
Ïî÷èíñêàÿ Èðèíà Âèêòîðîâíà– äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, çàâåäóþùèé

Ëàáîðàòîðèåé àðõåîãðàôè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, äîöåíò êàôåäðû èñòîðèè

Ðîññèè Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà. Ñôåðà íàó÷íûõ èíòåðåñîâ –

èñòîðèÿ Ðîññèè – ââ., âîñòî÷íîñëàâÿíñêîãî êíèãîïå÷àòàíèÿ

è ñòàðîîáðÿä÷åñòâà. Èìååò áîëåå 100 ïóáëèêàöèé, â òîì ÷èñëå ïÿòü ìîíî-

ãðàôèé.

XVI XX

Àíóôðèåâà Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà – íàó÷íûé ñîòðóäíèê, ñòàðøèé

õðàíèòåëü ôîíäîâ Ëàáîðàòîðèè àðõåîãðàôè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé Óðàëüñêîãî

ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà. Ñôåðà íàó÷íûõ èíòåðåñîâ – êèðèëëè÷åñêàÿ

êíèæíî-ðóêîïèñíàÿ òðàäèöèÿ, õóäîæåñòâåííîå îôîðìëåíèå ðóêîïèñåé.

Èìååò ðÿä ïóáëèêàöèé ïî ïðîáëåìàì äåêîðèðîâàíèÿ ïàìÿòíèêîâ ïèñüìåí-

íîñòè, â òîì ÷èñëå äâå ìîíîãðàôèè.

Áåëîáîðîäîâ Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷ – êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê,

ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê Ëàáîðàòîðèè àðõåîãðàôè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé,

äîöåíò êàôåäðû ýòíîëîãèè, àðõåîëîãèè è ñïåöèàëüíûõ èñòîðè÷åñêèõ

äèñöèïëèí Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà. Ñôåðà íàó÷íûõ

èíòåðåñîâ – èñòîðèÿ Ðîññèè – ââ., ñòàðîîáðÿä÷åñòâà è èêîíî-

ïèñàíèÿ. Èìååò áîëåå 200 íàó÷íûõ è íàó÷íî-ïîïóëÿðíûõ ïóáëèêàöèé, â òîì

÷èñëå íåñêîëüêî ìîíîãðàôèé.

XVIII XX

Ìàíãèëåâ Ïåòð Èâàíîâè÷–êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðû

èñòîðèè Ðîññèè Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà, ïðîðåêòîð ïî

ó÷åáíîé ðàáîòå Åêàòåðèíáóðãñêîé äóõîâíîé ñåìèíàðèè. Ñôåðà íàó÷íûõ

èíòåðåñîâ – èñòîðèÿ Ïðàâîñëàâíîé öåðêâè, äðåâíåðóññêàÿ êíèæíîñòü,

èñòîðèÿ è êóëüòóðà ñòàðîîáðÿä÷åñòâà. Èìååò áîëåå 100 ïóáëèêàöèé ïî òåìàì

èññëåäîâàíèÿ.

Ìèõååâà Àííà Àíòîíîâíà – êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê, íàó÷íûé

ñîòðóäíèê Ëàáîðàòîðèè àðõåîãðàôè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé Óðàëüñêîãî

ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà. Ñôåðà íàó÷íûõ èíòåðåñîâ – èñòîðèÿ è ìóçû-

êàëüíàÿ êóëüòóðà ñòàðîîáðÿä÷åñòâà.
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Предисловие
Предлагаемая вниманию монография является возрождением проекта, 

возникшего в конце 80-х гг. XX в. Его целью было ввести в научный оборот 
фонд памятников письменности Лаборатории археографических исследований 
Уральского государственного университета, реконструировать среду их созда-
ния и бытования, показать своеобразие местных условий жизни, повлиявших на 
локальные особенности традиционной книжной культуры. Учитывая масштабы 
фонда ЛАИ и то, что входящие в его состав коллекции формировались по тер-
риториальному принципу, создатели проекта планировали выпустить ряд мо-
нографий, каждая из которых была бы посвящена описанию и анализу одной 
или нескольких географически близких коллекций. В начале 1990-х гг. была 
издана первая монография под названием «Памятники литературы и письмен-
ности крестьянства Зауралья»1. В нее вошли описания и анализ Шатровского, 
Шадринского, Долматовского и Талицкого собраний книг. История освоения 
этих территорий Зауралья и развития их книжных традиций представляет со-
бой единый процесс. Теснейшим образом с данными регионами связана и тер-
ритория, на которой были найдены книги, составившие Курганское собрание 
Древлехранилища ЛАИ. В связи с тем, что оно по объему оказалось слишком 
велико, чтобы быть объединенным с перечисленными выше коллекциями, его 
изначально предполагалось вводить в научный оборот отдельно. Однако финан-
совые трудности не позволили лаборатории продолжить работу. Только спустя 
почти 30 лет мы смогли вернуться к проекту.

Возвращение к старому проекту заставило заново дать оценку принципам 
комплектования коллекций внутри фонда рукописных и старопечатных книг 
ЛАИ УрФУ. Мы поняли всю сложность анализа книжно-рукописной тради-
ции на основе искусственно образованных нами территориальных коллекций. 
Создавая их в 1970-е гг., мы не очень задумывались о критериях выделения этих 
коллекций. Книжные собрания, вошедшие в нашу монографию «Памятники 
литературы и письменности крестьянства Зауралья», объединяли книги, най-
денные в ходе экспедиционных работ на территории четырех районов в соот-
ветствии с современным административно-территориальным делением (трех – 
в Курганской области и одного – в Свердловской). Курганское же собрание, 
которому посвящена настоящая монография, охватывает всю оставшуюся тер-
риторию Курганской области. Наличие значительной доли случайности в под-
ходе к созданию коллекций внутри фонда объясняется объективными причи-
нами: абсолютной археографической неизученностью региона, недостаточной 
подготовкой тех людей, которые стояли у истоков современной уральской ар-
хеографии. В настоящее время, когда мы уже прекрасно представляем те об-
щественно-политические, религиозные, экономические, культурные процессы, 
которые формировали локальные книжно-рукописные традиции, стало понят-
но, что довольно сложно характеризовать их, опираясь только на события тер-
ритории, выделенной нами в качестве фондообразователя коллекции. В связи 
с этим в аналитической части нашей монографии обнаруживаются выходы за 
пределы обозначенной территории. Мы понимаем, что при дальнейшей рабо-

1 Памятники литературы и письменности крестьянства Зауралья. Екатеринбург, 1991. Т. 1 / 
под ред. Р. Г. Пихои ; 1993. Т. 2 / под ред. В. И. Байдина.



те по введению в научный оборот книжного фонда ЛАИ, возможно, придется 
повторно обращаться к событиям, фактам, персоналиям, уже упоминавшимся 
в предыдущих монографиях. Но думается, что в этом есть и положительные мо-
менты: таким образом мы сможем выстроить целостную картину развития тра-
диционной книжной культуры большого региона, в котором работала с 1974 по 
2002 г. Уральская археографическая экспедиция. Это территория от Саратова 
на западе до Тюмени на востоке, от Нижнего Тагила и его окрестностей  
на севере до границ Казахстана на юге.

Монография включает в себя аналитическую часть, описания памятников 
письменности Курганского собрания, приложения, представляющие собой пу-
бликацию наиболее интересных оригинальных сочинений, созданных на терри-
тории Зауралья и входящих в состав рассматриваемой коллекции, научно-спра-
вочный аппарат.

Глава 1 написана С. А. Белобородовым и П. И. Мангилевым; главы 2 и 3 – 
П. И. Мангилевым; параграф 4.1 – П. И. Мангилевым (обзор рукопи-
сей), Н. В. Ануфриевой (обзор художественного оформления рукописей), 
А. А. Михеевой (обзор певческих рукописей), И. В. Починской (обзор старо-
печатных книг); приложения подготовлены П. И. Мангилевым.

Описания памятников письменности выполнены по схеме, разработанной 
в ЛАИ УрФУ. Схема составлена с учетом предыдущего опыта отечественной 
археографии, а также современных требований к условиям хранения, передачи 
и использования информации, ориентирована на внесение описаний в электрон-
ную базу данных «Рукописные и старопечатные книги Урала», созданную кол-
лективом лаборатории2.

Описания рукописей выполнены: 1р–11р, 15р–28р, 31р, 34р–40р, 43р–63р, 
66р–74р, 77р–96р, 98р–109, 113р–195р, 197р–207р, 210р–212р, 215р–222р, 
224р, 265р, 300р–302р, 304р, 308р, 354р, 356р, 358р, 359р – П. И. Мангилевым; 
12р – 14р, 29р, 30р, 32р, 33р, 41р, 42р, 64р, 65р, 75р, 76р, 97р, 110р–112р, 196р, 
208р, 209р, 213р, 214р, 223р, 230р, 299р, 303р, 322р, 323р, 337р, 351р, 357р – 
А. А. Михеевой; 225р–260р, 313р, 315р–318р – И. В. Починской; 261р–264р, 
266р–298р, 305р–307р, 309р–312р, 314р, 319р–321р, 324р–336р, 338р–349р, 
352р–353р, 355р – С. А. Белобородовым. Описания художественного оформле-
ния всех рукописей сделаны Н. В. Ануфриевой.

Описания старопечатных книг выполнены: 1п–57п, 80п, 108п – 
И. В. Починской; 58п–79п, 81п–107п, 109п–129п – Н. В. Ануфриевой.

Указатели к рукописям подготовлены П. И. Мангилевым, к печатным кни-
гам – Н. В. Ануфриевой и И. В. Починской.

2 Подробнее об этом см.: Починская И. В., Мангилев П. И., Ануфриева Н. В. Рукописные 
и старопечатные книги кириллической традиции: изучение, описание, хранение : учеб. пособие. 
Екатеринбург, 2010. С. 419–455.



7

Введение
Приступая к изучению территориального книжного собрания, нужно иметь 

четкие представления как о возможностях, так и о тех ограничениях, которые 
дает такой подход к исследованию. Книжная культура, памятники традицион-
ной письменности представляют собой своего рода символические коды куль-
турной памяти, посредством которых осуществляется освоение, творческое 
развитие и передача будущим поколениям основных ценностных установок. 
Несмотря на условное выделение, каждое территориальное книжно-рукопис-
ное собрание выступает как совокупный, своего рода массовый источник по 
истории книжности региона, важный для понимания процессов формирования  
культурно-религиозной идентичности.

Высокую оценку исследований на основе анализа территориальных коллекций 
дает И. В. Поздеева в одной из первых книг, основанных на таком подходе, опро-
бованном на примере Верхокамья. Она полагает, что территориальное книжное 
собрание (при соблюдении ряда условий) может быть «репрезентативно с точ-
ки зрения истории книжной культуры местного старообрядческого крестьянства 
и может являться информативным и достоверным источником для изучения тра-
диционной народной культуры и народного сознания применительно к конкрет-
но-историческому их проявлению»1.

Мнение И. В. Поздеевой встретило обоснованные возражения. Ее оппоненты 
отмечают, что территориальные «…книжные собрания отражают в первую очередь 
современное состояние книжной культуры и рукописной традиции местного старо-
обрядчества. И дело здесь не только в отдельных сохранившихся или не сохранив-
шихся книгах: речь идет о целых пластах книжности, по разным причинам утрачен-
ных в рукописной традиции»2.

Таким образом, территориальное книжное собрание может характеризовать 
местную книжно-рукописную традицию лишь на тот момент, когда это собрание 
формировалось, и лишь при условии учета памятников книжной культуры, не 
вошедших в собрание, но бытовавших в регионе в период археографического 
обследования и зафиксированных соответствующим образом. Например, при 
использовании Курганского книжно-рукописного собрания, сформированно-
го в 1978–2002 гг., для реконструкции состояния книжной культуры региона 
предшествующих веков (XVIII в., или середина XIX в., или начало ХХ в.) 
могут возникнуть определенные сложности и погрешности в выводах. Нужно 
учитывать, что даже тогда, когда, как в нашем случае, мы имеем около пятисот 
книг Курганского собрания, датируемых концом XV–ХХ вв., и можем при-
влечь к исследованию зафиксированные в полевых дневниках археографических 
экспедиций данные о книжных фондах, находящихся в личном распоряжении, 
в книжных хранилищах Курганской области и за ее пределами, мы должны 

1 Поздеева И. В. Верещагинское территориальное книжное собрание и проблемы истории 
духовной культуры русского населения верховьев Камы // Русские письменные и устные тради-
ции и духовная культура: (По материалам археографических экспедиций МГУ 1966–1980 гг.).  
М., 1982. С. 69.

2 Мосин А. Г. Книжная культура и рукописная традиция русского населения Вятского 
края (XVII – середина XIX в.) : дис. … канд. ист. наук. Свердловск, 1986. С. 157. См. также: 
Амосов А. А., Бударагин В. П., Морозов В. В., Пихоя Р. Г. О некоторых проблемах полевой 
археографии: (В порядке обсуждения) // Общественно-политическая мысль дореволюционного 
Урала. Свердловск, 1983. С. 10.
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иметь в виду такие важные факторы, как перераспределение книжного фонда 
в результате миграций населения, уничтожение целых пластов книжности в годы 
репрессий ХХ в. и др. Однако надо понимать, что при всей неполноте инфор-
мации, даваемой территориальным собранием, публикация монографий, исполь-
зующих ее как основной исторический источник, не только решает важнейшую 
задачу введения в научный оборот памятников письменности, но и является от-
правной точкой для глубокого исследования книжно-рукописной традиции реги-
она и исторических процессов, в контексте которых шло ее развитие.

Обращаясь к изучению историко-культурных традиций той части Зауралья, 
археографическое обследование которой в 1978–2002 гг. позволило сформи-
ровать Курганское территориальное собрание рукописных и старопечатных 
книг Древлехранилища ЛАИ УрФУ, необходимо прежде всего учитывать 
крестьянский характер протекавших здесь колонизационных процессов. Среди 
новопоселенцев было большое количество старообрядцев, которые являются 
основными хранителями и продолжателями древнерусской книжно-рукописной 
традиции в Новое и Новейшее время. Центром староверия Южного Зауралья 
в конце XVII – начале XIX в. было Приисетье. Влияние лидеров приисетско-
го старообрядчества распространялось на территории, располагавшиеся южнее 
этого региона (части нынешних Белозерского, Каргопольского, Мишкинского 
и Шумихинского районов Курганской области). Первыми русскими поселени-
ями в Приисетьи стали монастырские пустыни и укрепленные слободы линии 
обороны Тюмени от набегов кочевников.

Прочно обосновавшись на Исети, русские начали продвигаться на юго-восток 
и юго-запад. Проникновение русского населения в эти районы затруднялось со-
противлением местного населения: башкир, сибирских татар и калмыков. В начале 
1660-х гг. была основана крестьянская слобода на р. Тобол, рядом с Царевым 
Курганом. Поселение несколько раз разорялось кочевниками; в 1695 г. новая 
Царево-Курганская слобода была устроена в 8 верстах от первоначального места, 
ниже по течению Тобола.

Белозерская слобода была построена в 1665 г. на левом берегу Тобола, в 45 вер-
стах на север от Кургана. В 1680 г. при впадении в Тобол р. Ик возникла Иковская 
слобода. В это же время появилась Усть-Суерская слобода, также расположенная на 
левом берегу Тобола, напротив устья р. Суери. Тебенякская слобода была основана 
в 1688 г. (по другим данным – в 1694 г.) на берегу лесной р. Нияп (Мияп), при 
впадении в нее р. Тебеняк. Около 1680 г. в верховьях Тобола, в 40 верстах к югу от 
Кургана началось строительство Утяцкой слободы3.

В 1670-х гг. строятся новые поселения на р. Миасс. Первой, в 1670 г., 
была основана Усть-Миасская слобода, в нижнем течении Миасса; второй, 
в 1676 г., – Средне-Миасская, или Окуневская (Окунево в Мишкинском рай-
оне Курганской области), и, наконец, в 1684 г. возникла Верхне-Миасская сло-
бода, она же Чумлятская (ныне – с. Чумляк Щучанского района Курганской 
области). Но массовое заселение этих территорий началось с 1730-х гг., после 
вхождения в состав Российской империи Младшего жуза (группы казахских 
родов и племен) и связанного с этим строительства Оренбурга и некоторых 
других крепостей, создания Уйской и Пресногорьковской укрепленных линий. 
В короткое время здесь образуются новые слободы: Куртамышская (1745), 
Таловская (1747), Каминская (1749) и др. В 1756 г. в составе Исетской про-

3 Шунков В. И. Очерки по истории земледелия Сибири XVII в. М., 1956. С. 41–59; 
Кондрашенков А. А. Крестьяне Зауралья в XVII–XVIII веках. Ч. 1. : Заселение территории 
русскими. Челябинск, 1966. С. 22–51.



винции был основан Куртамышский дистрикт4. Во вновь обживаемые районы 
перебирались крестьяне из северной части Исетской провинции, а также из 
других мест Тобольской губернии. Много было беглых и ссыльных5.

В 1771 г. в Исетской провинции числилось записанными по 3-й ревизии 
в раскол 2834 человека6. Из них в Куртамышском дистрикте проживал 471 
старообрядец7. Однако эти данные не дают представлений о реальном коли-
честве староверов. Дополнительные сведения можно получить из материалов 
исповедального учета8. Источники свидетельствуют о значительном количестве 
крестьян, не исповедавшихся один-два года, а то и четырнадцать-пятнадцать 
лет. Так, в 1753 г. только в Таловской слободе не было на исповеди 1039 душ 
обоего пола9, что может свидетельствовать о значительном распространении 
старообрядчества.

Старообрядчество в этом регионе было представлено в основном бегло-
поповским и поморским согласиями. Абсолютное большинство книг и ру-
кописей Курганского собрания, как и всех остальных книжных собраний 
Древлехранилища ЛАИ УрФУ, поступило на государственное хранение из ста-
рообрядческой среды. И хотя изучаемое нами территориальное собрание вклю-
чает книжные памятники, бытовавшие у старообрядцев разных согласий, оно 
интересно прежде всего как источник по истории поморской старообрядческой 
книжно-рукописной традиции.

Местная поморская книжно-рукописная традиция относится к поздней 
и считается достаточно хорошо развитой. Пик расцвета ее в изучаемом регионе 
падает на вторую половину XIX – начало XX в. В собрании хорошо представ-
лены местные старообрядческие сочинения. Всякая попытка изучать историю 
старообрядчества и поморской старообрядческой книжности региона без анали-
за материалов Курганского территориального собрания рукописных и старопе-
чатных книг будет ущербной.

4 Кондрашенков А. А. Крестьяне Зауралья… Ч. 1. С. 103–114.
5 Там же. С. 114–119.
6 РГАДА. Ф. 429. Оп. 1. Д. 622. Л. 26–26 об.
7 Там же.
8 Возможности материалов исповедального учета как источника для статистики старообряд-

чества были в свое время рассмотрены Н. Н. Покровским. См.: Покровский Н. Н. Организация 
учета старообрядцев в Сибири в XVIII в. // Русское население Поморья и Сибири. М., 1973. 
С. 381–406.

9 РГАДА. Ф. 613. Оп. 1. Д. 74. Л. 7–16.
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Глава 1. Староверие в Зауралье

1.1. Начало старообрядческого движения
Становление и развитие урало-сибирского старообрядчества не было изолиро-

ванным процессом. Одно только то обстоятельство, что уже с 50–60-х гг. XVIII в. 
Урал и Сибирь стали местом ссылки видных деятелей старообрядчества – прото-
попа Аввакума, попа Лазаря и др., а позднее монахов и бельцов Соловецкого 
монастыря, участников Московского восстания 1682 г., казаков-старообрядцев 
с Дона и многих иных1, способствовало развитию активных связей между старо-
обрядческими центрами Европейской России и урало-сибирскими староверами. 
В XVII в. урало-сибирские староверы были в курсе основных дискутировавшихся 
в старообрядчестве вопросов2. В конце XVII в. в регионе были общины, тяготев-
шие как к поповщине, так и к беспоповщине. Можно указать, что резко отрица-
тельное отношение к принятию беглых священников высказывается в послании 
«О Антихристе и тайном царстве его»3, написанном не ранее второй половины 
70-х гг. XVII в.4 в Зауралье, в Далматовском Успенском монастыре5.

Первыми русскими поселениями в Приисетьи стали монастырские пусты-
ни, часть из которых позже была преобразована в монастыри (Далматовский, 
1644; Рафайловский, 1645), а часть трансформировалась в сельские поселения 
(Кодское, 1662; Архангельское, 1667). Одновременно строились укреплен-
ные слободы, возникшие как линия обороны Тюмени от набегов кочевников.  
Вслед за возведенным в 1650 г. Исетским острогом в 1660 г. была основа-
на Мехонская слобода, также при р. Исеть построена Бешкильская слобода, 
а в 1671 г. возник Красногорский острог.

Историки и краеведы традиционно связывают начало освоения Исетского края 
и примыкающих к нему районов с именем старцев Далмата – основателя Успенского 
монастыря на Исети, Ивана Кондинского и Авраамия (Венгерского), которые од-
новременно были и приверженцами традиций «древлего благочестия»6.

В число первых вожаков зауральского старообрядчества, несомненно, следует 
добавить иерея Доментиана (иеромонаха Даниила). Священник Доментиан с се-
редины 1650-х гг. служил в Знаменской церкви в Тюмени. В 1660-е гг. он по-
знакомился с находившимися в ссылке в Тобольске романовским попом Лазарем 
и патриаршим подьяком Федором Трофимовым. В 1665 г. Доментиан, Лазарь 
и Федор Трофимов за «неистовое прекословие» были отправлены за полярный 
круг в Пустозерский острог, где и стали «соузниками» Аввакума (сосланного 
на север в 1667 г.). В 1670 г., после притворного покаяния, Доментиан поки-

1 Шашков А. Т., Байдин В. И. Историко-культурные традиции населения Зауралья XVII–
XIX вв. // Памятники литературы и письменности крестьянства Зауралья. Свердловск, 1991. Т. 1, 
вып. 1. С. 11.

2 Смирнов П. С. Внутренние вопросы в расколе в XVII веке: Исследование из начальной исто-
рии раскола по вновь открытым памятникам, изданным и рукописным. СПб., 1898. С. 124–183.

3 Опубликовано: Смирнов П. С. Внутренние вопросы… С. 019–034.
4 Шашков А. Т., Байдин В. И. Историко-культурные традиции… С. 20; Шашков А. Т. 

«Послание об Антихристе и тайном царстве его» в старообрядческой рукописной традиции // Проблемы 
истории России. Вып. 7 : Источник и его интерпретации. Екатеринбург, 2008. С. 56–91.

5 Смирнов П. С. Внутренние вопросы… С. XXXI–XXXVII.
6 Об этих деятелях ранней истории зауральского староверия см.: Шашков А. Т., Бай- 

дин В. И. Историко-культурные традиции… С. 9–25.
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нул Пустозерск и несколько лет скитался в Поморье. Около 1677 г. он вернул-
ся в Сибирь, где принял постриг с именем Даниила. Вскоре им была основана 
пустынь на р. Березовке, где Даниил проповедовал «огненную смерть за веру». 
Именно там в 1679 г. состоялась первая в Зауралье «гарь» – массовое самосож-
жение «ради Христа», унесшее жизни около 1700 человек7.

Начался розыск, приведший в конце зимы – начале весны того же года к воз-
никновению в Тобольском уезде двух новых «сборищ» – в Мехонской слободе 
и в исетской деревне Мостовке. Во время переговоров в марте 1679 г. мостовские 
«затворщики» передали властям свою «сказку», написанную на имя царя Федора 
Алексеевича, в которой изложили причины того, почему они заперлись и готовы 
«во огни гореть, якоже и у Данила-священноинока».

В этом замечательном памятнике идеологического протеста (его вдохновителем 
и одним из главных авторов являлся исетский пашенный крестьянин Иван Бархатов, 
которого собравшиеся называли «наставником своим и учителем») была весьма гра-
мотно выстроена развернутая аргументация в защиту свободы совести, где социаль-
ные мотивировки теснейшим образом переплетались со ссылками на тексты авто-
ритетных книг. Не случайно в ответ на обвинения в ереси и расколе составители 
«сказки» особо подчеркивали: «Ей, ей, великий государь, Бог весть и Пречистая 
Богородица, и все святии, не знаем за собою никакого вымысла злаго, но точию дер-
жимся старого благочестия и… благоверных и благочестивых царей и великих кня-
зей, и святейших пяти патриархов, преж Никона бывших, книги держим, за те книги 
стражем и умираем; а Никоновых, государь, новопечатных книг, и после его которые 
вышли, не принимаем и не веруем их преданию потому, государь, что те новопечат-
ные книги с прежними печатными книгами не в чем не согласуютца ни близко»8.

В подкрепление своих взглядов и поступков мостовские крестьяне приводили 
слова из Апостола, Евангелия, Кирилловой книги. Особое место в их построе-
ниях занимали примеры, почерпнутые из житий священномученика Филонида, 
мучениц Домнины и ее дочерей Виринеи и Проскудии, а также Манефы, кото-
рые приняли добровольную смерть за веру. Тем самым составители мостовской 
«сказки» стремились обосновать правомерность самосожжений9. Исследователи 
полагают, что мостовская гарь не состоялась, зато в декабре 1682 г. «полыхнуло» 
в 25 верстах к югу от Царева Городища (ныне – г. Курган) – в Утятской слободе 
и расположенной неподалеку «пустыни».

Летом 1682 г. тобольский воевода князь А. А. Голицин послал отписку тю-
менскому воеводе Т. Г. Ртищеву «о появившихся в Утяцкой слободе Тобольского 
уезда раскольниках»: «…написал мне Тобольской слободы Царева Городища 
слободчик Тимошка Невежин: в нынешнем де году Утяцкие слободы от Фетки 
Иноземцева обвели объезжие дороги мимо Царева Городища и объезжают вся-
кие люди. А сбираются к нему старцы и белцы с женами и с детми с Тюмени, 
с Кецкого острогу, из Мехонской слободы раскольщики и раздорщики, и ко свя-
той Божьей церкви и ко отцам духовным не ходят, и всякие богохульные речи 
испущают и в дома свои духовных отцов не пущают». Воевода приказывал немед-
ленно «послать с Тюмени в те слободы сына боярского и подъячего, сыскать из 
каких слобод, какого чину в тое заимку собрались»10.

7 Шашков А. Т. Старообрядческие самосожжения на Урале и в Сибири в XVII – начале 
XVIII в. // Шашков А. Т. Избранные труды. Екатеринбург, 2013. С. 87–88.

8 ДАИ. СПб., 1862. Т. 8. С. 220.
9 Шашков А. Т. «Мы же святых отец предание держим неизменно…»: Влияние дониконов-

ских книг на идейные воззрения урало-сибирских старообрядцев 70–80-х гг. XVII в. // Изв. Урал. 
гос. ун-та. 2005. Вып. 10. С. 38.

10 ДАИ. СПб., 1867. Т. 10. С. 8–9.
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В «сборище» принимали активное участие упомянутые выше сибирские рас-
колоучители – старцы Авраамий (Венгерский) и Иван Кодский. По сведениям 
митрополита Игнатия, они были противниками «самоубийственных смертей». По 
предположению А. Т. Шашкова, «...возникшие по этому поводу разногласия сре-
ди собравшихся вынудили руководителей протеста обратиться за разъяснениями 
к высшим авторитетам в тогдашнем староверии – протопопу Аввакуму и его пу-
стозерским “соузникам”. Скорее всего именно в Утятскую слободу было адресова-
но несохранившееся послание Аввакума, в котором он благословлял старообряд-
цев на добровольную смерть»11.

Для вразумления бунтовщиков в слободу Утятскую выехал игумен Успенского 
монастыря Исаак (Мокринский), но староверы отказались с ним разговаривать. 
Тогда воевода велел поставить заставы по всем дорогам, ведущим в мятежную сло-
боду. Голицин потребовал от слободчика Федора Иноземцева объяснений, на что 
раскольники отвечали, что «и впредь они великим государям креста целовать не хо-
тят». Обоснование этого политического демарша было сделано Ф. Иноземцевым 
и Авраамием (Венгерским) в особой «сказке», отосланной в Тобольск. В декабре 
1682 г. разъяренный воевода направил воинский отряд «литвы» и казаков под 
командой Р. Орлова в Утятскую слободу.

Им на помощь из Тюмени выдвинулся отряд из 150 служивых людей, «лит-
вы» и конных казаков во главе с П. Т. Текутьевым, которые окружили слободу 
со всех сторон. Когда осаждавшие пошли на штурм, старообрядцы подвергли себя 
массовому самосожжению. Всего по данным Сибирского летописного свода по-
гибло около 400 человек12. Семь старцев, выбравшихся из огня, были захвачены, 
увезены в Тобольск и там замучены. На несколько лет слобода прекратила свое 
существование.

Примечательно, что старцы Авраамий (Венгерский) и Иван Кодский нака-
нуне самосожжения покинули пустынь и, вероятно, вернулись на Исеть13. Однако 
факт их присутствия в Утятской слободе свидетельствует о самых тесных связях 
между старообрядцами северо-запада курганского региона и исетскими старове-
рами, их контакты, как мы увидим, продолжались и в последующее время.

1.2. Беглопоповщина и ее трансформация

Беглопоповщина на левобережье Исети в XVIII – начале XIX в.
Прежде чем обратиться к анализу старообрядческого беглопоповского движения 

на территории южнее р. Исеть, коротко охарактеризуем его развитие в прилегающих 
северных и северо-восточных районах. Без этого невозможно понимание ситуации 
в регионе, ставшем фондообразователем Курганского собрания ЛАИ УрФУ.

В 1720-е гг. началось активное переселение на Урал беглопоповцев из 
Поволжья – кержаков. Их миграция была хорошо организованной, а согласие 
имело четкую внутреннюю структуру. Вскоре эмиссары уральских кержаков ока-
зались в Зауралье, где развернули активную пропаганду, одним из результатов 
которой стал созыв в мае 1723 г. Ирюмского собора поповцев, состоявшегося 
в д. Кирсановой (в 30 верстах от с. Исетского).

11 Шашков А. Т. Послание сибирской «братии» протопопа Аввакума и его адресаты //  
Памятники литературы и общественной мысли эпохи феодализма. Археография и источниковедение 
Сибири. Новосибирск, 1985. С. 85–97.

12 Шашков А. Т. Старообрядческие самосожжения… С. 89.
13 ДАИ. Т. 10. С. 8–9.



13

Решения этого собора оказались определяющими для зауральских беглопоповцев 
(в том числе и притобольских) на многие годы. Всего в документе 8 пунктов14:

1. О приеме беглого священника Симеона Ключарева и благословении ему 
«старейшинствовать» на Ирюме.

2. О подтверждении решений керженских соборов 1705 и 1710 гг., касающих-
ся «чинов и обрядов».

3. О согласии старообрядцев платить двойной подушный оклад «за веру».
4. О приеме приходящих к беглопоповцам не через перекрещивание, а через 

проклятие ересей (в том числе и «никоновых»).
5. О возможности в отсутствие священника разбавлять богоявленскую воду 

для причастия и миро.
6. О возможности причащаться без священника.
7. Об обрядах (богослужебных и бытовых).
8. В случаях «замирщения» («пития и ядения с никонианами») игумену сле-

довало читать такому человеку «прощение».
Симеон Васильевич Ключарев, пожалуй, единственный из всех уральских 

беглых попов, личностью которого пристально интересовались современные ис-
следователи15. Он родился в 1697 г. в семье священника Богородицкой церкви 
Верходворского погоста Хлыновского уезда (Вятка). После смерти отца около 
1720 г. крестьянским миром избран в священники. В его доме в с. Верходворском 
останавливались керженские старцы, отправлявшиеся на Урал. Не случайно свя-
щенноинок Никифор рекомендовал зауральским староверам именно о. Симеона 
в качестве благославленного старообрядческого иерея.

Ирюмский собор 1723 г. утвердил Ключарева главой тайного прихода 
в Зауралье. Однако вплоть до конца 1720-х гг. священник продолжал служить 
на родине и лишь в начале 1730-х гг. перебрался на Урал. Здесь он жил в убе-
жище близ д. Распаихи Уткинского Демидовского завода (ныне – район в черте 
пос. Староуткинск) и по просьбам верующих совершал там богослужения. Время 
от времени он ездил в Зауралье, куда окончательно переселился лишь в 1748 г. 
(д. Саломатова на Ирюме). Отметим, что грандиозный «приход» о. Симеона 
захватывал значительно большую территорию, чем один только Ирюм. По всей 
видимости, он простирался от Пышмы до Тобола и включал в себя десятки сел 
и деревень с населением в несколько тысяч человек.

В конце 1749 г. С. В. Ключарев был арестован. После многочисленных допро-
сов и «увещеваний» в январе 1757 г. он погиб от голода в тюрьме Тобольского архи-
ерейского дома16. Его останки старообрядцы тайно перевезли на Урал и захоронили 
на Шарташском кладбище.

По всей видимости, преемником о. Симеона в Приисетьи стал инок Варлаам. 
В марте 1761 г. его задержали в Екатеринбурге, «переодетого крестьянской девкой». 
На допросах выяснилось, что 30-летнего «старца» в миру звали Василий Сапогов, 

14 См.: ДЛ-1. С. 332–334.
15 О Симеоне см.: Покровский Н. Н. Антифеодальный протест урало-сибирских крестьян-старо-

обрядцев в XVIII в. Новосибирск, 1974. С. 176–190; Его же. Допрос в 1750 году в Тобольской кон-
систории старообрядческого священника отца Симеона о найденных у него письмах // Исторические 
и литературные памятники «высокой» и «низовой» культуры России XVI–XX вв. Новосибирск, 
2003. С. 276–278; Покровский Н. Н., Зольникова Н. Д. Староверы-часовенные на востоке России 
в XVIII – XX вв. М., 2002. С. 19–20; Байдин В. И. Заметки об иконописцах-старообрядцах на гор-
ных заводах Урала в первой половине – середине XVIII в.: новые имена и новое об известных мастерах //  
Вестн. Музея «Невьянская икона». Екатеринбург, 2002. Вып. 1. С. 63–65; Суслова Л. Н. Новые 
сведения о Гаврииле Мороке, крестьянском руководителе староверов-поповцев середины XVIII в. //  
ПИР. Екатеринбург, 2001. Вып. 4. С. 301–302; ДЛ-1. С. 629; ДЛ-2. С. 450–451.

16 Суслова Л. Н. Новые сведения о Гаврииле Мороке. С. 302.
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он был беглым приписным Нижнетагильского завода. Но следователи докопались 
и до главного. Оказалось, что Варлаам – духовный отец старообрядцев Буткинской 
слободы и окрестных деревень. Еще в 1750-е гг. он неоднократно посещал селения 
по Ирюму, добирался и до староверских деревень на Тоболе, где уговаривал кре-
стьян к самосожжению. «Ибо в церквах ныне пенье по-новому и благочестия нет». 
Некоторое время его постоянным спутником в этих поездках был беглый иеромонах 
Далматовского монастыря Калина (Загвоздин) – организатор гари в д. Смолиной 
в 1756 г., в которой погибло около 80 человек, в том числе и сам Калина17.

Следует отметить, что старообрядцы всеми возможными способами старались 
уберечь своих духовных отцов от преследования властей, не исключая примене-
ние силы. В 1760 г. в Исетской провинции было арестовано 43 «укрывателя». 
На допросах в Тобольской консистории некоторые старообрядцы под пытками 
признались, что в Исетской провинции скрываются не менее 15 беглых попов 
и старцев. На их поимку тут же была послана воинская команда под началом по-
ручика И. Полтырева и священника И. Нагибина. Внезапно прибыв в конце ян-
варя 1761 г. в д. Ильину, они арестовали вожака местных старообрядцев Козьму 
Безденежного. Однако вскоре собралось около 100 крестьян, они атаковали 15 
солдат, избили их кольями и дубинами, а ружья переломали. «Особливо же свя-
щенника Иосифа Нагибина, смертельно бивши, затоптали в снег». Затем, забро-
сив обломки в повозки и посадив туда горе-вояк, всех отправили под крепким 
караулом в Исетскую канцелярию как грабителей18.

Но в тот год Козьме Безденежному явно не везло: весной 1761 г. его все же 
схватили солдаты под командованием И. Павлуцкого, кстати, посланные для поимки 
совсем другого человека – беглого попа Саввы Михайлова. Безденежного отвезли 
в Рафайлов монастырь, откуда через несколько дней он совершил дерзкий побег19.

На вторую половину XVIII в. приходится деятельность одного из самых 
известных лидеров старообрядчества Зауралья Мирона Ивановича Галанина 
(1726–1806). Родившийся в самой обычной крестьянской семье, он прославился 
как организатор и руководитель массового антицерковного движения, продолжав-
шегося более полувека. Галанин был талантливым народным писателем, перу ко-
торого принадлежат несколько исторических и публицистических произведений, 
ставших широко известными и очень популярными еще при его жизни.

После попытки организовать в начале 1750-х гг. старообрядческое самосожже-
ние М. Галанин скрывался на Авраамиевом острове. Захватить его там властям вна-
чале не удалось («за отогнанием оружьем и копьями»), но в 1754 г. Галанин все же 
был арестован воинским отрядом во главе с самим тюменским воеводой и доставлен 
в Тобольск. Жестокие пытки не сломили крестьянского вожака. Его отправили на 
каторгу в Екатеринбург, где он работал вместе с осужденными к смертной казни на 
Горнощитском мраморном карьере. Затем Галанина вновь отвезли в Тобольск и сно-
ва жестоко пытали. Десятилетние страдания М. И. Галанина завершились только 
в 1764 г., когда он вышел на свободу по указу о всеобщей амнистии для старообрядцев.

Двадцать лет он провел относительно спокойно, успев за это время сделать очень 
много для сплочения и развития зауральского староверия. Но в 1784 г. Галанина вновь 
арестовывают за организацию массового выхода крестьян из православных прихо-
дов. Он имел смелость заявить следователям: «Я в этом (вопросах веры. – Авт.)  
государыню (Екатерину II. – Авт.) не слушаю. И голова моя уже на плахе была, 

17 Корепанов Н. С. В раннем Екатеринбурге (1723–1781). Екатеринбург, 1998. С. 60.
18 Сырцов И. Самосожигательство сибирских старообрядцев в XVII и XVIII столетии //  

ТЕВ. 1887. №  17–18. С. 322.
19 Покровский Н. Н. Антифеодальный протест урало-сибирских крестьян-старообрядцев 

в XVIII в. С. 280.
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и кнутом бит нещадно, и колодки на шее носил, а в книги ваши меня не пишите».
Он вернулся на родину уже пожилым человеком и поселился в д. Кирсановой 

(ныне – Исетский район Тюменской области), но продолжал деятельно руководить 
всеми зауральскими общинами, получив соборное благословение принять «старей-
шинство» (т. е. главенство). В Кирсановой М. И. Галанин скончался и был погре-
бен. На его могиле была выстроена часовня, а рядом забил святой ключ. Это место 
до сих пор привлекает сотни паломников.

В начале XIX в. весьма энергичную деятельность в междуречье Исети 
и Тобола развил беглый поп Василий Силин. Власти неоднократно «шли по его 
следам», надеясь поймать старообрядческого священника, но около десяти лет им 
оставалось только фиксировать перемещения беглого иерея по Зауралью. Наконец 
в 1809 г. в д. Расковаловой Чашинской волости Силина арестовали. Но, как вы-
яснилось, ненадолго: за «скромную» взятку в 3 тыс. руб. и коня беглый иерей 
получил свободу. Правда, его успели допросить, благодаря чему мы знаем некото-
рые подробности его биографии.

Василий Силин был рукоположен во священника в церковь с. Михайловка 
Пензенской округи в 1783 г. В ноябре 1800 г. за то, что он в пьяном виде встречал 
епископа, и за несоблюдение чистоты Евангелия и антиминса Силин был запре-
щен в служении и сослан в Пензенский Спасо-Преображенский монастырь. Вскоре 
изъявил желание остаться в обители, но через полгода бежал и ушел в старообряд-
ческий Верхне-Успенский монастырь на Иргизе. С 1802 г., «по зову местных ста-
рообрядцев», прибыл в Зауралье, где и служил в общинах староверов Челябинского 
и Курганского уездов20. После 1809 г. о его деятельности в Зауралье ничего не из-
вестно, во всяком случае курганские власти он больше не беспокоил.

Рубеж XVIII–XIX вв. – период очень важный для истории уральского ста-
рообрядчества. В это время начинается постепенный переход уральских беглопо-
повцев к беспоповской практике, которая вскоре привела к оформлению часовен-
ного согласия, которое в Зауралье имело самоназвание «стариковщина»21. Этому 
было несколько причин.

Во-первых, нехватка беглых священников. При обширности старообрядче-
ских приходов дефицит духовенства сказывался очень остро. Малое число ста-
рообрядческого духовенства просто физически не могло отправлять своевременно 
даже самые необходимые, первоочередные требы. В нужный момент священника 
просто не было рядом, и волей-неволей какие-то литургические функции мирянам 
приходилось брать на себя. Люди привыкали обходиться без священника.

Во-вторых, моральный облик беглых священников. Переходившие из правосла-
вия в старообрядчество священники, как правило, имели разные моральные изъяны, 
усугублявшиеся в условиях острого дефицита кадров. Крестьяне, требовательные 

20 ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 156. Оп. 1810. Д. 194. Л. 48–52 об., 58–58 об.
21 Байдин В. И. Старообрядчество Урала и самодержавие. Конец XVIII–середина XIX в. :  

дис. … канд. ист. наук. Свердловск, 1983; Его же. Новые источники по организации и идеологии ура-
ло-сибирского старообрядчества конца XVIII – первой половины XIX в. // Сибирское источнико-
ведение и археография. Новосибирск, 1980. С. 93–109; Шашков А. Т., Байдин В. И. Историко-
культурные традиции… С. 28–40; Байдин В. И., Шашков А. Т. Старообрядчество и книжно-ру-
кописная традиция Зауралья XVIII – XIX вв. // Памятники литературы и письменности крестьянства 
Зауралья. Екатеринбург, 1993. Т. 2, вып. 1. С. 5–49; Клюкина Ю. В. Старообрядцы-часовенные 
Урала в конце XIX – начале XX в. // Очерки истории старообрядчества Урала и сопредельных 
территорий. Екатеринбург, 2000 С. 85–135; Покровский Н. Н., Зольникова Н. Д. Староверы-
часовенные на Востоке России…; Боровик Ю. В. Старообрядчество Урала и Зауралья на переломе 
эпох (1905–1927 гг.) : дис. … канд. ист. наук. Екатеринбург, 2003; Белобородов С. А. Религиозно-
организационная структура старообрядчества горнозаводского Урала во второй четверти XIX – нача-
ле XX в. : дис. … канд. ист. наук. Екатеринбург, 2012.
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к моральному облику своих пастырей, все более склонялись к отказу от таких свя-
щенников. В первой четверти XIX в. по северной части Курганского уезда несколько 
раз «гастролировали» беглые попы из Екатеринбурга, специально посылаемые ста-
рообрядческими старшинами «на заработки» (например, Мина Пономарев, Андрей 
Жданов, Михаил Головцов). Но с каждым таким визитом отношение курганских бе-
глопоповцев к заезжим иереям ухудшалось. Дело было не только в личных качествах 
этих «отцов», часто оставлявших желать много лучшего, но и в сформировавшейся 
«привычке» крестьян подолгу обходиться без священника. Кроме того, по поводу 
екатеринбургских беглых попов негативно высказывались исетские старообрядцы, 
а их мнение всегда высоко ценилось курганскими староверами.

В-третьих, радикальные настроения основной массы старообрядцев – кре-
стьян. Купечество, стоявшее во главе уральской беглопоповщины, определявшее 
жизнь согласия и полностью руководившее беглым духовенством, искало ком-
промисс с правительством. В царствование Екатерины II и Александра I, когда 
происходит постепенное смягчение правительственной политики, компромисс ста-
новится возможным. Крестьяне же не поддерживали соглашательской политики 
верхушки. Это приводило к усилению внутренних противоречий и, как следствие, 
способствовало переходу крестьян-старообрядцев к беспоповской практике.

В первой половине XIX в. происходит социальное расслоение деревни, по-
является мелкая сельская буржуазия, которая стремится взять под свой контроль 
внутреннюю жизнь сельской общины. В силу высокой степени тождества меж-
ду сельской и религиозной общиной важно было подчинить именно последнюю. 
А сделать это легче, когда религиозная община самоуправляема и независима22.

Центры часовенного согласия в курганском Зауралье
Северо-западная и  северная часть  (междуречье  Исети 

и  Тобола) 23. В первой четверти XIX в. в северо-западной части Курганского 
уезда существовало несколько крупных общин, которые можно называть цен-
трами часовенного согласия. Первое место среди них по праву принадлежало 
Савинскому старообрядческому обществу.

Точное время основания д. Савиной на берегу речки Ик не установле-
но. Известно, что в 1774 г. она уже существовала и в административном отно-
шении принадлежала к Мехонской слободе (острогу) Исетского дистрикта. 
Вероятно, с учреждением в 1781 г. Пермской губернии и образованием в ее со-
ставе Шадринского уезда д. Савина вошла в состав относящейся к этому уезду 
Мехонской волости, где она числилась в 1830 г. Но уже в конце 1830-х гг. деревня 
относилась к Чимеевской волости Курганского уезда, переименованной с 1873 г. 
в Брылинскую24. Все беспоповцы Брылинской (Чимеевской) волости тяготели 

22 Мангилев П. И. Поморское согласие // Урал. следопыт. 1994. №  8. С. 7–11; 
Боровик Ю. В. Старообрядчество Урала и Зауралья… С. 101.

23 Географические ориентиры (например, «северо-западная часть») даются в привязке к поло-
жению г. Кургана. При этом следует помнить, что до 1920-х гг. административно-территориальная 
единица с центром в Кургане имела существенно меньшие размеры, чем теперь. При этом южная 
и северная границы практически не менялись с середины XVIII в., а вот западный и восточный ру-
бежи были иными. Так, например, на западе граница шла от крепости Звериноголовской по левому 
берегу Тобола, а затем начинала все более отклоняться на северо-запад, огибая Челябинский уезд, 
и едва не доходила до Исети в районе Мехонской слободы (ныне – с. Мехонское).

24 Здесь и далее данные по истории населенных пунктов Курганской области приводятся с ис-
пользованием материалов исследовательского проекта ГАКО «Курганские храмы от “А” до “Я”». 
URL: http://gako.archives.kurganobl.ru (дата обращения: 20.09.2018).
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к д. Савиной, так как здесь проживали главные их наставники и начетчики, а так-
же находилась часовня.

Часовня во имя Святой Троицы и Успения Пресвятой Богородицы 
в д. Савиной, о которой есть данные, что она уже существовала в конце XVIII в., 
была, пожалуй, самой известной в округе. В первой четверти XIX в. в общи-
не насчитывалось около 120 человек (1810 г.). По данным волостного правления 
за 1851 г., к савинской часовне были приписаны 164 старообрядца (83 мужского  
и 81 женского пола).

Однако в 1852 г., после доноса местных единоверцев, часовня была запеча-
тана. Староверы не смирились с этим и составили аргументированное прошение 
(в духе мостовской «сказки», о которой упоминалось выше). Отстаивая свое пра-
во владения моленным домом, старообрядцы писали, что часовня в д. Савиной 
была построена в 1816 г. и в ней «приносились по временам жителями… общие 
молитвы до 1850 г. без всякого стеснения»; о ней ежегодно доставлялись сведения 
земскому начальству. Кроме того, здание часовни не получало никаких «коренных 
поправок», т. е. существующее законодательство в отношении молитвенных домов 
соблюдалось без нарушений. Не было также и «совращения» людей в старооб-
рядчество, «какого-нибудь неприличия по совершению молитв и духовных пений». 
Поэтому запечатывание часовни земскими властями лишило староверов «послед-
него общего духовного утешения». Постановление старообрядческого общества 
подписали за свои семейства 53 домохозяина25. Любопытно, что в конце концов 
староверам удалось отстоять свою собственность.

В 1883 г., получив разрешение от губернского начальства на ремонт часов-
ни, старообрядцы под руководством наставника Логина Григорьева исправили 
«все ветхости здания». Кстати, в описании того времени отмечается, что богослу-
жебных книг при часовне было «довольно». Они хранились в шкафах, устроен-
ных на стенах у клиросов, «откуда их удобно брать чтецам при богослужениях». 
Библиотека часовни состояла из 11 певческих и богослужебных книг: «Октоих, 
Ирмолог певчий, Устав Филарета патриарха в десть, Евангелие толковое с пе-
реводу супрасльского, Апостол Иосифа патриарха, Златоуст с переводу почаев-
ской печати, Октой Филарета патриарха, Октой пятого гласа древний, Учебная 
Псалтырь печати литовской, Пролог с переводу в десть, Праздники певчия»26.

Энергичные действия администрации и церковных властей, предпринятые во 
время царствования Николая I, все же привели к появлению в Курганском уезде 
единоверческих приходов. Единоверческие храмы появлялись, как правило, в на-
селенных пунктах, наиболее «зараженных расколом». При этом основным «кон-
тингентом», переходившим в единоверие, зачастую, были именно беглопоповцы 
(в нашем случае – бывшие, трансформировавшиеся в часовенное или «стариков-
щинское» согласие). С определенными оговорками отметим, что наличие в той 
или иной местности единоверческого храма позволяет судить о распространении 
беглопоповщины в регионе в более раннее время, поскольку именно она, в отличие 
от беспоповцев, оказалась менее стойкой перед давлением властей на старообряд-
чество и готовой на компромиссы.

В Курганском округе в начале XX в. церквей, принадлежавших едино-
верческим общинам, было достаточно много – шесть: в селах Романовском 
(Вознесенская, 1837), Щучинском (Георгиевская, 1842), Нижне-Алабугском 
(Никольская, 1844), Плосковском (Михаило-Архангельская, 1894), Савиновском 
(Богородице-Введенская, 1907) и Куртанском (Алексеевская, 1916). Еще  

25 Суслова Л. Н. Старообрядческие молитвенные здания в Тобольской губернии. в XIX – на-
чале XX в. // Проблемы истории России. Екатеринбург, 2005. Вып. 6. С. 247.

26 Там же. С. 254.
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восемь единоверческих церквей находились на востоке Челябинского уезда – 
на территориях, которые ныне входят в состав Шумихинского, Куртамышского 
и Мишкинского районов Курганской области. Для сравнения: в сопоставимых по 
площади и численности населения Камышловском и Шадринском уездах, отно-
сившихся к Екатеринбургской епархии и сильно «зараженных расколом», в это же 
время насчитывалось 13 единоверческих приходов.

Долгие годы староверы д. Савиной успешно противостояли попыткам епархи-
альных властей устроить здесь единоверческий приход. Это удалось осуществить 
лишь в 1897 г., когда несколько десятков местных жителей подали очередное 
прошение об обращении местной часовни в единоверческую церковь. И хотя им 
в этом было отказано, но была признана настоятельная необходимость построй-
ки в селении единоверческого храма. Однако процесс строительства затянулся, 
и лишь 20 сентября 1907 г. единоверческая церковь во имя Введения во храм 
Пресвятой Богородицы была освящена. Правда, этот приход так и остался самым 
незначительным во всем округе: по данным на 1915 г., савинских единоверцев на-
считывалось всего 100 человек27.

Еще одним «показателем» значимости того или иного населенного пункта 
Курганского уезда как крупного центра старообрядцев, придерживающихся «ста-
риковщины», стала организация во второй половине XIX в. общин «австрийско-
го» согласия (Белокриницкая иерархия). Дело в том, что сторонников «австрий-
цы» переманивали к себе именно из среды бывших беглопоповцев. Первые после-
дователи этого нового в старообрядчестве согласия появились в Зауралье в начале 
1860-х гг., что было связано с активной деятельностью старообрядческого еписко-
па Тобольского Савватия (Левшина), возглавившего епархию в 1862 г.28

С конца 1860-х гг. немало староверов д. Савиной приняли Белокриницкую 
иерархию. Этому в большой степени способствовала активная деятельность мест-
ного уроженца Филарета Осиповича Гладкова, который в 1869 г. в Москве был 
рукоположен в сан старообрядческого священника29.

Поблизости от Савиной находилась д. Балгина (при оз. Полуденном), также 
входившая в Чимеевскую волость. В 1816–1819 гг. в центре деревни, отдельно от 
всех строений, была построена старообрядческая часовня. По данным волостного 
правления за 1851 г., к ней были приписаны 57 крестьян-старообрядцев (27 муж-
чин и 30 женщин). К 1895 г. в этой деревне числилось 224 жителя, исповедовав-
ших православие, и 175 староверов.

Беглопоповцы устроили часовню и в д. Могильной Чимеевской волости: 
«В середине деревни, в ограде крестьянина Абрама Лябова, построена крестьян-
ским обществом той деревни в 1819 г. во имя Покрова Пресвятой Богородицы 
и Николая Чудотворца». Книжное собрание этого молитвенного дома насчиты-
вало всего три книги – Часослов, Псалтырь и Часовник «почаевской печати»30. 
По данным официальной статистики, в деревне в 1810 г. числилось 98 старооб-
рядцев-поповцев (в 1851 г. – 91 человек). По всей же волости в 1839 г. насчитали 
910 приверженцев старой веры.

27 Суслова Л. Н. Единоверие в Тобольской губернии во второй половине XIX – начале 
XX в. // Проблемы истории России. Екатеринбург, 2008. Вып. 7. С. 217.

28 Белобородов С. А. «Австрийцы» на Урале и в Западной Сибири: (Из истории Русской 
православной старообрядческой церкви – белокриницкого согласия) // Очерки истории старооб-
рядчества Урала и сопредельных территорий. Екатеринбург, 2000. С. 142, 146.

29 Зайцева Л. Ю. Из жизни «лжепопа», или Хроника судебного разбирательства // Итоги 
и задачи регионального краеведения : материалы Всерос. конф. по ист. краеведению. Курган, 1997. 
С. 60–63.

30 Суслова Л. Н. Старообрядческие молитвенные здания в Тобольской губернии. С. 257.
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В расположенной неподалеку Салатосарайской волости также было немало де-
ревень, населенных бывшими беглопоповцами: Глубокая, Пьянкова, Пушкарева. 
В середине XIX в. в каждой из них проживало от 50 до 100 староверов. Все они 
тяготели к часовне в д. Расковаловой. Точная дата основания этой деревни не уста-
новлена, известно только, что к началу 1780-х гг. она уже существовала. Кроме 
православных здесь издавна проживало большое количество старообрядцев, кото-
рые в середине XIX в. все еще числились беглопоповцами. К концу столетия они 
становятся беспоповцами («стариковцами»), приемлющими бессвященнословные 
браки и венчающимися у стариков. Исповедовались и крестились расковаловские 
старообрядцы у тех же стариков в домовых молельнях или в часовне во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы, построенной в конце XVIII в., «в отдельной ограде» во 
дворе дома старых дев Захаровых. В 1814 г., «по случаю ветхости», старообрядцы 
перестроили ее. В 1839 г. прихожанами часовни числились 116 человек.

Деревня Могильная располагалась при одноименном озере вблизи проселоч-
ной дороги из Иковской слободы в Шадринский уезд. Население здесь было 
смешанное: православные и старообрядцы (около 100 человек). Последние со-
бирались в моленной, находившейся в доме наставника. Там же имелась боль-
шая библиотека, состоящая из печатных и рукописных книг. После 1905 г.  
в д. Могильной была построена старообрядческая часовня.

Еще одним крупным, по местным меркам, поселением со старообрядческим на-
селением была д. Большая Камаганская той же Салатосарайской вотчины, в которой 
в середине XIX в. насчитывалось около 120 старообрядцев «стариковского» толка.

В северной части Курганского уезда самыми «богатыми» на старообрядцев 
были Тебенякская, Белозерская и появившаяся позднее Мендерская волости.

Слобода Тебенякская была основана в конце XVII в. (по одним сведениям 
в 1688 г., по другим – в 1694 г.) на берегу лесной реки Нияп (Мияп), при впаде-
нии в нее речки Тебеняк. В середине XVIII в. слобода представляла собой укре-
пленное поселение, обнесенное деревянными стенами, с одной проезжей башней 
и рвом. К середине XIX в. слобода потеряла свое стратегическое значение и оста-
лась в стороне от большой дороги, которая прошла вблизи д. Першиной. К 1851 г. 
в эту деревню было перенесено и волостное правление, которое, впрочем, продол-
жало именоваться Тебенякским.

В XIX в. состав прихода тебенякской Сретенской церкви входили деревни: 
Першина, Бунтина, Козлова (Камаганская), Лебяжья, Межевая, Тюменцева, 
Попова, Зимина и Сорокина. Почти во всех них проживали старообрядцы, при-
чем со значительным преобладанием поповцев. Лишь в д. Межевой число беспо-
повцев превосходило «стариковщину»31. Самыми крупными центрами поповщины 
были д. Бунтина (около 200 старообрядцев) и д. Першина (160 староверов), но 
уже в середине XIX в. начинается переход бывших беглопоповцев к беспоповщи-
не. Причем они, минуя стадию «стариковщины», сразу переходили к «старо- 
поморщине», чему, несомненно, способствовали агитаторы, прибывавшие в основ-
ном из д. Кокушки Ялуторовского уезда32.

Основные споры велись между «родионовцами» – последователями настав-
ника Родиона Нохрина и «девятинцами», которыми руководил Михаил Девятин. 
На примере последнего можно проследить, как происходила эволюция взглядов 
бывшего беглопоповца.

31 Мамсик Т. С. Численность и размещение курганских раскольников по материалам офици-
альной статистики начала 40-х гг. XIX в. // Итоги и задачи регионального краеведения : материалы 
Всерос. конф. … С. 71–72.

32 Белобородов С. А. Поморцы и старопоморцы Ялуторовского уезда Тобольской губернии 
в ХIХ – начале ХХ в. // Уральский сборник: История. Культура. Религия. Екатеринбург, 2003. 
Вып. 5. С. 248–249.
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Основателем «девятинского» толка был друг и соратник Мирона Ивановича 
Галанина крестьянин д. Кулаковой (позже – тюменский посадский житель) 
Михаил Васильевич Девяшин (Девятин). Перипетии его биографии вполне мог-
ли бы стать основой для сюжета авантюрного романа. Впервые этот, тогда еще 
очень молодой человек заявил о себе в 1740-е гг., когда вместе с М. И. Галаниным 
принимал участие в создании «филиала» Невьянского старообрядческого обще-
жительства на Алтае. В начале 1754 г. М. Девяшин был в числе сподвижников 
Галанина, готовившихся устроить самосожжение близ д. Вохминой на Ирюме 
(тогда по неизвестным причинам гарь не состоялась). Летом того же года Галанин 
и Девяшин были арестованы в скитах на р. Кармаке специально посланной воин-
ской командой и отправлены в Тобольск. В сибирской столице им довелось пере-
жить ужасные мучения и жестокие пытки. Мы не знаем, сколь долго М. Девяшин 
находился в заточении, возможно, не меньше, чем его друг М. Галанин, выпущен-
ный на свободу лишь через 10 лет.

Вернувшись на родину, М. В. Девяшин вновь начал проповедовать старооб-
рядческое учение, путешествуя по Зауралью и Сибири, вплоть до Алтая. За эту 
деятельность он еще несколько раз подвергался арестам. Во время ареста в 1784 г. 
у него было изъято около 30 печатных книг и рукописей, в том числе «росписание 
тракта, куда идти», с именами укрывателей беглых крестьян-старообрядцев33.

По сведениям Г. А. Варлакова, составившего в 1861 г. особую «Записку 
о современном состоянии раскола в Тобольской губернии», в старости «ради спа-
сения души» М. Девяшин «бежал от своего рода». Он поселился в скиту близ  
д. Черепановой Тебенятской волости, где вел «постническую жизнь». Его преемни-
ком стал крестьянин Василий Матвеевич Гусев. Согласно учению М. В. Девяшина 
и его последователей, Антихрист уже воцарился в мире и ежеминутно следует 
ожидать второго пришествия Христа. Поэтому вступать в браки уже не представ-
ляется возможным. Для желающих присоединиться к согласию испытательный 
срок мог продолжаться многие года, пока старцы не удостоверялись в достоин-
ствах испытуемого34.

Первоначально выражая интересы наиболее радикально настроенной части ча-
совенных, со временем «девятинцы» вполне сошлись во взглядах со старопоморца-
ми. В середине – второй половине XIX в. немногочисленные «девятинцы» обитали 
в деревнях Першиной и Черепановой Тебенятской волости Курганского уезда.

Немало приверженцев «древлего благочестия» проживало в окрестностях 
Белозерской слободы (ныне – с. Белозерское), основанной в 1665 г. Большой 
резонанс вызвали события, произошедшие в декабре 1760 г. Тогда властям ста-
ло известно, что в дом записного раскольника д. Крутихи Авраама Григорьева 
сына Белобородова собралось около 150 старообрядцев и православных с на-
мерением сгореть в знак протеста против жестоких расследований по старо- 
обрядческим делам.

Благодаря оперативности Тобольской консистории трагедию, казалось, уда-
лось предотвратить – спешно посланная воинская команда поручика И. Полтырева 
успела захватить руководителей и разогнать сборище. Но как только солдаты 
и арестованные уехали в Тобольск, несколько человек вновь собрались вместе 
в избе и сгорели35.

33 О М. В. Девяшине см.: Покровский Н. Н. Антифеодальный протест урало-сибирских кре-
стьян-старообрядцев в XVIII в. С. 331; Его же. Путешествие за редкими книгами. M., 1988. С. 51.

34 Неопубликованная «Записка» Г. А. Варлакова хранится в рукописном отделе Тобольского 
государственного историко-архитектурного музея-заповедника. К. п. 13 746. С. 23.

35 Покровский Н. Н. Антифеодальный протест урало-сибирских крестьян-старообрядцев. 
С. 263–264.
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В начале XIX в. в целом ряде деревень Белозерской волости (Рассохина, 
Пьянкова, Глубокая) существовали довольно значительные (до 100 человек) об-
щины старообрядцев-поповцев. Примечательно, что в каждой деревне имелось 
здание для богослужений, часто «замаскированное под жилье». Например, мо-
литвенный дом в д. Глубокой был устроен около 1802 г. «под одной крышей с до-
мом» крестьянина Герасима Насонова.

В тех же случаях, когда культовые здания старообрядцев возводились отдельно, 
власти время от времени пытались с ними «бороться», но весьма и весьма вяло. 
Характерный пример – история с часовней, освященной во имя Преображения 
Господня, в д. Скопиной Мендерской (Белозерской) волости, которая была постро-
ена в 1816 г. беглопоповцем Павлом Степановым Меньщиковым на своей усадьбе, 
рядом с жилым домом. В 1840–1850-е гг. в этом доме проживал Гурий Павлович 
Меньщиков, ставший основным фигурантом дела, связанного с закрытием часовни, 
в результате которого власти запечатали ее в 1845 г.36 Правда, ненадолго.

По сведениям начала 1850-х гг. часовня действовала, при этом отмечено, что 
она «починками не возобновлялась», а находилась в том виде, как была когда-то 
построена. Отопление и освещение осуществлялось за счет общества старообряд-
цев, особого настоятеля в ней не было. Здание ее было деревянным, выстроен-
ным по образцу обыкновенного дома. Интерьер был чрезвычайно аскетичен: вся 
обстановка состояла из икон, лампад и паникадила, имелись облаченный аналой 
и стол вроде престола с деревянным крестом, но богослужений на этом престоле 
и церковных таинств никаких не совершалось.

Старообрядцы-поповцы д. Скопиной собирались в часовне по воскресным 
и праздничным дням для молитвы, а знающие грамоту читали книги и отправляли 
утрени и часы. В 1852 г. епархиальное начальство распорядилось закрыть часовню, 
в связи с чем она была вновь опечатана. Однако гражданские власти решили, что 
часовня, «как существовавшая еще до выхода указа 1826 г. и с тех времен не возоб-
новлявшаяся, и в которой противные православной вере старообрядческие богослу-
жения не производятся, а отправляющиеся молебны никакими соблазнительными 
действиями не сопровождаются, должна быть оставлена в существующем виде». 
Поэтому в том же 1852 г. она была распечатана. По данным волостного правления 
за 1851 г., к ней были приписаны 42 старовера (18 мужчин и 24 женщины).

Северо-восточная часть  (Шмаковская,  Марайская  и  Мос- 
товская  волости) .  Освоение русскими бассейна р. Суерь пришлось на начало 
1640-х гг., когда беглые крестьяне основали первую д. Маркову. В 1656 г. на 
этом месте возникает Верх-Суерская слобода. В 1767 г. слобода была доволь-
но крупным поселением, насчитывающим 709 жителей. Очевидно, что среди 
них было немало староверов, а также православных, готовых в любой момент 
«уклониться в раскол». Примером могут служить события лета 1764 г., когда 
крестьяне Иван Долгих и Федор Белобородов в деревнях Верх-Суерской сло-
боды начали активную агитацию за запись православных и детей раскольников 
«в двойной оклад».

Здесь необходимо некоторое пояснение. Еще в феврале 1716 г. Петр I подпи-
сал именной указ «О хождении на исповедь повсегодно, о штрафе за неисполне-
ние сего правила, и о положении на раскольников двойного оклада»37. Поначалу 
староверы приняли указ настороженно и всячески старались уклониться от его ис-

36 Суслова Л. Н. Старообрядческие молитвенные здания в Тобольской губернии. С. 246.
37 Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое: с 1649 по 12 декабря 

1825 года. СПб., 1830. Т. 5, №  2991. С. 196.
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полнения. Но с середины 1740-х гг. началась массовая «запись в двойной оклад» 
жителей заводских поселков и зауральских деревень (причем по их желанию)38. 
По мнению старообрядцев, выплата двойного подушного налога – «двойной 
дани» государству означала их социальную легализацию. С середины XVIII в. 
в Зауралье за староверами закрепилось еще одно прозвище – «двоеданы».

Точная дата основания д. Романовской на р. Суерь (60 верст на северо-восток 
от Кургана) не установлена. Известно, что в 1749 г. она существовала и находи-
лась в ведении Усть-Суерской слободы Ялуторовского дистрикта, а после учреж-
дения в 1782 г. уездного и волостного деления вошла в состав Шмаковской воло-
сти Курганского уезда. Вероятно, по фамилии своих основателей деревня имела 
второе неофициальное название – Косачева.

Половина жителей д. Романовской были православными, прихожанами распо-
ложенной в 5 верстах Покровской церкви с. Шмаковского. Другая половина насе-
ления деревни издавна числилась в расколе. В 1841 г. таковых насчитывалось 192 
души обоего пола (из них – 176 поповского согласия)39. Старообрядцами также 
считались жители еще десятка деревень округи: Казаркиной (107 душ поповцев), 
Песьяной (из 102 староверов 66 – поповцы), Новой Першиной и др. При этом 
основные контакты (и в духовной сфере, и в бытовой) они поддерживали с пред-
ставителями старообрядческих общин Ялуторовской округи, расположенных се-
вернее: д. Уковская (ныне – Заводоуковск), д. Упоровка (ныне – с. Упорово).

После принятия в середине 1830-х гг. частью старообрядцев д. Романовской 
и соседних селений единоверия, в 1837 г. был образован обширный Романовский 
единоверческий приход. Старообрядческую часовню, существовавшую в де-
ревне «с давних пор», в 1836 г. передали единоверцам и в 1837 г. освятили как 
Вознесенскую церковь. Первоначально в ее приход вошли некоторые жители сел 
и деревень Шмаковской, Усть-Суерской, Падеринской, Чимеевской, Белозерской, 
Мостовской, Тебенякской, Марайской, Мендерской, Моршихинской волостей 
Курганского уезда, Кизакской, Соловьевской, Поляковской, Верх-Суерской 
волостей Ялуторовского уезда, а к 1850-м гг. – даже Теплодубровской волости 
Ишимского уезда. С образованием других единоверческих приходов границы 
Романовского прихода существенно сократились.

Примечательная статистика: в 1875 г. прихожанами Вознесенской церкви 
считались 2363 человека. Но когда через 10 лет власти провели более детальные 
подсчеты, выяснилось, что из 2,6 тыс. единоверцев этого прихода 1273 человека 
следует признать «уклонившимися в раскол», поскольку на службы в храм они не 
ходят, не исповедуются и не причащаются у единоверческих священников, а обра-
щаются к ним только для заключения брака40.

К Романовской единоверческой церкви были приписаны две часовни  
(в д. Шастовой – Вознесенская и в д. Шестаковой (Сусловой) – Покровская), 
устроенные старообрядцами «в давние времена», но переданные в конце XIX в. 
созданным там небольшим единоверческим общинам.

Довольно характерная для своего времени история произошла со старообряд-
ческой часовней в д. Носковой Марайской волости. Единоверческий священник 
с. Щучьего Курганского округа Василий Буров донес тобольскому архиеписко-
пу Георгию (Ящуржинскому) о существовании в деревне самовольно построенной 
часовни и о «сборищах в оную для моления». Но попытке Бурова и благочинного 

38 Покровский Н. Н. Антифеодальный протест урало-сибирских крестьян-старообрядцев. 
С. 143–145.

39 Мамсик Т. С. Численность и размещение курганских раскольников. С. 72.
40 Суслова Л. Н. Единоверие в Тобольской губернии. С. 216–217.
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Виноградова, прибывших в д. Носкову в феврале 1849 г. с целью закрыть часов-
ню и прекратить «сборища», крестьяне Рожины дали отпор «буйными поступками». 
Через губернатора архиепископ Георгий добился судебного разбирательства.

Результаты следствия показали, что часовня была построена на своей усадьбе 
в 1801 г. крестьянами Иваном и Степаном Рожиными, ко времени разбиратель-
ства уже умершими. Несмотря на противодействие со стороны единоверческого 
духовенства, его вмешательство в ход следствия и давление на земские судебные 
органы, в 1850 г. было предписано ограничиться «запрещением раскольникам 
Рожиным дальнейшего собрания в часовне для моления и служения без данно-
го на то разрешения». Часовня же, построенная задолго до указа 1826 г., была 
оставлена без преследования41.

Западная и  юго-западная часть  (восток Челябинского  уезда) . 
После того как в 1743 г. был образован Нижне-Уйский участок Оренбургской 
оборонительной линии, Россия взяла под свой контроль обширную территорию 
между реками Миасс и Уй. В марте 1744 г. эти земли в составе Исетской провин-
ции отошли от Сибирской к Оренбургской губернии. Вскоре Исетская провин-
циальная канцелярия, находившаяся в Челябинске, начала выдавать разрешения 
крестьянам, желающим поселиться под защитой Уйской линии.

По сведениям «Топографии Оренбургской губернии», написанной 
П. И. Рычковым в 1762 г., «...Куртамышский дистрикт, входящий так же 
в Челябинский уезд, был заселен крестьянами из других дистриктов Исецкой 
провинции, около нижней части Уйской линии; причина заселения здесь крестьян 
была в недостатке пахотных земель на прежних местах их жительства. Это об-
стоятельство и указывает уже на то, как густо была заселена в то время северная 
часть Исецкой провинции, т. е. южная часть Пермской губернии. В дистрикте 
этом было три слободы: Куртамышская (основана в 1745 г.), Таловская (1747 г.) 
и Каминская (1749 г.); к ним было приписано два села и 20 деревень, а во всем 
дистрикте считалось 3356 душ мужского пола»42.

Переселение в окрестности Куртамыша большого количества крестьян из 
Приисетья и Челябинской округи, без сомнения, означало появление здесь зна-
чительного количества старообрядцев (как поповцев, так и беспоповцев). Правда, 
о приверженности многих новопоселенцев к «древлему благочестию» власти зача-
стую узнавали с большим опозданием и при весьма специфических обстоятельствах.

В начале 1751 г. тобольский митрополит Сильвестр (Главацкий) обнародовал 
несколько распоряжений, затрагивающих жизненно важные интересы старооб-
рядцев:

– «Об энергичных мерах по обращению в православие записных и тайных 
раскольников Тобольской епархии» (2 января 1751 г.);

– «О незаконных раскольнических браках и создании специального дома для 
насильственного помещения туда рождающихся в этих браках детей» (3 января 
1751 г.);

– «О единовременной уплате всеми вновь записавшимися в раскол двойного 
подушного оклада за все годы их жизни с семилетнего возраста до 1745 года» 
(3 января 1751 г.).

Чашу терпения старообрядцев переполнило требование митрополита, за-
прещавшее староверам селиться вдали от новообрядцев, особенно в лесах. 
Нарушителей ожидало переселение назад, в деревни. Выполнение этого требова-

41 Суслова Л. Н. Старообрядческие молитвенные здания в Тобольской губернии. С. 245–246.
42 Оренбургская губерния. Список населенных мест по сведениям 1866 года. СПб., 1871. С. LI.
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ния нередко сопровождалось насилием. Реакция последователей «древлего благо-
честия» не заставила себя долго ждать.

8 февраля 1751 г. в Воскресенском заказе Куртамышского прихода сгорело 
68 человек. При этом только 8 из них числились записными старообрядцами43. 
Духовный заказчик В. Протасов и священник В. Лыткин с недоумением сообща-
ли в консисторию, что участники этой гари «подлинно не раскольники, и потаен-
ного расколу не имели, и всякие требы от приходского священника принимали», 
сгорели же они «неведомо от чего»44.

15 февраля 1751 г. в д. Коноваловой Куртамышской слободы Исетского 
округа 9 записных и 63 потаенных раскольника собрались в доме крестьяни-
на Даниила Облазова и все сгорели. Удалось вытащить лишь одного – Луку 
Шимолина, который прожил три дня, но успел сообщить следователям, что «все 
сговорены были крестьянином Буткинской слободы Пантелеем Путинцевым 
и сестрою его Маремьяной»45.

И еще одна трагическая история, может, не столь масштабная, но от этого 
не менее страшная: в июне 1751 г. в д. Обаниной Куртамышской слободы кре-
стьянин Аника Жерновников сгорел в «пашенной избушке» с четырьмя детьми, 
старшему из которых было 8 лет. Удалось спастись лишь его жене Стефаниде 
и одному из сыновей. Стефанида показала, что ее муж собрал всю семью и по-
вез из дома якобы для сбора ягод. Однако доехав до пашенной избушки, объ-
явил им, что намерен сгореть сам и их сжечь. Стефанида испугалась и, взяв 
старшего сына, убежала46.

Справедливости ради отметим, что староверы Куртамышского дистрикта не 
только «самоубивались», но и занимались более «приличествующими» для старо-
обрядцев делами, в том числе и связанными с книгами. В 1790 г. в Екатеринбурге 
был арестован старообрядческий инок Исаак (Неряхин), в ходе допросов которо-
го, помимо прочего, выяснились интересные детали. Оказывается, что с 1788 г. он 
занимался коммерческой деятельностью среди зауральских беглопоповцев, торгуя 
особым «товаром». Неряхин закупал в Невьянске и д. Шарташской у московских 
и уральских купцов иконы и книги и ехал в «слободы на Тоболе», где реализовы-
вал их с большой прибылью. Так, например, осенью 1788 г. «взяв старообрядче-
ских книг в долг на 700 рублей (!)47… с теми книгами и образами поехал в слобо-
ды около Куртамышу, Каминской [слободы] и Кургану, где распродав все оное, 
выручил до 1200 рублей»48.

В начале 1789 г. Неряхин вез с собой книжно-иконописных «товаров» на 
285 руб. В мае того же года Исак вновь едет «на Тобол», в Курган и Куртамыш 
с книгами. Примечательно, что во время этого путешествия он попытался орга-
низовать «сеть книгораспространителей», сагитировав местных жителей Василия 
Хромцова и Ивана Политова быть его «комиссионерами». В ноябре 1789 г. со-

43 Сырцов И. Самосожигательство сибирских старообрядцев в XVII и XVIII столетии. С. 319.
44 Покровский Н. Н. Антифеодальный протест урало-сибирских крестьян-старообрядцев. 

С. 236–237.
45 Сырцов И. Самосожигательство сибирских старообрядцев // ТЕВ. 1887. №  20. С. 359.
46 ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 156. Оп. 1. Д. 482. Л. 149.
47 В это время цена «подержанной» книги колебалась от 2 до 35 коп. (рукописные жития свя-

тых). Новые издания стоили дороже – до 1 руб. («Шестоднев»). Еще больше приходилось пла-
тить за иконы, особенно «лучшего» письма, – до 5 руб. (см., например : ГАСО. Ф. 24. Оп. 1.  
Д. 1722. Л. 498–502), но и при этом указанная Исааком сумма представляется очень значительной 
(за 100 руб. можно было приобрести небольшой дом с участком).

48 Корепанов Н. С. Инок Исаак – книгописец и книготорговец // Вестн. Музея «Невьянская 
икона». Екатеринбург, 2002. Вып 1. С. 128.
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стоялась очередная (последняя) поездка в Куртамышский дистрикт для торговли 
книгами и иконами, которых Исак вез на сумму более 400 руб.49

Приведенные данные, конечно же, не исчерпывают всех фактов, связанных 
с распространением рукописных и старопечатных книг среди беглопоповцев кур-
ганского Зауралья, но позволяют реконструировать один из каналов поступления 
книжной продукции.

Не так давно история староверия в пределах Куртамышского района стала 
темой монографии, подготовленной директором Куртамышского краеведческого 
музея С. В. Батуевым50. Перу этого же автора принадлежат и несколько статей, 
посвященных старообрядческой проблематике и содержащих любопытные кон-
кретные данные. В качестве примера можно привести сведения о д. Жуковой, 
расположенной в 10 верстах к западу от Куртамышской слободы. Основание де-
ревни относится к середине XVIII в., а в числе первопоселенцев были предста-
вители известного в истории старообрядчества Зауралья рода Печерских. После 
того как в 1820-е гг. беглые священники, которые и до этого были нечастыми 
гостями в куртамышской округе, совсем перестали приезжать сюда, местные бе-
глопоповцы окончательно перешли к беспоповской практике.

В 1840-е гг. одним из руководителей жуковской общины «стариковцев» был 
Иван Максимович Печерских (1794 –ок. 1860). У его сына Игнатия (1822 –  
ок. 1880), жившего в сводном браке с Аполлинарией Аксеновной, в 1843 г. ро-
дился сын Анисим. В конце XIX в. именно Анисим Игнатьевич (1843–1925) 
стал наставником старообрядческой общины часовенного согласия д. Жуковой, 
которую возглавлял до 1912 г. Он не только совершал богослужения в жуков-
ских часовнях, которых в начале XX в. было две (одна на кладбище, а другая 
на усадьбе Печерских), но и обучал грамоте детей старообрядцев своей и сосед-
них с ней деревень, участвовал в беседах и спорах о вере. Его усадьба, располо-
женная в центре деревни, была одной из крупнейших в Жуковой. На ней была 
построена вместительная бревенчатая часовня на кирпичном фундаменте, крытая 
железом. Внутри она была разделена дощатой перегородкой на две части – муж-
скую и женскую, в восточной стороне часовни помещались иконы. Вокруг нее 
совершались крестные ходы, специально для которых были заказаны деревянный 
выносной крест и выносные иконы на древках. Не меньше по размерам была и ча-
совня на старообрядческом кладбище. «В Троицкую субботу на панихиду народа 
столько собиралось, что не только в часовне, но и вокруг нее народу было полно».

После А. И. Печерских руководителем жуковских «стариковцев» стал его 
сын Осип Анисимович (1867–1930-е). Осип получил домашнее образование 
и до 1925 г. являлся наставником общины. С началом коллективизации он покинул 
деревню. После этого важнейшие посты в руководстве общиной перешли к жен-
щинам. По сохранившимся сведениям, вначале на моления собирались в доме 
А. Н. Орловой, а после нее на многие годы наставницей стала Т. С. Ушакова 
(1879–1947). Ее изба, в которой она прожила до своей смерти, стояла на усадьбе 
одного из братьев Печерских.

Кстати, книги, спасенные из закрытых в советское время часовен и оставши-
еся от раскулаченных старообрядцев, были помещены в сарае наставницы. Перед 
смертью она наказывала передать книги и иконы Орине (Ирине) Михайловне 
Жуковой, к которой перешло руководство часовенными. После И. М. Жуковой 
моления стали проходить в доме Х. М. Сорокиной, которая проживала одна 
в избе, построенной из кондового леса. Собирались на моления также у Парасковьи 

49 Там же. С. 128–129.
50 Батуев С. В. Куртамышское старообрядчество (середина XVIII – первая треть XX в.). 

Курган, 2014. 142 с.
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Тимофеевны Хариной. После их смерти в конце 1980-х гг. единственной грамот-
ной староверкой осталась Зиновья Фоминична Печерских (1908 г. р.), которая 
и совершала необходимые обряды. Образование она получила еще в Анисимовой 
часовне, за что отец отдал наставнику годовалую телку. Умерла З. Ф. Печерских 
в 1999 г., и с ее смертью преемственность местного наставничества пресеклась, 
а для совершения необходимых треб стали приглашать М. М. Кривощекову – на-
ставницу из с. Белоногово51.

О д. Жуковой и фамилии Печерских сохранилась информация в одном из дел 
РГАДА, дающем интересную информацию о старообрядческих библиотеках региона.

Осенью 1857 г. до Челябинского уездного начальства начинают доходить слу-
хи о том, что писарь Куртамышской волости Долговского сельского правления 
С. А. Брызгалов распространяет фальшивый указ Святейшего синода о непресле-
довании за раскол. Брызгалову содействует челябинский мещанин Г. И. Хохлов, 
который, разъезжая по волости под предлогом проверки записных раскольников, 
ведет активную агитацию среди крестьян в староверие52. Челябинский земский ис-
правник Несмелов, обеспокоенный таким положением дел, решил принять меры. 
Дабы не вызывать беспокойства и настороженности среди старообрядцев, он вые-
хал в с. Куртамыш и занялся там разбором дела, не имеющего никакого отношения 
к расколу, однако попутно стал собирать сведения по тому предмету, ради которо-
го он, собственно, и приехал.

Добившись, таким образом, того, что бдительность старообрядцев притупи-
лась, и выждав удобный момент, Несмелов вечером 11 ноября 1857 г. приказал 
приставу 4-го стана Челябинского уезда И. Адорину взять с собой местного бла-
гочинного, волостного голову, писаря и несколько человек понятых и отправиться 
с ними якобы в д. Растотурскую, но потом повернуть в совершенно противопо-
ложную сторону, к д. Жуковой, где, как стало известно Несмелову, может нахо-
диться экземпляр фальшивого указа. Сам Несмелов, чтобы не вызывать подозре-
ний, остался в Куртамыше.

Как и предполагалось, налет для старообрядцев д. Жуковой оказался неожи- 
данным. При обыске в доме крестьянина Андрея Печерских был найден спи-
сок с подложного указа Святейшего синода от 28 августа 1856 г. за № 7768. 
Суть указа заключалась в предоставлении старообрядцам следующих привилегий:  
1) право свободного отправления богослужения в часовнях; 2) право иметь свя-
щенников; 3) освобождение уклонившихся из православия от преследований со 
стороны светских и духовных властей53.

51 Батуев С. Родословие старообрядцев-часовенных Печерских из д. Жуковой [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.kurtamysh.com/p1386.htm (дата обращения: 22.09.2018).

52 В деле сохранилось «Предъявление», которое Брызгалов подал чиновнику особых поруче-
ний при Оренбургском гражданском губернаторе Новикову (см.: РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 2200. 
Л. 719–722). Этот документ, излагающий взгляды сельского писаря на причины распростране-
ния раскола, отражает недовольство крестьян высокими поборами за исправление треб в церкви. 
Брызгалов приводит яркие примеры притеснения крестьян священниками и делает вывод, что «пра-
вославные крестьяне… терпят злобные угнетения, почему вынужденными находятся отступать от 
православия». Немало распространению раскола, по мнению Брызгалова, способствует и моральный 
облик сельских священников. Мысли, высказанные в «Предъявлении», были использованы оренбург-
ским губернатором для объяснения причин распространения раскола в Оренбургской губернии. См.: 
Пундани В. В. Государственная деревня Урала и Западной Сибири во второй половине XVIII–пер-
вой половине XIX в. Курган, 1999. С. 377–378. «Предъявление» Брызгалова в целом четко выра-
жает крестьянские взгляды на церковь. Мысль о «дешевой церкви» в том или ином виде присутствует 
во многих крестьянских документах того времени. См. подробнее: Байдин В. И. Старообрядчество 
Урала… С. 73–75; Гурьев В. Исповедный штраф в Сибири в течение прошлого XVIII века // Рус. 
вестн. 1882. Т. 157. С. 27–30; Дневник С. Д. Нечаева // Братское слово. 1893. Т. 2. С. 574–575.

53 РГАДА. Ф. 1431. 0п. 1. Д. 2200. Л. 1–7.



27

Указы подобного рода не являлись в то время редкостью. Так, например, 
имел широкое распространение датируемый 1859 г. фальшивый указ управляю-
щему Астраханской губернией54. Смутные слухи о грядущих реформах, о работе 
по пересмотру законодательства о старообрядцах создавали благодатную почву 
для такого рода «законотворчества». Кроме того, суровая политика Николая I по 
отношению к старообрядцам привела к тому, что с именем его преемника стали 
связываться надежды на облегчение положения старообрядцев в России. Так, на-
пример, проживавший в д. Мыркаевой Маслейской волости Челябинского уезда 
К. Козьмин говорил, что «Государь Император и Государыня Императрица сами 
молятся двуперстным сложением и им (старообрядцам. – Авт.) позволяют таким 
же образом молиться, а не щепотью, и что покойный Государь Император будьто 
бы гнал их за двуперстное сложение и за то Бог перед смертию обратил лице его 
на затылок»55. Крестьянин д. Обаниной Челябинского уезда А. Реутов предавал-
ся рассуждениям о том, что Александр II разрешил старообрядцам молиться, как 
они хотят, и не повиноваться духовным властям56. Что же касается указа, обна-
руженного в доме А. Печерских, то он был скопирован самим Андреем со спи-
ска, который привез гостивший в той же д. Жуковой у крестьянина Р. Печерских 
екатеринбургский мещанин и старообрядческий монах Никифор (Мартеньян) 
Михайлович Буторин.

Пристав И. Адорин не ограничился обыском только в доме А. Печерских. 
Подобная же участь постигла еще ряд крестьян д. Жуковой, а также крестьяни-
на с. Каменного Ф. Крохалева. В ходе обыска было изъято более 50 различных 
старообрядческих вещей и книг, а в д. Жуковой были кроме того обнаружены 
подземные кельи и «особые, на задних дворах, секретные, с разными выходами 
избы, служившие, вероятно, часовнями…»57. Как потом выяснилось, в этих ке-
льях укрывались монахини из разогнанных на Шарташе скитов58.

События ночи с 11 на 12 ноября 1857 г. повлекли за собой специальное распо-
ряжение оренбургского гражданского губернатора, согласно которому следствие 
по делу о распространении раскола в Челябинском уезде поручалось чиновнику 
особых поручений Новикову. Следствие охватило Куртамышскую и ряд соседних 
с ней волостей. Было обыскано и допрошено белее сотни крестьян, изымались 
старообрядческие книги и вещи. Помимо этого следователями привлекались дела 
прошлых лет, повествующие о преступлениях по расколу59.

Благодаря оперативным действиям местной администрации в ходе следствия 
было изъято 22 крестьянских библиотеки, насчитывающих в общей сложности 
133 книги60. Таким образом было создано своего рода территориальное книжное 
собрание, отражающее местную книжно-рукописную традицию середины XIX в. 
«Собрание» это оказалось хорошо подобранным по конфессиональному и терри-
ториальному признакам: все крестьяне, у которых были изъяты книги, были старо-
обрядцами часовенного согласия (кроме двух поморцев – жителей д. Пески, у ко-
торых было отобрано четыре издания Московской единоверческой типографии); 

54 Бухерт В. Г. Распространение подложных указов среди старообрядцев в первой половине 
XIX в. // АЕ за 1987 г. М., 1988. С. 200–204. Кроме указанных здесь списков см. также: 
РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 2209. Л. 48–50 об.; ОР РГБ. Ф. 294. Папка 11. Д. 7.

55 РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 2209. Л. 12 об.
56 Там же. Д. 2055. Л. 46, 47 об.
57 Там же. Д. 2200. Л. 4.
58 Там же. Л. 574.
59 Материалы следствия, к сожалению неполные, хранятся в РГАДА (см.: Ф. 1431. Оп. 1. 

Д. 2200–2203).
60 Описи книг опубликованы в настоящем издании (см. прил. 5).
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все крестьяне проживали в селениях Куртамышской и соседних с ней Таловской 
и Каминской волостей Челябинского уезда.

Обыску подверглись около ста крестьян, однако книги были найдены только 
у 22. Это ни в коем случае не свидетельствует о том, что у остальных крестьян 
книг не было. Большинство изъятий было произведено в самом начале след-
ствия, когда оно было для старообрядцев полной неожиданностью. В дальнейшем  
кое-кто, по всей видимости, сумел скрыть книги. Почти не попали к властям и кни-
ги, относящиеся к общественному богослужению. Лишь в одной из трех обыскан-
ных часовен были найдены Псалтырь и Часовник. Книги в моленных домах, как 
правило, не хранились, а были рассредоточены по разным местам61, поскольку так 
было легче сохранить их от всяких непредвиденных обстоятельств. Кроме того, 
очень часто все общественное богослужение заключалось в чтении Псалтыри62.

Из числа обнаруженных книг рукописных было 96, печатных – 31, неизвест-
но, печатных или рукописных – 6. Среди печатных книг изданий Московского пе-
чатного двора (XVII в.) было 3; изданий старообрядческих типографий (XVIII–
XIX вв.) – 15; книг, место издания которых неизвестно, – 13.

При составлении описей, как правило, раскрывалось содержание отдельных 
сборников, благодаря чему мы можем теперь с большей или меньшей точностью 
назвать свыше 150 сочинений или сборников сочинений и определить их назна-
чение – богослужебный или четий сборник. Содержащаяся в описях информация 
представлена в табл. 1.

Таблица 1
Состав крестьянских библиотек в Южном Зауралье в середине XIX в.*

Сочинение Количество книг

Богослужебные книги
Псалтырь
Псалтырь следованная
Часослов
Часовник
Святцы
Уставы

в том числе: 
Устав, как причащать самим себя
Скитское покаяние
Чин пения 12 псалмов
Заупокойные тексты
Служебные тексты, посвященные:
– Исусу Христу
– Богородице
в том числе Богородице Одигитрии
– Николаю Чудотворцу
– ангелу-хранителю
– Кресту
– Флору и Лавру

13
1
1
6
4
6

4
5
2
11

5
10
4
6
6
3
2

61 Крестьянин д. Коровьей Таловской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
А. А. Ядрышников на следствии показал, что найденные у него книги относятся к общественному 
богослужению. См.: РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 2200. Л. 39–39 об.

62 Поздеева И. В. Верещагинское территориальное книжное собрание… С. 46–48; РГАДА. 
Ф. 1431. Оп. 1. Д. 2203.
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Сочинение Количество книг

– Михаилу архангелу
– Илье-пророку
– Софии Премудрости
– Кирику и Улите

Канонник
Прочие

Всего
Четьи книги
Азбука
Эсхатологические сочинения

в том числе:
Слово Палладия мниха о втором пришествии Христа
Слово Ефрема Сирина
Апокалипсис

Житие Варвары Великомученицы
Сказание о мучении Кирика и Улиты
Страсти Христовы
Слово Климента, папы Римского (о 12 пятницах?)
Сон Богородицы
Сказание о лестовке
Иконописный подлинник
Скитский патерик
Пролог (первая четверть)
Стихи духовные («Плач соловецких жителей» 
и Сборник духовных стихов)
Ответы Мартина в духовной консистории
Сборники
Прочие

Всего
Итого

1
1
1
1
3
11

100

4
8

1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1

2
1

16
9
52
152

* И с т о ч н и к и : РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 2200. Л. 21–22, 35–36 об., 79–80 об.,  
82 об., 109–111, 117 об., 408, 552, 553, 628–628 об.

Первым и ожидаемым результатом произведенных нами подсчетов будет 
вывод о преобладании в крестьянском круге чтения служебной литературы. Это 
отмечается почти всеми исследователями, занимавшимися изучением репертуара 
крестьянских библиотек63. Однако дело, как правило, ограничивается лишь кон-
статацией этого факта и в дальнейшем исследователи рассматривают лишь четьи 
книги. Между тем анализ служебной части подобных библиотек не лишен интере-
са и позволяет сделать некоторые любопытные наблюдения, расширяющие наши 
представления как о характере крестьянской книжности, так и о крестьянском ре-
лигиозном сознании.

63 См. например: Поздеева И. В. Верещагинское территориальное книжное собрание… 
С. 46–47 и др.; Мосин А. Г. Круг чтения крестьян, горожан и мастеровых Вятского края XVII – 
первой половины XIX в.: общие и специфические черты // Деревня и город Урала в эпоху фе-
одализма: проблема взаимодействия. Свердловск, 1986. С. 117–130; Покровский Н. Н. О роли 
рукописных и старопечатных книг в складывании старообрядчества // Научные библиотеки Сибири 
и Дальнего Востока. Новосибирск, 1973. Вып. 1 : Вопросы книжной культуры Сибири и Дальнего 
Востока. С. 19–40; Его же. Народная книжность на востоке России в XVIII в. // Взаимосвязи 
города и деревни в их историческом развитии : XXII сессия Всесоюз. симп. по изучению проблем 
аграрной истории : тез докл. и сообщ. М., 1989. С. 144–146.

Окончание табл.  1
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В анализируемых нами описях служебная литература составляет 2/3 обще-
го количества книг. Условно служебные тексты можно разбить на две группы. 
В первую группу мы выделяем книги, относящиеся к общественному и домаш-
нему богослужению. Описи почти не фиксируют книг, используемых при обще-
ственном богослужении64. О некоторых причинах этого уже говорилось выше. 
Здесь же следует добавить, что археографическое изучение района формирова-
ния Курганского собрания позволяет зафиксировать на этой территории четыре 
полных круга служебных миней месячных и несколько разрозненных минейных 
томов. При этом абсолютное их большинство – издания старообрядческих ти-
пографий конца XIX – начала XX в. Таким образом, можно говорить о не-
достаточной обеспеченности староообрядческих общин служебной литерату-
рой65. В этой ситуации основой общественного богослужения часто становились 
Псалтырь и Часовник. Содержащаяся в Часовнике выписка из устава прямо 
предписывает такую замену: «Егда же где всех книг не прилучится ко исправ-
лению круга церковнаго, или по нужде коей не мощно его исправити, то поне 
некую часть Псалтыри да прочитоваем, и сию малую богодухновенную кни-
жицу (Часовник. – Авт.), со всяким прилежанием на всяк день, да милость 
от Бога обрящем в день судный. Аще ли же и сего исправити несть мощно, 
или не учен кто книгам, то вместо сих да исправляет поклонами земными или 
поясными по уставу указания Святыя Церкви во дни на то уреченныя…»66. 
Предназначенные для домашней молитвы Псалтырь и Часовник занимали зна-
чительное место в религиозной жизни представителей беспоповских согласий. 
Кроме того, Псалтырь и Часовник наряду с Азбукой являлись главными учеб-
ными книгами. Значительное место среди служебной литературы этой группы 
занимают заупокойные тексты67. Определенную специфику религиозной прак-
тики старообрядцев часовенного согласия отражают «Устав, как причащать са-
мим себя», «Скитское покаяние», «Чин благословения жениха и невесты».

Другую, достаточно обширную группу служебных книг составляют тексты, 
посвященные Господу Иисусу Христу, Богородице, Кресту, а также особо по-
читаемым крестьянами святым68. Если мы обратимся к текстам бытовавших 

64 Ту же картину отмечают В. И. Байдин и И. Л. Манькова, проанализировавшие книжные собра-
ния старообрядцев, проживавших на заводах Урала. В основу этой работы положены 90 описей, состав-
ленных в 1845–1856 гг. и включавших 723 книги. См.: Байдин В. И., Манькова И. Л. Читательские 
интересы крестьян уральских заводов в середине XIX в. // Традиционная культура русских крестьян 
Сибири и Урала. Тюмень, 1995. С. 67–68. 

65 Заметим, что в начале XIX в. даже некоторые православные церкви были очень плохо обеспе-
чены служебной литературой. Вот что писал 25 августа 1801 г. тобольскому архиепископу Варлааму 
благочинный священник Чемесов: «…уездные церкви почти все находятся в самом бедственном по-
ложении как ризницею и украшениями в них, так в особенности недостатком богослужебных книг, от 
чего в некоторых церквах по одной общей минее и то изветшавшей правят весь годовой круг, а инде 
и вовсе службу Божию оставляют…». См.: Гурьев В. Исповедный штраф в Сибири… С. 25–26. 
Что же остается говорить о старообрядцах?

66 От устава // Часовник. [Гродно, 1787.] Л. 149–149 об.
67 Подобную картину наблюдают В. И. Байдин и И. Л. Манькова в библиотеках завод-

ских жителей, где насчитывается 44 заупокойных канона. Как справедливо отмечают исследо-
ватели, следует учесть, что заупокойные тексты входили также в состав канонников и псалты-
рей, т. е. реальное число их было гораздо большим, чем учтенное в описи. См.: Байдин В. И., 
Манькова И. Л. Читательские интересы крестьян уральских заводов… С. 67.

68 Для сравнения приведем выдержку из работы В. И. Байдина и И. Л. Маньковой: «В рассмо-
тренных документах приводятся 22 канона (в том числе в сборниках) по 74 рубрикам. По количествен-
ному составу они распределяются следующим образом: за умерших… 44, Николаю Чудотворцу – 
19, Пасхе –10, Кресту – 10, за творящих милостыню – 9, Ангелу хранителю – 7. 52 наименования 
канона встречаются по 1–2 раза». См.: Байдин В. И., Манькова И. Л. Читательские интересы 
крестьян уральских заводов… С. 67.
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в народной среде заговоров, то увидим здесь то же самое представительство свя-
тых69. Причем первенствующее положение здесь занимает святитель Николай 
Чудотворец70. Этот святой по народным представлениям является крестьян-
ским заступником в любом случае и по любому поводу: «...все, что сиро и сле-
по, одному ему видно, попроси, – выручит, милостивый, Спаса умолит, самого 
Илью умилостивит»71. Если к Николе обращались в любой жизненной ситуа-
ции, то к другим святым – в зависимости от их «специализации»: Флор и Лавр 
покровительствовали лошадям, Кирик и Улита – курам и т. д.72 В заговорах 
традиционные молитвословные тексты часто переплетаются с народными маги-
ческими формулами. Например, один из приводимых А. Городцовым заговоров 
начинается со светильна Кресту73.

Таким образом, можно предположить, что основной массой крестьян  
зачастую не делалось никакого различия между заговорными и молитвослов-
ными текстами. Каноны и молитвы часто использовались при освящении особо 
важных в крестьянском быту работ, в экстремальных жизненных ситуациях 
и т. д. По своему функциональному назначению сюда могут быть отнесены 
и апокрифические «Сон Богородицы» и «Слово св. Климента, папы Римского, 
о двенадцати пятницах».

Нельзя не заметить, как изменяется состав этой группы служебных книг 
в собраниях крестьян с течением времени. Так, например, в наши дни на одно 
из первых по значимости мест выходят каноны святому преподобному Паисию 
и святому мученику Уару, довольно редко встречающиеся в рукописях XVIII – 
XIX вв. Общеизвестно, что эти святые предстательствуют перед Господом за 
скончавшихся без покаяния и даже за умерших некрещеными (Уар). Теперь, 
когда случаи нехристианской кончины стали скорее правилом, нежели исклю-
чением, обращение к этим святым с ходатайством о судьбе не так, как нужно, 
умерших родственников стало очень актуально. Существенное изменение жиз-
ненного уклада привело к утрате или перемене функционального значения от-
дельных служебных текстов74.

Состав четьей части рассматриваемых описей книг также достаточно тради-
ционен. Значительное место в крестьянском книжном репертуаре занимают эсха-
тологические сочинения и жития христианских мучеников, популярные не только 
среди старообрядцев, но и среди православных крестьян75. Интерес к эсхатологи-
ческим текстам, несомненно, проистекающий из особенностей старообрядческо-

69 Городцов А. Праздники и обряды крестьян Тюменского уезда // Ежегодник Тобольского 
губернского музея. Тобольск, 1916. Вып. 27. С. 42–50.

70 Успенский Б. А. Филологические разыскания в области славянских древностей: (Реликты 
язычества в восточнославянском культе Николая Мирликийского). М., 1982.

71 Ремизов А. Народное сказание // Уральский старообрядец. 1915. №  1. С. 19.
72 Островская Л. В. Некоторые замечания о характере крестьянской религиозности (на мате-

риалах пореформенной Сибири) // Крестьянство Сибири XVIII – начало XX в.: Классовая борь-
ба, общественное сознание и культура. Новосибирск, 1975. С. 185; Белобородова И. Н. Представ-
ления о святых в устной и рукописной традиции Среднего Урала (конец XVIII – начало XX в.) //  
Религия и церковь в Сибири. Тюмень, 1992. Вып. 3. С. 67–89.

73 Городцов А. Праздники и обряды… С. 42–50.
74 В данном случае речь идет лишь о том функциональном значении служебного текста, которое 

он приобретает в народном варианте православия. Основной смысл службы, естественно, со време-
нем не меняется.

75 Громыко М. М. Традиционные нормы поведения и формы общения русских крестьян XIX в. 
М., 1986; Как читают в деревне // ОЕВ. 1903. №  22. С. 789–791.
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го учения76, кроме того, по нашему мнению, во многом объясняется спецификой 
исторического и религиозного сознания того времени.

Традиционно популярны были жития мучеников первых веков христианства, 
сочинения, повествующие о всякого рода чудесах. Здесь отчетливо проявляется 
народная любовь ко всему яркому, образному, впечатляющему. Сюжет сочинения 
должен быть предельно конкретен, отработан до мельчайших, умиляющих душу 
деталей. Согласно этим требованиям и отбирается во многом круг святых, жи-
тия которых были наиболее распространены, наиболее популярны среди крестьян. 
Заметим, что человек западного Средневековья любит и почитает в основном тех 
же самых святых, что и русский крестьянин XVIII – XIX вв., руководствуясь 
при этом теми же самыми критериями77.

Среди конфискованных книг мы встречаем «Скитский патерик»78, «Выписки 
из книги Пчелы»79, «Слово о гневе и о напраснствии»80 – сочинения нравоучи-
тельного характера. Достаточно широко нравоучительные тексты представлены 
и в Прологе81. С большой долей уверенности можно говорить, что нравоучительные 
тексты входили в состав нерасписанных сборников. Более широко тексты нравоу-
чительного характера представлены в библиотеках крестьян уральских заводов82. 
Возможно, библиотеки зауральских крестьян были несколько беднее библиотек 
заводских жителей. В. В. Керов, на массовом разнообразном материале (анализ 
состава книжных собраний и репертуара изданий старообрядческих типографий) 
рассматривавший вопрос изменения читательских интересов старообрядцев, отме-
тил, что в конце XVIII – начале XIX в. «произошла трансформация старообряд-
ческой духовности – от апокалиптики к стабильной личной сотериологии, интерес 
был перенесен с общего Суда на частный, самосознание староверов, оставаясь 
эсхатологичным, переориентировалось на личные задачи»83. Это способствовало 
возрастанию интереса к нравоучительной литературе.

Конечно, количество книг, включенных в анализируемые нами описи, неве-
лико. Круг чтения крестьян был значительно шире. Перечень сочинений, быто-
вавших в крестьянской среде, может быть многократно увеличен, однако от этого 
наши представления о читательских запросах крестьян, характере крестьянской 
книжности существенно не изменятся. Об этом свидетельствует имеющийся в на-
шем распоряжении гораздо более массовый материал не только по Уралу, но и по 
другим районам России84.

76 Само движение старообрядчества, как уже говорилось выше, строится на тезисе о уже свер-
шившемся или скором пришествии Антихриста в мир. Эсхатологическая тематика для старообряд-
цев традиционна и эсхатологические сочинения обильно присутствуют в старообрядческих библи-
отеках. Так, например, по подсчетам В. В. Керова в Выговской библиотеке «с учетом того, что из 
228 описанных рукописей 135 представляют собой книги богослужебные, эсхатологические сочине-
ния присутствуют в книгах, составляющих не менее ¼ неслужебной части Выговского собрания».  
См.: Керов В. В. «Се человек и дело его…»: Конфессионально-этические факторы старообрядче-
ского предпринимательства в России. М., 2004. С. 282.

77 Хейзинга И. Осень средневековья. М., 1988. С. 163–220.
78 Приложение. Док. №  7. Л. 36 об. №  41.
79 Там же. Док. №  10. Л. 109. №  6.
80 Там же. Л. 109. №  4.
81 Там же. Док. №  8. Л. 80.
82 Байдин В. И., Манькова И. Л. Читательские интересы крестьян уральских заводов… 

С. 71–72.
83 Керов В. В. «Се человек и дело его…». С. 138.
84 РГАДА. Ф. 1183. Оп. 2. Д. 47, 48, 49, 50, 53, 55, 59 и др. (Всего более тысячи сочинений 

и сборников сочинений). См. также: Мосин А. Г. Источники по истории книжной культуры жи-
телей Вятской губернии (1840–1850) // Культура и быт дореволюционного Урала. Свердловск, 
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На первый взгляд наши наблюдения входят в известное противоречие с выво-
дом о том, что традиционная часть крестьянского круга чтения имеет «три слоя: 
1) книги Священного Писания и Предания, раннехристианская и византийская 
святоотеческая литература… 2) произведения украинско-белорусских полемистов 
конца XVI – начала XVII в. … 3) …писания русских старообрядцев»85. Однако 
это не совсем так. Предложенная Н. Н. Покровским классификация достаточ-
но верно характеризует структуру традиционной старообрядческой книжности. 
И если мы обратимся к анализу сборников86, встречающихся в Курганском собра-
нии ЛАИ УрФУ, то мы увидим, что состав сборников очень удачно может быть 
вписан в схему, предложеную Н. Н. Покровским. Ту же самую картину мы уви-
дим, когда попытаемся проанализировать состав библиотеки какого-либо круп-
ного старообрядческого центра (например, Выговской пустыни или Иргизских 
монастырей)87. Однако если мы будем сравнивать описи этих библиотек с ана-
лизируемыми нами описями крестьянских книжных собраний, то различия будут 
значительными. Специфическая старообрядческая книжность – это лишь одна, 
хотя и очень существенная, сторона крестьянской книжности.

Несколько слов следует сказать о распространении единоверия на востоке 
Челябинского уезда. При этом еще раз отметим, что устройство в той или иной 
деревне единоверческой церкви самым прямым образом связано с нахождением 
здесь большого числа старообрядцев (бывших беглопоповцев).

В 1821 г., «затрудняясь отдаленностью приходской церкви, отстоявшей от не-
которых деревень верст на 300» (Спасская церковь в Екатеринбурге. – Авт.), 
единоверцы подали прошение об устройстве у них самостоятельной церкви 
в д. Сладкие Караси (около 90 верст на запад от Кургана). По представлению 
епископа Оренбургского Амвросия (Морева), указом Священного синода от 
13 июня 1826 г. постройка церкви была разрешена, а в 1827 г. рукоположен был 
первый единоверческий священник о. И. Никольский – тогда единственный на 
всех единоверцев 24 деревень Челябинского уезда, численность которых составля-
ла 1500 человек. В 1828 г. состоялась закладка, а 28 июля 1829 г. освящение пер-
вой на территории Оренбургской губернии единоверческой Сладко-Карасинской 
Спасской церкви88.

Благодаря исследованию, проведенному челябинским филологом 
Е. Н. Сухиной, удалось установить 63 населенных пункта, в которых прожи-
вали старообрядцы, попавшие под «юрисдикцию» Спасской единоверческой 
церкви. Итак, беглопоповцы в конце 1820-х гг. проживали в следующих дерев-
нях восточной части Челябинского уезда: Барановка, Белоногова, Березовая 
(Березовка), Большие Караси, Большое Белое, Борчениновая, Бутырская, 
Воробьева, Гагарина, Гладышевская (Гладышева), Гороховая, Гришина, Дудина, 

1989. С. 103–121; Его же. Источники по истории книжной культуры жителей Вятской губер-
нии (1851–1884) // Книга в культуре Урала. ХVI–ХIХ вв. Свердловск, 1991. С. 128–153; 
Туров С. В. Старообрядческая книжность Западной Сибири в конце XVII – первой четверти 
XIX в. (на материалах судебно-следственной документации) // Книга в культуре Урала. ХVI–
ХIХ вв. С. 89–94; Белобородова И. Н. Представление о святых… С. 85–87; Байдин В. И., 
Манькова И. Л. Читательские интересы крестьян уральских заводов… С. 63–80.

85 Покровский Н. Н. Народная книжность… С. 144–146; Он же. Книги Тарского бунта 
1722 г. // Источники по истории русского общественного сознания эпохи феодализма: Археография 
и источниковедение Сибири. Новосибирск, 1986. С. 155–190.

86 Напомним, что в рассматриваемых нами описях насчитывается 16 сборников.
87 Яковлев Г. Извещение праведное о расколе беспоповщины // Братское слово. 1988. Т. 1. 

С. 721–731; Ряжев А. С., Починская И. В. Библиотеки Иргизских старообрядческих монасты-
рей (по материалам описи 1828) // Книга в культуре Урала. XVI–ХIХ вв. С. 95–127.

88 Чернавский Н. Оренбургская епархия в прошлом и настоящем. Оренбург, 1900. С. 170.
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Елшина, Ерохино (Ерохинская), Закамалдина, Золина, Иванкова, Калмаковская 
(Калмыкова), Калмаковый Камыш, Кипель, Клоповая, Клохтухина, Козина, 
Коровья, Красикова, Красный Яр, Кузнецова, Логоушкина (Логоушинская), 
Малое Белое, Маслей, Медведева, Мишкина, Могильная, Нижняя, Пепелиная, 
Пески, Пестова, Петухова, Плотникова, Половинная, Разбегаева, Ретуть, 
Сетовая, Сладкие Караси, Соколова, Сосновая, Столбовая, Токташинская, 
Травлянская, Убиенная, Хохлова, Щучья89.

В 1839 г. начинают строить единоверческую церковь в с. Красноярском, 
освященную в память иконы Богородицы Казанской. Ныне этого селе-
ния не существует, а вот руины церкви еще можно увидеть в урочище  
Красный Яр, находящемся на берегу р. Миасс (в 15 км к северо-западу  
от г. Шумихи).

Через 20 лет, в с. Введенском, расположенном всего в 8 верстах от Сладких 
Карасей, начали возводить новую единоверческую церковь – Богородицкую. 
Цитата из клировой ведомости за 1866 г.: «Означенная церковь заложена 
в 1859 году, кончена стройкою 1864 года. Здание деревянное с такою же ко-
локольнею, крепка. Престолов в ней предположено два в настоящей во имя 
Пресвятой Богородицы и во имя святого Прокопия, который и освящен 1862 года 
марта 18 дня»90.

Еще одна единоверческая церковь, освященная в честь Вознесения Господня, 
была возведена в 1862 г. в деревне Редуть (Ретути, ранее станица Редутская 
Челябинского уезда Оренбургской губернии). На этом месте, по левому берегу 
Тобола, в 1717 г. было заложено укрепление Прочетной Уйско-Тобольской обо-
ронительной линии. Но после 1758 г., с расширением границ и постройкой новых 
оборонительных рубежей, надобность в нем отпала.

В 1887 г. открылся приход Гавриило-Архангельской единоверческой церк-
ви в с. Ерохинском Кипельской волости. В те же годы единоверческая церковь 
появилась в с. Косолаповом (Иоанно-Богословская). В 1906 г. начались цер-
ковные службы в деревянных единоверческих церквях сел Верхнее (10 верст от 
Куртамыша, рядом с д. Жуковой) и Белоногово (20 верст от Куртамыша), освя-
щенных в честь Ильи Пророка.

Южная часть  (долина р .  Тобол,  ограниченная с  юга  оборони-
тельной линией крепостей) .  Начало освоения этого района было положено 
в 1717 г. основанием на левом берегу Тобола Бакланской крепости. Она просуще-
ствовала до постройки Звериноголовской крепости, сооруженной на 4,5 версты 
выше по Тоболу (заложена в июне 1752 г.).

Во второй половине XVIII в. самым значительным центром староверия на 
этих землях была д. Мочалова, расположенная при одноименном озере. Точное 
время ее появления неизвестно, но в 1760 г. она уже существовала. Первые 
жители, предположительно, были выходцами из северных губерний России, 
которые вначале осели в районе с. Окуневского, а затем основали слободу 
Каминскую и близлежащие деревни. Первоначально д. Мочалова в админи-
стративном отношении принадлежала к Каминской слободе Исетской провин-
ции. После введения волостного и уездного деления Каминская слобода вошла 

89 Сухина Е. Н. Спасская церковь села Сладкие Караси – первая единоверческая церковь 
Челябинского уезда (по документам первой половины XIX в. Госархива Челябинской области) //  
Православие на Урале: исторический аспект, актуальность развития и укрепления письменности 
и культуры : материалы симп. с междунар. участием : V Славян. науч. собор «Урал в диалоге куль-
тур». Челябинск, 2007. Ч. 1. С. 229–236.

90 ОГАЧО. Ф. И-226. Оп. 3. Д. 88. Л. 30–33 об.
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в состав Челябинского уезда, а д. Мочалова была зачислена в Курганский уезд 
Тобольской губернии и относилась к Плотниковской волости. Деревня распола-
галась на дороге, соединявшей Курган и станицу Звериноголовскую.

Мочалово «прославилось» в 1770 г., когда здесь состоялось единственное за 
20 лет (1762–1783) самосожжение, во время которого погибло 10 крестьян. Еще 
12 человек удалось вытащить из огня. Примечательно, что ни один из 22 горевших 
не был записан в раскол, хотя последние три года они не исповедовались в пра-
вославной церкви. Интересно также, что оставшиеся в живых главной причиной, 
приведшей к гари, называли не религиозную мотивацию, а экономическую: про-
тест против тяжести податей. Инициатором самосожжения был местный житель 
Степан Самохвалов. Старообрядческий «след» в действиях мочаловских крестьян 
все же можно обнаружить, правда, не очень явный. Дело в том, что в числе спа-
сенных оказалось трое мальчиков, которые были детьми влиятельнейшего старо-
обрядца Елиазара Печерского (сподвижника М. И. Галанина)91.

В 1785 г. в д. Мочалово наставником местных староверов был «заводской 
кержак» (т. е. старообрядец-поповец с горнозаводского Урала) Сидор Осипович 
Диев, который продавал восковые свечи и ладан, привозил и читал печатные 
и письменные книги, в результате чего за ним пошли многие православные прихо-
жане Каминского прихода. Вероятно, на усадьбе Диева была устроена часовня, где 
собирались не только местные жители, но и старообрядцы деревень Плотниковой, 
Кунгуровки, Камино-Логской и Обрядовки.

Наиболее показательным выражением перехода широких масс зауральских 
беглопоповцев к беспоповской практике стали сводные браки. Основателем 
«новой традиции» стали купец Гавриил Плотников и его отец – торгующий 
крестьянин д. Галишевой Менщиковской (Шмаковской) волости Курганского 
уезда Федор Анисимович Плотников, оба принадлежавшие к поморскому со-
гласию92. В 1835 г. Ф. А. Плотников ездил в Москву, где побывал в молитвен-
ных домах поморцев и федосеевцев и, «проживши там 25 дней, получил настав-
ления» и копию «Чина брачного молитвословия»93. При встрече в Шадринске 
в приватной беседе Ф. Плотников рассказал нижнетагильскому единовер-
ческому священнику о. И. Пырьеву, что число его последователей достигает 
3 тыс. человек; в течение 1836–1838 гг. сведено им было до 80 браков. При 
этом велась особая метрика, из которой сведения подавались в волостное прав-
ление или земский суд94.

Несколькими месяцами позже, в 1839 г., в канцелярию пермского губерна-
тора поступили новые материалы, касающиеся «раскольников, проживающих 
в Курганской области, вступающих в браки без обрядов»95. Тогда же выявлены 
сводные браки и в Шадринском уезде96. В конце 1830-х гг. традиция бессвя-
щеннословных браков пришла из Зауралья и на заводской Урал (Нижний Тагил, 
Черноисточинск, Лая, Быньги).

91 Покровский Н. Н. Антифеодальный протест урало-сибирских крестьян-старообрядцев. 
С. 359–360.

92 Варушкин Н. О единоверии в Нижнетагильском заводе и его округе // Православный 
собеседник. 1866. Ч. 3, № 11. С. 192.

93 Мангилев П. И. Старообрядчество и крестьянская книжность Южного Урала и Зауралья 
в XVIII – начале XX в. : дис. … канд. ист. наук. Екатеринбург, 2008. С. 122–123.

94 Варушкин Н. О единоверии в Нижнетагильском заводе и его округе. С. 193; ГАПК. Ф. 65. 
Оп. 4. Д. 192. Л. 20 об. –21.

95 ГАПК. Ф. 65. Оп. 4. Д. 160.
96 Материалы для истории Екатеринбургской епархии, Иона, епископ Екатеринбургский, вика-

рий Пермской епархии. Екатеринбург, 1915. С. 73.
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Неприятно пораженные появлением и быстрым распространением новой 
традиции бракосводничества власти отреагировали очень оперативно: только 
в 1839–1840 гг. были утверждены три именных повеления императора Николая I  
«Об особых мерах к преграждению распространения среди старообрядцев 
Пермской, Тобольской и Оренбургской губерний “беззаконных браков”»97.

Согласно этим документам, следовало: 1. Сводителей отлавливать и посту-
пать с ними как с совратителями; 2. Сведенные браки не признавать законными. 
Предлагать раскольникам узаконить их в единоверческой церкви, разъясняя все 
выгоды этого; 3. Закоренелых раскольников, распространителей этого учения, 
отправлять в Богословские и иные отдаленные заводы. Сведенным парам запре-
щалось совместное сожительство. «Девок» велено было отдавать обратно отцам. 
Если сойдутся вновь – разгонять опять98. Предпринятые меры несколько замед-
лили распространение сводных браков, но отнюдь не пресекли его совсем.

Во второй четверти XIX в. самым значительным центром старообрядчества на 
юге курганского Зауралья стала Нижне-Алабугская волость. Деревня Мочалова, 
вошедшая в эту волость, в 1841 г. по-прежнему удерживала первое место по количе-
ству староверов среди всех населенных пунктов Курганского уезда (свыше 300 душ 
обоего пола), причем исключительно поповцев99. В с. Верхне-Алабугском из 2500 
жителей старообрядцами-поповцами числилось около 300 человек. В с. Худяковском 
к старообрядцам себя причисляло до 200 человек. Но вскоре «пошел процесс» бы-
строй «эволюции» бывших беглопоповцев в сторону беспоповщины и единоверия.

С постройкой в 1844 г. в с. Нижне-Алабугском (чуть более 100 верст на юг 
от Кургана) Никольской единоверческой церкви был основан приход, который 
объединял крестьян разных селений Нижне-Алабугской и Ялымской волостей. 
Кроме прихожан из самого села, он включал единоверцев деревень Обрядовка, 
Кунгуровка, Пищальная, Ершовка, Островки, Дубровки и с. Ялым. В 1915 г. 
Никольский Нижне-Алабугский приход занимал второе место по количеству при-
хожан-единоверцев во всей Тобольской губернии (2189 человек)100.

Первоначально только сама церковь (бывшая старообрядческая часовня) 
была покрыта железом, а алтарь и трапезная часть – тесом. В 1879 г. храм был 
перестроен, и с этого времени представлял собой деревянное на каменном фун-
даменте здание под железной крышей, с такой же колокольней. Несмотря на эту 
поправку, церковь продолжала ветшать и к началу XX в. находилась в самом жал-
ком состоянии, поэтому в 1910 г. епархиальным начальством был разрешен сбор 
пожертвований на ее очередную реконструкцию. Начатые было работы пришлось 
завершить в 1914 г. из-за того, что Никольская единоверческая церковь сгорела.

Восточная и  юго-восточная часть  (правобережный прито-
больский район,  занимавший большую часть  Курганского  уезда) .  
Эту территорию начали осваивать позже других – в середине XVIII в. (а восточ-
ные окраины Курганского уезда – в последней четверти того же столетия).

Деревня Моревская возникла на месте одноименного форпоста, построенного 
в 1743 г. и являвшегося звеном Ишимской оборонительной линии. Основателем 
деревни был крестьянин Афанасий Костоусов из Иковской слободы, к кото-
рой и относилось новое селение. Позднее сюда переселились крестьяне из са-
мой слободы и принадлежавших ей деревень. С введением волостного деления 
д. Моревская стала центром одноименной волости, а с постройкой собственного 

97 Байдин В. И. Старообрядцы Урала и самодержавие. С. 168.
98 Варушкин Н. О единоверии в Нижнетагильском заводе и его округе. С. 195–196.
99 Мамсик Т. С. Численность и размещение курганских раскольников… С. 72.
100 Суслова Л. Н. Единоверие в Тобольской губернии. С. 217.
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храма (1833) приобрела статус села. Именно в Моревской волости проживало 
самое большое количество староверов этого района. При этом вплоть до 1860-х гг. 
и в самом селе, и в деревнях Щучьей, Песьяной, Кабаньей бывшие беглопоповцы 
не просто доминировали, но были единственными представителями староверия.

Пожалуй, наиболее значимая часовня была выстроена беглопоповцами в начале 
XIX в. в д. Щучьей. В 1820-е гг. в этой часовне несколько раз служил приезжавший 
из Екатеринбурга беглый поп Петр Андреевич101. Личность довольно примечатель-
ная, с бурной биографией. Впервые о старообрядческом иерее Петре Андреевиче 
вскользь упоминалось в опубликованной родословной екатеринбургского купца 
Я. В. Харитонова. Из текста документа следует, что этот беглый священник служил 
в Большой екатеринбургской часовне уже в 1820 г.102 В начале 1820-х гг. он ездил 
с требоисправлениями по Ишимскому округу, а в 1823–1824 гг. – по Тюкалинскому 
округу Тобольской епархии103, естественно, каждый раз проезжая через Курганский. 
Так, например, в 1823 г. он обвенчал в часовне д. Щучьей несколько пар и успел 
скрыться до того, как этим заинтересовались власти104.

Любопытные подробности о «доуральском» периоде жизни этого иерея можно 
узнать из переписки Якима Рязанова и Фомы Тарасова с настоятелем Иргизского 
Нижне-Воскресенского старообрядческого монастыря Прохором. Старшины 
екатеринбургского старообрядческого общества в ноябре 1823 г. писали: «…отец 
Петр Андреев, по надобности и по просьбам вблизи живущих христиан, отпущен 
не на долгое время и паки в отлучку… Каковая же получена из Тамбовской кон-
систории о прежних его походах справка, у сего прилагается список. Желательно 
нам знать, имел ли в виду сие монастырь при принятии о. Петра или нет? А не 
в суд говорится, нравственность его много попорчена». Из приложенного к пись-
му списка видно, что Петр Андреевич проходил в качестве обвиняемого по 16 
делам Тамбовской консистории, среди которых: подлог, пьянство, кража, вымо-
гательство за исполнение треб, святотатство, укрывательство краденных вещей105.

Очевидно, что, оказавшись на Урале, Петр Андреевич доставлял местным 
староверам немало хлопот, о чем они жаловались на Иргиз, намекая, что не 
прочь избавиться от такого пастыря. Вскоре подвернулся благоприятный повод. 
В сентябре 1824 г. власти задержали о. Петра за незаконные требоисправления 
в д. Устьлагатская Кобырдатской волости Тюкалинского округа. Его отправили 
в Екатеринбург, а местные «столпы староверия» не стали прилагать особых уси-
лий для его освобождения. Поэтому беглого иерея выслали в свою епархию, где 
его лишили сана и определили в мещанское сословие г. Вольска106.

Расстриженный священник был отдан на поруки своему несовершеннолетнему 
сыну Василию «для прокормления своего многочисленного семейства». В Вольске 
он довольно долго жил «тихо и уединенно» в мезонине своего дома. Однако после 
обращения Иргизских монастырей в единоверческие поволжские беглопоповцы 
начали испытывать нужду в священнослужителях. Тут-то и вспомнили о Петре 
Андрееве. Около 1842 г. он «принял на себя должность духовного пастыря по 
луговой стороне Волги».

101 ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 329. Оп. 3. Д. 48 б. Л. 1–23 об.
102 Свистунов В. М. История Каслинского завода. 1745–1900 гг. Челябинск, 1997. С. 140, 141.
103 Суслова Л. Н. Старообрядчество и власть в Тобольской губернии в конце XVIII – начале 

XX в. С. 49.
104 ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 329. Оп. 3. Д. 48 б. Л. 1–23.
105 Соколов Н. С. Раскол в Саратовском крае. Саратов, 1888. С. 191.
106 ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 329. Оп. 2. Д. 104. Л. 1–5 об.; Оп. 3. Д. 101. Л. 1–8;  

Д. 122. Л. 1–7.
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Известие об этом вскоре достигло губернского начальства, и из Саратова 
прибыл чиновник с намерением арестовать расстриженного попа, но тому удалось 
скрыться. Петр Андреев добрался до Уральска, а оттуда его переправили «на ху-
тора». Под охраной казаков и при покровительстве станичных старшин «Андреев 
отправлял беглопоповцам все их требы и богослужения, почти от Оренбурга до 
Гурьева, что на Каспийском море»107.

Здесь он спокойно прожил до 1846 г., пока саратовское губернское началь-
ство не узнало о его местонахождении. Беглый иерей все же был пойман, отправ-
лен в Саратов, откуда, после непродолжительного разбирательства, «сослан был 
в уездный город Петровск, в тюремный замок, и там, в глуши он вскоре окончил 
скитальческую свою жизнь»108.

Рост численности старообрядцев в Моревской волости Курганского округа 
в конце концов вынудил власти хоть как-то попытаться противодействовать это-
му. В июне 1839 г. на имя архиепископа Тобольского поступило прошение от дове-
ренного старообрядческого общества всей волости государственного крестьянина 
Ивана Буракова, в котором тот просил «определить к ним в священники дьякона 
села Моревского Василия Бурова, выдать древний антиминс… разрешить постро-
ить церковь… разрешить суммы от продажи свечей употреблять на обустройство 
строящейся церкви, именовать церковь не единоверческой, а старообрядческой». 
Однако церковь разрешили строить только с условием, что она будет называть-
ся единоверческой. Георгиевская единоверческая церковь в с. Щучинском была 
построена на средства прихожан в 1842 г. Церковь имела один престол во имя 
Святого Георгия Победоносца. В приход входили села Байдарское и Спорновское, 
а также деревни: Первая и Вторая Моховые, Банникова, Васильки, Максимовка, 
Кабанья, Дуньгина, Варгаши, Пестерева, Травная, Меньщикова.

В д. Плоской Моревской волости деревянная единоверческая часовня, освя-
щенная во имя Архистратига Божия Михаила Архангела, была построена в 1864 г. 
Более 30 лет она считалась приписной к Георгиевской церкви с. Щучинского. 
С 1894 г. здание часовни начали перестраивать в единоверческую церковь, но, 
«по бедности прихожан», работы сильно затянулись, и лишь в начале XX в. 
Михайловская церковь стала полноценным приходским храмом.

Старообрядческая часовня в д. Плоской Моревской волости была устроена 
братьями Василием и Филиппом Поповыми (Насекиными) при их собственном 
доме. Точная дата ее появления неизвестна, но по сведениям 1841 г. она существо-
вала «издревле». Влияние Поповых на местных староверов было очень сильным, 
поэтому Тобольская духовная консистория просила гражданское начальство унич-
тожить моленную. В 1841 г. из нее были изъяты книги, иконы, аналои и прочие 
необходимые для богослужения вещи. Однако после проведенного расследова-
ния моленная, согласно секретному распоряжению властей, осталась действую-
щей. О ее дальнейшей судьбе сведений не обнаружено, скорее всего, впослед-
ствии она стала моленным домом «австрийцев», так как Василий Попов в начале  
1860-х гг. примкнул к Белокриницкой иерархии, а его сын Петр был рукоположен 
в сан священника «австрийского» согласия109. После этого подавляющее большин-
ство «стариковцев» деревни также стали «австрийцами».

Небольшая часовня беглопоповцев «издавна» существовала в «подгород-
ной» д. Малочаусовой Смолинской волости. По данным волостного правления за 
1851 г., к ней было приписано всего 10 человек (7 мужчин и 3 женщины).

107 Попов Н. Сборник для истории старообрядчества. Т. 2, вып. 5 : Исторические очерки  
беглопоповщины на Иргизе с 1762–1866 г. М., 1866. С. 85.

108 Там же. С. 87.
109 Сырцов И. Старообрядческая иерархия в Сибири // ТЕВ. 1882. № 20. С. 211–213.



39

Деревня Могильная при одноименном озере (Митинская волость) была ос-
нована в 1802 г. Василием Киниженцовым, самовольно, без разрешения вла-
стей, переселившимся из д. Нижне-Утятской. Вскоре к нему подселились кре-
стьяне из деревень Митиной, Анчутиной и Нижне-Утятской. В советский пе-
риод д. Могильная была переименована в Лиственную. Кроме православных 
в Могильной проживало несколько десятков старообрядцев часовенного согласия, 
имевших в начале XX в. свой молитвенный дом. Здание это было у них отобрано 
властями в начале 1930-х гг.

Как уже отмечалось, восточную окраину Курганского уезда начали осваивать 
лишь в конце XVIII в. Здесь проживало не так много старообрядцев, а их наи-
большее количество было локализовано в пределах Утечьей (Могилевской) воло-
сти. Интересная история, весьма ярко характеризующая местные реалии, произо-
шла в середине XIX в. в связи со строительством первого храма в д. Могильной 
(Могилевской), основанной в основном переселенцами из Могилевской губернии.

Постройка деревянной на каменном фундаменте церкви в д. Могилевской 
была разрешена Тобольской духовной консисторией в марте 1845 г. К 1852 г. 
храм был достроен, поставлены колокола и заведена утварь, исправлен и уста-
новлен поступивший из с. Мокроусовского старый трехъярусный иконостас. 
Недостающие в нем иконы местного ряда и заклиросные иконы были написаны 
живописцем Стефаном Речкиным, который, будучи единоверцем, исполнил их на 
старообрядческий манер с двуперстным сложением, так же, как на подобных об-
разах верхних рядов иконостаса. Несмотря на неудовольствие духовных властей, 
прихожане не согласились переписывать эти иконы, так как «издавна привыкли 
к ним еще в с. Мокроусовском и сами по примеру предков своих всегда крестились 
двуперстно»110.

В с. Куртан Могилевской волости, расположенном при одноименном озере, 
на границе с Ишимским уездом, часть жителей принадлежала к единоверческому 
приходу Благовещенской церкви с. Сивковского Ишимского уезда (крупнейшему 
в Тобольской губернии). В 1909 г. единоверцы Куртана и д. Шелеповой обрати-
лись с просьбой в Тобольскую духовную консисторию о строительстве у них храма, 
по причине отдаленности от приходской Сивковской церкви на 45 верст. В апреле 
1914 г. последовало разрешение на постройку единоверческого храма в с. Куртан 
(из старого деревянного здания церкви с. Сосновского). 7 сентября 1914 г. про-
изведена закладка церкви во имя Святого Алексия, митрополита Московского. 
В 1916 г. из Сивковской церкви перенесен и установлен старый иконостас. В этом 
же году образован самостоятельный Куртанский единоверческий приход.

Подведем основные итоги.
Старообрядческое движение на территории курганского Зауралья началось 

еще в конце XVII в. С 1720-х гг. значительная часть местных старообрядцев 
осознавали себя беглопоповцами.

В последней четверти XVIII в. произошел фактический переход значительной 
части зауральских поповцев на позиции беспоповщины. Сравнительно быстрая 
трансформация бывших беглопоповцев в беспоповцев связана была, по нашему 
мнению, с не очень большим числом харизматичных и грамотных лидеров у по-
повцев курганского Зауралья, относительно слабыми контактами с другими цен-
трами староверия, а также с тем обстоятельством, что староверы-поповцы, про-
живавшие в большинстве селений Курганского и восточной части Челябинского 
уездов, годами и даже десятилетиями не видели беглых священников.

110 Цит. по: Могилевское, село Утечьей/Могилевской волости Курганского уезда [Электронный 
ресурс]. URL: http://gako.archives.kurganobl.ru/assets/docs/M16.pdf (дата обращения: 20.05.2018).



40

Беспоповские «настроения» усилились 1840-е гг., в связи с широким распро-
странением «сводных» браков, чему способствовало то, что во многих районах 
курганского Зауралья (особенно в центральном, южном и юго-западном) общины 
поповцев соседствовали с беспоповскими (поморцы).

Несмотря на это, вплоть до 1930-х гг. часовенные («стариковцы», «двоеда-
ны») составляли большинство среди старообрядцев курганского Зауралья.

1.3. Беспоповские согласия
Старообрядцы, тяготевшие к беспоповщине, были на Урале и в Зауралье еще 

до возникновения Выговского общежительства. Старообрядческая рукопись из 
Верхокамья содержит следующее указание: «На Таватуе, и в Тюмене, и далее 
в Таре в дальном разстоянии вси были нераздельно, и многое множество есть. 
Прежде Данилова монастыря еще бежали из Помория, а обычаи сходно с нами 
во всяком службе»111. Когда Выговская пустынь в силу обстоятельств берет на 
себя организационное управление нарождающейся беспоповщиной, она пользует-
ся старыми связями и взаимоотношениями. К началу XVIII в. поморская беспо-
повщина представляла собой стройную организацию, имеющую четкие взгляды по 
основным догматическим вопросам. Во главе этой организации стояло Выговское 
общежительство. Кроме того, существовали региональные центры поморского со-
гласия, тесно связанные с Выгом.

Однако беспоповщина Урала и Зауралья ориентировалась не только на Выг. 
Были у местных беспоповцев и тесные связи с другим центром российской беспо-
повщины – Преображенским кладбищем в Москве, оплотом федосеевского 
согласия. Поморцы и федосеевцы были близки друг другу по вероучению, в те-
чение XVIII в. то прерывали общение друг с другом, то снова объединялись. 
Федосеевское согласие отличалось большим радикализмом, федосеевцы не прини-
мали моления за царя, бессвященнословных браков и пр. Дискуссии по этим и дру-
гим вопросам велись между поморцами и федосеевцами постоянно, отголоски этих 
пререканий мы находим и в местной книжно-рукописной традиции. Лидеры мест-
ных старообрядческих общин могли одновременно поддерживать связи и с выгов-
скими поморцами и с федосеевцами Преображенского кладбища. Так, по сведениям 
«Вопросов Озерскому собору», один из авторитетных местных старообрядческих 
наставников (подробно о нем будет сказано ниже) – С. К. Тельминов отправил 
своего сына для обучения на Выг, сам гостил на Преображенском кладбище и об-
щался с И. А. Ковылиным. В содержавшейся же Тельминовым моленной службу 
правил старичок-федосеевец из Польши.

Не прошло для Урала бесследно и произошедшее на Выге в 1737 г. разделение, 
когда последователи старца Филиппа, не приняв соборных решений о молении за 
царя, отделились от Выговского общежительства. Последователи филипповского 
согласия, как и федосеевского, появились в уральских пределах.

Наиболее многочисленным беспоповским согласием в курганском Зауралье 
все же были поморцы. Начало поморскому согласию в русском старообрядчестве 
было положено Выговским общежительством, основанным в 1694 г.112 Одним из 
основателей общежительства был дьячек из Шуньги Даниил Викулин. По его 
имени поморское согласие называют еще даниловским. Выговской пустыни при-

111 [Грамота Петра Игнатьевича и других поморских отцов против федосеевцев. Сер. – втор. 
пол. XVIII в.] // Рукописи Верхокамья XV–XX вв. : каталог. М., 1994. С. 238.

112 Юхименко Е. М. Новые материалы о начале Выговской пустыни // ТОДРЛ. СПб., 1993. 
Т. 47. С. 339.
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надлежит исключительная роль в становлении поморской старообрядческой орга-
низации Урала и Сибири. Однако эта организация возникла не на пустом месте. 
Поморье во второй половине XVII в. было одним из центров оппозиции рефор-
мам патриарха Никона. В 70-е гг. XVII в. здесь, в частности и в районе р. Выг, 
возникают старообрядческие скиты. Основатели их – старообрядческие иноки, 
выходцы из Соловецкого и иных северных монастырей113. Поморье было традици-
онно связано с Уралом и Сибирью. Часть старообрядческих поселений урало-си-
бирского региона и в конце XVII в. поддерживала отношения со складывающимся 
поморским центром старообрядчества.

В Северном Приуралье с Выгом были связаны старообрядческие общины 
Обвинского поречья и верховьев Камы. Устойчивые местные предания связывают 
появление старообрядцев в этом районе со ссыльными стрельцами, оказавшими-
ся здесь после восстания 1698 г.114 Не доверять этим преданиям нет оснований. 
Однако о старообрядческих скитах в Обвинском поречье было известно и ранее115. 
Не позднее 7 августа 1684 г. на р. Челве в Обвинском поречье Соликамского 
уезда, в 15 верстах от Ильинского погоста состоялась так называемая «челвинская 
гарь»116. Эта гарь упоминается в старообрядческом Синодике117, который скла-
дывался на Выге. Составление Синодика являлось частью большой работы по 
созданию пантеона поморских святых118. Естественно, что в Синодик попадают 
прежде всего события из истории старообрядчества, ориентированного на помор-
ский старообрядческий центр. Причем в большей степени это может касаться ма-
лоизвестных событий из истории регионального старообрядчества. В этом смысле 
Синодик – важный источник для реконструкции географии распространения по-
морской беспоповщины.

На существование ранних связей старообрядцев Обвинского поре-
чья с Выгом указывает то обстоятельство, что там в начале XVIII в. ка-
кое-то время проживал видный деятель старообрядчества, представитель 
Выга Гаврила Семенов119. Из Обвинского поречья староверы-беспоповцы 
во второй четверти XVIII в. стали проникать на север, на р. Косу, где 
жили коми-пермяки, а также на Юрлу, Юм и Ленву. Постепенно, прони-
кая на север и северо-восток, они заняли Верхнюю Каму и камское право-
бережье с Пильвой и частично Косой, Нижнюю Вишеру, Пудьву, Верхнюю 
Язьву120. Местное старообрядчество имеет богатую книжно-рукописную  

113 Юхименко Е. М. «От корени Выгорецкого монастыря…»: Выго-Лексинское общежитель-
ство – начало и духовный центр поморского старообрядчества // RevuedesEtudesSlaves. T. LXIX / 
1–2 : Vieux-croyants et sectes Russes du XVII-e siиcle а nos jours. P., 1997. P. 33–44.

114 А[рхимандрит] П[алладий]. Обозрение Пермского раскола, так называемого «старо-
обрядчества». СПб., 1863. С. 2; Луканин А. Беспоповцы поморского толка в Оханском уезде 
Пермской губернии // ПЕВ. 1868. №  14. С. 223–226.

115 Шашков А. Т. Новые источники по истории антицерковного протеста крестьян-старооб-
рядцев Соликамского уезда в 80-х гг. XVII в. // Источники по истории народной культуры Севера. 
Сыктывкар, 1998. С. 31–36.

116 Шашков А. Т. Старообрядческие самосожжения на Урале и в Сибири… С. 139–140.
117 «В Перми: Священнодиакона Конона и иже с ним сожженных 60». См.: 

Пыпин А. Н. Сводный старообрядческий синодик // ПДП. СПб., 1883. Вып. 44. С. 26.
118 О деятельности по созданию пантеона чтимых старообрядческих святых на Выге см: 

Юхименко Е. М. Выговская старообрядческая пустынь: литература и духовная жизнь : автореф. 
дис. … докт. филол. наук. СПб., 1999. С. 18–23; Маркелов Г. В., Панченко Ф. В. О литурги-
ческом творчестве выговцев // ТОДРЛ. СПб., 1997. Т. 50. С. 220.

119 ИРЛИ. Кол. Перетца, №  387. Л. 183 об. –184. Мы благодарны А. Т. Шашкову, ука-
завшему на этот факт.

120 Агафонова Н. Н. О распространении старообрядчества в Прикамье // Этнокультурная 
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традицию121, которая говорит об устойчивых связях поморцев Верхокамья с Выгом 
с начала 30-х гг. XVIII в.122 Через Верхокамье Выговское общежительство было 
связано со старообрядческими поморскими общинами Урала и Сибири. Сочинения 
верхокамских поморцев123 и вятских филипповцев124 попадали в Сибирь одним 
и тем же путем: Верхокамье – Таватуй – Тюмень – Тара и далее.

Опираясь на старообрядческие сочинения XVIII–XIX вв., документы го-
сударственных и церковных учреждений и некоторые другие источники, можно 
попытаться восстановить общую географию распространения поморской беспо-
повщины на Урале и в Сибири в конце XVII–XIX вв.

Видимо, одним из опорных пунктов поморского старообрядчества на 
Урале следует считать Краснопольскую слободу (современное с. Краснополье 
Пригородного района Свердловской области, в 45 км на юго-восток от г. Нижний 
Тагил)125. По миссионерским отчетам на 1900 г. Краснопольский приход являл-
ся местом компактного проживания поморцев «издавна уклонившихся в рас-
кол»126, своего рода поморским островом в океане часовенной беспоповщины. 
Краснопольская слобода была основана в 1654 г. и заселена крестьянами – вы-
ходцами из Соликамска, Чердыни, Кайгородка, Вятки127. Связанная с Русским 
Севером происхождением первых своих насельников Краснопольская слобода не 
теряла этих связей ни в XVII в., ни в начале XVIII в. По указу от 9 января 1703 г. 
Краснопольская слобода была приписана к Невьянскому заводу Н. Демидова128. 
Невьянский завод на протяжении первой половины XVIII в. являлся важнейшим 
центром поморского старообрядчества на Урале.

Другим значимым поморским центром на Урале было с. Таватуй (в на-
стоящее время – Невьянский район Свердловской области, в 43 км на юг от 
г. Невьянска). В отличие от Краснопольской слободы, с. Таватуй, располо-
женное на берегу одноименного озера, было более глухим и укромным местом. 
Местные предания говорят о раннем укоренении старообрядчества в этих местах, 
связанном с появлением здесь ссыльных стрельцов129. Кроме того, существует 
предание, которое говорит, что в Таватуе в ссылке был романовский поп Лазарь, 
впоследствии заточенный вместе с Аввакумом в Пустозерске, и некоторые из 
соловецких страдальцев130. Однако, скорее всего, все эти сведения имеют ле-

история Урала XVI–XXвв. : материалы Междунар. науч. конф. Екатеринбург, 1999. С. 115.
121 Поздеева И. В. Верещагинское территориальное книжное собрание и проблемы истории 

духовной культуры русского населения верховьев Камы // Русские письменные и устные тради-
ции и духовная культура: (По материалам археографических экспедиций МГУ 1966–1980 гг.). М., 
1982. С. 40–71; Рукописи Верхокамья XV–XX вв. С. 459.

122 Рукописи Верхокамья XV–XX вв. С. 234–239.
123 Там же. С. 238.
124 Поздеева И. В. Верещагинское территориальное книжное собрание… С. 59.
125 По истории Краснопольской слободы в XVII в. см.: Коновалов Ю. В. История осно-

вания Краснопольской слободы // Тагильский край в панораме веков. Н. Тагил, 2001. Вып. 2. 
С. 163–173; Перевалов В. А. К истории Краснопольской слободы в XVII в. // Уральский родо-
вед. Екатеринбург, 1996. Вып. 1. С. 87–95.

126 Ведомость о числе раскольников Екатеринбургской епархии с указанием приходов и церк-
вей, при которых они числятся и к какому толку или секте принадлежат, за 1900 год // ЕЕВ. 1901. 
Отд. оф. №  11. С. 186–187.

127 Приходы и церкви Екатеринбургской епархии. Екатеринбург, 1902. С. 292.
128 Кафенгауз Б. Б. История хозяйства Демидовых в XVIII–XIX вв.: Опыт исследования по 

истории уральской металлургии. М. ; Л., 1949. Т. 1. С. 122–124.
129 ГАСО. Ф. 6. Оп. 4. Д. 14. Л. 5–6.
130 Отчет епархиального миссионера о состоянии и численности раскола в Екатеринбургской 

епархии за 1900 г. // ЕЕВ. 1901. Отд. оф. №  9. С. 131.
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гендарный характер. Село Таватуй сохраняло значение поморского религиозно-
го центра на протяжении XVIII, XIX и XX вв. Рядом с селом, в лесу, нахо-
дятся шесть могил старообрядческих иноков, на берегу озера Таватуй – могила 
знаменитого выговского деятеля Гаврилы Семенова, а также могилы Игнатия 
Семеновича Воронкова и старицы Анны Никитишны131.

Можно говорить о раннем (конец XVII – начало XVIII в.) распространении 
поморского старообрядчества в Тюменском уезде, в Тавдинском и Пышминском 
поречье. Из значимых старообрядческих поморских центров здесь может быть 
названа Спасская Кошутская пустынь, о которой говорит «Родословие поморской 
веры на Урале и в Сибири».

Заметное влияние на усиление поморского согласия оказали процессы, про-
исходившие внутри беглопоповщины. а именно постепенный переход уральских 
беглопоповцев к беспоповской практике, который завершился образованием часо-
венного согласия.

В первой четверти XIX в. оживляется поморская пропаганда на заводах, 
например, не совсем удачная деятельность З. С. Печатальщикова в Нижнем 
Тагиле132, появление сильной поморской общины в Златоусте133. Однако наи-
более крупные поморские общины были сосредоточены в крестьянских районах 
Среднего и Южного Зауралья. Интересными для характеристики состояния по-
морского старообрядчества представляются данные правительственной статисти-
ки за 1826 г.134 Мы предлагаем их в виде таблицы (табл. 2).

Таблица 2
Число старообрядцев в губерниях Урала и Западной Сибири в 1826 г.*

Губерния Общее количество 
старообрядцев

Количество 
поморцев %

Оренбургская
Пермская
Тобольская

23 198
112 354
33 084

10 410
10 509
7 810

44
8,9
24

* И с т о ч н и к и : Варадинов Н. История Министерства внутренних дел. Кн. 8 : История 
распоряжений по расколу. СПб., 1863. С. 164–167.

Данные таблицы неточны. Правительственная статистика учитывала толь-
ко старообрядцев, официально числившихся в расколе. Тайных староверов 
было много больше. Но правительственная статистика дает относительно вер-
ную картину состояния старообрядчества в целом135. Если в Пермской губер-

131 См.: Архив ЛАИ УрФУ. Дневник №  54. Л. 2–3. Запись А. Т. Шашкова 
и Л. С. Соболевой 06.11.1978 г.

132 РГИА. Ф. 1284. Оп. 195. 1822 г. Д. 1.
133 Там же. Оп. 196. 1833 г. Д. 123.
134 Варадинов Н. История Министерства внутренних дел. СПб., 1863. Кн. 8 : История распо-

ряжений по расколу. С. 164–167.
135 Как писал Н. Варадинов, «…эти цифры имеют относительное достоинство: оне показывают 

местности, которые охватил раскол, густоту раскольнического населения и преобладание той или иной 
секты в той или другой местности, не представляя верного исчисления им…». См.: Варадинов Н.  
История Министерства внутренних дел… С. 375.
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нии поморцев на заводах было немного136, а крупные общины были располо-
жены на северо-западе (Верхокамье)137 и юго-востоке губернии (Шадринский 
и Камышловский уезды)138, то в Тобольской и Оренбургской губерниях, где ста-
рообрядцев было много меньше, чем в Пермской, удельный вес поморцев был 
очень высок. Причем поморские общины здесь располагались локально: в ос-
новном в Тюменском (крупная община была в самой Тюмени)139 и Курганском 
уездах Тобольской губернии140 и на востоке Челябинского уезда Оренбургской 
губернии141. Ретроспективно можно использовать статистику конца XIX – 
начала XX в. Ю. В. Боровик на основании данных официальной статистики 
1912 г. отмечает сходную картину распространения старообрядцев поморского 
согласия на Урале: «Наибольший процент (почти 36 %) поморцев приходился 
на Оренбургскую губернию, где представители этого направления проживали, 
в основном, на востоке Челябинского уезда. Их доля несколько уменьшается 
и к юго-востоку, где в Курганском, Ялуторовском, Ишимском уездах Тобольской 
губ. они составляли 20,7 % староверов, и к западу – 15,8 % – в Златоустовском 
и Уфимском уездах Уфимской губ. Несмотря на то, что в Пермской губ. поморцев 
было больше, чем на прилегающих территориях, их удельный вес среди старооб-
рядческого населения был самым низким – 14,1 %… Бóльшая часть пермских 
старопоморцев традиционно обитала в западной части губернии – в верховьях 
р. Камы, в Оханском и Осинском уездах»142.

В XIX в. несколько изменяется социальное содержание движения ста-
рообрядчества. Если в XVIII в. это было в основном движение социально-
го протеста, то в XIX в. это движение нарождающихся новых (буржуазных) 
форм жизни. Если в XVIII в. руководители староверия находились на полуле-
гальном положении, а религиозными центрами согласий являлись скиты и пу-
стыни, расположенные в труднодоступных местах, то в XIX в. руководители 
старообрядческих общин – зажиточные крестьяне или купцы, а центр религи-
озно-организационной жизни согласия – город или крупное, часто торговое, 
село. Старообрядчество способствовало как бы обходному развитию начатков 
капитализма. Зажиточный крестьянин-старообрядец, являясь лидером кон-
фессиональной общины, приобретал власть, основанную на авторитете. Этой 
власти ему не могло дать участие в органах крестьянского самоуправления. 

136 Традиционным центром поморцев Урала оставалось с. Таватуй (ГАСО. Ф. 6. Оп. 4. Д. 14.). 
Поморские общины были в Нижнем Тагиле (РГИА. Ф. 1284. Оп. 195. 1822 г. Д. 1; Оп. 195. 
1827 г. Д. 93.), Нижней Туре (РГИА. Ф. 1284. Оп. 195. 1826 г. Д. 112), Салде (РГИА. Ф. 1284. 
Оп. 195. 1830 г. Д. 98) и др.

137 Поздеева И. В. Верещагинское территориальное книжное собрание… С. 40–71.
138 Отчет епархиального миссионера… С. 126.
139 Тюменским старообрядцам-беспоповцам в первой половине XIX в., согласно данным офи- 

циальной статистики, принадлежало 4 молитвенных дома, содержателями которой были кре-
стьянин Алексей Александров, купчиха Аграфена Решетникова, купцы Барашковы. См.: 
Суслова Л. Н. Старообрядчество и власть в Тобольской губернии в конце XVIII – начале XX в. : 
дис. … канд. ист. наук. Екатеринбург, 2002. С. 95.

140 Старообрядчеству в Тобольской губернии посвящена диссертация Л. Н. Сусловой. 
Согласно приводимым ею данным, в 1839 г. старообрядцев, не приемлющих священства (офици-
ально записанных в раскол), в Тюменском уезде было 1365 человек или 40,6 % от общего числа 
старообрядцев в уезде, в Ялуторовском уезде – 1954 или 12,5 %, в Ишимском уезде – 1954 или 
26,9 %, в Курганском уезде – 3103 или 31,8 %. См.: Суслова Л. Н. Старообрядчество и власть 
в Тобольской губернии… С. 32.

141 В Оренбургской губернии именно Челябинский уезд лидировал по числу старообрядцев по-
морского согласия. См.: Отчет о деятельности Оренбургского Михаило-Архангельского братства за 
четырнадцатый год его существования (с 8 ноября 1900 г. по 8 ноября 1901 г.). Оренбург, 1902. С. 24.

142 Боровик Ю. В. Старообрядчество Урала и Зауралья… С. 56–58.
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Старообрядческая община создавала возможности для внеэкономического при-
нуждения. Имевшаяся прочная система конфессиональных связей (не только 
в регионе, но и по России) могла быть использована в экономических целях143.  
В первой половине XIX в. среди зауральских поморцев заметно стремление 
к упрочению своей организации и ее легализации. Идет пересмотр поморского 
учения в сторону большей лояльности к правительству: 1) принятие положения 
о возможности брака (пусть бессвященнословного)144; 2) признание возможно-
сти моления за царя. В этот период большинство уральских поморцев соглаша-
ется с данными тезисами.

Однако изменения, происходящие в старообрядческом мире в целом и в от-
дельных старообрядческих согласиях в частности, имели не только сторонников, 
но и противников. Некоторые старообрядцы оставались на консервативных пози-
циях, пытаясь сопротивляться происходившим изменениям. Радикальные настро-
ения реализуются иногда в крайних и извращенных формах религиозной жизни. 
Возникают новые согласия в старообрядчестве, усиливается сектантство. В пер-
вой половине XIX в. заметную роль в жизни старообрядцев Зауралья приобре-
тает согласие странников, с которыми поморцам приходится полемизировать145. 
Усиливается хлыстовство, скопчество.

На конец XIX в. в Челябинском миссионерском округе, по данным официаль-
ной статистики, из 20 251 человека, числящихся неправославными, было 12 437 
поморцев (61,41 %), 1008 федосеевцев (4,97 %), 3781 беглопоповец (18,67 %), 
1587 старообрядцев австрийского согласия (7,83 %), 974 человека принадлежало 
к спасовскому согласию (4,8 %), кроме того, было 90 бегунов (0,44 %), 185 мо-
локан-воскресников (0,91 %), 5 субботников (0,02 %), 70 штундистов (0,35 %), 
114 никудышников (0,6 %)146. Данных по хлыстам и скопцам нет, но наличие уго-
ловных дел свидетельствует о их распространении в Южном Зауралье.

Сходную картину дает и статистика распределения по согласиям старообряд-
цев Тобольской губернии. По данным, приводимым Л. Н. Сусловой, на 1912 г. 
из 76 525 официально зарегистрированных старообрядцев в Тобольской губернии 
к австрийскому согласию (окружники и противоокружники) принадлежало 13 179 
человек (17,22 %), беглопоповцев лужковского, диаконовского и ветковского со-
гласий было 3 289 человек (4,27 %), часовенных – 36 218 человек (47,08 %), 
поморское согласие (даниловцы) насчитывало 15 875 человек (20,52 %), федо-
сеевцев было 5 177 человек (6,73 %), к спасовскому согласию (нетовцы и кузь-
минцы) принадлежало 2 720 человек (4,08 %), кроме того, было 36 самокрестов 
(0,05 %) и 31 немоляк (0,05 %)147.

Приводимые статистические данные относятся к концу XIX – началу 
XX в. Они как бы фиксируют результат тех внутренних разделений в ста-
рообрядчестве, которые, судя по документам, усиливаются именно в XIX в. 
Период XIX – начала XX в. для старообрядчества – противоречивое время,  

143 Ср.: «…Создание объединений на старообрядческой основе в ряде случаев оказывалось 
гораздо более приспособленным для задач внутренней колонизации, чем на основе официального 
православия». См.: Данилко Е. С. Механизмы самосохранения русских и финноугорских старо- 
обрядческих общин Урало-Поволжья : автореф. дис. … докт. ист. наук. М., 2007.

144 Радикальные течения в старообрядчестве ставили под сомнение ценность многих социальных 
институтов, в том числе и семьи. Положительное решение вопроса о браке свидетельствует о сни-
жении уровня радикальности.

145 Мальцев А. И. Староверы-странники в XVIII – первой половине XIX в. Новосибирск, 
1996.

146 Отчет о деятельности Оренбургского Михаило-Архангельского братства… С. 24.
147 Суслова Л. Н. Старообрядчество и власть в Тобольской губернии… С. 43.



46

отмеченное попытками интеграции и бесконечного умножения согласий. 
Приводимая статистика лишь в отдаленной мере способна передать всю пестро-
ту религиозной жизни старообрядческого раскола. Радикальные согласия плохо 
поддаются учету. Официальная статистика не фиксирует всех внутренних разде-
лений, которые могли возникнуть в отдельных согласиях. Эта новая реальность 
приводит к обострению внутристарообрядческой полемики, изменению взаи-
моотношений между разноконфессиональными группами внутри крестьянской 
общины. Довольно активной была полемика между поморцами и странниками.

В Сибири странническое учение стало известно, возможно, уже в конце 
XVIII в. Источники отмечают, что старец Евфимий имел какие-то связи с ура-
ло-сибирским регионом148. Большая роль в распространении странничества 
в Сибири принадлежала ссыльным, которых государственная власть отправ-
ляла в Сибирь на протяжении всей первой половины XIX в. Около 1809 г. 
в Сибирь была сослана группа странников во главе с Яковом Яковлевым, 
которым на пути в Сибирь, на волжской переправе, удалось встретить-
ся с учениками основателя страннического согласия старца Евфимия – ру-
ководителями ярославских странников. По некоторым данным в первой 
половине XIX в. в Сибири находилась одна из ближайших сподвижниц 
Евфимия Домника Андреева Душина, в Сибирь был сослан один из учеников  
Евфимия Павел Васильев149.

В первой четверти XIX в. сибирское странничество представляло собой 
довольно заметное явление. Местом сосредоточения бегунов был, вероятнее 
всего, район Тюмени. Руководители сибирских странников активно полемизи-
ровали с местными старообрядцами разных согласий. Прежде всего их полеми-
ка была обращена к старообрядцам филипповского и поморского согласий. Эта 
деятельность бегунов не могла не вызвать беспокойства у руководителей раз-
личных старообрядческих согласий. Около 1819 г. один из местных поморских 
наставников, некто Василий Семенов, обратился на Выг с просьбой о помощи 
в полемике против усилившихся странников150. Выговцы ответили. Василий 
Семенов использовал ответ выговцев для полемики с местными странниками. 
Послание Василия Семенова в Поморье и ответ выговцев до нас не дошли151. 
Около 1820 г. странники составили «Ответ християн на присланные тетрати 
ис Помория»152. Это странническое сочинение посвящено критике поморского 
учения о молении за царя. Конкретно критикуется Андрей Денисов, который 
«…во ответной своей книге, во ответе 52-м возвеличил и ублажил священною 
титлою явившагося по числу своему 666-му сына погибельнаго, помазанника 
сатанина, царя жидовскаго, превозносима паче всех глаголемых богов и чтилищ, 
лживаго Христа, адскаго пса, двоеглаваго змия, восхитившаго на себе царскую 
и святительскую власть, противника Христова и богоборца Петра Великаго, 
в злобе родившагося по отступлению святыя веры от Данова колена, от новаго 

148 Мальцев А. И. Староверы-странники… С. 174.
149 Там же. С. 174.
150 Там же. С. 174–175. Возможно, это был руководитель поморской общины г. Тюмени Василий 

Барашков, подпись которого стоит под решениями Тюменского собора 1805 г. См.: Демкова Н. С., 
Якунина С. А. Древнерусские рукописи и старопечатные книги в собрании Пермского педагогиче-
ского института им. А. А. Ушинского (краткий обзор) // ТОДРЛ. Л., 1990. Т. 43. С. 415.

151 Мальцев А. И. Староверы-странники… С. 175.
152 Известно четыре списка сочинения. Изданный вариант: Духовная литература старове- 

ров востока России XVIII–ХХ вв. Новосибирск, 1999. С. 483–495. Подробнее см.: 
Мальцев А. И. Сочинения сибирских странников первой половины XIX в. // Гуманитарные нау-
ки в Сибири. 1994. №  2. С. 11–12; Его же. Староверы-странники… С. 175.
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жидовина царя Алексея»153. В «Ответе християн…» излагается бегунское уче-
ние о Петре I Антихристе и об антихристовой природе власти современной авто-
рам Российской империи, «ибо дух Петров есть дух всех российских государей 
до скончания века»154.

Другим странническим сочинением, написанным в Сибири, является 
«Послание вопросительно М. С. к Тюменскому наставнику и учителю Федору 
Афанасьевичу. О времени последнем и о злобе всепагубной Антихриста»155. 
Имя автора послания скрыто за литерами М. С. и не расшифровывается. 
А. И. Мальцев полагает, что, возможно, это была некая странница Мария156. 
По крайней мере, из текста послания ясно, что автором его была женщина157. 
Об адресате послания можно сказать несколько больше. Им является Федор 
Афанасьевич Космаков, бывший православный диакон, потом поморец, про-
живавший в с. Таватуй и бежавший оттуда во второй половине XVIII в. по 
причине розысков и преследований старообрядцев в тех местах. Он склонил-
ся к филипповскому согласию и образовал особый пашенский или тюменский 
толк в этом согласии. Поселился Федор в скиту около д. Пашенки (в 40 км 
от Тюмени в сторону Туринска) Каменской волости Тюменского уезда. 
Постепенно около скита Космакова образовалось еще около 15 скитов с под-
земными ходами для укрытия в случае облав или обысков158. Первоначально 
основой пашенского согласия являлась идея самоумерщвления. Согласно све-
дениям, приводимым Л. Н. Сусловой, «пустынники предавали себя смерти 
в ямках в пашенских скитах: “смертник” выкапывал глубокую яму, после чего 
его опускали туда и закрывали яму хворостом»159. Кроме того, пашенцы испо-
ведовали многократное крещение в течение жизни. Крещение практиковалось 
после каждого осквернения, например, после принятия чужой или куплен-
ной на торгу пищи160. 4 февраля 1810 г. в Пашенских скитах состоялся со-
бор161 старообрядцев-филипповцев, который избрал на «отеческую должность 
к управлению християнскому нужды триех человек: Федора Афанасьева,  
Василия Осипова, Федора Иванова…»162. Подпись Ф. А. Космакова стоит 
под решениями этого собора163.

Умер Ф. А. Космаков около 1812 г.164, что позволяет несколько по-иному 
датировать «Послание вопросительно…». А. И. Мальцев датировал посла-

153 Духовная литература староверов востока России… С. 485. Историю учения о немолении 
за государя в поморском согласии см.: Гурьянова Н. С. Крестьянский антимонархический про-
тест в старообрядческой эсхатологической литературе периода позднего феодализма. Новосибирск, 
1988. С. 61–83.

154 Духовная литература староверов востока России… С. 492.
155 Опубликовано: Духовная литература староверов востока России… С. 496–505. О со-

чинении см.: Мальцев А. И. Сочинения сибирских странников… С. 12; Его же. Староверы-
странники… С. 176.

156 Мальцев А. И. Староверы-странники… С. 176.
157 Духовная литература староверов востока России… С. 496.
158 Суслова Л. Н. Старообрядчество и власть в Тобольской губернии… С. 66–67, 94.
159 Там же. С. 67.
160 Там же.
161 Соборное постановление опубликовано: Духовная литература староверов востока России… 

С. 464–467.
162 Там же. С. 464.
163 Там же. С. 466.
164 Суслова Л. Н. Старообрядчество и власть в Тобольской губернии… С. 66.
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ние 1820-ми гг.165 Теперь это сочинение должно быть датировано временем до 
1812 г. Как отмечает А. И. Мальцев, «тональность “Послания вопроситель-
ного…” совсем иная, чем “Ответа християн…”. М. С. не столько обличает 
адресата в отступлении от веры, сколько беседует с ним о различных предме-
тах вероучения, полемика ведется мягко, автор увещевает адресата оставить 
заблуждения и призывает обратиться к истинной вере. Интересно отметить, 
что “Послание вопросительно…” отразило процесс проникновения в среду си-
бирских странников идей странников-безденежников. М. С. убеждает своего 
адресата в недопустимости обладания “антихристовыми” деньгами и призывает 
его уйти в пустынь, чтобы “умереть там голодной смертью и тем самым спасти 
свою душу”»166. В «Послании вопросительном…» упоминается уже известный 
нам поморский наставник Василий Семенович. Упоминается он в связи с каки-
ми-то спорами, которые вели между собой странники, филипповцы и поморцы 
по вопросу о крещении федосеевцев167. Как видно из текста «Послания вопро-
сительного…», Василий Семенович признавал крещение федосеевцев действи-
тельным, считал, что «федосеевы под сению Креста и под первой тайной»168. 
Федор Афанасьевич в решении этого вопроса не был последователен, хотя по 
сведениям, приводимым Л. Н. Сусловой169, к таинству крещения в пашенском 
толке относились весьма вольно. Странники же считали, что крещение федосе-
евцев «никуды не годно и ко спасению не надежно»170.

Оба рассмотренных сочинения относятся ко времени правления императора 
Александра I, к первой четверти XIX в. В это время основными предметами по-
лемики между урало-сибирскими поморцами и странниками был вопрос о молении 
за царя и вопрос о крещении.

Ко времени царствования императора Николая I относятся странниче-
ские сочинения «Ответ християнской властем богопротивным по вопросу» 
и «Разглагольствие тюменского странника». Оба сочинения были опубликованы 
Н. С. Гурьяновой171 и исследованы А. И. Мальцевым172.

К полемическим сочинениям странников, направленным против поморско-
го согласия, можно отнести уже упоминавшиеся выше сочинения инока-стран-
ника Власия. Два сочинения Власия дошли в поздних списках в рукописном 
сборнике второй половины XIX в.173 Сборник представляет собой конволют из 
двух рукописей (л. 1–14; л. 15–202). Каждая часть конволюта написана сво-
им почерком. Первое сочинение представляет собой ответы Власия на вопросы, 
представленные ему деятелем какого-то старообрядческого согласия. Сочинение 
расположено на л. 1–14 об. сборника. Начало сочинения утрачено (судя по па-
гинации – один лист). Сочинение начинается со слов: «…глаголя, ты еси ерей 
во веки по чину Мелхиседекову…» Другое сочинение Власия является его по-
сланием к «челябинской округи писарю Семену Кудрину» и начинается словами:  

165 Мальцев А. И. Староверы-странники… С. 176; Его же. Старообрядческие беспопов- 
ские согласия в XVIII – начале XIX в.: проблема взаимоотношений. Новосибирск, 2006. 
С. 551. №  303.

166 Там же. С. 176.
167 Духовная литература староверов востока России… С. 496.
168 Там же. С. 496.
169 Суслова Л. Н. Старообрядчество и власть в Тобольской губернии… С. 66–67.
170 Духовная литература староверов востока России… С. 496.
171 Гурьянова Н. С. Крестьянский антимонархический протест… С. 115–117, 122–144.
172 Мальцев А. И. Сочинения сибирских странников… С. 13–14; Его же. Староверы-

странники… С. 176–178.
173 ЛАИ УрФУ. V. 200р/1912. См. описание сборника в настоящем издании.
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«Без правды мя гонящии и ненавидящия мя…» Послание было вызвано во-
просами С. К. Кудрина. Послание расположено на л. 123–139 об. Кроме 
того, сборник содержит еще целый ряд страннических сочинений. Среди них 
сочинение основателя страннического согласия Евфимия «Послание единовер-
ным о Христе братиям, како блюстися лжехристов и ложных пророков…»174  
(л. 23–79 об.), упоминавшееся выше сочинение «Ответ християн на прислан-
ные тетрати ис Помория» (л. 162–202 об.) и др.

Оба сочинения Власия можно датировать. Упоминаемое Власием напо-
леоновское нашествие позволяет определить одну крайнюю дату написания 
этих сочинений. С другой стороны, Власием называется как здравствующий 
С. К. Тельминов, умерший в 1840 г. Следовательно, сочинения Власия не могли 
появиться позднее этого времени. Описываемое Власием положение дел, имев-
шее место в зауральском старообрядчестве, упоминание таких деятелей местного 
поморского раскола, как Ф. Плотников и Барашковы, позволяет датировать про-
изведения Власия 30-ми гг. XIX в.

Позитивная информация, заключенная в сочинениях Власия, невелика. 
Они наполнены гневными обличениями в адрес многочисленных религиоз-
ных противников Власия, и критика эта в основном ограничивается эсхато-
логическими устрашениями и свирепой бранью. Власий пытается изобличить 
все множество существовавших в то время согласий и сект. Однако основной 
поток его суровых обличений обрушивается на поморцев и часовенных. Это 
вполне объясняется религиозной ситуацией, сложившейся в Зауралье в пер-
вой половине XIX в. Идущий в этот период процесс перехода беглопоповцев 
к беспоповщинской практике и последующее усиление беспоповских согласий 
весьма существенно повлияли на состояние идеологической жизни старооб-
рядческих конфессий, руководители которых вели активную миссионерскую 
деятельность. Выделившееся часовенное согласие и поморцы были основными  
участниками этой борьбы.

О самом Власии мы не имеем никаких иных сведений, кроме тех, которые 
содержатся в его собственных сочинениях. Без сомнения, можно утверждать лишь 
то, что он жил в первой половине XIX в. где-то в районе Южного Зауралья 
и был старообрядцем страннического согласия, называл себя иноком. Судя по все-
му, особой грамотностью он не отличался: он не всегда четко и правильно излагает 
свои мысли, иногда неверно строит фразы (в чем вряд ли можно обвинить пере-
писчиков его сочинений). Создавая свои произведения, инок Власий обращается 
к достаточно большому количеству книг, но это в основном тексты традиционного 
содержания, без ссылок на которые, как правило, не обходятся старообрядческие 
эсхатологические сочинения.

Некоторые факты позволяет прояснить следственное дело, сохранившееся 
в фонде архива Департамента общих дел МВД в РГИА в Санкт-Петербурге175. 
Обстоятельства дела следующие: в сентябре 1840 г. Куртамышевское волостное 
правление препроводило к приставу 4-го стана Челябинского уезда Оренбургской 
губернии крестьянина д. Косолаповой Никиту Николаевича Мокеева. В вину ему 
было поставлено то, что он произносил в Становском сельском правлении дерз-
кие слова против «высочайшей особы Государя Императора и православных свя-

174 Гурьянова Н. С. Старообрядческие сочинения XIX в. «О Петре I – Антихристе» // 
 Сибирское источниковедение и археография. Новосибирск, 1980. С. 152. №  16; Ее же. Крестьян- 
ский антимонархический протест… С. 176–177. № 91; Мальцев А. И. Археографический обзор 
сочинений Евфимия // Рукописная традиция XVI–XIX вв. на востоке России. Новосибирск, 
1983. С. 177. № 4; Его же. Староверы-странники… С. 237. №  19.

175 РГИА. Ф. 1284. Оп. 199. 1841 г. Д. 455.
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щенно-церковно-служителей, называя Его Величество Антихристом, а последних 
еретиками»176.

На следствии, которое производилось по этому делу, Мокеев показал, что 
ему 30 лет, что живет он в доме своей матери Натальи Дмитриевой, «на исповеди 
и у Св. Причастия по содержанию старообрядческой секты… никогда не бывал». 
От своих слов, произнесенных в Становском сельском правлении, Мокеев не от-
казался, добавил только, что «дерзко отзывался потому, что не желает принад-
лежать к Спасской единоверческой церкви, в приходе которой числится», и что 
«властей и законов, установленных Государем Императором, он… не признает, 
а почитает только Царя Небеснаго, истиннаго Бога Иисуса Христа». Начальники 
и священники, по его мнению, есть «богоотступники и служители Антихриста». 
Кроме того, он сказал, что не почитает икон и считает, что «все православные мо-
лятся в Св. Церкви Сатане и Диаволу». По его словам, «таковые понятия почерп-
нул он из Св. Писания, изъясненного в Толковом Апостоле и в Списателе Первыя 
Веры, ибо на сих книгах основались цари Иоанн Васильевич, Феодор Иоаннович 
и другие, патриархи Иов, Гермоген, Филарет и прочие». При подтверждении сво-
их речей Мокеев подписался не крестьянином, а православным христианином177.

Мать и родственники Мокеева добавили, что он, «хотя и числится по духов-
ным росписям при Спасской единоверческой церкви, но уже лет восемь придер-
живается какой-то секты и нередко говаривал как им, так и односельцам своим, 
что он Государя Императора считает Антихристом, а священно-церковно-служи-
телей еретиками»178.

По делу были опрошены также и православные односельчане Мокеева, кото-
рые заявили, что он, «хотя в крамоле и других подобных преступлениях замечен не 
был, но провождая жизнь безпечную, имеет строгое понятие о вере, говорит, что 
Государя Императора не признает и что священнослужители еретики, почему они 
(односельчане Мокеева. – Авт.) принять Мокеева в свое селение на жительство 
не согласны»179.

При осмотре дома Н. Н. Мокеева были найдены: «паспорт, данный ему из 
волостного правления, ассигнация пятирублевого достоинства, несколько писем, 
выписок из Св. Писания и книга под названием “Житие и поведание чудес препо-
добнаго Василия Новаго”»180.

По медицинскому освидетельствованию Мокеев оказался в полном уме, 
и Челябинский уездный суд вынес по делу следующее решение: «…1) Крестьянина 
Никиту Мокеева наказать кнутом и, с поставлением на лице штемпелевых зна-
ков, сослать в каторжную работу; 2) Найденную у Мокеева книгу отослать 
в Оренбургскую духовную консисторию, ассигнацию пятирублевого достоинства, 
от него отобранную, возвратить матери… прочие же бумаги, у него найденные, 
уничтожить…»181. Оренбургская уголовная палата согласилась с мнением уезд-
ного суда, однако Министерство внутренних дел, куда приговор был отправлен 
на утверждение, приняло более мягкое решение. Исходя из того, что «вышеиз-
ложенные отзывы его (Мокеева. – Авт.) не обнаруживают какого либо осо-
баго умысла и происходят от заблуждения о предметах верования…», было ре-
шено «раскольника Никиту Николаева Мокеева отдать, если окажется годным, 

176 РГИА. Ф. 1284. Оп. 199. 1841 г. Д. 455. Л. 9–9 об.
177 Там же. Л. 9 об. –11.
178 Там же. Л. 11 об.
179 Там же. Л. 12 об.
180 Там же. Л. 13.
181 Там же. Л. 13 об. –14.
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в солдаты с назначением на службу в отдельный кавказский корпус, в случае 
же неспособности сослать его в закавказские провинции, водворив, преимуще-
ственно, между иноверцами…»182. В 1842 г. оренбургский губернатор доносил 
в МВД, что «…к отдаче в солдаты раскольник Никита Мокеев, по учиненному  
ему 28 сего июля в здешнем губернском рекрутском присутствии свидетельству, 
оказался к военной службе годным, а потому принят в оную и сдан военному при-
емщику для отправления в отдельный Кавказский корпус…»183.

Этим дело бы и кончилось, однако в Петербурге, отдавая приказ об опреде-
лении Мокеева в солдаты, распорядились книги и бумаги, найденные у арестован-
ного, прислать в министерство, благодаря чему мы получили уникальную возмож-
ность ознакомиться с архивом крестьянина, приоткрыть еще одну неизвестную 
страницу истории урало-сибирского старообрядчества первой половины XIX в.

Архив Н. Н. Мокеева подшит в деле (л. 24–117) и представляет собой 94 
листа разного формата, датируемых в основном 20–30-ми гг. XIX в. Листы ис-
писаны полууставом и скорописью, в основном рукой Мокеева, но есть несколько 
листов, исписанных рукой другого человека. Скоропись Мокеева очень неразбор-
чива, чернила выцвели, и многое прочесть нельзя. Содержание бумаг архива самое 
разнообразное. Среди текстов находится выписка о табаке (нач.: «Выписано ис 
книги Феодора Бальсамона, патриарха Антиохийского…»; л. 25–26), старооб-
рядческое сочинение об антихристовом пришествии с кратким рассмотрением от-
ступлений Церкви Христовой за время ее существования (л. 36–44), стих соло-
вецких иноков (нач.: «По грехом нашим на нашу страну…»; л. 54–57), выписка 
из «Слова Ипполита, папы Римского об Антихристе» (л. 58–59), «Сказание 
известно чего ради Вселенския патриарх Константиня града, и Александрийский, 
и Антиохийский римских пап от божественныя восточнныя церкве, от обыч-
наго поминания и любовнаго союза извергоша…» (л. 77–79 об.), «Сны царя 
Мамера» (л. 87–88 об.), многочисленные выписки из сочинений Ефрема Сирина, 
Катехизиса, Евангелия, Псалтыри, Апокалипсиса и др. Содержится также боль-
шое количество черновиков писем самого Н. Н. Мокеева и беловое, написанное 
полууставом, его послание матери (л. 62–67)184. Текст черновиков писем по при-
чине их плохой читаемости восстановить полностью сложно, однако в целом со-
держание их понятно. Обращаясь к своим адресатам, Мокеев пытается узнать 
их точку зрения на вопрос о времени и обстоятельствах пришествия Антихриста. 
Иной раз, походя, обличаются различные старообрядческие толки и согласия, су-
ществовавшие в то время в Зауралье.

Как видно из сохранившегося в деле материала, свои письма Мокеев адресо-
вал в основном двум лицам: своему родному деду Николаю Петровичу Мокееву 
и «челябинской округи, жительствующему в самой Таловской волости, к быв-
шему оной волости писарю Семену Козмичу Кудрину» (л. 96). Упоминаются 
в письмах и некоторые другие имена. Ни этих имен, ни имени Н. П. Мокеева 
нам ранее встречать не приходилось, а вот имя С. К. Кудрина оказалось знако-
мым. Ему адресовал свое послание инок-странник Власий. В другом сочинении 
Власия наряду с именами видных деятелей зауральского раскола первой половины 
XIX в. также упомянуто имя Кудрина. О самом С. К. Кудрине, кроме сведе-
ний, сообщаемых Власием и Н. Н. Мокеевым, нам ничего более неизвестно. Ясно 
лишь, что он когда-то служил писарем в Таловской волости Челябинского уезда 
Оренбургской губернии. Видимо, был заметным человеком среди местных ста-

182 Там же. Л. 15 об.
183 Там же. Л. 121–121 об.
184 Опубликовано в настоящем издании (см. прил. 4).



рообрядцев. В связи с его именем любопытно следующее сообщение Н. Середы, 
относящееся к 1843 г.: «…В селе Толовском бунтующие прилагали особенныя 
старания к розыску своего волостного писаря Н. И. Кудрина (человека от при-
роды умного, много читавшего и, вследствие этого, литературно достаточно об-
разованного), с надеждою узнать от него всю подноготную, так как он, говори-
ли крестьяне, постоянно скитался с господами, но Кудрин давно уже проживал 
в Кургане, уездном городе Тобольской губернии, куда скрылся вместе с благочин-
ным Авраамовым…»185. Возможно, в сообщении допущена ошибка в инициалах, 
но, может быть, речь идет о другом человеке.

Наличие в Южном Зауралье наряду с поморским согласием других беспопов- 
ских согласий – федосеевского, филипповского, страннического, а также процес-
сы, происходившие внутри уральской беглопоповщины, явились одним из важных 
факторов, повлиявших на развитие местной книжно-рукописной традиции.

185 Середа Н. Позднейшие волнения в Оренбургском крае // Вестн. Европы. 1868. №  4. 
С. 597–598.
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Глава 2. Историческая память как фактор 
формирования религиозной идентичности 

уральских поморцев: «Родословие поморской 
веры на Урале и в Сибири»

2.1. История изучения памятника.  
Бытование памятника в рукописной традиции

«Родословие поморской веры на Урале и в Сибири», интересней-
шее старообрядческое историческое сочинение, попало в поле зрения ис-
следователей в 1978 г., когда, 12 июля, А. Т. Шашков взял для копи-
рования у Т. А. Тельминова (старообрядца-поморца, жителя с. Гагарье 
Юргамышского района Курганской области) рукописный сборник, содер-
жащий наиболее ранний по времени список этого сочинения1. Название па-
мятнику было дано первыми исследователями сочинения – Р. Г. Пихоей 
и Л. С. Соболевой2. Собственное название сочинения – «Историческое 
древлеправославное родоприимное християнское последование»3. Авторский  
текст памятника не дошел до нас.

Первые, самые общие сведения о «Родословии…» были сообщены 
В. И. Байдиным и А. А. Гриненко на конференции, посвященной изучению 
истории Оренбургского края4. В дальнейшем памятник привлек внимание 
Л. С. Соболевой и Р. Г. Пихои5, которые исследовали текст «Родословия…» 
по трем известным тогда спискам, сделали ряд текстологических наблюдений, 
провели анализ идейных и стилистических особенностей сочинения, дали ком-
ментарий к событиям, описанным в «Родословии…». Особое внимание ис-
следователей привлек сюжет об Игнатии Семеновиче Воронцове, включен-
ный во вторую часть сочинения. Благодаря документам, обнаруженным в би-
блиотеке Пермского педагогического института6, Пермском7 и Тобольском8 

1 Архив ЛАИ УрФУ. Дневник №  44/78. Л. 10 об. Запись А. Т. Шашкова от 12.07. 1978 г.
2 Соболева Л. С., Пихоя Р. Г. Царский секретарь Игнатий Воронцов и донской казак 

Игнатий Воронков: (К истории новонайденной повести «Родословие поморской веры на 
Урале и в Сибири») // Новые источники по истории классовой борьбы трудящихся Урала. 
Свердловск, 1985. С. 60–81.

3 ЛАИ УрФУ. V. 31р/651. Л. 140. Текст «Родословия…» опубликован в приложениях 
к настоящей работе (прил. 1). Цитируемый список используется как основной. В дальнейшем 
в работе для удобства пользования ссылки на текст «Родословия…» даются с указанием на при-
ложение и листы основного списка. Например: Приложение 1. Л. 140.

4 Байдин В. И., Гриненко А. А. «Родословие поморского согласия» – сочинение по истории 
старообрядчества на севере Оренбургского края в XVIII–XIX вв. // Исследования и исследова-
тели Оренбургского края. XVIII – начало ХХ в. Свердловск, 1983. С. 141–142.

5 Соболева Л. С., Пихоя Р. Г. Царский секретарь... С. 60–81.
6 ПГПИ. Книга секретных дел. 1746 г.
7 ГАПО. Ф. 297. Оп. 1. Д. 1130.
8 ТФ ГАТО. Ф. 156. Оп. 1750. Д. 17.
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государственных архивах, исследователям удалось многое прояснить в ре-
альной биографии И. С. Воронцова-Воронкова. В приложении к статье  
Л. С. Соболева и Р. Г. Пихоя опубликовали вторую часть «Родословия…» 
по трем спискам9. Основные положения статьи Р. Г. Пихоя повторил в двух 
других своих более поздних работах10. К данной теме обращалась вновь 
и Л. С. Соболева11.

В работах П. И. Мангилева рассматривались вопросы истории текста памят-
ника, выяснялось место «Родословия…» в полемике поморцев о возможности 
бессвященнословных браков12, уточнялись и комментировались факты, сообща-
емые в сочинении13. Для реконструкции исторических реалий были привлече-
ны архивные материалы, позволившие дополнить новыми фактами биографии 
И. С. Воронкова14, С. К. Тельминова15. «Родословие…» интересно и как памят-
ник старообрядческой исторической мысли. Этому вопросу также уже уделялось 
некоторое внимание16.

«Родословие…» публиковалось неоднократно. В 1985 г. Л. С. Соболева 
и Р. Г. Пихоя опубликовали вторую часть «Родословия…» по трем спи-
скам17. А. Т. Шашков поместил фрагмент третьей части «Родословия…» 
в хрестоматии по истории Урала18. Текст издан по одному списку19, снаб-

9 Соболева Л. С., Пихоя Р. Г. Царский секретарь… С. 78–81.
10 Пихоя Р. Г. Общественно-политическая мысль трудящихся Урала (конец XVII–XVIII в.). 

Свердловск, 1987. С. 165–172; Его же. Царский секретарь Игнатий Воронцов и донской казак 
Игнатий Воронков // Книги старого Урала. Свердловск, 1989. С. 168–174.

11 Соболева Л. С. Мифологизация истории в старообрядческих родослови-
ях // Старообрядчество: история и современность, местные традиции, русские и зарубежные связи : 
материалы III науч.-практ. конф. Улан-Удэ, 2001; Ее же. Рукописная литература Урала: насле-
дование традиций и обретение самобытности. Очерк первый : Рукописный облик устного слова. 
Екатеринбург, 2005. С. 130–162; Ее же. Исторические сочинения старообрядцев Урала // История 
литературы Урала. Конец XIV – XVIII в. / глав. ред.: В. В. Блажес, Е. К. Созина. М., 2012. 
С. 276–287.

12 Мангилев П. И. «Родословие поморской веры на Урале и в Сибири» и старообрядческая 
полемика о браке // Культура и быт дореволюционного Урала. Свердловск, 1989. С. 92–102.

13 Мангилев П. И. К истории урало-сибирского старообрядчества XVIII–XIX вв.: 
Крестьянин Стефан Кузьмич Тельминов // Религия и церковь в Сибири. Тюмень, 1990. 
Вып. 1. С. 10–14; Его же. О местоположении старообрядческой Спасской Кошутской пусты-
ни // V Уральские археографические чтения: К 25-летию Уральской объединенной археографи-
ческой экспедиции : тез.докл. науч. конф. Екатеринбург, 1998. С. 34–37; Его же. Поморское 
согласие // Урал. следопыт. 1994. №  8. С. 7–11; Его же. К истории поморского согласия на 
Урале в XVIII–XIX вв. // Очерки истории старообрядчества Урала и сопредельных территорий. 
Екатеринбург, 2000. С. 4–42.

14 РГАДА. Ф. 349. Оп. 1. Д. 3246.
15 РГАДА. Ф. 611. Оп. 1. Д. 2; РГИА. Ф. 1284. Оп. 196. 1832 г. Д. 94; Оп. 196. 1833 г. 

Д. 123; Оп. 198. 1840 г. Д. 441.
16 Мангилев П. И. Исторические представления русских старообрядцев-беспоповцев // 

Реализм исторического мышления. Проблемы отечественной истории периода феодализма : 
Чтения, посвящ. памяти А. Л. Станиславского : тез. докл. и сообщ. М., 1991. С. 161–162;  
Его же. К истории поморского согласия… С. 11–13; Его же. Об осмыслении истории старо-
обрядцами Урала // Россия и мир: панорама исторического развития : сб. науч. ст., посвящ.  
70-летию ист. фак. Урал. гос. ун-та им. А. М. Горького. Екатеринбург, 2008. С. 332–341; Его же. 
Старообрядчество и крестьянская книжность Южного Урала и Зауралья в XVIII – начале XX в. : 
дис. … канд. ист. наук. Екатеринбург, 2008. С. 27–43.

17 Соболева Л. С., Пихоя Р. Г. Царский секретарь… С. 78–81.
18 История Урала с древнейших времен до середины XIX в. : хрестоматия / сост. : А. Т. Шашков, 

Д. А. Редин, В. А. Ляпин. Екатеринбург, 2002. С. 343–345.
19 ЛАИ УрФУ. Кург. собр. (V). 96р/1209. Л. 19 об. –23.
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жен кратким комментарием. Полное, с вводной статьей, подводящей общий 
итог изучению памятника, и комментарием, издание текста «Родословия…»  
было подготовлено П. И. Мангилевым20. В настоящем издании текст  
публикуется вновь.

Сейчас мы располагаем пятью списками «Родословия…». Самым ранним из 
них является список, находящийся на л. 140–165 об. в рукописи (V.31р/651 – 
список А21). Он представляет собой сборник-конволют 40–70-х гг. XIX в., 
в четвертую долю листа, на 167 листах, написанный полууставом и скорописью 
разных рук. Листы рукописи с 27-го по 167-й, переписанные одним почерком 
(полуустав второй половины XIX в.), могут быть условно разделены на две ча-
сти, позднее, видимо, переплетенные вместе. Вторая часть (л. 71–167) включает 
в себя список «Родословия…». Она датируется началом 70-х гг. XIX в.22 В этой 
части доминируют сочинения, касающиеся темы брака.

Другой список «Родословия…» (V.96р/1209 – список Г23) представляет 
собой отдельную рукопись конца XIX – начала ХХ в.24, в четвертую долю листа, 
на 40 листах, написанную полууставом одной руки.

Третий список находится на л. 409–424 сборника (Челябинское (XVIII) 
собр. 187р/4156 – список Д25), датируемого началом ХХ в.26, в четвер-
тую долю листа, на 552 листах. Основной текст рукописи написан полууста-
вом одной руки начала ХХ в. По содержанию этот сборник является свое-
образной полемической энциклопедией, состоящей из тематически подобран-
ных выписок по различным спорным вопросам27. Помимо «Родословия…», 
здесь также находятся другие памятники местной литературной традиции: 
«Вопросы Озерскому собору златоустовских християн-старообрядцев»28,  
«Вопросы П. С. Кутикова» и др.

20 Мангилев П. И., прот. «Родословие поморской веры на Урале и в Сибири» : (Исследование. 
Текст. Комментарии) // Проблемы истории России: От Средневековья к современности. 
Екатеринбург, 2005. Вып. 6. С. 328–413.

21 Мы сохраняем обозначения списков, введенные Р. Г. Пихоей и Л. С. Соболевой.  
К сожалению, шифры рукописей в их статье оказались перепутанными; в частности, данный 
список обозначен: УрГУ. Кург. собр. № 23р/642 (см.: Соболева Л. С., Пихоя Р. Г. Царский  
секретарь… С. 61).

22 Подробное описание рукописи см. в каталоге настоящего издания: №  26.
23 Л. С. Соболевой и Р. Г. Пихоей список не учтен. Рукопись описана: Мудрова Н. А., 

Шарапов Ю. Н. Собрание книг К. А. Голышева // Общественно-политическая мысль дорево-
люционного Урала. Свердловск, 1983. С. 30. №  14. Подробное описание рукописи см. в каталоге 
настоящего издания: №  87.

24 Текст рукописи написан на белой плотной бумаге конца XIX – начала ХХ в. без филиграней 
и штемпелей.

25 Л. С. Соболевой и Р. Г. Пихоей список не учтен.
26 На бумаге филигрань: орел двуглавый с цифрами «1882» и «1896» по бокам и литеры 

«ДОБРУШИНСКАЯ ФАБРИКА» по дуге с вензелем «ПН» под короной. См.: Клепиков II, 
№  261 (1905, 1909 гг.); штемпель с надписью «фабрики князя Паскевича» и изображением  
двуглавого орла, заключенными в прямоугольную рамку. См.: Клепиков I, №  139 (1900, 1905, 
1907, 1913 гг.).

27 Подробнее см.: Мангилев П. И. Зауральский энциклопедический сборник второй полови-
ны XIX в. // Культура и быт трудового населения дореволюционного Урала : тез. докл. науч. конф. 
студентов и молодых ученых. Свердловск, 1988. С. 31–34.

28 Текст сочинения опубликован в приложениях к настоящей работе (прил. 2). В качестве  
основного использован список ЛАИ УрФУ, VI. 77р/677. В дальнейшем в работе для  
удобства пользования ссылки на текст «Вопросов…» даются с указанием на приложение и листы 
основного списка.
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Четвертый список находится в рукописи (V.38р/679 – список Б29), пред-
ставляющей собой ученическую тетрадь, в которую «Родословие…» перепи-
сано вместе с «Вопросами Озерскому собору» в 60-х гг. ХХ в. наставником 
поморской старообрядческой общины пос. Юргамыш Курганской области 
И. А. Благининым30.

Пятый список (V.37р/678 – список В31) находится в сборнике, составлен-
ном и переписанном в 50-х гг. ХХ в. видным деятелем курганского старообряд-
чества В. И. Федуловым. К тексту «Родословия…» здесь примыкают «Вопросы 
Озерскому собору» и «Вопросы П. С. Кутикова».

Есть сведения о существовании еще одного списка «Родословия поморской 
веры на Урале и в Сибири». В 1978 г. наставница поморской общины с. Таватуй 
Невьянского района Свердловской области Прасковья Сидоровна Ананьина со-
общила участникам Уральской археографической экспедиции А. Т. Шашкову 
и Л. С. Соболевой, что в Таватуе был сборник в четвертую долю листа, содержав-
ший «Родословие…», «Вопросы Озерскому собору», духовные стихи об Иоасафе 
Царевиче, об отшельнике, выписки о крещении, повесть о Богородице, повесть 
об истинной вере и согласиях в старообрядчестве. В 1970 г. федосеевец Яков 
Федорович Сидоркин взял этот сборник и увез в Москву, на Преображенское 
кладбище, для копирования. Сборник был передан попечителю кладбища, кото-
рый вскорости умер, а книга затерялась32.

По ряду признаков списки «Родословия…» можно разбить на две группы. 
К первой относятся списки А и Г. Список Г напрямую восходит к списку А и пред-
ставляет собой Особую редакцию памятника. Разночтения между этими списками, 
кроме тех, которые позволяют выделить Особую редакцию, не носят принципиаль-
ного характера. Имеется также ряд общих черт, чтений и ошибок, характерных толь-
ко для этих двух списков. Так, переписчик списка Г копирует манеру оформления, 
принятую в списке А, в том числе и в исполнении инициалов, за исключением четвер-
той части «Родословия…», читающейся только в списке Г, где инициалы выполнены 
в другой манере. Список А донес до нас также карандашную разметку, сделанную 
рукой составителя Особой редакции «Родословия…», являющегося одновременно 
переписчиком списка Г (текст, отмеченный в списке А, опущен в списке Г).

Вторая группа списков «Родословия…» характеризуется отсутствием всту-
пительной части произведения и более грамотным построением отдельных фраз. 
К этой группе относятся списки Б, В и Д. Устойчивым элементом литературного 
окружения списков этой группы являются «Вопросы Озерскому собору».

Текстологическое изучение списков второй группы показывает, что список Б 
восходит к списку Д. Разночтения в них не носят принципиального характера, 
кроме того, они сохраняют ряд общих, присущих только им чтений (например, 
замена буквы «ч» на букву «щ» в словах «мечь», «будучи» и т. д.), а также общие 
детали в чисто внешнем оформлении текста.

29 См.: Соболева Л. С., Пихоя Р. Г. Царский секретарь… С. 62. Этот список ошибочно 
приведен здесь под шифром: УрГУ. Кург. собр. № 36р/697.

30 Об И. А. Благинине см.: Пеньковская У. А. Стиль писем Ивана Архиповича 
Благинина // Уральский сборник: История. Культура. Религия. Екатеринбург, 2001. Вып. 4. 
С. 114–130; Ее же. Особенности речи одного из носителей старообрядческого говора 
Урала // Старообрядчество: история и современность, местные традиции, русские и зарубежные 
связи. С. 92–93.

31 См.: Соболева Л. С., Пихоя Р. Г. Царский секретарь… С. 62. Этот список ошибочно 
приведен здесь под шифром: УрГУ. Кург. собр. № 35р/647.

32 Архив ЛАИ УрФУ. Дневник №  54. Л. 2–3. Запись А. Т Шашкова и Л. С. Соболевой 
от 06.11.1978 г.
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Несколько особняком среди списков второй группы стоит список В, представ-
ляющий собой Краткую редакцию памятника. Этот список по ряду чтений можно 
сблизить со списками первой группы (А и Г). Например:

А
страдание и мучение за 
древнее благочестие
в деревни
застраивался

Д
страдание за древнее 
благочестие и мучение
в деревне
застраивали

В
страдание и мучение за 
древнее благочестие
в деревни
застраивался

Часто употребляемый в списках А, Г и В апостроф заменяется в списках Д 
и Б на букву «ъ» и т. д. Кроме того, список В донес некоторые чтения, не со-
хранившиеся в остальных списках, но бывшие, видимо, характерными для недо-
шедшего до нас их общего протографа. Это, а также написание слова «синодика» 
(в родительном падеже в списке Д как «синодикта»; точно такая же ошибка была 
допущена в списке А, но замечена и исправлена переписчиком), указывает на то, 
что протографы обеих групп списков памятника независимо друг от друга восхо-
дят к одному общему протографу, возможно, авторскому списку «Родословия…». 
Соотношение списков можно представить в виде стеммы (рис. 1).

Рис. 1. Соотношение списков «Родословия поморской веры на Урале и в Сибири» (стемма):  

1 – сохранившиеся списки: А – V.31р/651 (70-е гг. XIX в.); Б – V.38р/679 (60-е гг.  
ХХ в.); В – V.37р/678 (50-е гг. ХХ в.); Г – V.96р/1209 (кон. XIX – нач. ХХ в.);  
Д – XVIII.187р/4156 (нач. ХХ в.); 2 – предполагаемые списки: ОП – общий  прото-

граф; П 2 гр. – протограф второй группы

Текстологический анализ позволяет выделить три редакции сочинения – 
Основную, Особую и Краткую.

Основная редакция памятника представлена списками А, Д и Б. Эта редак-
ция «Родословия…» была создана, как можно предполагать, в 60-е гг. XIX в., 
скорее всего, в г. Златоусте Уфимской губернии. В пользу этих предположений 
можно привести следующие соображения:

1. Последние события, о которых говорится в «Родословии…», датируются 
концом 50-х или началом 60-х гг. XIX в.: «В 50-х годах сего столетия златоу-
стовский отец духовный Трофим Васильевич завел самую тщательную и усердную 
переписку с християнами поморского согласия… о безсвященнословных браках. 
Об етом переписка безпрерывно продолжалась ровно семь лет…»33.

2. Самый ранний список «Родословия…» из сохранившихся датируется  
70-ми годами XIX в.

33 Приложение 1. Л. 164 об.
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3. Некто Я-в, вернувшийся в 1872 г. из старообрядчества в Православную 
церковь, вспоминал, что он 13 лет назад, т. е. около 1869 г., перешел в поморское 
согласие в Златоусте и «стал знакомиться с историей и учением своего согласия». 
Сведения, полученные им по истории поморского согласия в Златоусте, перекли-
каются с текстом «Родословия…»34.

Составителем Основной редакции и, следовательно, автором «Родословия», 
вероятнее всего, был Василий Емельянович Пильнов (ум. 1897 г.)35, насто-
ятель поморской общины в г. Златоусте Уфимской губернии (1882–1897). 
П. А. Мельнов так говорит о нем: «Был красноречив, поучал свободным голосом, 
и учение было приятно всем. Толь хитр в слове, что когда начнет говорить умили-
тельные слова, то многие плачут, а потом начнет веселые слова говорить, у всех 
поднимает Дух, украшая словом праздники и торжества»36.

Именно В. Е. Пильнова, скорее всего, следует признать автором наиболее 
значительных сочинений старообрядцев-поморцев Урала: «Родословия поморской 
веры на Урале и в Сибири»37, «Вопросов Озерскому собору», а также «Беседы 
о преемстве веры»38. Сочинения не надписаны, нигде нет указания на имя автора, 
однако они стилистически и идейно близки, в сборниках переписаны рядом и с вы-
сокой долей вероятности принадлежат перу одного и того же автора. Некоторые 
сведения об авторе можно получить из текста самих сочинений. Обобщим эти 
сведения:

— автор сочинений был жителем г. Златоуста или одного из заводов в его 
окрестностях. Он хорошо, в деталях, знает и подробно излагает историю помор-
ской общины Златоуста («Родословие…»)39, говорит о себе в связи со Златоустом 
и заводами: «…сибирские отцы и у нас Федор Васильевич…», «…у нас по заво-
дам…» («Вопросы…»)40;

— автор принадлежал к поморскому брачному согласию («Вопросы»:  
«…оне были в нашем поморском брачном согласии…»; «…наше брачное помор-
ское же согласие…»; «…наше поморское брачное согласие…»41), но не разделял 
крайностей учения сторонников Озерского собора 1875 г. Все три сочинения вы-
ражают именно эту позицию;

— автор был одним из руководителей поморского согласия на Южном Урале, 
принимал активное участие в его жизни, по крайней мере, с 1830-х гг. Он знал 
лично многих деятелей согласия, был близок к Т. В. Байдосову («Родословие…», 
«Вопросы…»)42;

— автор неоднократно посещал поморские общины Зауралья, был лично 
знаком с С. К. Тельминовым (ум. в 1840 г.): «…вышеписанное лично от Стефана 

34 Я-в. Мое отступление от Святой Церкви и возвращение в недра Ея, или Рассказ обративше-
гося из раскола к Святой Церкви гражданина города Златоуста // ОЕВ. 1874. №  17. С. 653–657.

35 Мангилев П. И. К истории старообрядческой литературы Урала: писатели-старообрядцы 
из поморской общины города Златоуста // Литература Урала: история и современность. Историко-
культурный ландшафт Урала: литература, этнос, власть. Екатеринбург, 2011. Вып. 6. С. 283–289.

36 Мосин А. Г. Златоустовские старцы // Урал. 1993. № 3. С. 202.
37 Текст издан: Мангилев П. И., прот. «Вопросы Озерскому собору» как источник по исто-

рии полемики о браке у старообрядцев-поморцев Южного Урала и Зауралья // Проблемы истории 
России. Вып. 7 : Источник и его интерпретации. Екатеринбург, 2008. С. 334–374.

38 Текст издан: Мангилев П., прот. Об осмыслении истории старообрядцами Урала. С. 332–341.
39 Мангилев П., прот. «Родословие поморской веры на Урале и в Сибири»… С. 383–387.
40 Мангилев П. И., прот. «Вопросы Озерскому собору»…С. 348, 357.
41 Там же. С. 350–352.
42 Мангилев П., прот. «Родословие поморской веры на Урале и в Сибири»… С. 383–387; 

Его же. «Вопросы Озерскому собору»… С. 346–360.
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Кузьмича в трицатых годах сего столетия устно нам передано» («Родословие…»)43, 
«настоятель… приезжал, в зимнее время, не упомню котораго года, при нас, 
в Сибирь, к Степану Кузмичу» («Вопросы…»)44. Судя по тексту «Вопросов…», 
поездки в Зауралье неоднократно повторялись и после смерти С. К. Тельминова. 
В частности, автор сочинений принимал участие в соборе зауральских поморцев 
в июне 1876 г., «в Сибире»45. «Беседа о преемстве веры», скорее всего, была 
произнесена тоже «в Сибире». Как явствует из текста «Беседы», она произноси-
лась на праздник святых апостолов Петра и Павла (29 июня). Это престольный 
праздник молитвенного дома поморской общины в с. Гагарье. На праздник обыч-
но приезжали настоятели других поморских общин. К таким торжествам приуро-
чивались и старообрядческие соборы, как это было, например, в 1876 г., может 
быть, именно тогда эта беседа и была произнесена;

— автор сочинений хорошо знал Священное Писание, был образован, начи-
тан, «хитр в слове».

Из сказанного выше видно, что автор сочинений, несомненно, должен был при-
надлежать к наиболее значительным лицам в поморской общине Златоуста и как 
таковой должен был попасть в составленную П. А. Мельновым «Историю старыя 
веры в Златоусте и в округе и историю некоторых лиц». Если соотнести приве-
денные выше данные с биографиями, изложенными в «Истории…», то можно 
увидеть, что в наибольшей степени этим данным соответствует биография именно 
В. Е. Пильнова (возраст, положение в общине, литературные способности).

Важным представляется указание составителя памятника на то, что о событи-
ях, изложенных в «Родословии…», ему приходилось читать. Это позволяет нам 
предполагать, что в распоряжении составителя находились какие-то письменные 
источники по истории поморского согласия на Урале и в Сибири. Косвенно это 
подтверждается высокой степенью достоверности известий о ранней истории по-
морского староверия на Урале. О том, что какая-то работа по исторической апо-
логии поморского согласия проводилась и самим С. К. Тельминовым, свидетель-
ствует инок-странник Власий46, сочинения которого указывают на то, что в ос-
нове «Родословия…» лежит, возможно, некий письменный источник. Сравним 
выдержки из сочинений Власия и «Родословия…»:

«Родословие…»
«…Таковые мужи довольно нам 
известны, именно: епископ Павел 
Коломенский, протопоп Аввакум, 
протопоп Даниил и другие 
священники, диакон Феодор, 
священноиноки и инокини»47.

Власий
«…Ваш епископ Павел Коломенский, 2-й 
московский протопоп Аввакум, 3-й Иоанн, протопоп 
московский, 4-й священник Лазарь, 5-й священник 
Никита, 6-й соловецкий старец Епифаней, 7-й 
Федор диякон – все сия собранныяТелменовым во 
свидетельство себе, ко оправданию своему…»48.

43 Мангилев П., прот. «Родословие поморской веры на Урале и в Сибири»… С. 383.
44 Мангилев П. И., прот. «Вопросы Озерскому собору»… С. 354.
45 Там же. С. 356.
46 ЛАИ УрФУ. V.200р/1912. См.: Мангилев П. И. Сочинения инока-странника  

Власия // Устные и письменные традиции в духовной культуре народа. Ч. 2 : Археография и книж-
ность. Лингвистическое изучение Европейского Севера. Сыктывкар, 1990. С. 49–50; Его же. 
К истории полемики между урало-сибирскими поморцами и странниками // Уральский сборник : 
История. Культура. Религия. Екатеринбург, 2003. Вып. 5. С. 197–208.

47 Приложение 1. Л. 144 об.
48 ЛАИ УрФУ. V.200р/1912. Л. 246.
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Таким образом, можно предположить, что составитель Основной редакции 
«Родословия…» обобщил имевшиеся в его распоряжении устные и письменные 
источники истории поморского согласия в Сибири и на Урале. Эта работа была 
проведена в обстановке острой борьбы внутри поморского согласия на Урале во-
круг вопросов о молении за царя и возможности совершения бессвященнословных 
браков. Составитель «Родословия…» привлек исторические аргументы в защиту 
сторонников положительного решения обоих вопросов49.

Особая редакция представлена списком Г. Появление Особой редакции 
«Родословия…» также тесно связано с полемикой вокруг вопроса о браке. Эта 
редакция возникла в конце XIX в. Неизвестный нам редактор полностью ис-
ключил ту часть текста, в которой повествуется о благожелательном отношении 
к брачующимся старообрядческого наставника с. Гагарье Челябинского уезда 
Оренбургской губернии С. К. Тельминова, основателя Златоустовской помор-
ской общины. Такое сокращение текста ставит под сомнение правомерность дей-
ствий старообрядческого наставника Т. В. Байдосова по введению среди местных 
поморцев бессвященнословных браков. Поставлена под сомнение и столь важ-
ная для старообрядцев преемственность традиций. Для усиления этого впечат-
ления составитель Особой редакции присоединил в качестве четвертой части 
«Родословия…» «Беседу о преемственности», близкую по смыслу и текстуально 
к первой части «Родословия…»50.

Краткая редакция «Родословия…» появилась в 50-е гг. ХХ в. в результате 
значительных сокращений его текста, произведенных В. И. Федуловым51.

Не дошедший до нас список протографа второй группы был, видимо, пе-
реписан после 1875 г., т. е. после Первого Озерского собора, и включен в со-
став несохранившегося сборника наряду с «Вопросами Озерскому собору» 
и «Вопросами П. С. Кутикова». В позднейшей рукописной традиции этот сборник 
отразился в виде двух списков, один из которых – дефектный. Анализ состава дан-
ного сборника показывает, что он имел яркую полемическую направленность и вы-
ражал взгляды той части старообрядцев, которая, поддерживая брак, выступала 
против крайних мер, принятых на Первом Озерском соборе, т. е. занимала прими-
ренческую позицию и пыталась оградить согласие от наметившегося раскола52.

Таким образом, как показывает текстологический анализ памятника, возник-
новение «Родословия…» и бытование его в рукописной традиции было тесно свя-
зано с внутренней жизнью согласия, с идейной борьбой вокруг вопроса о браке, 
причем само произведение играло в этой борьбе далеко не последнюю роль.

2.2. «Родословие…» как памятник 
старообрядческой исторической мысли

«Родословие…» структурно состоит из трех связанных между собою частей. 
Первая часть содержит методологический посыл сочинения и сжатый очерк исто-
рии Церкви от апостольских времен до времени образования Выго-Лексинского 
общежительства в Поморье.

Уже в первых строках сочинения автор, ссылаясь на евангельские тексты, фор-
мулирует одно из основных положений христианской историографии – положение 

49 Мангилев П. И. «Родословие поморской веры на Урале и в Сибири»… С. 92–98.
50 Там же. С. 93–95.
51 Там же. С. 93.
52 Там же. С. 97–98.
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о том, что «Христова Церковь непресечным последованием своим пребудет до 
второго пришествия Христова на землю»53. Отсюда явно следует, что «Христова 
Церковь есть, была и впредь будет». Но теперь перед автором сочинения встает иной 
вопрос: как безошибочно отыскать истинных последователей Христа среди множе-
ства враждующих между собой христианских конфессий54? Помощником и «бес-
пристрастным судией» для составителя «Родословия…» в этой ситуации выступает 
история. Ограничившись краткой характеристикой времен апостольских, т. е. времен 
возникновения Церкви, автор «Родословия…» сразу же переходит к характеристи-
ке периода реформ патриарха Никона и обращает внимание читателя на мучеников, 
которые «кровию запечатлели правость древлеправославной Церкви». Однако, как 
совершенно справедливо замечает автор, к этому «страдальческому корню» (к пер-
вым мученикам за староверие) «прививает» себя каждый старообрядческий толк. 
Остается решить, кто же прав, отыскать последователей истинного староверия.

После краткой характеристики событий второй половины XVII в. идет кон-
статация факта раздела старообрядчества на два основных течения – поповщину 
и беспоповщину. Это событие было отнесено автором «Родословия…» к 1700 г. 
Сторонники поповщины, без какой-либо подробной аргументации, лишаются 
права называться «правоверующими», и составитель «Родословия…» обраща-
ется к «поморским инокам Корнилию и Виталию», а также к поморским отцам 
Андрею и Симеону Денисовым, Петру Прокопьевичу и др. По мнению автора 
«Родословия…», именно они получили «християнское родоприемство от священных 
страдальцев древняго правоверия», они стали основателями Выго-Лексинского об-
щежительства, где «в поморских дебрях» и скрывалась гонимая Церковь Христова, 
«оттуда виноград древняго правоверия насадился по всему российскому миру».

Далее, после двух листов рассуждений о преемственности еретиков, автор 
«Родословия…» переходит к изложению событий истории поморского согласия 
на Урале и в Сибири. На страницах «Родословия…» появляется и становится 
центральной фигура крестьянина из с. Гагарье Челябинского уезда Оренбургской 
губернии Стефана Кузьмича Тельминова. Здесь не столько образ главного героя 
увязывает все достаточно разнородные сюжеты, сколько все факты, изложен-
ные в «Родословии…» работают на создание цельного образа С. К. Тельминова. 
Главное, что хочет доказать автор сочинения, ради чего он привлекает обширный 
фактический материал, составляющий вторую и третью часть «Родословия…», – 
это высокое плотское (через деда-страдальца) и духовное (посредством принятия 
крещения от выговского посланца Гаврилы Семенова) происхождение Стефана 
Кузьмича. Такое внимание к фигуре С. К. Тельминова вполне понятно: именно от 
него первые златоустовские поморцы приняли «християнство».

Даже из нашего конспективного изложения содержания сочинения нетрудно 
заметить, что основная идея «Родословия…» – это идея преемственности «хри-
стиянства», стремление исторически обосновать, доказать, что поморское согласие 
в целом и конкретные его общины на Урале и в Сибири в частности есть остатки ис-
тинного церковного организма. «Родословие…», по сути, является попыткой в са-
мом сжатом очерке представить историю Церкви. Нужно, однако, отметить, что это 
отнюдь не единственное сочинение, ставящее и решающее подобную задачу. Можно 
говорить о родословии как о жанре старообрядческой исторической литературы.

Чтобы выделить специфические черты родословия как жанра исторического 
сочинения, необходимо уяснить некоторые основные моменты старообрядческого 

53 Приложение 1. Л. 143.
54 Чему, кстати сказать, религиозная ситуация в Златоусте, где было написано сочинение, была 

примером. В середине XIX в. здесь существовало более шести старообрядческих согласий и толков. 
См.: Мучкин Ф. Как я жил и что видел в расколе // Братское слово. 1887. Т. 2. С. 516–537.
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понимания истории. Для этого необходимо разобраться в том, как вообще христи-
анство понимает, осмысливает всемирно-исторический процесс, какова христиан-
ская философия истории в целом.

Начало истории человечества описано в третьей главе Книги Бытия, где пове-
ствуется о грехопадении Адама и Евы и изгнании первых людей из рая. История 
человечества начинается с трагедии, с разрушения гармоничных отношений Бога 
и человека. Своим грехом человек удалился от Бога, который есть источник жизни 
и самая жизнь. Путь к древу жизни был для человека загражден (Быт. 3. 22–
24.). Грехопадение человека произвело изменение во всем тварном мире. Господь 
говорит Адаму: «…Проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее 
во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться 
полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишь-
ся в землю, из которой ты взят; ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3. 
17–20). Таково начало истории мира.

Конечные судьбы исторического мира также определены в Священном 
Писании (Мф. 24. 1–31; Мк. 13. 1–37; Лк. 21. 5–38; 2 Пет. 3. 1–18; Откр.). 
«Земля и все дела на ней сгорят» (2 Пет. 3. 10), историческое время кончится, 
будут новое небо и новая земля, «на которых обитает правда» (2 Пет. 3. 13).

Таким образом, Священным Писанием определены начальная и конечная 
точки мировой истории. Между этими двумя точками находится событие, ко-
торое является центральным, самым главным и важным во всей истории мира – 
это Боговоплощение, пришествие в мир Господа Иисуса Христа. Воплощение, 
земная жизнь, страдания, смерть на Кресте и воскресение Спасителя делают 
возможным для человека восстановление разрушенного единства с Богом. 
Боговоплощение делает возможным возвращение человека к Богу, теперь вся-
кому человеку возможно «приобщиться Божественной жизни, принесенной на 
землю Христом», войти «в Царствие Божие, которое пришествием Христовым 
“достигло” земли» (Мф. 12. 28.), ибо «херувим» уже «отступил от древа жиз-
ни» и «аз райския пищи причащаюся» (стихира на Рождество Христово)55. 
Пришествие в мир Христа Спасителя является событием, которое придает 
мировой истории смысл. Таким образом, относительно Боговоплощения миро-
вая история делится на два периода – до пришествия в мир Господа Иисуса 
Христа и после. И историческая жизнь каждого периода обретает смысл в фак-
те Боговоплощения. То есть подлинное значение событий жизни ветхозаветной 
Церкви или языческого мира до пришествия в мир Христа Спасителя может 
быть понято лишь в перспективе Боговоплощения. Этот первый период ми-
ровой истории рассматривается как время приготовления человеческого рода 
к пришествию Христову. Основная историческая задача этого периода – при-
готовить человечество к принятию Христа. Религиозная, культурная и всякая 
иная деятельность человечества подлинную ценность обретает лишь постольку, 
поскольку позволяет человеку приблизиться ко Христу. Ветхозаветная рели-
гия есть истинная религия Древнего мира, истинное богопочитание. Именно ее 
исповедникам «принадлежат усыновление, и слава, и заветы, и законоположе-
ние, и богослужение, и обетования» (Рим. 9. 4.). Однако вне Христа вся вера, 
праведность, святость ветхозаветных подвижников не имеют смысла.

Смысл второго, новозаветного периода в истории мира состоит в усвоении 
плодов Боговоплощения, которое совершается в Церкви.

Наглядную картину такого понимания мировой истории давал богослужебный 
год, внутри которого проживались основные этапы истории человечества. В пред-

55 Мансуров С., свящ. Очерки из истории Церкви. Клин, 2002. С. 22.
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варющее Великий пост Прощеное воскресение воспоминается изгнание Адама из 
Рая. Сам Великий пост знаменует первый, ветхозаветный период истории чело-
вечества и имеет цель приготовить христиан к Пасхе как ко встрече со Христом. 
Пасха, Светлое воскресение Христово, – центр богослужебного года. События, 
празднуемые после Пасхи, соответствуют второму, новозаветному периоду 
в истории мира. Завершается же все воспоминанием Страшного суда, которое 
совершается за неделю до Прощеного воскресения. Очень показательна в этом 
смысле выдержка из Синаксаря Триоди в «Неделю мясопустную»: «В сий день 
втораго и неумытнаго пришествия Христова память творим… Образ же некий 
и настоящий праздник. Понеже убо конец всех праздников полагается ныне, яко 
же и он всех будет по нам конечный. Подобает бо смотрити, яко в будущую неде-
лю начало мира, и самое от рая падение положат Адамово, настоящий же – всех 
дней конец, и миру самому»56.

Воспринятая русской средневековой исторической мыслью теория четырех 
мировых монархий, последовательно сменяющих друг друга на протяжении всей 
истории человечества, оказала влияние на старообрядческие исторические пред-
ставления. Последнее мировое царство – Римское должно пройти три фазы сво-
его развития. Результатом развития русской политической, исторической и рели-
гиозной мысли XVI–XVII вв. стало формирование представления о России как 
о последнем православном государстве, единственном оплоте православия во все-
ленной. Московское государство осознает себя Третьим Римом57. В соответствии 
с этим церковные реформы патриарха Никона стали рассматриваться как поку-
шение на православие. Истинная вера оказалась испорченной. В мире воцарил-
ся Антихрист58. Соответственно, весь период существования старообрядчества, 
по мысли самих староверов, есть последнее время перед концом мира. Как раз 
эта соотнесенность истории старообрядчества с заключительным этапом земной 
истории есть одна из основных и характернейших особенностей старообрядческой 
историографии.

Подобное понимание исторической ситуации может раскрываться в двух 
основных направлениях. Это, во-первых, осмысление и оценка окружающего 
мира как мира Антихриста. В связи с этим обильное эсхатологическое насле-
дие старообрядческих идеологов, столь основательно разобранное в монографии 
Н. С. Гурьяновой59, по праву может быть названо исторической публицистикой. 
Во-вторых, важнейшим моментом деятельности старообрядческих историографов 
становится осмысление места своей конфессии в существующем антихристовом 
мире. Она понимается как Церковь, и историограф того или иного старообряд-

56 Никифор Каллист Ксанфопул. Синаксарь в Неделю Мясопустную // Триодь постная. 
М., 2002. Л. 30–30 об.

57 Последнее, самое подробное исследование об этом: Синицына Н. В. Третий Рим. Истоки 
и эволюция русской средневековой концепции (XV–XVI вв.). М., 1998.

58 Белевцев И., прот. Русский церковный раскол в XVII столетии // Тысячелетие кре-
щения Руси : междунар. церков. науч. конф. «Богословие и духовность». М., 1989. С. 191–194; 
Крамми Р. О. Духовность отцов Выгорецкой общины : докл. на междунар. семинаре «Проблемы  
изучения и издания памятников славяно-русской письменности позднего Средневековья».  
Свердловск, 1990 (машинопись); Его же. Историческая схема выгорецких большаков // Тради- 
ционная духовная и материальная культура русских старообрядческих поселений в странах Европы, 
Азии и Америки. Новосибирск, 1992. С. 90–96; Покровский Н. Н. Византийская и древнерус-
ская традиции в старообрядческой литературе востока России XVIII–XX в. // Славянские лите-
ратуры, культура и фольклор славянских народов : XII междунар. съезд славистов (Краков, 1998) : 
докл. рос. делегации. М., 1998. С. 105–106, 109–110.

59 Гурьянова Н. С. Крестьянский антимонархический протест в старообрядческой эсхатологи-
ческой литературе периода позднего феодализма. Новосибирск, 1988.
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ческого согласия пытается показать, что его единоверцы «постоянно стремились 
к цели: сохранить целым и неповрежденным во всей своей неприкосновенной чи-
стоте учение Христа, его апостолов, святых соборов и святых отец»60. Для раз-
решения этой задачи как раз более всего и подходил принцип родословия, объяс-
няющий историю Церкви, выявляющий преемственные связи между отдельными 
этапами ее развития, особенно в послениконовский период.

В литературе уже отмечалось усиленное внимание историографов-старооб-
рядцев, в особенности поморцев, к биографиям замечательных деятелей своего 
согласия61. Это, как нам кажется, также обусловлено перечисленными причи-
нами. Создание поморцами целой галереи литературных портретов знаменитых 
учителей своего согласия прямо проистекает из беспоповской практики толка. 
С утратой преемственной хиротонии и священства встает совершенно справед-
ливый вопрос о том, насколько законно с канонической точки зрения сообще-
ство поморцев, является ли оно наследником истинной Церкви. Совершенно 
естественно, что в этих условиях как аргумент привлекается кровь первомучени-
ков староверия, преемственно связанных с Церковью иерархического периода, 
пострадавших за истинность этой Церкви, сохранивших Церковь в себе и бла-
гословивших своих учеников жить без священства. Согласно этим представлени-
ям выходит, что в последний период земной истории истину Церкви сохраняют 
простые люди, не имеющие на себе священного сана. В такой ситуации совер-
шенно необходимо очень обстоятельно доказывать личное благочестие основате-
лей и руководителей тех или иных старообрядческих согласий, их прямую связь, 
духовную или плотскую, с первыми учителями староверия. Это, в частности, 
хорошо прослеживается на материале анализируемого нами «Родословия…», 
главным героем которого является упоминавшийся выше Стефан Кузьмич 
Тельминов, руководитель общины поморцев с. Гагарье Таловской волости 
Челябинского уезда Оренбургской губернии.

Согласно тексту «Родословия…», Стефан Кузьмич прожил очень долгую жизнь. 
Родился он в 1727 г., скончался же в 1840 г., в возрасте 113 лет. Родной его дед Михаил 
был в числе 50 старообрядцев, сгоревших в конце XVII в. в первой Кошутской гари. 
Крещен был Стефан Кузьмич не кем-нибудь, а самим Гаврилой Семеновым, знамени-
тым деятелем поморского согласия на Урале. Как сообщает «Родословие…», Гаврила 
Семенов со своим братом Никифором и Трифоном Петровым были посланы выгов-
ским киновиархом Семеном Денисовым к известному по всей Сибири старцу Игнатию 
Семеновичу Воронцову, повествование о котором мастерски вплетается в текст па-
мятника. Не застав Воронцова, уже переведенного на строительство Екатеринбурга, 
выговские посланцы прибегают к помощи родного отца Стефана Кузьмича, Кузьмы 
Михайловича, который и отвозит их к старцу в с. Таватуй. С собой К. М. Тельминов 
берет своего десятилетнего сына Стефана, который был ранее насильно крещен в пра-
вославной церкви. По обычаю поморцев Гаврила Семенов перекрещивает Стефана. 
Таким образом, как духовное, так и плотское происхождение Стефана Кузьмича ока-
зывается изначально очень авторитетным.

Историософская концепция автора «Родословия…» не есть нечто новое 
и оригинальное в истории христианской исторической мысли. Подобные подхо-
ды к церковно-историческому материалу мы найдем у ранних христианских писа-

60 БАН. Собр. Дружинина. №  1031: Докл. особого совещ. Пятому Всерос. съезду старооб-
рядцев по поводу предложения «старообрядца» об отправлении представителя на Базельский кон-
гресс // Протоколы Пятого Всерос. съезда старообрядцев : гектографир. изд. М., (?) ок. 1904–
1905 г. Л. 98.

61 Гурьянова Н. С. Поморские исторические сочинения XVIII в. // Источники по истории 
общественной мысли и культуры эпохи позднего феодализма. Новосибирск, 1988. С. 96.
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телей. Христианский апологет конца II – начала III в. Тертуллиан, полемизируя 
с современными ему еретиками и стремясь доказать, что «истина первоначальна, 
а лживость вторична»62, апеллирует к историческому материалу, предлагая ере-
тикам исследовать преемство своего учения: «…Если какие-нибудь [ереси] ос-
мелятся отнести себя ко времени апостольскому, дабы выдать себя тем самым 
за апостольское предание (поскольку они существовали при апостолах), то мы 
можем ответить: но тогда пусть покажут основания своих церквей, раскроют че-
реду своих епископов, идущую от начала через преемство, и так, чтобы первый 
имел наставником и предшественником своим кого-либо из апостолов, либо му-
жей апостольских (но такого, который пребывал бы с апостолами постоянно). 
Ибо апостольские церкви таким именно образом доказывают свое положение»63. 
Сходные мысли мы находим и у старшего современника Тертуллиана святителя 
Иринея Лионского: «Все желающие видеть истину, могут во всякой церкви узнать 
предание апостолов, открытое во всем мире; и мы можем перечислить епископов, 
поставленных апостолами в церквах, и преемников их до нас, которые ничего не 
учили и не знали такого, что эти [еретики] бредят»64.

Цитированное здесь нами мог бы цитировать и автор «Родословия…» во 
введении к своему сочинению, обосновывая свои методологические позиции65, – 
настолько созвучны мысли раннехристианских апологетов и старообрядческого 
писателя.

Важность преемственности обосновывается не только в сочинениях раннехри-
стианских апологетов. Древнехристианская историографическая традиция также 
уделяет этому вопросу много внимания. Евсевий Памфил в своей «Церковной 
истории» тоже отводит довольно много места преемственности в истории Церкви66. 
По мнению И. В. Кривушина, для Евсевия «главным в церковной истории явля-
ется сохранение апостольского предания теми, кто к этому призван, и кто имеет 
на это законное право»67. При помощи исторического материала решаются злобо-
дневные полемические задачи: «…бóльшая часть работы Евсевия на самом деле 
посвящена утверждению прав истинной Церкви против псевдоцерковных групп 
разного типа»68.

Тема преемственного сохранения истинного церковного учения в борьбе 
с разного рода лжеучениями и ересями, все умножающимися с течением време-
ни и стремящимися затмить правое вероучение, – это общая тема для церковной 
историографии Древней Церкви, историографии еретиков древности69 и проте-
стантской историографии раннего Нового времени70.

62 Тертуллиан. О прескрипции [против] еретиков (31) // Тертуллиан. Избранные сочинения. 
М., 1994. С. 121.

63 Тертуллиан. О прескрипции… (32) С. 121.
64 Ириней Лионский. Творения. М., 1996. С. 222.
65 Ср., например: «…Еретиков же и разкольников, таже и всех отступников от правоверия 

родоприимство не доведет до Хр(и)ста, только до первоначальников их ересей и разколов…».  
См.: Приложение 1. Л. 147–147 об.

66 Евсевий Памфил. Церковная история. М., 2001; Кривушин И. В. Ранневизантийская 
церковная историография. СПб., 1998. С. 80–84, 112–115.

67 Кривушин И. В. Ранневизантийская церковная историография. С. 84.
68 Markus R. A. Church history and the early church historians // Studies in Church History. 

1975. Vol. 11. P. 6. Цит. по: Кривушин И. В. Ранневизантийская церковная историография С. 81.
69 Удальцова З. В. Развитие исторической мысли // Культура Византии. IV – первая поло-

вина VII в. М., 1983. С. 212–245.
70 Лебедев А. П. Церковная историография в главных ее представителях с IV до XX в. СПб., 

2000. С. 213–220.
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2.3. Ранняя история поморского согласия  
на Урале в изображении «Родословия…»

Ранняя история поморского согласия на Урале рассказывается во второй части 
«Родословия…». Главная цель этой части сочинения – доказать высокое духовное 
и плотское происхождение главного героя «Родословия…», С. К. Тельминова. 
Для достижения этой цели «автор искусно соединил в повести три сюжета»71. 
Первый рассказ – о массовом самосожжении, которое состоялось в старообрядче-
ской Кошутской пустыни в конце XVII в., второй – о старце Игнатии Семеновиче 
Воронцове и третий – о приезде к старцу Игнатию Семеновичу в Таватуй Гаврилы 
Семенова, крупного деятеля поморского согласия, представителя Выговского об-
щежительства на Урале. Все три рассказа объединены в единое повествование 
судьбой С. К. Тельминова и его предков. Попытаемся рассмотреть, насколько 
достоверны факты, излагаемые в этих сюжетах «Родословия…», насколько они 
сообразны исторической действительности, соотносимы с реальной историей по-
морского согласия на Урале и в Зауралье.

Согласно тексту «Родословия…», в Кошутской гари пострадал дед 
С. К. Тельминова – Михаил. По мнению автора сочинения, гибель предка за 
веру возвеличивает весь род Тельминовых. Рассказ о гари традиционен по сво-
ему сюжетному построению: староверы укрываются от гонений в непроходимой 
Кошутской пустыни, власти посылают воинскую команду, дабы усмирить пустын-
ножителей, пустынножителям через верных людей становится известно о предпо-
лагаемом набеге и они укрываются в часовне, власти не могут проникнуть в ча-
совню и поджигают ее. Как справедливо отмечают Р. Г. Пихоя и Л. С. Соболева, 
«сходство в описании гарей проистекало не только в силу литературного канона, 
но предопределялось сходством жизненных ситуаций»72. Самосожжение интер-
претируется составителем «Родословия…» как сожжение. В случившемся обви-
няются власти. Отношение к самосожжениям в старообрядчестве в целом было 
отрицательным, и начальная история несколько подправляется. Отметим, что 
Семен Денисов в «Винограде Российском» изображает массовые гари 70–80-х гг. 
XVII в. не как самосожжения, а как жестокие казни, предпринятые властями73. 
О гари и последних минутах жизни кошутских страдальцев рассказали потомкам 
два человека, находившиеся в горящей часовне почти до самого конца, а потом 
укрывшиеся, согласно «Родословию…», через подземный ход.

Старообрядческая Спасская Кошутская пустынь упоминается в целом ряде 
старообрядческих сочинений XVIII–XIX вв. Можно полагать, что эта пустынь, 
по крайней мере в первой половине XVIII в., была одним из опорных пунктов 
в деле распространения старообрядчества поморского толка на Урале и в Западной 
Сибири. Локализация местоположения Кошутской пустыни представляет опреде-
ленные трудности. Можно предположить, что эта пустынь находилась недалеко от 
с. Кошутского на р. Тавде (ныне – с. Кошуки Тавдинского района Свердловской 
области). Некоторые факты говорят в пользу этого предположения.

Судя по карте съемки 1987–1990 гг. (0–41-Г; 1: 500 000), до настоящего 
времени в 15–20 км на запад от Кошуков находятся селения с названиями Малая 
и Большая Пустынь.

71 Соболева Л. С., Пихоя Р. Г. Царский секретарь… С. 63.
72 Там же.
73 Елеонская А. С. Гуманистические мотивы в «отразительном послании» Ефросина // Новые 

черты в русской литературе и искусстве (XVII – начало XVIII в.). М., 1976. С. 268; Соболева Л. С., 
Пихоя Р. Г. Царский секретарь… С. 63.
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В Кошутской пустыни произошли две старообрядческие гари: одна – в конце 
XVII в. (после 1688 г.)74, а другая – в 1715 г. Об этих гарях упоминается в ста-
рообрядческом Синодике без локализации местоположения Кошутской пусты-
ни75. Как уже говорилось выше, обстоятельства первой Кошутской гари описаны 
в «Родословии…». Согласно данным «Родословия…», Кошутская пустынь нахо-
дилась в «Тобольской губернии и уезде»76. Здесь же говорится, что Тельминовы 
ранее «жительство имели Тобольской губернии и деревни Разбегаевой»77. Именно 
туда, к К. М. Тельминову, заезжал Гаврила Семенов. Здесь, скорее всего, мы 
имеем дело с наложением друг на друга двух известий – о проживании семьи 
Тельминовых в д. Разбегаевой Челябинского уезда Оренбургской губернии 
(об этом см. ниже) и о проживании где-то в Тобольской губернии, что было рань-
ше перевода в Разбегаеву. Для нас важно то, что Южное Зауралье (интересую-
щая нас часть) активно заселялось в 30–40-е гг. XVIII в. с севера, из селений, 
находящихся по рекам Туре и Тавде78. Возможно, оттуда семейство Тельминовых 
и переселилось в Таловскую волость, сохранив семейные предания о Кошутской 
гари и связях с выговскими эмиссарами. Эти предания в украшенно-искаженном 
виде мы и читаем в «Родословии…».

Более подробные сведения о второй Кошутской гари (1715) содержат-
ся в выговских сочинениях – «Повести Симеона Дионисовича о сибирских  
страдальцех»79 и «Слове о житии Иоанна Выгорецкого»80. «Повесть…» по-
мещает Кошутскую пустынь «в Тюменских пределах»81. Оба сочинения  
говорят о пребывании в Кошутской пустыни братьев Семеновых –  
Гаврилы и Ивана.

В 1751 г. в «пустыни» у Кошутского озера в Тюменском уезде скрывался от ро-
зыска крестьянин-старообрядец Данило Семенов сын Санников. Однако, по всей 
видимости, старообрядческого монастыря там уже не было, так как «местечко то 
называется пустынною для того, что в прошедших годах… жительствовали некие 
пустынники, которые по указом в давных же годах ис того местечька и розогна-
ты». Д. С. Санников происходил из с. Каменского Тюменского уезда. Укрывался 
он в лесах под Тавдинской слободой82. Предполагаемое нами место Кошутской 
пустыни находится примерно в 70 км на север от Каменского и километрах в 10–
15 на юго-запад от Тавдинской слободы (ныне – г. Тавда Свердловской области). 
Место без пустынников в середине XVIII в. сохраняло название пустыни и со-
храняет его до сего дня. Что до Кошутского озера, то в 10 км от селения Большая 

74 Шашков А. Т. Старообрядческие самосожжения на Урале и в Сибири в XVII – начале 
XVIII в. // Сургут, Сибирь, Россия. Екатеринбург, 1995. С. 153–157.

75 Пыпин А. Н. Сводный старообрядческий Синодик // ПДП. СПб., 1883. Вып. 44. 
С. 25–26.

76 Приложение 1. Л. 149 об.
77 Там же. Л. 151 об.
78 Устюгов Н. В. Из истории русской крестьянской колонизации Южного Зауралья 

в XVIII в. // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 1958 г. Таллин, 1959. С. 34–37.
79 Мальцев А. И. Неизвестное сочинение С. Денисова о Тарском «бунте» // Источники по 

культуре и классовой борьбе феодального периода. Новосибирск, 1982. С. 224–265.
80 Юхименко Е. М. К вопросу о связях Сибири и Выга и роли братьев Семеновых (новонай-

денное Слово о житии Иоанна Выгорецкого) // Источники по истории общественного сознания 
и литературы периода феодализма. Новосибирск, 1991. С. 237–238.

81 Мальцев А. И. Неизвестное сочинение… С. 230.
82 Покровский Н. Н. Крестьянский побег и традиции пустынножительства в Сибири 

XVIII в. // Крестьянство Сибири XVII – начала ХХ в.: классовая борьба, общественное сознание 
и культура. Новосибирск, 1975. С. 33–34.
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Пустынь есть озеро Щучье, а рядом – несколько болот, которые в XVIII в. могли 
быть небольшими озерцами.

Кошутской пустыни в первой половине XVIII в. принадлежала, видимо, 
довольно значительная роль в поморской старообрядческой организации Урала 
и Сибири, окончательно оформленной Гаврилой Семеновым. К середине XVIII в. 
значение Кошутской пустыни практически сошло на нет. В более позднее вре-
мя в подписях под решениями Тюменского собора 1805 г. упоминается «Иван 
Яковлевич, кошуцкий настоятель»83.

Старообрядческие поморские общины Тюменской округи были связаны 
с Ишимскими, Томскими и Кузнецкими общинами84. В первой половине XVIII в. 
поморские общины возникают в Южном Зауралье (территория современной 
Курганской области). Сюда во время массового колонизационного движения, 
начавшегося в 30–40-е гг. XVIII в., приходят переселенцы с рек Тавды, Туры 
и Пышмы85. Все поморские общины были тесно связаны между собой.

Большая роль в укреплении связей между отдельными поморскими общинами, 
в формировании единой поморской организации Урала и Сибири, тесно связанной 
с Выгом, принадлежит братьям Семеновым, и в особенности старшему – Гавриле86.

Гаврила (в перекрещивании Илия) Семенов Украинцев (Митрофановых) 
был одним из виднейших руководителей Выговского общежительства. Родился 
он в 1675 г. в крестьянской семье Кижского погоста Олонецкого уезда. На Выге 
появился около 1695 г. Через четыре года перевез сюда отца, братьев и сестер87. 
В начале XVIII в. Гаврила Семенов уехал на восток России, жил в Приуралье 
на р. Обве, в Тобольске88, затем в Сибири в уединенной пещере, в Кошутской 
и Ишимской пустынях89. За Гаврилой в Сибирь последовал его младший брат 
Иван, который жил вместе с ним в пещере, затем – в Кошутской пустыни 
Иоанна Брадатого, в пустыни в окрестностях Томска, в старообрядческом мона-
стыре в Кузнецком уезде на р. Чумыши, затем в связи с начавшимися гонениями 
перешел в д. Елунину, куда к нему стали стекаться старообрядцы и где он погиб 
в известной Елунинской гари в марте 1723 г.90 Гаврила Семенов к началу 20-х гг.  
XVIII в. обосновался на уральских заводах Демидовых. Здесь он в полной мере 

83 Демкова Н. С., Якунина С. А. Древнерусские рукописи и старопечатные книги в собра-
нии Пермского педагогического института им. А. А. Ушинского. (Краткий обзор) // ТОДРЛ. Л., 
1990. Т. 43. С. 415; Духовная литература староверов Востока России XVIII–XX вв. Новосибирск, 
1999. С. 462.

84 Мальцев А. И. Неизвестное сочинение С. Денисова… С. 224–241; Юхименко Е. М. 
К вопросу о связях Сибири с Выгом… С. 223–245; Поздеева И. В. Верещагинское территори-
альное книжное собрание и проблемы истории духовной культуры русского населения верховьев 
Камы // Русские письменные и устные традиции и духовная культура. (По материалам археогра-
фических экспедиций МГУ 1966–1980 гг.). М., 1982. С. 58–59.

85 Колесников А. Д. Русское население Западной Сибири в XVIII–начале XIX в. Омск, 
1973. С. 176.

86 О братьях Семеновых см.: Юхименко Е. М. Выговская старообрядческая пустынь: Духовная 
жизнь и литература. М., 2002. Т. 1. С. 271–284. Там же приведена и основная библиография. Свод 
данных источников о деятельности братьев Семеновых на Урале см.: Шашков А. Т. Урало-сибирская 
старообрядческая литература XVII–XVIII вв.: основные направления развития // Литература Урала: 
история и современность. Екатеринбург, 2006. [Вып. 1.] С. 183–184; Его же. Урало-сибирские ли-
тературные связи выговских старообрядцев в XVIII веке // Литература Урала: история и современ-
ность. Екатеринбург, 2006. Вып. 2. С. 187–195.

87 Дергачева-Скоп Е. И. «Сердца болезна сестры убодающь остен…» – рукописный плач се-
редины XVIII в. // Научные библиотеки Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1978. С. 45.

88 ИРЛИ. Кол. Перетца, №  387. Л. 183 об. –184.
89 Мальцев А. И. Неизвестное сочинение С. Денисова… С. 230.
90 Юхименко Е. М. К вопросу о связях Сибири с Выгом… С. 223–245.



69

проявил себя как деятельный администратор и опытный рудознатец. При его участии 
в 1723 г. было открыто знаменитое Колывано-Воскресенское медное месторожде-
ние на Алтае и построены Колывано-Воскресенские заводы91. В 1729 г. приказчи-
ком на эти заводы был назначен брат Гаврилы Никифор (в перекрещивании Иван) 
(1685–1775), стараниями которого было найдено месторождение серебра и золота. 
Приказчиком на этом заводе Никифор Семенов служил недолго: вскоре был вынуж-
ден вернуться в Поморье92. Впоследствии он стал выговским настоятелем93.

Гаврила Семенов до конца своих дней оставался в Сибири, активно уча-
ствовал в хозяйственной жизни демидовских предприятий и руководил мощной 
старообрядческой общиной. Уральская резиденция Выга находилась на окраи-
не Невьянского завода. Это был настоящий старообрядческий монастырь, при 
котором действовало тайное старообрядческое училище. Обучались в училище 
и проживали в монастыре дети и взрослые не только из Невьянска и округи, но 
из различных удаленных мест, преимущественно из тобольских и ишимских де-
ревень94. Пользуясь покровительством А. Демидова, Гаврила Семенов вел себя 
вольно, открыто проповедовал старообрядческое учение. Сохранились матери-
алы его полемики даже с католиком Беером95. А. Демидов укрывал Гаврилу от 
преследований властей. В 1735 г. он даже пошел на клятвопреступление, зая-
вив, что Гаврила и других разыскиваемых старообрядцев нет на его заводах96. 
Во время следствия, проводившегося на Выге комиссией Ф. П. Квашнина-
Самарина (1738–1744), на демидовских заводах укрывался видный выговский 
деятель Трифон Петров97. О прочности положения Гаврилы Семенова на заво-
дах А. Демидова и о благоволении всесильного заводчика к выговской пустыни 
свидетельствует его щедрая помощь на восстановление обители после сильней-
ших пожаров 1727 г. и пожертвование в 1733 г. Выговскому общежительству 
шести колоколов98. В 1742 г. А. Демидов оказывал помощь выговцам в их хло-
потах по прекращению правительственного следствия99. В поморской обители 
служились молебны о здравии благодетеля100 и выполнялись различные его по-
ручения, вроде следующего: «Ежели вам нетрудно, прошу промыслить на мой 
счет морских двух или одново сухих раков, которыя б были поболше, такожде 
бы и от других морских же куриозных рыб. Мне оные потребны для домовой 
моей кунстъ-камеры»101.

91 Филиппов И. История Выговской старообрядческой пустыни. СПб., 1862. С. 168–169, 
248–249; Гурьянова Н. С. Дополнения к «Истории Выговской старообрядческой пустыни» 
И. Филиппова // Публицистика и исторические сочинения периода феодализма. Новосибирск, 
1989. С. 235–238.

92 Юхименко Е. М. Акинфий Демидов и выговские старообрядцы // История Церкви:  
изучение и преподавание : материалы науч. конф., посвящ. 2000-летию христианства. Екатеринбург, 
1999. С. 230–231.

93 Срезневский В. И. К истории поморского согласия. 1. Лексинский летописец // Материалы 
к изучению русского сектантства и раскола / под ред. В. Бонч-Бруевича. СПб., 1908.  
С. 278–279.

94 Покровский Н. Н. Антифеодальный протест урало-сибирских крестьян-старообрядцев 
в XVIII в. Новосибирск, 1974. С. 192–193.

95 Гурьянова Н. С. Крестьянский антимонархический протест в старообрядческой эсхатологи-
ческой литературе периода позднего феодализма. Новосибирск, 1988. С. 27–28.

96 Покровский Н. Н. Антифеодальный протест… С. 191.
97 Понырко Н. В. Трифон Петров // ТОДРЛ. Л., 1985. Т. 40. С. 166.
98 Юхименко Е. М. Акинфий Демидов… С. 232.
99 Там же. С. 232.
100 Там же.
101 Там же.
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Смерть Акинфия Демидова, последовавшая в 1745 г., лишила невьянских по-
морцев сильного покровителя и открыла дорогу преследованиям. Однако Гаврила 
Семенов успел умереть спокойно. Он скончался 6 марта 1750 г. и был похоронен 
на берегу оз. Таватуй. Могила его сохранилась до настоящего времени. Раньше на 
могиле стояла часовня, сейчас возвышается деревянный восьмиконечный крест. 
До недавнего времени таватуйские старообрядцы-поморцы 20 июля (2 августа), 
в день пророка Илии, совершали (а возможно, и теперь совершают) на могиле 
Гаврилы Семенова (в перекрещивании Илии) положенные молитвословия102.

Невьянский монастырь был разгромлен в сентябре 1750 г.103 Этот разгром на-
нес большой урон уральским поморцам. Поморское согласие уже никогда не могло 
вернуть себе то влияние, которое оно имело на уральских заводах в первой поло-
вине XVIII в. С этого времени на заводах начинает преобладать беглопоповщина, 
в конце XVIII – начале XIX в. перешедшая к беспоповщинской практике и офор-
мившаяся в часовенное согласие104.

Несмотря на неблагоприятные внешние обстоятельства и утрату влияния на 
заводах, поморская организация выжила и сумела сохранить сложившиеся в конце 
XVII – первой половине XVIII в. связи.

Таким образом, в первой половине XVIII в., во многом благодаря старани-
ям братьев Семеновых и других представителей Выга, сложилась целая система 
связанных с Выгом поморских общин, расположенных около основных сибирских 
путей, несколько в стороне от них. Одним из таких форпостов Выга была и упоми-
наемая в «Родословии поморской веры на Урале и в Сибири» Кошутская пустынь.

Сейчас обратимся к включенному в текст «Родословия…» и занимающе-
му значительное место во второй его части преданию об Игнатии Семеновиче 
Воронцове. Игнатию Семеновичу, по всей видимости, принадлежала значитель-
ная роль в истории поморского согласия на Урале в XVIII в. Так, в постановлениях 
поморского Тюменского собора от 13 февраля 1805 г. перечисляются «в сибирских 
пределех бывшия» последователи «выгопустынных началожителей», на веру ко-
торых следует равняться. В этом списке есть имя некоего Игнатия Семеновича105. 
О высоком авторитете Игнатия Семеновича свидетельствует и погребение его ря-
дом с Гаврилой Семеновым на берегу оз. Таватуй106.

Биография И. С. Воронцова была восстановлена по документам 
Л. С. Соболевой и Р. Г. Пихоей107. «Царский секретарь» оказался донским казаком 
Игнатием Семеновым Воронковым, сосланным в 1728 г. в Сибирь вместе с семью 
своими товарищами за попытку бежать с Дона на Кубань к укрывшимся там бу-

102 Архив ЛАИ УрФУ. Дневник №  54. Л. 2–3. Запись А. Т. Шашкова и Л. С. Соболевой 
от 06.11.1978 г.

103 Покровский Н. Н. Антифеодальный протест… С. 193.
104 Шашков А. Т., Байдин В. И. Историко-культурные традиции населения Зауралья XVII–

XX вв. // Памятники литературы и письменности крестьянства Зауралья. Свердловск, 1991. Т. 1, 
вып. 1. С. 28–40; Их же. Старообрядчество и книжно-рукописная традиция Зауралья XVII – на-
чала ХХ в. // Памятники литературы и письменности крестьянства Зауралья. Екатеринбург, 1993. 
Т. 2, вып. 1. С. 5–49.

105 ДЛ-1. С. 462. Ср.: Демкова Н. С., Якунина С. А. Древнерусские рукописи и старопе-
чатные книги в собрании Пермского педагогического института им. А. А. Ушинского. С. 415.

106 Архив ЛАИ УрФУ. Дневник №  54. Л. 2–3. Запись А. Т. Шашкова и Л. С. Соболевой 
от 06.11.1978 г.

107 Соболева Л. С., Пихоя Р. Г. Царский секретарь… С. 66–68. Авторами статьи были ис-
пользованы «Книги секретных дел», хранящиеся в ПГПИ и ГАПО (Ф. 297. Оп. 1. Д. 1130), 
а также документы Тобольской духовной консистории (ТФ ГАТО. Ф. 156. Оп. 1. 1750 г. Д. 17). 
Нами, в свою очередь, привлекаются документы Тайной канцелярии (РГАДА. Ф. 349. Оп. 1. 
Д. 3246), позволяющие уточнить ряд фактов, относящихся к данному делу.
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лавинцам. Ссыльные были определены в г. Екатеринбург. Здесь И. С. Воронков 
стал ключником сначала у начальника Сибирского обербергамта генерал-лейтенанта 
Г. В. де Геннина, а после его отъезда – у советника Адмиралтейской коллегии капи-
тана флота А. Ф. Хрущева, являвшегося вторым после В. Н. Татищева человеком 
в Екатеринбурге. Столь значительное положение долгое время спасало Воронкова 
от преследований за принадлежность к расколу, активно проводившихся властями 
в 30-х гг. XVIII в. Однако в 1745 г. в Московскую контору Синода поступил донос 
от «шведского полоняника Федора Иванова сына Денисова», в котором сообщалось, 
что в д. Становой, на Шарташе, живут многочисленные раскольники, которыми ру-
ководит Игнатий Воронков. По распоряжению Синода Воронков и квартировавшая 
вместе с ним Авдотья Никитична (Анна Никитишна в «Родословии…») были схва-
чены и доставлены в Тобольскую духовную консисторию. Здесь И. С. Воронков был 
подвергнут увещанию со стороны митрополита Антония (Нарожницкого), обвинен 
в отступлении от православия, активной пропаганде раскола и заключен в тюрьму.

В 1749 г. по доносу беглого солдата Акинфия Буланина Воронков был затре-
бован в Московскую контору тайных розыскных дел. Обвинял его Буланин в том, 
что якобы, находясь 12 декабря 1748 г. на кухне «для варения себе каши», Воронков 
произнес следующее: «Я содержусь в канцелярии тому ныне уже четвертый год, 
а решения по моему делу никакова нет, да и в генералах милости никакой нету, да 
и в царях де проклятых растаких матерях (выговоря то слово по соромски прямо) 
милости не стало, и держат меня ни знаю, ни ведаю за што»108. Однако свидетели 
отказались подтвердить этот донос Буланина, а самому ему особой веры не было, так 
как он однажды уже был уличен в ложном объявлении «слова и дела»109. Воронков 
был возвращен в Тобольск и снова оказался в тюрьме. Но и здесь он продолжал 
вести активную агитацию в пользу старой веры, поддерживая тесные связи с волей. 
Весной 1752 г. был подготовлен его побег, сорвавшийся по нелепой случайности110. 
Дальнейшая судьба И. С. Воронкова неизвестна. Умер ли он в тюрьме, закончил ли 
свой жизненный путь в Таватуе, как сообщает «Родословие…», или в каком другом 
месте – неясно. В. И. Байдин предполагает, что из Тобольска И. С. Воронков мог 
быть отравлен для содержания в Екатеринбург, в Заречный тын, а оттуда смог ос-
вободиться, скорее всего, «после сенатского указа 01.02.1762 г. о прекращении всех 
следственных действий о старообрядцах»111.

Фигурой И. С. Воронков был значительной, и потому неудивительно, что 
он оказался героем исторического предания. Особое положение Воронкова при 
Г. В. де Геннине и А. Ф. Хрущеве, а также созвучие фамилий «Воронков» 
и «Воронцов» превратило донского казака в таинственного «царского секретаря», 
тем более что граф Р. И. Воронцов, крупный уральский заводовладелец, покро-
вительствовал, как известно, местному старообрядчеству.

Ничего удивительного нет и в том, что образ Игнатия Воронкова оказался 
тесно связанным с поморским согласием. Вслед за источником Л. С. Соболева 
и Р. Г. Пихоя сочли Воронкова старообрядческим священником112. Действительно, 
в делопроизводстве XVIII–XIX вв. старообрядческих «лжеучителей» часто на-
зывали «раскольническими попами», вне зависимости от их реального сана и не 
учитывая согласия, к которому они принадлежали. Между тем Воронков не 

108 РГАДА. Ф. 349. Оп. 1. Д. 3246. Л. 16 об. –17.
109 Там же. Л. 5–6 об.
110 Соболева Л. С., Пихоя Р. Г. Царский секретарь… С. 66–68.
111 Байдин В. И. Кирша Данилов в Сибири и на Урале : ист.-биогр. этюды. Екатеринбург, 

2015. С. 155–157.
112 Соболева Л. С., Пихоя Р. Г. Царский секретарь… С. 71–73.
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мог быть священником хотя бы потому, что в то время у старообрядцев еще не 
было своего архиерея и получить хиротонию ссыльному казаку было не от кого. 
Кроме того, в деле по обвинению Воронкова говорится: «По восприятии де им, 
Воронковым, от православнаго священника святаго крещения, второе перекрещи-
вался от раскольника и, быв простым мужиком, в явную церкви святой против-
ность отважился сам священническодействовать, других многих от православных 
священников крещеных перекрещивать и исповедывать по раскольническому  
суеверию…»113. Факт второго крещения явно указывает на то, что Воронков при-
надлежал к поморскому согласию, где вторично перекрещивали новообращенных 
в отличие от беглопоповцев, признававших православное крещение благодатным 
и принимавших из православия через миропомазание.

Нуждается в уточнении и источниковая основа рассказа об Игнатии 
Воронцове. По мнению Л. С. Соболевой и Р. Г. Пихои, рассказ об Игнатии 
Воронцове является литературной обработкой устного предания, сделанной ав-
тором «Родословия…»114. Между тем этот рассказ в тексте произведения стоит 
несколько обособленно, плохо увязывается с общей схемой повествования. К тому 
же он резко обрывается на описании исповеди главного героя, и далее повеству-
ется об отправке людей на строительство в Екатеринбург и об обстоятельствах 
появления здесь Воронцова. В списке А эти части «Родословия…» разделены 
абзацем, что для текста памятника в целом нехарактерно. Возможно, в данном 
случае был опущен какой-то фрагмент текста115.

Для автора «Родословия…» не характерны также отдельные архаичные слова 
и обороты, употребляемые в рассказе об Игнатии Воронцове («велие томление 
и скорбь», «уход служения» и т. д.). Особо обращает на себя внимание слово 
«наопак» в значении «назад», которое автор «Родословия…» толкует как уста-
ревшее. Л. С. Соболева и Р. Г. Пихоя полагали, что это объяснение возникло 
при последующем переписывании текста116. Однако, как показывает текстоло-
гический анализ всех списков, пояснение содержалось уже в общем протографе. 
Все это может указывать на существование самостоятельной повести XVIII в. 
об Игнатии Воронцове, использованной составителем «Родословия…» в тексте  
своего сочинения.

Слово «наопак» не было искажением слова «наопять», как полагают 
Л. С. Соболева и Р. Г. Пихоя117, а издавна существовало в церковнославянском 
языке со значением «назад»118. Это слово может свидетельствовать и об ином 
литературном источнике соответствующего места «Родословия…» (как, впрочем, 
и повести об Игнатии Воронцове, если таковая существовала). Этим источником 
могло быть «Житие диакона Руфина Чудотворца и св. Акилины и с ними 200 
мучеников». Краткая память этим святым, помещенная в Великих Четьих минеях 
под 7 апреля, повествует: «Наопаки рукама связана ужем, спереди попалена быв-
ши Акилина»119. Здесь возникает параллель с текстом «Родословия…»: «произ-

113 РГАДА. Ф. 349. Оп. 1. Д. 3246. Л. 7.
114 Соболева Л. С., Пихоя Р. Г. Царский секретарь… С. 60–81.
115 Наши наблюдения над списком В, представляющим собой Краткую редакцию памятника, 

показывают, что когда переписчиком опускался какой-либо фрагмент текста, при последующем из-
ложении использовалась красная строка.

116 Соболева Л. С., Пихоя Р. Г. Царский секретарь… С. 74.
117 Там же.
118 Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1983. Вып. 10. С. 162.
119 Там же.
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ведена наопак… ломка ея рук»120. Кроме того, сам сюжет жития, повествующего 
о диаконе Руфине, заключенном в темницу, и христианке матроне Акилине, за-
ботившейся об узнике и помогавшей ему121, перекликается с сюжетом повести об 
Игнатии Воронцове.

2.4. «Родословие…» как источник по истории 
поморского согласия на Урале и в Зауралье в XIX в.

Центральной для «Родословия…» является фигура С. К. Тельминова, объеди- 
няющая все части сочинения. Автор «Родословия…» при помощи имеющего-
ся в его распоряжении исторического материала доказывает тезис, что «Стефан 
Кузмич в християнском нашем роде весма значительная и высокоуважаемая лич-
ность по плотскому и духовному порождению»122 как внук старообрядческого му-
ченика и человек, крещенный самим Гаврилой Семеновым. Попытаемся обобщить 
имеющиеся в нашем распоряжении факты.

«Родословие…» гласит, что легендарный основатель рода Михаил Тельминов 
скончался мученически в первой Кошутской гари123, состоявшейся, видимо, 
в конце XVII в.124  Крестьяне Тельминовы в то время проживали, по-видимо-
му, не так далеко от Кошутской пустыни, что вполне вероятно, так как Южное 
Зауралье осваивалось в середине XVIII в. переселенцами из Тюменского 
и Туринского уездов Тобольской губернии. Указание «Родословия…» о том, 
что Тельминовы «в то время… жительство имели Тобольской губернии в де-
ревне Разбегаевой»125, видимо, следует относить к более позднему времени, 
ко второй половине XVIII в. В Кипельском приходе Челябинского уезда 
Оренбургской губернии в 1907 г. была д. Разбегаева (где, кстати, проживали 
в то время и некие представители семейства Тельминовых126). В 1780 г. ар-
хивные документы называют С. К. Тельминова крестьянином д. Кипельской127. 
В с. Гагарье Таловской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
С. К. Тельминов переселился, вероятно, около 1800 г.128 В дальнейшем жизнь 
его и его потомков связана в основном с этим селом.

В 1754 г. оренбургскому военному губернатору И. И. Неплюеву доносили из 
Исетской провинциальной канцелярии, что в «Буткинской слободе в Смолиной 
деревни в недавно прошедшем времени потаенной раскольник Кирило Тельминов 
с своими и с ним правоверных всего шестьдесят четыре души неведомо от чего 
предались огню и сгорели…»129.

120 Приложение 1. Л. 152 об.
121 См.: Сергий (Спасский), архиеп. Полный месяцеслов Востока. М., 1876. Т. 2, ч. 2. 

С. 100–101.
122 Приложение 1. Л. 161.
123 Там же. Л. 151 об.
124 Шашков А. Т. Старообрядческие самосожжения … С. 153.
125 Там же.
126 История Курганской области. Курган, 1998. Т. 4 : Церковь Южного Зауралья в досовет-

ский период. С. 239.
127 РГАДА. Ф. 611. Оп. 1. Д. 2. Л. 1.
128 РГИА. Ф. 1284. Оп. 198. 1840 г. Д. 441. Л. 5 об.
129 РГАДА. Ф. 411. Оп. 1. Д. 19. Л. 3 об.
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В 1765 г. в деле о самозванце Ф. И. Каменщикове-Слудникове активно фи-
гурировали братья Семен Иванович Телминов (Косенок) и Никита Иванович 
Телминов (Дикаленок) – крестьяне Буткинской слободы с. Коелского (в настоя-
щее время село находится в Талицком районе Свердловской области)130 и прожи-
вавший там же крестьянин Сергей Телминов131.

До настоящего времени в с. Смолинском Талицкого района Свердловской об-
ласти проживает немалое число сельчан с фамилией Тельминовы132.

Таким образом, можно предполагать, что в начале XVIII в. представите-
ли рода Тельминовых проживали где-то в бассейне рек Туры, Тавды и в тече-
ние XVIII в. мигрировали в Пышминское поречье и далее в Южное Зауралье. 
Старообрядцы с такой фамилией зафиксированы в Куртамышском (д. Нижняя, 
1867), Таловском (д. Гагаринская, 1836), Кипельском (д. Разбегаева, 1907) при-
ходах Челябинского уезда Оренбургской губернии133. В целом такое предположе-
ние соответствует общей картине колонизационных процессов в Зауралье.

Относительно же более ранней истории рода что-либо определенное утвер-
ждать трудно. В 1979 г. один из представителей рода, Терентий Анисимович 
Тельминов, сообщал В. А. Дыркову, что знает от своего отца, Анисима Фомича 
Тельминова, что предки их «казаки с Дона, которые приехали сначала в Разбегаево, 
а затем в Гагарье»134. Это возможно135.

С другой стороны, можно высказать предположение о сибирском происхож-
дении рода от крещеных хантов. В делопроизводственной документации XVII в. 
есть упоминание о ляпинском остяке Замятне Телманове (р. Ляпин – приток 
Северной Сосьвы). 14 февраля 1663 г. в г. Березове в съезжей избе на допросе по 
факту имевшего место в 1662 г. человеческого жертвоприношения остяк Какунчей 
Лемтохтыев показал: «…про то де ему Какунчею сказывал Ляпинский Остяк, 
что того парня Ивашко убил с Ендырскими Остяками, и то де им Какунчею ска-
зывал Замятня Телманов»136.

Однако наиболее важным, по нашему мнению, является свидетельство та-
моженных книг по Устюгу Великому. Так, в таможенных книгах за 1650–1651 
и 1655–1656 гг. встречается упоминание о продававших рожь крестьянах 
Халеской волости Устюжского уезда Игнатии Олексееве Тельминове (28 мая 
1651 г.)137 и Ермоле Ермолине Тельминове (13 мая 1656 г.)138. В таможенной кни-
ге за 1652–1653 гг. упоминается устюжский стрелец Тимофей Тельминов, прода-
вавший хмель в устюжские кабаки139. Выходцы из Устюжского уезда принимали  

130 Дело о самозванце Ф. И. Каменщикове-Слудникове : (Материалы по истории самозванче-
ства и крестьянского протеста на Урале в середине XVIII в.) : сб. документов. Екатеринбург, 1992. 
С. 11–12.

131 Там же. С. 21.
132 Архив ЛАИ УрФУ. XI. 3фн/47. Информация, полученная от жительниц с. Смо- 

линское М. С. Рыжковой и Е. Д. Тельминовой. Запись Ю. В. Клюкиной от 07.07.2002 г. Село 
Смолинское находится от Бутки приблизительно в двадцати километрах.

133 История Курганской области. Т. 4. С. 239.
134 Архив ЛАИ УрФУ. Дневник № 58/79. Л. 5 об. Запись В. А. Дыркова от 01.02.1979 г.
135 См., например: Шашков А. Т. Староверческое движение на Дону и ссылка его участников 

в Сибирь в конце XVII в. // Изв. Урал. гос. ун-та. 2004. № 31. С. 164–182.
136 Шишонко В. Н. Пермская летопись с 1263 по 1881 г. Третий период. Пермь, 1884. С. 714.
137 Таможенные книги Московского государства XVII века. М., 1951. Т. 2 : Северный речной 

путь. Устюг Великий, Сольвычегодск, Тотьма в 1650–1656 гг. С. 152.
138 Там же. С. 387.
139 Там же. С. 261.
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активное участие в колонизации Урала и Сибири140. Принадлежность Тельминовых 
к поморскому согласию, их контакты с представителями Выга могли быть обуслов-
лены происхождением рода из Поморья.

Объяснить фамилию Тельминов довольно трудно. Б.-О. Унбегаун не знает 
такой фамилии141. Наиболее близкие слова находим только в словаре В. И. Даля: 
«тельмить – долбить, зубрить, твердить, толковать»142.

О предках С. К. Тельминова мы имеем весьма скудные сведения. Об 
основателе рода нам практически ничего неизвестно. «Родословие…» сооб-
щает, что «престарелый старец по имени Михаил»143 скончался мученически 
в первой Кошутской гари, состоявшейся, видимо, в конце XVII в.144 Таким 
образом, время жизни Михаила Тельминова должно приходиться на XVII в., 
что, в связи с уточнением дат жизни С. К. Тельминова (ок. 1753–1840 –  
см. ниже) и теми данными, которые приводит С. В. Батуев 
о К. М. Тельминове145, выглядит маловероятным. Либо самосожжение состо-
ялось позднее (вторая Кошутская гарь 1715 г.146 или даже одно из самосожже-
ний более позднего времени), либо в генеалогии Тельминовых следует допу-
стить еще одно промежуточное звено.

Из «Родословия…» мы узнаем, что у Михаила Тельминова «остался сын 
Козма»147, о котором нам известно только из данного источника, сообщающего 
нам, что в 1737 г. К. М. Тельминов принимал в своем доме «выгоретцкой пу-
стынной обители трех великих мужей: Трифона Петровича, Гавриила Семеновича 
и брата его Никифора Семеновича»148, и потом сопровождал их в Таватуй, к стар-
цу Игнатию Семеновичу Воронцову-Воронкову149.

Согласно данным, приводимым С. В. Батуевым, К. М. Тельминов родился 
в 1728 г., а умер в 1788 г., в возрасте 64 лет150. Видимо, в указании на дату 
рождения или возраст допущена ошибка (учитывая возраст детей – скорее 
первое). В семье К. М. Тельминова проживала его сестра – Анна Михайловна 
(1723–1789). Женат был К. М. Тельминов на Мавре Калинишне (1718–

140 История Урала с древнейших времен до 1861 г. М., 1989. С. 178. В. А. Добрыднев, анали-
зировавший крестоприводную книгу за 1645–1646 гг. по Верхотурскому уезду, отмечал, что сре-
ди гулящих людей выходцы из Устюжского уезда находились на втором месте. Всего было учтено 
748 человек, из них пинежан – 158, устюжан – 128. См.: Добрыднев В. А. Выходцы из Поморья 
в Верхотурье: (По данным крестоприводной книги 1645/46 г.) // Материалы Второй Урал. родо- 
вед. науч.-практ. конф. (Екатеринбург, 15–16 нояб. 2002 г.). Екатеринбург, 2004. С. 22–26.

141 Унбегаун Б.-О. Русские фамилии. М., 1995.
142 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. СПб., 1996. Т. 4. С. 396;  

см. также: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. СПб., 1996. Т. 4 С. 40.
143 Приложение 1. Л. 151 об.
144 Шашков А. Т. Старообрядческие самосожжения… С. 153.
145 Батуев С. В. Родословие зауральских старообрядцев-поморцев Тельминовых // Старо-

обрядчество: история, культура, современность : материалы Х Междунар. науч. конф. (Москва,  
15–17 нояб. 2011 г.) М., 2011. С. 267–270.

146 Там же. С. 156–158.
147 Приложение 1. Л. 151 об., 154 об. –156 об., 161 об.
148 Там же. Л. 154 об. –155. О Трифоне Петрове, Гавриле Семенове и Никифоре Семенове см.: 

Юхименко Е. М. Выговская старообрядческая пустынь: духовная жизнь и литература. М., 2002. 
Т. 1. С. 132–138, 140–144, 271–283. См. также: Шашков А. Т. Урало-сибирские литературные 
связи выговских старообрядцев… С. 187–195.

149 Приложение 1. Л. 154–156.
150 Батуев С. В. Родословие зауральских старообрядцев-поморцев Тельминовых. С. 267.
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1789). То, что жена была старше мужа, для крестьянских семей не редкость151. 
Семья К. М. Тельминова проживала в д. Разбегаевой Кипельской волости.

Биографию С. К. Тельминова можно реконструировать гораздо более пол-
но. Согласно данным «Родословия…», сын К. М. Тельминова Стефан родился 
в 1727 г. и скончался в 1840 г., всего прожил 113 лет, был сначала насильно кре-
щен в Православной церкви, а затем «исправлен» Гаврилой Семеновым в 1737 г. 
(во время поездки в Таватуй К. М. Тельминов брал десятилетнего сына с собой). 
При перекрещивании Стефану было дано имя Дионисий152. «Родословие…» го-
ворит, что златоустовские поморцы приняли свою веру от С. К. Тельминова. 
В середине 20-х гг. XIX в. он посещал г. Златоуст («перед сырною неделею», 
видимо, зимой 1824 или 1825 гг.)153. Поддерживал С. К. Тельминов связи 
и с поморцами с. Таватуй. Содержатель таватуйской моленной Стефан Иванович 
Романов гостил у Стефана Кузьмича на праздник Богоявления в 30-х гг. XIX в.154 
«Родословие…» дает С. К. Тельминову следующую характеристику: «Великий 
в добродетелех муж Стефан Кузмич до глубокой старости имел совершенно пол-
ный разум и память, глубоко и обширно знающий Божественное Писание, имел 
дар – безпрестанное умиление – источник слез, без которых никакой беседы 
духовной не бывало, был ревностным по древнему благочестию и милостивый 
отец и пастырь всей сибирской стране…»155. Дана в «Родословии…» и ха-
рактеристика взглядов С. К. Тельминова по спорным для поморцев вопросам: 
Стефан Кузьмич признавал моление за царя и не разводил браков, заключенных 
«до признания веры или по благословению родительскому». От общего моле-
ния отлучали лишь за чадородие, на время156. Другие источники позволяют ча-
стично дополнить и исправить данные биографии С. К. Тельминова. «Вопросы 
Озерскому собору» – старообрядческое полемическое сочинение конца 70-х гг. 
XIX в. – содержат сведения о путешествии С. К. Тельминова по России и о по-
сещении им Преображенского кладбища в Москве: «Стефан Кузмич во вре-
мя своего путешествия по России, в Москве, на Преображенском у феодосиян 
(тогда еще жив был Илья Ковылин) пять недель он тут гостил, вместе с ними ел 
и пил, и в моленной молился. Так он покойный сказывал, что “Илья Алексеич 
К[овылин] во время службы правил правым крылосом, а мы с моим товарищем 
стояли и пели с прочими на левом”»157. В «Вопросах…» раскрываются взгляды 
С. К. Тельминова на бессвященнословные браки: «Стефан Кузмич и прочие си-
бирские отцы… до самой смерти были того убеждения, что кроме священнос-
ловия браки никакие не принимать. Вследствие такого учения всех християн за 
чадородие, как публичных блудников, от общения отлучали…»158. Сам «Стефан 
Кузмич… был во все время своего чадородия в отлучение»159. «Вопросы…» 
говорят об этом так: «У Стефана Кузмича в моленной некоторое время управлял 
и отечествовал старичек из Польши. Етот старик браки и брачных совершенно 
не принимал, даже и самого Стефана Кузмича за чадородие отлучал. Говорил: 

151 Миненко Н. А. Русская крестьянская семья в Западной Сибири (XVIII – первая половина 
XIX в.). Новосибирск, 1979. С. 182–187.

152 Приложение 1. Л. 154 об. –156 об., 161 об.
153 Там же. Л. 159–160 об.
154 Там же. Л. 156 об. –157.
155 Там же. Л. 161 об.
156 Там же. Л. 162 об. –164.
157 Приложение 2. Л. 9–9 об.
158 Там же. Л. 10.
159 Там же.
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“Стефан Кузмич, тебе не должно быть у налоя, потому что ты детей плодишь. 
Будь в отлучение, стань под порог. Если тебе быть у налоя, то весьма будет 
соблазнительно”»160. Такие взгляды С. К. Тельминова на брак подтверждают-
ся и сообщением бывшего в поморском согласии и обратившегося в правосла-
вие жителя г. Златоуста Я-ва, который писал о себе в 1872 г.: «В уставе его 
(С. К. Тельминова. – Авт.) я остановился в особенности на том, к чему считал 
себя не вполне способным. Это именно то правило, по которому от поморцев 
требовалось “житие чистое”, безбрачие. Иначе – отлучение во второй чин (от-
лучение от общения с прочими в молении, ястии и питии)»161.

Сочинения инока-странника Власия162, датируемые 30-ми гг. XIX в., пред-
ставляют С. К. Тельминова активным фигурантом полемики, которая велась 
между различными старообрядческими согласиями в первой половине XIX в. 
Эпитеты, которыми награждает Власий С. К. Тельминова, совсем не лестные 
(«…поганая и корявая онуча Стефан Тельминов, конской пастух …»)163.

Существенными для реконструкции биографии С. К. Тельминова являют-
ся архивные материалы. В материалах следствия, проводившегося в 1839 г. по 
поводу перестройки имевшейся в доме С. К. Тельминова молельни, указывает-
ся, что ему в то время было 86 лет164. Следовательно, дата рождения, указан-
ная в «Родословии…» (1727), неверна. Родился Стефан Кузьмич около 1752–
1753 гг. и прожил не 113 лет, а 87 лет (сто лет без тринадцати). Соответственно 
и исправлен Гаврилой Семеновым, умершим в 1750 г., быть не мог. Рассказ о пе-
рекрещивании потребовался составителю «Родословия…» для придания большего 
значения личности Стефана Кузьмича. Однако рассказ о Гавриле Семенове, види-
мо, основывается на семейных преданиях Тельминовых. Выше мы уже говорили, 
что Южное Зауралье осваивалось, в частности, и переселенцами из Туринского 
и Тюменского уездов, где часто бывал выговский эмиссар, и Кузьма Тельминов 
вполне мог быть с ним знаком. О том, что связи у Тельминовых с Выгом были, го-
ворит и тот факт, что сын С. К. Тельминова Евтихий жил на Выге четыре года165. 
Перекрещивать С. К. Тельминова, кроме того, мог кто-либо из других предста-
вителей Выга во время посещения Урала166. Когда создавалось «Родословие…», 
факты могли просто наложиться друг на друга.

Таким образом, «исправление» С. К. Тельминова Гаврилой Семеновым 
оказалось вымышленным, но документы говорят о другом «исправлении» не-
коего «Степана Козмина сына Телминова». 13 июня 1780 г. Воскресенское 
духовное правление уведомило Куртамышскую управительскую канцелярию  
«о выключении из двойного раскольнического оклада обратившегося в право-
славие Куртамышского дистрикта Таловской слободы села Петровского деревни 
Кипельской крестьянина Степана Козмина сына Телминова»167. Впрочем, это 
мог быть и полный тезка нашего героя.

В фонде Министерства внутренних дел в РГИА сохранились три след-
ственных дела по обвинению С. К. Тельминова в распространении раскола168. 

160 Приложение 2. Л. 9 об. –10.
161 Я-в. Мое отступление от Святой Церкви... №  18. С. 701.
162 ЛАИ УрФУ. V.200р/1912. Л. 1–14об., 123–139 об. Подробнее о сочинениях инока-стран-

ника Власия см. ниже.
163 ЛАИ УрФУ. V.200р/1912. Л. 1 об. См. также: Л. 5 об., 124, 135, 138 об., 139 об.
164 РГИА. Ф. 1284. Оп. 198. 1840 г. Д. 441. Л. 4 об.
165 ЛАИ УрФУ. V.56р/1008. Л. 6.
166 Шашков А. Т. Урало-сибирские литературные связи выговских старообрядцев… С. 187–195.
167 РГАДА. Ф. 611. Оп. 1. Д. 2. Л. 1.
168 РГИА. Ф. 1284. Оп. 196. 1832 г. Д. 94; Оп. 196. 1833 г. Д. 123; Оп. 198. 1840 г. Д. 441.
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Из материала этих дел государственный крестьянин Оренбургской губернии 
Челябинского уезда Таловской слободы д. Гагарьей С. К. Тельминов предстает 
как содержатель старообрядческой моленной, совершающий требы и распростра-
нивший свое влияние не только на Гагарье и ближайшую округу169, совращающий 
в раскол не только своих односельчан, но и мастеровых златоустовских заводов 
(что соответствует данным «Родословия…»). Здесь же содержатся сведения 
о связях С. К. Тельминова с содержательницей старопоморского молитвенного 
дома в Челябинске Марией Старцевой.

В документах имеется описание дома С. К. Тельминова и моленной при его 
доме: «…В деревне Гагаринской он имеет собственный деревянный дом, состо-
ящий из пяти жилых комнат, сеней и чулана, находящихся в одной нераздель-
ной связи. Одна из числа таковых комнат, украшенная иконами, приобретен-
ными им и односектаторами его, назначена была для богомоления…»170. Дом 
был построен в 1800 г.171, видимо, при переезде С. К. Тельминова в Гагарье. 
По сведениям, полученным А. Т. Шашковым от Т. А. Тельминова, именно 
С. К. Тельминов является основателем с. Гагарье172. Со временем дом обвет-
шал и потребовал ремонта, который и был произведен в 1838 г. По законо-
дательству того времени ремонтировать старообрядческие молитвенные дома 
было запрещено и, соответственно, возникло следственное дело173. По этому 
делу Челябинский уездный суд постановил внушить С. К. Тельминову, что-
бы впредь дом без разрешения начальства не перестраивал. В остальном же 
решено было оставить все как есть. Однако Оренбургская уголовная палата 
не согласилась с мнением уездного суда. В результате было принято суровое 
и одновременно курьезное решение: разрушить дом до основания. Благо, реше-
ние уголовной палаты требовало утверждения Министерства внутренних дел, 
которое, рассудив здраво, постановило уничтожить лишь моленную комнату, 
обратив ее в обычную жилую174. Однако Стефан Кузьмич так и не дождался 
решения по этому делу: в 1840 г., в возрасте 87 лет, он скончался.

Поморская община г. Златоуста Уфимской губернии (в настоящее время го-
род находится в Челябинской области) считает С. К. Тельминова своим родона-
чальником. Об этом говорят старообрядческие сочинения «Родословие поморской 
веры на Урале и в Сибири»175, а также «Вопросы Озерскому собору» и «История 
старыя веры в Златоусте и в округе и история некоторых лиц»176. О том же свиде-
тельствуют и архивные документы177.

169 «…Челябинского уезда священник Серебренников и Таловской слободы священник Буров 
довели до сведения епархиального начальства, что в приходах Картамышевском, Каменском, 
Долговском, Таловском и Петровском распространилась секта перекрещенцев, кои все состоят под 
ведением крестьянина Степана Тельминова и детей его Платона и Евтихия, что при доме первого 
находится часовня, в которую собираются для слушания богослужения те перекрещенцы, и что для 
них расходуются безденежно закупаемые Тельминовым на Ирбитской ярмонке восковые свечи…» 
См.: РГИА. Ф. 1284. Оп. 196. 1833 г. Д. 123. Л. 7 об. –8.

170 РГИА. Ф. 1284. Оп. 198. 1840 г. Д. 441. Л. 4 об-5.
171 Там же. Л. 5 об.
172 Архив ЛАИ УрФУ. Дневник № 58/79. Л. 5 об. Запись А. Т. Шашкова  

от 01.02.1979 г.
173 РГИА. Ф. 1284. Оп. 198. 1840 г. Д. 441.
174 Там же. Л. 4–10.
175 Приложение 1. Л. 157 об. –162 об.
176 ЛАИ УрФУ. 27р/844. Л. 1–8 об. Текст издан: Мосин А. Г. Златоустовские старцы…  

С. 200–204.
177 РГИА. Ф. 1284. Оп. 198. 1840 г. Д. 441.
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На основании этих источников историю поморской общины г. Златоуста 
можно представить следующим образом. Осенью 1824 г. император Александр I 
предпринял поездку по России, в частности посетил златоустовские заводы. 
Летом 1824 г. по пути следования высочайшей особы ремонтировались доро-
ги. Так случилось, что в десяти километрах от Златоуста работали крестьяне 
Таловской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии. Среди них был 
поморец Никифор Иванович Рипин (Репин), «начитанный и сведующий до-
вольно Божественного Писания», как говорит о нем «Родословие…». В один 
из праздничных дней златоустовец Николай Федорович Ильин решил побывать 
на своем покосе. Н. И. Рипин и Н. Ф. Ильин случайно встретились и завели 
разговор «о религиозных предметах». Н. Ф. Ильин принадлежал к «стран-
ническому самокрещенскому» согласию. Разговор вышел долгий. Ильин, 
вернувшись в Златоуст, рассказал о встрече и беседе своим единоверцам. 
Н. И. Рипина в следующий праздник пригласили в Златоуст для беседы в об-
щине единоверцев Ильина. После первой беседы последовали другие, каждый 
праздник, во все время работы Н. И. Рипина на ремонте дороги. Результатом 
этого была поездка в декабре 1824 г. (к празднику Рождества Христова) 
в Таловскую волость двух златоустовских старцев: Петра Лаврентьевича 
Моисеева и Петра Григорьевича Ефремова и трех старушек. Златоустовская 
депутация посетила С. К. Тельминова. Все пятеро, убежденные Тельминовым, 
приняли поморскую веру и пригласили Стефана Кузьмича прибыть в Златоуст. 
Поездка С. К. Тельминова в Златоуст состоялась зимой 1825 г., перед Масленой 
неделей. Ездил он в Златоуст вместе с Григорием Ивановичем Рипиным, на-
стоятелем поморской общины в д. Скоблино Таловской волости. Миссия имела 
успех. Довольно большое число старообрядческих семейств перешло в помор-
ское согласие. Был определен и настоятель златоустовской поморской общины – 
Федор Васильевич Агарков178. Златоустовские поморцы поддерживали тесные 
отношения с С. К. Тельминовым, а также с поморцами г. Челябинска, где по-
морскую моленную содержала Мария Сергеевна Старцева179. Из Златоуста 
поморское согласие распространилось по округе: в Кусу, Нязепетровск, Сатку, 
Тургояк, Сыростан180.

Поморская община г. Златоуста первоначально бессвященнословные браки 
не признавала законными. Браки были признаны в 1850-х гг. благодаря деятель-
ности наставника Т. В. Байдосова. Были споры в общине и по вопросу о моле-
нии за царя, что даже привело к расколу внутри общины181. В середине XIX в. 
в Златоусте состоялся собор, на котором присутствовали представители всех 
беспоповских старообрядческих согласий, бывших в городе: поморцев, федосе-
евцев и филипповцев. Собор был известен под названием «Ермохина собора», 
так как происходил в доме некоего Ермолая. Поводом к собору было выдвинутое 
одним из беспоповцев учение о том, что крестное знамение нужно совершать все-
ми пятью перстами. Учение это было осуждено, но изобретатель новой веры не 
согласился с доводами собора и образовал новый толк, существовавший некоторое 
время под названием «филатовщина». «Кроме главного вопроса, на этом соборе 
было рассуждение о некоторых других предметах, например о введении общего 
богослужения, об употреблении при молении свеч и ладана, об избрании общего 
духовника и т. п., но почти все определения собора были тверды только пока было 

178 Приложение 1. Л. 157 об. –162 об.
179 РГИА. Ф. 1284. Оп. 198. 1840 г. Д. 441. Л. 4–10.
180 Мосин А. Г. Златоустовские старцы… С. 201.
181 Я-в. Мое отступление от Святой Церкви... №  17. С. 653–657.
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заседание»182. Объединения беспоповских согласий не состоялось, но во второй 
половине XIX в. «федосеевский и филипповский толки в г. Златоусте и окрест-
ных селениях совершенно выжились»183. Поморская же община была, наоборот, 
очень сильной.

Первым настоятелем поморской общины г. Златоуста, как уже говорилось, 
стал Ф. В. Агарков. Он настоятельствовал более 30 лет, во время его болезни 
ему какое-то время помогал его родной брат Гавриил. В 1840 г., еще при жизни 
Ф. В. Агаркова, настоятелем в Златоусте с благословения С. К. Тельминова 
становится Трофим Васильевич Байдосов184 (1810–1892), который был насто-
ятелем более 40 лет (1840–1882). Он служил бухгалтером на златоустовском 
заводе. Источники характеризуют его как аскета и девственника: «…Муж до-
бродетельный, изрядного смирения, постника великого, молитвенника теплого, 
древлецерковного благочестия укрепителя, девственника чистого, в целомудрии 
сияюща. Сей предивный муж был нашего просвещения светозарная звезда, 
сей нашего утверждения крепкая основания, сей нашего стояния непреклон-
ный столп, что много… говорю, муж благодатный, веры исполнен, делы бла-
гими удобрен, Богу любезный, ангелом желанный, человеком полезный. Был 
настоятелем 42 года без всякого зазора, хранил девство, т. е. был не женат. 
Был бухгалтер заводский, в старшии бухгалтером не ставили, потому что носил 
большую бороду. Не искал сладких мира сего, умел предпочести убожество 
Христово, нежели славу мира. Когда молились в подполах, то ему выкаповали 
ямку, чтобы не стоять согнумши. Плоть свою удручал: наденет тулуп, подпо-
яшется, накладет за пазуху камней и пойдет в гору. Священное писание знал 
очень много. …В последствии Трофим Васильевич стал плохо видеть и отка-
зался от настоятельства в 1882 году, жил еще после этого 10 лет и мирно скон-
чался в 1892 году. Не ел мяса и вел монашеский образ жизни»185. Известно 
пространное сочинение Т. В. Байдосова «Ответы протоиерею С. В. Яхонтову, 
данные 20 мая 1873 г. в г. Златоусте»186, представляющее собой разбор мо-
литвословий чинопоследования таинства крещения и практики его совершения 
в православных церквах, в том числе в Русской православной церкви до и после 
реформ патриарха Никона.

182 Я-в. Мое отступление от Святой Церкви... №  15. С. 577–581.
183 Там же. С. 580–581.
184 Приложение 1. Л. 160–162 об.
185 Мосин А. Г. Златоустовские старцы… С. 201–202.
186 Сочинение известно сейчас в пяти списках (если не считать гектографированно-

го издания): 1. ЛАИ УрФУ. V. 45р/768. См.: Каталог старопечатных и рукописных книг 
Древлехранилища Лаборатории археографических исследований Уральского государственного 
университета. Екатеринбург, 1994. Ч. 1. С. 47. №  302; 2. ЛАИ УрФУ. V. 115р/1493 Л. 1–126. 
См.: Каталог… Ч. 1. С. 56. №  372; 3. БРАН. Друж. №  426 (455), список выполнен специ-
ально по заказу В. Г. Дружинина. См.: Бубнов Н. Ю. В. Г. Дружинин и его коллекция старо-
обрядческих рукописей // АЕ за 1983 год. М., 1985. С. 115–116; 4. ОР РГБ. Собр. единичных 
поступлений (ф. 722). №  295. (В этой рукописи, в конце предисловия (Л. 5–9 об.) имеется 
помета: «Сего предисловия нет в ответе, врученном протоиерею Яхонтову 20 мая 1873 года. 
Оно написано после того времени».) См.: Рукописи, пополнившие в 1981 г. собрание единич-
ных поступлений рукописных книг древней традиции (ф. 722) // Зап. отд. рукописей ГБЛ. 
М., 1986. Вып. 45. С. 106; 5. «Рукописный, авторский подлинник в прекрасном состоянии» из 
библиотеки Байдосовых, хранящийся теперь в библиотеке Самарской старообрядческой общины. 
Часть семейной библиотеки Байдосовых (более 60 книг) были переданы в начале XXI в. Зоей 
Николаевной Байдосовой и Алевтиной Николаевной Байдосовой, жительницами Златоуста, 
в Самарскую Поморскую общину. См.: Половинкин П. В. Книжница Самарской старообряд-
ческой поморской общины // Самарское староверие : [сайт]. URL: http://samstar-biblio.ucoz.
ru/publ/179–1–0–432 (дата обращения: 22.11.2017).
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Сочинение было издано на гектографе А. Т. Мельновым и имело хождение 
среди старообрядцев России187, использовалось ими для ведения полемики с пра-
вославными миссионерами188. После Т. В. Байдосова настоятелем в Златоусте 
с 1882 по 1897 г. был Василий Емельянович Пильнов189, а затем Г. Елыков (1897–
1899). С 1899 по 1914 г. в Златоусте настоятельствовал Филипп Винидиктович 
Мурдасов (1847–1922), до того бывший настоятелем в Кусе. В 1909 г. он был 
участником Второго Всероссийского собора старообрядцев-поморцев190. В 1914 г. 
он удалился в монастырь в Зигальгу191, где и скончался. При Ф. В. Мурдасове 
был произведен ремонт старой моленной в Златоусте. В 1908 г. была выстроена 
новая моленная, куда перешла часть общины. Настоятелем новой моленной с 1908 
по 1919 г. был сын Ф. В. Мурдасова Михаил. В 1914 г. настоятелем в старой 
моленной стал Александр Васильевич Байдосов (1860–1934). Старая моленная 
была закрыта и снесена в 1917 г. В течение двух лет община старой моленной 
собиралась на дому у А. В Байдосова, а в 1919 г. объединилась с общиной новой 
моленной, где стал настоятельствовать А. В. Байдосов. П. А. Мельнов в своем 
сочинении «История старыя веры в Златоусте и в округе и история некоторых 
лиц» так характеризует А. В. Байдосова: «…Был хороший певец, хотя по крюкам 
и не учился, но много знал наизусть. Выдерживал длинные моления на ногах без 
отдыха, ибо ногами был крепок. Как настоятеля его в 1931-м году заставили ру-
бить дрова на Веселовке. И раз был арестован, сидел несколько ден. Вино, какое 
бы ни было, никогда не пил. Был молчалив, слово праздно никогда не выходило из 
его уст. В старости голос ослабел и при пении дрожал. Росту был выше среднего, 
был бел от седин. Кончил жизнь в старости глубокой. Помер на конун Покрова 
в 1934 году»192. А. В. Байдосов был настоятелем до своей смерти. В 1931 г. мо-
ленная в Златоусте была закрыта, книги и иконы конфискованы. С этого времени 
стали молиться по домам, тайно. После смерти А. В. Байдосова год с небольшим 
(с октября 1934 г. по ноябрь 1935 г.) настоятельствовал Александр Трофимович 
Мельнов (1868–13.11.1935)193.

187 Мосин А. Г. Златоустовские старцы… С. 202–203; Вознесенский А. В., Манги- 
лев П. И., Починская И. В. Книгоиздательская деятельность старообрядцев (1701–1918) : ма-
териалы к словарю. Екатеринбург, 1996. С. 73; Мангилев П., прот. Гектографированные издания 
старообрядцев-поморцев Южного Урала и Зауралья // Уральский сборник: История. Культура. 
Религия. Екатеринбург, 2005. Вып. 6. С. 84–92.

188 ЛАИ УрФУ. V. 51р/1003. Л. 42.
189 Мангилев П. И. К истории старообрядческой литературы Урала… С. 285–287.
190 По свидетельству «Истории старыя веры в Златоусте…» – Первого собора. См.: 

Мосин А. Г. Златоустовские старцы… С. 201. Однако Ф. В. Мурдасова нет в списке участни-
ков собора. Из златоустовцев на соборе 1909 г. присутствовали: А. В. Байдосов, А. И. Сычев, 
Я. И. Сычев и А. Т. Мельнов, бывший в 1909 г. настоятелем в Кусе. См.: Первый Всероссийский 
собор христиан-поморцев, приемлющих брак. М., 1909. Ч. 6. С. 30–43. Златоустовские наставни-
ки Ф. В. Мурдасов и А. В. Байдосов принимали участие во Втором Всероссийском соборе помор-
цев в 1912 г. и были избраны в члены Духовной комиссии и Духовного суда. См.: Половинкин П. 
О староверах Южного Урала // Старообрядец: газета для старообрядцев всех согласий. 2001. 
№  22. С. 10.

191 Поморский Покровский Никольский женский монастырь находился примерно в 100 км от 
Златоуста, в 8 км от д. Меседа, у подножия хребта Зигальга. В период своего расцвета в начале 
XX в. в монастыре насчитывалось до 150 насельниц. Попечителем монастыря был купец-конезавод-
чик из с. Нижняя Санарка Оренбургской губернии Андрей Дмитриевич Ершов. В 1932 г. монастырь 
был закрыт. Монахини высланы. В 1955 г. несколько монахинь построили дом в д. Меседа и мона-
стырь продолжил свое существование до смерти последней инокини в 1995 г. Ф. В. Мурдасов жил 
в избушке недалеко от монастыря. См.: Половинкин П. О староверах Южного Урала… С. 10–13.

192 Мосин А. Г. Златоустовские старцы… С. 201–202.
193 Там же.



Подводя общий итог, отметим, что верификация сведений, приводимых 
в «Родословии…», данными других источников позволяет говорить о высокой 
степени достоверности памятника и его важности для изучения истории помор-
ского согласия на Урале. Несмотря на позднее происхождение (60-е гг. XIX в.), 
сочинение в общих чертах верно излагает события начальной истории поморско-
го согласия, фиксирует устные (и, возможно, письменные) исторические преда-
ния, бытовавшие в среде старообрядцев-поморцев Южного Урала и Зауралья. 
Сочинение представляет интерес как памятник старообрядческой историографии, 
в котором нашли отражение принципы исторического мышления крестьян-старо-
обрядцев. «Родословие…» свидетельствует, что крестьянская старообрядческая 
историография сопрягает традиционные для христианской исторической мысли 
идеи со специфическим осмыслением переживаемого исторического времени как 
времени царствования Антихриста и завершения мировой истории.
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Глава 3. Отражение процессов формирования 
религиозной идентичности в книжно-

рукописной традиции поморцев Южного 
Урала и Зауралья в XIX – начале XX в.

3.1. Полемика о браке в беспоповщине и решение 
этого вопроса поморцами Урала и Зауралья  

в XVIII – первой половине XIX в.
Вопрос о законности брака, заключенного без благословения священника, – 

один из самых острых и болезненных в старообрядческих беспоповских согласи-
ях, и в частности в согласии поморском. Так, в обзоре О. Н. Садовой, далеко не 
полном, включающем только сочинения XVIII – первой трети XIX в., учтено 
143 старообрядческих сочинения, посвященных вопросу о браке1. Полемика по 
вопросу о браке довольно подробно описана в научной литературе2. В настоящем 
разделе мы пытаемся рассмотреть споры о браке как факт, характеризующий раз-
витие старообрядческой богословской мысли, по возможности абстрагируясь от 
внешних факторов, влиявших на развитие споров, и даже, в какой-то мере, от 
конкретики самих споров, нашедшей отражение в старообрядческой письменно-
сти. Попытаемся представить основную проблематику споров о браке несколько 
отвлеченно. Сведем все к главным вопросам и принципиальным достижениям.

Беспоповские старообрядческие согласия изначально оказались в очень 
сложной ситуации. Отсутствие епископата и естественная убыль духовенства 
дониконовского поставления в конечном счете привели к тому, что таинства 
перестали совершаться. Строго говоря, мирянин мог совершать только таин-
ство крещения, да и то в чрезвычайных обстоятельствах. Кроме того, осталась 
возможность исповедоваться друг другу или духовным наставникам (некото-
рый «заменитель» таинства покаяния) и возможность причащаться запасными 
Дарами. При невозможности совершать Евхаристию Святые Дары сохранялись 
от тех времен, когда еще священнодействовало духовенство дониконовского по-
ставления. Таинство же брака совершено быть не могло, так как венчать должен 
был священник, а духовенства не было. Однако с формально-канонической точ-
ки зрения в брак не могли вступать только лица, уже принадлежащие к тому или 
иному старообрядческому согласию. Если же в старообрядчество обращалась 
семья, венчанная в Православной церкви, то после перекрещивания этот брак 
сохранялся, венчание для подтверждения брака не требовалось, семья вступала 
в старообрядчество как целое, в крещении освящался и брак. Такие супружеские 

1 Садовая О. Н. Старообрядческие полемические сочинения о браке XVIII – первой трети 
XIX в. // Источники по культуре и классовой борьбе феодального периода. Новосибирск, 1982. 
С. 196–218.

2 Нильский И. Семейная жизнь в русском расколе. СПб., 1869. Вып. 1–2; Смирнов П. С. 
Внутренние вопросы в расколе в XVII веке. СПб., 1898; Агеева Е. А., Ореханов Г., свящ. Брак 
у старообрядцев // ПЭ. М., 2003. Т. 6. С. 178–181; Мальцев А. И. Старообрядческие беспопо-
вские согласия в XVIII – начале XIX в.: проблема взаимоотношений. Новосибирск, 2006. С. 317–
338; Хвальковский А. В., Юхименко Е. М. Поморское староверие в Москве // Старообрядчество 
в России (XVII–XVIII вв.). М., 1999. [Вып. 2]. С. 314–343.



84

пары получили название «староженов». Мог обратиться в старообрядчество 
и один из супругов. В этом случае брачный союз тоже не должен был быть 
разрушен. Такое представление основывается на следующих словах св. апосто-
ла Павла: «Если же какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить 
с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, 
и он согласен жить с нею, не должна оставлять его» (1 Кор. 7.15.). Причем 
инициатива развода в такой ситуации, по апостолу, может принадлежать только 
неверующей стороне (1 Кор. 7. 15.). Старообрядцы, состоявшие в супружестве 
с нестарообрядцами, назывались «половинками».

Однако не во все времена и не во всех беспоповских старообрядческих согла-
сиях отношение к канонически безупречным «староженам» и «половинкам» было 
одинаково положительным или хотя бы терпимым. Дело в том, что на формиро-
вание старообрядческого учения о браке, кроме отсутствия священства, повлияло 
еще несколько факторов, главнейшим из которых было представление о том, что 
наступили последние времена и в мире воцарился Антихрист, а в царствование 
Антихриста истинных браков быть не может. Содействовало утверждению брако-
борного учения и то обстоятельство, что в конце XVII в. правительство ужесто-
чило меры против старообрядцев. Кроме того, значимая роль монашествующих 
в распространении старообрядческих идей способствовала утверждению идеалов 
девства и монашеской жизни в сознании обращавшихся к старой вере.

В целом можно сказать, что ранние беспоповцы строили свое учение на те-
зисе о прекращении благодатного священства, признавали реальность лишь двух 
таинств – крещения и покаяния – и отрицали возможность осуществления в ре-
альной жизни, в переживаемом историческом времени, таинства брака. Наиболее 
детально и аргументированно эту позицию изложил Новгородский собор 1694 г.3, 
в 5-й статье определений которого читаем: «Брачное супружество совершенно 
отвергать законополагаем, потому что по грехом нашим в таковые времена до-
стигохом, в няже православнаго священства в конец по благочестию лишились, 
а по сему и союзом брачным некому обязать, кроме как антихристовым попам, 
а безвенечные браки имут запрещение от царя Алексия Комнина, да и апостол 
глаголет, яко имущие жены яко неимущие будут»4. Собор декларировал, что в по-
следние времена брачного сожительства быть не может, и предписывал всеоб-
щее девство. Браки как «староженов», так и «новоженов» (тех старообрядцев, 
которые вступили в брак, уже принадлежа к старообрядчеству) были признаны 
незаконными. Состоявших в таких браках собор призывал «…на покаяние приве-
сти отцем духовным и епитимиею исправить, за прежнее совокупление с женами 
и за деторождение»5. Нарушающих постановления собора, вступающих в брак 
в Православной церкви или по родительскому благословению разрешалось прини-
мать в общение «разве только при самой смерти»6. Даже детей, рожденных в та-
ких браках, крестить запрещалось7. Однако долго такое положение дел существо-
вать не могло. Учение бракоборов оказалось не только неприложимым к жизни, 
но и содействовало утверждению развратного образа жизни8. Одним из первых 

3 Подробнее о Новгородском соборе и спорах о браке в раннем старообрядчестве см.: 
Нильский И. Семейная жизнь… Вып. 1. С. 20; Смирнов П. С. Внутренние вопросы в расколе 
в XVII веке. С. 170–181.

4 Смирнов П. С. Внутренние вопросы в расколе в XVII веке. С. 176.
5 Там же. С. 177.
6 Там же. С. 178.
7 Там же.
8 Там же. С. 180–181.
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против строгостей бракоборного учения стал выступать Феодосий Васильев, сам 
в свое время подписавший постановления Новгородского собора 1694 г.

В начале XVIII в., когда Феодосий Васильев, основатель федосеевского 
согласия, уже жил в Польше, он признал законным брак «староженов». Этим 
утверждением в богословские воззрения беспоповцев на брак вносилось серьез-
ное противоречие, и вся дискуссия о браке, развернувшаяся в XVIII в. и в более 
поздний период, есть в некотором роде попытка снять или разрешить это противо-
речие. Ибо Феодосий Васильев, признавая законность браков «староженов», по 
сути утверждал, что законный брак для члена Церкви (в беспоповском понима-
нии) возможен, т. е., если быть последовательным, брак как таинство существует 
и по прекращении благодатного священства. Однако (и именно здесь противо-
речие) в жизни одних членов Церкви («старожены») брак как таинство может 
осуществиться, а в жизни других членов Церкви (рожденные в федосеевском со-
гласии или вступившие в согласие безбрачными) брак как таинство осуществиться 
не может. Так быть не должно. Решение этого противоречия предполагает три 
направления развития мысли:

1. Подвергнуть сомнению, опровергнуть само утверждение. Выговские сочи-
нения о браке представляют это направление старообрядческой мысли, продолжая 
традицию раннего беспоповского богословия (при всех колебаниях). Главный ар-
гумент сторонников этой позиции – эсхатологический, ибо только этот аргумент 
снимает с повестки дня сам вопрос. Вся остальная аргументация не имеет доста-
точного веса.

2. Оставаться на половинчатых позициях, замалчивать противоречие. Федо- 
сеевские сочинения о браке в большей степени представляют эту тенденцию раз-
вития мысли. При этом следует отметить, что хотя учение ранних федосеевцев 
о браке не было совершенным, не было свободно от противоречий (а на какие-то 
вопросы на том этапе развития старообрядческой мысли просто не могли быть 
даны ответы), исходная позиция их была правильной, вектор развития богослов-
ской мысли был задан верный. После же смерти Феодосия Васильева в даль-
нейших спорах с поморцами и на путях поиска компромисса федосеевское учение 
о браке не уточняется, но в большей степени запутывается, становится более про-
тиворечивым9.

9 Это очень хорошо видно из книги А. И. Мальцева. См.: Мальцев А. И. Старообрядческие 
беспоповские согласия… С. 109. А. И. Мальцев, по нашему мнению, несколько недооценивает зна-
чение признания Феодосием Васильевым законности «староженческих» браков. Не со всеми его оцен-
ками можно согласиться. Например, нам кажется излишне односторонним следующее умозаключение: 
«Прямым подтверждением того, что защита “староженческих” браков Феодосием Васильевым не-
посредственно связана с конъюнктурой, со стремлением привлечь в ряды своего согласия как можно 
больше сторонников, является факт отрицания законности “староженческих” браков тем же Феодосием 
Васильевым на соборе 1694 г. (статьи 4 и 7)» (с. 32). Все-таки нам кажется, что богословские взгля-
ды Феодосия Васильева могли эволюционировать, пусть и не без влияния тех или иных жизненных 
обстоятельств. Тем более что поздние взгляды Феодосия Васильева на брак нам представляются более 
обоснованными, чем ранние, а сама мысль о законности браков «староженов» кажется нам необыкно-
венно важной для развития всей дальнейшей полемики о браках. Оценивая полемику по вопросу о браке 
между Феодосием Васильевым и выговцами, А. И. Мальцев не совсем справедливо отдает преимуще-
ство последним (с. 38–39), хотя и отмечает, что «Феодосий Васильев решает важный догматический 
вопрос о таинстве брака смелее» (с. 39). Трудно также согласиться и с утверждением, что решение фе-
досеевцев разводить браки «староженов», венчавшихся в польских костелах, и оставлять без развода 
браки «староженов», заключенные в Православной церкви, является логически понятным, так как «если 
“никонианский” священник – отступник и еретик, то священник католический – еретик в еще большей 
степени» (с. 109). Если федосеевцы тех и других принимали через перекрещивание, то степень тут не 
имеет значения, или, вернее сказать, степень здесь одна: для федосеевцев и те, и другие – еретики 
первого чина. Наиболее логичной и соответствующей церковному учению следует считать позицию, от-
раженную «в первых сочинениях федосеевцев», где «речь шла о том, что могут считаться законными  
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3. Снять противоречие, признав, что брак как таинство пребывает до скон-
чания мира, а благословение брака священником есть только историческая (вре-
менная) форма совершения брака. Следовательно, отсутствие благодатного 
священства не означает отсутствия брака, и законный брак возможен для всех 
беспоповцев. Таким образом, бессвященнословные браки могут быть признаны 
законными. Сочинения поморцев-брачников отражают эту тенденцию развития 
старообрядческого богословия брака. Наиважнейшая роль в утверждении этой 
точки зрения принадлежит Ивану Алексееву (1709–1776), крупному старооб-
рядческому писателю XVIII столетия, принадлежавшему сначала к федосеевско-
му, а затем к поморскому согласию10.

Иван Алексеев сформулировал основные положения учения о возможно-
сти признания бессвященнословных браков законными. Главное достижение 
Ивана Алексеева состоит в том, что он отделил вопрос о таинстве брака от во-
проса о форме совершения таинства брака, справедливо указав на то, что брак 
был установлен Богом еще в раю, до грехопадения первых людей (Быт. 1. 27–
28), и это благословение Божие преемственно переходит на всех людей, всту-
пающих в брак. Иван Алексеев указал, что венчание для совершения брака не 
является необходимостью. Это лишь исторически сложившаяся форма или, как 
он выражался, «общенародный христианский обычай»11. Действительно, лишь 
около 895 г. византийский император Лев VI Мудрый (886–912) в своей 
89-й новелле предписал заключать брак не иначе как с церковного благослове-
ния. Этот закон, однако, на рабов не распространялся, а касался лишь свобод-
ных лиц. В 1095 г. византийский император Алексий I Комнин (1081–1118) 
распространил обязательное церковное венчание и на браки, которые заключа-
ли рабы12. Эти законодательные акты были старообрядцам хорошо известны, 
так как входили в состав печатной Кормчей и других канонических сборников 
(Матфея Властаря, Константина Арменопула). По мнению Ивана Алексеева, 
благословение брака мог совершить и мирянин. Для действительности совер-
шения таинства было достаточно взаимной любви и согласия жениха и невесты, 
выраженного при свидетелях, а также родительского благословения. Брак, по 
Ивану Алексееву, можно было венчать и в Православной церкви. Это венча-
ние, не имея силы таинства, узаконивает брак, делает его легитимным с точки 
зрения государства13.

любые браки, заключенные в неверии, – и языческие, и еретические» (с. 109). Еще раз подчеркнем, что 
именно эта позиция в большей степени отражает учение о браке, содержащееся в Священном Писании 
(1 Кор. 7.14) и канонах (правило 72 Пято-Шестого собора). И софистические вопросы поморцев совсем 
не показывают «абсурдность позиции федосеевцев в оправдании “староженов”» (с. 123). Ответ на эти 
вопросы прост: заключенные до крещения браки признаются Церковью законными, если не нарушают 
условий, соблюдение которых обязательно для заключения церковного брачного союза. Причем по отно-
шению к отдельным нарушениям брачного права может быть допущено снисхождение. Надо думать, что 
федосеевцы примерно так и отвечали. По крайней мере это следует из описания беседы, бывшей 28 мар-
та 1761 г. между поморцем Михаилом Григорьевым и федосеевцем Ильей Ивановым (с. 125). Ответы 
Ильи Иванова вполне основательны, только вопрошатель этого не хочет видеть. Он задает вопросы 
ради самих вопросов и ответы, какими бы они ни были, ему не нужны. Цитируемые А. И. Мальцевым 
сочинения (с. 123–125) предвзяты и вряд ли во всем точно передают происходившее на беседах. Если 
в описании бесед позиция федосеевцев представлена как абсурдная, то из этого не следует, что она та-
ковой была на самом деле. Описания бесед интересны в другом смысле: они показывают, что общее 
настроение было в тот период направлено не к поиску мира, а к обособлению.

10 Круглова Т. А. Алексеев Иван // ПЭ. М., 2000. Т. 1. С. 622–623.
11 Цит. по: Круглова Т. А. Алексеев Иван. С. 622.
12 Цыпин В., прот. Курс церковного права. Клин, 2002. С. 543.
13 Подробнее см.: Нильский И. Семейная жизнь… Вып. 1. С. 105–199; Круглова Т. А. Алексеев 

Иван. С. 622; Агеева Е. А., Ореханов Г., свящ. Брак у старообрядцев С. 178–179.
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Предложенные Иваном Алексеевым подходы к решению брачной проблемы 
были развиты старообрядческими полемистами. К концу XVIII в. эта позиция 
все отчетливее формулируется в поморских сочинениях о браке, и в ходе полеми-
ки утверждается мысль о том, что таинство брака может быть совершаемо и без 
священника. Во второй половине XVIII в. в Москве, в Покровской Монинской 
моленной, при наставнике Василии Емельянове стал складываться и порядок 
заключения бессвященнословных браков, включавший в себя чтение канонов 
Всемилостивому Спасу и Божией Матери. Кроме того, каждая пара брачующих-
ся давала письменное обещание хранить супружескую верность. Нововведения 
Василия Емельянова вызвали протесты в беспоповском старообрядчестве. Ему 
приходилось держать ответ за свое учение на Выге и на Преображенском клад-
бище. Однако брачная жизнь утверждалась в поморском согласии, и авторитет 
Василия Емельянова среди поморцев был довольно высок14. Его дело было про-
должено новым настоятелем Монинской моленной Г. И. Скачковым, много пи-
савшим в защиту брака. Он сформулировал понятие о браке «как таинстве, со-
вершаемом со взаимного согласия жениха и невесты, по благословению Божию, 
в знак союза Христа с Церковью, для рождения и воспитания детей в Царство 
Христово»15. Скачковым же был составлен «Чин брачный», включающий в себя 
«Чин брачного молитвословия» и «Канон Всемилостивому Спасу», специально 
созданный для этого последования. Этот чин и использовался поморцами-брач-
никами, только иногда «Канон Всемилостивому Спасу» заменялся более древним 
«Каноном Спасу»16. В 1803 г., основываясь на накопленном практическом опыте, 
известный деятель старообрядчества П. О. Любопытный составил «Устав брач-
ной Московской Монинской моленной». Более того, Г. И. Скачков получил от 
властей разрешение на ведение специальной «бракозаписной книги», записи в ко-
торую вносил его зять Андреян Сергеев.

В 1821 г. наставником Монинской моленной стал Антип Андреев, так-
же ревностный проповедник брачной жизни. Росла известность моленной. 
К 1827 г. число прихожан Покровской Монинской часовни достигло 7 тыс. 
Во многом это пополнение произошло за счет приема старообрядцев других 
беспоповских согласий. Руководителям моленной удалось добиться от москов-
ских властей признания заключаемых здесь браков, за исключением браков 
иногородних старообрядцев. Однако и «иногородние» браки в часовне совер-
шались. Об одном из таких браков стало известно начальству. Началось след-
ствие, в ходе которого открылось, что Антип Андреев у себя в часовне отме-
нил молитву за царя и не признает браков, венчанных в Православной церкви. 
В 1837 г. часовню закрыли. Однако А. Сергеев сохранил у себя «бракозапис-
ную книгу». По делам торговли он много ездил, особенно по Югу России, 
и всюду проповедовал «московский поморский брак»17. В Петербурге про- 

14 Нильский И. Семейная жизнь… Вып. 1. С. 200–270; Хвальковский А. В., Юхименко 
Е. М. Поморское староверие в Москве. С. 315–316; Мальцев А. И. Старообрядческие беспопо-
вские согласия… С. 325–334; Агеева Е. А., Ореханов Г., свящ. Брак у старообрядцев. С. 179.

15 Цит. по: Агеева Е. А., Ореханов Г., свящ. Брак у старообрядцев. С. 179.
16 Хвальковские В. В. и А. В. Сказание о Покровской Монинской моленной // Старо- 

обрядческий церковный календарь на 1989 год. Рига, 1989. С. 44–45; Панов Г. «Чин брач-
ного молитвословия» в беспоповщине // Душеполезное чтение. 1888. Т. 2, №  6. С. 216–
234; Попов Н. Материалы для истории беспоповщинских согласий в Москве, федосеевцев 
Преображенского кладбища и поморского Монинского согласия // ЧОИДР. М., 1869. Кн. 2, 
отд. 5; Первый Всероссийский собор христиан-поморцев, приемлющих брак. М., 1909.

17 Нильский И. Семейная жизнь… Вып. 1. С. 200–270; Вып. 2. С. 5–44; Хвальков-
ский А. В., Юхименко Е. М. Поморское староверие в Москве С. 315–319; Агеева Е. А., 
Ореханов Г., свящ. Брак у старообрядцев. С. 179–180.
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поведником бессвященнословных браков выступал П. О. Любопытный, ко-
торый с 1813 г. жил при поморской часовне на Малоохтенском кладбище, где 
активно заключались браки18.

Каких-либо ясных и определенных сведений о решении вопроса о браках 
урало-сибирскими беспоповцами в XVIII в. мы не имеем. Можно предполагать, 
что эта проблема волновала местных старообрядцев не менее остро, чем старо-
обрядцев Центральной России. Браки заключались, по всей видимости, либо 
по родительскому благословению, либо через венчание в Православной церкви. 
Выше мы писали, что известный в Зауралье поморский старообрядческий на-
ставник С. К. Тельминов (ок. 1753–1840) жил в браке, имел детей и брак свой, 
видимо, заключил в Православной церкви. Отношение же к браку в той общине, 
к которой принадлежал С. К. Тельминов, было вполне традиционным: бессвя-
щеннословных браков никаких не принимать, чадородных отлучать от молитвен-
ного общения. И сам Стефан Кузьмич был отлучен за чадородие «старичком из 
Польши», управлявшим в моленной, которую содержал С. К. Тельминов. Хотя 
возможно, что до «старичка из Польши» отношение к бракам в этой поморской 
общине было более мягким, если чадородный С. К. Тельминов «стоял у ана-
лоя», как об этом свидетельствуют «Вопросы Озерскому собору». Впрочем, 
судить об этом за недостатком источников сложно. Но, по крайней мере, опи-
санные обстоятельства косвенно указывают нам на одну из дополнительных 
причин, понуждавших к положительному решению брачного вопроса. Мы ви-
дим, что С. К. Тельминов, реальный руководитель местной поморской общи-
ны, содержатель старообрядческой моленной, оказывается формально неполно-
правным членом общины, находящимся под епитимьей. С. К. Тельминов был 
согласен (?) мириться с такой ситуацией, но для кого-то подобное положение 
могло казаться не совсем удобным, особенно в первой половине XIX в., когда 
социальная ситуация в деревне начала изменяться.

Думаем, что урало-сибирские беспоповцы не оставались в стороне от спо-
ров, волновавших старообрядцев Центральной России. Полемические сочинения 
о браке есть в Курганском собрании ЛАИ УрФУ19. Свидетельством живого инте-
реса к вопросу о браке у уральских и сибирских старообрядцев являются разного 
рода увещательные послания, отправленные на Урал и в Сибирь беспоповскими 
наставниками из центра России:

1. В июле 1798 г. федосеевец Андрей Михайлов (Судиславский), «кинешем-
ских и казанских низовых стран настоятель», писал к своим единоверцам, «нахо-
дящимся в Оренбургской губернии Троицких Осокина заводах», послание против 
браков20. В этом послании «староженам» повелено быть целомудренными, а тех, 
которые не прекращают брачного сожительства, «отлучать сообщения с того вре-
мени, как достоверно Церковь познает, по рождении же 6 недель да постятся во 
отлучении, и потом пост обычный на един год»21. Что же касается «новопоже-
нившихся разными образы, а кающихся», то таковых повелевает «по разлучении 
брака неподобнаго единодомовнаго сожития ставить, ставить во оглашенных чину, 
при смертном же случаи, с прощением обычным к верным приобщить повелеваем 

18 Агеева Е. А., Ореханов Г., свящ. Брак у старообрядцев. С. 180.
19 См., например: ЛАИ УрФУ. V.40р/704. Сборник 10-х гг. XIX в. содержит несколько 

сочинений в защиту брака.
20 ЛАИ УрФУ. IX.39р/674. Л. 1–7; Садовая О. Н. Старообрядческие полемические со-

чинения о браке… С. 200. №  9; Мальцев А. И. Старообрядческие беспоповские согласия … 
С. 495. №  41.

21 ЛАИ УрФУ. IX.39р/674. Л. 3.
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таковых, а на случай облегчения болезни, паки отлучать на прежнюю степень»22. 
Родителям-старообрядцам повелено «мирских (т. е. не крещенных в старообряд-
чество. – Авт.) чад своих не брачить, и совета им не давати…»23.

2. В августе 1804 г. наставники Преображенского кладбища направили в Си- 
бирь «честнейшим отцам и началоводителям Ионе, Игнатию, Андреяну, Иоанну 
и прочим книжным настоятелям и мирским от мала до велика» так называемое 
«истинное исповедание», в котором извещали своих сибирских единоверцев о том, 
как на Преображенском кладбище относятся к «староженам» и «новоженам» 
и как их следует принимать, если они покаются. Из этого послания видно, что не 
все сибирские федосеевцы разделяли ту точку зрения на брак, которой придержи-
валось Преображенское кладбище. Видимо, среди сибирских федосеевцев нахо-
дились «смелые охотники», которые были готовы заключать брак в Православной 
церкви. Таковым, как несогласным с начальством Преображенского кладбища  
«о тайне брака мудрствующим», предлагалось в послании «другого состояния  
искати… и других настоятелей»24.

3. В 1811 г. был написан «Ответ московских федосеевцев на вопрос “сибир-
ских старопоморских християн” о старых и новых браках»25.

4. В 1816 г. несколько федосеевских наставников писали «в сибирские страны 
о принятии староженов и половинок и о приносах от них»26.

5. В 1817 г. против браков писал в Оренбург С. С. Гнусин27.
Таким образом, мы видим, что хотя рубеж XVIII–XIX вв. представлен лишь 

посланиями и постановлениями соборов, запрещающими браки, однако эти мате-
риалы косвенно свидетельствуют об обострении полемики по вопросу о браке сре-
ди урало-сибирских беспоповцев. Другое свидетельство обострения полемики – 
восприятие уральскими поморцами практики заключения бессвященнословных 
браков, утвердившейся в Покровской Монинской моленной в Москве. Принятое 
там чинопоследование совершения бессвященнословного брака скоро становится 
известным и входит в употребление на Урале.

Активное распространение обряда бессвященнословных браков на Урале 
и в Зауралье относится к 30-м гг. XIX в. и связано с именем торгующего по 
3-му разряду крестьянина д. Галишевой Меньшиковской волости Курганского 
уезда Тобольской губернии Федора Анисимовича Плотникова (ок. 1770–по-
сле 1840). В 1835 г. Ф. А. Плотников по поручению своих единоверцев по па-
спорту «отлучился в столичный город Москву единственно для узнания истины 
и изыскания порядка, по каким положениям должны они остаться в отношении 
браков и для сей надобности был… у подобных ему раскольников Лефортовской 
части, в Преображенской слободе квартировал в общественном молитвенном доме 
Ефима Грачева и, проживши там 25 дней, получил наставления», а также копии 
указов, которыми можно было оправдать законность старообрядческих бра-
ков перед государственной властью28. Из Москвы же привез Ф. А. Плотников 
и «Чин брачного молитвословия». Рукопись «Чина…» впоследствии была изъята 

22 ЛАИ УрФУ. IX.39р/674. Л. 3 об.
23 Там же. Л. 6.
24 Цит. по: Нильский И. Семейная жизнь… Вып. 1. С. 301–302.
25 Мальцев А. И. Старообрядческие беспоповские согласия… С. 538. №  248.
26 Садовая О. Н. Старообрядческие полемические сочинения о браке… С. 217. №  138; 

Мальцев А. И. Старообрядческие беспоповские согласия… С. 547. №  288.
27 Садовая О. Н. Старообрядческие полемические сочинения о браке… С. 202. №  22.
28 Мамсик Т. С. Крестьянское движение в Сибири. Вторая четверть XIX века. Новосибирск, 

1987. С. 136–137.
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у Ф. А. Плотникова при обыске29 и сохранилась до нашего времени30. После воз-
вращения из Москвы Ф. А. Плотников собрал своих единообщинников и объя-
вил, что «вывез из Москвы указ», согласно которому можно сводить браки «сами 
собою» в «простом доме» посредством выбранных «попечителей». В подтверж-
дение своих слов Плотников сослался на порядок, который наблюдал не только 
в Москве, но и в Муроме, и в Нижнем Новгороде31. От имени 750 «старооб-
рядцев разных округов» 18 июля 1835 г. Ф. А. Плотников подал на высочайшее 
имя прошение «о допущении старообрятцев к венчанию браков по заведенным 
с истари обрядам». Прошение поступило в Курганский уездный суд, а оттуда 
в Тобольское губернское правление. Бумаги ходили, но ни запрещения, ни разре-
шения не было32. Между тем при попустительстве местных властей старообрядцы 
Меньшиковской и Чернавской волостей Курганского уезда совместно со старо-
обрядцами Челябинского уезда Оренбургской губернии избрали попечителей, 
завели книгу для записи браков и начали сводить браки по старообрядческому 
«Чину брачного молитвословия». Это продолжалось на протяжении нескольких 
лет. Высокопреосвященный Афанасий, архиепископ Тобольский и Сибирский, 
был обеспокоен сложившейся ситуацией и неоднократно пытался побудить граж-
данские власти к более строгому отношению к деятельности Ф. А. Плотникова. 
Но все просьбы владыки оставались без внимания. Только в 1838 г. власти на-
чинают относиться к деятельности Плотникова более взыскательно33, посколь-
ку она приобретает все больший размах. Он «составил из разных раскольников 
пограничных мест Тобольской, Пермской и Оренбургской губерний отдельное 
общество, составляющее более 2000 душ и называющее себя принадлежащими 
к поморской секте»34. В 1839 г. Федор Плотников начинает сводить браки на 
нижнетагильских заводах. Брачующимся выдаются свидетельства. От заводского 
начальства требуют признавать эти браки законными. Брачатся у Плотникова не 
только поморцы, но и часовенные. За короткое время было сведено 185 браков. 
Этот порядок заключения браков быстро распространился почти по всему Уралу35. 
Ф. Плотников совершает поездки в Ялуторовский уезд с целями пропаганды сво-
его учения36. Деятельность его становится хорошо известной, служит прецедентом 
для старообрядцев других регионов, которые обращаются к властям с просьбой 
о разрешении совершения браков по старому обряду37. Все это привлекло внима-
ние Святейшего синода и Министерства внутренних дел38. Были приняты актив-
ные меры: Ф. А. Плотников был арестован и в 1840 г. выслан в Енисейскую гу-

29 ТФ ГАТО. Ф. 329. Оп. 544. Д. 109. Л. 34 об. –35.; Мангилев П. И. Из истории скла-
дывания обряда бессвященнословных браков у старообрядцев Урала // История Церкви: изучение 
и преподавание : материалы науч. конф., посвящ. 2000-летию христианства. Екатеринбург, 1999. 
С. 203.

30 ТФ ГАТО. Собр. рукописей, №  155. Рукопись описана: Дергачева-Скоп Е. И., 
Ромодановская Е. К. Собрание рукописных книг Государственного архива Тюменской об-
ласти в Тобольске //Археография и источниковедение Сибири. Новосибирск, 1975. С. 128; 
Мангилев П. И. Из истории складывания обряда… С. 203.

31 Мамсик Т. С. Крестьянское движение в Сибири… С. 137.
32 ТФ ГАТО. Ф. 329. Оп. 544. Д. 56. Л. 1–4, 9 об. –10.
33 РГИА. Ф. 1284. Оп. 198. 1839. Д. 14. Л. 68–70 об.
34 Там же. Л. 68–68 об.
35 Байдин В. И. Старообрядчество Урала и самодержавие. Конец XVIII – середина XIX в. : 

дис. … канд. ист. наук. Свердловск, 1983. С. 168.
36 РГИА. Ф. 1284. Оп. 198. 1839. Д. 14. Л. 96 об.
37 Мамсик Т. С. Крестьянское движение в Сибири… С. 137.
38 РГИА. Ф. 1284. Оп. 198. 1839. Д. 14. Л. 68.
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бернию, где, по всей видимости, и скончался. Сын Федора Анисимовича Гавриил 
находился под следствием до своей смерти в 1844 г. вместе с еще несколькими 
людьми. Часовня, в которой заключались браки, была опечатана, книги записи 
браков изъяты39. В обыскных книгах о сведении браков, попавших в руки властей, 
было зафиксировано 47 браков, из них 11 проходили по делу Ф. А. Плотникова. 
Дело было прекращено в 1853 г. без расследования обстоятельств о заключении 
36 браков40.

Уже после ареста и высылки Ф. А. Плотникова его сын Гавриил, находясь под 
следствием, продолжал дело, начатое отцом: совершал миссионерские поездки, 
агитировал в пользу бессвященнословных браков. Он посетил Ялуторовский уезд 
(июль 1841 г.), Кушвинский завод, где «разсеивал мнимую законность сводить 
браки без священства и тем много подействовал на дух народа…»41. Результатом 
деятельности Плотниковых явилось то, что бессвященнословные браки, соверша-
емые по «Чину брачного молитвословия», вошли в широкое употребление среди 
поморцев Урала и Зауралья. Рукописи «Чина брачного молитвословия» представ-
лены в местной рукописной традиции42.

3.2. Споры о браке у поморцев Южного Урала 
и Зауралья во второй половине XIX – начале XX в.

Во второй половине XIX в. значительная роль в утверждении законности 
бессвященнословных браков на Южном Урале и в Зауралье принадлежит по-
морцам г. Златоуста. Во все время своего существования поморская община 
г. Златоуста поддерживала самые тесные отношения с поморскими общинами 
Южного Зауралья и принимала активное участие в полемике по вопросу о бра-
ке. С. К. Тельминов, духовный родитель златоустовских поморцев, в отличие от 
Ф. А. Плотникова, всегда придерживался в отношении брака более строгой пози-
ции. Он не признавал браков по родительскому благословению и отлучал брачных 
от молитвенного общения до старости и прекращения супружеского сожития43. 
И сам Стефан Кузьмич, как уже говорилось выше, «был во все время своего ча-
дородия в отлучении»44.

После смерти С. К. Тельминова Т. В. Байдосов, уже будучи настоятелем 
в Златоусте, завел с поморцами Москвы и Санкт-Петербурга переписку45, це-
лью которой было разрешение вопроса о возможности заключения бессвящен-
нословных браков поморцами Урала и Зауралья46. В 50-х гг. XIX в. последо-
вательно состоялись соборы в г. Златоусте и в с. Гагарье Таловской волости,  

39 ТФ ГАТО. Ф. 329. Оп. 544. Д. 109. Л. 31–35, 47, 94, 177.
40 Там же. Л. 187 об., 212, 239.
41 Там же. Л. 131 об., 171 об.
42 ЛАИ УрФУ. V. 24р/646; Диченко Т. Г. Чин венчания в Уральской певческой традиции 

(по материалам певческих книг XIX–XX вв.) // Уральские археографические чтения : тез. докл. 
науч. конф. студентов и молодых ученых. Свердловск, 1989. С. 45–46.

43 Приложение 2. Л. 9–13.
44 Там же. Л. 10.
45 Петербург Т. В. Байдосов посещал лично. Привез оттуда большое количество ценных и ред-

ких книг. Об этом свидетельствует запись на Псалтыри с восследованием (М. : Печатный двор, 
1633 (08.09.7141)), которая хранится в краеведческом музее г. Златоуста (КП 22445, ПК 4418). 
Благодарим Н. А. Мухину, указавшую нам на этот факт.

46 Приложение 1. Л. 160–162 об.
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принявшие решения о допустимости бессвященнословных браков. Однако да-
леко не всеми поморцами эти решения были восприняты положительно. После 
собора в с. Гагарье поморцы этого села и окрестностей разделились на при-
емлющих и неприемлющих бессвященнословные браки. Во главе общины не-
приемлющих браки встал Евтихий Стефанович Тельминов, безбрачный сын 
Стефана Кузьмича, четыре года живший на Выге47. Брачников возглави-
ли Г. И. Рипин, уже упоминавшийся настоятель из д. Скоблино, и Платон 
Стефанович Тельминов, женатый сын С. К. Тельминова48. Собственно говоря, 
безбрачники остались на прежних позициях в отношении брака, т. е. отлучали 
от общения «чадородных», допуская их до общинной молитвы после прекраще-
ния супружеского сожития. Евтихий Степанович в беседе с автором «Вопросов 
Озерскому собору» так обосновывал свою позицию: «Я законных браков не 
гнушаюсь, а сердечно принимаю, но принимаю тот брак, который был бы совер-
шон древлеправославным священником, иначе я сомневаюсь принять. Так точ-
но разумел покойный родитель мой и прочие наши позднейшии Сибири отцы. 
В особенности такового понятия были святые поморские отцы наши. В святости 
их я хорошо уверен, потому что от святых их нетленных мощей исходит святое 
благоухание. Когда я жил в Помории, все ето я там видел, и так от тамошних 
отцов научен разуметь, держась священных предков всею душею и всем серд-
цем моим»49. Е. С. Тельминов принял настоятельство в с. Гагарье после смер-
ти своего отца. На настоятельство он был благословлен Григорием Ивановичем 
Рипиным и Иваном Петровичем Плотниковым, настоятелями поморских общин 
соседних с Гагарьим деревень50. После Е. С. Тельминова51 Гагарьинскую об-
щину поморцев, не приемлющих браки, возглавляли Назар Данилович и Петр 
Афанасьевич52. Ими был благословлен на настоятельство Михаил Филиппович 
Тельминов, возглавлявший общину безбрачников с. Гагарье в начале ХХ в.53

Разделения по вопросу об отношении к бессвященнословным бракам, 
произошедшие в 50-х гг. XIX в. внутри поморского согласия Южного Урала 
и Зауралья, повлекли за собой оживление полемики между представителя-
ми различных направлений и породили обширную полемическую литературу. 
Состоявшийся 29 июня 1875 г. в д. Озерки Кипельской волости Челябинского 
уезда Оренбургской губернии собор (так называемый Первый Озерский со-
бор) усугубил разделения внутри поморского согласия Урала, придал полемике 
о браках дополнительную остроту. На соборе присутствовало 95 человек – ста-
рообрядцев «поморскаго согласия, приемлющии браки, молящиися за царя»54. 
Одними из главных руководителей собора были Николай Матвеевич Хомутов 
и Иван Михайлович Смолин. Решения собора вызвали всеобщее смущение. 
Федосеевцев и филипповцев, как не принимающих бессвященнословных браков, 
было решено признать еретиками первого чина и принимать их в общение через 
перекрещивание:

47 ЛАИ УрФУ. XVIII. 187р/4156. Л. 394 об. –395; V. 56р/1008. Л. 6.
48 Приложение 1. Л. 160–162 об.
49 Приложение 2. Л. 24–24 об.
50 Там же. ЛАИ УрФУ. 56р/1008. Л. 6.
51 В июне 1876 г. Е. С. Тельминов был еще жив, присутствовал на некоем соборе поморцев 

в Сибири. См.: Приложение 2. Л. 24–24 об.
52 ЛАИ УрФУ. V. 56р/1008. Л. 6. Фамилии неизвестны.
53 Там же. Л. 6. М. Ф. Тельминов – сын Филиппа Платоновича Тельминова, внук 

П. С. Тельминова, правнук С. К. Тельминова.
54 ЛАИ УрФУ. V. 22 р/641. Л. 90.
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1. Таковых, даже отрекшихся от своих прежних мнений и принятых в помор-
скую брачную общину через крещение, впредь никогда не ставить наставниками 
в общине («не могут быть на отечестве»).

2. Девушек из этих согласий «в замужество… брать, аще же обещаются при-
нять баню крещения, а к ним дщерей своих не выдавать: Сифовы дщери с каино-
выми да не смешиваются».

3. Иконы и нательные кресты, которые были взяты у федосеевцев и филип-
повцев прежде Озерского собора, т. е. до 1875 г., оставить, впредь же ни икон, ни 
нательных крестов от них не брать.

4. Впредь установить ежегодные соборы поморских наставников для решения 
вопросов, касающихся жизни согласия55.

Собор имел большое число последователей. Однако и противников собора 
было также довольно много. Причем отношение к собору было отрицательным 
не только у поморцев, не приемлющих браков, но и у части признающих бессвя-
щеннословный брак законным. Решения Озерского собора 1875 г. породили ряд 
проблем. Например, как относиться к видным и авторитетным деятелям помор-
ского согласия в прошлом. Многие из них не признавали законности бессвящен-
нословных браков, и теперь они могли быть объявлены еретиками первого чина. 
Не вызывали одобрения и крайние меры последователей Озерского собора по от-
ношению к федосеевцам и филипповцам.

Златоустовские поморцы, полемизируя с соборными постановлениями, соз-
дают так называемые «Вопросы Озерскому собору», получившие достаточно 
широкое распространение в местной книжно-рукописной традиции56. «Вопросы 
Озерскому Собору» являются ценным источником по истории споров о браке 
у поморцев Южного Урала и Зауралья во второй половине XIX в. В настоящее 
время мы располагаем пятью списками сочинения.

Первый список (V.79р/1131 – список Г) представляет собой рукопись конца 
XIX – начала XX в.57, входящую в состав конволюта (кроме этой рукописи он 
включает еще два печатных издания). Текст «Вопросов Озерскому собору» рас-
положен на л. 1–23 об. рукописи, которые имеют современную тексту пагинацию. 
Рукопись написана полууставом конца XIX – начала XX в. Список содержит не-
полный текст «Вопросов Озерскому собору». Опущены вопросы с 15-го по 17-й, 
есть другие мелкие сокращения.

Второй список (V.37р/678 – список В) находится в сборнике, составленном 
и переписанном в 50-х гг. XX в. видным деятелем курганского старообрядче-
ства В. И. Федуловым58. Кроме «Вопросов Озерскому собору» в сборник входят 
и другие памятники местной книжно-рукописной традиции: «Родословие помор-
ской веры на Урале и в Сибири», «Вопросы П. С. Кутикова». Список содержит 
неполный текст «Вопросов Озерскому собору». Опущены вопросы с 1-го по 12-й, 
с 14-го по 17, 22, 27-й. Есть сокращения и в оставшихся вопросах.

Третий список (V.38р./679 – список Б) находится в рукописи, представля-
ющей собой ученическую тетрадь, в которой «Вопросы Озерскому собору» пере-
писаны вместе с «Родословием поморской веры на Урале и в Сибири». Сделано 
это было в 60–70-х гг. XX в. старообрядческим наставником пос. Юргамыш 

55 ЛАИ УрФУ. V. 22 р/641. Л. 90–91 об.
56 См.: Приложение 2.
57 Описание рукописи см. в каталоге настоящего издания: № 70.
58 Там же. № 32.
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Курганской области И. А. Благининым59. Список содержит полный текст 
«Вопросов Озерскому собору».

Четвертый список находится на л. 378–407 рукописного сборника 
(XVIII.187р/4156 – список А), датируемого началом XX в. (О рукописи см. 
подробнее в §1.1. настоящей работы.) Помимо «Вопросов Озерскому собору» 
в сборнике находятся другие памятники местной книжной традиции: «Родословие 
поморской веры на Урале и в Сибири», «Вопросы П. С. Кутикова» и др. Список 
содержит полный текст «Вопросов Озерскому собору».

Пятый список (Невьянское (VI) собр. 77р/677 – список Д) представляет 
собой отдельную рукопись начала XX в.60 в четвертую долю листа, на 36 ли-
стах. Рукопись написана аккуратным, четким полууставом начала XX в. Текст 
«Вопросов Озерскому собору» расположен на л. 6–30 об., эти листы имеют со-
временную тексту пагинацию (л. 1–25). л. 1–5 об., 31–36 об. – без текста61. 
Список содержит полный текст «Вопросов Озерскому собору».

Есть сведения о существовании еще одного списка «Вопросов Озерскому со-
бору», который находился в составе сборника, содержавшего другие памятники 
местной поморской книжно-рукописной традиции и бытовавшего в с. Таватуй. 
Сборник этот в 1970 г. был передан в Москву на Преображенское кладбище, для 
копирования и там затерялся62.

Текстологическое изучение «Вопросов Озерскому собору» позволяет раз-
делить списки сочинения на две группы. К первой группе могут быть отнесены 
списки А, Б и В. Для этой группы списков характерны общие умолчания, общие 
чтения, общие ошибки. Приведем некоторые примеры:

Г, Д А, Б, В

Вот до чего дошел своим 
толкованием жалкий Иван Михайлович 
с прочими…

С того времени и образовались во 
христианах по Сибири два общества…

Будучи
Степан Кузмич

Вот до чего дошли со своим 
жалким толкованием жалки люди Иван 
Михайлович с прочими…

С того времени и образовалось по 
Сибири во христианах два общества…

Будущи
Стефан Кузмич

Список Б восходит к списку А, разночтения в них не носят 
принципиального характера, имеется целый ряд присущих только этим 
спискам чтений («тибе», «сибе», «мине» и др.), а также общие детали 
в чисто внешнем оформлении текста.

Список В скорее восходит не к списку А, а к общему для этих двух 
списков протографу, поскольку список В имеет некоторые общие чтения со 
списками другой группы, например:

59 Описание рукописи см. в каталоге настоящего издания: № 33.
60 На бумаге филигрань та же, что и на бумаге списка А. Штемпеля нет.
61 Краткое описание рукописи см.: Каталог. Ч. 1. С. 86. №  622.
62 Мангилев П., прот. «Родословие поморской веры на Урале и в Сибири»: (Исследование, 

текст, комментарии) // ПИР. Вып. 6 : От Средневековья к современности : сб. науч. тр. 
Екатеринбург, 2005. С. 330.



95

В, Г, Д А, Б

Человека истинным крещением 
крещенаго

Человека истинным крещеннаго 
крещением

Такое взаимное отношение списков А, Б и В подтверждается также и отно-
шением друг к другу списков «Родословия поморской веры на Урале и в Сибири». 
Можно предполагать, что общий для этой группы протограф «Вопросов Озерскому 
собору» входил в состав сборника, содержавшего кроме списка «Вопросов 
Озерскому собору» текст «Родословия поморской веры на Урале и в Сибири» 
и «Вопросов П. С. Кутикова», причем текст «Родословия…» следовал после 
текста «Вопросов Озерскому собору». В этой рукописи, как в тексте «Вопросов 
Озерскому собору», так и в тексте «Родословия поморской веры на Урале 
и в Сибири», буква ч часто заменена на щ («будущи» – «Вопросы Озерскому со-
бору»; «будущи», «мещ» – «Родословие поморской веры на Урале и в Сибири»), 
причем переписчик списка В часто производил обратные исправления. Протограф 
этой группы сложился в конце XIX или в начале XX в., по крайней мере, после 
смерти Е. С. Тельминова. В списках А, Б, В указано, что Евтихий Стефанович 
«содержал усердно готовое предание поморских отцов», а в списках Д и Г он это 
учение «содержит», т. е. сами «Вопросы Озерскому собору» были написаны до 
смерти Е. С. Тельминова, а протограф первой группы – уже после его смерти. 
Сборник, содержащий протограф этой группы «Вопросов Озерскому собору», 
в 50-х гг. XX в. еще бытовал среди поморцев Зауралья, так как В. И. Федулов 
именно тогда сделал с него свой список.

Списки Д и Г близки друг другу по целому ряду чтений, однако соотно-
сятся они друг с другом не непосредственно, а через общий протограф. Список 
Д не может восходить к списку Г в силу того, что список Г имеет сокраще-
ния, а в списке Д мы видим наиболее полный и исправный текст «Вопросов 
Озерскому собору». Ряд обстоятельств не позволяет нам допустить и обратную 
связь. Некоторые чтения, если не брать во внимание многочисленных «фео-
досиане» (Д) и «феодосияне» (А, Б, В, Г), «христиане» (Д) и «християне»  
(А, Б, В, Г), сближают Г с А, Б, В, но не с Д. Например: «несвященнослов-
ном» (Д) и «несвященном» (А, Б, Г), «единомышленными» (Д) и «единомыс-
ленниками» (А, Б, В, Г). Есть также и некоторые крайне немногочисленные 
общие для А, Б, В и Г умолчания.

Выше уже отмечалось, что список Д содержит наиболее полный и исправный 
текст «Вопросов Озерскому собору», именно этот список мы кладем в основу из-
дания текста «Вопросов Озерскому собору». Однако список Д вряд ли отражает 
первоначальный текст «Вопросов Озерскому собору», скорее всего, этот текст 
специально выправлялся. В послесловии к «Вопросам Озерскому собору» ска-
зано, что ответы на «Вопросы Озерскому собору» предполагается препроводить 
«во все значительные места, в большие христианские общества, в Россию и даль-
нюю Сибирь, на общее рассмотрение и суд»63. Вероятно, так же точно рассыла-
лись и сами «Вопросы Озерскому собору», и, возможно, список Д – это один 
из таких рассыльных списков. Список этот был приобретен в Таватуе, в 1978 г., 
Л. С. Соболевой от тамошней поморской наставницы, Прасковьи Сидоровны 
Ананьиной. Рукопись заключена в переплет (картон, обтянутый сукном, коре-
шок кожаный), однако есть основание полагать, что так было не всегда. В начале 
и конце кодекса в общей сложности приплетено десять чистых листов – бумага 

63 Приложение 2. Л. 30.
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здесь другая, отличная от той, на которой написан текст «Вопросов Озерскому 
собору». Те четыре тетради, которые содержат текст списка Д, вполне автономны. 
Возможно, в виде таких тетрадей и рассылались списки «Вопросов Озерскому со-
бору» «в большие христианские общества», в частности, в Таватуй. Список Г мог 
быть сделан с одного из таких списков или с той рукописи, с которой эти списки 
делались.

Ни имеющиеся в нашем распоряжении списки, ни те рукописи, с которых эти 
списки делались, не восходят непосредственно к рукописи, содержавшей автор-
ский текст «Вопросов Озерскому собору». В 8-м вопросе в списках А, Б, Г и Д 
(в списке В этого вопроса нет) вместо «не спорю» везде написано «неспорно». 
Это произошло, видимо, потому, что писец общего протографа принял Ю за НО, 
что при неясном написании вполне возможно. Подобная же ошибка есть и в 20-м 
вопросе, где вместо «в зимнего Николу» в списках А, Б и Д написано «в зим-
нию». Опять же Ю на конце образовалась из-за нечетко написанного слога ГО. 
Списки В и Г дают правильное чтение, но явно, что протограф В имел эту ошибку. 
Просто ошибка очевидна и могла быть исправлена. Переписчик списка Г также 
мог внести исправления, или протограф Г не содержал этой ошибки.

Исходя из всего вышесказанного, можем представить соотношение списков 
«Вопросов Озерскому собору» в виде стеммы (рис. 2).

Рис. 2. Соотношение списков «Вопросов Озерскому собору» (стемма):
1 – сохранившиеся списки: А – XVII. 187р/4156; Б – V.38р/679; В – V.37р/678; 
Г –V.79р/1131; Д – VI.77р/677; 2 – предполагаемые списки: Я – авторский текст; 
Э – протограф с общей ошибкой; Ю – протограф 1-й группы; Ы – протограф второй 

группы; Ъ – протограф списка Г

Мы предполагаем, что автором сочинения был Василий Емельянович Пильнов 
(ум. 1897 г.)64. Местом написания сочинения являлся, скорее всего, Златоуст.

Время написания сочинения – конец 70-х гг. XIX в., после 1876 г., кото-
рый дважды упоминается в тексте «Вопросов Озерскому собору» («в 1876 г. 

64 Аргументацию см. выше. См. также: Мангилев П. И. К истории старообрядческой литера-
туры Урала… С. 285–287.
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Афанасий Иванович К-в был в Помории на Лексе…»65; «В 1876 году, в июле ме-
сяце, в бытность нашу в Сибири на соборе…»66). В тексте «Вопросов Озерскому 
собору» неоднократно говорится о Т. В. Байдосове как о действующем златоу-
стовском настоятеле. Согласно «Истории старыя веры в Златоусте», он оставил 
настоятельство в 1882 г.67

На момент составления «Вопросов Озерскому собору» еще жив был 
Е. С. Тельминов, но, видимо, вскоре скончался. Из списка Д следует, что он жив 
(на л. 24 об. о нем сказано, что он «содержит» учение), а в протографе списков 
А, Б, В употреблено слово «содержал», что косвенно указывает на его кончину. 
Если бы мы знали точно время смерти Е. С. Тельминова, то это могло бы нам 
оказать помощь в датировке текста «Вопросов Озерскому собору». Но и без этих 
данных время составления «Вопросов Озерскому собору» локализуется между 
1876–1882 гг., вероятнее всего, это 1877 или 1878 гг.

«Вопросы Озерскому собору» вышли из среды поморцев-брачников, не при-
емлющих крайних решений собора. Иной раз в жизни бывает так, что вопросы 
задают не только и не столько для того, чтобы получить на них ответ, но что-
бы ясно выразить свою позицию, указать на слабости аргументации противной 
стороны. «Вопросы Озерскому собору» – это самостоятельное полемическое 
сочинение, составленное в форме двадцати семи вопросов, адресованных руко-
водителям и последователям Озерского собора 1875 г. Свою умеренную пози-
цию в отношении федосеевцев, филипповцев и поморцев, не приемлющих брак, 
составитель «Вопросов Озерскому собору» излагает последовательно. Система 
аргументации продумана, логична. В основе лежат исторические аргументы, идея 
преемства веры, и автор сочинения апеллирует к прошлому, выясняет традицию. 
Суть аргументации такова:

1. В Древней церкви браки без благословения священника совершались. Это 
факт, который имеет подтверждение в авторитетных для старообрядцев текстах. 
Однако такой же факт и то, что «многие святые отцы и в разные времена»68 на-
зывали брак, заключенный без благословения священника, «блудническим смеше-
нием»69. По мысли сторонников Озерского собора выходит, что эти святые отцы 
были еретики, но это не так.

2. Поморские общины Урала и Зауралья преемственно связаны с Выговской 
пустынью, а основатели этой пустыни – с Соловецким монастырем и, соответ-
ственно, с той Церковью, которая имела благодатное священство. Поморское со-
гласие – истинная Церковь. Но и происхождение федосеевцев не может вызвать 
нареканий, «Феодосий Васильевич, родоначальник феодосиева согласия, получил 
святое крещение в Новеграде от сущих христиан»70. Хотя между поморским, фе-
досеевским и филипповским согласиями существуют разногласия по поводу от-
дельных вопросов вероучения, но по главным, принципиальным вопросам согласия 
сходятся во взглядах, и «по выражению Андрея и Симеона Дионисьевичей и по 
книге Щиту филиповы и феодосиевы, как родные по духу наименованы братия 
и крещение у нас с ними едино божественною благодатию сотканное»71. Но если 
тогда, в XVIII столетии, федосеевцы и филипповцы находились в пределах истин-

65 Приложение 2. Л. 15.
66 Там же. Л. 23.
67 Мосин А. Г. Златоустовские старцы // Урал. 1993. № 3. С. 202.
68 Приложение 2. Л. 6.
69 Там же.
70 Там же. Л. 21 об.
71 Там же. Л. 16.
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ной Церкви, то когда же, задается вопросом автор сочинения, и по какой причине 
они от истинной Церкви отпали? Если во времена И. А. Ковылина, то это не под-
тверждается фактами. Учредители и пропагандисты бессвященнословных браков 
Василий Емельянов, Гавриил Скачков, Андриан Сергеев перешли в поморское со-
гласие из федосеевского. Их никто не перекрещивал. Они, принимая федосеевцев 
в свою общину, тоже никого не перекрещивали. Не делал этого и петербургский 
поморец Павел Любопытный, один из самых активных сторонников заключения 
бессвященнословных браков.

3. Если сторонники Озерского собора видят причину отпадения филипповцев 
и федосеевцев от истинной Церкви в непризнании ими бессвященнословных бра-
ков, в «бракоборной ереси», то как быть с тем фактом, что выговские отцы тоже 
брак без священнического благословения не принимали? Да если и в более близ-
кие времена посмотреть, то вопросов возникает тоже много. Автор сочинения об-
ращается к столь значимой для генеалогии уральских поморцев личности Стефана 
Кузьмича Тельминова. Его позиция по вопросу о браке выясняется довольно под-
робно. В качестве аргумента приводятся сведения о путешествии С. К. Тельминова 
по России и о посещении им Преображенского кладбища в Москве: «Стефан 
Кузмич во время своего путешествия по России, в Москве на Преображенском, 
у феодосиан, тогда жив был Илья Ковылин, пять недель он тут гостил, вместе 
с ними пил и ел и в моленной молился. Так он, покойный, сказывал, что “Илья 
Алексеевич во время службы правил правым крылосом, а мы с моим товарищем 
стояли и пели с прочими на левом”»72. Сам Стефан Кузьмич «был во все время 
своего чадородия в отлучении»73, «Филипп Платонович и Егор Платонович, род-
ные его внуки и прочие молодыя люди за чадородие всегда были у него в моленной 
и в домах от нечадородных отлучены и всегда в моленной начал клали отдельно»74. 
Поморское учение распространилось в Златоусте от С. К. Тельминова и, соот-
ветственно, учение о браке тоже было воспринято златоустовскими поморцами 
от него. «Етот самый чин и устав о второчинных брачных чадородных передан 
был самим Степаном Кузмичем златоустовским христианам»75. Общий итог та-
ков: «Степан Кузмич и прочие сибирские отцы и у нас Федор Васильевич до 
самой смерти были того убеждения, что кроме священнословия браки никаки не 
принимать. В следствие такого учения всех христиан за чадородие, как публичных 
блудников, отлучали, и в том понятии скончались»76. Современные Озерскому 
собору поморцы-брачники (как разделяющие позиции собора, так и не разделя-
ющие) были крещены поморскими наставниками, которые бессвященнословных 
браков не принимали. Знаменитый златоустовский поморский наставник Трофим 
Васильевич Байдосов (1810–1892), который к числу сторонников Озерского 
собора не относился и активно содействовал утверждению бессвященнословных 
браков на Урале и в Зауралье, был крещен Ф. В. Агарковым, таковых браков 
не принимавшим. Да и сам Т. В. Байдосов далеко не сразу стал сводить браки. 
Прежнее установление по отношению к браку уже и в его настоятельство «долгое 
время строго наблюдалось и в точности исполнялось»77. Очень подробно автор 
«Вопросов Озерскому собору» останавливается на том, кем были крещены Иван 
Михайлович Смолин, Наум Михайлович Мякинин и другие активные деятели 

72 Приложение 2. Л. 9–9 об.
73 Там же. Л. 10.
74 Там же. Л. 10 об.–11.
75 Там же. Л. 11.
76 Там же. Л. 10.
77 Там же. Л. 11.
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Озерского собора, и выясняет, что происходят они от того же корня, от поморских 
отцов, бессвященнословных браков не принимавших. Значит, либо крещение, со-
вершенное над ними, безблагодатно, либо неприятие бессвященнословных браков 
прежними поморскими отцами веры не повредило, преемство не нарушило.

4. Автору «Вопросов Озерскому собору» было необходимо выяснить и учение 
современных ему поморцев, отвергающих законность бессвященнословных браков. 
Лидером этой группы поморцев в тот период был Евтихий Стефанович Тельминов, 
сын С. К. Тельминова. То, как аргументирует свою позицию Е. С. Тельминов, ав-
тор «Вопросов Озерскому собору» слышал от него лично. Вот что говорил Евтихий 
Стефанович: «Я законных браков не гнушаюсь, а сердечно принимаю. Но прини-
маю тот брак, который был бы совершен древлеправославным священником, иначе 
я сомневаюсь принять. Так точно разумел покойный родитель мой и прочие наши 
позднейшии Сибири отцы, в особенности таковаго понятия были святые поморские 
отцы наши. В святости их я хорошо уверен, потому что от святых их нетленных 
мощей исходит святое благоухание. Когда я жил в Помории, все ето я там видел 
и так от тамошних отцов научен разуметь, держась своих священных предков всею 
душею и сердцем моим»78. Для автора «Вопросов Озерскому собору» было важно 
показать, что Е. С. Тельминов «содержит усердно готовое предание поморских от-
цов, своего родителя и прочих прежде бывших сибирских отцов неизменно»79, а не 
вводит новое учение. Указание на то, что Е. С. Тельминов жил на Выге и был там 
хорошо известен80, должно усиливать эту мысль.

Главная задача автора «Вопросов Озерскому собору» – показать, что уче-
ние о неприятии бессвященнословных браков не есть нечто новое для поморского 
согласия. Оно было присуще согласию всегда. Сам автор такие браки признает 
законными, но, доказывая как бы противное, он не противоречит себе, он просто 
хочет показать, что вопрос о браке в той его постановке, в какой он дискутиро-
вался внутри беспоповских согласий, не есть вопрос, решительно разделяющий 
беспоповщину. То или иное решение вопроса не отсекает спорящие стороны от 
истинной Церкви, не нарушает преемства. Говоря каноническим языком, здесь 
нельзя найти ереси первого чина. Если уж тут есть ересь, то прием из нее совер-
шается по третьему чину, т. е. через покаяние. Позиция сторонников Озерского 
собора как раз более опасна, это «новый и необычный путь», «слезам достойное… 
заблуждение»81 и «прямое указание еще к дальнейшему заблуждению и отступле-
нию от истинной Христовой веры и апостольской святой Церкви»82.

Постановления Первого Озерского собора не получили одобрения и в России. 
Широко известный среди поморцев тульский наставник Д. В. Батов направил 
«отцам» Первого Озерского собора пять вопросов, в которых доказывал непра-
вомерность действий соборян83. Усилению разделений способствовал Московский 
собор 1883 г., который приравнял к еретикам первого чина поморцев-брачников84. 
Последователи этого собора появились и среди поморцев Урала. В результате по-
морцы Южного Урала и Зауралья разделились на четыре группы:

– признающие брак, требующие перекрещивания безбрачников;
– признающие брак, не требующие перекрещивания безбрачников;

78 Приложение 2. Л. 24–24 об.
79 Там же. Л. 24 об.
80 Там же. Л. 15.
81 Там же. Л. 25 об.
82 Там же.
83 ЛАИ УрФУ. V. 16р/551. Л.1–16 об.
84 Там же. XVIII. 98р/4067. Л. 6 об.
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– не признающие брак, не требующие перекрещивания брачников;
– не признающие брак, требующие перекрещивания брачников.
Произошедшие разделения повлекли за собой череду соборов, которые 

то примиряли отдельные группы, то усугубляли ситуацию. Среди последова-
телей Первого Озерского собора наиболее авторитетными признаются собо-
ры: Галишевский (1886)85, Гилевский (1898)86, Малочаусовский (1898)87, 
Обуховский (1899)88, Второй Озерский (1905)89, Коробейниковский (1906)90, 
Малодубровский (1923)91, Общий Курганский собор 24–27 ноября (1924)92. 
Споры эти продолжались на протяжении всего XX столетия и не перестают вол-
новать общину курганских поморцев до настоящего времени93. Как можно судить 
из материалов Первого Всероссийского собора поморцев-брачников (Москва, 
1909), позиция последователей Первого Озерского собора имела распростране-
ние почти исключительно в Южном Зауралье94. Большинство поморцев России 
держалось средней точки зрения, принимая через покаяние в молитвенное общение 
федосеевцев, филипповцев и поморцев, не приемлющих брак. Решения по этому 
вопросу принял Самарский собор 1905 г.95 Подобное разногласие по вопросу о чи-
ноприеме «бракоборов» между тем не считалось основанием для разделений меж-
ду «брачниками»96. Наиболее значительным собором поморцев, не приемлющих 
браки, был Гагарьинский собор, состоявшийся 3 марта 1913 г. под руководством 
М. Ф. Тельминова97. В определенном смысле этот собор был реакцией на реше-
ния Второго Всероссийского собора поморцев, состоявшегося в 1912 г. в Москве. 
Собор, в частности, постановил: «…принадлежащих 2 Московской общине и сле-
дующих росийским учителем и ясного отделения не имущих… таковых при об-
ращении в наше общество християнское принимать в братство шестинедельным 
постом…»98, «…кто из нашей братии сообщается с выше сказанными отступ-
никами и безчинствующими в пищи и питии и молитве, то таковых отлучать по 
правилам Святой Церкви»99, «…не принимать брачных молодых людей в первый 
чин стояния, т. е. за общую молитву, пока не будут истязаны и увещеваны отцами 
духовными… на чистое житие…»100. Собор вызывал большие нарекания среди 
поморцев-брачников. Его решения были признаны не соответствующими решени-
ям Второго Всероссийского собора поморцев и осуждены на Общем Курганском 
соборе, заседания которого проходили под председательством Т. А. Худошина101. 

85 ЛАИ УрФУ. XVIII. 266р/4339. Л. 7.
86 Там же.
87 Там же.
88 Там же.
89 ЛАИ УрФУ. V. 37р/678. Л. 46 об. –48; V. 22р/641. Л. 7–7 об.
90 Там же. V. 5р/540. Л. 34; V. 204р/4052. Л. 79–83 об.; XVIII. 266р/4339. Л. 7.
91 Там же. V. 15р/550. Л. 7–9 об.; V. 22р/641. Л. 84 об. –87.
92 Там же. V. 22р/641. Л. 94–97; XVIII. 266р/4339. Л. 7.
93 Там же. XVIII. 98р/4067.
94 Первый Всероссийский собор христиан-поморцев, приемлющих брак. М., 1909. С. 26.
95 Там же. С. 25–27. Постановления Самарского собора см.: ЛАИ УрГУ. V. 332р/5328. 

Л. 17 об. –28 об.
96 Первый Всероссийский собор христиан-поморцев… С. 26.
97 ЛАИ УрФУ. V. 56р/1008.
98 Там же. Л. 10 об. –11.
99 Там же. Л. 11.
100 Там же. Л. 13 об.
101 Там же. V. 22р/641. Л. 94–97.



После 1924 г. поморцы Южного Урала разделились на три группы:
– «бракоборов», которые «…до женитьбы вместе молились, а после того, 

как сойдутся – на молитву не пускали. Если женщина родит, то даже дверную 
скобку в доме обматывали тряпьем»102;

– «крестителей», которые продолжали перекрещивать «бракоборов» и после 
Курганского собора 1924 г.103;

– «защиту», которая «принимала неприемлющих брак Великим Постом 
(с епитимьёй)»104.

В середине XX в. в Кургане было три молитвенных дома, в которых молились 
отдельно представители этих групп. Только в 1972 г. произошло объединение105, 
которое в конечном итоге оказалось непрочным и не предотвратило новых разде-
лений.

102 Архив ЛАИ УрФУ. Дневник №  126/2000. Л. 26. Запись М. Г. Казанцевой от 
08.07.2000.

103 Там же. Л. 25.
104 Там же. Л. 26.
105 Там же.
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Глава 4. Курганское территориальное 
книжное собрание Лаборатории 

археографических исследований УрФУ

4.1. Обзор коллекции

Рукописи
Рукописная часть Курганского книжно-рукописного собрания насчитывает 

359 единиц хранения. В это число входят нотированные рукописи и гектогра-
фированные издания, которым в настоящей работе посвящены самостоятельные 
разделы. Отдельно будет дана характеристика иллюминированных рукописей. 
Соответственно в данном обзоре мы обходим эти вопросы стороной. Курганское 
собрание включает рукописи XV–ХХ вв. Существует краткий обзор1 и каталож-
ное описание собрания2. Отдельные рукописи имеют самостоятельную библиогра-
фию, которая приводится в описательной статье.

Старейшей книгой собрания является Апостол (V.95р/1208), датиру-
емый рубежом XV–XVI столетий. К 60-м гг. XVII в. относится сборник 
молитвословий Требника (V.76р/1028). Особо следует отметить датируемый 
90-ми гг. XVII столетия сборник «Великое зерцало» (V.49р/1001). «Великое 
зерцало» – сборник назидательных рассказов, чрезвычайно популярный 
в Западной Европе. В России во второй половине XVII в. было выполне-
но два перевода сборника, быстро разошедшихся в большом числе списков3. 
Список, находящийся в Курганском собрании, содержит в себе новеллы второ-
го перевода памятника, к которым присоединена бóльшая часть новелл первого 
перевода. Вообще же выписки из «Великого зерцала» обильно присутствуют 
в старообрядческой книжности. Мы можем найти их и во многих сборниках 
Курганского собрания (V.215р/4256, V.239р/4920 и др.). Представлен 
в Курганском собрании списком конца XIX в. (V.252р/5031) и другой по-
пулярный сборник, также переводной, получивший распространение в России 
со второй половине XVII в. Это «Звезда Пресветлая» – сборник повестей 
о чудесах Божией Матери4.

Абсолютное большинство рукописей Курганского собрания XVIII–XX вв. 
принадлежит старообрядческой книжности и содержит богослужебные тексты, 
памятники древнерусской письменности, старообрядческие полемические и исто-
рические сочинения.

Из богослужебных книг следует обязательно отметить «Чин брачного мо-
литвословия» (V.24р/643), составленный в начале XIX в. Чин употреблялся 

1 Путеводитель по фондам старопечатных книг и рукописей Лаборатории археографических 
исследований / сост. А. В. Полетаев. Свердловск, 1990. С. 11–12.

2 Каталог старопечатных и рукописных книг Уральского государственного университета. 
Екатеринбург, 1994. Вып. 1. С. 39–74; Екатеринбург, 2000. Вып. 6. С. 4–11 [Электронный  
ресурс]. URL: http://lai.igni.urfu.ru/ru/opisi-fondov/kurganskoe-v-sobranie/opis-rukopisei. (дата 
обращения: 05.01.2018).

3 Ромодановская Е. К. «Великое зерцало» // ПЭ. М., 2004. Т. 7. С. 507–510.
4 «Звезда Пресветлая» // ПЭ. М., 2008. Т. 19. С. 734–735.
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старообрядцами поморского согласия, признающими бессвященнословные браки5.
Агиографическую традицию представляют «Житие святителя Николая» 

(V.235р/4916) и «Житие Василия Нового и Григориево видение» (V.53р/1005; 
V.77р/1094). Обращает на себя внимание «Житие Корнилия Выговского»  
(редакция Трифона Петрова; V.28р/648).

Среди памятников древнерусской письменности, представленных в собра-
нии, выделим «Повесть о взятии Царьграда в 1204 г.» Нестора Искандера 
и «Сказание о Магмет-Салтане» Ивана Пересветова (V.28р/648), «Сказание 
о Мамаевом побоище», «Летописец вскоре патриарха Никифора, сопровожда-
емый списком русских государей и первосвятителей», «Летописец Московского 
государства» за 1452–1692 гг. (V.17р/555).

Отметим список сочинения православного полемиста, архимандрита Киево-
Печерского монастыря Захарии Копыстенского (ок. 1585–1627) – «Книгу 
о правдивой единости» (V.198р/1824). Книги украинских полемистов XVI–
XVII вв. были популярны у старообрядцев. Также популярны были и памятники 
канонического права. Многочисленные выписки из них часто встречаются в со-
брании. Здесь же укажем на добротный список Алфавитной синтагмы Матфея 
Властаря, датируемый 30–40-ми гг. XIX в. (V.302р/5242).

Послание диакона Федора к Иоанну Аввакумовичу и сочинение Андрея 
Денисова о надписании титлы на Кресте содержит сборник второй полови-
ны XIX в. (V.3р/538). Обращает на себя внимание выполненная поморским 
полууставом рукопись «Поморских ответов», датируемая 30-ми гг. XVIII в. 
(V.86р/1175). Отметим также сочинение «Ответ вкратце Соловецкого мона-
стыря к востязающим нас, чесо ради не оставляем истинные своея благочестивыя 
веры. Имамы же сказати сице» (V.17р/555)6.

Для истории старообрядческой полемики о законности бессвященнословных 
браков интересен сборник старообрядческих сочинений о браках, датируемый 
10-ми гг. XIX в. (V.40р/704), а также сборник 20-х гг. XIX в. (V.28р/648). 
Сборники содержат подборку сочинений старообрядческих писателей Трифона 
Петрова, Ивана Алексеева, Гавриила Скачкова и др. Сочинения Ивана Алексеева 
представлены также в сборнике конца XIX – начала XX в. (V.85р/1174).

Сборник старообрядцев-странников (V.200р/1912) содержит сочинения 
идеолога согласия Евфимия, а также некоего инока-странника Власия, отражаю-
щие местные реалии7.

Довольно хорошо представлены в собрании памятники местной, богатой 
и интересной, книжно-рукописной традиции: «Родословие поморской веры на 
Урале и в Сибири» (три списка из известных пяти)8; «Вопросы Озерскому собо-
ру» (три списка из известных пяти)9; «Вопросы П. С. Кутикова» (V.37р/678); 
«Ответы протоиерею С. В. Яхонтову, данные 20 мая 1873 г. в г. Златоусте» 

5 Мангилев П. И. Из истории складывания обряда бессвященнословных браков у старо-
обрядцев Урала // История Церкви: изучение и преподавание : материалы науч. конф., посвящ. 
2000-летию христианства. Екатеринбург, 1999. С. 198–204.

6 Бубнов Н. Ю. «Сказание… о новых книгах» (1667 г.) – источник пятой соловецкой че-
лобитной // Материалы и сообщения по фондам отдела редкой и рукописной книги Библиотеки 
Академии наук СССР. 1985. Л., 1987. С. 117–118.

7 Подробнее см.: Мангилев П. И. К истории полемики между урало-сибирскими поморцами 
и странниками в 30-е гг. XIX в. // Уральский сборник: История. Культура. Религия. Екатеринбург, 
2003. Вып. 5. С. 197–208.

8 Обзор списков см. во второй главе.
9 Обзор списков см. во второй главе.
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Т. В. Байдосова10 (V.45р/768, V.115р/1493); материалы местных старооб-
рядческих соборов и другие полемические сочинения. Для истории местного 
старообрядчества чрезвычайно важны архивы старообрядческих наставников 
И. А. Благинина11, И. Ф. Мокеева, Н. И. Федулова. Частично памятники мест-
ной книжно-рукописной традиции были проанализированы в настоящем издании, 
часть текстов публикуется в приложениях. Но многое еще предстоит сделать. Для 
полноценного изучения книжно-рукописной традиции поморцев Южного Урала 
и Зауралья необходимо полноценное вовлечение в научный оборот материалов 
Горнозаводского (II) и Челябинского (XVIII) собраний ЛАИ УрФУ, обследова-
ние книжно-рукописных собраний Курганской и Челябинской областей.

В собрание входят и апокрифические сочинения. Несколькими списками пред-
ставлен знаменитый «Сон Богородицы», есть «Хождение Богородицы по мукам», 
«Сказание о двенадцати пятницах». Отметим повесть о происхождении картофеля, 
находящуюся в сборнике начала ХХ в. (V.27р/646). Цикл сочинений, объявля-
ющих картофель пищей нечистой и распространяющих самые невероятные слухи 
о его происхождении, стал реакцией на попытки насильственного внедрения кар-
тофеля во время проведения реформы государственной деревни П. Д. Киселева. 
Реформа вызвала массовые крестьянские волнения. В 1842–1843 гг. волне-
ниями были охвачены Шадринский уезд Пермской губернии и Челябинский 
уезд Оренбургской губернии12. Территория формирования Курганского собра-
ния – территория волнений. События 40-х гг. XIX в. нашли отражение в книж-
но-рукописной традиции и остались в памяти местного старообрядчества. Так, 
И. А. Благинин вспоминал, что его прадеда, Максима Евдокимовича Благинина, 
крестьянина д. Пески наказывали кнутом за участие в восстании13. Сходные вос-
поминания сохранились и в семье старообрядцев Тельминовых. Т. А. Тельминов 
рассказывал, что его прадед, Филипп Платонович Тельминов, возил продукты 
восставшим, которые стояли лагерем около с. Гагарье14.

Несколько особняком в собрании стоит архив семьи Кукаретиных. Здесь 
мы найдем альбом «уездной барышни» З. П. Кукаретиной, датируемый 
1915–1917 гг. (V.94р/1207), вполне соответствующий по своему содержанию 
классической пушкинской характеристике. В тот же архив входят два альбома 
П. А. Кукаретина (V.231р/4897; V.232р/4898). Первые записи были сде-
ланы, когда владелец альбомов был еще гимназистом, и потом он делал записи 
в течение всей жизни. Альбомы содержат стихи дореволюционных и советских 
авторов, выписки из газет и книг по истории, сведения о семье Кукаретиных. 

10 О Т. В. Байдосове см.: Мангилев П. И. К истории старообрядческой литературы Урала: 
писатели-старообрядцы из поморской общины города Златоуста // Литература Урала: история 
и современность: Историко-культурный ландшафт Урала: литература, этнос, власть. Екатеринбург, 
2011. Вып. 6. С. 283–289.

11 О И. А. Благинине см.: Пеньковская У. А. Стиль писем Ивана Архиповича Благинина //  
Уральский сборник: История. Культура. Религия. Екатеринбург, 2001. Вып. 4. С. 114–130; Ее же. 
Особенности речи одного из носителей старообрядческого говора Урала // Старообрядчество: история 
и современность, местные традиции, русские и зарубежные связи : материалы III науч.-практ. конф. 
Улан-Удэ, 2001. С. 92–93.

12 Описание хода восстаний в регионе см.: Середа Н. Позднейшие волнения в Оренбургском 
крае // Вестн. Европы. 1868. №  4. С. 585–621; Дружинин Н. М. Государственные крестьяне 
и реформа П. Д. Киселева. М., 1958. Т. 2. С. 470–490; Крестьянское движение в России в 1826–
1849 г. М., 1961. С. 458–472, 482–507.

13 Архив ЛАИ УрФУ. Дневник №  58/79. Л. 1 об. Запись А. Т. Шашкова от 29.01.1979 г.
14 Там же. Л. 5 об. Запись В. А. Дыркова от 01.02.1979 г. См. также: Мангилев П. И. Род 

зауральских старообрядцев-поморцев Тельминовых // Культура российской провинции: 
Памяти М. Г. Казанцевой : сб. науч. ст. Екатеринбург, 2005. С. 159.
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Список книг библиотеки Кукаретиных (V.254р/5070), письма и фотогра-
фии (V.267р/5170; V.306р/5229) также находятся в Курганском собрании. 
Кукаретины до революции 1917 г. принадлежали к мелкому чиновничеству. 
Материалы семейного архива Кукаретиных, безусловно, интересны для харак-
теристики культуры российской провинции. Материалы архива Кукаретиных 
поступали в разное время, не непосредственно от представителей семьи, а от 
куртамышского коллекционера К. А. Голышева. Последние поступления, кроме 
личных материалов семьи Кукаретиных, включали достаточно значимый и инте-
ресный комплекс рукописей, связанных с жизнью верующих, принадлежавших 
к Русской православной церкви (V.268р/5171–297р/5227, V.314р/5304–
319р/5309, V.339р/5404, V.340р/5405). Обращают на себя внимание бо-
гослужебные журналы Вознесенской церкви с. Костылево Куртамышского 
района Курганской области за 1947–1949 и 1952 гг. Их подборка включает 
молитвословные тексты, духовные стихи, духовно-назидательные сочинения 
(«Азбука для начинающих духовную жизнь»), повествования о посмертной уча-
сти души («Чудесное сновидение послушницы Феклы»), благочестивые расска-
зы («Геновейфа», «Письма Адины», «Стояние Зои, девицы Куйбышевской») 
и др. Можно предполагать, что распространение названных текстов было во 
многом связано с пастырской деятельностью протоиерея Григория Пономарева 
(1914–1997), служившего с 1962 по 1997 г. в различных приходах Курганской 
области15. Некоторые из перечисленных текстов вошли в сборник, составленный 
по материалам архива отца Григория Пономарева16. На источники подобного 
рода исследователи мало обращают внимания, между тем они интересны и по-
тенциал их не до конца раскрыт17.

Певческие  рукописи. В числе книжных находок, привезенных архео-
графами из Курганской области, немалую долю занимают певческие книги на 
крюках. Общее количество таких памятников насчитывает 40 единиц (из них 
38 рукописей и 2 гектографа18). Этот комплекс музыкальных кодексов до сего 
дня остается малоизученным, хотя 28 книг были описаны Н. П. Парфентьевым 
и М. Г. Казанцевой19. Тем не менее старые описания требуют уточнения неко-
торых археографических характеристик. Остальные же 11 рукописей вводят-

15 См. о нем: Лавринов В., прот. Екатеринбургская епархия: События. Люди. Храмы. 
Екатеринбург, 2001. С. 183; Пономарева О. Печаль ваша в радость будет. М., 2003.

16 Лилии полевые: восточные сказания, легенды, древние предания, притчи, повести, рассказы, 
путевые заметки, воспоминания : книга для семейного чтения / [авт.-сост. Е. Кибирева]. Москва ; 
Курган, 2010. 604 с.

17 Как показывает опыт, и здесь может содержаться очень интересный материал: 
Долгушин Д. В. Рукописная традиция Русской православной церкви 1950–1970-х гг. (на при-
мере коллекции из архива церкви Всех святых, в земле Русской просиявших, новосибирско-
го Академгородка) // Религиозные и политические идеи в произведениях деятелей русской 
культуры XVI–XXI вв. Новосибирск, 2015. С. 469–475; Аркадий (Логинов), иером., 
Иванова О. В. Предварительные заметки об особенностях рукописных литургических текстов из 
собрания Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в ХХ веке // Церковь. 
Богословие. История : материалы IV Междунар. науч.-богосл. конф. (Екатеринбург, 5–6 февр. 
2016 г.). Екатеринбург, 2016. С. 10–28; Костромин К. и др. Церковь в культурном пространстве 
современной России: конструктивные идеи и практика воплощения // Quaestio Rossica. 2016. Т. 4, 
№  1. С. 269. DOI 10.15826/QR.2016.1.153

18 Описание этих памятников (Ирмологий. ЛАИ УрФУ. V.205р/4053; Сборник певческий. 
ЛАИ УрФУ. V.6р/541) представлено в разделе о гектографированных изданиях. В настоящем об-
зоре также учтен Сборник смешанного состава (ЛАИ УрФУ. V.227р/4589), содержащий лишь 
небольшой фрагмент из последования вечерни на крюках.

19 Парфентьев Н. П. Традиции и памятники древнерусской музыкально-письменной культу-
ры на Урале (XVI–XX вв.). Челябинск, 1994. С. 259–272.
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ся в научный оборот впервые. Кроме того, необходима общая характеристика 
коллекции как источниковой базы для будущих исследований.

Крюковые книги Курганского собрания представляют собой коллек-
цию поздних старообрядческих кодексов XIX–XX вв. Наибольшее ко-
личество (33) из них относятся к поморскому типу певческих рукописей20. 
Почти все нотированные рукописи являются, что типично, богослужебны-
ми книгами. В том числе 10 из 12 сборников содержат богослужебные пес-
нопения на крюках, хотя 4 книги не являются сугубо богослужебными по со-
ставу. Остальные 3 сборника (V.4р/539, V.54р/1006 и V.308р/5281) 
содержат нотированные духовные стихи, причем второй кодекс является 
именно стиховником. Подавляющее большинство (14) составляют ирмоло-
гии и, что интересно, довольно высок процент солевых азбук (7). Причем ир-
мологии в большей степени, чем азбуки, использовались поморцами именно  
в обучении крюковому пению21. Впрочем, высокий удельный вес ирмологи-
ев в составе коллекций певческих книг не редкость. Такая же ситуация на-
блюдается, например, в Кировском (XVII) собрании той же ЛАИ УрФУ  
(9 книг из 27 – крюковые книги, что превышает удельный вес любого другого 
типа певческих рукописей22). В целом коллекция по составу распределяется сле-
дующим образом (табл. 3).

Таблица 3
Состав коллекции крюковых книг Курганского собрания

Тип Количество

Ирмологий 14

Сборники (смешанные и 1 стиховник) 12

Азбука певческая 7

Трезвоны 2

Обиход 2

Октоих 1

Славники 1

Чин брачного молитвословия 1

Итого 40

Всегда особенно интересны в рукописях владельческие записи. По ним ино-
гда можно проследить, к примеру, связь места обнаружения памятника с дру-
гими регионами. Среди певческих рукописей Курганского собрания также име-
ются такие записи. Так, в Сборнике V.351р/5570 полууставом XIX в. написа-
но: «Парамон Кураткин Ярославской учитель», а в Ирмологии V.322р/5318 
полууставом конца XIX в.: «Сия святая и богодохновенная книга, глаголе-
мая ирмосы, написася в Нижне Тагильском заводе, совершися в лето 7403,  

20 Певческие книги выголексинского письма. XVIII – первая половина XIX в. СПб., 2001. 
С. 7–9.

21 Парфентьев Н. П. Традиции и памятники… С. 72–73.
22 См.: Каталог старопечатных и рукописных книг… Ч. 4. С. 42–68; Ч. 5. С. 25–52; Ч. 6. 

С. 26–27.
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месяца марта в 13 день на память иже во святых отца нашего Нникифора, па-
триарха Царяграда».

В записях же бывают и указания на авторство книги. (Примечательно, что 
среди певческих книг Курганского собрания довольно многие (6) содержат по-
добные записи, а вообще можно, даже не прибегая к другим источникам кро-
ме данной коллекции, восстановить авторство у 14 памятников.) Интересно, что 
4 рукописи второй половины XX в. принадлежат руке одного человека – Карпа 
Петровича Ситникова – и были получены в Кургане от родственников переписчи-
ка (информация об авторстве установлена с их слов, сами книги написаны в одно 
время, одним и тем же почерком, с характерным оформлением, а одна с иници-
алами «К. П.»). А самую пространную запись полууставом XIX в., в которой 
указывается имя переписчика, содержит солевая Азбука V.210р/4251: «С книги 
глаголемаго Стихараля древлеписаннаго в четверть мелким писмом 7122 [1614] 
года, апреля 13 дня. Преведен сей Фитник, сиречь собрание от всех церковных 
певчих книг разным лицам, фитам и узлом. И с показанием всего знамя от ни-
скаго гласа и до высокаго. И которому всему дан розвод для хотящих навыкнути 
всего церковнаго пения старознаменнаго. Писан на Вятке Фадеем Исаковым Б. 
7321-го [1813] года, месяца марта 4 дня 2-й вторник святаго поста». Здесь, как 
видно, указывается также время и место создания рукописи. Другая запись из 
той же книги содержит фамилию переписчика: «Сеи фитник книгописца Фаддея 
Исакова сына Булдакова писаннои своеручно 1813-го марта 4». Примечательно, 
что в курганской коллекции хранится сразу 2 рукописи Ф. И. Булдакова с Вятки. 
В Сборнике V.29р/649, также его руки, есть указание даже на переплетчика, 
бывшего, в свою очередь, выходцем из Москвы: «Переплетал из Москвы посель-
ник хромой на деревянной ноге Анофрей Созонов Боянов».

Ряд рукописей оказался связан с семьей Завьяловых. Так, 
в Ирмологии V.303р/5243 1912 г. есть указание на авторство Завьялова 
Лазаря Никандровича, настоятеля поморцев в с. Кипельское Курганской об-
ласти. Его подпись можно найти, например, под постановлениями Озерского 
собора 1905 г. (V.37р/678). В этом же Ирмологии имеются поминальные за-
писи семьи Завьяловых: «1933 года помер Лазар Никан, 1937 года померла 
7 ноября Февронья Епифановна, 1941 года помер 24 марта младенец Василий 
Михайлович, 1921 года померла 4 декабря млдц Парасковья Михайловна, 
1942 года померла 14 февраля Марья Савельевна, 1958 года померла Наталья 
Ивановна 14 сентября». А в Сборнике V.4р/539 скорописью XX в. есть лю-
бопытная запись о «принадлежности» духовного стиха: «Этот стишек принад-
лежит Завьяловой Екатерине Л.».

Особый интерес представляют Октоих V.337р/5370 и Сборник V.350р/5569. 
Они примечательны тем, что содержат в себе тексты богослужебных песнопе-
ний как в раздельноречной, так и в новоистинноречной редакции. Причем если 
в Сборнике различные тексты в наонном и наречном вариантах идут вперемежку 
(например, один нотированный канон дан на раздельноречии, а другой – на пра-
воречии), то Октоих в целом содержит раздельноречный текст, а один из бого-
родичнов переписан повторно без хомонии и с соответствующими музыкальными 
поправками. Оба документа являются довольно редкими и ценными источника-
ми для изучения полемики беспоповцев об упразднении хомонии и исправлении 
богослужебных песнопений и уникальны тем, что содержат свидетельства самих 
попыток такой «справы».

Интересным представляется изучение разнообразных распевов, содержа-
щихся в рукописях, хотя в целом собрание не изобилует ими. Характерно полное 
отсутствие распевных вставок, например, «аненаек» и «хабув». Впрочем, здесь 
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сказывается и слишком высокий удельный вес ирмологиев и солевых азбук, в це-
лом не предполагающих наличия песнопений в разнообразных певческих стилях. 
В то же время традиция многораспевности прослеживается, что особенно харак-
терно для беспоповцев23, и на микроуровне – в «ин» вариантах пропевания от-
дельных музыкальных фраз. Помимо типичных распевов, встречаются и доволь-
но оригинальные – «партесной розвод», «молебенная» аллилуйя, с указанием 
на северное (что опять же типично для беспоповцев) происхождение распева – 
«демество псковской перевод». Наибольшее количество распевов представлено 
в Сборнике V.351р/5570.

Книги коллекции находятся в различной степени сохранности, некоторые – 
лишь фрагменты первоначальных кодексов, зато часть рукописей является образца-
ми довольно высокого художественного уровня оформления.

В целом певческие рукописи из Курганского собрания представляют собой 
достаточно интересный комплекс источников для изучения истории и культуры 
староверов Зауралья XIX–XX вв. Помимо ценных сведений о региональных 
особенностях развития богослужебного пения, духовных стихов (а многие из 
них здесь снабжены нотацией), коллекция дает информацию о связях мест-
ного старообрядчества с другими регионами, позволяет добавить любопытные 
детали в биографии отдельных лиц или в историю семей. При этом в собрании 
хранятся как вполне типичные, так и достаточно уникальные рукописи (особен-
но интересны те, что содержат раздельноречные и новоистинноречные тексты 
одновременно).

Художественно оформленные рукописи. Как уже отмечалось выше, 
значительную часть зауральского старообрядчества составляли представители по-
морского согласия. Этот факт нашел отражение и в декоре рукописных книг, полу-
ченных уральскими археографами на этой территории. Орнаментика большинства 
рукописей Курганского собрания имеет характерные элементы поморского стиля 
декорирования.

Поморский стиль как яркое и самобытное явление возник в среде старооб-
рядцев, жителей Севера, населявших берега рек Выг и Лекса (Выго-Лексинское 
общежительство). В основе поморской стилистики несложно разглядеть черты 
стиля барокко, получившего своеобразную интерпретацию на страницах рукопис-
ных книг. В последней четверти XVII в. стиль барокко проник на русскую почву, 
приобретя своеобразную художественную окраску. Черты нового искусства поя-
вились прежде всего в орнаментике Московского печатного двора. В период после 
1676 г. создавались новые орнаментальные доски, мотивы которых кардинально 
отличались от предыдущих, появились целые сюжетные конструкции, созданные 
на основе барочной стилистики, наиболее актуальной и востребованной на тот пе-
риод времени24. Орнаментика книг Печатного двора, несомненно, оказала влияние 
на формирование поморского стиля в результате заимствования старообрядцами 
отдельных элементов и композиций из печатных книг. Другим важным фактором, 
оказавшим влияние на возникновение поморской стилистики, является развитие 
в это же время гравирования орнаментальных листов на меди, в которых нашли 
отражение черты нового искусства. Зародившись в рамках официального искус-
ства, они проникали на Север, в поморские старообрядческие общины и, претер-
пев некоторые изменения в руках местных мастеров, способствовали зарождению 
и развитию нового стилистического направления.

23 Певческие книги выголексинского письма… С. 7–9.
24 См.: Зернова А. С. Орнаментика книг московской печати кирилловского шрифта XVII–

XVIII веков. 1677–1750 : атлас. М., 1963. № 2, 4, 6–10, 13, 16–20, 25–26 и др.
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Поморские общины Южного Зауралья, среди прочих, развивали и продол-
жали художественные традиции поморцев, что можно наблюдать по сохранив-
шимся книжным памятникам, собранным в этом регионе.

В собрании не менее 21 рукописи, оформленной в поморской стилистике либо 
включающей отдельные элементы этого стиля. Среди них есть списки как с харак-
терными классическими признаками поморского стиля (ил. 1), так и с признаками 
имитации стиля (ил. 2). Такое разделение орнаментированных рукописей с призна-
ками поморской стилистики на подгруппы в свое время предложили В. П. Бударагин 
и Г. В. Маркелов, выделяя бесспорные канонические оригиналы «…так называ-
емого поморского письма»25 и образцы, «…которые создавались местными пере-
писчиками в подражание поморским»26. Искусством переписывания и оформления 
старообрядческих рукописей владели в основном опытные мастера, работавшие 
в скрипториях при монастырях, в скитах. Они создали множество ярких произве-
дений декоративного книгописного искусства. Это те канонические оригиналы, ко-
торые становились образцами для переписывания текстов и копирования элементов 
декора менее опытными старообрядческими художниками, как правило, создавав-
шими рукописи для личного пользования. Списки с признаками подражания помор-
ской стилистике принято обозначать как «имитацию» классического стиля. Уровень 
подражания у художников был различным, поэтому среди рукописей, имитирующих 
формы канонического письма рассматриваемой нами коллекции, можно выделить 
более качественные, аккуратные образцы (см. ил. 2) и списки, выполненные в до-
статочно примитивной, грубой манере декорирования и письма (ил. 3).

Из 21 рукописи поморской стилистики Курганского собрания классические 
нормы и высокий уровень оригинальной традиции соблюдаются всего в пяти спи-
сках и не менее шестнадцати списков можно рассматривать как имитацию стиля.

Декоративное оформление каждого из памятников письменности интересно 
по-своему. К числу наиболее примечательных рукописей можно отнести, прежде 
всего, один из списков «Поморских ответов» (V.86р/1175). Эта рукопись от-
ражает ранний вариант поморского стиля (ил. 4). Ему свойственны лаконичные 
геометрические формы сдержанных цветов без живописных красочных включений 
растительного или зооморфного характера. Такой тип орнаментики, по выраже-
нию Е. И. Серебряковой и Е. М. Юхименко, «…очень редко встречающийся 
<…> и только в памятниках XVIII века, с преобладанием чисто архитектурных, 
линейных и “лекальных” элементов над растительными»27. Поморская орнаменти-
ка на протяжении своего существования претерпевала изменения, усложняя узор, 
красочно и более выпукло выделяя отдельные мотивы, привнося элемент легко-
сти, некоторой прозрачности и живописности композиции. На примере отдельных 
рукописей Курганского собрания можно отследить подобный процесс развития 
и эволюции стиля. Так, от упрощенных условно геометрических форм поморский 
декор постепенно переходил к все более сложным и приобретал необыкновенно 
красочный, нарядный, несколько вычурный и торжественный вид (см. ил. 1).

Среди рукописей с элементами имитации поморского стиля декорирования, 
выполненных в манере примитива, т. е. достаточно упрощенно и даже небрежно, 
есть списки с интересными отличительными особенностями. К примеру, «Азбука 
крюковая» конца XIX – начала XX в. (V.111р/1480) насыщена записями вла-
дельческого и писцового характера, а также рисунками, не имеющими прямого 

25 Бударагин В. П., Маркелов Г. В. Орнаментика крестьянской рукописной книги XVIII–
XIX вв. // ТОДРЛ. Л., 1985. Т. 38. С. 477.

26 Там же.
27 Неизвестная Россия : каталог выставки к 300-летию Выговской старообрядческой пусты-

ни / под. ред. Е. M. Юхименко. М., 1994. С. 14.
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отношения к тексту рукописи (ил. 5). Это пометы изобразительного характера 
или отдельные сюжетные картинки, которые нередко оставляли создатели руко-
писей в качестве пробных черновых набросков28. В Ирмологии на крюках 1903 г. 
(V.33р/653.) присутствуют заставки, заставка-рамка, инициалы, концовки, 
выполненные на далеко не профессиональном уровне, однако явно со старанием  
(см. ил. 3). В концовках указаны имена переписчика («Писал Яков Иванов 
Охохонин») и, вероятно, владельца книги – «Г. Кирилов» (ил. 6).

Большой блок (не менее 19 ед.) в Курганском собрании составляют рукописи, 
оформленные в так называемой старопечатной стилистике. Как известно, старо-
печатный стиль был наиболее распространен в книжной оформительской технике 
в XVI–XVII вв., когда узор переносился в рукопись из печатной книги либо 
создавался на основе общих композиционных схем построения заставок печатной 
книги. Как правило, это был мелкотравчатый симметричный узор на черно-бе-
лом или цветном фоне. В рассматриваемый нами период развития старообряд-
ческой книжности классический старопечатный орнамент в рукописях уже пре-
терпел существенные изменения. По книгам, собранным в Курганской области, 
это видно наглядно: при сохранении общей композиции старопечатной стилистики 
(симметрия травяного или геометрического узора) меняется качество наполнения 
общей орнаментальной схемы (ил. 7). Художники прибегают к упрощенным про-
извольным узорам, что позволяет отчасти трактовать данный вид книжной гра-
фики как условно «авторский» стиль, а иногда и стиль «примитива», поскольку 
выполнены эти узоры, как правило, на невысоком, далеко не профессиональном 
уровне (ил. 8). Однако многие такие непрофессиональные изображения даже при 
беглом просмотре привлекают внимание. В примитивных старообрядческих за-
ставках можно заметить живой непосредственный интерес к окружающему миру, 
наблюдательность и своеобразие видения. Так, небольшие заставки-разделители 
к Уставу домашнему второй половины XIX в. (V.84р/1150), несмотря на до-
статочно небрежное исполнение, удивляют непринужденным свежим восприятием 
и оригинальным осмыслением явлений природы. На одной из заставок этой руко-
писи художник изобразил полный лунный цикл – от зарождающейся (слева) до 
полной луны (ил. 9). Каждый изобразительный фрагмент заставки рисует опре-
деленную фазу роста луны в виде схематических образов, похожих и на солнышки, 
и, отчасти, на человечков (от маленького до взрослого – справа). Фактически 
этот небольшой изобразительный цикл можно рассматривать как миниатюру 
с определенным незамысловатым сюжетом.

Одна из орнаментированных рукописей Курганского собрания включает в себя 
достаточно редкий вид книжного декорирования. Это список Минеи общей 40-х гг. 
XVIII в. (V.215р/4256). Выполненная достаточно добротно, со старанием, но, 
по всей вероятности, не художником-профессионалом, орнаментика данной руко-
писи демонстрирует вариант византийской стилистики (ил. 10). Очень важно то, 
что здесь показан образец не неовизантийского стиля, бытовавшего в книжном 
оформлении на Руси с XVI в., а старовизантийского, характерного для книг XI–
XII вв. Напомним основные характерные черты византийского орнамента. По сло-
вам В. Н. Щепкина, его отличительной особенностью является то, что «…рамы его 
состоят исключительно из основных архитектурных мотивов, т. е. это те простей-
шие геометрические формы, которые содержались в поздней античной архитектуре: 
прямоугольники, арки, круги, треугольники…»29. Наполнением же заставок были 

28 Такой тип декорирования в литературе обычно обозначают как грифонаж, т. е. рисунки про-
извольного характера, не имеющие прямого отношения к тексту.

29 Щепкин В. Н. Русская палеография. М., 1967. С. 59.
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в основном «…простейшие комбинации растительного мотива стилизованной 
ветки арабского происхождения…»30. Включение в поле заставки зооморфных 
элементов, обычно небольших фигурок птиц, также было частым явлением для 
старовизантийской орнаментики31. Художественные особенности нашей рукописи 
нашли отражение главным образом в заставках. Оформительское решение с эле-
ментами старовизантийской стилистики было нечастым явлением для старооб-
рядческой книги XVIII в., поэтому данный список имеет большую ценность для 
исследования особенностей декора рукописей поздней традиции.

В Курганском собрании присутствует одна рукопись классической гуслицкой 
стилистики. Это сборник на крюках 80-х гг. XIX в. (V.209р/4057). Напомним, 
что данный стиль декорирования, широко распространенный и любимый в среде 
старообрядчества поповских согласий, получил наименование от географического 
места своего происхождения – Гуслицкая волость Богородского уезда. Он стал об-
разцом для художников других региональных центров. Яркий нарядный орнамент 
Гуслиц выделяется свободными конструкциями широколистных трав, многоцветьем 
красок, обилием золота (ил. 11). Художественное оформление сборника на крюках 
из Курганского собрания – классический вариант гуслицкой стилистики. На осно-
вании ряда характерных признаков исследователи выдвинули предположение, что 
оформление этой рукописи принадлежит известному уральскому художнику-иконо-
писцу второй половины XIX в. Трефилию Филатову (1836–1900)32.

Разнообразно представленный в Курганском собрании орнаментальный мате-
риал интересен и заслуживает самого пристального научного внимания и подроб-
ного изучения.

В состав Курганского территориального собрания вошло шесть лицевых ру-
кописей. Четыре списка имеют полный набор иллюстративного ряда или тексто-
вых миниатюр. Это эсхатологический сборник с включением Откровения Иоанна 
Богослова и «Слова о скончании мира… Ипполита, папы Римского» начала 
XIX в. (V.354р/5598–114 миниатюр), эсхатологический сборник с включени-
ем Откровения Иоанна Богослова, «Слова о скончании мира… Ипполита, папы 
Римского», выписок из книг Иоанна Златоуста о пророчестве Исайи середины 
XIX в. (V.87р/1176–72 миниатюры к тексту Апокалипсиса), отдельный спи-
сок Откровения Иоанна Богослова конца XIX – начала XX в. (V.34р/654–71 
миниатюра), эсхатологический сборник с включением «Жития Василия Нового 
и Григориева видение» и «Слова преподобного отца Палладия мниха…» конца 
XVIII – начала XIX в. (V.77р/1094–78 миниатюр). Текстовые миниатюры ви-
зуально отражают содержание отдельных структурных частей сочинения, нередко 
включают в себя письменные пометы, замечания, уточнения в виде приведенных 
прямых цитат из текста. В двух списках даны единичные выходные изображе-
ния. Это изображения апостола Луки в Триоди цветной 1835 г. (V.48р/843) 
и Иоанна Дамаскина в Ирмологии на крюках конца XVIII – начала XIX в. 
(V.209р/4057). Кроме того, в двух рукописях имеются оба вида миниатюр – 

30 Протасьева Т. Н. Византийский орнамент // Древнерусское искусство: рукописная книга. 
М., 1974. Сб. 2. С. 205.

31 Напомним, что поздняя неовизантийская орнаментика, несмотря на воссоздание старых форм 
византийского стиля, все же имела явные отличия. Для заставки неовизантийского стиля характерны 
расчлененный многотравный узор на основном поле, яркое многоцветье красок (синие, алые, золо-
тые и др.), преобладание прямоугольной формы, очень часто – внешняя окантовка тонким плетеным 
узором, выполненная пером, чернилами черного цвета.

32 См. подробнее: Ануфриева Н. В. Интерпретация гуслицкого стиля в региональных цен-
трах старообрядчества на материалах Древлехранилища ЛАИ УрГУ // Православие в судьбе 
Урала и России: история и современность : материалы Всерос. науч.-практ. конф. (18–20 апр., 
г. Екатеринбург). Екатеринбург, 2010. С. 177–179.
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текстовые и выходные (V.354р/5598 и V.87р/1176 – в обоих списках изобра-
жения апостола Иоанна и ученика Прохора и иллюстрации к текстам сборников).

Все перечисленные сочинения объединяет яркая эсхатологическая направ-
ленность содержания. Эсхатология, являясь важной составляющей христиан-
ского вероучения, получила особое звучание в идеологии старообрядческого бес- 
поповского согласия. Результатом духовной работы старообрядцев стало форми-
рование целого пласта иллюстрированных памятников письменности на эту тему. 
Наибольшей популярностью пользовалось Откровение Иоанна Богослова с тол-
кованием Андрея, архиепископа Кесарии Каппадокийской (конец V – начало 
VI в.). Напомним, что лицевой вариант этого памятника начал активно формиро-
ваться в России с XVI в., вобрав в себя как разнообразные формы отечественной 
культурной традиции иконописи, так и элементы западноевропейской гравюры 
и живописи33. Сложившаяся к XVII в. так называемая Филаретовско-Чудовская 
изобразительная редакция Апокалипсиса была наиболее распространенной и по-
пулярной среди верующих, в том числе и в старообрядческой среде.

Именно эта художественная редакция представлена в списках толково-
го Апокалипсиса Курганского территориального собрания. Следует отметить, 
что, несмотря на редакционную общность художественного ряда, изображе-
ния в рукописях имеют некоторые отличия. Список V.34р/654 представляет 
собой ранний вариант изобразительной системы толкового Апокалипсиса или 
«Чудовский перевод» (по терминологии первого исследователя русского лицево-
го Апокалипсиса Ф. И. Буслаева), который, собственно, и был основой извест-
ной Филаретовско-Чудовской редакции (ил. 12)34. В двух других рукописях – 
V.354р/5598 и V.87р/1176 изображения практически идентичны, т. е. воспро-
изводят одни и те же композиционные схемы построения рисунков, форму, цвет, 
надписи к изображениям и др. (ил. 13, 14). Налицо копирование с одного образца. 
Однако, несмотря на общую изобразительную схему, заметна разница в подаче 
материала, поскольку выполнены миниатюры разными мастерами. По стилю 
исполнения декора и миниатюр эти списки можно соотнести с рукописями, соз-
данными на Русском Севере. Сложившаяся к XVIII в. в окрестностях Северной 
Двины, Пинеги, Вологды и других районов Русского Севера традиция «северных 
писем» получила распространение и в других регионах и старообрядческих цен-
трах беспоповских согласий, в частности, на Урале и в Сибири. При всей схоже-
сти со стилистическими признаками северных рукописей (разнообразная цветовая 
палитра сдержанных теплых тонов, небольшие тщательно выписанные фигуры 

33 См. подробнее: Буслаев Ф. И. Русский лицевой Апокалипсис. М., 1884; Откровение 
св. Иоанна Богослова в мировой книжной традиции. М., 1995; Ануфриева Н. В. Сравнительно-
исторический анализ апокалиптической изобразительной традиции на примерах старообрядческих 
иллюминированных списков Лаборатории археографических исследований УрГУ // Невьянская 
икона. Екатеринбург, 2013. С. 112–134; Ее же. Лицевые апокалипсисы из собрания Уральского 
федерального университета: обзор рукописей // Православие в славянском мире: история, куль-
тура, язык. Ольштын, 2014; Ануфриева Н. В., Починская И. В. Лицевые апокалипсисы 
Урала…; Байдин В. И. Лицевая книга Сибири // Сибирская икона. Омск, 1999. С. 234–244; 
Небольсин А. С. Традиция иллюстрирования текста [Электронный ресурс]. URL: http://www.
pravenc.ru/text/471605.html#part_22 (дата обращения: 15.09.2017); Чилингиров А. Влияние 
Дюрера и современной ему немецкой графики на иконографию поствизантийского искусства / пер. 
с болг. Г. В. Попова // Древнерусское искусство. Зарубежные связи. М., 1975. Т. 9. С. 327; 
Подковырова В. Г. Лицевые старообрядческие толковые апокалипсисы и проблемы их описа-
ния // Старообрядчество: история и современность, местные традиции, русские и зарубежные свя-
зи. С. 297–303; и др.

34 Подробнее о чудовском переводе см.: Буслаев Ф. И. Свод изображений из лицевых апо-
калипсисов по русским рукописям. М., 1884. Т. 1; Ануфриева Н. В., Починская И. В. Лицевые 
апокалипсисы Урала…
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персонажей, широкие обрамляющие рамки, многочисленные надписи и пометы на 
поле миниатюры и за ее рамками), есть и одно явное отличие. На Севере, как 
правило, писали и оформляли книги небольшого формата – в четвертую, восьмую 
долю листа. Рукописи Курганского территориального собрания большого форма-
та – во вторую долю листа. Возможно, данные списки переписывались и оформ-
лялись местными уральскими переписчиками по образцу северных рукописей, но 
с элементами местной традиции.

Лицевые списки сочинений «Житие Василия Нового и Григориево видение» 
(V.77р/1094), «Слово Палладия мниха о Страшном суде» (V.77р/1094), 
«Слово о скончании мира… Ипполита, папы Римского» (V.354р/5598) также 
подробно раскрывают эсхатологическую тематику. И если в Апокалипсисе ос-
новной акцент делается на демонстрацию картин, предшествующих Страшному 
суду, то в перечисленных трех сочинениях показаны отдельные стороны и де-
тали самого сюжета, что в целом раскрывает представления христиан о послед-
нем судном дне в рамках восточно-христианской культуры. Сочинения отличает 
острый назидательный пафос. Во многом этому способствуют развернутые ико-
нографические схемы рукописей. Миниатюры сочинений, акцентируя внимание 
на отдельных моментах и сюжетах, зримо и наглядно представляют эсхатологи-
ческую картину мира.

Стилистика оформления эсхатологического Сборника V.77р/1094 имеет 
яркие отличительные черты. Прежде всего, это использование полутонов и пе-
реходов цвета благодаря смешиванию красок, а также их тонкому наложению, 
в результате чего создается эффект полупрозрачного красочного слоя. Стилистику 
рукописи можно обозначить как барочно-рокайльную, о чем свидетельствует на-
личие в рукописи элементов декора, актуальных для искусства XVIII – начала 
XIX в.35 Это симметричные лиственные мотивы, изгибы архитектурных ли-
ний, ассиметричные виньетки, композиции из деревьев, орнаментальные рамки  
(ил. 15). Миниатюры, детально отображающие текст соответствующей главы, вы-
полнены на достаточно высоком профессиональном уровне.

Сборник с включением текста толкового Апокалипсиса и «Слова Ипполита…» 
(V354р/5598.) оформлен, вероятнее всего, рукой одного переписчика. Стилистика 
миниатюр соответствует стилю «северных писем», но с некоторыми характерными 
особенностями уральского книгописания. В листах рукописи присутствует харак-
терная барочная стилистика с элементами поморского декора, выполненная на до-
статочно высоком художественном уровне. «Слово… Ипполита, папы Римского» 
внесло в иконописную систему Страшного суда важные элементы: изображение 
четырех зверей внутри единого округлого сектора или четырех локальных сек-
торов (ветхозаветное пророчество Даниила о четырех царствах), сюжет о двух 
«свидетелях» – Енохе и Илии. Кроме того, в списке V.354р/5598 присутству-
ют сюжеты сцены Страшного суда, которые не вошли в общую, определившуюся 
окончательно к XIX в. иконографическую композицию. К примеру, это изобра-
жение «образа» или статуи как олицетворение «погибельных царств» – вавилон-
ского, персидского, греко-македонского и римского (ил. 16), иллюстрированные 
описания людских бедствий и лишений, бытовые зарисовки. Миниатюры руко-
писи дают информацию, способствующую лучшему пониманию темы эсхатологии 
и времени написания рукописи.

35 См.: Борщ Е. В. Французская рокайльная виньетка как декоративный элемент старообряд-
ческой книги XVIII в. // История церкви: изучение и преподавание. Екатеринбург, 1999. С 246–
249; Ее же. Французская книжная иллюстрация XVIII века. Опыт описания и анализа // Графика 
из Ирбита : сб. ст. Ирбит, 2004. С. 75–80; Починская И. В. Старообрядческое книгопечатание 
XVIII – первой четверти XIX века. Екатеринбург, 1994.
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Выходная миниатюра с изображением Иоанна Дамаскина (V.209р/4057) 
представляет собой вариант гуслицкого стиля декорирования. Как уже отме-
чалось выше, возможно, эту рукопись оформлял один из известных уральских 
мастеров-иконописцев Трефилий Филатов. Другая выходная миниатюра с изо-
бражением святого Луки (V.48р/843), выполненная добротно, но достаточно 
упрощенно (элемент примитива), примечательна своим колоритом. Это характер-
ные неброские цвета – коричневый, зеленый, желтый (ил. 17). Заставки в данной 
рукописи выдержаны в той же цветовой гамме в старопечатном стиле (см. ил. 7). 
Возможно, книгу оформлял кто-то из уральских мастеров Нижнеиргинских ски-
тов (Пермская губерния). Именно такая сдержанная расцветка и простая манера 
исполнения характерна для нижнеиргинской иконописи.

Лицевые списки Курганского территориального собрания отличаются особым 
творческим почерком уральского старообрядчества беспоповского толка. Наиболее 
частым было обращение к эсхатологической тематике, а визуальное отображение 
подобных сюжетов помогало читателю лучше воспринять и осмыслить догматы 
христианского вероучения и сущность его главной темы – спасения души.

Гектографированные издания
Старообрядческие гектографированные издания изучены недостаточно. 

После выхода каталога Н. Ю. Бубнова36, предлагающего описания старообрядче-
ских гектографированных изданий, хранящихся в фондах Библиотеки Российской 
академии наук, интерес к вопросу возрос. Как можно судить, начата работа по 
описанию коллекции старообрядческих гектографов РГБ37. В настоящем изда-
нии нами предлагается описание старообрядческих гектографированных изданий 
Курганского собрания ЛАИ УрФУ.

Всего в Курганском собрании 66 экземпляров гектографированных изданий  
(19 единиц хранения). Если учесть, что на настоящий момент в Древлехранилище 
ЛАИ УрФУ выявлено 147 экземпляров гектографированных изданий (74 едини-
цы хранения)38, то доля гектографов Курганского собрания в коллекции гектогра-
фированных изданий ЛАИ УрФУ внушительна – более трети.

Это издания старообрядцев-беспоповцев. Доминируют издания Дионисия 
Васильевича Батова (1825–1910), который, как известно, издал гектографиче-
ским способом около трехсот книг и брошюр39. У Д. В. Батова было масштаб-
ное, хорошо организованное производство гектографированных книг. Работали 
несколько писцов. Был хорошо налажен сбыт изданий40. Д. В. Батов поддержи-

36 Старообрядческие гектографированные издания Библиотеки Российской академии наук: 
последняя четверть XIX – первая четверть XX в. : каталог изд. и избр. тексты / авт.-сост. 
Н. Ю Бубнов. СПб., 2012. Рец. на каталог: Зольникова Н. Д. Старообрядческие гектографи-
рованные издания Библиотеки Российской академии наук // Гуманитарные науки в Сибири. 2013. 
№  3. С. 115–116; Вознесенский А. В. Первый опыт каталога старообрядческих гектографических 
изданий // Археографический ежегодник за 2012 год. М., 2016. С. 306–314.

37 Григорьев А. Б. Гектографические издания в собрании РГБ, посвященные полемике вокруг 
«Окружного послания» // Вестн. Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университе-
та. Сер. 1 : Богословие. Философия. 2014. № 53 (3). С. 93–130.

38 Мангилев П. И. Старообрядческие гектографированные издания в книжно-рукописных 
собраниях Екатеринбурга // Проблемы сохранения отечественной духовной культуры в памятниках 
письменности XVI–XXI вв. Новосибирск, 2017. С. 177–178.

39 Хвальковский В. Н. Дионисий Васильевич Батов: (Биографический очерк) // Второй 
Всероссийский собор христианского поморского церковного общества. М., 1913. С. 167–189.

40 См.: Вознесенский А. В., Мангилев П. И., Починская И. В. Книгоиздательская де-
ятельность старообрядцев (1701–1918) : материалы к словарю. Екатеринбург, 1996. С. 71–73; 



115

вал связь с поморскими общинами Южного Урала и Зауралья. Представлены 
в Курганском собрании также издания Прокопия Максимовича Безводина, кото-
рый на протяжении нескольких десятилетий занимался издательской деятельно-
стью сначала в Нижнем Новгороде, потом в Москве, а после в Сызрани. Им было 
выпущено в свет около 200 изданий41.

Если говорить о репертуаре коллекции гектографированных изданий, пред-
ставленной в Курганском собрании, то в абсолютном большинстве это, конечно, 
полемическая литература.

Богослужебных книг немного. Можно отметить Устав («Богослужебного 
молитвословия устав с церковными правилами на качества снедей разреше-
ния»; издатель Д. В. Батов; V.358р/5620), Ирмологий (издатель Д. В. Батов; 
V.205p/4053). Сюда же можно отнести сборник духовных стихов на крю-
ках (издатель Д. В. Батов; V.6р/541). Перечисленные издания в каталоге 
Н. Ю. Бубнова не учтены.

В основной же своей массе гектографированные издания представляют собой 
тексты, написанные на злобу дня. Это и маленькие брошюры и большие книги. 
Отметим наиболее крупные. Укажем на сочинение М. И. Бриллиантова «Броня 
правды», издававшееся неоднократно как старообрядцами белокриницкого согла-
сия, так и поморским наставником Д. В. Батовым (в несколько переработанном 
виде). Одно из изданий Д. В. Батова есть в Курганском собрании (V.2p/537). 
Представлены в собрании сборник сочинений И. И. Зыкова (V.1p/536), 
«Сборник рознственных преданий церквей: старо-патриархальной и новопатриар-
хальной» (V.117р/1546) и целый ряд других сочинений.

Есть в собрании несколько гектографированных сочинений Л. Ф. Пичугина. 
В частности, два издания его сочинения «Ответы на 24 вопроса…» (V.44р/767; 
V.265р/5168). Оба издания по формальным признакам могут быть соотнесе-
ны с изданием, описанным в каталоге Н. Ю. Бубнова под № 37542. Однако 
при совпадении параметров издание V.44р/767 отличается от издания 
V.265р/5168: нумерация тетрадей выполнена иначе, нет украшений. Таким 
образом, перед нами два разных издания. Этот пример еще раз показывает, что 
работа по описанию гектографированных изданий требует внимания и макси-
мального учета всех деталей.

Безусловно, обращают на себя внимание гектографированные издания мест-
ного, уральского происхождения. Следует сказать об издательской деятель-
ности Александра Трофимовича Мельнова (1868–1935), старообрядца-по-
морца из окрестностей г. Златоуста. Сведения об издательской деятельности 
А. Т. Мельнова на гектографе и его краткие биографические данные нам извест-
ны из единственного источника – сочинения Петра Александровича Мельнова, 
сына Александра Трофимовича. Сочинение называется «История старыя веры 
в Златоусте и в округе и история некоторых лиц». Этот небольшой текст поступил 
в ЛАИ УрФУ зимой 1980 г.43, а в 1993 г. он был опубликован А. Г. Мосиным44. 
В кратком жизнеописании А. Т. Мельнова есть только лаконичное сообщение об 

Агеева Е. А., Батова Е. К. Батов Дионисий Васильевич // ПЭ. М., 2002. Т. 4. С. 379;  
Список рукописей копировального производства // Старообрядческие гектографированные изда-
ния… С. 386–392.

41 Церковь. 1908. №  35. С. 1200; Половинкин П. В. Сызранская старообрядческая гекто-
графическая типография Прокопия Максимовича Безводина // Самарские книжники 3. Самара, 
2009. С. 332–340.

42 Старообрядческие гектографированные издания… С. 177.
43 ЛАИ УрФУ. II.27р/844.
44 Мосин А. Г. Златоустовские старцы // Урал. 1993. №  3. С. 197–204.
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издании Александром Трофимовичем «кое-каких книг и тетрадей» на гектографе. 
В другом месте «Истории…» есть указание на то, что сочинение Т. В. Байдосова45 
«Ответы о крещении протоиерею Стефану Васильевичу Яхонтову, данные 20 мая 
1873 г.» «гектографировал А. Мельнов», и эта книга «разошлась в большом ко-
личестве по России»46.

Гектографированные «Ответы…» Т. В. Байдосова находятся в Курганском 
собрании (V.359р/5625), благодаря чему мы имеем представление об издани-
ях А. Т. Мельнова. Можно предполагать, что и сборник материалов старооб-
рядческих поморских соборов: Златоустовского 1899 г.; Сибирского 1899 г.; 
Саратовского 1885 г. (II.39р/1686) – также был гектографирован Мельновым. 
По оформлению этот сборник схож с гектографированным изданием «Ответов…» 
Т. В. Байдосова.

Интересно еще одно (или два?) гектографированное издание, находящееся 
в Курганском собрании (V.332р/5328). Это издание содержит материалы со-
боров старообрядцев поморского согласия: Озерского 1875 г., Озерского 1905 г., 
Коробейниковского 1906 г., Самарского 1905 г. Издание представляет точку 
зрения зауральских поморцев, приемлющих брак и требующих перекрещивания 
безбрачников. Три первых из четырех перечисленных соборов проводят в жизнь 
именно эту точку зрения. «Деяния» Самарского собора 1905 г. составлены его за-
уральскими участниками Иоилем Копаевым и Ипатием Наумовичем Мякининым 
с полемической целью. Возможно, эти гектографированные издания были изго-
товлены поморцами Южного Зауралья47.

Можно отметить, что издания А. Т. Мельнова и издания поморцев 
Зауралья в целом ниже по качеству гектографированных изданий Д. В. Батова, 
П. М. Безводина, И. И. Зыкова. Плохое качество пропечатки текста можно, ко-
нечно, объяснить тем, что имеющиеся в нашем распоряжении экземпляры были 
одними из последних в тираже. Но обращает на себя внимание некоторая несо-
размерность расположения текста на странице. В изданиях А. Т. Мельнова текст 
вытянут на странице, правое поле несоразмерно широкое. В издании зауральских 
поморцев, наоборот, текст занимает большое пространство на листе, несколько 
съедая поля. Нарушена и соразмерность формата текста.

Старопечатные книги
Курганское собрание насчитывает 129 единиц хранения печатных книг, с уче-

том структурных частей конволютов – 134 книги. Среди них семь книг XVI в., 
20 – XVII в., 38 – XVIII в., 69 – XIX– начала XX в. Состав коллекции опре-
деляется тем, что она формировалась в ходе археографических экспедиций к ста-
рообрядцам и отражает их читательские интересы. В коллекции очень мало книг 
московской печати, вышедших в свет после реформы патриарха Никона, западно-
русских изданий, за исключением тех, что были напечатаны по заказам старооб-
рядцев или в их собственных типографиях на этих территориях.

К книгам XVI в. относятся три западнорусских издания. Апостол, пере-
изданный Иваном Федоровым во Львове в 1574 г. Библия, выпущенная рус-

45 О Т. В. Байдосове подробнее см.: Мангилев П. И. К истории старообрядческой литерату-
ры Урала... С. 283–289.

46 Мосин А. Г. Златоустовские старцы… С. 202.
47 Описание изданий А. Т. Мельнова и зауральских поморцев см.: Мангилев П. И., прот. 

Гектографированные издания старообрядцев-поморцев Южного Урала и Зауралья // Уральский 
сборник: История. Культура. Религия. Екатеринбург, 2005. Вып. 6. С. 84–92.
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ским первопечатником в типографии Константина Острожского в Остроге 
в 1580–1581 гг. Наш экземпляр имеет два выходных листа: с датами 1580 
и 1581 гг. выпуска. На книге сохранилась запись скорописью конца XVI– 
начала XVII в., свидетельствующая о ее бытовании в тот период на Русском 
Севере, в Каргополе. Третье западнорусское издание XVI в. – это Евангелие 
учительное (с пагинаций), вышедшее из типографии К. и Л. Мамоничей 
в Вильно в 1595 г. Экземпляр имеет запись конца XVI в. о его бытовании на 
территории Московского государства, он принадлежал Вяземскому Спасо-
Преображенскому мужскому монастырю.

К числу изданий XVI в. также относятся московские издания: Триодь постная 
(1589), Триодь цветная (1591) и фрагмент Минеи общей (1600), выпущенные 
Андроником Тимофеевым Невежей, который в течение 15 лет являлся единствен-
ным типографом России. В коллекции два экземпляра Триоди постной, один из 
них, хотя и с утратами, имеет довольно значительный блок, второй представляет 
собой небольшой фрагмент.

Среди изданий XVII в. доминируют книги московской печати: 16 книг, выпу-
щенных до реформы патриарха Никона, две – во второй половине XVII в. (Минея 
общая с праздничной, 1653, и Сборник переводов Епифания Славинецкого, 
1665) Из этой группы книг отметим Триодь цветную, изданную в 1604 г. Иваном 
Андрониковым Невежей. Среди изданий XVII в. присутствуют две книги киев-
ской печати: «Беседы на 14 посланий апостола Павла» Иоанна Златоуста (1623) 
и «Книга житий святых. Декабрь–февраль» Дмитрия Ростовского (1695), а так-
же Диоптра, напечатанная в Могилеве М. Вощанкой (1698).

В группе книг XVIII в. только шесть выпущены официальными типо- 
графиями: четыре – московскими («Знамения пришествия Антихристова» 
Стефана Яворского, 1703; Ирмологий, 1732; «Духовный регламент» 
Феофана Прокоповича, 1765; Требник, 1769) и два издания Псалтыри ти-
пографии Киево-Печерской лавры (1792 и 1799). Все остальные издания  
старообрядческие48. 

Наибольшее число книг (одиннадцать) – это продукция типогра-
фий старообрядцев одной из так называемых «стародубских раскольни-
чьих слобод» – Клинцов, типографии принадлежали Я. и В. Железниковым 
и Д. Рукавишникову, а также Ф. Карташеву. В коллекции восемь книг, издан-
ных в 1780-х гг. в униатском Почаевском Успенском монастыре. Заказчиком 
этой типографии был В. Железняков, который начал сотрудничать с униатами 
еще до заведения собственной типографии. Там он не только издавал книги, но 
и обучался типографскому делу. 

Единичными экземплярами, от трех до одного, представлена продукция дру-
гих типографий, работавших на старообрядческий рынок: гродненской королев-
ской и Супрасльского Благовещенского униатского монастыря – по три издания; 
варшавской частной, принадлежавшей П. Дюфору, – две книги и типографий 
Могилевского православного братства и Вилинского Свято-Троицкого униатского 
монастыря – по одной книге.

48 Подробнее о типографиях, работавших на старообрядческий рынок в XVIII–начале XX в. 
см.: Починская И. В. Старообрядческое книгопечатание XVIII–первой четверти XIX века. 
Екатеринбург, 1994; Вознесенский А. В., Мангилев П. И., Починская И. В. Книгоиздатель- 
ская деятельность старообрядцев…; Починская И. В. Книгопечатание старообрядцев-федосеев-
цев во второй половине XIX – начале XX в. (1906 г.) // Уральский сборник: История. Культура. 
Религия. Екатеринбург, 1997. С. 146–153; Ее же. Книгопечатание старообрядцев белокриниц-
кой иерархии во второй половине XIX – начале XX века // Вестн. Урал. отд-ния. РАН. 2011. 
№  3 (10). С. 143–153 и др.



Наибольший блок составляют книги XIX– начала XX в. Из них только де-
вять выпущены синодальной типографией.

Старообрядческие издания начала XIX в. принадлежат типографиям так на-
зываемого клинцовского куста, возникшим на базе оборудования клинцовских 
типографий XVIII в. Они работали в с. Махновка (в Курганском собрании – 
одна книга) и местечке Янов (четыре книги) Подольской губернии. В это время 
еще продолжала работать типография Ф. Карташева в Клинцах, из ее продукции 
в коллекции имеется одно издание. 

Курганское собрание включает в себя 16 книг единоверческой типографии, 
основанной в 1819 г. в Москве при Троице-Введенской единоверческой церкви. 
Ее тоже в определенной степени можно отнести к числу типографий клинцовско-
го куста, несмотря на значительную удаленность и подведомственность Синоду, 
поскольку ее основу составлял типографский материал, купленный у клинцовских 
печатников и их наследников.

Издания конца XIX в. представляет продукция крупнейшей старообрядче-
ской типографии, работавшей с конца 1850-х гг. до 1894 г., которая принадлежа-
ла федосеевцам, братьям Андрею и Алексею Овчинниковым. В нашей коллек-
ции имеется пять книг, выпущенных ими, и одна книга, изданная в типографии 
Д. Крупина, купившего оборудование и материалы у Овчинниковых. 

Довольно широко представлена продукция старообрядческих типографий на-
чала XX в., которые возникли на легальной основе после введения закона о веро-
терпимости. Это типографии: федосеевцев – московского Преображенского клад-
бища (восемь книг) и Л. Гребнева в с. Старая Тушка Вятской губернии (одна), 
«австрийцев» – П. Рябушинского в Москве (три) и А. Симакова в Уральске 
Оренбургской губернии (одна), беглопоповцев – московская «Старообрядческая 
книгопечатня» (семь). 

Семь дефектных экземпляров старообрядческих изданий конца XIX – на-
чала XX в. не удалось точно атрибутировать из-за схожести их типографских 
материалов.
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4.2. Описание книжной коллекции

4.2.1. Рукописи

1. V.3р/538. ФЕДОР ИВАНОВ, ДЬЯКОН. ПОСЛАНИЕ К ИОАН-
НУ АВВАКУМОВИЧУ. АНДРЕЙ ДЕНИСОВ. СОЧИНЕНИЕ  
О НАДПИСАНИИ ТИТЛЫ НА КРЕСТЕ. Втор. пол. XIX в. 

Бумага: белая, гладкая, втор. пол. XIX в.; л. 1–17, 4–65 – штемпель неразб.; 
л. 18–39 об. – без филиграней и штемпелей. Формат: 80, 175 × 105.

Объем: 65 л. Л. 1, 1 об. без текста. Старая буквенная фолиация: л. 2–65 (1–16, 
25–33, 36–48, 17–24, 49–67).

Письмо: полуустав одного почерка.
Украшения: инициалы тонкие киноварные.
Состав: Федор Иванов, дьякон. Послание к Иоанну Аввакумовичу. «Список 

с епистолии великих отец и страдальцов...». Нач.: «Неключимыи раб вели-
каго Бога и Спаса нашего…» (см.: Дружинин. С. 273–274), л. 2–17 об., 
40–46 об., 18–20 об.; Андрей Денисов. Сочинение о надписании титлы на 
кресте. «Собрание в показание желающим ведети о написании Животворя-
щаго Креста...». Нач: «Устав, еже есть Око Церковное...» (см.: Дружинин. 
С. 88–89), л. 20–39 об., 47–65 об.

Переплет: XIX в.; картон, корешок кожаный.
Сохранность: окончание рукописи утрачено. Между л. 26–27, 39–40 утрачено 

несколько листов.
Записи: глоссы с правкой текста.

2. V.4р/539. СБОРНИК. Втор. пол. XX в. 
Бумага: л. 1–24, 46–63 –из ученической тетради в линейку, втор. пол. XX в.; 

л. 25–35 об. – из ученической тетради в линейку, втор. пол. XX в.; л. 36–
45 об. – из ученической тетради в клетку, втор. пол. XX в. Формат: 40, 
200 × 165; 204 × 164.

Объем: 63 л. Л. 40–63 об. без текста. Старая буквенная фолиация: л. 1–30 (7–
36); старая числовая фолиация: л. 36–45  (1–5, 44–48). 

Нотация: знаменная с пометами; л. 1–11 об., 12 об.–15 об., 17–17 об., 18 об.–
19 об., 21–26 об., 27 об.– 28, 30–63 об. не нотированы (на л. 31 частично 
проставлена нотация в первой строке духовного стиха «Бушует ли в сердце 
тревога»).

Письмо: л. 1–30 – полуустав 1; л. 31–35 об. – полуустав 2; л. 36–40 – полуу-
став 3.

Украшения:
заставки: 17, растительно-геометрического типа авторского стиля, рисунок 

пером, киноварь, чернила (черные и красные); представляют собой гео-
метрические основания (прямоугольное, квадратное, многоугольное) либо 
вазоны с расходящимися влево и вправо симметричными композициями из 
узоров растительного или зооморфного характера в различных вариантах, 



120

на л.: 1 об., 3 об., 4 об., 5 об., 6 об., 7, 8 об., 10, 12, 13, 16, 18, 20, 22 об., 
23 об., 25 об., 27;

инициалы: 18, малые, растительного типа авторского стиля, рисунок пером, ки-
новарь, чернила, на л.: 1 об., 3 об., 4 об., 5 об., 6 об., 7, 8 об., 10, 13, 16, 18, 
20, 22 об., 23 об., 25 об., 27, 28 об., 29 об.; 

Состав: нач.: «Ох, увы мне, грешней горе...», л. 1–1 об.; «Стих о душе 
грешней и беззаконней». Нач.: «Восплачется, возрыдается душа грешная, 
беззаконная...», л. 1–3 об.; «Стих о Едеме». Нач.: «Кто бы дал мне яко 
птице...», л. 3–4 об.; «Стих о Сионе». Нач.: «Спит Сион и дремлет зло-
ба...», л. 4–5 об.; «Стих ангелу-хранителю». Нач.: «Пресветлый ангел 
мой Господень...», л. 5–6 об.; «Стих о покаянии». Нач.: «Душа моя пре-
грешная...», л. 6–7 об.; «Стих о всемирном потопе». Нач.: «Потоп страш-
ный...», л. 7–8 об.; «Стих о умолении матери своего чада». Нач.: «Умоляла 
мать родная...», л. 8–10 об.; «Стих о Аввакуме в заточении в манасты-
ре». Нач.: «Укрепи меня, о, Боже, на великую борьбу...», л. 10–12 об.; 
«Великомученице Варваре». Нач.: «О коль благодати, агнице, ты, мати...», 
л. 12–13 об.; «Стих на уныние и леность». Нач.: «Востани, ленивый...», 
л. 13–16; «Стих Воскресению Христову. Антифон 1». Нач.: «Се ныне ра-
дость духовная сладость...», л. 16–17 об.; «Стих о благотворении св. Нико-
лы Чудотворца». Нач.: «Некии человек богат вельми был...», л. 18–19 об.; 
«Стих Рождеству Исуса Христа. Антифон 1». Нач.: «Составьте согласныя 
пени...», л. 20–22 об.; «Стих о доле человеческой». Нач.: «Ах, несчастная 
моя доля...», л. 22–23 об.; «Стих о последнем времени». Нач.: «Слезы 
ливше о Сионе...», л. 23–25 об.; «Стих о горе Афоньстей». Нач.: «Гора 
Афон, гора святая...», л. 25–27 об.; «Стих о житие человечестем». Нач.: 
«О, как на сем свете житие плачевно...», л. 27–29 об.; «Стих Сетование 
иерусалимских пленник». Нач.: «На реце Вавилонстей...», л. 28–29 об.; 
«Стих на Введение Богродицы». Нач.: «Патриарси. Триумфуйте...», 
л. 29–30 об.; «Стих». Нач.: «Пресветлый ангел мой Господень, храни-
тель ты душе моей…», л. 30 об.; Митлин. Ближнему. Нач.: «Бушует ли 
в сердце тревога...» (ср.: Щит Веры. Саратов, 1912. № 2. С. 118), л. 31; 
Колобков К. Совет. Нач.: «Когда бурю страстей или бед треволнений...», 
л. 31–32 об.; «Стих о Иове». Нач.: «О ты, что в горести напрасно...», 
л. 32–35 об.; подборка выписок из журнала «Щит веры» (?), Кормчей 
(«Правило 55 святых апостол: Аще который причетник досадит еписко-
пу…») и Номоканона («Номоканон правило 121 лист 35: Яко недостоит 
просту человеку…»), л. 36–40 об.

Переплет: отсутствует, но рукопись, представляющая собой несколько блоков из 
разных тетрадей, крепко прошита.

Сохранность: начало рукописи утрачено.
Записи: 1) л. 22 об. – скорописью XX в., пером,  1 почерком*, киноварь: «Этот 

стишек принадлежит Завьяловой Екатерине Л.»; 2) л. 31 – скорописью 
XX в., 2 почерком, шариковой ручкой: «Любещей стишок Банщиковых 
Сафрона С. и Екатерины Лаз.», автограф «Б. С. С.» фиолетовыми черни-
лами, пером, полууставом, 1 почерком; 3) л. 31 об. – полууставом XX в.,  
2 почерком, карандашом: «Любимый стих Банщикова С. С.».

*  1-м (первым) почерком. Здесь и далее наращение опускается.
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3. V.5р/540. СБОРНИК. XX в. Л. 1–40 об. – 1964 г.; л. 41–52 об. – 
1966 г.; л. 53–54 об., 55 об.–57 об., 72–88 об. – 60-е гг. XX в.; л. 58–
63 об. – 1965 г.; л. 64–75 об. – 1962 г.; л. 76–78, 89–92 об. – XX в.; 
60-е гг. XX в.;  л. 93–103 об. – 1963 г.; л. 104–109 об. – 60-е гг. XX в.; 
л. 110–121 об. – 1913 г., л. 122–124 об. – 10–20-е гг. XX в., л. 125–
129 об. – 1915/6 гг. 

Бумага: л. 1–78, 83–109 – из ученической тетради в линейку, 60-х гг. XX в.; 
л. 79–82 – из ученической тетради в клетку, 60-х гг. XX в.; л. 110–120 – 
штемпель: «Фабрики / Ятес / № 6», в прямоугольной гнутой рамке, Клепи-
ков III, № 171 (1911 г.); л. 122–124 об. – белая, гладкая, 10–20-х гг. XX в.; 
л. 125–129 – белая, гладкая, 10-х гг. XX в., филиграни и штемпели отсут-
ствуют. Формат: 40, 212 × 171, 204 × 137.

Объем: 129 л. Л. 52–52 об., 63 об., 67 об., 69 об., 72–75, 77–78 об., 88–92, 
124 об. без текста.

Письмо: л. 1–51 об., 83–87 об. – скоропись 1; л. 53–54 об. – скоропись 2; 
л. 55–55 об. – скоропись 3; л. 56–57 об. – скоропись 4; л. 58–63 об. – 
скоропись 5; л. 64–67, 68–69, 70–71 об., 75 об. – скоропись 6, автограф 
С. Банщикова; л. 76–76 об. – скоропись 7; л. 79–82 об. – скоропись 8; 
л. 93–109 об. – скоропись 9; л. 110–121 об. – полуустав 1; л. 122–124 об. – 
скоропись 10; л. 125–129 об. – полуустав 2.

Украшения: 
инициалы: тонкие инициалы на л. 110–121, 125–129 об.

Состав: Богатырев И. Г., Бакланов П. А., Банников Н. П., Сартаков И. Д., 
Мокеев И. Ф., Половников В. А. и др. Послание (1-е) в Челябинск 1964 г. 
Нач.: «Из Кургана от християн поморцев, последователей Озерского со-
бора...», л. 1–40 об.; Богатырев И. Г. и др. Послание (2-е) в Челябинск 
1966 г. Нач. (по молитве): «Многоуважаемым и дорогим по вере братиям 
нашим...», л. 41–51 об.; Благинин И. А. Поздравление на освящение молит-
венного дома во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Нач.: «Боголюбезное 
собрание, отцы и братия, сестры о Христе...», л. 53–54 об.; компиляции 
из сочинений Никона Черногорца, Иоанна Златоуста, Апостола, выписки, 
л. 55–55 об.; со слов: «...тем же и немилую вас, но с ним послю мучити-
ся...». Фрагмент старообрядческого послания, л. 56–57 об.; Мокеев И. Ф. 
Опровержение решений высшего старообрядческого духовного суда Литов-
ской ССР в гор. Вильнюсе в 1963 и 1965 гг. (копия). Нач.: «Бысть духовное 
собрание духовных отцов и братий города Кургана...», л. 58–63 об.; Абра-
мов И. Т., Никитин И. И. Письмо из Каунаса от 18.11.1962 к Г. Е. Моча-
лову, настоятелю Фрунзенской старобрядческой поморской общины (копия), 
л. 64–65 об.; «Выписка из протокола заседания духовного суда старооб-
рядческой Церкви при Высшем старообрядческом совете в Литовской ССР, 
состоявшегося 19 ноября 1962 года» (по обвинению наставника А. С. Чер-
данцева в прелюбодеянии) (копия), л. 66–67 об.; Волков И. Н. Письмо 
из Фрунзе от 08.08.1962 к И. И. Никитину (копия), л. 68–69 об.; Моча-
лов Г. Е., Волков И. Н., Чечулин, Дудин, Бронников. Письмо из Фрунзе от 
24.11.1962 к И. И. Никитину (копия), л. 70–70 об.; Волков И. Н. Письмо 
из Фрунзе от 06.04.1962 к И. И. Никитину (копия), л. 71–71 об.; Указатель 
подготовительных материалов к полемике по вопросу о духовных отцах, выпи-
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ска, л. 75 об.; Максим Грек. Выписки из сочинений, л. 76–77 об.; «Жизнь 
и творение святаго священномученника Киприяна, епископа Карфагенска-
го. Стр. 59» (по изданию: Творения святаго священномученика Киприана, 
епископа Карфагенского. Киев, 1879). Нач.: «Полагают, что ети случаи...», 
л. 79–82 об.; «О прельстившемся иерее» и «неправедных собраниях», ком-
пиляция выписок из Зонаря и сочинений Никона Черногорца, л. 83–85 об.; 
«О Тимофее». Нач.: «Защитники ссылаются, что св. апостол Павел...». По-
лемическое сочинение о бракоборах, л. 85–87 об.; Письмо Ивана Осипо-
вича И. А. Благинину от 24.11.1966. Нач.: «Приступая к изложению на-
стоящего ответа...», л. 92–103 об.; Сочинение о Гилевском соборе. Нач.: 
«Крещенных в федосеевском безбрачие после Московского 1883 года собора. 
Совершенно крестить...», л. 104–109 об.; Соборное решение 03.03.1913 г. 
Гагарьинского собора. Нач. (по молитве): «Мы, нижеподписавшиеся христи-
яне, последователи древлеправославной, кафолической церкви Христовой...», 
л. 110–121 об.; «Разъяснение на Предисловие, приложенное к Соборному 
решению, бывшему 1913 года, марта 4-го дня в селе Гагарском». Нач.: «При-
чина вынуждения к разъяснению...», л. 122–124 об.; Тельминов М. Ф., 
Угрюмов В. Л. Сочинение о хранении верности преданию и неприятии бес-
священнословных браков. Нач. (по молитве): «Мы, нижеподписавшиися 
християне, последователи древлеправославной кафолической Церкви Хри-
стовой...», л. 125–129 об. (текст опубликован: Мангилев, 2007. С. 60–66;  
см. прил. 3); «О мнимо законных» браках, компиляция выписок из Еванге-
лия, Кормчей, Минеи праздничной, л. 129 об.

Переплет: XX в.; картон, корешок матерчатый.
Сохранность: между л. 55–56 утрачено несколько листов, блок рассыпается.
Записи: пометы и подчеркивания в тексте.
Библиография: Мангилев, 2007. С. 60–66.
Примечания: конволют из 15 рукописей (л. 1–40, 41–52, 53–54, 55, 56–57, 

58–63, 64–75, 76–78, 89–92, 79–82, 83–88, 93–103, 104–109, 110–
121, 122–124,125–129). Конволют собран И. Ф. Мокеевым, старообрядче-
ским полемистом 50–60-х гг. XX в., у которого и хранился.

4. V.7р/542. СБОРНИК. 1911–1913 гг.
Бумага: штемпели: л. 1–60 – «Фабрики/Ятес/ № 7» в прямоугольной гнутой 

рамке, Клепиков III, № 171 (1911 г.); л. 61–74 – «Фабрики/Ятес/ № 6»  
в прямоугольной гнутой рамке, Клепиков III, № 171 (1911 г.); л. 75 – фили-
грани и штемпели отсутствуют, бумага белая, гладкая, 10–х гг. XX в. Фор-
мат: 40, 219 × 172.

Объем: 75 л. Старая буквенная фолиация: л. 61–74 об. (л. 1–14); старая число-
вая фолиация: л. 1–56 об. (л. 1–56).

Письмо: л. 1–28,57–60 об. – скоропись 1; л. 28–56 об. – полуустав 1; л. 61–
74 об. – полуустав 2; л. 75–75 об. – скоропись 2.

Состав: «О еже молитися за царей и за всех, иже во власти сущих Апостоль-
ское учение». Нач.: «Книга 8-я заповедей апостольских…» (см.: Гурьяно-
ва II. С. 172, № 63), л. 1–28 об.; «Яко подобает всякому коеждо страны 
православному християнину за державу или князей и королей своих Бога мо-
лити, аще бы они и не вернии были. И о не молящих священная Писания не 
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похвально же о таковых вещают сице». Нач.: «Во дни плотскаго Христова 
смотрения...» (см.: Гурьянова II. С. 180, № 118), л. 28–56 об.; со слов: 
«... показуется в книгах печати Киявския в Требнице велицем Петра Мо-
гилы...», л. 57–60 об.; предисловие. Нач.: «Убедительныя наставления от 
слова Божия...», л. 61–74 об.; письмо Захара Савельевича «относительно 
религиозного верования» к Никите Григорьевичу, л. 75 об.; письмо ответное 
Никиты Григорьевича к Захару Савельевичу, л. 75–75 об.

Переплет: XX в.; картон в ткани, корешок кожаный.
Записи: писцовые маргиналии, маргинальные и интерлинейные глоссы, а также 

подчеркивания – следы работы читателя с текстом.
Примечания: конволют из 3 рукописей (л. 1–60, 61–74, 75).

5. V.8р/543. АРХИВ И. Ф. МОКЕЕВА.  23 ед. хр. XX в. 
Состав: письма И. Ф. Мокеева, И. А. Благинина, В. А. Половникова (3) 

1967 г., 3 л.; выписка из решения собрания поморцев Кургана 28.07.1970 г., 
1 л.; Логинов Г. Ф. Об управлении Церковью (компиляция; фрагмент). Ав-
тограф Г. Ф. Логинова. 70–е гг. XX в., 1 л.; справка Неониллы Тихоновны 
в духовный суд. 1961 г., февраля 17 (копия), 1 л; выписка из «Роман-газеты» 
за 1970, № 15 (661), с. 56. Нач.: «Меня тревожит судьба Китая...», 1 л.; 
решения собора 28.05.–04.06.1926 г. в станице Гиагинской (выписка). Втор. 
пол. XX в., 2 л.; письмо И. А. Благинина из п. Юргамыш к Ерофею Гав-
риловичу (копия). 1960 г., июля 29, 2 л.; письмо Н. И. Федулова, 1967 г., 
март (фрагмент), 1 л.; решения одного из старообрядческих соборов. Втор. 
пол. XX в. Машинопись, 1 л.; Половников В. А. Письмо к И. Ф. Мокееву 
(копия). 1975 г., июня 23, 7 л.; Половников В. А. Письмо к И. А. Благинину 
(копия). 1973 г., апреля 25, 2 л.; Благинин И. А. (?) Ответ на самооправда-
ние С. С. Банщикова. Втор. пол. XX в. 1 л.; Логинов Г. Ф. Заявление пред-
седателю духовного совета общества христиан-старообрядцев (поморцев) 
законобрачного согласия Кургана Л. Е. Бабушкину. 1972 г., 5 л.; Апостол, 
Книга о вере (выписки). Втор. пол. XX в., 2 л.; Рассуждение о духовном и 
«плотском» толковании Апокалипсиса. 1966 г., 1 л.; Устав службы в субботу 
сыропустную. 1967 г., 4 л.; Синодик погибших в тюрьме. Втор. пол. XX в., 
1 л.; Выписки-указатель черновые. Втор. пол. XX в.,1 л.; Чуев В. К. Пись-
мо к Василию Федоровичу в Барнаул. Втор. пол. XX в. Машинопись, 3 л.; 
почетная грамота И. Ф. Мокеева. 1960 г., августа 8, 1 л.

6. V.9р/544. СБОРНИК. Нач. XX в.
Бумага: нач. XX в., белая, гладкая, филиграни и штемпели отсутствуют. Формат: 

40, 211 × 176.
Объем: 105 л. Старая числовая фолиация: л. 2–98 об. (л. 40–144).
Письмо: полуустав одного почерка.
Украшения: 
миниатюры: изображение распятия с объяснением на л. 11 об.;
инициалы: тонкие киноварные.

Состав: со слов: «...[по]лезные советы дают нам угодники Божия...», л. 1–1 об.; 
«Приложения о Лествице». Нач.: «Лествицею назван святыи пост...», л. 1 об.; 
«Поучение на 16 день августа Нерукотворенному Образу Господа Бога и Спаса 
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нашего Исуса Христа по случаю бывшаго храмового праздника Успения Пре-
святыя Богородицы». Нач.: «Приятно мне видеть вас, возлюбленная моя бра-
тия и сестры, торжествующих ваш храмовой праздник…», старообрядческое 
сочинение, л. 2–7 об.; «Слово нравоучительное, яко подобает верному чисто 
и право житие имети». Нач.: «Прочее же толикия благодати...», старообряд-
ческое сочинение (см.: Бубнов, 1984. С. 189), л. 7–11 об.; «Указание, како 
подобает кадити честныи и животворящии Крест Господень...». Нач.: «Насто-
ятель став прямо Креста Господня...», л. 11–12 об.; «Поучение отца духовнаго 
к детем духовным и ко всеим истинным христианом о целовании Честнаго Кре-
ста». Нач.: «С давних времен или сказать с начатия веры...» (см.: Будовниц. 
С. 266), л. 12–16 об.; Евангелие толковое (выписки), л. 16–23 об.; «Все 
Божие писание совершилось и предсказание святоотеческое сбылось». Нач.: 
«Присмотрись, милый мой друг…», л. 23–23 об.; «Поучение отца духовнаго 
к детем своим духовным и ко всем православным христианом о прелести сего 
мира сея осьмыя тысящи. Зело душевнополезное, имущим страх Божии и пеку-
шимся о спасении своея души». Нач.: «Возлюбленная моя о Христе братия...» 
(см.: Будовниц. С. 266), л. 23–24 об.; «Минея четья. Апрель, 25». Нач.: 
«Откуду имамы познатися, яко мы христиане есмы…», л. 24–25 об.; Книга 
о вере (выписка). Нач.: «Аще мы пребываем во гресех, то…», л. 25–33 об.; 
«Из книги священноинока аввы Дорофея. Лист 274». Нач.: «Аще кто пребы-
вает с мирскими хотя спастися, той в прелести их впадает…», л. 33–34 об.; 
Цветник священноинока Дорофея. Глава 40. «Поучение о еже молитися с вели-
ким опасением». Нач.: «Делая и храни, о человече...», л. 34–38 об.; «Слово 
Иоанна Златоустаго о страхе Божии и о еже, како во святей церкви стояти и 
лице свое крестити крестообразно». Нач.: «Мнози убо невегласи махающе по 
лицу своему рукою...», л. 38–38 об.; «Поучение к согрешающим да не отча-
яваются своего спасения, аще и много согрешиша, да притекают к покаянию». 
Нач.: «Рече Господь: не приидох призвати праведники...», л. 38–49 об.; 
«Поучение отца духовнаго к детем духовным и обще ко всем християном о 
важности молитвы». Нач.: «Возлюбленная моя братия и сестры, прошу вас и 
о имени Божии выслушать...», л. 49–59 об.; «Нравоучение ето прилично ска-
зать федосеевцам. Внемлите и блюдитеся от кваса фарисейска и саддукейска. 
Матфей. Зачало 66». Нач.: «Так сказал ученикам своим Единородный Сын 
Божии...», старообрядческое сочинение, л. 59–71 об.; «Приветствие». Нач.: 
«Возлюбленная моя братия, и о Хриcте друзи...», старообрядческое сочинение, 
л. 71–73 об.; «Воззвание православного християнина, содержащего старыя 
християнския обряды законобрачия». Нач.: «Отцы и братия единоплеменные 
со мною…», л. 73–74 об.; Нач. (по молитве): «Мир вам и спасение о Хри-
сте наше и братии...», л. 74–83 об.; «О Бозе сотворим силу и то и уничижит 
стужающия нам». Нач.: «Возлюбленная моя о Христе братия, жители деревни 
имя рек...», л. 83–102 об.; «Показание, яко евангельское учение достовер-
нейше суть других писаний и паче подобает веровати Евангелию, неже другому 
коему писанию». Нач.: «Григориево видение. Лист 186. Господь беседует Гри-
горию…» (конец утрачен), л. 102–105 об.

Сохранность: начало и конец рукописи утрачены.
Записи: «Дер. Ниж. Подкли. Петерб. губ.»; пометы и подчеркивание, характе-

ризующие усвоение читателем текста; писцовые маргиналии.
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7. V.11р/546. КАТЕХИЗИС МАЛЫЙ (фрагмент). Нач.: «Вопрос: Коим об-
разом знамение святаго Креста имамы на себе пологати...». Втор. пол. XVIII в. 

Бумага: л. 1–4 – филигрань литеры «МФЗ», в справочниках не найдена. Фор-
мат: 40, 174 × 103.

Объем: 40 л. (1–36, 36 а–39). Старая кириллическая сигнатура: л. 1–39 (тетра-
ди 4–8); старая кириллическая фолиация: л. 1–39 (л. 24–63).

Письмо: полуустав одного почерка.
Украшения: инициалы киноварные.
Сохранность: начало и конец рукописи утрачены.
Записи: во многих местах писцовые маргиналии, читательские пометы типа «зри».

8. V.12р/547. СЛАВНИКИ НА КРЮКАХ. Кон. XIX – нач. XX в.
Бумага: без филиграней и штемпелей, белая, плотная, невиржированная, кон. 

XIX – нач. XX в. Формат: 40, 215 × 176.
Объем: 71 л. Л. 70–71 об. без текста, между л. 64 и 65 вклейка (115 × 111) с 

нотированным текстом на одной стороне листа.
Нотация: знаменная с пометами, фиты в тексте без розводов и в розводах после 

начертаниий. Текст раздельноречный.
Письмо: полуустав одного почерка.
Украшения: 
инициалы: 4, малые орнаментированные растительного типа, имитация помор-

ского стиля, рисунок пером, чернила, на л. 68.
Состав: «Ины стихиры» малых вечерен. Нач.: «Нетленно родивоши Бога…», 

л. 1–15; богородичны, крестобогородичны, стихиры восточны на всю седми-
цу. Нач.: «Чистое жилище Божие бывши…», л. 15 об.–62, 64–69; «Концы 
блаженных на 8 гласов». Нач.: «Во царствии си…», л. 63–63 об.

Распевы: осмогласники «Концы блаженных на 8 гласов». Нач.: «Во царствии 
си…», л. 63–63 об.

Переплет: картон, задняя обложка, корешок и уголки в коже, на верхней обложке 
надпись полууставом XX в., ручкой: «Славники».

Сохранность: хорошая, между л. 63–64 лист вырезан.
Записи: многочисленные служебные пометы по всему тексту полууставом черни-

лами.
Штампы: л. 1 об., л. нахз. – штамп Научной библиотеки УрГУ.
Библиография: Парфентьев II. С. 144; Парфентьев III. С. 268.

9. V.13р/548. ТРЕЗВОНЫ НА КРЮКАХ. Втор. четв. XIX в.
Бумага: л. I – III, IV – из ученической тетради XX в.; л. 1–77 – филигрань  

литеры «АП» и б. д. «1836», Клепиков I, № 61 (1830 г.); л. 78–113 – фи-
лигрань «Герб Вятской губ.», с литерами «ФР» и б. д. «1831», Клепиков I, 
№ 715 (1835 г.), Клепиков II № 982 (1836 г.); л. 114 – филигрань лите-
ры «ВФ», Клепиков I, № 147 (1821, 1826, 1828, 1839 гг.). Формат: 40, 
200 × 165.

Объем: 118 л. (I–III, 1–114, IV). Л. 60–60 об. без текста. Старая буквенная 
сигнатура: л. 22–69; новая фолиация арабскими цифрами: л. 1–8 (л. 1–8); 
л. 9 (л. 11); л. 10 (л. 22); л. 11–114 (л. 15–118); л. 12–118 (л. 14–115); 
л. 97–114 (л. 1–18).
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Нотация: знаменная с пометами, л. 57 об.–58 об. без помет, фиты в тексте с 
начертаниями в розводах и без них. Текст раздельноречный.

Письмо: полуустав двух почерков: л. 1 – 96 – полуустав 1; л. 97–114 – полуустав 2.
Украшения: 
инициалы: 4, большие орнаментированные растительного типа поморского сти-

ля, рисунок пером, киноварь, на л.: 1, 15 об., 20, 97; множество малых орна-
ментированных растительного типа, рисунок пером, киноварь.

Состав: служба «месяца декабря в 6 день иже во святых отца нашего Николы 
Архиепископа Мир Ликийскаго Чюдотворца». Нач.: «В мирехо поживо теле-
сно…», л. 1–15 об.; служба «месяца маия в 9 на перенесение честных мощей 
иже во святых отца нашего Николы архиепископа Мир Ликийских Чюдотвор-
ца». Нач.: «На небо текущее возшедо…», л. 15 об.–21 об.; служба Иоанну 
Богослову «месяца того же [мая] в 26». Нач.: «Зритель неизречененымо от-
кровениесмо…», л. 22–29 об.; служба «месяца того же [мая] в 27 день пре-
ставление преподобнаго отца нашего Саватия Соловецкаго Чюдотворца». Нач.: 
«Чо ти принесемо преподобене…», л. 30–32 об.; служба «месяца октября в 1 
день Покрову Пресвятыя Богородицы». Нач.: «Срадуитеся со нами разумноя 
веся…», л. 32 об.–35; служба «месяца февраля 30 день святых триех свя-
тителей». Нач.: «Человецы Божии верении раби…», л. 35 об.– 38; служба 
«месяца апреля в 17 день преставление преподобнаго отца нашего Зосимы Со-
ловецкаго Чюдотворца». Нач.: «Придете постническое сословие…», л. 38–
41; служба «месяца июня в 23 день сретение Пресвятыя Богородицы Влади-
мирския». Нач.: «Придете рустии собори…», л. 41–44 об.; служба «месяца 
июня в 24 день рожество честнаго и славнаго пророка и предтечи Крестителя 
Господня Иоанна». Нач.: «Разрешает Захариино молчание рождеися Иван-
но…», л. 44 об.–59 об.; служба «месяца июня 26 день празднуем явлению 
Пресвятыя Богородицы Одигитрия чюдотворныя иконы Тихвинския». Нач.: 
«Денесе радуетеся вереныхо моножество…», л. 61–67; служба «месяца того 
же [июня] в 29 день святых верховных апостол Петра и Павла». Нач.: «Три-
краты вопрошение…», л. 67–71 об.; служба «месяца июля во 8 день Богоро-
дицы Казаньския». Нач.: «Придете возрадуемося…», л. 71 об.–74; служба 
«Память новых чюдотворцев». Нач.: «Денесе благодате Святаго Духа…», 
л. 74–76; служба «месяца июля 20 день святаго пророка Илии». Нач.: «Иже 
фезвитянина Илью…», л. 76–79 об.; служба «Явление иконы Смоленской 
Одигитрии». Нач.: «Радуися, вселенней похвало…», л. 79 об.–81; служба 
происхождению Креста Господня. Нач.: «Гласо пророка твоего Моисея…», 
л. 81–81 об.; служба «Нерукотворному Образу». Нач.: «Человеколюбче 
Владыко, велика смотрения Твоего…», л. 82–87 об.; служба «месяца того 
же [августа] в 29 день усекновение честныя главы Крестителя Иоанна». Нач.: 
«Рожению почесте безстуденаго Ирода…», л. 87 об.–91 об.; служба «Собор 
архангела Михаила». Нач.: «Срадуитеся намо веся ангелеская чиноначалия…», 
л. 92–93 об.; служба «иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго». Нач.: 
«Преподобене треблаженне святыи отече…», л. 94–95 об.; служба «месяца 
генваря 1 дне обрезанию». Нач.: «Сходяи Спасо…», л. 95 об.–96; поучение. 
Нач.: «Расположенным убо сим чином…», л. 97–114 об.

Переплет: доски в коже с тиснением, застежки утрачены, корешок реставрирован 
кожей.
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Сохранность: хорошая, некоторые листы выпадают.
Записи: служебные пометки скорописью и полууставом, карандашом и чернила-

ми; л. 97–100 – скорописью XIX в., пером, чернилами: «Председатель (?) 
Ионов».

Штампы: л. 1 об., л. нахз. – штамп Научной библиотеки УрГУ.
Библиография: Парфентьев II. С. 134–135; Парфентьев III. С. 262–263.

10. V.14р/549. ИРМОЛОГИЙ НА КРЮКАХ. Курганская обл., д. Мити-
но, писец Н. Ст. Охохонин, 1900 г.
Бумага: л. 1 – 206 – белая, невержированная, без филиграней и штемпелей, кон. 

XIX – нач. XX в. Формат: 40, 214 × 167.
Объем: 206 л. Л. 120 об., 134 об., 152 об., 206 об. без текста. Старая буквенная 

фолиация: л. 1–206 (л. 1–206).
Нотация: знаменная с пометами, фиты в тексте в розводах и без розвода с начер-

таниями. Текст раздельноречный.
Письмо: полуустав одного почерка.
Украшения: 
заставки: 1 заставка-рамка растительного типа поморского стиля, рисунок 

пером, темпера (малиновая, зеленая, серая), растительные узоры орнамен-
та выделены штриховкой, фон композиции заполняет бледно-зеленый тон с 
вкраплением серого цвета, яркими пятнами выделяются малиновые ягоды, 
расположенные по центру, в навершиях (в виде гроздьев) и отдельные сбоку 
и снизу, на л. 1;

инициалы: 8, большие орнаментированные растительного типа поморского 
стиля, рисунок пером, киноварь, на л.: 2, 37 об., 66, 86, 121, 135, 153, 167; 
множество малых орнаментированных растительного типа поморского стиля, 
рисунок пером, киноварь, чернила.

Состав: Ирмологий (полный тип). Нач.: «Книга, глаголемая Ирмолой. Сиречь 
известное Божие чюдотворение…», л. 1–193 об.; розники. Нач.: «Сеченым 
пресечено…», л. 194–206.

Переплет: доски в коже с тиснением, сохранилась 1 застежка.
Сохранность: некоторые листы выпадают, некоторые листы подклеены на белую 

бумагу XX в., в том числе разлинованную, на некоторых листах дырки и раз-
рывы, первые листы очень обтрепаны.

Записи: служебные пометки в тексте скорописью XX в., карандашом; л. нахз. – 
скорописью XX в., черной ручкой: «В дар Уральскому университету от Ми-
халищева С. Е. (1890 г.). Написана Охохониным Н. Ст. прим. В 1900 г.  
в дер. Митино (40 км от Кург.) 30 января 1978 г. [автограф Михалищева]».

Штампы: л. 1 об., л. нахз. – штамп Научной библиотеки УрГУ.
Библиография: Парфентьев I. С. 426; Парфентьев II. С. 145–146; Парфентьев 

III. С. 269; Рукописные и старопечатные книги. С. 133–134.

11. V.15р/550. СБОРНИК. 60-е гг. XX в. 
Бумага: из ученической тетради в клетку, 60-е гг. XX в. Формат: 40, 204 × 167.
Объем: 47 л. Л. 14 об., 30 об., 37, 37 об., 39–40 об., 42 об., 45–45 об., 47 об. 

без текста. Типографская разлиновка листов.
Конволют из 4 рукописей (л. 1–19, 20–26, 27–30, 31–47). 
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Обложка: XX в.; бумага в ткани. 
Письмо: л. 1–13 об., 15–19 об., 27–36 об. – полуустав и скоропись 1; л. 14 – 

скоропись 2; л. 20–26 об., 38–38 об. – скоропись 3; л. 41–42 – скоро-
пись 4; автограф И. Ф. Мокеева; л. 43 – скоропись 5; л. 43–44 об. – ско-
ропись 6; л. 46–47 – скоропись 7. 

Состав: постановление Малодубровского собора 1914 г. Нач. (по молитве): 
«1914 года, июня 9 дня мы, православные христиане...» (копия), л. 1–2 об.; 
постановление Обуховского собора 1911 г. Нач. (по молитве): «Бысть ду-
ховное собрание в деревне Обухово...» (копия), л. 2–6 об.; постановление 
Малодубровского собора 14.02.1923 г. Нач. (по молитве): «Бысть духовное 
собрание в лето 7431 месяца февраля 14 дня в деревне Малодубровное…», 
л. 7–9 об.; постановление Курганского собора 24–27.11.1924 г. Нач. (по мо-
литве): «Во имя любви и единения о Господе нашем Исусе Христе…» (ко-
пия), л. 10–12 об.; постановление Обуховского собора 23.02.1925 г. Нач. (по 
молитве): «Бысть духовное собрание в деревне Обухово в молитвенном доме 
христиан...», л. 13–14 об.; протокол соборного заседания старообрядцев по-
морского согласия 25.10.1954 г. в г. Копейске. Нач.: «1-й вопрос о безбрач-
ных...», л. 15–16 об.; протокол общего собрания старообрядцев поморского 
согласия 17.02.1957 г. в г. Копейске. Нач. «Слушали: во вселенской Церкви...», 
л. 16–18 об.; постановление Курганского собора 08.01.1955 г. Нач. (по молит-
ве): «Бысть духовное собрание в Кургане в лето от сотворения мира 7464-е...» 
(копия), л. 18–19 об.; «Решение (или резолюция) християн города Кургана, 
последователей Озерскаго собора, бывшаго в селе Озерках...». Нач.: «1-е. Ре-
шение по заявлению братии...» (копия), л. 20–25 об.; протокол соборного 
заседания старообрядцев поморского согласия 25.10.1954 г. в г. Копейске (ко-
пия) (см.: л. 15–16), л. 25–26 об.; протокол заседания духовного суда старо-
обрядческой Церкви при Высшем старообрядческом совете в Литовской ССР, 
состоявшегося 21.02.1963 г. в г. Вильнюсе (выписка), л. 27–30 об.; поста-
новление Курганского собора 29.02.1964 г. (?) «Решение 1963 года, февраля 
29» (так!). Нач.: «Бысть духовное собрание в городе Кургане общества старо-
обрядцев законобрачнаго согласия...», л. 31–36 об.; Корсаков Г. П. Заявление 
общине старообрядцев поморского согласия г. Фрунзе от 20.12.1958 г. (копия), 
л. 38 об.; протокол разбора заявления Г. П. Корсакова церковным советом 
общин старообрядцев поморского согласия г. Фрунзе (копия), л. 38–38 об.; 
Мокеев И. Ф. Краткое изложение соборных решений, л. 41–42 об.; Еван-
гелие от Иоанна (выписки), л. 43 об.; фрагмент старообрядческого письма, 
л. 43–44 об.; нач.: «Жена да учинится в безмолвии...», л. 46–47 об.

Записи: пометы маргинальные к тексту. На внешней стороне верхней обложки 
наклейка: «Акты соборов».

12. V.16р/551. СБОРНИК. Кон. XIX – нач. XX в.
Бумага: л. 1, 10–18, 27–28 – белая, плотная, без филиграней и штемпелей; 

л. 2–9, 19–26, 29–72 – штемпель: «Михайловской/фабрики/№ 7», в 
справочной литературе не найдено. 

Объем: 72 л. Л. 1, 1 об., 2 об. без текста. Современная тексту фолиация: л. 3–14 
(л. 1–14), л. 18–46 (л. 2–30); современная тексту сигнатура: л. 29–49 (те-
тради 2–4). Разлиновка листов. 
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Письмо: полуустав и скоропись одной руки. Л. 1–18 об., 27–35 об. – аккурат-
ный полуустав; л. 19–26 об., 37–72 об. – скоропись.

Украшения: тонкие инициалы пером.
Состав: Батов Д. В. Вопросы к руководителям Озерского собора, состоявше-

гося в 7383-й год, месяца июня 29-го дня в Озерках Кипельской волости 
Курганского уезда Тобольской губернии. Нач.: «Вопрос 1. Зделано ли при 
деянии собора изследование...», л. 1–16 об.; «Возражение последователей 
Озерскаго собора на изложенное разсмотрение руководителей Хомутова и 
Смолиных о еретиках феодосиевых и филиповых и евтефеевых, и на лже-
словесное их приложение и именование тоболян последователями указанным 
еретикам. Положено на 5 разделов, а 1-й раздел на 3 пункта для яснейшаго 
понятия. И так о Бозе сотворим силу, и Той уничижит стужающии нас». Нач.: 
«Приступаем с Божиею помощию к разбирательству сочиненнаго уложения 
Смолиных, сице пишущих…», л. 17–67 об.; постановление Озерского собо-
ра 01–02.02.1905 г. «Копия с изложения Смолиных, последователей Хому-
това изверженного». Нач. (по молитве): «Бысть духовное собрание в деревне 
Озерках Кипельской волости в лето 7413-е...», л. 67–70 об.; постановление 
Озерского собора 10.07.1890 г. «Копия с уложения, которое они (Смолины 
и Хомутов. – Авт.) считают законнее, чем Озерское 1-е». Нач. (по молит-
ве): «Бысть духовное собрание в деревне Озерках Кипельской волости в лето 
7318-е (так!)...», л. 70–72 об.

Записи: л. 1 – скорописью XIX – XX в., коричневыми чернилами: «Опись. Библ.
f1. лист Б.п.1.». Пометы к тексту и подчеркивания. Писцовые маргиналии.

13. V.17р/555. СБОРНИК. 20–30-е гг. XIX в. Л. 1–157 – 20–30-е гг. 
XIX в.; л. 158–251 – 20-е гг. XIX в. 

Бумага: филиграни: л. 1–157 – литеры «УФНсП» и б. д. «1829, 1830», Клепи-
ков I, № 661 (1829–1847 гг.); л. 159–250 – литеры «АО» и б. д. «1825», 
филигрань в справочниках не найдена. Формат: 40, 227 × 176.

Объем: 251 л. Л. 157–158 об., 251 об. без текста; современная тексту сигнатура: 
л. 1–157 (тетради 2–11).

Письмо: л. 1–156 об. – почерк 1, поморский полуустав; л. 159–250 – почерк 2.
Украшения: 
заставка 1, растительного типа поморской стилистики, рисунок пером, темпера 

(цвета – желтый, красный, зеленый), на л. 1 (ил. 18);
инициалы: 1, большой орнаментированный растительного типа поморского сти-

ля, многоцветный, рисунок пером, темпера, на л. 1; 2, малые орнаментирован-
ные растительного типа поморского стиля, рисунок пером, киноварь, на л.: 23, 
136.

Состав: «Ответ вкратце Соловецкаго монастыря к востязающим нас, чесо ради 
не оставляем истинныя своея благочестивыя веры. Имамы же о сем сказати 
сице». Нач.: «Яко убо прежнее своея отеческия православныя веры...» (см.: 
Дружинин. С. 334, № 289), л. 1–156 об.; Сказание о Мамаевом побоище. 
«Начинаем повесть о Мамаеве побоище, како благоверныи великий князь Ди-
митрий Иванович Донской, победитель нечестиваго царя Мамая и со всеми 
его агаряны за рекою Доном». Нач.: «Хощем братие начати повесть новыя 
победы...», л. 159–217 (ил. 19); Никифор, патр. Константинопольский. 
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Летописец вскоре. «Никифора, патриарха Царя града летописец вкратце». 
Нач.: «Адам, первый человек быв лет 200 и 30...» Текст относится к 3-му 
виду 2-й (распространенной) редакции. Отсутствует обычно прилагаемый к 
этому виду перечень: «Цари, царствующие в Константине граде, православ-
нии же и еретицы». Он заменен Списком русских государей и высших иерар-
хов, л. 217 об.–228; список русских государей и высших иерархов (в два 
столбца: «Росии митрополиты» и «Великии князи»; список начинается митр. 
Михаилом Сириным и вел. кн. Владимиром I, заканчивается сообщением о 
венчании на царство царей Ивана и Петра (1682), смерти патр. Иоакима и 
Гедеона, митр. Киевского). Нач.: «Бытия мира 6496 и от Рождества Христо-
ва 982...», л. 228–241 об.; «Летописец Московскаго государства» (1452–
1682 гг.). Нач.: «В лето 6960 князь великии Василеи Василиевич Можаевск 
взял...», л. 242–251.

Переплет: XIX в.; доски, обтянутые кожей с тиснением, выступающие над об-
резом, две застежки.

Записи: пометы к тексту.
Библиография: Бубнов Н. Ю. Работа древнерусских книжников в монастырской 

библиотеке: источники соловецкого «Сказания... о новых книгах» 1667 // 
Книга и ее распространение в России в XVI–XVIII вв. Л., 1985. С. 37–58; 
Его же. «Сказание... о новых книгах» (1667): источник Пятой соловецкой 
челобитной // Материалы и сообщения по фондам Отдела рукописной и ред-
кой книги Библиотеки Академии наук СССР. Л., 1985, 1987. С. 112–133.

Примечания: конволют из 2 рукописей (л. 1–157, 158–251). 

14. V.18р/637. СБОРНИК. Втор. пол. XX в.
Бумага: л. 1–3, 6, 49, 50–59, 68–69 – из ученической тетради в линейку, втор. 

пол. XX в.; л. 4,  37–40 – из ученической тетради в клетку, втор. пол. XX в.; 
л. 5, 7–36, 41–48, 60–67 об. – белая, втор. пол. XX в. Формат: 40, 207 × 160.

Объем: 69 л. Л. 1 об., 2, 3, 5 об., 6 об., 49 об.–51 об., 64 об., 66–67 об., 68 об., 
69 без текста; на л. 7–59 об. (л. 1–43, 83–92) – старая числовая фолиация, 
на л. 11–26 – параллельно вторая фолиация (л. 1–16).

Письмо: л. 4–4 об. – скоропись; л. 5 – полуустав 1; л. 7–49, 532–64, 65–
65 об. – полуустав 2.

Украшения: инициалы выделены карандашом.
Состав: Носковы. Письмо от 29.12.1962 г. в Курган Внифантию Ивановичу и 

Варваре Ивановне Федуловым, л. 4–4 об.; оглавление сборника, л. 5; выпи-
ски из Деяний вселенских соборов, изданных в русском переводе при Казан-
ской духовной академии. 2–3-е изд. Казань, 1893–1910. Т. 1–4, л. 7–49; 
«Четия Минея, 14 июня. От жития св. Мефодия». Нач.: «Недоумеюще же, 
что сотворити мысляху от злобы...», л. 52–53 об.; «Измарагд. Слово 153. 
О некоем мнихе». Нач.: «Бысть некто инок в горе Синайстей именем Никон...», 
л. 53–54 об.; «Четия Минея, 21 июля. От жития Симеона Юродивого». 
Нач.: «Имеяше обычай старец входити в домы богатых...», л. 54–54 об.; 
«От жития Григория епископа. Четия Минея, 23 ноября». Нач.: «По неколи-
ких летех ненавидий добра диявол...», л. 54–59 об.; Балавариани. Мудрость 
Балавара [Тбилиси, 1962]. С. 39–40. Нач.: «Обратился Иосаф к Варлаа-
му...», л. 60–61 об.; «Ник[он] Черн[огорец]. Гл[ава] 18, лист 136, от Стар-
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чества». Нач.: «Егда когда и воздержни быв...», л. 61 об.; «Ми[нея] чет[ия]. 
19 [января]. Лист 488». Нач.: «Грядущи некогда Макарию в гору Нитрий-
скую...», л. 61–62 об.; «Там же выше. Лист 486–487 об. повествуется». 
Нач.: «Молящуся иногда преподобному к Богу...», л. 62–62 об.; «Лист 121 
об. О тщестлавии голоса в пении святаго Спиридона. Минея четия 12 ноября 
[декабря]». Нач.: «В острове бе весь некая нарицающаяся...», л. 63; «О пре-
любодеянии жены некоего купца. Там же. Лист 122 об.». Нач.: «Корабльник 
некий отплыв в некую страну...», л. 63–64; нач.: «Вопрос. Чего ради Исуса 
Христа Спасителя миру в венце пишутся буквы...», л. 65–65 об.

Переплет: обложка XX в.; картон, выступающий над обрезом рукописи; обклеен 
коричневой бумагой. Л. 1–3, 68–69 – переплетные. Корешок подклеен тканью.

Сохранность: между л. 49–50 об. утрачено несколько листов.
Записи: л. 1 – скорописью XX в.: «Внифантий Иванович Федулов»; учебные 

записи: «Назначение и работа в узле и механические условия на ее изготовле-
ние», «Коэффициент использования механизмов» и т. п., л. 1, 2 об., 3 об., 68, 
69 об. (переплетные).

Штампы, ярлыки: на внешней стороне верхней крышки переплета фигурная на-
клейка: «Выписки на разные случаи».

Примечания: конволют из 2 рукописей.

15. V.19р/638. СБОРНИК. 50-е гг. XX в. 
Бумага: л. 1–9 – из ученической тетради в линейку, 50-е гг. XX в. Формат: 40, 

200 × 186. 
Объем: 9 л. Л. 1, 6, 6 об. без текста. Старая цифровая пагинация: л. 2–5 (л. 1–4). 
Письмо: полуустав одной руки. 
Состав: таблица (и пояснение к ней) для исчисления начала дня, л. 1 об.; выписки 

из писем «из Риги» о начале дня в христианской Церкви, 1953 г., л. 2–5 об.; 
«О Пасхе». Нач.: «Какое это светлое торжество?..», л. 7–9 об.; тропарь о 
непокаявшихся, л. 9 об.

Обложка: тетрадная, 50-х гг. XX в. 
Сохранность: л. 6–7 выпадают.
Запись: на внешней стороне верхнего листа обложки: «Содержание из Кормчии, 

из какого времени начинается день».

16. V.20р/639. ДЕЯНИЯ ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ... Выпи-
ски из т. 4–6 Деяний, изданных в Казани в 1893–1910 гг. 2–3-е изд. 
60-е гг. XX в. 

Бумага: л. 1–5 – из ученической тетради в линейку. Формат: 40, 202 × 171.
Объем: 15 л. Л. 15 об. без текста.
Письмо: полуустав одной руки, писец Н. И. Федулов. 
Переплет: обложка фабричная, XX в. 

17. V.21р/640. КАНОННИК. Втор. пол. XVIII в. 
Бумага: л. 1–180 – вперемешку филиграни:  1) литеры «ЯМСЯ», т. б. Тромонин, 

№ 1683 (1779 г.); 2) б. д. «1780 год»;  3) «Герб Вятской губ».; 4) литеры 
«ГГIС» [сложный вензель], т. б. Клепиков I, № 1776. Часть филиграней не 
идентифицируется. Формат: 80, 164 × 98.
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Объем: 183 л. (1–5, 5а–10, 10а–167, 167а–180).
Письмо: л. 1–54, 69–180 – полуустав 1; л. 55–68 – полуустав 2.
Украшения:
заставка 1, растительно-геометрического типа примитивного стиля, рисунок 

пером, киноварь, чернила, на л. 55;
инициалы: 3, тонкие киноварные растительного типа, напоминают старопечат-

ные ломбарды, на л.: 15, 33, 66 об.;
концовки: 5, растительного и геометрического типов примитивного стиля,  

в виде растительных завитков, штрихов; рисунок пером, черные чернила,  
на л.: 23 об., 32 об., 87 об., 134 об., 176.

Состав: канон пророку Илие (начало утрачено), л. 1–8 об.; тропарь и канон 
Преображению, л. 8–14 об.; тропарь и канон Нерукотворному Образу, 
л. 15–24 об.; тропарь и канон Воздвижению, л. 25–32 об.; тропарь и 
канон Усекновению Главы Иоанна Крестителя, л. 33–44 об.; тропарь и ка-
нон свщмч. Антипе, л. 47–54 об.; тропарь и канон Покрову Богородицы, 
л. 55–68; тропарь и канон Рождеству Богородицы, л. 69–76 об.; тропарь 
и канон Тихвинской иконе Богородицы, л. 77–86 об.; молитва Тихвинской 
иконе Богородицы, л. 87–87 об.; тропарь и канон Сретению, л. 88–95; 
тропарь и канон св. беср. Флору и Лавру, л. 96–105; канон-молебен Господу 
за всякое прошение, л. 106–113 об.; молитва ко Господу за всякое проше-
ние, л. 114–117 об.; молитва за творящих милостыню, л. 117 об.–119 об.; 
отпусты праздникам Господским и Богородичным, л. 120–127 об.; тропарь 
и канон Богоявлению, л. 128–135 об.; на Рождество Христово «како подо-
бает Христа славить», л. 136–137; тропарь и канон Рождеству Христову, 
л. 138–145 об.; тропарь и канон Параскеве [Пятнице], л. 146–153 об.; 
тропарь и канон Владимирской иконе Богородицы, л. 155–163 об.; молитва 
«Богородицы похвалы», л. 164 об.–165; тропарь и канон Введению Богоро-
дицы во храм, л. 166–176.

Переплет: доски в коже с тиснением, 2 застежки утрачены, корешок частично 
поврежден.

Сохранность: в начале, между л. 145 и 146, утрачено несколько листов.
Записи: 1) л. 165 – скорописью XVIII в., роспись товаров с указанием цены;  

2) л. 177, внутр. сторона нижней крышки переплета – проба пера.

18. V.22р/641. СБОРНИК. Втор. пол. XX в. (после 1963 г.).
Бумага: л. 1–3 – белая тонкая, XX в., втор. пол. XX в.; л. 2–133 – из учениче-

ской тетради в линейку, втор. пол. XX в. Формат: 40, 206 × 165.
Объем: 134 л. Современная тексту фолиация: л. 4 (л. 1); фолиация арабская: 

л. 7–132 (л. 1–122; пропуски фолиации: л. 37, 103, 116); на л. 83–91 ки-
риллическая фолиация л. 65–79 зачеркнута и сверху проставлена арабская – 
л. 75–83.

Письмо: л. 3, 4–6, 7–32 об., 34–35 об., 38–64, 65–93, 94–102 об., 104–129, 
131–132 – полуустав; л. 36–37 об., 103 – скоропись. 

Состав: указатель к текстам, содержащий описание «раздела» по поводу ерети-
ческого крещения, произошедшего между Н. М. Хомутовым и Н. Я. Мяки-
ниным, л. 3 об.; указатель оглавления сборника, л. 4–5 об.; «Оглавление 
соборов» 1875–1963 гг., л. 5 об.; «Возражение последователей Озерскаго 
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собора на изложенное разсмотрение руководителей Хомутова и Смолиных о 
еретиках феодосиевых и филиповых и евтефеевых, и на лжесловесное их прило-
жение и именование тоболян последователями указанным еретикам. Положено 
на 5 разделов, а 1-й раздел на 3 пункта для яснейшаго понятия. И так о Бозе 
сотворим силу, и Той уничижит стужающии нас»». Нач. (по молитве): «Бысть 
духовное собрание в деревне Озерках Кипельской волости в лето 7413 месяца 
февраля 2-й день...», л. 7–37 об.; «Из книги Щит веры поморских отцов. 
Ответ 135. Лист 346. Белоруссийстии погрешили за предание своих пред-
ков». Нач.: «Белоруссийстии тогда архиереи и иереи...», л. 38–48 об.; «Из 
каталога Павла Любопытного. С. 1». Нач.: «Андрей Дионисовичь [родился 
в 1674 г., умер в 1730 г., жил 56 лет]...», л. 49–56 об.; «О титле на Кресте 
Игнатия, еклесиарха Соловетской обители». Нач.: «Челом бьем царю Алек-
сею Михайловичу...», л. 57–60 об.; «Андрей Деонисович общался с брач-
ными. История Смирнова. С. 49», л. 60 об.; «Из книги Федора Студита. 
Том второй. С. 305». Нач.: «Ты спрашиваешь, почему божественный Кирил 
(Александрийский)...», л. 61–64 об.; «В субботу мясопустную. Слово Иоанна 
Дамаскина. Глава 5. Бол. Соборник». Нач.: «Аще ли и тяжестна некиим вещь 
сия непщевася...», л. 65–66 об.; «Пролог февраля 11 день. Память святыя 
Феодоры царицы». Нач.: «Ты бяше жена иконоборца...». л. 66 об.; «От Си-
ноксаря в первую неделю поста». Нач.: «Сей убо Феофил, многи от святых 
отец...». л. 66–68 об.; «Книга Маргарит, житие Иоанна Златоустаго. Лист». 
Нач.: «Возвеселися царь силою...», л. 68–69 об.; «Катезисис Бол[ьшой] Ли-
с[т]». Нач.: «Вопрос. О всяцемь ли усопшем Церковь Божия умоляет Бога...», 
л. 69–71 об.; «Апостол тол[ковый]. 270 зач[ало]. Лист 881. Златоуст». Нач.: 
«Скорбети и плакати о умерших...», л. 71 об.; «Деяние Все[российского] соб[о-
ра]. Предсоборное совещание. С. 18». Нач.: «Можно ли петь погребение...», 
л. 71–71 об.; «Областной собор Гиагинской станицы 1926 г.». Нач.: «Вопрос. 
Как поступать с теми лицами, кои не брегли...», л. 71 об.; «Октября 29 день. 
Повесть о святом Авраамии» (Пролог, 29 октября). Нач.: «Имеяше же сей 
блаженный брата по плоти...», л. 72–74 об.; «Беседы апостольские. Нра-
воучение 25. Яко подобает нам вся творити не еже к своей, но еже к общеи 
пользе». Нач.: «Ничтоже бо тако может сотворити...», л. 74–75 об.; «Яко не 
подобает нам ниже нечестивых, ниже грешных ненавидети. Нравоучение 33. 
Лист 995». Нач.: «Что убо рече, аще врази будут и еллины...», л. 75–76 об.; 
«Златоуст, святаго отца Василия. Неделю 7 по всех святых. Лист 249». Нач.: 
«Врази Божии суть жидове и еретицы...», л. 76 об.; «Книга Кириллова. Лист 
337». Нач.: «День бо с нощию называем», л. 76 об.; Иоанн Златоуст. Беседы 
на книгу Бытия. Выписки: «лист 13», «лист 21», «лист 28», л. 76 об. – 78; 
«Святаго Иоанна Дамаскина книга 4. Глава 7. Лист 13 об.». Нач.: «Четвертаго 
же дне сотвори Бог светило великое...», л. 78 об.; «Святаго Исидора Пилуси-
ота. Часть 2. Стр. 9». Нач.: «Но если кто родится или умрет...», л. 78–78 об.; 
«Новая скрижаль. Л. 73». Нач.: «Вопрос. Для чего Бог повелел нам почитать 
неделю...», л. 78 об.; «Греческая Кормчая. Пр. 90, 6 Всел[енского] собора. 
С. 334, 335, 336», л. 78–79 об.; «Журнал Златоструй. С. 683. Г. 1912». 
Нач.: «Вопрос. День начинается с вечера...», л. 79–79 об.; «Книга Кирилова. 
Гл. 35. Лист 336». Нач.: «День бо с нощию называем есть днем...», л. 79 об.; 
«Лист 290». Нач.: «С вечера бо всегда день начинается...», л. 79 об.; «Синок-
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сарь на святую неделю Пасхи. Триодь цветная. Лист 207 об.». Нач.: «Како же 
тридневное Воскресение...», л. 79–80 об.; «О смешении с еретики в пищи и 
питии, и молении. Даниила, митроп[олита] Рускаго. Глава 8». Нач.: «Смещаю-
щегося с еретики в ядении...», л. 80; «Беседы апостольские. Зач. 152. С. 901. 
О церкви Христовой». Выписки из Бесед на зач. 153, л. 80–82 об.; «Что 
такое догмат. Лексикон по литерою Д». Нач.: «Догма, установление, устав...», 
л. 82 об.; «Максим Грек. Ч. 3. Сл. 50». Нач.: «К Символу веры ни приложити 
что...», л. 82–82 об.; постановление Малодубровского собора 09.06.1914 г. 
(копия). Нач.: «Мы, православные християне поморского законобрачного со-
гласия...», л. 83–84 об.; постановление Малодубровского собора 14.02.1923 г. 
(копия). Нач.: «Бысть духовное собрание в лето 7431, месяца февраля, 14 
дня...», л. 84–87 об.; постановление Обуховского собора 23.02.1925 г. (ко-
пия). Нач.: «23 февраля 7433 лета от сотворения мира. Бысть духовное со-
брание в дерев. Обуховой...», л. 87–88 об.; постановления Малодубровского 
собора 14–15.06.1915 г. (копия). Нач.: «Мы ниже подписавшиеся христи-
яне законобрачного согласия, собравшиеся из разных губернии и уездов...», 
л. 88–89 об.; постановление Озерского собора 29.06.1875 г. (копия). Нач.: 
«Бысть духовное собрание 7383 года, июня 29 дня. Бысть на сборе в поселке 
Озерках...», л. 90–91 об.; постановление Курганского собора 07.02.1924 г. 
(копия). Нач. (по молитве): «В лето от воплощения Бога Слова 1924 г. фев-
р[аля] 7...», л. 92–93 об.; постановление («Уложение») Курганского собора 
24–27.11.1924 г. (копия). Нач.: «Курганского собора християн, приемлющих 
браки...», л. 94–97 об.; постановление Чаусовского собора 1953 г. (копия). 
Нач. (по молитве): «Бысть духовное собрание в доме некоего боголюбца...», 
л. 97–98 об.; постановление собора «у Терентия» 23.11.1955 г. (копия). Нач. 
(по молитве): «Бысть духовное собрание в доме некоего боголюбца от Рожде-
ства Христова 1955 г. ноября 23 ...», л. 99–99 об.; постановление «Ерофеева 
собора» 1956 г. (копия). Нач. (по молитве): «О Христе Господе Исусе, братия, 
остальцы последователи Озерскаго собора...», л. 100–101 об.; постановление 
Курганскго собора 08.01.1957 г. (копия). Нач. (по молитве): «Бысть духовное 
собрание в городе Кургане 1957 г. января 8...», л. 101–102 об.; «Подписи соб[о-
ра] 1958 г.», л. 103 об.; постановление Юргамышского собора 23.07.1956 г. 
(копия). Нач.: «Бысть духовное совещание христиан поморцев. Собор, состо-
ящего в селе Юргамыше...», л. 104–105 об.; постановление Нижегородского 
собора 07.08.1927 г. (копия). Нач.: «Постановление перваго нижегородскаго 
собора обласнаго...», л. 105–107 об.; «Решение ерофеевцев» (копия). Нач.: 
«Решение озерских последователей хриятиян...», л. 107–111 об.; постановле-
ние собрания «в доме некоего боголюбца» 12.12.1960 г. (копия). Нач. (по мо-
литве): «Бысть духовное собрание християн поморцев законобрачного согласия 
в доме некоего боголюбца в лето от Рождества Христова 1960 г., 12 декабря...», 
л. 112–116 об.; «Ст. Юргамыш. Постановление против Сафрона Банщикова» 
(копия). Нач. (по молитве): «Мы, о Христе християне законобрачного согла-
сия...», л. 117–118 об.; «Встречное ерофеевцев от 10.08.1960 г.», г. Курган 
(копия). Нач. (по молитве): «Старообрядцы, поморцы брачного согласия...», 
л. 118–119 об.; «Постановление християн города Кургана 1962 года, апре-
ля 19. C[тарый] с[тиль]» (копия). Нач.: «Мы, старообрядцы поморцы зако-
нобрачного согласия, были собраны...», л. 119–124 об.; выписки из протокола 
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заседания духовного суда старообрядческой Церкви при Высшем старообрядче-
ском совете Литовской ССР. 21.02.1963 г., л. 125–129 об.; «Из писем Пичю-
гина Л. Ф. разным лицам» в г. Бердянск, Златоуст, л. 131–132 об.; выписки 
из Кормчей о покаянии, грешниках и грехах, л. 133 об.

Переплет: XX в.; доски, выступающие над обрезом рукописи, обклеены корич-
невой тканью. Л. 1, 134 – переплетные. 

19. V.23р/642. СБОРНИК. Сер. – втор. пол. XVIII в. Л. 1–2а, 223–224 – 
кон. XIX – нач. XX в.; л. 3–116 – сер. XVIII в.; л. 117–222 – втор. пол. 
XVIII в. 

Бумага: л. 1–2а, 223–224 – белая, плотная, кон. XIX – нач. XX в.; л. 3–116 – 
филигрань: «Герб Ярославской губ.», с литерами «ЯѲЗ», т. б. Клепиков I, 
№ 785 (1734–1741 гг.), вперемешку с филигранью: литера «ЕМФ» (слож-
ный вензель) в круглой рамке с кольцами, т. б. Клепиков I, № 245 (1739 г.); 
л. 117–124, 129–222 – чередуется три сорта бумаги втор. пол. XVIII в., 
филиграни не идентифицируются; л. 125–128 – филигрань «Pro patria», ли-
теры «ГУБР», т. б. Клепиков II, № 122 (1758–1762 гг.), № 216 (1780 г.), 
№ 220 (1752 г.). Формат: 80, 153 × 99.

Объем: 228 л. (1–2, 2а–41, 41а–61, 61а–113, 113а–224). Л. 1–2а об., 116 об., 
128 об.–129, 223–224 об. без текста. Старая арабская фолиация: л. 6–101, 
103–117 (л. 11–105, 166–172); старая кириллическая фолиация: л. 117–127, 
134–136, 138 (л. 1–11, 6–8, 2–87).

Письмо: л. 3–5 – полуустав 1; л. 6–116 – полуустав 2; л. 117–222 – полуустав 3.
Украшения:
заставка-рамка 1, растительно-геометрического типа в стиле имитации новови-

зантийской орнаментики, перо, темпера на л. 137;
заставка 1, растительного типа, выполнена в стиле имитации нововизантийской 

орнаментики, перо, темпера на л. 129 об.; 
инициалы: 2, тонкие киноварные с пышными растительными отростками на л.: 

35, 144 об.
Состав: канон на положение Ризы Господа нашего Иисуса Христа (6-я песнь), 

л. 3–3 об.; канон иконе Богородице Одигитрии (конец 9-й песни и молитва), 
л. 4–5 об.; толкование на Евангелие от Луки (эсхатологического характе-
ра). Со слов «...сти отдадятся. Еже над престолом рече...» (начало утрачено), 
л. 6–35; «В той же день. Слово от Старчества о бесовских видениях. Да ни 
кто же прельстится в мечтаниих диявольских от явления». Нач.: «Некоему 
мниху явися диявол, преобразився во ангела светла...», л. 35–37; «В той же 
день. Слово от Пророчества святаго Иеремии пророка о богоугоднем пути, по 
нем же ходящии вси спасаются». Нач.: «Сице глаголет Господь се дах пред 
очима вашима путь...», л. 37 об.–38; «Месяца майя 30 дня. Поучение о 
животе и о смерти и о суде». Нач.: «Попечемся братие покаятися преже смер-
ти...», л. 38 об.–39; «Молитва во образе исповедания по вся дни». Нач.: 
«О, Владыко Человеколюбче, Святая Троице, Отец и Сын и Святый Дух...», 
л. 39–41; «Слово иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго о покаянии 
и о умилении». Нач.: «Горе тебе, душе моя...», л. 41 об.–53 об.; «Книга Зла-
тоуст. Слово 129 Кирила Александрийскаго о исходе души и о мытарствах». 
Нач.: «Рече святый Кирил Философ Александрийский...», л. 54–57; «По-
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учение в неделю 43. Слово Иоанна Златоустаго о лживых учителех». Нач.: 
«Их же деля апостол глаголаше...»), л. 57 об.–71; «Книга Старчество. О еже 
терпети напраснину и всяко досаждение и укорение Бога ради». Нач.: «Блю-
ди убо опасно и внимай себе...», л. 71 об.–77 об.; «О еже терпети скорьби». 
Нач.: «Хотящему спастися неподобает боятися...», л. 78–80 об.; «О еже не 
имети гнева». Нач.: «Обаче хощешили не имети гнева...», л. 80 об.–82 об.; 
Пророчество Исаино, сына Амосова, о последних днях. «Книга Златоуст. 
Слово святаго пророка Исайя, сына Амосова иже пророчества со воздыха-
нием провиде Духом Святым о последних днех хотящая быти на мире». Нач.: 
«Тако глаголет Господь Сафаоф...», л. 82 об.–91; «Месяца марта в 22 день. 
Слово Иоанна Златоустаго о суде». Нач.: «Уже помыслите братие...», л. 91–
94; «Книга Зерцало Великое о славе небесней и о радости праведных вечней». 
Нач.: «Некий совершенный в добродетелех инок...», л. 94 об.–98 об.; «Ме-
сяца ноября в 25 день. Слово Евагрия мниха о умилении души и о страсе бу-
дущих мук и о покаянии». Нач.: «Ох, душе, увы, южико...», л. 98 об.–104; 
«Месяца апреля в 20 день. Слово святаго Великого Василия». Нач.: «Иже 
в вере суть християнстей...», л. 104–107; «Месяца июля в 3 день. Слово 
Исайи мниха о беззлобии еже не поминати зла». Нач.: «Помните, братие, 
евангелиста глаголюща...», л. 107–108 об.; «В той же день. Слово о наказании 
Григория Черноризца, о еже не ленитися о своем спасении». Нач.: «Не можем 
убо братие ленитися...», л. 109–110 об.; «О неимущих страха Божия. Гла-
ва 2. Слово 60» Нач.: «Неимущих страха Божия в себе...», л. 111–111 об.; 
«Книга Старчество. Слово о прествятей и пречистей молитве Исусове». Нач.: 
«Аще хощеши Бога видети...», л. 111 об.–113 об.; «О чудесех пресвятыя Бо-
городицы». Нач.: «Бе во стране некоей монастырь некий...», л. 113 об.–116; 
«Заповеди Божия и церковныя и иная некая виновная спасению Словеса, яже 
нуждно подобает ведети в наказание всем христианом. Напечаташася лета Го-
сподня 1702. Месяца февруариа». Нач.: «Вопрос в чесом исправит юнейшим 
путь свой...», л. 117–129 об.; «Диоптра, или Зерцало и изображение живо-
та в мире сем человеческаго». В качестве эпиграфа – тропарь Богоявлению. 
«Предисловие ко читателю» (л. 130). Нач.: «Приими со любовию, вожде-
леннейший читателю…», л. 129 об.–222 об.

Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, одна застежка. Л. 1, 224 – пе-
реплетные, кон. XIX – нач. XX в. Отдельные листы выпадают из блока.

Сохранность: между л. 5 и 6, 207 и 208, в начале и в конце рукописи утрачены 
листы; между л. 214 и 215 отсутствует один лист, который приплетен в конце 
(л. 222).

Записи: 1) л. 1 – скорописью XIX в.: «Осип Мокеев, Иван Черепанов, Фомаида 
(?) Василевна Светник всякии в нем всякий светочки написаны»; 2) л. 1 – 
простым карандашом, скорописью XX в.: «...Зуев»; 3) л. 128 об. – полу- 
уставом XIX в.: «Ненила»; л. 129 – полууставом XIX в.: фрагмент  
молитвы.

Примечания: конволют из трех рукописей (л. 3–5; 6–116, 117–222).

20. V.24р/643. ЧИН БРАЧНОГО МОЛИТВОСЛОВИЯ. Нач. XX в.
Бумага: л. 1–28 – штемпель: «Уральской фабрики № 6», в гнутой рамке, Бело-

бородов, № 6 (1898–1906 гг.). Формат: 40, 214 × 173.
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Объем: 28 л.
Нотация: знаменная с пометами, л. 1–13, 19 об.–28 не нотированы. Текст  

новоистинноречный.
Письмо: полуустав одного почерка.
Украшения: 
инициалы: множество малых орнаментированных инициалов по всему тексту, 

перо, киноварь.
Переплет: картон, корешок матерчатый.
Сохранность: хорошая, некоторые листы утрачены.
Записи: ряд служебных пометок по тексту.
Библиография: Парфентьев III. С. 270–271.

21. V.25р/644. КАНОННИК. 1895 г. 
Бумага: л. 1–3 – два сорта плотной бумаги втор. пол. XIX в. Штемпели разо-

брать невозможно. Формат: 80, 178 × 111.
Объем: 300 л. Л. 1 об.–10 об., 30–30 об. без текста. Старая фолиация: л. 2–10 

и 11–12 (л. 1–9 и 1–12).
Письмо: аккуратный полуустав. Писец Д. Я. Клопов.
Украшения: инициалы с орнаментальными отростками.
Состав: канон за единоумершего, л. 2–10 об.; канон Спасу, л. 11–22 об.; ка-

нон за умерших, л. 23–29 об.
Переплет: картон; выступает над блоком книги, блок разбит.
Записи: рукою писца полууставом: 1) л. 1: «Сия книга Канонник, содержащая в 

сибе три канона: Канон Спасу и за единоумершаго и за умерших. Написаны 
в 1895 года, декамврия 28 день. Цена за Канонник следующая, один рубль 
дватцать копеек. 1 р. 20 к.»; 2) л. 22: «Написано декамврия 26 день 1895 
года»; 3) л. 29 об.: «Писал Димитрий Яковлевич Клопов. 1895 года месеца 
декамврия 16 день».

22. V.27р/646. СБОРНИК. Перв. пол. XX в. 
Бумага: л. 1–12 об. – белая, перв. пол. XX в.; л. 13–40 – штемпель: «Фа-

брики / Ятес / № 6», в прямоугольной гнутой рамке, Клепиков III, № 171 
(1911 г.); л. 41–45, 46–84 – перв. пол. XX в. Формат:  80, 180 × 110; 40, 
207 × 170.

Объем: 84 л. Л. 35 об., 37, 63 об. без текста. Старая буквенная пагинация: 
л. 14–36, 37–39, 41–75 об. (л. 3–24, 26–28, 35–69).

Письмо: полуустав примитивный одной руки.
Украшения: инициалы с орнаментальными отростками.
Состав: старообрядческое сочинение XIX в. Со слов: «...или овощное хра-

нилище. 2: священики и епископы стали сущие волки...», л. 1–3 об.; ста-
рообрядческое сочинение XIX в. (возможно, продолжение предыдущего 
фрагмента); со слов: «9-го ноябрь 1881 года в селе Мироновском Верхтур-
скаго уезда...», л. 3–8 об.; «Сказание от священных правило от учителей 
церковных, яко не подобает к еретикоми схизматиком приобщения имети 
в молитвословии, в ядении, в питиии любови. Правило 9 святых апостол  
Петра и Павла». Нач.: «Аще несть мощно собиратися в церкви не-
верных...», л. 8–12 об.; «Звезда Пресветлая». «Сказание о чудесах  
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молитвы “Богородице Дево, радуйся”». Глава 1 в 8 чудесах. Глава 2 в 3 
чудесах. Без самоназвания и начала. Со слов: «...и на молитву ея же учи-
тель принося. По сем по многим глаголех возложи учитель на шию бес-
новатого...», л. 13–30 об.; «Сон Богородицы». Нач.: «На горе Голгофе 
стоит Божия церковь…», л. 31–31 об.; «Святое письмо». Нач. (по мо-
литве): «Ето писмо найдено в церкви над олтарем святаго Архангела Ми-
хаила...», л. 32–35 об.; Нач.: «Аще кто дерзнет пити православной веры 
християн чаю, тот человек проклять…», л. 36 об.; «Светилен Кресту». 
Нач.: «Крест хранитель…», л. 36 об.; «Книга Барония. Глава 263». Нач.: 
«Рече Господь: аз приидох во имя Отца моего...», л. 37–38 об.; «Ска-
зание о происхождении картофеля. Книга Пандок. Глава 28. Лист 68». 
Нач.: «Последния четверти бысть царь именем Мамер...», л. 38–40 об.; 
«Книга Камень веры. Часть вторая. Страница 801. Камень претыкания и 
соблазна. Глава первая. Претыкания о камень священных писаний. Пре-
тыкание 1». Нач.: «Всяк християнин есть священник...», л. 41–45 об.; 
«Тоя же книги. Часть 2. Глава 1. 409 страница». Нач.: «Тако случай бы-
вает в нем же вожделение...», л. 45–45 об.; «Мучение святых мучени-
ков Кирика и Улиты». Нач.: «В лето 5790 в царство Диоклетиана...», 
л. 46–63 об.; «Пророчество Исаино, сына Амосова, о последних днях». 
Колонтитул: «О кончине мира» и «О последнем време». Самоназвание: 
«Книга Исаака Сирина. Книга Златоуст. Слово святаго пророка Исаия, 
сына Амосова, иже пророчествова со воздыханием, провидевый Духом 
Святым о последних днех, хотящая быти на мир». Нач.: «Тако глаголет 
Господь Саваоф: слышите...», л. 64–73 об.; «Бог дает всякому человеку 
пост, а бес объядение...», л. 74–74 об.; «Ис книги Гранографа о памяти 
усопших». Нач.: «От великаго четвертка страстныя недели по Вознесения 
бывают души в светлом месте...», л. 75–76 об.; «О потопе духовный 
стих». Без начала. Со слов: «...истребила, и зверей. 2ж. Ной в ковчеге со-
хранялся...», л. 77–78 об.; «Стих Журавль». Нач.: «Возгласи, вскурлю, 
журавль по воздуху...», л. 78–79 об.; «Стих». Нач.: «С другом я вчерась 
сидел...», л. 80–80 об.; духовный стих. Нач.: «Прошу выслушать мой 
слух...», л. 81–84 об.

Сохранность: между л. 36–37, 76–77 утрачены листы. Блок сшит нитками. 
Записи: глоссы интерлинейные.
Примечания: конволют из 4 рукописей (л. 1–12; 13–40; 41–45; 46–84).

23. V. 28р/648. СБОРНИК. 20-е гг. XIX в. 
Бумага: л. 1–115 – филигрань с литерами «ФДЯ» и Александровский распро-

стертый орел, б. д. «1820», Клепиков I, № 692 (1810–1822 гг.); л. 117–299, 
336–416 – филигрань: «Герб Тобольской губ.» с литерами «ФТК» и «АГД», 
с б. д. «1819», «1820», Клепиков II, № 1001 (1804 г.); л. 300–335 – фи-
лигрань с литерами «СФ» и «АП», Клепиков I, № 581 ([1814]–1818 гг.). 
Формат: 40, 201 × 158.

Объем: 416 + I л. Л. 1, 1 об., 193 об.–195 об., 334 об., 335 об., 389 об., 416 об. 
без текста. Л. 2–279, 281–416 – пагинация (л. 1–87, 89–196, 198–261, 
261–323, 323–416). 

Письмо: полуустав одного почерка.
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Украшения:
заставки: 2, растительно-геометрического типа, в стиле имитации поморского 

орнамента, рисунок пером, нераскрашенный на л.: 39 об., 337;
инициалы: 2, тонкие киноварные с растительными отростками на л.: 337, 396. 

Состав: Иван Алексеев. «История о бегствующем священстве». Нач.: «Не 
мал убо есть сей воистинну божественный дар...» (см.: Дружинин. C. 36), 
л. 2–39; Иван Алексеев. «О власти преосвященного чина». Нач.: «Господи-
ну честному и воину изряднейшу...» (см.: Дружинин. С. 37), л. 39 об.–52; 
Иван Алексеев. «О вечности священства Христова суетно поемлющим воз-
ражение». Нач.: «Мнози глаголют нам священство Христово вечно...» (см.: 
Дружинин. С. 38), л. 52–69 об.; Иван Алексеев. «Разговоры о разньствии 
между приемлющими настоящих иереов и неприемлющими» (8 разговоров). 
Нач.: «Бывшу ми иногда в чюждих странах глаголет сие...» (см.: Дружинин. 
С. 4), л. 70–186 об.; Иван Алексеев. «О пренесении честных мощей свя-
таго Николы чудотворца, на кую повесть ссылаются некии о приеме попов 
своих, аки бы на том папа римский был, оправдания, яко не бяше». Нач.: 
«По многих о иерействе вашем свидетельствах несвойственнаго разума...» 
(см.: Дружинин. С. 39), л. 187–193; Трифон Петров. «Следование правил 
о Крещении и священстве правильном и неправильном». Нач.: «Понеже 
препирание имеется между прочитающими святых апостол...» (см.: Дружи-
нин. С. 227–228; Мальцев. С. 527, № 192), л. 196–334; «Житие Кор-
нилия Выговского» (ред. Трифона Петрова). «О пустыни Выгорецкой, в 
ней же подвизася блаженный Корнилий, в неком месте обретается». Нач.: 
«Кто не весть или кто не слыша...», л. 336–389; «Книга Апокалипсис 
седмитолковый, напечатан повелением государя царя Иоанна Васильевича. 
Глава 401. О рождении Антихриста и царстве его». Нач.: «Иоанн Богослов 
толкует. Глаголет Иоанн: будет вождь лукавый человек, греха сын погибель-
ный...», л. 290–393; «Из Соборника Досифея Устюжскаго. Преподобнаго 
Зосимы на армены и еретики». Нач.: «Проклинаемый да будет предан дия-
волу уже да не имат место спасению...», л. 393–395 об.; Нестор Искандер. 
Повесть о взятии Царьграда в 1453 г. (фрагмент). «Книга Козмография. 
О взятии Царя града от безбожнаго Магмета, Амуратова сына, Турскаго 
царя, еже при Константине царе, сыне Мануйлове. В 11 лето царства его». 
Нач.: «В лето 6961 в царство благочестиваго царя Константина, сына Ма-
нуилова...», л. 396–407 об.; Пересветов И. С. Сказание о Магмет-Сал-
тане. «Сказание Ивана Пересветова о царе турском Магмете, како хотя 
сожещи книги греческия». Нач.: «Царь Магмет султан, сидя на царском 
престоле...», л. 407 об.–416.

Переплет: XIX в.; доски, обтянутые кожей с тиснением, выступающие над обре-
зом рукописи. Две металлические застежки кустарной работы. Л. I в начале 
рукописи – переплетный (20-е гг. XIX в.).

Сохранность: между л. 334–335 вырезан лист.
Записи: 1) л. 416 об. – скоропись XIX в.: «Привезена Петром Охотиным. При-

везена сия книга Артемом Охотиным»; 2) л. 1 – примитивный полуустав 
XX в.: «Опресноки; мука, замешанная с салом, а вода принесеная ночью, 
чтобы не слышала никакого звука. Такие опресноки являются причастием»; 
записи и пометы к тексту XIX–XX вв., подчеркивания.
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24. V.29р/649. СБОРНИК ПЕВЧЕСКИЙ НА КРЮКАХ. Вятка, писец 
Фадей Исакович Булдаков. 1810 г.

Бумага: л. 1–15 – филигрань: «Герб Ярославской губ.», с литерами «ЯМПГIЯ» и 
б. д. «1803», Клепиков II, № 9; л. 64, 71–88 – филигрань: «Герб Ярославской 
губ.», с литерами «ЯМГ» и б. д. «1808», Клепиков I, № 755; л. 16–63 –  
филигрань с литерами «ТФ НВП» и б. д. «1806», «1809», в справочной лите-
ратуре отсутствует; л. 67–69 – филигрань с б. д. «1806»; л. 70 – филигрань: 
литеры «СОФСТ», Клепиков II, № 732, 733. Формат: 40, 210 × 165.

Объем: 89 л. Л. 1 об.–10, 60 об, 61 об. – 64 об. без текста. Старая бук-
венная сигнатура: л. 11–64, 78–89; старая буквенная фолиация: л. 11–89 
(л. 1–79).

Нотация: знаменная с пометами, фиты в тексте в розводах после начертания и 
без розводов; л. 49 об.–53 – знаменная, без помет и признаков; л. 59 об.–
61, 65 об. – нотация отсутствует; л. 11 об., 40, 48–48 об. – с пометой «Э». 
Текст раздельноречный.

Письмо: полуустав одного почерка.
Украшения: 
заставка 1, растительно-геометрического типа авторского стиля, рисунок пе-

ром, темпера; представляет собой композицию из цветовых пятен, завитков, 
по центру – изображение креста; на л. 25;

инициалы: 8, большие орнаментированные растительного типа авторского сти-
ля, рисунок пером, чернила, киноварь на л.: 16, 25, 25 об., 48 об., 51 об., 65, 
66, 69; 3, малые орнаментированные растительного типа авторского стиля, 
рисунок пером, киноварь на л.: 14, 55, 67;

грифонаж: примитивный рисунок летящей птицы, перо, чернила, на л. нахз.
Состав: выписки из обиходов простого и постного, в том числе песнопения не-

дели Пасхи. Нач.: «Свято Господе Бого наше» на 8 гласов, л. 11–53 об.; 
служба святителю Николаю Мирликийскому Чудотворцу «месяца маия  
в 9 день. Перенесение честных мощей святителя и чюдотворца Николы». 
Нач.: «Денесе вселенныя конеца», л. 54–64 об.; песнопения обедницы. 
Нач.: «И ныне и присно и во веки веком аминь. Единородныи сынъ», 
л. 65–68; песнопения всенощного бдения. Нач.: «Придите поклонимся», 
л. 68 об–70 об.; песнопения из чина погребения. Нач.: «Блажени непо-
рочнии», л. 71–86; выписки из обихода простого. Нач.: «Блажен муж», 
л. 86–88.

Распевы: «Ин роспев»: тропарь Пасхи. Нач.: «Христос воскресе», л. 25 об., 
тропарь пасхальный. Нач.: «Предоваривша утро яже с Мариею», л. 28, 
стихиры Пасхи. Нач.: «Воскресения дене», л. 45; «Ин»: кондак Пасхи. 
Нач.: «Аще и во гроб», л. 32, пасхальная стихира. Нач.: «Воскресо Исус 
ото гроба», л. 35 об., Трисвятое. Нач.: «Святый Боже», л. 76 об., заупо-
койное песнопение «Вечная память», л. 80 об., заупокойный тропарь. Нач.: 
«Покой Господи душу усопшаго раба», л. 85; «Демество»: прокимен  
«Господь воцарися», л. 21 об., задостойник Пасхи. Нач.: «Светися, све-
тися», л. 47 об., «Единородный Сын», л. 65–65 об., кондак заупокойный 
8-го гласа. Нач.: «Со святыми покой Христе», л. 83; «Ин розвод»: опев 
Евангелия «Слава Тебе Господи» (не нотирован), л. 65 об.; «Знамя ма-
лое»: заупокойное песнопение 8-го гласа «Владычице, приими молитву», 
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л. 84; Осмогласники: «Свете Тихий» со слов: «Святыя славы», л. 20, 
«Воскресение Христово видевоше», л. 34, Символ веры, л. 66–67 об.

Переплет: картон, корешок обтянут кожей, прошитой толстой нитью; блок раз-
бит, кожа частично утрачена, картон потрепан.

Сохранность: удовлетворительная, отдельные листы выпадают, л. 65–71 об. хра-
нились отдельно; л. 25, 87–87 об. частично реставрированы бумагой перв. 
пол. XIX в.; текст – полуустав одной руки.

Записи: 1) первые и последние листы испещрены пробами пера и каранда-
шей; 2) л. форз. – скорописью XIX в., 1 почерком, карандашом: «Ми-
лостивыи государь, Петр Стефанов (?) Купилов, нижайше кланяюсь»; 
3) л. 68 – полууставом XIX в., 1 почерком, киноварью, пером: «1809 маия 
4 помечено»; 4) л. 88 – полууставом XIX в., 2 почерком, карандашом:  
«Господь»; 5) там же скорописью XIX в., 1 почерком, пером: «Милостиво-
му»; 6) там же полууставом XIX в., 3 почерком, пером начертания некоторых 
фит; 7) л. 88 об. – скорописью XIX в., 4 почерком, карандашом неразб.  
надпись; 8) л. 89 – полууставом XIX в., 5 почерком, пером: «Три рубли 
8 гривен… (неразб.)» (ил. 20); 9) там же скорописью XIX в., 1 почерком, 
пером: «Милостивой государь»; 10) скорописью XIX в., 5 почерком, каран-
дашом: «Три рубли… (неразб.)»; 11) скорописью XIX в., 6 почерком, фи-
олетовым карандашом: «Фадея»; 12) там же скорописью XIX в., 6 почер-
ком, пером: «Фадея Булдакова сеи канонник Фадея Булдакова писан 1810»; 
13) там же скорописью XIX в., 7 почерком, пером: «Переплетал из Москвы 
посельник хромой на деревянной ноге Анофрей Созонов Боянов»; 14) там же 
скорописью XIX в., 8 почерком, пером: «Фадея Булдакова… (неразб.)… 
вместо неграмотных по личном их прозьбе потписуюсь»; 15) л. нахз. – ско-
рописью XIX в., 9 почерком, чернилами наполовину заклеенная запись:  
«…извести что …ещает … чем … доброж… Бабинова» и буквенная цифра 
15 полууставом XIX в., 9 почерком, пером.

Штампы: л. форз., л. 11 об., 65 – штамп научной библиотеки УрГУ.
Библиография: Парфентьев II. С. 124–125; Парфентьев III. С. 259–261.

25. V.30р/650. ИРМОЛОГИЙ НА КРЮКАХ. Нач. XX в. Писец Феду-
лов Нифантий Иванович.
Бумага: л. 1–229 – филигрань: «1882 <двуглавый орел> 1896 / Добруш-

ской фабрики [по дуге]», вензель «ПП» под короной, Клепиков II, № 261 
(1909 г.). Формат: 40, 220 × 175.

Объем: 229 л. Л. 14 об., 125 об., 167 об. без текста. Старая буквенная сигнатура: 
л. 1–46; старая буквенная фолиация: л. 1–23, 24, 25–77, 78–94, 95–150, 
151–229 (л. 31–53, 55, 57–108, 110–126, 128–183, 185–263).

Нотация: знаменная с пометами, фиты в тексте без розводов и в розводах после 
начертаниий и без начертаний. Текст раздельноречный.

Письмо: полуустав одного почерка.
Украшения: 
инициалы: 7, большие орнаментированные растительного типа авторского сти-

ля, рисунок пером, киноварь на л.: 15, 48, 126, 144, 168, 191, 218; малые ор-
наментированные растительного типа, рисунок пером, чернила либо киноварь, 
по всему тексту.
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Состав: Ирмологий (полный тип). Нач.: «…ради и не прикоснуся ихо отонюдо 
огне» (с 7-й песни 1-го гласа), л. 1–229 об.; розники (конец утрачен). Нач.: 
«Сечением пресечен бысть», л. 218–229 об.

Сохранность: удовлетворительная, блок разбит, начало, конец и некоторые фраг-
менты в середине утрачены.

Записи: многочисленные детские каракули и счет в столбик красным и простым 
карандашом; л. 229 об. – скорописью XX в., карандашом: «Написана Ни-
фантием Ивановичем Федуловым нач. XX в.».

Штампы: л. 1, 229 об. – штамп Научной библиотеки УрГУ.
Библиография: Парфентьев I. С. 426; Парфентьев II. С. 140; Парфентьев III. 

С. 266.

26. V.31р/651. СБОРНИК. Сер. – втор. пол. XIX в.
Бумага: л. 1–7 – штемпель: «...//Ятес (по овалу)//№ 6 <в овале>», в 

овальной рамке, в справочниках не найден; л. 8–15 – штемпель неразб. 
Филигрань: б. д. «1845»; л. 16–26 – белая, плотная, без штемпелей и во-
дяных знаков; л. 27–70 – штемпель: «...фабрики//№ 5», в шестиугольной 
рамке; л. 71–86 – штемпель: «Медянск. фаб.: /Первушина/в/№/Вятке 
5», в гнутом четырехугольнике, Клепиков I, № 142 (1871 г.); л. 87–105, 
114–131 – штемпель: «Фабрики/бр/Ятес № 5», в гнутом четырехуголь-
нике, в справочниках не найден; л. 106–113, 137–167 – штемпель: «Фа-
брики/наследников/Сумкина/№ 6 1/2», в гнутом четырехугольнике, 
Клепиков I, № 202 (1869, 1909 гг.); л. 132–136 – штемпель: «фабрики/
Платунова № 4», в узорном овале, Клепиков I, № 156 (1870 г.). Формат: 
40, 170 × 220.

Объем: 168 л. (л. 1–105, 105 а–167). Л. 15 об., 117 об., 167 об. без текста. Cта-
рая кириллическая фолиация на л. 8 (1).

Письмо: внутр. сторона верхней крышки – 7 об. – скоропись 1; л. 8–15 – по-
луустав 1; л. 16–26 об. – полуустав 2; л. 27–67, 71–167 – полуустав 3; 
л. 67 об.–70 об. – скоропись 2.

Украшения: 
заставка 1, геометрического типа стиля примитив, рисунок пером, чернила,  

на л. 16;
инициалы: 2, большие орнаментированные растительного типа авторского сти-

ля, рисунок пером, киноварь, чернила, на л.: 8, 15 об.; 1, большой орнаменти-
рованный растительного типа старопечатного стиля, рисунок пером, чернила, 
на л. 60 об.; тонкие, киноварные и чернильные, растительного типа на л.: 27, 
32, 36 об., 39 об., 43, 47 об., 49, 51 об., 63, 65 об., 72, 73 об., 75, 77 об., 
83 об., 106, 136, 138 об., 140;

грифонаж: на полях, растительного типа, представляет собой зарисовки цветов, 
завитков, бутонов, на л.: 32, 36 об., 39 об., 41 об., 43, 49, 49 об., 51 об., 52 об.

Состав: «О обливательном крещении краткое сказание». Начало утрачено. Со 
слов: «...еретиков всех. Иосаф поп рече: да почто нас греков не крестят, и 
мы обливаемся...» (название сочинения приведено в конце текста; сочинение 
представляет собой фрагмент о крещении из «Прения с греками о вере» Ар-
сения Суханова), внутр. сторона верхней крышки переплета – л. 3 об.; 
«Извещение о согласнейших пометах». Нач.: «Всесильнаго, всепреблагаго 
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и всебезначальнаго Бога Отца благоизволением…», л. 4–7 об; «Сказание 
учителя церковнаго Иеронима святаго о Июде, предателе Господа нашего 
Исуса Христа». Нач.: «Бысть некий муж во Иерусалиме именем Рувим...», 
л. 8–15; Иван Алексеев. «История первая. О бегствующем священстве». 
Нач.: «Не мал убо есть сей воистину божественый дар...» Конец утрачен 
(см.: Дружинин. С. 36–37), л. 16–23 об.; Лимонис. Глава 185. Начало 
утрачено. Со слов: «...[обре]тох лежащу иде же аз раздаях пятьдесят сребре-
ник...», л. 24–25 об.; «Слово о спасшемся от болезни милостыни ради, и 
паки раскаявся умре». Нач.: «Человек некто бе в Костятине граде разболевся 
и смерти убоявся...» (Пролог, 19 января), л. 25 об.–26 об.; Повесть о цари-
це и львице. «Повесть о благополучных, выписано от древних лет из римских 
кроников». Нач.: «Бысть в палестинских странах, в некоем граде велицем...», 
л. 27–67; Катехизис большой (выписка; гл. 1). Нач.: «Вопрос: Понеже вся 
наша мудрость християнская...», л. 67 об.–70 об.; Книга о вере (выписка; 
гл. 16). Иоанн Златоуст. О молитве. Нач.: «Яко же тело сие наше аще несть 
в нем души...», л. 71–71 об.; Иоанн Лествичник. Лествица. Слово 28 (вы-
писка). Нач.: «Молитва есть совокупление и соединение человек к Богу...», 
л. 71 об.; Исидор Пелусиот. Беседа 50 (выписка). Нач.: «Аще кто хощет 
всегда с Господем быти...», л. 72; Иоанн Златоуст. О молитве (выписка). 
Нач.: «Яко же бо телу свет солнце тако и души молитва...», л. 72; О посте 
в среду и пятницу. Нач.: «В среду поститися святая восточная Церковь сего 
ради узакони...», л. 72 об.; «О пении церковном». Нач.: «Но зане нравы 
пения поющих...» (Книга о вере), л. 73; «Разговор приемлющего и неприем-
лющего браки, о времени браков. Из святаго Евангелия от Луки, зачало 102». 
Нач.: «Рече Господь саддукеом: сынове века сего...» (Сборник о браках, 
л. 82–87 об.), л. 73 об.–78 об.; «Брак честен и ложе нескверно: тайна сия 
велия, аз же глаголю во Христа и Церковь. Ис толковаго Апостола. От по-
слания к ефесеом. Глава 5, лист 802». Нач.: «Еже бо Апостол рече: тайна сия 
велия...», л. 79–81 об.; «Имущии жены, яко же неимущии да будут». Нач.: 
«Святый Златоуст в книге о девстве...» (Садовая. С. 210, № 79 (?); Сбор-
ник о браках, л. 233–234 об.), л. 82–83 об.; «Соборник о браках. Лист 8 на 
обороте. Из книги Иоанна Дамаскина 2-й. Глава 35». Нач.: «Понеже ведяше 
предзнатель Бог…» (Сборник о браках, л. 8–8 об.), л. 83 об.–84; «Из 
Катихизиса малаго о 6-й тайне». Нач.: «Вопрос: Кий конец брака есть…» 
(Сборник о браках, л. 8 об.), л. 84; «Из Маргарита, от слова о еже предста 
царица, лист 537». Нач.: «Ведяше Владыка наш, яко аще один путь пове-
лит...», л. 84–84 об.; «Из книги Иоанна Златоустаго о девстве. Глава 8». 
Нач.: «Вещает к девице, отмещущей брак…», л. 84 об.–85; «Из Кормчии, 
лист 69 на обороте». Нач.: «Еретики бракоборцы евстафияне…» (Сборник о 
браках, л. 69 об.), л. 85; нач.: «Нет, слушатели, не венчание и молитвы столь 
совершеннейшим творят брак…», л. 85 об.–86 об.; «О похоте плотской. 
Соборник о браках, лист 11 на обороте». Нач.: «То есть для чего похоть вли-
яна от Бога в человека…» (Сборник о браках, л. 11 об.–12 об.), л. 87–88; 
подборка выписок о браке, л. 88–90 об.; Беседа о преемственности, произ-
несенная в день святых апостолов Петра и Павла (оригинальное сочинение 
поморцев Южного Урала и Зауралья). Нач.: «Простите меня, любезнейшая 
братия, что я на несколько минут...» (текст опубликован: Мангилев. Об ос-
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мыслении. С. 332–341), л. 91–105а об.; «От божественнаго писания о на-
стоящем веце». Нач.: «Настоящего сего непостаяннаго века...», л. 106–117; 
«Како лице свое крестити крестообразно и истово» (на поле: «Псалтырь со 
воследованием. О крестном знамении. Лист 34-й, 35-й»). Нач.: «Ибо три 
персты сложити вместо...», л. 118–119; «Выписано из Судебника. Присяга 
хотящих взыти на степень священства, изложение святаго Иакима, патриар-
ха Московского и всея Росии». Нач.: «Аз ниже именованный, верую и про-
поведую восточную и великоросискую Святую Церковь...», л. 119–120 об.; 
«О имени Исусове» (на поле: «Разговор Ивана Ивановича Зыкова с игуменом 
Павлом»). Нач.: «Игумен Павел. Мой собеседник Иван Иванович. Приво-
дит и указывает на новопечатныя книги...» (ср. с рукописью ЛАИ УрФУ, 
Тюм. собр. (XII), 180р/4389, в которой имеется указание, что данный текст 
опубликован в «Русских ведомостях» за 1878 г., 8 мая, № 116, 22 мая, 
№ 129), л. 120 об.–131; начала нет. Со слов: «...Захария бе некто муж чю-
дени велик...», л. 132–132 об.; «Соборное изложение святейшаго патриарха 
Филарета и с ним в купе и сошедшихся к нему митрополитов и архиеписко-
пов, и епископов о крещение латын». Нач.: «Во второе лето паствы моея...», 
л. 133–135 об.; Павел Любопытный. О браке. Выписано из книги Двопо-
ложника, главы 7-й. Брак о христианстве может священно производиться и 
кроме священства. «Из книги Двоположника главы 7-й» (на полях: «О бра-
ках без священнословия»). Нач.: «Выше я довольно изражался, что каким об-
разом...» (см.: Дружинин. С. 188; Садовая. С. 207, № 62; Сборник о браках. 
Л. 121 об.–126 об.), л. 136–138; «Благовестное Евангелие. Матфей. Зачало 
102, лист 203». Нач.: «Яко же бо бысть во дни Ноевы...», л. 138 об.–139 об.; 
Родословие поморской веры на Урале и в Сибири. «Историческое древле-
православное родоприимное христианское последование». Нач.: «Из боже-
ственнаго писания видно...» (текст опубликован частично: Соболева, Пихоя. 
С. 78–81; полностью: Мангилев, 2005. С. 375–387), л. 140–167.

Переплет: доски в коже с тиснением; 2 застежки утрачены. Корешок оборван, 
грубо реставрирован куском кожи. Блок отделен от переплета.

Сохранность: между л. 26–27 вырвано 2 л. В начале и конце несколько листов 
выпадает. На л. 165 часть текста размыта, не читается.

Записи: пометы типа «зри» и пробы пера.
Библиография: Соболева, Пихоя. С. 60–81; Пихоя. С. 165–172; Байдин В. И., 

Гриненко А. А. «Родословие поморского согласия» – сочинение по истории 
старообрядчества на севере Оренбургского края в XVIII–XIX в. // Иссле-
дования и исследователи Оренбургского края XVIII–начала XX в. Сверд-
ловск, 1983. С. 141–142; Книги старого Урала. С. 168–174; Мангилев, 1989. 
С. 92–102; Очерки, 2000. С. 4–24; Соболева, 2005. С. 130–162; Манги-
лев, 2005. С. 328–413; Мангилев. Об осмыслении. С. 332–341; Мангилев, 
2011. С. 283–289; История литературы Урала. С. 276–288.

27. V.32р/652. ИРМОЛОГИЙ НА КРЮКАХ. Курганская обл., с. Пески, 
писец Кутиков Петр Степанович. Нач. XX в.
Бумага: л. 51–209 – штемпель: «Косинской фабрики Рязанцевых [по рамке] 

№ 5 [в центре рамки]», в овальной рамке, Клепиков I, № 175 (1887 г.). 
Формат: 40, 200 × 150.
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Объем: 209 л. Л. 116 об. без текста. Старая буквенная сигнатура: л. 7–209; 
старая буквенная фолиация: л. 6, 11–187, 188–205, 206–209 (л. 7, 12–
189, 200–218, 220–222).

Нотация: знаменная с пометами, фиты в тексте без розводов и в розводах после 
начертаниий. Текст раздельноречный.

Письмо: полуустав одного почерка.
Украшения: 
инициалы: 7, большие орнаментированные растительного типа, в стиле имита-

ции поморского орнамента, рисунок пером, фиолетовые чернила, на л.: 37, 72, 
96, 136, 150 об., 175, 188; малые орнаментированные, тонкие, растительного 
типа, рисунок пером, чернила, присутствуют по всему тексту.

Состав: Ирмологий (полный тип), начало утрачено, начинается с песни 1 первого 
гласа со слов: «…рожеся ото Девы стезю проходено к небесе», л. 1–209.

Сохранность: удовлетворительная, листы выпадают, некоторые повреждены, у 
переплета подклеены бумагой из ученической тетради и вырезками из газет 
XX в., края некоторых листов также подклеены бумагой XX в., нижний пра-
вый угол у части листов подрезан.

Записи: 1) многочисленные служебные пометки на полях и в тексте карандашом 
и пером, чернилами; 2) л. 209 об. – полууставом XX в., 1 почерком, каран-
дашом, в стилизации под малую «горку» написаны звуковысотные пометы, 
скорописью XX в.; 3) там же 2 почерком, карандашом и ручкой: «Писал сию 
книгу Кутиков Петр Степанович с. Пески 1906 – 7 г.?».

Штампы: л. 1, 209 об. – штамп Научной библиотеки УрГУ.
Библиография: Парфентьев II. С. 147 – 148; Парфентьев III. С. 264 – 265.

28. V.33р/653. ИРМОЛОГИЙ НА КРЮКАХ. Писец Охохонин Яков 
Иванович. 1903 г.
Бумага: л. 179–245 – филигрань: «1882 <двуглавый орел> 1896 / Добрушской 

фабрики [по дуге]», вензель «ПП» под короной, Клепиков II, № 261 (1905, 
1909 гг.). Формат: 40, 215 × 170.

Объем: 245 л. Л. 43 об., 81–81 об., 108–108 об., 153 об.–154 об., 205–206, 
219 об.–220, 235 без текста. Старая буквенная сигнатура: л. 1–266; старая 
буквенная фолиация: л. 1–42, 44–107, 110 –153, 155–170, 172–204, 207–
219, 221–234, 236–245 (л. 1–16, 16, 18–41, 42–105, 107–117, 119–151, 
152–157, 159–187, 189–239).

Нотация: знаменная с пометами, фиты в тексте в розводах и без розвода с начер-
таниями, л. 79 об.–80, 97–97 об. не нотированы. Текст раздельноречный.

Письмо: полуустав одного почерка.
Украшения: 
заставка-рамка 1, растительного типа, имитация поморского стиля, рисунок 

пером, чернила, киноварь, синий карандаш, на л.: 5, 44, 82, 109, 171, 155, 191;
инициалы: 14, большие орнаментированные растительного типа, имитация по-

морского стиля, рисунок пером, киноварь, на л.: 1, 44 об., 103 об., 109 об., 
116 об., 132, 136 об., 147 об., 155 об., 167 об., 171 об., 191, 206 об.; множество 
малых орнаментированных растительного типа, имитация поморского стиля, 
рисунок пером, киноварь;
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концовки: 7, растительного и геометрического типов примитивного стиля, 
рисунок пером, чернила, киноварь, на л.: 42, 42 об., 80 об., 153, 170 об., 
190, 234 об.; 1, с авторскими данными («писал Яков Иванов Охохонин»), 
геометрического типа авторского стиля, рисунок пером, чернила, киноварь, 
на л. 245;

иные украшения: 8, вязь растительного типа, имитация поморского стиля, 
рисунок пером, чернила, киноварь, на л.: 44, 82, 109 об., 155, 171 об., 191, 
206 об., 235 об.; 1, владельческое украшение на обороте листа раститель-
ного типа авторского стиля, рисунок пером, зеленые чернила, на л. 190 об.; 
3, украшения на полях, дублирующие изображения инициалов, раститель-
ного типа, рисунок пером, зеленые чернила, на л.: 163 об. (I), 163 об. (II), 
166 об.; 1, владельческое украшение под концовкой в виде вензеля, геоме-
трического типа, рисунок пером, чернила, на л. 245; 7, орнаментированные 
сигнатуры растительного типа, рисунок пером, чернила, на л.: 1, 8, 17, 25, 
33, 41, 61.

Состав: Ирмологий полного типа. Нач.: «Твоя победителеная десница…», 
л. 1–234 об.; розники. Нач.: «Волною морескою сокрывошаго древле…», 
л. 235–245.

Переплет: доски в коже с тиснением, 2 застежки.
Сохранность: хорошая, некоторые листы выпадают, некоторые – подклеены на 

белую бумагу XX в., в том числе разлинованную, л. 237 – 238 обрезаны по 
нижнему краю.

Записи: 1) многочисленные служебные пометки в тексте скорописью или полу- 
уставом нач. XX в., карандашом, ручкой, пером, красными чернилами; много-
численные автографы Охохонина Якова Иванова карандашом или красными 
чернилами, пером, скоропись нач. XX в.; 2) л. форз. – скорописью XX в., 
пером, 1 почерком, чернилами: «Председател»; 3) л. 44 – полууставом нач. 
XX в., 2 почерком, рисунок пером, киноварь (в заставке-рамке): «Написася 
сий Ирмолой в лето 1903-е»; 4) л. 220 об. – скорописью XX в., 3 почерком, 
чернилами: «Книга хранилась в деревне Золотое Половинского района Кур-
ганской области у Тарасова Кирьяна Сидоровича»; 5) л. 245 – полууставом 
нач. XX в., 2 почерком, рисунок пером, чернила, киноварь (в картуше): «Пи-
сал Яков Иванов Охохонин», ниже скорописью нач. XX в., 4 почерком, пе-
ром, чернилами: «Г. Кирилов»; 6) л. нахз. – скорописью нач. XX в., 5 почер-
ком, пером, чернилами: «Переплетена 1910 г., августа 10-го Г. К. в Кургане».

Штампы: 1) л. форз., л. нахз. – штамп Научной библиотеки УрГУ; 2) л. нахз. – 
«Григорий Стефанович Кириллов», «Евдоким Захарович Колпаков».

Библиография: Парфентьев I. С. 426; Парфентьев II. С. 146; Парфентьев III. 
С. 270; Рукописные и старопечатные книги. С. 134.

29. V.34р/654. АНДРЕЙ, АРХИЕП. КЕСАРИЙСКИЙ. ТОЛКОВА-
НИЕ НА АПОКАЛИПСИС. 70–80-е гг. XIX в. 

Бумага: л. 1–21, 57–106, 148–175 – штемпель: «Фабрики /Брт/Ятес/ № 4», 
в прямоугольной гнутой рамке, в справочной литературе отсутствует; л. 42, 
107–125, 143–146, 176–232 – штемпель: «Успенской /фабрики/ № 4», в 
вытянутой фигурной рамке, Клепиков I, № 209 [188…г.]; л. 23–41, 43–56 – 
штемпель: «Косинской Фабрики Рязанцевых [по овалу]// № 4 [в овале]»,  
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в овальной рамке, Клепиков I, № 175 (1887 г.), Клепиков III, № 133 (1873 г.). 
Формат: 20, 345 × 215.

Объем: 234 л. (л. 1–6, 6 а–81, 81 а–232). Л. 1, 6а об., 9, 14, 17, 20, 21 об., 
23, 25, 28, 30, 33, 37, 42, 44, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 65, 68, 71, 73, 75, 77, 
79, 82, 86, 89, 92, 95, 97, 99, 104 об., 105, 108, 111, 115, 118, 120, 123, 125, 
126 об., 127, 130, 132, 135, 139, 141, 143, 146, 148, 151 об., 152, 155, 158, 161, 
167, 174, 176, 179, 182, 186, 189, 191, 193 об., 194, 198, 202, 205, 208, 216, 
220, 222 об., 223, 224 об., 226, 228 об. без текста. Кириллическая числовая 
сигнатура, арабская и кириллическая числовая фолиация.

Письмо: полуустав одного почерка. Писец И. А. Копылов (?).
Украшения: текст в линейных рамках в виде прямых линий либо дополненных  

примитивным узором в виде волнистых линий, точек, крючков;
миниатюры: 71 (к гл. 19 и 72 утрачены, всего должно быть 73), во весь 

лист, ограничены рамками; рисунок пером, темпера (цвета – желтый, крас-
ный, зеленый, розовый, малиновый, черный); объем изображений модули-
руется цветом; поверх краски в отдельных случаях идет прорисовка пером 
(складки одежды, языки пламени, контуры облаков), на л.: 6 об., 9 об., 
14 об., 17 об., 20 об., 23 об., 25об., 28 об., 30 об., 33 об., 37 об., 42 об., 
44 об., 49 об., 51 об., 53 об., 55 об., 57 об., 65 об., 68 об., 71 об., 73 об., 
75 об., 77 об., 79 об., 82 об., 86 об., 89 об., 92 об., 95 об., 97 об., 99 об., 
105 об., 108 об., 111 об., 115 об., 118 об., 120 об., 123 об., 125 об., 127 об., 
130 об., 132 об., 135 об., 139 об., 141 об., 143 об., 146 об., 148 об., 152 об., 
155 об., 158 об., 161 об., 167 об., 174 об., 176 об., 179 об., 182 об., 186 об., 
189 об., 191 об., 194 об., 198 об., 202 об., 205 об., 208 об., 216 об., 220 об., 
223 об., 226 об.;

заставки: 4, из них 2 растительного типа в стиле имитации поморского рисунка 
(примитивный вариант), рисунок пером, киноварь, чернила (синие, черные), 
на л.: 15, 21; 2 геометрического типа примитивного стиля, рисунок темперной 
краской, красной и коричневой, на л.: 192, 195.

Состав: оглавление, л. 2–6 об.; Андрей, архиеп. Кесарийский. Сказание на 
Апокалипсис. «Святаго отца нашего Андрея, архиепископа Кесарии Каппа-
докийския. Сказание на Откровение Иоанна Богослова (Господину моему, 
брату и сослужителю. Предисловие)». Нач.: «Множицею прошен от мно-
гих...», л. 7–8; Андрей, архиеп. Кесарийский. Толкование на Апокалипсис, 
л. 10–228 об.; «Оглавление всего Апокалипсиса», л. 229–232 об.

Переплет: XIX в.; доски, обтянутые кожей с тиснением, выступают над обрезом 
рукописи. Две застежки, одна утрачена. Четыре жуковины на верхней и пять 
жуковин на нижней крышках переплета.

Сохранность: между л. 6 а/7, 8/9, 13/14, 19/20, 22/23, 24/25, 27/28, 29/30, 
41/42, 43/44, 48/49, 50/51, 52/53, 54/55, 56/57, 60/61, 67/68, 70/71, 
72/73, 74/75, 76/77, 78/79, 81 а/82, 85/86, 88/89, 91/92, 94/95, 
96/97, 98/99, 103/104, 107/108, 110/111, 114/115, 117/118, 119/120, 
122/123, 124/125, 126/127, 129/130, 131/132, 134/135, 138/139, 140/141, 
142/143, 147/148, 154/155, 157/158, 166/167, 173/174, 178/179, 181/182, 
185/186, 188/189, 190/191, 193/194, 197/198, 204/205, 207/208, 
215/216, 224/225 листы вырезаны, сохранились корешки вырезанных ли-
стов (остатки бумаги).
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Записи: 1) на внутр. сторона верхней крышки переплета примитивным полу- 
уставом: «Копылов… (неразб.)»; 2) л. 232 об. – скорописью с элементами 
полуустава: «Иван Андреев Копылов»; 3) на внутр. стороне нижней крыш-
ки переплета скорописью XX в.: «Сия книга Иван Антонов Копылов пи-
сал. Писал Иван Антоньевичь Копылов. Копылов. Кузьма Фомич. Кузьма 
Фомич Тельминов. Тельминов. Семен Захаров Васнин. Корнилий Филипов. 
Конило Филипов Котов. Савин Семен Романович... Белугин».

Библиография: Ануфриева, 2005. С. 27; Рукописные и старопечатные книги. 
С. 453–455; Ануфриева, 2013. С. 115–117, 122–134; Ануфриева, 2014. 
С. 76–80; Ануфриева, Починская. С. 172–188.

30. V.35р/647. СБОРНИК ДУХОВНЫХ СТИХОВ. Кон. XIX – 
нач. XX в. 

Бумага: л. 1–32 – филиграни и штемпели отсутствуют; бумага белая, гладкая, 
рубежа XIX–XX вв. Формат: 40. 175 × 107. 

Объем: 321 л. Старая буквенная пагинация: л. 1–10 (28–37); 11–15 (4–44); 
16–18 (2–22); 21–32 (8–19). Разлиновка листов. 

Письмо: л. 1–15 – полуустав 1; л. 16–18 об. – полуустав 2; л. 18–20 об. – по-
луустав 3. 

Украшения: 
инициалы: 3, примитивные, растительно-геометрической формы на л.: 1, 13 об., 

15 об.; в 1-й ч. конволюта – тонкие, с отростками растительно-геометриче-
ского характера. 

Состав: «Плач о древнем и новом Сионе». Нач.: «Слезы ливши о Сионе...», 
л. 1–4 об.; «Стих на Пасху Христову и на Благовещение пресвятыя Бого-
родицы». Нач.: «Днесь Христос во славе от гроба воскрес...», л. 4–10 об.; 
«Стих о иноке». Нач.: «Жил юный отшельник, он в келии молясь...», 
л. 10–12 об.; «Стих о християнском житии». Нач.: «Всяк человек на земли 
живет...», л. 12–15 об.; «Стих о плачи Богородицы». Нач.: «Со страхом 
мы, братия, мы послушаем...» (конец утрачен), л. 15 об.; «Стих 4». Нач.:  
«Взирай с прилежанием, тленый человече...», л. 22–23 об.; «Стих 5». Нач.: 
«Господи, умом желаю, как страстями ублажить…», л. 23–24 об.; «Стих 6». 
Нач.: «Да и мы рабы заидем рабы на сионския горы...», л. 24–25 об.; 
«Стих 7». Нач.: «Смерть сколь люта и гневлива для грешных человек...», 
л. 25–26 об.; «Стих 8». Нач.: «Пастырь доброй ищет овцу заблудящюю 
в горах...», л. 26–27 об.; «Стих 9». Нач.: «Братие вонмите все...», л. 27–
31 об.; «Стих 10». Нач.: «Ходь бы дал мне яко птице два пернатыя крыла...», 
л. 31–32 об.; «Стих 11». Нач.: «Среди самых юных лет вяну я как нежной 
цвет...», л. 32, 16–17 об.; «Стих 11». Нач.: «С другом я вчера сидел...», 
л. 17–18 об.; Нач.: «Он шел путем да молодой инок...», л. 18–20 об.

Переплет: рубежа XIX–XX вв.; картон в ткани.
Сохранность: начало и конец рукописи отсутствует; между л. 1 и 11 утрачено 

несколько листов; листы в переплете перепутаны. 
Записи: 1) л. 20 об. – скорописью, карандашом: «[С]дано деньги [П]авлу Се-

менову 301»; 2) там же скорописью: «...13 апреля Кужанского уезда Башкир-
ской волости деревни Меньшиковой отставной унтер-офицер...»; 3) читатель-
ские интерлинейные глоссы с читательской правкой. 
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31. V. 36р/689. КОНВОЛЮТ. 
1. СБОРНИК. XIX в. Л. 4–64 – нач. XIX в.; л. 1–3, 65–577 – втор. 

пол. XIX в. 
[Сборник учительный. Махновка, тип. П. Селезнева или Янов, тип. К. Колыче-

ва]. Не ранее 1805 (б. д.). Формат: 40, 170 × 208.
Объем: А4–Н4 = л.: 1–60 = не менее 60 л.; А–Н = 15 букв; формат полосы 

набора: 150, 160 × 100, 109, высота 10 строк = 89, количество строк на стра-
нице: 16, 17, 18. Печать в две краски, колонтитулы.

Украшения: 
заставки: не менее 1 с 1 доски на л. 1.

Состав: «Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустого, архиепископа Констан-
тина града: слово о лжепророках и о ложных учителех, и о безбожных еретиках, 
и о знамениях скончания века сего...», л. 1–36; «Слово святаго и преподобнаго 
отца нашего Ефрема о антихристе», л. 36–55 об.; «Сказание от священных 
правил и от учителей церковных, яко не подобает к еретикам и схизматикам при-
общения имети в молитвословии, в ядении, в питии и любви», л. 55 об.–60 об.

Сохранность: сохранившиеся л.: 1–60; реставрация бумагой кон. XIX–нач. 
XX в. (штемпель неразб.).

2. СБОРНИК. Кон. XIX– нач. XX в. 
Бумага: л. 1–3, 153–445 – втор. пол. XIX в. с чередующимися штемпелями: 

в узорной рамке: «фабрики/ПЛАТУНОВА/№ 4», Клепиков I, № 54 
(1870 г.); в четырехугольнике со срезанными углами: «Татаровской/ПРО-
ТАСЬЕВА/фабрики, № 4», Клепиков I, № 64 (1829 г.); в четырехугольни-
ке со срезанными углами: «Ко Угличской/№6/фабрики»; л. 64–152, 446–
476 – плотная, втор. пол. XIX–нач. XX в., без штемпелей и филиграней; 
л. 477–577 – рыхлая, сероватая, кон. XIX–нач. XX в., без штемпелей и 
филиграней. Формат: 40, 170 × 208.

Объем: 578 л. Л. 1–3 об., 86 об., 92 об., 249 об.–253 об., 385 об.–386, 418 об.–
421 об., 446–446 об., 476–477 об., 481–482 об., 518 об., 544 об.–577 об. 
без текста. Старая фолиация: л. 64–92, 93–148, 254–477, 483–542.

Письмо: л. 64–92 – полуустав 1; л. 93–542 – полуустав 2; л. 543–544 – по-
луустав 3.

Украшения:
заставки: 2, растительного и геометрического типов стиля примитив, рисунок 

пером, чернила, киноварь, на л.: 64, 254;
инициалы: 3, растительного типа стиля примитив, рисунок пером, киноварь, 

чернила, на л.: 422, 426, 429;
концовка: 1, предметного типа стиля примитив, рисунок пером, черные чернила, 

на л. 445 об. 
Состав: «Выписано ис книги Апокалепсиса и разных книг, времена и лета вер-

ным сказует апостол. Сам ему Бог показа всего мира злый конец». Нач.: «Ви-
дех преображение зверя треглавнаго рыжаго змия...», л. 64–86; «Повесть о 
чюдеси святаго отца Николы яже о Агрикове сыне Василие». Нач.: «Не мню 
праведно ниже достойна и се умолчати...», л. 87–92; Феодосий Васильев. 
Беседа с православным. Нач.: «В лето от создания мира 7206 декабря в 5 день. 
Прииде некий человек, имея с собою книги от Никонова патриаршества...». 
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22 ответа на 22 вопроса. (см.: Дружинин. С. 73–74, № 5), л. 93–249;  
Иван Алексеев. «Книга о случаех последняго времене. Титин потрясает вель-
ми. 666. Число». Начало предисловия к читателю: «Господь Бог и Спас наш 
Исус Христос, предведущая премудрость Божия» (см.: Дружинин. С. 42–
44, № 22; Гурьянова II. С. 162, № 1). Переписано только 11 глав. Отсутству-
ют гл. 12, 13 и два заключительных слова, хотя в оглавлении (л. 265 об.–266) 
перечислены все 13 глав, л. 254–476; Григорий Богослов. Слово 40, на свя-
тое Крещение. «Книга Небеса выходу новопечатнаго по Никоне патриархе. 
Григория Назианзина Богослова на Святое Крещение, слово 40: лист 186, 
оборотив 5 листов от начала слова, на 191 листе на обороте на низу». Нач.: 
«Равно во зло, готовось же к горшему и коснение к лучшему...» (ср.: Сборник 
переводов Епифания Славинецкого. М., 1665. Л. 191 об.–192), л. 477–481; 
Книга Кирилла Иерусалимского. Выписка из гл. 4. «Книга Кирила Иероса-
лимскаго. Знамение третие. Лист 27». Нач.: «Еще смотри, каковая знамения 
имут явитися...» (ср.: Книга Кирилла Иерусалимского. Гродно, 1791. Л. 27–
54 об.), л. 483–542; «Из Бесед апостольских. Беседа 9, лист 205. “О летех 
и времени”». Нач.: «Егда бо рекут мир утвержение, тогда внезапное нападет 
на них всегубительство...», л. 543–544.

Переплет: доски в тисненой коже, из двух застежек сохранилась одна.
Сохранность: реставрирована бумагой кон. XIX – нач. XX в. (штемпель не-

разб.).
Записи: 1) помета типа «зри»; 2) л. 578 об. – полууставом: «Сия книга Порфи-

рия Мелентева Решетникова».
Примечания: конволют из фрагментов старопечатной книги (л. 1–64) и 4 руко-

писей (л. 64–92; 93–445; 446–476; 477–577). 

32. V.37р/678. СБОРНИК. 50-е гг. XX в. (ксерокопия).
Бумага (рукописи): л. 1–112 – белая, филиграни и штемпели отсутствуют, 

50-е гг. XX в. Формат: 40, 105 × 160. 
Объем: 112 л. 
Письмо: полуустав одного почерка, писец Н. И. Федулов. 
Украшения:
заставка 1, примитивная, геометрических форм на л. 2. 

Состав: оглавление сборника, л. 3–5 об.; выписки «из книги Феодора Сту-
дита», «из деяний вселенских соборов» и др. об отношении к еретикам, 
л. 5–29 об.; «Возражение последователей Озерскаго собора на изложен-
ное разсмотрение руководителей Хомутова, Смолиных о еретиках: федосе-
евых, филиповых и евтифьевых». Нач.: «Приступаем с Божиею помощью 
к разбирательству сочиненнаго уложения...», л. 30–46 об.; постановле-
ние Озерского собора 01–02.02.1905 г. Нач.: «Бысть духовное собрание в 
дер. Озерках Кипел[ьской] вол[ости] Челябинского уезда в лето 7413 1-го 
февраля...», л. 46–48 об.; выписки из различных сочинений об отноше-
нии к еретикам («О белорусцех, яко сии не быша еретицы»; «До соборнаго 
осуждения от еретик тайны Церковныя не отметаются за не лишение еще 
благодати»; «Из Истории Евсевия. О различии в Азии празднования дня 
Пасхи»; «Послание Дионисия к Новату»; «О нечестивом крещении у ере-
тиков»; «Из писем св. Киприяна к папе Стефану»), л. 48–59 об.; Кути-
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ков П. С. «Вопросы Кутикова тобольским и озерским». Нач.: «Вопрос 1. 
Федосеевых и филиповых к каким еретикам применяете...», л. 59–60 об.; 
письмо П. С. Кутикову от 14 августа 1890 г. «Письмо 2». Нач. (по мо-
литве): «Милостивый государь и благодетель Петр Степанович...», л. 60–
61 об.; Кутиков П. С. «От возражения на письма Тобольских». Нач.: «Да 
приведении будут семо еретицы...», л. 61–62 об.; Кутиков П. С. «Воз-
ражение на ответ по 4-му вопросу». Нач.: «Вот как разсуждают царские 
председатели...», л. 62–63 об.; Вопросы Озерскому собору от златоустов-
ских христиан. «От вопросов Озерскому собору златоустовских християн». 
Нач.: «Блаженные памяти священные поморские отцы...» (текст издан в 
разночтениях: Мангилев, 2008. С. 346–365), л. 63–72 об.; Родословие 
Поморской веры на Урале и в Сибири. «Историческое сведение о последо-
вании православной веры в Сибири». Нач.: «Когда в нашем Российском 
государстве...» (текст издан в разночтениях: Соболева, Пихоя. С. 78–81; 
Мангилев, 2005. С. 375–387), л. 72–74 об.; Выписки о покаянии, поми-
новении умерших без покаяния, о том, как должно обличать согрешающих 
и пр., л. 75–177 об.; Пичугин Л. Ф. Письмо «братии гор. Бердянска». 
Нач.: «...Все духовное творите с совета и согласия...», л. 178–180 об.; 
«Краткое собрание от Жития Златоуста Иоанна»; «Никон – дела давно 
минувших дней»; «О посте. Что убо есть пост»; «Когда престают помины по 
умершим», л. 180–198 об.; Михей Романович. Письмо к М. С. Буйских. 
«От Михея Романовича в Уфу». Нач.: «Возлюбленному о Христе брату и 
другу. Мир вам и любовь...», л. 199–199 об.; письмо неизвестного к По-
тапу Савельевичу. Нач.: «Ревнителю св[ятого] благочестия Потапию Са-
вельевичю...», л. 200–201 об.; письмо неизвестного к Евсевию Арефье-
вичу. Нач.: «Почтеннейшей Евсевий Арефьевич, о Господе радоватися...», 
л. 202–204 об.; Власов М. А. Письмо от 1954 г., января 28 к неизвест-
ным. Нач.: «Дорогие братие, вот вам доказательства...», л. 204–205 об.; 
Ермолаев. Письмо к неизвестным. Без начала. Со слов: «...либо время дру-
же. У нас (был) есть человек...», л. 233 об.; письмо наставников Рижской 
Гребенщиковской общины от 1955 г., июля 5 к неизвестным. Нач.: «В ваше 
любезное письмо от 17 июля с/г...», л. 233–235 об.; Никитин И. И. 
Письмо от 1953 г., июня 27 из г. Каунаса к Сергию Васильевичу. Нач.: 
«Ваше письмо меня душевно затронуло...», л. 235–236 об.; Егоров И. И., 
Кузнецов Ф. С. Письмо от 1953 г., июля 14 из г. Вильнюса к Сергию Ва-
сильевичу. Нач.: «Дорогой о[тец] Сергий Васильевич...», л. 237 об.; Вла-
сов М. А. Письмо от 1953 г., августа из г. Прейли Латвийской ССР к 
Сергию Васильевичу. Нач.: «Уважаемый о Христе Исусе по вере брат...», 
л. 237–241 об.; Шлемов П. С., Батырев Е. А., Охотин М. П., Совель-
цов А. Х., Заболотный А. И., Киселев П. Ф. Письмо из гг. Копейска, 
Коркино, Челябинска к Сергею Васильевичу. Нач.: «Многоуважаемыя о 
Христе братия в лице Сергея Васильевича...», л. 242–243 об.

Библиография: Соболева, Пихоя. С. 60–81; Пихоя. С. 165–172; Книги старого 
Урала. С. 168–174; Мангилев, 1989. С. 92–102; Очерки, 2000. С. 4–24; 
Соболева, 2005. С. 130–162; Мангилев, 2005. С. 328–413; Мангилев, 2008. 
С. 334–374; Мангилев, 2011. С. 283–289; Мангилев, 2014. С. 135–151; 
История литературы Урала. С. 276–288.



152

33. V.38р/679. СБОРНИК. 70-е гг. XX в. 
Бумага: л. 1–27 – из ученической тетради в линейку. Формат: 40, 205 × 166.
Объем: 27 л. Старая кириллическая пагинация (л. 1–27).
Письмо: полуустав одного почерка, рука И. А. Благинина.
Состав: «Вопросы Сибирскому Озерскому собору златоустовских християн». 

Нач. (по молитве): «Вопрос 1. Многие святые отцы и в разные времена...» 
(текст издан в разночтениях: Мангилев, 2008. С. 346–365), л. 1–17 об.; 
Родословие поморской веры на Урале и в Сибири. «Исторические сведения 
о последовании древлеправославной веры в Сибири». Нач.: «Отселе начнем 
самую благоприятную повесть...» (текст издан в разночтениях: Соболева, Пи-
хоя. С. 78–81; Мангилев, 2005. С. 375–387), л. 17–24 об.; выписки из 
сочинений по истории раскола Н. И. Субботина, митр. Макария (Булгако-
ва), Ивана Алексеева, Павла Любопытного, относящиеся к вопросам брака, 
л. 25–27 об.

Библиография: Соболева, Пихоя. С. 60–81; Пихоя. С. 165–172; Книги старого 
Урала. С. 168–174; Мангилев, 1989. С. 92–102; Очерки, 2000. С. 4–24; 
Соболева, 2005. С. 130–162; Мангилев, 2005. С. 328–413; Мангилев, 
2008. С. 334–374; Мангилев, 2011. С. 283–289; Мангилев, 2014. С. 135–
151; История литературы Урала. С. 276–288.

34. V.39р/703. СБОРНИК. 60-е гг. XVIII в. 
Бумага: л. 1–112, 155–222 – филигрань «Pro patria» с литерами «РКФБS», 

Клепиков I, № 449 (1768 г.); л. 113–154 – филигрань (фрагмент картуша), 
не просматривается. Формат: 80, 136 × 104.

Объем: 203 л. Л. 112 об., 116 об., 181–182 об., 198 об., 203 об. без текста.
Письмо: полуустав одного почерка.
Украшения: 
заставка 1, геометрического типа стиля примитив, рисунок пером, черные чер-

нила, киноварь, на л. 88;
концовки: 4, растительного типа стиля примитив, рисунок пером, черные черни-

ла, на л.: 71 об., 87 об., 166, 202;
инициалы: 16, орнаментированные растительного и геометрического типов ав-

торского стиля, рисунок пером, киноварь, на л.: 19, 23, 26, 30 об., 35, 41, 
50 об., 56 об., 62, 66, 73 об., 75 об., 78 об., 88 об., 102, 85 об.; 18, тонкие с 
орнаментальными растительными отростками, рисунок пером, киноварь, на л.: 
11, 12 об., 14 об., 15 об., 17, 36 об., 43 об., 45 об., 51 об., 58 об., 64 об., 69 об., 
72, 77, 79 об., 82, 177 об., 200.

Состав: «Служба Пасхе» (начало утрачено, начинается с конца 3-й песни кано-
на), л. 1–18; «Слово Иоанна Златоустаго, како подобает чтити попа». Нач.: 
«Слышите Павла глаголюща, братие, покаряйтесь старейшинам вашим...» 
(см.: Пролог. М., 1643. 1 июня), л. 11–12 об.; «Поучение Иоанна Златоу-
стаго». Нач.: «Аще наук имаши о гресех...» (см.: Пролог. М., 1643. 2 июня), 
л. 12 об.–14; «Поучения святаго Ефрема, яко неподобает мниху от места 
на место преходити». Нач.: «В след убо владыки Христа тако восследуем...» 
(см.: Пролог. М., 1643. 3 июня, л. 474–474 об.), л. 14 об.–15 об.; «Слово 
св[ятого] Василия о многоимении». Нач.: ««Иже чужаго желает, то по малех 
днех по своем возрыдает...» (см.: Пролог. М., 1636. 3 июня, л. 474 об.–475), 
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л. 15 об.–17; «Поучение к женам, да будут молчаливы». Нач.: «Послушайте, 
жены, заповеди Божия...» (см.: Пролог. М., 1643. 3 июня, л. 405 об.–406), 
л. 17–19; «Слово от Патерика о некоем пустыннице, иже согрешив покаяся». 
Нач.: «Поведаше отец Пафнотии, помыслих, рече, ити в пустыню...» (см.: 
Пролог. М., 1643. 3 июня, л. 406–408), л. 19–23; «Слово Иоанна Златоу-
стаго еже непроповедати божества неверным». Нач.: «Рече Господь, не дадите 
святая псом, ни помещите бисера пред свиньями...» (см.: Пролог. М., 1643. 
4 июня, л. 480–480 об.), л. 23–24 об.; «Слово святаго отца нашего Моисея 
о ротех и о клеветах». Нач.: «Пророк глаголет, яко того ради заключися небо, 
не попустити на землю дождя...» (см.: Пролог. М., 1643. 4 июня, л. 480 об.–
481), л. 25–25 об.; [Слово св. Василия Великого о смерти]. Нач.: «Братие, 
убоимся смерти и ужаснемся...» (см.: Пролог. М., 1643. 5 июня, л. 483 об.–
485 об.), л. 26–30 об.; «Слово о службе, како стояти в церкви со страхом 
Божиим». Нач.: «Приидете, послушайте, чада и возлюбленная моя братия...» 
(см.: Пролог. М., 1643. 6 июня, л. 488–489 об.), л. 30 об.–34; «Поучение 
Григория мниха о милостыни». Нач.: «Аще ревнуеши Христу Богу, будеши 
блажен...» (см.: Пролог. М., 1643. 7 июня, л. 492 об.–493), л. 35–36; «Сло-
во от Евангелия, еже от Луки, о богатем безименнем и о убозем Лазаре». 
Нач.: «Богатии милостиви будите, да не таже вся приимете...» (см.: Пролог. 
М., 1643. 11 июня, л. 506–508), л. 36–41; «Слово святаго Василия о житии 
суетнем света сего». Нач.: «Многа уныния в житии мира сего...» (см.: Пролог. 
М., 1643. 12 июня, л. 513 об.–514), л. 41–43; «Слово от Патерика о двою 
пустыннику». Нач.: «Поведаше авва Макарии, иже в ските египтянин...» (см.: 
Пролог. М., 1643. 13 июня, л. 515–516), л. 43 об.–45 об.; «Слово святаго 
пророка Иеремии о блудникох». Нач.: «Слышите, любодейцы, остависте бо 
заповеди Господня...» (см.: Пролог. М., 1643. 13 июня, л. 516), л. 45 об.–46; 
«Слово от Патерика». Нач.: «Брат некий послан бысть на службу от отца...» 
(см.: Пролог. М., 1643. 13 июня, л. 516 об.–518), л. 46–50 об.; «Слово от 
Лимониса». Нач.: «Брат Алимпий прииде в лавру ко авве Герасиму...» (см.: 
Пролог. М., 1643. 14 июня, л. 520), л. 50 об.–51; «Слово о купце». Нач.: 
«Поведа нам некий от отец...» (см.: Пролог. М., 1643. 14 июня, л. 520–522), 
л. 51 об.–56; «Слово святаго Феодорита о разсмотрении всякаго дела». Нач.: 
«Ведомо буди смотрящих дел человеческих благих же и злых...» (ср.: Пролог. 
М., 1643. 15 июня, л. 523–524), л. 56 об.–58 об.; «Слово Иоанна Злато-
устаго поучительно». Нач.: «Се убо аз любимии, часто учение творя...» (ср.: 
Пролог. М., 1643. 15 июня, л. 524–525), л. 58 об.–61 об.; «Слово святаго 
Иоанна Златоустаго, ижи глаголют яко несть муки грешником». Нач.: «Ка-
цех муках не суть достойни глаголющии...» (см.: Пролог. М., 1643. 16 июня, 
л. 527 об.–528 об.), л. 61 об.–64 об.; «Слово Иоанна Златоустаго о пока-
янии». Нач.: «Егда душа обнята будет многими страстьми...» (ср.: Пролог. 
М., 1643. 22 июня, л. 552 об.–553), л. 64 об.–66; «Слово святаго Ефрема 
о учителех, како подобает творити, тако же учити». Нач.: «Не желай владети 
душами...» (ср.: Пролог. М., 1643. 23 июня, л. 556–557), л. 66–68; «Сло-
во о мирстей чади». Нач.: «Слышах, некия мирския лениво живуща...» (см.: 
Пролог. М., 1643. 25 июня, л. 569 об.), л. 68 об.–69; «Слово святаго Васи-
лия, да никто же отчается спасения впад во многия грехи, но да покается их». 
Нач.: «Ни кто же в злобе греховней ходя, сам ся отчает...» (см.: Пролог. М., 
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1643. 26 июня), л. 69–71 об.; «Слово о некрещенем детищи и о власти ие-
рейстей». Нач.: «Лаодикия град мал есть...» (см.: Пролог. М., 1643. 17 июня, 
л. 520–520 об.), л. 72–73; «Слово о почитании книжном, яко полезнее всех 
книг Псалтырь прочитати». Нач.: «Рече старец, веру имите ми чада...» (см.: 
Пролог. М., 1643. 17 июня, л. 521–522), л. 73 об.–79; «Слово о некоем 
презвитере духовнем, иже видев бесы у келии лениваго мниха и понуди его в 
нощи молитися и прогна бесы». Нач.: «Презвитер некто прозорлив сый, иде 
совершити службу...» (см.: Пролог. М., 1643. 18 июня, л. 523 об.–524 об.), 
л. 75–77; «Поучение о любви». Нач.: «Возлюбленни, аще с кем стяжеши лю-
бов...» (см: Пролог. М., 1643. 18 июня, л. 524 об.–525), л. 77–78 об.; «Сло-
во о чести иерейстей». Нач.: «Хощете ли уведати, колика честь и сила иерей-
ськая...» (см.: Пролог. М., 1643. 19 июня, л. 528 об.), л. 78 об.–79; «Слово 
от Патерика». Нач.: «Презвитер некий от своего епископа отлучен бысть...» 
(см.: Пролог. М., 1643. 19 июня, л. 538 об.–539 об.), л. 79 об.–82; «Слово 
от Патерика, яко да немщаем себе от обидящих нас». Нач.: «Брат приим обиду 
от иного мниха...» (см.: Пролог. М., 1643. 20 июня, л. 541 об.–542), л. 82–
83; «Слово от Патерика». Нач.: «Старец некий, живяше в далней пустыни...» 
(см.: Пролог. М., 1643. 20 июня, л. 542–542об.), л. 83–85; «Поучение 
ко всякому християнину». Нач.: «Чадца моя возлюбленная, воспоминайте...» 
(см.: Пролог. М., 1643. 20 июня, л. 543–544), л. 85–87; Пересветов И. С. 
Повесть о падении Царьграда. «Из гранографа о взятии Царя града от ту-
рок. Глава 168». Нач.: «В лето шесть тысящь, в царство благочестиваго царя 
Костянтина...» (текст близок к опубликованному: Сочинения И. Пересветова. 
М. ; Л., 1956. С. 211–215; в данном сборнике конец «Повести...» со слов:  
«...Магмет же салтан даде им свое крепкое слово...» – опущен), л. 88–
102 об.; Пересветов И. С. «Сказание о царе турском Махмете, како хотел 
сожещи книги греческия». Нач.: «Царь Махмет, салтан, егда сяде на царском 
престоле...» (текст близок к опубликованному: Сочинения И. Пересветова. 
М. ; Л., 1956. С. 216–218; в данном списке конец «Сказания...» со слов: «...
Царь же Магмет-салтан турской, егда перевел книги греческао закона...» – 
опущен), л. 102 об.–112; служба воскресная, глас 6, л. 113–154 об.; тро-
парь и канон Кресту, л. 155–165; молитва Кресту. Нач.: «Да воскресет Бог 
и разыдутся врази его...», л. 165 об.–166; канон за умерших, глас 8, л. 167–
178 об.; отпусты седмичные, л. 179–180 об.; канон Благовещению, л. 183–
196; Сочинение о дроблении года на месяцы, недели, дни, часы и пр. Нач.: 
«Синаксарь, имея в году месяцев 12...», л. 197–197 об.; тропари «Помилуй 
нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеюще...», л. 199–199 об.; 
«Молитва за творящих милостыню». Нач.: «Господи, Боже наш, помяни нас 
грешных и недостойных раб Своих...», л. 200–202.

Переплет: XIX в.; доски в коже с тиснением, выступают над обрезом рукописи; 
застежка утрачена.

Сохранность: начало отсутствует.
Записи: маргинальные типа «зри» и проба пера (л. 198).

35. V.40р/704. СБОРНИК. 10-е гг. XIX в. 
Бумага: л. 1–136 – филигрань: «Pro patria», с б. д. «1812» на голубой бумаге;  

в справочниках отсутствует. Формат: 40, 210 × 168.
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Объем: 136 л. Сигнатура: л. 2–136; современная тексту фолиация: л. 2–136.
Письмо: полуустав одного почерка.
Украшения: инициалы тонкие примитивные, красными чернилами.
Состав: оглавление, л. 1–1 об.; Девять предложений поморцев Московской 

Покровской часовни поморцам Выговским. Поморское сочинение в защиту 
брака. 1779, декабрь. Нач.: «Честнейшим отцам пустыннаго общества, иже 
на Выгореце...» (Дружинин. С. 386, № 484; Мальцев. С. 552, № 306), 
л. 2–73; «Увещание к читателю». Нач.: «Не буди праведен много, ниже 
мудрися излиха...», л. 73 об.–82; Феофан Прокопович. «О браках право-
верных лиц с иноверными. Рассуждение, в Святейшем Правительствующем 
Синоде сочиненное» (список с издания: СПб., 1721), л. 82 об.–91 об.; 
«Слово увещательное к сомневающимся признать непрерывное в Православ-
ной Церкви бытие законнаго брака». Поморское сочинение в защиту брака. 
Нач.: «Божественный Златоуст Иоанн вещает: многая суть начертающая…», 
л. 92–110; Скачков Г. И. «О сущности таин Святаго Крещения и законнаго 
брака». Поморское сочинение в защиту брака. Нач.: «Всяк благоразумный 
знает, что все находящиися...», л. 111 об.–136.

Переплет: XIX в.; доски в коже с тиснением, выступающие над обрезом. Сохра-
нилась одна нижняя медная застежка.

Записи: л. 1 – скорописью нач. XX в., простым карандашом: «...Кудрина...»; 
пометы типа «зри».

36. V.41р/732. СБОРНИК ПЕВЧЕСКИЙ НА КРЮКАХ. Нач. XX в.
Бумага: л. 1–56 об., 91–94 – без филиграней и штемпелей, плотная, невержи-

рованная (не ранее 1880 г.); л. 57–90 об. – филигрань: «1882 <двуглавый 
орел> 1896 / Добрушской фабрики [по дуге]», вензель «ПП» под короной, 
Клепиков II, № 261 (1909 г.). Формат: 40, 210 × 170.

Объем: 96 л. (I–II, 1–94). Л. 55 об.–56 об. без текста. Старая буквенная 
сигнатура: л. 9–149; фолиация старая буквенная: л. 1–55 (л. 1–55); чис-
ловая арабскими цифрами: л. 56 (л. 56), л. 57–90 (л. 1–34), л. 91–94 
(л. 35–38).

Нотация: знаменная с пометами, фиты в тексте без розводов и с розводами после 
начертаний и без них; л. 94 об. не нотирован. Текст раздельноречный.

Письмо: полуустав одного почерка.
Украшения: 
заставка 1, растительного типа, имитация поморского стиля, без раскраски, 

чернила, перо, на л. 1;
инициалы: 2, большие орнаментированные растительного типа, имитация по-

морского стиля, рисунок пером, киноварь, на л.: 1 об., 57.
Состав: Праздники (краткий тип), л. 1–57; Трезвоны: служба Иоанну Бого-

слову 26 сентября. Нач.: «Сына громова основание…», л. 57–60; служ-
ба Покрову Богородицы 1 октября. Нач.: «Срадуютеся со нами разуменая 
веся…», л. 60 об.–63; служба собору архангела Михаила 8 ноября. Нач.: 
«Срадуютеся со нами веся ангелеская чиноначалия…», л. 63–66; служба 
Николаю Чудотворцу 6 декабря. Нач.: «Святителемо удобрение…», л. 66–
71; служба страстотерпцу Георгию 23 апреля. Нач.: «Достоино имя прижил 
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еси…», л. 71–74 об.; служба рождеству Иоанна Крестителя 24 июня. Нач.: 
«Денесе света светиленико…», л. 74 об.– 79 об.; служба апостолам Петру 
и Павлу 29 июня. Нач.: «Трикраты вопрошение еже Петре…», л. 79 об.–
83 об.; служба пророку Илие 20 июля. Нач.: «Придете правоверено ихо 
сонемище…», л. 84–87 об.; служба усекновению главы Иоанна Крести-
теля 29 августа. Нач.: «Рожению почесте безстуденаго Ирода…», л. 88–
90 об.; служба трем святителям 30 января. Нач.: «Человецы Божии и верныи 
рабы…», л. 91–94; избранные ирмосы 1-го гласа. Нач.: «Твоя победителеная 
десница…», л. 94 об.

Распевы: «Ин розвод»: фраза «Петра и Павла» в стихире на стиховне, глас 6, из 
утрени апостолам Петру и Павлу, л. 81 об.

Переплет: доски в коже с тиснением, застежки утрачены.
Сохранность: хорошая, некоторые листы выпадают, на л. 15, 18 к полям прикле-

ены бумажные и тканевые закладки.
Записи: 1) служебные пометки скорописью на полях и подчеркивания каранда-

шом; 2) пробы пера карандашом; 3) л. II – скорописью XX в., 1 почерком, 
ручкой: «Уральскому университету от Никиты Ананьевича Воденникова,  
г. Курган 28. 07. 79 г.»; 4) там же 2 почерком: «Воденников»; 5) л. II об. – 
гражданским шрифтом печатными буквами, 3 почерком, ручкой: «По знамю 
книга праздников».

Библиография: Парфентьев II. С. 136; Парфентьев III. С. 263–264.

37. V.42р/739. ИРМОЛОГИЙ НА КРЮКАХ. Нач. XX в.
Бумага: л. 84–173 – филигрань: «Добрушская <двуглавый орел> фабри-

ка <двуглавый орел>», т. б. Клепиков II, № 259 (1902 г.). Формат: 40, 
220 × 170.

Объем: 216 л. Л. 216–216 об. без текста. Старая буквенная сигнатура: л. 53–
216; старая буквенная фолиация: л. 1–19, 21–24 (л. 1–19, 21–24).

Нотация: знаменная с пометами, фиты в тексте без розводов и в розводах после 
начертаний. Текст раздельноречный.

Письмо: полуустав одного почерка.
Украшения: 
инициалы: 8, большие орнаментированные растительного типа авторского 

стиля, близкого к примитиву, рисунок пером, чернила, киноварь, на л.: 1, 
35 об., 66, 86, 123, 139 об., 159, 173 об.; малые орнаментированные рас-
тительного типа, рисунок пером, чернила либо киноварь, присутствуют по 
всему тексту;

концовки: 2, растительного типа авторского стиля, близкого к примитиву, рису-
нок пером, чернила, киноварь, на л.: 203, 209 об.

Состав: Ирмологий (полный тип). Нач.: «Твоя победителеная десница…», 
л. 1–209 об.; розники. Нач.: «Не проходимо…», л. 210–215 об.

Переплет: отсутствует, но листы хорошо прошиты.
Сохранность: хорошая, несколько листов выпадает.
Записи: многочисленные служебные пометки карандашом скоропи-

сью XX в. (расшифровка сложных знамен карандашом, инципи-
ты ирмосов, которые не вошли в книгу, исправления слов); между л. 10 и 
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11 – закладка на белой глянцевой бумаге XX в. с надписью: «Остат-
ки б-ки, состоявшей ≈ из 20 кн.», скорописью XX в., черной ручкой.

Библиография: Парфентьев II. С. 140; Парфентьев III. С. 266–267.

38. V. 43р/748. СТРАСТИ ХРИСТОВЫ. 80-е гг. XIX в. 
Бумага: л. 1–146 – штемпель: «Косинской Фабрики / Рязанцевых», в овальной 

рамке, Клепиков I, № 175 (1887 г.). Формат: 120, 212 × 165.
Объем: 14 л.
Письмо: полуустав одного почерка.
Украшения: инициалы примитивные, красной краской.
Сохранность: между л. 1–2 два листа вырвано.
Переплет: доски в коже; корешок матерчатый.
Записи: 1) на внутр. стороне верхней крышки переплета скорописью нач. XX в.: 

«Книга ета Утин Устин Евстаевиче Трухи...»; 2) л. 1: ««Родион Шихов 1892»; 
3) л. 1 об.: «Шихов Родион. 1881»; 4) л. 106, простым карандашом: «Тру-
хин... (далее вытерто)»; 5) л. 143–144 об. – письмо Р. Шихова к родителям 
Егору Игнатьевичу и Ефимье Фоминичне от 13 апреля 1881 г. Передавая 
привет родителям, сообщает о себе как об унтер-офицере 2-й роты Петропав-
ловского полка. Запись повторяется на л. 145–146 об.; 6) пометы типа «зри».

39. V.45р/768. БАЙДОСОВ Т. В. ОТВЕТЫ ПРОТОИЕРЕЮ 
С. В. ЯХОНТОВУ, данные 20 мая 1873 г. в г. Златоусте. Нач.: 
«Ваше высокоблагословение, милосердый отец Стефан Васильевичь...».  
80-ее гг. XIX в. 

Бумага: л. 1–199 – штемпель: «Косинской Фабрики Рязанцевых [все по ова-
лу] / № 6, 7 [в овале]», Клепиков I, № 175 (1887 г.). Формат: 40, 214 × 172.

Объем: 199 + 1 л. Л. 197 об., 199, 199 об. без текста. Старая кириллическая 
фолиация: л. 1–197 (л. 1–197).

Письмо: полуустав одного почерка.
Украшения:
инициалы: 3, растительного типа поморской стилистики, рисунок пером, кино-

варь, черные чернила, на л.: 1 (I), 1 (II), 1 (III);
грифонаж: по листам рукописи.

Переплет: XIX в.; доски в коже с тиснением, выступают над обрезом рукописи; 
две металлические застежки кустарной работы; л. I – форзацный.

Записи: читательские примечания к тексту.
Библиография: Мангилев, 2011. С. 283–289. 

40. V.47р/836. СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ 
ОБЩИНЫ г. КУРГАНА. 1960 г. 

Бумага: л. 1–8 – из ученических тетрадей XX в. Формат: 40, 205 × 168. 
Объем: 8 л. 
Письмо: л. 1–4 об. – скоропись 1; л. 5–5 об. – полуустав 1; л. 6–7 об. – скоро-

пись 2; л. 8–8 об. – скоропись 3. 
Состав: постановление духовного собрания (копия), л. 1–2 об.; протокол духов-

ного собрания в г. Кургане в 1960 г. (копия), л. 2–4 об.; Деяния вселенских 
соборов (выписки), л. 5–5 об.; письмо Александра к Корнилию в г. Курган 
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от 03.04.1964 г., л. 6–6 об.; письмо Н. И. Федулова (копия), л. 7–7 об.; 
постановление общества христиан поморского брачного согласия д. Озерки и 
Кипель от 28.12.1960 г. об изъятии книг И. Ф. Мокеевым, л. 8 об.; список 
верующих «озерских и кипельских розбегаевских», л. 8 об.

Сохранность: начало рукописи утрачено.
Записи: л. 7 об. – скорописью: «В/п. ул. Котовского 25 Межрайселоколхоз-

строй». 

41. V.48р/843. ТРИОДЬ ЦВЕТНАЯ. 1835 г. 
Бумага: л. 1–176 – филигрань: б. д. «1833». Формат: 20, 222 × 34.
Объем: 176 л. Л. 29 об.–30 без текста.
Письмо: полуустав одного почерка.
Украшения: киноварная вязь в заголовках на л.: 31, 94;
миниатюра 1, изображение евангелиста Луки на л. 30 об.;
заставки: 3, растительного типа старопечатного стиля, рисунок пером, темпера, 

на л.: 31, 94, 109; 15, геометрического типа, рисунок пером, киноварь, чер-
нила, на л: 105, 112 об., 125 об., 132, 134, 136 об., 142 об., 143, 147 об., 156, 
159, 166, 168, 169, 174;

инициалы: 1, орнаментированный растительного типа старопечатного стиля  
на л. 31; 19, тонкие с растительными отростками, рисунок пером, киноварь,  
на л.: 5, 6 об., 7, 8, 8 об., 10, 10 об., 12 об., 13, 13 об., 15 об., 17 (I), 17 (II), 
18, 19, 97 об., 103 об., 132 об., 165.

Состав: песнопения Триоди цветной, начиная с утрени Великой субботы до суб-
боты Светлой Седмицы. Полностью включены Деяния святых апостолов, ко-
торые прочитываются в Великую субботу.

Переплет: доски в коже, верхняя крышка утрачена; две медные застежки.
Сохранность: несколько листов в начале утрачено.
Записи: л. 176 об. – скорописью: «Написася сия святая богодухновенная книга 

Суботник с возследованием сполна в лето 7343-го года. Начата бысть писать 
месяца февраля 19 числа, а совершена месяца апреля 1 числа на память Пре-
подобныя Матере Нашея Марии Египтяныни».

42. V.49р/1001. ВЕЛИКОЕ ЗЕРЦАЛО. 90-е гг. XVII в. 
Бумага: л. 1–10 – филигрань: литеры «ВСФ СФР» с б. д. «1805»; л. 11–20, 

22–436 – филигрань: «Герб семи провинций», т. б. Дианова, Костюхина, 
№ 875 (1688 г.), № 878 (1691 г.); л. 21 – голубая, грубая, перв. пол. XIX в., 
филигрань: литеры «АГЛ», в справочниках не найдена; л. 437–438 – бе-
лая, грубая, перв. пол. XIX в., филиграни не просматриваются. Формат: 20, 
306 × 177.

Объем: 438 л. Кириллическая сигнатура по всем листам, тетради: 3–58; фоли-
ация (л. 9–432) вытерта при реставрации; новая выполнена реставратором 
(л. 1–440).

Письмо: л. 1–10, 21, 437 – полуустав 1, XIX в.; л. 11–20, 22–436 – полу- 
устав 2, кон. XVII в.

Украшения:
заставки: 2: XIX в. – растительно-геометрического типа стиля примитив, на-

клеенные на лист, рисунок пером, темпера, на л. 1, и XVII в. – растительного 
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типа старопечатного стиля, рисунок пером (контур рисунка) с более поздним 
наложением темперной краски (XIX в.), на л. 28 (ил. 21);

концовка: XIX в., растительно-геометрического типа стиля примитив, темпера, 
на л. 27;

инициалы: тонкие киноварные с растительными отростками, в большом количе-
стве по тексту рукописи.

Состав: оглавление, л. 1–27; Великое Зерцало (гл. 1–841), л. 28–436 об.; 
выписка из Требника: Соборное изложение патриарха Филарета. Со слов:  
«...церковник и простый сицевым образом в неумиримую брань вводиши иде-
же бо аще и мало раскольство счинится, и тако составает вражда гнева Божия 
и мать ярости», до слов: «...И указ ти о Святых Правил Святых Апостол 
свидетельствуют правило 46 да 50 е, да Святаго 1 го вселенскаго собора пра-
вило 19», л. 437–438 об. 

Переплет: XIX в.; доски выступают над обрезом, покрыт кожей; 2 металличе-
ские застежки, одна утрачена. Тиснение. При переплетении блок книги обре-
зан.

Сохранность: л. 1–10, 23 – заклейки старого текста (неправильное указание ли-
стов рукописи в оглавлении). Между л. 16–17 утрачен 1 л. Отдельные листы 
реставрированы по полям бумагой XIX–XX вв.

Записи: на л. 438 об. скорописью XIX–XX вв.: «Сия книга, зовомая Мирозри-
тельное Зерцало, принадлежыт Верховскому християнскому молитвенному 
дому. Слава и держ[ава] нашему Богу и Отцу. Аминь»; читательские пометы.

Примечания: рукопись относится к I группе списков II типа сборника, т. е. со-
держит в себе новеллы II перевода и присоединенную к ним большую часть 
новелл, вошедших в I перевод Великого Зерцала.

43. V.50р/1002. СБОРНИК. XX в. 
Бумага: л. 1–183, 184а–215, 232–245, 247–281, 283, 286–308, 314–343 – 

белая, из ученической тетради в линейку (разных сортов), втор. пол. XX в.; 
л. 80–83, 216–231, 284–285, 309–313 – белая, гладкая, втор. пол. XX в.; 
л. 184, 246, 282 – бланки галантерейного отделения магазина № 1 Курган-
ского отделения Уралторга, 30–40-е гг. XX в. Формат: 40, от 131 × 137 до 
210 × 160. 

Объем: 344 (1–184, 184а–343) л. Л. 83 об., 87 об., 110 об., 119 об., 133 об., 
164 об., 168 об., 171–171 об., 175 об., 195 об., 234 об., 235 об.–237 об., 
257–258 об., 281–281 об., 288 об., 308 об., 339 об. без текста. Старая 
кириллическая пагинация: л. 1–343 (л. 1, 3–120, 126–133, 133–146, 1 нн, 
147–148, 1 нн, 149–151, 1 нн, 152–163, 163, 164, 1 нн, 165–243, 243–245, 
1 нн 246–272, 1 нн, 273–278, 1 нн, 279–304, 305–340). 

Письмо: полуустав одного почерка. 
Украшения: заставка растительно-геометрического орнамента, примитивных 

форм, контурным рисунком на л. 284. 
Состав: «О соборах московских 1909 г. староверцев-поморцев». Нач.: «Жа-

лость дому Твоего снесть мя. На долю Российскаго христианского мира вы-
пало...», л. 1–39 об.; «О пришествии Илии и Еноха и о трех с половиной 
годах». Нач.: «Последователи последнего антихриста, отступное священство, 
затмевая умы своих последователей...», л. 39–56 об.; «О царстве всепа-
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губного Антихриста и его печати “666”». Нач.: «Последователи Антихриста 
или намеренно, или недопонимая пророческого значения о царстве всепагуб-
ного Антихриста...», л. 57–79 об.; фрагмент старообрядческого сочинения 
о церковном пении. Со слов: «…Далее продолжает Сочнев в указанном по-
слании...», л. 80–83 об.; «О пении церковном». Нач.: «Церковное пение в 
новоблагодатной церкви имеет свое начало от самого Христа и святых апо-
стол...», л. 84–85 об.; «Церковное собрание о молитве и пении и о бла-
гочинии» (старообрядческая компиляция), л. 86–155 об.; «О Крещении 
Церкви Христовой», л. 156–158 об.; «О крещаемых не по закону веры», 
л. 159–159 об.; «О еретическом крещении», л. 160–175 об.; «О небесной 
иерархии», л. 176–180 об.; Нач.: «Будем говорить о первозданном челове-
ке...» (пересказ Священной истории от сотворения Адама до времени проро-
честв с обширными цитатами из Ветхого Завета), л. 180–190 об.; нач.: «Ве-
лик день ныне, братие! Величество его никоторый язык не может изрещи…» 
(проповедь на Пасху), л. 191–195 об.; «О священстве». Нач.: «Лжесвя-
щенство, отчасти антихристова толка...» (полемическое сочинение старооб-
рядцев-беспоповцев). Конец отсутствует, л. 196–234 об.; нач.: «Ничтоже 
сице очищает грехи, якоже слезы...», л. 235; «Спор поморцев о браке». Нач.: 
«История доказывает, что среди поморцев воздвигались неоднократно споры 
о браке...», л. 238–241 об.; выписки из сочинений по церковному праву, 
разделенные на рубрики: «О самоубийцах». «О четвертом и более браке», 
«Отрекшийся имени служителя», «О браках», «Со отлученным не молить-
ся», «О преступниках», «О обрученных», «О преступниках. О наказании»,  
«О изверженном», «О приношениях от запрещенных», л. 242–250 об.; 
«Книга Ефрема Сирина. Преподобнаго отца нашего Исаака Сирина, епи-
скопа Ниневийского, постника и отшельника, о чину новоначальных и при-
кладных тем». Нач.: «Сей есть чин целомудренный и Богови любезен...», 
л. 251–252 об.; «Книга священноинока аввы Дорофея, л. 458 об.». Нач.: 
«Вопрос. Почему разумеет, кто аще достиже ли совершения и благодати, 
если еще не достиже...», л. 252–253 об.; «О любви к Богу и ближнему» 
(подборка выписок из Нового Завета), л. 254–256 об.; «О церковном пе-
нии». Нач.: «Церковное пение есть славословие Бога по подобию ангельских 
сил...» (полемическое сочинение в защиту «онного» пения и против партес-
ного), л. 259–279 об.; «О федосеевых» (старообрядческая компиляция), 
л. 281–284 об.; «О богопротивном учении феодосиян» (старообрядческая 
компиляция), л. 285–319 об.; «Происхождение поморского христианского 
общества и о брачной жизни в поморском обществе», л. 320 об.

Переплет: XX в.; картон, обклеен бумагой, выступает над обрезом рукописи.
Сохранность: между л. 120–121, 134–135, 184–185, 241–242 утрачены листы, 

некоторые листы обрезаны.
Записи: к тексту, маргинальные. Редакционные поправки, интерлинейные.

44. V.53р/1005. ЖИТИЕ ВАСИЛИЯ НОВОГО И ГРИГОРИЕВО ВИ-
ДЕНИЕ. 30-е гг. XIX в. 

Бумага: л. 1–28 – филигрань: литеры «СУТФКИГ» и б. д. «1830», т. б. Кле-
пиков II, № 762 (1830 г.); л. 29–48 – филигрань: литера «П» курсивом в 
трехлинейном круге между двух ветвей, литеры «УФ» и б. д. «1829», т. б. 
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Клепиков II, № 577А (1831 г.); л. 49–140 – филигрань: «Герб Ярослав-
ской губ.», литеры «ФКНГ», т. б. Клепиков II. С. 236, вариант В (1828–
1836 гг.). Формат: 40, 207 × 164.

Объем: 142 л. Л. 140, 140–142 об. без текста.
Письмо: полуустав одного почерка.
Украшения:
заставки: 2, растительного типа старопечатного стиля, рисунок пером, кино-

варь, чернила, на л.: 1, 49;
инициалы: 14, тонкие с орнаментальными отростками на л.: 1, 14 об., 20, 38, 

39 об., 40, 41, 49, 59, 73 об. (I), 73 об. (II), 74, 75 об. (I), 75 об. (II).
Записи: на л. 139 об. – писцовая: «Книга Жития и отчасти чудес сказание, пре-

подобнаго Василия Новаго и видение ученика его Григория. Взятая из руко-
писной Мении четии святейшаго Макария, митрополита Московскаго. Типом 
издана в типографии Почаевской в лето 7325 (1817). А с оной напечатася 
второе в типографии с верховнаго дозволения». На многих листах пометы 
типа «зри».

45. V.54р/1006. СБОРНИК ДУХОВНЫХ СТИХОВ. Кон. XIX –  
нач. XX в. 

Бумага: л. 1–16, 18–21 – белая, гладкая, кон. XIX – нач. XX в.; л. 17 – из 
ученической тетради втор. пол. XX в. Формат: 40, 200 × 155. 

Объем: 21 л. Колонтитулы по боковым полям. 
Нотация: знаменная с пометами, л. 1–14 об., 16–21 об. не нотированы.
Письмо: л. 1–16, 18–21 – почерк 1; л. 17–17 об. – почерк 2. 
Украшения: инициалы с орнаментальными отростками. 
Состав: «Стих о воскресении Христове». Нач.: «Спит Сион и дремлет злоба...», 

л. 1–2 об.; «К прибытию тела Гучкова». Нач.: «Разнесса слух по всей столи-
це...», л. 2–3 об.; духовный стих «Ангелу-хранителю». Нач.: «Пресветлый 
ангел мой Господень...» л. 3–4 об.; духовный стих «Прощальный». Нач.: 
«Ударил час и нам растаться...», л. 4–5 об.; духовный стих «О святом Анто-
нии». Нач.: «Жил юный отшельник...», л. 5–8 об.; духовный стих «О житии 
и смерти». Нач.: «Всяк человек на земли живет...», л. 8–9 об.; духовный стих 
«Новопостриженного инока». Нач.: «Братие, вонмите, все друзья мои...», 
л. 9–11 об.; «Стих невольницкий, о изгнаннике Гучкове». Нач.: «Поздно, 
поздно вечерами...», л. 11–14 об.; [Стих на Пасху и на Благовещение]. Стро-
фы стиха на Воскресение (нач.: «Днесь Христос во славе от гроба воскрес...») 
идут вперемежку со строфами стиха о Благовещении (нач: «Исполняя Бог ныне 
древний завет...»). Первые строфы обоих стихов на крюках, л. 14–21 об. 

Сохранность: плохая, начало и конец рукописи утрачены; л. 1 сильно поврежден 
(фрагмент из середины оторван); края сильно потрепаны, страницы подклее-
ны у корешка тетрадными листами и листами из частного письма, написанного 
скорописью XX в. фиолетовыми чернилами; л. 17 полностью реставрирован 
на тетрадном листе втор. пол. XX в., разлинованном в линейку.

46. V.55р/1007. КАНОННИК. Втор. пол. XIX в. 
Бумага: л. 1–57 – штемпель: «Кордяжской / Платунова / фабрики», в овальной 

фигурной рамке, Клепиков I, № 153 (1869 г.). Формат: 40, 21 × 17.



162

Объем: 57 л. Кириллическая фолиация: л. 1–57 (л. 2–54).
Письмо: полуустав одного почерка.
Украшения: 
заставки: 5, растительно-геометрического типа стиля примитив, рисунок пе-

ром, киноварь, черные чернила, на л.: 8 об., 16, 23 об., 36 об., 55 об. 
Состав: канон преп. Марою, л. 1–7 об.; канон св. Флору и Лавру, л. 7 об.–

15 об.; канон Ангелу, Грозному Воеводе, л. 16–23; канон пророку Илии, 
л. 23 об.–36; служба во Святую и Великую неделю Пасхи, л. 36 об.–
55 об.; канон мч. Кирику и Улите, л. 55 об.–57 об.

Переплет: сохранилась верхняя крышка; картон; блок разбит.
Сохранность: начало и окончание рукописи утрачено.

47. V.56р/1008. УЛОЖЕНИЕ СОБОРА 3 марта 1913 г. в с. Гагарье. Перв. 
пол. XX в.

Бумага: л. 1–14 – штемпель: «4<двуглавый орел>Н /князя/ ПАСКЕВИ-
ЧА» – в пятиугольнике вершиной вверх, Клепиков I, № 139 (1900, 1905, 
1907, 1913 гг.).

Объем: 14 л.
Письмо: полуустав одного почерка.
Записи: пометы к тексту.

48. V.57р/1009. СЛУЖБА В ЛАЗАРЕВУ СУББОТУ. Кон. XIX – нач. XX в.
Бумага: белая, рыхлая, XIX–XX вв. Формат: 40, 220 × 170.
Объем: 11 л.
Письмо: полуустав одного почерка.
Сохранность: начало и окончание рукописи утрачено.

49. V.58р/1010. ЧАСОСЛОВ (фрагмент). Кон. XIX – нач. XX в.
Бумага: белая, гладкая, кон. XIX – нач. XX в. Формат: 40, 210 × 170.
Объем: 8 л. Кириллическая пагинация: л. 1–5 (л. 130–134). Колонтитулы. 
Письмо: полуустав одного почерка.
Украшения: тонкие инициалы с растительными отростками.
Сохранность: начало и окончание рукописи утрачены. Листы повреждены грызуном.

50. V.59р/1011. СБОРНИК ДУХОВНЫХ СТИХОВ. Втор. пол. XX в. 
Бумага: л. 2–24 об. – из ученической тетради в линейку, сер. XX в.; л. 1, 25, 

26 – белая, писчая, втор. пол. XX в. Формат: 40, от 293 × 197 до 201 × 144. 
Конволют из 4 рукописей (л. 1, 2–13, 14–24, 25–26 ), 2 фрагмента печат-
ной книги (л. 27–28) и 7 вырезок из газет. 

Объем: 35 л. Л. 26 об. без текста.
Письмо: скоропись нескольких почерков: л. 101 об. – скоропись 1; л. 2–13 об. – 

скоропись 2; л. 14–24 об. – скоропись 3; л. 25–26 об. – скоропись 1. 
Состав: «Молитва Пресвятой Богородице». Нач.: «Кому возопиим, Владычи-

це?..», л. 1–1 об.; духовный стих «Молитва скорби». Нач.: «Боже мой ве-
ликий, я молюсь Тебе...», л. 2–2 об.; Колобков К. Господи, помилуй. Нач.: 
«Господи, помилуй, Господи, прости...», л. 2 об.–3; Жадовская Ю. В. Мо-
литва. Нач.: «Мира Заступница, Матерь всепетая...», л. 3 об.; духовный 
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стих «Молитва к Богоматери». Нач.: «К Тебе, о Дева пресвятая, пришла я, 
грешная, с мольбой...», л. 3–4 об.; духовный стих. Нач.: «Тихо, не шолохнет, 
птичка не поет, лишь поток Кедронский чуть журча течет...», л. 4–5 об.; 
духовный стих. Нач.: «Как темна и терниста дорога...», л. 5–5 об.; духовный 
стих об ангеле-хранителе. «Молитвенная песнь ко Ангелу-хранителю». Нач.: 
«Пресветлый ангел мой Господен...», л. 6–7 об.; духовный стих «Стран-
ник». Нач.: «Ты куда идешь, скажи мне, странник с посохом в руке...», 
л. 7–7 об.; духовный стих «Печальная песнь». Нач.: «С другом я вчера си-
дел...», л. 7–8 об.; духовный стих «На смерть». Нач.: «Вот скоро настанет 
мой праздник...», л. 8–9 об.; духовный стих «Два ангела». Нач.: «Два ан-
гела парили над грешною землей...», л. 9–11 об.; духовный стих «Крестик». 
Нач.: «Как надо мною совершили...», л. 11–11 об.; духовный стих. Нач.: 
«Будте бодры и всегда молитесь...», л. 11–12 об.; духовный стих «Лилия». 
Нач.: «Посмотри, вблизи потока, у прозрачных чистых вод...», л. 12 об.; ду-
ховный стих «Спит Сион и дремлет злоба...», л. 12–13 об.; духовный стих 
«Евангелие». Нач.: «Пусть эта книга священная...», л. 13–13 об.; духовный 
стих «Крестик». Нач.: «Как надо мною совершили...», л. 14–14 об.; ду-
ховный стих «Кузница». Нач.: «В двери кузницы Мария постучалась вечер-
ком...», л. 14–15 об.; духовный стих «Обитель». Нач.: «Прости ты, обитель 
святая...», л. 15–16 об.; духовный стих «Спит Сион». Нач.: «Спит Сион и 
дремлет злоба...», л. 16–17 об.; духовный стих «Два ангела». Нач.: «Два 
ангела парили над грешною землей...», л. 18–19 об.; духовный стих. Нач.: 
«Свет наш тихий и прекрасный...», л. 19–21 об.; духовный стих. Нач.: «Жил 
юный отшельник, он в келье молясь...», л. 22 об.; духовный стих. Нач.: 
«Благословено царство Отца и Сына...», л. 24 об.; духовный стих «Камен-
ный горох». Нач.: «Где святого Иордана...», л. 25–26 об.; поучение в день 
праздника трезвости 29 августа. Приложение «Крупицы пищи духовной» к 
журналу «Сеятель», № 156, л. 27–28 об.; Забегай М. Попадья на час. Вы-
резка из газеты за 10.09.1976 г., л. 29 об.; Шавлов А. Творения сынов Рос-
сии. Вырезка из газеты, л. 30 об.; Карсонов Б. Далматовский монастырь // 
Сов. Зауралье. 1975. 8 окт., л. 31 об.; Карсонов Б. С любовью к родному 
краю // Сов. Зауралье. 1976. 22 сент., л. 32 об.; Иванова В. Дедушкин 
прадедушка рассказывал // Сов. Зауралье, л. 33 об.; Рогов Н. «Крещается 
раб Божий...» // Сов. Зауралье. 1978, л. 34 об.

Переплет: картон, обклеенный вырезками из журнала «Крокодил»; корешок 
матерчатый. Внутр. сторона верхней крышки подклеена листовкой «Храните 
деньги в сберегательной кассе». 

Сохранность: на некоторых листах чернила размыты. Часть листов реставриро-
вана бумагой из ученической тетради и газетой. Л. 21 частично вырезан. Не-
сколько листов утрачено. 

51. V.60р/1012. СБОРНИК ДУХОВНЫХ СТИХОВ. Конволют. Сер. – 
втор. пол. XX в. 

Бумага: л. 1–35 – из ученической тетради в линейку, сер. – втор. пол. XX в. 
Формат: 40, 203 × 172. 

Объем: 35 л. Л. 19–23 об., 27–27 об., 30–35 об. без текста. 
Письмо: л. 1–23 об. – полуустав 1; л. 24–35 об. – полуустав 2. 
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Состав: «Стих о преобладании нечестия». Нач.: «По грехом нашим на нашу 
страну...», л. 1–3 об.; «Совет ближнему». Нач.: «Когда бурю страстей или 
бед...», л. 3–4 об.; Нач.: «Душа моя прегрешная, что не плачешься...», 
л. 4 об.; Нач.: «Настало время очищенья, молитвы к Богу и поста...», 
л. 5–8 об.; «Стих о Иове». Нач.: «О ты, что в горести напрасно на Бога 
ропщешъ, человек...», л. 8–11 об.; «Стих о горе Афоне». Нач.: «Гора Афон, 
гора святая...», л. 12–13 об.; «Стих о человеке». Нач.: «Человек живет на 
земле, как трава растет...», л. 13–15 об.; нач.: «Не получат мест блажен-
ных...», л. 15–17 об.; «Призыв к покаянию и повесть о приходе смерти». 
Нач.: «Востани, что спиши...», л. 17–19 об; «Стих, сложенный во время 
печали». Нач.: «Прошу выслушать мой слог...», л. 24–25 об.; нач.: «Куда 
агница девалась, я которую люблю...», л. 26–26 об.; «Во утешение скорби». 
Нач.: «Случай скорби принимайте...», л. 28 об. 

Переплет: обложка личного дела школьницы.

52. V.61р/1013. СБОРНИК ДУХОВНЫХ СТИХОВ. Нач. XX в. 
Бумага: нач. XX в., белая, плотная, без водяных знаков и штемпелей. Формат: 

80, 170 × 110.
Объем: 30 л. 
Письмо: полуустав примитивный одного почерка.
Украшения: примитивные инициалы.
Состав: нач.: «В вертепе вселися в нем притеснем…», л. 1–3 об.; нач.: «Па-

триархи, триумфуйте...», л. 3–4 об.; нач.: «Всяк человек на земли жи-
вет, как трава в поле растет...», л. 4–6 об.; нач.: «На Ордан всех Спаси-
тель...», л. 7–7 об.; [Стих к прибытию тела Гучкова]. Нач.: «...покрыл все 
поле, Москва страдальца в гости ждет...», л. 8–9 об.; нач.: «Пора тебе уж 
пробудиться...», л. 10–10 об.; нач.: «Она придет как гость не званный...», 
л. 11–11 об.; нач.: «Спит Сион и дремлет злоба...», л. 11–12 об.; «Гора 
Афон». Нач.: «Гора Афон, гора святая...», л. 13–16 об.; нач.: «Пресветлый 
ангел мой Господень...» (часть на крюках), л. 16–18 об.; нач.: «Когда бурю 
страстей или бед…», л. 19–20 об.; нач.: «О, что ты, в горести напрасно...», 
л. 20–24 об.; нач.: «Как уныло занывает...», л. 24–28 об.; нач.: «Слезы 
ливши о Сионе...», л. 28–30 об.

Обложка: картон.
Записи: на верхней крышке переплета скорописью, чернилами: «Из книг 

Н. В. Подимуров».

53. V.62р/1014. КАНОН НА ИСХОД ДУШИ. Кон. XIX в. 
Бумага: л. 1 – штемпель: «Косинской фабрики Рязанцевых <все по овалу> – 

Клепиков I, № 175 (1887 г.). Формат: 80, 177 × 108.
Объем: 15 л.
Письмо: полуустав одной руки.

54. V.63р/1015. АЗБУКА ПЕВЧЕСКАЯ НА КРЮКАХ. XX в.
Бумага: л. 1–96 – из ученической тетради XX в. Формат: 40, 200 × 163.
Объем: 96 л. Л. 60, 96 без текста.
Нотация: знаменная с пометами. Текст раздельноречный.
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Письмо: полуустав одного почерка. Писец Карп Петрович Ситников (Курганская 
обл.).

Украшения: 
миниатюра 1, изображение «Ключа разумления», чернила, перьевая ручка, 

краски, на л. 2;
инициалы: множество малых орнаментированных тонких инициалов раститель-

ного типа авторского стиля;
иные украшения: изображение лествицы в простой прямоугольной рамке на 

л. 3.
Состав: «Ключ разумения» Тихона Макарьевского, л. 2; лествица, л. 3; «Аз, 

буки, веди», проучка-алфавит, л. 5–6; молитва. Нач.: «Во имя Отца и 
Сына…», л. 6; «На какое количество строк поется божественное осмоглас-
ное пение», л. 7; проучки на 8 гласов. Нач.: «По сем знамя по согласию…», 
л. 8–10; «Название знамени и имена и поступки», л. 11–23; «О указе и 
гласех строкам столпового знамени» (строки из песнопений), л. 23–32; 
«Подобает ведати известно, на колико строк поется божественное осмоглас-
ное пение» (строки из песнопений из разных певческих книг на 8 гласов), 
л. 34–93; «Аз, буки, веди», проучка-алфавит, л. 94–95.

Переплет: картон, обтянутый материей.
Сохранность: хорошая.
Библиография: Парфентьев II. С. 150–151; Парфентьев III. С. 271.

55. V.64р/1016. АЗБУКА ПЕВЧЕСКАЯ НА КРЮКАХ. Втор. пол. 
XX в.
Бумага: л. 1–43 – белый картон XX в. Формат: 40, 220 × 160.
Объем: 43 л. Л. 5–5 об., 18 об., 31, 36 об.–41, 42 об.–43 об. без текста.
Нотация: знаменная с пометами, фиты в розводах после начертания. Текст раз-

дельноречный.
Письмо: полуустав одного почерка. Писец Карп Петрович Ситников (Курганская 

обл.).
Украшения: 
инициалы: 2, большие орнаментированные растительного типа авторско-

го стиля, синими и красными чернилами, перьевой ручкой на л.: 3 об., 4; 
множество малых орнаментированных инициалов растительного типа автор-
ского стиля, довольно тонкой работы, разноцветными чернилами, перьевой 
ручкой;

иные украшения: лествица полная в прямоугольной рамке из нескольких тол-
стых линий красными и синими чернилами, перьевой ручкой на л. 1.

Состав: лествица, л. 1; «На какое количество строк поется божественное ос-
могласное пение», л. 1 об.; проучки (без текста). Нач.: «По сем знамя по со-
гласию…», л. 2–3 об.; проучка-алфавит, л. 3 об.–4; проучки (с текстами), 
л. 4–4 об.; «Название знамени, имена и поступки», л. 6–18; «Имена зна-
мени и како оное зовется», л. 19–19 об.; Фитник (фиты и лица на 8 гласов), 
л. 20–30 об.; «О указе и гласех и о строках столпового знамени» (пояснения 
о разночтениях знамен по гласам), л. 30 об.–36; 

Переплет: картонные листы рукописи подшиты и подклеены к синтетической 
обложке XX в. с изображением цыпленка с сачком, в качестве переплета ис-
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пользованы также картонные листы, обклеенные листами из советских жур-
налов с картинками.

Сохранность: хорошая, рукопись подклеена белой бумагой XX в. и белой же 
материей XX в., разлинована карандашом, л. 42–43 об. вкладные.

Записи: 1) л. форз. – скорописью XX в., перьевой ручкой, чернилами: «К. П. 
Выписка из Фитника»; 2) л. нахз. – скорописью XX в., тем же почерком, 
перьевой ручкой, чернилами: «Выписка из Фитника»; 3) л. 42 – надпись: 
«Сложистая с задержкой».

Библиография: Парфентьев II. С. 151; Парфентьев III. С. 271.

56. V.65р/1017. АЗБУКА ПЕВЧЕСКАЯ НА КРЮКАХ. Втор. пол. XX в. 
Бумага: л. 1–56 – листы из записной книжки втор. пол. XX в., белая, гладкая, 

без филиграней и штемпелей; л. 57–60 – из ученической тетради в клетку, 
втор. пол. XX в. Формат: 120, 128 × 95; л. 57–60: 80, 165 × 90.

Объем: 60 л. Л. 1–2 об., 4 об., 8 об., 12–56 без текста.
Нотация: знаменная с пометами, фиты в розводах после начертания. Текст раз-

дельноречный.
Письмо: полуустав одного почерка. Писец Карп Петрович Ситников (Курганская 

обл.).
Украшения: 
инициалы: ряд малых орнаментированных растительного типа авторского стиля, 

рисунок пером, чернила;
иные украшения: ряд заголовков обведены в прямоугольные рамки из парал-

лельных линий без орнамента, только углы изображены округлыми и вогнуты-
ми внутрь; синяя шариковая ручка.

Состав: Фитник (выписки из Октоиха, фиты 1–4-го гласов), л. 3–11 об.; азбу-
ка-перечисление знамен и кулизма на 8 гласов, л. 57–60; послесловие: «Аще 
и мнози во учищи поучаваются, мали же от них навыкнове, ни обретаются, 
понеже леностни и нерадиви в деле том являются», л. 60 об.

Переплет: рукопись представляет собой записную книжку с мягкими, тонкими, 
белыми картонными корочками в обложке из синтетического материала чер-
ного цвета с надписью «30 лет».

Сохранность: хорошая, л. 57–60 вкладные.
Штампы: л. 4, 58 – штамп Научной библиотеки УрГУ.
Библиография: Парфентьев III. С. 271.

57. V.66р/1018. КАНОН ПРМЦ. ФЕВРОНИИ. Кон. XIX – нач. XX в. 
Бумага: л. 1–8 – белая, гладкая, кон. XIX – нач. XX в. Формат: 80, 175 × 110.
Объем: 8 л.
Письмо: полуустав одного почерка.
Сохранность: начало и конец рукописи отсутствуют.

58. V.67р/1019. КАНОН С АКАФИСТОМ БОГОРОДИЦЕ. Кон. XIX – 
нач. XX в. 

Бумага: л. 1–41 – белая, плотная, XIX в. Формат: 80, 170 × 110.
Объем: 41 л. Кириллическая фолиация: л. 2–41 (л. 2–38).
Письмо: л. 1 – полуустав 1; л. 2–41 – полуустав 2.
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Переплет: картон, блок рассыпается.
Сохранность: листы реставрированы бумагой XIX в.
Записи: 1) л. 1 – полуустав 1: «Сия книга Иоанна Суворова 1911 года февраля 

15 дня сице да поеши сеи канон акафисту со умилением искрушенным серд-
цем»; 2) л. 5 – скорописью 1: «Канон акафисту»; 3) на внутр. стороне ниж-
ней крышки переплета скорописью 1: «Сорок один, сорок один, Иван».

59. V.68р/1020. БЛАГИНИН И. А. ДУХОВНЫЕ СТИХИ. 
60–70-е гг. XX в. 
Бумага: л. 1–4 – из ученической тетради в линейку; л. 5 – из ученической те-

тради в клетку, 60–70-е гг. XX в. Формат: 40, от 202 × 165 до 203 × 160. 
Объем: 5 л. Л. 2–4 об. без текста. Л. 5 вложен в рукопись. 
Письмо: скоропись, рука И. А. Благинина.
Состав: «О жизни». Нач.: «Недавно сидел я в раздумье глубоком...», л. 1–2 об.; 

нач.: «Слезами, горестью и скуки…», л. 5–5 об. 

60. V.69р/1021. БЛАГИНИН И. А. СТИХОТВОРЕНИЕ «О ЖИЗНИ» 
И ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ. Втор. пол. XX в. 

Бумага: ученическая тетрадь в линейку. Формат: 40, 202 × 169.
Объем: 16 л. Л. 10–16 об. без текста.
Письмо: скоропись, рука И. А. Благинина.
Состав: Благинин И. А. Стихотворение «О жизни». Посвящение: «На память 

своим детям хощу описать свою прошедшую жизнь». Нач.: «Недавно сидел я 
в раздумье глубоком...», л. 1–1 об.; Благинин И. А. Военная история. Нач.: 
«В 1898-м году родился я в семье крестьянина...», л. 2–9 об.

61. V.70р/1022. БЛАГИНИН И. А. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗГРА-
БЛЕНИИ ИКОН В п. ЮРГАМЫШ. Втор. пол. XX в. 

Бумага: ученическая тетрадь в линейку. Формат: 40, 205 × 165. 
Объем: 12 л. Л. 6–12 об. без текста.
Письмо: скоропись, рука И. А. Благинина.

62. V.71р/1023. НАЧАЛО КАНОНАМ. Кон. XVIII–нач. XIX в. 
Бумага: л. 1–6 – синяя, филигрань: «Герб Вятской губ.», в справочниках не най-

дена. Формат: 80, 170 × 107.
Объем: 6 л. 
Письмо: полуустав одного почерка.
Украшения: тонкие киноварные инициалы.
Сохранность: в начале рукописи несколько листов утрачено.
Записи: записи служебного характера.

63. V.72р/1024. КАНОН СВ. ПРЕП. ОНУФРИЮ. Нач. XIX в. 
Бумага: л. 1–6 – синяя, нач. XIX в. Просматривается фрагмент б. д. «18…». 

Формат: 80, 160 × 100.
Объем: 6 л. Современная тексту пагинация: л. 1–6 (л. 18–23). Колонтитулы. 
Письмо: полуустав одного почерка.
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64. V.73р/1025. КАНОН ИКОНЕ БОГОРОДИЦЫ «ВСЕХ СКОРБЯ-
ЩИХ РАДОСТЬ». Сер. XX в. 

Бумага: л. 1–8 об. – из ученической тетради в клетку. Формат: 80, 160 × 99.
Объем: 8 л. Л. 1–1 об., 2 об., 8 об. без текста. 
Письмо: полуустав одного почерка.
Сохранность: текст на нижних правых углах сильно затерт.
Записи:1) л. 1–1 об. – полууставом XX в. простым карандашом молитва «Не-

навидящих и обидящих...» (фрагмент); 2) л. 1 об. – запись хозяйственного 
характера; 3) л. 8 об. – писцовая запись киноварью: «Канон сей писал Ве-
дерников Орест».

65. V.74р/1026. КАНОН ЗА ЕДИНОУМЕРШЕГО. Нач. XX в.
Бумага: белая, гладкая, нач. XX в. Формат: 80, 140 × 100.
Объем: 11 л. Колонтитулы скорописью. 
Обложка: белая плотная бумага.
Письмо: полуустав одного почерка, на л. 11 об. переходящий в скоропись.
Украшения: тонкие киноварные инициалы.
Сохранность: некоторые листы сильно обрезаны.

66. V.75р/1027. ТРЕЗВОНЫ НА КРЮКАХ. Кон. XIX в.
Бумага: л. 1 – 6 – штемпель: «Косинской фабрики Рязанцевых [по рамке] № 3 

(?) [в центре рамки]», в овальной рамке, Клепиков I, № 175 (1887 г.). Фор-
мат: 40, 215 × 176.

Объем: 6 л. Старая буквенная сигнатура: л. 2–6.
Нотация: знаменная с пометами, фиты в тексте без розводов. Текст раздельно-

речный.
Письмо: полуустав одного почерка.
Состав: Трезвоны (фрагмент службы святителю Николаю Чудотворцу). Нач.: 

«…похвалеными венецы венчаемо святителя иже плотию в Мирехо суща», 
л. 1–6 об.

Сохранность: удовлетворительная, листы распадаются.
Записи: служебные пометки к нотному тексту полууставом, пером, чернилами на 

полях.
Штампы: л. 1 об. – штамп Научной библиотеки УрГУ.
Библиография: Парфентьев II. С. 145; Парфентьев III. С. 266.

67. V.76р/1028. ТРЕБНИК. 60-е гг. XVII в. 
Бумага: л. 1–40 – филигрань: «Голова шута», т. б. Гераклитов, № 1351, 1355 

(1664 г.). Формат: 160, 96 × 72.
Объем: 41 л. Кириллическая числовая сигнатура: тетради 1–5.
Письмо: полуустав одного почерка.
Украшения: инициалы тонкие с орнаментальными отростками.
Состав: «Молитвы в первый день по внегда родити отрача», л. 1–6; «Молитва 

во еже на знаменати отрача приемлющее имя во осмый день рождения свое-
го», л. 6–9 об.; «Молитвы жене родильнице по четыредесяти днех», л. 10–
19 об.; «Молитва жене, егда извержет младенца», л. 20–22 об.; «Молитва 
святых Крещений вкратце, како младенца крестити страха ради смертнаго», 
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л. 23–25 об.; «Чин, егда случится вскоре велми болному дати причастия», 
л. 26–34; «Молитва о скверноядших», л. 34–36; «Молитва над сосудом 
оскверншемся», л. 36–37; «[Чин бываемый] аще случится чесому скверному 
или нечистому ново впасти в сосуд вина...», л. 37–40 об. 

Переплет: обложка из бумаги XVIII в. (б. д. «.783»). Нижняя крышка обложки 
отсутствует (поедена жуками). Блок сшит черными нитками.

Сохранность: л. 1 выпадает из блока.

68. V.77р/1094. ЖИТИЕ ВАСИЛИЯ НОВОГО И ГРИГОРИЕВО 
ВИДЕНИЕ; ПАЛЛАДИЙ МНИХ. СЛОВО О ВТОРОМ ПРИШЕ-
СТВИИ ХРИСТОВЕ И О СТРАШНОМ СУДЕ, И О БУДУЩЕЙ 
МУЦЕ, И О УМИЛЕНИИ ДУШИ. Перв. пол. XIX в. 

Бумага: л. 1–239 – филигрань: «АР.ЕГ[А]НСОН.ВФ КИ», б. д. «1831», т. б. 
Клепиков II, № 167. Формат: 40, 194 × 162.

Объем: 239 л. Л. 4, 11 об., 12, 14 об., 22, 35, 48, 52, 75, 85, 104 об., 105, 111, 113, 
122, 124, 137, 145, 157, 161, 164, 169, 195, 199, 201, 205, 209, 211, 217, 223 
без текста. Кириллическая фолиация: л. 1–239. 

Письмо: полуустав одного почерка.
Украшения:
миниатюры: 77 (56 к житию и видению, 21 к слову Палладия мниха), во весь 

лист, ограничены рамками, иногда рисунок выходит за рамку, выполнены пе-
ром с последующим наложением темперной краски, поверх краски контуры 
рисунка прорисованы пером, на л.: 3 об., 8 об., 12 об., 14 об., 15 об., 17 об., 
19 об., 22 об., 23 об., 25 об., 30 об., 33 об., 35 об., 37 об., 38 об., 42 об., 
44 об., 46 об., 48 об., 50 об., 52 об., 54 об., 57 об., 61 об., 63 об., 66 об., 
75 об., 77 об., 78 об., 79 об., 83 об., 85 об., 86 об., 87 об., 89 об., 95 об., 
99 об., 100 об., 105 об., 108 об., 111 об., 113 об., 115 об., 117 об., 119 об., 
122 об., 124 об., 127 об., 129 об., 134 об., 137 об., 145 об., 154 об., 157 об., 
161 об., 164 об., 169 об., 189 об., 192 об., 193 об., 195 об, 196 об., 199 об., 
201 об., 202 об., 205 об., 209 об., 211 об., 214 об., 217 об., 223 об., 227 об., 
228 об., 230 об., 233 об., 235 об., 238 об.;

заставки: 39, растительного типа на л.: 2, 3, 5, 13, 20, 26, 31, 36, 38, 39, 43, 
45, 47, 49, 51, 55, 58, 62, 64, 67, 76, 78, 79, 80, 84, 86, 87, 88, 90, 100, 101, 
106, 112, 118, 120, 123, 125, 128, 130.

Состав: Житие Василия Нового и Григориево видение. Со слов: «...верху горы 
стояш, сице и сему добродетелей делателю...», л. 1–189; Палладий мних. 
Слово о втором пришествии Христове и о Страшном Суде, и о будущей муце 
и о умилении души. Со слов: «Тогда бо сядеши, неволею содержима, с душами 
окаянными, подобными тебе...», л. 190–238.

Переплет: доски, обтянутые кожей, 2 застежки, блок рассыпается; при перепле-
те использованы фрагменты бытового письма кон. XIX – нач. XX в.; на 
внутр. стороне обеих крышек переплета наклеены листы из детских учебников 
кон. XIX – нач. XX в.

Сохранность: начало рукописи (4 л.) утрачено; между л. 1 и 2 утрачено  
2 л., между л. 2 и 3, 8 и 9, 52 и 53 утрачено по 1 л.; между л. 111 и 112 
утрачено 3 л.
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Записи: 1) л. 48 – скорописью XX в.: «в болотории»; 2) л. 184 – скорописью 
XX в.: «утерян лист»; 3) читательские пометы.

Библиография: Ануфриева, 2009. С. 154–168; Ануфриева, 2010. С. 161–232; 
Ануфриева, 2016. S. 67–82; Ануфриева, 2017. С. 215–236; Гудков.

69. V.78р/1095. ИРМОЛОГИЙ НА КРЮКАХ. Кон. XIX – нач. XX в.
Бумага: л. 1–4 – листы из нотной тетради XX в.; л. 5–214 – белая, плот-

ная, невержированная, без филиграней и штемпелей, кон. XIX – нач. XX в.; 
л. 215 – из ученической тетради XX в. Формат: 40, 226 × 178.

Объем: 215 л. Л. 1–4 об., 215–215 об. без текста. Старая буквенная сигнатура: 
л. 6–214; старая буквенная фолиация: л. 5–10, 17–213 (л. 5–10, 17–54, 
58–87, 89–176, 179–217).

Нотация: знаменная с пометами, фиты в тексте без розводов и в розводах после 
начертаний. Текст раздельноречный.

Письмо: полуустав одного почерка.
Украшения: 
инициалы: 5, большие орнаментированные растительного типа, имитация по-

морского стиля, рисунок пером, киноварь, на л.: 35, 64 об., 126, 144, 191; 
малые орнаментированные растительного типа, рисунок пером, чернила либо 
киноварь, присутствуют по всему тексту.

Состав: Ирмологий (полный тип). Нач.: «…итеме фараона со вои потоплешу 
победеную песне воспоимо…» (из песни 1, глас 1, а окончание на одном из 
ирмосов 8 песни 8-го гласа), л. 5–214 об.

Переплет: доски, обтянутые тканью, без застежек, л. форз. подклеен белой очень 
тонкой бумагой типа кальки, л. нахз. подклеен страницей из газеты «Правда».

Сохранность: удовлетворительная, несколько листов выпадает, отсутствуют 
фрагменты между л. 54–55, 86–87, 174–175 (вырваны листы), начало и 
конец утрачены.

Записи: редкие карандашные дополнения к звуковысотным пометам слож-
ных знамен; л. 19 – скорописью XX в., 1 почерком, карандашом: «1200 г.  
3 / V»; л. 73 – скорописью XX в., 1 почерком, карандашом: «1963 г. 7 / XI»;  
л. 214 об. – скорописью XX в., 2 почерком, ручкой: «223 586 / 681».

Штампы: л. форз., 6, 214 об. – штамп Научной библиотеки УрГУ.
Библиография: Мудрова, Шарапов, № 18; Парфентьев III. С. 267.

70. V.79р/1131. КОНВОЛЮТ. Кон. XIX – нач. XX в. 
Объем: 70 л. + 2 (вложены). 

1. ВОПРОСЫ ОЗЕРСКОМУ СОБОРУ ОТ ЗЛАТОУСТОВСКИХ 
ХРИСТИАН. Нач.: «Вопрос 1. Многия Святыя Отцы и в разныя време-
на писали...» (текст издан в разночтениях: Мангилев, 2008. С. 346–365). 
Л. 1–23 об. Рукопись. 

Бумага: кон. XIX – нач. XX в.; штемпель – круг на фигурном прямоугольнике: 
«И. К. Френкель / и сын [по кругу] /<двуглавый орел> [в круге] / № 4», 
в справочниках не найден. Филигрань: двуглавый орел, в справочниках не 
найден. Формат: 40, 220 × 116. 

Письмо: полуустав одной руки. 
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Украшения:
концовка примитивная, пером на л. 23 об.

2. АНДРЕЙ ДЕНИСОВ. ИСТОРИЯ О ОТЦАХ И СТРАДАЛЬЦАХ 
СОЛОВЕЦКИХ. М., тип. Г. Лисснера и Д. Совко, 1907. Изд.  
В. Г. Усов. Гражданская печать. Формат: 1/16. 40 с.

Состав: титул, с. 1 нн; предисловие, с. [3]–4; история об отцах и страдальцах 
соловецких, с. [5]–40. 

Примечание: в издании авторство вместо Семена Денисова ошибочно присвоено 
Андрею Денисову. 

Обложка бумажная. 
Сохранившиеся с.: 1 нн, 2 нн, [3], 4[5], 6–40. 

3. СБОРНИК. Старообрядческое изд. нач. XX в. 
Формат: 40, 14–64 = л.: 1–24 = 24 л.; формат полосы набора 143 × 112; шрифт: 

10 строк = 75; строк на странице – 17, печать в две краски. 
Украшения: 
заставки: 4 с 3 досок на л.: 1, 8 об., 15 об., 19 об.; 
концовки: 2 с 2 досок на л.: 24, 24 об. 

Состав: «О Таинстве святаго Причащения», л. 1–8 об.; «О еретическом При-
чащении», л. 8–15 об.; «О запустении жертвы Причащения во всем мире», 
л. 15–19 об.; «Объяснение трех лет с половиною во время антихриста»,  
л. 19 –24 об.; оглавление, 24 об. 

Переплет: картон, обклеенный мраморной бумагой, корешок кожаный. Л. 70 – 
переплетный, бумага белая, гладкая, нач. XX в. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОТСЫЛОК НА КАНОНИЧЕСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ ПО 
ВОПРОСАМ БРАКА. Л. I–II об. Опись вложения в пакет, адресованный 
Таловскому волостному правлению 18 июля 1892 г. 

Записи: на внутр. стороне верхней крышки переплета красными чернилами скоропи-
сью и полууставом написано: «Сия книга принадлежит К. Н. Падерину». 

Библиография: Мудрова, Шарапов. С. 30, № 4; Очерки, 2000. С. 4–24; Ман-
гилев, 2005. С. 328–413; Мангилев, 2008. С. 334–374; Мангилев, 2011. 
С. 283–289; Мангилев, 2014. С. 135–151.

71. V.80р/1132. УСТАВ. 30-е г. XIX в. 
Бумага: филиграни: л. 1–48 – «Герб Ярославской губ.», литеры «ФКНГ»  

(больших форм) и б. д. «18...», т. б. Клепиков II, тип. 13. С. 236 (1822–1839 гг.); 
л. 49–77 – «Beehive», литеры «АО» (курсив) и б. д. «1825», «1829», «1830», 
аналогичная филигрань в справочниках не обнаружена. Формат: 40, 212 × 168.

Объем: 77 л. Л. 1 без текста. Следы разлиновки листов. Колонтитулы. 
Письмо: полуустав одного почерка. 
Украшения: заголовки и заглавные буквы выполнены киноварью. 
Состав: устав церковной службы на год, л. 1–58 об.; устав церковной службы 

праздникам на год, л. 59–69 об.; устав Соловецкий «Сказание окозритель-
ному знамению», л. 70–77 об.
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Библиография: Мудрова, Шарапов, № 5. 
Переплет: XIX–XX вв. Картон выступает над обрезом, покрыт бумагой, коре-

шок кожаный.
Сохранность: окончание рукописи утрачено.

72. V.81р/1133. СБОРНИК. «Выписки из разных старопечатных книг о раз-
ных случаях и предметах». Перв. пол. XX в. 

Бумага: л. 1–4, 56–60, 73–75, 81 – белая, тонкая, перв. пол. XX в.; л. 5–55, 
61–72 – белая, плотная, перв. пол. XX в.; л. 76, 80, 82, 85, 86 – белая, в 
линейку, перв. пол. XX в.; л. 77 – перв. пол. XIX в. (видна б. д. «18...»); 
л. 78–79, 90–92 – белая, гладкая, перв. пол. XX в.; л. 83–84 – белая, 
перв. пол. XX в., с разлиновкой вертикальных полей; л. 87 – из ученической 
тетради в клетку, до 1937 г.; л. 88 – визитная карточка: «Мастерская / мед-
нолитных икон и крестов / золочение и серебрение / Чеканка риз, серебряных 
и медных на письменныя иконы Александра Карпова. / За Рогожской за-
ставой, по Коломенке д. Фроловых, № 15, кв. № 12. / В Москве»; л. 89 – 
титульный лист: Смирнов П. С. Споры и разделения в русском расколе в 
первой четверти XVIII века. СПб., 1909. Формат: 40, 140–132 × 187–214.

Объем: 92 л. Л. 55–56 об. без текста. Старая арабская фолиация: л. 5–59, 61–
72 (л. 1–55, 1 нн, 56–65, 59, 66), л. 77 – то же (л. 5).

Письмо: л. 1–84, 89–92 об. – полуустав и скоропись 1 (рука К. Н. Падерина); 
л. 85–86 об. – скоропись 2; л. 87–87 об. – скоропись 3; л. 88 – скоропись 
4 (рука А. Карпова).

Состав: компилятивные объединения цитат и отсылок на темы: «О еже когда 
венчание начася», «О еже кроме видимых знамений не может тайна бысть», 
«От освящений что нужно потребно есть», «О отлучении», «О еже како по-
нести крест и что есть оный», «О причастии», «О еже како приобщитися 
духовному браку», «О еже грех не от естества, но от произволения»; «О еже 
како новин удалятися», «Не освященным не дерзати», «О недостойно прича-
щающихся» и т. п., л. 1–76 об., 79–79 об.;  выписки из Евангелия, Апостола 
и рабочий вариант устава службы на праздник Рождества Богородицы, л. 77; 
письмо К. Н. Падерина  к Афанасию Денисовичу [Тельминову] и Афанасию 
Антоновичу (черновик), л. 77 об.; послание духовных отцов старообрядцев 
поморского согласия к пастве, 1916 г., л. 80; Соборник. Нач.: «По всему 
бо, рече, бывает человек совершен...» (выписки), л. 81–81 об.; выписки из 
Евангелия, л. 82–82 об.; Угрюмов В. Л. Приглашение на духовное собрание 
в с. Гагарье, л. 83–84 об.; письмо неизвестного к Лонгину Константиновичу, 
л. 85–86 об.; старобрядческие адреса, 1837 г., л. 87–87 об.; Карпов А. 
Письмо к К. Н. Падерину о стоимости икон и крестов в мастерской А. Кар-
пова, л. 88; «За что бывает иноплеменных нашествие», подборка выписок 
для сочинения с объяснением бедствий I мировой войны (см.: V.5р/540,  
л. 125–129 об.; Мангилев, 2007. С. 60–66), л. 89 об–92 об. 

Переплет: XX в.; картон, выступает над обрезом рукописи, обклеен бумагой; без 
застежек; л. 1–4, 73, 74 – форзацные.

Сохранность: некоторые листы выпадают из блока.
Записи: писцовые маргиналии, записи к тексту: маргинальные и интерлинейные.
Библиография: Мудрова, Шарапов, № 15.
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73.V.82р/1134. СЛУЖБЫ НА ДВУНАДЕСЯТЫЕ ПРАЗДНИКИ.
Кон. XIX – нач. XX в. 
Бумага: кон. XIX – нач. XX в., белая, гладкая. Формат: 40, 212 × 170.
Объем: 200 л. Л. 24 об., 148 об., 155–155 об., 158 об., 170 об., 175–176 об., 

200 об. без текста. Колонтитулы. 
Письмо: полуустав одного почерка.
Украшения: 
заставки: 5, примитивные, растительно-геометрических форм на л.: 1, 30, 55, 

87, 111;
инициалы: тонкие киноварные с орнаментальными отростками. 

Состав: службы Рождеству Богородицы, Воздвижению, Рождеству Христову, 
Обрезанию, Богоявлению, Сретению. 

Переплет: доски в коже с тиснением; две застежки; корешок из ткани.
Сохранность: в начале и конце рукописи, между л. 24–25, 29–30, 54–55, 154–

155, 158–159, имеются утраты листов.
Запись: л. 176 об. – скорописью XX в.: «Валинике привети от бабы, когда пре- 

едеш домо. Просись с мотрью м соскуч». Имеются карандашные пометы слу-
жебного характера.

Библиография: Мудрова, Шарапов, № 11.

74. V.83р/1136. ЧАСОВНИК. Перв. пол. XVIII – нач. XIХ в. Л. 1–20, 23–
44, 50–148 – перв. пол. XVIII в.; л. 21–22, 45–49 – втор. пол. XVIII в.; 
л. 149–161 – кон. XVIII – нач. XIX в. 

Бумага: л. 1–20, 23–44, 50–148 – бумага перв. пол. XVIII в. с филигранью: 
«Герб Амстердама», без литерного сопровождения, т. б. Дианова, Костюхи-
на, № 138–141 (кон. XVIII в.); Клепиков. «Амстердам». С. 324 (1736 г.); 
л. 21–22, 45–49 – бумага втор. пол. XVIII в. с литерами «РФ»; л. 149–
161 – синеватая бумага кон. XVIII – нач. XIX в. без филиграней. Формат: 
120, 140 × 90.

Объем: 161 л. Л. 161 об. без текста.
Письмо: л. 1–20, 23–44, 50–148 – полуустав 1, перв. пол. XVIII в.; л. 21–22, 

45–49 – полуустав 2; л. 148–161 – полуустав 3, этим почерком восстанов-
лен также и текст на реставрированных фрагментах рукописи.

Украшения:
заставки: 3, растительного и растительно-геометрического типов стиля при-

митив, рисунок пером на л.: 51, 86, 149. Рисунки первых двух заставок 
выполнены в очерковой небрежной манере одним цветом, напоминающим 
старопечатный стиль. Третья заставка представляет собой ряд округ- 
лых завитков, кругов, выполнена двумя цветами, черными чернилами 
и киноварью;

инициалы: 27, тонкие киноварные с растительными отростками на л.: 1, 7, 
10 об., 11 об., 15, 20 об., 22, 24, 26, 30, 33 об., 41, 45, 51, 52 об., 56 об., 
61 об., 63, 69, 70 об., 75 об., 77 об., 80 об., 87, 88, 108, 111 об. «час 3-й» 
(окончание), л. 1–9 об.

Переплет: доски в тисненой коже, чуть выступают над краем рукописи. Блок 
разбит. Две застежки утрачены.
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Сохранность: рукопись в плохом состоянии. Края листов сильно обветшали. 
Многие листы реставрированы бумагой кон. XVIII – нач. XIX в. Отдельные 
листы заменены полностью (л. 21–22, 45–49, 149–161). Многочисленные 
утраты текста.

Библиография: Мудрова, Шарапов, № 3.

75. V.84р/1150. УСТАВ ДОМАШНИЙ И МЕСЯЦЕСЛОВ. Втор. пол. 
XIX в.

Бумага: л. 1–212 – штемпель: «Фабрики//Сумкина//№ 6», в гнутом четырех- 
угольнике, т. б. Клепиков III, № 15 (1866 г.). Формат: 160, 103 × 82.

Объем: 212 л. Л. 2–4 об., 51 об.–53 об. без текста. Кириллическая фолиация: 
л. 5–51, 54–212 (л. 1–47, 1–160).

Письмо: полуустав одного почерка.
Украшения:
заставки: 14, растительно-геометрического, растительно-предметного и расти-

тельного типов стиля примитив, рисунок пером, киноварь, чернила, частич-
но карандаш; заставки примечательны разнообразием примитивных узоров; 
представляют собой подобие детских рисунков с изображением цветов, бе-
гущих человечков, забавных лиц, упрощенного изображения херувимов, тре-
угольных и растительных узоров, на л.: 5, 5 об., 43, 59 об., 85, 96, 106, 115, 
123, 130, 141 об., 149, 159, 169 об.; 

концовки: 6, растительно-геометрического типа стиля примитив, рисунок пе-
ром, чернила, карандаш; представляют собой начерки неопределенного со-
держания или упрощенное изображение цветов, на л.: 96, 114 об., 122 об., 
129 об., 148 об., 148 об., 169; 

грифонаж: примитивные рисунки птиц простым карандашом на л. 52.
Переплет: доски в коже с тиснением; корешок надорван; одна застежка; л. 1–пе-

реплетный, бумага кон. XIX – нач. XX в.
Записи: внутр. сторона верхней крышки переплета, л. 1 об., 51 об. – пометы типа 

пробы пера.
Библиография: Мудрова, Шарапов, № 10.

76. V.85р/1174. ИВАН АЛЕКСЕЕВ. ТИТИН. ДОГМАТ «О СВЯЩЕН-
СТВЕ ХРИСТОВЕ». Кон. XIX – нач. XX в. 

Бумага: л. 1–226 – штемпель: «Фабрики / Бр / Ятесъ / № 5», в прямоуголь-
ной гнутой рамке – 1891. Штемпель атрибутирован по датированной рукопи-
си: ЛАИ УрФУ. XI. 11р/1040. Формат: 40, 220 × 175.

Объем: 226 л. Кириллическая числовая фолиация: л. 1–226 [л. 1–187 (1–187); 
188–226 (189–228)].

Письмо: полуустав одного почерка.
Украшения:
инициал 1, орнаментированный, растительного типа поморского стиля, рисунок 

пером, киноварь, на л.: 1.
Состав: Иван Алексеев. Титин. «Книга о случаех последняго времене. Титин по-

трясет вельми 666 число». На л. 8 об. читается второе самоназвание текста: 
«Книга о Антихристе в разном доказании священнаго писания. К читателю 
предисловие». Нач.: «Господь Бог и Спас наш Исус Христос, Предведущая 
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Премудрость Божия, соблюдая нас...», л. 1–196 об.; [Иван Алексеев. (?)] 
[СФС (?)] Догмат «О священстве Христове. Предизъвещение глаголемых». 
Нач.: «Вестна тя сотворю читателю благочестивыи...», л. 197–226 об.

Переплет: XIX в.; доски в коже, одна застежка утрачена.
Сохранность: между л. 225 и 226 утрачен лист.
Записи: пометы читательские к тексту. 
Примечания: особенности состава текстов списка: 1) после гл. 1 текст «О Анти-

христе: беседословии основания». Нач.: «Некогда в мале упразднитися ми от 
нужных моих деиств...»; 2) гл. 12 – слово Андрея Денисова «Об Антихристе». 
«О Антихристе великаго ритора и философа и изящнаго проповедника слова 
Божия блаженныя памяти Андрея Денисьевича: в подтвержение и заключе-
ние преждереченных словес». Нач.: «Помните дни вечныя, разумейте лета рода 
родов...» (см.: Бубнов, 1984. С. 214); 3) гл. 13 отсутствует; 4) после гл. 12 
Заключение всего сочинения: «Окончеваю же моя сия труды о Антихристе 
сицевыми извещении потребнейшими». Нач.: «Коликая убо в том потребней-
шая нужда...»; 5) одно из двух заключительных обращений приобрело в нашем 
списке самоназвание «Молитва» (л. 195) (ср.: Дружинин. С. 44–45; Бубнов, 
1984. С. 214); нач.: «Не нам, Господи, не нам, но имени твоему...».

77. V.86р/1175. ПОМОРСКИЕ ОТВЕТЫ. 30-е гг. XVIII в. 
Бумага: л. 1–16, 252–254, 256–268 – филигрань: «Герб Амстердама», литеры 

«Р DEMIGNEL», Клепиков I, № 1292 (170… г.); л. 17–251 – филигрань, 
литеры «РО» в картуше под двуглавым орлом, литеры «ТФ» в картуше под 
звездой, т. б. Клепиков I, № 537 (1728–1734 гг.); л. 255 – филигрань: «Герб 
Амстердама», атрибуции не поддается. Формат: 40, 199 × 147.

Объем: 268 л. Л. 7–7 об., 16 об. без текста. Кириллическая числовая сигнату-
ра: л. 17–251 (тетради 1–40); кириллическая числовая фолиация: л. 17–268 
(л. 1–252). Колонтитулы: в оглавлении, предисловии, послесловии, л. 1–16, 
252–268.

Письмо: л. 1–16, 252–268 – поморский полуустав 1; л. 17–251 – поморский 
полуустав 2.

Украшения:
заставка-рамка 1, растительно-геометрического типа поморского стиля, рису-

нок пером; представляет собой совокупность округлых лекальных форм, напо-
минающих архитектурное построение, – признаки, характерные для раннего 
поморского стиля, на л. 17; 

заставки: 4, растительно-геометрического типа поморского стиля, рисунок пе-
ром, краска, ретушь; представляют собой симметричные узоры завитков крас-
ного, зеленого, желтого цветов, нанесенных на черный фон; цвет передан не-
однородно методом ретуширования, края завитков имеют более плотный цвет, 
на л. 1, 8 (ил. 22), 252, 256; 

киноварные инициалы: по тексту рукописи;
украшения на полях: по листам рукописи благословляющие перстосложения, в 

красках, двуцветные, кресты старых и новых форм.
Переплет: XIX в.; доски выступают над обрезом, покрыт кожей с тиснением, 2 

застежки, одна утрачена. При повторном переплетении блок книги незначи-
тельно обрезан.
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Сохранность: сохранились следы разлиновки листов; отдельные листы надорва-
ны, подклеены по краям бумагой XVIII–XIX вв.

Записи: маргинальные к тексту.
Библиография: Мудрова, Шарапов, № 2.

78. V.87р/1176. СБОРНИК ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЙ. 40-е гг. XIX в. 
Бумага: л. 1–272 – штемпель: «Р <в венке>/1840», в овале, в справочниках не 

найден. Формат: 20, 326 × 215.
Объем: 272 л. Л. 1–3 об., 4 об., 8 об., 16, 21 об.–22, 25, 27, 30, 35, 38, 41, 

45 об.–46, 52, 55, 59 об.–60, 62–62 об., 64, 66 об., 68 об., 70 об.–71, 
74, 78, 81, 84, 86, 88, 90, 92, 95, 98, 101, 103 об.–104, 107, 109, 111, 115, 
117 об.–118, 121, 125, 127 об.–128, 130, 133, 135, 136 об.–137, 139, 141, 143, 
147, 148 об.–149, 151, 153, 155, 157, 159 об.–160, 162 об.–163, 165 об.–
166, 170, 173, 176, 179, 180, 182 об.–183, 185, 186 об.–187, 189, 191, 194, 
197, 199, 209, 211, 214, 215 об.–216, 217 об.–218, 220, 223–223 об., 253, 
253 об. без текста. Кириллическая числовая фолиация.

Письмо: полуустав одного почерка.
Украшения:
миниатюры: 72, во весь лист, ограничены рамками; иногда рисунок выходит за 

рамку (чаще при изображении куполов церквей, крестов); выполнены пером 
(личное, изображения фигур, палатное письмо) с последующим наложением 
темперной краски: малиновой, красной, синей, зеленой, коричневой, черной, 
желтой; поверх краски контуры рисунка прорисованы пером (изображение 
земли, холмов, растительности, складки одежды, контуры облаков), на л.: 4, 
16 об., 22 об., 25 об., 27 об., 30 об., 35 об., 38 об., 41 об., 46 об., 52 об., 
55 об., 60 об., 64 об., 66 об., 68 об., 71 об., 74 об., 78 об., 81 об., 84 об., 
86 об., 88 об., 90 об., 92 об., 95 об., 98 об., 101 об., 104 об., 107 об., 109 об., 
111 об., 115 об., 118 об., 121 об., 125 об, 128 об., 130 об., 133 об., 135 об., 
137 об., 139 об., 141 об., 143 об., 147 об., 149 об., 151 об., 153 об., 155 об., 
157 об., 160 об., 163 об., 166 об., 170 об., 173 об., 176 об., 179 об., 180 об., 
183 об., 185 об., 187 об., 189 об., 191 об., 194 об., 197 об., 199 об., 211 об., 
214 об., 216 об., 218 об., 220 об.

Состав: оглавление, л. 5–8; Андрей, архиеп. Кесарийский. Сказание на  
Апокалипсис. Нач.: «Господину моему и брату, и причетнику радоватися  
о Господе...», л. 9–10 об.; Апокалипсис толковый, л. 11–222 об.;  
Ипполит, папа Римский. Слово в неделю мясопустную «о скончании мира  
и о Антихристе, и о втором пришествии Господа нашего Исуса Христа». 
Нач.: «Понеже убо блаженнии пророцы очи нам быша...», л. 224–
247 об.; видение пророка Исайи. «Из книги выписано Иоанна Златоу-
стого. В неделю 25-ю, пророчество Исаино, сына Амосова, о последних 
днех…». Нач.: «Тако глаголет Господь: Послушайте сынове человече-
стии...», л. 248–252 об.; «Выписано из книги Правыя веры. О Антихри-
сте и о скончании мира и о страшном суде свидетельства от Святаго Писа-
ния. Глава 30». Нач.: «Господь Бог и Спас наш Исус Христос в пресвятом 
своем Евангелии...», л. 254–272 об.

Переплет: XIX в.; доски в коже, выступают над обрезом рукописи, застежки 
утрачены. 
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Сохранность: блок разбит, доски оторваны, отдельные листы в россыпи.
Записи: л. 1 – примитивным полууставом XX в.: «Эту книгу по смерти Ага-

пии Абрамовны поручить в пользование Шушарину Венедикту Михайловичу  
д. Милетиной»; записи и пометы служебного характера.

Библиография: Мудрова, Шарапов, № 7; Ануфриева, 2013. С. 115, 117–
119, 122–134; Ануфриева, 2014. С. 76–80; Ануфриева, Починская. 
С. 147–152.

79. V.88р/1201. ПОСЛАНИЕ СОБОРА ЗАУРАЛЬСКИХ И СИБИР-
СКИХ ПОМОРЦЕВ ВТОРОМУ ВСЕРОССИЙСКОМУ СОБОРУ 
ПОМОРЦЕВ С ИЗЛОЖЕНИЕМ МНЕНИЯ НА РЕШЕНИЯ ПЕР-
ВОГО ВСЕРОССИЙСКОГО СОБОРА ПОМОРЦЕВ. Нач.: «Бого-
любивейшему собранию, вторично собравшимся всем вам...». Нач. XX в. (ок. 
1915 г.).

Бумага: л. 1–2, 11–34 – штемпель: «Фабрики / Ятес / № 6», в гнутом четырех- 
угольнике, т. б. Клепиков I, № 215 (1908 г.); л. 3–10 об. – белая, линован-
ная, нач. XX в. Формат: 40, 218 × 175.

Объем: 34 л. Л. 1–2 об. без текста. Кириллическая фолиация: л. 3–34 (л. 1–32).
Письмо: полуустав одного почерка.
Переплет: картон, оклеенный «мраморной» бумагой; корешок из ткани, порван.
Сохранность: часть листов выпадает, блок отделен от переплета.
Записи: на внутр. стороне верхней крышки переплета – скорописью, 1 почер-

ком, XX в.: «Курган Тот. губ. Сычевской волости деревни Варгашей Андрей 
Федотович Колмаков»; л. 1 – скорописью, 2 почерком, XX в.: «Афана-
сия Д. Тельминова».

Библиография: Мудрова, Шарапов, № 19.

80. V.89р/1202. ЧИН ИСПОВЕДАНИЯ МИРЯНАМ (фрагмент). Втор. 
пол. XIX в. 

Бумага: л. 1–7 – серая. Формат: 80, 175 × 105.
Объем: 7 л.
Письмо: полуустав одного почерка.
Украшения:
заставка 1, растительно-геометрического орнамента на л. 1.

Сохранность: окончание рукописи утрачено.
Библиография: Мудрова, Шарапов, № 4.

81. V.90р/1203. СБОРНИК. Нач. XX в.
Бумага: нач. XX в., белая, плотная, без штемпелей и филиграней. Формат: 40, 

175 × 110.
Объем: 7 л. Л. 2 об., 3 без текста.
Письмо: полуустав одной руки.
Украшения:
инициалы: 2, орнаментированные растительного типа старопечатного стиля на 

л.: 1 об., 2. 
Состав: ирмос: нотированная строфа со слов «Мусикийскиме арганоме...», 

л. 1 об.; молитва ангелу-хранителю. Нач.: «Ангеле Христов, хранителю мой 
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святый, и покровителю души и телу моему...», л. 1–2 об.; «Песнь Пресвя-
той Богородице. Архангельское поздравление пречистой Богородице». Нач.: 
«Богородице, Дево, радуйся...», л. 2 об.; «Нравоучение Василия Великаго 
из предисловия грамматики Иосифа патриярха». Нач.: «Святый Василий Ве-
ликий, проходя Антиохию...», л. 3–4 об.; тропарь. Нач.: «Спаси, Господи, 
и помилуй раба своего…», л. 4 об.; «Стих о иноке и райской птице». Нач.: 
«Жил юный отшельник, он в келье молясь...», л. 5 об.; молитвы вечерних 
служб, л. 6–7 об.; «Да воскреснет Бог и разыдутся врази его...» со стихирой, 
л. 7–7 об.

Сохранность: начало и конец рукописи утрачены.
Записи: л. 7 об. – скорописью, синими чернилами: «1919 года июня 29 дня с/с 

Село Гагаринское, той же волости Челябинского уезда Оренбургской губер-
нии Филип Егорович Охотин 12.XII.19»; там же: «1929 года Село Гага».

Библиография: Мудрова, Шарапов, № 17.

82. V.91р/1204. ЧИН ПОКАЯНИЯ. Сер. XIX в. 
Бумага: л. 1–2 – штемпель: «Лальской/фабрики [по овалу]/АС [в центре]», 

в овальной рамке, 1842 г. Атрибутирован по датированной рукописи ЛАИ 
УрГУ. XI (Талицкое собр.) 21р/1050. Формат: 80, 175 × 110.

Объем: 2 л.
Письмо: полуустав одного почерка.
Сохранность: начало и окончание рукописи утрачено.
Библиография: Мудрова, Шарапов, № 8.

83. V.92р/1205. ЧИН ПОГРЕБЕНИЯ. 40–70-е гг. XIX в. 
Бумага: л. I, 1–25 – белая, штемпель неразб. Формат: 40, 22 × 177.
Объем: 1 + 25 л. Л. 1–2, 26 об. без текста
Письмо: полуустав двух почерков: л. 2 об.–23 – полуустав 1; л. 23–26 – по-

луустав 2.
Записи: л. 1 об. – полууставом: «Твацеть тва рубли шестесят копеек».
Библиография: Мудрова, Шарапов, № 6.

84. V.93р/1206. УСТАВ (ОКО ЦЕРКОВНОЕ). Втор. пол. XIX в. 
Бумага: л. 1–486 – штемпель: «Фабрики / наследников / Сумкина / № 5», в 

гнутом четырехугольнике, Клепиков I, № 202 (1869, 1909 гг.). Формат: 40, 
215 × 165.

Объем: 486 л. (л. 1–485, 485 а, 486). Кириллическая фолиация: л. 1–486.
Письмо: полууcтав одного почерка
Украшения:
заставки: 11, примитивные, растительно-геометрического орнамента на л.: 

181, 182 об. 268, 294 об., 316 об., 345 об, 381 об., 395, 415 об., 427 об., 
442 об.;

концовки: 2, на л.: 95, 316;
инициалы: тонкие.

Переплет: XIX–XX вв.; доски в коже, две застежки.
Библиография: Мудрова, Шарапов. С. 30.
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85. V.94р/1207. АЛЬБОМ З. П. КУКАРЕТИНОЙ. 1915–1917 гг.
Объем: 34 л. Л. 6 об., 9 об., 10 об., 15 об., 16, 17 об., 19 об., 24 без текста. Фор-

мат: 172 × 219.
Письмо: л 2–2 об. – скоропись 1, рука В. Шарабакиной; л. 3, 6 – скоропись 

2, рука В. О. Ксютова; л. 3 об., 13 об., 16 об. – 17, 27 об., 30 об. – скоро-
пись 3, рука П. Кандаловой; л. 5–6 об., 8 об., 31–32 об. – скоропись 4, рука 
А. Шеметовой; л. 7 – скоропись 5; л. 7 об. – скоропись 6, рука А. Ники-
фировой; л. 8, 9, 21 об. – скоропись 7, рука Е. Рабчевской; л. 10, 14 об. – 
скоропись 8, рука Ф. А. Оксюты; л. 11, 18, 18 об. – скоропись 9, рука  
В. Л...ой; л. 11 об., 20, 20 об. – скоропись 10, рука Е. Лосевой; л. 12–13, 
21 об. – скоропись 11, рука А. Меньшиковой; л. 14 – 22 об. – скоропись 12, 
рука А. Папуловой; л. 23–23 об., 26–26 об. – скоропись 13; л. 27 об. – 
скоропись 14; л. 15 об. – скоропись 15, рука Серафимы; л. 19 об. – скоропись 
16, рука М. Соколовой; л. 24–25 об. – скоропись 17, рука А. Велитомова; 
л. 27 об. – скоропись 18; л. 28, 30, 31 об. – скоропись 19, рука Е. Заусен-
никовой; л. 28 об., 34 – скоропись 20; л. 29, 29 об. – скоропись 21, рука 
В. Баженина; л. 33 об. – скоропись 22, рука М. Болявинской; л. 34 об. – 
скоропись 23.

Украшения: рисунок цветка, контурный примитив на л. 1 об. На л. 22, 24 накле-
ены переводные картинки.

Состав: посвящения в альбом: нач.: «Пишите, славныя подруги...», л. 1 об; нач.: 
«Давно душа моя увяла...», л. 2 об.; нач.: «Чем альбом мне сей украсить...», 
л. 2 об.; нач.: «Ангел кротости, терпения...», л. 2 об.; нач.: «22.02.1917. 
На добрую память. В мире все суета. Никому не верь и надейся лишь на 
свои силы. Жизнь борьба, а не овечье смирение. В. Ксютов», л. 3 об.; нач.: 
«Спрятался месяц за тучу...», л. 3 об.; Лихачев В. С. «Распни его!». Нач.: 
«Распни его! Распни... Варраве дай свободу!..», л. 5–5 об.; нач.: «Вера спа-
сает...», л. 6 об.; Надсон С. Я. «Не говорите мне: “он умер”». Нач.: «Не 
говорите мне: “он умер”»…», л. 7; со слов: «...горит и гаснет...», л. 7 об.; 
нач.: «Не верь земной любви! Она тебя обманет...», л. 8 об.; нач.: «Что в 
альбом вам написать», л. 8 об.; нач.: «Со мною рифмы дружны...», л. 8 об.; 
«Разбитое сердце». Нач.: «Бедное сердце, куда ты стремишься...», л. 9 об.; 
«Суета жизни». Нач.: «Дни уходят в какую-то бездну...», л. 10 об.; нач.: 
«Зина, аленький цветочек...», л. 11 об.; нач.: «Сама я розу посадила...», 
л. 11 об.; нач.: «Альбом сей прекрасен...», л. 11 об.; нач.: «Ангел летел над 
кроватью...», л. 11 об.; нач.: «Полночь. Огня не видать...», л. 11 об.; нач.: 
«Душа дана, чтобы молиться...», л. 12 об.; нач.: «Пусть льются веселыя 
звуки...», л. 12 об.; нач.: «Ты скажи, отчего мне не весело...», л. 13 об.; 
нач.: «Я пишу для хороших друзей...», л. 13 об.; нач.: «Не печалься о том, 
кого горе гнетет...», л. 14 об.; нач.: «Где нет любви, там есть желанья...», 
л. 14 об.; нач.: «Живи, люби и будь здорова, Зина», л. 15 об.; «Озеро». 
Нач.: «Тихо озеро, тревожно...», л. 16–17 об.; нач.: «Шутит сердце, шутит 
дважды…», л. 17 об.; нач.: «Ты прекрасна, точно роза...», л. 18 об.; нач.: 
«Век люби...», л. 18 об.; нач.:  «Мой принцип в жизни таковой: жыви и не 
тужи...», л. 19 об.; нач.: «Не говори, что все тебя тревожит...», л. 20 об.; 
нач.: «Пойте вы, клавиши, пойте...», л. 20 об.; нач.: «Если ранено сердце 
смертельно...», л. 21 об.; нач.: «Что в альбом тебе писать...», л. 21 об.; нач.: 
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«Когда душа твоя тоскует...», л. 22 об.; нач.: «Пусть не слышишь одобре-
нья...», л. 22 об.; нач.: «Пишу Вам за столом своим пером...», л. 23 об.; нач.: 
«Нарисовать Вам, право, не могу...», л. 23 об.; нач.: «Зина роза. Зина роза у 
ручья цветет она...», л. 24 об.; нач.: «Мне помнятся темныя ночи...», л. 25–
25 об.; нач.: «Однажды в рощу я забрел...», л. 26 об.; нач.: «Что в альбом 
Вам написать...», л. 26 об.; Надсон С. Я. «Только утро любви хорошо...». 
Нач.: «Только утро любви хорошо…», л. 27 об.; нач.: «Пять строк. Одно же-
ланье…», л. 27 об.; нач.: «З ты букву любишь...», л. 28 об.; нач.: «Не верь 
тому, что здесь напишут...», л. 28 об.; нач.: «Вашу просьбу исполняю...», 
л. 29 об.; «Мольба». Нач.: «Я пришел рассказать, как тебя я люблю...», 
л. 29 об.; нач.: «Когда мы будем жить в разлуке...», л. 30 об.; нач.: «Мне 
помнятся лунныя ночи...», л. 30 об.; нач.: «Незабудку голубую...», л. 31 об.; 
нач.: «Пускай вернуть надежды нет...», л. 31 об.; нач.: «Смелей! Дадим друг 
другу руки...», л. 32–32 об.; нач.: «Я царством не владею...», л. 33 об.; нач.: 
«На последнем сем листочке...», л. 33 об.; нач.: «Написано здесь все и все 
этакое», л. 34 об.; нач.: «Пока в душе кипит волненье...», внутр. сторона 
нижней крышки переплета. 

Переплет: XX в.; картон, выступает над обрезом, покрыт бумагой; корешок ма-
терчатый. Тисненый рисунок и наклейка (типографская) с сельским пейзажем.

Записи: л. 1 – скорописью: «Альбом Зинаиды Кукаретиной»; ниже: «Зины Ку-
каретиной»; ниже «Зинаиды Петровны Кукаретиной».

Библиография: Мудрова, Шарапов, № 20.

86. V.95р/1208. АПОСТОЛ. Кон. XV – нач. XVI в. 
Бумага: л. 11, 13, 25–26, 42, 50, 54–55, 67, 70, 71, 86, 87 – филигрань: «Агнец 

со знаменем», т. б. Брике, № 22, I вариант (1478 г.); л. 9, 16, 27, 30–31, 36, 
57, 64–65, 83–84, 89–90, т. б. Брике, № 22, II вариант (1478 г.); л. 46–
47 – филигрань: гербовый щит с тремя геральдическими лилиями и литерой 
«t», т. б. Брике, № 1745 (1746 г.); л. 78, 79 – филигрань: печать со звездой 
на спице, т. б. Брике, № 1713 (1485 г.); л. 91, 94–95, 98, 109, 112, 131, 138, 
140, 145, 147, 154, 157, 160, 173, 176, 179, 181, 184, 186, 189, 192, 205, 208, 
214–215, 222–223, 233, 236 – филигрань: весы в круге, т. б. Брике, № 2572 
(1493 г.); л. 100, 102–103, 105, 110–111, 124, 129, 132, 137, 139, 142–143, 
146, 149, 152, 163, 165, 168, 170, 172, 177, 182–183, 195, 198–199, 202, 204, 
209, 212, 217, 221, 224, 229, 232, 236, 238–239, 241, 244, 246–247, 249, 
252, 254–255, 257, 261, 262–263, 264, 275, 276, 279, 280 – филигрань: 
весы в круге, т. б. Брике, № 2598, 2601; л. 115, 117, 120, 122, 230–231 – фи-
лигрань: весы в круге, т. б. Брике, № 2574 (1498 г.); л. 267, 269, 272, 274 – 
филигрань: «Герб Амстердама», т. б. Дианова, Костюхина, № 200 (1691 г.); 
л. 282, 284, 287, 289, 295 – филигрань: «Герб Амстердама», т. б. Дианова, 
Костюхина, № 173 (1697 г.); л. 292, 293 – филигрань: «Герб Амстердама», в 
справочниках не найдена. Формат: 40, 192 × 142.

Объем: 296 л. Имеется старая кириллическая сигнатура, колонтитулы (значи-
тельно обрезаны при реставрации).

Письмо: л. 1–266, 270–271, 275–281, 296 – полуустав 1, кон. XV – нач. 
XVI в.; л. 267–269, 272–274, 282–295 – полуустав 2, кон. XVII – нач. 
XVIII в. На отдельных листах редакторская правка текста XVI–XIX вв. 



181

Украшения:
заставка примитивного характера, выполнена редактором, XVI–XVII в., 

двухцветная, перо на л. 218 (ил. 23). 
Переплет: XIX в.; доски выступают над обрезом рукописи, покрыты кожей с 

тиснением, застежки утрачены, переплет разбит, отстает от блока. 
Сохранность: у многих листов в начале и в конце рукописи обветшали края. От-

дельные листы реставрированы по краям бумагой XVII–XIX вв. Начало и 
конец рукописи утрачены.

Записи: 1) л. 236 об. – на боковом поле скорописью XIX в.: «Сия книга Якова 
Захарова»; 2) л. 295 – верхнее поле, тот же почерк: «Яков Захар[о]въ». 

Библиография: Мудрова, Шарапов, № 1.

87. V.96р/1209. РОДОСЛОВИЕ ПОМОРСКОЙ ВЕРЫ НА УРАЛЕ И 
В СИБИРИ. Нач.: «Из божественнаго писания видно, что род християн-
ский пребудет непресечно до дня суднаго...». Кон. XIX – нач. XX в. 

Бумага: л. 1–43 – белая, гладкая, кон. XIX – нач. XX в., без штемпелей и 
филиграней.

Объем: 44 л. (1 нн, 1–43). Л. 1 нн, 1–1 об., 42–43 об. без текста. Кирилличе-
ская пагинация: л. 2–41 (л. 1–40). Формат: 40, 201 × 170.

Письмо: полуустав одного почерка.
Украшения: 
концовка геометрических форм на л. 41 об.; 
инициалы: тонкие киноварные с орнаментальными отростками.

Переплет: картон, обклеенный «мраморной» бумагой; корешок из ткани порван. 
Записи: на л. 42–43 скорописью XX в. духовный стих. Нач.: «Всем я вам из-

вестная Царица Небесная...»; на некоторых листах пометы служебного ха-
рактера. 

Библиография: Мудрова, Шарапов, № 14; Мангилев, 1989. С. 92–95;  
История Урала с древнейших времен до середины XIX в. : хрестоматия /  
сост. А. Т. Шашков, Д. А. Редин, В. А. Ляпин. Екатеринбург, 2002. 
С. 343–345 (издан фрагмент текста); Мангилев, 2005. С. 328–413 (текст 
издан в разночтениях); Мангилев, 2011. С. 283–289; История литературы 
Урала. С. 277.

88. V.97р/1404. ИРМОЛОГИЙ НА КРЮКАХ. Кон. XIX в.
Бумага: л. 1–179 – филиграни: восьмиконечная звезда и б. д. «1842» (образец: 

л. 32, 34), б.  д. «1861» (образец: л. 21), в справочной литературе отсутству-
ют; литеры «ЛФ АС» (образец: л. 52, 53), Клепиков I, № 312 (1850 г.); 
штемпели: л. 1–179 – «* Лальской фабрики * [по рамке] АС [в центре рам-
ки]» в овальной рамке, в справочной литературе отсутствует; л. 180–324 – 
«Косинской фабрики Рязанцевых [по рамке] № 4 [в центре рамки]» в оваль-
ной рамке, Клепиков I, № 175 (1887 г.). Формат: 40, 200 × 169.

Объем: 324 л. Л. 122 об.–123 об., 179 об., 201 об.–203 об., 255–255 об., 
289 об.–290 без текста. Старая буквенная сигнатура: л. 4–209; старая бук-
венная фолиация: л. 2–14, 16–289, 291–324 (л. 2–14, 15–288, 289–322).

Нотация: знаменная с пометами, фиты в тексте без розводов и в розводах после 
начертаниий и без начертаний. Текст раздельноречный.
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Письмо: полуустав одного почерка.
Украшения: 
заставка-рамка 1, имитация поморского стиля, рисунок пером, чернила, в кра-

сках (красная, зеленая); представляет собой прямоугольную рамку с завитка-
ми, цветами и листочками, контуры прорисованы чернилами, фон закрашен 
размазанными чернилами, на л. форз.;

инициалы: 8, большие орнаментированные растительного типа, имитация по-
морского стиля, рисунок пером, киноварь, на л.: 1 об., 52 об., 96, 124, 180, 
204, 256, 280; малые орнаментированные растительного типа, рисунок пе-
ром, чернила, присутствуют по всему тексту.

Состав: Ирмологий (полный тип). «Книга, глаголемая Ирмолой, сиречь извест-
ное Божие чюдотворение», л. 1–324.

Переплет: доски в коже с тиснением, две застежки, одна из которых повреждена, 
обрез окрашен и орнаментирован тиснением.

Сохранность: хорошая, несколько листов выпадает.
Записи: служебные пометки карандашом на полях; л. нахз. – скорописью XX в., 

карандашом: «От Голышева К. А. (г. Куртамыш) 1.08.83 г. [автограф]».
Штампы: л. 1, 2 – штамп Научной библиотеки УрГУ.
Библиография: Парфентьев III. С. 265.

89. V.98р/1405. СБОРНИК. XIX–нач. XX в. Л. I–II, 1–44 – кон. XIX–
нач. XX в.; л. 45–50 – 10-е гг. XIX в.; л. 51–57 – нач. XIX в. 

Бумага: л. 1–II, 1–44 – белая, кон. XIX– нач. XX в., овальный штемпель, 
разобрать нельзя; л. 45–50 – эмблема: щит под короной, т. б. Клепиков II, 
№ 1115 (1821 г.), под эмблемой вензель «АГ» и б. д. «1819»; л. 51–57 – фи-
лигрань: «Pro patria», c б. д. «1809». Формат: 40, 220 × 175.

Объем: 59 л. (II + 57), л. 1–II об., 57 об. – без текста. Л. 1–44 – сохранилась 
старая сигнатура. 

Письмо: л. 1–44 – полуустав 1; л. 45–50 – полуустав 2; л. 51–57 – полуустав 3. 
Состав: Цветник о богопричастном таинстве святаго крещения и прочих благода-

ти преданиях (главы 1–51), л. 1–44 об.; «О крещении еретичестем, о древ-
нем еретичестем, тако же и о настоящем новодействуемом крещении...». Нач.: 
«Яко еретическое в три погружения крещение не приятно есть...», л. 45–
50 об.; Поморские ответы (ответы 104 и 105). Нач.: «Святую евхаристию где 
емлете...», л. 51–57.

Переплет: картон, обтянутый малиновым плюшем. 
Сохранность: большие утраты текста; тетради частично перепутаны.
Записи: 1) на внутр. стороне верхней крышки переплета карандашом: «Нижняя»; 

2) л. I – карандашом: «Трактир... Григори Вавилыч(?)»; 3) л. 43 – курсивом 
XIX в.: «Милостивому Государю П.А.»; на внутр. стороне нижней крышки 
переплета: «Помилуй, Господи, нас, даруй, Господи, и нам», дважды написано 
и зачеркнуто: «волостной старшина». 

90. V.99р/1406. СБОРНИК ИСТОРИЧЕСКИХ СТИХОТВОРЕНИЙ 
ЗАУРАЛЬСКИХ СТАРООБРЯДЦЕВ. Перв. четв. XX в.

Бумага: белая, гладкая, нач. XX в., без филиграней и штемпелей. Записная книж-
ка – ежедневник на 1910 г. Формат: 80, 154 × 83.
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Объем: 41 л. Л. 1–19 об., 31 об.–33, 40 об.–41 об. без текста.
Письмо: полуустав одного почерка. Типографская цифровая пагинация (с. 25–32, 

35–62, 65–66, 75–97, 103–106, 109–110, 107–108, 111–112). 
Состав: «Стих 1. О никонианах». Нач.: «Я человек сам ничтожный и греш-

ный...», л. 20–21 об.; «Стих 2». Нач.: «Молитесь, поморцы, пред иконою 
створцем...», л. 21–22 об.; «К Обуховцам. Стих 3». Нач.: «Всем я вам 
известная Царица Небесная...», л. 22–24 об.; «Сумцам. Стих 4». Нач.: 
«Я не богослов, а Божий раб скорбящий...», л. 24–25; «Стих 5. О соборе 
Гагаринском», «Стих новый о последних соборах и раздорах». Нач.: «Взвол-
новалось море, возмутились воды, собрались народы в село Гагарье...», 
л. 25–27; «Стих 6. Ко крестителем», «Стих не про святых». Нач.: «По-
следний день страшный все к нам приближается…», л. 27–29 об.; «Стих 7. 
О Дубровском соборе». Нач.: «Я, человек скорбящий, самый ничтожный...», 
л. 29–31 об.; «Стих 8. Стих новый о раздоре, о Курганском соборе». Нач.: 
«Взволновалось море и возмутились воды, собрались народы со всех стран в 
Курган...», л. 33–40 об. 

Переплет: плотная бумага, корешок из клеенки. Сохранилась только верхняя 
крышка переплета с надписью: «Карл Лаповиц / Москва / Корувей = 
1910».

Сохранность: значительная часть листов в рукописи не сохранилась.
Записи: многочисленные календарные записи о чтении книг Св. Писания и др. 
Библиография: Очерки, 2000. С. 25–42 (тексты изданы).

91. V.100р/1407. СБОРНИК БОГОСЛУЖЕБНЫЙ. Кон. XIX – нач. XX в. 
Бумага: л. 1–6 – белая, кон. XIX–нач. XX в.; л. 7–14 – белая, гладкая, 

кон. XIX – нач. XX в. Формат: 80, 174 × 109.
Объем: 14 л. Кириллическая пагинация: л. 7–14 (л. 3–10).
Письмо: л. 1–6 – полуустав 1; л. 7–14 – полуустав 2. 
Украшения: инициалы тонкие киноварные с орнаментальными отростками на 

л. 7–14. 
Состав: чин исповеди, л. 1–6 об.; тропари седмичные и праздничные, 

л. 7–12 об.; чин крещения (фрагмент), л. 13–14 об. 
Переплет: бумага красного цвета; корешок матерчатый, порван. 
Сохранность: в начале и конце рукописи, между л. 6–7 утрачено несколько ли-

стов. На л. 7–14 текст частично размыт.
Примечания: конволют из 2 рукописей (л. 1–6; 7–14).

92. V.101р/1408. СБОРНИК БОГОСЛУЖЕБНЫЙ. Кон. XIX – 
нач. XX в. Конволют.

1. КАНОН УАРУ (литография). Нач. XX в.
Бумага: л. 1–15 – филигрань: круг, в центре – вензель (неразб.), надпись по 

кругу: «Горбатской фаб. Способина». Формат: 80, 174 × 116.
Объем: 15 л. Печать в две краски.
Письмо: л. 1–15 – полуустав XIX–XX вв. Рукопись имеет кириллическую фо-

лиацию. 
Украшения: тонкие киноварные инициалы.
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2. МОЛЕБЕН О ДОЖДЕ. Кон. XIX – нач. XX в. 
Бумага: л. 16–35 – белая, гладкая, кон. XIX – нач. XX в. Формат: 80, 179 × 110.
Объем: 20 л. Л. 35 об. без текста.
Письмо: л. 16–35 – полуустав XIX–XX вв.
Украшения: 
заставка 1, примитивная, геометрических форм на л. 16;
инициалы: тонкие киноварные.

Записи: л. 35 об. – примитивным полууставом XIX–XX вв.: «Создан человек 
тело от земли, власы от травы, кровь от воды, кости от камени, теплота от 
огня, разум от облака, очи от солныца, собран человек о семи честей синец и 
белец, оба ходят следу нет» (фрагмент апокрифа об Адаме).

Сохранность: л. 1–15 реставрированы бумагой сер. XX в. из ученической тетра-
ди в линейку.

93. V.102р/1409. ЧИН ПОКАЯНИЯ ЖЕНАМ. 80-е гг. XX в. 
Бумага: л. 1–20 – ученическая тетрадь в клетку. Формат: 40, 253 × 210.
Объем: 20 л. Л. 1 об. – 12, 20 об. без текста.
Письмо: полуустав одного почерка, идентичный полууставу 195р/1704.
Украшения: тонкие киноварные инициалы.

94. V.103р/1410. СБОРНИК ДУХОВНЫХ СТИХОВ. 60–70-е гг. XX в. 
Бумага: л. 1–8, 10–13 – из ученической тетради в линейку. Формат: 40, 

198 × 166. 
Объем:13 л. Л. 8 об., 11 об. без текста.
Письмо: л. 1–8 – скоропись; л. 10–13 – полуустав.
Украшения: 
миниатюра 1, примитивный рисунок креста на л. 11 об.;
инициалы: тонкие киноварные на л. 10–13 об.

Состав: «Стих о последнем времени». Нач.: «Слезы ливши о Сионе...», 
л. 1–2 об.; «Стих печального странника». Нач.: «Как уныло занывает...», 
л. 2 об.–3 об.; «Стих на Воскресенье Господне». Нач.: «Спит Сион и дрем-
лет злоба...», л. 3–4 об.; «Стих ангелу-хранителю». Нач.: «Пресветлый 
ангел мой Господен...», л. 4–5 об.; «Стих Лазаря болящего». Нач.: «Весь 
свой век Лазарь трудился...», л. 5–8 об.; «Стих печального странника». 
Нач.: «Как улыло занывает...», л. 10; «Стих на Воскресение Господне». Нач.: 
«Спит Сион и дремлет злоба...», л. 10–10 об.; «Стих ангелу-хранителю». 
Нач.: «Пресветлый ангел мой Господен...», л. 10–11 об.; «Стих Лазаря бо-
лящего». Нач.: «Весь свой век Лазарь трудился...», л. 12–12 об.; «Стих о 
последнем времени». Нач.: «Слезы ливши о Сионе...», л. 12–13 об.

Переплет: 2 ученические тетради; л. 9 – нижний лист обложки в тетради.
Записи: 1) л. 1–4 – читательская правка написания некоторых букв; 2) л. 8 об. – 

записи поминального характера.
Примечания: конволют из 2 рукописей (л. 1–9; 10–13).

95. V.104р/1411. ЧИН ИСПОВЕДИ. 60-е гг. XX в. 
Бумага: л. 1–6, 15–20 – бумага из ученической тетради в линейку. Формат: 40, 

207 × 166. 
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Объем: 20 л. Л. 20 об. без текста. 
Письмо: полуустав одного почерка. 
Переплет: обложка из ученической тетради.
Украшения: тонкие киноварные инициалы. 

96. V.105р/1438. КАНОН АНГЕЛУ, ГРОЗНОМУ ВОЕВОДЕ.
Кон. XIX – нач. XX в. 
Бумага: л. 1–10 – штемпель: «Фабрики / Платунова / № 5» – в фигурной 

рамке, т. б. Клепиков I, № 154 (1870, 1914 гг.). Формат: 120, 177 × 110.
Объем: 11 л. (1–26, 2 а–10). Л. 1 об. без текста.
Письмо: полуустав одного почерка.
Украшения: 
заставки: 3, примитивные, простым карандашом на л.: 1 об., 2, 2 а;
инициалы: тонкие киноварные.

Сохранность: л. 1, 2, 10 – оторваны нижние правые углы.
Переплет: картон, обклеенный синей и фиолетовой бумагой; корешок из ткани. 

Блок рукописи отделен от переплета.
Записи: 1) л. 1 – по нижнему полю, скорописью, 1 почерком XX в.: «1914 года 

февраля 18 дня... Самсон Иванович... пил: в такои-то день во вторник ко... 
Ангелу Грозному...»; 2) л. 29 об. – скорописью, 2 почерком XX в.: «1917 
месяца марта 26 дня писал нарошно, худенко так затем досведанья». На не-
которых листах читательские правки текста.

97. V.106р/1439. «ЦВЕТНИК, ВЫБРАННЫЙ ОТ РАЗНАГО ПИСА-
НИЯ КНИГ». Два старообрядческих сочинения о двуглавом орле и о Петре 
Антихристе. Кон. XIX – нач. XX в. 

Бумага: л. 1–24–штемпель: «Фабрики/Бр/Ятес/ № 6», в прямоугольнике 
гнутом, т. б. Клепиков I, № 215 (1908 г.). Формат: 40, 173 × 105.

Объем: 24 л. Л. 2–21 – старая буквенная пагинация (л. 1–20); л. 1, 1 об., 21–
24 об. – без текста. Разлиновка листов.

Письмо: полуустав одной руки. Писец И. А. Федоров.
Украшения:
заставки: 2, примитивные, геометрических и растительно-геометрических 

форм на л.: 2, 11 об.
Состав: старообрядческое эсхатологическое сочинение о государственном дву-

главом гербе и Петре Антихристе. Нач.: «Слыши ты, орел пернатыи, к тебе 
сия откуду ты прия власть...», л. 2–11 об.; «Книга Апокалипсис седмитол-
ковый...» (старообрядческая эсхатологическая компиляция). Нач.: «Глаголет 
Иоанн Богослов: будет вождь, лукавый человек, греха сын...», л. 11–21 об.

Обложка картонная.
Записи: л. 10 – скорописью, чернилами: «Иван Антонович Фед[о]ров писал свое 

ручно сей цветник выбранный»; там же карандашом: «Антонович».

98. V.107р/1440. ЧИН КРЕЩЕНИЯ. Кон. XIX – нач. XX в. 
Бумага: белая, гладкая, кон. XIX – нач. XX в. Формат: 80, 108 × 176.
Объем: 8 л. Кириллическая пагинация: л. 1–8 (л. 1–8); кириллическая сигнату-

ра: л. 1 (1).
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Письмо: полуустав одного почерка.
Записи: математические расчеты на полях.

99. V.108р/1441. ПОВЕСТЬ ОБ ОТЦЕ ЕЛИСЕЕ (Пролог, 27 февраля). 
«Печатный Пролог, февраля 27. Повесть о отце Елисеи. Зело полезна». Нач.: 
«Поведа нам отец Елисей, яко юну ми сущу…». Кон. XIX – нач. XX в. 

Бумага: л. 1–16 – белая, гладкая, кон. XIX – нач. XX в. Формат: 80, 11 × 18.
Объем: 16 л. Л. 16 об. без текста. Кириллическая фолиация: л. 1 об.–15 об. 

(л. 1–16).
Письмо: полуустав одного почерка, рука Елисея Петровича из д. Южаково.
Украшения: 
инициал 1, тонкий с орнаментальным отростком на л. 1.

100. V.109р/1442. СОН БОГОРОДИЦЫ. Нач. (по молитве Исусовой): 
«Благослови сей сон пресвятой Богородицы читати...». Втор. пол. XX в. 

Бумага: л. 1–23 – белая, в линейку, со вставками бланков. Формат: 160, 104 × 81. 
Объем: 25 л. (1–8, 8а–14, 14а–23). Л. 7 об., 16 об., 17 об., 189 об., 19 об., 

20 об., 21 об. без текста. 
Письмо: полуустав одного почерка. 
Украшения:
миниатюра 1, изображение цветка в цветочном горшке (контурный примитив) 

на л. 14 об.
Переплет: обложка XX в. из ткани, нижняя крышка утрачена.
Сохранность: конец утрачен.

101. V.110р/1448. АЗБУКА ПЕВЧЕСКАЯ НА КРЮКАХ. Кон. XIX – 
нач. XX в.
Бумага: л. 1, 208 – из ученической тетради XX в.; л. 15–26 – штемпель: 

«Уральской фабрики Ятесъ [по рамке] № 4 [в центре рамки]», в овальной 
рамке, Белобородов, № 7 (1866–1895 гг.); л. 27–38 – штемпель: «Ко-
синской фабрики Рязанцевых [по рамке] № 3 [в центре рамки]», в овальной 
рамке и л. 39–207 – штемпель: «Косинской фабрики Рязанцевых [по рамке] 
№ 6 [в центре рамки]», в овальной рамке, Клепиков I, № 175 (1887 г.). 
Формат: 80, 170 × 110.

Объем: 208 л. Л. 156 об.–157 без текста. Л. 107 подшит, другого размера  
(122 × 99). Старая буквенная сигнатура: л. 2–207; старая буквенная фолиа-
ция: л. 3–106, 108–206 (л. 2–12, 13 (2), 13 (3), 13, 14–103, 104–151, 152, 
152 (2), 152 (3), 153–200).

Нотация: знаменная с пометами, фиты в тексте в розводах после начертания. 
Текст раздельноречный.

Письмо: полуустав одного почерка.
Украшения: 
инициалы: 2, малые орнаментированные растительного типа авторского стиля, 

близкого к примитиву, рисунок пером, чернила и киноварь, на л.: 2, 18;
иные украшения: 3, изображения лествицы без рамки с примитивными расти-

тельными украшениями авторского стиля в виде цветов на верхушках «горки», в 
красках (желтая, зеленая, синяя), контуры прорисованы киноварью на л. 14–15.
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Состав: азбука-перечисление знамен. «Имена знамени и поступки», л. 2–16 об.; 
лествица, л. 14–15; строки и попевки с розводами на 8 гласов по порядку из 
Ирмология, Праздников, Октоиха и Триодей. «Подобает ведати известно, 
на колико строк поется божественное осмогласное пение», л. 17–152; лица и 
фиты на 8 гласов с розводами. «Фитник с Богом начинаем», л. 153–206 об. 

Распевы: «Ин розвод»: варианты микроформул в строках 5-го гласа: л. 94 – сло-
во «утвержеи», л. 102 – слоги «еме» в слове «желаниеме»; «Ин»: варианты 
микроформул в строках: л. 102 об. – несколько вариантов слова «душе» в 5-м 
гласе, л. 103 – слог «мо» в слове «тамо» в 5-м гласе, л. 117 – строка «ято 
бысте» 6-го гласа, л. 122 – слог «со» в слове «насо» 6-го гласа, л. 124 об. – 
строка «ожидасте вохода» 6-го гласа, л. 150 об. – строка «се коле добро» 8-го 
гласа, л. 152 об. – слово «приде» в строке 8-го гласа.

Переплет: доски в коже, две застежки, обрез окрашен. 
Сохранность: хорошая, листы у переплета подклеены тканью и бумагой из учени-

ческой тетради XX в., на л. 2–2 об., 11 об. текст частично реставрирован на 
бумаге из ученической тетради XX в.

Записи: 1) имеются пробы пера, многочисленные служебные пометки на полях и в 
тексте карандашом, пером чернилами и киноварью, ручкой; 2) л. форз. – ско-
рописью XX в., 1 почерком, карандашом: «Вычищена»; 3) л. 1 об. – скоро-
писью XX в., 2 почерком, ручкой: «620 083 г. Свердловск проспект Ленина 
51 исторический факультет Соловьева Тоня Дырков Валера»; 4) л. 207 – по-
лууставом XIX в., 3 почерком, карандашом: «Благодате», с нотацией.

Штампы: л. 1 об., 3 – штамп Научной библиотеки УрГУ.
Библиография: Парфентьев III. С. 264.

102. V.111р/1480. АЗБУКА ПЕВЧЕСКАЯ НА КРЮКАХ. Кон. XIX – 
нач. XX в.
Бумага: л. 4 – штемпель в круглой рамке с неразб. надписью, близкий по типу 

к № 91 (1863 г.), № 94 (1865 и 1867 гг.), Клепиков I; л. 7 – штемпель: 
«Троицк Фабр Говарда [по рамке] № 4 [в центре рамки]», в прямоугольной 
гнутой рамке, Клепиков I, № 42 (1866, 1867 гг.); л. 24–55 – штемпель: 
«Косинской Фабрики Рязанцевых [по овалу] № 4 [в овале]» (?), в овальной 
рамке, Клепиков I, № 175 (1887 г.). Формат: 80, 180 × 110.

Объем: 149 л. Л. 2–3 об., 5–7 об., 49 об., 58 об., 77 об., 124 об., 145–
146, 147 без текста. Старая буквенная сигнатура: л. 9–149; старая бук-
венная фолиация: л. 8–23 (л. 1–16); л. 24–37 (л. 18–31); л. 39–143  
(л. 32–116).

Нотация: знаменная с пометами, фиты в розводах после начертаний. Текст раз-
дельноречный.

Письмо: полуустав одного почерка. Писец Кирилл Савельевич Озерский.
Украшения: 
заставки: 1 – разметка под заставку химическим карандашом на л. 3 об.;  

1 – заставка-рамка, примитив, карандашом, на л. 8;
инициалы: 11, большие орнаментированные растительного типа, имитация по-

морского стиля, рисунок пером, фиолетовые чернила, на л.: 4, 9, 26 об., 35, 
50, 59, 78, 88, 104, 109, 148; множество малых орнаментированных расти-
тельного типа, рисунок пером, чернила; 
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грифонаж: примитивные рисунки карандашом на л.: 1  – цветы в имитации по-
морского стиля, один из цветков держит рука, 148 – цветы, 149 –  изобра-
жение руки с мечом, на острие которого орнамент в виде креста в ромбе с 
растительным оформлением;

иные украшения: вязь в заголовках растительного типа, имитация поморского 
стиля, рисунок пером, черные и фиолетовые чернила на л.: 9, 10 об., 15 об., 
26, 35, 50, 59, 78, 88, 104, 109, 123; лествица в примитивной прямоугольной 
рамке, перо, краски (зеленая, красная), контуры прорисованы чернилами, у 
основания «горки» – изображение ключа чернилами на л. 25 об.

Состав: предисловие. «Книга, глаголемая Фитник, сиречь начальное учение ос-
могласнаго пения. Избран со всего осмогласника. Со ирмосов, октая и з трео-
дей и господьских праздников», л. 8–8 об.; проучка-алфавит на крюках. «Аз 
буки веди», л. 9–10; введение о пометах и согласиях с проучками на 8 гласов. 
«Сказание известно о дванадесяти согласиях, иже содержат в себе осмоглас-
наго пения сугубое согласие», л. 10 об.–15; азбука-перечисление знамен с 
розводами. «По сем знамени имена и поступки», л. 15 об.–25, лествица. 
«Горка знаменная к ключю», л. 25 об.; строки из Ирмология, Октоиха и 
Праздников 8 гласов по порядку. «По сем строки, имена и попевки на осмь 
гласов», л. 26–124; азбука-перечисление лиц и фит 8 гласов с розводами. 
«Фитник с Богом начинаем», л. 125–144. 

Переплет: доски в коже с тиснением, одна из застежек утрачена.
Сохранность: хорошая, некоторые листы выпадают, на л. 88 оторван нижний 

уголок – часть текста утрачена.
Записи: 1) служебные пометки скорописью карандашом и киноварью, пробы пера; 

2) л. форз. – скорописью XIX в., пером, 1 почерком, киноварью: «Мочалова 
Мочалова… (неразб.)»; 3) л. 1 – полууставом XIX в., пером, 1 почерком, 
чернилами: «Мочаловъ»; 4) там же у переплета скорописью XX в., 2 по-
черком, химическим карандашом: «Память Кирила Савельевича Озерского»;  
5) л. 1 об. – скорописью XIX в., 3 почерком, карандашом: «Сия книга, глаго-
лемая Фитник, принадлежит Ефиму Мочалову»; 6) л. 144 об. – скорописью 
XX в., чернилами, 4 почерком, пером: «Степанида»; 7) л. 147 об. – скоро-
писью XX в., 2 почерком, химическим карандашом: «Сия книжица Фитник 
для скорого изучения человеком, хотящим выучиться крюковому знамени. 
Принадлежит гражданину Илье Никитичу Мочалову 1923 года месяца де-
кабря 6 дня на память святителя Николы Чудотворца»; 8) л. 148 – скоро-
писью XX в., 5 почерком, карандашом: «Писмо 1912 (?) года… (неразб.)»;  
9) л. 148 об. – скорописью XIX в., 1 почерком, карандашом: «Сия книга, гла-
големая Фитник, принадлежит Никите Мочалову»; 10) там же ниже 3 почер-
ком: «Фитник писал Кирил Савельевич»; 11) л. 149 – полууставом XIX в., 
пером, 1 почерком, чернилами: «Сия книга, глаголемая Фитник, принадлежит 
Никите Мочалову»; 12) л. 149 об. – неразборчивые надписи скорописью 
двух почерков, карандашом, полууставом XIX в., 1 почерком, карандашом: 
«Со – твореше – о – му»; 13) л. нахз. – неразб. надписи скорописью двух 
почерков, карандашом, полууставом XIX в., пером, 1 почерком, чернила-
ми: «Фитникъ»; 14) там же скорописью XIX в., 3 почерком, карандашом: 
«Кирило Савельевича»; 15) там же скорописью XX в., 2 почерком, химиче-
ским карандашом: «Озерской Озерской».
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Штампы: л. форз., л. 7 об. – штамп Научной библиотеки УрГУ.
Библиография: Парфентьев III. С. 263.

103. V.112р/1481. СБОРНИК ПЕВЧЕСКИЙ НА КРЮКАХ. Курганская 
обл. Втор. пол. XX в.
Бумага: л. 1–65 – из ученической тетради XX в. Формат: 80, 165 × 100.
Объем: 65 л. Л. 11 об., 19 об., 20 об., 30 об.–33, 43 об., 52 об.– 57 об., 58 об., 

63–63 об., 65 об. без текста.
Нотация: знаменная с пометами, фиты в тексте без розводов и в розводах после 

начертаний, л. 27 об. не нотирован. Текст раздельноречный.
Письмо: полуустав одного почерка. Писец Карп Петрович Ситников.
Украшения: 
заставки: 2, заставки-рамки геометрического типа авторского стиля, пред-

ставляют собой прямоугольную рамку из нескольких параллельных линий без 
орнамента, только углы изображены округлыми и вогнутыми внутрь, синяя 
шариковая ручка, на л.: 58, 65 об.;

инициалы: множество малых орнаментированных растительного типа авторско-
го стиля, довольно тонкой работы, рисунок пером либо шариковой ручкой, 
красные чернила;

иные украшения: лествица в простой прямоугольной рамке в виде трех парал-
лельных прямых линий, шариковая ручка, красные, синие и черные чернила, 
на л. 28.

Состав: выписки из Обихода: избранные песнопения заупокойных служб. Нач.: 
«Иже глубинами мудрости…», л. 1–11; ирмосы 8-го гласа и стихира «Бо-
городице Одигитрию, глас 6» на 9-й песни. Нач: «Воду прошед яко посу-
ху…», л. 12–20; песнопение «Свете Тихий». Нач.: «Святыя славы…», 
л. 21–23 об.; «Стихира Богородице Одигитрию, глас 6» (повторно). Нач.: 
«Не остави нас в человеческое предстояние…», л. 24–25; задостойник на 
молебне, глас 8. Нач.: «Владычице, приими молитву рабо своихо…», л. 25–
26 об.; «Записная книжка» (выписки из солевой Азбуки, Обихода, Октои-
ха): «поется на молебне». Нач.: «Отче и Слове и Душе…», л. 27 об.; горка 
полная, л. 28; азбука-толкование знамен. «Название знамен и имена и по-
ступки», л. 28 об.–30; псалом 1-й. Нач.: «Блажен муж…», л. 33 об.; стихи-
ры воскресные «на Господи воззвах» с припевами их, л. 34–42 об.; припевы 
избранных кафизм. Нач.: «Блажени непорочении…», л. 43–52; «Выписка 
из Октая» (выписки из Обихода): тропари покаянные на великопостной 
воскресной утрени. Нач.: «Покаяния отоверзи ми двери…», л. 59–61 об.; 
«задостойник пасхальный». Нач.: «Светися, светися, новыи Иеросалиме…», 
л. 62–62 об.; степенна 4-го гласа. Нач.: «Ото юности моея…», л. 64–65.

Распевы: «Ин»: заупокойный кондак, глас 8. Нач.: «Со святыми покои, Христе…», 
л. 4 об.; припев «пред Евангелием и по Евангелии» (два «ин» варианта). Нач.: 
«Слава Тебе, Господи», л. 5 об.; покаянный тропарь на утрени по 50-м псалме, 
8 глас. Нач.: «На спасенныя стези настави мя, Богородице…», л. 61–61 об.; 
«Деменством»: припев «пред Евангелием и по Евангелии». Нач.: «Слава Тебе, 
Господи», л. 6; «Ин развод»: заупокойный седален, 6-й глас. Нач.: «Воистину 
суета всяческая» (два «ин» варианта, начало второго утрачено), л. 8–9, 10; 
«Малого знамя»: задостойник на молебне, 8-й глас. Нач.: «Владычице, при-
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ими молитву рабо Своихо…», л. 25–26 об.; два варианта распева припевов 
17-й кафисмы. Нач.: «Блажени непорочении…», л. 43, 50–51; Осмогласники: 
«Свете Тихий» со слов «Святыя славы», л. 21–23 об.

Переплет: картонные корочки.
Сохранность: хорошая, первая тетрадь выпадает, некоторые листы утрачены, 

л. 55–55а представляет собой согнутый и неразрезанный тетрадный лист  
4-го формата.

Записи: л. нахз. – шариковой ручкой, скорописью XX в.: «Агафии Иоанна Фе-
одора Умерша».

Штампы: л. форз. – штамп Научной библиотеки УрГУ.
Библиография: Парфентьев III. С. 272.

104. V.113р/1490. ЧИН ПОГРЕБЕНИЯ. Кон. XIX в. 
Бумага: л. 1–3 – белая, гладкая. Формат: 40, 215 × 166.
Объем: 30 л. Л. 1–10 об., 30–30 об. без текста. Сигнатура кириллическая: 

л. 3–29 (тетради 1–4); кириллическая фолиация: л. 3–29 (л. 1–28).
Письмо: полуустав одного почерка. Писец Киприян Самохвалов.
Украшения:

заставка 1, примитивная, растительно-геометрических форм на л. 2;
инициалы: тонкие, иногда с орнаментом.

Переплет: XIX в.; картон в коже с тиснением, в обрез рукописи; изветшал, за-
терт и поеден жуком. 

Записи: л. 1 – скорописью: «Писал Григория Самохвалов»; внутр. сторона ниж-
ней крышки переплета: «Никита Мочалов», «Киприян Самохвалов», «писал 
Киприян Самохвалов» – повторяется несколько раз; пробы пера, поминаль-
ные записи. 

105. V.114р/1492. СБОРНИК ДУХОВНЫХ СТИХОВ. 1959–1961 гг. 
Бумага: ученическая тетрадь в линейку. Формат: 40, 205 × 169. 
Объем: 17 л. Л. 2–2 об., 8 об., 16 об.–17 об. без текста. Л. 1–2 – вкладыш. 
Письмо: л. 1–1 об. – полуустав 1; л. 3–16 об. – полуустав 2. 
Украшения:

миниатюра 1, изображение горки с крестом на л. 10 об.; 
инициалы с орнаментальными отростками. 

Состав: «Стих на последнии дни мира». Нач.: «Жизнь унылая наступает, 
лучше, братия, умереть...», л. 1–1 об.; Нач.: «Время скучное настало...», 
л. 3–5 об.; Ломоносов М. В. Переложение псалма 26. Нач.: «Господь Спа-
ситель мне и свет...», л. 5–6 об.; Ломоносов М. В. Переложение псалма 145. 
Нач.: «Хвала Всевышнему Владыке...», л. 6 об.; «Стих ангелу-хранителю». 
Нач.: «Пресветлый ангел мой Господень...», л. 7–8 об.; «Стих печальнаго 
странника». Нач.: «Как уныло занывает...», л. 9–10 об.; «гора Афон». Нач.: 
«Гора Афон, гора святая...», л. 11–13 об.; «Стих про Лазаря болящего». 
Нач.: «Весь свой век Лазарь трудился...», л. 13–16 об.

Переплет: картон, 2 форз. л. – обложка ученической тетради. 
Записи: даты переписки стихов – л. 3 об.: «25го/II–1959 год»; л. 13: «21-го/

II–1960 год. Старый стиль»; л. 16: «16.I.–1963 года (неразб. подпись пис-
ца), г. Курган».
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106. V.116р/1519. СБОРНИК. 40-е гг. – трет. четв. XIX в.
Бумага: л. 1–59 – белая, трет. четв. XIX в.; л. 60–110 – филигрань: лите-

ры «ЛФО», б. д «1847», в справочной литературе отсутствует. Формат: 40, 
216 × 164.

Объем: 110 л. Л. 58 об.–59 об., 93 об.–95 об., 110, 110 об. без текста. Арабская 
фолиация: л. 1–59 (л. 1–60).

Письмо: л. 1–58 – примитивный полуустав; л. 60–109 об. – полуустав. 
Украшения: 
заставка 1, примитивная на л. 60;
концовка 1, примитивная, растительно-геометрических форм (контурный рису-

нок) на л. 93;
инициалы: тонкие киноварные с орнаментальными отростками.

Состав: «Книга Маргарит. Святаго Иоанна Златоустаго о умилении и о 
слезах». Нач.: «Подобает всякому християнину, паче изволившему воз-
держное сие житие...», л. 1–12; «Маргарит. Слово 3, на июдей. Лист 
99». Нач.: «И еже о законе и благодати глаголаше...», л. 12 об.–19; 
Маргарит. «Житие святаго Иоана Златоустаго...», л. 19–19 об.; Еван-
гелие учительное (выписки), л. 20–45 об.; Альфа и Омега (выписки): 
«В Альфе и в Омеги о крещение», л. 45 об.–46; Евангелие учительное 
(выписки), л. 46 об.–58; Анастасий Синайский. Слово в четверг сыр-
ной недели о шестом псалме. «Из книги Соборника. Блаженнаго инока 
Анастасия, Синайския горы, Слово в четверток сырныя недели о шестом 
псалме, речено же бысть во вход святых пост. Благослови отче». Нач.: 
«Подобающее начало прилежнаго покаяния...», л. 60–93; Иоанн Злато-
уст. Беседа на Послание ап. Павла к филиппийцам. Нач.: «Не ныне то-
чию рече, но всегда...», л. 96–100; Иоанн Златоуст. Беседа на Послание  
ап. Павла к ефесянам. Нач.: «Благодаряше всегда о всех...», л. 100–
102 об.; «От книги Козмы Индикоплова». Нач.: «Первозданый Адам 
сподобися прорещи о себе...», л. 102 об.–104; Иоанн Златоуст. Беседа 
на Послание ап. Павла к коринфянам. Нач.: «Прославите Бога в телесех 
ваших...», л. 104–109 об. 

Переплет: XIX в.; доски выступают над обрезом рукописи; в коже; две метал-
лические застежки.

Записи: писцовые маргиналии на л.: 28, 78, 92.
Примечания: конволют из 2 рукописей (л. 1–59; 60–110).

107. V.118р/1547. ФЕДУЛОВ В. И., ВОДЕННИКОВ Н. А., АЛЕКСАН-
ДРОВ С. С., КОЛМАКОВ А. Ф. ОПРОВЕРЖЕНИЕ ЕРОФЕЕВ-
СКИХ СОБОРНЫХ РЕШЕНИЙ. Нач.: «Настоящим нашим кратко 
писанием мы хотим пояснить...». Втор. пол. XX в. 

Бумага: л. 2–49 – филиграни и штемпели отсутствуют, бумага белая, глад-
кая, XX в. Формат: 40; 210 × 150. 

Объем: 51 л. Л. 1 об., 11, 12 об., 13 без текста. Старая числовая пагинация: 
л. 2–10, 11 об.–12, 13 об.–49 (л. 1–16, 1–32, 32, 32а, 32б, 33–74). 

Письмо: машинопись с подписями составителей. 
Переплет: картон, корешок покрыт тканью. Л. 1, 50, 51 – форз. л. XX в.
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108. V.120р/1549. СБОРНИК. Втор. пол. XX в. 
Бумага: л. 1–44 – бумага из школьной тетради в линейку XX в., втор. пол. 

Формат: 40, 200 × 168.
Объем: 44 л. Л. 5, 33 об., 44 об. без текста.
Письмо: полуустав и скоропись. Писец И. А. Благинин.
Состав: выписки о крещении, покаянии, браке, л. 1–29, 32–39 об., 43–44 об.; 

постановление Курганского собора 24–27.11.1924 г., л. 30–32; постановле-
ние Курганского собора 1960 г., 40–43 об.

Переплет: обложка школьной тетради XX в., отделена от блока.
Сохранность: часть листов выпадает.
Записи: л. 44 об. – писцовая поминальная запись полууставом.

109. V.121р/1550. БЛАГИНИН И. А. ПОСЛАНИЕ К ФЕДОРУ ГРИ-
ГОРЬЕВИЧУ, БЫВШЕМУ ДРУГУ. Втор. пол. XX в. 

Бумага: тетрадные листы в клетку. Формат: 40, 208 × 160.
Объем: 11 л. 
Письмо: скоропись. Писец И. А. Благинин.

110. V.122р/1551. БЛАГИНИН И. А. ПИСЬМА К Ф. П. БЕЛЕШЕВУ И 
Ф. П. ТОКАРЕВУ (ПРЯДЕИНУ) (автограф). 80-е гг. XX в. 

Бумага: л. 1–10 – из школьной тетради в линейку, 80-е гг. XX в., Формат: 40, 
203 × 165.

Объем: 10 л. Л. 2 об. без текста.
Письмо: скоропись. Писец И. А. Благинин.

111. V.123р/1552. ЧИН МОЛИТВОСЛОВИЯ ПРИ БЛАГОСЛОВЕНИИ 
ДУХОВНАГО НАСТАВНИКА СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ ЦЕРК-
ВИ, НЕ ИМЕЮЩЕЙ ТРЕХЧИННОЙ ДУХОВНОЙ ИЕРАРХИИ. 
70-е гг. XX в. 

Бумага: школьная тетрадь в линейку. Формат: 40.
Объем: 8 л. Л. 8 об. без текста.
Письмо: скоропись. Писец И. А. Благинин.
Переплет: обложка школьной тетради.

112. V.124р/1553. БЛАГИНИН И. А. ПИСЬМО Л. Е. БАБУШКИНУ О 
ПРИНЯТИИ БРАКОБОРЦЕВ. 70-е гг. XX в. 

Бумага: школьная тетрадь. Формат: 40, 205 × 165.
Объем: 7 л.
Письмо: скоропись. Писец И. А. Благинин.

113. V.125р/1554. ПОСТАНОВЛЕНИЕ КУРГАНСКОГО СОБОРА 
СТАРООБРЯДЦЕВ ПОМОРСКОГО СОГЛАСИЯ. 1962 г. 7 л. 

Бумага: л. 1–7 – белая, гладкая. Формат: 40, 200 × 150. 
Объем:1 л. 
Письмо: машинопись. 
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114. V.126р/1555. МАТЕРИАЛЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ СТАРООБРЯДЧЕСКОГО СОБОРА в Кургане 
(копия). 4 июня 1978 г. 

Бумага: л. 1–5 из ученической тетради в линейку, втор. пол. XX в.; л. 1 – белая, 
гладкая, втор. пол. XX в., Формат: 40, 203 × 167; 191 × 127.

Объем: 5+1 (вкладыш). Л. 4 об., 5 без текста.
Письмо: скоропись и полуустав. Писец И. А. Благинин.
Состав: материалы для собора в Кургане. Нач.: «Братие, я человек не речи-

стый...», л. 1–4; Никитин И. И. Письмо из Каунасской общины к И. Ф. Мо-
кееву от 26.05.1978 г. (копия И. А. Благинина), л. 5 об. – внутр. сторона 
нижнего листа обложки.

Переплет: обложка ученической тетради.
Записи: л. 1 об. – писцовая черновая запись скорописью.
Примечания: копия.

115. V.127р/1556. ВОЗРАЖЕНИЕ ПОМОРЦЕВ-БРАЧНИКОВ. «От 
общества християн поморского брачного согласия п. Юргамыш и д. Пе-
ски Курганской обл., возражение на поданное заявление от 18.III.61 г. и 
на много извилистое оправдательное письмо от 1.VI.61 г., поданное в выс-
ший Духовный Суд Литовской СССР Богатыревым И. Г., Половнико-
вым В. А., Мокеевым И. Ф., Банщиковым С. С., Завьяловым М. П.». 
Нач. 60-х гг. XX в. 

Бумага: л. 1–14 – тетрадные листы в клетку. Формат: 40, 205 × 165. 
Объем: 14 л. 
Письмо: скоропись. Писец И. А. Благинин. 

116. V.128р/1559. «СЛОВО О НЕКОЕМ ОТРОКЕ, КАКО МАТЕРЬ 
СВОЮ ИЗБАВИ ОТ ВЕЧНЫЯ МУКИ И ВВЕДЕ В ЦАРСТВО 
[НЕБЕСНОЕ]» (из «Великого зерцала»). Нач.: «Во Александрийском 
граде бысть некий человек вельми богат...». Кон. XIX – нач. XX в.

Бумага: белая, плотная, без филиграней и штемпелей. Формат: 40, 176 × 110.
Объем: 18 л. Старая буквенная пагинация: л. 1–18.
Письмо: полуустав одной руки.
Украшения: 
заставка на л. 1;
инициал красной краской на л. 1.

117. V.129р/1560. ВЫПИСКИ «О ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ» (из сочине-
ний Никона Черногорца, Иоанна Златоуста, Василия Великого и Апостола 
толкового). Втор. пол. XX в.

Бумага: из ученической тетради в линейку. Формат: 40, 204 × 166.
Объем: 6 л. Л. 5–6 об. без текста.
Письмо: полуустав и скоропись. Писец И. А. Благинин. 
Переплет: обложка ученической тетради.
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118. V.130р/1561. ПИСЬМА ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЩЕСТВА «ЕРО-
ФЕЕВСКОМУ» (копии 4 писем). Втор. пол. XX в. 

Бумага: ученическая тетрадь в клетку. Формат: 40, 205 × 165.
Объем: 30 л. 
Письмо: скоропись. Писец И. А. Благинин.

119. V. 131р/1562. ВЫПИСКИ О ВОСКРЕСЕНИИ ХРИСТОВОМ  
(из истории Цезаря Барония, Октоиха, Триоди и др.). 70-е гг. XX в. 

Бумага: ученическая тетрадь. Формат: 40, 205 × 165.
Объем: 10 л. Л. 5–10 об. без текста.
Письмо: скоропись. Писец И. А. Благинин.

120. V.132р/1563. ВЫПИСКИ О «СВЯЗАНИИ СОГРЕШАЮЩИХ» 
(выписки из Кормчей, сочинений Иоанна Златоуста, Василия Великого, Гри-
гория Богослова). 70-е гг. XX в. 

Бумага: ученическая тетрадь. Формат: 40; 205 × 165. 
Объем: 12 л. Л. 6–12 об. без текста. 
Письмо: скоропись. Писец И. А. Благинин.

121. V.133р/1564. КАНОН АНГЕЛУ, ГРОЗНОМУ ВОЕВОДЕ (фраг-
мент). 70-е гг. XX в. 

Бумага: ученическая тетрадь. Формат: 40, 205 × 165.
Объем: 4 л. Л. 2 без текста.
Письмо: полуустав. Писец И. А. Благинин.

122. V.134р/1565. БЛАГИНИН И. А. ПИСЬМО ЛЮБИТЕЛЯМ РАЗ-
ДОРА. 70-е гг. XX в. 

Бумага: ученическая тетрадь в линейку. Формат: 40, 205 × 165.
Объем: 2 л. 
Письмо: скоропись. Писец И. А. Благинин. 

123. V.135р/1566. БЛАГИНИН И. А. ПИСЬМО В НАРОДНЫЙ СУД. 
70-е гг. XX в. 

Бумага: ученическая тетрадь. Формат: 40, 205 × 165.
Объем: 10 л. Л. 7–10 без текста.
Письмо: скоропись. Писец И. А. Благинин.

124. V.136р/1567. «КРАТКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ О 
СУЩЕСТВОВАНИИ ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ ОТ ЛЕТ НИКОНА 
ПАТРИАРХА». Нач.: «После реформы патриарха Никона 1666 г. ...». 
70-е гг. XX вв. 

Бумага: л. 1–4 – из ученической тетради в линейку, 70-е гг. XX в. Формат: 40, 
203 × 167.

Объем: 4 л. Л. 4 об. без текста.
Письмо: скоропись. Писец И. А. Благинин.
Переплет: обложка из ученической тетради 70-х гг. XX в. 
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125. V.137р/1568. ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ ХРИСТИАН ПОМОР-
СКОГО СОГЛАСИЯ ОТ 12 ДЕКАБРЯ 1960 г. 60-е гг. XX в. 

Бумага: ученическая тетрадь. Формат: 40, 205 × 165.  
Объем: 9 л. Л. 7–9 об. без текста.

126. V.138р/1569. БЛАГИНИН И. А. О СУПРУЖЕСКОМ СОЖИТИИ 
МУЖА И ЖЕНЫ И О ВЗАИМНОЙ ЛЮБВИ ДРУГ К ДРУГУ. 
70-е гг. XX в. 

Бумага: ученическая тетрадь в линейку. Формат: 40, 205 × 165.
Объем: 10 л. Л. 6–10 об. без текста.
Письмо: скоропись. Писец И. А. Благинин.

127. V.139р/1570. БЛАГИНИН И. А. ПИСЬМО Г. П. ЕВДОКИМОВУ. 
70-е гг. XX в. 

Бумага: ученическая тетрадь в линейку. Формат: 40, 205 × 165.
Объем: 12 л.
Письмо: скоропись. Писец И. А. Благинин.

128. V.140р/1571. СБОРНИК. 70-е гг. XX в. 
Бумага: ученическая тетрадь в линейку. Формат: 40, 204 × 165.
Объем: 14 л. Л. 6 об. – 10, 14 об. без текста.
Письмо: примитивный полуустав и скоропись. Писец И. А. Благинин.
Состав: Евдокимов Г. П. Письмо И. И. Никитину, председателю духовного 

суда старообрядческой Церкви (жалоба на И. А. Благинина), л. 1–4 об.; 
Благинин И. А. «Отповедь Марье» (М. Ф. Кузьминой ), л. 4–6 об.; 
Кузьмина М. Ф. Письмо И. И. Никитину (жалоба на И. А. Благинина), 
л. 10–12 об.; Благинин И. А. Письмо И. И. Никитину  от 26.09.1976 г., 
л. 13–14 об.

129. V.141р/1572. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СТАРООБ-
РЯДЦЕВ ПОМОРСКОГО СОГЛАСИЯ, ПРИЕМЛЮЩИХ ЗА-
КОННЫЙ БРАК, г. Волгоград, хут. Купоросный, 29–30 июля 1964 г. 
(старый стиль). 

Бумага: формат: 20, 298 × 207.
Объем: 2 л. 
Письмо: машинопись. 

130. V.142р/1576. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ДУХОВНОГО 
СУДА СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ ПРИ ВЫСШЕМ СТА-
РООБРЯДЧЕСКОМ СОВЕТЕ В ЛИТОВСКОЙ ССР, состоявшегося 
28 ноября 1965 г. в г. Вильнюсе (осуждение И. Г. Богатырева). 

Бумага: формат: 20, 283 × 200.
Объем: 1 л. 
Письмо: машинопись. 
Примечание: имеются подлинные подписи председателя суда И. И. Никитина, 

секретаря И. И. Егорова, наставников: П. Т. Стрелкова, Ф. С. Кузнецова, 
А. Кудряшова. Печать Высшего старообрядческого совета в Литовской ССР. 
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131. V.143р/1574. НИКИТИН И. И. ПИСЬМО ОТ 7 МАРТА 1962 г.  
В ЮРГАМЫШСКУЮ СТАРООБРЯДЧЕСКУЮ ПОМОРСКУЮ 
ОБЩИНУ.

Бумага: один лист в линейку. Формат: 20, 287 × 200. 
Объем: 1 л. 
Письмо: скоропись. Писец И. А. Благинин. На обороте печать Каунасской cта-

рообрядческой поморской общины. 

132. V.144р/1492. СБОРНИК ДУХОВНЫХ СТИХОВ. 1959–1961 гг. 
Бумага: ученическая тетрадь в линейку. Формат: 40, 205 × 169. 
Объем: 17 л. Л. 2–2 об., 8 об., 16 об.–17 об. без текста. Л. 1–2 – вкладыш. 
Переплет: картон, 2 форз. л. – обложка ученической тетради. 
Письмо: полуустав 2 почерков. Л. 1–1 об. – полуустав 1; л. 3–16 об. – полуустав 2. 
Украшения:
миниатюра: изображение горки с крестом на л. 10 об.;
инициалы с орнаментальными отростками. 

Состав: «Стих на последнии дни мира». Нач.: «Жизнь унылая наступает, 
лучше, братия, умереть...», л. 1–1 об.; Нач.: «Время скучное настало...», 
л. 3–5 об.; Ломоносов М. В. Переложение псалма 26. Нач.: «Господь Спа-
ситель мне и свет...», л. 5–6 об.; Ломоносов М. В. Переложение псалма 145. 
Нач.: «Хвала Всевышнему Владыке...», л. 6 об.; «Стих ангелу-хранителю». 
Нач.: «Пресветлый Ангел мой Господень...», л. 7–8 об.; «Сих печальнаго 
странника». Нач.: «Как уныло занывает...», л. 9–10 об.; «Гора Афон». Нач.: 
«Гора Афон, гора святая...», л. 11–13 об.; «Стих про Лазаря болящего». 
Нач.: «Весь свой век Лазарь трудился...», л. 13–16 об.

Записи: 1) даты переписки стихов – л. 3 об.: «25го/II–1959 год»; 2) л. 13: 
«21-го/II–1960 год. Старый стиль»; 3) л. 16: «16.I.–1963 года. (неразб. 
подпись писца) г. Курган».

133. V.145р/1576. ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ СТАРООБРЯДЦЕВ 
ПОМОРСКОГО СОГЛАСИЯ г. Челябинска от 1 февраля 1970 г.  
(копия). 1970-е гг.

Бумага: белая, гладкая. Формат: 20, 298 × 204.
Объем: 1 л.
Письмо: скоропись одной руки.

134. V.146р/1577. ИЗЛОЖЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ДУХОВНОГО 
СОБРАНИЯ СТАРООБРЯДЦЕВ ПОМОРСКОГО СОГЛАСИЯ, 
бывшего в п. Юргамыш. 4 июня 1974 г. 

Бумага: тетрадные листы в линейку. Формат: 40, 205 × 165.
Объем: 2 л.
Письмо: скоропись. Писец И. А. Благинин.

135. V.147р/1578. ИЗЛОЖЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ДУХОВНОГО 
СОБРАНИЯ СТАРООБРЯДЦЕВ ПОМОРСКОГО СОГЛАСИЯ, 
бывшего в п. Юргамыш. 4 июня 1974 г. (копия, подлинник: ЛАИ УрФУ. 
V.146р/1577). 1974 г. 
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Бумага: л. 1–2 – из ученической тетради в линейку. Формат: 40, 205 × 166.
Объем: 2 л.
Письмо: полуустав. Писец И. А. Благинин.

136. V.148р/1579. ПИСЬМА В. И. ФЕДУЛОВУ  ОТ М. И. ВАСИЛЬЕВА  
И И. И. НИКИТИНА.  60-е гг. XX в. 

Бумага: 60-е гг. XX в., л. 6 – форменный бланк Высшего старообрядческого 
совета Литовской ССР. Формат: 293 × 206.

Объем: 6 л. 
Письмо: скоропись. Писец М. И. Васильев, л. 1–4; писец В. И. Федулов, л. 5; 

писец И. И. Никитин, л. 6.
Состав: Васильев М. И. Письмо В. И. Федулову. 1960-е гг., л. 1; Васи-

льев М. И. Письмо В. И. Федулову. 1960-е гг., л. 2; Васильев М. И. Пись-
мо В. И. Федулову. 1960-е гг., л. 3; Васильев М. И. Письмо В. И. Фе-
дулову. 1960-е гг., л. 4; Васильев М. И. Письмо В. И. Федулову от 
29.04.1967 г. (копия), л. 5; Никитин И. И. Письмо В. И. Федулову от 
03.06.1967 г., л. 6.

137. V.149р/1580. ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОБРАНИЯ ОБЩИНЫ СТА-
РООБРЯДЦЕВ ПОМОРСКОГО СОГЛАСИЯ г. Кургана 28 июля 
1970 г. 

Бумага: белая, гладкая. Формат: 40, 286 × 200.
Объем: 1 л. 
Письмо: скоропись одного почерка.

138. V.150р/1581. ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПРИСПЕЯНИЕМ СВЯТОЙ 
И СПАСИТЕЛЬНОЙ ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦЫ СВЯТАГО И ВЕ-
ЛИКАГО ПОСТА от поморцев г. Москвы поморцам г. Кургана. 60– 
70-е гг. XX в. 

Бумага: белая, гладкая. Формат: 20, 288 × 202. 
Объем: 1 л.
Письмо: машинопись.

139. V.151р/1582. РЕШЕНИЕ ОБЩИНЫ СТАРООБРЯДЦЕВ ПО-
МОРСКОГО СОГЛАСИЯ г. ФРУНЗЕ ПО ПОВОДУ ПОСТА-
НОВЛЕНИЯ СОБРАНИЯ СТАРООБРЯДЦЕВ ПОМОРСКОГО 
СОГЛАСИЯ г. КУРГАНА.

Бумага: л. 1–2 – из ученической тетради в клетку. Формат: 40, 205 × 166.
Объем: 2 л. Л. 2–2 об. без текста.
Письмо: скоропись одного почерка.

140. V.152р/1583. ВЫПИСКИ ИЗ ПИСЬМА В. С. БЕЛУГИНА ОТ  
11 ФЕВРАЛЯ 1974 г. И 96-го ПИСЬМА ФЕОДОРА СТУДИТА. 
70-е гг. XX в. 

Бумага: л. 1–2 – из ученической тетради. Формат: 40, 205 × 165.
Объем: 2 л. Л. 1 об., 2 об. без текста.
Письмо: скоропись. Писец И. А. Благинин.



198

141. V.153р/1584. ИЗЛОЖЕНИЕ РЕШЕНИЙ ДУХОВНОГО СОВЕ-
ЩАНИЯ ХРИСТИАН ПОМОРСКОГО СОГЛАСИЯ п. Юргамыш 
23 июля 7464 г. (1956 г.). 50-е гг. XX в. 

Бумага: л. 1–12 –из ученической тетради в косую линейку. Формат: 40, 205 × 165.
Объем: 2 л.  
Письмо: скоропись. Писец И. А. Благинин. 

142. V.154р/1585. ПИСЬМО СТАРООБРЯДЦЕВ ПОМОРСКОГО СО-
ГЛАСИЯ д. ПЕСКИ В ЗАЩИТУ И. А. БЛАГИНИНА. 60-е гг. XX в. 

Бумага: белая, гладкая. Формат: 20, 202 × 285 (лист согнут пополам). 
Объем: 1 л. 
Письмо: скоропись. Писец И. А. Благинин. 

143. V.155р/1586. ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ДУ-
ХОВНОГО СУДА СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ ПРИ ВЫС-
ШЕМ СТАРООБРЯДЧЕСКОМ СОВЕТЕ В ЛИТОВСКОЙ ССР. 
21 февраля 1963 г. 

Бумага: белая, гладкая. Формат: 20, 286 × 200.
Объем: 4 л.
Письмо: машинопись. 

144. V.156р/1587. БЛАГИНИН И. А. ПИСЬМА В. И. ФЕДУЛОВУ И 
С. С. АЛЕКСАНДРОВУ (черновики). 1967 г. 

Бумага: тетрадные листы в клетку и линейку, сшитые в левом верхнем углу. Фор-
мат: 40, 205 × 170. 

Объем: 4 л. 
Письмо: скоропись. Писец И. А. Благинин. 
Состав: Благинин И. А. Письмо В. И. Федулову и С. С. Александрову по поводу 

В. С. Белугина. 30.03.1967 г., л. 1–1 об.; Благинин И. А. Письмо В. Н. Фе-
дулову и С. С. Александрову по поводу В. С. Белугина. 1–2.04.1967 г., 
л. 2–4 об.

145. V.157р/1588. СБОРНИК ПОСТАНОВЛЕНИЙ ДУХОВНЫХ 
СОБРАНИЙ СТАРООБРЯДЦЕВ ПОМОРСКОГО СОГЛАСИЯ 
г. Кургана. 1954–1957 гг. 

Бумага: л. 1 – 12 – ученическая тетрадь в линейку. Формат: 40, 205 × 170.
Объем: 12 л. 
Письмо: полуустав одного почерка. 
Состав: постановление Курганского собора 18.02.1954 г. по поводу совер-

шения панихиды по безбрачным, брадобрития, табакокурения и др., 
л. 1–2 об.; постановление Курганского собора 23.09.1955 г., л. 2–3 об.; 
постановление Курганского собора 23.09.1959 г., л. 4–5 об.; постановле-
ние Курганского собора 08.01.1957 г., л. 6–7 об.; Второго Вселенского 
собора правило 6-е с толкованиями Иоанна Зонары, Феодора Вальсамона, 
Алексея Аристина. Толкования Феодора Вальсамона на 74 и 75 правила 
апостолов, л. 8–12 об. 
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146. V.158р/1589. СБОРНИК. 70-е гг. XX в.
Бумага: ученическая тетрадь в линейку. Формат: 40, 205 × 165.
Объем: 18 л. Л. 11 об.–16 об. без текста.
Письмо: скоропись. Писец И. А. Благинин.
Состав: постановление Младодубровского собора 1914 г., л. 1–3 об.; к листу 

подклеена записка Л. Е. Бабушкина с просьбой дать совет по поводу при-
нятия в общину бракобора, л. 3 об.; черновик ответа И. А. Благинина на 
записку Л. Е. Бабушкина, л. 4–11.

147. V.159р/1590. СБОРНИК ПИСЕМ И. А. БЛАГИНИНА НЕНА-
ЗВАННЫМ ЛИЦАМ С ПРИЗЫВОМ ПРЕКРАТИТЬ РАЗДОРЫ. 
60-е гг. XX в. 

Бумага: ученическая тетрадь в линейку. Формат: 40, 205 × 165.
Объем: 10 л. Л. 10 об. без текста.
Письмо: скоропись. Писец И. А. Благинин.

148. V.160р/1591. СБОРНИК. 70-е гг. XX в.
Бумага: ученическая тетрадь в линейку. Формат: 40, 203 × 168.
Объем: 13 л.
Письмо: скоропись, рука И. А. Благинина.
Состав: сочинение И. А. Благинина по поводу собрания, проходившего  

в г. Кургане, посвященного «гражданам, отделяющимся от соборной Церкви 
Христовой». Нач.: «Честные отцы, и братия, и сестры г. Кургана…» (со-
держит выписки из святоотеческих книг о необходимости прекратить обще-
ние с еретиками, о пастырях, о молитве, о грехах, о смеянии и т. п.), л. 1–11; 
сочинение И. А. Благинина «на празднование Покрова Богородицы». Нач.: 
«Дорогие отцы и братие, матери и сестры единой матери святыя купели, мир 
вам…», л. 11 об.–13 об.

149. V.161р/1592. БЛАГИНИН И. А. ПИСЬМО Ф. П. ТОКАРЕВУ ПО 
ПОВОДУ НЕЗАКОННОСТИ БЛАГОСЛОВЕНИЯ В ДУХОВНЫЕ 
ОТЦЫ Д. В. ТЕЛЬМИНОВА.  80-е гг. XX в. 

Бумага: из ученической тетради в линейку. Формат: 40, 207 × 164.
Объем: 2 л. 
Письмо: скоропись. Писец И. А. Благинин.

150. V.162р/1593. СБОРНИК. 60-е гг. XX в. 
Бумага: листы из ученической тетради. Формат: 40, 205 × 165. 
Объем: 18 л. Л. 5–12 об., 14 об. 18–18 об. без текста.
Письмо: полуустав и скоропись разных почерков. 
Состав: постановление Курганского собора 12(25).01.1960 г., л. 1–5 об.; поста-

новление Курганского собора 25.07.1960 г. (под постановлением подлинные 
подписи участников собрания), л. 13–14 об.; постановление Курганского 
собора 10.08.1960 г., л. 15–16 об.; справка, данная курганскими старооб-
рядцами юргамышским в том, что Я. Е. и В. Е. Елизаровы  действительно 
принадлежат к поморскому брачному согласию, л. 17–17 об. 
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151. V.163р/1594. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СТАРООБРЯДЦЕВ  
г. Уфы 6(19) декабря 1959 г. (копия). 60-е гг. XX в.

Бумага: л. 1–2 – из ученической тетради в линейку. Формат: 40, 200 × 165.
Объем: 2 л. 
Письмо: скоропись одного почерка. 

152. V.164р/1617. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СУДА СТАРООБРЯД-
ЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ ПРИ ВЫСШЕМ СТАРООБРЯДЧЕСКОМ 
СОВЕТЕ В ЛИТОВСКОЙ ССР по делу И. А. Благинина. 21 февраля 
1963 г. (выписка). 

Бумага: из ученической тетради в линейку. Формат: 40, 200 × 165.
Объем: 2 л. 
Письмо: скоропись одного почерка. 

153. V.165р/1618. ПИСЬМО СТАРООБРЯДЦЕВ ПОМОРСКОГО 
СОГЛАСИЯ д. ПЕСКИ В ЗАЩИТУ И. А. БЛАГИНИНА. 60-е гг. 
XX в. 

Бумага: из ученической тетради в линейку. Формат: 40, 200 × 165.
Объем: 2 л. 
Письмо: скоропись одного почерка. 

154. V.166р/1619. НИКИТИН И. И. ПИСЬМО ДУХОВНОМУ ОТЦУ 
А. Ф. ТЕЛЬМИНОВУ О ПРИНЯТИИ НА ПОКАЯНИЕ А. П. БЛА-
ГИНИНОЙ.  11 января 1969, г. Каунас. 

Бумага: белая, гладкая. Формат: 20, 298 × 122.
Объем: 1 л. 
Письмо: скоропись. Писец И. И. Никитин. 
Примечание: письмо заверено печатью Высшего старообрядческого совета в Ли-
товской ССР.

155. V.167р/1620. НИКИТИН И. И. ПИСЬМА И. А. БЛАГИНИНУ И 
ИВАНУ СИДОРОВИЧУ с извещением о поступлении в Высший старо-
обрядческий совет материалов, порочащих И. А. Благинина. 5 апреля 1961 г. 
(копия). 60-е гг. XX в.

Бумага: из ученической тетради. Формат: 40, 200 × 165.
Объем: 1 л.
Письмо: скоропись одного почерка. 

156. V.168р/1621. БАНЩИКОВ С. С. ДВА ПИСЬМА О ВНУТРЕН-
НИХ НЕУРЯДИЦАХ В ОБЩИНЕ СТАРООБРЯДЦЕВ ПОМОР-
СКОГО СОГЛАСИЯ п. ЮРГАМЫШ К «ЧЕСТНЫМ ОТЦАМ» (ко-
пия). 60-е гг. XX в. 

Бумага: л. 1–2 – из ученической тетради в клетку. Формат: 40, 200 × 165.
Объем: 2 л.
Письмо: скоропись, синими чернилами. Писец И. А. Благинин. 
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157. V.169р/1622. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ДУХОВНОГО СОВЕЩАНИЯ 
СТАРООБРЯДЦЕВ ПОМОРСКОГО СОГЛАСИЯ в г. Челябинске  
в 1965 г. (о брадобритии и замирщении) и вступительное обращение неизвест-
ного к духовному совещанию. 60-е г. XX в. 

Бумага: из ученической тетради лист в клетку. Формат: 40, 200 × 165. 
Объем: 1 л.
Письмо: полуустав и скоропись. 

158. V.170р/1623. ПИСЬМО НЕУСТАНОВЛЕННОГО ЛИЦА С. С. АЛЕК-
САНДРОВУ И В. И. ФЕДУЛОВУ О С. С. БАНЩИКОВЕ, с. Гагарье 
Курганской обл., 20 мая. 60-е гг. XX в. 

Бумага: из ученической тетради в линейку. Формат: 40, 205 × 165. 
Объем: 1 л.
Письмо: скоропись одного почерка. 

159. V.171р/1624. НИКИТИН И. И. ПИСЬМО С. С. БАНЩИКОВУ  
по поводу его жалоб на незаконность поставления И. А. Благинина. 5 апреля 
1961 г. (копия). 

Бумага: из ученической тетради в линейку. Формат: 40, 205 × 165. 
Объем: 1 л.
Письмо: скоропись одного почерка. 

160. V.172р/1625. ПИСЬМО АНДРЕЯ ФИЛИППОВИЧА ТЕРЕН-
ТИЮ ИГНАТЬЕВИЧУ О РАЗДОРАХ КУРГАНСКИХ ПОМОР-
ЦЕВ от 16 февраля 1964 г. (копия). 

Бумага: из ученической тетради в линейку. Формат: 40, 205 × 165.
Объем: 2 л.
Письмо: скоропись. Писец В. И. Федулов. 

161. V.173р/1626. ПОСТАНОВЛЕНИЕ САРАТОВСКОГО СОБОРА 
СТАРООБРЯДЦЕВ ПОМОРСКОГО СОГЛАСИЯ 7–12 июня 1925 г. 
(выписка); ПИСЬМО И. И. НИКИТИНА от 5 ноября 1973 г. о самокре-
стах (выписка). 70-е гг. XX в. 

Бумага: из ученической тетради в линейку. Формат: 40, 205 × 165.
Объем: 2 л.
Письмо: скоропись. Писец В. И. Федулов.

162. V.174р/1627. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ДУХОВНОГО СУДА СТАРО-
ОБРЯДЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ ПРИ ВЫСШЕМ СТАРООБРЯДЧЕ-
СКОМ СОВЕТЕ В ЛИТОВСКОЙ ССР от 11 января 1971 г. по делу 
Е. Г. Богатырева (выписка). 70-е гг. XX в. 

Бумага: из ученической тетради в линейку. Формат: 40, 205 × 165.
Объем: 12 л. 
Письмо: скоропись. Писец В. И. Федулова. 
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163. V.175р/1628. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СТАРООБ-
РЯДЦЕВ-ПОМОРЦЕВ БРАЧНОГО СОГЛАСИЯ, состоявшегося 
4 февраля 1957 г. в г. Копейске («О дествительности правил вселенских 
соборов, замирщений», «О том, как класть умершего в гроб» и т. д.). 
70-е гг. XX в.

Бумага: из ученической тетради. Формат: 40, 205 × 165.
Объем: 2 л.
Письмо: скоропись и полуустав одного почерка. 

164. V.176р/1629. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СТАРООБ-
РЯДЦЕВ-ПОМОРЦЕВ БРАЧНОГО СОГЛАСИЯ, состоявшегося 
4 февраля 1957 г. в г. Копейске. 70-е гг. XX в.

Бумага: л. 1–3 – из ученической тетради. Формат: 40, 205 × 165.
Объем: 3 л.
Письмо: скоропись одного почерка.

165. V.177р/1630. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ДУХОВНОГО СОБРАНИЯ 
ПОМОРЦЕВ г. Кургана по поводу молитвы за безбрачных 8 января 1958 г. 
70-е гг. XX в.

Бумага: из ученической тетради в линейку. Формат: 40, 205 × 165.
Объем: 1 л. 
Письмо: скоропись. Писец И. А. Благинин.

166. V.178р/1631. БЛАГИНИН И. А. СОЧИНЕНИЕ ПРОТИВ РАСКО-
ЛА В с. ГАГАРЬЕ И КОМПИЛЯЦИЯ «О СОБЛАЗНАХ» (ксероко-
пия). 60-е гг. XX в. 

Бумага: формат: 40, 200 × 166 (формат оригинала).
Объем: 6 л. 
Письмо: скоропись. Писец И. А. Благинин.

167. V.179р/1632. ЧИН ВЕЧЕРНИ. 60-е гг. XX в. 
Бумага: л. 1–17 – из ученической тетради в клетку 1964 г. Формат: 40, 206 × 170. 
Объем: 17 л. Л. 10–17 об. без текста. Во всем тексте имеются колонтитулы.
Письмо: полуустав одного почерка. 
Украшения:

заставка примитивных форм, выполнена пером на л. 1. 
Переплет: обложка ученической тетради 1964 г.

168. V.180р/1633. ГРУППА РАЗРОЗНЕННЫХ ЛИСТОВ. XX в. 
Бумага: л. 1–12 – из ученических тетрадей в линейку и клетку, втор. пол. XX в.; 

л. 13 – голубая, плотная, втор. пол. XX в. 
1. Ефрем Сирин. Паренесис. Слово 98; авва Дорофей. Выписки о непрочности 
мирского устроения. Формат: 80, 101 × 169. 
Письмо: скоропись втор. пол. XX в. 
2. Иоанн Златоуст. Беседы на послания апостольские (выписка). Формат: 80, 
110 × 169. 
Письмо: полуустав, переходящий в скоропись, втор. пол. XX в. 
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Запись: на обороте листа – писцовая, поминального характера. 
3. Апостол токовый (выписка). Формат: 40, 94 × 168. 
Письмо: полуустав втор. пол. XX в. 
4. Исидор Пелусиот. Письмо 480-е (выписка). Формат: 80, 104 × 120. 
Письмо: полуустав втор. пол. XX в. 
5. Выписки из сочинений Дионисия Ареопагита, Жития Феодора Студита, Ми-
неи четьей (ноябрь) о необходимости точного следования церковным правилам. 
Формат: 40, 201 × 168. 
Письмо: полуустав втор. пол. XX в. 
6. Пандекты Никона Черногорца (выписка). Формат: 40, 203 × 166.
Письмо: полуустав, переходящий в скоропись втор. пол. XX в. 
7. Номоканон и Иосиф Волоцкий. «Просветитель» (выписки об отлучении). 
Формат: 40, 204 × 167. 
Письмо: полуустав втор. пол. XX в. 
8. Псалтырь толковая (выписки). Формат: 40, 175 × 168. 
Письмо: полуустав втор. пол. XX в. 
9. Маргарит (выписка о пьянстве). Формат: 80, 100 × 165. 
Письмо: полуустав втор. пол. XX в. 
10. Речь Л. Ф. Пичугина (выписка). Нач.: «Нива не оранная рождает терние...». 
Формат: 80, 115 × 166. 
Письмо: скоропись втор. пол. XX в. 
11. Выписка из сочинений Никона Черногорца об исправлении и запрещении. 
Формат: 117 × 166. 
Письмо: скоропись втор. пол. XX в. 
12. Выписки из Евангелия от Иоанна и Книги пророка Исайи. Формат: 80, 
140 × 93. 
Письмо: полуустав втор. пол. XX в. 
13. Речь Наума Мякинина (выписка). Нач.: «Отцы Озерскаго собора, бывшего 
в 7383 г. [1875], постановили...». Формат: 40, 186 × 142. 
Письмо: скоропись втор. пол. XX в. 
Запись: на обороте листа скорописью втор. пол. XX в. карандашом: «Ст. Миш-

кино 2 я заимка Луговая № 11 Неволину Володе». 

169. V.181р/1634. БЛАГИНИН И. А. «ОПРАВДАНИЕ» И ВЫПИ-
СКИ ИЗ СВЯТООТЕЧЕСКИХ СОЧИНЕНИЙ О СВЯЩЕН-
СТВЕ, УЧИТЕЛЬСТВЕ, ОТЛУЧЕНИИ, КЛЕВЕТНИКАХ.  
Втор. пол. XX в. 

Бумага: ученическая тетрадь в косую линейку. Формат: 40, 203 × 169.
Объем: 9 л. 
Письмо: скоропись. Писец И. А. Благинин.

170. V.182р/1635. ПИСЬМО И. А. БЛАГИНИНА К И. И. НИКИТИНУ 
ПО ПОВОДУ РАЗБОРА ДЕЛА И. А. БЛАГИНИНА В СТАРООБ-
РЯДЧЕСКОМ ДУХОВНОМ СУДЕ (черновик). Втор. пол. XX в. 

Бумага: л. 1–6 – из ученической тетради в клетку. Формат: 40, 205 × 165.
Объем: 6 л. 
Письмо: скоропись. Писец И. А. Благинин.
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171. V.183р/1636. БЛАГИНИН И. А. ОБЛИЧЕНИЕ НА ЕРОФЕЕВЫХ 
РАСКОЛЬНИКОВ. Втор. пол. XX в. 

Бумага: из ученической тетради в линейку. Формат: 40, 205 × 170.
Объем: 3 л. 
Письмо: скоропись одного почерка.

172. V.184р/1637. ПИСЬМО ЮРГАМЫШСКИХ СТАРООБРЯДЦЕВ- 
ПОМОРЦЕВ В ВЫСШИЙ ДУХОВНЫЙ СУД. Втор. пол. XX в. 

Бумага: из ученической тетради в линейку. Формат: 40, 205 × 165.
Объем: 3 л. 
Письмо: скоропись одного почерка.

173. V.185р/1638. ВЫПИСКИ О БРАКЕ И НЕОБХОДИМОСТИ ПОД-
ЧИНЕНИЯ ЗАКОНУ. 50–60-е гг. XX в. 

Бумага: из ученической тетради в линейку. Формат: 40, 205 × 165. 
Объем: 2 л. 
Письмо: скоропись. Писец И. А. Благинин.

174. V.186р/1639. ВЫПИСКИ О ПОМОЩИ, ЛЮБВИ И ЗАВИСТИ. 
50–60-е гг. XX в. 

Бумага: из ученической тетради в линейку. Формат: 40, 205 × 165.
Объем: 2 л.
Письмо: скоропись. Писец И. А. Благинин.

175. V.187р/1640. ВЫПИСКИ О БЛУДЕ И СВЯТОТАТСТВЕ. Втор. 
пол. XX в. 

Бумага: из ученической тетради в клетку. Формат: 40, 200 × 165.
Объем: 2 л. 
Письмо: скоропись одного почерка.

176. V.188р/1641. ВЫПИСКИ О НИЗВЕРЖЕНИИ СВЯЩЕННИКОВ. 
50–60-е гг. XX в. 

Бумага: тетрадный лист в линейку. Формат: 40, 205 × 165. 
Объем: 1 л. 
Письмо: скоропись. Писец И. А. Благинин.

177. V.189р/1642. ВЫПИСКИ О ПОСТЕ И ПОСЛОВИЦЫ. 50–60-е гг. XX в. 
Бумага: половина тетрадного листа в клетку. Формат: 80, 100 × 80.
Объем: 1 л. 
Письмо: скоропись. Писец И. А. Благинин.
Фотография И. А. Благинина (ил. 24). 

178. V.190р/1643. ПРАВИЛО АНТИОХИЙСКОГО ПОМЕСТНОГО 
СОБОРА ТРИНАДЦАТОЕ. 50–60-е гг. XX в. 

Бумага: из ученической тетради в клетку. Формат: 40, 205 × 165. 
Объем: 1 л. 
Письмо: скоропись. Писец И. А. Благинин.
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179. V.191р/1644. АЛЕКСАНДРОВ С. С. ПИСЬМО И. А. БЛАГИНИ-
НУ о внутренних раздорах среди поморцев г. Кургана от 02.03.1967 г. 

Бумага: из ученической тетради. Формат: 40, 205 × 165. 
Объем: 1 л. 
Письмо: скоропись.

180. V.192р/1645. ФЕДУЛОВ В. И. ПИСЬМО И. А. БЛАГИНИНУ О 
В. С. БЕЛУГИНЕ. Курган. 16 марта 1974 г. 

Бумага: из ученической тетради. Формат: 40, 205 × 165.
Объем: 1 л. 
Письмо: скоропись. Писец В. И. Федулов.

181. V.193р/1702. ЧАСОСЛОВ. Кон. XVII – нач. XX в. Л. 1–39, 53–54, 
66 – кон. XIX – нач. XX в.; л. 40–52, 55–65, 67–217, 234–264 – кон. 
XVII – нач. XVIII в.; л. 218–233 – перв. пол. XIX в.

Бумага: л. 1–39, 53–54, 66 – штемпель: «Фабрики/наследников/Сумкина/ 
№ 5», в гнутом четырехугольнике, т. б. Клепиков I, № 202 (1869, 1909 гг.); 
л. 40–52, 55–65, 67–196, 234–264 – филигрань: «Герб Амстердама» двух 
типов (вперемешку), т. б. Дианова, Костюхина, № 174 (1698 г.) и № 176 
(1700 г.); л. 197–217 – филигрань: «Герб Амстердама», просматривается пло-
хо, бумага белая, плотная, кон. XVII– нач. XVIII в.; л. 218–233 – филигрань 
не просматривается, бумага белая, перв. пол. XIX в. Формат: 80, 150 × 85.

Объем: 264 л. Л. 45 об., 117–117 об., 141 об., 233 об. без текста; л. 1–38 – 
старая кириллическая фолиация.

Письмо: л. 1–39, 53–54, 66 – полуустав 1; л. 40–52, 55–65, 67–116, 118–141, 
142–196, 234–264 – полуустав 2, переходящий в скоропись; л. 197–217 – 
полуустав 3; л. 218–233 – полуустав 4. 

Украшения: 
заставки-рамки: 3, подражание старопечатному орнаменту на л. 72, 97, 142; 
заставки: 6, растительно-геометрического орнамента примитивных форм на 

л. 1; геометрического орнамента примитивных форм на л.: 135 об., 219 об., 
227, 233, 245 об.

Сохранность: часть листов в середине рукописи реставрирована по краям бума-
гой кон. XIX – нач. XX в., на л. 259 об. – 264 об. текст размыт.

Переплет: доски в коже с тиснением, одна застежка утрачена.
Записи: 1) л. 45 об. – запись служебного характера полууставом XIX–XX вв.; 

2) немногочисленные пометы служебного характера.

182. V.194р/1703. СБОРНИК БОГОСЛУЖЕБНЫЙ. 40-е гг. XVIII в. 
Бумага: л. 1–22а, 72–215 –  филигрань: «Pro Patria», c инициалами «БАГ» и 

сложным вензелем, т. б. Клепиков II, № 79 (1743, 1745, 1759 гг.); л. 23–
71 – филигрань: литеры «РФ» в картуше, т. б. Клепиков I, № 519 (1743 г).; 
л. 216–218 – бумага белая, плотная, XVIII в. Формат: 80, 159 × 98.

Объем: 221 л. (I, 1–22, 22а–218, II). Л. 22 об., 22а об., 191 об., 215, 217 об., 
218 об. без текста

Письмо: полуустав одного почерка.
Украшения: вруцелето, выполнено пером на л. 172 об.; 
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заставка растительных форм, выполнена пером, двухцветная на л. 23;
инициалы: тонкие киноварные с орнаментальными отростками.

Состав: устав службы (выписки, включены два нехарактерных фрагмента: «Ис 
книги, глаголемая Цветник духовный. Глава 40». Нач.: «Поведа нам авва Ва-
силии, презвитер монастыря Византийского...», л. 2–2 об.), л. 1–22; «Сие 
списано ис книги старописныя, яже бяше обретаема у Василия Михайлова за 
черным озером близ Иякова и Петра Авдеевых Святаго Афанасия Великаго 
о святей Троице». Нач.: «Бог Отец безначален...», л. 2 об.; Месяцеслов, 
л. 23–172; сказание об обхождении Пасхи. «О тайне обхождения спасител-
наго дне истинныя Пасхи». Нач.: «Законоположения святых Апостол и пре-
дание от богоносных отец...», л. 173–191; Пасхалия, начинающаяся с 1748 г., 
л. 192–218.

Сохранность: в начале рукописи несколько листов утрачено.
Переплет: доски в коже с тиснением, корешок обклеен материей, две застежки 

утрачены; л. I, II переплетные, бумага голубая, XVIII–XIX вв.
Записи: 1) л. I – инвентарный номер кон. XIX – нач. XX в.: «№ 8й»; 2) там 

же скорописью XX в. шариковой ручкой: «Устав от Сидора Ивановича ду-
шевному другу Дмитрию Васильевичу»; 3) л. 85 об., 93 об., 109 об., 122, 
128, 171 – поминального характера, XIX–XX вв.; 4) л. 56 об.–57 – часть 
текста зачеркнута киноварью.

183. V.195р/1704. СБОРНИК БОГОСЛУЖЕБНЫЙ. 70-е гг. XX в. 
Бумага: л. 1–77 – из ученической тетради в клетку. Формат: 40, 201 × 141.
Объем: 77 л. Л. 39, 72–77 об. без текста. 
Письмо: полуустав одного почерка, идентичный полууставу V.102р/1409.
Состав: «Лития святым безсребреником Козме и Дамиану», л. 1–2; псалом 90, 

л. 3–4 об.; псалом 50, л. 4–6 об.; канон св. мч. Уару, л. 6–18 об.; канон св. 
Паисию, л. 19–37 об.; канон общий Богородице Одигитрии и св. Николаю, 
архиеп. Мир Ликийских, л. 38–72. 

Переплет: картон, корешок матерчатый. 
Сохранность: в начале рукописи вырезано 16 л.
Записи: на верхнем листе обложки полууставом и скорописью: «Бессоновой М. Т. 

Очень важное».

184. V.196р/1705. ИРМОЛОГИЙ НА КРЮКАХ. Кон. XIX – нач. XX в.
Бумага: без филиграней и штемпелей, белая, плотная, невержированная (не ранее 

1880 г.), кон. XIX – нач. XX в. Формат: 40, 222 × 173.
Объем: 8 л. (фрагмент).
Нотация: знаменная с пометами. Текст раздельноречный.
Письмо: полуустав одного почерка.
Украшения: 

инициалы: 1, большой орнаментированный растительного типа, имитация поморско-
го стиля, рисунок пером, киноварь, на л. 1; малые орнаментированные раститель-
ного типа, имитация поморского стиля, рисунок пером, чернила, по всему тексту.

Состав: ирмосы 8-го гласа. Нач.: «Вооружена фараона погрузи…» (оконч.: 
Песнь 3, ирмос: «Жезло во образе тайне приемлетеся прозябением бо разсуди 
иерея неплодящия же преже церкове»), л. 1–8.
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Сохранность: хорошая.
Переплет: отсутствует, обрез окрашен.
Штампы: л. 2 – штамп Научной библиотеки УрГУ.
Библиография: Парфентьев III. С. 268.

185. V.197р/1823. СБОРНИК. Кон. XVIII в. (1798 г.).
Бумага: л. 1–28, 59–174 – филиграни не идентифицируются; л. 29–58 – фи-

лигрань: «Герб Ярославской губ.» (тип. 3), литеры «ЯМАЗ», Клепиков I, 
№ 749 (1756, 1765 гг.). Формат: 80, 170 × 104.

Объем: 174 л. Л. 28–90. Старая буквенная фолиация: л. 28–35 (51–58); 
л. 36–42 (62–68); л. 44–46 (78–79); л. 47–51 (73–77).

Письмо: полуустав одного почерка.
Украшения: 
заставки: примитивные;
инициалы: растительно-геометрического орнамента.

Состав: [молитва Иоасафа царевича, в пустыню входяща]. Со слов: «...ради 
мир лишаю, царство други оставляю...», л. 1–2 об.; стих Иоасафа царевича. 
Нач.: «О, прекрасная пустыня, приими мя в свою часть...», л. 3–4 об.; ду-
ховный стих. Со слов: «... яко сами в себе начнут отводити всю мою волю...», 
л. 5–6; слово св. Антиоха об объядении. «В той же день слово святаго Ан-
тиоха о объядении». Нач.: «Всем потребно есть иже и нудится воздержати 
утробу...» (Пролог, 6 октября), л. 6–8 об.; Мелетия, папы и патриарха 
Александрийского послание к кн. Василию Острожскому («Из книги Кирила 
Иеросалимскаго, десятое, лист 501»). Нач.: «Благочестивому князю Васи-
лию, поборнику Церкви...». До слов: «...Наша восточная вера истинная и не-
прелестная, Духа святаго дарования вмещает пришествия...» (ср.: Кириллова 
книга. Гродно, 1791. Л. 501–505), л. 9–20; «Из книги Чесовник печатный». 
Нач.: «Господие и братие, просьтите нас худых, еже убо здесь написахом...», 
л. 20 об.–25 об.; «Книга Зерцало великое, статия 6, пишет некоторыи учи-
тель именем Феодор в книзе своей, яко бысть сие страшное видение ни в 
давных летех. Глава 18». Нач.: «Некоторый человек благочестив имея у себя 
дщерь едину...», л. 26–27 об.; паремии в среду–пятницу Страстной сед-
мицы, л. 28–37 об.; Ефрем Сирин. Паренесис. Слово 84. «Того же пре-
подобного отца нашего Ефрема, о недели, яко не подобает християном глу-
митися поганскими делы. Глава 84». Нач.: «Яко не подобает играти, яко же 
и правила святых отец глаголют...», л. 37 об.–45; повесть о видении иноку 
Варлааму в Великом Новгороде. «Повесть зело полезна. Бысть явление в 
Скифопольской стране и иже нарицается в Великом Нове граде некоторо-
му мниху именем зовому Варламу в лето 7119 году еюля в 15 день. Прии-
де гнев Божии на Великии Нов град и на вся православныя христиани грех 
ради наших». Нач.: «Бысть видение страшно и ужасно исполнено в Великом 
Нове граде...», л. 45–52 об.; Пересветов И. С. Сказание о книгах и Маг-
мете-салтане. «Из книги царственной. Сказание Иоанна Пересветова о царе 
турском Махмете, како хотел сожещи книги греческия в лето 6961». Нач.: 
«Царь Махмет-Салтан, седя на царском престоле...» (ср.: Сочинения И. Пе-
ресветова. С. 216–220), л. 52 об.–58 об.; «Месяца декабря в 21 день. 
Мучения святыя Иульянии». Нач.: «Царствующу Максимиану и кумиробе-
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ство держащу...» (Пролог, 21 декабря), л. 59–83 об.; житие Евфросинии 
Египетской. «Месяца сентября в 25 день. Житие преподобныя матере нашея 
Ефросинии Александрийския, иже нарицается измарагд». Нач.: «Буде муж 
во Александрийстем граде богат зело и честен вельми...» (Пролог, 25 сентя-
бря), л. 83 об.–100; «Зерцало Великое. О покаянии некоего князя зело по-
лезно, иерей иже его како исправи зело дивно». Нач.: «Бе некий благородный 
и святых обычаев иерей...», л. 102–109; «От Деянии апостольских толкова-
ния, како би ем Павле проповедание себе римлянина быти». Нач.: «Ведомо 
же есть, яко римляне того ради называхуся...», л. 110–111; нач.: «Ариев лед 
суще бе вне града Финейска...», л. 111–113; «Соборное послание Иудино». 
Нач.: «Иуда Исусу Христу раб, брат Иакову...». Апостол толковый, зач. 77, 
л. 113 об.–117; со слов: «...вводит перворожденнаго во вселенную глаголет и 
да поклонят ему вси Ангели Бижии...», л. 118; нач.: «И Ты вначале, Господи, 
землю основа...», л. 118–118 об.; нач.: «К кому от Ангел рече когда седи...», 
л. 118 об.; нач.: «Свидетельствующе Богу знамении и чюдесы...», л. 118 об.; 
нач.: «Ин еже увидим ему всяческая покорена...», л. 119 об.–120; нач.: 
«Егда бо святои и освящвеми...», л. 120–120 об.; нач.: «От Дамаска начен 
изыде в Иеросалим...», л. 121–123 об.; Ефрем Сирин. Паренесис. Слово 93. 
«Того же преподобного отца наше Ефрема и о блажении». Нач.: «Блажении 
возлюбивши Бога и нерадивший о всяческих земных вещех...», л. 124–127; 
правило Карфагенского поместного собора 22. Нач.: «Епископи и причетни-
цы и мирстии людие еретиком да недают от своио имения...», л. 127–127 об.; 
«Из Бесед глава 54 от Луки Евангелия». Нач.: «Во время оно взыде на гору 
Елеонскую...», л. 127 об.–128; повесть о царице Динаре. «Повесть зело по-
лезна о Динаре царевне, дщи царя Александра в Ыверском государстве после 
отца своего, и како она царя Перского убила копием пронде и мечем главу 
отсече и царство его все пленила владычицы богородицы милостего». Нач.: 
«По умертвии иверскаго царя Александра неимуще иму чада...», л. 129–131; 
служба Богородице, л. 132–144 об.; Евангелие воскресное, на утрени. Нач.: 
«Во время оно воскрес Исус от мертвых...», л. 144 об.–146 об.; «Сказание 
еже к Тимофею перваго Послания святаго апостола Павла». Нач.: «Сие посы-
лает от Лаодикии. Вина же посланию есть...», л. 148–149 об.; «К Тимофею 
Послание святого апостола Павла». Апостол, зач. 278. Нач.: «Павле паслан-
ника Исус Христос по повелению Божию...», л. 149 об.–151 об.; «Книга 
Зерцало. Глава 5. О видении некоторого человека». Нач.: «Бе некоторый че-
ловек в мире именитый, именем Иоанн...», л. 156–162 об.; слово Кирилла 
Александрийского о исходе души от тела. «Слово в неделю мясопустную Ки-
рилла, архиепископа Александрийскаго». Нач.: «Боюся смерти, яко горка ми 
есть...», л. 163–174 об. 

Сохранность: начало и окончание рукописи утрачены. Л. 162 и 174 частично 
утрачены. 

Записи: 1) л. 100 об. – коричневыми чернилами, примитивной скорописью, пе-
реходящей в полуустав: «Господи Исусе Христе, Сыне Боже, помилуй нас 
грешных. Сия книга тсведник (так!) нарицаица. Архип Гагарин». Алфа-
витный ряд; 2) л. 101 – скорописью, коричневыми чернилами: «Сия книга, 
сия книга Макараво Мурдасава»; 3) л. 117 об. – коричневыми чернилами, 
полууставом: «Во дни и в ночи первой во вселеною гледеть идопоклонятс»;  
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4) л. 152 – коричневыми чернилами, полууставом: «Сия книга Степана Де-
менева»; 5) там же скорописью, коричневыми чернилами: «235 листов, 470 
сторонис, 470 листов 235 страниц. 470»; «Скончавшись мать Елена месяца 
декабря 19 числа... наша...»; 6) л. 152 об. – коричневыми чернилами, ско-
рописью, переходящей в полуустав: «Сия книга цветник Степана Деминева 
1798 года» (повторяется два раза); 7) л. 153 – черными чернилами, акку-
ратной скорописью: «Сия книга цветник Степана Деминева 1798-го года – 
теперь Филипа Ильина 1844 года», «Ильин прошлом государя нашего, а те-
перь Архипа Мудрасова 73...»; 8) л. 154 – коричневыми чернилами, скоро-
писью: «Сия книга Деминева писана марта 27-го дня 1798 года», «Пустыня»; 
9) л. 155 – коричневыми чернилами, скорописью, переходящей в поллустав: 
«Сия книшка Степана Деминева, писана марта 27-го дня 1798 года».

186. V.198р/1824. ЗАХАРИЯ КОПЫСТЕНСКИЙ. КНИГА О ПРАВ-
ДИВОЙ ЕДИНОСТИ. Кон. XIX – нач. XX в. 

Бумага: л. 2–215 – штемпель: «Фабрики / наследников / Сумкина / № 6», в 
гнутом четырехугольнике, т. б. Клепиков I, № 202 (1869, 1909 гг.); л. 1 а, 
1, 216–238 – белая, гладкая, кон. XX–нач. XX в. Формат: 40, 213 × 171.

Объем: 239 (1 а–238) л. Л. 1 а–1 об., 227, 236–236 об. без текста; кирилли-
ческая фолиация: л. 3–186, 188–226 (л. 2–23, 23–70, 72–111, 113–188, 
190–214, 124, 115, 216–218, 119, 220–228).

Письмо: полуустав одного почерка.
Состав: Захария Копыстенский. Книга о правдивой единости. Нач.: «Едино 

тело, и един дух, якоже и звани бысте...», л. 2–226 об.; выписки о вызво-
лении души от святых мытарств, зверином числе «666», о немолении с ере-
тиками, об исполненнии божественного предания без соблазна, о крещении, 
л. 227–237 об.

Сохранность: имеются частичные и полные утраты листов; л. 88–96 разорваны 
пополам. Многие листы сильно загрязнены.

Переплет: доски в коже с тиснением, 2 застежки утрачены.

187. V.199р/1825. СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ ПАТРИАРХА ФИЛАРЕ-
ТА. 70-е гг. XX в. 

Бумага: ученическая тетрадь в линейку, 1970 г. Формат: 40, 203 × 167.
Объем: 10 л. 
Письмо: полуустав одного почерка. Писец И. Ф. Мокеев.

188. V.200р/1912. СБОРНИК. Втор. пол. XIX в. 
Бумага: л. 1–14 – белая, без штемпелей и водяных знаков; л. 15–202 – штем-

пели: 1) прямоугольник со срезанными углами: «ТАТАРОВСКОЙ /  
№ ПРОТАСЬЕВА <на фигурном прямоугольнике>... / фабрики», Клепи-
ков I, № 161 (1865–1883 гг.); 2) в овальной фигурной рамке: «КОРДЯЖ-
СКОЙ / ПЛАТУНОВА / ФАБРИКИ», Клепиков I, № 153 (1869 г.). 
Формат: 40, 220 × 170.

Объем: 202 л.; обе части конволюта имеют современную тексту рукописи фолиа-
цию по листам: л. 1–14 (л. 2–15); л. 15–202 (л. 1–187, 1 нн).

Письмо: л. 1–14 – полуустав 1; л. 15–202 – полуустав 2.
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Состав: Власий, инок-странник. Сочинение об Антихристе и последних вре-
менах. Со слов: «...ты еси ерей во веки по чину Мелхиседекову...», л. 1–14; 
«Показание из разных книг Божественных писания». Нач.: «О летах и 
последнем Антихристе последняя ересь...», л. 15–21; «Список с листа, 
присланаго от ковалеров острова полтанскаго». Нач.: «В ненышнем 203 
году в июле месяце появилися у нас два старика, незнаема коего языка ро-
дом...», л. 21–23; Евфимий, инок. «Ерославского пустынножителя, пре-
жде жившаго в Поморие, Данилове манастыре, о Христе братиям послание 
на утвержение единоверных о Господе Исусе Христе, како блюстися лже 
Христов и ложных пророк им же мнозем ныне проповедающем у себя Хри-
ста быти, и како подобает разумевати о царстве Антихристове и прелести 
его». Нач.: «Вся убо строя на ползу нам Христос Бог сый...» (см.: Гурья-
нова I. С. 152, № 16; Мальцев. С. 507, № 93), л. 23–79 об.; «Выписано 
из книги Старчества. Слово 95, лист 283 на обороте. Инока Захария ко 
ученнику своему Евфимию». Нач.: «Аз приидох по обычаю моему к стар-
цу побеседовать о пользе душевной...» (см.: Гурьянова I. С. 153, № 23), 
л. 79 об.–82; «Слово 7». Нач.: «Слыши ты, орел пернатыи, к тебе глаголю, 
откуду ты прия власть гнездитися и обладати Росиею...», л. 82–95 об.; 
Апокалипсис седмитолковый (?) (извлечение). Нач.: «И егда виде змий, 
яко низложен бысть на землю...», л. 95 об.–122 об.; Власий, инок-стран-
ник. Послание С. К. Кудрину в обличение ересей. Нач.: «Без правды мя 
гонящии, и ненавидящия мя...», л. 123–139 об.; молитва азбучная. Нач.: 
«Аз есмь всему миру свет...», л. 140–140 об.; «Андрея Кесарийскаго 
толкование в беседах книга, глава 10, зачало 28». Нач.: «Пишет святый 
Петр Дамаскин в своей книзе...», л. 141; «Повесть о известном ныне нам 
архиереи и патриархе Никоне зело страшна и достойна слышанию». Нач.: 
«О братия и вси любимии христолюбцы, пришедше на нас смерть еже есть 
отступление...», л. 141–145; «О Илии и Енохе. Вопрос». Нач.: «Како 
святое писание глаголет о Енохе, Илье и Иоанне, подобает всем трем про-
роком приитти...», л. 145–150; Евфимий, инок. «О последнем времени. 
Титин потрясет вельми. Число его 666» (извлечение). Нач.: «Пишет свя-
тый апостол Павел, да никто же вас прельстит...» (см.: Мальцев. С. 508, 
№ 96), л. 150–160 об.; «Ответ поморцам на присланныя тетрати». Нач.: 
«Мы премалейшии и все последнейшии в человецех...» (текст опубликован 
в разночтениях: ДЛ-1, С. 484–495), л. 161–182 об.; нач.: «Яже по со-
гласиям поповщины, нетовщины, поморцов совокупляют и несть им препят-
ствия…», л. 183–200 об.

Переплет: доски в коже; одна застежка оторвана полностью, у другой отломлен 
застегивающийся верхний край.

Записи: на внутр. стороне верхней крышки переплета простым карандашом: «Сея 
книга А... н зело странна... мниха Зинов[ия] книги ... [Пет(?)]ра I. Сея... 
яка мниха; сея к[нига]... вскуяхов... отд[ал]... по смерти своея ...ыович»; на 
последнем чистом листе: «Сей книга мниха Зиновий...».

Библиография: ДЛ-1. С. 484–495, 742; Мангилев, 2003. С. 197–208; Маль-
цев. С. 507.

Примечания: конволют из 2 рукописей (л. 1–14 об., л 15–201 об.)
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189. V.201р/1923. ПОСТАНОВЛЕНИЕ О СОБОРНОМ ОБВИНЕ-
НИИ СТАРЦА ФИЛИППА. 14 октября 1737 г. «Собор Выгорецких об-
щежителей о отце и старце Филипе 1736-го октября 14 дня» (см.: Дружинин. 
С. 263; Писания выговцев. С. 160, № 354). Нач.: «Старец Филипп пред 
собором духовнаго правления...». Кон. XIX – нач. XX в. 

Бумага: белая, гладкая. Формат: 40, 220 × 175.
Объем: 1 л.
Письмо: полуустав одного почерка.
Украшения: вязь в заголовках.

190. V.202р/1938. ПИСЬМО СТЕПАНА ВАСИЛИЮ АНИКОВИЧУ 
О БРАКАХ. Нач. XX в. 

Бумага: белая, гладкая, штемпель неразб. Формат: 40, 224 × 173.
Объем: 1 л. 
Письмо: скоропись одного почерка.

191. V.203р/4051. СБОРНИК БОГОСЛУЖЕБНЫЙ. Втор. пол. XX в. 
Бумага: общая ученическая тетрадь (бумага в клетку и линейку). Формат: 40, 

203 × 166.
Объем: 57 л. Л. 35 об., 41 об. без текста.
Письмо: скоропись одной руки.
Состав: молитвы и тропари по прочтении кафизм и всей Псалтыри, л. 1–32 об.; 

молитва архангелу Михаилу, л. 33–35 об.; чин погребения (фрагменты: по-
следнее целование и канон), л. 36–50 об; канон Пасхи, л. 51–70 об.

192. V.204р/4052. СБОРНИК ПОСТАНОВЛЕНИЙ СТАРООБРЯД-
ЧЕСКИХ СОБОРОВ ПОМОРСКОГО СОГЛАСИЯ, ПРОХОДИВ-
ШИХ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ И В ЗАУРАЛЬЕ В КОНЦЕ XIX–
XX вв. Втор. пол. XX в. 

Бумага: л. 1–143 – из ученических тетрадей. Формат: 40, 206 × 172.
Объем: 143 л. Л. 17–18 об., 94 об.–95 об. без текста; арабская пагинация не-

скольких счетов.
Письмо: полуустав и скоропись разных рук.
Состав: материалы соборов старообрядцев поморского согласия: Курган-

ских 07.02.1924 г. и 24–27.11.1924 г.; Обуховского 23.02.1925 г.; Ма-
ло-Чаусовского 1954 г.; Еманжелинского 1955 г.; у Т. И. Миронова 
1955 г.; «Ерофеевского» 1956 г.; у Зиновии Александровны 1957 г.; Ко-
пейского 1957 г.; у Л. Е. Бабушкина 1958 г.; Юргамышевского 1960 г.;  
Челябинского 1960 г.; Сосновского 17.01.1901 г.; Озерского 10.07.1890 г.; 
Озерского 29.06.1875 г.; Коробейниковского («Колесовского») 
12.03.1906 г.; Фрунзенского 1959 г.; Уфимского 1958 г.; «Расколотвор-
ного» 1956 г.

Переплет: картон.

193. V.206р/4054. СБОРНИК БОГОСЛУЖЕБНЫЙ. 50-е гг. XIX в. 
Бумага: л. 1–34, 64–261 – белая, штемпели неразб.; л. 35–63 – штемпель: 

«Троицкой/№ Говарда <в вытянутом прямоугольнике> 4/Фабрики», в пря-
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моугольнике со срезанными углами, Клепиков III, № 29 (1852 г.). Формат: 
80, 166 × 100.

Объем: 261 л. Л. 33–34 об., 64 об.–72 об., 118 об., 170–173 об., 180–181 об., 
228 об., 257, 257 об., 261, 261 об. без текста.

Письмо: полуустав нескольких почерков: л. 1–32 об. – полуустав 1; л. 35–64 – 
полуустав 2; л. 73–118 – полуустав 3; л. 119–169 об., 174–180, 182–218 
об. – полуустав 4; л. 219–228, полуустав 5; л. 229–241 – полуустав 6; 
л. 242–256 об. – полуустав 7; л. 258–260 об. – полуустав 8.

Украшения:
заставки: 6, примитивные заставки растительно-геометрического орнамента на 

л.: 16, 35, 119, 204, 219, 229.
концовки: 2, примитивные, контурный рисунок, на л.: 169 об., 218;
инициалы: тонкие киноварные с орнаментальными отростками.

Состав: чин пения 12 псалмов, л. 1–32 об.; служба ап. Иоанну Богослову, 
л. 35–64; служба св. Николаю (6 декабря), л. 73–104; служба на перене-
сение мощей св. Николая (9 мая), л. 104 об.–118; служба св. вмч. Георгию, 
л. 119–180; канон Федоровской иконе Божией Матери, л. 182–203 об.; 
канон Тихвинской иконе Божией Матери, л. 204–218 об.; канон св. Нико-
лаю, л. 219–228; канон св. прпмц. Евдокии (1 марта), л. 229–241; отпусты 
седмичные во весь год, л. 242–256 об.; великое повечерие (фрагмент без 
начала), л. 258–256 об.

Переплет: XIX в.; доски в коже с тиснением, выступают над обрезом рукописи, 
две металлические застежки, одна утрачена.

Примечания: конволют из 7 рукописей (л. 1–34, 35–63, 64–72, 73–118, 119–
181, 182–228, 229–261). 

194. V.207р/4055. СБОРНИК БОГОСЛУЖЕБНЫЙ. Втор. пол. XIX в. 
Бумага: л. 1–26 – штемпель: «Косинской фабрики / Рязанцевых [по овалу] / 

№ 3 [в овале]», рамка овальная, т. б. Клепиков III, № 133 (1873 г.). Формат: 
40, 207 × 170.

Объем: 26 л.
Письмо: полуустав одного почерка.
Украшения: инициалы примитивные киноварные.
Состав: канон за творящих милостыню, л. 1–3 об.; «Молитва ко Господу по 

вся дни». Нач.: «Господи, приими воздыхание мое...», л. 3–4 об.; «Молитва 
Господу Христу. 3 глава». Нач.: «О, Владыко человеколюбче, Господи Исусе 
Христе...», л. 4–5 об.; «Молитва Господу нашему Исусу Христу». Нач.: 
«Владыко Христе человеколюбче, Царю Небесныи, содержай всю тварь ви-
димую...», л. 5–6 об.; «Молитва ко Господу при одре, когда хощеши спа-
ти». Нач.: «О, Владыко человеколюбче, неужели гроб мне...», л. 7–7 об.; 
нач.: «Господи Боже великии, Царю безначалныи. Посли, Господи, архангела 
своего Михаила...», л. 8–10; Иоанн Златоуст. «Молитва почасовом». Нач.: 
«Господи, в покаяние мя приими...», л. 10–11 об.; «Молитва Пресвятей Бо-
городице похвалы». Нач.: «О, пресвятая Госпоже Владычеце Богородице, 
вышьши еси всех ангел и архангел...», л. 11–12 об.; молитва Пресвятой Бого-
родице Павла, монаха обители Богоматери Эвергетиды. «Молитва Пресвятей 
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Богородице. Творение преподобнаго Фаофена (так!)». Нач.: «Нескверная, 
Неблазная, Нетленная, Пречистая Богородице...», л. 13–17; «Молитва Пре-
святей Госпоже Богородице Петра, инока Студиискаго». Нач.: «К Тебе, Пре-
чистей Божии Матери, аз окаянныи припадая молюся...», л. 17–18 об.; «Ис-
поведание иноку по вся дни». Нач.: «Исповедаюся Богу Царю Небесному и 
Пречистей Матере Его...», л. 18–20 об.; «Исповедание по вся дни Господу 
Богу и Спасу нашему Исусу Христу». Нач.: «Исповедаюся аз многогрешныи 
Господу Богу Вседержителю...», л. 20–22; «Молитва Господу нашему Ису-
су Христу». Нач.: «Владыко Христе человеколюбче, Царю Небесныи, со-
дежаи всю тварь видимую...», л. 22–26 об.; «Чин бываемыи на разлучение 
души от тела» (основная часть текста утрачена), л. 26 об. 

Сохранность: в начале и в конце рукописи, между л. 12–13 – несколько листов 
утрачено. Две застежки утрачены. Корешок надорван.

Переплет: доски в коже с тиснением; на верхней крышке переплета оттиснуто: 
«Книга Каноник 1852-го 1852». 

Записи: на внутр. стороне верхней крышки переплета карандашом: «Иван».

195. V.208р/4056. ИРМОЛОГИЙ НА КРЮКАХ. Кон. XIX в.
Бумага: л. I–I об., 1–5, 217, 238–244 – белая, плотная, без филиграней и штем-

пелей, XX в.; л. 6–237 об. – штемпель: «Успенской фабрики № 4 [в центре 
рамки]», в вытянутой фигурной рамке, Клепиков I, № 209 (188. г.). Формат: 
40, 214 × 165.

Объем: 244 л. Л. I–I об., 1–5 об., 238–244 об. без текста; л. 217 подшит, дру-
гого размера (188  ×  154). Старая буквенная сигнатура: л. 14–244 (тетра-
ди 28–268 279 288 2914); старая буквенная фолиация: л. 6–216, 218–232 
(л. 1–211, 212–231).

Нотация: знаменная с пометами, фиты в тексте без розводов и в розводах после 
начертаниий и без начертаний. Текст раздельноречный.

Письмо: полуустав одного почерка.
Украшения: 
инициалы: 8, большие орнаментированные растительного типа, имитация по-

морского стиля, тонкие, рисунок пером, киноварь, на л.: 7, 46 об., 81, 107, 
150, 163, 184 об., 198 об.; малые орнаментированные, растительного типа, 
рисунок пером, чернила либо киноварь, присутствуют по всему тексту.

Состав: Ирмологий (полный тип). «Книга, глаголемая Ирмолой, сиречь извест-
ное Божие чюдотворение», л. 6–224 об.; розники. «Непроходимо волняще-
еся», л. 225–237 об.

Сохранность: хорошая, некоторые листы подклеены белой плотной бумагой 
XX в., л. I частично оборван.

Переплет: доски в коже с тиснением, две застежки. На нижней крышке перепле-
та два оттиска: «Мастер Де Тельминов» (ил. 25).

Записи: 1) служебные пометки карандашом на полях, пробы пера; 2) л. 244 – 
скорописью XX в., карандашом два автографа: «Падерин».

Штампы: на нижней крышке переплета два оттиска: «Мастер Никалай Де Тель-
минов».

Библиография: Парфентьев III. С. 265 – 266.
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196. V.209р/4057. ИРМОЛОГИЙ НА КРЮКАХ. Втор. четв. XIX в. 
Бумага: л. I, II – плотная, невержированная; л. 1–222 – филигрань: 

литеры «АМ»,  Клепиков I, № 41 (1831 г.). Формат: 20, 360 × 215.
Объем: 224 л. (I, 1–222, II). Старая буквенная сигнатура: л. 8–222 (тет- 

ради 28–138 145 158–288 292); старая буквенная фолиация: л. 123–124 
(л. 122–123).

Нотация: знаменная с пометами и признаками, фиты в тексте в розводах без 
начертаний и без розвода с начертаниями. Текст новоистинноречный.

Письмо: полуустав одного почерка.
Украшения: 
миниатюра 1, во весь лист, ограничена линейными рамками, рисунок пером 

в красках (желтая, красная, зеленая, синяя, черная, терракотовая), поверх 
краски идет прорисовка пером (складки на тканях, контуры и детали фи-
гур), названа «Преподобный Иоанн Дамаскин»: в комнате с двумя окнами 
за столом с приборами для письма в арочном проеме изображена сидящая 
фигура Иоанна Дамаскина, который в правой руке держит перо, а в ле-
вой – два листа бумаги, на которых пишет, на самих листах никаких начер-
таний нет; на л. 1 об.;

заставки: 1 заставка-рамка гуслицкого стиля, рисунок пером в красках (жел-
тая, красная, зеленая, синяя, черная, золото), представляет собой прямо-
угольную рамку с завитками, цветами и листочками, на л.: 1; 7 заставок 
того же стиля, рисунок пером в красках (желтая, синяя, зеленая, красная), 
представляют собой композицию из завитков и листочков, на л.: 38, 67 об., 
89, 129 об., 145 об., 165 об., 180 об.;

концовки: 9, малые, примитивного типа авторского стиля, рисунок пером, 
чернилами, представляют собой ряд одинаковых завитков, на л.: 37 об., 67, 
88 об., 129, 145, 165, 180, 216 об., 222 об.;

инициалы: 8, большие орнаментированные гуслицкого стиля, рисунок пером в 
красках, на л.: 2, 38, 67 об., 89, 129 об., 145 об., 165 об., 180 об.; множество 
малых орнаментированных растительного типа авторского стиля, рисунок пе-
ром, киноварь;

украшения на полях: 8 орнаментированных изображений ветви с сидящей на 
ней птицей на полях в гуслицком стиле, рисунок пером в красках (желтая, 
синяя, зеленая, красная), на л.: 2, 38, 67 об., 89, 129 об., 145 об., 165 об., 
180 об. (без птицы).

Состав: Ирмологий (полный тип). «Книга глаголемая Ирмосы. Творение препо-
добнаго отца нашего Иоанна Дамаскина», л. 1–210 об.; розники. «Сеченым 
пресечено», л. 211–222.

Сохранность: хорошая, некоторые листы выпадают, некоторые листы закапаны 
свечой, л. форз. и нахз. отклеиваются от корочек.

Переплет: доски в коже с тиснением, застежки утрачены.
Записи: многочисленные служебные пометки скорописью и полууставом, каран-

дашом.
Штампы: л. форз., л. 1 – штамп Научной библиотеки УрГУ.
Библиография: Парфентьев III. С. 261–262.
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197. V.210р/4251. АЗБУКА ПЕВЧЕСКАЯ НА КРЮКАХ. Вятка, писец 
Фадей Исакович Булдаков. 1813 г.

Бумага: л. 1 – филигрань с литерами «ВНФ», Клепиков, II, № 150; л. 5–15, 
21–24, 41 – филигрань с б. д. «1806»; л. 16–20, 25–40 – филигрань с ли-
терами «СОФСТ», Клепиков II, № 732, 733. Формат: 40, 197 × 160.

Объем: 42 л. Л. 1 об. без текста; л. 9 об.–12 об., 42 об. – текст в два столбца. 
Старая буквенная сигнатура: л. 2–42 (тетради 19 28–58); старая буквенная 
фолиация: л. 3–6, 8–41 (л. 1–4, 5–38).

Нотация: знаменная с пометами, фиты в тексте в розводах после начертания. 
Текст раздельноречный.

Письмо: полуустав одного почерка.
Украшения: 
инициалы: 1, большой орнаментированный растительного типа авторского сти-

ля, рисунок пером, киноварь, на л. 3; множество малых орнаментированных 
растительного типа авторского стиля, рисунок пером, чернила, киноварь;

иные украшения: лествица в орнаментированной рамке растительно-геометри-
ческого типа авторского стиля, перо, чернила, киноварь, на л. 5 об.

Состав: славник на целовании креста, глас 8. Нач.: «Днесь иже неприкосновен-
ный существом…», л. 2–2 об.; «Припевы разныя». Нач.: «Боже, милостив 
буди…», л. 3–4 об.; предисловие. «Речение учителево к хотящим поучатися 
божественному пению». Нач.: «Братия мои и друзи…», л. 4 об.–5 об.; ле-
ствица, л. 5 об.; проучки. «Рече святый Иоанн Златоустый». Нач.: «Кто тя 
может убежати…», л. 6–9; азбука-толкование, л. 9 об.–12 об.; «Лица и ро-
зводы» на 8 гласов, л. 13–23 об.; «Фиты и розводы» на 8 гласов, л. 23 об.– 
41; антифон. Нач.: «Князи людстии собрашася вкупе…», л. 41–41 об.; нач.: 
«Что се сотворил еси краснеиший добротою…», л. 42; попевки с розводами 
из Октоиха. Нач.: «Снеди ради изведе из рая…», л. 42 об.

Распевы: «Партесной розвод» (проучка). Нач.: «Утро рано солнце взоидет на 
гору…», л. 6–6 об.

Сохранность: удовлетворительная, отдельные листы выпадают, многие листы у 
переплета подклеены невержированной бумагой и бумагой с печатным цвет-
ным рисунком, бумага XIX в.

Переплет: картонные корочки, корешок и наугольники кожаные, блок разбит, 
кожа частично утрачена, картон потрепан.

Записи: 1) пробы пера и карандашей, служебные пометки; 2) л. форз. содержит 
неразборчивую надпись скорописью XX в., 1 почерком, синим карандашом; 
3) там же скорописью XIX в. 2 почерком, киноварью: «Сия Книга, Глаголе-
мая Фитник»; 4) полууставом XIX в., 1 почерком, карандашом: «Фитникъ»; 
5) л. 1 – скорописью XIX в., 2 почерком, пером: «Сеи фитник книгописца 
Фаддея Исакова сына Булдакова, писаннои своеручно 1813-го марта 4»; 6) 
там же приписка скорописью XIX в., 4 почерком: «Принадлежит У. (Д.?) 
Е. Т.»; 7) л. 41 об.–42 – полууставом XIX в., 2 почерком, пером: «С кни-
ги глаголемаго Стихараля древлеписаннаго в четверть мелким писмом 7122 
(1614) года, апреля 13 дня. Преведен сей Фитник, сиречь собрание от всех 
церковных певчих книг разным лицам, фитам и узлом. И с показанием всего 
знамя от нискаго гласа и до высокаго. И которому всему дан розвод для хо-
тящих навыкнути всего церковнаго пения старознаменнаго. Писан на Вятке 
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Фадеем Исаковым Б. 7321-го (1813) года, месяца марта 4 дня 2-й втор-
ник святаго поста»; 8) л. 42 – полууставом XIX в., 5 почерком, киноварью: 
«Сентября 13»; 9) л. нахз. – полууставом XIX в., 3 почерком, карандашом: 
«Снеди ри» и «Фитникъ», пером – «Фитн».

Штампы: л. форз. – штамп Научной библиотеки УрГУ.
Библиография: Парфентьев III. С. 260–261.

198. V.211р/4252. СБОРНИК ДУХОВНЫХ СТИХОВ. Кон. XIX – 
нач. XX в. 

Бумага: без филиграней и штемпелей кон. XIX – нач. XX в. Формат: 80, 
168 × 107. 

Объем: 53 л. На л. 13–52 об. старая буквенная пагинация (л. 2–45). Имеется 
рукописная разлиновка листов карандашом. 

Украшения: тонкие киноварные инициалы, киноварь в заголовках. 
Состав: стих. Со слов: «...с тех мне лет трудно постится...», л. 1–2 об.; «Стих 

27». Нач.: «Братие, вонмите все друзья мои, внятно приклоните ушеса свои...», 
л. 3–5 об.; «Стих 28». Нач.: «Умоляла мать родная свое милое дитя...», 
л. 5–7 об.; «Стих о иноке. 29». Нач.: «Под зеленою кудрявой ловит инока 
лукавой...», л. 7–8 об.; «Плач соловецких жителей. 30 С[тих]» Нач.: «По 
грехом нашим на нашу страну...», л. 8–11 об.; нач.: «Уж вы, голуби, уж вы, 
белыи...» (конец утрачен), л. 12–12 об.; [Стих «С другом я вчера сидел...»]. 
Со слов: «...псам, горе мне, о горе мне великое», л. 13–14 об.; «Стих о рай-
ской птичке». Нач.: «Жил юный отшельник, он в келье молясь...», л. 15–18 об.; 
«Стих молодого чернеца». Нач.: «На сионских горах, там спасается монах…», 
л. 18–19 об.; нач.: «Монастырь верхней издавна стоит...», л. 20–21 об.; 
«Стих о смерти и житие человеческом. 5». Нач.: «Всяк человек на земли жи-
вет...», л. 21–23 об.; «Стих 6». Нач.: «Куда агнеца девалася, я которую лю-
блю...», л. 23–24 об.; «Стих солдата». Нач.: «Чю, уныло занывает томный 
звон колоколов...», л. 24–26 об.; «О, неумолимая смерть. 8». Нач.: «О, не-
умолимая смерть, люта еси, немилостива...», л. 26–28 об.; «Стих о смерти». 
Нач.: «Смерть столь люта и гневлива для нас, грешных человек...», л. 28–
29 об.; «Плач о поминовении друге своем. 10». Нач.: «Время скучное настало, 
я в восторге себя зрю...», л. 29–31 об.; «Стих на святую Пасху». Нач.: «Се 
ныне радость, духовная сладость...», л. 32–33 об.; «Стих о Едеме. 12». Нач.: 
«Кто бы дал мне, яко птице...», л. 33–35 об.; «Стих Иосифа. 13». Нач.: «Кому 
повем печаль мою...», л. 35–38 об.; «Стих на Рождество Христово. 14». Нач.: 
«Составте согласныя песни...» л. 38–40 об.; «Стих о смерти человеческой. 
15». Нач.: «Егда человек здрав бывает, тогда о смерти не помышляет...» (конец 
утрачен), л. 40–41 об.; [Плач Израиля]. Со слов: «...сжат железною рукой. 
Опорочен и осмеян, цены платят за покой...», л. 42–43 об.; «Стих прощаль-
ный. 19». Нач.: «Ударил час и нам разстатся быть может должно навсегда...», 
л. 43–44 об.; «Стих о Иове. 20». Нач.: «О, ты, что в горести напрасно на 
Бога ропщешь человек...», л. 44–49 об.; «Стих московского купца. 21». Нач.: 
«Поздно, поздно вечерами, как утихнет весь народ...», л. 49–51 об.; «Стих 
22». Нач.: «О коль наше на сем свете житие плачевно...», л. 51–53 об.

Обложка: для обложки использован лист из книги А. М. Горького  «Горящее 
сердце Данко» (М., 1958), пришитый к блоку рукописи черными нитками.
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Сохранность: в начале и конце рукописи между л. 12–13 об., л. 11–42 об. не-
сколько листов утрачено. Часть листов выпадает из блока. Многие листы на-
дорваны, края обветшали. 

199. V.212р/4253. КАНОННИК. Кон. XIX – нач. XX в. 
Бумага: л. 1–28 – белая, гладкая, кон. XIX – нач. XX в. Формат: 120, 171 × 110.
Объем: 28 л. Л. 1–27 – старая буквенная фолиация (л. 2–24).
Письмо: полуустав одного почерка.
Украшения:
заставка 1, примитивная, геометрического орнамента на л. 19;
концовка 1, примитивная на л. 18 об.;
инициалы: тонкие.

Состав: канон за единоумершего, л. 1–11 об.; канон свт. Николаю, л. 12–
18 об.; канон Воскресный (глас 6), л. 19–28 об.

Записи: 1) л. 13 об. – скорописью, 1 почерком: «[Латинское?]»; 2) л. 17 об. – 
скорописью 2 почерком: «Воденниковой Ани».

200. V.213р/4254. ОБИХОД НА КРЮКАХ. Нач. XX в.
Бумага: л. 72–75 – филигрань с изображением двуглавого орла, вензелем «ПП» 

под короной и надписью по дуге: «Добрушская фабрика», Клепиков II, № 261 
(1909 г.); л. 26–71, 76–100, 127–173 – штемпель: «№ [двуглавый орел] 
[Ц–неразб. цифра] [в центре рамки] Говарда [по рамке]», в овальной рамке 
с резными концами, Клепиков I, № 46 (1895 г.); л. 105 – 120 – штемпель: 
«Фабрики Сергьева [по рамке] № 4 [в центре рамки на овале с украше-
ниями]», в прямоугольной рамке со срезанными углами, Клепиков I, № 181 
(1862 и 1866–1876 гг.). Формат: 40, 198 × 160.

Объем: 173 л. Л. 34 об., 49 об., 92–92 об., 173 об. без текста. Числовая фолиа-
ция арабскими цифрами: л. 1–173 (л. 1–9, 11–163, 165–175).

Нотация: знаменная с пометами, фиты в тексте без розводов и в розводах после 
начертаний, л. 153 об. – один ирмос не нотирован. Текст раздельноречный.

Письмо: л. 1–57 об., 62–71 об., 76–173 – полуустав 1; л. 58–61 об., 72–
75 об. – полуустав 2.

Украшения: 
инициалы: 1, большой орнаментированный растительного типа, примитивная 

имитация поморского стиля, рисунок пером, чернила, киноварь, на л. 1 об.; 
малые орнаментированные растительного типа, рисунок пером, чернила, ки-
новарь, присутствуют по всему тексту.

Состав: песнопения всенощного бдения, в том числе некоторым праздникам. 
Нач.: «…мся и припадем к Самому Господу Исусу Христу Цареви и Богу 
нашему…», л. 1–25; песнопения Пасхи. Нач.: «Воскресение Твое Христе 
Спасе…», л. 25 об.–49; песнопения утрени. Нач.: «Аллилуия аллилу-
ия…», л. 50–55; песнопения Великого поста. Нач.: «Слава Отцу и Сыну 
и Святому Духу. Покаяния отоверзи ми двери…», л. 55–57 об.; песнопе-
ния Сретения Господня. Нач.: «Богородице Дево, Упование христианомо…», 
л. 58–61 об.; прокимны дневные. Нач.: «Господь воцарися…», л. 62–64; 
припевы на различные праздники. Нач.: «Величаем Тя Пресвятая Дево…», 
л. 64–75 об.; кафизмы. Нач: «Господи, помилуй. Слава и ныне: Помилуй мя, 
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Боже, яко попра мя человек…», л. 76–114; песнопения полиелейной службы. 
Нач.: «Хвалите Имя Господене…», л. 114 об.–119; 4 опевания Апостола 
и Евангелия. Нач.: «Аллилуия…», л. 119–119 об.; песнопение пасхального 
цикла. Нач.: «И нам дарова живото веченыи…», л. 119 об.–120; прокимны. 
Нач.: «Не отоврати лица Твоего…», л. 120–120 об.; песнопения изобра-
зительных Великого поста. Нач.: «Во царствии си, егда приидеши, помяни 
нас…», л. 120 об.–121 об.; светильны. Нач.: «Затворенным Владыко две-
рем яко вниде…», л. 122–153 об.; ирмос 3-го гласа. Нач.: «Яко туча…» (не 
нотирован), л. 153 об.; припевы на различные праздники. Нач.: «Величаем 
Тя, Живодавче Христе…», л. 154–158; песнопения утрени. Нач.: «Слава 
Отцу и Сыну и Святом Духу. Молитв ради апостол, Милостиве, очисти…», 
л. 158–160 об.; песнопения обедницы. Нач.: «И ныне и присно и во веки ве-
ком. Аминь. Единородныи Сын…», л. 161–166 об.; четверогласники. Нач.: 
«Достойно есть богоподобне славити Тя, Троице Святая…», л. 167–168 об.; 
заупокойные песнопения. Нач.: «Иже глубинами мудрости человеколюбно 
вся строя…», л. 169–172; песнопения Кресту. Нач.: «Спаси, Господи, люди 
Своя…», л. 172–173.

Распевы: «Ин»: прокимен «Господь воцарися, в лепоту Ся облече», л. 12–12 об., 
строка из величания Иоанну Златоусту «…веси песньми…», л. 68 об.; 
«Большим роспевом»: пасхальная стихира, глас 6. Нач.: «Воскресо Исус ото 
гроба», л. 43–44; «Путь»: стихира пасхальная «Воскресение Твое Христе 
Спасе», л. 34, псалом «Воскликните Господеви вся земля», л. 72–72 об., 
псалом «Боже, ущедри ны и благослови ны», л. 74 об.; «Демеством» / 
«Демество»: прокимен «Всяко дыхание да хвалит Господа», л. 54 об.–55, 
прокимны. Нач.: «Господь воцарися…», л. 62–64; распевы с пометой Э: 
светилен Пасхи «Плотию уснув», л. 29 об.–30, Трисвятое. Нач.: «Свя-
тыи Безсмертныи помилуй нас…», л. 166–166 об., светильны. Нач.: «Сво-
его Сына яко видела еси воставша от мертвых…», л. 132 об.–153 об.; два 
варианта распева «Единородный Сыне», л. 161–162 об.; Осмогласники: 
«Свете Тихий» со слов: «Святыя славы», л. 10–12, «Воскресение Христово 
видевоше», л. 42–43, «Свято Господе Бого наше», л. 160 об., Символ веры. 
Нач.: «Верую во Единаго Бога», л. 163–165; Четверогласники: глас 1, 3, 
5, 7, нач.: «Достойно есть, Богоподобне, славити Тя…», л. 167–168; глас 2, 
4, 6, 8, нач.: «Достойно есть яко воитинну славити Тя…», л. 168–168 об.

Сохранность: удовлетворительная, ряд листов выпадает, начало утрачено, между 
л. 9–10 лист утрачен. Книга реставрирована разной бумагой XX в. (тетрадные 
листы, газета «Советское Зауралье» 1960-х гг.), при реставрации многие листы 
переставлены и подклеены неверно, л. 58–61 скреплены вверху скрепкой.

Переплет: доски в коже с тиснением, две застежки.
Штампы: л. форз. – штамп Научной библиотеки УрГУ.
Библиография: Парфентьев III. С. 267–268.

201. V.214р/4255. ИРМОЛОГИЙ НА КРЮКАХ. Кон. XIX – нач. XX в.
Бумага: белая, плотная, невержированная, без филиграней и штемпелей, кон. 

XIX – нач. XX в. Формат: 40, 20,9 × 16,8.
Объем: 266 л. Л. 258 об. без текста. Старая буквенная сигнатура: л. 1–266 (те-

тради 111, 212–2112, 227, 238); старая буквенная фолиация: л. 1–258 (л. 1–258); 
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числовая арабскими цифрами пагинация: л. 1–88, 89 об.–163, 164 об.–266 об. 
(л. 1–231, 233–296, 298–376, 378–386, 388–440, 450–496, 498–542).

Нотация: знаменная с пометами, фиты в тексте без розводов и в розводах после 
начертаний. Текст раздельноречный.

Письмо: полуустав одного почерка.
Украшения: 
инициалы: 8, большие орнаментированные примитивного стиля, с изображени-

ями растений, людей, геометрических фигур в красках (синяя, голубая, фиоле-
товая, малиновая, рыжая, желтая, зеленая, алая, черная), контуры очерчены 
пером, чернила, на л.: 1, 40 об., 76, 100, 146 об., 164 об., 189, 207 об.; малые 
орнаментированные растительного типа, рисунок пером, чернила, киноварь, 
присутствуют по всему тексту.

Состав: Ирмологий (полный тип). Нач.: «Твоя победителеная десница…», 
л. 1–243 об.; розники. Нач.: «Волною морескою сокрывошаго древле…», 
л. 244–258; подобны на 8 гласов. Нач.: «Небесным чином радование…», 
л. 259–266 об.

Сохранность: хорошая, несколько листов выпадает, между л. 251–252 вырваны 
листы, но текст не утрачен.

Переплет: доски в коже с тиснением, корешок утрачен, приклеен матерчатый, две 
застежки.

Записи: редкие карандашные дополнения к звуковысотным пометам сложных 
знамен.

Штампы: л. форз. – штамп Научной библиотеки УрГУ.
Библиография: Парфентьев III. С. 267.

202. V.215р/4256. МИНЕЯ ОБЩАЯ. 40-е гг. XVIII в. 
Бумага: л. 1–348 – филигрань: литеры «СТ» и «ФМП», вензель крупный, 

Клепиков II, № 747 (1778 г.). Формат: 40, 191 × 162.
Объем: 348 л. Сигнатура кириллическая (тетради 1–35), л. 2–342 – кирилли-

ческая фолиация (1–336).
Письмо: полуустав одного почерка.
Украшения:
заставка-рамка на л. 333;
заставки: 15, растительно-геометрических форм на л.: 2, 6, 13 об., 22 об., 

31 об., 41, 49, 59, 69, 79, 88 об., 99, 110, 253 об., 364 об.;
инициалы: тонкие киноварные с орнаментальными отростками.

Переплет: XX в.; доски в коже с тиснением, выступают над обрезом руко-
писи; две металлические застежки, одна утрачена; л. 1, 348 форз. (XIX и 
XVIII вв.).

203. V.216р/4478. АПОКАЛИПСИС С ТОЛКОВАНИЯМИ, гл. 12 
(фрагмент). Нач.: «Откуда получили свое начало три года с половиной...». 
Перв. пол. XX в.

Бумага: белая, гладкая. Формат: 80, 178 × 110.
Объем: 1 л. Старая кириллическая фолиация (л. 28).
Письмо: полуустав одного почерка.
Сохранность: гл. 12 (фрагмент).
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204. V.217р/4479. МОЛИТВА АРХАНГЕЛУ МИХАИЛУ. Втор. 
пол. XX в. 

Бумага: белая. Формат: 80, 176 × 107.
Объем: 1 л. 
Письмо: полуустав одного почерка.

205. V.218р/ 4480 ПИСЬМО И. А. БЛАГИНИНА  Н. А. ВОДЕНИ-
КОВУ (ксерокопия). 1960–1970-е гг.

Бумага оригинала: листы из ученической тетради. Формат: 40, 205 × 166.
Объем: 6 л.
Письмо: скоропись, рука И. А. Благинина.

206. V.221р/4583. СБОРНИК. 70-е гг. XIX в. – 10-е гг. XX в. 
Бумага: л. 1–55 – штемпель: «Фабрики / Платунова / № 4», в фигурной рамке, 

Клепиков I, № 154 (1870, 1914 гг.). Формат: 40, 213 × 172.
Объем: 55 л. Л. 48 об., 50 об., 51 об., 52 об. без текста. Старая кириллическая 

фолиация.
Письмо: полуустав одного почерка.
Украшения: 
заставка 1, примитивная на л. 39 об.

Состав: служба иконе Богородицы «Всех скорбящих радосте», л. 1–27 об.; 
канон Софии, Премудрости Божией, л. 28–39; канон архангелу Михаи-
лу, л. 39–47 об.; оглавление, л. 48; Евангелие от Иоанна, зачало 42 «от 
полу» (чтение Кресту). Нач.: «Рече Господь, Отче, прослави имя Твое...», 
л. 49–50; Апостол толковый (выписка, гл. 11, зач. 150). Нач.: «Зриши ли 
яко мерзость запустения не есть свята...», л. 51; Минея четья (выписка, 2 
июня). Нач.: «Аще с царем и весь народ вслед...», л. 51–52; Ефрем Сирин. 
Паренесис. Слово 83 (выписка). Нач.: «Буди Церкови Божия и вселится в 
тя Бог Вышний...», л. 52; выписки из Соборника, Бесед апостольских, Еван-
гелия от Иоанна, л. 53–55.

Сохранность: начало отсутствует. Между л. 27–28 утрачено 13 листов. Окон-
чание отсутствует.

Записи: читательские поправки текста, интерлинейные.

207. V.222р/4584. СБОРНИК БОГОСЛУЖЕБНЫЙ. Перв. пол. – втор. 
пол. XIX в. 

Бумага: л. 1–22 – белая, гладкая, втор. пол. XIX в.; л. 23–36, 54–74 – белая, 
перв. пол. XIX в., филигрань отсутствует; л. 37–53 – белая, рыхлая, втор. 
пол. XIX в.; л. 75–82 – белая, филигрань: б. д. «18…», перв. пол. XIX в. 
Формат: 80, 163 × 104.

Объем: 82 л. Несколько рядов кириллической фолиации.
Письмо: полуустав одного почерка.
Украшения: 
заставки: 6, растительно-геометрических форм на л. : 12, 23, 37, 54, 64, 75;
инициалы: тонкие, с орнаментальными отростками.

Состав: канон Богородице, л. 1–12; канон Богородице Одигитрии, л. 12–22; 
канон за творящих милостыню, л. 23–36 об.; канон иконе Богородицы «Всех 
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скорбящих радосте», л. 37–53; канон св. Николаю, л. 54–63 об.; канон за 
болящего, л. 64–74 об.; «Помянник, его же должно есть иноку или миряни-
ну на всяк день по скончании своего келейнаго правила со всяким умилением и 
усердием чести». Нач.: «Помяни, Господи Исусе Христе, Боже наш, милости 
и щедроты Твоя от века...», л. 75–82 об.

Переплет: XIX–XX вв.; картон, покрытый бумагой, выступает над обрезом, 
корешок кожаный.

Примечания: конволют из 6 рукописей (л. 1–22, 23–36, 37–54, 54–63, 64–
74, 75–82).

208. V.223р/4585. ОБИХОД НА КРЮКАХ. 1911 г.
Бумага: л. 1–2 – филигрань с изображением двуглавого орла, вензелем «ПП» 

под короной, с надписью по дуге: «Добрушская фабрика», и б. д. «1882, 
1896», Клепиков II, № 261 (1909 г.). Формат: 20, 284 × 204.

Объем: 2 л. (фрагмент).
Нотация: знаменная с пометами. Текст раздельноречный.
Письмо: полуустав одного почерка.
Украшения: 
заставка-рамка 1, поморского стиля, рисунок чернилами пером в красках 

(красная, зеленая) и золоте, представляет собой прямоугольную рамку в виде 
колонн на постаменте и с завершением, с завитками, цветами и листочками, в 
центре над заголовком изображение голгофского креста, контуры прорисова-
ны чернилами, на л. 1;

инициал 1, малый орнаментированный растительного типа поморского стиля, 
рисунок пером, киноварь, на л. 1 об.;

концовка 1, растительного типа авторского стиля, рисунок химическим каран-
дашом на л. 1 об.

Состав: великие прокимны великопостного цикла: «В неделю сырную на вечерни, 
прокимен великий, глас 2». Нач.: «Не отоврати лица Твоего…», л. 1–1 об.; 
«В неделю 1-ю поста. Другой прокимен великий, глас 8». Нач.: «Дал еси 
достояние…», л. 2.

Сохранность: удовлетворительная, края обтрепаны, листы не скреплены.
Записи: 1) л. 2 об. – скорописью XX в., 1 почерком, химическим карандашом: 

«Сей Обиход написан в 1911 году. Я был тогда еще молод, лет 19-ти от рожде-
ния [неразб.]»; 2) там же ниже 2 почерком: «Проба карандаша химического, 
купленого Мочаловым Ефимом Никитичем в городе [неразб.] 150 000 ты-
сяч рублей. Написано пером да не вырубишь топором. К сему и подписуюсь 
гражданин Далматовского поселка [подпись Е. Н. Мочалова]»; 3) там же по 
правому краю полууставом XX в., 3 почерком: «Отче много любовался да 
мало добра зделал. Сыне хорошо бы было нам да неизвестно что. Аминь».

Библиография: Парфентьев III. С. 269.

209. V.224р/4586. КАНОН ЗА ЕДИНОУМЕРШЕГО. Кон. XIX – 
нач. XX в. 

Бумага: л. 1–20, белая, гладкая, штемпель неразб. Формат: 120, 174 × 113.
Объем: 20 л.
Письмо: полуустав одного почерка.
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Украшения: 
концовка 1, примитивная концовка-разделитель геометрической формы на 

л. 20 об.
Обложка: XX в.; картон, выступает над обрезом. 
Сохранность: листы рассыпаются.

210. V.225р/4587. МЕСЯЦЕСЛОВ. Втор. пол. XVIII в.
Бумага: л. 1 – фрагменты филиграни плохо просматриваются. Формат: 80, 

151 × 92.
Объем: фрагмент 1 л., кириллическая фолиация в правом нижнем углу – «9».
Письмо: полуустав XVIII в.
Сохранность: 1 л.

211. V.226р/4588. МОЛИТВА (фрагмент). Втор. пол. XIX в.
Бумага: плотная, без филиграней, XIX в. Формат: 80, 163 × 103.
Объем: 1 л.
Письмо: полуустав втор. пол. XIX в.
Сохранность: 1 л.

212. V.227р/4589. СБОРНИК. Нач. XX в.
Бумага: машинного производства, желтая в линейку. Формат: 80, 167 × 108.
Объем: 63 л. Л. 6 об. без текста.
Письмо: скоропись нач. XX в. одной руки.
Состав: оглавление, л. 1; о солнце, л. 2–6; о покаянии, л. 7–15; записи спра-

вочного характера, л. 15–15 об.; о церкви, л. 16–17 об.; о крещении, 
л. 17 об.–20; канон архангелу Михаилу, л. 20–24; о браках, л. 25–32 об.; 
«тропарь о здравии», л. 33–33 об.; псалом 103, «передначинательный пса-
лом» (фрагмент, распев на крюках), л. 33 об.; о церкви, л. 34–35 об.; беседа  
с мис[сионером] (выписки из различных книг), л. 36–44; «Стих плачевный 
при погребении воинов благочестивых». Нач.: «Чудный завывает тайный звон 
колоколов…», л. 44 об.; «Повесть о милостивом купце и дщери его и злой 
жене». Нач. «Бысть в некоем графе христолюбивый купец…», л. 45–51 об; 
тематические ссылки на страницы различных книг, л. 52–52 об.; «кончины 
св. отец» (имена и даты), л. 53–54 об.; тематические ссылки на страницы 
Кирилловой книги, л. 54 об.–55; выписки из Пролога, л. 55–55 об.; вы-
ходные данные нескольких современных изданий, л. 56–56 об; Маргарит 
(выписки), л. 57–57 об.; краткие выписки из различных книг, л. 58–63 об.

Сохранность: блок разбит, отдельные листы выпадают.
Переплет: картон, корешок – дерматин.
Записи: на внутр. стороне верхней крышки переплета почерком писца – выпи-

ски из книг; на внутр. стороне нижней крышки переплета почерком писца  – 
выходные данные ряда современных изданий. 

213. V.228р/4590. КАНОН БОГОРОДИЦЕ. Кон. XIX–нач. XX в.
Бумага: машинная, штемпель овальный с буквой «М» в центре, надпись по овалу 

не читается. Формат: 80, 113 × 178.
Объем: 16 л. 
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Письмо: полуустав одного почерка.
Украшения: 
заставка 1, примитивная, растительно-геометрического типа, двухцветная на л. 1.

Сохранность: листы грязные, промасленные.

214. V.229р/4591. КОНВОЛЮТ.

1. СБОРНИК. [Клинцы, тип. Ф. Карташева, кон. 1780-х]. 40, 186  ×  141.  
А4 – Н4 = л.: [1–3], 4–59, [60] = 60 л., А–Н = 15 букв; формат полосы 
набора 162 × 103, высота 10 строк = 88, строк на странице – 17; печать в две 
краски, колонтитулы; сигнатура двойная: на первом листе тетради буквенная, 
на обороте последнего – цифровая.

Состав: Иоанн Златоуст. Слово о лжепророках и лжеучителях, л. 1–36; Ефрем 
Сирин. Слово об Антихристе, л. 36–54 об.; «Сказание от священных правил 
и от учителей церковных, яко не подобает к еретиком и схизматиком приобще-
ния имети», л. 54 об.–60 об.

Библиография: Вознесенский, 1а.

2. СБОРНИК. Втор. пол. XIX в.
Бумага: плотная, рыхлая, без штемпелей и филиграней. 40, 113 × 178.
Письмо: полуустав одного почерка.
Состав: сочинение в вопросо-ответной форме с мелкими выписками из Апостола, 

правил Феофила Александрийского, Книги о вере, «Слово Ипполита, папы 
Римского», Златоуста, Иоанна Богослова, Хронографа, Сына церковного, 
Катехизиса и других об отлучении за кражу в церкви, о браке и прелюбоде-
янии, истинном крещении, печати Антихристовой, «о языцех», о толковании 
слов «помазанник», «причастник Христов», «Исус», о Кресте Господнем, 
л. 60–83 об.; Катехизис большой. Глава 9. Лист 24. Нач.: «Вопрос: чесо 
ради в последняя лета от веры людие отступят…», л. 84 об.; Патерик Иеру-
салимский. Слово 10. Нач.: «Рече старец: подобает бегати от всех, творящих 
беззакония…», л. 85–85 об.; выписки из Апокалипсиса, Апостола, Злато-
уста, Евангелия, Книги Евстафия Богослова о крещении во Антихристовой 
купели, о Церкви, огражденной верой, о крещении святого Филиппа, о знаках 
пришествия Антихриста, л. 86–86 об.

Записи: 1) на первом переплетном листе карандашом, скорописью XX в., 1 по-
черком: «Плотников Викул Григорьевич»; 2) там же скорописью XX в., 2 по-
черком, карандашом: «Плотникова Вера Григорьевна»; 3) там же: «8 р.»;  
4) на последнем переплетном листе скорописью сер. XIX в., 1 почерком: «Плот-
ников Викул Григорьевич»; 5) там же несколько росчерков карандашом.

Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением. На верхней крышке сохранилась 
половина от кожи. Нижняя крышка расколота. Две металлические застежки.

215. V.231р/4897. АЛЬБОМ П. А. КУКАРЕТИНА. Кон. 40 – нач. 
50-х гг. XX в.

Бумага: машинная, кон. XIX в. Формат: 1/16, 158 × 216.
Объем: 228 л. 
Письмо: скоропись одного почерка сер. XX в.
Украшения: красочно оформлено слово «Альбом», перо, акварель, на л. 1.



224

Состав: рукопись является типичным образцом альбомной культуры, появив-
шейся в России со второй половины XVIII в. В ее состав вошли выписки из 
литературных произведений, газет, журналов, статистических изданий, стихи 
советских поэтов на темы, волновавшие автора альбома, а также описания 
Москвы, Крыма, черноморских курортов, хронологически-статистические 
данные о Великой Отечественной войне, Ферганском канале, количестве на-
селения в целом ряде советских городов, история Челябинского тракторного 
завода, хроника строительства Волго-Донского канала, сведения о производ-
стве махорки, выращивании дынь, о пользе помидоров, о США, о доходах 
служителей русской церкви, о Николае II, о шагающем экскаваторе, биогра-
фия А. Н. Радищева и т. д. Примерно 2/3 объема альбома составляют стихи 
советских поэтов о родине, Сталине, трудовых подвигах, дружбе народов и 
т. п. На л. 210 об. роспись состава семьи Андрея Александровича Кукаретина.

Сохранность: верхняя крышка переплета немного частично оторвана от корешка, 
отдельные листы выпадают из блока.

Переплет: картон, оклеенный дерматином с тиснением.
Записи: 1) на внутр. стороне верхней крышки переплета почерком писца: «Пе-

реплетена 5-го декабря 1894 года. М. Черный Остров. П. А. Кукаретин»;  
2) там же тем же почерком оглавление части альбома с л. 119 до л. 130.

Библиография: Мангилев, 2018. С. 139–145.

216. V.232р/4898. АЛЬБОМ П. А. КУКАРЕТИНА. 1956 г.
Бумага: ученическая тетрадь в клетку 1936 г. выпуска. В нее вшита 10-листовая 

тетрадь в линейку. Формат: 167 × 205.
Объем: 60 л. Л. 59 об.–62 об. без текста. 
Письмо: скоропись одного почерка сер. XX в.
Состав: стихи и песни советских композиторов, несколько выписок новостных 

сообщений из газет.
Сохранность: удовлетворительная.
Переплет: картон.
Библиография: Мангилев, 2018. С. 139–145.

217. V.233р/4903. АПОКАЛИПСИС ТОЛКОВЫЙ СОВРЕМЕННОЙ 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ В СТИХАХ. 70–80-е гг. XX в.

Бумага: белая машинная. Формат: 145 × 211.
Объем: 20 л.
Письмо: машинопись.
Состав: «Признаки кончины мира», л. 1–7; «Что же делать во дни всеобще-

го смятения?», л. 7–8; «Зверь, вышедший из моря житейских страстей», 
л. 8–9; «Грядущий человек-зверь», л. 9; «Кто может быть масоном–пред-
шественником антихриста?», л. 11; «Кто служит масонам?», л. 11–12; 
«Какая участь ожидает масонов после страшного суда», л. 11; «Что сотворит 
грядущий всемирный правитель?», л. 13; «Антихристианские пирушки и 
пришествие сына погибели», л. 14–16; «О пришествии в мир антихриста, 
кончине мира и страшном суде, воистину грядущем и приближающимся», 
л. 17–19; «Пройдут века», л. 20.

Сохранность: удовлетворительная.
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218. V.234р/4905. СБОРНИК (фрагмент). Кон. XIX в.
Бумага: машинная. Формат: 40, 139 × 182.
Объем: 2 л. 
Письмо: полуустав кон. XIX в.
Состав: короткие выписки из книг: Бароний Ц. Деяния церковные и граждан-

ские; Пандок; Соборная голубица (апокриф – выписки о картофеле, табаке 
и кофе).

Сохранность: одиночные листы с осыпавшимся правым краем.

219. V.235р/4916. СБОРНИК. Перв. треть XVIII в.
Бумага: Л. 1–10, 138–160, 247–259 – филигрань: «Герб Амстердама», т. б. 

Дианова. Амстердам, № 358 (1692–1693 гг.), № 386 (1711–1712 гг.), 
№ 417 (1723 г.), № 428 (1734 г.); л. 11–100 – филигрань: «Герб Амстер-
дама», т. б. Дианова. Амстердам, № 380 (1709, 1711 гг.), № 381 (1709 г.); 
л. 101–102 – филигрань: «ProPatria», фрагмент, атрибутировать невозмож-
но; л. 102–137 – бумага толстая, рыхлая, филиграни просматриваются пло-
хо, идентифицировать невозможно; л. 161–165 – бумага тонкая, фрагменты 
филиграни не идентифицируются; л. 166–189 – филигрань: «Герб Амстер-
дама», т. б. Дианов. Амстердам, № 380, 381 (1709, 17011 гг.), но корона 
мельче, под постаментом литеры «АО» или «АС»; л. 190–246 – филигрань: 
«Герб Амстердама», т. б. Дианова. Амстердам, № 353 (1735 г.). Формат: 80, 
100 × 150.

Объем: 262 л. Л. 10, 94 об., 100 об., 103, 137 об., 160 об., 204 об.–205 без текста.
Письмо: более 10 вариантов почерка одной руки.
Украшения: 
заставки: 2, примитивные, растительно-геометрического типа, двухцветные  

на л.: 147, 154; 1, вклеенная из печатного издания Московского печатного 
двора XVII в. на л. 198.

Состав: предисловие и начало ответа на первый вопрос «Дьяконовых ответов» 
(текстуально не совпадает со списком, поданным Питириму, ближе к списку 
РГБ, Егоровское собр. № 598), л. 1–9 об.; [«Поучение от святых бо-
жественных писаний о правом христианском законе, Выгопустынских отец 
и богомудрых иноков поучение»]. Нач. (по молитве): «Христодержателем 
сущим и горних красот желателем и взыскателем небесныя славы и при-
частников райския светлости…» (Дружинин, № 513; Писания выговцев, 
№ 320), л. 10–55 об.; нач.: «Сия суть страшнеи и первым солнце переме-
нится во тьму…», л. 56 об.–57; нач.: «Который поп крестит в христианскую 
веру, а за папу бога молит и по онех разуму решися имать с ними же о сей 
вещи прение состоится…», л. 58 об.–94; нач.: «И разбойницы разбойни-
ков любят и мужеубийцы мужеубийцов, но несть сие от совести благия…», 
л. 95–100; нач.: «Суща священства и всего християньства презвитерьства, 
якоже способника священнодействии…», л. 101–102 об.; «Кириловы кни-
ги беседа на первых гла[в]», л. 103 об.; выписки из епитимийника, нака-
зания монахам за различные прегрешения, л. 104–104 об.; «Собрание от 
Святаго и божественнаго писания о молитве за вся о царех и о всех иже во 
власти суть…», л. 105–131; Иоанн Златоуст. Маргарит. «На июдей сло-
во 3». Нач.: «И в начальники пред[с]тателя нарекши ся…», л. 131–131 об.; 
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«Минеи Четьи. Повесть святаго Дионисия о святом Петре и двою грешни-
ку…», л. 131 об.–135; «Книга Кирила Иеросалимскаго от предисловия, 
лист 14», л. 135–135 об.; «Книга катехизис болшой о седьмом прошении», 
л. 135 об.–137; Житие свт. Николая Чудотворца. «Месяца декабря в 6 
день. Житие, жизнь и отчасти сказание о чюдесех иже во святых отца нашего 
Николы…», л. 138–160; «Месяца декабря в 25 день еже по плоти Рожде-
ство Господа нашего Исуса Христа». Нач.: «Видев человеколюбец Бог рода 
человеческаго от диавола мучима…» (из Минеи), л. 161–165 об.; «Чюдеса 
святаго Николы же по преставлении его бывшая в различныя времена…», 
л. 166–197 об.; «Выписано из минеи старописьменныя из месяца июля в 
31, а минея брана из казны государева печатнаго двора послание о ерети-
цех стригольницех…», л. 198–204; «О еже боятися Бога. Книга Альфа» 
Нач.: «Господа Бога твоего бойся и тому послужи, и к тому прилипися…», 
л. 205 об.–209 об.; «Ни в ясти, ни в питии, ни в дружбе, ни во общении 
и в мире глаголет божественный Златоуст». Нач.: «Возлюбленны многажды 
вам глаголах о безбожных еретицех…», л. 210 об.–211 об.; «Поучение свя-
тых отец ко учеником своим к не восстающим рано…», л. 211 об.–212 об.;  
«…несть в тои день с ними от них жремая задуши их или спразднует им лета 
два да не причастится по 7-му правилу иже во Агкире святаго собора…» 
(что-то уставное, правила, текст обрывается – листы утрачены), л. 213–
213 об.; «О клеветниках». Нач.: «Сия же вся о глаголющей нас неправедне 
мимо минувшее…», л. 214–214 об.; «О бревне и о сучце». Нач.: «Аз же 
тебе, государю, скажю красныя глагол и риторский слог, но исполнь сущ зла-
го гнилаго еретическаго мудрования о до ныне у нас се злыи плевел во свя-
тых церквах славитца, якоже здано некое приелется от ненаучных подобных 
мне…», л. 214 об.–218; нач.: «А в шестом гласе во октаи в воскресном ка-
ноне во осьмой песни стих написан тле смертную прием таением соблед тело 
свое невкушенно…» (какие-то заметки о правильности записанных текстов), 
л. 218–218 об.; нач.: «Да воскреснет Бог и да разидутся вразиего, и да бе-
жат от лица его ненавидящие его, яко исчезает дым…», л. 219–220; записи 
уставного характера о поведении и нормах жизни христианина, л. 220–222; 
Иоанн Златоуст. «От послания Павла апостола к фесиом. Нравоучение 18». 
Нач.: «Услышите, молю, а си, елицы и хощете туне ненавидими ясти…», 
л. 222; «Лествечниково слова еже о разссуждении благоразумнем». Нач.: 
«Иже убо злохотне с нами тяжущимся…», л. 223; «От книги Никона Чер-
ныя горы, от слова 26 Златоустаго, от еже к Титу послание». Нач.: «Еретика 
человека поединем и вторем наказании отрицася, ведый, яко совратися та-
ковый…», л. 223–224 об.; «От Патерика печерскаго, слова Исайя Пра-
веднаго». Нач.: «Се же точию вем, егда имам потребу свою…», л. 223 об.; 
«Беседы апостольския. Лист 336». Нач.: «Горе мудрам самым у себе бы-
тии…», л. 223 об. (лист утрачен?); записи уставного характера о поведе-
нии и нормах жизни христианина, л. 224–229 об.; [Беседы на послания 
апостола Павла, начало утрачено]. Со слов: «…всячески беду примет в ям 
ведом сый…», л. 230–230 об, 232–234; вставной лист с фрагментом 
сочинения о вреде пьянства. Со слов: «…Господи и открых покров всем о 
грехсех моих…», 231–231 об; «Ис тоя же книги Бесед. Предисловие на все 
послания святаго Павла апостола. Нравоучение, лист 7. О еже учити жену 
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и дети сущих в дому…». Нач.: «Тому убо и мы поревновавшее, аще и не 
вселенную ниже грады всецелыя…», л. 234–235; «Из книги глаголемая 
Палея выписано. Лист 46». Нач.: «По сем воздвижеся Моисей и сынове 
израилеви от моря Чермнаго…», л. 235 об.–237 об.; «Ис тоя же книги 
бесед выписано послание к евреом, глава 13, зачало 335. Беседа тридесят 
четвер.». Нач.: «Повинуитеся наставником вашим и покаряитеся…» (листы 
утрачены), л. 238–238 об.; «В неделю 3-ю поста слово похвально Чест-
ному Кресту сице глаголет». Нач.: «Радуися Кресте, древо трелюбезно…», 
л. 239; Стоглав, гл. 77–78 (о вдовых попах), л. 239–240 об.; «Поместна-
го собора в Карфаген правило 22. Лист 128». Нач.: «Епископи и причетни-
цы, и мирстии людие…», л. 240 об.; «Поместнаго собора лист 79». Нач.: 
«Еретицы же глаголются иже о вере блазнятся…», л. 240 об.–241; «Из 
книги Зинаря Матфея Иерусалимскаго глава 17». Нач.: «Иереом не злата 
ради творити о людех…», л. 241; «Апостол к Тимофею, зачало 295». Нач.: 
«От сих бо суть поныряющей в домы…», л. 241; «Толк[овый] алфавит кни-
га. Буква ж». Нач.: «Женишца сути замужныя жены…», л. 241–241 об.; 
«От книги Старчества, святых отец, 318». Нач.: «Мних аще во сне, искусит 
его диавол…», л. 241 об.; выписки из различных книг на тему «Что есть 
церковь», л. 242–243 об.; «Книга Кирилла Иерусалимскаго». Нач.: «Аще 
кто от кого добро приим рекше помощь…», л. 244; «Выписано ис похваль-
наго слова на Успение Пресвятыя Богородицы». Нач.: «Иаков же епископ 
Иерусалимский прият той образ…», л. 244 об.; Аввакум Петров. Списание 
и собрание о Божестве и о твари, и како созда Бог человека. «Выписано 
из книги протопопа Аввакума отверженной». Нач.: «Ох верным братиам от 
диявольскаго плетения, яко сети протязая уловляет душа пленных в ложном 
писании…», л. 244 об.–246 об.; «…глава 217. Рече старец некий, чада 
соль от воды есть, аще прикоснется вод, растает…», л. 247–247 об.; [Епи-
фаний Кипрский, свт. «О двенадцати камнях, бывших на одеждах Аарона»], 
л. 248–255 об., 258 об.–260 об. (листы текста перепутаны); «Того же 
Ефрема наказание». Нач. «Возлюбленне, аще сотвориши начало добро…», 
л. 256–257 об.; пропись, написание букв и лигатур, л. 258.

Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, две застежки, одна утрачена.
Сохранность: блок разбит, отстает от переплета, отдельные листы выпадают.

220. V.236р/4917. ДУХОВНЫЙ СТИХ «ЖИЗНЬ УНЫЛАЯ НАСТА-
ЛА». Втор. пол. XX в.

Бумага: тетрадный лист в линейку. Формат: 165 × 204.
Объем: 1 л.
Письмо: полуустав втор. пол. XX в.
Сохранность: удовлетворительная.

221. V.237р/4918. «ЭПИСТОЛИЯ ГОСПОДА НАШЕГО ИСУСА  
ХРИСТА, КОТОРУЮ БОГ ПОСЛАЛ С НЕБА». Втор. пол. XX в.

Бумага: тетрадь в линейку. Формат: 165 × 206.
Объем: 12 л. Л. 6 без текста.
Письмо: скоропись втор. пол. XX в.
Сохранность: удовлетворительная.
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222. V.238р/4919. УСТАВ О ПОСТАХ. Кон. XVIII–XIX вв.
Бумага: филигрань литеры «СФС». Формат: 20, 202 × 326.
Объем: 1 л.
Письмо: полуустав кон. XVIII–XIX вв.
Записи: скорописью кон. XVIII–XIX вв.: «Григорей Федоров псал».
Сохранность: бумага сильно окисляется, есть разрушения носителя под черни-

лами.

223. V.239р/4920. СБОРНИК. Кон. XIX–нач. XX в.
Бумага: бумага машинная, без филиграней и штемпелей. Формат: 80, 114 × 178.
Объем: 12 л.
Письмо: скоропись кон. XIX – нач. XX в.
Состав: «О хмельном питии», л. 1–5 об.; «Зерцало великое. Како молитва 

господская, приятная за мертвыя и живыя», л. 6–12 об. 
Сохранность: первый и последний листы осыпаются, следы грибка.

224. V.240р/4923. СОН БОГОРОДИЦЫ. Кон. XIX в.
Бумага: машинная, штемпель: в фигурной рамке «Успенской/фабрики/№ 4», 

Клепиков I, № 209 (188... г.). Формат: 80, 110 × 177.
Объем: 30 л.
Письмо: полуустав кон. XIX в.
Сохранность: первый и последний листы осыпаются, следы грибка.

225. V.241р/4956. CБОРНИК БОГОСЛУЖЕБНЫЙ. Кон. XIX в.
Бумага: машинная, штемпель: прямоугольник со срезанными углами «Татаров-

ской / № Протасьева 6 / фабрики», Клепиков I, № 161 (1865–1883 гг.). 
Формат: 40, 170 × 200.

Объем: 1 л.
Письмо: полуустав кон. XVIII–XIX в.
Состав: Полунощница воскресна 6-го гласа, л. 1–14 об.; 17-я кафизма, л. 15–

28; канон воскресению Христову 6-го гласа, л. 28 об.–38 об.; Полунощни-
ца по вся дни, л. 39–45 об.; канон за единоумершаго, л. 46–57 об.; канон 
за умерших, л. 58–68 об.; молитва за здравие. Нач.: «Спаси, Господи, 
и помилуй раба (раб) Своего…», л. 68 об.; молитвы на сон грядущим 
(приведены инципиты молитв), л. 68 об.–69; молитва Честному Кре-
сту. Нач.: «Да воскреснет Бог, и разыдутся врази Его…», л. 69–69 об.; 
Задостойник. Нач.: «О Тебе радуется, Обрадованная…», л. 69 об.–70; 
молитва Богородице. Нач.: «О, Всепетая Мати…», л. 70; молитва Чест-
ному Кресту. Нач.: «Непобедимая и божественная сила…», л. 70; молитва 
Богородице. Нач.: «Все упование мое к Тебе возлагаю…», л. 70–70 об.; 
молитва ангелу-хранителю. Нач.: «Ангеле Христов, хранителю мой свя-
тый…», л. 70 об.; молитва Софии, Премудрости Божией. Нач.: «Прему-
дрости Божия, София преименитая…», л. 70 об.

Записи: скорописью кон. XVIII–XIX в.: «Григорей Федоров псал».
Сохранность: бумага сильно окисляется, есть разрушения носителя под черни-

лами.
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226. V.242р/4957. CБОРНИК БОГОСЛУЖЕБНЫЙ. Перв. пол. XIX в.
Бумага: филигрань: «Герб Ярославской губ.», литеры «ЯБМЯ», б. д. «18…», 

Клепиков I, № 739, тип. 12 (1824 г.). Формат: 80, 105 × 169.
Объем: 148 л. Л. 42 об. без текста. Кириллическая фолиация в правом нижнем 

углу листов: «5–47, 1 нн, 1–89, 1 нн, 64–77».
Письмо: полуустав одной руки XIX в.
Украшения:
заставки: 2, имитация литых наборных украшений на л.: 43, 133; 1, примитив-

ная имитация старопечатного стиля на л. 55.
Состав: чин пения 12 псалмов, начало утрачено, л. 1–29; «Указ келейной, хо-

тящему пети дванадесять псалмов», л. 29–29 об.; «О правиле утреннем и 
о вечернем в доме своем», 30–39 об.; «От старчества, о келейном правиле 
и молитве, еже предаде ангел Господень Великому Пахомию». Нач.: «Брат, 
вопроси старца…», л. 39 об.–42; «Сын церковный» (переписано с печат-
ного издания, видимо, типографии в Клинцах кон. XVIII–нач. XIX в.), 
л. 43–128 об.; «Сказание чюдно о воздвижении хлеба Пресвятыя Богороди-
цы». Нач.: «Поведаше некто глаголя. Яко евреину некоему…», л. 128 об.–
132 об.; «Канон молебен за творящих милостыню», л. 133–148 об.

Сохранность: в начале рукописи отсутствует часть листов.

227. V.243р/5022. СКАЗАНИЕ О УГОДИВШИХ БОГУ ПОСТОМ И 
МОЛИТВОЮ И МИЛОСТИЮ. Нач.: «Пост есть, братие, яко лествца 
некая…». Втор. пол. XIX в.

Бумага: машинного производства, втор. пол. XIX в.; штемпель: в фигурном мно-
гоугольнике «…/№ 6». Формат: 80, 107 × 160.

Объем: 7 л.
Письмо: полуустав втор. пол. XIX в.
Сохранность: удовлетворительная.

228. V.244р/5023. «ВЫПИСАНО СИЕ С ПЕЧАТНОЙ КРАКОВОЙ 
ДРУКАРИНОЙ. СЛОВО ОТ СТАРЧЕСТВА. ЛИСТ 283 НА ОБО-
РОТЕ. ИНОКА ЗАХАРИЯ КО УЧЕНИКУ СВОЕМУ ЕВФИ-
МИЮ». Нач.: «В малой обители на горах…» (см.: Гурьянова I. С. 153, 
№ 23). Втор. пол. XIX в.

Бумага: машинного производства, втор. пол. XIX в., линованная; л. 5 – штем-
пель: в фигурном многоугольнике изображение двуглавого орла и надпись 
«Говарда» (Говард был совладельцем Угличской фабрики в 1859–1864 гг.). 
Формат: 80, 105 × 159.

Объем: 6 л.
Письмо: полуустав втор. пол. XIX в.
Сохранность: удовлетворительная.

229. V.245р/5024. ЗАПОВЕДИ ГОСПОДНИ И СОН ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ. Перв. пол. XX в.

Бумага: персикового цвета, толстая, линованная, перв. пол. XX в. Формат: 40, 
134 × 200.

Объем: 10 л. Кириллическая пагинация в правом верхнем углу (л. 1–20).
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Письмо: полуустав XX в.
Состав: Заповеди Господни, л. 1–3 об.; Сон Богородицы, л. 4–10 об.
Сохранность: удовлетворительная.

230. V.246р/5025. СБОРНИК БОГОСЛУЖЕБНЫЙ. Нач. XX в.
Бумага: линованная, нач. XX в. Формат: 40, 144 × 198.
Объем: 18 л. 
Письмо: полуустав нач. XX в.: л. 1–9 – 1 почерком; л. 11–17 – 2 почерком.
Состав: канон Паисию Великому, л. 1–9; канон Воскресению Христову, л. 11–17.
Сохранность: края листов осыпаются из-за окисления бумаги, листы выпадают 

из блока.

231. V.247р/5026. КАНОН ПРОРОКУ ИЛЬЕ. Нач. XIX в., нач. XX в.
Бумага: филигрань: «Герб Вятской губ.», литеры «МКФ» (?), филигрань в аль-

бомах не найдена. Формат: 80, 111 × 179.
Объем: 13 л.
Письмо: полуустав: л. 1–13 об. – нач. XIX в.; на внутр. и внешней стороне ниж-

него листа обложки – нач. XX в.
Переплет: обложка из разлинованной бумаги кон. XIX– нач. XX в.
Сохранность: удовлетворительная.

232. V.248р/5027. СКАЗАНИЕ О ЛЕСТОВКЕ. Кон. XIX– нач. XX в.
Бумага: машинного производства кон. XIX – нач. XX в. Формат: 80, 109 × 170.
Объем: 1 л.
Письмо: полуустав кон. XIX– нач. XX в.
Сохранность: осыпающийся лист с текстом наклеен на обложку ученической те-

тради производства 1935–1957 гг.

233. V.249р/5028. КАНОН НИКОЛАЮ ЧУДОТВОРЦУ. Нач. XIX в.
Бумага: л. 1–2, 9–13 – втор. пол. XIX в.; л. 3–8 об. – нач. XX в., бланки. 

Формат: 80, 105 × 170.
Объем: 13 л.
Письмо: полуустав: л. 1–2, 9–13 – втор. пол. XIX; л. 3–8 об. – нач. XX в.
Переплет: картон из обложки каких-то делопроизводственных документов, отпе-

чатанных в Челябинске в типографии «Печатное дело» в 1916 г.
Сохранность: удовлетворительная.
Записи: 1) л. 13 – скорописью: «Конец сего кануна писал товариш Микушин Яков 

Киприянович 1922 году месяца января 29 дня»; 2) л. 13 об. – тем же почер-
ком: «Сей канун дописывал товариш Микушин Яша Киприянович 1922 году  
9 января. Товаришчь Микушин, извиняюсь, что плохо написал, писать учиться». 

234. V.250р/5029. КАНОН СВЯТОМУ МУЧЕНИКУ УАРУ. Втор. пол. 
XX в.

Бумага: ученическая тетрадь в клетку. Формат: 170 × 206.
Объем: 11 л. Л. 10 об.–11 об. без текста.
Письмо: полуустав втор. пол. XX.
Сохранность: удовлетворительная.
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235.V.251р/5030. КАНОН ФЕДОРОВСКОЙ ИКОНЕ БОГОРОДИЦЫ. 
Втор. пол. XX в.

Бумага: ученическая тетрадь в клетку. Формат: 170 × 206.
Объем: 12 л. Л. 11 об. без текста.
Письмо: полуустав втор. пол. XX в. (тот же, что в V.250р/5029).
Состав: канон Федоровской иконе Богородицы, л. 1–10; список названий 14 

канонов, л. 12 об.
Сохранность: удовлетворительная.

236. V.252р/5031. ЗВЕЗДА ПРЕСВЕТЛАЯ. Кон. XIX– нач. XX в.
Бумага: машинного производства; штемпели: л. 7, 9, 15, 23 – в круг вписан мно-

гоугольник, внутри многоугольника: «фабрики бр. ятесъ», в центре в круге: 
«№ 4»; на л. 28, 46, 48, 50, 54–56, 66, 71, 73, 75, 77–79, 81, 83 – в фигур-
ном многоугольнике: «фабрики щеколдина», в центре: «№ 4» – Клепиков I, 
№ 214 (1870, 1878 гг.). Формат: 40, 174 × 223.

Объем: 86 л. Л. 11 об. без текста.
Письмо: полуустав кон. XIX– нач. XX в.
Украшения:
заставка 1, примитивная, старопечатного стиля, перо, чернила, на л. 1.

Сохранность: блок разбит, листы выпадают.

237. V.253р/5046. СЛОВО О МИЛОСТИВОМ ЧЕЛОВЕКЕ (фрагмент). 
Кон. XVIII– нач. XIX в.

Бумага: просматривающиеся фрагменты филиграни не позволяют ее атрибутиро-
вать, кон. XVIII– нач. XIX в. Формат: 80, 94 × 154.

Объем: 3 л.
Письмо: полуустав кон. XVIII– нач. XIX в.
Сохранность: листы грязные, осыпаются.

238. V.254р/5070. СПИСОК КНИГ БИБЛИОТЕКИ КУКАРЕТИНЫХ. 
Втор. пол. XX в.

Бумага: ученическая тетрадь в линейку, выпущенная в 1963 г. Формат: 165 × 204.
Объем: 12 л.
Письмо: скоропись втор. пол. XX в.
Сохранность: удовлетворительная.
Библиография: Мангилев, 2018. С. 139–145.

239. V.255р/5081. «ВЫПИСАНО ИЗ КНИГИ ТОЛКОВЫЯ ИС ПРИ-
ТОЧНИКА». Нач.: «Царь бысть во Африкии именем Клаадионис…».  
Кон. XIX в.

Бумага: машинного производства, на л. 4, 9, 12, 14, 15, 22, 24 штемпель: в оваль-
ной рамке надпись: «Косинской фабрики Рязанцевых № 6», Клепиков I, 
№ 175 (1887 г.). Формат: 40,175 × 218.

Объем: 24 л.
Письмо: полуустав кон. XIX в.
Сохранность: удовлетворительная.
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240. V.256р/5094. КАНОННИК. Втор. пол. XVIII в.
Бумага: филигрань: «Герб Ярославской губ.» и литеры «ЯМСЯ», Клепиков I, 

№ 771 (1765 г.). Формат: 80, 104 × 170.
Объем: 223 л. Л. 223 без текста.
Письмо: полуустав втор. пол. XVIII в. одного почерка.
Состав: канон Нерукотворному образу, л. 1–10 об.; канон за творящих ми-

лостыню, л. 10 об.–22; канон Кресту, л. 22–32; канон Благовещению, 
л. 32–45 об.; канон Одигитрии, л. 46–58 об.; канон в наведении печа-
ли, л. 58 об.–68; канон Тихвинской Божьей Матери, л. 68–78; канон 
Владимирской Божьей Матери, л. 78–89 об.; канон Иоанну Казанскому, 
л. 89 об.–102 об.; канон Иоанну Богослову, л. 102 об.–112 об.; канон 
Предтечи, л. 112 об.–134 об.; канон ангелу-хранителю, л. 134 об.–147; 
канон святым, л. 147–160; канон Симеону Богоприимцу, л. 160–170; канон 
Николе Чудотворцу, л. 170–180 об.; канон Иоанну Златоусту, л. 181–190; 
канон Стефану Сурожскому, л. 190 об.–198; канон мученице Екатерине, 
л. 198 об.–211; канон Козьме и Дамиану, л. 211 об.–222 об.

Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, две застежки утрачены. Коре-
шок подклеен фрагментом крюковой рукописи XVIII в.

Сохранность: блок разбит.

241. V.257р/5095. СБОРНИК ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЙ. Кон. XIX в.
Бумага: штемпели 3 видов, в одинаковых фигурных рамках: «Успенской/ фабри-

ки», размеры букв в надписи разные, в одном из типов штемпеля добавлен 
«№ 7», Клепиков I, № 209 (188… г.). Формат: 40, 174 × 222.

Объем: 194 л. Л. 21, 21 об., 141–141 об. без текста. Старая фолиация на л. 1–20 
(1–20), 23–34 (1–12), 37–59 (13–35), 61–193 (37–114, 126–182).

Письмо: полуустав кон. XIX в. одного почерка.
Украшения:
заставка 1, примитивная, геометрического типа на л. 1;
инициалы: мелкие, в орнаментальных рамках на некоторых листах.

Состав: Апокалипсис, л. 1–20 об.; Иван Алексеев. Титин. «Книга о случаях 
последняго времене. Титин потрясет вельми. 666 число», л. 22–135 об.; вы-
писки из Св. Писания и сочинений отцов церкви нравоучительного характера 
о грехе, браке, девстве, блуде и т. п., л. 136–194.

Переплет: картон, корешок проклеен тканью.
Сохранность: блок разбит, отдельные листы выпадают.

242. V.258р/5128. ПРАЗДНИКИ НА КРЮКАХ. 50-е гг. XVII в.
Бумага: филиграни не просматриваются. Формат: 80, 105 × 170.
Объем: 1 л.
Письмо: полуустав XVII в.
Сохранность: лист сильно осыпается.

243. V.259р/5143. СБОРНИК ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЙ (ксерокопия). 
Втор. пол. XX в.

Бумага: ученическая тетрадь в клетку.
Объем: 219 л. Фолиация на л. 24–219 (219–314).
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Письмо: полуустав втор. пол. XX в. одного почерка.
Состав: Цветник. Нач.: «О мерзости запустения слово начинается», л. 1–23; 

оригинальное сочинение, представляющее собой толкование на Толковый апо-
калипсис. «Продолжение рукописной книги. Книга третья». Нач.: «От от-
кровения Иоанна Богослова…», л. 24–219.

244. V.260р/5156. СБОРНИК ДУХОВНЫХ СТИХОВ. Кон. XIX в. 
Бумага: филиграни не просматриваются. Формат: 80, 110 × 177.
Объем: 10 л.
Письмо: полуустав кон. XIX в.
Состав: духовные стихи. Со слов: «…на сие писание умильно взирайте…», 

л. 1; нач.: «Гору на горушка сиенска…», л. 1 об.; нач.: «Боже, зри мое сми-
рение…», л. 2 об.–4; нач.: «Кому повем печаль мою…», л. 4 об.–5; стих 
о разорении скита на Керженце в 7361 г. (1853). Нач.: «Что на Юге и на 
Севере…», л. 5 об.–10.

Сохранность: листы окисляются.

245. V.261р/5157. СБОРНИК. Кон. XIX – нач. XX в.
Бумага: л. 1–3 – линованная (из конторской книги); л. 4–5 – желтая, машинной 

выработки, без штемпелей; л. 6–8 – белая, машинной выработки, без штем-
пелей. Формат: 80, 163 × 104.

Объем: 8 л.
Письмо: л. 1–3 об. – полуустав 1; л. 4–5 об. – полуустав 2; л. 6–8 об. – по-

луустав 3.
Украшения:
концовка 1, примитивная, в виде точек и запятых на л. 5 об.

Состав: [Об Антихристе] (начало утрачено). Со слов: «…зверинаго образа кар-
точек, а наипаче всего душепагубныя печати…», л. 1; «Книга Ефрема Си-
рина. Лист 195». Нач.: «Церковь наричится душа творящая…», л. 1–1 об.; 
«Книга Иоанна Назария. Глава 20. Лист 70». Нач.: «Аще кто дерзнет пити 
чаю…», л. 1–2 об.; «Слово от Старчества, выписано из книги печатной 
краковской друкарни. Лист 283». Нач.: «Еще ко оному возлюбят несытное 
лакомство…», л. 2 об.–3 об.; «О сложении перст на знамение кр[естное]». 
Нач.: «Вопрос. Како слагаеши персты…», л. 4; «О молитве Исусовой и о 
крестном знамении толкование». Нач.: «Вопрос. Егда возлагаеши руку свою 
на главу…», л. 4–5 об.; «О сложении перст на знамение креста». Нач.: «Во-
прос. Како слагаеши персты…», л. 6–7; тропарь ангелу-хранителю (фраг-
мент), л. 8–8 об.

Сохранность: многие листы слегка надорваны и загрязнены.
Переплет: листы скреплены нитками, прошитыми через верх и низ левого поля.

246. V.262р/5158. КАНОННИК (фрагмент). Перв. пол. XIX в.
Бумага: л. 1–13 – филигрань: ВФ КИ / АРЕГАНСОНЪ», т. б. Клепиков 

II, № 167 (1831 г.); л. 9–14 – филигрань: «ВФ АРЕ[ГАНСОНЪ]», т. б. 
Клепиков II, № 160 (1834 г.). Формат: 40, 198 × 160.

Объем: 14 л.
Письмо: полуустав перв. пол. XIX в.
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Украшения: 
заставки: 2, пером, растительного и растительно-геометрического орнамента, 

на л.: 1, 8.
Состав: канон Богородице Одигитрии, л. 1–8; канон Николаю Чудотворцу, 

л. 8–14.
Сохранность: листы отделены друг от друга, некоторые склеены между собой 

полосками бумаги XX в., края листов обветшали, бумага загрязнена.
Записи: л. 14 об. – скорописью кон. XIX в. молитва Господу Вседержителю (?), 

карандашом и чернилами – математические примеры, карандашом – запи-
си хозяйственного характера: «Месяца сентября 5 купили порося…», там же 
подпись: «Иоан Анфимов».

247. V.263р/5163. СБОРНИК. Кон. XVIII в.
Бумага: кон. XVIII в., с вержерами и понтюзо. Из-за малого размера книги фи-

лиграни не поддаются атрибуции. Формат: 160, 88 × 50.
Объем: 68 л. Л. 68–68 об. без текста.
Письмо: полуустав кон. XVIII в.
Украшения:
заставки: 19, пером на л.: 1, 4, 9, 11, 22, 38 об., 61 об., 67об., 35 об., 36, 

36 об., 37, 59, 59 об., 60, 14, 63 об.,39, 66 об.;
инициалы: 2, пером, с растительными отростками на л.: 4, 14 об.;
концовки: 6, пером на л.: 13 об., 35, 63, 36 об., 37, л. 61;
миниатюра 1, крест на Голгофе на л. 37 об.

Состав: псалом 90, л. 1; молитва пресвятой Богородице. Нач.: «Прииме, все-
благомощная…», л. 1–4; молитва пресвятой Богородице. Нач.: «Пресвятая 
госпоже владычица Богородица…», л. 4–9; молитва Кресту. Нач.: «Да вос-
креснет Бог…», л. 9–11; молитва пресвятой Богородице. Нач.: «О, пресвя-
тая Мати Божия…», л. 11–13 об.; молитва архангелу Михаилу. Нач.: «Аще 
которой человек…», л. 14–22; «Молитва Сон пресвятой Богородицы». 
Нач.: «В числе во святой святыне…», л. 22–35; «Молитва кресту» (за-
говор). Нач.: «Крест – небесная высота…», л. 35 об.–38; Сон пресвятой 
Богородицы. Нач.: «Спала есть пресвятая Богородица…», л. 38 об.–59; 
«Молитва кресту» (заговор). Нач.: «Крест – небесная высота…», л. 59–
61 об.; «Молитва кадить святые образа». Нач.: «О, Господи, Владыко…», 
л. 61 об.–63; заговор. Нач.: «Востану и воскочу, имя Христово призову…», 
л. 63 об.–66 об.; заговор. Нач.: «Аще ли когда приидеши ко начальнику…», 
л. 66 об.–67 об.

Сохранность: утрачены верхняя крышка переплета и начало рукописи.
Переплет: бумажная обложка, склеенная из нескольких листов.

248. V.264р/5167. СТРАСТИ ХРИСТОВЫ. 1840 – 1850-е гг.
Бумага: л. I–II – машинной выделки, втор. пол. XIX в., без штемпелей и во-

дяных знаков; л. 1–161 – филигрань: «1842»; л. III–IV – филигрань: «Герб 
семи провинций», б. д. «18...». Формат: 40, 209 × 175.

Объем: 165 л. Л. I об.–II об. без текста. Старая кириллическая фолиация (1–161) 
и сигнатура (А–Ю, Ѡ, Ѧ–Ѵ).

Письмо: полуустав сер. XIX в.
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Сохранность: блок разбит, тетради распадаются, листы загрязнены, одна из двух 
застежек утрачена.

Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, одна металлическая застежка.
Записи: 1) л. I – полууставом сер. XIX в. черновик частного письма. Нач.: 

«Дражайшей моей сестрице, Авдотье Никитишне» – и адрес скорописью: 
«В город Екатеринбург, купцу 2 гил. Милостивому государю Ондрею Петро-
вичу гос. Байнаухову писмо со вложением билета»; 2) л. II об. – скорописью 
другого почерка: «Сия книшка Страстии Божии, книга как Христа пиловали 
по минитъны (?) борам»; 3) там же полууставом: «Богородица, Дево, радуй-
ся», и изображение креста; 4) л. III – скорописью фрагмент счета за краски 
(«лизорь», «сурик»); 5) л. III об.–IV – иконные прориси с изображениями 
апостолов Петра и Павла; 6) л. IV об. – скорописью: «Г[осподин ?] Ма-
лафеев»; 7) там же другой скорописью: «Прочитал сначала Стефан Сергеев 
Алимпиев».

249. V.266р/5169. СЛУЖБА, ЖИТИЕ И ЧУДЕСА НИКОЛАЯ ЧУДО-
ТВОРЦА. 1844 г.

Бумага: л. I, II – серая, перв. пол. XIX в., с вержерами и понтюзо; л. 1–211 –  
филигрань: «ТФ ГП», б. д. «1830». Формат: 40, 225 × 171.

Объем: 216 л. Старая кириллическая фолиация (1–210) и сигнатура (А–Ѵ, 
АА–КК). Л. I, 3 об., 213 об., 214 об., II об. без текста.

Письмо: полуустав перв. пол XIX в.
Украшения:

заставки: 7, растительного типа на л.: 1, 4, 37 об., 56, 58, 114, 209 об.
Сохранность: у л. I отрезана верхняя часть, листы загрязнены, из двух застежек 

сохранилась одна.
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, одна металлическая застежка.
Записи: 1) на л. I об. полууставом, аналогичным с письмом основного текста: 

«Начата писатися сия б[о]годухновенная книга Николино житие на память 
преподобнаго о[т]ца нашего Афонасия Афонскаго и обретение ч[е]стных 
мощей преп[о]добнаго и б[о]гоноснаго о[т]ца нашего игумена Сергия Ра-
донежского Чудотворца. От Адама лет 7352, а от р[о]ж[д]ества Х[ристо]
ва 1844, м[еся]ца июля в пятый д[е]нь многогрешным десятерица осмерич-
ная с десятерицею седмеричною, третица десятерица двуречная, вторич-
ная с одноречною, вторица третичная с десятерицею коньчается однори-
ца осмеричная»; 2) на л. 214 тем же полууставом сведения о протографе: 
«Сия святая богодухновенная книга Службы и житие и чудеса святителя 
Христова Николы архиепископа Мир Ликийских чудотворца от прежде-
печатанныя книги, в царствующем граде Москве в лето от создания мира 
7151-е (1643). В Виленской типографии в монастыре живоначальныя 
Троицы в лето 7308 (1800)»; 3) на л. II тем же полууставом: «Любезней-
ший мой читатель, буди о Б[о]зе подражатель, аще в сей книге обряще-
ши кое описку или погрешение, то прошу о сем и прощения. Сам исправи 
любезно, да чтущим будет полезно. Написася и совершися сия б[о]годух-
новенная книга Службы и жития и чудеса с[вяти]тиля Х[ристо]ва Нико-
лы на память предпразднества Преображения Вл[а]д[ы]чнаго Г[оспо]да  
Б[о]га и Сп[а]са нашего И[су]са Хр[ис]та и с[вя]таго м[у]ч[е]ника Евсегния  
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индикта 2-го от Адама лет 3352 высокосной год м[еся]ца августа в 5-й д[е]нь  
рожден м[еся]ца 3-го дня».

250. V.267р/5170. ФОТОГРАФИЯ ЛИДИИ КУКАРЕТИНОЙ  
(? – 1990) В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ. Нач. XX в.

Фото наклеено на картонное паспарту с тисненой рамкой. 108 × 68.
Почтовый конверт, в котором лежала фотография Л. Кукаретиной. 207  × 83. 

На нем адрес: «Почт. отд. Куртамыш Челябинского уез. Оренбургской губ. 
с. Закомалдино г-же учительнице Феодосии Андреевне м-м Оксюте. [От] 
З.П. Кук[аретиной]».

Штемпеля почтовых отделений: «Запасная пол. почта… № 154» от 29.10.1917; 
«г. Куртамыш» от 25.11.1917. Гербовая печать: «Первый лазарет… пех. 
див[изии]».

251. V.268р/5171. «О БЫТИИ НА ИСПОВЕДИ И У ПРИЧАСТИЯ».  
Ведомость Вознесенской церкви с. Костылева Челябинского у. Оренбургской 
епархии за 1852–1858 гг.

Бумага: л. 1–320 – желтая, машинной выработки, без штемпелей. Формат: 20, 
349 × 225.

Объем: 320 л. Л. 94 об., 320 без текста.
Письмо: скоропись нескольких почерков сер. XIX в.
Состав: ведомость за 1852 г., л. 1–49 об.; ведомость за 1853 г., л. 50–94; 

ведомость за 1854 г., л. 95–131 об.; ведомость за 1855 г., л. 132–165 об.; 
ведомость за 1856 г., л. 166–205 об.; ведомость за 1857 г., л. 206–251 об.; 
ведомость за 1858 г., л. 252–320.

Переплет: картон (склеенный из листов бумаги), покрытый бумагой «под мра-
мор» зеленого цвета. Корешок кожаный, на нем надпись пером: «Духовные 
росписи 1852–1858», ниже: «С 852 по 1858 год».

252. V.269р/5172. БОГОСЛУЖЕБНЫЙ ЖУРНАЛ (Вознесенской церкви 
с. Костылево Косулинского р-на Курганской обл.) за ноябрь 1947 – ноябрь 
1949 гг.

Бумага: тетрадная, линованная и нелинованная. Формат: 40, 212 × 175.
Объем: 21 л.
Письмо: скоропись.
Состав: ноябрь 1947 г., л. 1–1 об.; 1948 г., л. 1 об.–12; 1949 г., л. 12–21 об.
Переплет: бумага.
Библиография: Мангилев, 2018. С. 139–145.

253. V.270р/5173. БОГОСЛУЖЕБНЫЙ ЖУРНАЛ (Вознесенской церкви 
с. Костылево Косулинского р-на Курганской обл.) за 1952–1953 гг.

Бумага: тетрадная, линованная. Формат: 40, 205 × 166.
Объем: 13 л. Л. 13 об. без текста.
Письмо: скоропись.
Состав: 1952 г., л. 1–7 об.; 1953 г., л. 7 об.–13.
Переплет: бумага.
Библиография: Мангилев, 2018. С. 139–145.
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254. V.271р/5201. АКАФИСТ ПОКАЯНИЯ, или Песни, приводящие че-
ловека к сознанию своей греховности [составил монах Геронтий, напечатано в 
Киеве, тип. Лавры, 1911]. Список конца 1960-х гг.

Бумага: тетрадная, линованная. Формат: 40, 202 × 166.
Объем: 14 л.
Письмо: полуустав.
Состав: кондаки и икосы, начинающиеся с букв, расположенных по алфавиту  

(от А до Я), л. 1–12; молитва ко Святой Троице. Нач.: «К тебе, Владыко 
многомилостиве…», л. 12–14 об.

Переплет: бумажная обложка тетради (1968 г. выпуска).
Сохранность: блок рассыпается.

255. V.272р/5202. ЧУДО АРХАНГЕЛА МИХАИЛА И ЧУДО В ЦЕРК-
ВИ ГРОБА ГОСПОДНЯ В ИЕРУСАЛИМЕ. 1970-е гг.

Бумага: тетрадная, в клетку. Формат: 40, 202 × 168.
Объем: 15 л.
Письмо: скоропись и полуустав одной руки.
Состав: «Чудо архистратига Божиего Михаила. Тайна нашего спасения». Нач.: 

«Речь, произнесенная досточтимым… Тимофеем, патриархом Александрий-
ским…», л. 1–6 об.; «Чудо в церкви гроба Господня в Иерусалиме». Нач.: 
«Откровение святой божественной литургии…», л. 7–внутр. сторона 
нижнего листа обложки.

Переплет: тетрадная обложка (1974 г. выпуска).

256. V.273р/5203. СТИХИ ЦЕРКОВНЫЕ И РАССКАЗ ОБ ОДНОМ 
СВЯЩЕННИКЕ. Втор. пол. 1970-х гг.

Бумага: тетрадная, в клетку. Формат: 40, 202 × 168.
Объем: 11 л. Л. 11–11 об. без текста.
Письмо: скоропись.
Состав: «Стих о загробной жизни». Нач.: «Святый Боже…», л. 1–3 об.; 

молитва. Нач.: «С верою воскресшею…», л. 3 об.–4; «Сказание об 
одном священнике». Нач.: «В 1492 году в праздник Святой Пасхи…», 
л. 4–10 об.

Переплет: тетрадная обложка (1975 г. выпуска).

257. V.274р/5204. «ЧУДЕСНОЕ СНОВИДЕНИЕ». Втор. пол. 1960-х гг.
Бумага: тетрадная, линованная. Формат: 40, 207 × 167.
Объем: 16 л.
Письмо: л. 1–2 об., 4–16 – скоропись, 1 почерком; л. 3–4 – скоропись, 2 по-

черком.
Состав: «Чудесное сновидение». Нач.: «Пятого декабря 1902 года, после при-

чащения Святых Таин, послушница Введенского монастыря Новгородской 
губернии по имени Фекла…».

Переплет: тетрадная обложка (1965 г. выпуска).
Записи: на нижней обложке скорописью: «…Я желаю штобы вы были моим ду-

ховным отсом я вашаю дочерью».
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258. V.275р/2505. СБОРНИК. Сер. XX в.
Бумага: тетрадная, линованная. Формат: 40, 207 × 168.
Объем: 17 л. Л. 7 об., 16–17 об. без текста.
Письмо: полуустав и скоропись одной руки.
Состав: стих «Песнь св. Николаю усердная». Нач.: «К тебе с усердьем при-

бегаю…», л. 1; тропарь Казанской иконе Богородицы. «Октября 22. 
Праздник в честь Казанския иконы». Нач.: «Заступница усердная…», 
л. 1 об.; «Ежедневная молитва Филарета, митрополи[та] Москов[ско-
го]». Нач.: «Господи, не знаю, чего мне просить…», л. 2; «Исповедание 
грехов повседневное». Нач.: «Исповедаю тебе, Господу Богу моему…», 
л. 2 об.–3; стих «Молитва ангелу-хранителю». Нач.: «Пресветлый ангел 
мой Господень…», л. 3 об.–4; стих «Молитва воздыхания души». Нач.: 
«Даруй мне, Боже…», л. 4 об.–6 об.; «Тропарь прав. Симеону». Нач.: 
«Мирского мятежа бегая…», л. 6 об.; «Тропарь преподобному Серафиму 
Саровскому». Нач.: «От юности Христа возлюбил…», л. 7; стих «Ан-
гел». Нач.: «Ангел светлый, ангел ясный…», л. 8–8 об.; нач.: «О все-
петая Дево вечная…», л. 8 об.–9; «Молитва Царице Небесной». Нач.: 
«Царица моя преблагая…», л. 9 об.; тропарь великомученице Екатери-
не. Нач.: «Добродетельми, яко лучами солнечными…», л. 10–10 об.; 
тропарь Почаевской иконе Богородицы. Нач.: «Пред святою твоею 
иконою…», л. 11–11 об.; стих «Песнь Богородицы». Нач.: «Миру за-
ступница…», л. 11 об.; тропарь Иверской иконе Богородицы. Нач.: «От 
святыя иконы твоея…», л. 12; тропарь великомученице Параскеве. Нач.: 
«Премудрая и всехвальная…», л. 12 об.; нач.: «Научи меня, Господи, 
славить тебя…», л. 13–13 об.; «Слезы покаяния». Нач.: «Если бы слезы 
покаяния…», л. 13 об.; «Соловей». Нач.: «Ты не пой, соловей, против 
кельи моей…», л. 14; «Великая пятница». Нач.: «В пятницы святую…», 
л. 14 об.; молитва Богородице. Нач.: «Под твою милость прибегаем…», 
л. 15; «Сретенье Господа нашего». Нач.: «Возрадуйся, благодатная  
Богородице…», л. 15 об. 

Записи: 1) л. 8 – скорописью: «Читайте и поминайте грешницу Лиду»; 2) л. 9 – 
полууставом: «Читайте и поминайте Вассу безродную», на обороте нижней 
обложки записи поминального характера.

259. V.276р/5206. «СТОЯНИЕ ЗОИ, ДЕВИЦЫ КУЙБЫШЕВСКОЙ 
[в 19]56 году». Втор. пол. XX в.

Бумага: тетрадная, в клетку. Формат: 40, 200 × 166.
Объем: 4 л.
Письмо: полуустав.

260. V.277р/5207. СБОРНИК ВЫПИСОК ИЗ «ПОЧАЕВСКОГО 
ЛИСТКА». Сер. 1970-х гг.

Бумага: тетрадная, линованная. Формат: 40, 204 × 170.
Объем: 12 л. Л. 12 без текста.
Письмо: скоропись.
Состав: «Азбука для начинающих духовную жизнь». Нач.: «1. Проснись, вспом-

ни о Боге…», л. 1–5 об. (всего 60 правил); «Иеросхимонах Парфений, Ки-
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ево-Печерская Лавра. Изречения отца Парфения». Нач.: «Потеря благода-
ти страшнее всех потерь…», л. 6–9; «Молитва ежедневная иеросхимонаха 
Парфения Киевского», л. 9–12.

Переплет: тетрадная обложка (1974 г. выпуска).

261. V.278р/5208. «ГЕНОФЕЙФА». 1984 г.
Бумага: тетрадная, линованная. Формат: 40, 202 × 168.
Объем: 27 л.
Письмо: скоропись.
Переплет: тетрадная обложка (выпуск нач. 1980-х гг.).
Записи: на нижней обложке скорописью: «Писано 13 февраля 1922 года. Пере-

писано 5 февраля 1984 года».
Примечание: аналогичный текст вошел в сборник «Лилии полевые» (авт.-сост. 

Е. Кибирева. 4-е изд. Курган, 2007), куда включены материалы из архива 
курганского протоиерея Г. А. Пономарева (1914–1997).

262. V.279р/5209. «ПИСЬМО И ОТКРОВЕНИЕ ИГУМЕНА КУК-
ШИ». Нач.: «Дорогие сестры мои во Христе». Нач. 1970-х гг.

Бумага: из ученической тетради в клетку. Формат: 40, 202 × 166.
Объем: 9 л. Л. 4 об.–9 об. без текста.
Письмо: полуустав.
Переплет: тетрадная обложка (1970 г. выпуска).
Записи: на верхней обложке скорописью: «Штых У. С.».
Примечание: текст близок к сочинению схиигумена Кукши Одесского (К. К. Ве-

личко, 1875–1964).

263. V.280р/5209. СБОРНИК ДУХОВНЫХ СТИХОВ. Втор. пол.  
1970-х гг.

Бумага: из ученической тетради в линейку. Формат: 40, 202 × 168.
Объем: 11 л. Л. 2 без текста.
Письмо: скоропись.
Состав: нач.: «Я – великий грешник на земном пути…», л. 1; нач.: «Вет-

ка, ветка, бедная, куда ты плывешь?...», л. 1–1 об.; «Стих 1». Нач.:  
«О, Боже, Боже, дай мне силы…», л. 3; «Стих 2». Нач.: «Не унывай, 
не унывай, душа моя…», л. 3 об.; нач.: «На всех солнце светит…», 
л. 4–4 об.; «Пред чудотворной иконой в Казанском соборе». Нач.: «Как 
хорошо в твоем храме…», л. 5–6; «Стих 3». Нач.: «Пред тобою, мой 
Бог, я затеплю свечу…», л. 6–6 об.; нач.: «Да, вот Господь наш, уга-
сая…», л. 6 об.–8; «Псалом святителю Николаю». Нач.: «О, любезная 
обитель…», л. 8–9; нач.: «Выходит Христос со своими учениками…», 
л. 9 об–10 об.; «Стих о пришествии Антихриста». Нач.: «Своему закону 
нас Христос учил…», л. 10 об.–11 об.; нач.: «Жизнь унылая настала…»  
(без окончания), л. 11 об.

Записи: 1) на л. 2 об. почерком основного текста: «Господи, прости раба Божия 
Артемя (!), погубившего себя помрачением ума и прости его, Господи, все 
прегрешения его»; 2) на л. 4 об. тем же почерком: «Писала Татиана».



240

264. V.281р/5211. «РАССКАЗ ПАТРИАРХА ТИМОФЕЯ. Видение свя-
того евангелиста Иоанна Богослова…». Нач.: «Речь произносится достопо-
чтенным отцом нашим… Тимофеем, патриархом Александрийским…». Втор. 
пол. 1970-х – нач. 1980-х гг.

Бумага: тетрадная, линованная. Формат: 40, 207 × 169.
Объем: 7 л.
Письмо: скоропись.
Переплет: тетрадная обложка.
Записи: на нижней обложке скорописью основного текста: «Добрый день, тетя Акуля 

и дорогая Нино, с приветом, Шура. Нина, ты больше не пиши Нине обо мне, что 
я посыла[ла] вам, пус пожже прийдет, а то много будет знать. Здесь посылаю вам 
тетрадь об Михаиле Арханг[еле]. Пока, до свиданья, не обижайся, что мало».

265. V.282р/5212. «СОВЕТ К ДУХОВНОЙ ПОДРУГЕ». Втор. пол. 
1970-х–нач. 1980-х гг.

Бумага: из ученической тетради в линейку и клетку. Формат: 40, 203 × 161, 170.
Объем: 12 л.
Письмо: скоропись.
Состав: «Совет к духовной подруге». Нач.: «Скажи, духовная подруга…», 

л. 1–4 об. (беловик); «Совет к духовной подруге». Нач.: «Скажи, духовная 
подруга…», л. 5–12 об. (черновик с авторской правкой).

Переплет: тетрадная обложка.
Записи: на обложке даты праздников богородичным иконам и избранным святым; 

на обороте обложки скорописью: «Неужели ты, Сережа, все забудеш навсег-
да, свою бедну мать несчастну, когда-то ростила тебя. Вспомни ты, сынок мой 
милый, как овечек мы пасли. Кусочек хлеба мы делили и тем довольны были 
мы»; на нижней обложке выписка о «часах ночной стражи».

266. V.283р/5213. СБОРНИК ДУХОВНЫХ СТИХОВ. 1950-е гг.
Бумага: тетрадная, в клетку. Формат: 40, 205 × 167.
Объем: 9 л.
Письмо: скоропись.
Состав: «Стих Алексея, Бож[ьего] человека». Нач.: «Я в городе Риме родил-

ся…», л. 1–4; «К душе моей грешной». Нач.: «Душа моя ты грешная…», 
л. 4 об.–5; «Плач ребенка». Нач.: «Если уж стала мамой…», л. 6–7; «Бла-
женный младенец». Нач.: «Уснул младенец милый…», л. 7–7 об.; «Крестик». 
Нач.: «Как надо мною совершалось обряд крещенья…», л. 8–8 об.; «Молит-
ва святителю Николаю». Нач.: «К тебе с усердьем прибегаю…», л. 9–9 об.

Записи: на л. 5 карандашом: «Прости грехи, Господи, болящем Евдокие и Клав-
диа», на л. 5 об. роспись покупок (с ценами).

267. V.284р/5214. СБОРНИК ДУХОВНЫХ СТИХОВ. Нач. 1960-х гг.
Бумага: из ученической тетради в линейку. Формат: 40, 202 × 160.
Объем: 6 л. Л. 3 об., 6 об. без текста.
Письмо: л. 1–2 об. – скоропись 1; л. 3 – скоропись 2; л. 4–6 – скоропись 3.
Состав: нач.: «Пред тобою, мой Бог, я затеплю свечу…», л. 1; нач.: «Не унывай, 

не унывай, душа моя…», л. 1 об.; письмо Михайловой Таисии Петровны 
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Надежде Ивановне о переписке стихов, л. 2; нач.: «Боже, Боже, дай мне 
силы…», л. 2 об.; молитва. Нач.: «Ангел Христов, хранителю…», л. 3; 
«Псалом Николаю Чудотворцу». Нач.: «Любезная обитель…», л. 4–5; 
нач.: «Боже, Боже, дай мне силы…», л. 5–5 об.; нач.: «Что в душе моей со-
крыто…», л. 5 об.–6; «Молитва ко пресвятой Богородице». Нач.: «Царице 
моя преблагая…», л. 6. 

Переплет: тетрадная обложка. 

268. V.285р/5215. СБОРНИК АПОКРИФОВ. Нач. 1980-х гг. 
Бумага: из ученической тетради в линейку и клетку. Формат: 40, 204 × 168. 
Объем: 28 л. Л. 26 об., 28–28 об. без текста. 
Письмо: скоропись. 
Состав: Сказание о мытарствах блаженной Феодоры. Нач.: «Чадо, Григорий, – 

начала повествовать блаженна Феодора…», л. 1–24 об.; Чудо в Мергании. 
Нач.: «Дорогие братья и сестры духовные…», л. 24 об.–26; «Стих Спа-
сителю». Нач.: «Спаситель, Спаситель, прими мои слезы…», л. 27–27 об.

Переплет: тетрадная обложка с пластиковым чехлом.
Записи: на л. 24 об. почерком основного текста: «Писала грешная Зинаида. На-

писано с любовию».

269. V.286р/5216. СБОРНИК РАССКАЗОВ ЦЕРКОВНОЙ ТЕМАТИ-
КИ. Сер. 1970-х гг.

Бумага: из ученической тетради в линейку. Формат: 40, 205 × 169.
Объем: 13 л.
Письмо: скоропись.
Состав: «Нива, слезами орошенная». Нач.: «Счастлив, кто может молиться…», 

л. 1–5; Федоров-Давидов П. «Обернулся человек». Нач.: «Священник села 
Прокшина, батя Василий Иван[ович]…», л. 5 об.–13 об.

Переплет: тетрадная обложка, сверху наклеена открытка с сиренью.

270. V.287р/5217. СБОРНИК ДУХОВНЫХ СТИХОВ. Нач. 1980-х гг.
Бумага: из ученической тетради в линейку. Формат: 40, 202 × 167.
Объем: 10 л.
Письмо: скоропись.
Состав: «Воспоминания одного сына». Нач.: «Не может сын смотреть спокой-

но…», л. 1–9; «У могилы матери». Нач.: «Поклон тебе, мама родная…», 
л. 9–10; нач.: «А я теперь женился и имею сына…», л. 10–10 об.

Переплет: тетрадная обложка.
Записи: на обложке почерком основного текста: «Предеина Анна Дея[новна]. 

Зверинка, ул. Рабочая, 36. Притобольный р-н».

271. V.288р/5218. СТИХОТВОРЕНИЕ. Нач.: «Ты слышишь райские напе-
вы…». Сер. 1970-х гг.

Бумага: из ученической тетради в линейку. Формат: 40, 203 × 167.
Объем: 1 л.
Письмо: скоропись.
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272. V.289р/5219. ЗАГОВОР «Тайное прощение вечером». Нач.: «Солнышко 
на закате, ангел на отлете…». Нач. 1980-х гг.

Бумага: из ученической тетради в линейку. Формат: 40, 206 × 169.
Объем: 1 л.
Письмо: скоропись.

273. V.290р/5220. СБОРНИК ДУХОВНЫХ СТИХОВ. 1970-е гг.
Бумага: из ученической тетради в линейку и клетку. Формат: 40, 203 × 167.
Объем: 15 л. (1, 1а, 2–14). Л. 1а об., 3 об., 5 об., 9 об., 14 об. без текста.
Письмо: л. 1–3 – полуустав 1; л. 4–4 об. – скоропись 1; л. 5 – полуустав 2; 

л. 6–7 об. – скоропись 2; л. 8–9 – скоропись 3; л. 10–10 об. – полуустав 
3; л. 11–11 об. – полуустав 4; л. 12–12 об. – полуустав 5; л. 13–14 – ско-
ропись 4.

Состав: «Святая Почаевская лавра». Нач.: «Как часто грустью я томлю-
ся…», л. 1–1а; нач.: «Да, вот Господь наш, угасая…», л. 2–3; «Скорбь 
Богоматери». Нач.: «На мрачной горе у подножья креста…», л. 4–4 об.; 
«Слезы покаяния». Нач.: «Если б слезы покаянья…», л. 5; «Молитвен-
ная песнь». Нач.: «Слава, слава в вышних Богу…», л. 6–7 об.; «Стих 
покаяния». Нач.: «Покайся, душа грешная…», л. 8–9; «Про Лота». 
Нач.: «Вечер, сумерки настали…», л. 10–10 об.; «Я слышу». Нач.:  
«Я слышу нежный зов Христа…», л. 11–11 об.; «Соловей». Нач.: «Ты не 
пой, соловей, против кельи моей…», л. 12–12 об.; нач.: «Мой спаситель 
и Бог…», л. 13–14.

274. V.291р/5221. СБОРНИК ДУХОВНЫХ СТИХОВ. Сер. XX в.
Бумага: из ученической тетради в линейку. Формат: 40, 203 × 161.
Объем: 15 л. Л. 14–15 об. без текста.
Письмо: полуустав.
Состав: «Христос и самарянка». Нач.: «Под тенью навеса…», л. 1–2; 

«Пред иконой Божией Матери». Нач.: «В скорби ль душа унывает…», 
л. 2 об.; «Письмо с того света». Нач.: «Кто сказал вам, что молиться…», 
л. 2 об.–4 об.; «Странница бесприютная». Нач.: «Я стою на краю…», 
л. 4 об.–5; «Песнь Закхея». Нач.: «Завтра, завтра в дом Закхея…», 
л. 5–6; нач.: «Пресветлый ангел мой Господень…», л. 6–7; «Агница». 
Нач.: «Где ты, агница моя…», л. 7–8 об.; нач.: «В скорби многой со-
крушаюсь…», л. 9–10; «Святителю Николаю». Нач.: «Богом избранный 
угодник…», л. 10–10 об.; «Полночная молитва». Нач.: «Истерзан тяжко 
я грехами…», л. 10 об.–11 об.; «Молитва грешника». Нач.: «Как мытарь 
я согрешаю…», л. 12–12 об.; нач.: «Господь грешника к себе призыва-
ет…», л. 13–13 об.

275. V.292р/5222. «МОЛИТВА В ПУТЬ-ДОРОГУ». Нач.: «Господь мне 
на дороге…». 1970-е гг.

Бумага: тетрадная, в клетку. Формат: 80, 167 × 104.
Объем: 1 л.
Письмо: полуустав.
Запись: «Молись за бабу Алю».
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276. V.293р/5223. «ПОУЧЕНИЕ ГРЕХА И ЗЛА». Нач.: «Зло, ну как 
дела?..». 1970-е гг.

Бумага: из ученической тетради в линейку. Формат: 40, 200 × 168.
Объем: 2 л. Л. 2 об. без текста.
Письмо: полуустав.

277. V.294р/5224. МОЛИТВА «ЗА ДЕТЕЙ». Нач.: «Господи, Иисусе  
Христе, Сыне Божий, Боже праведный и милосердый, вложи в сердце 
чаду…». 1970-е гг.

Бумага: из ученической тетради в линейку. Формат: 40, 201 × 160.
Объем: 1 л.
Письмо: скоропись.

278. V.295р/5225. СТИХ «К ТЕБЕ, БОЖЕ, Я ВЗЫВАЮ…». 1980-е гг.
Бумага: из ученической тетради в клетку. Формат: 40, 204 × 167.
Объем: 2 л.
Письмо: полуустав.

279. V.296р/5226. МОЛИТВА СИЛАМ БЕСПЛОТНЫМ И ВСЕМ 
СВЯТЫМ. Нач.: «Молите о нас, бесплотная сила…». 1960-е гг.

Бумага: из ученической тетради в линейку. Формат: 40, 204 × 169.
Объем: 2 л.
Письмо: скоропись.

280. V.297р/5227. МОЛИТВА МИХАИЛУ АРХАНГЕЛУ (без начала). 
Со слов: «…Царя царствующих просвещение и силу радость…». 1960-е гг.

Бумага: из ученической тетради в линейку. Формат: 40, 205 × 167.
Объем: 2 л. Л. 2 об. без текста.
Письмо: скоропись.

281. V.298р/5645. АРХИВ СЕМЬИ КУКАРЕТИНЫХ. Нач. XX в.
I. Письмо из действующей армии (736-й пехотный Авлиарский полк) от Вольде-

мара [Аксютина] Зинаиде Петровне Кукаретиной. 1910-е гг.
Бумага: из ученической тетради в линейку. Формат: 80, 178 × 111.
Объем: 2 л.
Письмо: скоропись.
II. Письмо из действующей армии (736-й пехотный Авлиарский полк) от Вольде-

мара [Аксютина] Зинаиде Петровне Кукаретиной. 1910-е гг.
Бумага: из ученической тетради в линейку. Формат: 80, 178 × 111.
Объем: 2 л.
Письмо: скоропись.
III. Удостоверение Петра Алексеевича Кукаретина о том, что он являлся пред-

седателем Куртамышского отделения профсоюза служащих с 01.05.1921 г.  
по 01.03.1922 г.

Штемпельный оттиск бланка со вписанными от руки фамилией и датой. Оттиск блан-
ка сделан на обороте этикеток индийского чая тов-ва «Высоцкий и К0». 211 × 135.

Объем: 1 л.
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IV. Расчетная книжка П. А. Кукаретина из конторы Айдабульского винокурен-
ного завода за 1909–1910 гг.

Печатный бланк, заполненный от руки. 163 × 103.
Объем: 3 л.
V. Письмо З. П. Кукаретиной от юнкера Иркутского училища Л. Боброва. 

23.10.1917 г.
На военном бланке. 218 × 164.
Объем: 1 л.
Письмо: скоропись.
VI. «Песни революции». М.: Изд-во «Земля и воля» партии социалистов-рево-

люционеров, 1917. 1–3 нн, 4–15 с.
Формат: 80, 181 × 130.
Бумажная обложка. На обложке штамп: «Петр Алексеевич Кукаретин».
VII. Послужной список П. А. Кукаретина с 1887 по 1928 г. (заявление в Курган-

скую страховую кассу о начислении пенсии).
Бумага: линованная. Формат: 20, 335 × 222.
Объем: 1 л.
Письмо: скоропись (автограф П. А. Кукаретина).
VIII. Визитная карточка П. А. Кукаретина. Нач. XX в. 104 × 66.
IX. Визитная карточка П. А. Кукаретина. Нач. XX в. 88 × 44.
X. Фотография З. П. Кукаретиной. Нач. XX в. 88 × 57. Наклеена на паспарту 

фотоателье А. И. Кочешева в Кургане (ил. 26).
XI. Фотография П. А. Кукаретина и его жены Апполинарии. Нач. XX в. 

143 × 99. Наклеена на паспарту фотоателье А. И. Кочешева в Кургане.
XII. Фотография П. А. Кукаретина. Нач. XX в. 135 × 96. Наклеена на паспарту 

неизвестного фотоателье.

282. V.299р/5239. АЗБУКА ПЕВЧЕСКАЯ НА КРЮКАХ. 1830 –  
1850-е гг.

Бумага: л. 1–103 – филигрань с литерами «А. Л.» и б. д. «1829», в катало-
гах не найдена; л. 105 – тетрадная бумага XX в. в линейку. Формат: 80, 
170 × 103.

Объем: 113 л. Л. 105–106 без текста. Старая буквенная сигнатура: л. 1–113 (тет- 
ради 122 48–138 1411); фолиация: л. 1–14, 16–17, 19–103, 107–108, 113  –
старая буквенная (л. 1–14, 17–18, 20–81, 81, 82–103, 108, 107, 111); л. 16, 
18 – старая арабскими цифрами (л. 15, 19).

Нотация: знаменная с пометами, фиты в тексте в розводах после начертания. 
Текст раздельноречный.

Письмо: полуустав одного почерка.
Украшения: 
заставки-рамки: 2, растительного типа поморского стиля, рисунок пером в 

красках (желтая, малиновая, зеленая), представляет собой прямоугольную 
рамку в виде колонн на постаменте и с завершением, с завитками, цвета-
ми, ягодками и листочками, контуры прорисованы чернилами, тщательно 
выполнена штриховка, фон окрашен желтой краской, на л. 17; между л. 16 
и 17 вырезан лист, но на оставшемся небольшом фрагменте виден рисунок 
прямоугольной рамки в зеленой и малиновой красках, прямоугольник рам-



245

ки с внутр. стороны украшен простым растительным орнаментом с тонкой 
штриховкой;

инициалы: 9, большие орнаментированные растительного типа поморского сти-
ля, рисунок пером, киноварь, на л.: 1, 18 об., 25 об., 35 об., 42, 56, 63 об., 
76, 80; множество малых орнаментированных растительного типа поморского 
стиля, рисунок пером, чернила или киноварь.

Состав: проучка-алфавит. «Аз буки веди», л. 1–2; перечисление звуковысотных 
помет. «Сказание известно о дванадесяти согласиях», л. 2 об.; проучки без 
текста, л. 3–6 об.; азбука-перечисление с розводами некоторых лиц. «Посем 
знамени имена и поступки», л. 7–16 об.; строки из песнопений из разных 
певческих книг на 8 гласов. «Подобает ведати известно, на колико строк по-
ется божественное осмогласное пение», л. 17–92; фиты и лица на 8 гласов. 
Нач.: «Фитник с Богом начинаем…», л. 92 об.–113.

Распевы: множество «ин» вариантов в розводах фраз, образец: л. 11 об. («ин» 
розвод «тряски»).

Сохранность: удовлетворительная, отдельные листы выпадают, некоторые листы 
и конец утрачены, листы обтрепаны; многие листы реставрированы тетрад-
ной бумагой XX в. или желтой невержированной бумагой, в том числе л. 104 
начали приклеивать к л. 104а из желтой невержированной бумаги, а л. 106 
приклеили полностью к тетрадной бумаге.

Переплет: доски в коже, корешок утрачен, осталась марля; одна застежка утра-
чена.

Записи: ряд служебных пометок чернилами, пером или карандашом скорописью 
и полууставом XIX – нач. XX в.; л. форз. – автограф «ЗБан» скорописью 
XX в., 1 почерком, шариковой ручкой; л. 1 – химическим карандашом, 2 по-
черком, скорописью кон. XIX – нач. XX в.: «Благо».

283. V.300р/5240. УСТАВ ДОМАШНИЙ. Перв. пол. XIX в. 
Бумага: белая, XIX в., без филиграней. 80, 170 × 105. 
Объем: 104 л. Старая фолиация в правом нижнем углу почерком писца.
Письмо: полуустав одной руки. 
Украшения: 
заставки: 7, имитация гуслицкого стиля с элементами старопечатного стиля 

(эклектика); выполнены в красно-сине-зеленой гамме, на л.: 18, 27 об., 81, 
89 об., 98, 102 об., 104;

инициалы: 2, большой орнаментированный красно-синий, в стиле имитации 
гуслицкого орнамента, на л. 91 об.; 2) тонкий киноварный с растительными 
отростками на л. 93 об.

Состав: глава 1, о посте, л. 1–17 об.; глава 2, о поклонах, л. 18–27; глава 3, о 
праздниках, л. 27 об.–79 об.; глава 4, о молитве домашней, л. 89; начало 
павечерницы, о молитве домашней, л. 89 об.–97 об.; начало полуношни-
цы, о молитве домашней, л. 98–102; начало утрени, о молитве домашней, 
л. 102 об.–103 об.; начало часом, л. 104–104 об.

Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением. 
Сохранность: первые и последние листы утрачены, книжный блок разбит, листы 

загрязнены. 
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284. V.301р/5241. ЦВЕТНИК О БОГОПРИЧАСТНОМ ТАИНСТВЕ 
СВЯТАГО КРЕЩЕНИЯ И ПРОЧИХ БЛАГОДАТИ ПРЕДАНИ-
ЯХ. Кон. ХIХ – нач. XX в.

Бумага: кон. ХIХ в. с овальным штемпелем, по овалу: «Косинской фабрики  
Рязанцевых», в овале: «№ 5», Клепиков I, № 175 (1887 г.). Формат: 40, 
210 × 165.

Объем: 264 л. Л. 1–264 – фолиация, современная тексту (л. 1–7, 1–148, 148, 
150–237, 239–247, 249–259). Сигнатуры кириллические цифровые. 17–27 
38–338 343 = 264 л.

Письмо: полуустав, рука Мокеева Иосифа Федоровича (ок. 1889 – после 1979).
Украшения: 
заставка-рамка 1 на л. 8;
инициал 1 на л. 8 об.

Состав: «Каталог», л. 1–7 об.; главы 1–134, л. 8–264 об. 
Сохранность: утрачен лист между л. 253 и 254, возможно, утрачено несколько 

листов в конце.
Переплет: доски в коже с тиснением; две застежки.
Записи: л. 1 – шариковой ручкой, полууставом, 1970-е гг.: «Цветник, писанный 

своею рукою Мокеевым Иосифом Федоров[ичем]». По обрезу книжного 
блока шариковой ручкой: «ЦВЕТН: [ИК]». Множество помет служебно-
го характера. На верхнюю крышку прикреплена фотография владельца – 
И. Ф. Мокеева (ил. 27).

Примечание: состав «Цветника…» совпадает практически полностью с составом 
описанного Н. Ю. Бубновым гектографированного издания «Сборник розн-
ственных преданий церквей: старо-патриархальной и ново-патриархальной» 
(см.: Бубнов. С. 229–234, № 514–516). Аналогичное содержание имеет 
учтенный Н. Ю. Бубновым «Цветник о богопричастном таинстве святаго 
крещения и прочих благодати преданиях» (см.: Бубнов. С. 262, № 574). Мы 
предпочли второе название в силу того, что в записях сборник назван цветни-
ком. Близкие по содержанию сборники известны в Курганском (V.98р/1405) 
и Челябинском (XVIII.187р/4156) собраниях ЛАИ УрФУ, а также в со-
брании Златоустовского городского краеведческого музея (КП 22440, ПК 
4211; см.: Мухина Н. В., Яхнина В. С. Кириллические рукописные кни-
ги XVI–XX вв. в собраниях Челябинской области : каталог [Электронный 
ресурс]. URL: http://resources.chelreglib.ru:6007/root2/kp/cyrillic/catalog/
zlgkrmuz/22440/22440.html (дата обращения: 08.05.2018).

285. V.302р/5242. МАТФЕЙ ВЛАСТАРЬ. АЛФАВИТНАЯ СИНТАГ-
МА. «МАТФЕЯ ИЕРОСАЛИМСКАГО. СЪЧИНЕНИЕ ПО СО-
СТАВЕХ, ОБЪЯТИЕ ВСЕХ ВИН». Сер. ХIХ в. (ил. 28).

Бумага: белая, плотная, машинной выработки сер. ХIХ в., без штемпелей и во-
дяных знаков. Форз. л. с водяным знаком: «Герб Ярославской губ.», Клепи-
ков II. С. 236–237, тип № 13 (1828–1836 гг.). Формат: 40 , 216 × 166.

Объем: 385 л. Л. 1 нн–1 нн об., 1–1 об., 39 об., 384–384 об. без текста. 
Л. 2–383 – фолиация, современная тексту (л. 1–38, 1–344). Сигнатуры 
кириллические цифровые. [1 нн]8 28–488=384 л.

Письмо: аккуратный поморский полуустав.
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Состав: [предисловие]. Нач.: «Еже священных и божественных вещь пра-
вил…», л. 1–25 об.; «Сказание главизнам в настоящую книгу сию по аз 
веди», л. 26–39 об.; «Синтагма», л. 40–349 об; «Бывшее изображе-
ние от царя Льва Премудраго, како имут чина престоли Церковь от под-
лежащих патриарху Константина», л. 350–351 об.; «Латинския речи», 
л. 351–352 об.; «О еже что нарицается архиепископ, или митрополит, 
или архимандрит, или игумен, или прочии», л. 351–353 об.; «Ключ нуж-
нейших вещей книги сея, по азбуце, скораго ради обретения. Исправися 
люботщательными книг в лето 7128, от воплощения же Господня, 1620, 
июня 15», л. 354–383 об.

Сохранность: л. 16 из блока выпадает.
Переплет: доски в коже с тиснением; две застежки.
Записи: 1) л. 1 – чернилами, скорописью сер. ХIХ в.: «Сия книга принадле-

жала покойной рабе Матрене Алексеевной (так!) Тирясиевой и дана в дар 
и поминовение ея отцу Зосиме Рюхину. 1867 года декабря 1-го дня. Федор 
Дурыкин»; 2) л. 2 – карандашная запись: «№ 12»; 3) там же скорописью 
втор. пол. ХIХ в., черными чернилами: «Сия книга принадлежит отцу Зоси-
ме. Иван Богданов».

286. V.303р/5243. ИРМОЛОГИЙ НА КРЮКАХ. Курганская обл., с. Ки-
пельское, писец Лазарь Никандрович Завьялов. 1912 г.

Бумага: л. 8–237 – филигрань с изображением двуглавого орла, вензелем «ПП» 
под короной, с надписью по дуге: «Добрушская фабрика», и б. д. «1882, 
1896», Клепиков II, № 261 (1909 г.); штемпель: «Ятесъ № 6 [в центре рам-
ки]», в прямоугольной гнутой рамке – тип, близкий к образцу: Клепиков I, 
№ 215 (1908 г.). Формат: 40, 23,3 × 16,0.

Объем: 239 л. Л. 1, 2, 226 об. без текста. Старая буквенная сигнатура: л. 4–238 
(тетради 14–594); старая буквенная фолиация: л. 4–238 (л. 1–52, 55–66, 
65–236).

Нотация: знаменная с пометами, фиты в тексте в розводах и без розвода с начер-
таниями. Текст раздельноречный.

Письмо: полуустав одного почерка с элементами скорописи начала XX в. в колон-
титулах (л. 9 об., 189) и во фразе «Конец ирмосом», л. 238 об.

Украшения: 
заставки: 1, заставка-рамка растительного типа поморского стиля, рисунок пе-

ром в красках (желтая, красная, розовая, зеленая), представляет собой пря-
моугольную рамку в виде колонн на постаменте и с завершением, с завитками, 
цветами и листочками, с изображением птиц на навершиях, контуры прори-
сованы чернилами, тщательно выполнена штриховка, фон окрашен желтой 
краской, на л. 3; 7, заставки того же стиля, рисунок пером в красках (жел-
тая, розовая, зеленая, красная), представляют собой композицию из завитков, 
листочков, цветов и ягод с птичками на навершиях, на л.: 45, 78, 102, 146, 
161 об., 182, 196;

инициалы: 8, большие орнаментированные растительного типа поморского сти-
ля, рисунок пером, киноварь, на л.: 4, 45, 78, 102, 146, 161 об., 182, 196; 
множество малых орнаментированных растительного типа поморского стиля, 
рисунок пером, киноварь.
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Состав: Ирмологий (полный тип). «Книга, глаголемая Ирмолой, сиречь извест-
ное Божие чюдотворение», л. 3–226; розники. Нач.: «Непроходимо волня-
щееся…», л. 227–238.

Сохранность: хорошая, некоторые листы немного порваны сверху, л. форз. утра-
чен (осталась подклейка из газеты за 3 декабря 1954 г.), л. нахз. отклеивается 
от корочек, под ним подклейка из той же газеты.

Переплет: доски в коже с тиснением, застежки утрачены, корешок реставрирован 
коричневым кожзаменителем.

Записи: 1) л. 239 – скорописью начала XX в., пером, 1 почерком, чернила-
ми: «Сия святая и богодухновенная книга глаголемая ирмосы принадлежит 
Максиму Лазаревичу Завьялову писал Лазарь Никандрович Завьялов 
1912 года месяца марта 1-го дня от сотворения мира 7420 лета. Завьялов»; 
2) л. 239 об. – скорописью второй половины XX в., 2 почерком поминальные 
записи семьи Завьяловых: «1933 года помер Лазар Никан 1937 года померла 
7 ноября Февронья Епифановна 1941 года помер 24 марта младенец Васи-
лий Михайлович 1921 года померла 4 декабря млдц Парасковья Михайловна 
1942 года померла 14 февраля Марья Савельевна 1958 года померла Наталья 
Ивановна 14 сентября».

287. 304р/5244. КОНВОЛЮТ.

1. КАНОННИК. [Вильно, тип. униатского Свято-Троицкого монастыря, не ранее 
1800 (б. д.)]. Формат: 40, 208 × 165. А4–Т4 = л.: [1], 2–70, 64, 62, 73–80 = 
80 л., А–Т = 20 букв; формат полосы набора 170 × 132, высота 10 строк = 
88, строк на странице – 19; печать в две краски, колонтитулы.

Украшения: 
заставок не менее 6 с 2 досок на л.: 32 (Возн., 41), 51 об. (Возн., 41), 58 об. 

(Возн., 41), 63 (Возн., 41), 68 об. (Возн., 41), 74 (Возн., 43).
Состав: служба иконе Тихвинской Божьей Матери, л. 1–32; служба иконе Бо-

городицы Всех Скорбящих Радость, л. 32–51 об.; канон Богородице в наве-
дении печали, л. 51 об.–58 об.; канон Антипе, л. 58 об.–63; канон Марою, 
л. 63–68; канон Артемию Веркольскому, л. 68 об.–73 об.; канон Иоанну 
Воинственнику, л. 74–79 об.

Библиография: Вознесенский, 120.

2. СЛУЖБЫ ИЗБРАННЫМ СВЯТЫМ. Кон. XIX в.
Бумага: штемпель: в фигурной рамке «Успенской / фабрики / № 5», Клепиков I, 

№ 209 [188... г.]. Формат: 40, 208 × 165.
Объем: 322 л. Л. 289, 322 об. без текста.
Украшения:
заставки: 12, геометрических форм на л.: 1, 35 об., 57, 72, 105, 119 об., 133, 

150, 179, 204, 223, 245.
Письмо: полуустав одной руки.
Состав: служба свт. Николаю (6 декабря), л. 1–35; служба Казанской ико-

не Богородицы, л. 35 об.–36 об.; служба Положению Ризы Господней, 
л. 57–71 об.; служба прор. Илие, л. 72–104 об.; служба Смоленской иконе 
Богородицы, л. 105–119; служба Кресту (1 августа), л. 119 об.–132 об.; 
служба ангелам, общая, л. 133–139 об.; служба на Усекновение Главы  
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Иоанна Предтечи, л. 150–178 об.; служба Иоанну Богослову, л. 179–
203 об.; служба Михаилу архангелу, л. 204–222 об.; служба Иоанну Злато-
усту, л. 223–244 об.; служба иконе Богородицы «Знамение», л. 245–263; 
служба Трем Святителям, л. 263 об.–288 об.; служба вмч. Георгию Побе-
доносцу, л. 289–322.

Переплет: доски в коже с тиснением, обе застежки утрачены.

288. V.305р/5255. ЗАВЕЩАНИЕ (иконы и книги). 1832 г. 
Бумага: желтоватая, вержированная. Формат: 40, 226 × 180.
Объем: 1 л.
Письмо: скоропись.
Примечание: «1832 года июля 3-го дня. В случае моего отъезда как во власти 

находящагося с[вя]таго Б[о]га и владеющаго животом смертию, в полном раз-
уме и здравом разсудке, на случай смертнаго часа завещиваю все мои остав-
шиися вещи в полное распоряжение отцу иноку Ильи и Варваре Ивановне 
Кеневой». Перечислено 9 литых и живописных икон и 40 книг. Подписи нет, 
возможно, рукопись без конца.

289. V.306р/5259. КОЛЛЕКЦИЯ ФОТОГРАФИЙ ИЗ АРХИВА  
П. А. КУКАРЕТИНА. Кон. XIX – нач. XX в.

Объем: 13 шт.
I. Неустановленные девочка, женщина и старушка. 101 × 66.
II. Неустановленная молодая женщина. На обороте паспарту штамп: «Путешеству-

ющая фотография Ф. Катаева». Чернилами: «15 апрел[я] 1890». 105 × 63.
III. Неустановленный священник. Внизу паспарту тиснение: герб Оренбургской 

губ. / «фотография Е. К. Стрелковой Оренбург»; на обороте надпись скоро-
писью: «25 октября 1903 года. Уважаемому Петру Алексеевичу Кукаретину. 
На память». 109 × 67.

IV. Неустановленный молодой человек. Внизу паспарту и на обороте типограф-
ская надпись: «фотография Н. Прибылева в Шадринске». 102 × 64.

V. Фотография девушки (А. Соколовой). Внизу паспарту и на обороте типо-
графская надпись: «Универсальная фотография. Н. Новгород, Сормово»; на 
обороте надпись скорописью: «На память от Александры Соколовой двою-
родной сестре Аполлинарие Николаевне г-же Кукаретиной. 1906 года маия 
3-го дня». 106 × 64.

VI. Неустановленная молодая женщина. Внизу паспарту и на обороте типо-
графская надпись: «Фотографическое ателье А. И. Кочешева в Кургане». 
104 × 63.

VII. Неустановленный молодой человек. Внизу паспарту и на обороте типограф-
ская надпись: «фотография Тельминова в с. Куртамыш». 104 × 63.

VIII. Фотография священника с женой (М. и З. Святские). Внизу паспарту и на 
обороте типографская надпись: «Фотографическое ателье А. И. Кочешева в 
Кургане»; на обороте надпись скорописью: «Уважаемой и доброй Аполлина-
рии Николаевне Гусевой. М. и З. Святские. 1897 г. августа 8 дня».

IX. Фотография Владимира [Петровича Кукаретина]. На обороте надпись 
скорописью: «снятой июня 30-го 1901 го[да]. Владимир 10-ть месяцев». 
104 × 62.
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X. Две неустановленные девушки. На обороте типографская надпись: «Художе-
ственная фотография Л. П. Фон-Бергхольц. Уфа», медали Всероссийской 
фотографической выставки 1889 г. 145 × 109.

XI. Фотография семейной пары (Юговы). На обороте штемпельный оттиск: 
«фотограф Алексей Михайлович Шестоперов»; там же надпись скорописью: 
«1901 года 18 февраля. На добрую память нашим друзьям и дорогой кресть-
нице. Кукаретиным от Юговых». 164 × 108.

XII. Две неустановленные маленькие девочки. 164 × 108.
XIII. Фотография женщины (Н. Я. Яковлевой). На обороте надпись скоропи-

сью: «Примногоуважаемой Марие Михайловне. На добрую память от На-
тальи Яковлевны акушерки Яковлевой. 2/X»; скорописью другого почерка: 
«Григорию Лебедеву». 168 × 110.

290. V.307р/5280. КАНОН и АКАФИСТ БОГОРОДИЦЕ. Без начала, 
со слов: «…Исполнится вси благодати…». Кон. XIX – нач. XX в.

Бумага: кон. XIX – нач. XX в., без штемпелей и водяных знаков. Формат: 80, 
179 × 110.

Объем: 13 л. Старая пагинация кириллическими цифрами (11–23).
Письмо: полуустав.
Украшения: киноварь в заголовках, рубриках и колонтитулах.
Сохранность: начало и конец утрачены, листы распадаются. На л. 1 об.–4 из-за 

попадания влаги краска отошла от текста и пропечаталась на другой стороне 
листа.

291. V.308p/5281. СБОРНИК ПЕВЧЕСКИЙ НА КРЮКАХ. Нач. XX в.
Бумага: л. 5–17 – филигрань: «1882 <двуглавый орел> 1896 / Добрушской фа-

брики [по дуге]», вензель «ПП» под короной, Клепиков II, № 261 (1909 г.); 
л. 7–8, 13 – штемпель: «4 [двуглавый орел] II / князя / Паскевича», в рам-
ке в виде пятиугольника вершиной кверху, Клепиков I, № 139 (1900, 1905, 
1907, 1913 гг.). Формат: 80, 166 × 102.

Объем: 17 л. Л. 10 об. без текста.
Нотация: знаменная с пометами, л. 13–17 об. не нотированы. Текст раздельно-

речный.
Письмо: полуустав одного почерка.
Украшения: 
инициалы: 1, большой орнаментированный растительного типа, имитация по-

морского стиля, рисунок пером, киноварь, на л. 1; малые орнаментированные 
растительного типа, имитация поморского стиля, рисунок пером, чернила, ки-
новарь, присутствуют по всему тексту;

концовки: 3, растительного типа, имитация поморского стиля, рисунок пером, 
киноварь, представляет собой композицию в виде цветка в обрамлении ли-
стьев из завитков, на л. 2; примитивного стиля, рисунок пером, чернила, пред-
ставляют собой в первом случае композицию из знаков «точка с запятой», 
расположенных в 3 ряда, в первом 3 знака, во втором – 2, в последнем – 1, 
во втором случае – композицию из завитков, на л.: 3, 12.

Состав: стихира Богородице 6-го гласа. Нач.: «Не остави нас в человеческое 
предстояние…», л. 1–2; тропарь Кресту Господню 4-го гласа. Нач.: «Спаси, 
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Господи, люди Своя…», л. 2 об.–3; стихира Богородице 8-го гласа. Нач.: 
«Владычице, приими молитву рабо Своихо…», л. 3 об.–4 об.; задостойник 
8-го гласа. Нач.: «О Тебе радуется…», л. 4 об.–5 об.; стих («творение Ан-
дрея Деонисьевича») на 8-й глас «Плачется земля, благочестивая християн-
ская вера…», л. 6–7 об.; стих «О скончании времен» на 7-й глас. Нач.: «Уже 
пророчество совершися пророка Исаии…», л. 8–10; молитва «Отче наш» на 
6-й глас, л. 11–12; величания Рождеству Богородицы (два текста) и Воздви-
жению Креста Господня (конец утрачен), л. 12 об.; духовный стих, начало 
утрачено. Нач.: «…Он грехи наша прощает и возводит выше звезд…», л. 13; 
«Стих страстей Господних». Нач.: «Со страхом мы, братие, мы послушаем 
Божия писания Господних страстей…», л. 13 об.–17 об.

Распевы: «Знаменое», молитва «Отче наш» на 6-й глас, л. 11–12.
Сохранность: удовлетворительная, некоторые листы утрачены, следы воды на 

бумаге, из-за чего местами текст немного размыт (но читается), следы рестав-
рации на бумаге XX в.

Переплет: отсутствует.
Записи: 1) л. 7 об. – скорописью XX в., простым карандашом счет в столбик: 

«1974 1917/ 57»; 2) л. 9 – скорописью XX в., химическим карандашом: «1», 
на л. 9 об. так же: «в. 2»; 3) л. 11 об. – скорописью XX в., простым каранда-
шом в колонтитуле: «Оче наш»; 4) многочисленные пробы пера.

292. V.309р/5283. СБОРНИК ДУХОВНЫХ СТИХОВ. Ксерокопия с ру-
кописи кон. XIX – нач. XX в.

Формат оригинала: 80, 187 × 123.
Объем: 24 л. Обороты всех листов без текста.
Письмо: полуустав.
Состав: «Стих 7». Нач.: «Прошу выслушать мой слог…», л. 1–5; «Стих 17. Уз-

ника невольника». Нач.: «Поздно, поздно вечерами…», л. 5–9; «Стих 32. 
О смерти». Нач.: «Со другом я сидел вчера…», л. 9–12; «Стих 27. Никон. 
Дела давно минувших дней». Нач.: «Повесть я сию пишу…», л. 12–22; «Стих 
4. Умоление матери своего чада». Нач.: «Умоляла мать родная…», л. 22–24.

Переплет: картон, покрытый ледерином.

293. V.310р/5284. СБОРНИК ДУХОВНЫХ СТИХОВ. Ксерокопия с ру-
кописи кон. XIX – нач. XX в.

Формат оригинала: 80, 167 × 97.
Объем: 93 л. Обороты всех листов без текста. Частично сохранилась старая фо-

лиация кириллическими цифрами (10–36, 38–41, 41, 42–44, 53–58, 10–
13, 19).

Письмо: л. 1–56, 59–93 – полуустав 1 кон. XIX – нач. XX в.; л. 58 – полу- 
устав 2 кон. XX в.; л. 57 – скоропись кон. XX в.

Украшения:
заставка 1, примитивная, геометрическая на л. 30;
концовки: 12, с изображением птицы на л. 22; 10, примитивные на л.: 6, 8, 13, 

15, 16, 24, 33, 39, 43, 55, 78;
миниатюра 1, изображение рождественской звезды на л. 86;
инициалы многочисленные с растительными отростками.
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Состав: [Стих об Иосифе]. Без начала. Со слов: «…Пролей слезы ко Господу 
о своем сыне о Иосифе…», л. 1–6; «Стих о лютой смерти». Нач.: «Смерть 
сколь люта и гневлива…», л. 7–8; «Стих на святую Пасху». Нач.: «Ныне 
радость, духовная сладость…», л. 8–10; «Стих на святую Пасху и на Бла-
говещение». Нач.: «Днесь Христос во славе…» (с фрагментом крюковой но-
тации), л. 10–12; «Стих отцев и страдальцев». Нач.: «Плачется земля…»,  
л. 12–14; «Стих на Крещение Господне». Нач.: «Ко водам Иерданским…», 
л. 14–15; «Стих младенческой». Нач.: «Среди самых юных лет…», л. 15–16; 
«Стих о юности». Нач.: «Горе мне, увы мне…», л. 16–20; «Стих о страстях 
душевных». Нач.: «Господи, умом желаю воин быть…», л. 20–22; «Стих 
в наведение печали». Нач.: «О, Мати милосерда, ты еси ограда…», л. 22–
24; «Стих И. М. творение». Нач.: «Егда родихся, невем како возрастох…»,  
л. 25–26; «Стих брачной». Нач.: «Бог творец вселенной…», л. 26–30; 
«Стих о последнем времени». Нач.: «Егда приидет кончина…», л. 30–33; 
«Стих о девстве». Нач.: «Умоляла мать родная…», л. 34–36; «Стих о ино-
ке». Нач.: «Он шел путем…», л. 36–37; «Стих агницы». Нач.: «Куды аг-
ница девалась…», л. 37–39; «Стих Асафа царевича о взбытии в пустыню». 
Нач.: «Для того ли светом листится…», л. 39–40; «Стих». Нач.: «Гора 
Афон, гора святая…», л. 40–43; «Стих монастырской». Нач.: «Монастырь 
верхний издавна стоит…», л. 43–44; «Стих новоначальнаго инока». Нач.: 
«Посреди высоких гор…», л. 44–46; «Стих». Нач.: «О коль наше на сем 
свете житие плачевно…», л. 46–48; «Стих о житии Николином». Нач.: 
«Приидите, празднолюбцы…», л. 48–55; «Стих». Нач.: «Господи, умом 
желаю воин быти…» (с фрагментом крюковой нотации), л. 55; оглавление 
стихов, л. 56; Окончание стиха. Со слов: «Во блаженном тем покое, у небес-
ного царя…», л. 56; нач.: «Жил юный отшельник…» (только начало), л. 57; 
нач.: «Жил юный отшельник…», л. 58–59; «Стих Иасафа царевича». Нач.: 
«Ис пустыни старец…», л. 60–61; нач.: «Чу, уныло завывает…», л. 61–62; 
«Стих о душе». Нач.: «Уш вы голуби, уш вы светлые…», л. 62–64; «Стих 
салдатской». Нач.: «Ударил час и нам растатся…», л. 64–65; «Стих о салда-
те». Нач.: «Чю, унылой (!) завывает…», л. 66–67; «Стих монастырской». 
Нач.: «Перволучной монастырь во темных лесах стоял…», л. 68–69; «Стих 
ко всемогущему Богу». Нач.: «Ныне ныне я печален…», л. 69–70; «Стих 
страдания». Нач.: «Ах, несчастная моя доля…», л. 70–71; «Стих о моло-
дом иноке». Нач.: «Братия, вонмите, вси друзья мои…», л. 71–74; «Стих 
о юзнике». Нач.: «Позно, позно вечерами…», л. 74–77; «Стих монаха». 
Нач.: «На Сионских на горах…», л. 77–78; «Стих о скорой смерти». Нач.: 
«С другом я вчера сидел…», л. 78–80; «Стих пастыря». Нач.: «Пастырь 
добрый ищет овцу…», л. 80–82; «Стих». Нач.: «Ремина (так!), реми-
нушка, ремина черна…», л. 83–85; «Стих на рождество Христово». Нач.: 
«Христос днесь родися…», л. 86–88; «Стих о иноке молодом». Нач.: «Под 
сосенкой притон (так!), да сидит инок молодой…», л. 88–89; «Стих о 
салдате». Нач.: «Боже, жизнь мою управи…», л. 89–90; «Стих Симеона 
Денисовича». Нач.: «Воплю к Богу в беде моей…», л. 90–92; «Стих про 
старца». Нач.: «Уш ты старчик Ермолайчик…» (без конца), л. 93.

Сохранность: некоторые листы оригинала порваны по краям.
Переплет: картон, покрытый ледерином.
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Записи: на л. 1 скорописью: «Литуев Никифор»; там же штамп: «Никифор С. 
Литуевъ»; там же скорописью другой руки: «Немчинов Никита».

294. V.311р/5301. СБОРНИК. Кон. XVIII – нач. XIX в.
Бумага: вержированная, фрагменты литер «П», «Р»(?) «Я»(?), «З»(?), атрибу-

тировать не удалось. Формат: 80, 169 × 104.
Объем: 30 л. Старая фолиация арабскими цифрами, чернилами втор. пол. XX в. 

(1–30).
Письмо: л. 1–29 об. – полуустав 1, л. 29 об.–30 об. – полуустав 2.
Украшения:
инициал 1, с растительными отростками на л. 1 об.;
концовка 1, примитивная, в виде росчерка и точек с запятыми на л. 30 об.

Состав: «Исповедание грехов своих повседневно», л. 1–28 об.; «Стих покая-
нен». Нач.: «О, неумолимая смерть…», л. 29–29 об.; «Молитва ангелу-хра-
нителю». Нач.: «Святый ангеле предстоя…», л. 29 об.–30 об.

Записи: на л. 1 – над текстом полууставом, чернилами втор. пол. XX в.: «Скит-
ское покаяние».

295. V.312р/5302. СКИТСКОЕ ПОКАЯНИЕ. 1912 г.
Бумага: без штемпелей и водяных знаков. Формат: 80, 174 × 110.
Объем: 28 л. (I, 1–26, II). Л. I и II без текста. Старая фолиация кириллическими 

цифрами (1–26).
Письмо: полуустав.
Переплет: картон, оклеенный бумагой, корешок матерчатый.
Записи: на л. 26 об. почерком основного текста: «Сия бл[а]годохновенная (!) 

книга, нарицаемая Скитское покаяние, писал ю кр[е]с[тьяни]н деревни Губа-
новой Спиридон Феоктистович Овчинников. 1912 года августа 26-го дня».

296. V.313р/5303. СБОРНИК. Нач. XX в.
Бумага: линованная, без штемпелей и водяных знаков. Формат: 40, 196 × 140.
Объем: 98 л. (I, 1–97). Л. I, 1 об., 97 об. без текста. Старая фолиация кирилли-

ческими цифрами (2 нн, 1–72, 1–22, 1 нн).
Письмо: полуустав.
Состав: оглавление, л. 1; нач.: «Господи, услыши молитву мою…», л. 2–3; канон 

Паисию Великому, л. 3–12 об.; канон Николе Святителю, л. 13–18 об.; 
чин погребения, л. 19–37 об.; канон Богородице Одигитрии, л. 37 об.–44; 
«О еже не сообщатися с еретики» (в молитвословии, в общении, в еде и питии). 
Выписки из различных книг, л. 44–59; «О брадобритии и главострижении», 
л. 59–72 об.; псалом 50, л. 72 об.–73 об.; псалом 90, л. 74–74 об.; канон 
за единоумершего, л. 75–81 об.; канон общий за умерших, л. 82–89; стихи-
ры и часы Пасхе, л. 89–91; канон Кресту, л. 91 об.–96 об; молитва. Нач.: 
«Господи Исусе Христе, Сыне Божии, излей на мя милость свою…», л. 97. 

Переплет: картон, оклеенный бумагой «под мрамор».
Записи: на нижней крышке карандашом: «г. Челябинск, М.З.О. Виноградный 

переулок, дом № 15 Угрюмов Фотей Хар[итонович]», там же имена для по-
минания.

Сохранность: блок разбит, отделен от крышек.
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297. V.314р/5304. «ЕЖЕЧАСНЫЯ МОЛИТВЕННЫЯ ОБРАЩЕНИЯ 
КАЮЩАГОСЯ ГРЕШНИКА К ПРЕДСТАТЕЛЬСТВУ ПРЕСВЯ-
ТОЙ БОГОРОДИЦЫ. Из творений св. Ефрема Сирина. С греческого пе-
ревел и на каждый день расположил Леонид Денисов» (список со 2-го изд. 
М. : изд. А. Д. Ступина, 1900). Кон. 1980-х гг.

Бумага: ученическая тетрадь в линейку. Формат: 40, 202 × 165.
Объем: 95 л. Л. 78 об.– 95 об. без текста.
Письмо: скоропись.
Переплет: тетрадная обложка (бумага, оклеенная ледерином).
Примечания: в тетрадь вложена фотография священника и диакона на фоне Цар-

ских врат. На обороте надпись скорописью: «Священники из г. Куртамыша 
Курганской обл.», там же скорописью, другим почерком: «Серафимы».

298. V.315р/5305. АКАФИСТНИК. Втор. пол. XX в. 
Бумага: общая тетрадь в клетку выпуска 1980–1990-х гг. Формат: 40, 220 × 168.
Объем: 96 л.
Письмо: скоропись втор. пол. XX в.
Состав: оглавление, л. форз.; акафист святителю Иоанну, митрополиту Тоболь-

скому, л. 1–10 об.; акафист архангелу Михаилу, л. 11–21 об.; акафист свя-
тому и славному пророку Илие, л. 21 об.–34 об. (заключительная молитва 
пророку Илие во время бездождия на дополнительных листах: л. 34а–34в); 
акафист Казанской иконе Божьей Матери, л. 34 об.–47; акафист покаяний. 
Нач.: «Помилуй мя, Господи Боже мой, и к покаянию призови…», л. 47 об.–
61 об.; акафист святому мученику Трифону, л. 61 об.–78; акафист Пресвятей 
Владычице нашей Богородице Всех Скорбящих Радость, л. 78–88; акафист 
святителю и великому чудотворцу Христову Николаю, л. 88–нахз.

Переплет: дерматин.
Сохранность: удовлетворительная.

299. V.316р/5306. АКАФИСТ ИОАННУ ВОИНУ. Втор. пол. XX в. 
Бумага: ученическая тетрадь в линейку выпуска 1970–1990-х гг. Формат: 40, 

220 × 168.
Объем: 18 л. 11 л. без текста.
Письмо: скоропись втор. пол. XX в.
Переплет: бумажная обложка.
Сохранность: удовлетворительная.

300. V.317р/5307. «ПИСЬМА АДИНЫ». Апокриф. 1990 г. 
Бумага: общая тетрадь в клетку выпуска 1980-х гг.  Формат: 40, 220 × 168.
Объем: 90 л.
Письмо: скоропись втор. пол. XX в.
Переплет: дерматин.
Сохранность: удовлетворительная.

301. V.318р/5308. «ГЕНОФЕЙФА». Апокриф. Втор. пол. XX в.
Бумага: ученическая тетрадь в линейку выпуска 1970–1990-х гг. Формат: 40,  

220 × 168.
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Объем: 18 л.
Письмо: скоропись втор. пол. XX в.
Переплет: бумажная обложка.
Сохранность: удовлетворительная.

302. V. 319р/5309. СБОРНИК. Втор. пол. XX в. 
Бумага: желтоватая, без штемпелей и водяных знаков. Формат: 80, 190 × 135.
Объем: 46 л. Все обороты листов без текста.
Письмо: машинопись. Слабо пропечатанные слова восстановлены шариковой ручкой.
Украшения: на л. 1 наклеена фотокопия открытки «С Рождеством Христовым».
Состав: «Акафист Богомладенцу Христу», л. 2–18; молитва. Нач.: «Господи 

Боже, спасителю наш…», л. 19–21; «Душевные размышления на праздник 
Рождества Христова». Нач.: «Небо и земля днесь пророчески да возвеселят-
ся…», л. 22–33; «Духовные наставления о. Иоанна Сергиева. Вера в молит-
ве». Нач.: «В молитве главное…», л. 34– 40; «Искренность в молитве». 
Нач.: «Неправду аще узрех…», л. 41–45; оглавление, л. 46.

Переплет: картон. На верхнюю крышку наклеена фотография с изображением 
Свято-Троицкой лавры.

303. V.320р/5310 (I). СБОРНИК УЧИТЕЛЬНЫЙ. Кон. XIX в.
Бумага: кон. XIX в., без штемпелей и водяных знаков. Формат: 80, 175 × 110.
Объем: 108 л. (1–14, 14а, 15–107). Л. 1, 70 об., 106, 107 без текста. Кирилли-

ческая фолиация (1–108).
Письмо: л. 2–105 об. – полуустав 1; л. 106 – полуустав 2; л. 107 об. – полуустав 3.
Состав: «Поучение на Владычни праздники и на память святых. Месяца сеп-

тявря в 1 день». Нач.: «Всегда убо благим поучатися…», л. 1 об.–12 об.; 
«Поучение в неделю первую всех святых». Нач.: «Рече Господь своим уче-
ником…», л. 13–21 об.; «Месица августа в 29 день. Поучение на усекнове-
ние главы… Иоанна Предотечи». Нач.: «Лют убо воистину, братие, блудный 
грех…», л. 21 об.–33 об.; «Месяца августа в 1 день. Поучение о запове-
дех Божиих». Нач.: «Господу нашему Исусу Христу…», л. 33 об.–44 об.; 
«Книга о седми тайнах церковных пишет сице…», л. 44 об.–47 об.; «Книга 
Кириллова. Лист 502. Святыя горы Афонския от святых отец к тем же бе-
лорусцам, 10-е послание». Нач.: «Сего ради блюдитеся…», л. 48–59 об.; 
Поучение об Антихристе. Нач.: «Месица ноября 18-й день. Афанасий Ве-
ликий глаголит…», л. 60–73 об.; «Месица ноемврия в 1 день. Поучение на 
память… Козьмы и Дамиана». Нач.: «Ниже бо до конца отрече Господь…», 
л. 73 об.–79 об.; «Поучение в неделю сыропустную». Нач.: «Се убо чет-
веродесятного поста…», л. 80–97 об.; «Поучение в первую неделю святого 
поста». Нач.: «Тако бо глаголавшему о Христе…», л. 98–103 об.; «Месица 
генваря в 6 день. Поучение на Крещение Господне». Нач.: «Нужно же есть и 
о различии древних крещений…», л. 104–105 об; «Молитва перед обедом», 
л. 106; «Книга Ефрем Сирин. Слово 45. Лист 99 на обороте». Нач.: «Хоще-
ши ли быти храм Божии…», л. 107 об.

Сохранность: блок разбит, тетради распадаются; листы в водных разводах.
Записи: л. 1 – полууставом, карандашом: «Павел Васильевич Абакумов»;  

на л. 106 об.–107 – скорописью, карандашом угасший текст.
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304. V.320р/5310. (II). «МОЛИТВА РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ». Кон. XIX в. 
(ксилография (?)).

Бумага: тонкая, папиросная, без штемпелей. Формат: 20, 265 × 164.
Объем: 1 л., оборот без текста.
Письмо: полуустав.
Украшения: над текстом заставка – голгофский крест в мандорле, обрамленный 

растительным орнаментом.

305. V.321р/5317. КАНОН БОГОРОДИЦЕ ОДИГИТРИИ. Кон. XIX – 
нач. XX в.

Бумага: кон. XIX – нач. XX в., без штемпелей и водяных знаков. Формат: 80, 
174 × 110.

Объем: 19 л. Л. 19 об. без текста. Старая пагинация карандашом, арабскими циф-
рами (3–38).

Письмо: полуустав.
Сохранность: начало утрачено, л. 1–2 снизу оборваны, листы отделены друг от 

друга; сильные загрязнения и затеки; л. 10–15 порваны в нижней части.

306. V.322р/5318. ИРМОЛОГИЙ КРЮКОВОЙ. Нижне-Тагильский завод.  
1895 г.

Бумага: л. 1–228 – штемпель: «Косинской фабрики Рязанцевых [по рамке] 
№ 6 [в центре рамки]», в овальной рамке, Клепиков I, № 175 (1887 г.). 
Формат: 40, 215 × 170.

Объем: 246 л. Л. 244 об.–246 без текста. Старая буквенная фолиация: л. 3–243 
(2–243).

Нотация: знаменная, с пометами и признаками, фиты в тексте в розводах и без 
розвода с начертаниями. Текст новоистинноречный.

Письмо: полуустав одного почерка.
Украшения: 
заставки: 1 заставка-рамка геометрического типа, примитив, рисунок пером, 

черные чернила, представляет собой квадратную рамку, обведенную допол-
нительной линией по периметру снаружи, с четырьмя закрашенными малыми 
квадратами по углам, на л. 2; 1, вырезанная из старопечатного издания и вкле-
енная на л. 2 об.;

инициалы: 9, большие орнаментированные растительного типа, имитация по-
морского стиля, рисунок пером, киноварь, на л.: 2 об., 44 об., 78 об., 101 об., 
145, 162, 182 об., 198 об., 230; множество малых орнаментированных расти-
тельного типа, имитация поморского стиля, рисунок пером, киноварь;

концовка 1, геометрического типа примитивного стиля, рисунок пером, чернила, 
киноварь, представляет собой круг, заполненный другими кругами и точками, 
на л. 243 об. (ил. 29).

Состав: Ирмологий (полный тип). «Книга, глаголемая Ирмосы, творение пре-
подобнаго отца нашего Иоанна Дамаскина», л. 2–229 об.; розники. Нач.: 
«Сеченым пресечено бысть…», л. 230–243 об.

Сохранность: хорошая, некоторые листы выпадают, переплет отпал от тетрадей.
Переплет: доски в коже с тиснением, 2 застежки (у одной отсутствует металли-

ческий крючок).
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Записи: 1) л. форз. – скорописью XX в., 1 почерком, шариковой ручкой: «В дар 
Уральскому университету от Булатова Ефрема Ивановича 5/VII 95 года»; 
2) л. 244 – полууставом кон. XIX в., пером, 2 почерком, чернилами: «Сия 
святая и богодохновенная книга, глаголемая ирмосы, написася в нижне тагиль-
ском заводе, совершися в лето 7403, месяца марта в 13 день на память иже во 
святых отца нашего никифора, патриарха царяграда».

307. V.323р/5319. СБОРНИК ПЕВЧЕСКИЙ НА КРЮКАХ. Кон. XIX –  
нач. XX в.

Бумага: л. 11–107 – штемпель: «Фабрики Платунова № 4 [в центре рамки]», в 
фигурной рамке, Клепиков I, № 154 (1870, 1914 гг.). Формат: 40, 210 × 170.

Объем: 124 л. Л. 20 об., 29 об. без текста. Старая буквенная сигнатура: л. 14–
124; старая буквенная фолиация: л. 1–124 (26–150).

Нотация: знаменная, с пометами и признаками, фиты в тексте без розводов и в 
розводах после начертаний. Текст новоистинноречный.

Письмо: полуустав одного почерка.
Украшения: 
заставки: 5, растительного типа авторского стиля, близкого к примитиву, ри-

сунок пером, чернила, киноварь, представляют собой композиции из цветов и 
завитков с птичками на навершиях, заполнены точками, оформлены довольно 
небрежно, на л.: 11 об., 21, 30, 38, 47;

инициалы: 6, большие орнаментированные растительного типа авторского сти-
ля, близкого к примитиву, рисунок пером, киноварь, контуры прорисованы 
черными чернилами, на л.: 11 об., 21, 23 об., 30, 38, 47; малые орнаменти-
рованные растительного типа примитивного стиля, рисунок пером, чернила, 
киноварь, присутствуют по всему тексту, на л. 122 об. два инициала написаны 
желтой краской;

концовка 1, авторского стиля, близкого к примитиву, рисунок пером, чернила, 
киноварь, представляет собой композицию в виде круглого цветка из кружоч-
ков, составленных из черных и красных точек, на л. 63.

Состав: Октоих (средний тип), начинается со стихир на «Господи, воззвах» 
4-го гласа. Нач.: «…веколюбец. Древа преслушания запрещение разре-
шил еси Спасе…», л. 1–46 об.; стихиры евангельские. Нач.: «На гору 
учеником идущим…», л. 47–63; Обиходник: песнопения всенощного бде-
ния, л. 63 об.–81; песнь пророка Исайи, глас 8. Нач.: «С нами Бог, раз-
умейте языцы…», л. 81–82; песнопения великопостного цикла, л. 82–
87 об. Нач.: «На реце вавилонстей…»; величания избранным праздникам, 
л. 87 об.–100 об.; избранные песнопения на Воздвижение Креста, в 3-ю 
неделю Великого поста и в Великую субботу, л. 100 об.–102 об.; задостой-
ник, глас 8. Нач.: «О Тебе радуется…», л. 102 об.–103 об.; славники сти-
хир на «Господи, воззвах» праздника собора архистратига Михаила. Нач.: 
«Срадуйтеся нам, вся ангельская чиноначалия…», л. 104–105; избранные 
песнопения погребения. Нач.: «Святыи Боже…», л. 105–108; избранные 
песнопения Пасхи и Светлой седмицы. Нач.: «Плотию уснув…», л. 108–
111 об.; припев «пред страстными Евангелиями»: «Слава страстем Твоим, 
Господи», л. 111 об.; величания избранным праздникам, л. 111 об.–119; 
песнопение «Свете Тихий», глас 6. Нач.: «Святыя славы Безсмертнаго 
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Отца…», л. 119–120; конец тропаря 6-го гласа на паремиях в навечерии 
Рождества Христова. Нач.: «И волхвы Ти приведе», л. 120–120 об.; про-
кимны избранных праздников. Нач.: «Ныне воскресну, глаголет Господь», 
л. 120 об.–124; песнопение «Достойно есть», л. 124–124 об.

Распевы: «Ин роспев»: строки предначинательного псалма «Вся премудростию 
сотворил еси», «Слава Господи, Сотворившему вся», л. 67–68; «Моле-
бенная»: аллилуиарий по предначинательном псалме, л. 68 об.; «Большим 
роспевом»: воскресный прокимен 6-го гласа. Нач.: «Господь воцарися…», 
л. 76; «Путь»: песнь пророка Исайи на великом повечерии. Нач.: «Услы-
шите и до последних земли…», л. 81 об.–82, песнопение «Достойно есть», 
л. 101–101 об.; «Ин перевод»: воскресный прокимен Великого поста. 
Нач.: «Дал еси достояние…», л. 124; Осмогласники: припев на 8-й пес-
ни канона утрени. Нач.: «Хвалим, благословим, кланяемся Господеви…», 
л. 112 об.–114.

Сохранность: удовлетворительная, начало и некоторые листы утрачены, ряд ли-
стов выпадает, следы реставрации на бумаге XX в.

308. V.324р/5320. СТИХ «ТАМ, В ДАЛЕКОЙ СТРАНЕ ПАЛЕСТИНЕ». 
1995 г.

Бумага: из ученической тетради в клетку. Формат: 40, 199 × 166.
Объем: 1 л. 
Письмо: скоропись.
Записи: на листе скорописью основного текста: «Стих от Нины Григорьевны  

Сучиловой 07.07.95».

309. V.325р/5321. КАНОННИК. Сер. XIX в.
Бумага: серая, без штемпелей и водяных знаков. Формат: 80, 174 × 106.
Объем: 61 л. Современная тексту кириллическая фолиация (26–87).
Письмо: полуустав.
Украшения:
заставки: 3, геометрического орнамента на л.: 18, 49, 61;
концовки: 4, в виде цветных точек (цветов) и точек с запятыми на л.: 17 об., 

35 об., 49, 60.
Состав: канон на исход души (без начала). Со слов: «Предстани ми, помощнице 

непобедимая…», л. 1–17 об.; канон за умерших, л. 18–35 об.; канон Бого-
родице Одигитрии, л. 35–49; канон Спасу, л. 49–60 об.; канон Николаю 
Чудотворцу (без конца), л. 61–61 об.

Сохранность: блок разбит, листы распадаются, начало утрачено, л. 1 оборван 
снизу, л. 34 и 35 оборваны по диагонали сверху, поражение грибком.

310. V.326р/5322. КАНОННИК. Нач. XX в.
Бумага: штемпель: «Фабрики Ятесъ № 6», Белобородов, № 11 (1902–1913 гг.). 

Формат: 80, 170 × 104.
Объем: 36 л. Сохранилась старая кириллическая фолиация (2–16, 1 нн, 17–35). 

Л. 32 об. без текста.
Письмо: полуустав.
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Украшения:
заставки: 3, примитивные, пером на л.: 1, 17, 33.

Состав: канон за единоумершего. Без начала, со слов: «…Избежа израильтянин 
вопияше…», л. 1–16 об.; канон общий за умерших, л. 17–36 об.

Сохранность: блок разбит, листы распадаются, начало утрачено, л. 36 оборван 
сверху.

Переплет: доски, обтянутые кожей. Переплетные листы – бланк расписки, за-
веренный печатью нотариуса г. Куртамыша, с наклеенной гербовой маркой.

311. V.327р/5323. КАНОН ЗА ЕДИНОУМЕРШЕГО И СКИТСКОЕ 
ПОКАЯНИЕ. Кон. XIX в.

Бумага: без штемпелей и водяных знаков. Формат: 160, 112 × 89.
Объем: 41 л. Во второй части рукописи сохранилась старая кириллическая фоли-

ация (44–68). Л. 18 об., 41 об. без текста.
Письмо: полуустав.
Состав: канон за единоумершего. Без начала, со слов: «…мятежник плещма сво-

има…», л. 1–18; «Скитское покаяние». Без начала, со слов: «…милосердия 
твоего, обращающаяся, прими мя…», л. 19–41.

Сохранность: состоит из двух частей, сшитых нитками. Начало обеих частей 
утрачено. Л. 1 – утрачен правый верхний угол; л. 41 имеет сквозные дырки.

312. V.328р/5324. КАНОН ПАИСИЮ ВЕЛИКОМУ «ИЖЕ БЛАГО-
ДАТЬ ИМАТЬ ОТ БОГА ИЗБАВЛЯТИ ОТ МУКИ УМЕРШИХ 
БЕЗ ПОКАЯНИЯ». Нач.: «Божественною любовию от юности…». Втор. 
пол. 1970-х гг.

Бумага: ученическая тетрадь в линейку. Формат: 40, 198 × 137.
Объем: 10 л. Сохранилась кириллическая фолиация (1–10).
Письмо: полуустав.
Переплет: тетрадная обложка.

313. V.329р/5325. МОЛИТВЫ. Нач. 1980-х гг.
Бумага: тетрадная, линованная. Формат: 40, 208 × 168.
Объем: 4 л. Л. 4 об. без текста.
Письмо: скоропись.
Состав: молитва Богородице. Без начала, со слов: «…мне силою чесного и жи-

вотворящего креста…», л. 1; «О болящих». Нач.: «Скорый в заступлении 
един Сыне…», л. 1; «Молитва скорбящего ко присвятой Богородице». Нач.: 
«К кому возопию, владычице…», л. 1 об.–2; молитва. Нач.: «На святом 
месте Святого Духа печать…», л. 2 об.; молитва вечерняя. Нач.: «Господи 
Боже наш…», л. 2 об.; молитва. Нач.: «Как присвятая Мария Исуса Христа 
спородила…», л. 3; молитва. Нач.: «У нас в ызбушке в хороминке Дева Ма-
рия сына родила…», л. 3; «Молитва за обидющих». Нач.: «Суди, Господи, 
обидищих…», л. 3 об.; молитва. Нач.: «Же согрешение мое…», л. 4; молит-
ва. Нач.: «Владычица, прими молитву…», л. 4.

Сохранность: л. 3–4 оборваны снизу.
Переплет: тетрадная обложка.
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314. V.330р/5326. КАНОН БЛАГОВЕЩЕНИЮ ПРЕСВЯТОЙ БОГО-
РОДИЦЫ. Нач. 1960-х гг.

Бумага: из ученической тетради в клетку. Формат: 40, 205 × 170.
Объем: 10 л. Л. 10–10 об. без текста.
Письмо: полуустав.
Переплет: тетрадная обложка.

315. V.331р/5327. СОН БОГОРОДИЦЫ (фрагмент). Со слов: «…читать с 
верою зачтание…». Кон. XIX в.

Бумага: без штемпелей и водяных знаков. Формат: 80, 163 × 108.
Объем: 6 л. Сохранилась старая кириллическая фолиация (10–11).
Письмо: полуустав.
Сохранность: л. 1–2 надорваны, у л. 3–6 сохранилась только верхняя половина.

316. V.333р/5339. СБОРНИК (фрагмент). Кон. XIX – нач. XX в.
Бумага: без штемпелей и водяных знаков. Формат: 40, 202 × 162.
Объем: 3 л.
Письмо: полуустав.
Состав: «Книга Тифология, сиречь собрание от Святаго Писания». Нач.: «Егда 

собрани совершится страшный суд…», л. 1–3; «Выписано сие слово из книги 
глаголемыя Руно орошеннаго». Нач.: «Некто грешен и нечесте живыи…»,  
л. 3–3 об.; «Книга Палея есть». Нач.: «Убо рыбица, южем зовут…», л. 3 об.

317. V.334р/5350. КАНОН СВЯТИТЕЛЮ НИКОЛЕ. Нач. XIX в.
Бумага: голубая, вержированная; фрагменты литер «ВФ…» и б. д. «...8...»;  

л. 14 – из ученической тетради в клетку. Формат: 160, 102 × 72.
Объем: 15 л., л. 14 об. без текста.
Письмо: полуустав; л. 14 – полуустав втор. пол. XX в.
Украшения:
концовка примитивная, пером, из точек, образующих звезду, на л. 1.

Переплет: самодельный «картон», склеенный из слоев бумаги втор. пол. XX в.

318. V.335р/5356. СБОРНИК АПОКРИФОВ. Кон. XIX – нач. XX в.
Бумага: линованная, без штемпелей и водяных знаков. Формат: 80, 172 × 108.
Объем: 12 л. Сохранилась старая кириллическая пагинация (5–19).
Письмо: полуустав.
Состав: [о днях недели]. Без начала, со слов: «…пятницу почитайте, божественно-

му Писанию верте…», л. 1–3 об.; «Сон Пресвятыя Богородицы» (фрагмент). 
Нач.: «Опочивала еси во святом граде Вифлиеме…», л. 4–5; «Свиток Иеру-
салимский» (фрагмент). Нач.: «Сей лист был у гроба Божия…», л. 5–6; заго-
вор идущего на войну. Нач.: «Аще на воину идеш…», л. 6 об.; Хождение Бо-
городицы по мукам (фрагмент). Нач.: «Рече Пресвятая Богородица Михаилу 
архангелу…», л. 6 об.–8; Сказание о 12 пятницах. Нач.: «Первая пятница…», 
л. 8–9 об.; «Молитва сон Матери Пресвятыя Богородицы». Нач.: «Спала и 
опочивала…», л. 9 об.–10 об.; «Сон Богородицы» (фрагмент). Нач.: «В мар-
те месяце опочивала еси Мать Пресвятая Богородица…», л. 10 об.–11 об.; 
заговор. Нач.: «На море океане, на острове на Ердане…» (без конца), л. 11 об.
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319. V.336р/5357. СБОРНИК. Сер. XIX в.
Бумага: без штемпелей и водяных знаков. Формат: 40, 220 × 175.
Объем: 69 л.
Письмо: полуустав.
Состав: старообрядческое полемическое сочинение о кресте, крестном знаме-

нии, Антихристе и прочем, направленное против «иргизских». Без начала, со 
слов: «…велят крест… тако и глагословлятьют (!)…», л. 1–40 об.; Святцы, 
л. 41–69; молитвы Господская и Богородичная, л. 69; «[Книга] Кирила Ие-
русалимскаго… глава 4, лист 28». Нач.: «…Папа Римский отринулся от… 
благодати…» (без конца), л. 69 об.

Сохранность: начало и конец утрачены, л. 3, 4, 21, 67 сохранились фрагментар-
но, первые и последние листы сильно порваны по краям.

320. V.337р/5370. ОКТОИХ НА КРЮКАХ. 1825–1830-е гг.
Бумага: л. 5–96 – филигрань с изображением кирпичной стены в растительном 

обрамлении с цветами и деревом на навершии и литерами «АО», Клепиков I, 
№ 52 (1797–1799, 1801 гг.); л. 50, 54 – неразб. литеры; л. 131–134 – фи-
лигрань типа «ProPatria», т. б., Клепиков I, № 169 (1812 г.). Формат: 40, 
210 × 170.

Объем: 136 л. Л. 1–1 об., 134 об.–136 об. без текста. Старая буквенная сигнату-
ра: л. 9–136 (28–168, 172, 186).

Нотация: знаменная с пометами, фиты в тексте без розводов и в розводах после 
начертаний. Текст раздельноречный, л. 134 – новоистинноречный.

Письмо: полуустав одного почерка.
Украшения: 
заставка-рамка 1, растительного типа поморского стиля, рисунок чернилами 

пером, в красках (красная, зеленая) и золоте, представляет собой прямо- 
угольную рамку в виде колонн на постаменте и с завершением, с завитками, 
цветами, листочками и ягодами, контуры прорисованы чернилами, тончайшая 
штриховка, фон позолочен, на л. 2;

инициалы: 1, большой орнаментированный растительного типа поморского сти-
ля, рисунок чернилами, пером, в красках (красная, зеленая) и золоте, конту-
ры прорисованы чернилами, тончайшая штриховка, на л. 2 об. (ил. 30); 16, 
большие орнаментированные растительного типа поморского стиля, рисунок 
пером, киноварь, на л.: 4, 15, 17, 28 об., 30, 39 об., 41 об., 55 об., 57 об., 71, 
72 об., 85, 86 об., 98 об., 100, 113; малые орнаментированные растительного 
типа поморского стиля, рисунок пером, киноварь, по всему тексту.

Состав: Октоих, начинается с богородична 1-го гласа в субботу утра. Нач.: «Ра-
дуися ото насо, святая Богородице Дево…», л. 2–112 об.; стихиры еван-
гельские. Нач.: «На гору ученикомо…», л. 113–126 об.; богородичны по 
стихирах евангельских. Нач.: «Преблагословена еси Богородице Дево…», 
л. 127–130 об.; стихиры на стиховне воскресны на 2-й и 3-й гласы. Нач.: 
«Древоме Спасе упразднило еси древенюю клятву…», л. 131–133 об.; бо-
городичен по евангельской стихире на 2-й глас. Нач.: «Преблагословена еси 
Богородице Дево…», л. 134.

Распевы: «Ин»: строка из 4-го антифона степенны «Ото юности моея» 8-го гла-
са. Нач: «Се коле добро и коле красено…», л. 107 об.; «Ин перевод»: строка 
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«…и чюдесо…» стихиры евангельской 3-го гласа «Магдалыни Мария…», 
л. 116, строка «…Тебе…» из стихиры евангельской 7-го гласа «Се тма и рано 
и что у гроба…», л. 121 об.

Сохранность: хорошая, ряд листов выпадает, следы подклейки листов к корешку, 
между л. 32–33 сохранилась белая тонкая бумага XIX в., на которую под-
клеивали.

Переплет: доски в коже с тиснением, корешок реставрирован темной тканью, 
застежки утрачены.

Записи: служебные записи на полях пером, киноварью и карандашом полууставом 
XIX в. – по тексту; л. 28 об. – проба пера.

321. V.338р/5371. СКИТСКОЕ ПОКАЯНИЕ. Нач. XIX в.
Бумага: с филигранью: «Герб Вятской губ.», и фрагментом б. д. «…06». Формат: 

80, 172 × 114.
Объем: 24 л. Л. 1–1 об., 24–24 об. без текста. Сохранилась фолиация арабскими 

цифрами (1–22).
Письмо: полуустав.

322. V.339р/5404. ПИСЬМА АДИНЫ. Книга 1. 1989 г.
Бумага: из ученической тетради в клетку. Формат: 20, 275 × 204.
Объем: 98 л. Сохранилась пагинация арабскими цифрами (1–196).
Письмо: скоропись.
Записи: на обороте верхней обложки: «4-XII-89 г.».
Переплет: тетрадная обложка (ледерин).
Примечание: содержит апокрифические письма (с 1 по 20), отправленные мо-

лодой женщиной Адиной своему отцу, в которых рассказана история жизни 
Спасителя от Крещения до Вознесения.

323. V.340р/5405. ПИСЬМА АДИНЫ. Книга 2. 1990 г.
Бумага: из ученической тетради в линейку. Формат: 20, 284 × 207.
Объем: 50 л. Сохранилась пагинация арабскими цифрами (1–100).
Письмо: скоропись.
Записи: на обороте верхней обложки: «нач. 7/I-90 г. зак. 19/II-90 г.».
Переплет: тетрадная обложка (картон).
Примечание: содержит апокрифические письма девушки Адины (с 21-го по 31-е). 

324. V.341р/5419. СБОРНИК ДУХОВНЫХ СТИХОВ. Кон. XIX –  
нач. XX в.

Бумага: машинной выработки, без штемпелей и водяных знаков. Формат: 80, 
177 × 112.

Объем: 62 л. Л. 54–54 об. без текста. На л. 51–53 сохранилась кириллическая 
фолиация (18–20); на л. 55–62 кириллическая фолиация (1–2, 4–9).

Письмо: л. 1–45 об. – полуустав 1, л. 46–50 об. – полуустав 2, л. 51–62 об. – 
полуустав 3.

Украшения:
инициалы: некоторые выделены красным или синим карандашом, часть стихов 

разделена двойной красно-синей линией, на л. 1–46 об.; примитивные с ор-
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наментальными отростками на л. 46–50 об.; «украшены» контуром из точек 
на л. 51–62 об.

Состав: нач.: «Из пустыни старец…», л. 1–2 об; нач.: «К водам Иордан-
ским…», л. 3–7 об.; нач.: «Плачется земля благочестивая…», л. 7 об.–9; 
«На Паску Христову». Нач.: «Ве[ч]ные радость духовная сладость…», 
л. 9–12; нач.: «Как уныло завывает…», л. 12–15 об.; нач.: «Время скуч-
ное настало…», л. 16–20; нач.: «Ах, нещасная моя доля…», л. 20–22; 
нач.: «Жил юный отшельник…», л. 22–29; нач.: «Составьте согласныя 
песни…», л. 29–32 об.; нач.: «Куда агница девалась…», л. 33–35; нач.: 
«А мы взоидемте, рабы, на Сионския горы…», л. 35–36 об.; нач.: «Умоляла 
мать родная…», л. 36–38; нач.: «Кто бы дал мне яко птице…», л. 38 об.–
40 об.; нач.: «Взирай с прилежанием, тленный человече…», л. 41–42 об.; 
нач.: «С другом я вчера сидел…», л. 42 об.–54 об.; нач.: «Со страхом мы, 
братие, послушаем…», л. 46–50 об.; «Стих о том, как Господь призывает 
грешну душу». Нач.: «Пастырь добрый…», л. 51–53 об.; нач.: «Кто бы дал 
мне яко птице…», л. 55–56; нач.: «К водам Иорданским…», л. 56 об.–57; 
нач.: «Слезы ливши о Сионе…», л. 57 об.–61; нач.: «Пресветлый ангел мой 
Господень…», л. 61–62 об. (без конца).

Сохранность: многие листы надорваны и загрязнены; блок разбит, крышки от-
деляются.

Переплет: картон, оклеенный бархатом, а поверх него – ледерином.
Записи: на нижней крышке скорописью и полууставом несколько раз повторено: 

«Спиридон Григорьев Тельминов».

325. V.342р/5420. КАНОН АНГЕЛУ, ГРОЗНОМУ ВОЕВОДЕ. Кон. XIX в.
Бумага: машинной выработки, без штемпелей. Формат: 80, 177 × 120.
Объем: 18 л. Л. 1–1 об., 18–18 об. без текста. 
Письмо: полуустав.
Украшения:
заставки: 3, примитивные, с геометрическим орнаментом на л.: 2, 7 об., 9 об. 

Записи: 1) на верхней обложке полууставом: «1889 года марта Сидор Егорович», 
там же скорописью другой руки: «Афонасий Сергеевич»; 2) на л. 1 об. скоро-
писью зеленым карандашом: «Омохином (?) Амтонине Андреевне».

326. V.343р/5479. ВЕДОМОСТИ ВОЗНЕСЕНСКОЙ ЦЕРКВИ с. Ко-
стылево Челябинского у. Оренбургской епархии за 1852–1857 гг. (фрагмент, 
ксерокопия).

Формат оригинала: 20, 345 × 228.
Объем: 11 л., все обороты без текста.
Примечание: в списках прихожан скопированы только имена раскольников дере-

вень Клоктухиной и Белоноговой.

327. V.344/5544. СБОРНИК. Кон. XIX в.
Бумага: машинной выработки, без штемпелей и водяных знаков; л. 298–317 – 

фрагмент штемпеля: прямоугольник со срезанными углами «…Рязанцевых / 
фабрики». У Клепикова I есть только овальный, № 175 (1887 г.). Формат: 
40, 207 × 154.
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Объем: 345 л. Л. 87, 111 об., 258 об., 293 об. без текста. Сохранилась кирилли-
ческая фолиация (6–68, 1–68, 1–165, 1–24; 1–24).

Письмо: л. 1–317 об. – полуустав 1; л. 318–345 – полуустав 2.
Украшения: 
заставки: 4, примитивные, геометрического орнамента на л.: 318, 325, 334 об., 

344; 
концовки: 3, в виде треугольника с текстом: «конец канона (название)», на л.: 

325, 334, 344. 
Состав: беседа («Состязание») священноинока Иакова с Павлом Прусским на 

«соборе» в Нижне-Чирской станице на Дону 09.02.1876 г. Без начала, со слов: 
«…Божия ижите в них, яве яко недвижема…», л. 1–49 об.; старообрядческое 
сочинение о Церкви христианской. Нач.: «Из книги благовестнаго Евангелия. 
Лист 83 на обор. и 84. Будите мудри, яко же змея…», л. 49 об.–61; письмо 
о попытках московских единоверцев противодействовать старообрядцам. Нач.: 
«К сведению вашему сообщаем…». Ссылка в конце: «Апреля 11 1881 года, 
газета», л. 61–62 об.; «О судьбах Божиих» (о служении молебна на Рогож- 
ском кладбище в день тезоименитства государя). Нач.: «Что царево сердце у 
Бога в руце…», л. 62–63 об.; сочинение о крестном знамении, необщении со 
еретиками, о табаке и прочем. Нач.: «Пророка Исаии. Забыша пророка…», 
л. 64–111; канон Иоанну Воину, л. 112–119 об; канон священномучени-
ку Антипе, л. 120–127; отпусты на господские и богородичные праздники, 
л. 128 об.; чин погребения на Светлой седмице. Нач.: «Подобает ведати, аще 
кто преставися в который день Светлыя Недели…», л. 129–129 об.; сочине-
ние в вопросо-ответной форме о крестном знамении, о вере, Церкви Божией, о 
Духе Святом и т. п., л. 130–253 об.; псалом 103 (текст написан в два столбца: 
в одном – на церковно-славянском, в другом – переложение XIX в.), л. 254–
258; выписка о конце света из Кормчей и Апокалипсиса, л. 259–263 об.; 
«О принятии нижним чином высшаго» (каким чином принимать приходящих 
в общину), л. 264–264 об.; «Правило святых отец» (выписки о крещении), 
л. 265–286; «Яко Антихрист ветхий Рим лестию взяти имать… Глава 20». 
Нач.: «Ныне одержащее вместе…», л. 286 об.–293; «О пророках Илии и 
Енохе и о последнем Антихристе…». Нач.: «Старообрядцы-беспоповцы му-
дрствуют…», л. 294–314; выписки из Толкования Андрея Кесарийского на 
Апокалипсис, л. 314 об.–317 об.; канон Николе Чудотворцу, л. 318–325; 
канон преподобному Сергию, л. 325–334; канон Пасхи, л. 334 об.–344; 
канон Богородице Одигитрии, л. 344–345 (без конца).

Сохранность: начало и конец утрачены, у л. 342–345 оторваны верхние правые 
углы с текстом.

Записи: л. 1–24, 130–159, 317 об. – скорописью повторяется трижды: «Сию 
книгу благословляю внуку моему Ивану Исавичу (!) Симеонову дед твой Ме-
фодий Иванов Симеонов» (в первом случае начало записи утрачено).

328. V.345р/5545. КАНОН ЗОСИМЕ И САВВАТИЮ, СОЛОВЕЦ-
КИМ ЧУДОТВОРЦАМ. 1970-е гг.

Бумага: ученическая тетрадь в клетку. Формат: 40, 203 × 166.
Объем: 16 л.
Письмо: полуустав.
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Переплет: обложка из плотной бумаги.
Примечание: почерк идентичен V.246р/5546 и V.248/5548.

329. V.346р/5546. КАНОН ГЕОРГИЮ ПОБЕДОНОСЦУ. 1976 г.
Бумага: ученическая тетрадь в линейку. Формат: 40, 204 × 168.
Объем: 9 л.
Письмо: полуустав.
Переплет: тетрадная обложка.
Записи: на л. 9 об. почерком основного текста: «8 декабря 1976 г.».
Примечание: почерк идентичен V.245р/5545 и V.248/5548.

330. V.347р/5547. «ОТВЕТЫ ДРЕВНЯГО БЛАГОЧЕСТИЯ ЛЮБИ-
ТЕЛЕЙ НА ВОПРОСЫ ПРИДЕРЖАЩИХСЯ НОВОДОГМАТ-
СТВУЮЩАГО ИЕРЕЙСТВА» (фрагмент). Кон. XIX – нач. XX в.

Бумага: машинной выработки, без штемпелей и водяных знаков. Формат: 40, 
205 × 171.

Объем: 48 л. Л. 35 об. без текста. Сохранилась кириллическая фолиация (2–5, 
1 нн, 6, 11–13, 15–33, 33, 34–46, 48–52).

Письмо: полуустав.
Украшения:
заставки: 2, многоцветные, растительного орнамента на л.: 24, 29.

Примечание: сочинение, состоявшее, судя по оглавлению, из 160 ответов на во-
просы о священстве, церковных «новинах», еретичестве и т. п.

331. V.348р/5548. СТРАСТИ ХРИСТОВЫ. Избранные главы (2–13, 25–
27, 29–31). 1970-е гг.

Бумага: из ученической тетради в клетку. Формат: 40, 201 × 162.
Объем: 100 л. Л. 1–1 об., 44–44 об., 55–55 об., 99–100 об. без текста
Письмо: полуустав.
Переплет: обложка из картона, оклеенного ледерином.
Примечание: почерк идентичен V.245р/5545 и V.246р/5546.

332. V.349р/5549. КАНОН ИКОНЕ БОГОРОДИЦЫ «ВСЕХ СКОР-
БЯЩИХ РАДОСТЕ». Сер. XX в.

Бумага: из ученической тетради в линейку. Формат: 80, 174 × 118.
Объем: 10 л.
Письмо: полуустав.
Сохранность: листы надорваны, л. 1–2 отделены от блока.

333. V.350р/5569. СБОРНИК ПЕВЧЕСКИЙ НА КРЮКАХ. Кур-
ганская обл. Один из писцов – Гурьян Наумович Осипов. Кон. XIX –  
нач. XX в.

Бумага: л. 12–74 – штемпель: «Уральской фабрики № 6», в гнутой рамке, Бело-
бородов, № 6 (1898–1906 гг.); л. 85 – тетрадный лист, разлинованный в ли-
нейку; л. 96–97 – использован бланк с таблицей, озаглавленной «Укреплено 
за домохозяином» (речь идет о количестве земли); л. 98–99 – белая, тонкая; 
л. 100–112 – белая, плотная, гладкая. Формат: 40, 215 × 164.
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Объем: 112 л. Л. 5 об., 53 об., 97, 98, 99 об., 112 об. без текста, л. 63 об., 66 
также без текста, но разлинованы фиолетовым карандашом горизонтальны-
ми линиями полностью или частично. Старая буквенная фолиация разными 
почерками: л. 1–81, 86–96, 98–99, 100–111 (л. 3, 4, 9–58, 60, 62–64, 
67–75, 79–92, 186, 187; 1–11; 65, 66; 1–12).

Нотация: знаменная с пометами, фиты в тексте без розводов и в розводах после 
начертаний, л. 97 об. без помет, л. 78 – знамена без текста. Текст: л. 60–
60 об., 61–63, 65–65 об., 74 об.– 76 об.,79 об., 81, 82, 86–99 раздельно-
речный; л. 54 об.–55, 57–59 об., 60 об., 66 об.– 74 об.,77–77 об., 100–112 
новоистинноречный.

Письмо: полуустав нескольких почерков: л. 1–19 – полуустав I; л. 19 об.–
30 об. – полуустав II; л. 31–34 – полуустав III; л. 34–85 об. – полуустав I; 
л. 86–112 – полуустав IV.

Украшения: 
заставки: 15, примитивного типа, рисунок чернилами пером (используются как 

исключительно черные, так и разноцветные чернила), представляют собой 
орнамент из черточек, завитков с растительными мотивами, точек на гори-
зонтальных линиях, некоторые заставки дополнены изображением сидящих 
или летящих птиц, заставки на л. 3 и 10 раскрашены малиновым и голубым 
карандашами, на л.: 1, 3, 10, 19 об., 20 об., 21, 22, 23, 23 об., 25, 27, 28, 
29 об., 30 об., 52;

инициалы: 2, большие орнаментированные растительного типа авторского сти-
ля, близкого к примитиву, рисунок чернилами, пером, раскрашенный цвет-
ными карандашами (голубой, малиновый), на л.: 1, 4, 37 об.; множество ма-
лых орнаментированных по всей рукописи, растительного типа примитивного 
стиля, рисунок пером, чернила разных цветов, часть инициалов раскрашена 
цветными карандашами (голубой, малиновый);

концовки: 3, растительного типа авторского стиля, близкого к примитиву, концов-
ка на л. 9 об. раскрашена цветными карандашами (голубой, малиновый), на л.: 
5, 9 об., 99; 1, геометрического типа примитивного стиля, представляет собой 
группу точек, образующих форму перевернутого треугольника, на л. 36 об.;

иные украшения: 2, изображения лествицы (на л. 35 об. имитация – у «горки» 
две вершины, а пометы расположены в свободном, а не типичном порядке, у 
основания изображена птичка), перо, черные и красные чернила, на л.: 27 об., 
35 об.

Состав: духовные стихи: «По грехом нашим на нашу страну», л. 1–2 об.; 
«Манастырь верхный издавна стоит», л. 3–5; «Время скучное настало», 
л. 6–9 об., «А как было у купца и у тысечника», л. 10–11 об.; стихиры 
общие святым. Нач.: «Яко звезды всесветлыя на тверди небесней…», л. 12–
19; духовные стихи: «Составте согласные песни…», л. 19 об.–20 об.; стих 
«О лютой смерти». Нач.: «Смерть сколь люта и гневлива…», л. 20 об.–21; 
«О, неумолимая смерть…», л. 21–22; «Среди самых юнных лет», л. 22–23; 
«Боже, Господи, Содатель мой, Ты поведайко печаль мою», л. 23–23 об.; 
«Пастырь добрый ищет овцу», л. 23 об.–25; «Бог Творец вселенной, Со-
здатель человека», л. 25–27; «Да и мы зоидем, рабы, на Сионския горы», 
л. 27–27 об.; «Братия, вонмите все, друзья мои», л. 28–29 об.; «Для того 
ли светом лстится», л. 29 об.–30 об.; «Воплю к Богу в беде моей», л. 30 об., 
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«Поидем мы и ныне, сиротския дети», л. 31–35 об.; толкование лестовки. 
Нач.: «4 лепешка – 4 евангелиста…», л. 36–36 об.; тайнопись (литорея) 
«Господи, услыши гласо мой, Христе Спасе, помилуй нас». Нач.: «Чолныцы 
услыши…», л. 37; богослужебные указания о пении кафизм. Нач.: «В поне-
дельник поем кафисму 4-ея…», л. 37; запись «О различных печалех имаше 
человече». Нач.: «3 печали. Первая печаль яко имаши умрети…», л. 37 об.; 
стихиры общие святым. Нач.: «Сердечною правостию…», л. 38–49 об.; ду-
ховные стихи: стих «О страннице». Нач.: «Ах ты пташка и бедняжка…», 
л. 49 об.–51 об., «Пресветлый ангел мой Господень», л. 52, «Мати мило-
серда, Ты еси ограда», л. 52, «Умоляла мать родная», л. 52 об.–53; молитвы 
за царя. Нач.: «Спаси Господи, помилуй державного царя нашего», л. 54–
55 об.; тропарь «Христос воскресе» тайнописью (литорея). Нач.: «Жмелко-
шокъ клелепню…», л. 56; Трисвятое на греческом языке славянскими буква-
ми. Нач.: «Агеос Афегос…», л. 56; катавасии. Нач.: «Сохрани от бед рабы 
Своя…», л. 56–56 об.; «Отче наш», л. 57–58; «Бог Господь» на 8 гласов, 
л. 58–59 об.; избранные песнопения триодного цикла. Нач.: «Не отоврати 
лица Твоего…», л. 60–61; избранные заупокойные песнопения. Нач.: «Со 
духи праведными…», л. 61 об.–63; стихира на стиховне в субботу на великой 
вечерне на 3-ей неделе Великого поста. Нач.: «Пособивыи Господи кроткому 
Давиду…», л. 64–64 об.; задостойник «О Тебе радуется», л. 65–65 об.; 
подобны. Нач.: «Небесным чином…», л. 66 об.–74 об.; «Запевы на осмь 
гласов». Нач.: «Бог сый от Отца прежде век…», л. 74 об.–75 об.; вариан-
ты распевов аллилуиария, л. 76–76 об.; заупокойное песнопение «Вечная 
память», л. 77–77 об.; варианты распева «Слава Тебе, Господи», л. 78 об.; 
прокимен «Всяко дыхание» на утрени перед Евангелием, л. 78 об.–79; по-
добен 6-го гласа «Совет превечныи…», л. 79 об.; отрывочные, не полностью 
выписанные фразы из избранных песнопений. Нач.: «Твоя победителеная дес-
ница…», л. 80–81; припев на 9-й песни канона на утрене Сретения. Нач.: 
«О Христе, всех Царю, победы на враги…», л. 82; фрагменты духовных 
стихов (некоторые листы утрачены). Нач.: «Приидите, празднолюбцы…», 
л. 82 об.–84 об.; задостойник Пасхи «Светися, светися», л. 85–85 об.; ка-
нон в неделю Цветоносную. Нач.: «Явишася источеницы…», л. 86–96 об.; 
фраза «Господня разумеюще заповеди тако поживемо», л. 97 об.; степенна 
4-го гласа «Ото юности моея», л. 98 об.–99; избранные песнопения Светлой 
седмицы. Нач.: «Радостно Чистая ныне…», л. 100–112.

Сохранность: удовлетворительная, многие листы и последняя тетрадь выпадают, 
некоторые листы утрачены, лист 55 наполовину обрезан, края листов обтрепа-
ны, на л. 75 об. чернильный след, скорее всего, от поставленной на рукопись 
чернильницы.

Переплет: картон, обклеенный бумагой, очень обшарпанный, корешок реставри-
рован тканью.

Записи: 1) многочисленные служебные записи по тексту пером чернилами и ка-
рандашом, полууставом и скорописью XX в.; 2) многочисленные пробы пера, 
графемы; многочисленные автографы Зварыгина по тексту (пером, розовыми 
чернилами, полууставом нач. XX в.); 3) л. форз. – карандашом, 1 почерком, 
скорописью нач. XX в.: «Сия книга [неразб.]»; 4) л. 1 – скорописью XX в., 
2 почерком: «Сия книга Осипова Наума»; 5) л. 3 – автографы Осипова чер-
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нилами, пером, скорописью XX в., 2 почерком; л. 25 – скорописью XX в., 
3 почерком, карандашом: «Осипов Гурьян Наумович»; 6) л. 33 – чернилами, 
пером, скорописью XX в., 3 почерком: «[неразб.] Гурьян»; 7) л. 35 об. – ро-
зовыми чернилами, пером, скорописью и полууставом XX в., 3 почерком: «Гу-
рьян Осипов писал конец стиха»; 8) л. 59 об. – розовыми чернилами, пером, 
скорописью XX в., 4 почерком: «Вонхто писал ето два листа»; 9) л. 60 об. – 
розовыми чернилами, пером, скорописью XX в., 3 почерком: «Гурьян»; 
10) л. 76 об. – карандашом, скорописью XX в., 5 почерком: «Каинск Горе-
мычка Пристань барабель сель стариченский сель совет Саватий Иванович 
таскаев Матвий Иванович попов»; 11) л. 80 – пером, розовыми чернилами, 
скорописью XX в., 4 почерком: «Зварыгин Ананий Ник [страница оторвана] 
евич»; 12) л. 80 об. – карандашом, скорописью XX в., 6 почерком несколь-
ко автографов «Белешовой Вассы Петровны»; 13) л. 81 об. – карандашом, 
полууставом XX в., 2 почерком: «Ся книга Осипова Наума»; 14) л. 85 – 
скорописью XX в., розовыми чернилами, пером, 3 почерком: «Осипов Гурьян 
Наумович»; 15) л. нахз. – скорописью XX в., 3 почерком, химическим ка-
рандашом: «Осипова [неразб.].».

334. V.351р/5570. СБОРНИК ПЕВЧЕСКИЙ НА КРЮКАХ. Перв. 
пол. XIX – нач. XX в.
Бумага: л 191, 237 – штемпель с изображением свитка с надписью: «Сумкин 

(?)», в прямоугольной рамке, в каталогах не обнаружен, бумага кон. XIX – 
нач. XX в.; л. 4–43 – филигрань с надписью: «ФЛ 35 г.», т. б. Клепиков II, 
№ 971 (1834 г.); л. 44–179 – филигрань с б. д. «1814»; л. 180–275 – фи-
лигрань с литерами «ЯМВСЯ» и б. д. «1803», Клепиков I, тип № 12. С. 23. 
Формат: 40, 205 × 160.

Объем: 275 л. Л. 117 об., 247 об. без текста. Старая буквенная сигнатура: л. 14–
203, 226–233, 252–259, 269–275.

Нотация: знаменная с пометами, фиты в тексте без розводов и в розводах после 
начертаний, л. 262 об.–263 с пометой «Э». Текст раздельноречный.

Письмо: полуустав нескольких почерков: л. 1–2 об. – полуустав 1, л. 3–179 – 
полуустав 2, л. 179 об.–275 – полуустав 3.

Украшения: 
инициалы: 11, большие орнаментированные растительного типа, имитация по-

морского стиля (начиная с л. 181 об. очень тонкая имитация), киноварь, перо, 
на л.: 71, 101, 131 об., 144 об., 181 об., 240, 242, 248, 248 об., 249 об., 268; 
множество малых орнаментированных по всей рукописи, растительного типа, 
имитация поморского стиля, перо, чернила или киноварь;

концовка 1, геометрического типа авторского стиля, близкого к примитиву, 
представляет собой в несколько раз закругленный завиток, чернила, перо, на 
л. 178;

грифонаж: маленькое примитивное изображение корзинки с ягодами розовыми 
чернилами, пером на л. форз.

Состав: Ирмологий (полный тип), л. 1–167 об.; розники, л. 168–178; свети-
лен Богородице Одигитрии. Нач.: «О пресветлыи облаче, Мати Божия…», 
л. 178 об.–179; молитвы «на благословение хлебом». Нач.: «Богоро-
дице Дево, радуися…», л. 179 об.–181; тропари и кондаки праздникам 
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Господским и Богородичным и нарочитым святым, л. 181 об.–223 об.;  
Триодь цветная среднего типа (только до конца Светлой седмицы), 
л. 224–275 об. 

Распевы: «Ин»: тропарь Богородице, глас 4. Нач.: «Богородице Дево, раду-
ися…», л. 180–180 об., тропарь Рождеству Богородицы, глас 4. Нач.: 
«Рожество Твое, Богородице Дево…», л. 182–182 об., кондак Рождеству 
Богородицы, глас 4. Нач.: «Иоаким и Анна поношения безчадества…», 
л. 183–183 об., тропарь Воздвижению Креста, глас 1. Нач.: «Спаси, Господи, 
люди Своя…», л. 184–184 об., кондак Воздвижению Креста, глас 4. Нач.: 
«Вознесыися на Кресто волею…», л. 185, тропарь преподобному Савватию 
Соловецкому, глас 4. Нач.: «Удаливося мира..», л. 187–187 об., заключи-
тельная фраза «во дене суденыи» другого тропаря святому Савватию на тот 
же глас, л. 188 об., тропарь Введению Богородицы во храм, глас 4. Нач.: 
«Денесе благоволения Божия проображение…», л. 190 об.–191, кондак 
святителю Николаю Мирликийскому, глас 3. Нач.: «В Мирехо, святе Ни-
колае святителе…», л. 194, два «ин» варианта тропаря Рождеству Христо-
ву, глас 4. Нач.: «Рожество Твое, Христе Боже наш…», л. 194 об.–195 и 
195–195 об., кондак Рождеству Христову, глас 3. Нач.: «Девая днесь Пре-
богатаго раждает…», л. 196–196 об., ирмос Рождеству Христову, глас 1. 
Нач.: «Христос раждается, славите…», л. 197, два «ин» варианта тропаря 
Богоявлению Господню, глас 1. Нач.: «Во Иордане крещающу Ти ся Госпо-
ди…», л. 198 об.–199 и 199, кондак Богоявлению Господню, глас 4. Нач.: 
«Явился еси денесе веселенней…», л. 199 об., тропарь Сретению Господню, 
глас 1. Нач.: «Радуися, обрадованная Богородице Дево…», л. 201 об.–202, 
два «ин» варианта тропаря Благовещению, глас 4. Нач.: «Денесе спасению 
нашему начало…», л. 202 об.– 203 об., слово «сотвори» в тропаре Вознесе-
нию Господню, глас 4. Нач.: «Вознесеся во славе…», л. 210 об., стихира на 
целовании плащаницы в Страстную субботу, глас 8. Нач.: «Приидете, убла-
жимо веси Иосифа…», л. 238–240 об., славник пасхальных стихир, глас 5. 
Нач.: «Воскресения дене, просветимося торжествоме…», л. 266 об., припев 
к пасхальному отпусту, глас 8. Нач.: «И нам дарова живото веченыи», л. 269; 
«Ин роспев»: тропарь святителю Николаю Мирликийскому, глас 4. Нач.: 
«Правило вере и образо кротости…», л. 193; «Путь»: ирмос Рождеству 
Христову, глас 1. Нач.: «Христос раждается, славите…», л. 196 об., пасхаль-
ная стихира, глас 6. Нач.: «Воскресение Твое, Христе Спасе…», л. 248–
248 об., припев к пасхальному отпусту, глас 8. Нач.: «И нам дарова живо-
то веченыи», л. 269–269 об., прокимен на вечерне Светлого понедельника. 
Нач.: «Бог наш на небеси и на земли..», л. 274, прокимен на вечерне Светлого 
вторника. Нач.: «Гласом моим ко Господу возвах…», л. 274 об., прокимен на 
вечерне Светлой среды. Нач.: «Внуши, Боже, молитву мою…», л. 274 об.–
275, прокимен на вечерне Светлого четверга. Нач.: «Возлюблю Тя, Господи, 
крепосте моя…», л. 275, прокимен на вечерне Светлой пятницы. Нач.: «Дал 
еси достояние…», л. 275–275 об.; «Знамене малаго»: кондак Богородице, 
глас 8. Нач.: «Взбраненой Воеводе победителеная…», л. 223–223 об.; «Бол-
шим роспевом»: пасхальная стихира, глас 6. Нач.: «Воскресение Твое, Хри-
сте Спасе…», л. 248 об.–249; «Ин перевод»: пасхальный ипакой, глас 4. 
Нач.: «Предвариша утро яже со Мариею…», л. 251 об.–252; «Знаменное»: 
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ирмос 9-й песни пасхального канона, глас 1. Нач.: «Светися, светися, Новыи 
Иеросалиме…», л. 260; «Демество псковской перевод»: ирмос 9-й песни 
пасхального канона, глас 1. Нач.: «Светися, светися, Новыи Иеросалиме…», 
л. 260 об.–261; «Демеством»: ирмос 9-й песни пасхального канона, глас 
1. Нач.: «Светися, светися, Новыи Иеросалиме…», л. 261–261 об., при-
пев к пасхальному отпусту, глас 8. Нач.: «И нам дарова живото веченыи», 
л. 269 об.– 270; «Царь стих» (под таким названием дан очередной вариант 
распева ирмоса 9-й песни пасхального канона, глас 1). Нач.: «Светися, свети-
ся, Новыи Иеросалиме…», л. 262–262 об.; распевы с пометой Э: светилен 
Пасхи «Плотию уснув», л. 262 об.–263; «Малое»: припев к пасхальному 
отпусту, глас 8. Нач.: «И нам дарова живото веченыи», л. 267 об.; «Малым 
роспевом»: припев к пасхальному отпусту, глас 8. Нач.: «И нам дарова жи-
вото веченыи», л. 270–270 об.; Осмогласники: воскресный тропарь. Нач.: 
«Воскресение Христово видевоше…», л. 270 об.–271 об.

Сохранность: хорошая, начало и некоторые листы утрачены, некоторые листы 
потрепаны, видны следы реставрации на бумаге со скорописью XIX в.

Переплет: доски в обшарпанной коже, 1 застежка утрачена.
Записи: 1) многочисленные служебные записи по тексту пером, чернилами, кино-

варью и карандашом полууставом XIX – нач. XX в.; 2) л. форз. – каранда-
шом, скорописью нач. XX в., 1 почерком: «Пазников Пазников Пазников», 
и звуковысотные пометы в виде горки; 3) л. 1 об. – скорописью XX в., 2 по-
черком, шариковой ручкой: «Обиход»; 4) л. нахз. – полууставом XIX в., 
3 почерком, карандашом: «Парамон Кураткин Ярославской учитель»; 5) там 
же скорописью XX в., 4 почерком, карандашом  – литеры С, В и неразб. 
автограф, начинающийся со «Ст…»; 6) там же скорописью кон. XIX в., 5 по-
черком, карандашом: «1898 1899 года февраля 29 день».

335. V.352р/5571. ЧИН ПОГРЕБЕНИЯ. Конволют. Сер. XIX в., кон. XIX в.,  
сер. XX в.

Бумага: л. 1–25, 31–43 – фрагмент филиграни «М» и «Ф», круглый плохо 
различимый штемпель; л. 26–30 – машинной выработки, без штемпелей и 
водяных знаков; л. 44 и 45 – из ученической тетради в клетку. Формат: 40, 
210 × 170.

Объем: 45 л. Л. 45 об. без текста. Сохранилась кириллическая фолиация (5–15, 
17–30, 25–29, 31–33, 35–44).

Письмо: л. 1–25 об., 31–43 об. – полуустав 1; л. 26–30 об. – полуустав 2;  
л. 44–44 об. – полуустав 3; л. 45 – полуустав 4.

Сохранность: начало и конец утрачены, лакуна на л. 25 об. дописана полууставом 
сер. XX в., л. 26, 43–45 не соединены с блоком. 

Переплет: блок вложен в картонные крышки от учебника «История ВКП(б)».
Записи: л. 33 – карандашом, скорописью кон. XIX в.: «Сергей Федоров Малков».

336. V.353р/5584. СБОРНИК. Кон. XIX в.
Бумага: машинной выработки, без штемпелей и водяных знаков. Формат: 160, 

99 × 85.
Объем: 112 л. Л. 111 об.–112 об. без текста. На л. 2–110 сохранилась кирилли-

ческая фолиация (4–110).
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Письмо: полуустав.
Состав: Устав о христианском житии, л. 1–29 об.; Скитское покаяние, л. 30–

65 об.; псалом 118 (17 кафизма с тропарями и молитвами), л. 67–111.
Переплет: картон, обтянутый кожей, на верхней и нижней крышках оттиснуты 

8-конечные кресты.

337. V.354р/5598. СБОРНИК ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЙ. Нач. XIX в.
Бумага: синяя, нач. XIX в., с филигранью: литеры «ЯМФ/[александрийский 

орел]//ДЯ [на постаменте]», б. д. «1817», Клепиков I, № 781 (1814–
1819 гг.). Формат: 20, 328 × 210.

Объем: 283 л. (1–153, 153а, 154–168, 168а, 169–281). Л. 7, 13 об., 14, 20 об., 21, 
37, 41, 53, 56, 61, 65, 72, 79, 82, 85, 87, 89, 91, 107, 109, 111, 115, 117 об.–118, 
121, 125, 128, 130, 135, 142, 148, 150, 154, 156, 159, 162, 168, 173, 175, 177, 
183, 187, 189, 197, 199, 210 об.–211, 214, 216, 221 об., 222, 227 об.–228, 231, 
237, 242, 246, 248, 250, 252, 259, 264, 267, 274, 280, 283 об. без текста.

Письмо: полуустав одной руки. 
Украшения:
заставки: 5, барочная стилистика с элементами поморского стиля на л.: 1, 5, 8, 

15, 223;
инициалы 1, большой орнаментированный на л. 223; 101, малые киноварные на 

л.: 5, 8, 15, 22, 25, 27, 30, 35, 38, 42, 47, 54, 57, 62, 64, 66, 68, 70,73, 75, 80, 
83, 86, 88, 90, 92, 94, 97, 100, 103, 105, 108, 110, 112, 116, 119, 122, 126, 129, 
131, 134, 136, 137, 139, 141, 143, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 160, 163, 165, 169, 
174, 176, 178, 181, 184, 186, 188, 190, 192, 195, 198, 200, 212, 215, 217, 225, 
226, 234, 236, 238, 243, 245, 247, 249, 250, 251, 253, 254, 255, 257, 258, 261, 
262, 263, 265, 266, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 276, 278, 281;

миниатюры: 114 (71 миниатюра Апокалипсиса и 43 – «слова Ипполита…»), 
во весь лист, ограничены рамками; рисунок пером, темпера (цвета – жел-
тый, красный, зеленый, розовый, малиновый, черный); объем изображений 
модулируется цветом; поверх краски в отдельных случаях идет прорисовка 
пером (складки одежды, языки пламени, контуры облаков), на л.: 7 об., 
14 об., 21 об., 24 об., 26 об., 29 об., 34 об., 37 об., 41 об., 46 об., 53 об., 
56 об., 61 об., 63 об., 65 об., 67 об., 69 об., 72 об., 75 об., 79 об., 82 об., 
85 об., 87 об., 89 об., 91 об., 93 об., 96 об., 99 об., 102 об., 104 об., 
107 об., 109 об., 111 об., 115 об., 118 об., 121 об., 125 об., 128 об., 130 об., 
133 об., 135 об., 136 об., 138 об., 140 об., 142 об., 146 об., 148 об., 150 об., 
152 об., 154 об., 156 об., 159 об., 162 об., 164 об., 169 об., 173 об., 175 об., 
177 об., 180 об., 183 об., 185 об., 187 об., 189 об., 191 об., 194 об., 197 об., 
199 об., 211 об., 214 об., 216 об., 217 об., 222 об., 224 об., 225 об., 226 об., 
228 об., 229 об., 231 об., 232 об., 233 об., 234 об., 235 об., 237 об., 238 об., 
239 об., 242 об., 244 об., 246 об., 248 об., 249 об., 250 об., 252 об., 
253 об., 254 об., 255 об., 256 об., 257 об., 259 об., 260 об., 261 об., 
262 об., 264 об., 265 об., 267 об., 268 об., 269 об., 270 об., 271 об., 
272 об., 274 об., 275 об., 276 об., 277 об., 280 об.

Состав: «О написании Откровения Иоанна Богослова» (отрывок из апокрифи-
ческого сочинения «Деяния святого апостола и евангелиста Иоанна Богосло-
ва, написанные Прохором, учеником»). Со слов.: «Исшедше из града Карова, 
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яко до трии поприщ…», до слов: «…и даст им еже на кожицех, а иже на ха-
ратиях остави у себе», л. 1–2; оглавление Апокалипсиса, л. 2–4 об.; «Кни-
га Апокалепсис имеет слов 24, глав 72, стихов 301. Святаго Андрея, архи-
епископа Кесарии Каппадокийския, сказание Апокалепсис святаго апостола 
Иоанна Богослова и евангелиста сокровенных откровение». Нач.: «Господину 
моему и брату, и причетнику, радоватися о Господе…», л. 5–6 об.; толко-
вания на Апокалипсис, л. 8–221; «Блаженнаго Ипполита, папы Римскаго 
и мученика, слово в неделю мясопустную о скончании мира, и о антихристе, 
и о втором пришествии Господа нашего Исуса Христа». Нач.: «Понеже убо 
блаженнии пророцы очи нам быша …», л. 223–283.

Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением; на верхней крышке переплета 
четыре металлических наугольника и средник; на нижней крышке переплета 
четыре металлические жуковины; одна из двух застежек утрачена.

Сохранность: л. 1–283 (1–153, 153а, 154 168, 168а, 169 281).
Записи: читательские пометы типа: «зри», «еретиком».
Библиография: Ануфриева, 2005. С. 3–27; Ануфриева, 2013. С. 112–134; 

Ануфриева, 2014. С. 76–79; Ануфриева, Починская. С. 128–146.

338. V.355р/5605. СБОРНИК БОГОСЛУЖЕБНЫЙ. 60–80-е гг. XX в.
Бумага: ученическая тетрадь в линейку. Размер: 130 × 78.
Объем: 16 л. Л. 7 об., 9, 13 об.–15, 16 об. без текста.
Письмо: полуустав одной руки, черные и красные чернила, шариковая ручка си-

него цвета.
Состав: песнопения Рождества Христова (ирмосы 1 и 2, тропарь, кондак, запевы 

на 9-й песне), л. 1–4 об.; «Лития за сяко прошение», л. 5–7; «Тропарь за 
непокающихся», л. 8–9; выписка из сочинений свт. Иоанна Златоуста. Нач.: 
«Иоан Златоуст пишет: Добрый путник с нами: смирение и покорение…», 
л. 9 об. – 11 об.; лития за умерших, л. 12–13; «Тропарь за непокающегося», 
л. 15 об.–16.

Переплет: картон. На внутр. стороне верхней крышки переплета фотография 12 
женщин-старообрядок с подписью: «Духовные старушки» (фото 40-х–нач. 
60-х гг. (?); ил. 31).

Сохранность: удовлетворительная.

339. V.356р/5608. СБОРНИК ДУХОВНЫХ СТИХОВ. Кон. XIX – 
нач. XX в.

Бумага: белая, линованная, кон. XIX – нач. XX в., без штемпелей и водяных 
знаков. Формат: 80, 178 × 110.

Объем: 9 л.
Письмо: полуустав одной руки.
Состав: оглавление, л. 1; «Стих 1-й. О иноке». Нач.: «Он шел путем, да моло-

дой инок…», л. 1 об–2 об.; «Стих 3-й». Нач.: «Ах, несчастная моя доля, 
что досталась мне страдать…», л. 3–4; «Стих 4-й». Нач.: «Моностырь 
Верхний издавна стоит…», л. 4–5; «Стих о крещение. 5-й». Нач.: «К во-
дам иорданским Господу пришедшу, и Духу Святому на Него нашедшу…», 
л. 5–6; духовный стих: «Господи, умом желаю, хощу». Начало утрачено. Со 
слов: «…смерьти мне готовит ад…», л. 7; «Стих 7-й. О втором пришествии 
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Христовом». Нач.: «Господь грядет в полунощи, жених грядет со славою…», 
л. 7 об.; «Стих 8-й». Нач.: «Чю уныло занывает тоный звон колоколов…», 
л. 8–9; «Стих 9-й». Нач.: «Ударил час и нам растаться, быть может, должно 
навсегда…». Окончание стиха утрачено, л. 9 об.; судя по оглавлению, сбор-
ник содержал еще стихи: 2-й – «Лет семнадцати я»; 10-й – «Слезы ливше 
о Сионе».

Переплет: отсутствует.
Сохранность: удовлетворительная; блок рассыпается, утрачены листы между л. 2 

и 3, 6 и 7, утрачено окончание сборника.

340. V.357р/5609. СБОРНИК ПЕВЧЕСКИЙ НА КРЮКАХ. Нач. XX в.
Бумага: л. 1–11 – филигрань: «1882 <двуглавый орел> 1896 / Добрушской 

фабрики [по дуге]», вензель «ПП» под короной, Клепиков II, № 261 
(1909 г.); л. 1–11 – штемпель: «6 [двуглавый орел] Н / КНЯЗЯ /  
ПАСКЕВИЧА [в центре рамки]», в пятиугольной рамке вершиной кверху, 
Клепиков I, № 139 (1900, 1905, 1907, 1913 гг.). Формат: 80, 175 × 109.

Объем: 11 л. (фрагмент). Фолиация: л. 1 – старая буквенная (2), л. 2–11 – новая 
арабскими цифрами (3–12).

Нотация: знаменная с пометами. Текст раздельноречный.
Письмо: полуустав одного почерка.
Украшения: 
инициалы: малые орнаментированные растительного типа, имитация поморско-

го стиля, рисунок пером, розовые и черные чернила, присутствуют по всему 
тексту.

Состав: заупокойные песнопения из разных чинопоследований, л. 1–7; ирмосы 
8-го гласа. Нач.: «Воду прошед яко посуху…», л. 7 об.–11 об.

Распевы: «Меншее»: заупокойное песнопение «Вечная память». Нач.: «Рабом 
Божиим преставльшимся…», л. 5–5 об.

Сохранность: удовлетворительная, начало и конец утрачены, последний лист вы-
падает и весь изорван.

Переплет: отсутствует.
Записи: служебные записи на полях пером, чернилами, полууставом нач. XX в. 

по тексту; л. 4 – литера «П», карандаш, скоропись нач. XX в.

4.2.2. Гектографированные издания

341. V.1р/536. КОНВОЛЮТ. Нач. XX в. 40. 307 л.

1. [ЗЫКОВ И. И.] «ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ ПУНКТОВ, ПОДАННЫЕ 
В 1880 ГОДУ 29 ОКТЯБРЯ ИВАНОМ ИВАНОВИЧЕМ ЗЫКОВЫМ 
АРХИМАНДРИТУ ПАВЛУ». Нач.: «Москва. 3 сентября 1880 года. За-
явление. Прошлаго 23 августа бывши я у вас в собрании...». Нач. XX в. 

Бумага: л. 2–114 – штемпель: пятиугольник вершиной вверх: «7 <двугла-
вый орел> 7 /князя/ ПАСКЕВИЧА», Клепиков I, № 141 (1912 г.).  
Формат: 40, 200 × 160.

Объем: [1] 2–114 = 114 л. Строк: 19.
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Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие.
Пятая строка: «На напечатанную Павлом Прусским...», л. 5; «...общес//тво 

старообрядцев поморскаго со//гласия...», л. 10; «...сербско//му патриарху 
Гавриилу и Григорию ми//трополиту...»; л. 25; «Свидетельствуется в напеча-
танной...», л. 50; «...обма//ньщиком, или самозванцем...», л. 100.

Состав: «Издание Ивана Ивановича г[осподи]на Зыкова. Часть 3-я 1-го 
тома. Разбор книжки, присланной от Павла Прусскаго на имя Зыкова и 
с присовокуплением еще своих трех вопросов с пятидесятьми-осьми пун-
ктами, относительно клятводушеубийственных и других новшеств», л. 2; 
«Краткое разсмотрение и ответ на напечатанную архимандритом Павлом 
Прусским (бывшим игуменом) книжку, относительно с ним моей беседы, 
происходившей 3 октября 1876 года в саду у Алексея Васильева Смирно-
ва в деревне Ликине Покровскаго уезда Владимирской губернии», л. 3; 
«Москва 3 сентября 1880 года. Заявление» И. И. Зыкова по поводу со-
ставления им ответа на книгу Павла Прусского, л. 3 об.; «Предисловие», 
л. 7 об.; «Вступление, разсмотрение и ответ на напечатанную архиман-
дритом Павлом Прусским книжку относительно моей с ним беседы, про-
исходившей 3-го октября 1876 года в саду у А. В. Смирнова», л. 10 об.; 
в конце текста: «Адрес мой по Нижегородской железной дороге станция 
Орехово-Зуево в село Кобаново Ивану Иванову Зыкову. 29 ноября 
1880 года», л. 115 об.

Библиография: Бубнов, 2012. С. 207–208, № 478.

2. [ЗЫКОВ И. И.] «ДУХОВНЫЕ ОТВЕТЫ ИВАНА ИВАНОВИЧА 
ЗЫКОВА НА ВОПРОСИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО ЧЛЕНОМ МО-
СКОВСКОГО МИССИОНЕРСКАГО БРАТСТВА ПОД ИМЕНЕМ 
СВЯТАГО ПЕТРА МИТРОПОЛИТА. ОТВЕТЫ СИИ СОСТАВ-
ЛЯЮЩИИ В СЕБЕ ЧИСЛО ОТВЕТОВ 26-ти С ДЕСЯТЬЮ СТА-
ТИЯМИ. 1891 год». Нач.: «Письмо братчика: Милостивый государь Иван  
Иванович...». Нач. XX в. 

Бумага: л. 1–92 – штемпель: пятиугольник вершиной вверх: «7 <двуглавый 
орел> 7 /князя/ ПАСКЕВИЧА», Клепиков I, № 141 (1912 г.). Формат: 
40, 200 × 160.

Объем: 1–92 = 92 л. Строк: 19. 
Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие.
Пятая строка: «...а в святцах положено таковых призна//вать...», л. 5; «...го-

вори//тся так: Никон патриарх, нас...», л. 10; «...Леонид, уже разслаблен-
ный с изби//тыми...», л. 25; «...жив будет мене ради. Сей есть...», л. 50.

Библиография: Бубнов, 2012. С. 77, № 107.

3. [ЗЫКОВ И. И. МЕЧЬ ДУХОВНЫЙ]. Нач.: «Разбираемыя ети седмь во-
просов...». Нач. XX в. 

Бумага: л. 1–103 – штемпель: пятиугольник вершиной вверх: «7 <двуглавый 
орел> 7 /князя/ ПАСКЕВИЧА», Клепиков I, № 141 (1912 г.). Формат: 
40, 200 × 160.

Объем: 1–103 = 103 л. Строк: 20. 
Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие.
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Пятая строка: «...И по етому спрашивается, которыя остались...», л. 5;  
«...Ко//ломенский, протопопы: Аввакум и Даниил...», л. 10; «...испове//
дуется тайна по образу троическому, Бог...»; л. 25; «...до последних концов 
вселенныя, и тамо о//брящеши...», л. 50; «...чтобы дать точныя и ясныя 
ответы, и дока//зать...», л. 100.

Библиография: ср.: Бубнов, 2012, № 160, 160а, 161. С. 97–98. 
Переплет: картон, обклеенный мраморной бумагой, которая в большей части 

ободралась. Корешок и уголки оклеены тканью.
Записи: многочисленные пометы типа «зри». На внутр. стороне верхней крышки 

переплета скорописью, синими чернилами: «г. Красноярск. 31. Ст. Базаиха. 
Ул. Сурикова № 14. кв. 5. Темякину П. И. для Мокеева».

342. V.2р/537. КОНВОЛЮТ. Кон. XIX – нач. ХХ в. 40, 202 л. 

1. [БРИЛЛИАНТОВ М. И.]. БРОНЯ ПРАВДЫ. Кон. XIX – нач. XX в.
[изд. Д. В. Батов].

Бумага: л. 5–119  – штемпель: пятиугольник вершиной вверх: «<дворянская ко-
рона> / ГОНЧАРОВА / № 6», Клепиков I, № 51 (1876, 1895–1902 гг.). 
Формат: 40, 202 × 160.

Объем: [1]1, 18–78 815 = л.: 1 нн, 1–71 = 72 л. Формальные тетради не соответ-
ствуют реальным. Строк: 22.

Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие и малиновые
Пятая строка: «...строго преследуется и карается. Такое...», л. 5; «11.  

Письма о расколе П. Мельникова издан.», л. 10; «...и всему государ-
ству. Канцлер граф Го//ловкин...», л. 25; «И свидетельствует как пред  
самим...», л. 50.

Состав: «Предисловие», л. 1–4 об.; «Отдел первый: о подлогах», л. 5–7; глава 1 
«О подложном Соборном деянии на небывалаго еретика Мартина», л. 7–15; 
глава 2 «О подложном Требнике, приписанном св. митрополиту Феогносту, 
преставльшемуся в 1353 году, чтим 14 марта», л. 15–17 об.; глава 3 «О сом-
нительности происхождения Остромирова евангелия», л. 18–21 об; «Отдел 
второй. О подделках»: глава 1 «Подделка рукописи преподобнаго Максима 
Грека в предложении сугубого аллилуия на тресловное, и двоеперстия на трое-
перстие», л. 21 об.–23; глава 2 «Подделка имени Исуса на Иисуса», л. 23; 
глава 3 «Подделка перстосложении», л. 23 об.; глава 4 «Подделка источника 
слез», л. 24 об.; «Отдел третий: об обманах. Предварительное извещение», 
л. 27 об.; глава 1 «Лжесвидетельство о книжн. исправлении», л. 32 об.; гла-
ва 2 «Клевета на книж. справщиков», л. 41; глава 3 «О наследовании три-
перстия», л. 42; глава 4 «О предании именословн. перстосложения», л. 45; 
глава 5 «О мнимой апостола Андрея руке», л. 48 об.; глава 6 «Обман рукою 
Комненоса», л. 50 об.; глава 7 «Обман иконою апостола Павла», л. 52; гла-
ва 8 «Обман причастием евхар.», л. 53; «Отдел четвертый: О прекословиях». 
Глава 1 «Предания трисложнаго имени И-су-са», л. 58; «Пререкания: глава 1 
“Против имени Исуса”», л. 59; глава 2 «О сложности животворящаго креста. 
Пререкания», л. 61 об.; глава 3 «О святоцерковных правилах», л. 66 об. 
«Оглавление», л. 71–71 об.

Библиография: Бубнов, 2012. С. 48–49, № 46, 46а; Шашков А. Т. «Броня 
правды» Д. В. Батова о подделке в сочинениях Максима Грека // Изв. Сиб. 
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отд-ния АН СССР (Новосибирск). 1980. Вып. 3, № 11. (Сер. обществ. 
наук). С. 46–49; Мангилев, 1993. С. 14–15; 

2. [БАТОВ Д. В.] «РАЗСМОТРЕНИЕ СИМВОЛА ВЕРЫ НОВОПА-
ТРИАРХАЛЬНАГО ПЕЧАТНАГО ИЗДАНИЯ». Кон. XIX – нач. 
XIX в. [изд. Д. В. Батов].

Бумага: л. 1–21 – штемпель: пятиугольник вершиной вверх: «<дворянская коро-
на> / ГОНЧАРОВА / № 6», Клепиков I, № 51 (1876, 1895–1902 гг.). 
Формат: 40, 202 × 160.

Объем: 18–38 = л.: 1–17, 1 нн–7 нн = 24 л. + 2 л. обложки. Л. 4 нн–4 нн об. 
без текста. Строк: 22. 

Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие и малиновые.
Пятая строка: «...еван//гелиях на место лица действо двух ис//тины», л. 5; 

«...и так из сего перваго разсмотрения зна//чения...», л. 10.
Состав: статьи: 1) «О исключении в Символе веры Животворящему Святому 

Духу имени “истиннаго”», л. 1–17 об.; 2) «О глаголех “несть и не будет”», 
л. 1 нн–3 нн об.; 3) «О союзной букве “а”, содержимой в святооборном 
Символе веры», л. 5 нн–7 нн об. 

Обложка: чистые листы той же бумаги. На первой стороне обложки название 
сочинения.

Библиография: Бубнов, 2012. С. 132–133, № 259, 259а (издание описано под 
другим заглавием – заглавием первой статьи).

3. «ИЗМЕНИВШЕМУ СВЯТОЙ ХРИСТОВОЙ ВЕРЕ ЗА БРАКОСО-
ЧЕТАНИЕ НА ВНЕШНЕЙ НЕВЕСТЕ ЗАМЕЧАНИЕ». Нач.: «Ду-
шею и телом девственный Павел, верховный апостол Христов написал...». 
Кон. XIX – нач. XIX в. [изд. Д. В. Батов].

Бумага: л. 1–6 – штемпель: пятиугольник вершиной вверх: «<дворянская коро-
на> / ГОНЧАРОВА / № 6», Клепиков I, № 51 (1876, 1895–1902 гг.). 
Формат: 40, 200 × 155.

Объем: 1 нн – 6 нн = 6 л. Строк: 22.
Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие и алые.
Пятая строка: «...тайнострое//ния действий по вниманию апостольско//

му...», л. 5 нн.

4. [МАТВЕЕВ]. «ВЗГЛЯД НА БРАКОБОРСТВО СТАРООБРЯДЧЕ-
СКИХ БЕЗПОПОВЦЕВ ОТ 1666 ГОДА». Нач.: «От времени церков-
ных смут, потрясших свойственное Церкви единомыслие...». Кон. XIX – нач. 
XIX в. [изд. Д. В. Батов].

Бумага: л. 1–8 – штемпель: пятиугольник вершиной вверх: «<дворянская коро-
на> / ГОНЧАРОВА / № 6», Клепиков I, № 51 (1876, 1895–1902 гг.). 
Формат: 40, 202 × 155.

Объем: 1–4, [5–6], 7–8 = 8 л. Строк: 17, 18, 22.
Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие и малиновые.
Пятая строка: «...ка//талоге исчисленных: 9. Феодор Иоанникиевич...», л. 5.
Библиография: Бубнов, 2012. С. 50–51, № 52.
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5. «ПРОПОВЕДНИКАМ НА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ БРАКОЗАПУ-
СТЕНИЯ И ВСЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНАГО БЕЗБРАЧИЯ ЗАКО-
НУ ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМ ВОПРОСЫ». Нач.: «1. Первосвятитель  
Ияков апостол в своем соборном послании...». Кон. XIX – нач. XIX в. [изд. 
Д. В. Батов].

Бумага: л. 1–21 – штемпель: пятиугольник вершиной вверх: «<дворянская коро-
на> / ГОНЧАРОВА / № 6», Клепиков I, № 51 (1876, 1895–1902 гг.). 
Формат: 40, 200 × 160.

Объем: 1–20… = более 20 л. Строк: 22.
Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие и малиновые.
Пятая строка: «...основания: “Наздани бывше на основа//нии...”, л. 5;  

«...пред Богом своего обета извещению», л. 10.
Обложка: сохранилась верхняя крышка – чистый лист той же бумаги.
Библиография: Юдин А. А. Рукописные и старопечатные книги кириллической 

традиции в собрании Сузунского краеведческого музея // Индустриальное 
наследие Сибири : материалы межрегион. науч.-практ. конф., посвящ. 250-ле-
тию начала чеканки сибирской монеты и открытию Сузунского монетного 
двора (р. п. Сузун, 18 окт. 2016 г.). Новосибирск, 2016. С. 81–89. 

6. ЛЮБОПЫТНЫЙ П. О. «КАФОЛИЧЕСКАЯ АПОЛОГИЯ О ВЕЧ-
НОСТИ СВЯЩЕНСТВА, СОЧИНЕННАЯ В САНКТ-ПЕТЕР-
БУРГЕ П.[АВЛОМ] О.[НУФРИЕВИЧЕМ] Л.[ЮБОПЫТНЫМ]  
В 1821 г.». Начало предисловия: «Ревность дома Господня убедила меня на-
писать...». Кон. XIX – нач. XIX в. [изд. Д. В. Батов].

Бумага: л. 1–24 – штемпель: пятиугольник вершиной вверх: «<дворянская ко-
рона> / ГОНЧАРОВА / № 6», Клепиков I, № 51 (1876, 1895–1902 гг.). 
Формат: 40, 200 × 160.

Объем: 18–38 = л.: 1–24 = 24 л. + 2 л. обложки. Л. 24 об. без текста.  
Строк: 22.

Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие и малиновые.
Пятая строка: «...убивает, а дух живит; то есть...», л. 5; «...образ//ея жизни 

небуквальным о//ком...», л. 10.
Обложка: чистые листы той же бумаги.
Библиография: Бубнов, 2012. С. 94–95, № 154, 154а, 154б.

7. [БАТОВ Д. В.] «О РАСТЛЕНИИ НОВОПАТРИАРХАЛЬНЫХ 
КНИГ». Нач.: «Святосозерцательный и богогласный апостол Павел...». 
Кон. XIX – нач. XIX в. [изд. Д. В. Батов].

Бумага: л. 1–21 – штемпель: пятиугольник вершиной вверх: «<дворянская коро-
на> / ГОНЧАРОВА / № 6», Клепиков I, № 51 (1876, 1895–1902 гг.). 
Формат: 40, 202 × 160.

Объем: 18–28 34+1 = л.: 1–21… = более 21 л. Строк: 22.
Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие и малиновые.
Пятая строка: «...паль//ца зложивши, знак | перс//ты правыя руки, си//

речь...», л. 5; «...сохра//няют нерастленную подлинность, что...», л. 10.
Обложка: сохранилась верхняя крышка – чистый лист той же бумаги.
Библиография: Бубнов, 2012. С. 150, № 315, 316.
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8. [БАТОВ Д. В.] «О НАДПИСИ СЛОВ НА ОБРАЗЕ ЖИВОТВОРЯ-
ЩАГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ». Нач.: «По увековеченному святоцерков-
ному преданию в напрестольных Евангелиях...» [изд. Д. В. Батов].

Бумага: л. 1–8 – штемпель: пятиугольник вершиной вверх: «<дворянская коро-
на> / ГОНЧАРОВА / № 6», Клепиков I, № 51 (1876, 1895–1902 гг.). 
Формат: 40, 202 × 160.

Объем: 1–8 = 8 л. Строк: 22.
Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие и малиновые.
Пятая строка: «Некто из их наставников новогород//ский...», л. 5.
Библиография: Бубнов, 2012. С. 139, № 281.

9. «О СВЯЩЕННИКЕ, НАХОДИВШЕМСЯ В НИКОНИАНСКОЙ 
ЦЕРКВИ И ОБРАТИВШЕМСЯ В СТАРОВЕРЧЕСТВО, ПЕТРЕ 
ЗОЛОТНИЦКОМ, ПРОЖИВАЮЩЕМ В НИЖНЕМ НОВГОРО-
ДЕ. Зри газета “Россия” политическая и литературная № 666-й, год третий. 
Ежедневное издание. Воскресение 4 марта 1901 года». Нач.: «Наши корре-
спонденты. Нижний Новгород, 1-го марта. В Н. Новгороде вот уже три года 
проживает бывший священник церкви села Таможникова Нижегородскаго 
уезда отец Петр Золотницкий...». Нач. XX в. [Сызрань, изд. М. П. Без-
водин].

Бумага: л. 1–6 – без штемпелей и филиграней, нач. XX в. Формат: 40, 202 × 160.
Объем: 1–6 = 6 л. Строк: 19.
Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие.
Пятая строка: «...невес//те коего духа есте вы, Сын бо Человеческий...», л. 5.
Обложка: сохранилась верхняя часть издательской обложки, серовато-зеленая 

плотная бумага, заголовок, внутр. сторона чистая. 
Библиография: Бубнов, 2012. С. 155, № 329.
Переплет конволюта: доски, обтянутые сукном. 1 форз. л. На внутр. сторо-

не верхней крышки переплета наклеена вырезка из газеты, на которой изо-
бражен Н. С. Хрущев, вручающий Курганской области в лице Г. Ф. Си-
зова орден Ленина. На форз. л. наклеен вырезанный из газеты портрет  
Л. И. Брежнева. 

Записи: л. 1 нн (в 1-м изд.) скорописью XX в.: «Книга светник Мокеева Иосифа 
Феодор[овича]».

343. V.6р/541. СБОРНИК ПЕВЧЕСКИЙ НА КРЮКАХ. Конволют. 
Гектографированное издание – рукопись. Кон. XIX – нач. XX в. 40; 95 л. 

1. «СТИХОСЛОВИЯ, ПОЕМЫЯ В ПРОСЛАВЛЕНИЕ БОЖИЕ,  
И НАЗИДАНИЕ БЛАГОЧЕСТИЯ, НА СВАДЕБНЫХ И ПРОЧИХ 
ХРИСТИАНСКИХ БЛАГОЧИННЫХ ВЕЧЕРИНАХ». Кон. XIX – 
нач. XX в. [Тула, изд. Д. В. Батов].

Бумага: л. 1–68 – штемпель: пятиугольник вершиной вверх: «<дворянская ко-
рона> / ГОНЧАРОВА / № 6», Клепиков I, № 51, 1876, 1895–1902 гг. 
Формат: 40, 198 × 160.

Объем: [1]1 18–78 810+1 = л.: 1 нн, 1–4, [5], 6, [7], 8–16, [17], 18–54, [55], 
56 –67 = 68 л. Строк: 11, 22. 

Музыкальная нотация: нотация знаменная, пометная. Текст новоистинноречный.
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Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие и малиновые.
Украшения: 
заставка: в виде завитка, похожего на лежащую восьмерку, на л. 22 об.

Пятая строка: «В присносущном царстве том...», л. 5; «…подать. Прияхом, 
при//яхом...», л. 10; «...вер//нии славных сих чудес...», л. 25; «...тамош//
ния други...», л. 50.

Состав: «О Богоблагословенном таинстве бракосочетания». Нач.: «Бог тво-
рец всесильный создал человека...», л. 1–3; «Сетование лишенников рая». 
Нач.: «Седя Адам прямо рая...», л. 3 об.–5; «Введению во храм Пресвя-
тыя Богородицы». Нач.: «Патриарси триумфуйте, со пророки днесь ли-
куйте...», л. 5 об.–6 об.; «Благовещению Пресвятыя Богородицы». Нач.: 
«Исполняя Бог ныне древний завет...», л. 7–9; «Рождеству Исуса Хри-
ста. Антифон 1». Нач.: «Составите согласныя песни...», л. 9 об.–12 об.; 
«Рождеству Христову. Антифон 2». Нач.: «В небе звезда пресветлая...», 
л. 13–14 об.; «Рождеству Христову. Антифон 3». Нач.: «Христос днесь 
родися...», л. 15–16; «Рождеству Христову. Антифон 4». Нач.: «Прииди-
те вси языцы...», л. 16 об.–17 об.; «Крещению Спасителя Христа». Нач.: 
«На Иордан всех Спаситель днесь прииде...», л. 18–19; «О Господни бра-
копосещении». Нач.: «Мессия пришед в мир...», л. 19 об.–20 об.; «На 
вход в Иеросалим». Нач.: «Радуйся зело дщи сионя...», л. 21–22; «Вос-
кресению Христову. Антифон 1». Нач.: «Се ныне радость, духовная сла-
дость...», л. 22 об.–24 об.; «Воскресению Христову. Антифон 2». Нач.: 
«Днесь Христос во славе от гроба воскрес...», л. 25–27; «Сошествию 
Св.[ятаго] Животвор.[ящего] Духа». Нач.: «Источник духовный радо-
сти днесь полный...», л. 27 об.–28; «Успению Пресвятыя Богородицы». 
Нач.: «Апостоли с конца света...», л. 28 об.–29; «Пресвятей Богороди-
це молебный». Нач.: «Мати милосерда, Ты еси ограда...», л. 29 об.–31; 
«Животворящему Кресту Господню». Нач.: «Крестному древу явльшу-
ся...», л. 31 об.–32; «Плач Иосифа Прекраснаго». Нач.: «Кому повем 
печаль мою...», л. 32 об.–35 об.; «Великомученице Варваре». Нач.: 
«О коль благодати, агнице ты мати...», л. 36–37; «О благотворении  
св.[ятаго] Николы Чуд.[отворца]». Нач.: «Некий человек богат вельми 
был...», л. 37 об.–39; «Песнословие св.[ятаго] Иоасафа царевича». Нач.: 
«Боже, отче всемогущий...», л. 39 об.–41 об.; «Святым мученикам Бори-
су и Глебу». Нач.: «Восточная держава славнаго Киева града...», л. 42–
44 об.; «О управлении юности». Нач.: «Увеселение есть юноши прему-
дрость...», л. 45; «О блудном сыне». Нач.: «Человек бе некто богатый...», 
л. 45 об.–47; «На уныние и леность». Нач.: «Востани ленивый, отряси 
сон вскоре...», л. 47 об.–50; «Сетование иеросалимских пленник». Нач.: 
«На реце вавилонстей седяще плакахом...», л. 50 об.–51; «О преоблада-
нии нечестия». Нач.: «По грехом нашим на нашу страну...», л. 51 об.–54; 
«О смертном скончании». Нач.: «О как наше на сем свете...», л. 54 об.–
55 об.; «О гробном тлении». Нач.: «Гробе, ты, гробе, тленный доме...», 
л. 56–56 об; «О нужнейшем себя внимании». Нач.: «Взирай с прилежани-
ем, тленный человече...», л. 57–57 об.; «О злобе и прелести мира». Нач.: 
«Мир злый и прелестный...», л. 58–59 об.; «О памяти смерти и суда». 
Нач.: «Плачуся и ужасаюся, егда он час помышляю...», л. 60–60 об.; 
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«О чаянии смерти и божия суда». Нач.: «Душе моя помысли смертный 
час...», л. 61–63; «О всемирном потопе». Нач.: «Потоп страшный умно-
жался...», л. 63 об.–64 об.; «О скончании времен, глас 3». Нач.: «Уже 
пророчество совершися...», л. 65–66 об.; оглавление, л. 67–67 об. 

Библиография: Бубнов, 2012. С. 250, № 551 (состав тот же, страницы другие). 

2. СБОРНИК ДУХОВНЫХ СТИХОВ НА КРЮКАХ. 80-е гг. XIX в. 
Бумага: л. 1–20 – штемпель: «Успенской / фабрики / № 4», в вытянутой 

фигурной рамке, Клепиков I, № 209 [188… г.]; л. 21–27 – белая, глад-
кая, втор. пол. XIX в., филиграни и штемпели отсутствуют. Формат: 40,  
198 × 160.

Объем: 27 л. Л. 1–20 – имеется старая буквенная сигнатура; л. 21–27 – старая 
буквенная пагинация; колонтитулы. 

Письмо: полуустав двух почерков (л. 1–20; л. 21–27 об). 
Музыкальная нотация: знаменная, с пометами. Текст новоистинноречный.
Украшения: киноварь в заголовках; вязь;
заставки: 3, заставка-рамка поморского орнамента растительно-геометриче-

ских форм с зооморфными элементами на л. 1; заставки растительно-геоме-
трических форм  на л.: 1 об., 21.

концовки: 2, примитивные, растительно-геометрических форм с зооморфными 
элементами на л.: 4 об., 7 об.;

инициалы: тонкие киноварные с орнаментальными отростками.
Состав: стих о Страшном суде. Нач.: «Господь грядет в полунощи...», л. 1 об.–2; 

Ломоносов М. В. Утреннее размышление о Божием величестве. «Стих о чудо-
творении Божии». Нач.: «Уже прекрасное светило...», л. 2 об.–4 об.; «Стих 
о блудном сыне». Нач.: «Человек бе некто богатый...», л. 5–7 об.; «Псалма 
на Рождество Христово». Нач.: «Составьте согласныя песни...», л. 8–12; 
стих на Воскресение Христово. Нач.: «Днесь Христос во славе от гроба вос-
крес...», л. 12 об.–20 об.; «Стих 1». Нач.: «Приидите веси человецы...», 
л. 21–22; «Стих 2». Нач.: «Сего ради нищь есмь...», л. 22–23; «Стих 3». 
Нач.: «Аще бы ведала душе...», л. 23–24 об.; «Стих о кончине времен». 
Нач.: «Уже пророчество совершися...», л. 24 об.–26; «О сошествие Святаго 
Духа стих». Нач.: «Источник духовный радости...», л. 26–27 об. 

Переплет: XX в.; картон, обтянутый коричневым сатином. 
Записи: 1) л. 7 об. рукописной части – карандашом, примитивным полууста-

вом: «Тельминова»; 2) л. 12 рукописной части – карандашом, скорописью: 
«Тельминова мане»; 3) на внутр. стороне нижней крышки переплета синими 
чернилами, полууставом: «Настоящий стихарник принадлежит Б.С.С. да-
ренный Копыловым И. Ф.».

344. V.10р/545. [ЛЮБОПЫТНЫЙ П. О.] «ДОГМАТ ХРИСТОВОЙ 
ЦЕРКВИ О КЛЮЧАХ, сочиненный в С[анкт]-Петербурге П.[авлом] 
Л.[юбопытным] в 1822 году». Начало предисловия: «Пагубное невежество 
удручает и порабощает...». Кон. XIX – нач. XX в. [изд. Д. В. Батов].

Бумага: л. 2–52 – штемпель: пятиугольник вершиной вверх: «<дворянская ко-
рона> / ГОНЧАРОВА / № 6», Клепиков I, № 51 (1876, 1895–1902 гг.); 
на форз. л. штемпель не просматривается. Формат: 40, 205 × 175.



281

Объем: 18–68, 74 = л.: 1–52, = 52 л. Реальные тетради не соответствуют нуме-
рованным. Строк: 22. 

Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила фиолетовые.
Пятая строка: «...зако//ну постепенности; в лице достоинства…», л. 5;  

«...небес сокрыт; но натура их гласит, ...», л. 10; «...молитву небес, молитву 
того, который...», л. 25; «Книга догмат ключей, истина 6, 8, ...», л. 50.

Переплет: картон, оклеенный мраморной бумагой, в начале и в конце книги по 
одному форз. л. Корешок тканевый.

Библиография: Бубнов, 2012. С. 70, № 95.

345. V.26р/645. [ПИЧУГИН Л. Ф.] [«НА БЕЗСМЫСЛИЕ НЕРАЗ-
СУДНЫХ КНИГОЧЕТОВ, ЖДУЩИХ В САМООБРАЗНОЙ ЛИЧ-
НОСТИ АНТИХРИСТА, ВСЕЛЕНСКАГО ЗАВОЕВАТЕЛЯ НА 
БУКВАЛЬНОЕ СОРОКА-ДВУХ МЕСЯЧН[ОЕ] ВОЦАРЕНИЕ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЕ СУЩЕЕ ЗНАМЕНИЕ ВТОРОГО БОГО-
ЯВЛЕНИЯ. ТВОРЕНИЕ ХРИСТИАНСКАГО МУДРОЛЮБЦА 
Л. Ф. ПИЧУГИНА»]. Со слов: «...[бро]шюры также, как и узкое поня-
тие...». Кон. XIX – нач. XX в. [изд. Д. В. Батов].

Бумага: л. 5–106 – штемпель: пятиугольник вершиной вверх: «<дворянская ко-
рона> / ГОНЧАРОВА / № 6», Клепиков I, № 51 (1876, 1895–1902 гг.). 
Формат: 40, 207 × 167.

Объем: [18], 28–138, 142 … = [1–4], 5–106… = более 106 л. Строк: 22.
Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие и малиновые.
Пятая строка: «...антихриста: “Будет человек волхв и...”», л. 5; «...Е//сли 

святый Златоуст принимает в соображе//ние...», л. 10; «...пре//лести мира, 
того приемлете. Ибо он прии//дет...», л. 25; «...можно видеть из библейской 
истории.», л. 50, «…так же отразилась ясно, как и на святыя…», л. 100.

Сохранность: сохранившиеся л.: 5–106.
Переплет: обложка от общей тетради втор. пол. XX в.
Записи: 1) многочисленные пометы типа «зри»; 2) на многих листах синими чер-

нилами: «Бородин», «Бородин Гурьян Корнилыч»; 3) л. 63: «Письмо 1933 
года декабря 12 дня пишу дорогому брату Киприяну Ерофеевичу Буракову 
от брата Гурьяна Корниловича, дорогой брат Кириян Ерофеич пишу я тобе 
письмо от господа добраго здоровия, наипаче душевнаго спасения Бородин».

Библиография: Бубнов, 2012. С. 111–112, № 194–195.

346. V.44р/767. [ПИЧУГИН Л. Ф. ОТВЕТЫ НА 24 ВОПРОСА.  
О АНТИХРИСТЕ И ЕГО ОБЛИЧИТЕЛЯХ, СВЯТЫХ ПРОРОКАХ 
ЕНОХЕ, ИЛИИ И ИОАННЕ БОГОСЛОВЕ. 1899 г., изд. Д. В. Батов].

Бумага: л. 1–124 – штемпель: пятиугольник вершиной вверх: «<дворянская ко-
рона> / ГОНЧАРОВА / № 6», Клепиков I, № 51 (1876, 1895–1902 гг.). 
Формат: 40, 200 × 160.

Объем: [1]2+1, 14 –24, [14–244] = л.: 1 нн–3 нн, 1–124 = 127 л. Строк: 22. 
Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие и малиновые.
Пятая строка: «...должни//ками, и других почтенных защит//ников...», л. 5; 

«...пишется: “И даст Моисей сыном Гадо//вым...”», л. 10; «...уразуме//ют 
(то что есть), живущии же в беззоко//нии...», л. 25; «...чело//веком на зем-
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ли, смесишася сынове Божии...», л. 50; «...озна//чает: Зде же аще и великия 
уста, но раз//вращенныя...», л. 100. 

Украшения: инициал тонкий с орнаментальными отростками на л. 1.
Состав: «Предварительное извещение», л. 1 нн–3 нн об; предисловие. Нач.: 

«Приступая к изложению настоящих ответов...», л. 1–5; далее следуют 24 
вопросоответа (л. 5–124 об.). 

Переплет: втор. пол. XХ в.; картон – I + III форз. л. втор. пол. XX в.
Библиография: Бубнов, 2012. С. 177, № 395.

347. V.46р/826. КОНВОЛЮТ. Кон. XIX – нач. ХХ в. 40. 203 л.

1. [БАТОВ Д. В.] «ОБЗОР ЦЕРКОВНЫХ РАСПРЕЙ, РАЗДОРОВ И 
РАЗЪЕДИНЕНИЙ, ОБРАЗОВАВШИХСЯ В РОССИЙСКОМ 
ОТЕЧЕСТВЕ ПРИ ВТОРЖЕНИИ НОВЫХ РЕФОРМ ВО ВТО-
РОЙ ПОЛОВИНЕ 17 ВЕКА». Нач.: «Не победити ищем, но примирити 
братию...». Кон. XIX – нач. XX в. [Тула, изд. Д. В. Батов].

Бумага: л. 1–35 – штемпель: пятиугольник вершиной вверх: «<дворянская коро-
на> / ГОНЧАРОВА / № 6», Клепиков I, № 51 (1876, 1895–1902 гг.). 
Формат: 40, 207 × 155.

Объем: [1]8–[4]8 [5]2+1 = л.: 1–35 = 35 л. Строк: 22.
Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие и малиновые.
Пятая строка: «...тем разностям, которые содержа//ла...», л. 5; «...исповедник 

возвестил: “Христос господь ка//фолическую”...», л. 10; «...иере//ов прия-
хом единаго архиерея. В 11…», л. 25.

Библиография: Бубнов. С. 164, № 364, 364а.

2. [БАТОВ Д. В.] «О НОВОМ ЗАВЕТЕ ВОПРОСО-ОТВЕТЫ»  
(ответы на вопросы единоверца Карманова). Кон. XIX – нач. XX в. [Тула, 
изд. Д. В. Батов].

Бумага: л. 1–30 – штемпель: пятиугольник вершиной вверх: «<дворянская ко-
рона> / ГОНЧАРОВА / № 6», Клепиков I, № 51 (1876, 1895–1902 гг.). 
Формат: 40, 207 × 155.

Объем: 1 нн, 1–28, 1 нн = 30 л. Л. 1 нн об., 28 об., 1 нн–1 нн об. без текста.  
Строк: 17. 

Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие и малиновые.
Пятая строка: «...Иоанна в зач. 11 и по святаго апостола Павла...», л. 5; «свя-

тоцерковному преданию благовествуется в...», л. 10; «...сло//ве о молитве. 
Такое указание о сущности церк//ви...», л. 25.

Состав: «Предварительное изъявление». Нач.: «Вопросы написаны немно-
го позже 1880 года...», л. 1 нн; «О Новом завете вопросо-ответы». Нач.: 
«Предложение вопросодателя: Прошу о имени Христа Спасителя объясните 
мне...», л. 1–28.

Библиография: Бубнов, 2012. С. 140, № 285; Панич Т. В., Титова Л. В. Опи-
сание собрания рукописей ИИФиФ СО АН СССР. Новосибирск, 1991. 
С. 194, № 4/79, VII.

3. [БАТОВ Д. В.] «ОЖЕСТОЧЕННОСТЬ И ХУЛА ВЕРОИЗМЕННИ-
КОВ». Нач.: «На ратоборство старообрядческо-униатского енергичнаго привер-
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женженца и полемиста. Бывший безпоповский старообрядец Фома Н. Земцов 
при оскудении дарования страха Божия…». [1898 г.]. [Тула, изд. Д. В. Батов]

Бумага: л. 1–16 – штемпель: пятиугольник вершиной вверх: «<дворянская коро-
на> / ГОНЧАРОВА / № 62, Клепиков I, № 51 (1876, 1895–1902 гг.). 
Формат: 40, 207 × 155.

Объем: 1 нн, 1–15 = 16 л. Л. 1 нн об., 15 об. без текста. Строк: 22. 
Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила малиновые.
Пятая строка: «...что Богу приятнее давать благодать непосредствен//но...», 

л. 5; «...поспешест//вуемой (Апостол в зач. 211): и в лицемерии лже// со-
рвесника...», л. 10.

Библиография: Бубнов, 2012. С. 166, № 369.

4. [БАТОВ Д. В.] «ВОПРОСО-ОТВЕТЫ О АНТИХРИСТЕ».  
Нач.: «Вопросы присланы от старообрядцов новообразовавшейся ав-
стрийско-амбросиевской иерархии...». Кон. XIX – нач. XX в. [Тула, изд. 
Д. В. Батов].

Бумага: л. 1–14 – штемпель: пятиугольник вершиной вверх: «<дворянская коро-
на> / ГОНЧАРОВА / № 6», Клепиков I, № 51 (1876, 1895–1902 гг.). 
Формат: 40, 207 × 155.

Объем: [1]1 18 24+1 = л.: 1 нн, 1–13 = 14 л. Л. 1 нн–1 нн об. без текста.  
Строк: 22. 

Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие и малиновые.
Пятая строка: «...Вме//нять мрачнозрящим богоноснаго Фео//дора...», л. 5; 

«...по//слет действо мести, во еже веровати...», л. 10.
Библиография: Бубнов, 2012. С. 56, № 68.

5. [БАТОВ Д. В.] «РАЗГОВОР ПРОПОВЕДНИКА С ЮНОШЕЮ». 
Нач.: «Юноша некий пришед в дом проповедника...». Кон. XIX – нач. 
XX в. [Тула, изд. Д. В. Батов].

Бумага: л. 1–10 – штемпель: пятиугольник вершиной вверх: «<дворянская коро-
на> / ГОНЧАРОВА / № 6», Клепиков I, № 51 (1876, 1895–1902 гг.). 
Формат: 40, 207 × 155.

Объем: 1–10 = 10 л. Строк: 22. 
Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие и алые.
Пятая строка: «...ипо//стасей, Сына Божия проповедуется?», л. 5; «Пропов: 

Хотя и сего ради пишут у святых...», л. 10.
Библиография: Бубнов, 2012. С. 212–213, № 483, 483а, 484.

6. [БАТОВ Д. В.] «ПРОРОКОВАННОЙ РАТИ СО СВЯТЫМИ, СВЯ-
ТАГО ДАНИИЛА ГЛАВЫ 7, СТ. 21 И 25, МНОГОСКОРБНОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ». Нач.: «Благоревнители веры Исуса Христа Сына Бо-
жия...». Кон. XIX – нач. XX в. [Тула, изд. Д. В. Батов].

Бумага: л. 1–19 – штемпель: пятиугольник вершиной вверх: «<дворянская коро-
на> / ГОНЧАРОВА / № 6», Клепиков I, № 51 (1876, 1895–1902 гг.). 
Формат: 40, 207 × 155.

Объем: 1 нн, 1–3, 3, 4–17 = 19 л. Л. 1 нн об. без текста. Строк: 22, 26, 27. 
Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие и алые.
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Пятая строка: «...законо//положительно утвердили на своих одиннадца//
ти...», л. 5; «1. Арианством», л. 10.

Библиография: Бубнов, 2012. С. 201, № 467.

7. [БАТОВ Д. В.] [ПОСЛАНИЕ] «НОВОВОЗНИКШЕЙ В г. ТУЛЕ 
ОТ 1895 г. СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ УНИИ, СЛЫВУЩЕЙ ПОД 
НАЗВАНИЕМ ЕДИНОВЕРЦЕВ, ПУТЕВОДИТЕЛЮ, НАРИ-
ЦАЕМОМУ СВЯЩЕННИКУ ДЕМЕНТИЮ ЕРОФЕЕВИЧУ 
ХОЛОПОВУ». Нач.: «Милостивый государь! В письме своем ко мне  
от 7 сентября сего 1895 г....». Кон. XIX – нач. XX в. [1895 г. (?)]. [Тула, 
изд. Д. В. Батов].

Бумага: л. 1–50 – штемпель: пятиугольник вершиной вверх: «<дворянская ко-
рона> / ГОНЧАРОВА / № 6», Клепиков I, № 51 (1876, 1895–1902 гг.). 
Формат: 40, 207 × 155.

Объем: 1–9, 9, 11–50 = 50 л. Строк: 22. 
Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила малиновые и синие.
Пятая строка: «…благоуст//роенная доброта Церкви, в образе жены...», л. 5; 

«...сущест//ве и составе, утвердите подробно писанием?», л. 10; «...Еванге-
лии предано святое иконопоклонение, но...», л. 25; «...обли//ченная студо-
дейная скверна, по написанию: “Вем...”», л. 50.

Библиография: Бубнов, 2012. С. 195, № 449.

8. [БАТОВ Д. В.] «О ВЕЧНОСТИ НОВОЗАВЕТНОГО СВЯЩЕН-
СТВА». Нач.: «Старообрядческие беглопоповцы на укрепление своего...». 
Кон. XIX – нач. XX в. [Тула, изд. Д. В. Батов].

Бумага: л. 1–10 – штемпель: пятиугольник вершиной вверх: «<дворянская коро-
на> / ГОНЧАРОВА / № 6», Клепиков I, № 51 (1876, 1895–1902 гг.). 
Формат: 40, 207 × 155.

Объем: 1–10 = 10 л. Строк: 22. 
Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие и малиновые.
Пятая строка: «...прео//бладании церковной иерархии, и заключающих...», 

л. 5; «...кто во мне не пребудет, извержется...», л. 10.

9. [БАТОВ Д. В.] «ВЗГЛЯД НА БРОШУРУ ПОД ОГЛАВЛЕНИЕМ: 
“К НАШЕЙ ПОЛЕМИКЕ С СТАРООБРЯДЦАМИ”, ТВОРЕ-
НИЯ ГОЛУБИНСКАГО, НАПЕЧАТАННУЮ В 1896 ГОДУ». Нач.:  
«В книге Екклисиаста предано: “Аще падет древо на юг...”». Кон. XIX – 
нач. XX в. [1896 г. (?)]. [Тула, изд. Д. В. Батов].

Бумага: л. 1–10 – штемпель: пятиугольник вершиной вверх: «<дворянская коро-
на> / ГОНЧАРОВА / № 6», Клепиков I, № 51 (1876, 1895–1902 гг.). 
Формат: 40, 207 × 155.

Объем: 1–10 = 10 л. Л. 10 об. без текста. Строк: 22. 
Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие и малиновые.
Пятая строка: «...Ио//сиф, или еллинский Досифей.», л. 5; «...обливательна-

го крещения, охулил самосбродами...», л. 10.
Библиография: Бубнов, 2012. С. 52, № 55.
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10. [БАТОВ Д. В.] «ИЗ СОЗЕРЦАТЕЛЕЙ СКОНЧАНИЯ ВРЕ-
МЕН, ПРЕЛОЖИВЩЕМУСЯ К ПРИПЕВАТЕЛЯМ МИРА И 
УТВЕРЖДЕНИЯ, ВАСИЛЬЮ МИХАИЛОВИЧУ ИЛЬИНУ. На 
прощальное послание, напечатанное в 15 журнале московско-униатского 
Братскаго слова за 1895 г. под номером 15 и в отдельных брошурках, печати 
же изданнных в генваре 1895 года. От получивших сибирских крестьян пра-
вославного вероисповедания, поморского согласия, ответный отзыв». Нач.: 
«Странныя в исходе 19 столетия осуществляются события...». Кон. XIX в. 
[Тула, изд. Д. В. Батов].

Бумага: л. 1–8 – штемпель: пятиугольник вершиной вверх: «<дворянская коро-
на> / ГОНЧАРОВА / № 6», Клепиков I, № 51 (1876, 1895–1902 гг.). 
Формат: 40, 207 × 155.

Объем: 1–8 = 8 л. Строк: 22. 
Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие и малиновые.
Пятая строка: «Не в честь себе опубликовал биографию сво//ей...», л. 5.
Переплет конволюта: плотная коричневая бумага и обложка от школьной  

тетради.

348. V.51р/100. КОНВОЛЮТ. Нач. XX в. 40. 218 л. 

1. [РУКОВОДСТВО К ПОЛЕМИКЕ С МИССИОНЕРАМИ (содер-
жит советы по организации диспутов, список литературы (по темам), 
рассмотрение некоторых особо важных вопросов)]. Нач. XX в. [изд. 
М. П. Безводин].

Бумага: л. 1–40 – штемпель: пятиугольник вершиной вверх: «<дворянская ко-
рона> / ГОНЧАРОВА / № 6», Клепиков I, № 51 (1876, 1895–1902 гг.); 
л. 41–133 – в пятиугольнике вершиной вверх: «7 <двуглавый оред>7 /  
князя / ПАСКЕВИЧА», Клепиков I, № 141 (1912 г.). Формат: 40,  
200 × 165. 

Объем: [1–3], 4–8, 12–14, 14–18, [19–25], 26–34, [35], 36–41, 43, [44], 
47–93, [94], 95–133 = более 133 л. Сохранилось 117 л. Строк: 21. 

Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие и малиновые.
Пятая строка: «...церковным, каковым им быти для учения сло//весных...», 

л. 5; «... осталь//наго народа и в самом духовенстве раздво//ение...», л. 25; 
«...5е) На беседе должно бысть поставлены два...», л. 50; «...сложении, но по 
достовернам изследовании оказа//лось...», л. 100.

Библиография: Бубнов, 2012. С. 73–74, № 103, 103а, 103б.

2. [ПИЧУГИН Л. Ф.] [«НА БЕЗСМЫСЛИЕ НЕРАЗСУДНЫХ КНИ-
ГОЧЕТОВ, ЖДУЩИХ В САМООБРАЗНОЙ ЛИЧНОСТИ АНТИ-
ХРИСТА, ВСЕЛЕНСКАГО ЗАВОЕВАТЕЛЯ НА БУКВАЛЬНОЕ 
СОРОКА-ДВУХ МЕСЯЧН[ОЕ] ВОЦАРЕНИЕ, ПРЕДСТАВЛЯЮ-
ЩЕЕ СУЩЕЕ ЗНАМЕНИЕ ВТОРОГО БОГОЯВЛЕНИЯ. ТВОРЕ-
НИЕ ХРИСТИАНСКАГО МУДРОЛЮБЦА Л. Ф. ПИЧУГИНА»]. 
Со слов: «...[бро]шюры также, как и узкое понятие...». Кон. XIX – нач. 
XX в. [изд. Д. В. Батов].
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Бумага: л. 1–106 – штемпель: пятиугольник вершиной вверх: «7 <двуглавый 
орел> 7 / князя / ПАСКЕВИЧА», Клепиков I, № 141 (1912 г.). Формат: 
40, 200 × 165.

Объем: [1–3], 4–21, [22], 23–60, [61–81], 82–106... = более 106 л.  
Строк: 21.

Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие.
Пятая строка: «...есть свое спасение», л. 5; «...было в древней церкви до Ни-

кона, что и явля//ет...», л. 10; «...любез//ные слушатели должны обратить 
прилеж//ное...», л. 25; «Толкование», л. 50, «…участь ожидает вас досто-
почтенныя…», л. 100.

Библиография: Бубнов, 2012. С. 111–112, № 194–195. 
Сохранность: сохранившиеся л.: 4–21, 23–60, 82–106.
Переплет: картон.

349. V.52р/1004. КОНВОЛЮТ. Кон. XIX – нач. ХХ в. 40. 131 л.

1. [БАТОВ Д. В.] «О САМОНУЖНЕЙШЕМ ВНИМАНИИ СВЕТО-
ПРЕСТАВЛЕНИЯ БОЖИЮ ПРЕДЕЛУ». Нач.: «Возбуждение от сна. 
При достижении к западу втораго христианскаго тысячелетия...». Кон. XIX в. 
[Тула, изд. Д. В. Батов].

Бумага: л. 1–12 – штемпель: пятиугольник вершиной вверх: «<дворянская коро-
на> / ГОНЧАРОВА / № 6», Клепиков I, № 51 (1876, 1895–1902 гг.). 
Формат: 40, 211 × 170.

Объем: 1 нн, 1–10, 1 нн = 12 л. Л. 1 нн (в конце) – 1 нн об. без текста. Строк: 
21, 22. 

Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие и алые.
Украшения: узорный завиток на л. 1 нн.
Пятая строка: «...православие которых подвергалось некоторы//ми...», л. 5; 

«...одесную грехи обличающия, ощюю...», л. 10.
Библиография: Бубнов, 2012. С. 152–153, № 323.

2. [БАТОВ Д. В.] «О ВЕЧНОСТИ ВОСПОМИНАТЕЛЬНОЙ ЖЕРТВЫ 
В СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЕ И ПРИЧАЩЕНИИ ЕВХАРИСТИИ». 
Нач.: «Богодухновенныя пророчества, происходившия в еврейской церкви 
прообразования...». Кон. XIX – нач. XX в. [Тула, изд. Д. В. Батов].

Бумага: л. 1–7 – штемпель: пятиугольник вершиной вверх: «<дворянская коро-
на> / ГОНЧАРОВА / № 6», Клепиков I, № 51 (1876, 1895–1902 гг.). 
Формат: 40, 211 × 170.

Объем: 1–7 = 7 л. Строк: 22. 
Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие и малиновые.
Пятая строка: «...сотвори // же терние. Ныне убо возвещу вам, что сотво-

рю...», л. 5.
Библиография: Бубнов, 2012. С. 125–126, № 237, 237а.

3. [БАТОВ Д. В.] «О ШЕСТВИИ ПО СОЛНЦУ ПРИ МОЛИТВЕН-
НЫХ БОГОСЛУЖЕНИЯХ». Нач.: «В числе новообрядных реформ, об-
разовавшихся в нашем отечестве…». Кон. XIX – нач. XX в. [Тула, изд. 
Д. В. Батов].
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Бумага: л. 1–10 – штемпель: пятиугольник вершиной вверх: «<дворянская коро-
на> / ГОНЧАРОВА / № 6», Клепиков I, № 51 (1876, 1895–1902 гг.). 
Формат: 40, 211 × 170.

Объем: 18, 22 = л.: 1–10 = 10 л. Строк: 22. 
Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие и малиновые.
Пятая строка: «...обра//зом устроенное соборное деяние послу//жило...», 

л. 5; «...кре//сту, яко же указано в н(е)д(е)лю третию ве//ликаго...», л. 10.
Библиография: Бубнов, 2012. С. 162–163, № 359.

4. [БАТОВ Д. В.] «О ПРИПИСЯХ НА ИЗОБРАЖЕНИИ РАСПЯТИЯ 
ХРИСТОВА». Нач.: «На Кресте распятии Христова язычник Пилат напи-
сал...». [1903 г.]. [Тула, изд. Д. В. Батов].

Бумага: л. 1–2 – штемпель: пятиугольник вершиной вверх: «<дворянская коро-
на> / ГОНЧАРОВА / № 6», Клепиков I, № 51 (1876, 1895–1902 гг.). 
Формат: 40, 211 × 170.

Объем: 1 нн–2 нн = 2 л. Строк: 24. 
Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие и алые.
Примечание: в конце текста: «Дионисий В.[асильевич] Батов. Август 7403, 

1903 года».

5. «БОЖИИХ ПРАВЕДНЫХ ПРЕДЕЛОВ МЗДОВОЗДАЯНИЯ». 
Нач.: «Исус Христос пред крестным самопожертвованием...». Кон. XIX – 
нач. XX в. [Тула, изд. Д. В. Батов].

Бумага: л. 1–2 – штемпель: пятиугольник вершиной вверх: «<дворянская коро-
на> / ГОНЧАРОВА / № 6», Клепиков I, № 51 (1876, 1895–1902 гг.). 
Формат: 40, 211 × 170.

Объем: 1–2 = 2 л. Строк: 22. 
Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие и малиновые.

6. «О БОГОПРИЧАСТНОЙ ПРАВДЕ». Нач.: «На какую безграничность 
неистовления ложнаго увлекает страсть...». Кон. XIX – нач. XX в. [Тула, 
изд. Д. В. Батов].

Бумага: кон. XIX – нач. XX в., без штемпелей и водяных знаков. Формат: 40, 
211 × 170.

Объем: 1–4 = 4 л. Строк: 22. 
Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие и малиновые.

7. [МАТВЕЕВ]. «ВЗГЛЯД НА БРАКОБОРСТВО СТАРООБРЯДЧЕ-
СКИХ БЕЗПОПОВЦЕВ ОТ 1666 ГОДА». Нач.: «От времени церков-
ных смут, потрясших свойственное Церкви единомыслие...». Кон. XIX – нач. 
XIX в. [изд. Д. В. Батов].

Бумага: л. 1–8 – штемпель: пятиугольник вершиной вверх: «<дворянская коро-
на> / ГОНЧАРОВА / № 6», Клепиков I, № 51 (1876, 1895–1902 гг). 
Формат: 40, 211 × 170.

Объем: 1–8 = 8 л. Строк: 17, 18, 22.
Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие и малиновые.
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Пятая строка: «...ка//талоге исчисленных: 9. Феодор Иоаникиевич...», л. 5.
Библиография: Бубнов, 2012. С. 50–51, № 52. См. также № 53–54.

8. [БАТОВ С. В.] «ГЛУМОСЛОВИЕ СТАРООБРЯДЧЕСКИХ НЕТОВ-
ЦОВ». Нач.: «Слеповодные нетовцы, ложно величаясь Спасовым согласи-
ем...». Кон. XIX – нач. XX в. [Тула, изд. Д. В. Батов].

Бумага: л. 1–2 – штемпель: пятиугольник вершиной вверх: «<дворянская коро-
на> / ГОНЧАРОВА / № 6», Клепиков I, № 51 (1876, 1895–1902 гг.). 
Формат: 40, 211 × 170.

Объем: 1 нн–2 нн = 2 л. Строк: 27. 
Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие и малиновые.
Библиография: Бубнов, 2012. С. 64, № 88.

9. [БАТОВ Д. В.] [ОТВЕТЫ] «НА ВОПРОСЫ МИССИОНЕРА ГОР.
[ОДА] ТРОИЦКА (ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕР.[НИИ]) ДИМИ-
ТРИЯ ФЕДОР.[ОВИЧА] НЕАПОЛИНСАНОВА ОТ 20 ФЕВ.
[РАЛЯ] 1893 Г.[ОДА] ХРИСТИАН БЕЗПОПОВЦЕВ ПОМОРСКА-
ГО ЗАКОНОБРАЧНАГО СОГЛАСИЯ. ОТВЕТЫ». Нач.: «Вопрос 1. 
В каком виде или составе создана...». [Тула, изд. Д. В. Батов, 1893].

Бумага: л. 1–6 – штемпель: четырехугольник со срезанными углами: «товари-
щество / № <лев> 6 / КУВШИНОВА», Клепиков I, № 110 (1893–
1908 гг.). Формат: 40, 211 × 170.

Объем: 1–6 = 6 л. Строк: 22. 
Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие и малиновые.
Пятая строка: «Бываем мы храмом Божиим, когда...», л. 5.
Библиография: Бубнов, 2012. С. 174, № 387, 387а.

10. [БАТОВ Д. В.] [ЗАМЕЧАНИЕ]. «25 ДЕКАБРЯ 7400. О ПРОИС-
ХОЖДЕНИИ В СВЯТОРУССКОМ ОТЕЧЕСТВЕ БЕЗПУТНА-
ГО И РАСТЛЕННАГО БРАКОБОРСТВА. ЗАМЕЧАНИЕ». Нач.: 
«Мы, христиане г. Тулы, поморскаго законобрачнаго согласия...». [Тула, изд. 
Д. В. Батов, 1892].

Бумага: л. 1–8 – штемпель: пятиугольник вершиной вверх: «<дворянская коро-
на> / ГОНЧАРОВА / № 6», Клепиков I, № 51 (1876, 1895–1902 гг.). 
Формат: 40, 211 × 170.

Объем: 1–8 = 8 л. Строк: 22. 
Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие и малиновые.
Пятая строка: «...древнезавистни//ка засеянной и вышеозначенным рим//

ско-католическим...», л. 5.
Библиография: Бубнов, 2012. С. 81, № 119.

11. [МАТВЕЕВ]. «ВЗГЛЯД НА БРАКОБОРСТВО СТАРООБРЯДЧЕ-
СКИХ БЕЗПОПОВЦЕВ, ОТ 1666 ГОДА ОБРАЗОВАВШАГОСЯ». 
Нач.: «От времени церковных смут, потрясших свойственное церкви едино-
мыслие...». Кон. XIX – нач. XX в. [изд. Д. В. Батов].

Бумага: л. 1–8 – штемпель: пятиугольник вершиной вверх: «<дворянская коро-
на> / ГОНЧАРОВА / № 6», Клепиков I, № 51 (1876, 1895–1902 гг.). 
Формат: 40, 211 × 170.
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Объем: 1–8 = 8 л. Строк: 22.
Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие и малиновые.
Пятая строка: «...историческаго извещения, напечатанна//го...», л. 5.
Библиография: Бубнов, 2012. С. 50–51, № 54. См. также № 52–53.

12. [БАТОВ Д. В.] «СТАРООБРЯДЧЕСКИМ БЕГЛОПОПОВЦАМ ЗА-
МЕЧАНИЕ». Нач.: «Старообрядческие беглопоповцы от половины истека-
ющаго 19 века...». Кон. XIX – нач. XX в. [изд. Д. В. Батов].

Бумага: л. 1–2  – штемпель: пятиугольник вершиной вверх: «<дворянская коро-
на> / ГОНЧАРОВА / № 6», Клепиков I, № 51 (1876, 1895–1902 гг.). 
Формат: 40, 211 × 170. 

Объем: 1–2 = 2 л. Строк: 22.
Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила малиновые.

13. «О ЗАКОННОСТИ БЕГЛОПОПОВСКИХ БРАКОСОЧЕТАНИЙ». 
Нач.: «В последнее время Государственный Закон российской империи...». 
Нач. XX в. [изд. Д. В. Батов].

Бумага: л. 1–8 – штемпель: пятиугольник вершиной вверх: «<дворянская коро-
на> / ГОНЧАРОВА / № 6», Клепиков I, № 51 (1876, 1895–1902 гг.). 
Формат: 40, 211 × 170. 

Объем: 1–4 = 4 л. Строк: 22.
Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие и малиновые.

14. [БАТОВ Д. В.] «НЕТОВСКО-СТАРООБРЯДЦАМ, БЛУЖДАЮ-
ЩИМ ВНЕ СПАСИТЕЛЬНАГО КОВЧЕГА, СУЩАГО В БЛАГО-
ДАТИ КРЕЩЕНИЯ И САМООБОЛЬСТИТЕЛЬНОГО, ВЕЛИЧА-
ЮЩИМСЯ ИМЕНЕМ СПАСОВА СОГЛАСИЯ». Нач.: «Предусмо-
тревший явление в мире первовечнаго немерцаемаго света Исуса Христа...». 
Кон. XIX – нач. XX в. [Тула, изд. Д. В. Батов].

Бумага: л. 1–8  – штемпель: пятиугольник вершиной вверх: «<дворянская коро-
на> / ГОНЧАРОВА / № 6», Клепиков I, № 51 (1876, 1895–1902 гг.). 
Формат: 40, 211 × 170.

Объем: 1–8 = 8 л. Л. 8 об. без текста. Строк: 17, 18. 
Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие и алые.
Пятая строка: «...прияти власть церковною», л. 5.
Библиография: Бубнов, 2012. С. 117, № 211.

15. [ВОПРОСЫ] «ОБРАЗОВАВШИМСЯ В 19 СТОЛЕТИИ СТАРО-
ОБРЯДЧЕСКИМ УНИАТАМ (СЛЫВУЩИМ ПОД ИМЕНЕМ 
БЛАГОСЛОВЕННЫХ ЕДИНОВЕРЦОВ), ЛЮБОПРЯЩИМСЯ 
О НЕПРЕКРАЩАЕМОМ СОСТОЯНИИ ЧУДОТВОРНО ПРЕ-
СУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ЕВХАРИСТИИ ДО ВТОРАГО ПРИШЕ-
СТВИЯ ХРИСТОВА И ОСУЖДАЮЩИМ БЕЗПОПОВСКИХ 
ХРИСТИАН В ЧАСТЬ ПОГИБЕЛЬНЫХ ПРЕСЛУШНИКОВ 
ХРИСТОВА ЕВАНГЕЛИЯ. ВОПРОСЫ». Нач.: «1. По вопросу святых 
апостолов Исус Христос в знамение втораго своего пришествия и кончины 
века предъявил мерзость запустения...». Нач. XX в. [Тула, изд. Д. В. Батов].
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Бумага: л. 1–6 – штемпель: пятиугольник вершиной вверх: «<дворянская коро-
на> / ГОНЧАРОВА / № 6», Клепиков I, № 51 (1876, 1895–1902 гг.). 
Формат: 40, 211 × 170.

Объем: 1–6 = 6 л. Строк: 22. 
Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие и малиновые.
Пятая строка: «…Ио//анна в зач.[але] 9. Се есть воля пославшаго...», л. 5.
Библиография: Бубнов, 2012. С. 59, № 76.

16. «ВЗГЛЯД НА МИССИОНЕРСКИЙ СЪЕЗД 1897 ГОДА». Нач.:  
«В ведомостях Русских и в ведомости Сын Отечества...». Кон. XIX в. [Тула, 
изд. Д. В. Батов].

Бумага: л. 1–8 – штемпель: пятиугольник вершиной вверх: «<дворянская коро-
на> / ГОНЧАРОВА / № 6», Клепиков I, № 51 (1876, 1895–1902 гг.). 
Формат: 40, 211 × 170.

Объем: 1–8 = 8 л. Л. 8 об. без текста. Строк: 22. 
Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила малиновые и синие.
Пятая строка: «Такое верооскудение само собою доказывает...», л. 5.

17. «ТРЕТЬЕ 1894 г. УНИАТ.[СКОЕ] РАТОБОРСТ.[ВО]». Нач.:  
«В доме гостеприимной купеческой вдовы Веры Андреевны Земцовой...». 
Кон. XIX в. [Тула, изд. Д. В. Батов].

Бумага: л. 1–8 – штемпель: пятиугольник вершиной вверх: «<дворянская коро-
на> / ГОНЧАРОВА / № 6», Клепиков I, № 51 (1876, 1895–1902 гг.). 
Формат: 40, 211 × 170.

Объем: 1–8 = 8 л. Строк: 22. 
Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие и малиновые.
Пятая строка: «...человеческаго видети? и не узрите. И рекут...», л. 5.

18. [БАТОВ Д. В.] «О РАЗНОМЫСЛИИ СТАРООБРЯДЧЕСКИХ 
ЛЖЕПОПОВЦЕВ». Нач.: «От греко-русскаго собора 1666 года деспо-
тизм осуществил исполнение богодухновеннаго пророчества...». Кон. XIX – 
нач. XX в. [Тула, изд. Д. В. Батов].

Бумага: л. 1–8 – штемпель: пятиугольник вершиной вверх: «<дворянская коро-
на> / ГОНЧАРОВА / № 6», Клепиков I, № 51 (1876, 1895–1902 гг.). 
Формат: 40, 211 × 170.

Объем: 1–8 = 8 л. Л. 8 об. без текста. Строк: 22. 
Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие и алые.
Пятая строка: «...хол//ми и множество гор, токмо Господем Богом...», л. 5.
Библиография: Бубнов, 2012. С. 149, № 313–313а.

19. [БАТОВ Д. В.] «НА ПРЕМРАЧНУЮ СЛЕПОТУ СТАРООБРЯД-
ЧЕСКИХ УНИАТОВ». Нач.: «Никоновскаго нововерия реформы господ-
ственно восторжествовали...». Нач. XX в. [Тула, изд. Д. В. Батов].

Бумага: л. 1–4 – штемпель: пятиугольник вершиной вверх: «<дворянская коро-
на> / ГОНЧАРОВА / № 6», Клепиков I, № 51 (1876, 1895–1902 гг.). 
Формат: 40, 211 × 170.

Объем: 1–4 = 4 л. Строк: 22. 
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Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила малиновые и синие. 
Библиография: Бубнов, 2012. С. 115–116, № 208–208а.

20. [ОТВЕТЫ] «НА ВОПРОСЫ МИССИОНЕРА ТАМБОВСКОЙ ГУ-
БЕРНИИ, ТОЙ ЖЕ ГУБЕРНИИ, СЕЛА ТИКИНА, ХРИСТИАН 
ПОМОРСКОГО СОГЛАСИЯ ОТВЕТЫ». Нач.: «Вопрос 1-й. Где ска-
зано, что Святая Соборная Апостольская Христова Церковь может лишиться 
седмеричнаго числа таин...». Нач. XX в. [Тула, изд. Д. В. Батов].

Бумага: л. 1–8  – штемпель: четырехугольник со срезанными углами: «това-
рищество/ №  <лев> 6 / КУВШИНОВА», Клепиков I, № 110 (1893–
1908 гг.). Формат: 40, 211 × 170.

Объем: 1–8 = 8 л. Л. 8 об. без текста. Строк: 22. 
Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие и малиновые.
Пятая строка: «...извле//чен из 6 стиха, 11 главы откровения...», л. 5.
Библиография: Бубнов, 2012. С. 175, № 388–389.

21. «РАТОБОРСТВО». Нач.: «Вечером, 19 сентября 1894 года, в г. Туле но-
вообразовавшийся енергичный старообрядческий униат Ф. Земцов...». Кон. 
XIX в. [Тула, изд. Д. В. Батов].

Бумага: л. 1–2  – штемпель: пятиугольник вершиной вверх: «<дворянская коро-
на> / ГОНЧАРОВА / № 6», Клепиков I, № 51 (1876, 1895–1902 гг.). 
Формат: 40, 211 × 170.  

Объем: 1 нн–2 нн = 2 л. Строк: 27. 
Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие и малиновые.

22. «УНИАТСКОЕ РАТОБОРСТВО». Нач.: «На воскресенье 14 маия 1895 
(7403) года, в г. Туле в доме Д. В. Батова, по желанию предстателя новообра-
зовавшейся старообрядческой унии Дементия Ерофеевича... осуществилось 
пререкательное беседословие......». [1895 г.] [Тула, изд. Д. В. Батов].

Бумага: л. 1–2  – штемпель: пятиугольник вершиной вверх: «<дворянская коро-
на> / ГОНЧАРОВА / № 6», Клепиков I, № 51 (1876, 1895–1902 гг.). 
Формат: 40, 211 × 170. 

Объем: 1 нн–2 нн = 2 л. Строк: 27. 
Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие и малиновые.
Библиография: Бубнов, 2012. С. 259, № 567.

23. ФРАГМЕНТ ГЕКТОГРАФИРОВАННОГО ИЗДАНИЯ. Со слов: 
«…славы и чести, и похвалы, или сладости брашен и пива…». Кон. XIX – 
нач. XX в. Старообрядческое сочинение, содержащее святоотеческие цитаты 
о душе и теле. [Тула, изд. Д. В. Батов].

Бумага: л. 1  – штемпель: пятиугольник вершиной вверх: «<дворянская корона> /  
ГОНЧАРОВА / № 6», Клепиков I, № 51 (1876, 1895–1902 гг.) Формат: 
40, 211 × 170.

Объем: 1 л. Строк: 27. 
Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие и малиновые.
Переплет конволюта: картон, обтянутый зеленой плотной тканью, корешок и 

уголки кожаные. Корешок со следами золотого тиснения. 
Записи: пометы типа «зри». 
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350. V.115р/1493. КОНВОЛЮТ. Рукопись-гектограф. Кон. XIX – нач. XX в. 
40, 150 × 207. 341 л.

1. БАЙДОСОВ Т. В. ОТВЕТЫ ПРОТОИЕРЕЮ С. В. ЯХОНТОВУ, данные 
20 мая 1873 г. в г. Златоусте. Рукопись. Начало утрачено. Со слов: «...приобще-
ния изложивше епископскаго ради приятия...». 80–90-е гг. XIX в. 

Бумага: л. 1–126  – штемпель: по овалу: «КОСИНСКОЙ ФАБРИКИ РЯ-
ЗАНЦЕВЫХ»; в овале: «№ 5», Клепиков I, № 175 (1887 г.). Формат: 40, 
216 × 168.

Объем: 126 л. Л. 7 об.–71, 125 об.–126 об. без текста. Л. 1–126 фолиация.
Письмо: полуустав одного почерка. 
Украшения: тонкие киноварные инициалы, киноварь в заголовках. 
Библиография: Мангилев, 2011. С. 283–289.

2. ФРАГМЕНТ ГЕКТОГРАФИРОВАННОГО ИЗДАНИЯ. Со слов: 
«О женах, не покрывающих главы и стригущих и убирающих искусственно 
власы...». Нач. XX в. [изд. М. П. Безводин].

Бумага: л. 127–172  – штемпель: в пятиугольнике вершиной вверх: «7 <дву-
главый орел> 7 / князя /ПАСКЕВИЧА», Клепиков I, № 141 (1912 г.). 
Формат: 40, 205 × 155. 

Объем: [1–40], 41, [42], 43–56, 56–67, [68–70], 71–88, [89], 90 = более  
90 л. Строк: 19. 

Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие.
Пятая строка: «О мирянах, мущинах и женьщинах...», л. 50.
Состав: главы: «…О женах, не покрывающих главы»; «О совокуплении с ерети-

ки»; «О курении табака и пьянстве»; «О безчинстве на брачных вечеринах»; 
«…О бедствиях, идущих на землю Русскую…».

Сохранность: сохранившиеся л.: 41, 43–56, 56–67, 71–80.

3. [РУКОВОДСТВЫ СВЯТЫЯ СОБОРНЫЯ И АПОСТОЛЬСКИЯ 
ЦЕРКВЕ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН ВЕРОУЧЕНИЯ, КРЕ-
ЩЕНИЯ, ИСПОВЕДАНИЯ, БОГОСЛУЖЕНИЯ, ПЕНИЯ, ПО-
ГРЕБЕНИЯ, КАЖЕНИЯ И ПОСТАВЛЕНИЯ ВО ИНОЧЕСКИЙ 
ЧИН, СОВЕРШАЕМЫЯ ПРОСТЫМИ МИРСКИМИ, НЕОСВЯ-
ЩЕННЫМИ ЧЕЛОВЕКИ ВО ВРЕМЕНА ГОНЕНИЯ И ЕРЕСЕЙ]. 
Нач. XX в. [изд. М. П. Безводин].

Бумага: л. 173–341 – штемпель: в пятиугольнике вершиной вверх: «7 <двугла-
вый орел> 7 / князя / ПАСКЕВИЧА», Клепиков I, № 141 (1912 г.). Фор-
мат: 40, 205 × 155. 

Объем: 1–34, 34–37, 35–140, [141], 142–157, [158–165], 166–173…= более 
173 л. Строк: 19. 

Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие.
Пятая строка: «...плакашеся зело о тех, иже доброе...», л. 5; «...не могут», 

л. 10; «...книгу против Гностика Маркиана…», л. 25; «...па//мятствующе, 
непорочно святую соблюдаху...», л. 50; «...и типицех, упразднив точию ие-
рейская...»; л. 100.

Обложка: издательская; сохранилась верхняя крышка; плотная серовато-зеленая 
бумага. 
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Библиография: Бубнов, 2012. С. 218–219, № 498, 499, 499а. 
Сохранность: сохранившиеся л.: 1–140, 142–157, 166–173. Книжный блок рас-

сыпается.
Переплет конволюта: доски в тисненой коже. 
Записи: л. 173 об. – простым карандашом: «Книга эта принадлежит Григорию 

Федо...» На полях пометы типа «зри». 

351. V.117р/1546. [«СБОРНИК РОЗНСТВЕННЫХ ПРЕДАНИЙ 
ЦЕРКВЕЙ: СТАРОПАТРИАРХАЛЬНОЙ И НОВОПАТРИАР-
ХАЛЬНОЙ»]. Кон. XIX – нач. XX в. [изд. Д. В. Батов].

Бумага: л. 5–119 – штемпель: пятиугольник вершиной вверх: «<дворянская ко-
рона> / ГОНЧАРОВА / № 6», Клепиков I, № 51 (1876, 1895–1902 гг.). 
Формат: 40, 200 × 165. 

Объем: [⁕]4 28–148 156 = л.: ...5–119... = более 119 л. Строк: 22. 
Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие и малиновые.
Пятая строка: «Соборник на лис. 314: Святый Герман патриарх...», л. 5;  

«...двоеперст//ном сложении написати имя демонское...», л. 10; «Глава 24. 
Учители нововерия отвергли...», л. 25; «...животворящия крови его и воды, 
и со//творившему...», л. 50; «...тако истлеют и разумы ваша от просто//
ты...», л. 100.

Сохранность: сохранившиеся л.: 5–119. Блок рассыпается, начало и конец  
утрачены.

Переплет: отсутствует, все вложено в чистую ученическую тетрадь в клетку, со-
стоящую из 8 л.

Записи: пометы типа «зри»; л. 108, 116 – штамп: «Переплетал Летов Григ[орий] 
Мокеев.[ич]».

Библиография: Бубнов, 2012. С. 229–234, № 514–516.

352. V.119р/1548.

1. а) [РУКОВОДСТВЫ СВЯТЫЯ СОБОРНЫЯ И АПОСТОЛЬСКИЯ 
ЦЕРКВЕ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН ВЕРОУЧЕНИЯ, КРЕ-
ЩЕНИЯ, ИСПОВЕДАНИЯ, БОГОСЛУЖЕНИЯ, ПЕНИЯ, ПО-
ГРЕБЕНИЯ, КАЖЕНИЯ И ПОСТАВЛЕНИЯ ВО ИНОЧЕСКИЙ 
ЧИН, СОВЕРШАЕМЫЯ ПРОСТЫМИ МИРСКИМИ, НЕОСВЯ-
ЩЕННЫМИ ЧЕЛОВЕКИ ВО ВРЕМЕНА ГОНЕНИЯ И ЕРЕСЕЙ]. 
Нач. XX в. [изд. М. П. Безводин].

Бумага: все штемпели срезаны. Формат: 40, 160 × 130.
Объем: [1–20], 21, [22], 23, [24–33], 34–38, [39–48], 49–50, [51–60], 

61–63, [64], 65–71, [72–73], 74–81, [82–83], 84–116, [117], 118–171, 
[172–173], 174 … = более 174 л. Строк: 19.

Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие. 
Пятая строка: «...па//мятствующе, непорочно святую соблюдаху...», л. 50; 

«...и типицех, упразднив точию иерейская: ...»; л. 100;
Библиография: Бубнов, 2012. С. 219, № 499.
Сохранность: сохранившиеся л.: 21, 23, 34–35, 49–50, 36–38, 61–63, 65–71, 

74–81, 84–116, 118–171, 174.
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б) [О ПЕЧАТИ ХРИСТОВОЙ ЗНАМЕНИЯ КРЕСТНАГО, СОВЕР-
ШАЕМАГО ХРИСТОВОЮ ЦЕРКОВИЮ ПРАВОСЛАВНЫХ 
ХРИСТИАН] (фрагмент). Нач. XX в. [изд. М. П. Безводин].

Бумага: все штемпели срезаны. Формат: 40, 160 × 130.  
Объем: …100–101 …1 нн = более 101 л. Строк: 21.
Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие. 
Украшения: миниатюра 1 – св. Димитрий, крестящий Нестора.
Пятая строка: «...наследник, и самодержавный обладатель, со...», л. 100.
Библиография: Бубнов, 2012. С. 145–146, № 302.
Сохранность: блок рассыпается.
Примечание: в одно издание вразнобой вплетены листы другого издания.

2. ФРАГМЕНТ ГЕКТОГРАФИРОВАННОГО ИЗДАНИЯ. Со слов:  
«...и по сему за сие преступление в современное нам время...». Нач. XX в.

Бумага: штемпель  – круг на вытянутом прямоугольнике: «АКРПФ / РИГА 
<по кругу> / внутри круга <крылатый лев> / № 4», Клепиков I, № 1 
(1901–1907 гг.). Формат: 40, 212 × 167.

Объем: ...74, 1 нн = 74 л.; сохранилось 2 л. Л. 1 нн–1 нн об. без текста. Строк: 
20.

Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие и малиновые.

3. ФРАГМЕНТ ГЕКТОГРАФИРОВАННОГО ИЗДАНИЯ. Со слов: «...
виям, на украшение, изъяснение и утверждение...». Кон. XIX – нач. XX в. 
[Тула, изд. Д. В. Батов].

Бумага: кон. XIX – нач. XX в., без штемпелей и филиграней. Формат: 40, 
207 × 160.

Объем: [1–35], 36, 1 нн = 36 л. Л. 1 нн–1 нн об. без текста. Строк: 22.
Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие и малиновые.

4. ФРАГМЕНТ ГЕКТОГРАФИРОВАННОГО ИЗДАНИЯ. Со слов:  
«...ца и разорительница царству сына погибельного!..». Кон. XIX –  
нач. XX в.

Бумага: кон. XIX – нач. XX в., без штемпелей и филиграней. Формат: 40, 
200 × 165.

Объем: л. 6–7. Строк: 21.
Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие и малиновые.

353. V.205р/4053. ИРМОЛОГИЙ и РОЗНИКИ НА КРЮКАХ. Кон. 
XIX – нач. XX в. [Тула, изд. Д. В. Батов].

Бумага: л. 1–279  – штемпели: 1) пятиугольник вершиной вверх: «<дво-
рянская корона> / ГОНЧАРОВА / № 6», Клепиков I, № 51 (1876, 
1895–1902 гг.); 2) «КРПФ/РИГА <по кругу>, внутри круга крылатый 
лев, № 5 <на краях прямоугольника>», Клепиков I, № 2 (1909–1916 гг.);  
3) пятиугольник вершиной вверх: «№ 4 /ЛЬВА / ВЕЛЬШ», в справочной 
литературе нет; 4) в гнутом четырехугольнике: «№ <двуглавый орел> 5 / 
ГОВАРДА», Клепиков I, № 47 (1901–1904 гг.); филигрань: герб Гончаро-
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вых, литеры ГОНЧАРОВ, ср.: Клепиков II, № 42 (1902 г.), № 43 (1906, 
1907 гг.). Формат: 40, 205 × 172.

Объем: 1–279 = 279 л. Л. 246–248  без текста. Строк: 10. 
Музыкальная нотация: нотация знаменная, пометная. Текст новоистиннореч-

ный.
Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие и малиновые.
Украшения: многочисленные инициалы;
заставки: 8 на л.: 1, 45, 80 об., 106 об., 154 об., 174, 197, 214 об.

Пятая строка: «...Израи//левы и в пустыни пре//питавшу...», л. 5; «Соде-
тельная и со//держительная...», л. 10; «...от кита Иона воскресе...», л. 25; 
«...знамение дел божест//венныя…», л. 50; «…невеществен//ным угасиша 
боже//ственнии…», л. 100; «…на недвижимем мя ка//мени…», л. 200.

Состав: Ирмологий полного типа, л. 1–241; Розники, л. 242–265; «На 9-х 
песнях припевы» (на праздники на весь год), л. 266–279.

Библиография: Парфентьев III. С. 270, № 165.
Переплет: доски в коже с тиснением; обе застежки утрачены.

354. V.219р/4581. «ИСТОРИЧЕСКО-ДОГМАТИЧЕСКИЙ УЧЕБНИК 
В ВОПРОСО-ОТВЕТАХ». Кон. XIX – нач. XX в. [Тула, изд. Д. В. Батов].

Бумага: л. 1–100 – штемпели: 1) четырехугольник со срезанными концами: 
«фабрики / № 6 <на овале> / Сергеева», Клепиков I, № 181 (1862–
1876 гг.); 2) пятиугольник вершиной вверх: «<дворянская корона> / 
ГОНЧАРОВА / № 6», Клепиков I, № 51 (1876, 1895–1902 гг.).  
Формат: 40, 207 × 170.

Объем: [1]1, 14–44 [5]4–[20]4 = л. 1 нн, 1–100 = 101 л. Л. 1 нн об. без текста. 
Строк: 18. 

Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие. Экземпляр имеет прав-
ку чернилами.

Пятая строка: «...святаго апостола. (в зач[але] 136)...», л. 5; «...нас словом 
истины, яко бы//ти...», л. 10; «...последовавшаго рода человеческаго...»; 
л. 25; «...в зач[але] 44. Аз есмь лоза, вы же...», л. 50; «...персто//сложе-
нии...», л. 100.

Состав: в заголовке: «С[о]кращенный сборник священно-библейской истории и 
нужнейших замечаний о христианской благодати». Нач.: «Первоначальный 
богудухновенный творец священной истории, пророк Моисей...».

Библиография: Бубнов, 2012. С. 91–92, № 147.
Переплет: картон, обклеенный мраморной бумагой. Корешок матерчатый. Со-

хранился один переплетный лист в начале, который одновременно является и 
титульным.

Записи: на тит. л. внизу карандашом –«2 руб». 

355. V.220р/4582. [«СБОРНИК РОЗНСТВЕННЫХ ПРЕДАНИЙ 
ЦЕРКВЕЙ: СТАРОПАТРИАРХАЛЬНОЙ И НОВОПАТРИАР-
ХАЛЬНОЙ»]. Кон. XIX – нач. XX в. [изд. Д. В. Батов].

Бумага: штемпель: пятиугольник вершиной вверх: «<дворянская корона> / 
ГОНЧАРОВА / № 6», Клепиков I, № 51 (1876, 1895–1902 гг.). Фор-
мат: 40, 204 × 170.
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Объем: л. 72, 93. Строк: 22. 
Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие и малиновые.
Состав: глава 65, л. 72; глава 77, л. 93.
Библиография: Бубнов, 2012. С. 229–234, № 514–516.

356. V.265р/5168. [ПИЧУГИН Л. Ф. ОТВЕТЫ НА 24 ВОПРОСА. 
О АНТИХРИСТЕ И ЕГО ОБЛИЧИТЕЛЯХ, СВЯТЫХ ПРОРО-
КАХ ЕНОХЕ, ИЛИИ И ИОАННЕ БОГОСЛОВЕ. Изд. Д. В. Батов, 
1899].

Бумага: л. 1–124  – штемпель: пятиугольник вершиной вверх: «<дворянская ко-
рона> / ГОНЧАРОВА / № 6», Клепиков I, № 51 (1876, 1895–1902 гг.). 
Формат: 40, 204 × 166.

Объем: 18 – 48 [58–138] 148 – 158 [16]4= л. 1–31, [32–100], 101–120, [121], 
122–124 = 124 л. Сохранилось 54 листа. Строк: 22. 

Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие и малиновые.
Пятая строка: «...должни//ками, и других почтенных защит//ников...», л. 5; 

«...пишется: “И даст Моисей сыном Гадо//вым...”», л. 10; «...уразуме//ют 
(то что есть), живущии же в беззоко//нии...», л. 25.

Состав: «Предисловие». Нач.: «Приступая к изложению настоящих ответов...», 
л. 1–5; далее следуют 24 вопросоответа (л. 5–124 об.). 

Библиография: Бубнов, 2012. С. 177, № 395.
Сохранность: сохранившиеся л.: 1–31, 101–120, 122–124.

357. V. 332р/ 5328. МАТЕРИАЛЫ СОБОРОВ СТАРООБРЯДЦЕВ 
ПОМОРСКОГО СОГЛАСИЯ. Конволют (?). Два гектографированных 
издания. Нач. ХХ в.

1. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОЗЕРСКОГО СОБОРА 1875 г. И ОЗЕРСКОГО 
СОБОРА 1905 г. Нач. ХХ в.

Бумага: штемпель: пятиугольник вершиной вверх: «½ ‹двуглавый орел› Н / князя /  
ПАСКЕВИЧА», Клепиков I, № 139 (1900, 1905, 1907, 1913 гг.). Формат: 
40, 217 × 176.

Объем: 1 нн – 4 нн ...= более 4 л. Строк: 22. 
Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие.
Состав: постановление Первого Озерского собора 29.06.1875 г. (7383 г.). Нач.: 

«Господи Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. 7383 года июня 
29 дня! Были на соборе в поселке Озерках Кипельской вол[сти] Челябин-
ского уез[да] старообрящеское общество поморского согласия, приемлющии 
брак, молящиеся за царя...», л. 1 нн – 2 нн; постановление Озерского 
собора 1.02.1905 г. Нач.: «Бысть духовное собрание в деревне Озерках Ки-
пельской волос(ти) Челябинского уезда в лето от сотворения мира 7413 года 
месяца февраля 1 дня. Господи Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Мы 
убогопоследние остальцы древняго благочестия, останки рода християнска-
го...», л. 2 нн – 3 нн об.

Библиография: Мангилев. Гектографированные издания. С. 84–92; Мангилев, 
2017. С. 176–185.
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2. ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОРОБЕЙНИКОВСКОГО СОБОРА 12 МАРТА 
1906 г. И САМАРСКОГО СОБОРА 14 СЕНТЯБРЯ 1905 г. Нач. ХХ в.

Бумага: штемпель: пятиугольник вершиной вверх: «½ ‹двуглавый орел› Н / князя 
/ ПАСКЕВИЧА», Клепиков I, № 139 (1900, 1905, 1907, 1913 гг.). Фор-
мат: 40, 217 × 176.

Объем: [1–2], 3 – 28 = не менее 28 л. Строк: 22. 
Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие.
Украшения: инициал 1 на л. 17 об.
Пятая строка: «...Льва // Феоктистовича, что здесь собор, а не беседа; по 

объяснению...», л. 5; «...современные еретицы неты и нетовщина проповеда-
ют, что ве//рою...», л. 10; «...и на по//дписы знаменитых они утверждали 
не показанных...», л. 25.

Состав: постановление Коробейниковского собора 12.03.1906 г. Начало утраче-
но. Со слов: «...ов же в сто ов же в шестьдесят, ов же в тридесять, иже брак 
честен восхотел есть...», л. 3–7; «Деянии Самарского Собора, составленное 
Сибирскими християнами законнобрачного согласия». Нач.: «Бысть духов-
ное собрание в г. Самаре в 1905 году месеца сентября 14-го дня от сотворения 
мира 7419-го [так!] года...», 17 об.–28 об. (ил. 32).

Библиография: Мангилев. Гектографированные издания. С. 84–92; Мангилев, 
2017. С. 176–185.

358. V.358р/5620. [БОГОСЛУЖЕБНОГО МОЛИТВОСЛОВИЯ УСТАВ 
С ЦЕРКОВНЫМИ ПРАВИЛАМИ НА КАЧЕСТВА СНЕДЕЙ РАЗ-
РЕШЕНИЯ]. Кон. XIX – нач. XX в. [изд. Д. В. Батов].

Бумага: л. 1–49 – штемпель: пятиугольник вершиной вверх: «<дворянская ко-
рона> / ГОНЧАРОВА / № 6», Клепиков I, № 51 (1876, 1895–1902 гг.). 
Формат: 40, 202 × 163.

Объем: л. 1–49 = более 49 л. Строк: 22. 
Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие и малиновые.
Украшения:
заставки: 2, гектографированные, чернила синие и красные, на л.: 13, 21.

Пятая строка: «…во // Октае аммореевы на подобен, слава и ны//не…», 
л. 5; «…у налоя чтет Царю небесный, трисвятое и по Отче…», л. 10;  
«…обоим по 4. По 3 пес[ни] конд[ак] и икос празд[ника], потом…», л. 25.

Состав: [Устав] «Воскреснаго и прочих великих праздников всенощнаго бде-
ния», л. 1–10 об.; «Отпусты богослужебных молитвословий», л. 11–12 об.; 
«Отпусты во весь год», л. 13–20 об.; Устав на весь год, л. 21–49 об.

Переплет: картон, корешок – ткань. Сохранился фрагмент издательской облож-
ки – фиолетовая мраморная бумага. 

Сохранность: блок выпадает из переплета, утрачены тит. л. и издательская  
обложка.

359. V. 359р/5625. [БАЙДОСОВ Т. В.] ОТВЕТЫ О КРЕЩЕНИИ 
ПРОТОИЕРЕЮ С. В. ЯХОНТОВУ, ДАННЫЕ 20 МАЯ 1873 г.  
В г. ЗЛАТОУСТЕ. Нач. ХХ в. [Кусинский завод Златоустовского у. Уфим-
ской губ., изд. А. Т. Мельнов].
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Бумага: штемпель: в выгнутом четырехугольнике: «ФАБРИКИ /Ятес/ № 6», 
Клепиков I, № 215 (1908 г.); Клепиков III, № 171 (1911 г.). Формат: 40, 
195 × 165.

Объем: 1 нн – 3 нн, 1–158...= более 161 л. Л. 3 нн без текста. Строк: 22.
Письмо: оригинал рукописный, полуустав, чернила синие и красные.
Украшения:
миниатюра 1 – гектографированный портрет Т. В. Байдосова (синими и крас-

ными чернилами) на л. 3 нн об. (ил. 33, 34);
концовка 1, синими и красными чернилами, на л. 2 нн об.;
инициалы украшенные, по тексту.

Пятая строка: «... токмо в единстве веры христианской, т(л) // е(сть)...», л. 5; 
«...бла//говерно крещени бывше, отвергшежеся...», л. 10; «...Воздержники 
и врететечники, и апотактиты...», л. 25; «...от святыя восприяти Девы, яко 
Божеству...», л. 50; «...на Феодора Валсамона Антиохийскаго...», л. 100.

Библиография: Мангилев. Гектографированные издания. С. 84–92; Мангилев, 
2017. С. 176–185.

Сохранность: начало и конец издания утрачены.
Обложка: сохранился край издательской обложки, который указывает, что она 

была из той же бумаги, с рамкой или рисунком.
Записи: карандашные подчеркивания по тексту; л. 5 об. – шариковой ручкой дата 

«1873».
Примечания: нечеткая пропечатка текста (видимо, один из последних экземпля-

ров). Там, где текст совсем плохо пропечатан, подправлено чернилами от руки.

4.2.3. Старопечатные книги

360. V.1п/2282. «ОСМОГЛАСНИК». [Старая Тушка, тип. Л. А. Гребнева, 
нач. XX в.] 40, 170 × 125. 14–204 212+1 = л.: 1–83 = 83 л.; формат полосы 
набора: 163 × 116; высота 10 строк = 90; строк на странице – 17; колонтиту-
лы, печать в две краски. 

Украшения: 
заставки: 12 с 5 досок на л.: 1, 1 об., 5, 14, 22 об., 31 об., 40, 47 об., 56, 64 об., 

73 об., 83; 
концовка 1 на л. 31. 

Состав: «Сия книга нарицаемая Осмогласник, еже есть осмь канонов усопшим. 
Избрана из древлепечатных Октаев», л. 1 тит.; каноны, л. 5–82 об.; 
«Указание», л. 83–83 об. 

Сохранность: сохранившися л.: 1, 5–83. 
Переплет: доски, обтянутые тканью. 

361. V.2п/2288. ПСАЛТЫРЬ С ВОССЛЕДОВАНИЕМ (фрагмент). [М., 
Печатный двор, 01.10.1651 (28.11.7159–01.10.7160)]. 20, 262 × 188. 18–38 
46 56 68 18–48 = л.: [1–3], 4–43, 1, 1 нн, 3–24, 606 = 63 л.; формат полосы 
набора: 238 × 125/126; высота 10 строк = 88, 89; строк на странице: 25, 26; 
печать в две краски. 
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Украшения: 
гравюра 1 – «Царь Давид» на л. 2 втор. сч. [Сид., 30]; 
заставки: [не менее 86 с 16 досок] на л.: 30 перв. сч. (Зерн., 375), 31 об. (Зерн., 298), 

40 об. (Зерн., 375), 1 втор. сч. (Зерн., 363), 3 втор. сч. (Зерн., 392а); 6 об. 
(Зерн., 375), 11 (Зерн., 298), 16 об. (Зерн., 277), 21 об. (Зерн., 375); 

инициалы: [22 с 12 досок] на л.: 3 втор. сч. (Зерн., 538), 6 об. (Зерн., 496), 
11 (Зерн., 490), 16 об. (Зерн., 530), 21 об. (Зерн., 506), у Зерновой – все 
перечисленные листы с инициалами – трет. сч.; 

рамка на полях 1 на л. 3 втор. сч. (Зерн., 469). 
Состав:«Иже во святых отца нашего Афанасия, архиепископа Александрийскаго 

к Маркелину о толковании псалмов послание», л. [1]–29 об. перв. сч.; 
оглавление, л. 30–31 об.; указ о поклонах, л. 31 об.–33 об.; «Ведомо же 
буди и о сем, яко подобает всякому христианину ведати известно, како лице 
свое крестити крестообразно...», л. 33 об.–39; «О том же крестном знаме-
нии еже кладем на лица своя, Максим Грек пишет в книзе сице», л. 39–40; 
устав о Псалтыри, л. 40 об.–43 об.; «Разумно да будет, како начати иноку 
особь пети Псалтырь», л. 1 втор. сч.–1 об.; кафизмы, л. 3–24. 

Библиография: Зернова, 235. 
Сохранность: сохранившиеся л.: 1 перв. сч., 5–43, 1 втор. сч., 1 нн, 3–24, 606; 

в начале книги – 11 рукописных листов на бумаге сер. XVIII в. (филиграни  
т. б. Тромонин, 574 (1765 г.) и 588 (1742 г.); полуустав, черные и красные 
чернила). Состав рукописных листов: выписки из сочинений Ионна Злато-
уста (?), Василия [Великого], Григория Нисского, Епифания о Псалтыри, 
л. 1–4; «слово нравоучительное, яко подобает верному чисто и право житие 
имети» л. 4–7 об.; «Евангелие от Иоанна, глава 8, зачало 28», л. 7 об.–8; 
«О тафьях безбожнаго Моамеда, глава 39» л. 8; «От священных правил», 
л. 8 об.–9 об.; выписка из книги Василия Великого о Псалтыри, л. 10–11 об. 

362. V.3п/2292. СБОРНИК. Почаев, тип. Успенской лавры, 1787 (7295), пе-
репечатано с изд.: М., 29.06.1647 (01.03.–29.06.7155). Зернова, IV, 200. 
20, 330 × 210. S6 А6–Т6 [У]6 Ф6–V6 АА6–VV6 AAA6–VVV6 AAAA6–
ѠѠѠѠ6 ЦЦЦЦ6+1 = л.: [1–6, 1–17], 18–23, [24–54], 55–56, [57–111], 
112–113, [114–117], 118–658, 657, 660–705, 7052, 706–738, 737, 740–
789, 800–881 = 887 л., А–V = 40 букв, А–Ц = 25 букв; формат полосы на-
бора: 234 × 127, высота 10 строк = 86, строк на странице  – 25; колонтитулы,  
печать в две краски. 

Украшения:
заставки: 3 с 3 досок на л.: 1 втор. сч. (Поч., 239), 616 (Поч., 253), 875 

(Поч., 240); 
концовки: 8 с 6 досок на л.: 6 об. перв. сч. (Поч., 259), 392 (Поч., 266), 

398 об. (Поч., 255), 447 (Поч., 257), 452 (Поч., 257), 536 об. (Поч., 256), 
550 об. (Поч., 269), 871 (Поч., 258); 

инициалы: 7 с 5 досок на л.: 1 втор. сч (Поч., 280), 6 (Поч., 290), 7 об. (Поч., 279), 
9 об (Поч., 286)., 18 (Поч., 286), 30 об. (Поч., 290), 875 (Поч., 286); 

рамка на полях на л.: 1 втор. сч (Поч., 274), 616 (Поч., 272).
Состав: [оглавление, л. 1–6 об. перв. сч.]; слова отцов церкви, л. 1 втор. сч.–

874 об.; послесловие с выходными данными: «А сия богодохновенная книга 
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напечатана с переводу во всем согласно ни в чем разньствует, напечатана же в 
лето 7295 е в типографии Почаевской в славу и хвалу Вседержителю Богу и 
всем святым», л. 875–881 об. 

Библиография: Вознесенский, 316; Починская, 68. 
Сохранность: сохранившиеся л.: 18–23, 55, 56, 112, 113, 118–881. 
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, две застежки; в начале книги 

2 форз. л. 
Записи: скорописью XX в. шариковой ручкой: «Сия книга Мокеева Иосифа Фе-

доровича благословлена Котовым Харитоном Филипповичем в 1953 году». 

363. V.4п/2293. ПСАЛТЫРЬ С ВОССЛЕДОВАНИЕМ. М., Печатный 
двор, [08.09.1632 (08.09.7139–08.09.7141)]. 20, 261  ×  170. [[⁕]4 [1]8+1 
[2]8–[14]8] [15]8–[38]8 = л.: [1 п, 1–3, 1–114], 115–124, 126, 126–300, 
305, 302–355, 355, 357–620, 1 п, 1–4, 2 нн, 1–14, 5–24, 16, [15] = не 
менее 667 л.; формат полосы набора: 220/216 × 116/111; высота 10 строк = 
90; строк на странице – 22; печать в две краски. 

Украшения: 
гравюра [1 – «Царь Давид» (Сид., 30)]; 
заставки: не менее 54 с 12 досок на л.: 115 втор. сч. (Зерн., 300), 128 

(Зерн., 300), 168 (Зерн., 299), 176 (Зерн., 285), 177 (Зерн., 328), 185 
(Зерн., 300), 193 (Зерн., 328), 205 (Зерн., 285), 209 (Зерн., 328), 
217 об. (Зерн., 328), 219 (Зерн., 328), 238 (Зерн., 286), 253 об. 
(Зерн., 331), 271 об. (Зерн., 328), 288 (Зерн., 328), 299 (Зерн., 328), 311 
(Зерн., 325), 320 (Зерн., 298), 328 об. (Зерн., 298), 335 (Зерн., 298), 350 
(Зерн., 298), 359 об. (Зерн., 317), 370 об. (Зерн., 317), 381 (Зерн., 338), 
410 (Зерн., 331), 416 об. (Зерн., 338), 420 (Зерн., 328), 422 (Зерн., 303), 
441 об. (Зерн., 338), 454 об. (Зерн., 338), 460 об. (Зерн., 328), 467 об. 
(Зерн., 331), 471 об. (Зерн., 338), 478 (Зерн., 328), 483 (Зерн., 331), 
488 об. (Зерн., 338), 494 (Зерн., 338), 498 (Зерн., 338), 502 (Зерн., 331), 
506 об. (Зерн., 328), 510 об. (Зерн., 328), 515 об. (Зерн., 328), 529 
(Зерн., 338), 535 (Зерн., 328), 539 (Зерн., 328), 545 (Зерн., 328), 549 
(Зерн., 338), 554 (Зерн., 338), 559 (Зерн., 331), 563 об. (Зерн., 338), 573 
(Зерн., 318), 613 (Зерн., 338), 615 (Зерн., 331), 16 четв. сч. (Зерн., 331); 

инициалы: не менее 2 с 2 досок на л.: 115 втор. сч. (Зерн., 503), 16 четв. сч. 
(Зерн., 525); 

рамка на полях 1 на л. 1 втор. сч. (Зерн., 457).
Состав: …песни пророческие, л. 115–127; псалмы избранные, л. 128–167; 

«Полуношница по вся дни», л. 168–175; «Полуношница по вся суботы», 
л. 176–176 об.; «Канон троичен», л. 177–184; утреня, часы, 1–9л. 185–
202; «Чин о понагии», л. 202–204; «Вечерня», л. 205–209; «Павечерни-
ца великая», л. 209–217 об.; «Павечерница средняя», л. 217 об.–218 об.; 
«Павечерница малая», л. 219–226 об.; «Молитвы спальные», л. 227–229; 
«Молитвы искусные», л. 229–237 об.; «Последование церковного пения и 
собрания вселетнаго», л. 238–380 об.; восследование святой Четыредесят-
ницы и Пятидесятницы, л. 381–409 об.; «Тропари воскресны и богородичны 
и ипакой осмим гласовом», л. 410–416; «Подобает ведати, когда поются тро-
ичны дневнии...», л. 416 об.–419 об.; «Светилны дневнии во всю седмицу», 
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л. 420–421 об.; «Служба воскресная гласа шестаго», л. 422–441; «Служба 
по вся дни ко Господу нашему Исусу Христу», л. 441 об.–450; «Начало 
правилу», л. 450 об.–454; канон Исусу, л. 454 об.–460 об.; канон Благо-
вещению, л. 460 об.–467; канон ангелам, л. 467 об.–471 об.; канон анге-
лу-хранителю, л. 471 об.–482 об.; канон Иоанну Предтече, л. 483–488; 
канон Богородице Одигитрии, л. 488 об.–494; канон апостолам, л. 494–
497 об.; канон Николе Чудотворцу, л. 498–501 об.; канон Кресту, л. 502–
506 об.; канон о распятии Господни, л. 506 об.–510 об.; «Канон на бого-
телесное погребение», л. 510 об.–515 об.; канон Богородице с акафистом, 
л. 515 об.–528; «Последование святыя купины», л. 529–534 об.; канон 
Успению Богородицы, л. 535–538 об.; канон всем святым, л. 539–544 об.; 
канон трем святителям московским, л. 545–548 об.; канон-молебен за тво-
рящих милостыню, л. 549–553 об.; канон за болящего, л. 554–558 об.; 
«Канон Богородицы певаем в наведении печали», л. 559–563; канон на исход 
души, л. 563 об.–572 об.; «Последование к святому причащению», л. 573–
608 об.; «Последование по причащении», л. 608 об.–612 об.; «Предисловие 
пред каноном за единоумершего», л. 613–614 об.; «Канон за единоумерше-
го», л. 615–620 об.; «Круг солнцу на 28 лет», л. 1–2 трет. сч.; рука Да-
маскина, л. 3; «Ключ алфа на 532 лета», л. 3 об.–4 об., 1 нн об., 2 нн; ин-
диктион на 532 лета, л. 1–14 четв. сч.; пасхалия зрячая, л. 5–13 пят. сч.; 
лунное течение, л. 13 об.–24 об.; послесловие с выходными сведениями, 
л. 16–[15] четв. сч.

Библиография: Зернова, 93.
Сохранность: сохранившиеся л.: 115–620, 1 п., 1–4, 2 нн, 1–14, 5–24, 16; в на-

чале книги 19 рукописных листов кон. XIX– нач. XX в. – полуустав, черные 
и красные чернила, восстановлен текст Псалтыри; на л. 528 об. полууставом 
XX в. (черные чернила) записана «Молитва пресвятыя Богородицы Похва-
лы»; многие листы реставрированы бумагой XVIII в. из делопроизводствен-
ных документов, а также бумагой XIX–XX вв. 

Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, верхняя крышка утрачена; две 
застежки утрачены. 

Записи: полууставом XIX в. служебного характера. 

364. V.5п/2296. ЧАСОВНИК. [Могилев, тип. православного братства,  
ок. 1733 (датировка по пасхалии)]. Перепечатано с изд.: Часовник, «печа-
танный при... царе Алексее Михайловиче и при... патриархе... Иосифе». М., 
08.10.1615 (7124). Ложный выход: «Могилев 1701 (7209)». 80, 151 × 96. 
18–298 [16] = л.: [1–2 нн, 2], 12, [13], 14–60, [61], 62–86, 77, 88–90, [91], 
92–118, [119], 120–129, [130], 131–141, 132, 143–168, 269, 170–175, 166, 
[177–182], 183, 184, [185–192], 193, 193–206, 204, 208–215, 219, 217, 
251, 219–228, 239, 230, 231, 1–5 нн = не менее 239 л.; формат полосы набо-
ра: 115, 125–127 × 65–69, высота 10 строк = 49, 62, строк на странице – 19 
(20 – л. 203, 23 – л. 12 об., 24 – л. 141–132 об.); колонтитулы, фолиация  
в правом верхнем углу; печать в две краски. 

Украшения:
заставок не менее 30 с 9 досок на л.: [1нн (Поч., 180), 1 (Поч., 178)], [13] 

(Поч., 178), 39 об. (Поч., 177), [61] (Поч., 177), 77 (Поч., 180), [91] 
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(Поч., 177), 97 (Поч., 177), 103 (Поч., 180), [119] (Поч., 180), [130] 
(Поч., 177), 153 (Поч., 180), 161 (Поч., 180), 167 (Поч., 172), [178], 193 
(Поч., 174), 196 об. (Поч., 168), 199 об. (Поч. 168), 203 об. (Поч., 172), 206 
об. (Поч., 168), 210 (Поч., 167), 212 об. (Поч., 167), 215 об. (Поч., 168), 
251 (168), 221 об. (175), 224 об. (165), 228 (165), 4 нн об. (168). 

Состав: оглавление, [л. 1–2 нн]; чин вечерни, [л. 1–12 об.,]; часы, л. [13]–
31 об.; чин обедницы, л. 31–39; павечерица великая, [61]–90 об.; тро-
пари воскресны, богородичны и покойны, л. [91]–96; тропари дневные и 
богородичны, л. 97–102 об.; полуношница повседневная, л. 103–118 об.; 
полуношница субботняя, л. [119]–129; полуношница воскресная, л. 130–
140 об.; начало правилу, л. 141–148 об.; блаженна воскресны, л. 148 об.–
150; блаженна по вся дни, л. 151 об.–152 об.; канон ангелу-хранителю, 
л. 153–160 об.; молитвы спальные, л. 161–166 об.; канон за умерших, 
л. 167–1754 об.; «предисловие пред каноном за единоумершего», л. 166–
177 об.; канон за единоумершего, л. 178–187 об.; кондаки и икосы воскрес-
ные, л. 187 об.–192 об.; «соборник 12 месяцам», л. 193–231; пасхалия, 
л. 1 нн–[3 нн]; устав о [иноческом житии], л. 4 нн–5 нн; выходные 
данные: «Напечатася бысть сия... богодухновенная книга, глаголемая Ча-
совник, в богоспасаемом граде Моилеве году 7209 с переводу многих книг.  
С Часовников двои, в осьмуху печатаных в Великой России в царствующем 
богоспасаемом граде Москве в лето 7124 месяца октября в 8 день при богохра-
нимой державе благочестиваго царя Михаила Федоровича, благословением 
же преосвященных митрополитов... российскаго патриаршества да з другаго 
Часовника, печатаннаго там же в Великой России при благочестивом царе 
Алексее Михайловиче и при святейшем патриархе кир Иосифе», л. 5 нн об. 

Библиография: Починская, 49. 
Сохранность: сохранившиеся л.: 3–168, 269, 170–175, 166, 277, 178–184, 

193–217, 251, 219–231, 1 нн – 4 нн. 
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, две застежки утрачены, сделана 

одна новая застежка в центре; корешок порван, блок разбит; первые два листа 
восставновлены полууставом на бумаге XIX в. 

Записи: 1) л. 34 – скорописью XVIII в.: «Калистрат»; 2) л. 39  – скоро-
писью нач. XX в., 1 почерком, простым карандашом: «Федор Кутков»;  
3) л. 57 – скорописью, 1 почерком, простым карандашом: «Егору Куткову»; 
4) л. 102 об. – полууставом и скорописью XIX в.: «Помяни господи Исусе 
Христе сыне великий помилуй нас Егору Фодеевичу»; 5) л. 232 – скоропи-
сью, 1 почерком, простым карандашом: «Пасхалия неадрана (?)... 1830 года 
книга Часовник... 1884 го да», «1886 года января 10 дня скончался Демид 
Куликов». 

365. V.6п/2343. ФЕОФАН (ПРОКОПОВИЧ). ДУХОВНЫЙ РЕГЛА-
МЕНТ. М., тип. Синода, 06.1765. 80, 157 × 104. 11+8 28–128 132 18–58 68–1 
18 24+1 = л.: 1 нн, 1–6 нн, 1–92, 1–47, 1–13 = 159 л.; формат полосы набора: 
131 × 83, высота 10 строк = 59, строк на странице – 19; колонтитулы, кусто-
ды; печать в одну краску. 

Украшения:
инициалы: не менее 4 с 4 досок на л.: 1 нн, 2 перв. сч., 10, 77 об. 
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Состав: [тит. л.]; предисловие, л. 1–3 нн; «Присяга членов духовной коллегии», 
л. 3 нн об.–6 нн; Регламент, л. 1–92; «Прибавление о правилах причта», 
л. 1–47 об.; «Реестр на книгу регламент духовный», л. 1–13 об. 

Библиография: Зернова, Каменева, 696. 
Сохранность: сохранившиеся л.: 1–6 нн, 1–92, 1–47, 1–13. 
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением. 
Записи: 1) на внутр. стороне верхней крышки переплета скорописью XVIII в., 

1 и 2 почерком одна и та же запись: «Елецкага духовнаго правления регла-
мент»; 2) л. 1 нн–6 нн, 1–5 – скорописью XVIII в., 3 почерком: «Елец-
каго духовнаго правления подписал протокол Иван Орловский»; та же за-
пись на внутр. стороне нижней крышки переплета; 3) л. 6–18 – скорописью 
XVIII в., 4 почерком: «Елецкаго духовнаго правления регламент духовный»; 
4) л. 13 трет. сч. – скорописью XVIII в., 5 почерком: «Иван Иванов Федоров». 

366. V.7п/2437. ТРИОДЬ ЦВЕТНАЯ. М., Печатный двор, 17.03.1640 
(01.08.7147–17.03.7148). 20, 279  ×  179. 18–218 222+4 238–848 854 = л.: 
[1 п., 1–31], 32–166, 157, 168–221/2, 223–262, 264–313, 304, 315–491, 
472–547, 540–642, [1 п.], 643–646 = 674 л.; формат полосы набора: 
228 × 112/117; высота 10 строк = 90; строк на странице – 23. Опечатки в 
фолиации, исправленные или замазанные, вероятно, в типографии, на л.: 275, 
316, 458, 465, 490, 491, 474, 476, 498, 556, 598; печать в две краски. 

Украшения: 
заставки: не менее 28 с 14 досок на л.: [1 (Зерн., 340), 3 (Зерн., 276), 

8 об. (295), 29 об. (300)], 32 (Зерн., 299), 53 (Зерн., 275), 97 (Зерн., 297), 
122 (Зерн., 295), 186 (Зерн., 297), 211 (Зерн., 351), 247 (Зерн., 299), 267 
(Зерн., 321), 271 об. (Зерн., 295), 285 (Зерн., 275), 286 (Зерн., 289), 328 
(Зерн., 297), 381 (Зерн., 297), 441 (Зерн., 286), 481 (Зерн., 297), 493) 
(Зерн., 326), 495 (Зерн., 286), 520 (Зерн., 297), 552 (Зерн., 277), 564 
(Зерн., 340); 565 (Зерн., 289), 579 (Зерн., 286), 618 (Зерн., 297), 643 
(Зерн., 298); 

инициал 1 на л. 643 (Зерн., 487). 
Состав: [«Известно да будет о еже како петися подобает Благовещению во дни 

святыя 40-цы и в седмицы великия недели и пасце», л. 1–2; службы Трио-
ди цветной с «Пятка шестыя недели святаго великаго поста по неделю всех 
святых», л. 3–31], 32–642 об.; послесловие с выходными сведениями, 
л. 643–646. 

Библиография: Зернова, 149. 
Сохранность: сохранившиеся л.: 32–166, 157, 168–221, 223–262, 264–

283, 285–287, 289, 296, 304, 305–491, 472–547, 540–636, 643–646;  
Листы потрепаны, некоторые выпадают. В начале – 12 рукописных листов 
кон. XIX– нач. XX в. (полуустав, черные и красные чернила, восстановлен 
текст Триоди цветной; нач.: «Во вторник светлыя недели празднуем Богоро-
дице Одигитрии»). 

Переплет: доски, обтянутые кожей; две застежки, обе дефектные. 
Записи: 1) л. 544 – скорописью XVIII в., 1 почерком: «Книг»; 2) л. 646 об. – 

скорописью XVIII в., 2 почерком: «Сия книга Екатеринбургскаго купца Илья 
(так!) Васигова 1783 года апреля 14» (ил. 35).
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367. V.8п/2450. ТРИОДЬ ПОСТНАЯ. М., печ. Андроник Тимофеев Не-
вежа, 08.11.1589 (20.12.7096–08.11.7098). 20, 280  ×  182. [[1]8–[58]8 
[59]6 = л.: 1–128, 126, 130–139, 141, 141–157, 156, 159–423, 414, 425–
470 = 470 л.]; формат полосы набора: 228 × 121; высота 10 строк = 88/89; 
строк на странице – 24, на л. 461 – 25 (в каталоге Зерновой ошибочно 
указано во всей книге 18 строк); на л. 3 – фолиация «6», исправленная в 
типографии на «3» красной краской; печать в две краски. Вариант набора 
1-го вида (см.: Зернова, 10; Лукьяненко, 1993, 99). 

Украшения:
заставки: 16 с 9 досок на л.: 1 (Зерн., 127), 11 (Зерн., 128), 18 (Зерн., 129), 31 

(Зерн., 131), 65 (Зерн., 129), 79 об. (Зерн., 1-е состояние), 164 (Зерн., 127), 
215 (Зерн., 128), 256 (Зерн., 132), 309 об. (Зерн., 133), 386 (Зерн., 134), 
420 (Зерн., 134), 423 (Зерн., 133), 441 (Зерн., 130), 459 (Зерн., 135), 
469 об. (Зерн., 135); 

инициалы: 2 с 2 досок на л.: 441 (Зерн., 109а), 469 (Зерн., 117).
Состав: службы с недели мытаря и фарисея по шестую неделю поста, 

л. 1–419 об.; «Подобает ведати, когда поются троичны дневнии, на осмь 
гласов, поются во святый великий пост и в прочая посты, егда поется ал-
лилуйя», л. 420–422 об.; «Седалны, ото осмогласника, яже поем на 
первых стихологиях, святыя четыредесятница», л. 423–440; «Месяца 
априля, в первый день. Житие и жизнь преподобныя матери нашея Ма-
рии Египетьския, описано Софронием, патриархом Иерусалимьским»,  
л. 441–459; «Повесть полезна, от древняго писания сложена, воспоми-
нание являющи преславно бывшаго чюдеси егда персы и варвары, царь-
ствующий град облегоша бранию, иже и погибоша божиим судом, и ис-
кушени бывше. Град же неврежен быв, молитвами пречистыя госпожа 
нашея Богородица и оттоле молебное благодарение поется, неседалное 
день тои именуя», л. 459–468 об.; послесловие и выходные сведения,  
л. 469 об.–470 об. 

Библиография: Зернова, 10; Лукьяненко, 99; Гусева, 109. 
Сохранность: сохранившиеся л.: 2, 3, 6–18, 25–27, 31, 33–136, 138, 139, 141, 

141, 142–157, 156, 159–316, 318–423, 414, 425–440, 459–468; блок 
разбит, листы выпадают, потрепаны; л. 1, 4, 5 – рукописные, кон. XVII– 
нач. XVIII в. (?) (филигрань: «Герб Амстердама»; полуустав, черные и крас-
ные чернила, на 1-м л. примитивная заставка). 

Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, на нижней крышке кожа не со-
хранилась; две застежки, одна утрачена; блок оторван от переплета. 

Запись: л. 63 – скорописью XVII в.: «Сия книга Пелымского города».

368. V.114п/3641. II экземпляр (фрагмент).
Сохранность: сохранившиеся л.: 49–55.

369. V.9п/2455. СЛУЖБЫ И ЖИТИЕ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА. 
[М., Печатный двор, 20.04.1641 (01.04.–20.04.7149)]. 40, 192 × 132. [1]4 
18–308 314 = л.: [1 п., 1–3, 1 п., 1–4], 5–38, [39, 40], 41–55, 57–64, 
64–235 [236–243] = 243 л.; формат полосы набора: 150 × 95; высота 10  
строк = 89/90; строк на странице – 15; печать в две краски. 
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Украшения: 
заставки: 4 с 3 досок на л.: [1 втор. сч. (Зерн., 352), 40 (Зерн., 352)], 642 

(Зерн., 271), [242 (Зерн., 257)]. 
Состав: [оглавление, л. [1–3]; служба Николе, л. 1–4] 5–641; «Житие и 

жизнь и отчасти сказание о чюдесех иже во святых отца нашего Николы, 
архиепископа Мирликийских Чюдотворца», л. 642–241 об.; [послесловие 
с выходными сведениями, л. 242–243 об.]. 

Библиография: Зернова, 155. 
Сохранность: сохранившиеся л.: 5–38, 41–64, 64–231, 233, 234, 235; л.: 1–4, 

39, 232, 237–239 – рукописные на бумаге втор. пол. XVIII–нач. XIX в., 
полуустав, черные и красные чернила; л. 5, 6, 150, 160, 235, 236 реставриро-
ваны той же бумагой. 

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

Записи: 1) л. 5 – скорописью кон. XVIII в., 1 почерком: «Колуга град»; л. 5 об. – 
тем же почерком: «Город Синъбирский»; 2) л. 6 – тем же почерком: «Город 
Орел»; л. 13–14 – скорописью XVIII в., 2 почерком: «Книга соборная бе-
резовская»; 3) л. 37 – скорописью XVIII в., 3 почерком: «Подканцелярист 
Фед...»; 4) л. 38 об. – тем же почерком: «Пуд рженой пшеничной муки 
сто пуд рука моя 1748»; 5) л. 50, 51 – обрывки записей тем же почерком; 
6) л. 61 – скорописью кон. XVIII в., 1 почерком, служебного характера; 
7) л. 63, скорописью XVIII в., 3 почерком, типа пробы пера: «Канц ...» (по-
вторяется 3 раза); 8) л. 641 об. – скорописью XVIII в. полустертые записи; 
9) л. 642–69 – скорописью XVIII в., 4 почерком: «Сия гла[голе]мая книга 
(?)»; 10) л. 79 – скорописью XVIII в., 3 почерком: «Канцелярист» (повто-
ряется); 11) л. 81, 83, 84 – тем же почерком: «Кан... (неразб.) дьяк воло-
годский, дьячек березовской»; 12) л. 153 – скорописью кон. XVIII в., 1 по-
черком – служебного характера; л. 154, 170–172 – проба пера; 13) л. 201, 
213 об.–214, 235 – скорописью XVIII в., 1 почерком – служебного харак-
тера; 14) л. 236 – скорописью XVIII в., 5 почерком: «...Книга глаголемая 
[житие] Николы чюдотворца»; 15) на внутр. стороне нижней крышки пере-
плета – скорописью XVIII в. 6 почерком (?): «Сия книга тоболского меща-
нина Афанасья Макарова продана Брониковской волости деревни Зорцалцо-
вой Матфею сыну Зорцалцову»; 16) ниже скорописью XVIII в., 7 почерком: 
«Читал деревни Абрамовой Иван Игнатьев и прочитал до конца его чудеса и 
ж[итие] святителя Николы». 

370. V.110п/3631. КАНОННИК. М., тип. единоверцев, 1880-е гг. Перепеча-
тано с изд. 1782 г. В выходных данных на л. 36: «…с книги канонника же, 
напечатанного в лето 7290 в типографии почаевской…». 80, 175 × 116. 18–48 
52 + 1 = л.: 1–22, 20, 24–29, [30–31], 32–34, [35], 36 = не менее 36 л.; 
формат полосы набора: 142, 144 × 80, шрифт: высота 10 строк = 84, строк на 
странице: 16, 17; печать в две краски; колонтитулы.

Украшения:
заставок 3 с 3 досок на л.: 1, 4 об., 20 об.;
концовок 2 с 1 доски на л.: 4, 34 об.;
инициалов 2 на л.: 5 об., 18 об. 
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Состав: предисловие пред каноном за единоумершего, л. 1–4; канон за единоу-
мершего, л. 4 об.–20; канон за умерших, л. 20 об.–31 об.; помянник, л. 31 
об.–36.

Сохранность: сохранившиеся л.: 1–22, 20, 24–29, 32–34, 36. Блок разбит, 
листы подшиты вручную, отдельные листы выпадают.

Записи: по листам – записи поминального характера карандашом, скорописью 
ХХ в., 1 почерком; л. 36 – скорописью перв. пол. ХХ в. тем же почерком: 
«Агапея Федотовна Печерских 1917 года».

371. V.11п/2483. КОРМЧАЯ. Варшава, 1785 (7293). Перепечатано с изд.: 
М., 15.06.1653 (07.11.7160–15.06.7161), Зернова, 248. 20, 307 × 187. А4–
V4 АА4–VV4 ААА4–VVV4 АААА4–VVVV4 ААААА4–ѠѠѠѠ4 
ЦЦЦЦ4+1 = л.: 1–36, 37 п, 38, 1–58, 56–60, 1–84, 84–173, 1732, 1733, 
174–293, 290, 295–392, 403–416, 418–431, 422, 433–436, 438–563, 
563–641, 1–16, 642–679, 1 нн = 789 л., А–V = 42 буквы, А–Ц = 25 
букв; формат полосы набора: 240 × 124, высота 10 строк = 89, строк на стра-
нице – 25; колонтитулы, печать в две краски; сигнатура двойная: на первом 
листе тетради буквенная, на обороте последнего – цифровая.

Украшения:
заставки: 69 с 8 досок на л.: 1 перв. сч. (Поч., 305), 7 (Поч., 295), 25 об. 

(Поч., 305), 1 втор. сч. (Поч., 5), 5 (Поч., 4), 21 об. (Поч., 296), 26 об. 
(Поч., 305), 56 (Поч., 296), 1 трет. сч. (Поч., 4), 25 (Поч., 6), 27 
(Поч., 305), 30 (Поч., 296), 31 (Поч., 4), 41 об. (Поч., 296), 52 (Поч., 296), 
57 об. (Поч., 305), 62 (Поч., 296), 72 (Поч., 296), 85(2), 89 (Поч., 295), 
93 (Поч., 4), 107 (Поч., 305), 116 (Поч., 305), 172 об. (Поч., 305), 1732 
(Поч., 2), 174 (Поч., 1), 208 (Поч., 305), 218 (Поч., 305), 222 (Поч., 296), 
224 (Поч., 1), 250 (Поч., 296), 251 об. (Поч., 294), 259 об (Поч., 6)., 276 
(Поч., 5), 293 об. (Поч., 6), 300 об. (Поч., 295), 306 об. (Поч., 5), 334 
(Поч., 6), 349 (Поч., 296), 363 (Поч., 5), 372 (Поч., 296), 378 (Поч., 296), 
390 (Поч., 296), 404 (Поч., 296), 494 (Поч., 296), 521 (Поч., 1), 525 
(Поч., 295), 525 об. (Поч., 5), 529 об. (Поч., 305), 538 об. (Поч., 296), 
541 об. (Поч., 3), 548 об. (Поч., 6), 567 об. (Поч., 3), 577 (Поч., 295), 
583 (Поч., 296), 587 (Поч., 296), 595 (Поч., 5a), 596 об. (Поч., 3), 
601 об. (Поч., 305), 606 (Поч., 296), 614 (Поч., 295), 615 об. (Поч., 3), 
634 (Поч., 3), 637 (Поч., 296), 1 четв. сч. (Поч., 296), 11 (Поч., 6), 642 
(Поч., 296), 648 (Поч., 295); 

инициалы: 6 с 5 досок на л.: 1 перв. сч. (Поч., 12), 7 (Поч., 14), 13 (Поч., 13), 
21 об. (Поч., 20), 25 об. (Поч., 13), 642 (Поч., 23). 

Состав: предисловие «сказание известно чего ради...», л. 1–6 об. перв. сч.; 
«О уверении и о крещении Руси», л. 7–21; «Деяние си есть поставленная 
грамота...», л. 1 об.–25; «Сказание известно о поставлении великаго госуда-
ря царя и великаго князя Михаила Федоровича», л. 25 об.–38 об.; преди-
словие к православным читателям, л. 1–4 об. втор. сч.; «Книга, глаголемая 
греческим языком Номоканоном», л. 5–641, 1–16; «Описание книги сей», 
л. 642–648; «Каталог по азбуце», л. 648–679; выходные данные: «Сия 
святая и богодухновенная книга, нарицаемая Кормчая, содержащая в себе 
правила: святых апостол и святых вселенских соборов. Такоже и девяти по-



307

местных соборов. И закон гражданский. Типом издана в Варшаве в типогра-
фии Е. К. В. короля польскаго и великаго князя Литовскаго. Лета от создания 
мира 7293 с перепечатанной в Москве в лето 7261», л. 1 нн.

Библиография: Починская, 2.
Сохранность: сохранившиеся л.: 1–38, 1–60, 1–173, 1732, 1733, 174–641, 

1–16, 642–679, 1 нн.
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением; две застежки, блок разбит, мно-

гие листы выпадают; в начале книги 1 форз. л. нач. XX в. 
Записи: на внутр. стороне верхней крышки переплета скорописью XX в. – типа 

«проба пера». 

372. V.12п/2484. ИОАНН ЗЛАТОУСТ. БЕСЕДЫ НА 14 ПОСЛА-
НИЙ АПОСТОЛА ПАВЛА. Киев, тип. Успенской лавры, 02.04.1623 
(26.03.7129–02.04.7131). 20, 301 × 190. ⁕6 ⁕⁕8 А6–Ѵ6 Аа6–Ѵѵ6 Ааа6–
Vvv6 Аааа6 Зззз6 Ииии8 Iiii6–Лллл6 Мммм2 [1]2 = л.: 1 нн–14 нн, стлб.: 
1–1080, 1079, 1080–1102, 1105–2073, 2073, 2075–3200, 1 с. нн, [3201, 
3202] = л. нн 14, стлб. 3200, с. нн, л. 2 = л.: 14 + 804 = 818 л.; формат 
полосы набора: 275 × 135/137; высота 10 строк = 52, 65, 40, ок. 120; строк 
на странице: 50, 41 (в 1 и 2 стлб.), ок. 64; нумерация стлб. в верхних углах 
страницы; печать в две краски. 

Украшения:
гравюры: не менее 1 на л. 17 нн об. (Каменева, Гусева, 413);
заставки: не менее 22 с 8 досок на л. и стлб.: л. 11 нн (Каменева, Гусе-

ва, 72), стлб. 1–2 (Каменева, Гусева, 153), 9–10 (Каменева, Гусева, 121), 
505–506 (Каменева, Гусева, 153), 509–510 (Каменева, Гусева, 154), 
1117–1118 (Каменева, Гусева, 155), 1459–1460 (Каменева, Гусева, 154), 
1569–1570 (Каменева, Гусева, 153), 1571–1572 (Каменева, Гусева, 154), 
1841–1842 (Каменева, Гусева, 121), 1849–1850 (Каменева, Гусе-
ва, 155), 2029–2030 (Каменева, Гусева, 155), 2181–2182 (Каменева, 
Гусева, 155), 2309–2310 (Каменева, Гусева, 153–в рамке из наборных 
украшений), 2367–2386 (Каменева, Гусева, 155), 2535–2536 (Камене-
ва, Гусева, 155), 2645–2646 (Каменева, Гусева, 120), 2709–2710 (Ка-
менева, Гусева, 153), 2713–2714 (Каменева, Гусева, 155), 2741–2742 
(Каменева, Гусева, 115), 2749–2750 (Каменева, Гусева, 121), 3123–3124  
(Каменева, Гусева, 118); 

инициалы: не менее 270 с 55 досок в стлб.: А (1 доска) – 2419, 2609, 2895, 
Б (1 доска) – 1751, 2005, 2451, 2511, 2815, 3091, В (4 доски) – 47, 415, 
995, 1037, 1581, 1633, 1873, 1975, 2029, 2113, 2221, 2339, 2367, 2599, 
2749, Г (1 доска) – 1905, 2757, 2771, 2825, 2939, 2949, 2993, 3013,  
Д (2 доски) – 57, 647, 927, 1117, 2059, 2631, 2657, 3065, Е (4 доски) – 
165, 517, 525, 623, 687, 1195, 1231, 1539, 1569, 1605, 1675, 1761, 2149, 
2233, З (4 доски) – 37, 509, 1149, 1309, 1317, 1395, 1513, 1849, 2069, 
2713, 3113, 3365, 2429, 2983, 3101, И (1 доска) – 2161, 2973, 3075, К (2 
доски) – 505, 1071, 2873, Л (1 доска) – 1683, 2931, М (3 доски) – 9, 137, 
263, 359, 393, 481, 665, 787, 1459, 1491, 1527, 1615, 1743, 1773, 2013, 
2251, 2297, 2317, 2411, 2435, 2483, 2497, 2577, 2587, 2623, 2667, 2687, 
2749, 2801, 3023, 3035, 3081, Н (4 доски) – 279, 383, 539, 567, 599, 
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611, 737, 753, 861, 1059, 1099, 1345, 1427, 1591, 1623, 1705, 1735, 1861, 
1885, 1897, 1935, 1985, 1995, 2129, 2271, 2285, 2351, 2377, 2519, 2545, 
2557, 2721, 2731, О (2 доски) – 91, 443, 1361, 1449, П (7 досок) – 9, 
19, 183, 207, 235, 321, 371, 405, 431, 451, 471, 495, 509, 703, 769, 801, 
817, 945, 961, 977, 1011, 1081, 1117, 1223, 1241, 1263, 1277, 1289, 1327, 
1459, 1557, 1571, 1667, 1827, 1963, 2091, 2101, 2137, 2181, 2181, 2243, 
2259, 2367, 2527, 2535, 2565, 2645, 2709, 2713, 2919, 2957, 3003, 3045,  
Р (4 доски) – 75, 113, 339, 459, 553, 829, 1131, 1205, 1717, 1921, 1947, 
2081, 2309, 2699, 2741, С (3 доски) – 633, 677, 841, 885, 1019, 1089, 
1183, 1253 1353, 1417, 1571, 1819, 2045, 2329, 2387, 2677, 2851, 2863, 
2909, Т (1 доска) – 577, 1335, 1807, 2395, У (1 доска) – 901, 915, 1643, 
1697, 2203, 2405, Ф (1 доска) – 1841, Х (2 доски) – 307, 1371, 2443, 
2787, 2837, 2885, W (2 доски) – 727, 1295, 1435, 2645, 2965, Ч (2 до-
ски) – 1, 717, 875, 1167, 1387, 1403, Я (2 доски) – 149, 455, 1725, 1797, 
2191, 2333, 2413, 2459, 2471; 

концовки: не менее 18 на л. и стлб.: 10 нн об. (Каменева, Гусева, 288), 17 нн 
(Каменева, Гусева, 279), стлб. 7–8 (Каменева, Гусева, 295), 503–504 (Ка-
менева, Гусева, 281), 1115–1116 (Каменева, Гусева, 292), 1457–1458 (Ка-
менева, Гусева, 279), 1567–1568 (Каменева, Гусева, 285, 284), 1839–1840 
(Каменева, Гусева, 288), 1847–1848 (Каменева, Гусева, 279), 2027–2028 
(Каменева, Гусева, 295), 2179–2180 (Каменева, Гусева, 123, 125 – соеди-
ненные), 2307–2308 (Каменева, Гусева, 288), 2707–2708 (Каменева, Гу-
сева, 288), 2739–2740 (Каменева, Гусева, 295), 2747–2748 (Каменева, 
Гусева, 279), 3121–3122 (Каменева, Гусева, 124).

Состав: [тит. л., л. 1 нн; Плетинецкий Елисей. «Благодатию Божию преславно-
му и православному роду российскому священнаго и мирскаго съсловия…», 
л. 2 нн–3 нн; Копыстенский Захария. «Предисловие на книгу бесед ст. Ио-
анна Хрисостома, архиепископа Константинопольского», л. 3 нн об.–
8 нн об.;] «Чин 14 посланий св. апостола Павла», л. 8 нн об.; «Счисление 
нравоучений ст. Иоанна Златоуста в послании ст. апс. Павла к римлянам», 
л. 9 нн–14 нн; Беседы Иоанна Златоуста на 14 посланий апостола Павла 
(беседы на каждое послание предваряются предисловием), стлб. 1–3122; 
«Оглавление изряднейшых вещей в Книзе сей», стлб. 3123–3200; [по-
слесловие]..., с. нн в конце. 

Библиография: Каменева, Гусева 36. 
Сохранность: сохранившиеся л., с., стлб.: л. 9 нн–17 нн, стлб. 1–3190, 3195–

3200, с. нн. Л. 5 нн–8 нн, стлб. 3167–3200, с. 1 нн – сохранились в виде 
обрывков у корешка или сильно разрушенными, л. со стлб. 1157–1160, 1169–
1172, 2245–2248 – рукописные, бумага сер. XVIII в., полуустав, коричне-
вые чернила. 

Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, верхняя доска почти вся утраче-
на; две застежки; в конце – 1 переплетный лист кон. XIX с овальным штем-
пелем: «Косинской фабрики Рязанцевых № 4», Клепиков II, 175 (1877 г.).

Записи: 1) л. со стлб. 2243–2244 – скорописью XVIII в.: «Нет листа»;  
2) л. переплетный, простым фиолетовым карандашом и красными чернилами 
кон. XIX– нач. XX в. записи служебного характера. 
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373. V.13п/2495. ПСАЛТЫРЬ С ВОССЛЕДОВАНИЕМ [тип. Ф. Карташе-
ва, не ранее 1788 (б. д.)], перепечатано с изд.: М., 01.10.1651 (28.11.7159–
01.10.7160), Зернова, 235. Ложный выход «Гродно». 20, 326 × 206. [А4+2] Б4–
Ж4 З4 … ББ4–ѴѴ4 ААА4–ѴѴѴ4 АААА2– ОООО4 ѴѴѴѴ6 = л.: [1–6], 
7–40, [41–163], 164–175, 170, 177, 178, 174, 180–209, 205, 211–225, 1 нн, 
227–365, 1 нн, 367–606, 1–2 нн, 609, 1 нн, 610, 11 нн, 612, 1 нн, 614–642, 
1 нн = 693 л., А–Ѵ= 40 букв; формат полосы набора: 235 × 122, высота 10 
строк = 86, строк на странице – 25; колонтитулы; печать в две краски. 

Украшения:
гравюра: «Царь Давид» на л. 1 нн об.; 
заставки: не менее 67 с 6 досок на л.: 9 (Возн., 9), 14 об. (Возн., 26), 19 об. 

(Возн., 50), 24 (Возн., 47), 30 (Возн., 9), 31 об. (Возн., 9), 36 (Возн., 47), 
40 об. (Возн., 9), 171 (Возн., 16), 171 об. (Возн., 26), 178 об. (Возн., 16), 
185 об. (Возн., 9), 196 (Возн., 47), 200 (Возн., 50), 207 об. (Возн., 26), 
208 об. (Возн., 50), 220 об. (Возн., 26), 227 (Возн., 6), 241 об. (Возн., 47), 
258 (Возн., 47), 274 (Возн., 26), 285 (Возн., 44), 296 (Возн., 50), 305 
(Возн., 44), 314 (Возн., 9), 321 (Возн., 50), 334 об. (Возн., 47), 343 об. 
(Возн., 50), 355 об. (Возн., 47), 366 об. (Возн., 47), 377 об. (Возн., 50), 
393 об. (Возн., 50), 399 об. (Возн., 47), 403 (Возн., 6), 420 об. (Возн., 50), 
432 (Возн., 50), 437 об. (Возн., 47), 443 об. (Возн., 50), 447 (Возн., 47), 
453 (Возн., 50), 457 (Возн., 47), 461 об. (Возн., 50), 466 об. (Возн., 47), 
470 (Возн., 50), 473 об. (Возн., 47), 477 об. (Возн., 47), 481 (Возн., 50), 
485 (Возн., 77), 497 об. (Возн., 50), 502 об. (Возн., 77), 506 (Возн., 50), 
511 об. (Возн., 50), 515 (Возн., 77), 519 об. (Возн., 50), 524 (Возн., 50), 528 
(Возн., 77), 536 об. (Возн., 47), 575 (Возн., 47), 579 об. (Возн., 50), 584 об. 
(Возн., 47), 590 (Возн., 50), 593 об. (Возн., 50), 595 об. (Возн., 47), 601 
(Возн., 47), 604 об. (Возн., 50), 641 (Возн., 50); 

инициалы: не менее 6 на л.: 11, 21, 26, 32 об., 38, 641. 
Состав: послание Афанасия Адександрийского Маркелину о толковании псал-

мов, л. …7–27 об.; «Глаголания Августина учителя в пролозе Псалтыри и 
иных о силах псалмов», л. 28–29 об.; оглавление, л. 30–31; устав о покло-
нах, л. 31–33; о крестном знамени, л. 33 об.–39; о крестном знамении Мак-
сима Грека, л. 39–40…; «Полуношница по вся дни», л. [163], 164–170; 
«Полуношница по вся субботы», л. 170 об.–171; канон Троице, л. 171 об.–
178; утреня, л. 178 об.–195 об.; вечерня, л. 196–199 об.; павечерница 
великая, л. 200–207; павечерница средняя, л. 207 об.–208; павечерница 
малая, л. 208 об.–215; молитвы спальные, л. 215 об.–220; молитвы искус-
ные, л. 220 об.–225 об.; «Подобает ведати о праздницех», л. 1 нн после 
л. 225; «Последование церковного пения», л. 227–365 об.; «Восследование 
четыредесятницы», л. 1 нн об. после л. 365–377; «В Святую и великую 
неделю Пасхи», л. 377 об.–393; «Тропари воскресны и богородичны, днев-
ныя», л. 393 об.–399; «Подобает ведати, како поются троичны дневные на 
осмь гласов», л. 339 об.–402; служба воскресная, л. 403–420; «Служба 
по вся дни», л. 420 об.–428; начало правилу, л. 428 об.–431 об.; ка-
ноны, л. 432–536; «Последование ко святому причастию», л. 536 об.–
574 об.; канон Василию Великому, л. 575–589; канон Григорию Богослову, 
л. 577 об.–584; канон Иоанну Златоусту, л. 584 об.–589 об.; канон Ио-
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анну Богослову, л. 590–593; предисловие пред каноном за единоумершего, 
л. 593 об.–595; канон за единоумершего, л. 595 об.–600 об.; помянник, 
л. 601–604; кондаки и икосы воскресны, л. 604 об.–606 об.; «Круг солн-
цу», л. 606 об.–610; пасхалия, л. 1 нн после л. 610–622 об.; пасхалия 
зрячая, л. 623–630; лунное течение, л. 630 об.–640; послесловие с выход-
ными данными: «Сия святая и богодохновенная книга, нарицаемая Псалтырь 
со восследованием... с прежде печатанной Псалтыри в царствующем граде 
Москве в лето 7160 го году типом издана в типографии гроденской в лето...» 
(оборвано), л. 641–642, 1 нн.

Библиография: Вознесенский, 4.
Сохранность: сохранившиеся л.: 7–40, 164–642, 1 нн. 
Переплет: доски, обтянутые кожей; две застежки утрачены, блок разбит, листы 

выпадают, некоторые порваны. 
Примечания: между л. 40 и 164 вставлен блок из издания московской единоверче-

ской тип. не ранее 1822 г. 20, 326 × 206. а4б4…з4–ѵ4 аа4 = л.: 1–6…34–36, 
1, 1 нн, 3–165. Состав блока: устав о Псалтыри, л. 34–36; «Како начати 
иноку особь пети Псалтырь», л. 1 втор. сч.–1 об.; кафизмы, л. 3–101 об.; 
песни пророческие, л. 102–112 об.; псалмы избранные, л. 113–165.

374. V.14п/2486. «ОТВЕТЫ ДРЕВНЯГО БЛАГОЧЕСТИЯ ЛЮБИТЕ-
ЛЕЙ НА ВОПРОСЫ ПРИДЕРЖАЩИХСЯ НОВОДОГМАТСТВУ-
ЮЩАГО ИЕРЕЙСТВА». Старообрядческое изд. кон. XIX– нач. XX в. 
20, 270  ×  150. 1*4–6*4 72 14–1834 = л.: 1–26, 1–732 = 758 л.; формат 
полосы набора: 251 × 135, высота 10 строк = 84, строк на странице – 28; 
колонтитулы; печать в две краски. 

Украшения:
заставки: 6 с 4 досок на л.: 1 перв. сч., 1 втор. сч., 4, 310, 333 об., 372; 
инициалы: 2 с 2 досок на л.: 1 перв. сч., 3 об., втор. сч. 

Состав: оглавление, л. 1 перв. сч.–26; предисловие, л. 1 втор. сч.–3; «увеща-
ние», л. 3 об.; вопросы и ответы, л. 4–732. 

Сохранность: сохранившиеся л.: 1–26, 1–732. 
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, две застежки, одна утрачена. 
Записи: л. 1 – скорописью XX в.: «Свидетельство о рождении N 6787208 запи-

сано для памяти 1 е сентября 1939 года». 

375. V.15п/2487. ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ (ТУПТАЛО ДАНИИЛ 
САВВИЧ). ЖИТИЯ СВЯТЫХ. ДЕКАБРЬ–ФЕВРАЛЬ (фрагмент). 
[Киев, тип. Успенской лавры, 02.1695 (7203)]. 20, 283  ×  182. Ттт6–Vvv6 
Аааа6–Вввв6 Гггг10 = л.: 605–612, [613–617], 618, [619–625], 626–699, 
800, 701–763, 1 нн = не менее 159 л.; формат полосы набора: 241 × 132; вы-
сота 10 строк = 62, 52; строк на странице – 37, 44 (на л. 609 – 45), страни-
цы в линейных рамках, фолиация в правом верхнем углу; печать в одну краску. 

Украшения:
заставки: не менее 2 с 2 досок на л.: 605 (Каменева, Гусева, 154), 610 (Каме-

нева, Гусева, 841); 
концовки: 12 с 8 досок на л.: 756 (Каменева, Гусева, 351), 763 об. (Каменева, 

Гусева, 350), 1 нн об. в конце (Каменева, Гусева, 279); 
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инициалы: не менее 43 на л.: Б – 669, 683, 686 об., 713 об., 757; В – 605, 
626 об., 632, 660 об., 672, 694 об., 699, 722 об., 737 об., 760; Г –745 об.; 
Д –637 об., 701 об., 756 об.; I – 763; К – 629, 758; Л – 642 об.; М – 
676 об., 704, 723; Н – 696 об.; П – 706 об., 719 об., 721; С – 707, 759 об.; 
Т – 738 об.; У – 733; Ф – 721 об., Ц – 653, 662 об.; Ч – 681; Н – 
654 об., У – 709 об., 712 об., 718, 727 об., 762 об.

Состав: жития святых с 1 декабря по 29 февраля, л. [1–605] 606–763 об.; 
список опечаток в книге, л. нн–нн об. в конце. 

Библиография: Каменева, Гусева, 162. 
Сохранность: сохранившиеся л.: 605–612, 618, 626–699, 800, 701–763, 1 нн; 

листы потрепаны, распадаются. 

376. V.16п/2488. ПСАЛТЫРЬ. Почаев, тип. Успенской лавры, 1784 (7292).  
Перепечатано с изд.: Псалтырь с восследованием. М., 01.10.1651 
(28.11.1759–01.10.7160). Зернова, 235. 40, 252 × 155. А4–V4 АА4–VV4 
ААА4–УУУ4 = л.: [1–3], 4–15, 1–11, 13, 13–225, 225, 226–378, ТНП, 
389–394 = 410 л., А–V = 41 буква, А–У = 21 буква, формат полосы на-
бора: 142, 148 × 102, 105, шрифт: 10 строк = 62, строк на странице – 21, 22; 
колонтитулы; печать в две краски. 

Украшения:
гравюра: «Царь Давид» на л. 15 об.;
заставки: не менее 40 с 6 досок на л.: 10 об. (Поч., 244), 1 втор. сч. (Поч., 254), 

5 (Поч., 230), 22 (Поч., 247), 27 об. (Поч., 248), 34 об. (Поч., 245), 41 
(Поч., 248), 46 об. (Поч., 230), 52 (Поч., 247), 58 (Поч., 244), 65 об. 
(Поч., 250), 71 об. (Поч., 247), 77 (Поч., 252), 82 об. (Поч., 245), 88 
(Поч., 248), 92 об. (Поч., 247), 99 (Поч., 252), 104 (Поч., 248), 110 
(Поч., 247), 115 (Поч., 245), 127 об. (Поч., 248), 166 (Поч., 245), 186 
(Поч., 248), 188 (Поч., 245), 194 (Поч., 252), 197 об. (Поч., 230), 220 об. 
(Поч., 245), 238 об. (Поч., 250), 257 об. (Поч., 252), 271 об. (Поч., 250), 
285 об. (Поч., 252), 297 об. (Поч., 245), 308 об. (Поч., 250), 316 об. 
(Поч., 245), 334 (Поч., 252), 346 (Поч., 250), 361 (Поч., 245), 383 об. 
(Поч., 245), 389 (Поч., 248), 393 об. (Поч., 245); 

концовки: не менее 1 на л. 393 (Поч., 266); 
инициалы: не менее 22 с 10 досок на л.: 1 втор. сч. (Поч., 278), 5 (Поч., 289), 

10 (Поч., 280), 16 (Поч., 284), 22 (Поч., 288), 27 об. (Поч., 282), 34 об. 
(Поч., 280), 41 (Поч., 286), 46 об. (Поч., 289), 52 (Поч., 279), 58 
(Поч., 280), 65 об. (Поч., 286), 71 об. (Поч., 278), 77 (Поч., 181), 82 об. 
(Поч., 282), 88 (Поч., 288), 92 об. (Поч., 278), 99 об. (Поч., 284), 104 
(Поч., 291), 110 (Поч., 278), 115 (Поч., 286), 393 (Поч., 280); 

рамка: на полях 1 на л. 1 втор. сч. (Поч., 273).
Состав: о крестном знамении, л. 1–6 об.; «О том же крестном знамени, еже 

кладем на лице своя, Максим Грек пишет в своей книзе...», л. 6 об.–8; указ 
о поклонах, л. 8–10; устав о Псалтыри, л. 10 об.–15; 1–20-я кафизмы, 
л. 1 втор. сч.–114 об.; песни пророческие, л. 115–127; псалмы избран-
ные, л. 127 об.–166; «Устав святых отец, богом преданный всем хотящим 
пети Псалтырь», л. 166–185 об.; «Предисловие пред каноном за единоумер-
шего», л. 186–187 об.; «Помянник», л. 194–197 об.; канон за умершего, 



312

л. 197 об.–203; месяцеслов, л. 203 об.–375; пасхалия, л. 375–377; лунное 
течение, л. 377 об.–383; «Тропари воскресны и богородичны», л. 383–387; 
«Тропари воскресны, богородичны и покойны», л. 388–388 об.; «Конда-
ки и икосы воскресны», л. 389–391 об.; «Богородичны и крестобогородич-
ны», л. 391 об.–393; послесловие с выходными данными: «...а второе же 
с тогож переводу ни в единой точки отменно, издана в типографии Почаев-
ской Е. К. В. 7292 году в хвалу и славу и честь Богу, в Троице славимому, и 
пресвятей Богородице и всем святым аминь», л. 393 об.–394 об.

Библиография: Починская, 63. 
Сохранность: сохранившиеся л.: 4–15, 1–203. 
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением; две застежки, одна утрачена; 

блок разбит, отстает от переплета. 

377. V.17п/2489. II экземпляр.
Сохранность: сохранившиеся л.: 205–225, 225, 226–387. 
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением; блок разбит, нижняя крышка 

переплета утрачена. 

378. V.18п/2490. ЧАСОВНИК. [М., тип. единоверцев, не ранее 1854 (б. д.)]. 
40. 14–514 а4–ш4 = л.: 1–204, 1–112 = 316 л., а–ш = 27 букв; формат поло-
сы набора: 154 × 924, высота 10 строк = 85, строк на странице  – 16; колон-
титулы; печать в две краски. 

Украшения:
заставки: 14 с 5 досок на л.: 41 перв. сч., 62, 78, 99 об., 105, 111, 128 об., 150, 

188, 1 втор. сч., 74 об., 80, 98; 
концовки: 2 с 2 досок на л.: 74 об. втор. сч., 114 об. 

Состав: чин вечерни, л. ...–40 об. перв. сч.; чин утрени, л. 41–61 об.; паве-
черница великая, л. 62–99; тропари воскресны, л. 99 об.–104 об.; тропари 
и богородичны и кондаки дневные, л. 105–110 об.; полуношница повсед-
невная, л. 111–127; «Полуношница по вся субботы», л. 127 об.–138; полу-
ношница воскресная, л. 138 об.–149; служба воскресная, л. 150–187 об.; 
«Служба по вся дни», л. 188–204 об.; последование церковного пения, 
л. 1 втор. сч.–74; ключ миротворный, л. 74 об.–79; пасхалия зрячая, 
л. 80–97; лунное течение, л. 98–114. 

Сохранность: сохранившиеся л.: 11, 13–204, 1–112. 
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, две застежки; блок разбит, мно-

гие листы выпадают. 

379. V.19п/2491. ЖИТИЯ И ОТЧАСТИ ЧУДЕС СКАЗАНИЕ ПРЕ-
ПОДОБНАГО ВАСИЛИЯ НОВОГО И ВИДЕНИЕ УЧЕНИКА 
ЕГО ГРИГОРИЯ. М., тип. единоверцев, 15.01–25.01.1902 (7410). 40, 
165 × 120. 14–424 = л.: 1–168 = 168 л.: формат полосы набора: 144 × 99, 
высота 10 строк = 84, строк на странице – 16; колонтитулы; печать в две 
краски; л. 155–164 – ошибка в колонтитулах: вместо «Видения Григория» 
напечатано «Житие Василия Нового». 

Украшения: 
заставки: 2 с 2 досок на л.: 1, 165; 
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инициал 1 на л. 165. 
Состав: «Житие преподобнаго Василия Нового», л. 1–60; «Видение Григория», 

л. 60–1646; выходные сведения о преждепечатанной книге: «Книга Жития 
и отчасти чудес сказание Преподобнаго Василия Новаго и видение учени-
ка его Григория, взятая из рукописной Минеи Четий Святейшего Макария, 
митрополита Московского. Типом издана в типографии Почаевской в лето 
7302 е. А с оной напечатася второе в типографии с Верховного дозволения», 
л. 164 об.; послесловие с выходом: «...напичататися сия книга жития и отча-
сти чюдес сказание, преподобнаго Василия Новага и видение ученика его Гри-
гория, первым тиснением в... Москве, при Святотроицкой Введенской церк-
ви, в типографии единоверцев, в лето от сотворения мира 7410, от рождества 
же по плоти Бога слова 1902 индикта 15, месяца генваря в 15 день, на память 
преподобных отец наших Павла Фивенского и Иоанна Кушника, совершена 
же бысть того же лета и того же месяца в 15 день на память иже в святых отца 
нашего Григория Богослова, патриарха Константина града с книги, печатанной 
в типографиии Почаевской», л. 165–168 об. 

Сохранность: сохранившиеся л.: 1–168. 
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, кожа облезла, на верхнюю 

крышку прибит гвоздями картон, на нижнюю крышку прибита клеенка, ко-
решок обит тканью. 

Записи: 1) на тетрадном листе, наклеенном на внутр. сторону верхней крышки пере-
плета, и л. 1 скорописью XX в., 1 почерком: «Сафрона Степановича. Я, Коно-
валов Степан Тимофееваич, хорошо знал, что с хутора Варламова Черншышев-
ской станицы часто ездил на хутор Севастьянов к моему родителю на беседу, он 
безпоповец – избавь его Господи душу от муки вечные хороший был человек, 
благоразумный»; 2) л. 1 – полууставом XX в., 1 почерком: «Продано Калину 
мною Сафроном»; 3) л. 164 об. – штамп овальный: «Из библиотеки Сафрона 
Степановича Серегина»; 4) л. 168 об. – полууставом XX в., 2 почерком – слу-
жебного характера; 5) на внутр. стороне нижней крышки переплета скорписью 
XX в., 2 почерком: «Гриша кто же вырвал лист 60-й». 

380. V.20п/2492. КОНВОЛЮТ. ЧАСОВНИК. [Старообрядческое изд., не 
ранее 1809 (б. д.)]. 40, 201 × 165. А4 [Б4–S4]З4– Ѱ4…Vv4 Ааа4–Ввв4... =  
л.: 1–4, [5–29], 30–38, ѲИ, 40–153, [154–324], 325–340 = не ме-
нее 340 л., А–V = 41 буква, А–В = 3 буквы; формат полосы набора: 
168 × 108, высота 10 строк = 80, строк странице – 17; колонтитулы; печать 
в две краски. 

Украшения:
заставки: из наборных элементов не менее 13 на л.: 1, 40, 59 об., 80 об., 86 об., 

98 об., 107 об., 113, 127 об., 137, 147, 325, 333. 
Состав: «Господие и братие, простите нас худых, еже убо зде написахом вкрат-

це учителем, иже учат младых отрочат грамоте», л. 1–4 об.; часы, л. 30–
ѳи об.; утреня, л. 40–59; павечерница великая, л. 59 об.–80; павечерница 
малая, л. 80 об.–86; канон Богородице, л. 86 об.–98; тропари и икосы 
воскресны, л. 98 об.–107; тропари и кондаки дневные, л. 107 об.–112 об.; 
полуношница повседневная, 113–127; полуношница субботняя, л. 127 об.–
136 об.; полуношница воскресная, л. 137–146 об.; канон ангелу-хранителю, 
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л. 147–153 об.; канон за умерших, л. 325–332 об.; канон за единоумерше-
го, л. 333–340 об. 

Сохранность: сохранившиеся л.: 1–4, 30–38, 98, 40–153, 325–340. 
Записи: между л. 112 и 113 – рукописная вставка на 13 нн л.: «В следование свя-

тые четыредесятницы», устав, перв. пол. XX в. (б. д. 1809). 

381. V.21п/2493. ПРОЛОГ, АВГУСТ–ОКТЯБРЬ. [М., тип. единоверцев, 
не ранее 1829 (б. д.)]. 20, 327  × 210. [A4] Б4–Ѵ4 Аа4–Ѵѵ4 Ааа4–Ббб4  
Ввв4 = л.: [1–4], 5–28, [29–32], 33–40, 37, 41, 42, 40–44, 49–54, 51–
55, 60, 61, 58, 59, 64, 61–159, 161, 161–168, 173–176, 169–172, 177–188, 
189, 189, 190, 192–212, [213], 214, 215, 216, 217, 219, 219, 220–322, 323, 
323, 325–327, [328–329], 330, 331... не менее 331 л., А–Ѵ = 39 букв; фор-
мат полосы набора: 243 × 140; высота 10 строк = 73; строк на странице – 26; 
колонтитулы; печать в две краски. 

Украшения: рамки на полях. 
Состав: октябрь, службы, л. ...5–331. 
Сохранность: сохранившиеся л.: 5–28, 33–327, 330, 331. 
Записи: пометы на полях по тексту, полуустав кон. XIX в. 

382. V.22п/2494. ПСАЛТЫРЬ. [Янов, тип. К. Колычева, не ранее 1813 (б. д. 
1812, 1813)]. 40, 197 × 157. [1]4–[5]4 a4–ѵ4 aa4–ѵѵ4 aaa4–ccc4 ттт1 = л.: 1–8, 
1–11, 1 п., 1–33, 1–364 = 417 л., а–v = 40 букв, а–с = 19 букв; формат 
полосы набора: 147 × 95; высота 10 строк = 86; строк на странице – 16; на 
л. 1–11 фолиация в центре нижнего поля; колонтитулы; печать в две краски. 

Украшения:
гравюра 1 – «Царь Давид» на л. 33 об. трет. сч.; 
заставки: не менее 26 с 8 досок на л.: 1 втор. сч. (Возн., 81), 1 трет. сч. (Возн., 81), 

14 об. (Возн., 81), 21 (Возн., 66), 1 четв. сч. (Возн., 68), 8 об. (Возн., 81), 
28 об. (Возн., 103), 48 об. (Возн., 81), 61 (Возн., 103), 72 (Возн., 66), 
81 об. (Возн., 69), 91 об. (Возн., 73), 102 об. (Возн., 74), 115 об. (Возн., 81), 
125 (Возн., 103), 134 (Возн., 69), 143 об. (Возн., 69), 160 (Возн., 73), 172 
(Возн., 69), 179 об. (Возн., 36), 190 (Возн., 81), 197 об. (Возн., 81), 218 об. 
(Возн., 22), 319 об. (Возн., 69), 329 об. (Возн., 81), 361 (Возн., 66); 

инициалы: 18 с 8 досок на л.: 1 четв. сч., 8 об., 28 об., 48б об., 61, 72, 81 об., 
102 об., 115 об., 125, 134, 143 об., 160, 172, 179 об., 190, 197 об.; 

рамка на полях на л. 1 трет. сч.
Состав: оглавление, л. 1–2 об.; предисловие, л. 3–4 об.; «Глаголания Августина 

учителя в пролозе Псалтыри, и иных о силах псалмов», л. 5–8 об.; «О цело-
вании святых икон и честнаго и животворящего креста и святаго Евангелия и 
святых и гробов», л. 9–11 об.; о крестном знамении, л. 1–11 об.; о крестном 
знаменим Максима Грека л. 11 об.–14; «Анастасия Блаженнаго патриарха 
великия Антиохии и Кирилла Адександрийскаго изложение вкратце о вере, о 
вопросы, о ответы, о богословии», л. 14 об.–20 об.; указ о поклонах, л. 21–
24 об.; устав о Псалтыри, л. 25–33; кафизмы, 1–197; песни пророчески, 
л. 197 об.–218; псалмы избранные, л. 219–285; «Устав... всем хотящим пети 
Псалтырь», л. 285–319; канон за единоумершего, л. 319 об.–329; канон 
за творящих милостыню, л. 329 об.–360; канон за умершего, л. 361–364. 
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Сохранность: сохранившиеся л.: 1–8, 1–11, 1 п., 1–33, 1–336, 339–364. 
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, две застежки, одна утрачена; 

блок разбит, листы выпадают; корешок – холст. 

383. V.23п/2495. КАНОННИК (фрагмент). [Янов, тип. К. Колычева, не ра-
нее 1806 (б. д. 1806)]. 40, 200 × 164 ...Ii... Ыы4 …Юю4–Ѳѳ4 Ааа4... Ггг4 =  
л.: ...201, [202–276], 277–281, [282–289], 290–307, [308–329], 330, 331, 
[332–341], 342–353, [354–362], 363–424, 421–425, [426–440], 441, 
[442–455], 456, [457–371], 472–473… = не менее 472 л.; формат полосы 
набора: 161 × 109, высота 10 строк = 90, строк на странице – 17; колонтитулы; 
печать в две краски. 

Украшения:
заставки: не менее 13 с 3 досок на л.: 277 (Возн., 19), 301 (Возн., 19), 307 об. 

(Возн., 95), 348 об. (Возн., 19), 369 (Возн., 19), 376 (Возн., 95), 384 об. 
(Возн., 15), 392 об. (Возн., 19), 399 об. (Возн., 95), 406 об. (Возн., 95), 
416 об. (Возн., 95), 4241 (Возн., 95), 472 (Возн., 15). 

Библиография: Вознесенский, 172. 
Сохранность: сохранившиеся л.: 201, 277–281, 290–307, 330, 331, 342–353, 

363–425, 421–425, 441, 456, 472–473. 

384. V.24п/2469. МЕСЯЦЕСЛОВ. М., тип. Синода, 07.03.1819. 80, 
160 × 100. [1]2 18–208 214 = л.: 1–2 нн, 1–29, 20, 31–164–166 л.; формат 
полосы набора 145 × 76, высота 10 строк = 54, строк на странице – 24; ко-
лонтитулы, кустоды; л. 107–108 – киноварь напечатана на черную краску. 

Украшения:
заставки: 31 с 11 досок на л. 1 нн, 1, 3 об., 6, 8 об., 10 об., 13, 14 об., 16, 17 об., 

20, 22 об., 24 об., 27, 44, 54, 60, 63 об., 67, 71 об., 85, 99, 104, 122 об., 
133 об., 139, 140, 141 об., 149 об., 158 об.; 

концовки: 2 с 2 досок на л. 26 об., 29 об. 
Состав: тит. л. , л. 1 нн.–1 нн об.; оглавление, л. 2 нн–2 нн об.; меся-

цеслов, л. 1–26 об.; «Ключь вкратце» (пасхалия), л. 27–29; пасхалия 
зрячая, л. 20–43 об.; лунное течение, л. 44–53 об.; «Тропари и кондаки 
общия святым», л. 54–60; «Тропари и кондаки», л. 60–104; «Последова-
ние ко святому причащению», л. 104–125; «Молитвы на сон грядущим», 
л. 125–133; «Молитвы утренния», л. 133 об.–140; «Служба по вся дни», 
л. 140–149 об.; канон Богородице, л. 149 об.–164 об. 

Сохранность: сохранившиеся л.: 1 нн, 2 нн, 1–164. 
Переплет: картон, в конце и в начале книги по 1 форз. л. 

385. V.25п/2797. БИБЛИЯ. Т. 5. М., тип. Синода, перв. пол. XIX в. 40, 
260 × 165. [1] 18–238 248 = л.: 1 нн, 1–186 = 187 л.; формат полосы набора: 
179 × 114, высота 10 строк = 32, 36, 42, строк на странице – 43; колонтиту-
лы, кустоды; печать в одну краску. 

Украшения:
заставки: 56 с 10 досок на л.: 1, 3, 22 об., 23, 35, 35 об., 56, 57, 72 об., 73, 93, 

93 об., 95 об., 96, 98 об., 99, 100 об., 101, 103 об. (2), 104 (2), 104 об., 105, 
105 об., 106 об., 115 об., 116, 124, 125 об., 130, 131, 133 об., 134, 137, 137 об., 
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139 об., 140, 142, 142 об., 144, 144 об., 145 об., 146, 148 об. (2), 150 об. (2), 
152 (2), 152 об., 153, 159 об., 170, 184, 185 об.; 

концовки: 10 с 5 досок на л.: 2, 22, 35, 103, 103 об., 104, 142, 148, 151 об., 
186 об.; 

инициалы: 25 с 13 досок на л.: 1, 3, 23, 35 об., 57, 73, 93 об., 99, 101, 105, 
106 об., 116, 125 об., 131, 134, 137 об., 140, 142 об., 144 об., 146, 148, 150, 
153, 159 об. 

Состав: «Библия сиречь книг Священнаго Писания. Том пятый», тит. л.; 
«Феофилакта, архиепископа Болгарскаго предисловие», л. 1–2; Евангелие 
от Матфея, л. 3–22 об.; предисловие к Евангелию от Марка, л. 22 об.; 
Евангелие от Марка, л. 23–34 об.; предисловие к Евангелию от Луки, 
л. 35; Евангелие от Луки, л. 35 об.–56; предисловие к Евангелию от Ио-
анна, л. 56–56 об.; Евангелие от Иоанна, л. 56 об.–72 об.; деяния апо-
столов, л. 72 об.–93; послания апостолов, л. 93–159 об.; Апокалипсис, 
л. 159 об.–169 об.; «Соборник 12 месяцем», л. 170–184; «Прокимен, апо-
столи, Евангелия и причастни общы святых», л. 184–186 об. 

Сохранность: сохранившиеся л.: 1 тит. л., 1–186. 
Переплет: картон, обтянутый дерматином. 
Записи: 1) на внутр. стороне верхней крышки переплета – скорописью XX в., 

служебного характера; 2) на форз. л. об. – скорописью XIX в., 1 почерком: 
«Верхне Апостольскаго села Петропавловской церкви дьяк Иван Паполов 
1837 года»; 3) там же –скорописью XIX в., 2 почерком: «Верховноапостоль-
скаго села Казенная подписал пономарь» (подпись); 4) скорописью XIX в., 
3 почерком: «Дьякона Андрея Коровина». 

386. V.26п/2498. ЕВАНГЕЛИЕ УЧИТЕЛЬНОЕ. М., Печатный двор, 
12.06.1652 (07.02.–12.02.7160). 20, 300 × 190. [1]6 18–528 522

8 523
8–668 = 

л.: [1 нн–6 нн, 1], 2–95, [96], 97–229, 250, 231–271, 271–310, 312–316, 
3162–541 = 550 л.; формат полосы набора: 231/242 × 118/124; высота 10 
строк = 87; строк на странице – 25; л.: 25, 224, 231, 235 – типографское 
исправление ошибок фолиации; печать в две краски. 

Украшения:
заставки: не менее 85 с 12 досок на л.: [1 нн (Зерн., 289), 5 нн (Зерн., 363), 

1 (Зерн., 365)], 9 (Зерн., 351), 19 (Зерн., 357), 27об. (Зерн., 351), 37 
(Зерн., 301а), 51 (Зерн., 289), 59 (Зерн., 357), 69 об. (Зерн., 364), 77 
(Зерн., 364), 84 (Зерн., 377), 89 (Зерн., 377), 94 об. (Зерн., 289), 
98 об. (Зерн., 364), 102 об. (Зерн., 364), 110 об. (Зерн., 364), 116 об. 
(Зерн., 277), 124 (Зерн., 357), 134 об. (Зерн., 364), 142 (Зерн., 277), 146 
(Зерн., 364), 152 (Зерн., 364), 162 (Зерн., 357), 168 об. (Зерн., 363), 
174 (Зерн., 364), 180 (Зерн., 364), 187 об. (Зерн., 377), 194 об. 
(Зерн., 364), 203 (Зерн., 377), 209 (Зерн., 364), 214 об. (Зерн., 357), 
222 об. (Зерн., 357), 229 об. (Зерн., 363), 235 об. (Зерн., 301а), 
241 об. (Зерн., 363), 246 (Зерн., 357), 251 об. (Зерн., 377), 256 об. 
(Зерн., 377), 262 (Зерн., 364), 268 об. (Зерн., 363), 273 об. (Зерн., 351), 
281 об. (Зерн., 357), 286 об. (Зерн., 364), 295 об. (Зерн., 363), 
305 об. (Зерн., 377), 313 об. (Зерн., 364), 318 об. (Зерн., 377), 326 об. 
(Зерн., 357), 333 об. (Зерн., 351), 340 об. (Зерн., 293), 348 (Зерн., 377), 
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354 об. (Зерн., 364), 362 (Зерн., 364), 368 об. (Зерн., 364), 377 
(Зерн., 364), 383 (Зерн., 357), 386 об. (Зерн., 363), 389 об. (Зерн., 364), 
393 об. (Зерн., 377), 399 об. (Зерн., 357), 404 (Зерн., 363), 404 об. 
(Зерн., 364), 411 об. (Зерн., 377), 416 об. (Зерн., 301а), 425 об. 
(Зерн., 357), 432 (Зерн., 377), 439 (Зерн., 299), 448 (Зерн., 299), 453 об. 
(Зерн., 364), 460 (Зерн., 377), 465 об. (Зерн., 364), 470 (Зерн., 377), 
477 об. (Зерн., 377), 484 об. (Зерн., 364), 489 об. (Зерн., 377), 493 об. 
(Зерн., 364), 501 (Зерн., 364), 507 об. (Зерн., 375), 508 (Зерн., 377), 
514 об. (Зерн., 377), 522 об. (Зерн., 377), 529 (Зерн., 364), 536 об. 
(Зерн., 375), 538 (Зерн., 377); 

концовки: 42 с 4 досок на л.: 18 об. (Зерн., 436), 27 (Зерн., 437), 36 об. 
(Зерн., 437), 69 (Зерн., 437), 76 об. (Зерн., 437), 94 (Зерн., 437), 110 
(Зерн., 436), 141 об. (Зерн., 437), 173 об. (Зерн., 436), 208 об. (Зерн., 436), 
214 (Зерн., 435), 229 (Зерн., 435), 241 (Зерн., 437), 245 об. (Зерн., 435), 
261 об. (Зерн., 435), 268 (Зерн., 436), 273 (Зерн., 436), 281 (Зерн., 436), 
295 (Зерн., 435), 305 (Зерн., 435), 313 (Зерн., 435), 318 (Зерн., 437), 333 
(Зерн., 437), 340 (Зерн., 437), 347 об. (Зерн., 436), 354 (Зерн., 436), 
361 об. (Зерн., 435), 368 (Зерн., 436), 386 (Зерн., 437), 399 (Зерн., 437), 
431 об. (Зерн., 436), 438 об. (Зерн., 435), 447 об. (Зерн., 436), 553 
(Зерн., 435), 459 об. (Зерн., 364а), 465 (Зерн., 437), 484 (Зерн., 436), 
493 (Зерн., 436), 500 об. (Зерн., 437), 528 об. (Зерн., 435), 537 об. 
(Зерн., 436), 541 об. (Зерн., 437); 

инициалы: 80 с 26 досок на л.: [1 (Зерн., 527)], 9 (538), 19 (Зерн., 536), 
27 об. (Зерн., 536), 37 (Зерн., 551), 51 (Зерн., 536), 59 (Зерн., 531), 
69 об. (Зерн., 540), 77 (Зерн., 500), 84 (Зерн., 493), 89 (Зерн., 544), 
94 об. (Зерн., 506), 98 об. (Зерн., 506), 102 об. (Зерн., 547), 110 об. 
(Зерн., 536), 116 об. (Зерн., 500), 124 (Зерн., 526), 134 об. (Зерн., 493), 
142 (Зерн., 490), 146 (Зерн., 531), 152 (Зерн., 490), 162 (Зерн., 506), 
168 об. (Зерн., 540), 174 (Зерн., 531), 180 (Зерн., 501), 187 об. 
(Зерн., 496), 194 об. (Зерн., 527), 203 (Зерн., 490), 209 (Зерн., 496), 
214 об. (Зерн., 527), 222 об. (Зерн., 547), 229 об. (Зерн., 496), 235 об. 
(Зерн., 501), 241 об. (Зерн., 552), 246 (Зерн., 506), 251 об. (Зерн., 496), 
256 об. (Зерн., 552), 262 (Зерн., 491), 268 об. (Зерн., 491), 273 об. 
(Зерн., 491), 281 об. (Зерн., 542), 286 об. (Зерн., 542), 295 об. (Зерн., 538), 
305 об. (Зерн., 542), 313 об. (Зерн., 500), 318 об. (Зерн., 490), 326 об. 
(Зерн., 545), 333 об. (Зерн., 493), 340 об. (Зерн., 488), 348 (Зерн., 500), 
354 об. (Зерн., 542), 362 (Зерн., 536), 368 об. (Зерн., 491), 377 
(Зерн., 515), 383 (Зерн., 542), 386 об. (Зерн., 500), 389 об. (Зерн., 515), 
393 об. (Зерн., 506), 399 об. (Зерн., 530), 404 об. (Зерн., 491), 411 об. 
(Зерн., 491), 416 об. (Зерн., 506), 425 об. (Зерн., 491), 432 (Зерн., 544), 
439 (Зерн., 538), 448 (Зерн., 529), 453 об. (Зерн., 550), 460 (Зерн., 500), 
465 об. (Зерн., 539), 470 (Зерн., 488), 477 об. (Зерн., 537, в альбоме Зер-
новой этот инициал указан для Евангелия учительного 1655 г., вероятно, опе-
чатка), 484 об. (Зерн., 515), 489 об. (Зерн., 530), 493 об. (Зерн., 506), 501 
(Зерн., 515), 508 (Зерн., 493), 514 об. (Зерн., 515), 522 об. (Зерн., 500), 
529 (Зерн., 545), 538 (Зерн., 527);

рамки на полях: 77 с 6 досок.



318

Состав.: поучения в неделю о мытаре и фарисее – на неделю по крещении и на 
праздники, л. [1], 2–536 об.; указание разночтений недельных Евангелий 
предыдущих лет издания, л. 536 об.–537 об.; послесловие с выходными 
данными, л. 538 об.–540 об. 

Библиография: Зернова, 240. 
Сохранность: сохранившиеся л.: 2–95, 97–541; л. 37–39, 95, 96, 98–101, 

138 – нижний правый угол оборван. 
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением; две застежки, одна утрачена; 

внутр. стороны крышек переплета обклеены бумагой кон. XIX– нач. XX в. 

387. V.27п/2499. ДМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ. ЖИТИЯ СВЯТЫХ, 
СЕНТЯБРЬ–НОЯБРЬ. М., тип. Синода, нач. XIX в. 20, 380  ×  224. 
[12–72] 82–702 12–582 12–702 ... = л.: [1–3], 4–130, 1–116, 1–143 = не 
менее 389 л.; формат полосы набора: 327 × 185, высота 10 строк = 69, строк 
на странице – 44; колонтитулы, кустоды; печать в одну краску. 

Украшения:
заставки: не менее 85 с 6 досок на л.: 10 перв. сч., 14, 18, 24 об., 26, 34, 38, 

40, 5, 53, 60 об., 62, 63, 66, 68 об., 70, 73, 77, 78, 80 об., 90, 91 об., 96, 97, 
101, 110, 117, 119, 22 об., 126 об., 1 втор. сч., 5, 16, 18 об., 23, 26 об., 30 об., 
33, 37 об., 40, 43 об., 45 об., 50, 54, 60 об., 62 об., 64 об., 67, 68, 72, 77, 84, 
88, 89 об., 98, 98 об., 102, 103 об., 105 об., 114, 115 об., 1 трет. сч., 3, 6 об., 
11, 18, 23, 28, 30, 32, 38, 40 об., 42 об., 58 об., 65 об., 84, 89 об., 96, 98, 
103 об., 106, 125, 128 об., 133, 136; 

концовки: не менее 2 с 2 досок на л.: 130 об., 116 об. втор. сч.; 
инциалы: не менее 164 с 24 досок на л.: 9 об. перв. сч., 10, 14, 17 об., 21 об., 

24 об., 26, 26 об., 31, 33 об., 34, 34 об., 35, 35 об., 38, 40, 42, 44 об., 45 об., 
52, 53, 59, 60 об., 62 об., 63, 66, 68 об., 70, 73, 77, 77 об., 78, 80, 81 об., 
87, 90, 90 об., 91, 91 об., 92, 93, 94, 96, 97, 101, 105, 110, 117, 119, 122 об., 
126 об., 130, 1 втор. сч., 3 об., 4, 5, 9 об., 16, 17 об., 18 об.(2), 20, 21 об., 23, 
24 об., 25, 25 об., 26, 30 об., 33, 36 об., 37 об.,(2), 40, 41 об., 43, 43 об., 44, 
44 об., 45 об., 49 об., 50, 54, 56 об., 58, 60 об., 62 об., 64 об., 65, 66 об., 67, 
68(2), 71, 72, 77, 84, 88, 89, 89 об., 97 об., 98, 98 об., 102, 103, 103 об., 104, 
105 об., 108 об., 113, 114, 115 об.(2), 116, 1 трет. сч., 2 об., 3, 6 об., 11, 17 об., 
18, 22, 23, 26, 28, 30, 33(2), 40 об., 41, 42 об., 44, 45 об., 47, 49, 58 об., 65, 
65 об., 84, 87 об., 89 об., 96, 98, 102, 103 об., 105, 106, 106 об., (2), 108, 111, 
123, 125, 125 об., 126 об., 129 об., 133(2), 136, 137. 

Состав: месяц сентябрь, л. 1 перв. сч.–130 об.; месяц октябрь, л. 1 втор. сч.–
116; месяц ноябрь, л. 1 трет. сч.–143... 

Сохранность: сохранившиеся л.: 4–130, 1–116, 1–143. 
Переплет: утрачен, блок разбит. 

388. V.28п/2500. КАНОН АРХАНГЕЛУ МИХАИЛУ. Старая Тушка, 
тип. Л. Гребнева, 1909. 80, 180 × 115. 18–24+[4] = л. 1 – 12 = не менее 12 л.; 
формат полосы набора: 125 × 82, высота 10 строк = 82, строк на странице – 
14; печать в две краски; колонтитулы, сигнатура цифровая. 

Украшения: 
заставки: 2 с 2 досок на л.: 1, 12 об.
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Сохранность: сохранившиеся л.: 1–12. 
Переплет: картон, одна застежка по центру (утрачена).
Записи: хозяйственно-бытового характера, пробы пера, грифонажные пометы на 

форз. л. в конце и начале книги.

389. V.29п/2501. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, ИЮЛЬ. М., тип. единоверцев 
06.03.1833. Перепечатано с изд.: М., 01.09.1646 (23.09.–01.06.7154). Зер-
нова, 186. 20, 330 × 228. а4–ѵ4 аа4– ѯѯ4 = л.: 1–307, 1 нн, = 308 л., а–ѵ = 
39 букв, а–ѯ = 37 букв; формат полосы набора: 230 × 136, высота 10 строк 
= 86, строк на странице – 26; печать в две краски. 

Украшения:
заставки: 3 с 3 досок на л.: 1, 306, 1 нн; 
инициал 1 на л. 306. 

Состав: службы, л. 1–305 об.; послесловие с выходными данными XVII в., 
л. 306–307 об.; выходные данные: «...Благословением же с[вя]тейшаго 
парвительствующаго Синода, напечатася сия богодохновенная книга Ми-
нея месяц июль, первым тиснением в царствующем великом граде Москве, 
в типографии при церкви единоверцев в лето от сотворения мира 7341, 
от Рождества же по плоти Бога Слова 1833, индикта 6, месяца марта, с 
книги напечатанной в том же царствующем великом граде Москве при свя-
тейшем патриархе Иосифе, в лето 7154-го месяца септеврия, в 23 день», 
л. 1 нн–1 нн об.

Сохранность: сохранившиеся л.: 1–307, 1 нн.
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением; две застежки утрачены, пере-

плет разбит. 

390. V.30п/2502. КНИГА О ВЕРЕ. М., тип. единоверцев, 24.07.–14.08.1876. 
Перепечатано с изд.: М., 08.05.1648 (04.03.–08.05.7156). Зернова, 209. 20, 
263 × 170. 12–1492 = л.: 1–298 = 298 л.; формат полосы набора: 234 × 135, 
высота 10 строк = 85, строк на странице – 25; колонтитулы; печать в две 
краски. 

Украшения:
заставки: 6 с 6 досок на л.: 1, 6, 10, 283 об., 288 об., 297; 
инициалы: 2 с 2 досок на л.: 10, 297. 

Состав: предисловие к читателю, л. 1–5 об.; оглавление, л. 6–7; вирши, л. 7 об.; 
второе предисловие к читателю, л. 8–9; книга о вере, л. 10–288; послесло-
вие, л. 288 об.–289; указатели, л. 260–296; выходные данные: «Во славу 
святыя единосущныя, животворящия и неразделимыя Троицы, Отца и Сына 
и святаго Духа поведением благочестивейшего... императора Александра Ни-
колаевича... при супруге его... императрице Марии Александровне при на-
следнике его великом князе Александре Александровиче и при супруге его... 
Марии Федоровне... начата бысть сия богодохновенная книга о вере первым 
тиснением в... граде Москве при С[вя]то Троицкой Введенской ц[е]ркви в 
типографии единоверцев в лето от сотворения мира 7389, от Рож[де]ства же 
по плоти Б[о]га Слова 1876 индикта 4 в руце лето 4 ключь ганиц М. месяца 
июля в 24 день на память с[вя]тых страстотерпцев князей русских обою брату 
по плоти Бориса и Глеба, нареченных в святом крещении Романа и Давила. 
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Совершена же бысть того же лета месяца августа, в 14 день на Празднество 
Успения пресвятыя Богородицы и с[вя]таго пророка Михея с книги, печа-
танной в лета 7156 е месяца марта в 1 день. На память преподобномученицы 
Евдокии в 3 лето благочестивыя державы царства государя, царя и великаго 
князя, в 7 лето патриаршества отца его и богомольца кир Иосифа, патриарха 
Московскаго и всея России», л. 297–...

Сохранность: сохранившиеся л.: 1–298. 
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, две застежки. 
Записи: 1) на внутр. стороне верхней крышки переплета скорописью XX в., 

1 почерком, простым карандашом – служебного характера; 2) л. 298 об. – 
скорописью XX в., 2 почерком: «Сия святая богодухновенная книга права 
вера Савиных Григория Петровича»; 3) на внутр. стороне нижней крышки 
переплета скорописью нач. XX в., 3 почерком: «Емфей Петрович Савиных, 
Афанасий П. Савиных». 

391. V.31п/1824. КОПЫСТЕНСКИЙ З. КНИГА О ПРАВДИВОЙ ЕДИ-
НОСТИ. М., Поморское книгоизд-во, тип. П. П. Рябушинского, 1910. 40, 
201 × 144. 1 нн, 1–175, 1 нн – 6 нн = 181 л.; формат полосы набора: 152 × 99; 
высота 10 строк = 74; строк на странице – 19; колонтитулы; печать в одну краску. 

Украшения:
инициалы: 46 с 17 досок на л.: 1, 5, 6 об., 9, 14 об., 19 об., 23, 24, 24 об., 33 об., 

38 об., 43, 46 об., 48 об., 51, 54, 58 об., 61, 64, 67, 69 об., 76, 77, 79, 80, 81, 
82 об., 89, 92 об., 94, 96, 98, 98 об., 101 об., 108 об., 119, 123, 125, 129(2), 
1306 132, 146, 160, 161 об., 165. 

Состав: «Книга о правдивой единости иеромонаха Захарии Копыстенского. На-
писана в 1621 году», л. 1 нн, тит.; «Книга о правдивой единости», л. 1–175; 
от издателей, л. 1–1 нн об.; «Словарь», л. 2–5 нн об.; выходные данные: 
«Сия книга напечатана в граде Москве христианским поморским книгоизда-
тельством по совету Соборных отцов для пользы и научения всем христианам, 
лета 7418», л. 6 нн.

Переплет: картон, обтянутый дерматином.
Сохранность: сохранившиеся л.: 1 нн, 1–175, 1 нн–6 нн.

392. V.32п/2617. ПОМОРСКИЕ ОТВЕТЫ. М., тип. П. П. Рябушинского, 
1911. 40, 195 × 133. [1]10 18–378 386 = с.: 1 тит., 1 нн, 2 тит., 3, I–XVI, 1 тит., 
1–603 = 624 с.; формат полосы набора: 177 × 100; высота 10 строк = 53; 
строк на странице – 32; колонтитулы; печать в одну краску. 

Украшения:
заставки: 2 с 2 досок на с.: 1, 15; 
инициал 1 на с. 1. 

Состав: «Поморские ответы напечатаны с подленника, 1911, тип. П. П. Рябушин-
ского», л. 1 тит.; «История Поморских ответов», с. 3 тит.; от издателей, 
с. 4; история «Поморских ответов», с. I–XVI; тит. л. 1; «Поморские ответы», 
с. 1–150; замечания, опечатки, неточности, с. 591; оглавление, с. 593–630. 

Сохранность: сохранившиеся л.: 1–3, I–XVI, 1, 1–603. 
Переплет: доски, обтянутые кожей, одна застежка. 
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393. V.33п/2630. МИНЕЯ ОБЩАЯ С ПРАЗДНИЧНОЙ (фрагмент). 
[М., Печатный двор, 09.12.1653 (14.07.7161–09.12.7162). 20, 289  ×  168. 
Л.: 1 перв. сч., 2, 4, 1 втор. сч., 749; формат полосы набора: 232 × 123, высо-
та 10 строк = 87; строк на странице – 25; печать в две краски. 

Украшения: 
заставки: не менее 3 с 3 досок на л.: 1 перв. сч. (Зерн., 377), 4 (Зерн., 379), 

2 втор. сч. (Зерн., 294);
рамки на полях. 

Библиография: Зернова, 251. 
Сохранность: сохранившиеся л.: 1 перв. сч., 2, 4, 1 втор. сч., 749 втор. сч. и 2 л. 

с обрезанной фолиацией. 
Записи: л. 1–4 перв. сч. – скорописью XVII в.: «Книга, глаголемая Минея 

общая». 

394. V.34п/2472. БИБЛИЯ. Острог, печ. Иван Федоров, 12.08.1581 [7189]. 
20, 304 × 193. [1]8 [2]6–[90]6 [91]8 [92]6–[104]6 = л.: 1 тит. нн, 1 нн–7 нн, 
1–276, 1–78, 78–89, 91–180, 1–30, 1–4, 3, 6–56, 1–78 = 628 л.; фор-
мат полосы набора: 263 × 138; высота 10 строк = 51 (шрифт кириллический 
и греческий), 41, 84, 120; строк на странице: 50, 62, 28, 20. Набор в два 
столбца; греческим шрифтом параллельно кириллице набран текст предисло-
вия кн. К. К. Острожского и послесловие; печать в две краски (ил. 36). 

Украшения:
гравюры: 2, герб кн. К. К. Острожского на л. тит. об. (Зап., 57), типографская 

марка на л. 78 об. посл. сч. (Зап., 55); 
заставки: 80 с 16 досок на л.: 1 перв. сч. (Зап., 131), 25 (Зап., 136), 44 об. 

(Зап., 132), 59 (Зап., 137), 79 об. (Зап., 138), 97 (Зап., 137), 109 об. 
(Зап., 139), 121 об. (Зап., 137), 123 (Зап., 140), 140 (Зап., 136), 153 об. 
(Зап., 139), 170 об. (Зап., 141), 185 (Зап., 142), 199 (Зап., 136), 216 об. 
(Зап., 143), 221 об. (Зап., 144), 228 (Зап., 143), 235 об. (Зап., 144), 
249 (Зап., 139), 253 об. (Зап., 141), 260 (Зап., 141), 265 (Зап., 137), 
1 втор. сч. (Зап., 133), 29 об. (Зап., 140), 41 (Зап., 141), 45 (Зап., 143), 
47 (Зап., 138), 54 (Зап., 143), 71 (Зап., 134), 93 об. (Зап., 143), 119 об. 
(Зап., 144), 122 (Зап., 142), 125 об. (Зап., 141), 150 (Зап., 145), 159 об. 
(Зап., 136), 163 (Зап., 142), 164 (Зап., 141), 167 (Зап., 145), 167 об. 
(Зап., 144), 168 об. (Зап., 137), 170 об. (Зап., 143), 171 об. (Зап., 146), 
172 об. (Зап., 136), 173 об. (Зап., 139), 174 об. (Зап., 138), 179 (Зап., 141), 
1 трет. сч. (Зап., 141), 15 (Зап., 136), 25 (Зап., 145), 2 четв. сч. (135), 17 
(Зап., 133), 27 (Зап., 135), 44 (Зап., 132), 56 об. (Зап., 140), 1 пят. сч. 
(133), 17 (Зап., 145), 18 об. (Зап., 138), 20 об. (Зап., 145), 22 (Зап., 140), 
24 (Зап., 138), 24 об. (Зап., 138, 140), 26 (Зап., 139), 32 об. (Зап., 145), 
39 (Зап., 146), 43 (Зап., 139), 45 об. (Зап., 140), 47 об. (Зап., 145), 
49 об. (Зап., 146), 51 об. (Зап., 138), 53 (Зап., 140), 54 (Зап., 139), 56 
(Зап., 146), 57 об. (Зап., 140), 58 об. (Зап., 139), 59 (Зап., 145), 64 
(Зап., 146), 75об. (Зап., 136), 78 (Зап., 137, 139); 

концовки: не менее 67 с 19 ксилографических досок и 9 комбинированных –
ксилографических и отливных на л.: 2 нн об. (Зап., 162), 7 нн (Зап., 163), 
25 перв. сч. (Зап., 163), 59 (Зап., 156), 97 (Зап., 156), 109 (Зап., 153), 121 
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(Зап., 154), 123 (Зап., 159), 140 (Зап., 156), 153 об. (Зап., 162), 184 об. 
(Зап., 151), 198 об. (Зап., 198), 216 об. (Зап., 159), 221 (Зап., 162), 228 
(Зап., 196), 235 об. (Зап., 162), 248 об. (Зап., 199), 253 об. (Зап., 200, 
165), 260 (Зап., 195), 264 об. (Зап., 154), 41 втор. сч. (Зап., 162), 
44 об. (Зап., 159), 46 об. (Зап., 151), 53 об. (Зап., 154), 93 об. (159), 
119 (Зап., 162), 122 (Зап., 159), 149 об. (Зап., 149), 162 об. (Зап., 150), 
164 (Зап., 159), 166 об. (Зап., 161), 167 (Зап., 85), 168 (Зап., 147), 
171 (Зап., 193), 174 (Зап., 194), 178 об. (Зап., 156), 180 (Зап., 192), 
15 трет. сч. (Зап., 162), 30 об. (Зап., 197), 1 об. четв. сч. (Зап., 156), 16 об. 
(Зап., 153), 26 об. (Зап., 152), 43 об. (Зап., 85), 56 (Зап., 148), 56 об. 
(Зап., 151), 16 об. пят. сч. (Зап., 152), 20 об. (Зап., 160), 23 об. (Зап., 164), 
24 (Зап., 161, 160), 25 (Зап., 163), 32 об. (Зап., 160), 38 об. (Зап., 163), 
45 (Зап., 164), 47 об. (Зап., 160), 49 (Зап., 166), 49 об. (Зап., 163), 51 
(Зап., 164, 161), 53 об. (Зап., 160), 55 об. (Зап., 163), 58 об. (Зап., 160), 
63 об. (Зап., 150), 71 (Зап., 148), 78 (Зап., 159), 78 об. (Зап., 149); 

инициалы: 1384; более чем со 113 досок.
Состав: выходные сведения, л. тит.; герб кн. Константина Острожского и 

вирши на этот герб, составленные Герасимом Даниловичем Смотрицким, 
л. тит. об.; предисловие от имени кн. Острожского на славянском и грече-
ском языках, л. 1 нн–2 нн об.; предисловие к читателю, л. 3 нн–6 нн об.; 
«Последует сице рядовый чин его же содержит книга Библиа Ветхаго и Нова-
го Завета», л. 7 нн; текст Ветхого и Нового Завета, л. 1 перв. сч.–71 пят. 
сч.; «Соборник 12-ти месяцам», л. 72–78 пят. сч.; послесловие Ивана Фе-
дорова на славянском и греческом языках, л. 78–78 об.; второй выходной 
лист с выходными данными 12.07.1580, наклеен на внутр. стороне нижней 
крышки переплета. 

Библиография: Мудрова, Шарапов. С. 37–41; Запаско. С. 32; Гусева, 83.
Сохранность: сохранившиеся л.: 1 перв. сч.–78 пят. сч., второй выходной лист с 

выходом 12.07.1580 г. (наклеен на внутр. стороне нижней крышки перепле-
та); л. 74–78 пят. сч. оторваны от корешка. 

Переплет: доски, обтянутые кожей, с тиснением; две застежки, обе утрачены; 
обрез книги потрепан, выгрызен; в начале – 2 переплетных л. XVIII в., из 
них 1-й л. оборван. 

Записи: 1) л. 80–109 перв. сч. (с л. 80 по 102 тщательно стерто) – скоропи-
сью кон. XVI–нач. XVII в., 1 почерком: «...подписал по ея велению отец ея 
духовной в Каргополе на посаде троецкой поп Герасим Анфимов»; 2) л. 249 
перв. сч. – 2 почерком, кое-где текст подправлен от руки чернилами; 3) л. 97, 
104, 109, 113, 116, 120, 125, 131 втор. сч. – скорописью XVII в., 3 почерком 
дублируется: «Книга Ивана Медведева»; 4) с л. 2 четв. сч. в тексте Еванге-
лия и Апостола – глоссы полууставом кон. XVII–нач. XVII в., киноварью, 
которые вставлены в тексте как дополнительные указания или передают крат-
кое содержание предыдущего текста.

395. V.35п/2675. АПОСТОЛ. Львов, тип. Ивана Федорова, 15.02.1574 
(25.02.7081–15.02.7082). 20, 288  ×  170, [1]1+4 [2]10 [3]8–[35]8 = л.: 
1 грав. нн, /, //, 1 нн–4 нн, ///, ////, /////, //////, 1 нн–4 нн, 1, 
1 грав. нн, 3–264 = 279 л.; формат полосы набора: 251  ×  119; высота 10 
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строк = 84, строк на странице – 25; печать в две краски. 2-й вариант набора 
(Лукьяненко, 1993, 65).

Украшения: 
гравюры: 3, герб Г. А. Ходкевича на л. 1 грав. нн (Зап., 47), евангелист Лука 

на л. грав. нн после л. 2 (Зап., 48) (ил. 37), типографская марка Ивана Фе-
дорова на л. 264 об. (Зап., 49); 

заставки: 51 с 31 доски на л.: / (Зап., 99), 1 нн об. после л. // (Зап., 112), 
3 нн об. после л. // (Зап., 113), 1 (Зап., 114), 3 (Зап., 59), 55 (Зап., 73), 
56 (Зап., 60), 62 (Зап., 74), 63 (Зап., 61), 69 (Зап., 116), 70 (Зап., 62), 
74 (Зап., 73), 75 (Зап., 70), 81 (Зап., 116), 82 (Зап., 102), 83 об. 
(Зап., 117), 84 (Зап., 103), 85 об. (Зап., 113), 86 (Зап., 104), 88 об. 
(Зап., 117), 91 (Зап., 68), 111 (Зап., 77), 113 (Зап., 67), 133 (Зап., 78), 
134 (Зап., 105), 147 об. (Зап., 115), 150 (Зап., 111), 157 об. (Зап., 75), 
159 (Зап., 106), 166 (Зап., 73), 167 (Зап., 107), 172 об. (Зап., 72), 
174 (Зап., 108), 179 об. (Зап., 118), 181 (Зап., 102), 185 об. (Зап., 75), 
187 (Зап., 99), 190 (Зап., 78), 191 (Зап., 68), 197 об. (Зап., 78), 
199 (Зап., 109), 203 (Зап., 72), 204 (Зап., 108), 207 (Зап., 75), 208 
(Зап., 66), 210 об. (Зап., 72), 212 (Зап., 110), 228 (Зап., 67), 239 
(Зап., 78), 242 (Зап., 119), 260 (Зап., 116); 

концовки: не менее 45 с 11 досок на л.: 3 нн после л. // (Зап., 147), 4 нн об. 
после л. ////// (Зап., 148), 1 об. (Зап., 147), 53 об. (Зап., 148, 158), 
54 об. (Зап., 147), 61 (Зап., 149), 68 об. (Зап., 158), 69 об. (Зап., 150), 
80 об. (Зап., 147), 81 (Зап., 158), 82 об. (Зап., 150), 83 (Зап., 151), 
83 об. (Зап., 85), 90 (Зап., 147), 110 (Зап., 155), 112 (Зап., 151), 133 об. 
(Зап., 157), 146 об. (Зап., 85), 147 (Зап., 85), 149 (Зап., 83), 156 об. 
(Зап., 85), 157 (Зап., 157), 158 (Зап., 83), 165 об. (Зап., 157), 166 об. 
(Зап., 83), 171 об. (Зап., 150), 172 (Зап., 157), 173 (Зап., 85), 178 об. 
(Зап., 83), 179 (Зап., 151), 180 (Зап., 148), 185 (Зап., 85), 190 об. 
(Зап., 147), 196 об. (Зап., 85), 197 (Зап., 151), 198 (Зап., 149), 206 об. 
(Зап., 147, 155), 207 (Зап., 157), 210 (Зап., 85), 227 (Зап., 150), 241 об. 
(Зап., 152), 254 (Зап., 85), 259 об. (Зап., 158); 

инициалы: не менее 21 с 6 досок на л.: 3 (Зап., 207), 63 (Зап., 207), 70 
(Зап., 208), 75 (Зап., 201), 82 (Зап., 208), 84 (Зап., 208), 86 (Зап., 202), 
91 (Зап., 207), 113 (Зап., 204), 134 (Зап., 207), 150 (Зап., 207), 159 
(Зап., 207), 167 (Зап., 207), 174 (Зап., 207), 181 (Зап., 204), 187 
(Зап., 207), 191 (Зап., 204), 199 (Зап., 207), 204 (Зап., 207), 208 
(Зап., 207), 212 (Зап., 206); 

Состав: герб Г. А. Ходкевича, тит. л.; «Сказание святаго Епифания, епископа 
Кипрского о двунадесяти святых апостол», л. /–// об., 1 нн после л. //; 
«Списание лет по навращении святаго апостола Павла», л. 1 нн об.–3 нн 
после л. //; «Избрание святых семидесят апостол Дорофея епископа», 
л. 3 нн об.–4 нн об. после л. //, ///, ////, /////; «О чюдесех 
святых апостол еже есть в деяниих», л. ///// об. –//////; «Надпи-
сание начаток апостольских деяний, глав», л. ////// об.–4 нн после 
л. //////; «Сказание известно написанным в книзе сей», л. 4 нн после 
л. //////; «Святаго апостола Павла различиа суть» (перечень посланий 
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апостола Павла), 14, л. 4 нн об. после л. //////»; Деяния апостолов и 
послания апостола Павла, л. 1–227; «Сказание известно иже по вся дни», 
л. 228–239»; «Начало велицей четверодесятницы, суботам и неделям свя-
таго великаго поста», л. 239–241 об.; «Соборник 12 месяцам сказание», 
л. 242–254; «Прокимни и апостоли и аллилуяре», л. 254 об.–258 об.; 
«Антифоны по вся дни», л. 259–259 об.; послесловие Ивана Федорова. 
Нач.: «Сия убо повесть изъявляет, откуду начася и како съвершися друкар-
ня сия», л. 260–264.

Библиография: Мудрова, Шарапов. С. 31–32; Запаско. С. 19–25; Лукьяненко, 
1993, 65; Гусева, 57.

Сохранность: сохранившиеся л.: //, 4 нн, ///, ////, /////, //////, 4 нн, 
1–12, 15–31, 33–234, 236–259; л. 101 и 102 переставлены местами; л. /, 
13, 14, 235 – рукописные, бумага перв. четв. XIX в.; литеры «АСЛФ»  
и б. д. «1812»; полуустав, черные и красные чернила, на первом рукописном 
л. – примитивная заставка. 

Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением; две застежки, обе утрачены; 
в начале 4 переплетных л. кон. XIX в. и 2 переплетных л. нач. XIX в. 
и в конце – 6 переплетных л. кон. XIX в. и 2 переплетных л. нач. XIX в. 

Записи: 1) л. 18–19 – скорописью кон. XVII–нач. XVIII в.: «Сия книга, гла-
големая... (далее стерто)»; 2) л. 117 об. – скорописью конца XVIII в., слу-
жебного характера; на внутр. стороне нижней крышки переплета, обклеенной 
бумагой XVII в., – скорописью XVII в. несколько обрывков записей при-
мерно трех почерков: «...и челобитие от Савинка...»; «7184 (1676) мая ...бря 
(неразб.)». 

396. V.36п/2712. ЧАСОВНИК. [М., Печатный двор, 21.05.1640 (18.02–
21.05.7148)]. 40, 159 × 126. [[1]8] [2]8–[37]8 [38]4 [39]8–[58]8[[59]8–[67]8] = 
л.: [1 п., 1/2, 3–9], 10–164, [164–169], 170–241, [242], 243–263, [264, 
265], 266–335, 326, 337–410, [411, 1 п., 1–113, 1 п., 301–304, 1 нн, 1 п.] = 
[532 л.]; формат полосы набора: 132 × 92/96, высота 10 строк = 128; строк 
на странице – 10; печать в две краски. 

Украшения: 
заставки: не менее 10 с 5 досок на л.: 25 (Зерн., 352), 83 (Зерн., 330), 125 

(Зерн., 257), 157 (Зерн., 330), 200 (Зерн., 257), 211 (Зерн., 352), 223 
(Зерн., 260), 278 (Зерн., 352), 301 (Зерн., 352), 377 (Зерн., 257).

Состав: вечерня, л. 9–24 перв. сч.; обедница, л. 25–82 об., часы 3-й, 6-й, 
9-й; утреня, л. 83–124 об.; павечерница великая, л. 125–156 об.; канон 
Богородице, л. 157–199; тропари воскресные и богородичные, л. 200–
210 об.; тропари богородичные и кондаки, л. 211–222 об.; полунощница 
повседневная, л. 223–256; полунощница по вся субботы, л. 256–277 об.; 
полунощница воскресная, л. 278–300; служба воскресная шестого гласа, 
л. 301–376 об.; «Служба по вся дни к Господу нашему Исусу Христу», 
л. 377–409, [410, 411]; «Последование церковнаго пения вселетняго собра-
ния...», л. [1–68, ...втор. сч.]. 

Библиография: Зернова, 150.
Cохранность: сохранившиеся л.: 9–40, 42–50, 52, 51, 54, 53, 55–103, 105–



325

163, 170–174, 180–241, 243–263, 266–348, 350–409 перв. сч.; л.: 9, 
175–179, 349, 410 сохранились фрагментарно; л. 241 оторван от корешка; 
л. 41 и 104 рукописные (бумага кон. XIX–нач. XX в., полуустав, черные и 
красные чернила), той же бумагой реставрированы л.: 11–13, 15, 26, 27, 42, 
72, многие листы книги подклеены той же бумагой. 

Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, две застежки, одна утрачена. 
Записи: 1) л. 34–61 – скорописью XVIII в.: «172 (?) ... (стерто) печатана (?) 

марта 30 дня прода... (?) ... (несколько листов утрачено и обрезано) грамотея 
(?) писчика человека мирского… крестьянина зару... (?) ... (1 л. обрезан) 
куплена Петровского села Сергея Креча... (неразб.); 2) л. 62–71 – скоро-
писью XVII в.: «80(1672) года сия книга глаго[лемая] часовник к... (обре-
зано) Богородицькаго монастырь ря, что на Чюсово[й]»; 3) л. 121 – ско-
рописью XVII–XVIII вв., 1 почерком: неразб. запись типа «пробы пера»; 
4) л. 154 об., 155–16 об., 157 – скорописью XVII–XVIII вв., 2 почерком: 
«Воду прошед, яко…». 

397. V.37п/2713. ЗОНАРЬ. [Янов, тип. К. Колычева, не ранее 1807 (б. д.)]. 
40, 198 × 151. а4–ю4 ѧ2 = л.: 1–83, 1 нн, 84–95, 95–130, 132–136... = не 
менее 136 л., а–ю = 33 буквы; формат полосы набора: 143 × 98, высота 10 
строк = 90, строк на странице – 16; печать в две краски. 

Украшения: заставка 1 на л. 1 (Возн., 11). 
Библиография: Вознесенский, 170. 
Сохранность: сохранившиеся л.: 1–136. 
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, две застежки утрачены, блок 

оторван от переплета.

398. V.38п/2714. ДОРОФЕЙ АВВА. ЦВЕТНИК. Варшава, 1785 (7293). 
40, 192 × 162. а4–v4 aa4–vv4 aaa4–vvv4 = л.: 1–9, 11, 11–156, 156–257, 257–
398, ТѲ, 400–408, 408–411, 413–471, 471, 473–486 [487–491] = 493 
л., а–v = 41 буква; формат полосы набора: 159 × 107, высота 10 строк = 87, 
строк на странице – 18; сигнатура двойная: в центре нижнего поля лицевой 
стороны 1-го л. (буквенная) и в центре нижнего поля оборотной стороны по-
следнего листа тетради (цифровая); печать в две краски. 

Украшения:
заставка 1 на л. 15 (Поч., 5а);
инициал 1 на л. 15 (Поч., 12). 

Состав: оглавление, л. 1–7 об.; предисловие, л. 8–14; Цветник, л. 15–
[491 об.]; [выходные данные: «Сия книга, глаголемая Цветник, сочиненная 
священноиноком Дорофеем, содержащая в себе заповеди евангельския и свя-
тых отец научение, типом издана в типографии его К. В. К. П. в Варшаве в 
лето 7293», л. 491 об.] 

Библиография: Вознесенский, 217; Починская, 1. 
Сохранность: сохранившиеся л.: 1–486. 
Переплет: доски, обтянутые тканью, блок оторван от переплета; в начале книги 

26 пустых листов, в конце – 1 форз. л. XX в. 
Записи: л. 3 форз. об. – полууставом XX в., шариковой ручкой, служебного ха-

рактера. 
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399. V.59п/3064. II экземпляр.
Сохранность: сохранившиеся л.: 1–491. Блок разбит, отдельные листы выпадают.
Переплет: доски, обтянутые кожей, верхняя крышка переплета утрачена, в конце 

книги 1 форз. л. кон. XIX–нач. XX в. 

400. V.39п/2715. СИНОДИК. [М., тип. Преображенского кладбища, 1911]. 
40, 172 ×  140. 344–414 ... = л.: ... 133–164 ... = не менее 164 л.; формат 
полосы набора: 146 × 112, высота 10 строк = 85, строк на странице – 16; 
колонтитулы; печать в две краски. 

Украшения: заставка 1 на л. 133. 
Сохранность: сохранившиеся л.: 133–164. 
Переплет: картон. 

401. V.40п/2718. ЕПИФАНИЙ СЛАВИНЕЦКИЙ. СБОРНИК ПЕРЕ-
ВОДОВ. М., Печатный двор, 05.1665 (27.11.7172–05.7173). 20, 291 × 192. 
[1]2+1 110 18–278 284+1 [1]1+8 28–6/18 28–88 910 [1]2 18 210 [3]8+1 48–78 = л.: 
1 тит., 1, 2, [1], 2–10, 1 грав. нн, 1–203, 203, 205–220, 1 нн, 1 грав. нн, 
1–196 63, 21–43, 1–70, 1, 2, 1–25, 252, 26–57, [58] = 410 л.; формат по-
лосы набора: 255 × 139/143, высота 10 строк = 50, строк на странице – 48, 
текст в наборных рамках, в два столбца; колонтитулы, кустоды, фолиация в 
правом верхнем углу; печать в две краски. 

Украшения:
гравюры: «Григорий Богослов» на л. 1 нн об. после л. 10 втор. сч. (ил. 38), «Ва-

силий Великий» на л. 2 нн об. после л. 220; 
заставки: 16 с 12 досок на л.: 1 перв. сч. (Зерн., 371), 2 (Зерн., 342), 

[1] втор. сч. (Зерн., 398), 1 трет. сч. (Зерн., 390), 58 (Зерн., 440), 1 нн по-
сле л. 220 (Зерн., 373), 2 нн об. после л. 220 (Зерн., 403), 1 четв. сч. (398), 
18 об. (Зерн., 404), 1 пят. сч. (Зерн., 390), 8 об. (Зерн., 404), 1 шест. сч. 
(Зерн., 400), 1 седьм. сч. (Зерн., 383), 11 (Зерн., 384), 26 (Зерн., 397), 42 
(Зерн., 379); 

концовки: 20 с 5 досок на л.: 1 нн об. перв. сч. (тит.) (436), 1 об. (Зерн., 435), 
10 об. втор. сч. (Зерн., 435), 73 трет. сч. (Зерн., 436), 155 об. (Зерн., 436), 
203 об. (Зерн., 435), 1 нн об. после л. 220 (Зерн., 600), 14 об. четв. сч. 
(Зерн., 598), 18 об. (598), 27 (Зерн., 435), 39 (Зерн., 435), 43 (Зерн., 438), 
8 пят. сч. (Зерн., 435), 51 об. (Зерн., 598), 70 (Зерн., 598), 2 об. шест. сч. 
(Зерн., 600, 435), 41 седьм. сч. (Зерн., 438), [58] (Зерн., 438); 

инициал 1 на л. 1 нн (тит.) (Зерн., 615); 
наборные украшения. 

Состав: титульный л., л. 1 нн–1нн об.; оглавление, л. 1–1 об.; «Описание по 
уставу о словесех иже во святых отца нашего Григориа, архиепископа Кон-
стантина града Богослова, кая словеса чтутся в церкви, в кий день и празд-
ник, ради удобнейшаго изобретения», л. 2; житие Григория Богослова, л. [1], 
2–10 втор. сч.; слово Григория Богослова, л. 1–220 трет. сч.; оглавление 
бесед и слов Василия Великого, л. 1 нн после л. 220; беседы Василия Вели-
кого на Шестоднев, л. 1–43 четв. сч.; слова Афанасия Александрийского, 
л. 1–70 пят. сч.; оглавление книг Иоанна Дамаскина, л. 1–2 об. шест. 
сч.; «Блаженнаго Иоанна Дамаскина издание опасное православныя веры, яко 
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непостижно божество, и яко не подобает искати и испытовати не преданных 
нам от святых пророков, и апостолов, и евангелистов», л. 1–10 седьм. сч.; 
«Книга вторая, о веце», л. 11–25; «Книга 3, о божественном строении и о 
тщателстве к нам, и нашом спасении», л. 26–41; «Книга о сущих по воста-
нии», л. 42–[58]. 

Библиография: Зернова, 311. 
Сохранность: сохранившиеся л.: 1 нн, 1–2, [1], 2–10, 1 грав. нн, 1–220, 1 нн, 

1 грав. нн, 1–43, 1–70, 1–2, 1–57, [58]; л. с гравюрой Григория Богослова 
находится не после л. 2 перв. сч., как указано в каталоге А. С. Зерновой, а 
после л. 10 втор. сч. 

Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением; две застежки; в начале и в кон-
це – по одному переплетному л. нач. XX в. 

Записи: 1) переплетный л. в начале книги  – скорописью и полууставом, чернила-
ми и карандашом, 1 почерком – служебного характера; 2) тит., 1–2 перв. сч., 
1–10 втор. сч., 1–11 трет. сч. – скорописью XVIII в., 2 почерком: «[Сия 
книга,] именуемая Небеса, изложеная на седмь книг, но сия книга яренчанина 
торгового человека Акинфа Григорьева, сына Маркелова и в сию книгу злохи-
тромысльством во удержание себе никому не вступатца, а буде кто злокознь-
ством или июдиным со[н]ра[в]ием сию книгу похитит и таковому хишнику да 
судить ему Господь Бог, яко же и Июде святотатствующему, подписася 1712 го 
генваря в 1 день» (ил. 39); 3) л. 12–21 трет. сч. – скорописью XVIII в.,  
3 почерком: «1733 году ноября 8 дня илимской посацкой Осип Пустоселов 
продал сию книгу, глаголемую Небеса, Илимского города канцеляристу Ни-
колаю Михайлову, сыну Березовскому в вечное владение. Подписал Осип 
Пустоселов своеручно»; по полям и листам всей книги глоссы скорописью 
XVIII в., 2, 3, 4 почерком; 4) л. [58] об. седьм. сч. – скорописью XVIII в., 
4 почерком: «Сия книга Илимского посацкого Петра Пустоселова подписал 
своею рукою» (ил. 40); 5) там же латиницей, скорописью, 4 почерком: «Sia 
kniga ilimskogo posacskogo Petra Pustoselowa. Pustoselow»; 6) л. переплетный в 
конце книги – служебного характера, 1 почерком. 

402. V.41п/2727. ЕФРЕМ СИРИН. ПОУЧЕНИЯ. АВВА ДОРОФЕЙ. 
ПОУЧЕНИЯ. М., Печатный двор, 11.09.1652 (24.05.7160–11.09.7161). 
20, 285 × 182. [1]4 18–438 446 1⁕2 [⁕1⁕]8 28–208 214 [22]6 = л.: 1–4, [1 п], 
1–348, 1 п, 2 нн, [1 п], 1–83, 85, 85–118, 109, 120–168, [1 п] = 526 л.; 
формат полосы набора: 230–232/240–242 × 122/135; высота 10 строк = 
87–90; строк на странице – 25; сигнатура тетради 1⁕ проставлена в правом 
нижнем углу листа; печать в две краски. 

Украшения: 
гравюра: Ефрем Сирин на л. 4 об. втор. сч. (Сид., 42); 
заставки: 9 с 7 досок на л.: 1 перв. сч. (Зерн., 377), 1 втор. сч. (364), 5 (302а), 

1 трет. сч. (Зерн., 363), 2 нн (Зерн., 375), 1 (Зерн., 377), 14 (Зерн., 365), 
161 (Зерн., 289), 165 (Зерн., 375); 

концовки: 2 с 2 досок на л.: 2 нн трет. сч. (Зерн., 435), 13 (Зерн.,436);
инициалов 4 с 4 досок на л.: 5 втор. сч. (Зерн., 488), 1 трет. сч. (Зерн., 509), 

14 (Зерн., 496), 165 (Зерн., 490);
рамка на полях 1 на л. 5 втор. сч.. (Зерн., 481).
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Состав: оглавление, л. 1–4 перв. сч.; «Слово о житии святаго и преподобнаго 
отца нашего Ефрема Сирина», л. 1–4 втор. сч.; «Книги святаго Ефрема, 
глаголемыя греческим языком, Паренисис. Сказаетъжеся Паренисис, прит-
ча, утешение, моление, поучение, наказания, различна, полезна», л. 5; оглав-
ление, л. 1–1 об. нн; «Предисловие на книгу святаго Дорофея, в кратце, 
Нилово», л. 2 нн; «Послание о книзе сей к брату, просившу послатися ему, 
обретенная словеса преподобнаго отца нашего аввы Дорофея, о немже и по-
хвала зде обдержится», л. 1–4 об. трет. сч.; «О блаженном отце Досифеи, 
ученице святаго аввы Дорофея» л. 4 об.–13; «Преподобнаго отца наше-
го аввы Дорофеа, поучения различная к своим ему учеником», л. 14–160; 
«Преподобнаго отца нашего Исаака Сирианина, епископа Ниневийскаго, 
постника и о[т]шельника, о чину новоначальных, и уставе, и не прикладных 
тем», л. 161–164 об.; послесловие с выходными данными, л. 165–168 об. 

Библиография: Зернова, 242. 
Сохранность: сохранившиеся л.: 1–4, 1–438, 1 п., 2 нн, 1–168. Некоторые  

листы реставрированы бумагой XVIII в., отдельные листы выпадают из бло-
ка. В выходных данных выскоблено имя патриарха и вместо «Никона» впи-
сано «Иосифа».

Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением; 2 застежки, обе утрачены; доски 
изнутри подклеены бумагой. 

Записи: 1) л. 5–9 втор. сч. – скорописью XVII в.: «Сия книга, глаголема Ефрем 
Устьюга Великого Архангелского монастыря вкладчика Егорка Иванова сына 
Дубровина»; 2) л. 13 об. трет. сч. – скорописью XVII в.: «202-го (1693) де-
кабря 15 день продал яз Петрь Даниловь сынь Шевелевь кьнигу, гьлаголимую 
Ефьремь сь вьвою (!), а потьписал яз Петрь сьвоею рукою зачиста». В верхнем 
правом углу листов проставлена от руки нумерация листов арабскими цифрами, 
почерком XVIII в. (сотни выписаны полностью с нулями); на об. пустого листа 
после л. 348 – проба пера в виде замысловатой скорописной вязи во весь лист.

Примечание: в каталоге А. С. Зерновой указано 524 л., т. к. не учтена тетрадь 1⁕ 
и не выделена тетрадь ⁕1⁕.

403. V.42п/2728. МИНЕЯ ОБЩАЯ С ПРАЗДНИЧНОЙ. [М., Печатный 
двор, 20.10.1637 (24.02.7145–20.10.7146)]. [[1]6 [2]8–[5]6] [6]8–[32]8 
[33]8 [33]6+1 [34]8–[68]8 [69]6 [70]6 [71]8–[78]8 [79]4 [80]2 = л.: 1 п., 1–5, 
1–617 = 623 л.; формат полосы набора: 245 × 125; высота 10 строк = 90; 
строк на странице – 25; печать в две краски. 

Украшения:
заставки: 62 с 11 досок на л.: [1 перв. сч. (Зерн., 321), 1 втор. сч. 

(Зерн., 286), 9 (Зерн., 299), 16 (Зерн., 286), 24 (Зерн., 297), 32 
(Зерн., 300), 39 (Зерн., 303), 47 (Зерн., 302а), 55 (Зерн., 300)], 63 
(Зерн., 299), 71 (Зерн., 294), 79 (Зерн., 276), 87 (Зерн., 303), 95 
(Зерн., 300), 103 (Зерн., 300), 111 (Зерн., 276), 119 (Зерн., 299), 126 
(Зерн., 299), 134 (Зерн., 297), 142 (Зерн., 294), [150 (Зерн., 276)], 157 
(Зерн., 302а), [165 (Зерн., 276)], 174 (Зерн., 303), 183 (Зерн., 300), 
190 (Зерн., 297), 198 (Зерн., 303), 207 (Зерн., 303), [216 (Зерн., 294), 
227 (Зерн., 303, 233 (Зерн., 321), 240 (Зерн., 300), 246 (Зерн., 300), 
251 (Зерн., 297), 261 (Зерн., 303), 274 (Зерн., 300), 289 (Зерн., 300), 
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298 (Зерн., 300), 306 (Зерн., 300), 315 (Зерн., 303), 323 (Зерн., 299), 
335 (Зерн., 275), 358 (Зерн., 303), 376 (Зерн., 299), 382 (Зерн., 299), 
392 (Зерн., 303), 408 (Зерн., 303), 418 (Зерн., 300), 427 (Зерн., 300), 
436 (Зерн., 300), 447 (Зерн., 300), 471 (Зерн., 300), 494 (Зерн., 300), 
499 (Зерн., 297), 504 (Зерн., 303), 513 (Зерн., 303), 517 (Зерн., 297), 
523 (Зерн., 297), 530 (Зерн., 300), 542 (Зерн., 297), 548 (Зерн., 297), 
571 (Зерн., 294), 616 (Зерн., 340)]; 

инициал [1 на л. 616 (Зерн., 525)].
Состав: [устав (?), л. 1–3 перв. сч.; оглавление, л. 3 об.–5 об.; службы общие, 

л. 1–43], 44–197 втор. сч.; службы праздничные, л. 198–215 [216–547; 
служба воскресная, л. 548–570; «Служба обща по вся дни ко Господу на-
шему Исусу Христу», л. 571–578 об.; паремии общие, л. 579–610; «Бо-
городичны воскресны», л. 610 об.; послесловие с выходными сведениями, 
л. 616–618 об.].

Библиография: Зернова, 137. 
Сохранность: сохранившиеся л.: 43–46, 48–54, 56–215. В книгу вставлены листы 

из других изданий: л. 150 – Минея общая с праздничной, 29.06.1650 (Зернова, 
221); л. 149 – Минея общая с праздничной, 09.12.1653 (Зернова, 251). У неко-
торых листов оборван правый нижний угол, часть листов реставрирована бумагой 
XIX–XX вв. Рукописные л.: в начале книги 43, 47, 55, после л. 215 – 114 л. 
на бумаге с филигранями: литеры «ТФВК» и б. д. 1783, 1785 и 1787 гг., Клепи-
ков II, 805, 807. Полуустав трех почерков, черные и красные чернила, восстанов-
лен текст книги; орнамент: заставки старопечатного стиля, концовки, вязь. 

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

Записи: 1) л. 2 – рукописный, скорописью XIX в., 1 почерком: «Сия святая 
и богодухновенная книга, нарицаемая общая Минея общая»; 2) л. 133 об. – 
скорописью XVIII в.: «Столбец»; 3) л. 164 об. – 2 почерком: «Силы Г(о)
с(по)дня»; 4) л. 197 об. – скорописью XIX в., 2 почерком: «Книга обча 
Минея писана 7368 (1860)... (неразб.) месяца апрелия»; 5) ниже 2 почерком: 
«Архистратиг»; 6) л. 207 – скорописью XX в., карандашом, служебного 
характера. 

404. V.43п/2754. СБОРНИК. Старообрядческое изд. кон. XIX–нач. XX в. 
40, 181 ×  140. А4–Ѵ4 Аа4–Кк4 = л.: 1–204 = 204 л., А–Ѵ = 39 букв,  
А–К = 12 букв; формат полосы набора: 164 × 108, высота 10 строк = 86, 
строк на странице – 18; колонтитулы; печать в одну краску. 

Украшения:
заставки: 4 с 1 доски на л.: 92 об., 155, 186, 195; 
концовка 1 на л. 203 об. 

Состав: «История о отцех и страдальцах Соловецких», л. 1–69; «Cписано с 
челобитной Соловецкаго монастыря», л. 69 об.–92; «О сложении перстов», 
л. 92 об.–154 об.; «Повесть о белом клобуке», л. 155–185; «Прения свя-
щенно диакона Федора», л. 186–203 об.; оглавление, л. 204; выходные 
данные: «Сия святая и богодухновенная книга, нарицаемая история о отцех и 
страдальцах соловецких, пострадавших за древлецерковные законы, напеча-
тася благоволением Высочайшей власти», л. 204 об. 
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Сохранность: сохранившиеся л.: 2–204. 
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением; две застежки, одна утрачена, 

корешок оборван. 

405. V.44п/2759. ПСАЛТЫРЬ. Почаев, тип. Успенской лавры, 1786 (7294). 
Перепечатано с изд.: М., 01.10.1651 (28.11.7159–01.10.7160). Зернова, 235. 
40, 150 × 97. [А4–I4] К4–V4 АА4–VV4 ААА4–ППП4 РРР2 = л.: [1–33, 
1–5], 6–114, 114, 116–347, [348–357] = 390 л., А–V = 40 букв, А–П = 
17 букв; формат полосы набора: 150–154 × 91, высота 10 строк = 86, строк 
на странице – 16; колонтитулы; печать в две краски. 

Украшения:
гравюра 1 – «Царь Давид» на л. 33 об. перв. сч.; 
заставки: 30 с 7 досок на л.: 1 перв. сч. (Поч., 249), 14 об. (Поч., 245), 

21 (Поч., 230), 25 (Поч., 228), 1 втор. сч. (Поч., 254), 8 об. (Поч., 245), 
17 об. (Поч., 249), 28 об. (Поч., 252), 39 (Поч., 228), 48 об. (Поч., 230), 
61 (Поч., 245), 72 (Поч., 230), 81 об. (Поч., 230) 91 об. (Поч., 228), 102 об. 
(Поч., 228), 114 об. (Поч., 249), 125 (Поч., 247), 134 (Поч., 228), 143 об. 
(Поч., 249), 152 об. (Поч., 228), 160 (Поч., 249), 172 (Поч., 245), 179 об. 
(Поч., 228), 190 (Поч., 230), 197 об. (Поч., 249), 218 об. (Поч., 254), 285 
(Поч., 230), 319 об. (Поч., 230), 329 об. (Поч., 249), 355 (Поч., 245); 

инициалы: 21 с 10 досок на л.: 1 втор. сч. (Поч., 278), 8 об. (Поч., 282), 
17 об. (Поч., 279), 28 об. (Поч., 284), 39 (Поч., 288), 48 (Поч., 281), 61 
(Поч., 279), 81 об. (Поч., 289), 91 об. (Поч., 285), 102 об. (Поч., 279), 
114 об. (Поч., 286), 125 (Поч., 278), 134 (Поч., 281), 143 об. (Поч., 282), 
152 об. (Поч., 288), 160 (Поч., 278), 172 (Поч., 284), 179 об. (Поч., 291), 
190 (Поч., 278), 197 об. (Поч., 286), 355 (Поч., 279); 

рамка 1 на л. 1 втор. сч. (Поч., 273). 
Состав: [о крестном знамении, л. 1–11 об.; «О том же крестном знамени, еже 

кладем на лице своя, Максим Грек пишет...», л. 11 об.–14; «Анастасия Ан-
тиохийского и Кирилла Александриского изложение вкратце о вере и вопросы 
и ответы о богословии», л. 14 об.–16 об.; «Святаго Максима изложение о 
вере...», л. 17–20 об.; указ о поклонах, л. 21–24 об.; устав о Псалтыри, 
л. 25–31 об.; «...како начати иноку особь пети Псалтырь», л. 31 об.–33]; 
1–20-я кафизмы, л. 1 втор. сч.–197; «песнь Моисеева», л. 197 об.–218; 
Псалмы избранные, л. 218 об.–285; «Устав... всем хотяшим пети Псал-
тырь», л. 285–319; канон за умершего, л. 319 об.–329; канон за творящих 
милостыню, л. 329–338; канон на исход души, л. 338–347 [348–354 об.]; 
[послесловие с выходными данными: «Ныне же вторым тиснением с того же 
переводу ни в чем отменно, издана в типографии Е. К. В. Почаевской 7294 го 
году в похвалу и славу и честь Богу, в Троице славимому, и пресвятей Богоро-
дице и всем святым, аминь», л. 355–356].

Библиография: Вознесенский, 315; Починская, 67. 
Сохранность: сохранившиеся л.: 6 втор. сч. – 87, 96–114, 114, 116–132, 135–

215, 220–288, 291–347; текст на л.: 1 перв. сч. – 20, 1 втор. сч. – 5, 88–95, 
133, 134, 216–219, 289, 290, 348–353 восстановлен от руки полууставом на 
бумаге кон. XIX в. 

Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением; две застежки, одна утрачена. 
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406. V.45п/2945. ЕВАНГЕЛИЕ УЧИТЕЛЬНОЕ (с фолиацией). Вильно, 
тип. Луки и Кузьмы Мамоничей, 1595 (7103). 20, 280 × 182. [1]8 а8–ѱ8 А8–I8  
К6+1 = л.: [1 тит., 1 нн]–2–8 нн, 1–77, ИО, 79–91, 97, 93–140, РМЛ, 142–
171, 162, 173–245, МСS, 247–288, СПР, 290–314, 305, 316–387, 381, 
389–399 = 407 л.; а–ѱ= 39 букв, А–К = 11 букв; в сигнатуре л. 2–5 каждой 
тетради пронумерованы (в последней тетради – л. 2–4); формат полосы набо-
ра: 223 × 125; высота 10 строк = [50], 67, 83, [127]; строк на странице – 28 
(л. 1–1 об. нн перв. сч. – 35); на л. 115 опечатка в сигнатуре (3-й л. в тетради 
обозначен как 2-й, 5-й не обозначен совсем); на л. 16 и с л. 141 – регулярно во 
многих случаях в фолиации стоит ударение; печать в две краски. Варианты набора. 

Украшения: 
гравюра 1 на л. тит. об.; герб мстиславского каштеляна Симеона Войны; 
заставки: 2 с 2 досок на л.: тит., 1 нн об. перв. сч., 399; 
инициал 1 на л. 1; 
гравированная рамка на тит. л. 

Состав: [панегирик мстиславскому каштеляну Симеону Войне, л. тит. об.; из-
дательское посвящение Симеону Войне, подписанное «Кузьмой Ивановичем 
Мамоничем», л. 1 нн перв. сч.–1 нн об.]; предисловие, л. 2–4 нн перв. сч.; 
оглавление, 4–8 нн втор. сч.; поучение на праздники триодного цикла, 
л. 12–281; поучение на праздники минейного цикла, л. 282–399. 

Библиография: Зернова I. С. 202, 204, 220; Гусева, 134.
Сохранность: сохранившиеся л.: 2–8 нн, 1–77, ИО, 79–91, 97, 93–140, РМЛ, 

142–171, 162, 173–245, МСS, 247–288, СПР, 290–314, 305, 316–387, 
381, 389–399. Многие листы реставрированы, на л. 71 утрачена часть текста. 

Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением; две застежки утрачены; перед-
няя доска расколота, кожа порвана; внутр. сторона подклеена фрагментом ру-
кописи с текстом, написанным карандашом. В начале книги переплетный л. 
(бумага с гербом Ярославской губ.). 

Записи: 1) переплетный л. 1 – под полуустав, коричневыми чернилами XIX в.: 
«Десеть дон Яков»; 2) черными выцветшими чернилами, полууставом XIX в.: 
«Сия Еуглие»; 3) теми же чернилами, скорописью XIX в.: «Сия книга бого-
духновенъная книга Еванъгелие душам Хрисменск (не дописано, зачеркнуто) 
християнским на спасение а неверующим на почитание»; 4) л. 1–27 – по-
лууставом кон. XVI в.: «[Лета] седмь тысящь сто четвертаго дал сию книгу 
Евангелие толковое Ондрей Офонасьев сын Крупинской в Вязму в мона-
стырь в дом боголепнаго Преображения и Покрова Прес[вя]тей Б[огороди]
цы игумену Деонисию з братиею или кто по сем иные игумены будут по своих 
родителех, которые в сенанику написаны вечно без выносу». 

Штамп: «Николай Васильевич / Багашовъ». 

407. V.46п/2946. ТРЕБНИК. М., тип. Синода, 02.01.1769. 20, 282 × 171. 
[1]4+1 18–408 418+1 428–468 474+1 = л.: 1 нн, 1–4, 1–374 = 379 л., формат 
полосы набора: 257 × 145, высота 10 строк = 84, 60, строк странице: 28, 38; 
фолиация в правом верхнем углу; колонтитулы, кустоды; печать в две краски. 

Украшения:
заставки: 121 с 14 досок на л.: 1 нн, 1 перв. сч., 1 втор. сч., 2, 3, 5, 6, 13, 18 об., 20, 

21 об., 22 об., 23 об., 25 об., 29 об., 33, 35 об., 42 об., 44, 44 об., 45, 49 об., 73, 
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74 об., 82, 88 об., 89 об., 96 об., 109 об., 131, 153 об., 154 об., 183, 189 об., 190, 
190 об., 191, 191 об. (2), 192 (2), 192 об., 194, 194 об., 195, 195 об., 196 (2), 
196 об., 197, 197 об., 198 (2), 198 об. (2), 199 (2), 201, 201 об., 202 (2), 203, 
204, 205, 206, 206 об. (2), 207 об., 208 об., 209, 210, 219, 222, 222 об., 
226, 235 об., 238 об., 241, 248, 255, 262, 267, 270 об., 271 об., 272, 273, 
275 (2), 275 об., 286, 287, 288 об., 292 об., 294 об., 297 об., 298, 301 об., 
304 (3), 305, 308 об., 310, 311, 319, 324 об., 330, 355, 356 об., 358, 359 об., 
361, 362 об., 363 об., 364 об., 366, 367, 367 об., 369, 370 об., 372; 

концовки: 8 с 3 досок на л.: 4 об., 25, 32 об., 49, 81 об., 89, 354 об., 368 об. 
Состав: тит. л.; оглавление, л. 1–4 об.; Требник, л. 1–371 об.; алфавитный 

указатель, л. 372–374. 
Библиография: Зернова, Каменева, 801. 
Сохранность: сохранившиеся л.: 1 нн, 1–46 1–374. 
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением; две застежки утрачены, в конце 

и в начале книги по 1 форз. л. XX в. 

408. V.47п/2947. СВЯТЦЫ. Супрасль, тип. Благовещенского монастыря, 
1786 (7294). Перепечатано с изд.: М., 14.11.1648 (14.07.7156–14.11.7157). 
Зернова, 213. 120, 126 × 84. А12–Н12 [О]12[П12–С12] Т14 = л.: [1–5], 6–168, 
69, 170–191, 191, 193–236, [237–238, 1 нн] = 240 л., А–С = 19 букв; 
формат полосы набора: 101, 104, 107, 117 × 56, 57, высота 10 строк = 42, 48, 
59, строк на странице: 17–22, 25; сигнатура двойная: в центре нижнего поля 
оборотной стороны 1-го л. тетради буквенная, а в центре оборотной стороны 
последнего листа тетради – цифровая; колонтитулы; печать в две краски. 

Украшения:
заставки: не менее 2 с 2 досок на л.: 197 (Поч., 336), 209 об. (Поч., 319); 
концовки: не менее 3 с 3 досок на л.: 45 об. (Поч., 353), 164 об. (Поч., 347), 

186 об. (Поч., 368); 
наборные украшения. 

Состав: месяцеслов, л. 1–164 об.; отпусты, л. 165–174 об.; пасхалия, л. 175–
177 об.; пасхалия зрячая, л. 18–186 об.; лунное течение, л. 167–196; канон 
за умерших, л. 197–209; канон за единоумершего, л. 210–221; «Устав... 
како справляти поклонами за весь круг церковный», л. 222–236 [237–
238]; [выходные данные: «Сия святая книга содержит в себе Святцы с крат-
ким святых житием. Такожде и отпусты во все лето. И на все праздники го-
сподския и богородичныя. Типом издана в типогарфии Супрасльской в лето 
от мироздания 7294 с перводу Святцов печатанных в Великой Росии в цар-
ствующем граде Москве в лето 7157 в царство... Алексея Михайловича, а па-
триаршество Иосифа, патриарха Московскаго в седьмое лето патриаршества 
его», л. 1 нн]. Потерян л. 1 нн после описания?

Библиография: Вознесенский, 330; Починская, 76. 
Сохранность: сохранившиеся л.: 6–216, 218–228, 230–236, 1 нн; текст на л. 1, 

2, 217 восстановлен от руки полууставом на бумаге XIX в., книга реставри-
рована бумагой XIX в. 

Переплет: доски, обтянутые кожей; две застежки утрачены; в начале книги 1 
форз. л. оторван от блока. 

Записи: 1 форз. л. – скорописью XX в.: «в банок поступили 1906 г. 2 апреля». 
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409. V.48п/2948. ШЕСТОДНЕВ. М., Печатный двор, 1626. (01.05.7133–
09.09.7135)]. 20, 261 × 173. [1]8–[29]8 [30]10 [31]8 = л.: 2 п., 1–240, 1–111, 
1 п. = 354 л.; формат полосы набора: 220 × 114/122; высота 10 строк = 89; 
строк на странице – 23; л. 27–31, 33–104 втор. сч. – фолиация в середине 
нижнего поля; печать в две краски. 

Украшения:
заставки: [24 с 9 досок на л.: [1 перв. сч. (Зерн., 277), 3 (Зерн., 276)], 35 

(Зерн., 279), 37 (Зерн., 279), 60 (Зерн., 277, по альбому Зерновой эта застав-
ка находится на л. 1 перв. сч. и в Шестодневе 1625 г. на л. 1, 59, 83 перв. сч.), 
62 (Зерн., 282), 84 (Зерн., 288), 87 (Зерн., 276), 112 (Зерн., 288), 115 
(Зерн., 282), 140 об. (Зерн., 318), 242 (Зерн., 282), 166 об. (Зерн., 318), 
168 (Зерн., 276), 191 об. (Зерн., 318), 193 (Зерн., 282), 217 (Зерн., 321), 
67 втор. сч. (Зерн., 321), 68 об. (Зерн., 315), 81 об. (Зерн., 317), 85 
(Зерн., 315), 89 (Зерн., 317), 97 (Зерн., 315), [110 (Зерн., 317)]. 

Состав: [«Начало малые вечерни по вся суботы», л. 1–2 об. перв. сч.; суб-
ботние и недельные воскресные службы на 8 гласов («Начало осмигласо-
вом с Богом починаем, имея службу в суботу вечер на велицей вечерни...»)], 
л. 3–216; службы на все дни седмицы на 8 гласов («В неделю вечер... на 
павечерницы речет иерей...»), л. 217–240 перв. сч., 1–66 втор. сч.; ука-
затель столпов («Столп 1 починается в первую неделю Петрова поста...»), 
л. 67–68 втор. сч.; «Воскресная Евангелия утренняя. Еангелие воскрес-
но, 1. От Матфея, зач. 116», л. 68 об.; «Светилны, воскресны и стихиры 
евангелския, творение Лва деспота...», л. 68 об.–81; «Подобает ведати, ког-
да поются троичны дневнии на осмь гласов», л. 81 об.–84 об.; «Светилны 
дневнии по всю седмицу...», л. 85–98 об.; «Служба суботная всего лета, ве-
черня и утреня и литургия, егда быват память великаго святаго в суботу, иму-
щаго Бог (?) Господь (?) должно есть творити службу сию», л. 98 об.–104; 
«Служба усопшим», л. 104–[109 об.]; [послесовие с выходными сведения-
ми, л. 110–111об. (?)].

Библиография: Зернова, 61.
Сохранность: сохранившиеся л.: 20–54, 56–72, 74–100, 104–113, 115–193, 

195–240, 1–104; л. 21 перв. сч. и 104 втор. сч. наклеены на корки переплета; 
от л. 152 сохранился обрывок. Все листы в книге реставрированы бумагой 
кон. XVIII– нач. XIX в., во многих местах реставрационная бумага отклеи-
лась. Рукописные л.: 2 перв. сч. – бумага кон. XVII– нач. XVIII в., полу- 
устав, черные и красные чернила; 73, 101–103, 114, 194 – бумага кон. XVIII– 
нач. XIX в., полуустав, черные и красные чернила; на всех рукописных л. вос-
становлен текст книги.

Переплет: картонно-бумажная обложка красного цвета, корешок обтянут ситцем. 
Записи: 1) л. 89 перв. сч. – скорописью перв. пол. XX в., неразб.; скоропи-

сью XX в., карандашом: «Катя» (?); 2) л. 156 – тем же почерком: «Ка»; 
3) л. 157 – тем же почерком: «Солутан»; 4) л. 160–161 об. – тем же почер-
ком, отдельные слоги. 

410. V.49п/2954. ТРИОДЬ ЦВЕТНАЯ. [М., печ. Иван Андроников Неве-
жин, 30.08.1604 (29.04.7111 – 30.08.7111)]. 20, 260 × 175. [[1]8–[33]8 [34]6 
[35]8–[68]8[[69]8–[80]8 [81]10] = л.: [1–81], 82–269, 1–272, [273–368, 
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1 п., 1–3 = 644 л.]; формат полосы набора: 219 × 114/117; высота 10 строк 
= 89; строк на странице – 23; фолиация во втор. сч. в середине нижнего поля 
листов, л. 230–259 трет. сч. – ошибки в фолиации, напечатано 240–269 и 
исправлено в типографии заклейками с правильными оттисками цифр; печать 
в две краски. 

Украшения:
заставки: [29 с 14 досок на л.: [1 перв. (Зернова – втор.) сч. (Зерн., 188), 

2 (Зерн., 167), 7 (Зерн., 142), 26об. (Зерн., 171), 29 (Зерн., 167), 49 
(Зерн., 188)], 92 (Зерн., 166), 116 (Зерн., 189), 178 (Зерн., 167), 202 об. 
(Зерн., 141), 236 (Зерн., 167), 252 об. (Зерн., 188), 256 об. (Зерн., 189), 
1 втор. (Зернова – трет.) сч. (141), 2 (Зерн., 165), 43 (Зерн., 172), 95 
(Зерн., 173), 153 (Зерн., 170), 193 (Зерн., 171), 222об. (Зерн., 189), 224 
(Зерн., 166), 248 (Зерн., 169), [282об. (Зерн., 189), 294 (Зерн., 189), 295 
(Зерн., 169), 309 (Зерн., 149), 344 (Зерн., 173), 368 (Зерн., 189), 1 трет. 
(Зернова – перв.) сч. (Зерн., 140 а)]; 

инициал [1 на л. 1 перв. сч. (Зерн., 212 – красным)]. 
Состав: [«Известно же да будет о еже како петися подобает Благовещению 

во дни святыя Четыредесятница и в седмицы великия недели и Пасце, 
служба», л. 1–1 об. перв. (Зернова – втор.) сч.]; Службы «в пя-
ток шестыя недели святого Великого поста» – по неделю всех святых, 
л. 2–269 перв. (втор.) сч., 1–272 [273–368 втор. (Зернова – 
трет.) сч.; послесловие печатника, л. 368–368 об. втор. (Зернова – 
трет.) сч.; послесловие с выходными сведениями, л. 1–3 трет. (Зерно-
ва – перв.) сч.].

Библиография: Зернова, 20. 
Сохранность: сохранившиеся л.: 83–94, 97–269, 1–264, 266–268. Сохрани-

лись обрывки л. 82, 96 перв. сч. (Зернова – втор.), 265, 269, 270 втор. 
сч. (Зернова – трет.); листы потрепаны, разорваны, попорчены грибком, рас-
сыпаются, многие оторваны от корешка. 

Запись: л. 11 втор. сч. (Зернова – трет.) – полууставом XIX в., служебного 
характера. 

411. V.50п/2960. ЧАСОВНИК. [М., тип. единоверцев, не ранее 1833 (б. д.)], 
перепечатано с изд.: М., 21.05.1640 (18.02.–21.05.7148). Зернова, 150. 80, 
156 × 120. а4–ѵ4 aa4–ii4 кк2 = л.: 1–206 = 206 л., a–ѵ = 40 букв, a–i = 
10 букв; формат полосы набора: 138 × 97, высота 10 строк = 85, строк на 
странице – 16; колонтитулы; печать в две краски, на л. 202 опечатка в колон-
титуле: вместо «по вся дни» – «воскресная». 

Украшения: 
заставки: 12 с 8 досок на л.: 1, 12, 41, 62, 78, 99, 105, 111, 138 об., 150, 188, 

205; 
инициал 1 на л. 205. 

Состав: чин вечерни, л. 1–11; часы, л. 12–40 об.; чин утрени, л. 41–61 об.; 
павечерница великая, л. 62–87 об.; канон Богородице, л. 78–89 об.; 
молитва ангелу, л. 90–91 об.; павечерница малая, л. 92–99; тропа-
ри воскресны, л. 99 об.–104 об.; тропари и кондаки дневныя, л. 105–
110 об.; полуношница повседневная, л. 111–127; полуношница субботняя, 
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л. 127 об.–138; полуношница воскресная, л. 138 об.–149 об.; служба 
воскресная, л. 150–187 об.; «служба по вся дни», л. 189–204 об.; по-
слесловие, л. 205–206 об. 

Сохранность: сохранившиеся л.: 1–206. 
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением; две застежки. 

412. 51п/2974. ПСАЛТЫРЬ. [М., тип. Синода, 1799]. 40, 191 × 151. [11+8 28 
34] 18–258 [268–288 291] = л.: [1 тит. л., 1–196 1 грав.], 1–193 [194–205] =  
226 л.; формат полосы набора: 156, 170, 172 × 117, 118, высота 10 строк = 
82, 71, 59, строк на странице: 18, 21, 23; сигнатура в правом верхнем углу; 
кустоды; печать в две краски. 

Украшения:
заставки: 18 с 8 досок на л.: 31, 38 об., 48 об., 57 об., 65, 73, 82 об., 93, 101, 

109, 116 об., 124 об., 131, 147 об., 156, 163, 177 об., 180; 
концовки: 2 с 2 досок на л.: 124, 179 об. 

Состав: кафизмы, л... 29–162 об.; песни пророческие, л. 163–179 об.; псалмы 
избранные, л. 180–193 об. 

Библиография: Зернова, Каменева, 1293. 
Сохранность: сохранившиеся л.: 29–193. 

413. V.52п/2993. АПОСТОЛ ТОЛКОВЫЙ. [Почаев, тип. Успенской лавры, 
не ранее 1787 (б. д.)]. Ложный выход: «1784(7292)». 20, 337 × 212. [1]2+1 
А6–Б6 В4–V4 АА4–VV4 AAA4–VVV4 AAAA4– VVVV4 AAAAA4–
VVVVV4 AAAAAA4–VVVVVV4 AAAAAAA4–TTTTTTT4 = л.: [1–
3, 1], 2–148, МОР, 150–284, 287, 286–776, [777], 778–848, 850–855, 
855–918, 909, 920–1004, 5000, 1006–1036, [1037–1041] = 1044, А–V = 
40 букв, А–Т = 20 букв; формат полосы набора: 240 × 126, высота 10 строк 
= 86, строк на странице – 26; колонтитулы; печать в две краски. 

Украшения:
заставки: 32 с 5 досок на л.: 1 перв. сч. (Поч., 241), 1 втор. сч. (Поч., 239), 

133 об. (Поч., 240), 134 (Поч., 233), 156 об. (Поч., 240), 157 (Поч., 233), 
180 (Поч., 233), 190 (Поч., 240), 191 (Поч., 233), 211 (Поч., 233), 212 об. 
(Поч., 240), 215 (Поч., 240), 224 об. (Поч., 233), 595 (Поч., 240), 596 
(Поч., 253), 725 (Поч., 240), 726 об. (Поч., 233), [777] об. (Поч., 240), 
807 (Поч., 240), 807 об. (Поч., 233), 844 (Поч., 240), 844 об. (Поч., 233), 
867 (Поч., 240), 868 (Поч., 233), 889 (Поч., 233), 898 (Поч., 240), 899 
(Поч., 233), 942 (Поч., 240), 943 (Поч., 233), 952 об. (Поч., 240), 953 
(Поч., 233), 958 (Поч., 233); 

концовки: 7 с 4 досок на л.: 156 (Поч., 263), 156 об. (Поч., 260), 189 об. 
(Поч., 260), 210 об. (Поч., 258), 942 об. (Поч., 258), 952 об. (Поч., 257), 
1041 об. (Поч., 258); 

инициалы: 21 л. с 6 досок на л.: 1 втор. сч. (П), 133 об. (Поч., 287), 134 
(Поч., 283), 157 (Поч., 286), 180 (С), 191 (Е), 211 (С), 212 об. (С), 215 
(Поч., 282), 224 об. (Поч., 286), 596 (Поч., 286), 726 об. (Поч., 286), 
[777] об. (Поч., 286), 807 об. (Поч., 286), 844 об. (Поч., 286), 868 
(Поч., 286), 889 (Поч., 286), 899 (Поч., 286), 943 (Поч., 286), 953 
(Поч., 275), 958 (Поч., 275); 
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рамки на полях: 18 с 4 досок: 1 втор. сч. (Поч., 272), 134 (Поч., 274), 157 
(Поч., 274), 180 (Поч., 275), 191 (Поч., 275), 211 (Поч., 275), 212 об. 
(Поч., 275), 215 (Поч., 273), 224 об. (Поч., 275), 596 (Поч., 276), 726 об. 
(Поч., 275), 807 об. (Поч., 273), 844 об. (Поч., 273), 868 (Поч., 275), 889 
(Поч., 275), 943 (Поч., 275), 953 (Поч., 275), 958 (Поч., 275). 

Состав: [предисловие, л. 1 перв. сч.–3; «толкователи святые сея книги Апостол, 
святые отцы сии», л. 3]; толкование на Апостол, л. [1 втор. сч.] 2–1036 об. 
[1037–1041 об.]; [выходные данные: «Сия с[вя]тая и богодохновенная кни-
га, глаголемая Апостол толковый, с переводу древнего греческаго писменаго 
на российский язык переведенный. Напечатася в типографии Почаевской в 
лето от сотворения мира 7292 е в славу и хвалу Вседержителю Богу и всем 
с[вя]тым», л. 1041 об.].

Библиография: Вознесенский, 317; Починская, 69. 
Сохранность: сохранившиеся л.: 2 втор. сч.–1036. 
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, две застежки утрачены; корешок 

обклеен тканью, кожа переплета облезла. 
Записи: на внутр. сторонах верхней и нижней крышки переплета на л.: 432 об., 

554, 639, 751, 752, полууставом XX в., простым химическим карандашом – 
служебного характера. 

414. V.53п/2994. ШЕСТОДНЕВ. Клинцы, тип. В. и Я. Железниковых,  
80-е гг. XVIII в. 20, 290  ×  172. [а4] б4–v4 аа4–vv4 ааа4–ввв4 = л.:  
[1–5], 6–52, 53/54, 55–306, 306–332 = не менее 332 л.; а–v =  
40 букв; ааа–ввв = 3 буквы; формат полосы набора: 243  ×  121, шрифт:  
высота 10 строк = 93, строк на странице – 25; сигнатура на л. 160 обозна-
чена киноварью; колонтитулы.

Украшения: 
заставки: 21 с 7 досок на л.: 31 (Возн., 39), 33 (Возн., 28), 53/54 (Возн., 17), 

56 (Возн., 18), 76 (Возн., 25), 78 (Возн., 3), 101 (Возн., 39), 103 (Возн., 17), 
125 об. (Возн., 39), 127 (Возн., 3), 149 (Возн., 39), 150 (Возн., 3), 170 об. 
(Возн., 39), 173 (Возн., 28), 195 (Возн., 51), 279 (Возн., 39), 292 об. 
(Возн., 39), 295 об. (Возн., 39), 299 об. (Возн., 39), 307 (Возн., 39), 330 
(Возн., 51);

инициалы: 25 киноварных на л.: 271, 272, 273, 274, 275 об., 276 об., 277 об., 
278 об., 279 об., 291, 297 об., 299 об., 300, 301 об., 302 об., 303, 303 об., 
304, 304 об., 305, 305 об., 306 (I), 306 (II), 306 об., 307.

Состав: вечерня малая, глас 1-й, л. [1–5], 6–30; малая, субботняя, глас 2-й, 
л. 31–32; великая, глас 2-й, л. 33–53/54; малая, глас 3-й, л. 53/54 об.–
55 об.; великая, глас 3-й, л. 56–75 об.; малая глас 4-й, л. 76–77 об.; ве-
ликая, глас 4-й, л. 78–100 об.; малая, глас 5-й, л. 101–102 об.; великая, 
глас 5-й, л. 103–125; малая, глас 6-й, л. 125 об.–126; великая, глас 6-й, 
л. 127–148 об.; малая, глас 7-й, л. 149–149 об.; великая, глас 7-й, л. 150–
171; малая, глас 8-й, л. 171 об.–172 об.; великая, глас 8-й, л. 173–194 об.; 
повечерница, гласы 1–8, л. 195–278; столпы, 1–6, л. 279–280; светил-
ны воскресны и стихиры, л. 280 об.–292; троичны дневные на 8 гласов, 
л. 292 об.–295; светилны дневные во всю седмицу, л. 295 об.–299 об.; 
апостольские, евангельские чтения, л. 299 об.–306 об.; указ о днях седми-



337

цы, о службах, служба субботняя, служба усопшим, л. 307–329 об.; кондаки 
и икосы воскресны, л. 330–332.

Библиография: Вознесенский, 286.
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, две застежки; в начале и в конце 

книги по 2 переплетных л.
Сохранность: сохранившиеся л.: 6–52, 53/54, 55–332. Текст частично восста-

новлен полууставом одной руки на бумаге XIX в. на л.: в начале книги 2 руко-
писных л. и на л. 55, 280. Блок разбит, отдельные листы выпадают.

Записи: 1) л. 1 переплетный, в начале книги – скорописью ХХ в., 1 почерком: 
«Книга Чесослов… товарища Тимофеева Павла Петровича. На 1922 год, 
1-й март… Сия святая богодухновенная книга принадлежит Павлу Петро-
вичу Тимоф… (неразб.)»; 2) здесь же пробы пера тем же почерком; 3) л. 2 
переплетный, в начале книги запись скорописью нач. ХХ в., карандашом, 
2 почерком: «Зри устав в книзи сей о служби по всякой… молений, о глосах 
о ивангелий. Писал Михаила Григорьев Никонов. Подписавшийся саморучна 
господа нашего… (неразб.)… кондаки икусы…»

415. V.54п/2995. ЧАСОВНИК. Почаев, [тип. Успенской лавры, не ранее 1785 
(б. д.)]. Перепечатано с изд.: 1. Часовник. М., Печатный двор, 8.10.1615; 
2. Часовник. М., Печатный двор, 1651 (Зернова, 230); 3. Псалтырь с вос-
следованием М., Печатный двор, 8.09.1630. (Зернова, 89). Ложный выход: 
«7286» (1778 г.). 80, 150 × 90. [а]2+6 Б8–Т8 У7+[1] ф8–ю8 [1]4 [2]2 = л.: [1], 
2–46, 49, 48, 47, 50–77, 76, 79–140, 41, 142–256, [257], 258–262, 267, 
264–269 = не менее 269 л., А–Ю = 33 буквы; формат полосы набора: 
123 × 68, 70, шрифт: высота 10 строк = 53, строк на странице: 19, 20, 23, 24; 
печать в две краски; колонтитулы. 

Украшения: 
заставки: 13 с 3 досок на л.: 13 (Поч., 226), 61 (Поч., 226), 77 (Поч., 227), 

95 об. (Поч., 226), 112 об. (Поч., 226), 123 (Поч., 227), 132 об. (Поч., 226), 
146 (Поч., 227), 154 (Поч., 227), 163 (Ем., 160), 165 (Поч., 227), 175 
(Поч., 226), 217 об. (Поч., 227); 8 наборных в 1 ряд на л.: 232 об., 235, 238, 
240 об., 245 об., 249, 252, 253;

концовки: 2 наборные на л.: 251 об., 267 об. (киноварная).
Состав: чин вечерни, л. [1]–12 об.; часы 3-й, 6-й, 9-й, обедница, л. 13–39; 

чин утрени, час 1-й, л. 39 об.–60; повечерница великая, л. 61–90 об.; мо-
литвы спальные, л. 90 об.–95; полуношница повседневная, л. 95 об.–112; 
полуношница субботняя, л. 112 об.–122 об.; тропари и кондаки воскресные, 
л. 123–132; тропари дневные и крестобогородичные, л. 132 об.–138; начало 
правилу, л. 138–145 об.; канон ангелу-хранителю, л. 146–153 об.; канон 
за умерших, л. 154–162 об.; предисловие пред каноном за единоумершего, 
л. 163–164 об.; канон за умершего, л. 165–174 об.; служба воскресная, 
л. 175–215 об.; служба по вся дни, л. 215 об.–217; последование церков-
ного пения, л. 217 об.–252; пасхалия, л. 252 об.–254; лунное течение, 
л. 255–267; выходные данные, л. 268–269.

Библиография: Вознесенский, 308.
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, верхняя крышка переплета ото-

рвана от блока.
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Сохранность: сохранившиеся л.: 2–46, 49, 48, 47, 50–77, 76, 79–140, 41, 
142–256, 258–262, 267, 269; текст частично реставрирован на бумаге 
XIX в. (между л. 165 и 167). Блок разбит, отдельные листы выпадают.

Записи: 1) на внутр. стороне верхней крышки переплета скорописью XIX в.:  
«Х. Н.». Ниже тем же почерком подпись (неразб.); 2) там же скоропписью 
XX в., карандашом: «Книга чесовник глаголем…».

416. V.55п/2996. ПСАЛТЫРЬ. [Клинцы, тип. Д. Рукавишникова и Я. Же-
лезникова, 30.05 1786 (б. д. 1784, 1785)]. 40, 195 × 153. [а8–V8] аа8–нн8 
[оо8–рр8 сс4] = л: [1–9 перв. сч.] [1–78 втор. сч.] 1–6 трет. сч., [7], 8, 
[9–99], 100–105, [106–107], 108–113, [114–147], 148–153, [154–155], 
156–161, [162–163], 164–169, [170], 171–178, [179], 180–185, [186], 
187–353, [353–380, 1 нн] = не менее 468 л.; А–V–41 буква; аа–сс = 18 
букв; формат полосы набора: 133, 143 × 95, шрифт: высота 10 строк = 88, 
строк на странице – 15; печать в две краски; колонтитулы.

Украшения:
заставки: не менее 10 с 6 досок на л: 1 (Возн., 101), 111 (Возн., 93), 165 об., 

(Возн., 95, выполнена киноварью), 173 об. (Возн., 95), 194 (Возн., 93), 
205 (Ем., 283), 214 (Ем., 243), 238 (Возн., 11а), 314 (Возн., 93), 352 
(Возн., 11а); 

инициалы: не менее 6 с 6 досок на л.: 111, 165 об., 173 об., 194, 205, 214.
Состав: указ о поклонах, л. 1–8; …кафизмы, …л. 100–213; песни пророче-

ские, л. 214–237; псалмы избранные, л. 238–313; «устав… всем хотящим 
пети псалтырь», л. 314–351 об.; канон за единоумершего, л. 352–353 об.

Библиография: Вознесенский, 265.
Сохранность: сохранившиеся л.: 1–6, 8, 100–105, 108–113, 148–153, 156–161, 

164–169, 171–178, 180–185, 187–353.

417. V.56п/3050. КАНОННИК (фрагмент). Гродно, 1789. Перепечатано с 
изд.: М., Печатный двор, 25.08.1651. Зернова, 232. 40, 202 × 150. [А][2]+2 
Б4 В4 Г1+[3] = л.: [1–2], 3–13, [14–153], 154 = не менее 154 л.; формат поло-
сы набора: 147 × 97, шрифт: высота 10 строк = 62, строк на странице – 23; 
печать в две краски; колонтитулы.

Украшения:
заставки: 2 с 1 доски на л.: 3 (Поч., 143), 7 (Поч., 143).

Состав: начало правилу, л. 3–6 об.; павечерница по вся дни, л. 7–13…; канон 
Николе, л. …154.

Сохранность: сохранившиеся л.: 1–11, 154. 

418. V.57п/3062. СБОРНИК БОГОСЛУЖЕБНЫЙ. [Супрасль, тип. 
Благовещенского монастыря, 1788]. 80, 155  × 96. А[2]+6 Б8–И8 К1+[1] =  
л.: [1, 2], 3–37, 1–3 нн, 41–69, 1 нн, 71–89, [90] = не менее 90 л.,  
А–К = 12 букв; формат полосы набора: 108, 110 × 62, шрифт: высота 10 
строк = 58, строк на странице: 17, 19; печать в две краски; сигнатура двой-
ная: в центре нижнего поля лицевой стороны 1-го листа буквенная, в центре 
нижнего поля оборотной стороны последнего листа тетради – цифровая;  
колонтитулы.
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Украшения: 
заставки: 4 с 4 досок на л.: 36 (Поч., 335), 47 об. (Поч., 346), 59 (Поч., 322), 

70 об. (Поч., 326); наборные разделители на л.: 15, 72, 77 об., 83 об., 88 об.;
концовки: 4 с 4 досок на л.: 35 об. (Поч., 369), 47 (Поч., 369), 58 об. 

(Поч., 343), 70 (Поч., 363). 
Состав: Скитское покаяние, л. [1–2], 3–18; канон на исход души, л. 18–

35 об.; за умерших, л. 36–47; за единоумершего, л. 47 об.–58 об.; за 
единоумершую, л. 59–70; устав о поклонах, л. 70 об.–72; павечерница, 
л. 72–77 об.; полуношница, л. 77 об.–80; утреня, л. 80–81 об.; часы, 
л. 81 об.–83 об.; правила, молитвы, л. 83 об.–89 об., [90].

Библиография: Вознесенский, 339; Починская, 81.
Переплет: реставрирован картоном и кожей XX в.; кожа оторвана от картона.
Сохранность: сохранившиеся л.: 3–37, 3 нн, 41–69, 1 нн, 71–89; блок разбит, 

отдельные листы выпадают. 
Записи: по тексту пометы служебного характера.

419. V.58п/3063. КОНВОЛЮТ.

1. СОБОРНИК (фрагмент). [Почаев, тип. Успенской лавры, 1787]. Перепеча-
тано с изд.: М., Печатный двор, 29.06.1647. Зернова, 200. 20, 307 × 202.  
л. 1–6, 456; формат полосы набора: 233 × 129, шрифт: высота 10 строк = 85, 
строк на странице – 25, печать в две краски; колонтитулы, фолиация в правом 
нижнем углу, сигнатура со знаком «?».

Украшения: 
концовка 1 с 1 доски на л. 6 об. (Поч., 265).

Состав: оглавление, л. 1–6; притча о дворе и змии, л. 456.
Библиография: Вознесенский, 316; Починская, 58.
Записи: 1) на л. 1–6 запись: «Соборник м (так!)»; 2) на л. 1 – подпись: «Ко-

лупал[р?]ов». 

2. КИРИЛЛОВА КНИГА (фрагмент). Гродно, королевская тип., 1786. Пе-
репечатано с изд.: М., 1644. Зернова, 169. 20, 312 × 180; л. 559, 561–562, 
1нн = 4 л.; формат полосы набора: 217 × 120, шрифт: высота 10 строк = 85, 
строк на странице – 25; фолиация в правом нижнем углу, обозначение сигна-
туры «ъъъъ» на л. 559.

Состав: послесловие, л. 559, 561; выходные данные: «Ныне же второе с того 
же древняго переводу ни в единой точию в чем отменны, сия богодухновен-
ная книга типом издана бысть в граде Его Королевскаго Величества поль-
скаго, князя литовскаго Гродне в лето от создания мира 7294 в славу и хвалу 
вседержителя Богу во веки, аминь», л. 562.

Библиография: Вознесенский, 244.
Записи: на л. нн – служебного характера.

420. V.60п/3065. ЕВАНГЕЛИЕ ТОЛКОВОЕ. [М., тип. единоверцев, нач. 
XX в.]. 20, 370 × 240. 905 л. 20, 350 × 215. [12–42] 52–127 1281 12–522 
12–1302 1311 12–1532…= л.: [1–6, 1, 2], 3–128, 1–3, 1 нн, 5–104, 1–4, 
1 нн, 5–260, 1–305…= не менее 806 л. Формат полосы набора: 228 × 135, 
шрифт: высота 10 строк = 87, строк на странице – 24; печать в две краски;
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Украшения: 
гравюры: 4 с 4 досок на л.: [6 об.],1 нн. об. после л. 3 втор. сч., 1 нн об. после 

л. 4 об. трет. сч., 3 об. четв. сч.;
заставки: 4 с 4 досок на л.: [1 перв. сч.], 5 втор. сч., 5 трет. сч., 4 четв. сч.;
инициалы: 4 с 4 досок на л.: [1 перв. сч.], 5 втор. сч., 5 трет. сч., 4 четв. сч.

Состав: [оглавление к Евангелию от Матфея и предисловие, л. 1–6]; толкование 
на Евангелие от Матфея, л. …3–128; оглавление к Евангелию от Марка, 
л. 1–2; предисловие, л. 2 об.–3 об.; толкование на Евангелие от Марка, 
л. 5–104; оглавление к Евангелию от Луки, л. 1–3; предисловие, л. 3 об.–
4 об.; толкование на Евангелие от Луки, л. 5–260 об.; оглавление к Еванге-
лию от Иоанна, л. 1; предисловие, л. 1 об.–2 об.; толкование на Евангелие 
от Иоанна, л. 4–305 об. …

Сохранность: сохранившиеся л.: 3–128, 1–104, 1–260 1–305; некоторые листы 
выпадают из блока.

Переплет: картон, обтянутый тканью, корешек отстает от переплета.

421. V.61п/3140. ПСАЛТЫРЬ (фрагмент). Вильно, тип. Свято-Троицкого 
униатского монастыря, не ранее 1803 (б. д.). Ложный выход: «1795». Пере-
печатано с московского изд., датированного ошибочно «1626». 40, 202 × 148. 
[1 – 361], 362 = 1 л.; формат полосы набора: 167 × 111; шрифт: высота 10 
строк = 88, строк на странице – 18, печать в две краски; колонтитул; фолиа-
ция в правом нижнем углу. 

Состав: канон за умерших, л. 362–362 об.; выходные данные: «Сия [свя]тая 
и б[о]годухновенная книга, глаголемая Псалтырь, напечатася в граде Вилне 
в лето 7303 (1795) с переводу печатанной в ц[а]рствующем граде Москве в 
лето 7134 (1626) в царство благочестиваго ц[а]ря Алексея Михайловича, а в 
патриаршество с[вя]тейшего Иосифа патриарха», л. 362 об. 

Библиография: Вознесенский, 133.

422. V.62п/3159. КАНОННИК-СЕМИДЕСЯТНИК. [Старообрядческое 
изд., кон. XIX — нач. XX в.] Ложный выход: «в типографии Почаевской». 
40, 218 × 170. 14–24 14–1424 = л.: 1–8 перв. сч., 1 – 568 втор. сч. = не менее 
576 л.; формат полосы набора: 160 × 118; шрифт: высота 10 строк = 85; строк 
на странице – 17, 18; печать в две краски; сигнатура цифровая, колонтитулы; 
фолиация в правом нижнем углу.

Украшения: 
заставки: не менее 70 с 6 досок на л.: 1-й тип – 1 втор. сч.; 2-й тип – 6 об., 11, 25, 

35, 46, 80, 84 об., 110 об., 123, 130, 161, 176, 201 об., 220, 226, 273, 328 об., 
350, 364 об., 380 об., 403 об., 436, 471, 489 об., 529, 568 об.; 3-й тип – 11, 
104 об., 143, 152, 214, 265, 294 об., 308, 341 об., 498 об.; 4-й тип – 3 перв. 
сч., 17 об. втор. сч., 31, 41, 136, 182, 188, 194, 207 об., 236, 251, 259, 288 об., 
301 об., 322, 334 об., 371, 395 об., 416, 429, 443 об., 512 об.; 5-й тип – 74, 90, 
116 об., 243, 358, 388 об., 452 об., 481, 521, 534 об.; 6-й тип – 540;

концовки: не менее 15 с 6 досок на л: 1-й тип – 79 об., 116, 160 об., 258 об., 
307 об., 328, 396, 415 об., 539 об., 568 об.; 2-й тип – 235; 3-й тип – 294; 
4-й тип – 321 об.; 5-й тип – 388; 6-й тип – 428 об.

рамка на полях 1 на л. 1 втор. сч.
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Состав: оглавление, л. 1–2 перв. сч.; «начало общее всем канонам», л. 3–8; 
«тропарь индикту, канон новому лету», л. 1 втор. сч.–6; каноны: Рожде-
ству Богородицы, л. 6 об.–11; Воздвижению креста, л. 11–17; введению 
Пресвятыя Богородицы, л. 17 об.–24 об.; Рождеству Хритстову, л. 25–
30 об.; обрезанию Христа, л. 31–34 об.; Богоявлению, л. 35–40 об.; Сре-
тению, л. 41–46 об.; Благовещению, л. 46 об.–54; в неделю цветоносную», 
л. 54 об.–59 об.; святыя Пасхи, л. 60–68; в неделю домину, л. 68 об.–
73 об.; преполовению, л. 74–79 об.; вознесению Господню, л. 80–84; Свя-
той Троице, л. 84 об.–89 об.; положению ризы Господней, л. 90–97; Спасу, 
л. 97 об.–104; Преображению Господню, л. 104 об.–110; Успению Богоро-
дицы, л. 110 об.–116; Нерукотворному образу, л. 116 об.–122 об.; Покрову 
Богородицы, л. 123–129 об.; Знамению, л. 130–135 об.; иконе Богороди-
це Владимирской, л. 136–142 об.; иконе Богородице Тихвинской, л. 143–
151 об.; иконе Богородице Казанской, л. 152–160 об.; иконе Богородице 
Одигитрии, л. 161–168; иконе Богородице в наведении печали, л. 168 об.–
175 об.; иконе Богородицы Скорбящих Радость, л. 176–181 об.; ангелам, 
л. 182–187 об.; рождеству Иоанна Предтечи, л. 188–193 об.; усекновению 
главы Предтечи, л. 194–201; апостолам Петру и Павлу, л. 201 об.–207; 
апостолу Иоанну Богослову, л. 207 об.–213 об.; апостолам, л. 214–219 об.; 
пророку Илие, л. 220–226 об.; канон всем святым, л. 227–235 об.; Васи-
лию Великому, л. 237–242 об.; Григорию Богослову, л. 243–250 об.; Ио-
анну Златоусту, л. 251–258 об.; трем святителям, л. 259–264 об.; Николе 
Чудотворцу, л. 265–271; трем святителям московским, л. 272 об.–277; 
священномученику Антипе, л. 277 об.–282 об.; священномученику Власию, 
л. 283–288; великомученику Димитрию, л. 288 об.–294; великомучени-
ку Гноргию, л. 294 об.–301; мученику Харлампию, л. 301 об.–307 об.;»  
Козьме и Дамиану, л. 308–314 об.; святым князям Борису и Глебу, л. 315–
321 об.; Александру Невскому, л. 322–328; Алексею человеку Божию,  
л. 328 об.–334;  преподобному Сергию, л. 334 об.–341; Варлааму Новгород-
скому, л. 341 об.–349 об.; Пафнутию Боровскому, л. 350–357 об.;  Кириллу 
Белозерскому, л. 358–364; Димитрию Вологодскому, л. 364 об.–370 об.; 
Зосиме и Савватию Соловецким, л. 371–380; Макарию Желтоводскому,  
л. 381 об.–388; Флору и Лавру, л. 388 об.–396; Иоанну Воинственнику,  
л. 396 об.–403; преподобному Марою, л. 403 об.–409; преподобному Арте-
мию, л. 409 об.–415 об.; иконе Богородицы Федоровской, л. 416–428 об.; 
кресту, л. 429–435 об.; за всяко прошение, л. 436–443; Исусу, л. 443 об.–
452; акафисто, л. 452 об.–470 об.; ангелу хранителю, л. 471–480 об.; за 
творящих милостыню, л. 481–489; за болящего, л. 489 об.–493; на исход 
души, л. 493 об.–512; за единоумершего, л. 512 об.–520 об.; за умерших, 
л. 521–528 об.; «начало правилу», л. 529–534; «помянник», л. 534 об.–
539 об.; «прокимны и евангелии», л. 540–567; «псалом», л. 567 об.–568; 
выходные данные: «Сия с[вя]тая и б[о]годухновенная книга, нарицаемая бол-
шой канонник, в ней же положены каноны праздником Господским и Богоро-
дичным и избранным святым. Избран из древних патриарших служебных книг. 
Напечатася в типографии Почаевской», л. 568 об.

Сохранность: сохранившиеся л.: 1–8 перв. сч., 1–568 втор. сч.; блок разбит, 
отдельные листы выпадают; переплет оторван.
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423. V.63п/3170. ЧАСОВНИК. [Тип. Ал. и Ан. Овчинниковых, ок. 1867 г. 
(по пасхалии)]. 40, 225 × 163. [а][1]+7 б4–ѣ4 аа4–vv4 ааа4ббб4 А4–М4 = л.: 
[1], 2–128, 1–172, 1–56… = 356 л., а–ѣ = 31 буква, а–v = 39 букв, А–М 
= 14 букв; формат полосы набора: 154 × 110, шрифт: высота 10 строк = 84, 
строк на страниц – 17; печать в две краски; колонтитулы.

Украшения:
заставки: не менее 42 с 6 досок на л.: 10, 31 об., 48, 62 об., 68, 77 об., 85 об., 

90, 104, 112, 121, 126, 1 втор. сч., 5, 15 об., 32, 40 об., 42, 49 об., 56, 68, 74, 
94, 102 об., 112 об., 118 об., 127 об., 136, 150, 159, 168, 1 трет. сч., 10, 14 об, 
18, 21 об., 25, 29, 31 об., 37, 40 об., 45, 53 об.

Состав: чин вечерни, л. 1–9 об.; часы, чин обедницы, л. 10–31; чин утре-
ни, л. 31 об.–47 об.; павечерница великая, л. 48–62; павечерница малая, 
л. 62 об.–77 ; тропари и икосы воскресные, л. 77 об.–85; тропари богоро-
дичные и кондаки дневные, л. 85 об.–89 об.; полуношница повседневная, 
л. 90–103 об.; полуношница субботняя, л. 104–112; полуношница воскрес-
ная, л. 112 об.–120 об.; начало общее всем канонам, л. 126–128 об.; начало 
правилу келейному, л. 1 втор. сч.–5; служба Исусу, л. 5–15; канон субботы 
акафиста, л. 5 об.–31 об.; канон Благовещению, л. 32–40; канон Богороди-
це Одигитрии, л. 40 об.–49; каноны ангелу-хранителю, л. 49 об.–67 об.; 
канон ангелам, л. 68–73 об.; канон апостолам, л. 74–95 об.; канон Ни-
коле, л. 96–102; канон всем святым, л. 102 об.–112; канон Спасу, л. 112 
об.–118; канон-молебен за творящих милостыню, л. 118 об.–127; канон за 
болящего, л. 127 об.–135 об.; канон на исход души, л. 136–149 об.; канон 
за умерших, л. 150–158 об.; канон за единоумершего, л. 159–167 об.; мо-
литвы спальные, л. 168–172 об.; месяцеслов, л. 1–56 об.

Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, две застежки утрачены. Внутр. 
стороны досок переплета оклеены делопроизводственными документами кон. 
XIX – нач. XX в. о сборе податей.  

Сохранность: сохранившиеся л.: 2–128, 1–172, 1–56. Блок разбит, оторван от 
корешка, большая часть листов выпадает, их края осыпаются.

 
424. V.64п/3171. ЧАСОВНИК. [Тип. Овчинниковых Ал. и Ан., не позднее 

1894 г.]. Ложный выход: «в типографии Почаевской». 40, 225 × 177. 14–
754 14–154 = л.: 1–300, 1–60 = 360 л.; формат полосы набора: 157 × 121, 
шрифт: высота 10 строк = 84, строк на странице – 17; печать в две краски; 
колонтитулы.

Украшения:
заставки: 45 с 9 досок на л.: 10, 31 об., 48, 62 об., 68, 77 об., 85 об., 90, 

104, 112 об., 121, 126, 129, 133, 143 об., 160, 170, 177 об., 184, 196, 202 об., 
210 об., 218, 224, 230 об., 239 об., 246 об., 264, 278, 287, 296, 1 втор. сч., 
6, 10, 14 об., 18, 21 об., 25, 29, 32 об, 37, 40 об., 45, 49, 60 об.;

концовки: 10 с 2 досок на л.: 9 об., 125 об., 159 об., 183 об., 195 об., 202, 
223 об., 230, 239, 255; 2 концовки из наборных элементов. 

Состав: чин вечерни, л. 1–9 об.; часы, чин обедницы, л. 10–31; чин утре-
ни, л. 31 об.–47 об.; павечерница великая, л. 48–62; павечерница малая, 
л. 62 об.–77; тропари и икосы воскресные, л. 77 об.–85; тропари богоро-
дичные и кондаки дневные, л. 85 об.–89 об.; полуношница повседневная, 
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л. 90–103 об.; полуношница субботняя, л. 104–112; полуношница воскрес-
ная, л. 112 об.–120 об.; указы о тропарях и кондаках, л. 121–125 об.; начало 
общее всем канонам, л. 126–128 об.; начало правилу келейному, л. 129–133; 
служба Исусу, л. 133–143; каноны: субботы акафиста, л. 143 об.–159 об.; 
Благовещению, л. 160–169 об.; Богородице Одигитрии, л. 170–177; анге-
лу-хранителю, л. 177 об.–195 об.; ангелам, л. 196–202; Иоанну Предтече, 
л. 202 об.–210; кресту, л. 210 об.–217; апостолам, л. 217 об.–223 об.; 
Николе, л. 224–230; всем святым, л. 230 об.–239; Спасу, л. 239 об.–
246; за творящих милостыню, л. 246 об.–255; за болящего, л. 255 об.–
263 об.; на исход души, л. 264–277 об.; за умерших, л. 278–286 об.; 
за единоумершего, л. 287–295 об.; молитвы спальные, л. 296–300 об.; 
месяцеслов, л. 1–60; выходные данные: «Ныне же перепечатася с онаго / 
древлепечатнаго перевода / в типографии по / чаевской», л. 60 об.

Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, корешок оклеен тканью.
Сохранность: сохранившиеся л.: 2–300, 1–60; блок разбит, отстает от перепле-

та, отдельные листы выпадают.

425. V.65п/3172. ПСАЛТЫРЬ. М., тип. единоверцев, кон. ХIX– нач. ХХ в., 
40, 217 × 162. [23][2]+2 244 214–614 [624]–[644] [65][1]+3 664–1064 1071+[3] … = 
л.: [1], 2–3, [4], 5–172, [173–185], 186–353 = не менее 338 л.; формат по-
лосы набора: 138 × 98, шрифт: высота 10 строк = 85, строк на странице – 15; 
печать в две краски; колонтитулы.

Украшения:
заставки: 21 с 8 досок на л.: 12, 21 об., 33, 43 об., 53 об., 67, 78 об., 88 об., 

99, 111, 125, 136, 146, 155 об., 165 об., 176, 205, 214, 238, 314, 352;
инициалы: 18 с 9 досок на л.: 12, 21 об., 33, 43 об., 53 об., 67, 79, 89, 99 об., 

111, 125, 136, 146, 155 об., 165 об., 176, 205, 214.
Состав: «…начало, како пети псалтырь», л. …2–3; кафизмы, с 1 по 20, 

л. 5–231; песни пророческие, л. 214–237; псалмы избранные, л. 238–313; 
«Устав… всем хотящим пети псалтырь…», л. 314–351 об.; предисловие пред 
каноном за единоумершего, л. 352–353 об.

Сохранность: сохранившиеся л.: 2–3, 5–172, 186–353; блок разбит, отдельные 
листы выпадают; от руки проставлена пагинация, номера кафизм, псалмов.

Записи: 1) л. 213 об. – скорписью ХХ в., 1 почерком: «Запомните меня Степуче-
ва П. М. Я родился 1911 года 22 декабря по старому стилю, умер или ростре-
ляли поставте сами Писал 18/I 39 года (подпись)»; 2) там же скорописью 
ХХ в., 2 почерком: «умер 15 августа 1955 года»; 3) л. 237 об. – скорописью 
ХХ в., 3 почерком: записи поминального характера; по тексту пометы слу-
жебного характера скорописью ХХ в., 4 почерком.

426. V.66п/3186. ЧАСОВНИК. [Уральск, тип. А. В. Симакова, нач. ХХ в.]. 
40, 220 × 173. [*]2+1 18–468 = л.: 1–3 перв. сч., 1 втор. сч.–17, [18], 19–40, 
[41], 42–80, [81], 82–138, [139–151], 152–185, [186–214], 215–256, 
[257–269], 270–295, 1 нн, 296–309, [310–363], 364–365 = не менее 
368 л.; формат полосы набора: 150, 152 × 116, шрифт: высота 10 строк = 90, 
строк на страниц – 16; печать в две краски; пагинация листов первого счета в 
центре лицевой стороны листа; колонтитулы.
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Украшения: 
заставки: 26 с 6 досок на л.: 1 перв. сч., 10 об. втор. сч., 32, 50 об., 66, 72, 

72 об., 91, 94, 96, 110, 119, 128 об., 133 об., 137, 167 об., 176 об., 221, 228, 
234, 241, 250, 270, 287, 296, 364 об.;

концовки: 20 с 7 досок на л.: 10 втор. сч., 50, 65 об., 71 об., 82, 90 об., 95 об., 
109 об., 118 об., 128, 133, 136 об., 220 об., 227 об., 240 об., 249 об., 277, 
286 об., 295 об., 309 об.

Состав: оглавление, л. 1–3 перв. сч.; чин вечерни, л. 1 перв. сч.–10; часы, 
л. 10 об.–31 об.; чин утрени, л. 32–50; павечерница великая, л. 51–
л. 65 об.; павечерница малая, л. 66–71 об.; канон Богородице, л. 72–82; 
тропари, кондаки, икосы воскресные, л. 82 об.–90 об.; тропари и кондаки 
дневные, л. 91–93 об.; богородичны и крестобогородичны, л. 94–95 об.; 
полуношница повседневная, л. 96–109 об.; полуношница субботняя, 
л. 110–118 об.; полуношница воскресная, л. 119–128; указ о тропарях, 
л. 128 об.–133; начало, общее всем канонам, л. 133 об.–136 об.; «на-
чало правилу…», л. 137–138 об. …; канон субботы акафиста, л. …152–
167; канон Благовещению, л. 167 об.–176; канон Богородице Одиги-
трии, л. 176 об.–185 об.; канон Иоанну Предтечи, л. …215–220 об.; 
канон Кресту, л. 221–227 об.; канон апостолам, л. 228–233 об.; ка-
нон Николе, л. 234–240 об.; канон всем святым, л. 241–249 об.; ка-
нон Спасу, л. 250–256 об.; канон Иоанну Воинственнику, л. 270–277; 
канон за творящих милостыню, л. 277 об.–286 об.; канон за болящего,  
л. 287–295 об.; каноны на исход души, л. 296–309 об.; месяцеслов, 
л. …364–365 об.

Переплет: доски переплета отсутствуют.
Сохранность: сохранившиеся л.: 1–3 перв. сч., 1 втор. сч.–17, 19–40, 42–80, 

82–138, 152–185, 215–256, 270–295, 1 нн, 296–309, 364–365; блок раз-
бит, листы вырваны.

427. V.67п/3234. СВЯТЦЫ. Старообрядческая тип., 1865 (датировка 
по пасхалии). 80, 154 × 100. [1]2 А8–Ч8 [Ш]6 Щ3+[3] = л.: 1–2 перв. сч., 
1–80 втор. сч., 77–147, 150–206, [207], 208–215 = не менее 217 л.; А–Щ =  
28 букв; формат полосы набора: 125, 127 × 67, шрифт: высота 10 строк = 86, 
строк на странице – 14; печать в две краски; колонтитулы.

Украшения:
заставки: 20 с 5 досок на л.: 1 перв. сч., 1 втор. сч., 8 об., 15 об., 23, 29, 35, 40, 

46 об., 52 об., 61, 66 об., 74, 77, 153, 171 об., 178, 186, 190, 195.
Состав: оглавление, л. 1 перв. сч.–2 об.; святцы (месяцеслов), л. 1 втор. сч.–

80 об.; тропари и кондаки праздникам, л. 77–140 об.; святая четыредесятни-
ца, л. 141–142 об.; неделя пасхи, л. 142 об.–146 об.; святая пятидесятница, 
л. 146 об.–151 об.; неделя всех святых, л. 151 об.–152 об.; тропари и кон-
даки общие, л. 153–171; тропари и кондаки воскресны, л. 171 об.–177 об.; 
тропари и кондаки дневные, л. 178 об.–185 об.; богородичны и воскресны, 
л. 186–189 об.; богородичны и крестобогородичны, л. 190–194 об.; отпу-
сты праздникам, л. 195–207 об.; отпусты во всю седмицу, л. 208–211; 
пасхалия, л. 211 об.–215 об.

Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением; две застежки, обе утрачены.
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Сохранность: сохранившиеся л.: 1 перв. сч.–2, 1 втор. сч.–80, 77–147, 150–
206, 208–215; отдельные листы оторваны от блокнота.

Записи: 1) л. 40 – скорописью ХХ в., 1 почерком: «померла Екатерина А.  
3 марта 1936 г. по-новому, а по-старому 19 февраля»; 2) л. 45 об.–46 – ско-
рописью ХХ в., 1 почерком: «померла Агафия Парфено[ва] 29 марта на пасхе 
1934 г. в среду по старому стилю, а по-новому 11 апреля 1934 года»; 3) по 
тексту книги на многих листах прописаны буквы алфавита, типа пробы пера, 
скорописью ХХ в., 2 почерком.

Штампы и ярлыки: л. 92 – штамп овальной формы: «Успенской фабрики. 
Н. Р.».

428. V.68п/3328. СЛУЖБА И ЖИТИЕ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА. 
Клинцы, тип. Д. Рукавишникова, 12.10 1786. Перепечатано с изд.: М., Пе-
чатный двор, 20.04.1641. Зернова, 155. 40, 198 × 155. а8–д8 е4+1 ж8–ы8 ь4+1 = 
л.: 1 нн–3 нн, 1 п., 1–63, 642, 643, 64–98, 9, 100–243, 1 нн = 250 л.; а –ь =  
32 буквы; формат полосы набора: 142 × 98, шрифт: высота 10 строк = 88, 
строк на странице – 15; печать в две краски; колонтитулы.

Украшения: 
заставки: 5 с 2 досок на л.: 1 (Возн., 33), 40 (Возн., 33), 642 (Возн., 66), 64 

(Возн., 33), 242 (Возн., 33);
инициалы: 32 с 11 досок на л.: 642, 64, 73 об., 79 об., 84 об., 89 об., 92 об., 

96, 97, 101 об., 112, 115, 116 об., 122, 130 об., 140, 144 об., 151, 153 об., 
159, 165 об., 172, 175, 180, 188, 201 об., 206 об., 214 об., 227 об., 230 об., 
238 об., 242.

Состав: оглавление, л. 1 нн–3 нн; «6 декабря, служба, канон Николе», 
л. 1–39 об.; «9 мая, служба, стихиры, конон на перенесение мощей Нико-
лы», л. 40–63; «Предисловие о чудесах», л. 64 (2)–64 (3) об.; «6 де-
кабря, житие и жизнь Николы и отчасти сказание о чудесах», л. 64–73 об.; 
«Сказание о трех девицах», л. 73 об.–79; «О шествии Николы в Пале-
стину», л. 79 об.–84; «О поставлении в епископство», л. 84 об.–89; 
«Како темницу прият», л. 89 об.–92 об.; «О разорении храма Артемиды», 
л. 92 об.–94; «О хождении на 1 вселенский собор», л. 94–95 об.; «О гладе 
бывшем в стране ликийской», л. 96–96 об.; «О трех мужах», л. 97–101 об.; 
«О трех воеводах», л. 101 об.–111 об.; «Чудо, како избави корабль от по-
топа», л. 112–115; «О преставлении Николы», л. 115–116 об.; «О погребе-
нии Николы», л. 116 об.–122; «Похвала великому Николе», л. 122–130; 
«9 мая, сказание о перенесении мощей святого Николы», л. 130–140; «По-
хвала на перенесение мощей», л. 140–144 об.; «Чудо о Агрикове, сыне 
Василии», л. 144 об.–151; «Чудо о Христофоре попе», л. 151–153 об.; 
«Чудо о некоем срацинине», л. 153 об.–158 об.; «Чудо о трех иконах», 
л. 159–165; «Чудо о Петре военачальнике», л. 165 об.–171 об.; «Чудо о 
Димитрии», л. 172–174 об.; «Чудо о утопшем детище», л. 175–179 об.; 
«Чудо о Стефане, царе сербском, како ему святый Никола по ослеплении 
очи на длане показа», л. 180–187 об.; «Чудо о том же царе Стефане, како 
святый Никола первый свет ему дарова», л. 188–201 об.; «Чудо о муже, 
утопшем в море», л. 201 об.–206 об.; «Чудо о неповиннем отце в татьбе», 
л. 206 об.–214 об.; «Чудо о половчине», л. 214 об.–225; «Чудо о Симео-



346

не», л. 225–227; «Чудо о юноше Николе», л. 227 об.–230; «Чудо о ковре», 
л. 230 об.–238; «Чудо о обнищавшем монастыре», л. 238 об.–241 об.; 
послесловие с московскими выходными сведениями, л. 242–243 об.; по-
слесловие, выходные сведения XVIII в., л. 244–244 об.

Библиография: Вознесенский, 272.
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением; 2 застежки, обе утрачены; в 

начале и в конце книги по 2 переплетных листа.
Сохранность: сохранившиеся л.: 1 нн–3 нн, 1 п., 1–243, 1 нн.
Записи: 1) л. 1 – скорописью ХХ в., 1 почерком, л. п. об.: «Сия книга благослов-

лена Домне Афонасьевне по смерти»; 2) л. форз. 2 об. в конце книги – ско-
рописью ХIХ в., 2 почерком: «1845. Иван Степанов Зубов. Кирилла Ильин 
Зубов. Григорий Зубов».

429. V.69п/3391. КНИГА О ВЕРЕ. [М., тип. единоверцев, кон. XIX–
нач. ХХ. в.] Перепечатано с изд.: М., Печатный двор, 01.03.–08.05.1648. 
Зернова, 209 (01.03–08.05.7156). 20, 315  ×  212. [12–52] 62–1412 [1422] 
1432–1472 = л.: [1–10] 11–282, [283–284], 285–294 = не менее 294 л.; 
формат полосы набора: 225 × 135, шрифт: высота 10 строк = 87, строк на 
странице – 25; печать в две краски; колонтитулы.

Украшения:
заставка 1 на л. 288 об.

Состав: «О истинной вере», гл. 1, л… 11–15 об.; «О святой церкви», гл. 2, 
л. 16–30; «О крещении Руси», гл. 3, л. 30–39; «О исхождении с[вя]таго 
духа», гл. 4, л. 39–44 об.; «О пречистых тайнах», гл. 5, л. 45–50; «О пре-
чистой крови», гл. 6, л. 50 об.–54 об.; «О единой главе», гл. 7, л. 55–60; 
«О власти апостола», гл. 8, л. 60 об.–66 об.; «О кресте», гл. 9, л. 67–
75 об.; «О святых иконах», гл. 10, л. 76–82 об.; «О святых душах», гл. 11, 
л. 83–96; «О славе святых», гл. 12, л. 96–105 об.; «О памяти умерших», 
гл. 13, л. 105 об.–114; «О чистеце», гл. 14, л. 114–117 об.; «О святом 
посте», гл. 15, л. 117 об.–132; «О пении церковном», гл. 16, л. 132 об.–
147 об.; «О соборах», гл. 17, л. 147 об.–159; «О Флоренском соборе»,  
гл. 18, л. 159–172; «О вселенских патриархах», гл. 19, л. 172–186 об.; 
«О римской власти», гл. 20, л. 177 об.–186 об.; «О отступлении римлян», 
гл. 21, л. 187–195 об.; «О патриархах», гл. 22, л. 195 об.–202 об.; «О юни-
тах», гл. 23, л. 203–217; «О присяге», гл. 24, л. 217 об.–225 об.; «О унеи», 
гл. 25, л. 226–232; «О правах восточной церкви», гл. 26, л. 232 об.–236; 
«О порочных папах», гл. 27, л. 236 об.–243; «О разности», гл. 28, л. 244–
257 об.; «О святой троице», гл. 29, л. 258–267; «О антихристе», гл. 30, 
л. 267 об.–288; послесловие с выходными данными, л. 288 об.–289; ука-
зания к главам, л. 290–294 об.

Сохранность: сохранившиеся л.: 1–282, 285–294; блок разбит, отдельные ли-
сты выпадают.

430. V.70п/3442. МИНЕЯ ОБЩАЯ. Вильно, тип. Свято-Троицкого мона-
стыря, 1801. 40, 195 × 155. А4–V4 Аа4–Vv4 Aaa4–Vvv4 Aaaa4–Жжжж4 = л.: 
[1], 2–23, 25–122, крг, 124–192, чгр, 194–399, 500–549, нф, 551–604, 
1 нн = не менее 505 л., А–V = 39 букв; А–Ж = 7 букв; формат полосы на-
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бора: 163 × 106, шрифт: высота 10 строк = 81, строк на странице – 17; печать 
в две краски, сигнатура двойная: в центре нижнего поля лицевой стороне 1-го 
листа тетради буквенная, в центре нижнего поля оборотной стороны послед-
него листа тетради – цифровая; колонтитулы.

Украшения:
заставки: 26 с 3 досок на л.: 14 об. (Возн., 67), 28 об. (Возн., 64), 42 

(Возн., 67), 56 (Возн., 67), 68 (Возн., 64), 72 (Возн., 67), 96 (Возн., 67), 
109 об. (Возн., 64), 150 об. (Возн., 67), 164 об. (Возн., 64), 179 (Возн., 67), 
192 об. (Возн., 64), 206 (Возн., 67), 219 (Возн., 65), 232 об. (Возн., 67), 
247 (Возн., 64), 261 (Возн., 67), 273 (Возн., 67), 287 (Возн., 64), 303 
(Возн., 67), 320 (Возн., 64), 333 (Возн., 67), 373 (Возн., 67), 388 
(Возн., 64), 527 об. (Возн., 64), 603 (Возн., 20);

концовка 1 на л. 1 нн (Возн., 155).
Состав: службы: пророку, л. [1], 2–14; апостолу, л. 14 об.–28; апостолам, 

л. 28 об.–41 об.; святителю, л. 42–55 об.; святителям, л. 56–67 об.; 
преподобному, л. 68–81 об.; преподобным, л. 82–95 об.; мученику, л. 96–
109; мученикам, л. 109 об.–122; священномученику, л. 122 об.–136; свя-
щенномученикам, л. 136 об.–150; преподобномученику, л. 150 об.–164; 
преподобномученикам, л. 164 об.–178 об.; мученице, л. 179–192; мучени-
цам, л. 192 об.–205 об.; преподобной жене, л. 206–218 об.; преподобным 
женам, л. 219–232; преподобномученице, л. 232 об.–246 об.; исповедни-
ку, л. 247–260 об.; безмездникам и чудотворцам, л. 261–273; Христа ради 
юродивым, л. 273–286 об.; пророку Иоанну Предтечи, л. 287–302 об.; 
святым ангелам, л. 303–319 об.; «Святых отец на соборы», л. 320–332 об.; 
честному и животворящему Кресту, л. 333–346; «Г[оспо]дским праздни-
кам, л. 346 об.–372 об.; праздникам богородичным, л. 373–387 об.; вос-
кресная, л. 388–427; по вся дни ко господу, л. 427 об.–441; паремии, 
л. 441 об.–463 об.; чтения из Евангелия, л. 463 об.–503; послесловие, 
л. 503 об.–1 нн; выходные данные: «Ныне вторым тиснением издадеся / 
сия святая и богодухновенная нарица / емая книга / общея минея, / напеча-
тана бысть в граде вильне, / в лето от сотворения мира 7309», л. 1 нн об.

Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением; две застежки, обе утрачены.
Сохранность: сохранившиеся л.: 2–23, 25–122, крг, 124–192, чкр, 194–399, 

500–549, НФ, 451–504, 1 нн; блок разбит, отдельные листы выпадают; 
нижняя крышка переплета реставрирована листом нач. XIX в.

Записи: 1) на внутр. стороне нижней крышки переплета записи скорописью,  
1 почерком делопроизводственного характера (фрагмент отчета); 2) там же  
2 почерком – выписка из Ветхого Завета.

431. V.71п/3475. УСТАВ (погребальные чины). [М., тип. Д. Крупина, не ра-
нее 1895 г. (б. д.)]. 40, 205 × 160. [14–54] 64–124 [134–144] 154–224 231+[3] 
[244–264] 274 = л.: [1–20], 21–48, [49–56], 57–89, [90–104], 105–108 =  
не менее 108 л.; формат полосы набора: 144, 146, 148 × 113, шрифт: высота 10 
строк = 77, строк на странице – 16; печать в две краски; колонтитулы.

Украшения:
заставки: 3 с 2 досок на л.: 23, 57, 104;
концовки: 4 с 1 доски на л.: 22 об., 48 об., 89 об., 106 об.;
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инициалы: 3 с 3 досок на л.: 21, 22, 23.
Состав: молитва на исход души, …л. 21–22 об.; «погребение миряном…», 

л. 23–48 об.; «Погребение иноком…», л. 57–89 об.; чин погребения в 
Светлую седмицу, л. 105–106 об.; предисловие пред каноном за единоумер-
шего, л. 107–108 об.

Переплет: отсутствует; листы в россыпи.
Сохранность: сохранившиеся л.: 21–48, 57–89, 105–108; блок разбит, многие 

листы отсутствуют.

432. V.72п/3483. ПОМОРСКИЕ ОТВЕТЫ. [М., тип. Преображенско-
го кладб., 1911]. 20, 380 × 217. [14]–[2]4 14–1034 = л.: 1 п., 1 перв. сч.–7, 
1 втор. сч.–411, 1 п. = не менее 420 л.; формат полосы набора: 260 ×  135, 
шрифт: высота 10 строк = 79, строк на странице – 29; печать в две краски; 
фолиация листов перв. сч. – в центре нижнего поля лицевой стороны листа; 
колонтитулы.

Украшения: 
гравюра 1 – цветная литогравюра с изображением Андрея Денисова на л. 11 об. 

(ил. 41);
заставки: 2 с 2 досок на л.: 1 перв. сч., 1 втор. сч.;
концовки: 2 с 2 досок на л.: 379 об., 411 об.;
инициалы: 3 с 3 досок на л.: 1 втор. сч., 9, 397 об.;
иные украшения: на полях благословляющие перстосложения в красках; цвет-

ные рамки на полях.
Состав: «Оглавление настоящия книги ответов», л. 1–7 перв. сч.; предисловие, 

л. 1 втор. сч.–8 об.; «Увещение. Понеже сие ответное разглагольство…», 
л. 9–10 (ил. 42); вопросы и ответы (106 вопросов), л. 12–379 об.; «Над-
словие ответов», л. 380–385; «Указ его величества императора и самодерж-
ца Всероссийскаго из сената Петровских заводов управителю… августа 17 
дня 1722 году», л. 386–386 об.; «Указ его величества императора и са-
модержца Всероссийскаго из святейшаго правительствующаго Синода пе-
тровских заводов лантрату господину Муравьеву… июля 5 дня 1722 году», 
л. 387–387 об.; «Инструкция обретающемуся при Синоде у расколнических 
дел иерамонаху неофиту… августа 8 день, 1772 году…», л. 388–394; «Указ 
его величества императора и самодержца Всероссийскаго из концелярии Пе-
тровских заводов подъячему Ивану Ефимову… 1722 года, ноября 23 дня…», 
л. 394 об.–397; «История краткая о ответех сих…», л. 397 об.–411 об.

Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением; две застежки, одна утрачена.
Сохранность: сохранившиеся л.: 1 п., 1 перв. сч.–7, 1 втор. сч.–411, 1 п. Блок 

разбит, отдельные листы выпадают.
Записи: по тексту служебные пометы типа «зри»; в начале и в конце книги на 

внутр. сторонах крышек переплета и пустых листах служебные записи (оглав-
ление) скорописью ХХ в.

433. V.73п/3515. СТЕФАН ЯВОРСКИЙ. ЗНАМЕНИЯ ПРИШЕ-
СТВИЯ АНТИХРИСТОВА. М., Печатный двор, 1703. 80, 155 × 100. 
[1]8 [2]8-1 38–178 [18]8 198 = л.: [1–2], 3–15 перв. сч., 1 втор. сч.–79, [80], 
81–152 = не менее 167 л.; формат полосы набора: 114, 118 × 68, 69, шрифт: 
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высота 10 строк = 65, 67, строк на странице: 15, 16, 17, 20; печать в две 
краски; кустоды.

Украшения:
заставки: 2 с 2 досок на л.: 3 перв. сч. (Зерн. I, 196), 1 втор. сч. (Зерн. I, 192);
концовки: 6 с 1 доски (Зерн. I, 651) на л.: 15 об. перв. сч., 51 об. втор. сч., 

66 об., 88, 112 об., 152.
Состав: предисловие, л. 3–15 перв. сч.; «Основание глаголемых…», вопросы и 

ответы на них об Антихристе, л. 1–36; «Главы 1–8. Знамения о пришествии 
Антихриста», л. 36 об.–88; «Главы 9–13. О кратком времени царство-
вания антихриста, о знамениях, последующих пришествию антихристову», 
л. 88 об.–136 об.; «Глава 14. Окончание книги», л. 137–152 об.

Библиография: Зернова, Каменева, 21.
Переплет: доски, обтянутые кожей; две застежки, обе утрачены.
Сохранность: сохранившиеся л.: 3–15 перв. сч., 1 втор. сч.–79, 81–152. Блок 

разбит, отдельные листы выпадают.
Записи: в начале книги на 1 форз. л.  запись скорописью кон. XIX в.: «Знамения 

пришествия Антихристова и кончины века от писания божественныя явленна, 
апостольскому же вопросу. Что есть знамение твоего пришествия и кончины 
века с Матфея. 29 л. Согласующая».

434. V.74п/3516. ДОПТРА. Клинцы, тип. Я. и В. Железниковых и Д. Рука-
вишникова, 12.09.1786. Перепечатано с изд.: Кутеино, тип. Богоявленского 
монастыря, 1651. Голенченко, 157. 40, 202 × 155. [1][8] А8–V8 АА8–ББ8 = л: 
[1–3], 4–8 перв. сч., 1 в тор. сч.–342, 344, 340 = не менее 352 л., А–V =  
41 буква; формат полосы набора: 152 × 101, 102, шрифт: высота 10 строк = 
82, строк на странице: 16, 26; печать в одну краску; колонтитулы; фолиация 
перв. сч. проставлена в центре нижнего поля лицевой стороны листа. 

Украшения:
заставки: 6 с 3 досок на л.: 7 перв. сч. (Возн., 96), 1 втор. сч. (Возн., 35), 

119 об. (Возн., 96), 122 (Возн., 35), 230 (Ем., 295), 232 (Возн., 35);
концовки: 1 на л. 119 втор. сч.

Состав: предисловие [1–3], л. 4–6 перв. сч.; «каталог или указание главам 
первой Диоптры», л. 7–8 перв. сч.; «Диоптра сиречь Зерцало…», ч. 1,  
гл. 1–40, л. 1–119 втор. сч.; «каталог второй Диоптры», л. 119 об.–
121 об.; Диоптра, ч. 2, гл. 1–40, л. 122–229; «каталог третьей Диоптры», 
л. 130–131 об.; Диоптра, ч. 3, гл. 1–40, л. 132–342 об.; выходные данные, 
л. 344–344 об.; послесловие, л. 340–340 об.

Библиография: Вознесенский, 288.
Переплет: доски, обтянутые кожей; две застежки, обе утрачены. В конце книги 1 

переплетный лист; реставрация блока (XIX в.).
Сохранность: сохранившиеся л.: 4–8 перв. сч., 1–342 втор. сч., 344, 340; от-

дельные листы выпадают.
Записи: по тексту книги читательские пометы типа «зри».

435. V.75п/3517. ЕФРЕМ СИРИН, АВВА ДОРОФЕЙ. СЛОВА И 
ПОУЧЕНИЯ. М., Печатный двор, 01.01.1652 (28.09–01.01.7160). 20, 
288 ×  185. [1]4 [1][8] 28–308 [318–338] 348–378 [388–428] 438 446 [1]2 18 
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28… [4][8] 58–208 214 [22]1+7 = л.: 1–4 перв. сч., [1 п.], 1 втор. сч.–239, 
[240–263], 264–295, [296–335], 336–348, 1 п., 1 трет. сч.–[2], 1 п., 
1 четв. сч.–13, [14–30], 31–83, 85, 85–164, [165–168], 1 п. = не менее 
526 л.; формат полосы набора: 238 × 123; высота 10 строк = 87; строк на 
странице – 25; печать в две краски; колонтитулы.

Украшения: 
гравюра 1 «Ефрем Сирин» (Сид., 42) на л. 4 об. втор. сч.;
заставки: 7 с 6 досок на л.: 1 перв. сч., (Зерн., 302), 1 втор. сч. (Зерн., 364), 

5 (Зерн., 302), 1 трет. сч. (Зерн., 363), 2 трет сч. (Зерн., 375), 1 четв. сч. 
(Зерн., 377), 161 (Зерн., 289);

инициалы: 2 с 2 досок на л.: 5 втор. сч. (Зерн., 488), 1 четв. сч. (Зерн., 509);
рамка на полях на л. 5 втор. сч.

Состав: оглавление, л. 1–4 перв. сч.; «Слово о житии святаго и преподобнаго 
отца нашего Ефрема Сирина», л. 1–1 об. втор. сч.; «Слово о велицем Васи-
лии и о преподобном Ефреме», л. 2–4 втор. сч.; «Книги святаго Ефрема, 
глаголемыя греческим языком, Паренисис. Сказаетъжеся Паренисис, притча, 
утешение, моление, поучение, наказания, различна, полезна», л. 5–348 об.; 
оглавление книги аввы Дорофея, л. 1–1 об. трет. сч.; «Предисловие на 
книгу с[вя]таго Дорофея, вкратце Нилово», л. 2 трет. сч.; «Послание о 
книзе сей…», 1–4 об. четв. сч.; «О блаженном отце Досифее, ученице 
с[вя]таго аввы Дорофея», 4 об.–13 четв. сч.; «Преподобнаго отца нашего 
аввы Дорофеа поучения различная к своим ему учеником», л. 14–160; «Пре-
подобнаго отца нашего Исаака Сирианина, епископа Ниневийскаго, постни-
ка и о[т]шельника, о чину новоначальных, и уставе, и не прикладных тем», 
л. 161–164 об.; послесловие с выходными данными, л. 165–168 об.

Библиография: Зернова, 237.
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением; две застежки; в начале и в конце 

книги по 2 переплетных листа.
Сохранность: сохранившиеся л.: 1–4, 1–239, 264–295,336–348, 1 п., 1, 1 п., 

1–13, 31–164, 1 п.

436. V.76п/3518. ЦВЕТНИК. [М., тип. Ал. и Ан. Овчинниковых, кон. XIX в.] 
Ложный выход: «напечатася в типографии Почаевской…». 40, 230  ×  170.  
[1][4] А4–Ж4 Ѡ = л.: 1 перв. сч.–2, [3–4], 1 втор. сч.–138 = не менее 
142 л., А–Ѡ = 35 букв; формат полосы набора: 155 × 114, шрифт: высота 
10 строк = 79; строк на странице – 17; печать в две краски; фолиация ли-
стов перв. сч. расположена по центру внизу листа; колонтитулы.

Украшения:
заставки: 3 с 2 досок на л.: 1 перв. сч., 1 втор. сч., 138 об.;
инициалы: 30 на л.: 1 втор. сч., 22 об., 56, 74 об., 78 об., 85 об., 86 об., 88 об., 

90 об., 92, 93, 95 об., 96 об., 98, 99 об., 103, 106, 111, 114 об., 118 об., 
120 об., 122 об., 124, 125 об., 126 об., 129, 130 об., 132 об., 133 об., 137.

Состав: оглавление, л. 1–2, [3–4] перв. сч.; «Слово Кирилла, архиепископа 
Александрийского, об исходе души от тела», л. 1 втор. сч.–22; «Слово 
Палладия мниха о страшном суде», л. 22 об.–55 об.; «Извещение от ангела 
Божия преподобному отцу Макарию Египтянину о тайнах божиих недоведо-
мых», л. 56–76; «Слово о Петре мытаре, како продаде себе Христа ради», 
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л. 76–78 об.; «Слово о купце, ему же сотвори бес напасть», л. 78 об.–82; 
«Слово о милостыни, яко даяи убогим Христу дает», л. 82–85; «Слово о 
спасшемся от болезни милостыни ради», л. 85 об.–86 об.; «Слово о неко-
ем блуднице, иже милость творя, а блуда не остася…», л. 86 об.–88 об.; 
«Слово от старчества, яко по смерти даемая милостыня избавляет от муки», 
л. 88 об.–90 об.; «Слово Иоанна Златоустого о покаянии и о милостыни 
по смерти», л. 90 об.–93; «Слово от патерика, яко не достоит ити от церкви 
егда поют», л. 93–96; «Слово от изволившем Хр[и]сте паче имети, нежели 
имения многа», л. 96 об.–98; «Слово от лимониса о некоем христолюбивом 
мужи, поручившем жену пр[ес]вятей Б[о]город[и]це», л. 98–99 об.; «Сло-
во о купце, како избавлен бысть из темницы целомудрия ради жены его», 
л. 99 об.–106; «Слово от патерика о некоем мнихе, впадающем по вся дни 
в блуд и паки кающемся», л. 106–111 об.; «Слово о разбойнице, спасшемся 
малых ради слез в десять дней», л. 111 об.–114; «Слово о жене, пришед-
шей к преподобнаму Неофиту исповедатися», л. 117 об.–118 об.; «Слово 
о исцелевшем мужи у гроба с[вя]таго Иоанна Златоуста покаяния ради», 
л. 118 об.–120; «Слово с(вя)таго о(т)ца Нифонта, како в последнем издыха-
нии покаянием и слезами угодити Б(о)гу…», л. 120 об.–122 об.; «Слово от 
патерика еже не осуждати ни кого же…», л. 122 об.–124; «Слово с[вя]таго 
о(т)ца Анастасия Синайскаго о некоем о(т)це, преставляшемся иже не осуди 
ни кого же…», л. 124–125 об.; Анастасий Синайский. «Слово, яко полезно 
есть по умерших поминовение творити…», л. 125 об.–126 об.; «Слово о том 
же от беседе святаго Григория Бесердовника», л. 126 об.–128 об.; «Слово 
святаго Григория Двоеслова о просфире…», л. 129–130 об.; «Слово от па-
терика о ученице Павла Препростаго, како с[вя]тый молитвою своею изба-
ви его от муки…», л. 130 об.–133; «Слово с(вя)таго Иоанна Дамаскина о 
умерших во благочестии…», л. 133 об.–136 об.; «Поучение, яко подобает 
детем чтити родителя своя…», л. 137–138; выходные данные: «сия с[вя]тая 
и богодохновенная книга… напечатася в типографии Почаевской…» (выход 
ложный), л. 138 об.

Переплет: доски, обтянутые кожей (кожа частично сохранена, большая часть со-
рвана с досок); две застежки, обе утрачены. В начале и в конце книги по 1 
переплетному листу.

Сохранность: сохранившиеся л.: 1 перв. сч.–2, 1 втор. сч.–138 = не менее 140 л.

437. V.77п/3519. ЧАСОСЛОВ. М., тип. Синода, 20–30-е гг. XIX в. 
80, 144 × 95. 16 18 2[8] 3[8] 48–58 [6][8] 78–198 20[8] = л.: 1 перв. сч. – 6, 
1 втор. сч. – 12, [13–14], 15–21, [22–23], 24–40, [41], 42–159, [160] = 
не менее 167 л.; формат полосы набора: 132 × 79, шрифт: высота 10 строк = 
63, строк на странице – 18; печать в две краски; фолиация в правом верхнем 
углу; колонтитулы; кустоды. 

Украшения: 
заставки: 17 с 5 досок на л.: 1 перв. сч., 3 об., 1 втор. сч., 3, 15 об., 18, 46, 

53 об., 59 об., 69, 72 об., 90 об., 91 об., 130 об., 147 об., 150;
концовки: 3 с 1 доски на л.: 2 об. втор. сч., 120 об., 135;
инициалы: 73 с 14 досок на л.: 1 перв. сч., 3 об., 3 втор. сч., 4, 5, 7, 8 об., 10, 

10 об., 11, 12, 16 об., 20 об., 25 об., 26 об., 28, 29 об., 33, 34, 40, 42, 44 об., 
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46, 47, 48, 49 об., 53, 53 об., 54, 55, 58 об., 59 об., 61, 63 об., 68, 71 об., 
72 об., 73 об., 74 об., 77, 78, 79 об., 81 об., 82 об., 91 об., 92, 93, 93 об., 95, 
96 об., 100, 103 об., 104 об., 106, 107 об., 110, 110, 110 об., 114, 115 об., 117, 
118, 119, 121, 122, 123, 123 об., 125 об., 127, 128, 129 об., 156;

иные украшения: изображение перстосложения на л. 3 об. перв. сч.
Состав: предисловие, л. 1–3 об. перв. сч.; правило перстосложения, л. 3 об.–

6 об.; полуношница повседневная, л. 1 втор. сч.–15 об.; полуношница 
субботняя, л. 15 об.–18; полуношница «по вся дни», л. 18–19 об.; утреня, 
л. 20–39 об.; 1-й час, л. 40–45 об.; 3-й час, л. 46–53; 6-й час, л. 53 об.–
59 об.; последование изобразительных псалмов, л. 59 об.–69; чин о панагии, 
л. 69–72 об.; час девятый, л. 72 об.–79; последование вечерни, л. 79–91; 
«Великое повечерие», л. 91 об.–120 об.; «Малое повечерие», л. 121 об.–
130 об.; тропари воскресны и богородичны, л. 130 об.–147 об.; тропари 
отпустительные, л. 147 об.–149 об.; последование молебна, л. 150–159 об.

Переплет: картон, на корешках ткань.
Сохранность: сохранившиеся л.: 1 перв. сч. – 6, 1 втор. сч. – 12, 15–21, 24–

40, 42–159; отдельные листы отходят от блока, многие листы обрезаны, на 
одельных листах срезаны заставки, фолиация не читается; между л. 8 и 9 и 
л. 21–24 втор. сч. рукописные вставки.

Записи: на внутр. стороне нижней крышки переплета карандашные росчерки 
ХХ в. типа: «осина, сосна, Ольга Влад… верба, груша…».

438. V.78п/3521. ЕФРЕМ СИРИН, ДОРОФЕЙ, АВВА. СЛОВА И ПОУЧЕ-
НИЯ. [Супрасль, тип. Благовещенского монастыря, 1786]. Перепечатано с изд.: 
М., Печатный двор, 1652 (28.09.–01.01.7160). Зернова, 237. 40, 191 × 160. [1]2 
[2]4 [А]4 Б[4] [В4] [Г4] Д4–V4 Аа4–Vv4 Ааа4–Sss4 Ззз1 А4–V4 Аа4–Вв4 Гг1 =  
л.: [1], 2 втор. сч.–4, 1 втор. сч.–3, 1 нн, 2 нн, 5–10, [11–17], 18–197, [198], 
199–348, 1–2 нн, 1 трет. сч.–168 = не менее 523 л. А–V = 39 букв, Аа–Vv =  
39 букв, Ааа–Ззз = 9 букв, = 39 букв. Аа–Гг = 4 буквы; формат полосы набо-
ра: 159 × 107, шрифт: высота 10 строк = 59, строк на странице: 25, 26; печать в 
две краски; колонтитулы; сигнатура двойная, на первом листе тетради буквенная, 
на обороте последнего – цифровая. 

Украшения: 
гравюра 1 – «Ефрем Сирин» на л. 2 нн;
заставки: 8 заставок с 6 досок на л: [1 перв. сч. (Поч., 300)], 1 втор. сч. 

(Поч., 327), 5 (Поч., 306), 1 нн (Поч., 296), 2 нн (Поч., 300), 1 трет. сч. 
(Поч., 302), 14 (Поч., 327), 161 (Поч., 302), 165 (Поч., 301);

инициалы: 2 с 2 досок на л.: 5 втор. сч. (Поч., 384), 165 трет. сч. (Поч., 386).
Состав: оглавление, л. 1–4 перв. сч.; «Слово о житии с(вя)таго и преподобнаго 

Ефрема Сирина», л. 1 втор. сч.–3, 1 нн; «Паренисис», л. 5–348 об.; 
оглавление, л. 1 нн–1 нн об.; «Предисловие на книгу с(вя)таго Дорофея 
вкратце, Нилово», л. 2 нн; «Послание о книзе сей…», л. 1 трет. сч.–
4 об.; «Житие святаго Досифея», л. 4 об.–13; поучения аввы Дорофея, 
л. 14–160; «Поучения о новоначальных Исаака Сирина», л. 161–164; по-
учения преподобного Нила, л. 164–164 об.; «Надписание к настоящей сей 
книзе…», л. 165–168 об.

Библиография: Вознесенский, 331; Починская, 75.
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Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением; две застежки.
Сохранность: сохранившиеся л.: 2–4 перв. сч., 1 втор. сч.–3, 1 нн, 2 нн, 5–10, 

18–197, 199–348, 1–2 нн, 1 трет. сч.–168; отдельные листы вырваны; ре-
ставрация ХХ в.; некоторые листы подклеены неправильно: в начале книги 
переставлены л. 3, 4, 2 перв. сч., л. 251 втор. сч. подклеен обратной стороной.

Записи: л. 4–4 об. перв. сч. – скорописью нач. ХХ в.: «1911 го куплена сия книга 
Данила Ипольехт… и Аврамяя Мочиловых и Мелентия Шадрина. Книга Ехре-
мова куплена 1911 году да цену 30 пу (так!) пшеницы хзяева Данило Григорье-
вичь Польехто… и Аврамей Мочиловы и Мелентей Егоро… Шадрин купили у 
хозяина Мочилова християнина древнестарой християнской веры Мочилова…».

Штампы и ярлыки: на л. нн между л. 1 нн и 5 втор. сч. на обороте гравюры 
штамп кон. XIX–нач. ХХ в.: «Евдоким Астафьев Осипов Тобольской гу-
бернии Курганского уез. Камышловской вол. с. Ключеков».

439. V.79п/3521. ТРИОДЬ ЦВЕТНАЯ. [М., печ. Андроник Тимофеев  
Невежа, 1591]. 20, 268  ×  170. [1][8]–[16][8] [17][4] + 4 [18]8–[29]8 [30]4 
[31]8–[35]8 [36]12 [37]8–[39]8 [40]6 [41]8–[51]8 = л.: [1]–[131], 132–236, 
1 втор. сч.–81, 1 трет. сч.–224 = не менее 410 л.; формат полосы набора: 222, 
226 × 123, шрифт: высота 10 строк = 89, строк на странице – 24; печать в 
две краски; колонтитулы; фолиация: на л. 1 втор. сч.–81 проставлена в центре 
нижнего поля оборота листа, на л. 1 трет. сч.–216, 218–224 – в левом ниж-
нем углу лицевой стороны листа.

Украшения:
заставки: 19 с 10 досок на л.: 155 (Зерн., 79), 177 (Зерн., 135), 207 

(Зерн., 127), 221 об. (Зерн., 134), 225 об. (Зерн., 135), 1 втор. сч. 
(Зерн., 135), 2 втор. сч. (Зерн., 132), 37 втор. сч. (Зерн., 131), 1 трет. сч. 
(Зерн., 137), 52 трет. сч. (Зерн., 128 а), 88 трет. сч. (Зерн., 131), 144 
(Зерн., 134), 167 об. (Зерн., 134), 178 (Зерн., 135), 179 (Зерн., 132), 191 
(Зерн., 139), 224 (Зерн., 128а).

Состав: «Пяток великий», л. 132–154 перв. сч.; суббота великая, л. 155–
206 об. перв. сч.; «Неделя святыя Пасхи», л. 207–236 об.; неделя Фоми-
на, л. 1 втор. сч.–36; неделя святых жен-мироносиц, л. 37–81 втор. сч.; 
неделя 4-я по Пасхе, л. 1 трет. сч.–54; неделя 5-я по Пасхе, л. 55–87 об.; 
неделя 6-я по Пасхе, л. 88–136; неделя 7-я по Пасхе, л. 137–177; неделя 
8-я по Пасхе, л. 178–223 об.; неделя всех святых, л. 224.

Библиография: Зернова, 11; Лукьяненко, 1993, 101; Гусева, 115.
Переплет: картон, обтянутый тканью ХХ в.
Сохранность: сохранившиеся л.: 132–236 перв. сч., 1–81 втор. сч., 1–224 трет. сч.
Записи: на обороте картонного переплета скорописью ХХ в.: «Сия библия по-

дарок от бабушки Ирины Карповой Лысаку Игорю Богдановичу (внуку) 
г. Курган, Пушкина, 205, кв. 1 (скреп. 11.02.81 года)». 

440. V.80п/3522. КОНВОЛЮТ. 
1. ПОВЕСТЬ О ЕПИСКОПЕ ПАВЛЕ КОЛОМЕНСКОМ. М., «Старооб-

рядческая книгопечатня», не ранее 1908. 80, 174 × 125. 18 = л.: 1–8 = 8 л.; 
формат полосы набора: 144  × 80, шрифт: высота 10 строк = 90, строк на 
странице – 16; печать в одну краску.
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Украшения:
заставка 1 на л. 1;
инициал 1 на л. 1.

Переплет: бумажная обложка; на первом листе обложки заставка-рамка с назва-
нием сочинения, на внешней стороне последнего листа переплета в круглой 
орнаментальной рамке выходные данные.

Сохранность: сохранившиеся л.: 1–8.

2. ПОВЕСТЬ О ИОСАФЕ, ЦАРЕВИЧЕ ИНДИЙСКОМ. М., «Старо-
обрядческая книгопечатня», не ранее 1908. 80, 174 × 125. [1]8 = л.: 1–7 = 
8 л.; формат полосы набора: 133 × 80, шрифт: высота 10 строк = 75, строк на 
странице – 18; печать в одну краску.

Украшения: 
заставки: 2 на л.: 1 нн; 7;
инициалы: 2 на л.: 1, 5 об.;
концовка 1 на л. 7;
иные украшения: круглая орнаментальная рамка с выходными данными на 

л. 7 об.
Переплет: бумажная обложка; на 1 л. обложки заставка-рамка с названием со-

чинения, на внешней стороне последнего листа переплета в круглой орнамен-
тальной рамке выходные данные.

Сохранность: сохранившиеся л.: 1 нн, 1–7.

3. ПОВЕСТЬ О БОЯРЫНЕ МОРОЗОВОЙ. М., «Старообрядческая кни-
гопечатня», ХХ в., не ранее 1908. 80, 174 × 125. 18 = л.: 1–8 = 8 л.; формат 
полосы набора: 144 × 90, шрифт: высота 10 строк = 90, строк на странице – 
16; печать в одну краску.

Украшения:
миниатюры: гравюра с картины В. И. Сурикова «Боярыня Морозова» на 

л. 1 об.;
заставка 1 на л. 1 об.;
инициал 1 на л. 1 об.

Состав: повесть, л. 1 об.–8 об.
Переплет: обложка бумажная с заставкой-рамкой, последний лист утрачен.
Сохранность: сохранившиеся л.: 1–8.

4. О ВЕЛИКОРЕВНОСТНОМ И МНОГОТЕРПЕЛИВОМ ПРОТО-
ПОПЕ АВВАКУМЕ. М., «Старообрядческая книгопечатня», 07.1911. 
80, 174  ×  125. 18 28 34 + 1 = л.: 1–21 = 21 л.; формат полосы набора: 
145 × 90, шрифт: высота 10 строк = 91, строк на странице – 16; печать  
в одну краску.

Украшения:
заставки: 2 с 2 досок на л.: 1, 21 об.;
инициал 1 на л. 1.

Состав:  повесть о протопопе Аввакуме, л. 1–21; выходные данные, л. 21 об.
Сохранность: сохранившиеся л.: 1–21.
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5. ИСТОРИЧЕСКОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О БЕСПРЕРЫВНОМ ПРОДОЛ-
ЖЕНИИ БРАКОВ В СТАРОВЕРАХ. М., тип. П. П. Рябушинского или 
Г. К. Горбунова, 1910. Перепечатано с изд.: [Иоганнесбург, тип. Павла Прус-
ского, 7384 (1876 )]. 80, 174 × 125. 22 с. 

Переплет: обложка бумажная.
Примечания: гражданская печать: «Тип. Рябушинского П. П.» – указана на 

внутр. стороне первого листа обложки; на с. 22 указано, что книга отпечатана 
«в типографии Г-ва» – так обычно обозначалась тип. Г. К. Горбунова (Пре-
ображенское кладб.).

6. ЖИТИЕ СВЯТАГО ПРЕПОДОБНАГО ИОСИФА ПРЕКРАСНО-
ГО. М., «Старообрядческая книгопечатня», не ранее 1908 г. 80, 174 × 125. 
[1]8 + 2 28 + 1 38 41 = л.: 1 цв. грав., 1–3, 1 цв. грав., 4–12, 1 цв. грав., 13–28 л.; 
формат полосы набора: 148  × 90, шрифт: высота 10 строк = 52, строк на 
странице – 28; печать в одну краску.

Украшения:
гравюры: 3 цветные с 3 досок на л.: 1 нн в начале книги, 1 нн между л. 3 и 4, 1 нн 

между л. 12 и 13; 10 черно-белых с 10 досок на л.: 6, 9 об., 10 об., 11 об., 13, 
16, 23, 23 об., 24 об., 25 об.;

заставка 1 на л. 1;
инициал 1 на л. 1.

Сохранность: сохранившиеся л.: 1 нн, 1–3, 1 нн, 4–12, 1 нн, 13–25.

7. ПИЧУГИН А. Ф. О ТАИНСТВЕННЫХ ТРЕХ С ПОЛОВИНОЮ 
ГОДАХ ЦАРСТВА АНТИХРИСТА. ОТРЕЧЕННОЕ ПОСЛАНИЕ 
Л. Ф. ПИЧУГИНА. М., тип. П. П. Рябушинского, 1911. 80, 174 × 125. 29 с.

Сохранность: 29 с.; обложка бумажная.
Переплет: конволют в картонном переплете. В качестве переплетного листа 

в начале книги использована обложка одного из изданий Московской ста-
рообрядческой книгопечатни, в конце книги – обложка другого издания: 
«При второй московской общине старообрядцев поморского брачного согла-
сия. Москва, Токмаков пер., 17.»

441. V.81п/3523. СБОРНИК СЛОВ И ПОУЧЕНИЙ НА ГОД. [М., тип. 
Синода], нач. XIX в. 20, 285 × 176. [1][7] + 1–[11][8] [12][1] + 7 [13][1] + 7 [14]
[8]–[18]8 198–208 [21]8 228 238–248 25[1] +7 268–278 [28]8–[29]8 [30][1] + 7 
[31][8]–[32]8 [33]4 + 2 = л.: 1, [2]–[88] 89–96, [97], 98–104, [105]–[128], 
129–199, [200], 201–216, [217]–[233], 234–240, [241]–[242], 243–
246, [247]–[255], 256, [257]–[258], 259–261 = не менее 261 л.; формат 
полосы набора: 255, 257 × 138, шрифт: высота 10 строк = 71, строк на стра-
нице – 34; печать в одну краску; кустоды, колонтитулы; фолиация в правом 
верхнем углу лицевой стороны листа. 

Украшения: 
заставки: 6 с 3 досок на л.: 1, 92, 136, 157, 178, 201;
концовки: 3 с 3 досок на л.: 156 об., 177 об., 261 об.;
инициалы: 167 на л.: 1, 89, 90, 90 об., 91, 92, 92 об., 93 об., 94, 95, 95 об., 

96 об., 98, 98 об., 99 об., 100, 101, 101 об., 102 об., 103, 104 об., 129, 130, 
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130 об., 131, 132, 133, 133 об., 134, 134 об., 135, 136, 136 об., 137, 138, 138 об., 
139, 139 об., 140, 141, 141 об., 142, 143, 143 об., 144, 145, 145 об., 146, 147, 
147 об., 148 об., 149, 150, 150 об., 151, 152, 153, 153 об., 154, 154 об., 155 об., 
156, 157, 157 об., 158 об., 159, 159 об., 160 об., 161, 162, 162 об., 163 об., 
164 об., 165 об., 166, 166 об., 167 об., 168, 168 об., 169, 169 об., 170 об., 171, 
171 об., 172 об., 173, 173 об., 174, 174 об., 175 об., 176, 177, 178, 178 об., 179, 
180, 181, 181 об., 182 об., 183, 183 об., 184 об., 185 об., 186, 187, 187 об., 
188 об., 189, 189 об., 190 об., 191, 191 об., 192 об., 193, 194, 194 об., 195, 196, 
196 об., 197, 198, 199, 201, 201 об., 208 об., 209, 209 об., 210, 211, 211 об., 
212, 212 об., 213 об., 214, 214 об., 215, 215 об., 233 об., 234, 234 об., 235, 
236, 236 об., 237, 238, 238 об., 239 об., 240, 240 об., 241, 241 об., 242 об., 
243 об., 246, 256, 257, 257 об., 260 об.;

иные украшения: текст в линейной рамке.
Состав: предисловие, л. 1–1 об.; поучения на декабрь, …л. 79–91 об.; на ян-

варь, л. 92–109 об.; на февраль, …л. 129–135 об.; на март, л. 136–156 об.; 
на апрель, л. 157–177 об.; на май, л. 178–199 об.; на июнь л. 201–216 об.; 
на июль, …, л. 234–240 об.; на август, л. 241–261 об.

Переплет: первоначальный переплет отсутствует. Реставрирован картоном 
(ХХ в.).

Сохранность: сохранившиеся л.: 1, 89–96, 98–104, 129–199, 201–216, 234–
240, 243–246, 256, 259–261. Текст реставрирован бумагой ХХ в. В тексте 
переставлены блоки листов: после л. 1 блок с 178 по 261 л., далее блок с 89 по 
177 л.; сигнатура на многих листах обрезана, фолиация на некоторых листах 
тоже обрезана.

Записи: вклеенный лист в начале книги – владельческая ХХ в.: «Читай и помни 
Евдокима. С. 15. II. 1968».

442. V.82п/3524. ИРМОЛОГИЙ. М., тип. Синода, втор. пол. XVIII в. 40, 
172 × 145. [1][1] + 3 2[1] + 7 38–278 28[1] + 7 298–308 314 = л.: [1] перв. сч., 1 нн, 
1 грав., [1] втор. сч., 2–223, [224], 225–244 = не менее 248 л.; формат 
полосы набора: 142, 152, 155 × 120, шрифт: высота 10 строк = 85, строк на 
странице: 17, 26; печать в две краски, фолиация в правом верхнем углу; ку-
стоды, колонтитулы.

Украшения:
гравюра 1 – «Иоанн Дамаскин» на л. 1 нн об. после л. 3;
заставки: 25 с 8 досок на л.: 2 перв. сч., 20 об. втор. сч., 39 об., 49 об., 71 об, 

82, 94, 102 об., 120, 122 об., 125, 134, 137, 141 об., 150, 157, 171 об., 178, 180, 
195, 202 об., 204 об., 216 об., 217, 235;

концовки: 2 с 1 доски на л.: 3 об. перв. сч., 244 втор. сч.
Состав: оглавление, л. 2–1 нн об.; ирмосы, л. [1] втор. сч.–124 об.; литургия 

вседневная, л. 125–133 об.; «Великая четыредесятница по стихословии…», 
л. 134–137; богородичны воскресны, л. 137–141; «Богородичны по вся дни», 
л. 141 об.–150; «Степенны на осмь гласов», л. 150–156 об.; песни троичны, 
л. 157–171; «Стихи, поемыя в недели и праздники», л. 171 об.–178; «Указ, 
како глаголати песни и каноны», л. 178–179 об.; песни пророческие, л. 180–
195; тропари воскресны, л. 196 об.–197; прокимны воскресны, л. 196 об.–
197; тропари, молитвы, покаяния, л. 197–202 об.; тропари, поемыя в суб-
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боту, л. 202 об.–204; служба на святую Пасху, л. 204 об.–216; псалмы 
избранныя, л. 216 об.–234 об.; припевы праздничные, л. 235–244.

Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением.
Сохранность: сохранившиеся л.: 2 перв. сч.–3, 1 грав., 2 втор. сч.–223, 225–

244. Блок разбит, отдельные листы выпадают.
Записи: л. 244 об. – полууставом XVIII в. запись служебного характера:  

«Исповедятися Господеви яко благ яко в век милость его дед… убо дом 
Израилев яко бла… яко век милость его даре… убо дом Аронов яко 
благ яко век милость его дарет… убо вам боящиеся Господа яко благ яко 
век милость его б… призвах Господа к слышешех впро… мне помощник  
Исаев… (неразб.) моя благо есть … на Господа неяко (?) на дет…  
человечих (?) … (неразб.)».

443. V.83п/3502. ПСАЛТЫРЬ. М., старообрядческая тип. (тип. П. П. Рябу-
шинского или Рогожского кладб.), нач. XX в. 80, 171 × 120. 16 + [2] 28–238 
[24][2] + 6 = л.: 1–4, 1 нн, 6, 8–9, 1 нн, 11–13, 1 втор. сч., 1 грав., 3–9, 1 нн, 
11–15, 2 нн, 18–20, 1 нн, 48, 1 нн, 50–64, 2 нн, 67–71, 1 нн, 73, 1 нн, 75–
81, 1 нн, 83–87, 1 нн, 89–93, 1 нн, 95–133, 1 нн, 135–147, 2 нн, 150–156, 
1 нн, 158, 1 нн, 160, 2 нн, 163–164, 1 нн, 166–168, 2 нн, 172, 170, 174–177 =  
не менее 189 л.; формат полосы набора: 137 × 78, шрифт: высота 10 строк = 
54, строк на странице – 25; печать в две краски, колонтитулы.

Украшения:
гравюра 1, «Царь Давид» на л. 1 нн (л. [2 втор. сч.]);
заставки: 29 с 11 досок на л.: 1 перв. сч., 1 об., 1 втор. сч., 3, 6 об., 11, нн 

[16] об., нн [21] об., 26, 32 об., 38, 42 об., нн [47] об., 53, 59 об., 64, 69, 
73 об., 78, нн [72] об., нн [88] об., 92 об., 97 об., 102, нн [72] об., нн [88] об., 
69, 73 об., 78, нн [72] об., нн [88] об., 92 об., 97 об., 102, 113, нн [148], нн 
[165] об., 167 об., 170;

инициалы: 21 на л.: 3 втор. сч., 6 об., 11, 1 нн об. после л. 15, 1 нн об. после 
л. 20, 26, 32 об., 38, 42 об., 1 нн об. после л. 46, 53, 59 об., 64 об., 69, 73 об., 
78 об., 1 нн об. после л. 81, 1 нн об. после л. 87, 92 об., 97 об., 102;

иные украшения: изображение перстосложения на л. нн ([5] об.), л. 6;
рамка на полях: л. 3 втор. сч.

Состав: оглавление, л. 1 перв. сч.; указ о поклонах, л. 1 об.–3; о крестном 
знамении, л. 3 об.–л. 1 нн после л. 9; устав о Псалтыри, л. нн об. по-
сле л. 9; «Разумно да будет, како начатии иноку особь пети псалтырь», 
л. 1 втор. сч.–[2]; кафизмы, 1–20, л. 3–101 об.; песни пророческие, 
л. 102–112 об.; псалмы избранныя, л. 113–147 об.; «Устав… всем хотящим 
пети псалтырь…», л. 1 нн после л. 147–1 нн после л. 164; предисловие 
пред каноном за единоумершего, л. 1 нн об. после л. 164; канон за единоу-
мершего, л. 167 об.–172 об.; канон за умерших, л. 170 после л. 172–177 об.

Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением; 2 застежки, одна утрачена.
Сохранность: сохранившиеся л.: 1–168, 2 нн, 172, 177. Между л. 2 нн после 

л. 168 и л. 172 втор. сч. – 2 листа рукописных полууставом сер. ХХ в. Блок 
цел, сохранность удовлетворительная.

Записи: 1) на внутр. стороне нижней крышки переплета – владельческая запись 
карандашом, скорописью ХХ в., 1 почерком: «Васильева Симеона с 12-го но-
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ября, 25-го ноября 1961 года»; 2) на отдельных листах нумерация проставлена 
от руки тем же почерком.

444. V.84п/3503. ПСАЛТЫРЬ. [Янов, тип. К. Колычева, не ранее 1809  
(б. д.)], 40, 197 × 155. А[3] + 1 Б4–V4 Аа4–Vv4 Ааа4–Ггг4 Ддд1 +[1] А4–К4 = 
л.: 1–2, [3], 4–35, 60, 37–197, 206, 199, 208, 203, 202, 201, 204, [205], 
206–221, cki, 219–220, 225, cкi, 227, 220–229, 201, 231–240, 249–251, 
258, 253–254, 285, 256–279, 279, 281–291, 291, 293–304, 285, 282, 
287–302, [303–309], 310, 204, 312–337, 1 втор. сч.–6, 5, 8–18, 9, 20–
32, аг, 34, 1 нн, 36–48 = не менее 389 л., А–V = 42 буквы, Ааа–Ддд=5 
букв, А–К = 12 букв; формат полосы набора: 160, 162 × 110; шрифт: высота 
10 строк = 92, строк на странице – 17; печать в две краски; колонтитулы.

Украшения: 
гравюра 1, «Царь Давид» на л. 20 об.;
заставки: 44 с 6 досок на л.: 1 перв. сч. (Возн., 65), 13 (Возн., 91), 18 об. 

(Возн., 15), 21 (Возн., 65), 28 об. (Возн., 91), 60 об.–36 (Возн., 19), 
46 (Возн., 15), 55 (Возн. 15), 63 об. (Возн., 15), 74 об. (Возн., 19), 84 
(Возн., 93), 92 об. (Возн., 19), 101 (Возн., 15), 110 об. (Возн., 15), 122 
(Возн., 15), 131 (Возн., 19), 139 (Возн., 15), 147 (Возн., 93), 155 об. 
(Возн., 93), 162 (Возн., 15), 172 об. (Возн., 93), 179 об. (Возн., 93), 183 об. 
(Возн., 15), 196 (Возн., 15), 207 (Возн., 91), 274 (Возн., 19), 285 (Возн., 65), 
292 (Возн., 15), 304 об. (Возн., 15), 318 (Возн., 19), 326 (Возн., 19), 329 
(Возн., 15), 1 втор. сч. (Возн., 65), 5 об. (Возн., 30), 10 (Возн., 19), 14 об. 
(Возн., 95), 18 (Возн., 15), 21 об. (Возн., 93), 25 (Возн., 95), 29 (Возн., 19), 
32 (Возн., 95), 37 (Возн., 93), 40 (Возн., 95), 44 (Возн., 19);

инициалы: 23 на л.: 1 перв. сч., 19 об., 21, 28 об., 60 об., 46, 55, 63 об., 74 об., 84, 
92 об., 101, 110, 122. 131, 139, 147, 155 об., 162, 172 об., 179 об., 183 об., 196;

рамка на полях на л. 21.
Состав: о крестном знамении, л. 1–12 об.; устав о Псалтыри, л. 13–18; «Раз-

умно да будет, како начати иноку особь пети Псалтырь…», л. 18 об.–20; 
кафизмы, 1–20, л. 21–195 об.; песни пророческие, л. 196–206 об.; псал-
мы избранные, л. 207–273 об.; устав «всем хотящим пети Псалтырь…», 
л. 274–304; каноны: Спасу, л. 285–292; Богородице Одигитрии, 
л. 292 об.–297 об.; Николе, л. 297 об.–204; за болящего, л. 204 об.–
318; за умерших, л. 318 об.–326; за единоумершего, л. 326 об.–337 об.; 
месяцеслов, л. 1 втор. сч.–48 об.

Библиография: Вознесенский, 185.
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением; две застежки, обе утрачены.
Сохранность: сохранившиеся л.: 1–2, 4–35, 60, 37–197, 206, 199, 208, 203, 

202, 201, 204, 206–221, cкi, 219–220, 225, cкi, 227, 220–229, 201, 231–
240, 249–251, 258, 253–254, 285, 256–279, 279, 281–291, 293–304, 
285, 282, 287–302, 310, 204, 312–337, 1 втор. сч.–6, 5, 8–18, 9, 20, 32, 
АГ, 34, 1 нн, 36–48.

445. V.85п/3504. СБОРНИК. [Клинцы, тип. Ф. Карташева, 1793 г. Ложный 
выход: «Львов»]. 20, 320 × 260. [ѯѯ][4]2 ѱѱ6–ѵѵ6 ааа6–ѵѵѵ6 аааа6–цццц6 = 
л.: …462–683, 680, 685–705, 7052, 706–754, 756, 756–870 = не менее 
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309 л., ѯѯ–ѵѵ= 4 буквы, ааа–vvv = 40 букв; аааа–цццц = 25 букв; формат 
полосы набора: 233, 236, 242 × 130, шрифт: высота 10 строк = 89, строк на 
странице: 25, 26; печать в две краски; колонтитулы.

Украшения: 
заставки: 2 с 2 досок на л.: 616 (Возн., 16), 865 (Возн., 44);
инициал 1 на л. 865;
рамка на полях 1 на л. 616.

Состав: Иоанн Златоуст. Слово в субботу Лазареву, л. 462–467 об.; Кирилл 
Александрийский. Слово в неделю цветоносную, л. 467 об.–476; Тит Встор-
ский. «Слово о просвещении Лазаря и цветоносии», л. 476 об.–483; Ки-
рилл, мних. «В неделю цветоносную… слово от сказания евангельскаго…», 
л. 483–486; Иоанн Златоуст. «Слово в неделю цветоносную», л. 486 об.–
489 об.; Иоанн Златоуст. Слово в «великий понедельник… о иссохшей смо-
ковнице…», л. 490–493 об.; Иоанн Златоуст. «…слово о смокви и о жене 
блуднице», л. 493 об.–495; Иоанн Златоуст. Слово «в великий вторник… о 
чаше…», л. 493 об.–501 об.; Иоанн Златоуст. Слово о собрании, л. 501 об.–
504 об.; Иоанн Златоуст. «Слово о десяти девах и о милостыни, и о покаянии, 
и о молитве», л. 504 об.–514 об.; Евсевий, епископ Самосадский. Слово «о 
сшествии Иоанна Предтечи во ад», л. 514 об.–523 об.; Иоанн Златоуст. 
Слово в среду великую «о зависти жидовстей», л. 523 об.–528 об.; Ефрем 
преподобный. «Слово о блуднице», л. 528 об.–536 об.; Иоанн Златоуст. 
Слово «о покаянии и умилении… и о Арааве блуднице», л. 537–550 об.; 
Иоанн Златоуст. Слово «во святый и великий четверток… о предании Июды 
и о пасце, и о сказании великих таин, и еже непоминати зла», л. 551–561; 
Иоанн Златоуст. «Слово егда умы Христос нозе учеником своим на вечери», 
л. 561–564 об.; Иоанн Златоуст. Слово «во святый и великий пяток о кресте 
и о отвержении Петрове», л. 564 об.–569 об.; Георгий, архиепископ Нико-
медийский. Слово «о еже стояху при кресте Исусове мати его», л. 569 об.–
586 об.; Иоанн Златоуст. Слово «о распятии Христове», л. 587–593 об.; 
Иоанн Златоуст. Слово «во святую и Великую субботу о строяти Христове 
и о положении во гроб…», л. 593 об.–598; Иоанн Златоуст. Слово «во 
святую и Великую субботу», л. 598 об.–601 об.; Епифаний, архиепископ 
Кипрский. Слово «о погребении тела Господа…», л. 602–615 об.; Григорий 
Богослов. «Слово на святую Пасху и на опождение», л. 616–631; Григорий 
Богослов. Слово на святую Пасху, л. 631–737; Григорий Богослов. Слово 
«в новую неделю и о весне, о святем мучинице Мамонте, и о обновлении», 
л. 737–766; Кирилл, епископ. «Слово в неделю 3-ю по пасце, о снятии тела 
Христова со креста, и о мироносицах от сказания евангельскаго, и похвала 
Иосифу», л. 766 об.–774; Иоанн Златоуст. Слово «в среду 4-я недели по 
Пасце… о расслабленном», л. 774 об.–779 об.; Иоанн Златоуст. «Слово в 
5-ю неделю по Пасце о жене самаряныни», л. 780–783 об.; Иоанн Злато-
уст. «Слово в неделю 6-ю по Пасце, егда исцели Христос слепца», л. 784–
790; Иоанн Златоуст. «Слово в четверток 6-я недели по Пасхе на Вознесение 
Господа…», л. 790–792 об.; Кирилл, мних. «Слово на Вознесение Господне 
в четверток 6 недели по пасце… и о воскресении всеродного Адама из ада…», 
л. 793–797; Кирилл, мних. «Слово в неделю седьмую по Пасце на сбор святых 
отец, трех сот и осьмнадесяти», л. 797–803; Григорий Богослов. «Слово на 
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святую Пятидесятницу», л. 803 об.–853 об.; Иоанн Златоуст. «В неделю 
по Пятидесятницы… похвала всем святым», л. 854–864 об.; послесловие с 
выходными данными, л. 865–870 об. …

Библиография: Вознесенский, 21.
Переплет: первоначальный утрачен; реставрирован фанерой, покрыт кожезаме-

нителем.
Сохранность: сохранившиеся л.: 462–683, 680, 685–705, 7052, 706–754, 756, 

756–870. Блок реставрирован, подклеен тканью, крышки переплета приби-
ты гвоздями, подклеены кожезаменителем (ХХ в.). В конце книги подклеены 
2 л. (л. 438, 439) из Пролога нач. ХIХ в. (Клинцы, 1793 г.). Реставрация ХХ в.

Записи: л. 463 – скорописью ХХ в., 1 почерком: «Ета книга Сучиловой Нины 
Григорьевны»; на листах книги пометы читательского характера скорописью 
ХХ в., 2 почерком.

446. V.86п/3505. МЕСЯЦЕСЛОВ. М., тип. единоверцев, 25.01.–31.01. 1902. 
Перепечатано с изд.: М., Печатный двор, 14.11.1648 (14.07.7156–14.11.7157). 
Зернова, 213. 80, 172 × 116. 18–358 = л.: 1–123, 24, 125–271, [1 п.], 272–278, 
1 п. = не менее 280 л.; формат полосы набора: 128, 130, 132 × 81, 83, шрифт: 
высота 10 строк = 84, строк на странице – 14; печать в две краски; колонтитулы.

Украшения:
заставки: 11 с 3 досок на л.: 1, 15, 43, 62, 86 об., 123 об., 164 об., 182 об., 

210 об., 270, 272; 4 из наборных элементов на л. 28 об., 103 об., 140 (в 2 
ряда), 252. 

Состав: святцы (месяцеслов), л. 1–231 об.; ключ миротворный, л. 232–
235 об.; пасхалия, л. 236–251 об.; лунное течение, л. 252–269 об.; вы-
ходные данные XVII в.: «…начата бысть печатати сия книга святцы… в цар-
ствующем граде Москве в лето 7156, месяца июля в 14 день… совершена же 
бысть в лето 7157, месяца ноемврия в 14 день…»; выходные данные ХХ в.: 
«…начата бысть печататися сия книга святцы десятым тиснением в царству-
ющем граде Москве при с[вя]той Троицко Введенской ц[е]ркви в типографии 
единоверцев в лето от сотворения мира 7410…месяца генваря в 25 день… 
совершена же бысть того же лета и того же месяца в 31 день…».

Библиография: Каталог VI, 23. 
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, 2 застежки.
Сохранность: сохранившиеся л.: 1–123, 24, 125–271, 272–278, 1 п. Блок раз-

бит, отдельные листы выпадают. Реставрация блока тканью (XIX в.).
Записи: л. 277 об.–278 об., 1 п – скорописью 1920-х гг., поминального характе-

ра; по листам пометы служебного характера карандашом (ХХ в).

447. V.87п/3906. ЗОНАРЬ. [М., тип. Преображенского кладб., после 1907 г.]. 
40, 211 × 170. 14–74 81 + [1] 124–294 302 314 = л.: 1–29, [30–41], 42–84, 
84–115, 118–122 = не менее 125 л.; формат полосы набора: 132, 134 × 98, 
шрифт: высота 10 строк = 84, строк на странице – 16; печать в две краски.

Украшения:
заставка 1 с 1 доски на л. 1;
инициал 1 на л. 1.

Состав: Зонарь, гл. 1–186, л. 1–122 об.
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Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением; две застежки, обе утрачены.
Библиография: Каталог VI, 24.
Сохранность: сохранившиеся л.: 1–29, 42–84, 84–115, 118–122. Блок рестав-

рирован – подклеен плотной тканью (ХХ в.). На л. 1 переводная картинка с 
изображением бабочки.

Записи: 1) на обороте верхней крышки переплета записи ХХ в., карандашом 
типа «проба пера» неразб. (полустерто), 1 почерком; 2) там же владельче-
ская запись ХХ в., 2 почерком: «Надежды Денисовны Гаврютиной.»; 3) по 
листам книги пометы карандашом типа «зри», читательские пометы на по-
лях типа: «брачно мужа сын», «муж владеет нат телом ее», «о роде детей», 
«3-х брачному», «аще и ерей кристит» и т. д., ХХ в., 3 почерком; 4) с 56 л. 
нумерация проставлена от руки 2 почерком; 5) в конце книги на переплет-
ном л. – записи служебного характера карандашом, 3 почерком.

448. V.88п/3507. ПСАЛТЫРЬ. [Киев, тип. Успенской лавры, 1792]. 40, 
180 × 150. [А]1 + [3] Б4–V4 Аа4–Рр4 = л.: [1–3], 4–183, [184], 185–200, 
[201], 202–204, [205–207], 208–236 = не менее 236 л., А–V = 41 буква, 
Аа–Рр = 18 букв; формат полосы набора: 157 × 113, шрифт: высота 10 строк 
= 84, 62, 46, строк на странице: 17, 23; печать в одну краску; кустоды, ко-
лонтитулы, фолиация в правом верхнем углу лицевой стороны листа.

Украшения: 
гравюра 1, «Царь Давид» на л. 16;
заставки: 35 на л.: 8 об., 16 об., 17, 28, 28 об., 47 об., 48 об., 60, 61, 71 об., 

72 об., 80 об., 81 об., 90, 91, 101, 103, 115, 116, 125 об., 126 об., 134 об., 
135 об., 145 об., 163 об., 155, 156, 164 об., 176, 177 об., 185, 186, 196, 197, 
226; между главами разделители из наборных украшений на л.: 226, 227 об., 
230, 231 об., 233, 235 об., 236;

концовки: 26 на л.: 7, 8, 16, 26, 27 об., 37, 47, 48, 60 об., 71, 72, 81, 90 об., 
102 об., 125, 126, 145, 154 об., 155 об., 164, 175 об., 177, 185 об., 195 об., 
196 об., 225 об.;

иные украшения: текст в линейной рамке; колонтитулы украшены литым на-
борным орнаментом.

Состав: кафизмы, л. [1]–204 об.; песни пророческие, л. [205–207], 208–
225 об.; псалмы избранные, л. 226–237 об. 

Библиография: Запаско, Исаевич, 3634; Каталог VI, 25.
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением. 
Сохранность: сохранившиеся л.: 4–183, 185–200, 202–204, 208–236; ре-

ставрация листов бумагой кон. XIX–нач. XX в. В конце книги переплетный 
л. реставрирован газетной бумагой сер. XIX в.

Записи: 1) л. 1 переплетный – пером и карандашом кон. XIX в., 1 почерком: 
«Сия книга принадле…»; 2) там же тем же почерком: «Рука приложена Гри-
гория Коширина…»; 3) л. 1 переплетный  – кон. XIX–нач. XX в., 2 почер-
ком: «Милому моему…».

449. V.89п/3568. ДОРОФЕЙ, АВВА. ЦВЕТНИК. Почаев, тип. Успен-
ской лавры, не ранее 1783 (б. д.). Ложный выход: «1778». 40, 250 × 157. 
[⁕А⁕4] ⁕Б⁕4+1 А4–З4 [S4] И4–С4 [Т4–Ю4] Ѫ4–V4 AA4–ОО4 [ПП4–
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ОУОУ4] ФФ4 [ХХ4] ѾѾ4 [ЦЦ4–ШШ4] ЩЩ4–ЫЫ[4] [ЮЮ4] ѪѪ 

[4] = л.: [1–4], 5–8, [9], 1 втор. сч., 3–4, 2, 5–32, [33–36], 37–76, 
[77–120]], 122, 123, [124–125], 126–127, [128], 129, [130–132], 133–
224, [225–243], 244–248, [249–252], 253–256, [257–268], 269–
287, [288–289], 290–291, [292], 293–295, [296–298], 299 = не ме-
нее 307 л. А–V = 42 буквы, АА–ѪѪ = 35 букв; формат полосы набора 
135, 145 × 104, шрифт: высота 10 строк = 61, строк на странице – 22; 
печать в две краски.

Украшения: 
заставки: не менее 5 с 4 досок на л.: 1 втор. сч. (Возн., 68), 57 втор. сч. 

(Поч. 251), 141 (Поч., 251), 156 (Поч., 244), 187 (Поч., 230); наборные 
заставки на л.: 15 об., 16 об., 73 об.;

концовки: 2 с 2 досок на л.: 186 об. (Поч., 260), 299 об.;
инициалы: 13 на л.: 1 втор. сч. 147 об., 148, 151 об., 156, 173, 179, 184, 187, 

197 об., 207 об., 275 об., 279 об.
Состав: оглавление, л. [1–4]–5 перв. сч.; предисловие, л. 5–[9]; «Цвет-

ник», гл. 1–61, л. 1–298; выходные данные: «Сия святая богодухновен-
ная книга, нарицаемая Цветник, с переводу изложением книги священно-
инока аввы Дорофея. Напечатася в типографии Почаевской 7286 года», 
л. 299 об. 

Библиография: Вознесенский, 307; Каталог V, 353; Каталог VI, 26. 
Сохранность: сохранившиеся л.: 5–8, 1 втор. сч., 3–4, 2, 5–32, 37–76. Блок 

разбит, листы выпадают, многие листы отсутствуют.

450. V.120п/3691. II экземпляр.
Сохранность: сохранившиеся л.: 122, 123, 126–127, 129, 133–224, 244–248, 

253–256, 269–287, 290–291, 293–295, 299. Блок разбит, листы выпада-
ют, подклеено вручную.

Записи: от руки в правом нижнем углу проставлена цифровая фолиация скоропи-
сью ХХ в.

451. V.90п/3511. КАНОННИК. [М., тип. единоверцев, нач. XX в.]. Перепе-
чатано с изд.: М., Печатный двор, 25.08.1651 (06.07.–25.08.7159). Зернова, 
232. 40, 225 × 166. [1–109]4 [110][3] + 1 1114–1374 138[2] + 2 [139]4–[140]4 [141]2 + 

[2] 1424 1434–1654 166[2] + 2 [167]4–[171]4 172[1] + 3 173[2] + 2 = л.: [1–339], 440–
550, [551–562], 563–662, [663–671], 672, [673–675], 676–677, [678–
685], 686–690 = не менее 692 л.; формат полосы набора: 155 × 114, шрифт: 
высота 10 строк = 84, строк на странице – 17; печать в две краски; колонтитулы.

Украшения: 
заставки: 21 с 7 досок на л.: 441 об., 447, 452 об., 458 об., 465 об., 472 об., 

479 об., 486, 492, 499, 505 об., 512, 529, 543, 563, 572, 590 об., 600, 653, 
661, 690;

иные украшения: на полях рамки перед началом глав.
Состав: канон трем святителям московским, л. 440–441; канон священномуче-

нику Антипе, л. 441 об.–446 об.; канон священномученику Власию, л. 447–
452; канон великомученику Димитрию, л. 452 об.–458; канон великомуче-
нику и победоносцу Георгию, л. 458 об.–465; канон бессребреникам Козьме 
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и Дамиану, л. 465 об.–472; тропарь Борису и Глебу, л. 472 об.–479; канон 
Александру Невскому, л. 479 об.–485 об.; канон Алексию, человеку Бо-
жию, л. 486–491 об.; канон преподобному Сергию, л. 492–498 об.; ка-
нон Кириллу Белозерскому, л. 499–505; канон Димитрию Вологодскому, 
л. 505 об.–511 об.; канон Зосиме и Савватию, Соловецким чудотворцам, 
л. 512–521; канон за болящего, л. 521 об.–528; молитва за болящего, 
л. 528 об.; канон на исход души, л. 529–542; молитва на исход души, 
л. 542 об.; канон за единоумершего, л. 543–550 об.; канон Исусу, л. 563–
570 об.; молитва ко Господу нашему Исусу Христу, л. 570 об.–571 об.; 
канон субботы акафиста, л. 572–589; молитва Богородице, л. 589–590; 
канон ангелу-хранителю, л. 590 об.–599; молитва ангелу, л. 599–599 об.; 
последование ко святому причащению, л. 600–652 об.; «Канон за всяко про-
шение», л. 653–660 об.; молитва к Богу за всяко прошение, л. 660 об.; про-
кимны и Евангелия, л. 661–689 об.; послесловие с выходом к московскому 
изданию: «…начата бысть печататися сия книга канонник… в царствующем 
граде Москве в лето 7159 е, месяца июля в 6 день… Совершена же бысть того 
же лета 7159 го, месяца августа в 25 день…», л. 690–690 об.

Библиография: Каталог VI, 27.
Переплет: доски, обтянутые кожей; две застежки, обе утрачены; отдельные ли-

сты оторваны от блока.
Сохранность: сохранившиеся л.: 440–550, 563–662, 672, 676–677, 686–690.
Записи: по листам пометы служебного характера скорописью ХХ в.: «смотри 

Николе», «великомученику Димитрию», «Димитрию смотри», «смотри ве-
лико Георгию».

452. V.91п/3576. МИНЕЯ ОБЩАЯ (фрагмент). [М., печ. Андроник  
Тимофеев Невежа, 19.08.1600]. 20, 260 × 175. 2 л.; формат полосы набора: 
187 × 108, шрифт: высота 10 строк = 88, строк на странице – 21; печать 
в две краски.

Состав: фрагмент службы, л. 2 нн.
Библиография: Зернова, 16; Лукьяненко, 1993, 143, Гусева, 167.
Сохранность: 2 л., подклеены друг к другу, ветхие.

453. V.92п/3582. СБОРНИК ДУХОВНЫХ СТИХОВ (фрагмент). [М., 
тип. Ан. и Ал. Овчинниковых], кон. XIX в. 40, 210 × 152. [1][1] + 3 24–84 9[2] + 2 

106 114 122 = л.: [1–3], 4–22, 24, 24–34, [35]–[36], 37, 35, 36, 38–46 = 
всего не менее 48 л.; формат полосы набора: 160, 161 × 116, 120, шрифт: вы-
сота 10 строк = 89, строк на странице – 17; печать в две краски; колонтитулы.

Украшения:
концовка 1 с 1 доски на л. 46 об.

Состав: стих 2, «Иоасафа царевича», л. [2]; стих 3, «Иоасафа царевича», 
л. [3]–4; стих 4, «Иоасафа царевича», л. 4–6; стих 5, «Иоасафа царе-
вича», л. 6–8; стих 6, «Иоасафа царевича», л. 8 об.–10; стих 7, «Иоаса-
фа царевича», л. 10–12; стих 8, «о кратковременной человеческой жизни», 
л. 12 об.–14; стих 9, «о пути правом», л. 14–15; стих 10, «о поселившемся в 
пустыни», л. 15–16; стих 11, «пустынник взывает к Господу», л. 16–16 об.; 
стих 12, «рай», л. 17–17 об.; стих 13, «о святом Антонии (райская птичка)», 
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л. 17 об.–21; стих 14, «плач Адама и Евы о прекрасном раю», л. 21–22 об.; 
стих 15, «утреннее размышление о Божием величестве», л. 24 (I)–24 (II); 
стих 16, «о страннике», л. 24 (II)–25; стих 17, «стих печального странни-
ка», л. 25–26; стих 18, «о страннице», л. 26 об.–27 об.; стих 19, «моление 
странника ко архангелу Гавриилу», л. 28–29; стих 20, «моление странницы 
ко ангелу-хранителю», л. 29 об.–30 об.; стих 21, «о прекрасной пустыни», 
л. 31–32; стих 22, «моление ко святой Богородице», л. 32 об.–37 об.; стих 
23, «стремящейся души к Богу», л. 35–36 об.; стих 24, «о некоем пустын-
нике», л. 38–39; стих 25, «Сион», л. 39 об.–40; стих 26, «о смертном 
скончании», л. 40 об.–42; стих 27, «святая гора Афон, земной удел Божией 
Матери», л. 42–44; стих 28, «о небесной радости и веселий», л. 44 об.–
45 об.; стих 29, «о плачи душевной», л. 45 об.–46 об.

Переплет: картон.
Сохранность; сохранившиеся л.: 4–22, 24, 24–34, 37, 35, 36, 38–46. Блок 

разбит, многие листы оторваны.

454. V.93п/3587. ПОМОРСКИЕ ОТВЕТЫ. Уральск, тип. А. В. Симакова, 
1911. 40, 227 × 183. [18]–[28] 11 18 28+1 38–458+1 = с.: [1–4] перв. сч., 5–13, 
[15–16] 1 грав., [1] втор. сч. 2–18, 1 грав., [19], 20–118, 109, 120–314, 
305, 316–386, [387], 388–686, 1 п., [687], 688–714, 1 грав., 715–716,  
2 л. нн = не менее 736 л.; формат полосы набора: 177, 169 × 108; шрифт: вы-
сота 10 строк = 60; строк на странице – 28; печать в две краски; пагинация 
в правом верхнем углу листа, с оборота – в левом верхнем углу; колонтитулы.

Украшения: 
гравюры: 3 на л.: нн между с. [15/16] перв. сч. и [1]/2 втор. сч. – по проти-

воположным сторонам изображение сторонников старой и новой веры, обра-
щенных к лику Христа, а также местожительства староверов Выго-Лексин-
ского общежительства; между с. 17/18 и [19]/20 – изображение Андрея 
Денисова; между с. 414 и 415 – изображение поморских старцев;

заставка-рамка 1 на с. 15/16 с изображением старопоморского орнамента; 5 
заставок с 3 досок на с.: 1 втор. сч.; 16, [19], 677, [687];

концовки: 5 с 3 досок на с.: 15 втор. сч., 18, 675, 686, 719;
инициалы: 3 с 3 досок на с.: 1 втор. сч., 16 втор. сч., [19];
иные украшения: на полях изображения перстосложения (в одну краску), 

с. 38–62, 120–154; и креста черной краской и киноварью.
Состав: оглавление, с. [1]–13 перв. сч.; предисловие, с. [1] втор. сч.–15; 

«Увещение», с. [16]–18; 106 вопросов и ответов, с. [19]–675; «Надсловие 
ответов», с. [677]–686; «История краткая о ответах сих, чего ради и како 
ответи сии и разглагольство о сих и когда и где и с ким сия содеяшася…», 
с. 687–716.

Переплет: доски, обтянутые тканью с покрытием.
Сохранность: сохранившиеся с.: 5–13 перв. сч., 1 грав., 1–18, 1 грав., 19–118, 

109, 120–314, 305, 316–386, 388–714, 1 грав., 715–716, 2 л. нн.
Записи: 1) на полях скорописью ХХ в., карандашом, 1 почерком читательские 

пометы типа: «зри», «сложный вопрос», «ответ законный», «вопрос злохи-
трый», «снесогласия с Алексием Михайловичем», «зри вопрос и ответ яс-
ный», «Кириллова», «Намоканон»; 2) на л. нн в конце книги скорописью 
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ХХ в., 2 почерком, карандашом: «Безвины отторгающиеся от своего еписко-
па священницы. Ответ 102-й. О тайной вечери, 99». 

455. V.94п/3599. ТРЕБНИК. [М., тип. В. Ф. Бурцова, 13.01.1642 
(17.02.7149–13.01.7150)]. 80, 129  ×  85. [18–58] 68–388 [398 406] = л.: 
[1 нн–41 нн], 42 нн–139 нн, [140 нн–141 нн], 143 нн–184 нн, [185 нн], 
186 нн–190 нн, [191 нн], 192 нн–304 нн, [305 нн–318 нн] = [318 нн л.]; 
формат полосы набора: 105, 114 × 58, 60; шрифт: высота 10 строк = 61; строк 
на странице – 17; печать в одну краску; колонтитулы.

Украшения:
заставки: 14 из наборных элементов на л.: 1) 91 нн, 198 об. нн, 207 нн, 255 нн, 

279 нн – в 3 ряда; 2) 267 нн, 282 нн – в 2 ряда; 3) 259 об. нн, 262 об. нн, 
273 нн, 276 нн, 286 нн, 292 об. нн, 296 нн – в 1 ряд;
концовка 1 на л. 281 об. нн – наборная в 1 ряд.

Состав: «Устав с[вя]тых апостол и изложение с[вя]тых и богоносных о[т]ец сед-
ми вселенских соборов С[вя]таго крещения…», л. …42–90 нн; чин испове-
дания, л. 91 нн–163 нн; молитвы разрешительные, поучения детей духов-
ных, л. 163 об. нн–198 нн; «Устав, како подобает причастие болному в борзе 
дати…», л. 198 об. нн–206 об. нн; правило 79-е Шестого собора, молитвы: 
на Рождество Христово, покаянные, в пост Великий, на Воскресение Христо-
во, на Петров день, л. 207 нн–254 об. нн; месяцеслов, л. 255 нн–296 нн; 
пасхалия, л. 296 об. нн–299 нн; лунное течение, л. 299 об. нн–304 нн.

Библиография: Зернова, 117.
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением; две застежки, одна утрачена.
Сохранность: сохранившиеся л.: 42 нн–139 нн, 143 нн–184 нн, 186 нн–190 нн, 

192 нн–304 нн. В начале книги 8 рукописных листов c восстановленным тек-
стом утраченных печатных листов, полуустав XVIII в.; по одному рукопис-
ному листу тем же почерком между л.: 139 нн и 143 нн, 184 и 186, 190 и 
192. Реставрация рукописными вставками того же почерка на многих листах. 
Большая часть листов надорвана, осыпается.

Примечание: экземпляр напечатан одной краской, но на л. 68 об. нн на полях 
оттиснут киноварью крест (капельный?).

456. V.95п/3600. ЧАСОВНИК. [Клинцы, тип. Я. Железникова и Д. Ру-
кавишникова, 14.08.1786]. Перепечатано с изд.: М., Печатный двор, 
22.03.1652 (12.02.7160–22.03.7160). Зернова, 239. 40, 204 × 157. А8 Б6 + [2]  
В8–У8 Оу2 + [6] Ф[2] + 6 Х8–Ъ8 Ю3 + [1] = л.: 1–2, [3], 4–7, [8], 9–14, [15–
16], 17–118, [119], 120–170, [171–178], 179–263, [264] = не менее 264 л., 
А–Ю = 34 буквы; формат полосы набора: 143, 150, 153, 162 × 95, шрифт: 
высота 10 строк = 90, строк на странице – 16; печать в две краски; колон-
титулы.

Украшения:
заставки: 23 с 9 досок на л.: 1 (Возн., 95), 6 (Возн., 11), 45 (Возн., 70), 

68 (Ем., 243), 93 (Возн., 131), 100 (Возн., 101), 124 об. (Возн., 70), 131 
(Возн., 88), 148 (Возн., 75), 159 (Возн., 11), 179 (Возн., 131), 189 (Ем., 243), 
205 (Возн., 11), 210 (Возн., 89), 214 об. (Возн., 88), 219 об. (Возн., 95), 
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223 об. (Возн., 70), 231 (Возн., 93), 235 (Возн., 70), 239 (Возн., 89), 244 
(Возн., 88), 252 об. (Возн., 95), 261 (Ем., 243);

концовки: 7 с 4 досок на л.: 44, 67 об. (Возн., 137), 92, 99, 158 об. (Возн., 137), 
188 об., 256 об. (Возн., 137).

Состав: предисловие, л. 1–5 об.; чин вечерни, л. 6–[16] об.; часы, л. 17–
44; чин утрени, л. 45–67 об.; павечерница великая, л. 68–92; паве-
черница малая, л. 93–99 об.; канон Богородице, л. 100–113 об.; тро-
пари воскресные, л. 114–124; тропари и кондаки дневные, л. 124 об.–
130 об.; полуношница повседневная, л. 131–147 об.; полуношница суб-
ботняя, л. 148–158 об.; полуношница воскресная, л. 159–170; канон за 
умерших, л. 179–188 об.; предисловие пред каноном за единоумершего, 
л. 189–192 об.; канон за единоумершего, л. 193–204 об.; «После-
дование ц[е]рковнаго пения и вселетнаго собрания от м[еся]ца септев-
рия до м[еся]ца августа…», месяцеслов (святцы), л. 205–256 об.; 
пасхалия с 1786 г., л. 257 об.–260; послесловие с выходыми данными, 
л. 261–263 [264].

Библиография: Вознесенский, 278.
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением; две застежки, обе утрачены.
Сохранность: сохранившиеся л.: 1–2, 4–7, 9–14, 17–118, 120–170, 179–263. 

Между л. 7 и 9, 118 и 120 по 1 рукописному листу – реставрация утраченных 
листов (бумага XIX в.). Блок книги разбит, отдельные листы выпадают.

Записи: 1) л. 260 об. – скорописью нач. XIX в.: «Жуковой – 4»; 2) по листам 
книги пометы служебного характера.

457. V.96п/3601. КОНВОЛЮТ. 

1. ЦВЕТНИК. [Махновка, тип. П. Селезнева, ок. 1801]. 40, 193 × 150. А4–Т4 
У3 + [1] = л.: 1–13, iд, 15–17, iн, 19–36, 38–84 = 84 л., А–Т = 20 букв; 
формат полосы набора: 160, 163 × 105, шрифт: высота 10 строк = 89, строк 
на странице – 17; печать в две краски; колонтитулы.

Украшения:
заставки: 3 с 3 досок на л.: 1 (Возн., 75); 22 (Возн., 11), 79 (Возн., 29).

Состав: «…слово в неделю мясопустную Кирилла, архиепископа Александрий-
скаго о исходе души от тела…», л. 1–21; «Слово Палладия мниха о втором 
пришествии Христове и Страшном суде», л. 22–57 об.; «Видение Макарию 
Египтянину явления ангела Господня в пустыни», л. 58–77; «Слово от пате-
рика о Макарии», л. 77 об.–78 об.; «Слово о Федоре купце» (Пролог, 31 
октября); «Слово преподобного Нила», л. 83 об.–84 об.

Библиография: Вознесенский, 159.
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением; 2 застежки, обе утрачены.
Сохранность: сохранившиеся л.: 1–84. Блок разбит.

2. СБОРНИК. [Клинцы, тип. Ф. Карташева, не ранее 1787 (б. д.)]. 40, 193 × 150. 
а4–н4 =л.: 1–21, ко, 23–54, 52, 56–59 = не менее 60 л., а–н = 15 букв; фор-
мат полосы набора: 148, 150, 155, 158 × 103, 104, 106, 107, шрифт: высота 10 
строк = 86, строк на странице – 17; печать в две краски; колонтитулы.

Украшения:
заставка 1 с 1 досок на л. 1 (Возн., 79).
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Состав: слово Иоанна Златоуста о лжепророках и лжеучителях, л. 1–36; сло-
во Ефрема Сирина об Антихристе, л. 36–54 об.; «Сказание от священных 
правил и от учителей церковных, яко не подобает к еретикам и схизматикам 
приобщения имети…», л. 54 об.–59 об.

Библиография: Вознесенский, 53.
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением; 2 застежки, обе утрачены (пере-

плет сер.– втор. пол. XIX в.).
Сохранность: сохранившиеся л.: 1–21, КО, 23–54, 52, 56–59 = не менее 59 л. 

Блок разбит.
Записи: пометы карандашом типа «зри».

458. V.97п/3602. ЦВЕТНИК. Вильно, тип. Свято-Троицкого монастыря, не 
ранее 1801 (б. д.). Ложный выход: «1794». 40, 200 ×  155. А4–С4 Т1 = л.: 
1–10, ia, iв, 4, 14–52, 52–55, [57–59], 60–68, 70–73, 73–76, 78 = не ме-
нее 78 л., А–С = 18 букв; формат полосы набора: 16 × 106, 107, шрифт: высота 
10 строк = 88, строк на странице – 18; печать в две краски; колонтитулы.

Украшения:
заставки: 3 с 3 досок на л.: 1 (Возн., 45), 21 об. (Возн., 99), 52 об. (Возн., 23).

Состав: «Слово в неделю мясопустную Кирилла, архиепископа Александрий-
ского о исходе души от тела…», л. 1–21; «Слово в неделю мясопустную 
преподобнаго о[т]ца нашего Паладия мниха, слово о втором пришествии 
Христове…», л. 21 об.–52 втор. сч.; «Сказание о явлении ангела  
Господня преподобному Макарию египтянину», л. 52 втор. сч. об.–
71 об.; «Слово от патерика о Макарии», л. 72–73 перв. сч.; «Слово  
о Федоре купце», л. 73 об. перв. сч.–76; «Слова преподобного Нила», 
л. 76 об.–78 об.; выходные данные: «Сия книга, нарицаемая цветник, 
избранна из церковных книг, // напечатася в типографии Виленской в лето 
7303 е», л. 78 об.;

Библиография: Вознесенский, 135.
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением; блок разбит, первые и последние 

переплетные листы отсутствуют.
Сохранность: сохранившиеся л.: 1–55, 60–78.
Записи: на внутр. стороне верхней крышки переплета владельческая запись ка-

рандашом кон. XIX в. (неразб.).

459. V.98п/3616. ЕФРЕМ СИРИН. ДОРОФЕЙ, АВВА. СЛОВА И 
ПОУЧЕНИЯ. Вильно, тип. Свято-Троицкого монастыря, не ранее 1801  
(б. д. 1801–1802). Перепечатано с изд.: М., Печатный двор, 1652 (28.09–
01.01.7160). Зернова, 237. Ложный выход: «1780». 40, 202 × 157. А[2] + 2 
А4–V4 Аа4–Сс4 А4–Ц4 = л.: [1] перв. сч., 2–3, [4], 1 втор. сч.–3, 1 нн, 
4–9, 11–30, 40, 50, 33–92, [93–94], 95–143, 143–186, [187–189], 190–
201, [202–209], 210–237, 1 нн, 1 трет. сч.–66, 7, 68–80, 91, 93–101, 1 нн 
= не менее 344 л., А–V = 41 буква, Аа–Сс = 19 букв, А–Ц = 25 букв; 
формат полосы набора: 152, 156, 160 × 107; шрифт: высота 10 строк = 50; 
строк на странице – 30; печать в две краски; колонтитулы; сигнатура двойная: 
в центре нижнего поля лицевой стороны 1-го листа буквенная, в центре ниж-
него поля оборотной стороны последнего листа тетради – цифровая.
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Украшения:
гравюра 1, «Ефрем Сирин», л. нн между л. 3 и 4 втор. сч. (Поч., 129);
заставки: 7 с 5 досок на л.: 1 втор. сч. (Поч., 47), л. 4 (Поч., 58), л. 237 об. 

(Поч., 49), л. 1 нн об. (Поч., 47), 1 трет. сч. (Поч., 143), л. 9 (; Поч., 54), 
л. 99 (Поч., 143).

Состав: оглавление, л. 1 перв. сч.–4; слово о житии Ефрема, л. 1 втор. сч.–
1 об.; предисловие к книге аввы Дорофея, л. 1 нн об.; «Слово о велицем Ва-
силии и преподобнем Ефреме», л. 2–3 об.; повесть о преподобном Ефреме, 
л. 4–5 об.; «Паренесис», слова и поучения (113 слов), л. 6–237; оглавление 
книги аввы Дорофея, л. 237 об.–1 нн; «Послание о книзе с[вя]таго Дорофея», 
л. 1–3; «Житие с[вя]таго Досифея, учинице с[вя]таго Дорофея», л. 3 об.–8; 
поучения аввы Дорофея, л. 9–95; послания аввы Дорофея, л. 95 об.–98; по-
учения Исаака Сирина «…о новоначальных», л. 99–101; поучения преподоб-
ного Нила, л. 101 об.; выходные данные: «Сии с(вя)тыя книги / пр(е)п(одо)
бных о(те)ц Ефрема Сирина и / аввы Дорофея: типом изданы / в Богоспа-
саемом граде Вильне во обители С(вя)тыя Живоначальныя / Тр(о)ицы, чина 
с(вя)таго Василия Великаго / в лето от мироздания 7288…».

Библиография: Вознесенский, 126. Починская, 22.
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением; верхняя крышка утрачена, ниж-

няя оторвана, две застежки утрачены.
Сохранность: сохранившиеся л.: 2–3 перв. сч., 1 втор. сч.–3, 1 нн, 4–92, 

95–186, 190–201, 210–237, 1 нн, 1 трет. сч.–101, 1 нн. Между л. 92 и 
95 втор. сч. – 2 рукописных листа, восстанавливающих текст книги, нуме-
рация страниц соответственно 93, 94 (проставлено). Листы переплетены с 
блоком. Блок в удовлетворительном состоянии.

Записи: на переплетном л. в конце книги на нижней крышке переплета скоропи-
сью XIX в.: «Нижняя сторона усей книги нарицаемыя Ефрема Сирина и аввы 
Дорофея…».

460. V.99п/3617. КАНОННИК. М., тип. единоверцев, 1822. Перепечатано 
с изд.: М., Печатный двор, 25.08.1651 (06.08.–25.08.7159). Зернова, 232. 
40, 210 × 165. [А]4 Б4–V4 АА4–VV4 ААА4–БББ4 ВВВ2 = л.: [1], 2–50, 
50, 52–148, 144, 150–313, 316, 315, 314, 317–330 = не менее 330 л., А–V 
= 40 букв, АА–VV = 40 букв, ААА–ВВВ = 3 буквы; формат полосы на-
бора: 210 × 170, шрифт: высота 10 строк = 85, строк на странице – 16; печать 
в две краски; колонтитулы.

Украшения:
заставки: 22 с 12 досок на л.: 3, 10, 40, 49, 54 об., 64, 84 об., 116, 131, 

151 об., 162, 170 об., 220 об., 228 об., 235 об., 245, 245 об., 261, 317 об., 
322 об., 328, 329.

Состав: оглавление, л. [1]–2; «Начало правилу», л. 3–9 об.; «Павечерница 
по вся дни», л. 10–30 об.; молитвы, л. 31–38 об.; полуношница повсед-
невная, л. 49–63 об.; полуношница субботняя, л. 64–73; «полуношни-
ца по вся недели», л. 73 об.–84; служба воскресная, л. 84 об.–115 об.; 
«Служба по вся дни», л. 116–130 об.; канон Исусу, л. 131–141; канон 
акафисто, л. 141 об.–161 об.; канон Благовещению, л. 162–171; канон 
Одигитрии, л. 171 об.–180; канон архангелу, л. 180 об.–187; канон ан-
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гелу-хранителю, л. 187 об.–198 об.; канон Предтечи, 199–207; канон 
апостолам, л. 207 об.–213 об.; канон Николе, л. 214–220; канон кресту, 
л. 220 об.–228; канон Иоанну Богослову, л. 228 об.–235; канон всем 
святым, л. 235 об.–244 об.; канон Иоанну Златоусту, л. 245–254; канон 
трем святителям московским, л. 254 об.–260 об.; последование ко святому 
причащению, л. 261–317; келейное правило, л. 317 об.–322; помянник, 
л. 322 об.–327; выходные данные XVII в.: «…начата бысть печатати сия 
книга каноник… в царствующем граде Москве в лето 7159-е, месяца июля 
в 6 день… Совершена же бысть того же лета 7159-го, месяца августа в 25 
день…», л. 328–328 об.; выходные данные XIX в.: «…напечатася сия 
книга Каноник первым тиснением в царствующем граде Москве в типогра-
фии Единоверческой Церкви в лето от сотворения мира 7330… индикта 10, 
месяца майя…», л. 329–330.

Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением; 2 застежки, одна утрачена; блок 
целый.

Сохранность: сохранившиеся л.: 2–50, 50, 52–148, 144, 150–313, 316, 315, 
314, 317–330.

461. V.100п/3618. МОЛИТВА УЧАСТНИКОВ СОБОРА 1917 г. [Петро-
град, тип. Синода, 11.1917]. 250 × 170. 1 л.; формат полосы набора: 198 × 133, 
шрифт: высота 10 строк = 66; печать в две краски.

462. V.101п/3619. ПСАЛТЫРЬ. М., тип. Преображенского кладб., 
нач. ХХ в. 40, 238  ×  190. [14]–[64], 74–204, 14–1034, 1043 +[1] = л.: [1–
18] перв. сч., 19–78, 1 втор. сч., [2], 3–411, [412], 413–415 = не менее 
596 л.; формат полосы набора: 164, 165 × 118, шрифт: высота 10 строк = 90; 
строк на странице – 17; печать в две краски; колонтитулы.

Украшения:
гравюра 1, «Царь Давид» на л. 1 об. втор. сч.;
заставки: 44 с 11 досок на л.: 31 перв. сч., 41, 48, 77, 8 об. втор. сч., 26, 35, 

43 об., 54 об., 64, 72 об., 81, 90 об., 102, 111, 119, 135 об., 142, 143, 159 об., 
168 об., 176, 195, 253, 282, 289, 295, 303, 312, 326, 329 об., 338, 346, 353, 
356, 363, 368, 375, 382, 387 об., 392 об., 397, 401 об., 407 об.;

концовки: 6 с 5 досок на л.: 30 об. перв. сч., 252 об. втор. сч., 295, 329, 337 об., 
355 об.;

инициалы: 18 с 11 досок на л.: 8 об. втор. сч., 16 об., 26, 35, 43 об., 54 об., 64, 
72 об., 81, 90 об., 102, 111, 119, 135 об., 142, 143, 159 об., 168 об., 176.

Состав: о крестном знамении, л. …–24 об.; устав о Псалтыри, л. 25–30 об.; о 
поклонах земных, л. 31–40 об.; слово Иоанна Дамаскина о коленопреклоне-
нии, о Святом и Великом посте, л. 41–47 об.; изложение святых отцов 1-го 
Вселенского собора «како подобает божественная правила по всему хранити», 
л. 48–53 об.; сказание митрополита Ираклийского «о сте и пятидесяти псал-
мах», л. 54–71 об.; «Беседование о 1-м псалме», л. 72–72 об.; «Сказание 
святыя Василия Великаго о псалтыри», л. 73–76 об.; «Начало како пети 
псалтырь», л. 77–78 об.; кафизмы, 1–20-я, л. 1 втор. сч.–175 об.; пес-
ни пророческие, 176–194 об.; псалмы избранные, л. 195–252 об.; тропари 
покаянные, л. 253–281 об.; канон Спасу, л. 282–288 об.; канон Николе, 
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л. 289–294 об.; канон-молебен за творящих милостыню, л. 295–302 об.; 
канон за болящего, л. 303–311 об.; каноны на исход души, л. 312–325 об.; 
канон за единоумершего, л. 326–337 об.; канон за умерших, л. 338–345 об.; 
канон воскресный, л. 346–352 об.; «Како писати в синодики ушедших ко 
господу имена…», л. 353–355 об.; месяцеслов, л. 356–415.

Переплет: доски утрачены, блок разбит, отдельные листы выпадают; листы нача-
ла и конца книги не сохранились.

Сохранность: сохранившиеся л.: 19–78 перв. сч., 1 втор. сч., 3–411, 413–415. 

463. V.102п/3620. ЦВЕТНИК. Старообрядческая тип., втор. пол. XIX–
нач. ХХ в. Ложный выход: «Напечатася в типографии виленской». 40, 
208 × 162. А4–У4 = 1–36, 38–84, 1 нн = всего не менее 84 л.; А–У = 21 
буква; формат полосы набора: 155, 157 × 102, 105; шрифт: высота 10 строк 
= 87; строк на странице: 17, 18; печать в две краски; сигнатура буквенная, 
колонтитулы.

Украшения:
заставки: 4 с 2 досок на л.: 1, 22, 58, 79;
инициалы: 4 с 4 досок на л.: 1, 22, 58, 79.

Состав: «Слово в неделю мясопустную Кирилла, архиепископа Александрийско-
го…», л. 1–21 об.; «Слово в неделю мясопустную преподобного отца нашего 
Палладия мниха, слово о втором пришествии Христове и Страшном суде…», 
л. 22–57 об.; «Сказание о явлении ангела Господня в пустыни преподобному 
Макарию египтянину», л. 58–77; «Слово от патерика», л. 77 об.–78 об.; 
слово о Федоре купце, л. 79–83; слово преподобного Нима, л. 83 об.–
84 об.; выходные данные, л. 1 нн.

Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением; две застежки, 1 утрачена.
Сохранность: сохранившиеся л.: 1–36, 38–84, 1 нн.
Записи: 1) на внутр. стороне верхней крышки переплета – нач. ХХ в., карандашом 

и пером, 1 почерком: «Евстратей Ивин 1891 года. Евстратья Ивина 1891 года 
апреля 24»; 2) там же скорописью ХХ в., 2 почерком: «У. С. С. Равинская 
обла. город Красноармейск почтовая № 43 литер 43… Охотину Афа Челяб. 
обл. Юрзански за ул. Тупая № 3»; 3) на 1 переплетном л. в начале книги – 
нач. ХХ в., 1 почерком: «проба чернил чернил…(неразб.) 1910 года месяца мар-
та 25 дня. Сия книга Евстратия Тимофеевича Ивнина 1910-го месяца апреля 24 
дня»; 4) 1 переплетный л.–л. 1 нн об. в начале книги – стихи скорописью ХХ в., 
3 почерком: 

«...бушует ли в среду тревога,
усерднее Богу молясь, 
проси утешенья у Бога 
и больше как можно трудясь. 
Судьба ли тебя разобидит 
и горькую долю пошлет. 
Работай, Бог труд твой увидит 
и бедную душу спасет.
…(неразб.) ты привета, 
и ласки у добрых людей.
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Душа твоя будет согрета 
молитвою теплой твоей. 
Проси утешенья у Бога
в минуту печали, забот 
и помни, что к Богу дорога 
всегда чрез молитву ведет. 
                               Конец».

И далее тем же почерком (начало листа оторвано):
«и светлои ангел мой господень
…стеш ты души мой 
… моей единородной
… будь милостит (так!)»;

5) л. 1 – 1 почерком: «Евстратей Феодосий Ивин.»; на переплетном л. в конце 
книги 1 почерком: «Евстратей Ивин. Феодосия Ивин 1891 го апреля 24 числа»; 
6) на внутр. стороне нижней крышки переплета 1 почерком: «Евстратья Тимофее-
ва Ивина 1891 года апреля 24. 7402 года 7402 года февраля 25 дня старому году 
подписуюся. Евстратей Ивин»; 7) на переплетном л. в конце книги скорописью 
ХХ в., 4 почерком: «Сия Эта Глаголимая книга Ивина Феодота Степановича 
1928 года 25 марта мученика Феодосия 27 марта».

464. V.103п/3621. ПСАЛТЫРЬ. Клинцы, тип. Д. Рукавишникова и 
В. и Я. Железниковых, нач. XIX в. 40, 191 × 160, а4–v4–аа4–vv4–ааа4–
sss4–[ззз4]–иии4–iii4–[ккк4] – [ллл]2+[2] = л.: 1–76 перв. сч., 1–152, 
[153–156], 157–352, 368–370, 357–364 втор.сч. = всего не менее 438 л., 
а–v = 58 букв; аа –vv = 40 букв; ааа–ллл = 11 букв; формат полосы набора: 
125 × 100; шрифт: высота 10 строк = 83, строк на странице – 15; печать в две 
краски, фолиация в правом нижнем углу лицевой стороны листа; колонтитулы, 
сигнатура буквенная.

Украшения: 
гравюра 1, «Царь Давид» на л. 1 об. втор. сч.;
заставка 21 с 14 досок на л.: 1 перв. сч. (Возн. 103), 10 перв. сч. (Возн. 80), 

21 перв. сч. (Возн. 71), 74 перв. сч. (Возн. 86), 2 втор. сч. (Возн. 56), 9 втор. 
сч. (Возн. 92), 40 об. втор. сч. (Возн. 71), 50 об. втор. сч. (Возн. 80), 64 втор. 
сч., 75 об. втор. сч. (Возн. 86), 85 об. втор. сч., 96 втор. сч. (Возн. 73), 
122 втор. сч. (Возн. 86), 133 втор. сч. (Возн. 93), 143 втор. сч. (Возн. 80), 
152 об. втор. сч. (Возн. 92), 191 втор. сч. (Возн. 86), 202 втор. сч. (Возн. 96), 
211 втор. сч. (Возн. 35), 235 втор. сч., 349 втор. сч. (Возн. 92), 368 втор. 
сч. (Возн. 93);

инициалы: 16 с 13 досок на л.: 2 втор. сч. («Б»), 9 втор. сч. («И»), 40 об. 
втор. сч. («Р»), 50 об. втор. сч. («Г»), 64 втор. сч. («В»), 76 втор. сч. («П»), 
86 втор. сч. («Т»), 96 об. втор. сч. («Н»), 122 втор. сч. («П»), 133 втор. сч. 
(«Б»), 143 втор. сч. («Г»), 152 об. втор. сч. («И»), 191 втор. сч. («Х»), 202 
втор. сч. («Б»), 211 втор. сч. («П»), 368 втор. сч. («В»).

Состав: предисловие к Псалтыри: «… ко учителем, како учити детей грамоте…», 
л. 1–9 об.; указ о поклонах, л. 10–13 об.; устав о Псалтыри, л. 14–20 об.; 
указы, правила, изречения Святых Отцов, л. 21–76; начало Псалтыри, ка-
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физмы 1–20-я, л. 2 втор. сч.–210; «Песнь Моисеева, исход», л. 211–234; 
«многомилостивое в праздники…», псалмы, молитвы, л. 235–348 об.; пре-
дисловие пред каноном за единоумершего, л. 349–352 об.; выходные дан-
ные, 368–370 об.; канон за единоумершего, л. 357–364 об.

Переплет: доски, обтянутые красной бархатной тканью; застежки утрачены.
Сохранность: сохранившиеся л.: 1–76 перв. сч., 1–152, [153–156], 157–352, 

368–370, 357–364 втор. сч. В конце книги листы неправильно вклее-
ны (перепутаны местами).

Записи: поминального характера на форз. л. в конце и начале книги.

465. V.104п/3622. ЕВАНГЕЛИЕ НАПРЕСТОЛЬНОЕ. М., тип. Синода, 
нач. XIX в. 40, 189  ×  151. 18–98 [108] 118–268 274–284 [294– 414]= л.: 
[1], 2–8, [9], 10–16, [17], 18–65, [66–71], 72, [73–80], 81–87, [88–
91], 92–93, [94–96], 97, [98–105], 106–111, [112], 113–134, [135–137], 
138–144, [145], 146–161, [162], 163–169, [170], 171–176, [177], 178–192, 
[193], 194–200, [201], 202–205, [206], 207–208, [209–211], 212–213, 
[214–219], 220, [221–222], 223, [224–266], 267 = не менее 267 л.; фор-
мат полосы набора: 165, 170 × 128, 130 (промерено по рамке), шрифт: высота 
10 строк = 59, строк на странице: 23, 24, 25; печать в две краски; фолиация в 
правом верхнем углу лицевой стороны листа; колонтитулы; кустоды.

Украшения: 
гравюры: 4 гравюры с 4 досок на л.: «Матфей» – л. 1 нн в начале книги; 

«Марк» – л. 2 нн между л. 60 и 61; «Лука» – л. 3 нн между л. [104] и [105]; 
«Иоанн» – л. 4 нн между л. [162] и 163;

заставки: 11 с 6 досок на л.: 57 об., 59 об., 60 об., 61, 159 (1), 159 (2), 207, 
212, 213 об., 220, 223;

концовки: 4 с 4 досок на л.: 56 об., 59, 60 об., 267 об.;
инициалы: 71 с 19 досок на л.: 2, 3 об., 4 об., 6, 8 об., 10, 11 об., 13 об., 15 об., 

19, 22, 25, 26 об., 28 об., 30, 31 об., 33 об., 35 об., 37, 40, 42, 44, 46 об., 49, 
52 об., 55 об., 61, 63, 65, 82 об., 84 об., 87, 92 об., 107, 108 об., 111, 113, 116, 
121 об., 125, 127 об., 130 об., 133 об., 139, 140 об., 142 об., 144 об., 147, 149, 
151, 154, 156 об., 163, 165 об., 166 об., 168 об., 173, 176 об., 178 об., 181 об., 
185 об., 188, 190 об., 192 об., 194, 195 об., 197, 198 об., 200 об., 203, 205;

иные украшения: текст в линейной рамке.
Состав: Евангелие от Матфея, л. 1–56 об.; Евангелие от Марка, л. 57–[103]; 

Евангелие от Луки, л. [104]–161; Евангелие от Иоанна, л. 161 об.–[206]; 
службы на каждый день в седмицу, л. 207–208…; сборник 12 месяцем, 
л. 212–[264]; послесловие (?), л. [265]–266 об.

Переплет: доски переплета обтянуты тканью (поздняя реставрация); медный 
оклад с изображением евангелистов (по углам), в центре – изображение Хри-
ста; блок разбит, многие листы утрачены; верхняя крышка переплета подклее-
на листом кон. XIX в. и сверху рукописным листом кон. XIX в. (изображение 
крюкового пения).

Сохранность: сохранившиеся л.: 2–8, 10–16, 18–65, 72, 81–87, 92–93, 97, 
106–111, 113–134, 138–144, 146–161, 163–169, 171–176, 178–192, 194–
200, 202–205, 207–208, 212–213, 220, 223, 267.
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466. V.105п/3623. КАТЕХИЗИС. [М., тип. Преображенского кладб., нач. 
XX в.]. 20, 330 × 204. [1][1]+3 14–884 [894–1624] 1631+[3]… = л.: [1], 2–4, 
1–352, [352–648], 649 = не менее 653 л.; формат полосы набора: 204 × 121, 
шрифт: высота 10 строк = 85, строк на странице – 22; печать в две краски; 
колонтитулы, кустоды.

Украшения:
заставки: не менее 2 с 2 досок на л.: 1 втор. сч., 649;
рамки на полях: не менее 2 с 2 досок на л.: 1 втор. сч., 649.

Сохранность: сохранившиеся л.: 2–4, 1–352, 649. Блок разбит, отдельные ли-
сты выпадают, на листах следы грибка.

467. V.106п/3625. ТРИОДЬ ПОСТНАЯ [М., тип. Синода, нач. XIX в.] 20, 
315 × 215. [1]8 28–568 [57]8 … 762–792 18–28 [3]8 = л.: [1–2], 3–30, [31], 
32–93, [94–95], 96–224, [225–226], 227–453, [454–600], 601–607, 
1 втор. сч.–19, [20–24] = не менее 631 л.; формат полосы набора: 245 × 145, 
шрифт: высота 10 строк = 83, строк на странице – 28; печать в две краски; 
колонтитулы, кустоды.

Украшения:
заставки: 113 с 50 досок на л.: 11, 12, 18 об., 20, 32, 33 об., 43, 46 об., 49 об., 

50, 58, 59, 62 об., 63, 70, 71, 73, 83, 84 об., 92, 101, 105, 115 об., 119 об., 
121 об., 126 об., 130, 139, 142, 144, 149, 153, 156, 159 об., 169, 170, 171, 179, 
179 об., 182 об., 186, 188 об., 192, 193 об., 197., 199, 203, 205 об., 209, 
210 об., 215, 215 об., 227, 227 об., 231 об., 233 об., 237 об., 239, 242 об., 
244, 248, 250 об., 254, 255 об., 259, 260, 261 об., 270, 271, 275, 277, 281, 
283 об., 290 об., 291., 296, 298, 305 об., 310 об., 311 об., 317, 317 об., 321 об., 
323, 326, 329, 332 об., 338 об., 362, 365, 369, 372, 376 об., 377, 393 об., 
394, 397 об., 400 об., 404, 406 об., 410 об., 413, 417, 419, 423, 426 об., 432, 
440 об., 441 об., 444 об., 451, 452, 1 втор. сч.;

концовки: 6 с 6 досок на л.: 10 об., 42 об., 82 об., 258 об., 310, 376.
Состав: «Неделя мытаря и фарисея», л. 1–10; «Неделя сына блудного», 

л. 11–18; «Суббота мясопустная», л. 18 об.–31; «Неделя мясопустная», 
л. 32–42 об.; «Неделя сырная», л. 43–94; «В неделю 1-ю Святого поста», 
л. 95–172; «В неделю 2-ю поста», л. 172 об.–226 об.; «В неделю 3-ю сед-
мицы», л. 227–270 об.; «Неделя 4-я поста», л. 271–316 об.; «Неделя 5-я 
седмицы», л. 317–393; «Неделя войн», л. 393 об.–453…; «Повесть о не-
седалном», л. …601–607 об.; «Главы Устава от Марка», л. 1–24 втор. сч. 

Сохранность: сохранившиеся л.: 3–93, 96–224, 227–453, 601–607, 
1 втор. сч. – 19. Блок разбит, листы выпадают, крышки переплета утрачены, 
многие листы утеряны.

468. V.107п/3625. СЫН ЦЕРКОВНЫЙ. [М., тип. Ан. и Ал. Овчиннико-
вых, кон. XIX в.]. 80, 176 × 111. 18–148 = л.: 1–112 = всего 112 л.; формат 
полосы набора: 118, 120 × 74, шрифт: высота 10 строк = 83, строк на страни-
це – 14; печать в две краски.

Украшения:
заставки: 6 с 6 досок на л.: 1, 2 об., 8, 106, 107 об., 112 об.;
концовока 1 на л. 105 об.
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Состав: предисловие, л. 1–2; оглавление, л. 2 об.–7 об.; сказание о сыне цер-
ковном, л. 8–105 об.; слово Иоанна Златоуста (из Пролога, 18 апреля), 
л. 106–107; слово 11, из книги «Старчество», л. 107 об.–112 об.; послесло-
вие с выходом (ложным), л. 112 об.

Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, 2 застежки.
Сохранность: сохранившиеся л.: 1–112.
Записи: скорописью ХХ в., карандашом типа «пробы пера».

469. V.108п/3629. КОНВОЛЮТ. 

1. КАНОН ЗА БОЛЯЩЕГО. М., «Старообрядческая книгопечатня», 
08.09.1908. 80, 158 × 107. 18–28 = л.: 1–17 = 17 л.; формат полосы набора: 
132 × 72, шрифт: высота 10 строк = 89, строк на странице – 14; печать в две 
краски; колонтитулы. 

Украшения:
заставки: 2 с 2 досок на л.: 1, 17 об.

Состав: канон, л. 1–17; послесловие с выходными данными, л. 17 об.

2. КАНОН ПАИСИЮ ВЕЛИКОМУ. Уральск, тип. А. В. Симакова, 1908. 
80, 159 × 106. 18–28–[38] = л.: 1–19 = 19 л.; формат полосы набора: 134 × 81; 
шрифт: высота 10 строк = 90, строк на странице – 14; печать в две краски; 
колонтитулы.

Украшения:
заставки: 2 с 2 досок на л.: 1, 19 об.

Состав: канон, л. 1–19; послесловие с выходными данными, л. 19 об.
3. КАНОН ЗА ЕДИНОУМЕРШЕГО И ЗА УМЕРШИХ. М., тип. 

Ал. и. Ан. Овчинниковых, кон. XIX в. 80, 159 × 105. 18–48 = л.: 1–32 = 
32 л.; формат полосы набора: 127 × 79; шрифт: высота 10 строк = 83; строк 
на странице – 14; печать в две краски; колонтитулы.

Украшения:
заставки: 2 с 2 досок на л.: 1, 32 об.;
концовка 1 с 1 доски на л. 32.

Состав: предисловие, л. 1; канон, л. 10 об.–32; послесловие с выходными дан-
ными, л. 32 об.

4. КАНОН НА ИСХОД ДУШИ. М., тип. Преображенского кладб., 1910/11. 
80, 159 × 105. 18 + 8 28 +9 38 + 6 = л.: 1–24 = 24 л.; формат полосы набора: 127, 
129 × 75; шрифт: высота 10 строк = 84; строк на странице – 14; печать в две 
краски.

Украшения:
заставки: 2 с 2 досок на л.: 1, 24.

Состав: канон на исход души, л. 1–23 об.; послесловие с выходными данными, 
л. 24.

Сохранность: между листами книги вклеено 23 миниатюры, иллюстрирующие 
текст канона.

470. V.109п/3630. УСТАВ (Око церковное). М., Печатный двор, 20.02.1633. 
20, 264 × 170. [⁕]8–[24]8 [25]8+1 [26]8–[31] 8 [32]8 + 1 [33]8–[67]8 [68]6 



375

[69]6 [70]8–[78]8 [79]4 = л.: [1–7, 1–47], 48–68, [69], 70–77, [78], 
79–99, 100/101, 102/103, 102/100, 103/100, 104/109, 105/111, 106 (ис-
прав. на 112)/113, 114/115, 116/117, 118/119, 120/121, 122–436, 438–559, 
1–2, [3], 4–5, [6], 7–16 [17–75] = не менее 631 л.; формат полосы набора: 
219 × 116, 120; шрифт: высота 10 строк = 89, строк на странице – 23; фоли-
ация в центре нижнего поля на л. 1 трет. сч.–16; колонтитулы.

Украшения:
заставки: 14 с 10 досок на л.: [1 втор. сч. (Зерн., 294)], 70 (Зерн., 315), 75 

(Зерн., 289), 457 (Зерн., 289), 152 (Зерн., 328), 155 (Зерн., 321), 185 
(Зерн., 286), 482 (Зерн., 340), 487 (Зерн., 289), 501 (Зерн., 340), 554 
(Зерн., 275), 1 трет. сч. (Зерн., 320), [46 (Зерн., 275), 72 (Зерн., 340)].

Состав: правила Устава, л. [1–47], 48–78 об.; «Оглавление вписания в устав 
глав иеромонаха Марка», л. 70–74; главы иеромонаха Марка, л. 75–151 об.; 
оглавление устава о храмах, л. 152–154; устав о храмах, л. 155–184; после-
дование церковного пения на весь год, л. 185–481; «Указ оставшим апосто-
лом и евангелиям, непразднуемым святым», л. 482–486; четверодесятница, 
л. 487–559; пятидесятница, л. 1 втор. сч.–250 об.

Сохранность: блок разбит, отдельные листы выпадают. Сохранившиеся л.: 48–
68, 70–77, 79–99, 100/101–120/121, 122–436, 438–589, 1 трет. сч.–2, 
4–5, 7–16. В состав книги входит фрагмент другого издания – экземпляр 
Устава от 20.09.1633 г., восполняющий текст книги. Листы фрагмента: 247, 
250, 260–262, 264–265, 265–267, 269–279, 272, 283–287, 290–294, 
15–20, 22–29. Между л. 279 и 272, 294–298 – по 2 рукописных листа 
кон. XVII в., восстанавливающие текст утраченных листов. Филигрань – 
двуглавый орел под короной. Пагинация – в центре нижнего поля лице-
вой стороны листа; с л. 9 втор. сч. – в правом углу лицевой стороны ли-
ста. Состав фрагмента: пятидесятница, л. 247, [248–249], 250, [251–259], 
260–292 об.; тропари воскресные и богородичные, л. 293–298; столпы, 
л. 299–300; тропари и кондаки и светилны дневные, л. 301–309; отпусты, 
л. 310–315 об.; «круг солнца на 28 лет», л. 1 втор. сч.–2; пасхалия, л. 9–23; 
лунное течение, л. 23 об.–29 об.

Библиография: Зернова, 94. Зернова, 100 (фрагмент).
Записи: 1) л. 51–153 – скорописью нач. XVIII в., 1 почерком: «По плоти Бориса 

и Глеба нареченных во святом крещении Роман и Давид Ивановы же кре-
стьяня Офонаска Гевренева Тарас Мелентиевича сын Досадин да Михайло 
Трофимов сын Припряга и кто у сия церкви будет священники и им по сей 
книге служити и Бога за царя и за весь мир молити и нас бы им пожаловати 
в своих молитвах поминати а из церкви сию книгу не изнести и не продати а 
кто сию книгу Устав из церкви святых страстотерпец Бориса и Глеба изне-
сет или продаст или кому отдаст не буди на нем милость Божия и пречистыя 
Богородицы и святых стбрастотерпец Бориса и Глеба и великого святителя и 
чудотворца Николы и всех святых и да будит проклят вси день и будущий…»; 
2) л. 29 втор. сч. об. – скорописью XVIII в., 2 почерком: «Сия книга посаду 
Судилов…(заклеено) дому Андрея Андреева…(заклеено)».

471. V.110п/3631. КАНОННИК. М., тип. единоверцев, 1880-е гг. Перепеча-
тано с изд. 1782 г. В выходных данных на л. 36: «…с книги канонника же, 
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напечатанного в лето 7290 в типографии почаевской…». 80, 175 × 116. 18–48 
52 + 1 = л.: 1–22, 20, 24–29, [30–31], 32–34, [35], 36 = не менее 36 л.; 
формат полосы набора: 142, 144 × 80, шрифт: высота 10 строк = 84, строк на 
странице: 16, 17; печать в две краски; колонтитулы.

Украшения:
заставки: 3 с 3 досок на л.: 1, 4 об., 20 об.;
концовки: 2 с 1 доски на л.: 4, 34 об.;
инициалы: 2 на л.: 5 об., 18 об. 

Состав: предисловие пред каноном за единоумершего, л. 1–4; канон за еди-
ноумершего, л. 4 об.–20; канон за умерших, л. 20 об.–31 об.; помянник, 
л. 31 об.–36.

Сохранность: сохранившиеся л.: 1–22, 20, 24–29, 32–34, 36. Блок разбит, 
листы подшиты вручную, отдельные листы выпадают.

Записи: 1) на листах записи поминального характера карандашом, скорописью 
ХХ в., 1 почерком; 2) л. 36 – скорописью перв. пол. ХХ в., тем же почерком: 
«Агапея Федотовна Печерских 1917 года».

472. V.111п/3632. АЗБУКА. М., тип. единоверцев, 1896. Перепечатано с изд.: 
М., тип. единверцев, 15.10.1860. 40, 224 × 140. 14–44 52 = л.: 1–18 = не ме-
нее 18 л.; формат полосы набора: 142, 145 × 89; шрифт: высота 10 строк = 85, 
строк на странице: 13, 15, 17; печать в две краски; колонтитулы.

Украшения:
заставки: 4 с 4 досок на л.: 1, 4 об., 7, 8;
инициалы: 1 на л. 1 об.

Состав: «Начальное учение отрокам…», азбука, л. 1–6 об.; правила о поклонах, 
л. 7–7 об.; молитвы, л. 8–18;

Сохранность: сохранившиеся л.: 1–18, без переплета, отдельные, приклеенные 
друг к другу.

Записи: на листах детской рукой карандашом пробы письма: буквы, палочки, ри-
сунки.

473. V.112п/3633. ЦВЕТНИК. [М., тип. Преображенского кладб., 
нач. ХХ в.]. 40, 218 × 172. 14–134 = л.: 1–8, [9], 10–11, [12], 13–40, [41], 
42–52 = не менее 52 л.; формат полосы набора: 153, 154 × 108, 109; шрифт: 
высота 10 строк = 85; строк на странице: 13, 15, 17; печать в две краски; ко-
лонтитулы.

Украшения:
заставки: 2 c 2 досок на л.: 1, 4.

Состав: «Сказание от священных правил, и от учителей церковных, яко не подобает 
к еретиком и сизматиком приобщения имети в молитвословии…», л. 1–3 об.; 
«…и еже не сообщатися с еретики в ядении и питии…», л. 4–11 об.; слово о 
лжеучителях, л. 13–34; слово об Антихристе, л. 34–52 об.

Сохранность: сохранившиеся л.: 1–8, 10–11, 13–40, 42–52.

474. V.113п/3634. КАНОН НИКОЛАЮ ЧУДОТВОРЦУ. М., «Старооб-
рядческая книгопечатня», 1913. 80, 182 ×  116. [1]8–2 18 22 + 1 = л.: [1], 2–6, 
1 втор. сч.–11 = не менее 16 л.; формат полосы набора: 141, 143 × 81; шрифт: 
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высота 10 строк = 90, строк на странице – 15; печать в две краски; колонти-
тулы.

Украшения:
заставки: 2 с 2 досок на л.: 1 втор. сч. (Вознесенский, Мангилев, Починская, 

л. 52), 11 об. втор. сч.
Состав: начало канона, л. 1–5; канон Чудотворцу Николе, л. 1 втор. сч.–11; 

выходные данные, л. 11 об.
Сохранность: сохранившиеся л.: 2–6, 1 втор. сч.–11.

475. V.115п/3642. КАНОННИК. Клинцы, тип. Ф. Карташева, не ранее 
1805 (б. д.). 80, 152 × 100. [а8]–[д][2] + 6 е8 [ж]6 + [2] = л.: [1–33], 34–55, 
57–105, 105, 107–134, 136, 136, 137–166, [167] = не менее 167 л., а–ж = 
19 букв; формат полосы набора: 114, 117 × 72; шрифт: высота 10 строк = 90, 
строк на странице – 12; печать в две краски; колонтитулы.

Украшения:
заставки: не менее 5 с 1 доски на л.: 53 (Возн., 126, здесь и далее с допол-

нительными разрушениями), 79 об. (Возн., 126), 101 (Возн., 126), 119 
(Возн., 126), 154 об. (Возн., 126).

Состав: канон Исусу, л. 34–52 об.; канон-молебен Исусу, л. 53–55 об.; канон 
за творящих милостыню, л. 57–79; канон за болящего, л. 79 об.–100 об.; 
канон Одигитрии, л. 101–118 об.; правило веры, л. 119; канон Николе, 
л. 119 об.–136 об.; канон за единоумершего, л. 136–154; канон за умерших, 
л. 154 об.–166 об.

Сохранность: сохранившиеся л.: 34–166.
Примечание: в связи с тем, что степень разрушения доски заставки больше, чем 

№ 126 по каталогу Вознесенского, можно предположить: данный Канонник 
печатался на залежалой бумаге позднее 1812 г. (см.: Вознесенский, 195).

476. V.116п/3643. ДИОПТРА (Зерцало мирозрительное). Могилев, тип. 
М. Вощанки, 1698. 40, 178 × 145. А4–V4 Аа4–Ii4 = [1–4], 5–76, [77–
103], 104–207 = не менее 210 л., А–V = 40 букв; Аа–Ii = 11 букв; фор-
мат полосы набора: 157 × 120, шрифт: высота 10 строк = 61, строк на стра-
нице – 23; печать в одну краску; фолиация в правом верхнем углу; кустоды; 
колонтитулы.

Украшения: наборный орнамент.
Состав: ч. 1, гл. 1–40, л. [1–4] 5–68; «Каталог второй диоптры» (оглавле-

ние), л. 69–69 об.; ч. 2, гл. 1–40, л. 70–130 об.; «Каталог третьей ди-
оптры» (оглавление), л. 130 об.–131 об.; ч. 3, гл. 1–40, л. 132–195 об.; 
молитвы, л. 196–207.

Сохранность: сохранившиеся л.: 5–76, 104–207. Блок разбит, часть листов вы-
падает, многие порваны.

477. V.117п/3688. ПРОЛОГ. СЕНТЯБРЬ–НОЯБРЬ. М., Печатный двор, 
29.08.1641 (01.09–29.08.7149). 20, 310 × 190. 18–558 = л.: 1–192, 192–
419, 412, 421–437, 1–3 п. = не менее 439 л.; формат полосы набора: 237, 
240, 242 × 122, 123, 125, шрифт: высота 10 строк = 89, строк на страни-
це – 25; печать в две краски; колонтитулы.
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Украшения:
заставки: 4 с 4 досок на л.: 1 (Зерн., 188), 2 (Зерн., 167), 131 (Зерн., 324), 

286 (Зерн., 299).
Состав: предисловие, л. 1–1 об.; сентябрь, л. 2–130 об.; октябрь, л. 131–

285 об.; ноябрь, л. 286–437 об.
Библиография: Зернова, 156.
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, две застежки.
Сохранность: сохранившиеся л.: 1–192, 192–419, 412, 421–437, 1–3 п.
Записи: 1) л. 1–129 – скорописью XVII в., 1 почерком: «Лета 7154 го инваря в 

11 день приложили сию книгу глаголемою Пролог к церквам и ко престолу к 
великом[у] святителю Николе архиепископу Мирликийских чудотворцу и ко 
святым мучеником Флору и Лавру что с Переславли Резаньском зовом (?) 
за Лыбедю Переславля ж Резаньского торговыя люди Иван да Феодосий 
Никулины дети прозвище Светлого Куса по отце своем и по своих родителях 
безвыносу от великаго святителя Христова Николы архиепископа Мирли-
кийских чудотворца и от святых мученик Флору и Лавру и хто вынесет сю 
книгу и тому судит Христос Богу россудитца с нами пред Господем Богом на 
стращнем судище Христовом пред праведным судею и приложена сия книга 
при священике Петре Романове сыне да при диаконе Иване Яковлеве сыне»; 
2) 1 форз. л. об. – полууставом нач. XIX в.: «Сентябрь. Порфирей сам ся 
крестил. 15 день. 62 ли[ст] и обо[рот]. Октябрь. Гога – пошла от кузнеца 7 
день. 164 ли[ст] и обо[рот]»; 3) л. 360–374 – полууставом кон. XVII в., 2 
почерком: «А подписал сию книгу Георгий а прозвище Гришка Иванов сын 
Бабкина».

478. V.118п/3689. ДОРОФЕЙ, АВВА. ЦВЕТНИК. [Янов, тип. К. Колы-
чева, не ранее 1809 (б. д.)]. Ложный выход: «издана в типографии Гроден-
ской, в лето 7298 (1790)». 40, 207 × 155. А4–V4 Аа4–Vv4 Ааа4–Vvv4 = л.: 
1–20, 20, 22–47, 40, 49–98, 12, 100–122, 153, 124–128, 120, 130–157, 
151, 159–162, 165, 164–170, 161, 172–221, 220, 223–266, 260, 268–332, 
335–349, 301, 351–460, 1 нн, 462–483 = не менее 481 л., А–V = 40 букв; 
формат полосы набора: 165, 167 × 110, 111, шрифт: высота 10 строк = 89, 
строк на странице – 18; печать в две краски; колонтитулы.

Украшения:
заставка 1 на л. 15 (Возн., 65);
инициалы: 2 на л.: 15 («Б»), 429 об. («З»).

Состав: оглавление, л. 1–7 об.; предисловие, л. 8–14; «Цветник», л. 15–
483; выходные сведения: «Сия книга, глаголемая Цветник, сочиненная свя-
щенноиноком Дорофеем, содержащая в себе заповеди евангельския и с(вя)- 
тых отец поучения. Типом издана в типографии Гродеской в лето 7298», 
л. 483 об.

Библиография: 184.
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением; 1 застежка утрачена.
Сохранность: сохранившиеся л.: 1–483.
Записи: 1) на полях книги пометы типа «зри» скорописью ХХ в., 1 почерком; 

2) на внутр. стороне нижней крышки переплета полууставом нач. XIX в.: 
«Козма Батанин».



379

479. V.119п/3690. ПСАЛТЫРЬ. Клинцы, тип. Ф. Карташева, 1791. Ложный 
выход: «в типографии Львовской». 40, 173 × 145. А4–V4 АА4–VV4 Ааа4–
Ссс4 = л.: [1–2], 3, [4], 5–30, [31], 32, 33, [1 втор. сч.–3 втор. сч.], 4–14, 
[15], 16–18, 26, 20–67, 69, 69–211, [212], 213–214, [215], 216–363 = не 
менее 396 л., А–V = 40 букв, Ааа–Ссс = 19 букв; формат полосы набора: 
138, 144, 147 × 93, 94, шрифт: высота 10 строк = 85, строк на страноце – 16; 
печать в две краски; колонтитулы.

Украшения:
гравюра 1, «Царь Давида» на л. 32 об. перв. сч. (Ем., 480);
заставки: 28 с 6 досок на л.: 14 об. (Возн., 78), 21 (Возн., 69), 25 (Возн., 69), 

8 об. втор. сч. (Возн., 5), 17 об. (Возн., 78), 28 об. (Возн., 5), 39 (Возн., 69), 
48 об. (Возн., 79), 61 (Возн., 5), 72 (Возн., 69), 81 об. (Возн., 78), 91 об. 
(Возн., 79), 102 об. (Возн., 78), 115 об. (Возн., 5), 125 (Возн., 79), 134 
(Возн., 78), 143 об. (Возн., 5), 160 (Возн., 79), 172 (Возн., 78), 179 об. 
(Возн., 69), 190 (Возн., 79), 197 об. (Возн., 78), 218 об. (Возн., 22), 285 
(Возн., 36), 319 (Возн., 69), 329 об. (Возн., 79), 338 (Возн., 36), 361 
(Возн., 5);

инициалы: 20 на л.: 8 об. втор. сч., 17 об., 28 об., 39, 48, 61, 72, 81 об., 91 об., 
102 об., 115 об., 125, 134, 143 об, 160, 172, 179 об., 190, 197, 361.

Состав: о крестном знамении, л. … 3–14; о вере Анастасия Антиохийского, Ки-
рилла Александрийского, л. 14 об.–20 об.; указ о поклонах, л. 21–24 об.; 
устав о Псалтыри, л. 25–30, [31] об.; молитва Святой Живоначальной 
Троице, л. 32–33; кафизмы, 1–20-я, л. [1–3], 4–197; песни пророческие, 
л. 197 об.–218; псалмы избранные, л. 218 об.–285; «устав всем хотя-
щим пети Псалтырь», л. 285–319; канон за единоумершего, л. 319 об.–
329; канон за творящих милостыню, л. 329 об.–338; канон на исход души, 
л. 338–354 об.; помянник, л. 355–360 об.; послесловие с московскими 
выходными данными, л. 361–363; выходные сведения: «Сия с[вя]тая и  
б[о]годохновенная книга Псалтырь, с переводу печатанной в лето 7160-е в 
царствующем граде Москве. Типом издана в типографии Львовской в лето 
7299», л. 363 об.

Библиография: Вознесенский, 10.
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением; две застежки утрачены.
Сохранность: сохранившиеся л.: 3, 5–30, 32–33, 4 втор. сч.–14, 16–18, 26, 

20–67, 69, 69–211, 213–214, 216–363. Рукописные вставки: в начале 
книги – 2 л. (на месте 1, 2 печ. л.), полуустав XIX в.; 1 и 2 почерк; меж-
ду 3 и 5 л. – 1 л., полуустав XIX в., 1 почерк; между л. 33 перв. сч. и 
л. 4 втор. сч. – 5 л., полуустав втор. пол. ХХ в.; между л. 11 и 13 – 2 л., 
полуустав ХХ в., 3 почерк; между л. 14 и 16 – 2 л., полуустав ХХ в., 3 
почерк; между л. 214 и 216 – 2 л., полуустав ХХ в., 3 почерк. В начале 
книги л. 31 приклеен к обороту обложки книги. Блок разбит, отдельные ли-
сты выпадают.

Записи: 1) л. 216 втор. сч. – полууставом ХХ в., 3 почерком: «Дух праздми… 
(неразб.) уныния, либо началия празднословия не даждь ми»; 2) форз. л. об., 
в конце книги – пометы типа «пробы пера», рисунки карандашом, записи: 
«1933 года», «Нина Баборышкина», «Михаил Бабарышкин».
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480. V.121п/3692. УСТАВ. Старообрядческое изд. [М., тип. Ан. и Ал. Ов-
чинниковых]. 80-е гг. ХIХ в. 40, 170 × 104. 18–248 = л.: [1–2], 3–5, [6], 
7, [8], 9–55, [56], 57–184, 1 нн–8 нн, 185–192, [193] = не менее 196 л.; 
формат полосы набора: 127, 128 × 72, 73, шрифт: высота 10 строк = 85; строк 
на странице – 14; печать в две краски; сигнатура цифровая в центре нижнего 
поля лицевой стороны листа; колонтитулы.

Украшения:
заставки: 11 с 5 досок на л.: 36 об., 47, 54 об., 65, 75, 83, 90, 96 об., 168, 169, 

175;
концовки: 3 с 3 досок на л.: 74 об., 96, 135 об.;
инициалы: 146 об., 155.

Состав: гл. 1, о Великом посте, л. 3–22; гл. 2, «о поклонах в великий пост», 
л. 22 об.–30 об.; гл. 3, «о праздниках великих, средних и малых», л. 31–36; 
месяцеслов: месяц сентябрь, л. 36 об.–46 об.; октябрь, л. 47–54 об.; но-
ябрь, л. 54–64 об.; декабрь, л. 65–74 об.; январь, л. 75–82 об.; февраль, 
л. 83–89 об.; март, л. 90–96; апрель, л. 96 об.–101 об.; май, л. 102–110; 
июнь, л. 110 об.–116 об.; июль, л. 117–125; август, л. 125 об.–135 об.; о 
молитве домашней, л. 136–157; о правиле келейном, л. 157 об.–167 об.; за-
певы, л. 168–184 об.; молитвы спальные, л. 1 нн–8 нн; отпусты, л. 185–
192; пасхалия, л. 192 об.–[193].

Сохранность: сохранившиеся л.: 3–5, 7, 9–55, 57–184, 1 нн–8 нн, 185–192. 
Блок разбит, отдельные листы выпадают, блок подклеен тканью и картоном 
(более поздняя реставрация).

Записи: пометы на полях карандашом, скорописью XX в. типа: «годины Праско-
ви», «память Александре», «годины Софронию…».

Примечания: книга напечатана двумя шрифтами (предположительно тип. Овчин-
никовых). Основной шрифт: с л. 1 по 143 об., л. 1 нн–8 нн (образец: Возне-
сенский А. В., Мангилев П. И., Починская И. В. Книгоиздательская де-
ятельность старообрядцев (1701–1918): материалы к словарю. Екатеринбург, 
1996. С. 55); а л. 144–185, 186–193 – второй шрифт.

481. V.122п/3693. ЕВАНГЕЛИЕ. М., тип. единоверцев, не ранее 1820. Пе-
репечатано с изд.: М., Печатный двор, 01.11–06.01.1648. Зернова, 205. 40, 
195 × 150. а4–ѵ4 аа4–ѵѵ4 ааа4–ѱѱѱ4 = л.: 1–12, 1 грав., 13–24, [25–26], 
27–30, [31], 32–115, 1 грав., 117–186, 1 грав., 188–304, [305–306], 307, 
[308], 309–472 = 474 л., а–ѵ = 40 букв, а–ѱ = 38 букв; формат полосы 
набора: 138, 162 × 98, 115, шрифт: высота 10 строк = 85, строк на страни-
це: 16, 17, 19; печать в две краски.

Украшения:
гравюры: 3, «Апостол Матфей» – на л. нн, между л. 12 и 13; «Апостол Марк» – 

на л. нн между л. 115 и 117; «Апостол Лука» – на л. нн, между л. 186 и 188;
заставки: 12 с 8 досок на л.: 1, 5, 13, 111, 180, 188, 301, 307, 389, 409, 415, 469;
инициалы: 4 на л.: 13 (К), 117 (З), 307 (В), 469 (К). 

Состав: предисловие, л. 1–4; оглавление Евангелия от Матфея, л. 5–7 об.; пре-
дисловие Феофилакта Болгарского к Евангелию от Матфея, л. 8–12; Еван-
гелие от Матфея, л. 13–110 об.; оглавление Евангелия от Марка, л. 111–
113 об.; Евангелие от Марка, л. 117–179 об.; оглавление Евангелия от Луки, 
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л. 180–183 об.; предисловие к Евангелию от Луки, л. 184–186 об.; Еван-
гелие от Луки, л. 188–300 об.; оглавление Евангелия от Иоанна, л. 301–
301 об.; предисловие к Евангелию от Иоанна, л. 302–306 об.; Евангелие 
от Иоанна, л. 307–388 об.; указатель евангельских чтений на все дни года, 
л. 389–408 об.; евангельские чтения суббот и воскресений Великого поста, 
л. 409–414 об.; «Соборник 12 месяцем»: евангельские чтения праздников, 
л. 415–468; послесловие к московскому изданию, л. 469–472.

Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением. Блок разбит: листы отделены от 
блока, застежки утрачены.

Сохранность: сохранившиеся л.: 1, 1 нн, 2–472.
Записи: скорописью сер. ХХ в., 1 почерком пометы на полях типа: л. 149 об. – 

«огонь»; л. 154 об. – «хочу»; л. 258 – «не можот мои быть»; л. 282 об. – 
«суть бо»; л. 300 – «и воскреснут».

482. V.123п/3696. ПРОЛОГ. ИЮНЬ–АВГУСТ. М., тип. единоверцев, 
22.10.1854. Перепечатано с изд.: М., Печатный двор, 06.12.1643. Зернова, 
167. 20, 337 × 212. А4–Ѵ4 АА4–ѴѴ4 ААА4–ѴѴѴ4 АААА4–ББББ2 = 
л.: 463–831, 8312, 832–865, 8667, 868–955 = 490 л., А–Ѵ = 40 букв; 
формат полосы набора: 233 × 124, шрифт: высота 10 строк = 86, строк на 
странице – 25; печать в две краски; сигнатура в центре нижнего поля лицевой 
стороны листа; колонтитулы. 

Украшения:
заставки: 6 с 4 досок на л.: 463, 731, 856, 948, 951, 959;
концовка 1 на л. 952 об.;
инициалы: 2 с 1 доски на л.: 948, 954.

Состав: июнь, л. 463–592 об.; июль, л. 593–730 об.; август, л. 731–867 об.; 
«месяца апреля в 22 день мучение с[вя]таго и славнаго великомученика Геор-
гия», л. 868–885; синоксарь, л. 856–947 об.; послесловие, л. 948–953; 
выходные сведения с московским выходом, л 954–955.

Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением; две застежки.
Сохранность: сохранившиеся л.: 463–831, 831 2, 832–865, 866 7, 868–955.

483. V.124п/3782. ЕФРЕМ СИРИН. ПОУЧЕНИЯ. Вильно, тип. Свято- 
Троицкого монастыря, [ок. 1780–1782 (филиграни: Тромонин, № 521, 529, 
1477)]. 80, 164 × 103. [А8] [Б8] В8–V8 Аа8–ѠѠ8 [Цц8–Ьь8] = л.: [1–9], 
10, 1 нн, 12, 13–15, [16–18], 19, 20–192, 192, 194, 194, 196, 196, 198, 198, 
200–208, [209], 210–249, [250], 251–298–299, [300–301], 302–303, 
[304], 305–392, [393], 394–518, [519–564, 1 нн] = не менее 565 л., А–V = 
40 букв, А–Ѡ = 24 буквы; формат полосы набора: 118 × 62; шрифт: высота 
10 строк = 52, строк на странице – 22; печать в одну краску; сигнатура двой-
ная: на первом листе тетради – буквенная, на обороте последнего – цифровая.

Украшения: 
гравюра 1, «Ефрем Сирин» на л. 1 нн об. (Поч., 127);
заставки: 3 с 3 досок на л.: [1 (Поч., 135), 6 (Поч., 36)], 12 (Поч., 27);
инициал 1 на л. 12 (Поч., 84).

Состав: титульный лист, л. [1]; оглавление, л. [1–5 об.]; «Слово о житии… 
Ефрема Сирина», л. [6–9], 10 об; «Повесть о преподобном Ефреме», 
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л. 12–15, [16]; слова и поучения, л. [16–18], 19–518, [519–562]; «Над-
писание к сей книзе», [л. 563–564 об.] 

Библиография: Вознесенский, 236; Починская, 10.
Сохранность: сохранившиеся л.: 10, 1 нн, 12, 13–15, 19, 20–208, 210–249, 

251–299, 302–303, 305–392, 394–518. Блок разбит, доски утрачены, ли-
сты выпадают.

484. V.125п/3980. ИРМОЛОГИЙ НА КРЮКАХ. М., тип. Преображен-
ского кладб., 1910. 40, 223 × 189. [18] 28–278 284 2910 = л.: 1–227 нн  = 
227 нн л.

Украшения: 
рамка 1, тит. л. в орнаментальной рамке,1 л. нн – поморский орнамент в 3 краски;
инициалы: 8 с 8 досок на л.: 3 нн, 40 об. нн, 70 об. нн, 93 нн, 130 нн, 145 нн, 

164 нн, 179 об. нн.
Состав: тит. л., л. [1–1 об.]; «Указ ирмосом. Глас первый на утренях. Глас 

первый на вечернях», л. [2]; ирмосы, л. [3–219]; «Указ ирмосови», 
[л. 220–227]. 

Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением; две застежки.
Примечания: по тексту склеенные в типографии листы: между л. 103 и 105 (л. 104), 

между л. 206 и 208 (л. 207).

485. V.126п/3891. ШЕСТОДНЕВ. [Клинцы, тип. Ф. Карташева], не ра-
нее 1795 (б. д.). Перепечатано с изд.: М., Печатный двор, 12.12.1650. 
Зернова, 227. Ложный выход: «в типографии Почаевской в лето 7302 е» 
(1794). 20, 325 × 202. [1]4 А4–V4 аа4–vv4 ааа4–ввв4 ггг2 = л.: 1–4, 1–29, 
1, 31–53/54–313, 304, 315–318, 309, 320–333 = 336 л. А–V = 40 букв,  
ааа–ггг = 4 буквы; формат полосы набора: 234, 238 × 124, шрифт: высота 
10 строк = 87, строк на странице – 25; печать в две краски; фолиация на 
л. 1–4 в центре нижнего поля лицевой стороны листа; колонтитулы.

Украшения:
заставки: 24 с 7 досок на л.: 1 перв. сч. (Возн., 9), 1 втор. сч. (Возн., 16), 

3 втор. сч. (Возн., 6), 31 втор. сч. (Возн., 44), 33 втор. сч. (Возн., 6), 
56 втор. сч. (Возн., 6), 76 втор. сч. (Возн., 44), 78 втор. сч. (Возн., 6), 
101 втор. сч. (Возн., 9), 103 втор. сч. (Возн., 24), 125 втор. сч. (Возн., 9), 
127 втор. сч. (Возн., 6), 149 втор. сч. (Возн., 9), 150 втор. сч. (Возн., 6), 
173 втор. сч. (Возн., 6), 195 втор. сч. (Возн., 24), 279 втор. сч. (Возн., 47), 
280 втор. сч. (Возн., 44), 292 об. втор. сч. (Возн., 44), 295 об. втор. сч. 
(Возн., 44), 299 об. втор. сч. (Возн., 50), 307 втор. сч. (Возн., 9), 
330 втор. сч. (Возн., 24), 332 об. втор. сч. (Возн., 16);

инициал 1 на л. 332 об.
Состав: предисловие, л. 1–4 перв. сч.; службы, л. 1 втор. сч.–332 втор. сч.; 

послесловие, л. 332 об. втор. сч.–333 об. втор. сч.
Библиография: Вознесенский, 36.
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением; две застежки.
Сохранность: сохранившиеся л.: 1–4 перв. сч., 1–333 втор. сч.
Записи: 1) на внутр. стороне верхней крышки переплета полууставом XIX в., 

1 почерком: «Книга Шестодневъ (октай)»; 2) на обороте верхней крышки 
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переплета карандашом, 2 почерком: «Шести дневец»; 3) на обороте нижней 
крышки переплета, тем же почерком: «шестодневец».

Штампы и ярлыки: на обороте верхней и нижней крышки переплета штамп 
прямоугольной формы синего цвета: «[Ка]рпь Назарович Петуховь. Новая 
Тушка»…(неразб. штамп даты).

486. V.127п/3893. КНИГА О ВЕРЕ. [Янов, тип. К. Колычева, не ранее 
1806 (б. д.)]. 20, 312 × 195. [а4] б4 –ѵ4 аа4 –цц4 …  = л.: [1–3], 4–8, [9], 
10–275…= не менее 275 л., а–ѵ=43 буквы, а–ц=26 букв; формат полосы 
набора: 244 × 127, высота 10 строк = 87, строк на странице – 25; печать в 
две краски.

Украшения:
заставки: не менее 2 с 2 досок на л.: 6 (Возн., 32), 10 (Возн., 18); 
инициал 1 на л. 10 (Б).

Состав: предисловие, л. 1–5 об.; оглавление, л. 6–7 об.; второе предисловие, 
л. 8–9; Книга о вере, л. 10–275… 

Библиография: Вознесенский, 165.
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением; две застежки утрачены.
Сохранность: сохранившиеся л.: 4–8, [9], 10–275. У заставки на л. 6 вы-

скоблен средник с изображением Троицы и черными чернилами врисована 
композиция растительного характера, по краям заставки также дополнения 
к рисунку доски.

Записи: на внутр. стороне нижней крышки переплета скорописью XX в., про-
стым карандашем список: «1. Пелагея 2. Федосья 3. Егоровы 4. Калинины 
5. Анна три 6. Евстегнеевы 7. Екимовы 8. Стиханиха 9. Иван Васильевич 
10. Марина Гавриловна».

487. V.128п/3907. КАНОННИК. М., тип. единоверцев, 1908. 80, 180 × 110. 
18–148 = л.: 1–111, [112] = всего 112 л.; формат полосы набора: 140 × 82; 
высота 10 строк = 85; строк на странице – 15; печать в две краски; коллон-
титулы, сигнатура цифровая.

Украшения: 
заставки: 8 с 4 досок на л.: 1-й тип – л. 1; 2-й тип – л. 9 об.; 3-й тип – л. 24, 

53, 97; 4-й тип – л. 70, 83, [112].
Состав: «Начало правилу», л. 1 – 9; канон Исусу, л. 9 об. –23 об.; канон 

субботы акафиста, л. 24–52 об.; каноны Богородице и ангелу, л. 53–
69 об.; канон Благовещению, л. 70–82 об.; канон Богородице Одигитрии, 
л. 83–96 об.; канон ангелу-хранителю, л. 97–111 об.; выходные данные: 
«Сия книга напечатася первым тиснением в царствующем великом граде 
Москве, при С[вя]той Троицко-Веденской церкви, в типографии единовер-
цев в лето от сотворения мира 7416, от р[о]ж[дес]тва же по плоти Б[о]га 
слова 1908, м[еся]ца сентября в 20 день с указанного дозволения Высшего 
Начальства».

Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением; две застежки утрачены.
Сохранность: хорошая.
Запись на форз. л. в конце книги практически стертая (неразб.).
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488. V.129п/3932. ПСАЛТЫРЬ. М., Печатный двор, 08.11.1631 (11.04.7138–
08.11.7140). 40, 170 × 131. [1]8–[46]8 [47]6=л.: 1–370=370 л.; формат по-
лосы набора: 134 × 90; высота 10 строк = 90; строк на странице – 15; печать 
в две краски.

Украшения:
гравюра 1, «Царь Давид» (Сид., 25) на л. 4 об.;
заставки: 27 с 9 досок на л.: 1 (Зерн., 229), 5 (Зерн., 271), 12 (Зерн., 229), 

21 об. (Зерн., 229), 33 (Зерн., 283), 43 об. (Зерн., 229), 53 об. (Зерн., 336), 
67 (Зерн., 229), 78 об. (Зерн., 283), 88 об. (Зерн., 229), 99 (Зерн., 283), 
111 (Зерн., 336, перевернуто), 125 (Зерн., 283), 136 (Зерн., 336), 146 
(Зерн., 336), 155 об. (Зерн., 283), 165 об. (Зерн., 336), 173 об. (Зерн., 336), 
186 (Зерн., 283), 194 (Зерн., 283), 205 (Зерн., 336), 214 (Зерн., 313), 238 
(Зерн., 330), 314 (Зерн., 313), 352 (Зерн., 284), 356 (Зерн., 258), 368 
(Зерн., 330);

инициалы: 22 с 10 досок на л.: 5 (Зерн., 489), 12 (Зерн., 496), 21 об. 
(Зерн., 490), 33 (Зерн., 499), 43 об. (Зерн., 506), 53 об. (Зерн., 493), 
67 (Зерн., 490), 79 (Зерн., 503), 89 (Зерн., 508), 99 об. (Зерн., 501), 111 
(Зерн., 490), 125 (Зерн., 503), 136 (Зерн., 489), 146 (Зерн., 493), 155 об. 
(Зерн., 496), 165 об. (Зерн., 506), 173 об. (Зерн., 489), 186 (Зерн., 499), 
194 (Зерн., 509), 205 (Зерн., 489), 214 (Зерн., 503), 368 (Зерн., 490); 

рамки на полях: 5 (Зерн., 460).
Состав: «Разумно да будет, како начати иноку особь пети Псалтырь», л. 1–3; 

кафизмы, л. 5–213 об.; песни пророческие, л. 214–237 об.; псалмы избран-
ные, л. 238–313 об.; «Устав святых отец… всем хотящим пети Псалтырь», 
л. 314–351 об.; канон за единоумершего, л. 352–367; послесловие с выход-
ными данными, л. 368–370 об.

Библиография: Зернова, 89.
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, две застежки утрачены; в на-

чале книги два переплетных л., в конце книги – один, нач. XIX в., голубая 
бумага с филигранью: «Герб Ярославской губ.», тип 9, Клепиков II. С. 20 
(1801–1806 гг.).

Сохранность: в начале книги 43 рукописных листа на бумаге XVIII в. Фи-
лиграни: л. 5–8 – литеры «ФК ПР», т/б Клепиков II, № 703, 705, 707 
(1765–1771 гг.); на остальных листах: «Герб Ярославской губ.», тип 3, Кле-
пиков II. С. 20 (1756 г.). Состав: полуношница, л. 3–12; канон Троице, 
л. 12–23 об.; павечерница, л. 24–26; канон Богородице, л. 26–32 об.; 
молитва Богородице, л. 33–34 об.; молитва на сон грядущим Антиоха мни-
ха, л. 34 об.–35 об.; канон ангелу-хранителю, л. 36–43. Доски оторваны 
от блока, часть листов в конце и в начале книги выпадает из блока; Многие 
листы реставрированы бумагой кон. XVIII– нач. XX в.



Èë. 1. V.337ð/5370. Îêòîèõ íà êðþêàõ. 
1820-å ãã. Ë. 2

Èë. 2. V.303ð/5243. Èðìîëîãèé. 1912 ã. Ë. 3

Èë. 3. V.33ð/653. Èðìîëîãèé íà êðþêàõ. 
1903 ã. Ë. 109

Èë. 4. V. 86ð/1175. Ïîìîðñêèå îòâåòû. 
30-å ãã. XVIII â. Ë. 17 îá.

Èë. 5. V.111ð/1480. Àçáóêà 
è Ôèòíèê íà êðþêàõ. Êîí. 
XIX – íà÷. XX â. Ë. 148

Èë. 6. V.33ð/653. 
Èðìîëîãèé íà êðþêàõ. 
1903 ã. Ë. 245

Èë. 7. V.48ð/843. Òðèîäü öâåòíàÿ. 1835 ã. Ë. 31 îá.

Èë. 8. V.4ð/539. Ñáîðíèê. Âòîð. ïîë. XX â. Ë. 18

Èë. 9. V.84ð/1150. Óñòàâ äîìàøíèé. Âòîð ïîë. XIX â. Ë. 65 îá.



Èë. 10. V.215ð/4256. Ìèíåÿ îáùàÿ. 40-å ãã. XVIII â. Ë. 49

Èë. 11. V.209ð/4057. Èðìîëîãèé íà êðþêàõ. Êîí. XVIII – íà÷. XIX â. Ë. 129 îá.



Èë. 12. V.34ð/654. Òîëêîâûé àïîêàëèïñèñ. Íà÷. XX â. Ë. 14 îá.



Èë. 13. V.354ð/5598. Ñáîðíèê ýñõàòîëîãè÷åñêèé. Íà÷. XIX â. Ë. 63 îá.



Èë. 14. V.87ð/1176. Ñáîðíèê ýñõàòîëîãè÷åñêèé. Ñåð. XIX â. Ë. 135 îá.



Èë. 15. V.77ð/1094. Ñáîðíèê ýñõàòîëîãè-
÷åñêèé. Ïåðâ. ïîë. XIX â. Ë. 54 îá.

Èë. 16. V.354ð/5598. Ñáîðíèê ýñõàòîëîãè÷åñêèé. 
Íà÷. XIX â. Ë. 237 îá.



Èë. 17. V.48ð/843. Òðèîäü öâåòíàÿ. 1835 ã. Ë. 30 îá.

Èë. 20. V.29ð/649. Ñáîðíèê ïåâ÷åñêèé 
íà êðþêàõ. Âÿòêà, ïèñåö Ô. È. Áóëäàêîâ. 
1810 ã. Ë. 89

Èë. 18. V.17ð/555. Ñáîðíèê. 20–30-å ãã. 
XIX â. Ë. 1

Èë. 19. V.17ð/555. Ñáîðíèê. 20–30-å ãã. 
XIX â. Ë. 159



Èë. 21. V.49ð/1001. Âåëèêîå çåðöàëî. 90-å ãã. XVII â. Ë. 28



Èë. 22. V.86ð/1175. Ïîìîðñêèå îòâåòû. 30-å ãã. 
XVIII â. Ë. 8

Èë. 23. V.95ð/1208. Àïîñòîë. Êîí. XV – íà÷. 
XVI â. Ë. 218

Èë. 24. V.189ð/1642. Ôîòî È. À. Áëàãèíèíà

Èë. 25. 
V.208ð/4056. 
Èðìîëîãèé íà êðþ-
êàõ. Êîí. XIX â. 
Íèæíÿÿ êðûøêà 
ïåðåïëåòà

Èë. 26. V.298ð/5645. Ôîòî 
Ç. Ï. Êóêàðåòèíîé. Íà÷. XX â.



Èë. 27. V.301ð/5241. Öâåòíèê. 
Êîí. ÕIÕ – íà÷. XX â. 
Ôîòî È. Ô. Ìîêååâà

Èë. 28. 
V.302ð/5242. 
Ìàòôåé Âëàñòàðü. 
Àëôàâèòíàÿ ñèí-
òàãìà. Ñåð. ÕIÕ â. 
Ë. 135 îá.

Èë. 29. V.322ð/5318. Èðìîëîãèé êðþêîâîé. 1895 ã. Ë. 243 îá.–244

Èë. 30. V.337ð/5370. Îêòîèõ íà êðþêàõ. 1825–1830-å ãã. Ë. 2 îá.

Èë. 31. V.355ð/5605. Ôîòî æåíùèí-ñòàðîîáðÿäîê. 
1940–1960-å ãã.



Èë. 32. V.332ð/ 5328. Ïîñòàíîâëåíèÿ Ñàìàðñêîãî ñîáîðà. 
1905 ã. Ë. 13

Èë. 33. V.359ð/5625. Ãåêòîãðàôèðîâàí-
íûé ïîðòðåò Ò. Â. Áàéäîñîâà. Íà÷. ÕÕ â. 
Ë. 3 íí îá.

Èë. 34. V.359ð/5625. [Áàéäîñîâ Ò. Â.] Îòâåòû î êðåùå-
íèè… Íà÷. ÕÕ â. Ë. 9 îá.

Èë. 35. V.7ï/2437. Òðèîäü öâåòíàÿ. Ì., 
Ïå÷àòíûé äâîð, 17.03.1640. Ë. 646 îá.
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Èë. 38. V.40ï/2718. Åïèôàíèé Ñëàâèíåöêèé. 
Ñáîðíèê ïåðåâîäîâ. Ì., Ïå÷àòíûé äâîð, 05.1665. 
Ë. 1 íí îá. ïîñëå ë. 10 âòîð. ñ÷.

Èë. 39. V.40ï/2718. Åïèôàíèé Ñëàâèíåöêèé. 
Ñáîðíèê ïåðåâîäîâ. Ì., Ïå÷àòíûé äâîð, 05.1665. 
Ë. [58] îá. ñåäüì. ñ÷.

Èë. 40. V.40ï/2718. Åïèôàíèé Ñëàâèíåöêèé. Ñáîðíèê ïåðåâîäîâ. 
Ì., Ïå÷àòíûé äâîð, 05.1665. Ë. 4.



Èë. 41. V.72ï/3483. Ïîìîðñêèå îòâåòû. Ì., òèï. Ïðåîáðàæåíñêîãî êëàäá., 1911. Ë. 11 îá.
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4.3. Указатели

4.3.1. Хронологический указатель рукописей

Кон. XV–нач. XVI в. – 86. 
XVII в. – 42, 67, 181, 220, 243. 
XVIII в. – 7, 17, 34, 62, 74, 77, 182, 196, 202, 210, 214, 223, 238, 241, 248, 295. 
XIX в. – 1, 8, 9, 10, 12, 13, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 

39, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 53, 57, 58, 63, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 78, 80, 82, 83, 
84, 87, 88, 89, 91, 92, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 104, 106, 116, 165, 184, 185, 186, 188, 
189, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 201, 206, 207, 209, 211, 213, 215, 216, 219, 224, 
226, 227, 228, 229, 232, 233, 234, 237, 240, 242, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 
283, 284, 285, 286, 288, 290, 291, 292, 293, 294, 304, 306, 307, 308, 310, 312, 316, 
317, 318, 319, 320, 321, 322, 325, 327, 328, 334, 335, 336, 337, 338, 340, 341, 342.

XX в. – 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 28, 32, 33, 40, 43, 47, 50, 51, 52, 54, 
55, 56, 59, 60, 61, 64, 65, 72, 79, 81, 85, 90, 93, 94, 95, 100, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 
111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 
170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 183, 187, 190, 191, 192, 200, 203, 
204, 205, 208, 212, 217, 218, 221, 225, 230, 231, 235, 236, 239, 244, 253, 254, 255, 256, 
257, 258, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 
275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 287, 289, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 
303, 305, 309, 311, 313, 314, 315, 323, 324, 326, 329, 330, 331, 332, 333, 339. 

4.3.2. Указатель названий памятников в рукописях

«25 декабря 7400. О происхождении в святорусском отечестве безпутнаго и растленнаго брако-
борства. Замечание», 349
«Аз, буки, веди», проучка-алфавит, 54, 102, 282
«Азбука для начинающих духовную жизнь», 260
Азбука певческая на крюках, 54, 55, 56, 101, 102, 197, 282
Азбука-перечисление знамен и кулизма на 8 гласов, 56
Азбука-перечисление с розводами некоторых лиц, 282
Азбука-толкование, 197
Акафист:
— «Богомладенцу Христу», 302
— Богородице, 58, 290
— Всех Скорбящих Радосте иконе Богородицы, 298
— Илие, 298
— Иоанну Воину, 299
— Иоанну, митрополиту Тобольскому, 298
— Казанской иконе Божьей Матери, 298
— Михаилу архангелу, 298
— Николаю, свт., 298
— покаяний, 298
— покаяния, или песни, приводящие человека к сознанию своей греховности, 254
— Трифону, мч., 298
Аллилуиарий, 307, 333
Алфавитная синтагма, 285
Альбом:
— Кукаретина П. А., 215, 216
— Кукаретиной З. П., 85
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«Андрей Деонисович общался с брачными. История Смирнова. С. 49», 18
«Андрея Кесарийскаго толкование в беседах, книга, глава 10, зачало 28», 188
Антифон, 197
«Антихристианские пирушки и пришествие сына погибели», 217
Апокалипсис, 241
Апокалипсис седмитолковый, 23, 97, 188
Апокалипсис толковый, 29, 78, 203, 337
Апокалипсис толковый современной интерпретации в стихах, 217
Апостол, 86
Апостол (выписки), 3, 5, 72
«Апостол к Тимофею, зачало 295», 219
Апостол толковый (выписки), 18, 168, 206
Архив:
— Кукаретиных семьи, 281, 289
— Мокеева И. Ф., 5
— Падерина К. Н., 72
«Аще и мнози во учищи поучаваются, мали же от них навыкнове, ни обретаются, понеже леностни 
и нерадиви в деле том являются», 56

Балавариани, 14
«Благовестное Евангелие. Матфей. Зачало 102, лист 203», 26
Ближнему, стихотворение Митлина, 2
Беседа:
— Иоанна Златоуста на Послание ап. Павла к ефесянам, 106
— Иоанна Златоуста на Послание ап. Павла к коринфянам, 106
— Иоанна Златоуста на Послание ап. Павла к филиппийцам, 106
Беседа о преемственности, произнесенная в день святых апостолов Петра и Павла, 26
Беседа с мис[сионером], 212
Беседа с православным (Феодосий Васильев), 31
Беседа («Состязание») священноинока Иакова с Павлом Прусским на «соборе» в Нижне-Чирской 
станице на Дону 09.02.1876 г., 327
Беседы апостольские
— выписки, 168, 206, 219
— «Нравоучение 18», 219
— «Нравоучение 25. Яко подобает нам вся творити не еже к своей, но еже к общеи пользе», 18
— Нравоучение 33. «Яко не подобает нам ниже нечестивых, ниже грешных ненавидети», 18
— «О летех и времени», беседа 9, 31
Беседы на книгу Бытия (Иоанн Златоуст) (выписки), 18
Богородичны, 8, 340
Богослужебного молитвословия устав с церковными правилами на качества снедей разрешения, 358
Богослужебные указания о пении кафизм, 333
Богослужебный журнал Вознесенской церкви с. Костылево Косулинского р-на Курганской обл. за 
ноябрь 1947 – ноябрь 1949 гг., 252
Богослужебный журнал Вознесенской церкви с. Костылево Косулинского р-на Курганской обл. за 
1952–1953 гг., 253
«Божиих праведных пределов мздовоздаяния», 349
«Брак о христианстве может священно производиться и кроме священства (из книги Двоположника, 
главы 7-й)», 26
«Брак честен и ложе нескверно: тайна сия велия, аз же глаголю во Христа и Церковь. Ис толковаго 
Апостола. От послания к ефесеом. Глава 5, лист 802», 26
Броня правды, 342
«Бывшее изображение от царя Льва Премудраго, како имут чина престоли Церковь от подлежащих 
патриарху Константина», 285

«В Альфе и в Омеги о крещение», 106
«В субботу мясопустную. Слово Иоанна Дамаскина. Глава 5. Бол. Соборник», 18
«В той же день слово святаго Антиоха о объядении», 185
«В той же день. Слово о наказании Григория Черноризца, о еже не ленитися о своем спасении», 19
Ведомости Вознесенской церкви с. Костылева Челябинского у. Оренбургской епархии за 1852–
1857 гг., 326
Ведомость Вознесенской церкви с. Костылева Челябинского у. Оренбургской епархии «о бытии на 
исповеди и у причастия» за 1852–1858 гг., 251
«Велик день ныне, братие! Величество его никоторый язык не может изрещи…», 43
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Великое зерцало, 42
Великое зерцало, отдельные слова и поучения, 19, 116, 185, 223
Величания, 291, 307
«Взгляд на бракоборство старообрядческих безпоповцев от 1666 года», 342, 349
«Взгляд на бракоборство старообрядческих безпоповцев от 1666 года образовавшагося», 349
«Взгляд на брошуру под оглавлением: “К нашей полемике с старообрядцами”, творения Голубинска-
го, напечатанную в 1896 году», 347
«Взгляд на миссионерский съезд 1897 года», 349
Видение пророка Исайи, 78
Визитная карточка Кукаретина П. А., 281
Военная история, сочинение И. А. Благинина, 60
«Воззвание православного християнина, содержащего старыя християнския обряды законобрачия», 6
«Возражение на ответ по 4-му вопросу» (П. С. Кутиков), 32
«Возражение последователей Озерскаго собора на изложенное разсмотрение руководителей Хому-
това и Смолиных о еретиках феодосиевых и филиповых и евтефеевых…», 12, 18, 32
«Вопросо-ответы о Антихристе», 347
«Вопросы Батова Д. В. к руководителям Озерского собора, состоявшегося в 7383-й год, месяца 
июня 29-го дня…», 12
«Вопросы Кутикова тобольским и озерским», 32
Вопросы Озерскому собору от златоустовских христиан, 32, 33, 70
Вопросы «Образовавшимся в 19 столетии старообрядческим униатам (слывущим под именем бла-
гословенных единоверцов)…», 349
Вопросы «Проповедникам на последнее время бракозапустения и всем обязательнаго безбрачия за-
кону последователям…», 342
«Все Божие писание совершилось и предсказание святоотеческое сбылось», 6
«Встречное ерофеевцев от 10.08.1960 г.», 18
«Выписано из книги Правыя веры. О Антихристе и о скончании мира и о Страшном суде свидетель-
ства от Святаго Писания. Глава 30», 78
«Выписано из книги протопопа Аввакума отверженной», 219
«Выписано из книги Старчества. Слово 95, лист 283 на обороте. Инока Захария ко ученнику сво-
ему Евфимию», 188
«Выписано из книги толковыя ис Приточника», 239
«Выписано из минеи старописьменныя из месяца июля в 31, а минея брана из казны государева 
печатнаго двора. Послание о еретицех стригольницех…», 219
«Выписано из Судебника. Присяга хотящих взыти на степень священства, изложение святаго Иа-
кима, патриарха Московского и всея Росии», 26
«Выписано ис книги Апокалепсиса и разных книг…», 31
«Выписано ис похвальнаго слова на Успение Пресвятыя Богородицы», 219
«Выписано сие с печатной краковой друкариной. Слово от Старчества, лист 283 на обороте. Инока 
Захария ко ученику своему Евфимию», 228
«Выписано сие слово из книги, глаголемыя Руно орошеннаго», 316
Выписка из протокола заседания духовного суда старообрядческой Церкви при Высшем старооб-
рядческом совете в Литовской ССР, состоявшегося 19 ноября 1962 г. (по обвинению наставника 
А. С. Черданцева в прелюбодеянии), 3
«Выписки из разных старопечатных книг о разных случаях и предметах», 72
Выписки из святоотеческих сочинений о священстве, учительстве, отлучении, клеветниках, 169
Выписки из епитимийника, наказания монахам за различные прегрешения, 219
Выписки из различных книг на тему «Что есть церковь», 219
Выписки из Св. Писания и сочинений Отцов церкви нравоучительного характера о грехе, браке, 
девстве, блуде и т. п., 241
Выписки из сочинений:
— Дионисия Ареопагита, 168
— аввы Дорофея, 168
— Ефрема Сирина, 168
— Иоанна Златоуста, 3, 338
— Максима Грека, 3, 18
— Никона Черногорца, 3, 168
— Феодора Студита, 32
Выписки:
— из Апокалипсиса, Апостола, Златоуста, Евангелия, Книги Евстафия Богослова о крещении во 
антихристовой купели, о Церкви, огражденной верой, о крещении святого Филиппа, о знаках при-
шествия Антихриста, 214
— из толкования Андрея Кесарийского на Апокалипсис, 327
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— о блуде и святотатстве, 175
— о браке и необходимости подчинения закону, 173
— о воскресении Христовом, 119
— о вызволении души от святых мытарств, зверином числе «666», о немолении с еретиками, об 
исполненнии божественного предания без соблазна, о крещении, 186
— о конце света из Кормчей и Апокалипсиса, 327
— о низвержении священников, 176
— о помощи, любви и зависти, 174
— о посте, 177
— «о связании согрешающих», 120
— «о Церкви Христовой», 117

«Генофейфа», 261, 301
«Глумословие старообрядческих нетовцов», 349
Горка, 103
«Горка знаменная к ключю», 102
«Греческая Кормчая. Пр. 90, 6 Всел[енского] собора. С. 334, 335, 336», 18
Григориево видение, 44, 68
«Грядущий человек-зверь», 217

Далматовский монастырь, вырезка из газеты «Советское Зауралье», 1975 г. 8 октября, 50
Девять предложений поморцев Московской Покровской часовни поморцам выговским, 35
«Дедушкин прадедушка рассказывал», вырезка из газеты «Советское Зауралье», 50
«Деяние Все[российского] соб[ора]. Предсоборное совещание. С. 18», 18
«Деянии Самарского собора, составленное сибирскими християнами законнобрачного согласия», 357
Деяния Вселенских соборов (выписки), 14, 16, 32, 40
Деяния святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, написанные Прохором, учеником, 337
«Деяния церковные и гражданские» Ц. Барония (выписки), 218
«Диоптра, или Зерцало и изображение живота в мире сем человеческаго», 19
«До соборнаго осуждения от еретик тайны Церковныя не отметаются за не лишение еще благодати», 32
Догмат «О священстве Христове. Предизъвещение глаголемых», 76
«Догмат Христовой Церкви о ключах, сочиненный в С[анкт]-Петербурге П.[авлом] Л.[юбопыт-
ным] в 1822 году», 344
«Достойно есть», 307
«Духовные наставления о. Иоанна Сергиева. Вера в молитве», 302
«Духовные ответы Ивана Ивановича Зыкова на вопросительное письмо членом Московского мис-
сионерскаго братства под именем Святаго Петра, митрополита», 341
«Душевные размышления на праздник Рождества Христова», 302
«Дьяконовы ответы», 219

Евангелие (выписки), 3, 72
Евангелие воскресное, на утрени, 185
Евангелие от Иоанна (выписки), 11, 168, 206
Евангелие толковое (выписки), 6
Евангелие учительное (выписки), 106
«Ежечасныя молитвенныя обращения кающагося грешника к предстательству Пресвятой Богороди-
цы. Из творений Св. Ефрема Сирина», 297
«Ерославского пустынножителя, прежде жившаго в Поморие, Данилове манастыре, о Христе бра-
тиям послание на утвержение единоверных о Господе Исусе Христе…», 188

«Жизнь и творение святаго священномученника Киприяна, епископа Карфагенскаго», 3
Житие:
— Василия Нового и Григориево видение, 44, 68
— Григория, епископа Акрагантийского, 14
— Евфросинии Александрийской (Египетской), 185
— Иоанна Богослова, 337
— Иоанна Златоуста, 18, 32, 106
— Кирика и Улиты, 22
— Корнилия Выговского, 23
— Николая Чудотворца, 219, 249
— Макария Египетского, 14
— Мефодия, патриарха Константинопольского, 14
— Симеона Юродивого, 14
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— Спиридона Тримифунтского, 14
— Феодора Студита (выписки), 168

Завещание, 288
Заговор, 247, 272, 318
Заговор идущего на войну, 318
Задостойник:
— на молебне, 103
— пасхальный, 103, 333
— 8-го гласа, 291, 307, 225, 333
Запевы «Бог сый от Отца» на 8 гласов, 333
Запевы на 9-й песни канона, 338
Записи уставного характера о поведении и нормах жизни христианина, 219
«Заповеди Божия и церковныя и иная некая виновная спасению. Словеса, яже нуждно подобает 
ведети в наказание всем христианом. Напечаташася лета Господня 1702. Месяца февруариа», 19
Заповеди Господни, 228
«За что бывает иноплеменных нашествие», 72
Замечание «Изменившему святой христовой вере за бракосочетание на внешней невесте замеча-
ние», 342
Замечание. «25 декабря 7400. О происхождении в святорусском отечестве безпутнаго и растленна-
го бракоборства…», 349
Замечание. «Старообрядческим беглопоповцам…», 349
Заповеди Господни, 229
Заявление Корсакова Г. П. общине старообрядцев поморского согласия г. Фрунзе от 20.12.1958 г., 11
Заявление Логинова Г. Ф. председателю духовного совета общества христиан-старообрядцев (по-
морцев) законобрачного согласия Кургана Л. Е. Бабушкину. 1972 г., 5
Звезда Пресветлая, 22, 236
«Зверь, вышедший из моря житейских страстей», 217
«Зерцало Великое. Како молитва господская, приятная за мертвыя и живыя», 223
«Зерцало Великое. О покаянии некоего князя зело полезно, иерей иже его како исправи зело див-
но», 185
Златоструй, журнал (выписка), 18
Златоуст, 18, 19
Зонарь (выписки), 3

«Иеросхимонах Парфений, Киево-Печерская лавра. Изречения отца Парфения», 260
«Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустого, архиепископа Константина града: слово о лже-
пророках и о ложных учителех, и о безбожных еретиках, и о знамениях скончания века сего...», 31
«Из Бесед апостольских. Беседа 9, лист 205. “О летех и времени”», 31
«Из Бесед, глава 54, от Луки Евангелия», 185
«Из гранографа о взятии Царя града от турок. Глава 168», 34
«Из Истории Евсевия. О различии в Азии празднования дня Пасхи», 32
«Из каталога Павла Любопытного. С. 1», 18
«Из Катихизиса малаго о 6-й тайне», 26
«Из книги выписано Иоанна Златоустого. В неделю 25-ю, пророчество Исаино, сына Амосова, о 
последних днех…», 78
«Из книги, глаголемая Палея, выписано. Лист 46», 219
«Из книги Двоположника главы 7-й», 26
«Из книги Зинаря Матфея Иерусалимскаго. Глава 17», 219
«Из книги Иоанна Златоустаго о девстве. Глава 8», 26
«Из книги Кирила Иеросалимскаго, десятое, лист 501», 185
«Из книги священноинока аввы Дорофея. Лист 274», 6
«Из книги Соборника. Блаженнаго инока Анастасия, Синайския горы, Слово в четверток сырныя 
недели о шестом псалме…», 106
«Из книги Федора Студита…», 18, 32
«Из книги царственной. Сказание Иоанна Пересветова о царе турском Махмете, како хотел соже-
щи книги греческия в лето 6961», 185
«Из книги Чесовник печатный», 185
«Из книги Щит веры поморских отцов. Ответ 135. Лист 346. Белоруссийстии погрешили за пре-
дание своих предков», 18
«Из Кормчии, лист 69 на обороте», 26
«Из писем св. Киприяна к папе Стефану», 32
«Из Соборника Досифея Устюжскаго. Преподобнаго Зосимы на армены и еретики», 23
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«Из созерцателей скончания времен, преложивщемуся к припевателям мира и утверждения, Васи-
лью Михаиловичу Ильину…», 347
«Извещение о согласнейших пометах», 26
Изложение постановления духовного собрания старообрядцев поморского согласия, бывшего  
в п. Юргамыш. 4 июня 1974 г., 134, 135
Изложение решений духовного совещания христиан поморского согласия п. Юргамыш 23 июля 
7464 г. (1956), 141
Измарагд, 14
«Изменившему святой христовой вере за бракосочетание на внешней невесте замечание», 342
«Имена знамени и како оное зовется», 55
«Имена знамени и поступки», 101
«Имущии жены, яко же неимущии да будут», 26
Ипакой Пасхи, глас 4-й, 334
Ирмологий на крюках, 10, 25, 27, 28, 37, 69, 88, 184, Г203, 195, 196, 201, 286, 306, 334
Ирмосы, 36, 184, 200, 334, 338, 340
«Ис книги, глаголемая Цветник духовный. Глава 40», 182
«Ис книги Гранографа о памяти усопших», 22
«Искренность в молитве», 302
«Исповедание грехов повседневное», 258, 294
«Исповедание иноку по вся дни», 194
«Исповедание по вся дни Господу Богу и Спасу нашему Исусу Христу», 194
«Исторические сведения о последовании древлеправославной веры в Сибири», 33
«Историческо-догматический учебник в вопросо-ответах», 354
«Историческое древлеправославное родоприимное христианское последование», 26
«Историческое сведение о последовании православной веры в Сибири», 32
«История о бегствующем священстве», 23, 26
«История об отцах и страдальцах соловецких», 70
«История первая. О бегствующем священстве», 26

«К Тимофею Послание святого апостола Павла», Апостол, зач. 278, 185
«Какая участь ожидает масонов после страшного суда», 217
«Како лице свое крестити крестообразно и истово», 26
«Како подобает Христа славить», 17
Канон:
— ангелу, грозному воеводе, 46, 96, 121, 325
— ангелу-хранителю, 240
— Антипе, свмч., 17, 327
— Благовещению, 240
— Благовещению, 34, 314
— Богородице Одигитрии, 19, 183, 207, 240, 246, 296, 305, 310, 327
— Богородице, 207, 213
— Богородице, с акафистом, 58, 290
— Богоявлению, 17
— в наведении печали, 240
— в неделю Цветоносную, 333
— Введению Богородицы во храм, 17
— Владимирской Божьей Матери, 240
— Владимирской иконе Богородицы, 17
— Воздвижению, 17
— Воскресению Христову 6-го гласа, 225
— Воскресению Христову, 230
— Воскресный, глас 6, 199
— «Всех Скорбящих Радосте» иконе Богородицы, 64, 207, 332
— Георгию Победоносцу, 329
— Евдокии, прпмц, 193
— за болящего, 207
— за единоумершего, 21, 65, 191, 199, 209,225, 296, 310, 311
— за творящих милостыню, 194, 207, 226, 240
— за умерших, 21, 34, 225, 296, 309, 310
— Зосиме и Савватию Соловецким, 339
— Илье пророку, 17, 46, 231
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— Иоанну Богослову, 240
— Иоанну воину, 327
— Иоанну Златоусту, 240
— Иоанну Казанскому, 240
— Кирику и Улите, 46
— Козьме и Дамиану, 240
— Кресту, 34, 240, 296
— Марою, преп., 46
— Михаилу Архангелу, 206, 212
— молебен Господу за всякое прошение, 17
— мученице Екатерине, 240
— на исход души, 53, 309
— на положение Ризы Господа нашего Иисуса Христа, 19
— Нерукотворному Образу, 17, 240
— Николаю Чудотворцу, 183, 193, 199, 207, 233, 240, 246, 296, 309, 317,327
— Онуфрию Великому, 63
— Паисию Великому, 183, 230, 296, 312
— Параскеве, 17
— Пасхи, 191, 327
— Покрову Богородицы, 17
— Предтечи, 240
— Преображению, 17
— Рождеству Богородицы, 17
— Рождеству Христову, 17
— святым, 240
— Сергию Радонежскому, преп., 327
— Симеону Богоприимцу, 240
— Софии, Премудрости Божией, 206
— Спасу, 21, 309
— Сретению, 17
— Стефану Сурожу, 240
— Тихвинской иконе Богородицы, 17, 193, 240
— Уару, 92, 183, 234
— усекновению главы Иоанна Крестителя, 17
— Февронии, 57
— Федоровской иконе Богородицы, 193, 235
— Флору и Лавру, 17, 46
Канонник, 17, 21, 46, 199, 309, 310, 240
Катавасии, 333
Катехизис большой (выписки), 18, 26, 219
Катехизис малый, 7
Катехизис малый (выписки), 26
Кафизма 17-я, 225
«Кафолическая апология о вечности священства, сочиненная в Санкт-Петербурге П.[авлом] 
О.[нуфриевичем] Л.[юбопытным] в 1821 г.», 342
Кириллова книга (выписки), 18, 212, 219
«Кириловы книги беседа на первых гла[в]», 219
«Ключ нужнейших вещей книги сея, по азбуце, скораго ради обретения», 285
«Ключ разумения» Тихона Макарьевского, 54
Книга:
— «Апокалипсис седмитолковый…», 23, 97
— «Барония. Глава 263», 22
— «глаголемая Ирмолой, сиречь известное Божие чюдотворение», 88, 195
— «глаголемая Ирмосы. Творение преподобнаго отца нашего Иоанна Дамаскина», 196
— «глаголемая Фитник…», 102
— «Ефрем Сирин. Слово 45. Лист 99 на обороте», 304
— «Ефрема Сирина. Лист 195», 245
— «Ефрема Сирина. Преподобнаго отца нашего Исаака Сирина, епископа Ниневийского, постника 
и отшельника, о чину новоначальных и прикладных тем», 43
— «Зерцало Великое о славе небесней и о радости праведных вечней», 19
— «Зерцало Великое, статия 6, пишет некоторыи учитель именем Феодор в книзе своей, яко бысть 
сие страшное видение ни в давных летех. Глава 18», 185
— «Зерцало. Глава 5. О видении некоторого человека», 185
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— «Златоуст. Слово 129 Кирила Александрийскаго о исходе души и о мытарствах», 19
— «Златоуст. Слово святаго пророка Исайя, сына Амосова иже пророчества со воздыханием про-
виде Духом Святым о последних днех хотящая быти на мире», 19, 22
— «Иоанна Назария. Глава 20. Лист 70», 245
— Исаака Сирина, 22
— Исайи пророка (выписки), 168
— «Камень веры. Часть вторая. Страница 801. Камень претыкания и соблазна. Глава первая. Пре-
тыкания о камень Священных Писаний. Претыкание 1», 22
— «Катехизис Болшой о седьмом прошении», 219
— «Кирила Иеросалимскаго, от предисловия, лист 14», 219
— «Кирила Иеросалимскаго. Знамение третие…», 31
— «Кирила Иерусалимскаго… глава 4, лист 28», 319
— «Кирилла Иерусалимскаго», 219
— «Кириллова. Лист 502. Святыя горы Афонския от святых отец к тем же белорусцам 10-е по-
слание», 304
— «Кириллова», 18, 185
— «Козмография. О взятии Царя града от безбожнаго Магмета Амуратова сына, турскаго царя, 
еже при Константине царе, сыне Мануйлове. В 11 лето царства его», 23
— «Маргарит, житие Иоанна Златоустаго…», 18, 106
— «Маргарит. Святаго Иоанна Златоустаго о умилении и о слезах», 106
— «Небеса», 31
— «о Антихристе в разном доказании священнаго писания», 76
— о вере (выписки), 5, 26, 78
— о правдивой единости Захарии Копыстенского, 186
— «о седми тайнах церковных пишет сице…», 304
— «о случаех последняго времене. Титин потрясет вельми 666 число», 31, 76, 241
— «Палея есть», 316
— Пандок, 22
— «священноинока аввы Дорофея» (выписки), 43
— «Старчество. О еже терпети напраснину и всяко досаждение и укорение Бога ради», 19
— «Старчество. Слово о прествятей и пречистей молитве Исусове», 19
— «Тифология, сиречь собрание от Святаго Писания», 316
«Когда престают помины по умершим», 32
Кондаки, 338
«Концы блаженных на 8 гласов», 8
«Кончины св. отец» (имена и даты), 212
«Копия с изложения Смолиных, последователей Хомутова изверженного», 12
«Копия с уложения, которое они (Смолины и Хомутов. – Авт.) считают законнее, чем Озерское 
1-е», 12
Кормчая (выписки), 2, 3, 18, 26
Краткие сведения о разграблении икон в п. Юргамыш, 61
Краткое изложение соборных решений (И. Ф. Мокеев), 11
«Краткое историческое изложение о существовании Церкви Христовой от лет Никона патриарха», 124
«Краткое разсмотрение и ответ на напечатанную архимандритом Павлом Прусским  
(бывшим игуменом) книжку относительно с ним моей беседы, происходившей 3 октября  
1876 года, в саду у Алексея Васильева Смирнова в деревне Ликине Покровского уезда Влади-
мирской губернии», 341
«Краткое собрание от Жития Златоуста Иоанна», 32
Крестобогородичны, 8
«Крещается раб Божий...», вырезка из газеты «Советское Зауралье», 1978 г., 50
«Крупицы пищи духовной» (приложение к журналу «Сеятель), 50
«Кто может быть масоном–предшественником Антихриста?», 217
«Кто служит масонам?», 217

Латинския речи, 285
Лествица, 26, 197
Лествица (певческая), 54, 55
«Лествечниково слова еже о разссуждении благоразумнем», 219
Летописец вкратце, 13
Летописец вскоре, 13
Летописец Московскаго государства (1452–1682 гг.), 13
«Лилии полевые», 261
Лимонис, 26, 34
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Лития:
— за умерших, 338
— на всякое прошение, 338
— «святым безсребреником Козме и Дамиану», 183
«Лица и розводы» на 8 гласов, 197

Маргарит (выписки), 18, 26, 168, 212, 219
Материалы для собора в Кургане, 114
«Месица августа в 29 день. Поучение на усекновение главы… Иоанна Предотечи», 304
«Месица генваря в 6 день. Поучение на Крещение Господне», 304
«Месица ноемврия в 1 день. Поучение на память… Козьмы и Дамиана», 304
«Месица ноября 18-й день, Поучение об Антихристе», 304
«Месяца аввгуста в 1 день. Поучение о заповедех Божиих», 304
«Месяца апреля в 17 день преставление преподобнаго отца нашего Зосимы Соловецкаго Чюдотвор-
ца», 9
«Месяца апреля в 20 день. Слово святаго Великого Василия», 19
«Месяца генваря 1 дне обрезанию», 9
«Месяца декабря в 19 вечер на павечернице трипеснец, глас 2, песнь 1: Непроходимо волнящееся», 195
«Месяца декабря в 21 день. Мучения святыя Иульянии», 185
«Месяца декабря в 22 день на павечернице канон 6-го гласа, песнь 1: Сеченым пресечено», 196
«Месяца декабря в 25 день еже по плоти Рождество Господа нашего Исуса Христа», 219
«Месяца декабря в 6 день иже во святых отца нашего Николы Архиепископа Миръ Ликийскаго 
Чюдотворца», 9
«Месяца декабря в 6 день. Житие, жизнь и отчасти сказание о чюдесех иже во святых отца нашего 
Николы…», 219
«Месяца июля 20 день святаго пророка Илии», 9
«Месяца июля в 3 день. Слово Исайи мниха о беззлобии еже не поминати зла», 19
«Месяца июля во 8 день Богородицы Казаньския», 9
«Месяца июня 26 день празднуем явлению Пресвятыя Богородицы Одигитрия Чюдотворныя ико-
ны Тихвинския», 9
«Месяца июня в 23 день сретение Пресвятыя Богородицы Владимирския», 9
«Месяца июня в 24 день рожество честнаго и славнаго пророка и предтечи Крестителя Господня 
Иоанна», 9
«Месяца маия в 9 день. Перенесение честных мощей святителя и чюдотворца Николы», 24
«Месяца маия в 9 на перенесение честных мощей иже во святых отца нашего Николы, архиепископа 
мир Ликийских Чюдотворца», 9
«Месяца марта в 22 день. Слово Иоанна Златоустаго о суде», 19
«Месяца ноября в 25 день. Слово Евагрия мниха о умилении души и о страсе будущих мук и о 
покаянии», 19
«Месяца октября в 1 день Покрову Пресвятыя Богородицы», 9
«Месяца сентября в 25 день. Житие преподобныя матере нашея Ефросинии Александрийския, иже 
нарицается измарагд», 185
«Месяца того же [августа] в 29 день усекновение честныя главы Крестителя Иоанна», 9
«Месяца того же [июня] в 29 день святых верховных апостол Петра и Павла», 9
«Месяца того же [мая] в 27 день преставление преподобнаго отца нашего Саватия Соловецкаго 
Чюдотворца», 9
«Месяца февраля 30 день святых триех святителей», 9
Месяцеслов, 75, 182, 210
Мечь духовный (Зыков И. И), 341
Минея:
— общая, 202
— праздничная (выписки), 3
— четья, 14, 168, 206, 219
«Минея четья. Апрель, 25», 6
«Ми[нея] чет[ия]. 19 [января]. Лист 488», 14
Молебен о дожде, 92
Молитва, стихотворение Ю. В. Жадовской, 50
Молитва, 211, 294, 302, 313
Молитва:
— «Богородицы похвалы», 17
— «в путь дорогу», 275
— «вечерняя», 313
— «во еже на знаменати отрача, приемлющее имя во осмый день рождения своего», 67
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— «во образе исповедания по вся дни», 19
— «Господу за всякое прошение», 17
— «Господу нашему Исусу Христу», 194
— «Господу Христу. 3 глава», 194
— «жене, егда извержет младенца», 67
— «за детей», 277
— «за обидющих», 313
— «за творящих милостыню», 17, 34
— «кадить святые образа», 247
— «ко Господу по вся дни», 194
— «ко Господу при одре, когда хощеши спати», 194
— «над сосудом оскверншемся», 67
— «о скверноядших», 67
— «Отче наш», 291, 333
— «перед обедом», 304
— «почасовом» Иоанна Златоуста, 194
— «Пресвятей Богородице похвалы», 194
— «Пресвятей Богородице. Творение преподобнаго Фаофена (так!)», 194
— «Пресвятей Госпоже Богородице Петра, инока Студиискаго», 194
— «Пресвятой Богородице», 50, 247, 267
— «разрешительная», 304
— «святых Крещений вкратце, како младенца крестити страха ради смертнаго», 67
— «скорбящего ко присвятой Богородице», 313
— «сон Матери Пресвятыя Богородицы», 318
— «Царице Небесной», 258
— ангелу-хранителю, 81, 225, 294
— архангелу Михаилу, 191, 204, 247, 280
— Богородице, 225, 258, 313
— в певческой азбуке, 54
— за здравие, 225
— Кресту, 34, 247
— Парфения Киевского, 260
— Пресвятой Богородице, творение Павла, монаха обители Богоматери Эвергетиды, то есть Бла-
годетельницы, 194
— силам бесплотным и всем святым, 279
— Софии Премудрости Божией, 225
— Тихвинской иконе Богородицы, 17
— Троице, 254
— Филарету, митр. Московскому, 258
— Честному Кресту, 225
Молитвы, 313
Молитвы:
— «в первый день по внегда родити отрача», 67
— «жене родильнице по четыредесяти днех», 67
— вечерние, 81
— Господская и Богородичная, 319
— за царя, 333
— и тропари по прочтении кафизм и всей Псалтири, 191
— на благословение хлебов, 334
— сон грядущим, 225
«Мольба», 85
«Мучение святых мучеников Кирика и Улиты», 22

«На 9-х песнях припевы», 353
«На безсмыслие неразсудных книгочетов, ждущих в самообразной личности Антихриста, вселен-
скаго завоевателя на буквальное сорока двух месячн[ое] воцарение, представляющее сущее знамение 
второго богоявления. Творение христианскаго мудролюбца Л. Ф. Пичугина», 345, 348
«На вопросы миссионера гор.[ода] Троицка (Оренбургской губер.[нии]) Димитрия Федор.[овича] 
Неаполинсанова от 20 фев.[раля] 1893 г.[ода] христиан безпоповцев поморскаго законобрачнаго 
согласия. Ответы», 349
«На вопросы миссионера Тамбовской губернии, той же губернии, села Тикина, христиан поморского 
согласия ответы», 349
«На какое количество строк поется божественное осмогласное пение», 54, 55
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«На премрачную слепоту старообрядческих униатов», 349
«Название знамени и имена и поступки», 54, 55, 103
Начало канонам, 62
«Начинаем повесть о Мамаеве побоище, како благоверныи великий князь Димитрий Иванович 
Донской, победитель нечестиваго царя Мамая и со всеми его агаряны за рекою Доном», 13
«Не освященным не дерзати», 72
«Не говорите мне: “он умер”», стихотворение С. Я. Надсона, 85
«Нетовско-старообрядцам, блуждающим вне спасительнаго ковчега, сущаго в благодати крещения 
и самообольстительного, величающимся именем Спасова согласия», 349
«Ни в ясти, ни в питии, ни в дружбе, ни во общении и в мире глаголет божественный Златоуст», 219
«Нива, слезами орошенная», 269
«Никон – дела давно минувших дней», 32
«Ник[он] Черн[огорец], гл[ава] 18, лист 136, от Старчества», 14
Новая скрижаль (выписки), 18
«Нововозникшей в г. Туле от 1895 г. старообрядческой унии, слывущей под названием единоверцев, 
путеводителю, нарицаемому священнику Дементию Ерофеевичу Холопову», 347
Номоканон (выписки), 2, 168
Номоканон, правило, 121
«Нравоучение Василия Великаго из предисловия грамматики Иосифа патриярха», 81
«Нравоучение ето прилично сказать федосеевцам. Внемлите и блюдитеся от кваса фарисейска и 
саддукейска. Матфей. Зачало 66», 6

«О Антихристе великаго ритора и философа и изящнаго проповедника слова Божия блаженныя 
памяти Андрея Денисьевича: в подтвержение и заключение преждереченных словес», 76
«О Антихристе и о скончании мира и о Страшном суде свидетельства от Святаго Писания. Глава 
30», 78
«О белорусцех, яко сии не быша еретицы», 32
«О Богопричастной правде», 349
«О богопротивном учении феодосиян», 43
«О Бозе сотворим силу и то и уничижит стужающия нам», 6
«О брадобритии и главострижении», 296
«О браках правоверных лиц с иноверными. Рассуждение в Святейшем Правительствующем Синоде 
сочиненное», 35
«О браках», 43, 212
«О бревне и о сучце», 219
«О вечности воспоминательной жертвы в священнодействие и причащении Евхаристии», 349
«О вечности новозаветного священства», 347
«О вечности священства Христова, суетно поемлющим возражение», 23
«О власти преосвященного чина», 23
«О двенадцати камнях, бывших на одеждах Аарона», свт. Епифания Кипрского, 219
О днях недели, 318
«О еже боятися Бога. Книга Альфа», 219
«О еже грех не от естества, но от произволения», 72
«О еже како новин удалятися», 72
«О еже како понести крест и что есть оный», 72
«О еже како приобщитися духовному браку», 72
«О еже когда венчание начася», 72
«О еже кроме видимых знамений не может тайна бысть», 72
«О еже молитися за царей и за всех, иже во власти сущих. Апостольское учение», 4
«О еже не имети гнева», 19
«О еже не сообщатися с еретики», 296
«О еже терпети напраснину и всяко досаждение и укорение Бога ради», 19
«О еже терпети скорьби», 19
«О еже учити жену и дети сущих в дому…», 219
«О еже что нарицается архиепископ, или митрополит, или архимандрит, или игумен, или прочии», 285
«О еретицех стригольницех…», 219
«О еретическом крещении», 43
«О еретическом Причащении», 70
«О законности беглопоповских бракосочетаний», 349
«О запустении жертвы Причащения во всем мире», 70
«О изверженном», 43
«О Илии и Енохе. Вопрос», 188
«О имени Исусове», 26
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«О келейном правиле и молитве, еже предаде ангел Господень Великому Пахомию», 226
«О клеветниках», 219
«О крещаемых не по закону веры», 43
«О крещении еретичестем, о древнем еретичестем, тако же и о настоящем новодействуемом креще-
нии...», 89
«О Крещении Церкви Христовой», 43
«О крещении», 212
«О летех и времени», 31
«О любви к Богу и ближнему», 43
«О мерзости запустения слово начинается», 243
«О мнимо законных браках», 3
О молитве, 26
«О молитве Исусовой и о крестном знамении толкование», 245
«О надписи слов на образе Животворящаго Креста Господня», 342
О написании Откровения Иоанна Богослова, 337
О начале дня (выписки), 15
«О небесной иерархии», 43
«О недостойно причащающихся», 72
«О неимущих страха Божия. Глава 2. Слово 60», 19
«О неправедных собраниях», 3
«О нечестивом крещении у еретиков», 32
«О Новом Завете вопросо-ответы», 347
«О обливательном крещении краткое сказание», 26
«О обрученных», 43
«О отлучении», 72
«О Пасхе», 15
«О пении церковном», 26, 43
«О печати Христовой знамения крестнаго, совершаемаго Христовою Церковию православных хри-
стиан», 350
«О последнем времени. Титин потрясет вельми. Число его 666» (инока Евфимия), 188
«О посте в среду и пятницу», 26
 «О посте. Что убо есть пост», 32
«О потопе духовный стих», 22
«О похоте плотской. Соборник о браках, лист 11 на обороте», 26
«О правиле утреннем и о вечернем в доме своем», 226
«О прельстившемся иерее», 3
«О прелюбодеянии жены некоего купца» (из жития Спиридона Тримифунтского), 14
«О пренесении честных мощей святаго Николы Чудотворца, на кую повесть ссылаются некии о 
приеме попов своих, аки бы на том папа римский был, оправдания, яко не бяше», 23
«О преступниках. О наказании», 43
«О преступниках», 43
«О приношениях от запрещенных», 43
«О принятии нижним чином высшаго», 327
«О приписях на изображении распятия Христова», 349
«О причастии», 72
«О пришествии в мир Антихриста, кончине мира и Страшном суде, воистину грядущем и прибли-
жающимся», 217
«О пришествии Илии и Еноха и о трех с половиной годах», 43
«О пророках Илии и Енохе и о последнем Антихристе…», 327
«О пустыни Выгорецкой, в ней же подвизася блаженный Корнилий, в неком месте обретается», 23
«О различных печалех имаше человече», 333
«О разномыслии старообрядческих лжепоповцев», 349
«О растлении новопатриархальных книг», 342
«О самонужнейшем внимании светопреставления Божию пределу», 349
«О самоубийцах», 43
«О святей Троице», 182
«О священнике, находившемся в никонианской церкви и обратившемся в староверчество Петре Зо-
лотницком, проживающем в Нижнем Новгороде. Зри газета “Россия”, политическая и литератур-
ная, № 666-й, год третий. Ежедневное издание. Воскресение 4 марта 1901 года», 342
«О священстве Христове. Предизъвещение глаголемых», 76
«О священстве», 43
«О славе небесней и о радости праведных вечней», 19
«О сложении перст на знамение креста», 245
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«О смешении с еретики в пищи и питии, и молении. Даниила, митроп[олита] Рускаго. Глава 8», 18
«О соблазнах», 166
«О соборах московских 1909 г. староверцев-поморцев», 43
«О солнце», 212
«О судьбах Божиих», 327
«О супружеском сожитии мужа и жены и о взаимной любви друг к другу» (сочинение И. А. Бла-
гинина), 126
«О сущности таин Святаго Крещения и законнаго брака», 35
«О тайне обхождения спасителнаго дне истинныя Пасхи», 182
«О Таинстве святаго Причащения», 70
О Тимофее, 3
«О титле на Кресте Игнатия, еклесиарха Соловетской обители», 18
«О тщестлавии голоса в пении святаго Спиридона. Минея четия, 12 ноября», 14
«О указе и гласех строкам столпового знамени», 54, 55
«О федосеевых», 43
«О хмельном питии», 223
«О царстве всепагубного Антихриста и его печати “666”», 43
«О церкви», 212
«О церковном пении», 43
«О четвертом и более браке», 43
«О чудесех пресвятыя Богородицы», 19
«О шествии по солнцу при молитвенных богослужениях», 349
Об Антихристе, 245
Об управлении Церковью (компиляция Г. Ф. Логинова), 5
«Обернулся человек», рассказ П. Федорова-Давидова, 269
«Обзор церковных распрей, раздоров и разъединений, образовавшихся в Российском отечестве при 
вторжении новых реформ во второй половине 17 века», 347
Обиход на крюках, 200, 208
Обиход постный (выписки), 24
Обиход простой (выписки), 24
«Областной собор Гиагинской станицы 1926 г.», 18
«Обличение на ерофеевых раскольников», 171
«Образовавшимся в 19 столетии старообрядческим униатам (слывущим под именем благословенных 
единоверцов), любопрящимся о непрекращаемом состоянии чудотворно пресуществляемой Евхари-
стии до втораго пришествия Христова, и осуждающим безпоповских христиан в часть погибельных 
преслушников Христова Евангелия. Вопросы», 349
Объяснение трех лет с половиною во время Антихриста, 70
«Оглавление соборов» 1875–1963 гг., 18
«Ожесточенность и хула вероизменников», 347
«Озеро», 85
Око церковное, 84
«Октября 29 день. Повесть о святом Авраамии», 18
Октоих, 307, 320, 340
Опевания Апостола и Евангелия, 200
Опись вложения в пакет, адресованный Таловскому волостному правления 18 июля 1892 г., 70
«Оправдание» И. А. Благинина, 169
«Опровержение ерофеевских соборных решений», 107
Опровержение решений высшего старообрядческого духовного суда Литовской ССР. в гор. Виль-
нюсе в 1963 и 1965 гг., 3
«От божественнаго писания о настоящем веце», 26
«От возражения на письма Тобольских» (П. С. Кутиков), 32
«От вопросов Озерскому собору златоустовских християн», 32
«От Деянии апостольских толкования, како би ем Павле проповедание себе римлянина быти», 185
«От жития Григория епископа. Четия Минея, 23 ноября», 14
«От книги Козмы Индикоплова», 106
«От книги Никона Черныя горы, от слова 26 Златоустаго, от еже к Титу послание», 219
«От книги Старчества, святых отец, 318», 219
«От общества християн поморского брачного согласия п. Юргамыш и д. Пески Курганской обл., 
возражение на поданное заявление от 18.III.61 г. и на много-извилистое оправдательное письмо  
от 01.06.61 г., поданное в Высший духовный суд Литовской ССР Богатыревым Е. Г., Половнико-
вым В. А., Мокеевым И. Ф., Банщиковым С. С., Завьяловым М. П.», 115
«От Патерика Печерскаго, слова Исайя Праведнаго», 219
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«От Синоксаря в первую неделю поста», 18
«От старчества, о келейном правиле и молитве, еже предаде ангел Господень Великому Пахомию», 226
«Ответ вкратце Соловецкаго монастыря к востязающим нас, чесо ради не оставляем истинныя своея 
благочестивыя веры», 13
Ответ на самооправдание С. С. Банщикова, 5
«Ответ поморцам на присланныя тетрати», 188
«Ответы древняго благочестия любителей на вопросы придержащихся новодогматствующаго иерей-
ства», 330
Ответы на 24 вопроса о Антихристе и его обличителях, святых пророках Енохе, Илии и Иоанне 
Богослове, 346, 356
[Ответы] «На вопросы миссионера гор.[ода] Троицка (Оренбургской губер.[нии]) Димитрия Фе-
дор.[овича] Неаполинсанова от 20 фев.[раля] 1893 г.[ода] христиан безпоповцев поморскаго зако-
нобрачнаго согласия...», 349
[Ответы] «На вопросы миссионера Тамбовской губернии, той же губернии, села Тикина, христиан 
поморского согласия…», 349
Ответы протоиерею С. В. Яхонтову, данные 20 мая 1873 г. в г. Златоусте, 39, 350
«Отповедь Марье» (ответ Благинина И. А. на жалобу Кузьминой М. Ф.), 128
Отпусты:
— «богослужебных молитвословий», 358
— «во весь год», 358
— праздникам Господским и Богородичным, 17, 327
— седмичные, 34, 193
«Отрекшийся имени служителя», 43

«Память новых чюдотворцев», 9
Пандок (выписки), 218
Паремии в среду–пятницу Страстной седмицы, 185
Паренесис Ефрема Сирина:
— слово 45, 304
— слово 83, 206
— слово 84, о неделе, 185
— слово 93, о блажении, 185
— слово 105, о Антихристе, 31
Пасхалия, 182
Патерик, 34
Переложение псалма 26, М. В. Ломоносов, 105, 132
Переложение псалма 145, М. В. Ломоносов, 105, 132
Перечисление звуковысотных помет, 282
«Песни революции», 281
Песнопения:
— Великого поста, 200
— великопостного цикла, 307
— всенощного бдения, 24, 200, 307
— заупокойные, 103, 200, 333, 340
— из чина погребения, 24
— изобразительных Великого поста, 200
— Кресту Господню на Воздвижение Креста, в 3-ю неделю Великого поста и в Великую субботу, 307
— Кресту, 200
— обедницы, 24, 200
— Обихода, 103
— Октоиха, 103
— Пасхи, 24, 200, 307
— погребения, 307
— полиелейной службы, 200
— Рождества Христова, 338
— Сретения Господня, 200
— триодного цикла, 333
— утрени, 200
«Песнь Пресвятой Богородице. Архангельское поздравление пречистой Богородице», 81
Песнь пророка Исайи, глас 8, 307
«Печатный Пролог, февраля 27. Повесть о отце Елисеи. Зело полезна», 99
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Письма:
— «Адины», 300, 322, 323
— Банщикова С. С., 156
— Пичугина Л. Ф. разным лицам в г. Бердянск и г. Златоуст, 18
— челябинского общества «ерофеевскому», 118
Письмо:
— Абрамова И. Т. и Никитина И. И. из Каунаса к Е. Мочалову, настоятелю Фрунзенской старо-
брядческой поморской общины от 18.11.1962 г., 3
— Аксютина Вольдемара Кукаретиной З. П., 281
— Александра Корнилию в г. Курган от 03.04.1964 г., 40
— Александрова С. С. Благинину И. А. от 02.03.1967 г., 179
— Андрея Филлиповича Терентию Игнатьевичу от 16.02.1964 г., 160
— Бабушкина Л. Е. Благинину И. А. записка с просьбой дать совет по поводу принятия в общину 
бракобора, 146
— Белугина В. С. от 11.02.1974 г., 140
— Благинина И. А., 5
— Благинина И. А. Бабушкину Л. Е. о принятии бракоборцев, 112, 146
— Благинина И. А. Белешеву Ф. П., 110
— Благинина И. А. Воденикову Н. А., 205
— Благинина И. А. Ерофею Гавриловичу. 29.07.1960 г., 5
— Благинина И. А. Евдокимову Г. П., 127
— Благинина И. А. в народный суд, 123
— Благинина И. А. любителям раздора, 122, 147
— Благинина И. А. Никитину И. И., 170
— Благинина И. А. Никитину И. И. от 26.09.1976 г., 128
— Благинина И. А. Токареву Ф. П., 110, 149
— Благинина И. А. Федулову В. И. и Александрову С. С. по поводу В. С. Белугина от 30.03.1967 г., 144
— Благинина И. А. Федулову В. И. и Александрову С. С. по поводу В. С. Белугина от 1–2.04.1967 г., 144
— Боброва Л. Кукаретиной З. П. от 23.10.1917 г., 281
— Васильева М. И. Федулову В. И. от 29.04.1967 г., 136
— Васильева М. И. Федулову В. И., 136
— Власова М. А. от августа 1953 г., из г. Прейли Латвийской ССР к Сергию Васильевичу, 32
— Власова М. А. от 28.01.1954 г., 32
— Волкова И. Н. из Фрунзе Никитину И. И. от 06.04.1962 г., 3
— Волкова И. Н. из Фрунзе Никитину И. И. от 08.08.1962 г., 3
— Евдокимова Г. П. Никитину И. И., председателю духовного суда; старообрядческой Церкви 
(жалоба на И. А. Благинина), 128
— Евсевию Арефьевичу, 32
— Егорова И. И., Кузнецова Ф. С. из г. Вильнюса к Сергию Васильевичу от 1953 г., июля 14, 32
— Ермолаева к неизвестным, 32
— Захара Савельевича «относительно религиозного верования» Никите Григорьевичу, 4
— «и откровение игумена Кукши», 262
— Ивана Осиповича Благинину И. А. от 24.11.1966, 3
— Исидора Пелусиота, 480-е (выписка), 168
— Карпова А. Падерину К. Н.  о стоимости икон и крестов мастерской А. Карпова, 72
— Кузьминой М. Ф. Никитину И. И. (жалоба на И. А. Благинина), 128
— Кутикову П. С. от 14 августа 1890 г., 32
— Лонгину Константиновичу от неизвестного, 72
— Михайловой Таисии Петровны Надежде Ивановне о переписке стихов, 267
— Михея Романовича в Уфу, Буйских М. С., 32
— Мокеева И. Ф., 5
— Мочалова Г. Е., Волкова И. Н., Чечулина, Дудина, Бронникова из Фрунзе И. И. Никитину 
от 24.11.1962, 3
— наставников Рижской Гребенщиковской общины от 05.07.1955 г. к неизвестным, 32
— неустановленного лица Александрову С. С.  и Федулову В. И. о С. С. Банщикове, 158
— Никитина И. И. от 05.11.1973 г., 161
— Никитина И. И. Банщикову С. С. от 05.04.1961 г., 159
— Никитина И. И. Благинину И. А. и Ивану Сидоровичу от 05.04.1961 г., 155
— Никитина И. И. из г. Каунаса Сергию Васильевичу от 1953 г., июня 27, 32
— Никитина И. И. от 7 марта 1962 г. в Юргамышскую старообрядческую поморскую общину, 131
— Никитина И. И. Мокееву И. Ф. от 26.05.1978 г., 114
— Никитина И. И. Тельминову А. Ф. от 11.01.1969 г., 154
— Никитина И. И. Федулову В. И. от 03.06.1967 г., 136
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— Никиты Григорьевича Захару Савельевичу, ответное, 4
— Носковых из Кургана Внифантию Ивановичу и Варваре Ивановне Федуловым от 29.12.1962 г., 14
— о попытках московских единоверцев противодействовать старообрядцам, 327
— Падерина К. Н. к Афанасию Денисовичу [Тельминову] и Афанасию Антоновичу, 72
— Пичугина Л. Ф. «братии гор. Бердянска», 32
— Половникова В. А., 5
— Половникова В. А. Благинину И. А. от 25.04.1973 г., 5
— Половникова В. А. Мокееву И. Ф. от 23.06.1975 г., 5
— Потапу Савельевичу, 32
— старообрядцев поморского согласия д. Пески в защиту И. А. Благинина, 142, 152, 153
— Степана Василию Аниковичу о браках, 190
— Федулова В. И., 40
— Федулова В. И., март 1967 г., 5
— Федулова В. И. Благинину И. А. от 16.03.1974 г., 180
— Феодора Студита, 96-е (выписки), 140
— Чуева В. К. Василию Федоровичу в Барнаул, 5
— Шлемова П. С., Батырева Е. А., Охотина М. П., Совельцова А. Х., Заболотного А. И., Кисе-
лева П. Ф. из городов Копейска, Коркино, Челябинска к Сергею Васильевичу, 32
— юргамышских старообрядцев-поморцев в Высший духовный суд, 172
«Плач о древнем и новом Сионе», 30
«По сем знамени имена и поступки», 102, 282
«По сем строки, имена и попевки на осмь гласов», 102
Повесть:
— «зело полезна о Динаре царевне, дщи царя Александра в Ыверском государстве …», 185
— «зело полезна. Бысть явление в Скифопольской стране и иже нарицается в Великом Нове граде 
некоторому мниху именем зовому Варламу в лето 7119 году еюля в 15 день…», 185
— о Варлааме и Иоасафе, 14
— о видении иноку Варлааму в Великом Новгороде, 185
— «о благополучных, выписано от древних лет из римских кроников», 26
— о взятии Царьграда в 1453 г. (фрагмент), Нестора Искандера, 23
— «о известном ныне нам архиереи и патриархе Никоне зело страшна и достойна слышанию», 188
— «о милостивом купце и дщери его и злой жене», 212
— о падении Царьграда, 34
— «о святом Авраамии», 18
— о царице Динаре, 185
— о царице и львице, 26
— «чюдеси святаго отца Николы яже о Агрикове сыне Василие», 31
— об отце Елисее, 99
— «святаго Дионисия о святом Петре и двою грешнику…», 219
Повечерие великое, 193
«Подобает ведати известно, на колико строк поется божественное осмогласное пение», 54, 101, 282
Подобны на 8 гласов, 201, 333
«Подписи соб[ора] 1958 г.», 18
Поздравление на освящение молитвенного дома во имя Покрова Пресвятой Богородицы, 3
«Поздравление с приспеянием святой и спасительной четыредесятницы Святаго и Великаго Поста», 138
«Показание из разных книг Божественных Писания», 188
«Показание, яко евангельское учение достовернейше суть других писаний и паче подобает веровати 
Евангелию, неже другому коему писанию», 6
Полунощница воскресна 6-го гласа, 225
Полунощница по вся дни, 225
«Поместнаго собора в Карфаген правило 22. Лист 128», 219
Поморские ответы, 77, 89
Помянник, 207
«Попадья на час». Вырезка из газеты за 10.09.1976 г., 50
попевки с розводами из Октоиха, 197
Послание:
— Благинина И. А. к Федору Григорьевичу, бывшему другу, 109
— второе курганских поморцев в Челябинск (1966 г.), 3
— «Дионисия к Новату», 32
— духовных отцов старообрядцев поморского согласия к пастве, 1916 г., 72
— «единоверным о Христе братиям, како блюстися лжехристов и ложных пророков…» (инока 
Евфимия), 188
— инока-странника Власия С. К. Кудрину в обличение ересей, 188
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— к Иоанну Аввакумовичу дьякона Федора Иванова, 1
— Мелетия, папы и патриарха Александрийского к кн. Василию Острожскому, 185
— «Нововозникшей в г. Туле от 1895 г. старообрядческой унии, слывущей под названием единовер-
цев, путеводителю, нарицаемому священнику Дементию Ерофеевичу Холопову», 347
— первое курганских поморцев в Челябинск (1964 г.), 3
— собора зауральских и сибирских поморцев Второму Всероссийскому собору поморцев с изложе-
нием мнения на решения Первого Всероссийского собора поморцев, 79
Пословицы, 177
Послужной список Кукаретина П. А., 281
Постановление:
— «встречное ерофеевцев от 10.08.1960 г.», 18
— Гагарьинского собора 03.03.1913 г., 3, 47
— Гиагинского (в ст. Гиагинской) собора 28.05.–04.06.1926 г., 5, 18
— духовного собрания, 40
— Еманжелинского собора 1955 г., 192
— «Ерофеева собора» 1956 г., 18, 192
— духовного суда Старобрядческой Церкви при Высшем старообрядческом совете в Литовской 
ССР, состоявшегося 28 ноября 1965 года в г. Вильнюсе. (Осуждение Богатырева И. Г.), 130
— духовного суда Старообрядческой Церкви при Высшем старообрядческом совете в Литовской 
ССР от 11 января 1971 г. по делу Богатырева Е. Г., 162
— Копейского собора 1957 г., 192
— Коробейниковского («колесовского») собора 12.03.1906 г., 192, 357
— Курганского собора 07.02.1924 г., 18, 192
— Курганского собора 24–27.11.1924 г., 11, 18, 108, 192
— Курганского собора 18.02.1954 г., 145
— Курганского собора 08.01.1955 г., 11
— Курганского собора 23.09.1955 г., 145
— Курганского собора 08.01.1957 г., 18, 145
— Курганского собора 08.01.1958 г., 165
— Курганского собора 23.09.1959 г., 145
— Курганского собора 1960 г., 108
— Курганского собора 12(25).01.1960 г., 150
— Курганского собора 25.07.1960 г., 150
— Курганского собора 10.08.1960 г., 150
— Курганского собора 1962 г., 113
— Курганского собора 29.02.1964 г.(?), 11
— Курганского собора 28.07.1970 г., 5, 137
— Малодубровского собора 09.06.1914 г., 11, 18, 146
— Малодубровского собора 14–15.06.1915 г., 18
— Малодубровского собора 14.02.1923 г., 11, 18
— Мало-Чаусовского 1954 г., 192
— Нижегородского собора 07.08.1927 г., 18
— о соборном обвинении старца Филиппа. 1737 г., 14 октября, 189
— общества христиан поморского брачного согласия д. Озерки и Кипель от 28.12.1960 г. об изъя-
тии книг И. Ф. Мокеевым, 40
— Обуховского собора 1911 г., 11
— Обуховского собора 23.02.1925 г., 11, 18, 192
— Озерского собора 29.06.1875 г., 18, 192, 357
— Озерского собора 10.07.1890 г., 12, 192
— Озерского собора 01–02.02.1905 г., 12, 32, 357
— «против Сафрона Банщикова» (Юргамыш), 18
— «Расколотворного» собора 1956 г., 192
— Самарского собора 14.09.1905 г., 357
— Саратовского собора 7–12.06.1925 г., 161
— Сосновского собора 17.01.1901 г., 192
— собрания «в доме некоего боголюбца» от 12.12.1960 г., 18
— собора «ерофеевцев» («Решение ерофеевцев»), 18,192
— собора у Зиновии Александровны 1957 г., 192
— собора у Л. Е. Бабушкина 1958 г., 192
— собора «у Терентия» (Т. И. Миронова) 23.11.1955 г., 18, 192
— «християн города Кургана 1962 года, апреля 19. C[тарый] с[тиль]», 18
— Уфимского собора 1958 г., 192
— Фрунзенского собора 1959 г., 192
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— Чаусовского собора 1953 г., 18
— Челябинского собора 1960 г., 192
— Челябинского собора 1965 г., 157
— Юргамышского собора 23.07.1956 г., 18
— Юргамышского собора 1960 г., 192
Поучение:
— в день праздника трезвости 29 августа (приложение «Крупицы пищи духовной» к журналу «Се-
ятель», № 156), 50
— «в неделю 43. Слово Иоанна Златоустаго о лживых учителех», 19
— «в неделю первую всех святых», 304
— «в неделю сыропустную», 304
— «в первую неделю Святого поста», 304
— «греха и зла», 276
— «Григория мниха о милостыни», 34
— «Иоанна Златоустаго», 34
— «к женам, да будут молчаливы», 34
— «к согрешающим дане отчаяваются своего спасения, аще и много согрешиша, да притекают к 
покаянию», 6
— «ко всякому християнину», 34
— «на 16 день августа Нерукотворенному Образу Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа по 
случаю бывшаго храмового праздника Успения Пресвятыя Богородицы», 6
— «на Владычни праздники и на память святых. Месяца септявря в 1 день», 304
— «на Крещение Господне», 304
— «на память… Козьмы и Дамиана», 304
— «на усекновение главы… Иоанна Предотечи», 304
— «о еже молитися с великим опасением», 6
— «о животе и о смерти и о суде», 19
— «о заповедех Божиих», 304
— «о любви», 34
— об Антихристе, 304
— «отца духовнаго к детем духовным и ко всеим истинным христианом о целовании Честнаго Кре-
ста», 6
— «отца духовнаго к детем духовным и обще ко всем християном о важности молитвы», 6
— «отца духовнаго к детем своим духовным и ко всем православным христианом о прелести сего 
мира сея осьмыя тысящи…», 6
— «святаго Ефрема, яко неподобает мниху от места на место преходити», 34
— «святых отец ко учеником своим к не восстающим рано…», 219
— «от святых божественных писаний о правом христианском законе, Выгопустынских отец и бого-
мудрых иноков поучение», 219
«Почаевский листок», 260
Почетная грамота И. Ф. Мокееву, 5
«Правило святых отец», 327
Правило:
— Анкирского поместного собора 7, 219
— Антиохийского поместного собора 13, 178
— апостольское 55, 2
— апостольское 74, с толкованием Феодора Вальсамона, 145
— апостольское 75, с толкованием Феодора Вальсамона, 145
— Вселенского Второго собора 6, с толкованием Алексея Аристина, Иоанна Зонары, Феодора 
Вальсамона, 145
— Карфагенского поместного собора 22, 185, 219
— Пахомия Великого, 226
Праздники на крюках, 36, 242
Предначинательный псалом, 307
«Прения с греками о вере», 26
«Приветствие», 6
Приглашение на духовное собрание в с. Гагарье, 72
«Признаки кончины мира», 217
«Приложения о Лествице», 6
Припевы на различные праздники, 200
Припев к пасхальному отпусту, глас 8, 334
Припев на 9-й песни канона на утрени Сретения, 333
Припев «пред страстными Евангелиями», 307
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Припев «Слава Тебе, Господи», 333
Припевы «Бог Господь» на 8 гласов, 333
«Припевы разныя», 197
«Присяга хотящих взыти на степень священства, изложение святаго Иакима, патриарха Москов-
ского и всея Росии», 26
«Пройдут века», 217
«Происхождение поморского христианского общества и о брачной жизни в поморском обществе», 43
Прокимен «Всяко дыхание» на утрени перед Евангелием, 333
Прокимен воскресный 6-го гласа, 307
Прокимен на вечерне Светлого вторника, 334
Прокимен на вечерне Светлого понедельника, 334
Прокимен на вечерне Светлого четверга, 334
Прокимен на вечерне Светлой пятницы, 334
Прокимен на вечерне Светлой среды, 334
Прокимны великие великопостного цикла, 208
Прокимны дневные, 200
Прокимны избранных праздников, 307
Прокимны, 200
Пролог, 18, 26, 34, 99, 185, 212
«Пролог февраля 11 день. Память святыя Феодоры царицы», 18
Пропись, написание букв и лигатур, 219
«Проповедникам на последнее время бракозапустения и всем обязательнаго безбрачия закону по-
следователям вопросы», 342
«Пророкованной рати со святыми, святаго Даниила главы 7, ст. 21 и 25, многоскорбное исполне-
ние», 347
Пророчество Исаино, сына Амосова, о последних днях, 19, 22, 78
«Просветитель» Иосифа Волоцкого (выписка), 168
Протокол:
— духовного собрания в г. Кургане в 1960 г., 40
— заседания духовного суда старообрядческой Церкви при Высшем старообрядческом совете в 
Литовской ССР, состоявшегося 21.02.1963 г. в г. Вильнюсе, 11, 18, 143, 155
— заседания старообрядцев г. Уфы 6(19) декабря 1959 г., 151
— общего собрания старообрядцев поморского согласия 04(17).02.1957 г. в г. Копейске, 11, 163, 164
— общего собрания старообрядцев поморского согласия, приемлющих законный брак, г. Волгоград, 
хут. Купоросный, 29–30 июля 1964 г., 129
— разбора заявления Г. П. Корсакова церковным советом общин старообрядцев поморского согла-
сия г. Фрунзе, 11
— соборного заседания старообрядцев поморского согласия 25.10.1954 г. в г. Копейске, 11
— собрания христиан поморского согласия от 12 декабря 1960 г., 125
— собрания старообрядцев поморского согласия г. Челябинска 1 февраля 1970 г., 133
Проучка-алфавит, 54, 55, 282
Проучки на 8 гласов, 54
Проучки, 54, 55, 197, 282
«Псалма на Рождество Христово», 343
Псалом 50, 183, 296
Псалом 90, 183, 247, 296
Псалом 103, 212, 327
Псалом 118, 336
Псалом «предначинательный», 212
Псалтирь толковая (выписки), 168
«Пятьдесят восемь пунктов, поданные в 1880-м году 29 октября Иваном Ивановичем Зыковым 
архимандриту Павлу», 341

«Разбитое сердце», 85
«Разбор книжки, присланной от Павла Прусскаго на имя Зыкова, и с присовокуплением еще сво-
их трех вопросов, с пятидесятьмиосьми пунктами относительно клятводушеубийственных и других 
новшеств», 341
«Разговор Ивана Ивановича Зыкова с игуменом Павлом», 26
«Разговор приемлющего и неприемлющего браки, о времени браков. Из святаго Евангелия от Луки, 
зачало 102», 26
«Разговор проповедника с юношею», 347
«Разговоры о разньствии между приемлющими настоящих иереов и неприемлющими» (8 разговоров), 23
«Разсмотрение Символа веры новопатриархальнаго печатнаго издания», 342



404

Разъяснение на Предисловие, приложенное к Соборному решению, бывшему 1913 года, марта 4-го 
дня в селе Гагарском, 3
«Рассказ патриарха Тимофея. Видение святого евангелиста Иоанна Богослова…», 264
«Распни его!», стихотворение В. С. Лихачева, 85
Рассуждение о духовном и «плотском» толковании Апокалипсиса, 5
Расчетная книжка Кукаретина П. А., 281
«Ратоборство», 349
«Рече святый Иоанн Златоустый», 197
«Речение учителево к хотящим поучатися божественному пению», 197
Речь:
— Мякинина Наума (выписка), 168
— Пичугина Л. Ф. (выписка), 168
«Решение 1963 года (так!), февраля 29», 11
«Решение ерофеевцев», 18
«Решение (или резолюция) християн города Кургана, последователей Озерскаго собора, бывшаго 
в селе Озерках...», 11
Решение общины старообрядцев поморского согласия г. Фрунзе по поводу постановления собрания 
старообрядцев поморского согласия г. Кургана, 139
Родословие поморской веры на Урале и в Сибири, 26, 32, 33, 87
Розники, 10, 25, 28, 37, Г203, 195, 196, 201, 286, 306, 334
«Роман-газета», литературный журнал, 5
[Руководство к полемике с миссионерами (содержит советы по организации диспутов, список лите-
ратуры (по темам), рассмотрение некоторых особо важных вопросов)], 348
«Руководствы Святыя Соборныя и Апостольския Церкве православных христиан вероучения, кре-
щения, исповедания, богослужения, пения, погребения, кажения и поставления во иноческий чин, со-
вершаемыя простыми мирскими, неосвященными человеки во времена гонения и ересей», 350, 352а
«Русские ведомости», газета, 26
Сборник, 1, 2, 3, 11, 12, 14, 18, 19, 23, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 43, 70, 72, 78, 89, 106, 108, 148, 
182, 185, 188, 206, 212, 214, 218, 219, 223, 294, 319, 327, 336, 337, 338, 339, 340
Сборник:
— апокрифов, 268, 318
— богослужебный, 91, 92, 182, 183, 191, 193, 194, 207, 225, 226, 338
— духовных стихов, 2, 30, 45, 50, 51,52, 94, 105, 132, 198, 241, 263, 266, 267, 270, 273, 274, 
292, 293, 336, 339, 343
— материалов старообрядческой общины г. Кургана, 40
— певческий на крюках, 36, 103, 340, 343
—постановлений старообрядческих соборов поморского согласия, проходивших на Южном Урале и 
в Зауралье в конце XIX–XX вв., 192
— рассказов церковной тематики, 269
— «рознственных преданий церквей: старопатриархальной и новопатриархальной», 284, 351, 355
— эсхатологический, 78, 241, 243, 337
Свиток Иерусалимский, 318
«Свете тихий», 103, 307
«Светилен Кресту», 22, 

Светилен Богородице Одигитрии, 334
Светилен Пасхи, 334
Светильны, 200
«Святаго Иоанна Дамаскина книга 4. Глава 7. Лист 13 об.», 18
«Святаго Исидора Пилусиота. Часть 2. Стр. 9», 18
«Святое письмо», 22
Святцы, 319
«Сеятель», журнал, 50
Синаксари Триоди постной и цветной, 18
«Синаксарь на святую неделю Пасхи…», 18
Синодик погибших в тюрьме, 5
Синтагма алфавитная, 285
Сказание:
— о 12 пятницах, 318
— «Апокалепсис святаго апостола Иоанна Богослова и евангелиста сокровенных откровение», 337
— «главизнам в настоящую книгу сию по аз веди», 285
— «еже к Тимофею перваго Послания святаго апостола Павла», 185
— «Ивана Пересветова о царе турском Магмете, како хотя сожещи книги греческия», 23
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— «известно о дванадесяти согласиях, иже содержат в себе осмогласнаго пения сугубое согласие», 
102, 282
— на Апокалипсис, 29, 78, 337
— на Откровение Иоанна Богослова, 29
— о лестовке, 232
— о Магмет-Салтане, 23, 34, 185
— о Мамаевом побоище, 13
— о мытарствах блаженной Феодоры, 268
— «о происхождении картофеля. Книга Пандок. Глава 28. Лист 68», 22
— «о угодивших Богу постом и молитвою и милостию», 227
— «о царе турском Махмете, како хотел сожещи книги греческия», 34
— «о чудесах молитвы “Богородице Дево, радуйся”», 22
— об Иуде-предателе, 26
— «об обхождении Пасхи», 182
— «об одном священнике», 256
— «от священных правило от учителей церковных, яко не подобает к еретикоми схизматиком при-
общения имети в молитвословии, в ядении, в питиии любови…», 22, 31
— «окозрительному знамению», 71
— «учителя церковнаго Иеронима святаго о Июде, предателе Господа нашего Исуса Христа», 26
— «чюдно о воздвижении хлеба Пресвятыя Богородицы», 226
Скитское покаяние, 295, 311, 321, 336
Славник на целовании креста, 197
Славник пасхальных стихир, глас 5, 334
Славники на крюках, 8
Славники стихир на «Господи, воззвах» праздника собора архистратига Михаила, 307
«Следование правил о Крещении и священстве правильном и неправильном», 23
Слово:
— Анастасия Синаита о шестом псалме, 116
— Андрея Денисова «Об Антихристе», 76
— св. Антиоха об объядении, 185
— «в неделю 3-ю поста слово похвально Честному Кресту», 219
— в неделю мясопустную, 78, 337
— Василия Великого в «неделю 7 по всех святых», 18
— Василия Великого о смерти, 34
— Григория Богослова на святое Крещение, 31
— «Евагрия мниха о умилении души и о страсе будущих мук и о покаянии», 19
— «Ефрема [Сирина] о антихристе», 105, 31
— Ефрема Сирина о блажении, 93, 185
— Ефрема Сирина о неделе, 84, 185
— Иоанна Дамаскина в субботу мясопустную (Соборник, гл. 5), 18
— «Иоанна Златоустаго еже непроповедати божества неверным», 34
— «Иоанна Златоустаго, како подобает чтити попа», 34
— Иоанна Златоустого «на июдей, слово 3-е» (Маргарит), 106, 219
— «Иоанна Златоустаго о лживых учителех», 19, 31
— «Иоанна Златоустаго о покаянии», 34
— «Иоанна Златоустаго о покаянии и о умилении», 19
— «Иоанна Златоустаго о страхе Божии и о еже како во святей церкви стояти и лице свое крестити 
крестообразно», 6
— «Иоанна Златоустаго о суде», 19
— «Иоанна Златоустаго поучительно», 34
— «Иоанна Златоустаго о умилении и о слезах», 106
— Иоанна Лествичника «еже о разссуждении благоразумнем», 219
— «Исайи мниха о беззлобии еже не поминати зла», 19
— «Кирила Александрийскаго о исходе души и о мытарствах», 19
— Кирилла Александрийского о исходе души от тела, 185
— Кирилла Александрийского в неделю мясопустную, 185
— «на Святое Крещение слово 40», Григория Богослова, 31
— «нравоучительное, яко подобает верному чисто и право житие имети», 6
— «о богатем безименнем и о убозем Лазаре», 34
— «о еже предста царица», 26
— «о купце», 34
— «о милостивов человеке», 237
— «о мирстей чади», 34
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— «о наказании Григория Черноризца, о еже не ленитися о своем спасении», 19
— «о некоем мнихе», 153 из Измарагда, 14
— «о некоем отроке, како матерь свою избави от вечныя муки и введе в Царство [Небесное]» (из 
Великого Зерцала), 116
— «о некоем презвитере духовнем, иже видев бесы у келии лениваго мниха и понуди его в нощи 
молитися и прогна бесы», 34
— «о некрещенем детищи и о власти иерейстей», 34
— «о почитании книжном, яко полезнее всех книг Псалтырь прочитати», 34
— «о прествятей и пречистей молитве Исусове», 19
— «о скончании мира и о Антихристе, и о втором пришествии Господа нашего Исуса Христа», 78, 337
— «о службе, како стояти в церкви со страхом Божиим», 34
— «о спасшемся от болезни милостыни ради, и паки раскаявся, умре», 26
— «о чести иерейстей», 34
— «от Евангелия, еже от Луки, о богатем безименнем и о убозем Лазаре», 34
— «от Лимониса», 34
— «от Патерика», 34, 34, 34
— «от Патерика о некоем пустыннице, иже согрешив покаяся», 34
— «от Патерика о двою пустыннику», 34
— «от Патерика, яко да не мщаем себе от обидящих нас», 34
— «от Пророчества святаго Иеремии пророка о богоугоднем пути, по нем же ходящии вси спаса-
ются», 19
— «от Старчества, выписано из книги печатной краковской друкарни. Лист 283», 245
— «от Старчества о бесовских видениях. Да ни кто же прельстится в мечтаниих диявольских от 
явления», 19
— «Палладия мниха о втором пришествии Христове и о Страшном Суде и о будущей муце и о 
умилении души», 68
— похвальное «на Успение Пресвятыя Богородицы», 219
— «святаго Василия, да никто же отчается спасения впад во многия грехи, но да покается их», 34
— «святаго Василия о житии суетнем света сего», 34
— «святаго Василия о многоимении», 34
— «святаго Великого Василия», 19
— «святаго Ефрема о учителех, како подобает творити, тако же учити», 34
— «святаго Иоанна Златоустаго, ижи глаголют яко несть муки грешником», 34
— «святаго отца нашего Моисея о ротех и о клеветах», 34
— «святаго пророка Иеремии о блудникох», 34
— «святаго пророка Исайя, сына Амосова, иже пророчества со воздыханием провиде Духом Свя-
тым о последних днех хотящая быти на мире», 19, 22
— «святаго Феодорита о разсмотрении всякаго дела», 34
— «увещательное к сомневающимся признать непрерывное в Православной Церкви бытие закон-
наго брака», 35
Служба:
— ангелам, общая, 287
— Богородице, 185
— Богоявлению, 73
— в Лазареву субботу, 48
— Владимирской иконе Божией Матери, 9
— Воздвижению, 73
— воскресная, глас 6, 34
— Георгию Победоносцу, 36, 193, 287
— Зосиме Соловецкому, 9
— иконе Богородицы «Всех скорбящих радосте», 206
— иконе Богородицы «Знамение», 287
— Илье пророку, 9, 36, 287
— Иоанну Богослову, 9, 36, 193, 287
— Иоанну Златоусту, 9, 287
— Иоанну Предтече, рождеству, 9, 36
— Иоанну Предтече, усекновению главы, 9, 36
— Казанской иконе Божией Матери, 9, 287
— Кресту, 287
— Михаила архангела собору, 9, 36
— Михаилу архангелу, 287
— на усекновение главы Иоанна Предтечи, 287
— «Нерукотворному Образу», 9
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— Николаю Чудотворцу на перенесение мощей, 9, 24, 193
— Николаю Чудотворцу, 9, 36, 66, 193, 249, 287
— «новым чудотворцам», 9
— Обрезанию, 9, 73
— Пасхе, 34, 46
— Петру и Павлу, 9, 36
— Покрову Пресвятой Богородицы, 9, 36
— Положению Ризы Господней, 287
— происхождению Креста Господня (1 августа), 9
— Рождеству Богородицы, 73
— Рождеству Христову, 73
— Савватию Соловецкому, 9
— Смоленской иконе Божией Матери, 9, 287
— Сретенью, 73
— Тихвинской иконе Божией Матери, 9
— трем святителям, 9, 36, 287
Службы избранным святым, 287
Службы на двунадесятые праздники, 73
«Со отлученным не молиться», 43
«Собор Выгорецких общежителей о отце и старце Филипе 1736-го октября 14 дня», 189
Соборная голубица (выписки), 218
Соборник большой (выписки), 72, 206
«Соборник о браках. Лист 8 на обороте. Из книги Иоанна Дамаскина 2-й. Глава 35», 26
Соборное изложение (уложение) патриарха Филарета, 42, 187
«Соборное изложение святейшаго патриарха Филарета и с ним в купе и сошедшихся к нему митро-
политов и архиепископов и епископов о крещение латын», 26
«Соборное послание Иудино», 185
«Собрание в показание желающим ведети о написании Животворящаго Креста...», 1
«Собрание от Святаго и божественнаго писания о молитве за вся о царех и о всех иже во власти 
суть…», 219
«Совет», стихотворение К. Колобкова, 2
«Советское Зауралье», газета, 50
Сон Богородицы, 22, 100, 224, 229, 247, 315, 318
Сочинение:
— в вопросо-ответной форме о крестном знамении, о вере, Церкви Божией, о Духе святом и т. п., 327
— в вопросо-ответной форме об отлучении за кражу в церкви, о браке и прелюбодеянии, истинном 
крещении, печати Антихристовой, «о языцех», о толковании слов «помазанник», «причастник Хри-
стов», «Исус», о Кресте Господнем, 214
— о вреде пьянства, 219
— о Гилевском соборе, 3
— о дроблении года на месяцы, недели, дни, часы и пр., 34
— о крестном знамении, необщении со еретиками, о табаке и прочем, 327
— о надписании титлы на кресте А. Денисова, 1
— «о Страшном суде», 68
— о хранении верности преданию и неприятии бессвященнословных браков, 3
— об Антихристе и последних временах (инока-странника Власия), 188
— старообрядческое о Церкви христианской, 327
— старообрядческое полемическое о кресте, крестном знамении, Антихристе и прочем, направлен-
ное против «иргизских», 319
Списание и собрание о Божестве и о твари, и како созда Бог человека (прот. Аввакум Петров), 219
Список:
— верующих «озерских и кипельских розбегаевских», 40
— книг библиотеки Кукаретиных, 238
— русских государей и высших иерархов, 13
— «с епистолии великих отец и страдальцов…», 1
— «с листа, присланаго от ковалеров острова полтанскаго», 188
«Спор поморцев о браке», 43
Справка, данная Курганскими старообрядцами Юргамышским в том, что Елизаровы Я. Е. и В. Е. 
действительно принадлежат к поморскому брачному согласию, 150
Справка Неониллы Тихоновны в духовный суд. 1961 г. февраля 17 (копия), 5
«Старообрядческим беглопоповцам замечание», 349
Старчество (выписки), 14, 19, 188, 226, 228
Степенна 4-го гласа, 103
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Степенна «Ото юности моея», 333, 340
Стих:
— [С другом я вчера сидел], 198
— «А как было у купца», 333
— «Агница», 274, 293
— «Алексея, Бож[ьего] человека», 266
— «Ангел», 258
— «ангелу-хранителю», 2, 45, 94, 105, 132
— «Асафа царевича о взбытии в пустыню», 293
— «Благовещению Пресвятыя Богородицы», 343
— «Блаженный младенец», 266
— «Бог Творец вселенной», 333
— «Боже, Господи, Создатель мой, Ты поведай-ко печаль мою», 333
— «Боже, зри мое смирение…», 244
— «Братия, вонмите все, друзья мои», 333
— «брачной», 293
— «в наведение печали», 293
— «Введению во храм Пресвятыя Богородицы», 343
— «Великая пятница», 258
— «Великомученице Варваре», 343
— «Во утешение скорби», 51
— «Воплю к Богу в беде моей», 333
— «Воскресению Христову. Антифон 1», 2, 343
— «Воскресению Христову. Антифон 2», 343
— «Воспоминания одного сына», 270
— «Время скучное настало», 333
— «гора Афон», 52, 105, 132
— «Гору на горушка сиенска…», 244
— «Господи, умом желаю хощу», 339
— «Господи, помилуй», 50
— «Да и мы взойдем, рабы», 333
— «Два ангела», 50
— «Для того ли светом льститься», 333
— «Евангелие», 50
— «Животворящему Кресту Господню», 343
— «Жизнь унылая настала», 220
— «Журавль», 22
— «И. М. творение», 293
— «Иасафа царевича», 293
— «Иосифа», 198
— «К душе моей грешной», 266
— «К Обуховцам», 90
— «К прибытию тела Гучкова», 45, 52
— «К Тебе, Боже, я взываю…», 278
— «Каменный горох», 50
— «Ко всемогущему Богу», 293
— «Кому повем печаль мою…», 244
— «Ко крестителем», 90
— «Крестик», 50, 266
— «Крещению Спасителя Христа», 343
— «Кузница», 50
— «Лазаря болящего», 94
— «Мати милосерда, Ты еси ограда», 333
— «младенческой», 293
— «Молитва ангелу-хранителю», 258
— «Молитва воздыхания души», 258
— «Молитва грешника», 274
— «Молитва к Богоматери», 50
— «Молитва святителю Николаю», 266
— «Молитва скорби», 50
— «Молитва», 256, 267
— «Молитвенная песнь ко ангелу-хранителю», 50
— «Молитвенная песнь», 273
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— «молодого чернеца», 198
— «монастырской», 293
— «Монастырь верхний издавна стоит», 333
— «монаха», 293
— «московского купца», 198
— «на Воскресенье Господне», 94
— «на Воскресение Христово», 45, 343
— «На вход в Иеросалим», 343
— «на Крещение Господне», 293
— «На Паску Христову», 336
— «на Пасху и на Благовещение», 30, 45
— «на последнии дни мира», 105, 132
— «на Рождество Христово», 198, 293
— «на святую Пасху и на Благовещение», 293
— «на святую Пасху», 198, 293
— «На смерть», 50
— «на уныние и леность», 2, 343
— «не про святых», 90
— «невольницкий, о изгнаннике Гучкове», 45
— «Никон. Дела давно минувших дней», 292
— «новоначальнаго инока», 293
— «Новопостриженного инока», 45
— «новый о последних соборах и раздорах», 90
— «новый о раздоре, о Курганском соборе», 90
— «О блудном сыне», 343
—«О Богоблагословенном таинстве бракосочетания», 343
— «о Воскресении Христове», 45
— «о горе Афоне», 51
— «о горе Афоньстей», 2
— «О Господни бракопосещении», 343
— «О гробном тлении», 343
— «о девстве», 293
— «о доле человеческой», 2
— «О Дубровском соборе», 90
— «о душе грешней и беззаконней», 2
— «о душе», 293
— «о Едеме», 2, 198
— «о жизни», автобиографический, И. А. Благинина, 59, 60
— «О житии и смерти», 45
— «о житии Николином», 293
— «о житии человечестем», 2
— «о загробной жизни», 256
— «О злобе и прелести мира», 343
— «о иноке и райской птице», 81
— «о иноке молодом», 293
— «о иноке», 30, 198, 293, 339
— «о кончине времен», 343
— «о лютой смерти», 293, 333
— «о молодом иноке», 293
— «О неумолимая смерть», 198
— «О никонианах», 90
— «О нужнейшем себя внимании», 343
— «О памяти смерти и суда», 343
— «о плачи Богородицы», 30
— «о покаянии», 2
— «о последнем времени», 2, 94, 293
— «о преобладании нечестия», 51, 343
— «о пришествии Антихриста», 263
— «о райской птичке», 198
— о разорении скита на Керженце, 244
— «о салдате», 293
— «О святом Антонии», 45
— «о Сионе», 2
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— «О скончании времен, глас 3», 291, 343
— «о скорой смерти», 293
— «о смерти и житие человеческом», 198
— «о смерти человеческой», 198
— «о смерти», 198, 292
— «О смертном скончании», 343
— «О соборе Гагаринском», 90
— «О сошествие Святаго Духа стих», 343
— «О страннице», 333
— «о страстях душевных», 293
— «о том, как Господь призывает грешну душу», 336
— «о умолении матери своего чада», 2
— «О управлении юности», 343
— «о християнском житии», 30
— «О чаянии смерти и Божия суда», 343
— «о человеке», 51
— «о чудотворении Божии», 343
— «о юзнике», 293
— «о юности», 293
— «О, неумолимая смерть», 333
— «Обитель», 50
— «отцев и страдальцев», 293
— «Пастырь добрый ищет овцу», 333
— «пастыря», 293
— «Песнословие св. Иоасафа царевича», 343
— «Песнь Богородицы», 258
— «Песнь Закхея», 274
— «Песнь св. Николаю усердная», 258
— «печальнаго странника», 94, 105, 132
— «Печальная песнь», 50
— «Письмо с того света», 274
— «Плач Иосифа Прекраснаго», 343
— «Плач о древнем и новом Сионе», 30
— «Плач о поминовении друге своем», 198
— «Плач ребенка», 266
— «Плач соловецких жителей», 198
— «плачевный при погребении воинов благочестивых», 212
— «Плачется земля» («творение Андрея Деонисьевича»), 291
— «По грехом нашим», 333
— «Пойдем мы и ныне, сиротские дети», 333
— «покаянен», 294
— «покаяния», 273
— «Полночная молитва», 274
— «Пред иконой Божией Матери», 274
— «Пред чудотворной иконой в Казанском соборе», 263
— «Пресветлый Ангел мой Господень», 333
— «Пресвятей Богородице молебный», 343
— «Призыв к покаянию и повесть о приходе смерти», 51
— «про Лазаря болящего», 105, 132
— «Про Лота», 273
— «про старца», 293
— «Прощальный», 45, 198
— «Псалма на Рождество Христово», 343
— «Псалом святителю Николаю», 263, 267
— «Рождеству Исуса Христа. Антифон 1», 2, 343
— «Рождеству Христову. Антифон 2», 343
— «Рождеству Христову. Антифон 3», 343
— «Рождеству Христову. Антифон 4», 343
— «салдатской», 293
— «Святая Почаевская лавра», 273
— «Святителю Николаю», 274
— «Святым мученикам Борису и Глебу», 343
— «Сетование иеросалимских пленник», 343
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— «сетование иерусалимских пленник», 2
— «Сетование лишенников рая», 343
— «Симеона Денисовича», 293
— «Скорбь Богоматери», 273
— «Слезы покаяния», 258, 273
— «сложенный во время печали», 51
— «Совет ближнему», 51
— «Совет к духовной подруге», 265
— «солдата», 198
— «Соловей», 258, 273
— «Составьте согласные песни», 333
— «Сошествию Св.[ятаго] Животвор.[ящего] Духа», 343
— «Спасителю», 268
— «Спит Сион», 50
— «Среди самых юных лет», 333
— «страдания», 293
— «Странник», 50
— «Странница бесприютная», 274
— «страстей Господних», 291
— «Сумцам», 90
— «Там в далекой стране Палестине...», 308
— «У могилы матери», 270
— «Узника невольника», 292
— «Умоление матери своего чада», 292
— «Умоляла мать родная», 333
— «Успению Пресвятыя Богородицы», 343
— «Я слышу», 273
— «Иоасафа царевича», 185
— «Лилия», 50
— «Молитва Иоасафа царевича, в пустыню входяща», 185
— на Введение Богродицы, 2
— на Воскресение Христово, 343
— на Пятидесятницу, 343
— о «Великомученице Варваре», 2
— о Аввакуме в заточении в монастыре, 2
— о благотворении св. Николы Чудотворца, 2, 343
— о Всемирном потопе, 2, 22, 343
— о втором пришествии Христовом, 339
— о Иове, 2, 51, 198
— о крещении, 339
— о Страшном суде, 343
— об Иосифе, 293
— «Плач Израиля», 198
— покаянный, 343
— «Богородице Одигитрию, глас 6», 103
Стихиры:
— Богородице 6-го гласа, 291
— Богородице 8-го гласа, 291
— воскресные «на Господи воззвах» с припевами их, 103
— восточны, 8
— евангельские, 307, 335
— на стиховне в субботу на великой вечерне на 3-й неделе Великого поста, 333
— на стиховне воскресны на 2-й и 3-й гласы, 335
— на целовании плащаницы в Страстную субботу, глас 8, 334
— общие святым, 333
— Пасхи, 296, 334
«Стихословия, поемыя в прославление Божие, и назидание благочестия, на свадебных и прочих 
христианских благочинных вечеринах», 343
Стоглав (выписки), 219
«Стояние Зои, девицы Куйбышевской [в 19]56 году», 259
Страсти Христовы, 38, 248, 331
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Строки из песнопений из разных певческих книг на 8 гласов, 282
«Суета жизни», 85
«Сын церковный», 226

Таблица (и пояснение к ней) для исчисления начала дня, 15
«Тайное прощение вечером», заговор, 272
Творения сынов России (вырезка из газеты), 50
«Титин», в обработке инока Евфимия, 188
«Титин», сочинение Ивана Алексеева, 31, 76, 241
Толкование лестовки, 333
Толкование на Апокалипсис, 29, 78, 337
Толкование на Евангелие от Луки, 19
«Толк[овый] алфавит, книга. Буква ж», 219
«Только утро любви хорошо...», стихотворение С. Я. Надсона, 85
Требник, 67
Требник (выписки), 42
Трезвоны на крюках, 9, 36, 66
«Третье 1894 г. униат.[ское] ратоборст.[во]», 349
Триодь цветная, 41, 334
Трисвятое на греческом языке славянскими буквами, 333
Тропари, 91, 338, 340
Тропарь:
— «О болящих», 313
— «О здравии», 212
— «Христос воскресе», тайнописью (литорея), 333
— ангелу-хранителю, 245
— Антипе, свмч., 17
— Богоявлению, 17, 19
— Введению Богородицы во храм, 17
— Владимирской иконе Богородицы, 17
— Воздвижению, 17
— Воскресению Христову, 334
— Екатерине, 258
— за «непокающихся», 15, 338
— Иверской иконе Богородицы, 258
— Казанской иконе Богородицы, 258
— Кресту Господню 4-го гласа, 291
— Кресту, 34
— Нерукотворному Образу, 17
— Параскеве, 17, 258
— Покрову Богородицы, 17
— Почаевской иконе Богородицы, 258
— Преображению, 17
— Рождеству Богородицы, 17
— Рождеству Христову, 17, 307
— Серафиму Саровскому, 258
— Симеону Верхотурскому, 258
— Сретению, 17, 258
— Тихвинской иконе Богородицы, 17
— усекновению главы Иоанна Крестителя, 17
— Флору и Лавру, 17
Тропари и кондаки праздникам и святым, 334
Тропари покаянные, 103

«Увещание к читателю», 35
Удостоверение Кукаретина П. А., 281
«Указ келейной, хотящему пети дванадесять псалмов», 226
«Указание, како подобает кадити честныи и животворящии Крест Господень...», 6
Указатель к текстам, содержащий описание «раздела» по поводу еретического крещения, произо-
шедшего между Н. М. Хомутовым и Н. Я. Мякининым, 18
Указатель подготовительных материалов к полемике по вопросу о духовных отцах, 3
«Униатское ратоборство», 349
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Устав, 71, 84, 182
Устав:
— «Воскреснаго и прочих великих праздников всенощнаго бдения», 358
— домашний, 75, 283
— на весь год, 358
— о постах, 222
— о христианском житии, 336
— службы в субботу сыропустную, 5
— службы на праздник Рождества Богородицы, 72
— церковной службы на год, 71
— церковной службы праздникам на год, 71
Утреннее размышление о Божием величестве (М. В. Ломоносов), 343

Фитник, 55, 56, 101, 102, 282
Фиты и лица на 8 гласов, 282
«Фиты и розводы» на 8 гласов, 197
Фотографии:
— «духовные старушки», 338
— Благинин И. А., 177
— Кукаретин В. П., 289
— Кукаретин П. А., 281
— Кукаретин П. А. и его жена Апполинария, 281
— Кукаретина З. П., 281
— Кукаретина Л. П., 250
— Мокеев И. Ф., 284
— неустановленная молодая женщина, 289
— неустановленные девочка, женщина и старушка, 289
— неустановленные девушки (две), 289
— неустановленные маленькие девочки (две), 289
— неустановленный молодой человек, 289
— неустановленный священник, 289
— Святские М. и З., священник с женой, 289
— священник и диакон из г. Куртамыш, 297
— Соколова А., 289
— Юговы, семейная пара, 289
— Яковлева Н. Я., 289
Фрагмент старообрядческого сочинения о церковном пении, 43

Хождение Богородицы по мукам, 318
Хронограф, 34

«Цари, царствующие в Константине граде, православнии же и еретицы», 13
Цветник, 182
«Цветник, выбранный от разнаго писания книг», 97
Цветник о богопричастном таинстве святаго крещения и прочих благодати преданиях, 89, 284
Цветник священноинока Дорофея (выписки), 6
«Церковное собрание о молитве и пении и о благочинии», 43

Часовник, 74
Часослов, 49, 181
Часы Пасхи, 296
Четверогласники, 200
«Четия Минея. 14 июня. От жития св. Мефодия», 14
«Четия Минея. 21 июля. От жития Симеона Юродивого», 14
Чин:
— «брачного молитвословия», 20
— «[бываемый] аще случится чесому скверному или нечистому ново впасти в сосуд вина...», 67
— «бываемыи на разлучение души от тела», 194
— вечерни, 167
— «егда случится вскоре велми болному дати причастия»,67
— «исповедания мирянам», 80
— исповеди, 91, 95
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— крещения, 91, 98
— «молитвословия при благословении духовнаго наставника старообрядческой Церкви, не имею-
щей трехчинной духовной иерархии», 111
— пения 12 псалмов, 193, 226
— покаяния, 82
— покаяния женам, 93
— погребения, 83, 104, 191, 296, 335
— погребения на Светлой седмице, 327
«Что же делать во дни всеобщего смятения?», 217
«Что сотворит грядущий всемирный правитель?», 217
«Что такое догмат. Лексикон по литерою Д», 18
Чудеса свт. Николая Чудотворца, 219, 249
«Чюдеса святаго Николы же по преставлении его бывшая в различныя времена…», 219
«Чудесное сновидение», 257
«Чудо архистратига Божиего Михаила. Тайна нашего спасения», 255
Чудо в Мергании, 268
«Чудо в церкви гроба Господня в Иерусалиме», 255
«Щит веры», журнал, 2
«Щит веры» (выписки), 18
«Эпистолия Господа нашего Исуса Христа, которую Бог послал с неба», 221
«Явление иконы Смоленской Одигитрии», 9
«Яко Антихрист ветхий Рим лестию взяти имать… Глава 20», 327
«Яко не подобает нам ниже нечестивых, ниже грешных ненавидети. Нравоучение 33. Лист 995», 18
«Яко подобает всякому коеждо страны православному християнину за державу или князей и ко-
ролей своих Бога молити, аще бы они и не вернии были. И о не молящих Священная Писания не 
похвально же о таковых вещают сице», 4
«Яко подобает нам вся творити не еже к своей, но еже к общеи пользе», 18

4.3.3. Указатель инципитов рукописей

1. По вопросу святых апостолов Исус Христос в знамение втораго своего пришествия и кончины 
века предъявил мерзость запустения..., 349
1. Проснись, вспомни о Боге…, 260
1. Первосвятитель Ияков апостол в своем соборном послании..., 342
1914 года, июня 9 дня мы, православные христиане..., 11
1-е. Решение по заявлению братии..., 11
1-й вопрос о безбрачных..., 11
23 февраля 7433 лета от сотворения мира. Бысть духовное собрание в дерев. Обуховой..., 18
3 печали. Первая печаль яко имаши умрети…, 333
4 лепешка, 4 евангелиста…, 333
7383 года июня 29 дня! Были на соборе в поселке Озерках Кипельской вол(сти) Челябинского уез[да] 
старообрящеское общество поморского согласия, приемлющии брак, молящиеся за царя..., 357
9-го ноябрь 1881 года в селе Мироновском Верхтурскаго уезда…, 22
А в шестом гласе во октаи в воскресном каноне во осьмой песни стих написан тле смертную прием 
таением соблед тело свое невкушенно…, 219
А как было у купца и у тысечника, 33
А мы взоидемте, рабы, на Сионския горы…, 324
А я теперь женился и имею сына…, 270
Агеос Афегос…, 333
Адам, первый человек быв лет 200 и 30..., 13
Аз есмь всему миру свет..., 188
Аз же тебе, государю, скажю красныя глагол и риторский слог, но исполнь сущ злаго гнилаго ерети-
ческаго мудрования о до ныне у нас се злыи плевел во святых церквах славитца якоже здано некое 
приелется от ненаучных подобных мне…, 219
Аз, ниже именованный, верую и проповедую восточную и великоросискую Святую Церковь..., 26
Аз приидох по обычаю моему к старцу побеседовать о пользе душевной..., 188
Альбом сей прекрасен..., 85
Ангел кротости, терпения..., 85
Ангел летел над кроватью..., 85
Ангел светлый, ангел ясный…, 258
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Ангеле Христов, хранителю мой святый, и покровителю души и телу моему..., 81, 225, 267
Андрей Дионисовичь [родился 1674 г., умер 1730 г. Жил 56 лет]..., 18
Апостоли с конца света..., 343
Ариев лед суще бе вне града Финейска..., 185
Афанасий Великий глаголит…, 304
Ах ты, пташка и бедняжка…, 333
Ах, несчастная моя доля..., 2, 293, 339
Ах, нещасная моя доля…, 324
Аще бы ведала душе..., 343
Аще которой человек…, 247
Аще который причетник досадит епископу…, 2
Аще кто дерзнет пити православной веры християн чаю, тот человек проклять…, 22, 245
Аще кто от кого добро приим рекше помощь…, 219
Аще кто пребывает с мирскими хотя спастися, той в прелести их впадает…, 6
Аще кто хощет всегда с Господем быти..., 26
Аще ли и тяжестна некиим вещь сия непщевася..., 18
Аще ли когда приидеши ко начальнику…, 247
Аще мы пребываем во гресех, то…, 6
Аще на воину идеш…, 318
Аще наук имаши о гресех..., 34
Аще несть мощно собиратися в церкви неверных..., 22
Аще ревнуеши Христу Богу, будеши блажен..., 34
Аще с царем и весь народ вслед..., 206
Аще хощеши Бога видети..., 19
Бе во стране некоей монастырь некий..., 19
Бе некий благородный и святых обычаев иерей..., 185
Бе некоторый человек в мире именитый, именем Иоанн..., 185
Бедное сердце, куда ты стремишься..., 85
Без правды мя гонящии, и ненавидящия мя..., 188
Белоруссийстии тогда архиереи и иереи..., 18
Благодаряше всегда о всех..., 106
Благоревнители веры Исуса Христа, Сына Божия..., 347
Благословено царство Отца и Сына..., 50
Благослови сей сон пресвятой Богородицы, читати..., 100
Благочестивому князю Василию, поборнику Церкви..., 185
Блажен муж…, 24
Блажени непорочнии…, 24
Блажении возлюбивши Бога и нерадивший о всяческих земных вещех…, 185
Блаженные памяти священные поморские отцы..., 32
Блюди убо опасно и внимай себе..., 19
Бог Господь и явися нам…, 333
Бог дает всякому человеку пост, а бес объядение..., 22
Бог наш на небеси и на земли.., 334
Бог Отец безначален..., 182
Бог сый от Отца прежде век…, 333
Бог Творец вселенной, Создатель человека…, 333
Бог творец вселенной…, 293
Бог творец всесильный создал человека..., 343
Богатии милостиви будите, да не таже вся приимете..., 34
Богодухновенныя пророчества, происходившия в еврейской церкви прообразования..., 349
Боголюбезное собрание, отцы и братия, сестры о Христе..., 3
Боголюбивейшему собранию, вторично собравшимся всем вам..., 79
Богом избранный угодник…, 274
Богородице Дево, Упование христианомо…, 200
Богородице, Дево, радуйся..., 81, 33
Боже зри мое смирение…, 244
Боже милостив буди…, 197
Боже мой великий, я молюсь Тебе..., 50
Боже, Боже, дай мне силы…, 267
Боже, Господи, Содатель мой, Ты поведайко печаль мою…, 333
Боже, жизнь мою управи…, 293
Боже, отче всемогущий..., 343
Божественною любовию от юности…, 312
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Божественный Златоуст Иоанн вещает: многая суть начертающая…, 35
Боюся смерти, яко горка ми есть..., 185
Брат Алимпий прииде в лавру ко авве Герасиму..., 34
Брат вопроси старца…, 226
Брат некий послан бысть на службу от отца..., 34
Брат приим обиду от иного мниха..., 34
Братие вонмите все друзья мои, внятно приклоните ушеса свои..., 30, 45, 198, 293, 333
Братие, убоимся смерти и ужаснемся..., 34
Братие, я человек неречистый..., 114
Братия мои и друзи…, 197
Буде муж во Александрийстем граде богат зело и честен вельми..., 185
Будем говорить о первозданном человеке..., 43
Буди Церкови Божия и вселится в тя Бог Вышний..., 206
Будте бодры и всегда молитесь..., 50
Бушует ли в сердце тревога..., 2
Бывшу ми иногда в чюждих странах глаголет сие..., 23
Бысть в некоем графе христолюбивый купец…, 212
Бысть в палестинских странах, в некоем граде велицем..., 26
Бысть видение страшно и ужасно исполнено в Великом Нове граде..., 185
Бысть духовное собрание 7383 года, июня 29 дня. Бысть на сборе в поселке Озерках..., 18
Бысть духовное собрание в г. Самаре в 1905 году месеца сентября 14-го дня от сотворения мира 
7419-го (так!) года..., 357
Бысть духовное собрание в городе Кургане 1957 г. января 8..., 18
Бысть духовное собрание в городе Кургане общества старообрядцев законобрачнаго согласия..., 11
Бысть духовное собрание в деревне Обухово в молитвенном доме христиан..., 11
Бысть духовное собрание в деревне Обухово..., 11
Бысть духовное собрание в деревне Озерках Кипельской волос(ти) Челябинского уезда в лето от 
сотворения мира 7413 года месяца февраля 1 дня. Господи Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй 
нас. Мы убогопоследние остальцы древняго благочестия, останки рода християнскаго..., 357
Бысть духовное собрание в деревне Озерках Кипельской волости в лето 7318-е (так!)..., 12
Бысть духовное собрание в деревне Озерках Кипельской волости в лето 7413-е..., 12, 18, 32
Бысть духовное собрание в доме некоего боголюбца от Рождества Христова 1955 г. ноября 23..., 18
Бысть духовное собрание в доме некоего боголюбца..., 18
Бысть духовное собрание в Кургане в лето от сотворения мира 7464-е..., 11
Бысть духовное собрание в лето 7431 месяца февраля 14 дня в деревне Малодубровное…, 11, 18
Бысть духовное собрание духовных отцов и братий города Кургана..., 3
Бысть духовное собрание християн поморцев законобрачного согласия в доме некоего боголюбца в 
лето от Рождества Христова 1960 г., 12 декабря..., 18
Бысть духовное совещание христиан поморцев. Собор состоящего в селе Юргамыше..., 18
Бысть некий муж во Иерусалиме именем Рувим..., 26
Бысть некто инок в горе Синайстей именем Никон..., 14
Бытия мира 6496 и от Рождества Христова 982..., 13
В 1492 году в праздник Святой Пасхи…, 256
В 1898-м году родился я в семье крестьянина..., 60
В ваше любезное письмо от 17 июля с/г..., 32
В ведомостях Русских и в ведомости Сын Отечества..., 349
В вертепе вселися в нем притеснем…, 52
В двери кузницы Мария постучалась вечерком..., 50
В доме гостеприимной купеческой вдовы Веры Андреевны Земцовой..., 349
В книге Екклисиаста предано: «Аще падет древо на юг...», 347
В лето 5790 в царство Диоклетиана..., 22
В лето 6960 князь великии Василеи Василиевич Можаевск взял..., 13
В лето 6961, в царство благочестиваго царя Константина, сына Мануилова..., 23
В лето от воплощения Бога Слова 1924 г. февр[аля]7..., 18
В лето от создания мира 7206 декабря в 5 день. Прииде некий человек имея с собою книги от Ни-
конова патриаршества..., 31
В лето шесть тысящь, в царство благочестиваго царя Костянтина..., 34
В малой обители на горах…, 228
В марте месяце опочивала еси Мать Пресвятая Богородица…, 318
В мирехо поживо телесно…, 9
В Мирехо, святе Николае святителе…, 334
В молитве главное…, 302
В небе звезда пресветлая..., 343
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В неделю Сырную вместо молитв ради: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Покаяния отоверзи 
ми двери…, 200
В острове бе весь некая нарицающаяся..., 14
В понедельник поем кафисму 4-ея…, 333
В последнее время Государственный Закон российской империи..., 349
В пятницы святую…, 258
В скорби ль душа унывает…, 274
В скорби многой сокрушаюсь…, 274
В след убо владыки Христа тако восследуем..., 34
В среду поститися святая восточная Церковь сего ради узакони..., 26
В числе во святой святыне…, 247
В числе новообрядных реформ, образовавшихся в нашем отечестве…, 349
Ваше высокоблагословение, милосердый отец Стефан Васильевичь..., 39
Ваше письмо меня душевно затронуло..., 32
Вашу просьбу исполняю..., 85
Ве[ч]ные радость духовная сладость…, 324
Ведомо буди смотрящих дел человеческих благих же и злых..., 34
Ведомо же есть, яко римляне того ради называхуся..., 185
Ведяше Владыка наш, яко аще один путь повелит..., 26
Век люби..., 85
Величаем Тя Пресвятая Дево…,
Вера спасает..., 85
Вестна тя сотворю, читателю благочестивыи..., 76
Весь свой век Лазарь трудился..., 94, 105, 132,
Ветка, ветка, бедная, куда ты плывешь?..., 263
Вечер, сумерки настали…, 273
Вечером, 19 сентября 1894 года в г. Туле, новообразовавшийся енергичный старообрядческий униат 
Ф. Земцов..., 
Вещает к девице, отмещущей брак…, 26
Взбраненой Воеводе победителеная…, 334
Взволновалось море и возмутились воды, собрались народы со всех стран в Курган..., 90
Взволновалось море, возмутились воды, собрались народы в село Гагарье..., 90
Взирай с прилежанием, тленный человече..., 30, 324, 343
Видев человеколюбец Бог рода человеческаго от диавола мучима…, 219
Видех преображение зверя треглавнаго рыжаго змия..., 31
Владыко Христе человеколюбче, Царю Небесныи, содежаи всю тварь видимую..., 194
Владычице, приими молитву рабо своихо…, 103, 291, 313
Внуши, Боже, молитву мою…, 334
Во Александрийском граде, бысть некий человек вельми богат..., 116
Во время оно взыде на гору Елеонскую..., 185
Во время оно воскрес Исус от мертвых..., 185
Во второе лето паствы моея..., 26
Во дни плотскаго Христова смотрения..., 4
Во имя любви и единения о Господе нашем Исусе Христе…, 11
Во имя Отца и Сына…, 54
Во Иордане крещающу Ти ся Господи…, 334
Во святую и великую неделю Пасхи на утрени на исхождении поем стихиру: Воскресение Твое 
Христе Спасе…, 200
Воду прошед яко посуху…, 103, 340, 340
Возбуждение от сна. При достижении к западу втораго христианскаго тысячелетия…, 349
Возвеселися царь силою..., 18
Возгласи, вскурлю, журавль по воздуху..., 22
Возлюбленная моя братия и о Хриcте друзи..., 6
Возлюбленная моя братия и сестры, прошу вас и о имени Божии выслушать..., 6
Возлюбленная моя о Христе братия, жители деревни имя рек..., 6
Возлюбленная моя о Христе братия..., 6
Возлюбленне, аще сотвориши начало добро…, 219
Возлюбленни, аще с кем стяжеши любов..., 34
Возлюбленному о Христе брату и другу. Мир вам и любовь..., 32
Возлюбленны многажды вам глаголах о безбожных еретицех…, 219
Возлюблю Тя, Господи, крепосте моя…, 334
Вознесеся во славе…, 334
Вознесыися на Кресто волею…, 334
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Возрадуйся, благодатная Богородице…, 258
Волною морескою сокрывошаго древле…, 201
Вооружена фараона погрузи…, 184
Воплю к Богу в беде моей…, 293, 333
Вопрос 1. В каком виде или составе создана..., 349
Вопрос 1. Зделано ли при деянии собора изследование..., 12
Вопрос 1. Многия Святыя Отцы и в разныя времена писали..., 33, 70
Вопрос 1. Федосеевых и филиповых к каким еретикам применяете..., 32
Вопрос 1-й. Где сказано, что Святая Соборная Апостольская Христова Церковь может лишиться 
седмеричнаго числа таин..., 349
Вопрос в чесом исправит юнейшим путь свой..., 19
Вопрос. День начинается с вечера..., 18
Вопрос. Для чего Бог повелел нам почитать неделю..., 18
Вопрос. Егда возлагаеши руку свою на главу…, 245
Вопрос. Как поступать с теми лицами, кои не брегли..., 18
Вопрос. Како слагаеши персты…, 245
Вопрос. О всяцемь ли усопшем Церковь Божия умоляет Бога..., 18
Вопрос. Почему разумеет кто, аще достиже ли совершения и благодати, если еще не достиже..., 43
Вопрос. Чего ради Исуса Христа Спасителя миру в венце пишутся буквы..., 14
Вопрос: Кий конец брака есть…, 26
Вопрос: Коим образом знамение святаго Креста имамы на себе пологати..., 7
Вопрос: Понеже вся наша мудрость християнская..., 26
Вопрос: чесо ради в последняя лета от веры людие отступят…, 214
Вопросы написаны немного позже 1880 года..., 347
Вопросы присланы от старообрядцов новообразовавшейся австрийско-амбросиевской иерархии..., 347
Воскресение Твое, Христе Спасе…, 334
Воскресение Христово видевоше…, 334
Воскресения дене, просветимося торжествоме…, 334
Восплачется, возрыдается душа грешная, беззаконная..., 2
Востани ленивый, отряси сон вскоре..., 2, 343
Востани, что спиши..., 51
Востану и воскочу, имя Христово призову…, 247
Восточная держава славнаго Киева града..., 343
Вот как разсуждают царские председатели..., 32
Вот скоро настанет мой праздник..., 50
Врази Божии суть жидове и еретицы..., 18
Время скучное настало, я в восторге себя зрю..., 105, 132, 198, 324, 333
Все духовное творите с совета и согласия..., 32
Все упование мое к Тебе возлагаю…, 225
Всегда убо благим поучатися…, 304
Всем потребно есть иже и нудится воздержати утробу..., 185
Всем я вам известная Царица Небесная..., 87, 90
Всесильнаго, всепреблагаго и всебезначальнаго Бога Отца благоизволением…, 26
Вся убо строя на ползу нам Христос Бог сый..., 188
Всяк благоразумный знает, что все находящиися..., 35
Всяк християнин есть священник..., 22
Всяк человек на земли живет..., 198
Всяк человек на земли живет..., 30, 45, 52
Всяко дыхание…, 333
Выходит Христос со своими учениками…, 263
Выше я довольно изражался, что каким образом..., 26
Где нет любви, там есть желанья..., 85
Где святого Иордана..., 50
Где ты, агница моя…, 274
Глаголет Иоанн Богослов: будет вождь, лукавый человек, греха сын..., 97
Глас 1: Во царствии си…, 8
Глас 3. Ирмос: Яко туча…, 200
Гласо пророка твоего Моисея…, 9
Гласом моим ко Господу возвах…, 334
Гора Афон, гора святая..., 2, 51, 52, 105, 132, 293
Горе мне, увы мне…, 293
Горе мудрам самым у себе бытии…, 219
Горе тебе, душе моя..., 19
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Гору на горушка сиенска…, 244
Господа Бога твоего бойся и тому послужи, и к тому прилипися…, 219
Господи Боже великии, Царю безначалныи. Посли, Господи, архангела своего Михаила..., 194
Господи Боже наш…, 313
Господи Боже, спасителю наш…, 302
Господи Исусе Христе, Сыне Божии, излей на мя милость свою…, 296
Господи, умом желаю, как страстями ублажить…, 30
Господи, Боже наш, помяни нас грешных и недостойных раб Своих..., 34
Господи, в покаяние мя приими..., 194
Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Боже праведный и милосердый, вложи в сердце чаду…, 277
Господи, не знаю, чего мне просить…, 258
Господи, помилуй, Господи, прости…, 50
Господи, приими воздыхание мое..., 194
Господи, умом желаю воин быти…, 293
Господи, услыши гласо мой, Христе Спасе, помилуй нас, 333
Господи, услыши молитву мою…, 296
Господие и братие, просьтите нас худых, еже убо здесь написахом..., 185
Господину моему и брату, и причетнику радоватися о Господе..., 78, 337
Господину честному и воину изряднейшу..., 23
Господу нашему Исусу Христу…, 304
Господь Бог и Спас наш Исус Христос в пресвятом своем Евангелии..., 78
Господь Бог и Спас наш Исус Христос, Предведущая Премудрость Божия, соблюдая нас..., 31, 76
Господь воцарися…, 200, 307
Господь грешника к себе призывает…, 274
Господь грядет в полунощи, жених грядет со славою…, 339, 343
Господь мне на дороге…, 275
Господь Спаситель мне и свет..., 105, 132
Григориево видение. Лист 186. Господь беседует Григорию…, 6
Гробе, ты, гробе, тленный доме..., 343
Грядущи некогда Макарию в гору Нитрийскую..., 14
Да воскресет Бог и разыдутся врази его..., 34, 81, 225, 247
Да воскреснет Бог и да разидутся вразиего, и да бежат от лица его ненавидящие его, яко исчезает 
дым…, 219
Да и мы зоидем, рабы, на Сионския горы…, 333
Да и мы, рабы, заидем рабы на сионския горы..., 30
Да приведении будут семо еретицы..., 32
Да, вот Господь наш, угасая…, 263, 273
Давно душа моя увяла..., 85
Дал еси достояние…, 208, 307, 334
Далее продолжает Сочнев в указанном послании..., 43
Даруй мне, Боже…, 258
Два ангела парили над грешною землей..., 50
Девая днесь Пребогатаго раждает…, 334
Делая и храни, о человече..., 6
Денесе благоволения Божия проображение…, 334
Денесе благодате Святаго Духа…, 9
Денесе вселенныя конеца…, 24
Денесе радуетеся вереныхо моножество…, 9
Денесе света светиленико…, 36
Денесе спасению нашему начало…, 334
День бо с нощию называем…, 18
Для того ли светом лстится…, 293, 333
Днесь иже неприкосновенный существом…, 197
Днесь Христос во славе от гроба воскрес..., 30, 45, 293, 343, 343
Дни уходят в какую-то бездну..., 85
Добродетельми, яко лучами солнечными…, 258
Добрый путник с нами: смирение и покорение…, 338
Догма, установление, устав..., 18
Дорогие братие, вот вам доказательства..., 32
Дорогие братья и сестры духовные…, 268
Дорогой о[тец] Сергий Васильевич..., 32
Достойно есть богоподобне славити Тя, Троице Святая…, 200
Достойно есть…, 307
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Достоино имя прижил еси…, 36
Древоме Спасе упразднило еси древенюю клятву…, 340
Душа дана, чтобы молиться..., 85
Душа моя прегрешная..., 2, 51
Душа моя ты, грешная…, 266
Душе моя помысли смертный час..., 343
Душею и телом девственный Павел, верховный апостол Христов написал..., 342
Егда бо рекут мир утвержение, тогда внезапное нападет на них всегубительство..., 31
Егда бо святои и освящвеми..., 185
Егда душа обнята будет многими страстьми..., 34
Егда когда и воздержни быв..., 14
Егда приидет кончина…, 293
Егда родихся, невем како возрастох…, 293
Егда собрани совершится страшный суд…, 316
Егда человек здрав бывает, тогда о смерти не помышляет...,198
Едино тело, и един дух, якоже и звани бысте..., 186
Единородныи Сын…, 24, 200
Еже бо Апостол рече: тайна сия велия..., 26
Еже священных и божественных вещь правил…, 285
Епископи и причетницы и мирстии людие..., 185, 219
Еретика человека поединеми вторем наказании отрицася, ведый, яко совратися таковый…, 219
Еретики-бракоборцы, евстафияне…, 26
Еретицы же глаголются иже о вере блазнятся…, 219
Если бы слезы покаяния…, 258, 273
Если ранено сердце смертельно..., 85
Если уж стала мамой…, 266
Ето писмо найдено в церкви над олтарем святаго Архангела Михаила..., 22
Еще ко оному возлюбят несытное лакомство…, 245
Еще смотри, каковая знамения имут явитися..., 31
Жалость дому Твоего снесть мя. На долю Российскаго христианского мира выпало..., 43
Же согрешение мое…, 313
Жена да учинится в безмолвии..., 11
Женишца сути замужныя жены…, 219
Жизнь унылая настала…, 263
Жизнь унылая наступает, лучше, братия, умереть..., 105, 132
Жил юный отшельник, он в келье молясь..., 30, 45, 50, 81, 198, 293, 324
Жмелкошокъ клелепню…, 333
З ты букву любишь..., 85
Завтра, завтра в дом Закхея…, 274
Законоположения святых Апостол и предание от богоносных отец..., 182
Заступница усердная…, 258
Затворенным Владыко дверем яко вниде…, 200
Захария бе некто муж чюдени велик…, 26
Защитники ссылаются, что св. апостол Павел..., 3
Зина, роза. Зина, роза, у ручья цветет она..., 85
Зина, аленький цветочек..., 85
Зло, ну как дела?..., 276
Зритель неизречененымо откровениесмо…, 9
Зриши ли яко мерзость запустения не есть свята..., 206
И в начальники пред[с]тателя нарекши ся…, 219
И волхвы Ти приведе... 307
И егда виде змий, яко низложен бысть на землю..., 188
И еже о законе и благодати глаголаше..., 106
И нам дарова живото веченыи…, 200, 334
И разбойницы разбойников любят, и мужеубийцы мужеубийцов, но несть сие от совести благия…, 219
И Ты вначале, Господи, землю основа..., 185
Иаков же епископ Иерусалимский прият той образ…, 219
Ибо три персты сложити вместо..., 26
Игумен Павел. Мой собеседник Иван Иванович. Приводит и указывает на новопечатныя книги..., 26
Иереом не злата ради творити о людех…, 219
Иже в вере суть християнстей..., 19
Иже глубинами мудрости…, 103, 200
Иже убо злохотне с нами тяжущимся…, 219
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Иже фезвитянина Илью…, 9
Иже чужаго желает, то по малех днех по своем возрыдает..., 34
Из божественнаго писания видно, что род християнский пребудет непресечно до дня суднаго..., 26, 87
Из книги благовестнаго Евангелия, лист 83 на обор. и 84. Будите мудри, яко же змея…, 327
Из Кургана от християн поморцев, последователей Озерского собора..., 3
Из пустыни старец…, 293, 324
Имеяше же сей блаженный брата по плоти..., 18
Имеяше обычай старец входити в домы богатых..., 14
Ин еже увидим ему всяческая покорена..., 185
Иоаким и Анна поношения безчадества…, 334
Иоан Златоуст пишет: Добрый путник с нами: смирение и покорение…, 338
Иоанн Богослов толкует. Глаголет Иоанн: будет вождь лукавый человек, греха сын погибельный..., 23
Исповедаю тебе, Господу Богу моему…, 258
Исповедаюся аз многогрешныи Господу Богу Вседержителю..., 194
Исповедаюся Богу Царю Небесному и Пречистей Матере Его..., 194
Исполняя Бог ныне древний завет..., 45, 343
Истерзан тяжко я грехами…, 274
История доказывает, что среди поморцев воздвигались неоднократно споры о браке..., 43
Источник духовный радости днесь полный..., 343
Исус Христос пред крестным самопожертвованием..., 349
Исшедше из града Карова, яко дотрии поприщ …, 337
Иуда Исусу Христу раб, брат Иакову..., 185
Их же деля апостол глаголаше..., 19
К водам иорданским Господу пришедшу, и Духу Святому на Него нашедшу…, 339
К водам Иорданским…, 324
К кому возопию, Владычице…, 313
К кому от Ангел рече, когда седи..., 185
К сведению вашему сообщаем…, 327
К Символу веры ни приложити что..., 18
К тебе с усердьем прибегаю…, 258, 266
К Тебе, Боже, я взываю…, 278
К тебе, Владыко многомилостиве…, 254
К Тебе, о Дева пресвятая, пришла я, грешная, с мольбой..., 50
К Тебе, Пречистей Божии Матери, аз окаянныи припадая молюся..., 194
Как мытарь я согрешаю…, 274
Как надо мною совершалось обряд крещенья…, 50, 266
Как присвятая Мария Исуса Христа спородила…, 313
Как темна и терниста дорога..., 50
Как уныло занывает..., 52, 94, 105, 132, 324
Как хорошо в твоем храме…, 263
Как часто грустью я томлюся…, 273
Како же тридневное Воскресение..., 18
Како святое писание глаголет о Енохе, Илье и Иоанне, подобает всем трем пророком приитти..., 188
Какое это светлое торжество?.., 15
Кацех муках не суть достойни глаголющии..., 34
Книга 8-я заповедей апостольских, 4
Книга, глаголемая Ирмолой. Сиречь известное Божие чюдотворение…, 10
Князи людстии, собрашася вкупе…, 197
Ко водам Иерданским…, 293
Когда бурю страстей или бед..., 2, 51, 52
Когда в нашем Российском государстве..., 32
Когда душа твоя тоскует..., 85
Когда мы будем жить в разлуке..., 85
Коликая убо в том потребнейшая нужда..., 76
Кому возопиим, Владычице?..., 50
Кому повем печаль мою..., 198, 244, 343
Корабльник некий отплыв в некую страну..., 14
Который поп крестит в христианскую веру, а за папу Бога молит и по онех разуму решися имать  
с ними же о сей вещи прение состоится…, 219
Крест – небесная высота…, 247
Крест – хранитель…, 22
Крестному древу явльшуся..., 343
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Крещенных в федосеевском безбрачие после Московского 1883 года собора. Совершенно кре-
стить..., 3
Кто бы дал мне, яко птице..., 2, 198, 324
Кто не весть или кто не слыша..., 23
Кто сказал вам, что молиться…, 274
Кто тя может убежати…, 197
Куда агница девалась, я которую люблю..., 51, 198, 293, 324
Курганского собора християн, приемлющих браки..., 18
Лаодикия град мал есть..., 34
Лествицею назван святыи пост..., 6
Лжесвященство, отчасти антихристова толка..., 43
Любезная обитель…, 267
Лют убо воистину, братие, блудный грех…, 304
Магдалыни Мария…, 340
Мати милосерда, Ты еси ограда…, 333, 343
Меня тревожит судьба Китая..., 5
Мессия пришед в мир..., 343
Месяца декабря в 20 день, на павечернице канон. Глас 6, песнь 1, ирмос: Сеченым пресечено…, 10
Месяца сентября во 8-й день, Рождество Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы 
Марии…, 36
Милостивый государь и благодетель Петр Степанович..., 32
Милостивый государь! В письме своем ко мне от 7 сентября сего 1895 г. ..., 347
Мир вам и спасение о Христе наше и братии..., 6
Мир злый и прелестный..., 343
Мира Заступница, Матерь всепетая..., 50
Мирского мятежа бегая…, 258
Миру заступница…, 258
Мне помнятся лунныя ночи..., 85
Мне помнятся темныя ночи..., 85
Мних аще во сне, искусит его диавол…, 219
Многа уныния в житии мира сего..., 34
Многоуважаемыми дорогим по вере братиям нашим..., 3
Многоуважаемыя о Христе братия в лице Сергея Васильевича..., 32
Множицею прошен от многих..., 29
Мнози глаголют нам священство Христово вечно..., 23
Мнози убо невегласи махающе по лицу своему рукою..., 6
Можно ли петь погребение..., 18
Мой принцип в жизни таковой: жыви и не тужи..., 85
Мой спаситель и Бог…, 273
Молитва есть совокупление и соединение человек к Богу..., 26
Молите о нас, бесплотная сила…, 279
Молитесь, поморцы, пред иконою створцем..., 90
Молящуся иногда преподобному к Богу..., 14
Монастырь верхний издавна стоит…, 198, 293, 333, 339
Москва. 3 сентября 1880 года. Заявление. Прошлаго 23 августа бывши я у вас в собрании..., 341
Мусикийскиме арганоме..., 81
Мы ниже подписавшиеся християне законобрачного согласия, собравшиеся из разных губернии и 
уездов..., 18
Мы премалейшии и все последнейшии в человецех...», 188
Мы, нижеподписавшиеся християне, последователи древлеправославной, кафолической церкви 
Христовой..., 3
Мы, о Христе християне законобрачного согласия..., 18
Мы, православные християне поморского законобрачного согласия..., 18
Мы, старообрядцы поморцы законобрачного согласия были собраны..., 18
Мы, христиане г. Тулы, поморскаго законобрачнаго согласия…, 349
На 9 часе поет правый лик: Во царствии си егда приидеши, помяни нас…, 200
На Вознесение: Величаем Тя Живодавче Христе…, 200
На воскресенье 14 маия 1895 (7403) года, в г. Туле в доме Д. В. Батова, по желанию предстателя 
новообразовавшейся старообрядческой унии Дементия Ерофеевича... осуществилось пререкатель-
ное беседословие..., 349
На всех солнце светит…, 263
На горе Голгофе стоит Божия церковь…, 22
На гору учеником…, 307, 340
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На Иордан всех Спаситель днесь прииде..., 343
На какую безграничность неистовления ложнаго увлекает страсть..., 349
На Кресте распятии Христова язычник Пилат написал..., 349
На море-океане, на острове на Ердане…, 318
На мрачной горе у подножья креста…, 273
На небо текущее возшедо…, 9
На Ордан всех Спаситель..., 52
На последнем сем листочке..., 85
На празднество Рожества и Богоявления Господа нашего Исуса Христа ирмосы розники глас 6, 28
На празднование Покрова Богородицы, 148
На ратоборство старообрядческо-униатского енергичнаго приверженца и полемиста. Бывший безпо-
повский старообрядец Фома Н. Земцов при оскудении дарования страха Божия…, 347
На реце Вавилонстей..., 2, 307, 343
На святом месте Святого Духа печать…, 313
На сие писание умильно взирайте…, 244
На сионских горах, там спасается монах…, 198
На Сионских на горах…, 293
На утрени по ексапсалмех поем: Аллилуия аллилуия…, 200
На хвалитех стихиры восточны. Глас 1. Егда пригвоздися. Писаны в конце книги. В неделю вечер 
богородичен: Чистое жилище Божие бывши…, 8
Нарисовать Вам, право, не могу..., 85
Настало время очищенья, молитвы к Богу и поста..., 51
Настоятель став прямо Креста Господня..., 6
Настоящего сего непостаяннаго века..., 26
Настоящим нашим кратко писанием мы хотим пояснить..., 107
Научи меня, Господи славить Тебя…, 258
Наши корреспонденты. Нижний Новгород, 1-го марта. В Н. Новгороде вот уже три года проживает 
бывший священник церкви села Таможникова Нижегородскаго уезда отец Петр Золотницкий 342
Не буди праведен много, ниже мудрися излиха..., 35
Не верь земной любви! Она тебя обманет..., 85
Не верь тому, что здесь напишут..., 85
Не говори, что все тебя тревожит..., 85
Не говорите мне: «он умер»…, 85
Не мал убо есть сей воистину божественый дар..., 23, 26
Не мню праведно ниже достойна и се умолчати..., 31
Не можем убо братие ленитися..., 19
Не может сын смотреть спокойно…, 270
Не нам Господи, не нам, но имени твоему..., 76
Не ныне точию рече, но всегда..., 106
Не остави нас в человеческое предстояние…, 103, 291
Не отоврати лица Твоего…, 200
Не отоврати лица Твоего…, 208, 333
Не печалься о том, кого горе гнетет..., 85
Не победити ищем, но примирити братию..., 347
Не получат мест блаженных..., 51
Не проходимо…, 37
Не унывай, не унывай, душа моя…, 263, 267
Небесным чином радование…, 201, 333
Небо и земля днесь пророчески да возвеселятся…, 302
Недавно сидел я в раздумье глубоком..., 59, 60
Недоумеюще же что сотворити мысляху от злобы..., 14
Нежелай владети душами..., 34
Незабудку голубую..., 85
Неимущих страха Божия в себе..., 19
Некий совершенный в добродетелех инок..., 19
Некий человек богат вельми был..., 2, 343
Неключимыи раб великаго Бога и Спаса нашего…, 1
Некогда в мале упразднитися ми от нужных моих деиств..., 76
Некоему мниху явися диявол, преобразився во ангела светла..., 19
Некоторый человек благочестив, имея у себя дщерь едину..., 185
Некто грешен и нечесте живыи…, 316
Непобедимая и божественная сила…, 225
Неправду аще узрех…, 302
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Нескверная, Неблазная, Нетленная, Пречистая Богородице..., 194
Нет, слушатели, не венчание и молитвы столь совершеннейшим творят брак…, 26
Нива неоранная рождает терние..., 168
Ниже бо до конца отрече Господь…, 304
Никоновскаго нововерия реформы господственно восторжествовали..., 349
Никто же, в злобе греховней ходя, сам ся отчает..., 34
Ничтоже бо тако может сотворити..., 18
Ничтоже сице очищает грехи, якоже слезы..., 43
Но если кто родится или умрет..., 18
Но зане нравы пения поющих..., 26
Нужно же есть и о различии древних крещений…, 304
Ныне, ныне я печален…, 293
Ныне одержащее вместе…, 327
Ныне радость, духовная сладость…, 293
О, братия и вси любимии христолюбцы, пришедше на нас смерть еже есть отступление..., 188
О, всепетая Дево вечная…, 258
О, как наше на сем свете..., 343
О коль благодати, агнице, ты, мати..., 2, 343
О коль наше на сем свете житие плачевно..., 198, 293
О летах и последнем Антихристе последняя ересь..., 188
О, пресветлыи облаче, Мати Божия…, 334
О Тебе радуется…, 291, 307, 225, 333
О, ты, что в горести напрасно..., 2, 51
О, Христе Господе Исусе, братия, остальцы последователи Озерскаго собора..., 19
О, Христе, всех Царю, победы на враги…, 333
О, Боже, Боже, дай мне силы…, 263
О, Владыко человеколюбче, Господи Исусе Христе..., 194
О, Владыко человеколюбче, неужели гроб мне..., 194
О, Владыко Человеколюбче, Святая Троице, Отец и Сын и Святый Дух..., 19
О, Всепетая Мати…, 225
О, Господи, Владыко…, 247
О, как на сем свете житие плачевно..., 2
О, любезная обитель…, 263
О, Мати милосерда, ты еси ограда…, 293
О, неумолимая смерть, люта еси, немилостива..., 198, 294, 333
О, прекрасная пустыня, приими мя в свою часть..., 185
О, Пресвятая Госпоже Владычеце Богородице, вышьши еси всех ангел и архангел..., 194
О, пресвятая Мати Божия…, 247
О, ты, что в горести напрасно на Бога ропщешь человек..., 198
О, что ты, в горести напрасно..., 52
Обаче хощешили не имети гнева..., 19
Обратился Иосаф к Варлааму..., 14
Однажды в рощу я забрел..., 85
Он грехи наша прощает и возводит выше звезд…, 291
Он шел путем, да молодой инок…, 30, 293, 339
Она придет как гость не званный..., 52
Опочивала еси во святом граде Вифлиеме…, 318
От великаго четвертка страстныя недели по Вознесения бывают души в светлом месте..., 22
От времени церковных смут, потрясших свойственное Церкви единомыслие..., 342 349, 349
От греко-русскаго собора 1666 года деспотизм осуществил исполнение богодухновеннаго пророчества..., 349
От Дамаска начен изыде в Иеросалим..., 185
От откровения Иоанна Богослова…, 243
От святыя иконы твоея…, 258
От сих бо суть поныряющей в домы…, 219
От юности Христа возлюбил…, 258
Откровение святой божественной литургии…, 255
Откуда получили свое начало три года с половиной..., 203
Откуду имамы познатися, яко мы христиане есмы…, 6
Ото юности моея…, 103, 340, 333
Отселе начнем самую благоприятную повесть..., 33
Отцы и братия единоплеменные со мною…, 6
Отцы Озерскаго собора, бывшего в 7383 г. [1875], постановили..., 168
Отче и Слове и Душе…, 103
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Отче наш…, 291, 333
Ох, верным братиам от диявольскаго плетения, яко сети протязая уловляет душа пленных в ложном 
писании…, 219
Ох, душе, увы, южико..., 19
Ох, увы мне, грешней, горе..., 2
Павле пасланника Исус Христос по повелению Божию..., 185
Пагубное невежество удручает и порабощает..., 344
Папа Римский отринулся от… благодати…, 319
Пастырь добрый ищет овцу…, 30, 293, 324, 333
Патриарси, триумфуйте..., 2, 52, 343
Первая пятница…, 318
Первозданый Адам сподобися прорещи о себе..., 106
Перволучной монастырь во темных лесах стоял…, 293
Первоначальный богудухновенный творец священной истории, пророк Моисей..., 354
Письмо братчика: Милостивый государь Иван Иванович..., 341
Пишет святый апостол Павел, да никто же вас прельстит..., 188
Пишет святый Петр Дамаскин в своей книзе...,
Пишите, славныя подруги..., 85
Пишу Вам за столом своим пером..., 85
Плачется земля благочестивая…, 291, 293, 324
Плачуся и ужасаюся, егда он час помышляю..., 343
Плотию уснув…, 307, 334
По всему бо, рече, бывает человек совершен..., 72
По грехом нашим на нашу страну..., 51, 198, 333, 343
По многих о иерействе вашем свидетельствах несвойственнаго разума..., 23
По неколиких летех ненавидий добра диявол..., 14
По сем воздвижеся Моисей и сынове израилеви от моря Чермнаго…, 219
По увековеченному святоцерковному преданию в напрестольных Евангелиях..., 342
По умертвии иверскаго царя Александра неимуще иму чада..., 185
Поведа нам авва Василии, презвитер монастыря Византийского..., 182
Поведа нам некий от отец..., 34
Поведа нам отец Елисей, яко юну ми сущу…, 99
Поведаше авва Макарии, иже в ските египтянин..., 34
Поведаше некто глаголя. Яко евреину некоему…, 226
Поведаше отец Пафнотии, помыслих, рече, ити в пустыню..., 34
Повесть я сию пишу…, 292
Повинуитеся наставником вашим и покаряитеся…, 219
Под зеленою кудрявой ловит инока лукавой..., 198
Под сосенкой притон (!), да сидит инок молодой…, 293
Под твою милость прибегаем…, 258
Под тенью навеса…, 274
Подобает ведати, аще кто преставися в который день Светлыя Недели…, 327
Подобает всякому християнину паче изволившему воздержное сие житие..., 106
Подобающее начало прилежнаго покаяния..., 106
Поздно, поздно вечерами..., 45, 198, 292, 293
Поидем мы и ныне, сиротския дети…, 333
Пойте вы, клавиши, пойте..., 85
Пока в душе кипит волненье..., 85
Показуется в книгах печати Киявския в Требнице велицем Петра Могилы..., 4
Покайся, душа грешная…, 273
Покаяния отоверзи ми двери…, 103
Поклон тебе, мама родная…, 270
Полагают, что ети случаи…, 3
Полиелеос поем: Хвалите Имя Господене…, 200
Полночь. Огня не видать..., 85
Помилуй мя, Боже, яко попра мя человек…, 200
Помилуй мя, Господи Боже мой, и к покаянию призови…, 296
Помните, братие, евангелиста глаголюща..., 19
Помните дни вечныя, разумейте лета рода родов..., 76
Помяни, Господи Исусе Христе, Боже наш, милости и щедроты Твоя от века..., 207
Понеже ведяше предзнатель Бог…, 26
Понеже препирание имеется между прочитающими святых апостол..., 23
Понеже убо блаженнии пророцы очи нам быша..., 78, 337
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Попечемся, братие, покаятися преже смерти..., 19
Пора тебе уж пробудиться..., 52
Посем знамя по согласию…, 54
После Апостола аллилуия, обедница: Аллилуия…, 200
После реформы патриарха Никона 1666 г. ..., 124
Последний день страшный все к нам приближается…, 90
Последния четверти бысть царь именем Мамер..., 22
Последователи Антихриста или намеренно, или недопонимая пророческого значения о царстве все-
пагубного Антихриста..., 43
Последователи последнего антихриста, отступное священство, затмевая умы своих последователей..., 43
Послушайте, жены, заповеди Божия..., 34
Посмотри, вблизи потока, у прозрачных чистых вод..., 50
Пособивыи, Господи, кроткому Давиду…, 333
Посреди высоких гор…, 293
Пост есть, братие, яко лествца некая…, 227
Постановление перваго нижегородскаго собора обласнаго..., 18
Потеря благодати страшнее всех потерь…, 260
Потоп страшный умножался..., 2, 343
Похвалеными венецы венчаемо святителя иже плотию в Мирехо суща, 66
Почтеннейшей Евсевий Арефьевич, о Господе радоватися..., 32
Правило вере и образо кротости…, 334
Преблагословена еси Богородице Дево…, 340
Пред святою твоею иконою…, 258
Пред тобою, мой Бог, я затеплю свечу…, 263, 267
Предвариша утро яже со Мариею…, 334
Предложение вопросодателя: Прошу о имени Христа Спасителя, объясните мне..., 347
Предстани ми, помощнице непобедимая…, 309
Предусмотревший явление в мире первовечнаго немерцаемаго света Исуса Христа..., 349
Презвитер некий от своего епископа отлучен бысть..., 34
Презвитер некто прозорлив сый, иде совершити службу..., 34
Премудрая и всехвальная…, 258
Премудрости Божия, София преименитая…, 225
Преподобене треблаженне святыи отече…, 9
Пресветлый ангел мой Господень..., 2, 45, 50, 52, 94, 105, 132, 258, 274, 324, 333
Пресвятая госпоже владычица Богородица…, 247
Придете, возрадуемося…, 9
Придете постническое сословие…, 9
Придете правовереноихо сонемище…, 36
Придете рустии собори…, 9
Придите, поклонимся…, 24
Приидете, послушайте чада, и возлюбленная моя братия..., 34
Приидете, ублажимо веси Иосифа…, 334
Приидите веси человецы..., 343
Приидите вси языцы..., 343
Приидите, празднолюбцы…, 293, 333
Прииме, всеблагомощная…, 247
Приими со любовию вожделеннейший читателю…, 19
Присмотрись милый мой друг…, 6
Приступаем с Божиею помощию к разбирательству сочиненнаго уложения Смолиных, сице пишу-
щих…, 12, 32
Приступая к изложению настоящего ответа..., 3
Приступая к изложению настоящих ответов..., 346, 356
Причина вынуждения к разъяснению..., 3
Приятно мне видеть вас, возлюбленная моя братия и сестры, торжествующих ваш храмовой праздник…, 6
Проклинаемый да будет предан дияволу уже да не имат место спасению..., 23
Пророк глаголет, яко того ради заключися небо, не попустити на землю дождя..., 34
Пророка Исаии. Забыша пророка…, 327
Прославите Бога в телесех ваших..., 106
Прости ты, обитель святая..., 50
Простите меня, любезнейшая братия, что я на несколько минут..., 26
Прочее же толикия благодати..., 6
Прошу выслушать мой слог..., 51, 292
Прошу выслушать мой слух..., 22
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Пускай вернуть надежды нет..., 85
Пусть льются веселыя звуки..., 85
Пусть не слышишь одобренья..., 85
Пусть эта книга священная..., 50
Пятницу почитайте, божественному Писанию верте…, 318
Пятого декабря 1902 года, после причащения Святых Таин, послушница Введенского монастыря 
Новгородской губернии по имени Фекла…, 257
Пять строк. Одно желанье…, 85
Рабом Божиим преставльшимся…, 340
Рабу Божию преставльшемуся…, 333, 340
Равно во зло, готовось же к горшему и коснение к лучшему..., 31
Радостно Чистая ныне…, 333
Радуйся зело дщи сионя..., 343
Радуися кресте, древо трелюбезно…, 219
Радуися ото насо, святая Богородице Дево…, 340
Радуися, вселенней похвало…, 9
Радуися, обрадованная Богородице Дево…, 334
Разбираемыя ети седмь вопросов..., 341
Разнесса слух по всей столице..., 45
Разрешает Захариино молчание рождеися Иванно…, 9
Распни его! Распни... Варраве дай свободу!.., 85
Расположенным убо сим чином…, 9
Ревнителю св[ятого] благочестия Потапию Савельевичю..., 32
Ревность дома Господня убедила меня написать..., 342
Ремина (!) реминушка, ремина черна…, 293
Рече Господь саддукеом: сынове века сего..., 26
Рече Господь своим учеником…, 304
Рече Господь, Отче прослави имя Твое..., 206
Рече Господь: аз приидох во имя Отца моего..., 22
Рече Господь: не дадите святая псом, ни помещите бисера пред свиньями..., 34
Рече Господь: не приидох призвати праведники..., 6
Рече Пресвятая Богородица Михаилу архангелу…, 318
Рече святый Кирил Философ Александрийский..., 19
Рече старец некий, чада соль от воды есть, аще прикоснется вод, растает…, 219
Рече старец, веру имите ми чада..., 34
Рече старец: подобает бегати от всех, творящих беззакония…, 214
Речь произносится достопочтенным отцом нашим… Тимофеем патриархом Александрийским…, 264
Речь, произнесенная досточтимым… Тимофеем, патриархом Александрийским…, 255
Решение озерских последователей хриятиян..., 18
Рожению почесте безстуденаго Ирода…, 9, 36
Рожество Твое, Богородице Дево…, 334
Рожество Твое, Христе Боже наш…, 334
С верою воскресшею…, 256,
С вечера бо всегда день начинается..., 18
С давних времен или сказать с начатия веры..., 6
С другом я вчера сидел…, 22, 30, 50, 292, 293, 324
С нами Бог, разумейте языцы…, 307
Сама я розу посадила..., 85
Свет наш тихий и прекрасный..., 50
Светися, светися…, 103, 333, 334
Свидетельствующе Богу знамении и чюдесы..., 185
Своему закону нас Христос учил…, 263
Святителемо удобрение…, 36
Свято Господе Бого наше, 24
Святосозерцательный и богогласный апостол Павел..., 342
Святую евхаристию где емлете..., 89
Святый ангеле предстоя…, 294
Святый Боже…, 256, 307
Святый Василий Великий, проходя Антиохию..., 81
Святый Златоуст в книге о девстве..., 26
Святыя славы Безсмертнаго Отца…, 307
Священник села Прокшина, батя Василий Иван[ович]…, 269
Се же точию вем, егда имам потребу свою…, 219
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Се ныне радость, духовная сладость..., 2, 198, 343
Се тма и рано и что у гроба…, 340
Се убо аз любимии, часто учение творя..., 34
Се убо четверодесятного поста…, 304
Сего ради блюдитеся…, 304
Сего ради нищь есмь..., 343
Седя Адам прямо рая..., 343
Сей есть чин целомудренный и Богови любезен..., 43
Сей лист был у гроба Божия…, 318
Сей убо Феофил, многи от святых отец..., 18
Сердечною правостию…, 333
Сие посылает от Лаодикии. Вина же посланию есть...»,
Синаксарь, имея в году месяцев 12..., 34
Сице глаголет Господь, се дах пред очима вашима путь..., 19
Сия же вся о глаголющей нас неправедне мимо минувшее…, 219
Сия суть страшнеи и первым солнце переменится во тьму…, 219
Скажи, духовная подруга…, 265
Скорбети и плакати о умерших..., 18
Скорый в заступлении един Сый…, 313
Слава Отцу и Сыну и Святом Духу. Молитв ради апостол, Милостиве, очисти…, 200
Слава страстем Твоим, Господи, 307
Слава Тебе, Господи…, 333
Слава, слава в вышних Богу…, 273
Слезами, горестью и скуки…, 59
Слезы ливше о Сионе..., 2, 30, 52, 94, 324
Слеповодные нетовцы, ложно величаясь Спасовым согласием..., 349
Случай скорби принимайте..., 51
Слушали: во вселенской Церкви..., 11
Слышах, некия мирския лениво живуща..., 34
Слыши ты, орел пернатыи, к тебе глаголю, откуду ты прия власть гнездитися и обладати Росиею..., 97, 188
Слышите Павла глаголюща, братие, покаряйтесь старейшинам вашим..., 34
Слышите, любодейцы, остависте бо заповеди Господня..., 34
Смелей! Дадим друг другу руки..., 85
Смерть сколь люта и гневлива для грешных человек..., 30, 198, 293, 333
Смещающегося с еретики в ядении..., 18
Снеди ради изведе из рая…, 197
Со духи праведными…, 333
Со мною рифмы дружны..., 85
Со страхом мы, братие, мы послушаем Божия писания Господних страстей…, 291
Со страхом мы, братия, мы послушаем..., 30, 324
Совет превечныи…, 333
Солнышко на закате, ангел на отлете…, 272,
Составьте согласныя пени..., 2, 198, 324, 333, 333, 343, 343
Сохрани от бед рабы Своя…, 333
Спала есть пресвятая Богородица…, 247
Спала и опочивала…, 318
Спаси, Господи, помилуй державного царя нашего…, 333
Спаси, Господи, и помилуй раба (раб) Своего…, 225
Спаси, Господи, и помилуй раба своего…, 81
Спаси, Господи, люди Своя…, 200, 291, 334
Спаситель, Спаситель, прими мои слезы…, 268
Спит Сион и дремлет злоба..., 2, 45, 50, 52, 94
Спрятался месяц за тучу..., 85
Срадуйтеся нам, вся ангельская чиноначалия…, 287
Срадуитеся намо, веся ангелеская чиноначалия…, 9
Срадуитеся со нами разумноя веся…, 9
Срадуютеся со нами веся ангелеская чиноначалия…, 36
Срадуютеся со нами разуменая веся…, 36
Среди самых юных лет…, 30, 293, 333
Старец некий, живяше в далней пустыни..., 34
Старец Филипп пред собором духовнаго правления..., 189
Старообрядцы, поморцы брачного согласия..., 18
Старообрядцы-беспоповцы мудрствуют…, 327
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Старообрядческие беглопоповцы на укрепление своего..., 347
Старообрядческие беглопоповцы от половины истекающаго 19 века..., 349
Стихиры Богородице. Глас 1: Нетленно родивоши Бога…, 8
Странныя в исходе 19 столетия осуществляются события..., 347
Суди, Господи, обидищих…, 313
Суща священства и всего християньства презвитерьства, якоже способника священнодействии…, 219
Сходяи Спасо…, 9
Счастлив, кто может молиться…, 269
Сына громова основание…, 36
Так сказал ученикам своим Единородный Сын Божии..., 6
Тако бо глаголавшему о Христе…, 304
Тако глаголет Господь Сафаоф..., 19, 22
Тако глаголет Господь: Послушайте сынове человечестии..., 78
Тако случай бывает, в нем же вожделение..., 22
Там, в далекой стране Палестине..., 308
Твоя победителеная десница…, 28, 36, 37, 201, 333
Тихо озеро, тревожно..., 85
Тихо, не шолохнет, птичка не поет, лишь поток Кедронский чуть журча течет…, 50
То есть для чего похоть влияна от Бога в человека…, 26
Тогда бо сядеши неволею содержима с душами окаянными подобными тебе…, 68
Только утро любви хорошо…, 85
Тому убо и мы поревновавшее, аще и не вселенную ниже грады всецелыя…, 219
Трикраты вопрошение…, 9, 36
Ты бяше жена иконоборца..., 18
Ты куда идешь, скажи мне, странник с посохом в руке..., 50
Ты не пой, соловей, против кельи моей…, 258, 273
Ты прекрасна, точно роза…, 85
Ты скажи, отчего мне не весело..., 85
Ты слышишь райские напевы…, 271
Ты спрашиваешь, почему божественный Кирил (Александрийский)..., 18
У нас в ызбушке в хороминке Дева Мария сына родила…, 313
Убедительныя наставления от слова Божия..., 4
Убо рыбица, южем зовут…, 316
Уважаемый о Христе Исусе по вере брат..., 32
Увеселение есть юноши премудрость..., 343
Удаливося мира.., 3341
Ударил час и нам растаться, быть может, должно навсегда…, 45, 198, 293, 339
Уж вы, голуби, уж вы, белыи..., 198
Уже помыслите, братие..., 19
Уже прекрасное светило..., 343
Уже пророчество совершися пророка Исаии…, 291
Уже пророчество совершися..., 343
Укрепи меня, о, Боже, на великую борьбу..., 2,
Умоляла мать родная…, 2, 198, 292, 293, 324, 333
Услышите и до последних земли…, 304
Услышите, молю, а си, елицы и хощете туне ненавидими ясти…, 219
Уснул младенец милый…, 266
Устав, еже есть Око Церковное..., 1
Утро рано солнце взоидет на гору…, 197
Уш вы, голуби, уш вы, светлые…, 293
Уш ты, старчик Ермолайчик…,293
Фитник с Богом начинаем…, 282
Хвала Всевышнему Владыке..., 105, 132
Хвалим, благословим, кланяемся Господеви…, 304
Хоть бы дал мне, яко птице, два пернатыя крыла..., 30
Хотящему спастися неподобает боятися..., 19
Хощем братие начати повесть новыя победы..., 13
Хощете ли уведати, колика честь и сила иерейськая..., 34
Хощеши ли быти храм Божии…, 304
Христодержателем сущим и горних красот желателем и взыскателем небесныя славы и причастни-
ков райския светлости…, 219
Христос днесь родися…, 293, 343
Христос и самарянка, 274
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Христос раждается, славите…, 334
Царица моя преблагая…, 258, 267
Царствующу Максимиану и кумиробество держащу..., 185
Царь бысть во Африкии именем Клаадионис…, 239
Царь Магмет султан, сидя на царском престоле..., 23
Царь Махмет, салтан, егда сяде на царском престоле..., 34
Царь Махмет-Салтан, седя на царском престоле..., 185
Церковник и простый сицевым образом в неумиримую брань вводиши…, 42
Церковное пение в новоблагодатной церкви имеет свое начало от самого Христа и святых апостол..., 43
Церковное пение есть славословие Бога по подобию ангельских сил..., 43
Церковь наричится душа творящая…, 245
«Чадо, Григорий», – начала повествовать блаженна Феодора…, 268
Чадца моя возлюбленная, воспоминайте..., 34
Человек бе некто богатый..., 343
Человек живет на земле, как трава растет..., 51
Человек некто бе в Костятине граде, разболевся и смерти убоявся..., 26
Человеколюбче Владыко, велика смотрения Твоего…, 9
Человецы Божии, верении раби…, 9, 36
Челом бьем царю Алексею Михайловичу..., 18
Чем альбом мне сей украсить..., 85
Честнейшим отцам пустыннаго общества, иже на Выгореце..., 35
Честные отцы и братия и сестры г. Кургана…, 148
Четвертаго же дне сотвори Бог светило великое..., 18
Чо ти принесемо преподобене…, 9
Чолныцы услыши…, 333
Что в альбом Вам написать..., 85
Что в альбом тебе писать..., 85
Что в душе моей сокрыто…, 267
Что на Юге и на Севере…, 244
Что се сотворил еси краснеиший добротою…, 197
Что убо рече, аще врази будут и еллины..., 18
Что царево сердце у Бога в руце…, 327
Чу, уныло завывает…, 293
Чудуный завываей тайный звон колоколов…, 212
Чю, уныло занывает тоный звон колоколов…, 339
Чю, уныло занывает томный звон колоколов..., 198
Чю, унылой (!) завывает…, 293
Шутит сердце, шутит дважды…, 85
Юноша некий пришед в дом проповедника..., 347
Я – великий грешник на земном пути…, 263
Я в городе Риме родился…, 266
Я не богослов, а Божий раб скорбящий..., 90
Я пишу для хороших друзей..., 85
Я пришел рассказать, как тебя я люблю..., 85
Я слышу нежный зов Христа…, 273
Я стою на краю…, 274
Я царством не владею..., 85
Я, человек сам ничтожный и грешный..., 90
Я, человек скорбящий, самый ничтожный..., 90
Явился еси денесе веселенней…, 334
Явишася источеницы…, 333
Яко еретическое в три погружения крещение неприятно есть..., 89
Яко же бо бысть во дни Ноевы..., 26
Яко же бо телу свет солнце тако и души молитва..., 26
Яко же тело сие наше аще несть в нем души..., 26
Яко звезды всесветлыя на тверди небесней…, 333
Яко не подобает играти, яко же и правила святых отец глаголют..., 185
Яко недостоит просту человеку…, 2
Яко убо прежнее своея отеческия православныя веры..., 13
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4.3.4. Указатель пятых строк гектографированных изданий

5-й лист
«...а в святцах положено таковых призна//вать...», 341-2
«...антихриста: «Будет человек волхв и...», 345
«…благоуст//роенная доброта Церкви, в образе жены...», 347-7
«Бываем мы храмом Божиим, когда...», 349-9
«В присносущном царстве том...», 343-1
«...Вме//нять мрачнозрящим богоноснаго Фео//дора...», 347-4
«…во // Октае аммореевы на подобен, слава и ны//не…», 358
«...должни//ками, и других почтенных защит//ников...», 346, 356
«...древнезавистни//ка засеянной и вышеозначенным рим//ско-католическим...», 349-10
«...еван//гелиях на место лица действо двух ис//тины», 342-2
«...есть свое спасение», 348-2
«...законо//положительно утвердили на своих одиннадца//ти...», 347-6
«...зако//ну постепенности; в лице достоинства:…», 344
«...И по етому спрашивается, которыя остались...», 341-3
«...извле//чен из 6 стиха, 11 главы откровения...», 349-20
«...Израи//левы и в пустыни пре//питавшу...», 353
«...Ио//сиф, или еллинский Досифей.», 347-9
«…Ио//анна в зач.[але] 9. Се есть воля пославшаго...», 349-15
«...Иоанна в зач. 11 и по святаго апостола Павла...», 347-2
«...ипо//стасей, Сына Божия проповедуется?», 347-5
«...историческаго извещения, напечатанна//го...», 349-11
«...ка//талоге исчисленных: 9. Феодор Иоанникиевич...», 342-4, 349-7
«...Льва // Феоктистовича, что здесь собор, а не беседа; по объяснению...», 357-2
«На напечатанную Павлом Прусским...», 341-1
«Не в честь себе опубликовал биографию сво//ей...», 347-10
«...невес//те коего духа есте вы, Сын бо Человеческий...», 342-9
«Некто из их наставников новогород//ский...», 342-8
«...обра//зом устроенное соборное деяние послу//жило...», 349-3
«...основания: «Наздани бывше на основа//нии...», 342-5
«...паль//ца зложивши, знак | перс//ты правыя руки, си//речь...», 342-7
«...плакашеся зело о тех, иже доброе...», 350-2
«...православие которых подвергалось некоторы//ми...», 349-1
«...прео//бладании церковной иерархии, и заключающих...», 347-8
«...прияти власть церковною», 349-14
«...святаго апостола. (в зач[але] 136)...», 354
«Соборник на лис. 314: Святый Герман патриарх...», 351
«...сотвори // же терние. Ныне убо возвещу вам, что сотворю...», 349-2
«...строго преследуется и карается. Такое...», 342-1
«...тайнострое//ния действий по вниманию апостольско//му...», 342-3
«Такое верооскудение само собою доказывает...», 349-16
«...тем разностям, которые содержа//ла...», 347-1
«...токмо в единстве веры христианской, т(о) // е(сть)...», 359
«...убивает, а дух живит; то есть...», 342-6
«...хол//ми и множество гор, токмо Господем Богом...», 349-18
«...церковным, каковым им быти для учения сло//весных...», 348-1
«...человеческаго видети? и не узрите. И рекут...», 349-17
«...что Богу приятнее давать благодать непосредствен//но...», 347-3

10-й лист
«1. Арианством», 347-6
«11. Письма о расколе П. Мельникова издан.», 342-1
«...бла//говерно крещени бывше, отвергшежеся...», 359
«...было в древней церкви до Никона, что и явля//ет...», 348-2
«...говори//тся так: Никон патриарх, нас...», 341-2
«...двоеперст//ном сложении написати имя демонское...», 351
«...Е//сли святый Златоуст принимает в соображе//ние...», 345
«...и так из сего перваго разсмотрения зна//чения...», 342-2
«...исповедник возвестил: «Христос Господь ка//фолическую...», 347-1
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«...Ко//ломенский, протопопы: Аввакум и Даниил...», 341-3
«...кре//сту, яко же указано в н(е)д(е)лю третию ве//ликаго...», 349-3
«...кто во мне не пребудет, извержется...», 347-8
«...нас словом истины, яко бы//ти...», 354
«...не могут», 350-2
«...небес сокрыт; но натура их гласит...», 344
«...обливательнаго крещения, охулил самосбродами...», 347-9
«...образ//ея жизни небуквальным о//ком...», 342-6.
«...одесную грехи обличающия, ощюю...», 349-1
«...общес//тво старообрядцев поморскаго со//гласия...», 341-1
«...пишется: «И даст Моисей сыном Гадо//вым...», 346, 356
«…подать. Прияхом, при//яхом...», 343-1
«...по//слет действо мести, во еже веровати...», 347-4
«...поспешест//вуемой (Апостол в зач. 211): и в лицемерии лже//сорвесника...», 347-3
«...пред Богом своего обета извещению», 342-5
«Пропов: Хотя и сего ради пишут у святых...», 347-5
«...святоцерковному преданию благовествуется в...», 347-2
«...современные еретицы неты и нетовщина проповедают, что ве//рою...», 357-2
«Содетельная и со//держительная...», 353
«...сохра//няют нерастленную подлинность, что...», 342-7
«...сущест//ве и составе, утвердите подробно писанием?», 347-7
«…у налоя чтет Царю небесный, трисвятое и по Отче…», 358

25-й лист
«...вер//нии славных сих чудес...», 343-1
«...Воздержники и врететечники, и апотактиты...», 359
«Глава 24. Учители нововерия отвергли...», 351
«...Евангелии предано святое иконопоклонение, но...», 347-7
«...и всему государству. Канцлер граф Го//ловкин...», 342-1
«...и на по//дписы знаменитых они утверждали не показанных...», 357-2
«...иере//ов прияхом единаго архиерея. В 11…», 347-1
«...испове//дуется тайна по образу троическому, Бог...», 341-3
«...книгу против Гностика Маркиана…», 350-2
«...Леонид, уже разслабленный с изби//тыми...», 341-2
«...любез//ные слушатели должны обратить прилеж//ное...», 348-2
«...молитву небес, молитву того, который...», 344
«…обоим по 4. По 3 пес[ни] конд[ак] и икос празд[ника], потом…», 358
«...осталь//наго народа и в самом духовенстве раздво//ение...», 348-1
«...от кита Иона воскресе...», 353
«...последовавшаго рода человеческаго...», 354
«...пре//лести мира, того приемлете. Ибо он прии//дет...», 345
«...сербско//му патриарху Гавриилу и Григорию ми//трополиту...»; 341-1
«...сло//ве о молитве. Такое указание о сущности церк//ви...», 347-2
«...уразуме//ют (то, что есть), живущии же в беззоко//нии...», 346, 356

50-й лист
«...5е) На беседе должно бысть поставлены два...», 348-1
«...в зач[але] 44. Аз есмь лоза, вы же...», 354
«...до последних концов вселенныя, и тамо о//брящеши...», 341-3
«...жив будет мене ради. Сей есть...», 341-2
«...животворящия крови его и воды, и со//творившему...», 351 
«...знамение дел божест//венныя…», 353
«И свидетельствует, как пред самим...», 342-1
«Книга догмат ключей, истина 6,8...», 344
«...можно видеть из библейской истории», 345
«О мирянах, мущинах и женьщинах...», 350-1
«...обли//ченная студодейная скверна, по написанию: “Вем...”», 347-7
«...от святыя восприяти Девы, яко Божеству...», 359
«...па//мятствующе, непорочно святую соблюдаху...», 350-2, 352-а-1
«Свидетельствуется в напечатанной...», 341-1
«...тамош//ния други...», 343-1
«Толкование», 348-2
«...чело//веком на земли, смесишася сынове Божии...», 346



433

100-й лист
«...и типицех, упразднив точию иерейская:...», 350-2, 352-а-1
«...на Феодора Валсамона Антиохийскаго...», 359
«...наследник, и самодержавный обладатель, со...», 352-а-2
«…невеществен//ным угасиша боже//ственнии…», 353
«...обма//ньщиком, или самозванцем...», 341-1
«...озна//чает: Зде же аще и великия уста, но раз//вращенныя...», 346
«...персто//сложении...», 354
«...сложении, но по достовернам изследовании оказа//лось...», 348-1
«…так же отразилась ясно, как и на святыя…», 345
«...тако истлеют и разумы ваша от просто//ты...», 351
«…участь ожидает вас достопочтенныя…», 348-2
«...чтобы дать точныя и ясныя ответы, и дока//зать...», 341-3

200-й лист 
«…на недвижимем мя ка//мени…», 353

4.3.5. Указатель изданий по типографиям

Варшава
Тип. П. Дюфора

Дорофей, авва. Цветник 1785 398, 399
Кормчая 1785 371

Вильно
Тип. Луки и Кузьмы Мамоничей

Евангелие учительное   1595   407

Тип. Свято-Троицкого униатского монастыря
Ефрем Сирин. Дорофей, 
авва. Слова и поучения не ранее 1801 (б. д. 1801–1802) 459
Ефрем Сирин. Поучения ок. 1780–1782 483
Минея общая 1801 430
Псалтырь нач. XIX в. 421
Цветник 1801 (б. д.) 458

Гродно
Королевская тип.

Канонник 1789 417
Кириллова книга 1786 419

Киев
Тип. Печерской лавры

Димитрий Ростовский 
(Туптало Даниил Саввич)
Книга житий святых  декабрь–февраль 02.1695 375
Иоанн Златоуст. Беседы 
на 14 посланий апостола Павла 02.04.1623 372
Псалтырь 1792 448

Клинцы
Тип. Ф. Карташева

Канонник не ранее 1805 475
Псалтырь с восследованием не ранее 1788 373
Псалтырь 1791 479
Сборник ок. 1787 457
 1793 445
Шестоднев не ранее 1795 485
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Тип. Д. Рукавишникова и В. и Я. Железниковых
Диоптра 12.09.1786 434
Псалтырь 30.05 1786 416
 нач. XIX в. 464
Служба и житие Николая  
Чудотворца 12.10 1786 428
Часовник 14.08.1786  456
Шестоднев 80-е гг. XVIII в. 414

Львов
Тип. Ивана Федорова

Апостол 15.02.1574 395

Махновка
Тип. П. Селезнева

Цветник ок. 1801 457

Могилев
Тип. М. Вощанки

Диоптра 1698 476
Часовник 08.10.1615 364

Москва
Тип. В. Ф. Бурцова

Требник 13.01.1642 455

Государственная тип. – Печатный двор
Евангелие учительное 12.06.1652 386
Епифаний Славинецкий. 
Сборник переводов 05.1665 401
Ефрем Сирин, авва Дорофей.  
Слова и поучения 01.01.1652 435
 11.09.1652 402
Минея общая с праздничной 20.10.1637 403
 09.12.1653 393
Минея общая 19.08.1600 453
Пролог, сентябрь–ноябрь 29.08.1641 477
Псалтырь 08.11.1631 488
Псалтырь с восследованием 08.09.1632 363
 01.10.1651 361
Службы и житие Николая  
Чудотворца 20.04.1641 369
Стефан Яворский. Знамения 
пришествия Антихристова 1703 433
Триодь постная 08.11.1589 367, 368
Триодь цветная 1591 439
 30.08.1604 410
 17.03.1640 366
Устав (Око церковное) 20.02.1633 470
Часовник 21.05.1640 396
Шестоднев 1626 409

Тип. единоверцев
Азбука 1896 472
Евангелие не ранее 1820 481
Евангелие толковое нач. XX в. 420
Жития и отчасти чудес сказание 
преподобнаго Василия Нового 
и видение ученика его Григория 15.01–25.01.1902 379
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Канонник 1822 460
 1880-е 370, 471
 нач. XX в. 451
 1908 487
Книга о вере 24.07.–14.08.1876 390
 кон. XIX–нач. ХХ в. 429
Месяцеслов 25.01.–31.01.1902 446
Минея служебная 06.03.1833 389
Пролог, август–октябрь, не ранее 1829 381
                  июнь–август 22.10.1854 482
Псалтырь кон. ХIX – нач. ХХ в. 425
Часовник не ранее 1833 411
 не ранее 1854 378

Тип. Д. Крупина
Устав не ранее 1895 (б. д.) 431

Тип. Ал. и Ан. Овчинниковых
Канон за единоумершего и за умерших кон. XIX в. 469
Сборник духовных стихов кон. XIX в. 453
Сын церковный кон. XIX в. 468
Цветник кон. XIX в. 436
Часовник ок. 1867 423
 не позднее 1894 424

Тип. Преображенского кладб.
Зонарь после 1907 447
Ирмологий на крюках 1910 484
Канон на исход души 1910/11 469
Катехизис нач. XX в. 466
Поморские ответы после 1908 432
Псалтырь нач. ХХ в. 462
Синодик нач. XX в. 400
Цветник нач. ХХ в. 473

Тип. П. П. Рябушинского
Копыстенский З. Ккнига 
о правдивой единости 1910 391
Пичугин А. Ф. О таинственных
трех с половиною годах царства 
Антихриста 1911 440
Поморские ответы 1911 392

Тип. Синода
Библия перв. пол. XIX в. 385
Дмитрий Ростовский. Жития святых, 
сентябрь–ноябрь нач. XIX в. 387
Евангелие нач. XIX в. 465
Ирмологий втор. пол. XVIII в. 442
Месяцеслов 07.03.1819 384
Псалтырь 1799 412
Сборник слов и поучений на год нач. XIX в. 441
Требник 02.01.1769 407
Триодь постная нач. XIX в. 467
Феофан (Прокопович). Духовный
регламент 06.1765 365
Часослов 20–30-е гг. XIX в. 437
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«Старообрядческая книгопечатня»
Житие святаго преподобнаго 
Иосифа Прекрасного не ранее 1908 440
Канон за болящего 08.09.1908 469
Канон Николаю Чудотворцу 1913 474
О великоревностном 
и многотерпеливом протопопе Аввакуме 07.1911 440
Повесть о боярыне Морозовой не ранее 1908 440
Повесть о епископе Павле Коломенском не ранее 1908 440
Повесть о Иосифе, царевиче индийском не ранее 1908 440

Острог
Тип. кн. Константина Острожского

Библия 12.08.1581 394

Петроград
Тип. Синода

Молитва участников собора 1917 г. 11.1917 461

Почаев
Тип. Успенского монастыря

Апостол толковый не ранее 1787 413
Дорофей, авва. Цветник не ранее 1783 449, 450, 481
Псалтырь 1784 376, 377
 1786 405
Соборник 1787 362, 419
Часовник не ранее 1785 415

Старая Тушка
Тип. Л. Гребнева

Канон архангелу Михаилу нач. XX в. 388
Осмогласник нач. XX в. 360

Супрасль
Тип. Благовещенского униатского монастыря

Ефрем Сирин, Дорофей, авва.  
Слова и поучения 1786 438
Сборник богослужебный 1788 418
Святцы 1786 408

Уральск
Тип. А. В. Симакова

Канон Паисию Великому 1908 469
Поморские ответы 1911 454
Часовник нач. ХХ в. 426

Янов
Тип. К. Колычева

Дорофей, авва. Цветник не ранее 1809 (б. д.) 479
Зонарь не ранее 1807 (б. д.) 397
Канонник не ранее 1806 (б. д.) 383
Книга о вере не ранее 1806 (б. д.) 486
Псалтырь не ранее 1809 (б. д.) 444
 не ранее 1813 382
Цветник не ранее 1809 478



Неатрибутированные издания
Историческое извещение о беспрерывном
продолжении браков в староверах 1910 440
Канонник-семидесятник кон XIX —нач. XX в. 422
Ответы древняго благочестия любителей
на вопросы придержащихся 
новодогматствующаго иерейства кон. XIX – нач. XX в. 374
Псалтырь нач. XX в. 443
Сборник кон. XIX–нач. XX в. 404
Святцы 1865 427
Устав 80-е гг. ХIХ в. 480
Цветник втор. пол. XIX–нач. ХХ в. 463
Часовник не ранее 1809 380
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Приложения
При публикации памятников письменности исправления в основной текст, если 

возможны равноправные альтернативные чтения, вносятся только тогда, когда это 
способствует более точному уяснению смысла текста. Если исправления, пометы и 
глоссы в основном тексте и в списках сделаны почерком и чернилами писца, то это 
специально не указывается. Цитаты, прямая речь и в отдельных случаях косвен-
ная речь заключаются в кавычки. При раскрытии всех типов сокращений в тексте 
используются круглые скобки. В квадратные скобки заключены слова, вводимые в 
текст издателем для уяснения смысла текста, и в отдельных случаях – слова и сло-
ги, пропущенные писцом. В тексте основного списка разделительным знаком (//) 
отмечаются границы между листами рукописи. Текстологические комментарии к 
тексту основного списка даются в сносках, обозначаемых строчными буквами рус-
ского алфавита, сноски для подведения разночтений по другим спискам обознача-
ются арабскими цифрами. Знак сноски ставится после того слова, к которому он 
относится. Если замечание относится к группе слов, то знак сноски ставится после 
первого и после последнего слова.

Комментируемое слово или отрывок текста отмечаются звездочкой. Некоторые 
персоналии, события и факты, о которых достаточно подробно говорится в анали-
тической части настоящей публикации, не комментируются. Комментарии поме-
щены в конце, после текста памятника.

Приложение 1

Родословие поморской веры на Урале и в Сибири

Публикуемое «Родословие поморской веры на Урале и в Сибири» известно сейчас в 
пяти списках: три относятся к Основной редакции (ЛАИ УрФУ. V. 31р/651; V. 38р/679; 
XVIII. 187р/415р), один – к Особой (ЛАИ УрФУ. V. 96р/1209) и один – к Краткой 
(ЛАИ УрФУ. V. 37р/678). Подробнее см. параграф 1.1 настоящего исследования.

Текст «Родословия…» публикуется по всем известным спискам: основной текст –  
А. ЛАИ УрФУ. V. 31р/651. Л. 140–165 об.; разночтения – Б. ЛАИ УрФУ.  
V. 38р/678; В. ЛАИ УрГУ. V. 37р/678; Г. ЛАИ УрФУ. V. 96р/1209; Д. ЛАИ 
УрФУ. XVIII. 187р /4156. 

Л. 140. Историческое1 древлеправославное родоприимное  
християнское последование

Из божественнаго писания видно, что род християнский пребудет непресечно до дня 
суднаго. Свидетель сему непреложному обетованию сам Г(о)с(п)одь наш И(су)с Х(ри)
с(то)с. Благовестное Е(ва)нг(е)лие от Матфея, 1012: «Рече Господь: “Аминь, г(лаго)лю 
вам, не мимо идет род сей, дондеже вся сия будут, словеса же моя не мимо идут”». 

Толков(ание): «Род зде, г(лаго)л(е)т, не тогда сущии, но верных, сиречьа, тако не 
имать род верных прейти, яко сими злосми не погибнет, но пребывает и ни едино // 
л. 140 об. зло удержит его». Ниже: «Уверя же г(лаго)лемая рече, яко удобнейши есть 
погибнути н(е)бу и земли, твердым сим и кр(е)пким составом, нежели мною реченным 
погрешитися некоему»*. Ев(ан)г(е)лие от Марка, зачало 62: «Аминь, г(лаго)лю вам, яко 
не имать прейти род сей, дондеже вся сия3 будут». Толков(ание): «Аминь, г(лаго)лю вам, 
яко род сый християнский не прейдет». Ниже: «Род убо християнский г(лаго)лет утешая 
апо(сто)лы, да не мнят толиким злым бывающим, вся оскудеет вера, рече: «Дерзайте, 
не преидет род // л. 141 християнский ни же оскудеет»*. От Луки, зачало 88, от тол-
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кования: «Яко С(ы)н Ч(е)л(ове)ч(е)ский пришед обрящет [веру]б на земли». Ниж(е):  
«И зде убо тоже являя, яко з(е)ло мало будет иже к Богу тогда и ч(е)л(ове)ком веру храня-
ще». Ниж(е): «Яко мало будет молящихся тогда, зане и вера в малых обрящется, приидет 
бо Г(о)с(по)дь на облацех, не обрящет веру на земли, токмо не во мнозех»*. Дозде Бла-
говестное Евангелие. По святому Василию Великому, како веровать, тако должно и кр(е)- 
ст(ити)ся, и како креститися, тако и вероват(ь)*. 

С(вя)тая православная хр(и)стиянская ц(е)рк(о)вь // л. 141 об. и вера, основанная 
на самом крепчайшеим4 фунтаменте, на самом камене, Г(о)с(по)де нашем И(с)усе Хр(и)- 
сте. По исповеданию с(вя)таго а(посто)ла Петра: «Ты еси Хр(и)стос, С(ы)н Б(о)- 
га живаго»*. И на с(вя)том Его кр(е)щении, ибо сам Г(о)с(по)дь наш Ис(у)с Хр(и)- 
стос своими руками кр(е)стил точию одного с(вя)т(о)го а(посто)ла Петра, Петр других 
апостолов. Петр же и с(вя)тый Иоанн Б(о)г(о)слов кр(е)стиша прес(вя)тую Б(огоро)- 
д(и)цу. О сем зри в Пролог(е), мая 8 числа, в Триоде ц(ве)тной в Синоксаре на Возне-
сение Г(о)с(по)д(н)е и в книг(е) Симеон Селунски(й)*. Будучи с(вя)тый а(по)с(то)л  
Петр, принявши с(вя)тое крещение от самого Г(о)с(по)да нашего И(су)са Хр(и)ста, 
имея и5 дать мог и другим с(вя)тым // л. 142 а(по)с(то)лом и всем верующим во Хр(и)- 
ста. Другия же с(вя)тии а(по)с(тол)и по повелению Г(о)с(по)дню, яко же рече: «Шедше 
научите6 вся языки, крестяще их во имя Отца и С(ы)на и С(вя)таго Духа» (Матфей, 
зачал(о) 116)*. Могли и они подавать бл(а)годать с(вя)таго кр(е)щения всем верующим 
в истинаго Хр(и)ста Б(о)га нашего, ту самую бл(а)г(о)дать, которую от самого Хр(и)ста 
с(вя)тый ап(о)с(то)л Петр приял. Оттоле и потекла ета с(вя)тая бл(а)г(о)датная река во 
все концы вселенныя. Ето то и есть самое християнское последование, которое по гл(а)су 
Г(о)с(по)дню должно пребысть до втораго Хр(и)стова с судом на землю // л. 142 об. 
пришествия7. Етому роду християнскому должно пребыть до скончания века. С(вя)- 
тым Хр(и)стовым кр(е)щением должно всякому истинному8 православномув хр(и)сти-
янину кр(е)ститися, как сказано в недельном Ев(ан)г(е)лииг в поучение на Богоявление  
Г(о)с(по)дне, в толкование: «Мы же (хр(и)стияне)9 кр(е)стимся хр(и)стовым святымд 

кр(е)щение(м), следуя неуклонно по сему пути»*, т. е. по Б(о)жественому Писанию. 
Премудрый проповедник древняго правоверия, творец «Книги о вере», зря на гор-

ния события тогдашняго времени и предвидя Духом Б(о)жиим теперешнее наше колеба-
ние // л. 143 и разделение на многия толки, вопросоответствуете: «Хотяй познати кто 
кая бы бяше истинная10 Хр(и)стовая Ц(е)рковь, откуду познати Ю, имать в таковем 
подобенства11 мешании, разве точию от Писания»*. Вот незыблемое основание, могущее 
разрешить наше недоумение. Из етаго усматривается то, что род християнский, то есть 
Хр(и)стова Ц(е)рковь, непресечным последованием своим пребудет до втораго прише-
ствия Хр(и)стова на землю. Следовательно, по етому указанию Хр(и)стова Ц(е)рковь 
есть, была и впредь будет. // л. 143 об. Остается для нас только одно: как бы только 
безошибочно отыскать Ее в таковом подобенства мешании, то есть в разных согласиях 
или обществах, и, нашед, присоединится тут, а не вновь заводить християнство, как видно 
во всем старообрядческом мире. Сколько разных разделов и толков, то есть особиц. Все 
кричат: «Се зде Хр(и)стос», а глядишь, вслед за етими крикунами является какой-нибудь 
пропагандист. Нам, православным хр(и)стияном, за каждым не должно бегать. 

Да, сколь горкое // л. 144 положение наше. Оставя золото, гонятсяж за блестящей 
мишурой. А каждное из сих обществ считает себя правоверущими. Неужели вси они со-
ставляют одно цело общество правоверующих. Об етом спросим беспристрастного судию: 
историю, она нам укажет «кая бы бяше – по словам творца “Книги о вере” – истиная 
Ц(е)рковь Хр(и)стова.» Со времен реформы патриарха Никона история указывает нам 
на осталцов древняго правоверияз, которые, не приняв новоисправленых книг никоновых, 
мученическою кровию запечатлели правость древле-православной // л. 144 об. Ц(е)р- 
кви. Таковыя мужи довольно12 нам известны, именно: еп(и)ск(о)п Павел Коломен(ский), 
протопоп Аввакум, протопоп Даниили и другии с(вя)щеники, диякон Феодор, с(вя)щенно- 
иноки и инокини. В собственности же вся обители страдальчески запечатленно древле-
православную веру. Вот к етому страдальческому корню или последованию каждный толк 
старообрядческий: и поповчина и безпоповчина, прививая себя, и вопиют: «Мы истин-
ные, настоящие приемники древняго правоверия от с(вя)щенных стардальцов наших». 
Но история // л. 145 объясняет иначе. Она говорит так, что с самой реформы Никона, 
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т(о) е(сть) почти с 1654 года, с(вя)щеннострадальцы древняго рукоположения, а также 
с(вя)щенноиноки и иноки, терпевшия повсюдное гонение, могли удовлетворять духовныя 
нужды хр(и)стиан и даже простецов на ето бл(а)гословляли. Когда таковых отцов в ето 
бедственное для християн время не стало, увы, единство гонимых хр(и)стиян раздели-
лось на двое: поповчину и безпоповчину. Случай етот можно отнести около 1700 года. //  
л. 145 об. Первыи13 стали принимать от господствующей Ц(е)ркви с(вя)щеников нова-
го рукоположения, от чего и получилик название поповчины, а последние, безпоповцы, 
остались вернымил священным своим предкам, завещавшим не принимать никаких с(вя)- 
щеннодействий, совершае[мы]х новоисправленными Никоном14книгами. Кто15 же насто-
ящие приемники древняго правоверия от с(вя)щенных страдальцов? Безпоповщина. Об 
етом самом история говорит. Что же касается до поповчины, то как дело имею я ни с ней, 
а потому // л. 146 и умалчиваю о тех исторических фактах, которые лишают ее права на 
название правоверующих. Еще вопрос15: кто же настоящие кореные и личные приемники 
веры и благословения страдалцов? История отвечает: поморскии иноки Корнилий и Ви-
талий, отцы Даниил Викулов, Андрей и Симеон Денисовы, Петр Прокопевич и прочи16. 
Сии то знаменитыя мужи лично получили хр(и)стиянское родоприе[м]ство от с(вя)щен-
ных страдалцов древняго правоверия, имена коих умалчиваю, потому что любознатель-
ный читатель // л. 146 об. хорошо об етом знает. И с их благословения воздвигнут[ы]  
в Помории две обители: Выгоретская мужеская и Лексинская женская. Также из их благо- 
с[л]овения поморския хр(и)стияне стали все духовныя нужды исправлят(ь). 

Вот куда гонимая Ц(е)рковь Хр(и)стова сокрылась, именно в поморския дебри, а от-
туда виноград древняго правоверия насадился и по всему российскому миру. Так извещает 
история. По етому то неуклонному путю или хр(и)стиянскому приемству, проследованию 
можно найти правоверующихм и в // л. 147 настоящее время, в каком оно согласии или 
обществе пребывает. 

Но может ли быть там истинное хр(и)стиянство, где нет родоприемной степени (по-
следования)17, а ета степень единствена, как единствено Б(о)жество. Поетому то только 
пути можно добратся и древлеправославной Ц(е)ркви от времен апостальских до патри-
арха Иосифа* и от него чрез страдальцов по приемству до поморских первых отцов, а от 
них до наших времен. 

Еретиковн же и разкольников, таже и всех отступников от правоверия // л. 147 об. 
родоприимство не доведет до Хр(и)ста, только до первоначальников их ересей и разколов. 
Например, ариан. Пойдем отселе в дальную глубь по приемству их из веку в век. Доведет 
ли оно до Хр(и)ста, так как и они называют себя хр(и)стиянами же? Нет. Их последова-
ние доидет только до Ария*, родоначальника их, а далее его нет пути ко Хр(и)сту, потому 
что он, Арий, отступив от Тела Ц(е)ркви Хр(и)стовой, просек себе ин путь, необычен. 
Таковы пути и других еретиков и разкольников древних и современых. // л. 148 А иже 
от Ц(е)ркви отступившии, не к тому имеша благодать С(вя)таго Д(у)ха в себе. «Оскуде 
бо подаяние внегда пресещися последованию», – так говорит препод(о)б(ный) Никон 
Черныя горы в 63 слов(е)18 книги своей. Ету же мысль потвержает и Матфейо Правельник  
во главе 2 перваго состава19*.

Историческая20 сведения о последовании древлеправославной  
веры в Сибири21

Отселе22 начнем самую бл(а)гоприятнейшую23 в нашем християнском роде историю24 о 
последовании древняго бл(а)гочестия православных хр(и)стиян, живущих в Сибири25, // 
л. 148 об. которую лично неоднократно26 доводилось изчеть27 [и] слышать бл(а)женыя па-
мяти от прест[а]релаго28 старца отца настоятеля29 Стефана Кузмича. Ета история сохрани-
лась в памяти30 нашей доселе в полномп виде незабвенною, которую для настоящих и будущих 
хр(и)стиян весма за нужное сочтено предать перу и31 чернилам и хартии, дабы во мрак32 заб-
вения не потерялось и не изгладилось из памяти33 и ведения о хр(и)стиянском родоприемстве. 

В самые гонительныя времена34, когда в нашем российском государстве и35 отечестве35 
поедал мечь36 // л. 149 и огнь любителей древняго бл(а)гочестия за содержание древ-
лец(е)рковных и с(вя)тоотеческихр преданий, от последователей новых, Никона патри- 
а(р)х(а)37, преданий38, тогда везде и повсюду древняго правоверия многия хр(и)стияне 
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скрывались в глуши, в39 пустыни, в40 горских пещерах40, на морских островах и где только 
кто мог укрытся от великаго гонительнаго преследования. 

В41 то самое скорбное для41 православных хр(и)стиян время42 по обширной Восточной 
Сибири много в градах и селах43 везде християне44 жительство имели44, от45 новолюбите-
лей велию тесному в религиозных отношениих претерпеваху46. Многиес // л. 149 об. в 
лесах укрывались47.

В то время в Тобольскойт губерни48 и уезде существовала непроходимая так называе-
мая Кушутская49 пустыня. В етой пустыни50 многие хр(и)стияне51 от гонения укрывались51, 
где у них была построена52 большая древянная53 часовня54. 

Чрез некоторое55 время светская и56 духовная власть56 об етом жительстве узнавши57. 
В то же время посылают военнаго чиновника с командою солдат, д(у)х(о)вными58 лицами59 
и другии власти и понятыми60 людми. Пустынножителям было61 дано61 знать со страны62 
хр(и)стиян, в мире живущих, что де скоро будет к вам начальство с кома // л. 150 ндою и 
понятыми. В то же время все пустынныя у жители63 собрались во общесоборную часовню64, 
начали службу петь Всемилостивому Сп(а)су и Пр(е)с(вя)тей Б(огоро)д(и)це. 

У часовни65 были двери и окна кре[п]ко заперты66 во время продолжения службы66. 
Власти со своими наездникамиф явились67 и требовали67 неотступно отворит[ь] дверь, но 
ето со стороны пустынножителей исполненох не было. Трудно было к ним в часовню68 
попасть. Власти, будучи69 в то время в сильно запальчивой ярости на пустынножителей, 
приказали часовну зажечь, что70 было исполнено. Но сколько было ч(е)л(ове)к сожжено, 
об етом приводим // л. 150 об. верное свидетельство из хр(и)стиянскаго синодикац71 по 
усопши[м], статья 3-я: «Иже бл(а)гочестия ради сожженных помяни, Г(о)с(по)ди, Ва-
силия и Иоанна и прочих72 с ними сожженных 50 ч(е)л(ове)к». На поли73 в Синод[ик]е 
написано: «В Кушунской пустынич, что в Сибири74, в Тобольском уезде»75.

Во время осады часовни76, что происходило внутри оной, у пустынножителей, объес-
няем: из-под77 етой часовни78 был зделан подземельный79 в80 берег реки ход80. Но, когда 
сильно, с треском, начала81 часовня гореть, в самый обвал потолкашиз числа пустынно-
жителей два ч(е)л(ове)ка етим82 подземельным83 прохо // л. 151 дом84, оставя братию 
и часовню85, вышли и скрылись в лесах86, а потом хр(и)стиянам все подробно87 передали 
своим разказом88 следующее: «Когда власти сделали сильной89 угрозой и криком90 пу-
стынножителям осаду, тогда91 последнии сделали между собой92 единодушное условие и 
обещание: дверей гонитялям не отворять, а какия будут от них страдания и93 мучения за 
древнее благочестие93, все с любовию претерпеть, а к новинам отнюд[ь] не преклонятся. 
Потом начали петь канон на исход души, на 9 песни начал потолок обрушиваться»94. Ети 
два человека оставили // л. 151 об. часовню и скрылись чрез подземельной ход95. 

В числе вышесказанных96 петидесети страдальцов Хр(и)стовых за древнее бл(а)го-
честие в извесной97 Кушунской пустыни подъял чрез огнесожение98 мученическою кончи-
ну родной дед покойнаго Стефана Кузмича, престарелый старец по99 имени99 Михаил. От 
сего Михаила остался сын Козма100, родил(ся)I1 1727 года2, от3 Козмы4 роди(лся) Стефан5 
Козмич. Фамилия их Тельминовы. В то время они жительство имели Тоболской губерни6 
в деревни7 Розбегаевой8, где проживали и прочии9 хр(и)стияне поморскаго согласия, // 
л. 152 храня10 древнее правоверие в течении11 многих лет, пока гонение на староверов 
продолжалось12. 

Тогда много было извнутри России в Сибирь за древнее бл(а)гочестие хр(и)стиан13 
сослано, которые многое14 время находясь там под названием ссыльных, томясь страдаль-
чески, и кончались15. В том числе был сослан за древнее бл(а)гочестие в Сибирь и прожи-
вал в Тоболской губерни16 дряхлый и престарелый17 старец, знаменитый по происхождению 
его рода и18 страдальческих подвигов, Игнатий19 Семенович20 Воронцов. И в21 то же самое 
время22 сослана была туда же23 // л. 152 об. за древнее правоверие великая страдалица24 
Христова, бл(а)гочестивая25 и престарелая26 девица Анна Никитишна, которой27 за древ-
нее благочестие тяжко и болезнено была от новолюбителей произведена наопак*28, т(о) 
е(сть) назад ломкащ ея рук29, которая в Сибири30, в селеъ Таватуй 98-ми лет скончалась. 
Сия то страдалица31 Хр(и)стова и32 за престарелым Игнатьем Семен(овичем)33 имела уход 
служения34. Неоднократно35 она покушалась из любопытства спрашивать сего страдальца 
о происхождении его рода и звания, но он не соизволял ей сего объяснить, // л. 153 отве-
чал однем36 лишь37 только37 молчаниемы. Только она могла отчасти об нем узнать случайно. 
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В одно38 время Игнатей Семен(ович), от глубокой старости забывшись, во один39 постный 
день у Анны Никит(ишны) попросил молока40 поесть, которая ему ответила: «Игнат(ей) 
Семенов(ич), сегодня день постный». Престарелый страдалец горко заплакал и говорит 
как бы41 сам себе42: «Да, ц(а)рский секретарьь, прежде ц(а)рскими делами управлял, а 
н(ы)не не знаешь, какие дни идут». Пред самою смертию43 Игнатья Семеновича Анна 
Никитиш(а) со слезами еще44 его спросила, говоря: // л. 153 об. «Игнатей Семенович45, 
теперь ты на кончине жизни своей, что же ты не поведаешь мне род свой, будучи46 столь 
годов я тебе47 служила, а настоящаго рода твоего не знаю». Игнатей48 Семенов(ич) на ето 
ей49 плача и говоря: «Но, Анна Никит(ишна)50, род мой такой, что51 с ц(а)рем прочим52 
Алексеем Великим* в малолет[ст]ве росли и играли, и учились»53.

Прислан54 был в Сибирь55 высочайший ц(а)рский указ, чтобы всех ссыльных пере-
слать на роботы, когда застраивался56 город Екатеринбург57 в Перемской губерни58. // 
л. 154 В числе ссыльных переведены были из Тобольской губерни59 в Екатеренбург60 
Игнатей61 Семенович62 и Анна Никитишна63. От Екатеренбурга64 в пятидесяти65 верста-
ми66 расстоянии67 есть озеро, называемое68 Таватуй. От етого озера на69 большое69 про-
странство тогда были глухия леса, в етих70 лесах в гонительное время много любителей 
древняго благочестия укрывательно жительствовали71. Впоследствии72 времени на берегу 
сказаннаго73 Таватуя74 образовалось болшое население християн единственно75 поморскаго 
согласия*, которое и в настоящее время76 в сказанном виде существует. // л. 154 об.

Узнавши таватуйския християне (тогда77 еще население было не велико тут78) об79 
Игнатье Семенович(е) и Анне Никитиш(не)79, перевели их к себе из Екатере(н)б(урга)80 
в Таватуй, где они81 до самой смерти проживали и, скончавшись82, тут и погребены. 

Бл(а)женныя памяти выгоретский83 знаменитый отец настоятель84 Симеон85 Диони-
сович86, зная, что за древнее бл(а)гочестие сосланной87 в Сибирь, в Тобольс(кой)88 губер-
не89 высокий и знаменитый страдалец90 Игнатей91 Семенович92, посылает из своей выго-
ретцкой93 пустынной94 обители94 трех великих мужей, Трифона95 Петровича, // л. 155 
Гавриила Семеновича96 и брата его Никифора Семенов(ича)97*, посетит(ь) страдальца98 
Хр(и)стова98 Игнатья Семеновича99, терпящаго100 велие томление и скорбь100 в СибириII1, 
и прочих2 хр(и)стиян, живущих там3. Приехавши ети4 выгорецкии, посланные4 на Тобол, 
уже5 не застали6 тут Игнатья7 Семенов(ича)7, будучи8 переведен9 в Екатеренбург10. В то 
время выго-пустынныи11 гости были12 приглашены в дом Козмы13 Михайлов(ича) Тельми-
но(в)а, родителя14 Стефана Кузмича. Козма Михайлов(ич)15 с прочими хр(и)стиянами16 
хорошо17 знали17, что Игнатей18 Семен(ович) находится19 в Таватуе. Етих20выгоретцких21 
// л. 155 об. послаников22 всех трех на своих лошадях туда23 увез тогда24 и взял с со-
бою десятилетняго своего с(ы)на Стефана. В етом25 самом26 таватуйском селении выго-
ретский27 отец Гавриил Семенович28 по прозбе родит(е)ля29 Стефан(а) Кузмич(а) с(вя)- 
тым кр(е)щением просветил, и наречен во с(вя)том кр(е)щении Дионисий30. Стефан31 
Кузмич32 по33 рождению33во м(ла)д(е)нчестве был кр(е)щен во инославной34 ц(е)ркви35. 
Когда он родился, тогда по случаю сильнаго в Сибири36 гонения насильно отнимали вновь 
рожденых37 детей у старообрятцов и в ц(е)рквах с(вя)щенником38 к(р)естить отдавали. 
По старообря // л. 156 ческим азбукам и книгам власти детей39 своих старообрятцам40 
не41 дозволяли41 учить. Старинной печати азбуки и книги в великой тайне имели, потому 
Стефан Кузмич в десятилетнем возрасте Гаврило[м] Семенов(ичем) был исправлен42. 

Гавриил же43 Семенович, заболевши44 в Таватуи, и тут скончался и погребен. Трифон 
Петрович45 и Никифор Семенович46 возвратились в Выгорецыю бл(а)гополучно. О47 пу-
тешествии в Сибирь сказанных трех лиц из Выгорецкой48 обители упоминается в повести 
о разделе старца Филиппа с выгорецкими49 пустынножители50 // л. 156 об. в правлении 
обители Семеона Дионис(овича). Так старец говорил (Филипп): «Тогда51 согласится, как 
приедут из Сибири Трифон52 Петров(ич) и Гаврии(л) Семенов(ич)53 с братом своим Ни-
кифор(ом) Семеновичом»*. Гаврило54 Семенов(ич)55 скончался в Сибире. 

Все вышеписанное лично от Стефан(а) Кузм(ича) в трицатых годах56 сего столетия 
устно нам передано. Тогда же вместе с нами в праздник57 Б(о)г(о)явления Г(о)с(по)дня58 
был из Таватуя содержатель тамошной59 моленни, християнин Стефан Иванович Романов. 
Что Стефан Кузмич последовании разказывал60, // л. 157 одно и то же подтверждал 
своим разказом61 и Стефан Иванович, потом[у] что он хорошо и твердо знал всю выше-
писанную историю, присовокупя62 еще он и то, что63 все знаменитые вышесказанные люди 
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Игнатей64 Семенович65, престарелый66 страдалец, выгорецкий67 отец68 Гавриил69 Семено-
вич70 и71 маститая страдалица71 и старица72 Анна Никитишн(а) погребены все трое в од-
ном месте. Таватуйскии хр(и)стияне в памяти73 их над погребенными телесами совершают  
б(о)гомоление, т(о) е(сть) панахиды поют каждой год. 

О74 том же древняго хр(и)стия[н]скаго // л. 157 об. бл(а)гочестия75, 
православнойэ веры последования76 на Урале

Отселе начнем историю со слов златоустовских старцов: настоятеля Феодора Ва-
сильевича Агаркова, Ивана Сидоровича Кудымова, Петра Лаврентьевичаю Моисеева* 
и других о том, как в Златоусте принято и77 от кого именно древнее правоверие. В 1823 
год(у), в летьнее время, когда государь император Александр I-й изволил посетить Сибир-
ский край* нашей78 Росии79, тогда были челябския и прочих уездов80 государственые //  
л. 158 крестияне81 посланы отделыватья трактовую дорогу для г(о)с(уда)рева проезда.  
В числе етих82 робочих83 крестиян84 был Челябинскаго уезда Таловской волос(ти) деревни 
Скоблиной хр(и)стиянскаго поморскаго согласия хр(и)стиян(ин) Никифор Иванов(ич) 
Рипин*85, начитанный и сведущий доволно Божественнаго Писания. Этим86 таловским 
кристиянам87 достался участок обработывать88 дорог(у) на самом Урале, в десятих89 вер-
стах от Златоуста. Во один90 праздничный д(е)нь вздумал златоустовский Николай Фе-
дорович Ильин* побывать на своем91 покосе. Нечаенным // л. 158 об. образом сошлись 
на Урале с таловским Никифором Ивановичом92, завели между собой93 разговор и дого-
ворившись94 о религиозных предметах. Так как наши95 златоустовския християне ранее 
сего были страническаго самокрещенскаго понятия, разговор был весма продолжителен96. 
Николай Федорович приехал домой, известил97 своей братии о Никифоре Ивановиче98, и 
что от него слышал. 

После сего на другой праздник Никифор Иванович99 был приглашен прибыть100 с 
Урала в Златоуст, где он при полном собрании собора открыл // л. 159 беседу оIII1 хри-
стиянскойIа, древняго благочестия вереIII1, о последовании ея и о прочем2. После первой 
беседы, каждый праздник, пока обработывали3 дорогу, приходил беседовать в заводб. 

По отъезде Никифора Ивановича4 восвояси5, того же года общество златоустовцов 
по зимнему пути6 послалив по указанию Никифора Иванов(и)ча7 в Таловскую волость 
двух старцов: Петра Лавреньтевича8 Мосеева9 и Петра Григоревича10 Ефремова и с ними 
еще три старушки, которые прибыв Таловской11 волости в деревню Гагаринскую11 к насто-
ятелю Стефану Кузмичу Тельминову, // л. 159 об. о12 котором выше сказано12. Стефан 
Кузмич13 принял златоустовс[к]их гостей весма радостно, беседы были от Божественнаго 
Писания со стороныг Стефана Кузмича на вопросы златоустовских старцов удовлетвори-
тельног, очень хорошо и подробно. Об14 всем выслушавши15, не16 отлагая16 нисколько17, в то 
же время там18 все пять19 ч(е)л(ове)к20 хр(и)стиянство приняли. 

Они ездили к Рожеству Хр(и)стову, при отъезде своем21 усердно просили Стефан(а) 
Кузм(ича)22 приехать в Златоуст, посетить прочих23 всех желающих с нетерпением видеть 
высокопочитаемагод старца Стефан(а) Кузм(ича)24 // л. 160 и от него насладитися25 д(у)- 
ховной беседы. По рекомендации Никифор(а) Иванов(ича)26 Рипина27, действительно по 
прозбе Стефан Кузмич с Григорьем Ивановичом Рипином28, настоятелем скоблинским пред 
сырною неделею* тоя же зимы в Златоуст приехали. С величайшим восторгом и радостию 
были приняты в Златоуст(е) оба сии старцы, были весьма продолжительные д(у)ховные 
беседы и долгое время обо всем, но29 более29 о религиозных предметахе. Вполнежубедившись 
во30 истинной30 правде хр(и)стиян(ской)31 веры32, усердно стали просить Стефана Кузми-
ча33, // л. 160 об. чтобы он не оставил их, а просветил бы с(ве)том древняго34 правоверия35, 
что было им36 исполнено36. В то время под исправу поступило весьма значительное число 
семейств мужескаго и женскаго пола с детми. Тогда же из среды братии хр(и)стиян был по 
общему гласу избран в настоятели Федор37 Васильев(и)ч Агарков*, и Стефан Кузм(ич) 
благословил в о(т)цы д(у)ховные, которой управлял паствою хр(и)стиян более38 30-ти лет. 

По отбытии39 из Златоуста Стефан(а) Кузм(ича)40 восвояси41 и доселе в б(о)госпаса-
емом Злат(оусте) православную хр(и)стиянскую веру // л. 161 с42 помощию Б(о)жиею42 
хр(и)стияне хранят43 яко зеницу ока. 
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Стефан Кузм(ич)44 в хр(и)стиянском нашем роде весма значительная и высокоува-
жаемая личность по плотскому и д(у)ховному порождению. По плотскому же, будучи45 
потомок деда своего страдальца Хр(и)стова, старца Михаила, иже в Кушутской пустыни 
огнем м(у)ченически скончася46, значит то, что Стефан Кузмич47 страдальческаго хр(и)- 
стиянскаго корня. По д(у)ховному порождению, т(о) е(сть) водою и д(у)хом, от бл(а)го-
честиваго старца и о(т)ца поморскаго, Выгорецкия48 лавры жителя // л. 161 об. Гавриила 
Семеновича, о котором в истории об о(т)це и старце Филиппе49 так50 сказано. 

Великий в добродетелех муж Стефан Кузмич51 до глубокой старости имел совершенно 
полнойз разум и память, глубоко и обширно знающий Б(о)же[с]твенное Писание, имел 
дар – безпрестаное умиление – источник52 слез, без которых никакой беседы д(у)ховной 
не бывало53, был ревностным по древнему бл(а)гочестию и милостивый о(те)ц и пастырь 
всей сибирской обьширной стране, всего проживе54 113 лет, скончался 1840-го55 года55. 

От Стефана Кузмича56 в Златоусте // л. 162 Федор57 Васильевич получил бл(а)го-
словение в о(т)цы д(у)ховныи, которой58 управлял паствою более 30-ти лет. При живно-
сти Фед(о)ра59 Василье(вича), за болезнию60 его, управлял отечеством61 некоторое время 
брат Гавриил62 Васильевич. При животе63 Стефана Кузм(ича)64 и Федора65 Васильеви(-
ча) избран был в о(т)цы д(у)ховныя единогласно Трофим Васильевич* и бл(а)гослов[л]- 
ен обоими высокоуважаемыми о(т)цами: Федором66 Васильевичом67, а Стефан Кузмич68 
прислал свое бл(а)г(осло)вение с бывшими златоустовским(и)69 хр(и)стиянами у Стефана 
Кузмича70 на Гагарье*71, и было предано Тро(фиму) Васи(льевичу) своевременно. 

Бл(а)г(о)д(а)рение Г(оспо)ду Б(о)гу. Вопрос наш72 теперь решон: // л. 162 об. ре-
шон, говорю, если только мы будем тверьдить, что правоверующии последованием73 своим 
из рода в род, из века в век не пресекались, теперь есть и впредь будутидо дня судного. 
Но если, не внемля таковой вере, все74 свое внимание обратим на повсюдные современые 
крики: «Се зде Христос», конечно, в таковом75 случае можем заблудить на распутиях, не 
зная, куда идти, кого послушать76, где77 пристать78. 

Когда от Стефана Кузмича принято было хр(и)стиянство, вместе с тем и учение*. 
Первое79: за царя и всех // л. 163 светцких80 властей неотсрочным долгом молить Б(о)га 
во всех службах, где прилучится поминать победу и здравие ц(а)рю нашему, о чем много 
в подтвержение хр(и)стияном доводитк свидетельство из Божественнаго Писания81. Вто-
рое: брачующиися82 хр(и)стияне83 до познания веры или по благословению родительско-
му – разводу брачных84 никому не было, допущены были вполне семействал и жизнь, но 
только одно, у кого раждались дети, за чедородие85 таковых отлучали. А у кого чадородия 
у мужа с женою не было, таковых // л. 163 об. принимал(и)86 во87 общее б(о)гомоление87 
охотно. Стефан Кузм(ич) с брачющимися общался, потому88 и сам89 женат был89, и детей 
имел, но только он в брачном предмете держась90 прежде91 бывших о(т)цов порядка91, а92 
сам много раз о брачных и отлученых93 за чедород[ие]94 говорил, что ети люди страждут и 
терпят отлучение95 неповинно. Может быть Стефан Кузм(ич) с давняго времени брачных 
за чедородие96 и не отлучал, но етому сильно препятствовал родной его сын Евтихий Сте-
панович, будучи97 нео // л. 164 женим98 до старости и смерти своей99. 

Как в Сибири100, так и на Урале хр(и)стияне чадородных отлучали. В 50-х годах сегоIV1 
столетия златоустовский о(те)ц д(у)ховный Тро(фим) Вас(ильевич) завел самую тщатель-
ную и усердную переписку с християнами поморскаго согласия, живущимимв Петербурге и в 
Москве и прочих местах, о безс(вя)щеннословных браках. Об етом переписка безпрерывно 
продолжалась равно 7 лет, пересылаемо было много и весма удовлетворительно доказатель-
ства от Б(о)жественнаго Писания // л. 164 об. Вполне убедившись2, что браки и без с(вя)- 
щенных молитв, по взаимнойн любви жениха и невести и по благословению родителей закон-
ные, собравшись со всего округа горада Златоуста всех о(т)цов д(у)ховных и прочих хри-
стиян, открыли в Златоусте собор, а потом в Сибири3 в бытность Плато(на) Степановича4 
и Григорья Ивановича, бывших отцов д(у)ховных (уже после смерти Стефана Ку[з]мича5): 
чадородных не6 отлучать6, все безс(вя)щеннословных браки принять законными. // л. 165

Стефан Кузмич родился в 1727 году, Гавриилом Семеновичем был исправлен  
в 1737 году, помер7 в 1840 году, всего жил 113 лет. Семеон8 Деонисьевич9 родился [в] 
1682 году, скончался [в] 1741 году, следовательно10, Стефан Кузмич исправлен был ра-
нее11, до смерти Симеона12 Деони(совича) за 4 года. О13 смерти Симеона Деонис(овича) 
смотреть исторический словарь Павла Любопытнаго под литерою С14.
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[Послесловие]
По списку Г: ЛАИ УрФУ. V. 96р/1209

Л. 26  Кто не с приятностью послушает такого учителя вселенныя, кто не с любовию 
распалится принять семя такого сеятеля в бразды с(е)рдца своего. Знаем, что уста Пав-
лова – Хр(и)стова уста. Того ради уготовимся. Прошу ушы слышати не токмо телесныя, 
но и сердечныя. Помните наставники ваша, иже глаголаша вам слово Божие, на их же 
взирающе скончание жительства, подражайте веру их* ... // л. 26 об.

Сей глас – глас Б(о)жий. Должны мы помнить, как сподобльшияся милостию Бо-
жиею быти чадами наставников наших древлеправославной соборной и апос(то)льской  
Ц(е)р(к)ви и соблюдать неизменно их отеческии законы. Хотя мы сих верховных апо-
с(то)л Петра и Павла и не сподобились очевидностио в такия наши поздныя времена, 
но чрез правую веру и память праздника мысленно их видим и молимся им. Да милостив 
будет Г(оспо)дь Б(о)г к нам грешным.

Паки обратимся к изречению апос(то)льском[у]. // л. 27 «Помните, рече наставники 
ваша, иже гл(а)голаша вам слово Божие, на их же взирающе скончание жительства, подра-
жайте веру их». Вникнем, прошу, в сияп глаголы, какую они содержат в себе силу разума. 
Может быть вы не затруднитесь в етом, скажите, что сии гл(а)голы относиться должны к 
самим апос(то)лом, как первенствующим проповедникам хр(и)стиянской веры, но и я так 
же разумею, что первенствующим хр(и)стияне, взирая на бл(а)женное скончание житель-
ства апос(то)л, подражали веру их. // л. 27 об. Но как могли взирать на скончание жи-
тельства апос(то)лов последующие от времен их хр(и)стияне и мы, после всех родившиеся. 
Знаем, что и за сто лет тому назад, что было, не видали мы. А коль паче за 18 с половиною 
столетий, как возможно видеть наставников наших св(я)тых апос(то)л. Как только одною 
мыслею взирать можно чрез Б(о)жественное Писание и память праздника их. Но будучи 
притом уверены, что неизнеможет всяк г(лаго)л Б(о)жий. // л. 28 Неминуемо должны 
мы взирать на кончину жительства наставников наших и подражать веру их, тем более, что 
сие исполнялось и будет исполняться по словеси Г(о)с(по)дни в род и род... Так видели в 
1-м столетии [от] Р(о)ж(де)ства Хр(и)стова хр(и)стияне наставников своих ап(о)с(то)- 
лов и подражали веру их, так видели християне во 2-м, в 3-м и 4-м столетиях наставников 
своих Василия Великаг(о), Григория Б(о)гослова и Иоанна Златоустаго* и прочих с(вя)- 
тых и подра // л. 28 об. жали веру их. Так видели хр(и)стияне и во все время продолже-
ния тысячи лет от Р(о)ж(де)ства Хр(и)стова наставников своих, подвизавшихся на с(вя)- 
тых Вселенских и Поместных соборех противу многоразличных ересей, и подражали веру 
их. Так и наш словянорусский род, со времени великаго князя Владимира приняв веру от 
наставников своих Восточной Ц(е)ркви, взирая на их бл(а)гочестивое скончание и подра-
жали веру их... Так вера хр(и)стиянская с(вя)той соборной и ап(о)с(то)льской Ц(е)ркви 
в неруши // л. 29 мости преданий своих, чрез последование християнскаго рода по Б(о)- 
жию бл(а)говолению дошла и до сих наших времен.

Но оле жалости, мы хотя и не имеем н(ы)не право правящих слов истиныр с(вя)- 
щенных чинов по преданию древлеправославной Ц(е)ркви, но знаем, что вместе с тем не 
пресечется свыше родящийся род хр(и)стиянской по обетованию Б(о)жию, еже не имать 
преитьти род сей до дне суднаго. Взирая мысленно на н(ы)нешния многоразличныя бед-
ствия хр(и)стиянскаго жительства по внутренному состоянию // л. 29 об. ч(е)л(ове)ка. 
Како сохранитися нам от мест и пустынь, сиречь от еретических сонмичь, их же, по Григо-
рию Б(о)гослову, не посещает Г(о)с(по)дь, аще не будем взирать на наставников наших и 
подражать веру их, то д(у)шевно погибнем. Где же наставники наша, на коих мы должны 
взирать и подражать веру их? Знаем, что таковой корень хр(и)стиянскаго последования 
и бл(а)гословения со времени исполнения пророчества Даниилова, еже скончатися разсы-
панию*, руки людии ос(вя)щенных насажден в Выгорецком // л. 30 общежительстве и 
оттуда, аки маслина плодовита в дому Г(о)с(по)дни, произрости ветви своего последова-
ния по всему Российскому государству. На таковом корене древняго бл(а)гочестия и нас 
сирых бл(а)говолил Б(о)г присадити, да жива будет д(у)ша наша. Откуда же сей корень 
хр(и)стиянскаго последования произыде в Выгорецкой пустыни, кто не знает, что он про-
изыде от с(вя)той Соловетцкой обители, основанной с(вя)тыми и Зосимом и Саватием, 
соловетцкими чюдотворцами.
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Но увы! Последующие // л. 30 об. подвижники сей б(о)госпасаемой обители за 
хр(и)стиянския законы, аки классы, мечем пожаты в 7184-м году, как повествуется о 
сем в истории о страдальцах соловецких, сочиненной Семеоном Деонисовичем, настав-
ником нашим*. Тогда бл(а)гоугодно было Б(о)гу, да не останок подвижников древняго  
бл(а)гочестия потоплен будет новинами, преселить некиих бл(а)гочестивых пустынножи-
телей знаменитой Соловецкой киновии в Выгорецкую пустыню, да чрез оных сохранится 
корень // л. 31 древняго хр(и)стиянскаго последования для будущаго рода. В те бед-
ствующия времена, когда всюду посекался корень верных древняго бл(а)гочестия в на-
шем Российском ц(а)рстве, тогда, когда процвела Выгорецкая пустыня, куда не токмо из 
Соловецкой киновии, но и от разных мест стекались ревностные защитники правоверия, 
получившие бл(а)гословениес от с(вя)щеннаго страдальца, епископа Павла Коломенска-
гот. Таковы были Корнилий и Виталий, иноки, получившие от Б(о)га за их ревностное 
стояние в древнем // л. 31 об. благочестииу и с(вя)тое житие и дар чюдо[т]ворения. Ибо 
Корнилию продолжи Б(о)г житие всего 120 лет. Он будучи даже очевидец постановления 
патриарха Филарета. А во время преставления своего тако изрече к братие: «Будь на всех 
вас и н(ы)не, и во вся веки мир и благословение»*. Таков бяше, яко Авраам ветхозакон-
ный, Даниил, муж желаний, союзом любви вся объемлющии, всех к себе привлекающии, 
яко магнит железо. Таковы были наставники наши роду княжескаго // л. 32 Андрей и 
Семеон Деонисовичи, мужи житием и словом всех пречуднии, иже ведением своея пре-
мудрости монархово с(е)рдце к м(и)л(о)сти приклонися, и его императорская ушесаф на 
прошение бл(а)гопослушна показаша, и могутством ведения и изящества в Писании самыя 
синодальныя члены сотрясоша... Таковы были и прочия наставники бл(а)гонасажденнаго 
Выгорецкаго винограда мужей, елико с(вя)тостию жития, толико и словом премудрости 
обогащени. От сих наставников наших и мы последнии // л. 32 об. милостию Б(о)жиею 
получили бл(а)гословение и последование християнское. И как с(ы)нове их, не всячески 
ли должны подражать и делом веру их, ей всячески должны помнит(ь) их, ибо от едина-
го поминовения их, по изречению с(вя)таго Златоуста, велие ос(вя)щение души бывает.  
Се корень нашего благоверия, се последование християнское – Выгорецкая обитель.

Обратимся теперь, возлюбленная братия, обратимся, увы, к отступившим от нас и от 
последования християнс // л. 33 кого, их же имен не помянух пох пр(о)р(о)ку Д(а)в(и)- 
ду устами моими*. Пусть они, пусть укажут корень своего происхождения. Аще бо корень 
с(вя)т, то и ветвие. Но знаю верно, что у них таковаго кореня древняго бл(а)гочестия и 
последования нет и показать не могут, от какого последования произошли они, но вместо 
всего етого противни всюду вопиют: «Наш, де, корень и наше последование – все ап(о)- 
с(то)лы, все Вселенския и Поместны соборы, все древния книги». Так говорят всегда, // 
л. 33 об. если бы кто их спросил о том. Слышится глас, но глас силы неимущь. Что словом 
созидают, то делом разоряют. «Наше, – говорят, – последование – все ап(осто)лы, все 
с(вя)тые о(т)цы и Божественное Писание». Не то же ли твердят и все прочие раздорни-
ки, несогласующие во мнениях своих друг другу. Все они вопиют нам: де [они] – корень 
ап(о)ст(о)льский. Что нам много говорит[ь] о словесах противников, коими преображают 
они себя пред бедными в разум во ангела // л. 34 светла*, посмотрим на дела их. Нет, 
дела противности показывают: что они не ап(о)с(то)льскаго и с(вя)тых о(те)ц последо-
вания, аще друг другу не согласуются и противятся, словом превозносятся, называются 
последования ап(о)с(то)льскаго, но а(п)ос(то)лы словом и делом того не имели, еже раз-
секати уды Хр(и)стовы на части и чрез то нарушать единство веры, но всячески хранить 
себя повелели кажному правоверующему. И столь тяжка сия противность по изречению 
премудрых, что ниже мученическая // л. 34 об. кровь загладит ея. Если же однем словом 
без указания делами верит[ь] противникам, что они последования ап(о)с(то)льского и 
всех с(вя)тых и имеют указания от Писания, то почто же отчюждались с(вя)тыя о(т)цы 
вовставших в них времена еретиков, например: ариан, несториан и прочих. Понеже и они 
заблуждения свои утверждали на Писанииц и учили всех, что у них токмо правая вера, но 
с(вя)тыи о(т)цы не словам еретическим верили, а смотрели на дела их и противное учение, 
потому их // л. 35 и проклятиюч предали. Так и мы должны смотреть не на слова против-
ников, но на дела их. Еще повторю: если же основыватся на однех словах противников, 
что они имеют правую веру, то не должны ли согласится с люторанами, ибо их учитель 
Лютер избрал или составил веру на Ев(а)нг(е)лие, потому и ев(ан)г(е)льски называются.  
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Но учители древлеправославной Церкви Лютера проклятию предали за то, что он не по-
следовал православной Церкви, а вновь составил веру. Что // л. 35 об. много говорить, 
даже и все противники, как древние и так и н(ы)нешнии, заблуждения свои основывают 
на Писании, толкуя или разумея его не тако, яко же разумела древлеправославная Ц(е)р- 
ковь. Ибо всякая новость свое начало имеет, так и вера отступников токмо от них прои-
зошла, а что вновь начатое, то называется новость. Следовательно, и вера у противни-
ков новая, где нет последования. И могут ли противники без последования християнскаго 
дары хрис // л. 36 тиянскаго порождения иметь? Послушаем о сем с(вя)таго вселенска-
го учителя Василия Великаго и о последовании християнском, иже рече: «От Ц(е)ркви 
отступльшии не к тому имеша бл(а)го(да)ть С(вя)таго Духа в себе, оскуде бо подание 
внегда пресещися последованию. Ниже к тому не могуще бл(а)годать С(вя)таго Д(у)ха 
инем подати, от нея же тии отпадоша»*. Слышите, возлюбленная братия, кто сей великий 
с(ве)т(и)льник Ц(е)ркви порази словом всех противников // л. 36 об. не в часть какую 
либо тела, но в самую главу, иже рече: «От Ц(е)ркви отступльшии не к тому имеша бл(а)- 
годать С(вя)таго Д(у)ха в себе». Тут еще защищаются противники словом, говоря: «Мы, 
де, отступили не от древней Ц(е)ркви и с(вя)тых о(те)ц, но от новин». «А когда, – рече 
Василий Великий, – оскуде бо подание, внегда пресещися последования, ниже к тому не 
могуще бл(а)го(да)ть С(вя)таго Д(у)ха инеме подати, от нея же тии отпадоша». Се удар 
смертный еретикам. Оскуде бо подание, потому // л. 37 что отсеклись от последования 
християнского, чрез что и дар с(вя)т(а)го кр(е)щ(е)ния не могут иным и себе сами дати. 
И как могут дати того, чего сами скудны. Когда отсеклись от древлец(е)рковнаго хр(и)с- 
тиянскаго последования, воистину никако могут иным дати, оскуде бо подание внегда пре-
сещися последованию. Таков разум Василия Великаго, и всей древлеправославной Ц(е)р- 
кви. Но если бы они, противники и отступники, прицыпилис(ь) к другому какому либо 
по их // л. 37 об. понятию древнему последованию не словом токмо составляемому, но 
делом показуемому и там бы дар бл(а)г(о)д(а)ти хр(и)стиянской получили, в сем слу-
чае должно бы нам точию корень последования, к коему они прицепилисьш изследовать и 
разсмотреть: аще древней или новой. Но всего етого у отступников нет, а основались они 
токмо на своем мнении и тем сами себе дар бл(а)г(о)д(а)ти дали. Но и тут им, отступ-
никам, той же с(ве)тильник ц(е)рковный, Василий Велик(ий), остановит: // л. 38 «Не 
дает,– рече бо,– неймыи бл(а)гословения како инех бл(а)гословит». Противники же сего 
гласа не слышат, но аки аспиды глухи пребывают. Всюду тщатся предложить сад своего 
раздороназрения помраченным глазам, но видение его только обольщает зрящих, как и 
оныи Содомскии поконец Иордана сад, кий издалеча зрящих, яко рай показуется, плодов 
же тех испытание в пепел и горесть обращается, или по премудрому гласу: «Предня его яко 
рай процветения, // л. 38 об. задняя же его есть поле погубления»*. Тако и отступники: 
что словом созидают, то делом разоряют. Таковы плоды пепла и горести, ими же питаются 
все отделяющия себя от единения. Обратим беседу на предлежащее: «Помните, – рече 
ап(о)с(то)л, – наставники ваша иже гл(а)голаша вам слово Б(о)жие, на их же взирающи 
скончание жительства, подражайте веру их». С(вя)тый Златоуст на сии ап(о)с(то)льскии 
[слова] тако пишет: «Таково есть последование сие изящное во истину, // л. 39 – глаго-
лет бо,– взирающе на их жительство, сиречь житие, подражайте веру их. От жития бо чи-
стаго вера». Дозде Златоуст. Сего ради виждь, древлеправославныя Ц(е)ркви сыне, кому 
паче в деле д(у)шевнаго спасения имашы яти веру: наставником ли нашим оцам обители 
Выгорецкой пустыни, самовидцам бывшим с(вя)щенных лиц древняго бл(а)гочестия и от 
них получившим бл(а)гословение и последование хр(и)стиянское, или днесь отступившим 
от нас раздорникам, // л. 39 об. сиречь ц(е)ркви лукавнующих, их же ц(а)рь и пр(о)- 
рок Д(а)в(и)д ненавидити повелевает. «Возненавидех, – бо рече, – ц(е)ркви лукав-
нующих и с нечестивыми не сяду»*. Последуя такому пр(о)р(о)ческому гласу, не вся-
чески ли должны мы, как чада д(у)ховнаго пораждения наставников наших, поморских  
о(те)ц, хранить веру хр(и)стиянскую, которую они сами хранили и нам соблюдать повеле-
ли, а не уклонятся отнюдь к отступникам, не беседовать с ними, зная при том, что их // 
л. 40 древняя злоба новою добродетелию не будет. Мы же, любезнейшая слушателие, аще 
восхощем быти ученники наставников наших и предводителей, будем пребывати неотступ-
но на корени древлец(е)рковнаго последования, да их участия не отпадем. Будем держатся 
бл(а)га наказания их, да бл(а)гословени и спасени во веки. Будем всегда молить Б(о)га, 
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да незабытно будет нам ап(о)с(то)льское слово: «Еже помните наставники ваша, иже 
гл(а)голаша вам слово Б(о)жие, // л. 40 об. на их же взирающе скончания жительства, 
подражайте веру их». Да с(вя)тоо(те)ческии догматы неизменно сохраним, и Б(о)г мира 
посетит нас и будет до скончания века, ему же слава и ныне и присно и вовеки веком со 
всеми нами. Аминь.

Текстологические комментарии
аИспр., в ркп* сиричь; бдоб. из Толкового Евангелия, в ркп нет; виспр., в ркп православом; 

гиспр., в ркп Евангелие; диспр., в ркп Г пятым; еиспр., в ркп вопросоответствуют; жиспр., в ркп 
гоняся; зиспр., в ркп праверия; ииспр., в ркп Даниид; киспр., в ркп Г получила; л-лиспр., в ркп 
священными своими предками, завещавшими; миспр., в ркп праверующих; ниспр., в ркп еритиков; 
оиспр., в ркп Мафей; писпр., в ркп польном; рв ркп пропущено, дописано на поле; сиспр., в ркп 
многое; тиспр., в ркп Тобогской; ув ркп пропущено, дописано на поле; фиспр., в ркп Г наездками, 
хиспр., в ркп польном; цв ркп первоначально было написано синодикта, но затем исправлено 
писцом; чиспр., в ркп постыни; шиспр., в ркп потолька; щиспр., в ркп БГД лошка; ъиспр., в ркп 
еле; ыиспр., в ркп мольчанием; ь испр., в ркп секлетарь; эиспр., в ркп православного; юиспр., в ркп 
Лавреньтвевича; яиспр., в ркп отделывали.

IаИспр., в ркп о християнском; биспр., в ркп завот; виспр., в ркп послани; г-гиспр., по БГ;  
в ркп, Д Стефан Кузмич на вопрос златоустовских старцов весма удовлетворительный; диспр., по БД, 
в ркп, Г высоконачитаемаго; еиспр., в ркп претметах; жиспр., в ркп впольне; зиспр., в ркп польной; 
ииспр., в ркп будет; киспр., в ркп доводид; лиспр., по БВД, в ркп семейна; миспр., в ркп живущих; 
ниспр., в ркп по заимвой; оиспр., в ркп очевитности; писпр., в ркп слово; риспр., в ркп истинны;  
св ркп написано бл(а)гословения и затем исправлено писцом; тиспр., в ркп Колометнскаго; 
уиспр., в ркп благочестие; фиспр., в ркп ужеса; х-хиспр., в ркп непомянуто; циспр., в ркп писание; 
чиспр., в ркп проклятю; шиспр., в ркп прецепились.

1-19Нет БВД; 2 зач(ало), лис(т) 101 Г; 3нет Г; 4крепчайшем Г; 5нет Г; 6научити Г; 7при-
шестьвия Г; 8истенному Г; 9нет Г; 10истенная Г; 11подобенстве Г; 12доволно Г; 13Первые Г; 14никоно-
вымя Г; 15-15нет Г; 16протчи Г; 17нет Г; 18В 63 слов(е) зач(ало) лис(т) обор(от) 562 Г; 20историче-
ския БГД; историческое В; 21Сибире БВД; 22-34нет В; 23благоприятную повесть Б; 24Историю БД; 
25Сибире БД; 26и неоднократно БД; 27и читать БД; 28предстарелого БГ; 29и настоятеля БД; 30памети 
Д; 31нет БД; 32мраке БД;33памети Д; 35-35нет В; 36мещь БД; 37патриярха БД; п-рха В; 38-47нет В; 39 
и в БД; 40-40в горах и в пещерах БД; 41-41нет БД; 42В то время БД; 43и в селах БД; 44-44имели житель-
ство Г; 45а то БД; 46притерпеваху БД; 48губ. Б; 49Кушунская БВД; 50пустыне БВД; 51-51укрывались 
от гонения БГ; 52нет В; 53 деревянная БВД; 54чесовня БД; 54-75нет В; 55несколько Г; 56-56и духовныя 
власти БД; 57узнала БД; 58и с духовными Д; 59лисами Д; 60с понятыми Д; 61-61дано было Б; 62стороны 
БД; 63пустынножители БД; 64чесовню БД; 65В продолжение службы у чесовни БД; 66-66нет БД; 
67-67и пробовали попасть, требовали БД; 68чесовню БД; 69будущи БД; 70что и БД; 71синодикта БД; 
72протчих Г; 73поле БД; 74Сибире БД; 75губерни Д; губ. Б; 76чесовни БД; 77Из БВД; 78чесовни БД; 
79подземный Б; 80-80ход в берег реки БВД; 81на чела Б; 82етем БВД; 83подземным Б; 84ходом БД; 
85чесовню В; 86и БВД; 87передали подробно В; 88расказом ВГ; 89с сильной БВД; 90с криком БВД; 
91тогда они В; 92собою БВД; 93-93за древнее благочестие и мучение БД; 94обрушаться БВД; 94-95нет 
Б; 96сказанных В; 97нет БВД; 98огнесожжение ГД; 99-99нет Б; 100Кузма БВД.

I1Нет Б; а родился ВД; 2году Б; 3у Б; а у ВД; 4Кузмы БВД; 5сын Стефан БВД; 6губ. Б; 7в 
деревне БГД; 8разбегаевой БВД; 9прочие БВД; 10-12нет В; 11в течение БД; 13християн БД; согласно 
християн В; 14много БВД; 15скончались БГ; 16губ. БД; 17пристарелый ГД; 18нетБ; 19Игнатей Д; 20Се-
меонович Д; 21так БВД; 21-22нет В; 23-25нет В; 24страдальница БД; 26пристарелая Г; 27которая Г; 27-

29нет В; 28нет Б; 30Сибире БВД; 31страдальца Д; страдальница Б; 32нет Б; 33нет В; 34и служение 
В; 35-53нет В; 35одним БД; 37-37нет БД; 38во одно БД; 39в один БД; 40молочка БД; 41нет БД; 42сибе 
Б; 43смертью Б; 44нет БД; 45Сем. Б; 46будущи БД; 47тибе БД; 48Игнатий Г; 49нет БД; 50Н. Б; 51что 
я БД; 52протчим Г; нет БД; 54затем прислан БВД; 55нет БВД; 56застраивали БД; застроивался В; 
57Екатеринбург БГ; 58губ. БВ; губерне Д; 59губ. БВ; 60Екатеринбург БГ; 61Игнатий ВГ; 62Сем. Б; 
63Ник. Б; Микитишна Г; 64Екатеринбург БГ; 6550-ти Г; 66верстах БД; 67растояние БВД; разстоянии 
Г; 68нет Б; 69-69небольшое БВГД; 70етех БД; 71жили В; 72впоследствие БД; 73нет В; 74озера Таватуя 
БВД; 75християне единственно БВД; 76нет Г; 77-78нет В; 78нет Б; 79-79Оба, Игнатей Семенович 
и Анна Никитишна Г; 80Екатеринбурга БГ; 81оне БД; 82скончавшися ВД; 83выгорецкий БВД; 84и 
настоятель БВД; 85Семион В; 86Деонисьевич Б; Деонисович ВД; 87сослан БВД; сосланный Г; 88То-
больскую Б; 88-90нет В; 89губ. Б; 91Игнатий В; 92Семионович В; Семеонович Д; 93выгорецкой ВД; 
выгоретской Г; 94-94пустыни и обители БГД; 95Трофима БД; 96Семенов. Б; Семионовича В; 97Сем. Б; 
98-98нет В; 99Сем. Б; 100-100нет В.

* Здесь и далее: ркп – рукопись.
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II 1В Сибире Г; 2-3нет В; 2и протчих Г; 4-4посланные выгорецкие отцы БД; 4-4нет В; 5нет Б;6не 
застали уже Г; 7-7его В; 8будущи БВД; 9перевезен БВД; 10Екатеринбург БГ; 11выгоретские Г; 12и 
были В; 13Кузмы БВД; 14-15нет БД; 14-16нет В; 16християнами жители Б; 17-17знал хорошо В; 18Игна-
тий В; 19находился БВД; 20-22нет В; 20етех Д; Кузма Мих. Етех Б; 21выгорецких Б; выгоредских Д; 
выгоретских Г; 23тогда БВД; 24нет БВД; 25и в етом Б; 26нет Б; 27выгорецкий БВ; 28Семеонович 
БД; 29родителя Кузмы М. Б; 30Деонисий БВД; 31-42нет В; 32 К Б; 33-33по продолжению Г; нет Б; 
34в никонианской Б; 35церкве Д; 36Сибире БД; 37-37рожденных дитей БД; 38священникам БД; 39дитей 
БД; 40старообрядцам БД; 41-41не давали БД; 43нет БВД; 44сильно заболел Б; сильно заболевши ВД; 
45Петр Б; 46Сем. Б; 47-63нет В; 48выгоретской БД; выгоретцкой Г; 49выгоретскими БД; выгоретцки-
ми Г; 50пустынножителями БД; 51нет БД; 52Трофим Б; 53Сем Б; 54но Гавриил Б; а Гавриил Д; Гаврил 
Г; 55Сем. Б; 56в трицати годах (1830) Б; в трицати годах Д; 57нет БД; 58Богоявление Господне 
БД; 59; тамошнней БГД; 60расказывал БГ; разсказывал Д; 61разсказом БД; 62присовокупляя БД; 
64Игнатий В; 65Семеонович Д; 66-68нетВ; 66и престарелый БД; 67выгоретский БД; выгоретцкий Д; 
69Гавриило Г; 70нет БД; 71-71нет В; 72страдалица Христова БВД; 73в память В; 74-III 78нет В; 75бла-
гочестия християнского БД; 76последование БД; 77нет В; 78нашой БД; 79России БГ; 80уездники 
БД; 81крестьяне БД; 82етех БД; 83рабочих Б; 84крестьян БД; 85Репин БД; 86етем Б; 87крестьянам 
БД; 88обрабатывать БД; 89в 10-ти БД; 90в один БГД; 91нет БД; 92Ивановичем Репиным Б; 93собою 
БД; 94-94нет БД; 95нет Б; 96продолжительной БД; 97и известил Д; 98Ив. Б; 99Ив. Б; 100прибыл БД.

III 1-III 1О християнском древлеблагочестивыя веры БД; 2протчем ГД; 3обрабатывали БГ; 4Ив. 
Б; 5восвоясы ГД; домой Б; 6времени БД; 7Ив. Б; 8Лаврент. Б; Лаврентьевича Д; 9Моисеева БГД; 
10Григор. Б; 11-11в Таловскую волость в деревню Гагарьеву БД; 12-12нет Б; 13Куз. Б; 14обо БД; о Г; 
15выслушали БД; 16-16и не отлагая БД; 17несколь БД; 18так Д; нет Б; 19пятеро БД; 20нет БД; 21домой 
Б; 22Куз. Б; 23и прочих БД; 24Куз. Б; 25насладиться БД; 26Ив. Б; 27Репина Д; нет Б; 28Репиным БД; 
29-29наиболее БД; 30-30во истенной Б; 31християн БД; 32и веры БД; 33Куз. Б; 34нет БД; 35благочестия 
БД; 36-36исполнено им БД; 37Феодор БД; 38нет Г; 39отбытию Д; 40Куз Б; 41восвоясы БГД; 42-42нет 
БД; 43-43хранят христиане БД; 44Куз. Б; 45будущи БД; 46скончался БД; 47Куз. Б; 48выгоретцкия Г; 
49нет БД; 50там БД; 51Куз. Б; 52и источник Д; 53не имел БД; 54пожил БД; 55-55в 1840 году Б; 56 Куз. 
Б; 57Феодор БД; 58 который БД; 59 Феодора БД; 60 болезнею БД; 61 оцеством Б; 62Гавриило Д; 
63жизни БД; живности Г; 64Куз. Б; 65Феодора БД; 66Феодора БД; 67Васил. Б; 68Куз Б; 69нет БД; 
70Куз. Б; 71Гагарьем Б; 72нет БД; 73по последованиям БД; 74нет Б; 75таком БД; 76слушать Б; 77и 
где БД; 78престать БД; 79-81нет В; 80светских БГД; 82брачующихся БВД; 83нет В; 84брачным БВД; 
85чадородие БВД; 86принимали БВГД; 86-87нет БВД; 88потом БВД; 89-89был женат БВД; 90держал 
БВД; 91-91порядку прежде бывших отцов Б; 92-99нет Г; 93нет В; 94нет В; чадородия БД; 95нет 
БВД; 96чадородие БВД; 97будущи БВД; 98неоженен БВД; 100Сибире ВД.

IV 1Сего (1850) Б.; нет, приписано на поле: 19 В; 2убедились БВД; 3Сибире БВД; 4Стеф. Б; 
Стефановича Д; 5Куз. Б; 6-6нет БВД; 7умер В; 8Симион В; 9Деонисович БВГД; 10-14нет В; 11раньше 
БД;     

12Семеона БГД; 13-14нет БД.

Комментарии
Л. 140–140 об. – Благовестное евангелие... погрешитися некоему. – Ср.: Евангелие тол-

ковое. Матфей. Зач. 101: «Аминь глаголю вам, не мимо идет род сей, дондеже вся сия будут. Небо 
и земля мимо идет, словеса же моя не мимо идут. Толкование. Род зде глаголет, не тогда сущии, но 
верных сиречь, яко не имать род верных прейти, яко сими злыми не погибнет, но пребывает, и ни 
едино зло удержит его. Неции же, сия вся будут, о разорении Иеросалима токмо разумеют, а не о 
втором пришествии. От онуду же, и сице сказуют, немимо идет род сей, сиречь апостольский род 
видети имать разорение Иерусаалима, и злая. Уверяя же глаголемая рече, яко удобнейше есть погиб-
нути небу и земли, твердым сим и крепким составом, нежели мною реченным погрешитися некоему». 

Л. 140 об.–141 – Евангелие от Марка... ни же оскудеет. – Ср.: Евангелие толковое. 
Марк. Зач. 61: «Аминь, глаголю вам, яко неимать преити род сей, дондеже вся си будут. Толкова-
ние... Аминь, глаголю вам, яко род сей християнский не прейдет... род убо християнский глаголет, 
утешая апостолы, да не мнят толиким злым бывающим, вся оскудеет вера; рече дерзайте, не преидет 
род християнский, ни же оскудеет». 

Л. 141 – От Луки... токмо не вомнозех. – Ср.: Евангелие толковое. Лука. Зач. 88. Толко-
вание: «Як Сын Человеческий пришед, обрящет веру на земли, во образе вопрошения, редко тогда 
обретаемым <...> и зде убо то же являй, яко зело мало будет иже к Богу тогда и к человеком веру 
храняще... яко мало будет молящихся тогда, зане и вера в малых обрящется, пришед бо Господь на 
облацех, не обрящет веры на земли, токмо не вомнозех...» 

Л. 141 – По святому Василию Великому... тако и веровать. – В просмотренных нами сочи-
нениях Василия Великого (329–379) подобной фразы обнаружить не удалось. Ср.: Послание протопо-
па Аввакума «ко иному»: «Не прелагай пределы, еже положиша отцы, и держи преданное неизменно. 
Креститися подобает яко прияхом, веровати ж, яко крестихомся» (Бороздин А. К. Протопоп Аввакум: 
Очерк из истории умственной жизни русского общества в XVII в. 2-е изд. СПб., 1900. Прил. С. 15). 
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Л. 141 об. – «Ты еси Христос, Сын Бога живаго». – Ср.: Мф. 16. 16.
Л. 141 об. – Петр же и святый Иоанн Богослов крестиша Пресвятую Богородицу. – 

См.: Пролог, 8 мая: «...и святую Богородицу Петр и Иоанн крестиша...» 
Л. 144 – со времен реформы патриарха Никона. – Никон (1605–1681), московский па-

триарх (1652–1666), церковный деятель XVII в., в миру Никита Минов, крестьянский сын из 
с. Вельдеманово Нижегородского уезда, потом – московский священник, принявший в 1635 г. 
постриг в Анзерском скиту; с 1639 г. – инок Кожеозерского монастыря, с 1642 г. – его игумен. 
В 1646 г. Никон встретился в Москве с царем Алексеем Михайловичем, после чего началась его го-
ловокружительная карьера: в том же году он становится архимандритом Новоспасского монастыря, 
в 1649 г. – митрополитом Новгородским, а 25 июля 1652 г. – патриархом Московским и всея Руси. 
В 1653–1656 гг. Никон провел ряд церковных реформ, касавшихся обрядов, чинов и богослужеб-
ных книг, ориентируясь при этом на греческую церковную практику того времени и южно-русскую 
образованность. Неприятие этих реформ сторонниками «древлего благочестия» послужило внешней 
причиной раскола русской церкви. Летом 1658 г., поссорившись с царем, Никон самовольно оставил 
патриаршество и уехал в основанный им Воскресенский Новоиерусалимский монастырь, а после 
низложения в декабре 1666 г. церковным собором был сослан в Ферапонтов монастырь. В старооб-
рядчестве отношение к Никону было резко негативным, что выразилось, в частности, в ряде леген-
дарных рассказов, представлявших его антихристом или «рогом антихтистовым». Известна также 
апологетическая биография Никона, написанная в XVII в. Иоанном Шушериным. О Никоне см.: 
Устинова И. А. Никон (Минов) // ПЭ. М., 2018. Т. 50. С. 732–750.

Л. 144 об. – епископ Павел Коломенский... диакон Феодор. – Павел, епископ Коломенский 
и Каширский (1652–1654), родом нижегородец, поставлен во епископы из игуменов Пафнутьева 
Боровского монастыря (см.: РБС. СПб., 1902. Павел–Петр. С. 73), был единственным из церков-
ных иерархов, кто открыто выступил в защиту «старой веры», за что сразу же после собора 1654 г.  
был низложен Никоном и сослан в Палеостровский монастырь на Онежском озере, а затем –  
в Хутынский монастырь в Новгороде, где, по преданию, был сожжен 3 апреля 1656 г. В среде ста-
рообрядцев вокруг имени Павла Коломенского было сложено немало легенд, некоторые из них бы-
товали в рукописной традиции в виде особых сочинений (см.: Смирнов П. С. Внутренние вопросы 
в расколе в XVII веке: Исследование из начальной истории раскола по вновь открытым памятникам, 
изданным и рукописным. СПб., 1898. С. 048–050; Урушев Д. А. К биографии епископа Павла 
Коломенского // Старообрядчество в России (XVII–XX вв.). М., 2004. Вып. 3. С. 21–42). 

Аввакум Петров (1620–1682), протопоп, крупнейший деятель раннего старообрядчества. Ро-
дился в семье священника Борисоглебской церкви с. Григорова Закудемского стана Нижегородского 
уезда, в 1642 г. был рукоположен в нижегородском с. Лопатищи в дьяконы, в том же году поставлен 
в попы, а в 1652 г. – в протопопы в г. Юрьеве-Польском, после чего перебрался в Москву и стал 
служить в Казанском соборе. За аткивное выступление против никоновских нововведений Аввакум 
вместе с семьей был сослан в 1653 г. в Сибирь, где участвовал в даурской экспедиции воеводы 
А. Ф. Пашкова. После возвращения из ссылки в 1664 г. он продолжил противореформенную дея-
тельность, за что был в том же году отправлен в заполярный Пустозерск, но туда не доехал и жил 
более года на Мезени. Осужденного Московским церковным собором 1666–1667 гг. Аввакума 
лишили сана и с группой других идеологов староверия (романовским попом Лазарем, сибирским 
священником Никифором и соловецким иноком Епифанием) вторично сослали в Пустозерск, где он 
находился в земляной тюрьме вплоть до своей казни через сожжение в срубе «за великие на царский 
дом хулы», произошедшей 14 апреля 1682 г. Основные сведения о своей жизни Аввакум изложил в 
автобиографическом «Житии» и в ряде других сочинений. Об Аввакуме см.: Шашков А. Т. Авва-
кум // ПЭ. М., 2000. Т. 1. С. 83–87.

Даниил, протопоп соборной церкви Федоровской Богоматери в г. Костроме, входил в состав 
придворного кружка «боголюбцев», был близок к царскому духовнику Стефану Внифантьеву и про-
топопу Казанского собора Ивану Неронову. В мае 1652 г. против него и настоятеля Костромско-
го Богоявленского монастыря Герасима произошло выступление местного населения, недовольного 
насаждаемым ими «благочестием» (см.: Румянцева В. С. Народное антицерковное движение в 
России в XVII веке. М., 1986. С. 87–93). Даниил вынужден был бежать в Москву, где служил 
в Казанском соборе. После начала церковных реформ он и протопоп Авакум написали первое в 
истории полемической литературы раскола произведение – «Ис книг выписки о сложении перст», 
а также челобитную на имя царя, в которой просили за арестованного Ивана Неронова. В августе 
1653 г. Даниил был допрошен в Патриаршем приказе, расстрижен и заключен в «хлебницу» Чу-
дова монастыря, откуда его вскоре сослали в Астрахань. Заточенный здесь в земляную тюрьму, 
он через некоторое время умер (см.: Виноград Российский, или Описание пострадавших в России 
за древлецерковное благочестие, написанный Симеоном Дионисиевичем (княз. Мышецким). М., 
1906. Л. 16–16 об.). 

Федор Иванов (ум. в 1682 г.), дьякон Благовещенского собора в Москве, крупный писатель 
и деятель раннего старообрядчества, сын сельского священника в вотчине кн. Н. И. Одоевского  
(в Дмитровском уезде), принадлежал к кружку «боголюбцев», не принявших «новые законы  



451

и уставы», введенные Никоном. В декабре 1665 г. он был арестован, осужден в мае 1666 г. на церков-
ном соборе и после расстрижения отправлен в заключение сначала в Богоявленский, а потом в Нико-
ло-Угрешский монастырь. Принеся покаяние, Федор оказался в Покровском монастыре, что на Дому 
убогих, откуда бежал, захватив с собой семью, но был сыскан и предан «градскому суду». 25 февраля 
1668 г. ему «урезали» язык и сослали в Пустозерск, где он находился в заточении вместе с Аввакумом, 
Лазарем и Епифанием. В апреле 1670 г. ему вторично резали язык и рубили пальцы на правой руке, 
а через 12 лет вместе с остальными узниками сожгли в срубе (см.: Титова Л. В., Шашков А. Т. 
Феодор Иванов // СККДР. СПб., 2004. Вып. 3 : XVII в., ч. 4 : Т–Я. С. 93–101).

Л. 145 – с самой реформы Никона... с 1654 года. – Начало никоновских церковных реформ 
обычно связывают с изданием 11 февраля 1653 г. Московским Печатным двором Псалтири со ста-
тьей о введении троеперстия и изменении в поклонах, а также с рассылкой в феврале–марте того же 
года по московским церквям патриаршей «Памяти» об этих обрядовых изменениях. Вскоре после 
этого начались аресты и ссылки «боголюбцев», отказавшихся принять нововведения, хотя реформы 
не развернулись еще в полной мере. В дальнейшем, помимо троеперстного (вместо традиционного 
двоеперстного) сложения для крестного знамения и новых поклонов, был введен «двоечастный» (че-
тырехконечный) крест вместо «трисоставного» (восьмиконечного), изменено хождение по солнцу 
(«по солонь» – на хождение против солнца во время крещения, венчания, крестных ходов и т. п.), 
сокращено число просфор с 7 до 5 для проскомидии (в начале литургии), произошли изменения 
в тексте Символа веры и в написании имени Бога («Иисус» вместо «Исус»), введена «трегубая 
аллилуия» (трехкратное повторение этого славословия Богу в конце пения псалма вместо двукрат-
ного – «сугубой аллилуии») и т. д. (см.: Голубинский Е. Е. К нашей полемике со старообрядца-
ми. М., 1905). Созданный весной 1654 г. церковный собор утвердил новые обряды и изменения в 
богослужебных текстах, а патриарх получил полномочия на дальнейшее проведение реформ (см.: 
Субботин Н. И. Деяния Московского собора, бывшего в царских палатах. М., 1873). 

Л. 145 – Единство гонимых християн разделилось надвое... около 1700 года. – Раз-
деление староверов на приемлющих и не приемлющих священство, что было связано с отсутствием 
епископов, которые могли бы положить начало преемственности хиротонии (посвящения в сан), про-
изошло еще в XVII в. Ощущая нехватку в священниках, часть старообрядцев обратилась к практике 
перемазывания священников, переходивших «от церкви никонианской» в раскол (беглопоповщина, 
эволюционировавшая позднее в поповщину). Другая часть старообрядцев, придерживавшаяся мне-
ния о безусловной еретичности реформированной церкви, полностью отказалась от института свя-
щенников (безпоповщина). Подробнее об этом см.: Смирнов П. С. Внутренние вопросы в расколе... 
С. 124–183. 

Л. 146 – поморские иноки Корнилий... Петр Прокопьевич. – Корнилий (1570–1695), инок, 
в миру крестьянский сын Конон с р. Тотьмы, в юности ушел в Ветлужские леса к знаменитому аскету 
старцу Капитону, который направил его в Корнилиев Комельский монастырь. Здесь Корнилий провел 
24 года, принял постриг и стал пономарем. Покинув монастырь, Корнилий обошел много городов и 
обителей, жил в Москве в келейниках иерусалимского патриарха Феофана, работал пекарем у москов-
ского патриарха Иоасафа и новгородского митрополита Аффония. Во второй свой приезд в Новгород 
он встречался с Никоном, бывшим тогда митрополитом, после чего вернулся в Москву, где исполнял 
некоторое время должность тюремного надзирателя при патриархе Иосифе. После начала церковных 
реформ, проводимых патриархом Никоном, Корнилий вместе с игуменом Никольского Беседного мо-
настыря Досифеем ушел на Дон, но через три года вернулся в Москву, откуда перебрался в Нило-Сто-
лобенскую пустынь, где пробыл 12 лет в пономарях. После этого начинаются его скитания по Северу, 
в олонецких пределах: некоторое время он живет на Кяткозере, деля трудности пустынной жизни с 
будущим сподвижником Аввакума иноком Епифанием, а позднее – с Филиппом (бывшим патриар-
шим подъяком Федором Трофимовым, ссылавшимся ранее за раскол в Сибирь, а потом в Пустозерск). 
Спасаясь от преследований, Корнилий вынужден был постоянно менять местожительство. Остаток 
своих дней (примерно с середины 80-х гг. XVII в.) он провел на р. Выге. Имя Корнилия было чрез-
вычайно популярно среди поморских старообрядцев. В XVIII в. в Выговском общежительстве были 
написаны две редакции его «Жития». Автором первоначальной редакции являлся его келейник и уче-
ник инок Пахомий, автором второй, риторически украшенной, – выговский уставщик Трифон Петров 
(см.: Брещинский Д. Н. Житие Корнилия Выговского как литературный памятник и его литератур-
ные связи на Выгу // ТОДРЛ. Л., 1979. Т. 33. С. 127–141; Его же. Житие Корнилия Выговского 
Пахомиевской редакции (тексты) // Древнерусская книжность: По материалам Пушкинского дома. 
Л., 1985. С. 62–107; Юхименко Е. М. Выговская старообрядческая пустынь. Духовная жизнь и 
литература. М., 2002. Т. 1. С. 9, 15, 25–26 и сл.). 

Виталий, инок, из московских дворян, «имел же и раны на себе, и поединщик сильной и храброй 
воин» (Брещинский Д. Н. Житие Корнилия Выговской Пахомиевской редакции... С. 93). Потеряв 
во время эпидемии чумы в 1654 г. семью, он принял монашеский постриг в одном из московских 
монастырей, позднее ушел на Север, жил в Олонецких пустынях на Водле и Свири. После того 
как в 80-х гг. XVII в. «буи люди и зли гонители христиан... келию его сожгоша», Виталий пере-
брался в Машеозерскую пустынь к строителю Макарию. Бывал он также в Сунарецкой пустыни 
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знаменитого поморского старца Кирилла. В 1687 г., пробираясь в Палеостровский монастырь, где 
готовилась массовая гарь, Виталий сильно обморозил ноги. Местные крестьяне отвезли его в Суна-
рецкую пустынь, откуда он позднее ушел на Выг к иноку Корнилию, где и скончался в начале 90-х 
гг. XVII в. (см.: История Выговской старообрядческой пустыни, изданная по рукописи Ивана Фи-
липпова. СПб., 1862. С. 117–121). Есть сведения, что выговский писатель Трифон Петров посвя-
тил Виталию особое «Житие» (см.: Яковлев Г. Извещение праведное о расколе беспоповщины // 
Братское слово. 1888. Т. 1. С. 113–114; Юхименко Е. М. Выговская старообрядческая пустынь... 
Т. 1. С. 17, 35 и сл.). 

Даниил Викулов или Викулин (1647–1733), «бывший церковный дьячок» Шунгского погоста 
Олонецкого уезда, основатель и первый настоятель Выговского общежительства, видный старооб-
рядческий писатель. По его имени поморское согласие нередко называли «даниловским», а обще-
жительство на Выге – «Даниловским монастырем». В свое время Даниил Викулов был связан с 
известными деятелями старообрядчества XVII в. – игуменом Досифеем, Корнилием Выговским, 
соловецкими выходцами черным дьяконом Игнатием, старцами Геннадием Качаловым, Иосифом 
Сухим, Кириллом, Пимином и др. (см.: История Выговской старообрядческой пустыни... С. 84–
98), что придавало ему особый авторитет в среде староверов Поморья. О литературном наследии 
Даниила Викулова см.: Дружинин. С. 74–77; Юхименко Е. М. Выговская старообрядческая пу-
стынь... Т. 1. С. 16, 25–28 и сл. 

Андрей Денисов Вторушин (1674–1730), известный деятель и писатель поморского старооб-
рядества, основатель (совместно с Даниилом Викуловым) и второй (с 1702 г.) настоятель Выгов-
ского общежительства. По преданию он происходил из рода князей Мышецких, хотя его отец был 
простым жителем с. Повенец Олонецкого уезда. Отшельническую жизнь Андрей избрал с 17 лет 
под влиянием соловецкого дьякона Игнатия. Благодаря его организаторским талантам и энергии 
Выговское общежительство превратилось в первой трети XVIII в. в крупнейший хозяйственный и 
культурный центр беспоповщины (см.: Понырко Н. В. Андрей Денисов Вторушин // СККДР. 
СПб., 1992. Вып. 3 : XVII в., ч. 1 : А–З. С. 78–81). Об обширном литературном наследии Ан-
дрея Денисова см.: Дружинин. С. 88–132, 468–474; Юхименко Е. М. Выговская старообрядче-
ская пустынь... Т. 1 (страницы по указателю); Т. 2 С. 47–56. 

Семен Денисов Вторушин (1682–1740), младший брат Андрея Денисова, вставший после его 
смерти во главе Выговского общежительства, виднейший поморский старообрядческий писатель, 
автор «Винограда Российского...», «Истории об отцах и страдальцах соловецких» и других произве-
дений, один из ближайших помощников Андрея Денисова в написании знаменитых «Поморских от-
ветов» (см.: Понырко Н. В. Семен Денисов Вторушин // СККДР. СПб., 1998. Вып. 3 : XVII в., 
ч. 3 : П–С. С. 332–335; о литературном наследии Семена Денисова см.: Дружинин. С. 133–161, 
474; на с. 161–162 – перечень их совместных с братом сочинений); Юхименко Е. М. Выговская 
старообрядческая пустынь... Т. 1 (страницы по указателю); Т. 2. С. 56–68. 

Петр Прокопьев (1665–1719), однин из первых «насельников» и руководителей Выговского 
общежительства, занимавший здесь должность экклесиарха (уставщика), видный старообрядческий 
писатель. По его инициативе были составлены поморские Четьи Минеи (см.: История Выговской 
старообрядческой пустыни... С. 156–165; о литературном наследии Петра Прокопьва см.: Дру-
жинин. С. 237–240; СККДР. СПб, 1998. Вып. 3 : XVII в., ч. 3 : П–С. С. 34–35; Юхимен-
ко Е. М. Выговская старообрядческая пустынь... Т. 2 С. 110–112). 

Л. 146 об. – в Помории две обители: Выгоретския мужеская и Лексинская женская. – 
Первые старообрядческие скиты в пустыни на р. Выге появляются уже с середины 80-х гг. XVII в. 
(см.: История Выговской старообрядческой пустыни... С. 95–100 и сл.; Демкова Н. С. О начале 
Выговской пустыни. Малоизвестный документ из собрания Е. В. Барсова // Памятники литера-
туры и общественной мысли эпохи феодализма. Новосибирск, 1985. С. 237–248.) Официальной 
же датой основания Выгорецкого Богоявленского мужского монастыря считается 1694 г., «во осень 
после Покрова Богородицы» (История Выговской старообрядческой пустыни... С. 105). Он нахо-
дился в повенецких лесах, приблизительно на полпути между Онежским озером и Белым морем, 
близ оз. Выг и р. Выг (при впадении в нее р. Сосновки). Женский Крестовоздвиженский монастырь 
был построен в 20 верстах от мужского в 1706 г. (см.: Там же. С. 134). Иногда оба этих монастыря, 
объединенных общностью устава и единством руководства, именовали Выго-Лексинской киновией 
(общежительством). Свод материалов о Выговской пустыни см.: Юхименко Е.М. Выговская ста-
рообрядческая пустынь... Т. 1–2.

Л. 147 – ариан... последование доидет только до Ария. – Ариане – еретики, последова-
тели священника из Александрии Ария (256–336). В 318 г. Арий выступил с учением, отрицавшим 
единосущность Бога Отца и Бога Сына. Арианство было осуждено Первым Вселенским собором в 
325 г., состоявшимся в г. Никее. 

Л. 147 – до патриарха Иосифа. – Иосиф, патриарх Московский и Всея Руси (1642–1652). 
Поставлен на патриарший престол из архимандритов Симонова монастыря. Старообрядцы считают 
его последним православным патриархом.

Л. 148 – «Оскуде бо подаяние внегда пресещися последованию»... и Матфей Правель-
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ник во главе 2 перваго состава. – Никон Черногорец (XI в.) – монах обители Св. Богородицы 
на Черной Горе в Сирии. Им были составлены две компиляции: «Пандекты» и «Тактикон», которые 
довольно рано были переведены на славянский язык и пользовались популярностью в Древней Руси. 
Трактаты эти были изданы старообрядцами. См.: Максимович К. А. Никон Черногорец // ПЭ. 
М., 2018. Т. 51. С. 44–48. Здесь перед нами цитата из 63-го слова «Пандект». Ср.: Никон Чер-
ногорец. Пандекты. Почаев, 1795. Л. 562 об.

Матфей Властарь (ок. 1280 – ок. 1350), известный византийский канонист, гимнограф, бого-
слов. Иеромонах монастыря Исаака в Фессалониках. В 1335 г. им была составлена «Алфавитная 
синтагма» – сборник церковно-правовых норм, в котором канонический и юридический материал 
был систематизирован по алфавиту. См.: Сильвестрова Е. В. Матфей Властарь // ПЭ. М., 2016. 
Т. 44. С. 391–393. «Синтагма» Матфея Властаря пользовалась большой популярностью у старо-
обрядцев. Список ее есть и в Курганском собрании Древлехранилища ЛАИ УрФУ (V.302р/5242). 
В этой рукописи на л. 45 об.–46 читаем: «...Но понеже убо глава телесе церковнаго Христос, по 
божественному апостолу, от него же уди вси живятся и духовный возраст приемлют. Сии же от со-
става удов телесных отторгошася, не ктому пребывающую в них имут благодать Святаго Духа, еже 
убо не имут сами, како иным преподадут...».

Л. 150 об.–151 – из-под етои часовни... скрылись. – Рассказы о том, что раскольники 
скрывались от преследований властей через подземный ход, были распространены достаточно широ-
ко и до сих пор фиксируются фольклористами. См.: Кругляшова В. П., Демина Л. А. К эстетике 
и морфологии преданий (на материале современных рассказов городской рабочей среды) // Фоль-
клор городов и поселков. Свердловск, 1982. С. 15. 

Л. 152 – наопак. – Слово «наопак» существовало в древнерусском языке со значением 
«назад». Оно косвенно свидетельствует о том, что литературным образцом «Повести об Игнатии 
Воронкове-Воронцове» могло быть «Житие св. диакона Руфина чудотворца и св. Акилины и с 
ними 200 мученников». Краткая память этим святым, помещенная в ВМЧ под 7 апреля, сообщает: 
«Наопаки рукама связана ужем спереди попалена быша Акилина» (см.: Словарь русского языка 
XI–XVII вв. М., 1983. Вып. 10. С. 162.). Здесь возникает параллель с текстом «Родословия»:  
«...произведена наопак... ломка ея рук». Кроме того, сам сюжет «Жития...», повествующего о диа-
коне Руфине, заключенном в темницу, и христианке матроне Акилине, заботившейся об узнике и по-
могавшей ему, перекликается с сюжетом повести об Игнатии Воронцове (ср.: Сергий (Спасский), 
архиеп. Полный месяцеслов Востока. М., 1876. Т. 2, ч. 2. С. 100–101). 

Л. 153 об. – с царем прочим Алексеем Великим. – Имеется в виду царь Алексей Михайло-
вич (1645–1676). Во время его царствования патриарх Никон проводил свои церковные реформы. 

Л. 154 – на берегу... Таватуя... население християн единственно поморского согла-
сия. – В XVIII–XIX вв. д. Таватуй, находящаяся недалеко от Екатеринбурга, была важнейшим 
центром поморского раскола на Урале (см.: Соболева, Пихоя. С. 72; Поздеева И. В. Верещагин-
ское территориальное книжное собрание и проблемы истории духовной культуры русского населения 
верховьев Камы // Русские письменные и устные традиции и духовная культура: (По материалам 
археографических экспедиций МГУ 1966–1980 гг.). М., 1982. С. 57–59). Вот что доносил о 
состоянии раскола в д. Таватуй в Пермскую духовную консисторию екатеринбургский окружной 
миссионер протоиерей Поликарп Шишев: «...1. Вникнув в настоящее положение Верхнейвинского 
Николаевского прихода, я нашел, что этот приход глубоко заражен расколом, приход раскольни-
ческий. В нем по исповедным росписям за 1878 год числится православных 1562 мужеска и 1742 
женска пола. Но из этих православных весьма малая часть приходит в храм Божий к богослужениям 
воскресных и праздничных дней, в 1878 г. исполнивших долг очищения совести было только 154, из 
которых исповедались и Св. Таин причастились 59 м. и 61 ж., исповедались же только 13 муж. и 23 
женска. Хотя мало, но были и есть у них случаи некрещения детей чрез приходскаго священника, 
самочиннаго погребения умерших без православного напутствия Св. Таинствами и заключения брач-
ных союзов без повенчания в Церкви, по одному родительскому благословению. Причина такого 
холодного отношения Верхнейвинских православных прихожан и св. Церкви коренится в истории и 
обстоятельствах Верхнейвинского прихода: 

а) Первые поселенцы Верхнейвинского завода и ближайших к нему деревень, переведенные из 
Невьянского завода и беглые из разных губерний империи, были или православные, или, в большин-
стве, раскольники, которые пользовались большими пред православными льготами и покровитель-
ством управителей и приказчиков-раскольников. 

б) В 1834 г. из православных Верхнейвинского завода, принадлежавших приходом к Знамен-
ской церкви Верхне-Тагильского завода, образовался самостоятельный приход, и увеличивается он 
новообращенными и присоединенными из раскола. Но присоединение раскольников к Св. Церкви 
не всегда было и бывает искреннее, по убеждению, но большею частию притворное, временное. 
Одни присоединялись и присоединяются для того только, чтобы избавиться от преследования за 
раскол и пользоваться некоторыми гражданскими правами, оставаясь в душе и на деле раскольни-
ками, другие – только для того, чтобы придать своим бракам законность или иметь возможность 
вступать в брачный союз с православным лицом, и затем не только сами уклонялись и уклоняются в 
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тайный раскол, но и совращают в раскол – мужья своих православных жен, жены своих православ-
ных мужей, и детей воспитывали и воспитывают по старой вере. И все лица означенных категорий и 
семейства их считаются и пишутся православными. 

Так мрачна общая характеристика Верхнейвинского прихода. 
Но в этой мрачной картине резкими чертами выделяется деревня Таватуй. Почти все жители 

этой деревни считаются по исповедальным росписям Верхнейвинской Николаевской церкви пра-
вославными, но на самом деле они тайные раскольники поморской секты – брачники. Предки их, 
основатели сказанной деревни, пришли задолго до основания Верхнейвинского завода из Поморья 
и принесли с собой поморский раскол. Потомки этих выходцев до 1823 г. состояли в заблужде-
нии их – расколе поморской секты и писались раскольниками в исповедальной росписи Васильев-
ско-Шайтанской церкви. С последнего года по 1846 год некоторые из них, по случаю вступления в 
брак, присоединились к Св. Церкви и бывали на исповели у Св. Причастия. В 1848 г. они были пе-
речислены от Васильевско-Шайтанской церкви к Ново-Алексеевской, в 1858 г. от Ново-Алексеев-
ской церкви к Верхнейвинской. По перечислении жителей д. Таватуя к Верхнейвинской церкви, они 
крестили своих новорожденных детей и вступали в браки по чину Православной Церкви, но никто 
из них не исповедовался и не причащался Св. Таин ни в Церкви, ни на дому, даже и пред смертию. 
Хоронили умерших самочинно, без церковного отпетия. К богослужению в церковь никогда не хо-
дят. С 1866 г. продолжая заключать браки в церкви, перестали и крестить детей чрез православного 
священника...» (ГАСО. Ф. 6. Оп. 4. Д. 14. Л. 15–16). 

Л. 155–155 об. – трех великих мужей... Никифора Семеновича. – Трифон (в перекре-
щивании Иван) Петров (ок. 1660–1766), один из руководителей Выговского общежительства, 
крупный поморский писатель, родом из с. Космозеро, сын священника. Находясь по мирскому вы-
бору в г. Олонце, перешел в раскол, около 1700 г. появился на Выге, в 1719 г. занял здесь долж-
ность уставщика. После смерти Андрея Денисова Трифон Петров поссорился с новым настоятелем 
Семеном Денисовым и поселился отдельно. Во время правительственного розыска, проводимого в 
1738–1744 гг. комиссией Квашнина-Самарина, он скрывался на Урале и в Сибири, после чего по 
просьбе нового настоятеля Мануила Петрова вернулся в общежительство (см.: Понырко Н. В. Три-
фон Петров // СККДР. СПб., 2004. Вып. 3 : XVII в., ч. 4 : Т–Я. Дополнения. С. 47–49; о ли-
тературном наследии Трифона Петрова см.: Дружинин. С. 227–230, 475–476; Юхименко Е. М. 
Выговская старообрядческая пустынь... Т. 1. С. 132–138, 140–144; Т. 2. С. 102–108). 

Гаврила (в перекрещивании Илия) Семенов Украинцев (Митрофановых) (1675–1750), один 
из виднейших руководителей Выговского общежительства. См. о нем: Юхименко Е. М. Выговская 
старообрядческая пустынь... Т. 1. С. 271–283; Т. 2. С. 112, а также в аналитической части насто-
ящего издания.

Никифор (в перекрещивании Иван) Семенов (1685–1775), один из руководителей Выговско-
го общежительства, брат Гаврилы Семенова, неоднократно сопровождал его в поездках на Урал и в 
Сибирь, в последние годы жизни был выговским настоятелем (см.: Юхименко Е. М. Выговская 
старообрядческая пустынь... Т. 1. С. 271–274; Т. 2. С. 113–114). 

Л. 156–156 об. – в повести о разделе... с братом своим Никифором Семеновичем. – Ср.: 
«...и о винах поразсудити от писания, отрицаяся ово немощию, а ово неведомо какова ради случая, но 
точию глаголаше, тогда согласимся, как приедут из Сибири Трифон Петрович и Гавриил Семенович 
с братом своим Никифором Семеновичем» (Повесть о отце и старце Филиппе. ЛАИ УрФУ. Тю-
менское (XII) собр. 189р/4474. Л. 171). 

Л. 156 об. – в праздник Богоявления Господня. – Богоявление празднуется 6 (19) января. 
Л. 156 об. – содержатель тамошней моленны... Стефан Иванович Романов. – Сте-

фан Иванович Романов, крестьянин д. Таватуй, старообрядец поморского согласия. Во дворе его 
дома находилась поморская молельня. Вот что докладывал в 1878 г. об этой молельне священник 
Николаевской церкви Верхнейвинского завода Дмитрий Пономарев екатеринбургскому окружному 
миссионеру Поликарпу Шишеву: «...Часовня в деревне Таватуе, как говорят некоторые из жите-
лей оной деревни, существует более ста лет. Построена она была Иваном Романовым Романовских 
(дедом Павла Романовских) на своей усадьбе, и строена была не собственно для часовни или молит-
венного дома, но для слесарной, где с первых годов ея постройки занимался сам Иван Романовских. 
Но впоследствии времени она, как говорят некоторые, по прозбе старичков, обращена была им, 
Романовских, в молельную. Вид снаружи часовня имеет обыкновенного дома. В нынешнем году к 
ней пристроены были сени с двумя выходами: один на запад, в крытый небольшой двор, а другой на 
пожилую сторону с небольшим крытым крыльцом. Вся крыша часовни в нынешнем году покрыта 
новым тесом. Пристройка сеней к часовне и прочие работы производились, как говорит волостной 
старшина Василий Федоров Орлов, на счет тех, которые ходят в часовню. Креста на ней нет. Внутри 
часовня разделена на две половины: одна для мужчин, а другая для женщин, с особенными выхода-
ми или дверями в сени. На восточной стороне в часовне находятся полки, на которых помещаются 
иконы. Икон больших семь, и они, как показывает вид их, очень древняя. Кроме сих икон есть 
много больших и малых крестов. Есть также другие малые иконы на досках. Между ними примеча-
тельны деревянные складки, длины в один аршин, а ширины в два с половиною аршина, на которых 
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изображены св. апостолы, пророки и другия изображения, представляющия собою вид как будто 
иконостаса. Пред иконами висят три стеклянныя лампадки и один подсвечник в виде выноснаго. 
В половине мужчин стоит невысокий аналой в одежде, а в половине женщин – высокая скамья, 
тоже в виде налоя. В оной часовне живет в виде сторожа крестьянская вдова Параскева Кириллова 
Клюкина. Как на отопление, так и на освещение часовни получается от тех лиц, которые ходят в 
часовню молиться...» (ГАСО. Ф. 6. Оп. 4. Д. 14. Л. 5–6). 

Л. 157 об. – Федора Васильевича Агаркова. – Федор Васильевич Агарков, первый насто-
ятель поморской общины г. Златоуста, настоятельствовал здесь до 1840 г. 

Л. 157 об. – в 1823 году... изволил посетить Сибирский край. – Александр I, российский 
император (1801–1825). Здесь имеется в виду его поездка по России, состоявшаяся в 1824 г. 

Л. 158 – Челябинского уезда Таловской волости деревни Скоблиной. – В настоящее время 
с. Скоблино относится к Юргамышскому р-ну Курганской обл.

Л. 159 – Петра Григорьевича Ефремова. – В делах фонда Министерства внутренних 
дел в РГИА сохранился один любопытный документ, датируемый 30 сентября 1834 г. и прямо 
касающийся обстоятельств, изложенных в «Родословии...». Приводим выдержку из него: «Ун-
тер-Шихтмейстер 3-го класса Подьячев и мастеровые Златоустовских горных заводов Сычев 
и Ефремов, находившиеся под судом за отступление от православия в раскол, между прочим в 
показаниях своих изъяснили, что Челябинского уезда крестьяне Степан и Платон Тельминовы и 
мещанская девка города Челябы Марья Сергеева Старцова суть главные наставники и учители 
секты Старопоморского согласия.

Горный Военный суд, разсмотрев дело об означенных Унтер-Шихтмейстере Подьячеве и ма-
стеровых Сычеве и Ефремове, между прочим положил: о крестьянах Тельминовых и девке Старце-
вой сообщить Челябинскому уездному суду для поступления с ними по законам. В следствие чего 
препровождена из онаго в Уездный суд и выписка из упомянутого дела. 

При произведении изследования в допросах показали: 
Мещанская девка Марья Старцева, что она состоя в старообрядчестве с того времени, как 

начала себя помнить, в Православную Церковь не ходит, потому что грекороссийских священников 
не признает правоверными служителями Церкви Божией, чтение производит она по Псалтырю, 
существовавшему еще до Никона патриарха, или до разделения Святой православной веры на раз-
ныя секты, что завода Златоуставскаго Унтер-Шихтмейстера 3-го класса Подъячева и мастеровых 
Сычева и Ефремова знает, но не помнит, когда были они у ее и спрашивали ее совета в том, что сле-
довать ли им совращению Челябинского уезда деревни Гагарьевой крестьян Тельминовых, которыя 
тоже подобныя ей старообрядцы и убеждают их отложить от православнаго греческаго исповедания, 
выхваляя секту свою и объясняя им, что у Тельминовых в доме устроен молитвенный дом со всеми 
принадлежностями к отправлению Божественной литургии, на каковой вопрос отвечала она, что 
советовать не может, а могут сами усмотреть обряд служения Тельминовых и буде понравится, то 
могут остаться. Сама же она их не совращала. Таким образом, побыв у нее, Подъячев с товарищами 
уехали, но последовали ли совещанию крестьян Тельминовых, или остались при своем грекороссий-
ским исповедании, ибо более одного разу не видала их, а заметила, что они весьма близки к тому 
были, чтоб последовать советам Тельминовых, и хотели к ним ехать для испытания. Настоятелями 
же молитвенннаго дома и совершителями в оном Богослужения в виде священников суть сами Сте-
пан и Платон Тельминовы. 

Крестьянин Степан Тельминов показал, что он состоит в старообрядчестве, или секте, назы-
ваемой безпоповщиной, по примеру предков, и с малолетства в Православную Церковь не ходит, 
и ни каких священников, ни грекороссийских, ни старообрядческих, не признает православными 
служителями, исповедывается у выбираемых из секты их подобных им крестьян, Святых же Таин 
не приобщается. Молитвенный дом действительно у него есть, но оный заведен с давняго времени. 
Унтер-шихмейстер Подъячев и мастеровые Сычев и Ефремов никогда для испытания в дом его не 
приезжали, их никогда не видал и совершенно не знает, и потому никогда их не совращал в свою 
секту. Божественной литургии в молитвенном дому не отправлял, живущую в городе Челябе девку 
Марью Старцову он никогда не видал и не знает, и следует ли она одной с ним секты, ему неизвест-
но...» (РГИА. Ф. 1284. Оп. 196. 1833 г. Д. 123. Л. 4–7). Кроме этого в деле сообщается, что «ко-
митет гг. министров журналом 10 октября 1829 г., высочайше утвержденным, положил: унтер-ших-
мейстера Подъячева и мастероваго Сычева удалить в разные монастыри и содержать их там под 
строжайшим надзором, доколе не возчуствуют своего заблуждения и не обратятся к православию, а 
мастероваго Ефремова согласно определению Горного Военного суда, учинить от суда свободным с 
тем, чтобы за ним иметь надзор...» (Там же. Л. 13–13 об.). 

Л. 159 об. – к Рождеству Христову. – Рождество Христово празднуется 25 декабря  
(7 января). 

Л. 160 – пред сырною неделею. – Последняя неделя накануне Великого поста (Масленица), 
зависит от Пасхи и обычно приходится на февраль или март. 

Л. 162 – Трофим Васильевич. – Трофим Васильевич Байдосов (1810–1892), бухгалтер 
Златоустовского завода. С 1840 по 1882 г. был наставником поморской старообрядческой общины 
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г. Златоуста. Известный поморский начетчик, крупный старообрядческий писатель второй полови-
ны XIX в. Наиболее известны его «Ответы о крещении протопопу Яхонтову в 1873 году, мая 20,  
в Златоусте». См.: Мангилев, 2011. С. 283–289.

Л. 162 – на Гагарье. – В настоящее время с. Гагарье относится к Юргамышскому р-ну Кур-
ганской обл.

Л. 162 об. – вместе с тем и учение... разводу брачных никому не было. – Собственно 
само «Родословие...», возникшее в обстановке острой борьбы между старообрядческими согла-
сиями на Урале, было написано во многом ради именно этих строк. Конфессиональный состав 
населения г. Златоуста в середине XIX в. был достаточно пестрым: здесь существовало более 
шести старообрядческих толков, отношения между которыми были сложными, причем поморское 
согласие критиковалось в основном по двум причинам: 1) за то, что молились за царя; 2) за то, 
что принимали бессвященнословные браки (см.: Мучкин Ф. Как я жил и что видел в расколе // 
Братское слово. 1887. Т. 2. С. 518, 520). Исторически обосновать эти положения и должно было 
«Родословие...». 

Л. 165 – смотреть исторический словарь Павла Любопытного под литерою С. – Павел 
Онуфриевич Любопытный (Светозаров Платон Львович) (1772–1848) – крупный старообрядче-
ский писатель первой половины XIX в., поморец. Родился в г. Юрьеве-Польском Владимирской 
губ. Рос без отца. Мать отправила его в Москву в надежде пристроить по торговой части. В 1812 г. 
П. Любопытный покинул Москву и в 1813 г. появился в Петербурге, где стал подрядчиком по пере-
возке кладей. В Петербурге он много занимался своим образованием, изучал словесность, граммати-
ку и т. д. В возрасте 65 лет П. Любопытный был выгнан из дома, в котором жил, хозяином-купцом, 
обиженным его сочинениями, долго скитался, оставил Петербург и переехал в Астрахань. Здесь он 
также не имел постоянного места жительства, переезжал то в Саратовскую, то в Астраханскую губ., 
жил очень бедно. Скончался он в г. Камышине Саратовской губ. 

П. Любопытный оставил после себя большое количество сочинений, среди которых и знаме-
нитый «Исторический словарь...», содержащий биографии 86 видных старообрядческих деятелей и 
перечисление их сочинений, если таковые имелись и были известны П. Любопытному. См.: Дружи-
нин. С. 188–189; Ливанов Ф. В. Раскольники и острожники. СПб., 1873. Т. 4. Прил. С. 1–120.

Л. 26 – «Помните наставники ваша, иже глаголаша вам слово Божие, на их жк взи-
рающе скончание жительства подражайте веру их». – Евр. 13. 7.

Л. 28 – «...наставников своих Василия Великаго, Григория Богослова и Иоанна Злато-
устаго...». – Великие отцы Церкви IV столетия Василий Великий (329–379), Григорий Богослов 
(329–389), Иоанн Златоуст (347–407).

Л. 28 об. – со времени великаго князя Владимира. – Великий князь Владимир I Святой 
(980–1015), креститель Руси.

Л. 29 об. – со времени исполнения пророчества Даниилова, еже скончатися разсыпа-
нию. – Ср.: Дан. 9. 26–27.

Л. 30 – Зосимом и Савватием, соловетцкими чюдотворцами – Преп. Зосима, игумен 
Соловецкий († 17 апреля 1478 г.) – основатель иноческого общежития на Соловецком острове, куда 
переселился ок. 1436 г.

Преп. Савватий Соловецкий († 27 сентября 1435 г.) – отшельник, подвизавшийся на Соло-
вецком острове. Старообрядцы-поморцы вели свое преемство через Выг от Соловецкого монастыря 
и особо почитали свв. препп. Зосиму и Савватия Соловецких.

Л. 30 об. – Подвижники сей богоспасаемой обители... сочиненной Семеном Деонисо-
вичем, наставником нашим. – Речь идет о сочинении Семена Денисова «История об отцах и 
страдальцах соловецких». Видимо, здесь наблюдается перфраз следующего текста «Истории...»:  
«...Киновии жителем, яко пшенице в день жатвы, серпы мучения пожатым...» См.: Семен Денисов. 
История об отцах и страдальцах соловецких: Лицевой список из собрания Ф. Ф. Мазунина / изд. 
подгот. Н. В. Понырко, Е. М. Юхименко. М., 2002. С. 69.

Л. 31 об. – во время преставления своего... благословение. – Ср.: Брещинский Д. Н. 
Житие Корнилия Выговского Пахомиевской редакции... С. 106.

Л. 33 – их же имен не помяну по пророку Давиду устами моими. – Ср.: Пс. 15. 4.
Л. 33 об. – преображают они себя пред бедными в разум во ангела светла. – Ср.:  

2 Кор. 11. 14: «...Сам сатана принимает вид Ангела света...»
Л. 36 – Послушаем о сем святаго вселенскаго учителя Василия Великаго... от нея же 

тии отпадоша. – Здесь цитируется первое правило свт. Василия Великого: «Ибо оскудело препо-
даяние благодати, потому что пресеклось законное преемство... Отторженные... не могли преподати 
другим благодати Святаго Духа, от которой сами отпали». См.: Правила Православной Церкви с 
толкованиями Никодима, епископа Далматинско-Истринского. СПб., 1912. Т. 2. С. 368.

Л. 38 – но видение его только обольщает зрящих... поле погубления. – Библейский образ. 
Указуется на то, что Содом был цветущей землей, но стал местом погибели. Ср.: Быт. 13. 10; Пс. 107. 34.

Л. 39 об. – Возненавидех церкви лукавнующих и с нечестивыми не сяду. – Ср.:  
Пс. 25.5.
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Приложение 2

Вопросы Озерскому собору
«Вопросы Озерскому собору» публикуется по всем известным спискам. В качестве 

основного используется список рукописи Д: ЛАИ УрФУ. VI. 77р /677. Л. 6–30 об.; 
разночтения даны по спискам: А: ЛАИ УрФУ. XVIII. 187р/4156. Л. 378–407;  
Б: ЛАИ УрФУ. V. 38р/679. Л. 1–16 об.; В: ЛАИ УрФУ. V. 37р/678. Л. 51–66; 
Г: ЛАИ УрФУ. V. 79р/1131. Л. 1–23 об.

Вопросы Сибирскому Озерскому собору

Л. 6    1Господи Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас 2.
Вопросы Сибирскому Озерскому собору 3

Вопроса 1.
Многие4 святыя5 о(т)цы и в разныя6 времена писали о несвященнословном7 браке, 

называя его «блудническим смешением». Эти8 о(т)цы Церкви за непризнание 9 безсвя-
щеннословнаго брака православны ли и законно ли они о таковом браке разумели.

Вопросб 2.
Матфей10 Правильник11 ясно в толковании на 38 правило с(вятого) Василия Великаго 

говорит : «Но тогда убо брак с единем пристанием12 стояше, в нас же ныне кроме священ-
нословия // л. 6 об. состоятися не может»*. Из этаго13 видно, что Матфей14 канонист 
очень хорошо знал, что при Василии15 Великом безсвященнословный, с единем приста-
нием16, брак был святою Церковию принят за17 законный. Но он этот18 брак опровергает 
сими словами: «в нас же ныне кроме священнословия состоятися не может». Следователь-
но, как он, Правильникв19, так и прочие святыя20 о(т)цы того времени, и последующие все 
так об этом21 браке разумели и за законной22 его не принимали. За таковое их разумение 
и действие Матфей23 Правильник24 и прочие о(т)цы святии – не бракоборцы ли уже они 
за неприятие // л. 7 безсвященнословнаго брака, которой будучи25 был при Василии26 
Великом признан за законный «с единем пристанием27».

Вопросг 3.
В разном, во многом Б(о)ж(е)ственном Писании есть писано, что брак28 без священ-

нословия28 есть блудническое смешение. Приемлите ли вы29 эти30 выражения31 Святаго 
Писания за законный32 и божественный32 глас Святой Православной Церкви или, по мне-
нию вашему, это33 закон бракоборных еретиков, потому что этот34 глас Церкви совершенно 
опровергает безсвященнословный, т(о) е(сть) по родительскому благословению брак?

Вопросд 4.
Блаженныя памяти великий отец наш // л. 7 об. Андрей Дионисьевич35 в своей 

аппологии36, в послании Феодосию Васильевичу, родоначалнику37 феодосиан, о браке* 
называл его духовным своим38 братом единыя веры, единаго крещения и единаго39 право-
славно-каф(о)л(и)ческаго39 исповедания. Так и брат его, знаменитой40 о(т)ец наш Симе-
он41 Дионисьевич42, в увещательном своем слове к филиповым писал, увещавая43 их, дабы 
раздор ц(е)рковный не делать, называл их единоверною братиею*. В книге же Щиту, 
творения блаженных поморских о(т)цов наших, так в ответе о феодосианах44 и филиповых 
сказано, что мы, (поморяне)45 с ними46 (феодосианами47 и филиповыми)48 // л. 8 единыя 
православныя веры, единыя матери святой купели чада, одно49 у нас с ними крещение, 
сотканое50 б(о)жественною благодатию С(вя)таго Д(у)ха*. По мнению вашему феодо-
сиан51 и филиповых совершенно должно крестить. Спрашивается: с какого времени они 
сделались не православными, а еретиками, и крещение их стало быть с нами нее 52 едино 
и не благодатно? Если указать, что со времени Илии53 Ковылина крещение их и вся вера 
сделались не благодатны. Но в то время, при Ковылине, были в Москве знаменитые о(т)- 
цы наши Василий54 Емельянович, Гавриил Артамонович55 Скачков56, и прочие лично и 
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писменно вели с ним // л. 8 об. полемику о браке*. Хорошо и ясно оне57 знали до самой 
тонкости все убеждения и понятия религиозныя Ковылина, но под повторение58 креще-
ния, как его самаго59, так и прочих феодосиан60, при обращении61 их в поморское брачное 
согласие, не определяли. Будучи62 они и сами феодосиане63 были, не зазирая себя в феодо-
сианском64 крещении, которое на себе65 имели, в том и о(т)цами нашими без повторения 
приняты. К тому же66 оне66 в поморском брачном согласии и отечествовали и в том креще-
нии67 в вечность отошли.

Вопросж 5.
Блаженныя68 поморския69 о(т)цы наши, Степан70 Кузмич*, филиповы, феодосиане71 

и в настоящее время во многих // л. 9 местах, и многие72 наши, поморскаго согласия 
христиане73 по сие время бракз 74 по родительскому благословению без священнословия, 
основываясь на Божественном75 Писании, не принимали76 и не приемлют. За ето они пра-
вославны ли, или еретики-бракоборцы?

Вопроси 6.
Степан77 Кузмич во время своего путешествия по России78, в Москве, на Преображен-

ском у феодосиан79, тогда80 жив81 был Илья Ковылин, пять недель82 он тут82 гостил, вместе 
с ними83 пил и ел83 и в моленной молился. Так он, покойный, сказывал, что «Илья Алек-
сеевич84 во время службы правил правым крылосом, а мы с моим товарищем85 стояли // 
л. 9 об. и86 пели с прочими на левом». Спрашивается: Степан87 Кузмич за таковое с фео-
досианами88 общение во всем, насколко89 он виновен и насколко90 пред Богом погрешил? 
Не осквернил ли он91 себя92 тут93 каким еретичеством?

Вопроск 7.
У Степана94 Кузмича в моленной некоторое время управлял и отечествовал старичек 

из Польши. Етот поляк95 браки и брачных совершенно не принимал. Даже и самаго96 Сте-
пана97 Кузмича за чадородие отлучал. Говорит98: «Степан99 Кузмич, тебе не должно быть 
у налоя, потому что ты детей100 плодишь. Будьл в отлученииII 1, стань под порог2. // л. 10 
Если тебе3 быть у налоя, то весма будет соблазнительно». Степан4 Кузмич и действитель-
но был во все время своего чадородия в отлучении5. Спрашивается: при таких порядках о 
брачных не нарушено ли христианство6, не существовало ли тут бракоборство?

Вопросм 8.
Степан7 Кузмич и прочие сибирские о(т)цы и у нас Федор8 Васильевич* до самой 

смерти были того убеждения, что кроме священнословия браки никаки9 не принимать. 
В следствие такого учения всех христиан10 за чадородие, как11 публичных блудников11, от-
лучали, и в том понятии12 и скончались. Спрашивается: православны ли они13 за ето были, 
можно ли за них, будучи14 // л. 10 об. усопшие, творить молитву и поминовение15? Может 
быть, кто16 скажет, что Степан17 Кузмич браки принимал, он-де в некоторое времян 18 и 
молодых женатых людей в молении19 со стариками сообщал: Филипа Платоновича и про-
чих. Не спорюо 20, быть может, когда-нибудь21 ето случалось22, но отнюдь неп формально, 
а только разве по необходимой и крайней нужде, при том на самое короткое время, и то по 
величайшей милости и крайнему снисхождениюр 23, нос отнюдь24 нет по закону и обычаю 
обдержному по тогдашнему и25 учению. Я самовидец был в разныя26 времена: Филип Пла-
тонович и Егор Платонович*, родныя27 его28 внуки29 и прочие молодыя30 люди // л. 11 за 
чадородие31 всегда были у него в моленной и в домах от нечадородных32 отлучены и всегда 
в моленной начал клали отдельно. Етот самый чин и устав о второчинных брачных чадо-
родных передан был самим Степаном33 Кузмичем златоустовским христианам34 с самаго35 
начала христианства36 в Златоусте37 до управления Т(рофима) В(асильевича) отечеством*. 
Даже и при нем долгое время строго наблюдалось и в точности исполнялось. Спрашивает-
ся: за таковое действие над чадородными наши о(т)цы не бракоборцы ли38 были?

Вопросу 9.
Наши совершенноф корянныя39 поморцы в Таватуи40 и далней41 Сибири в настоящее вре-

мя многие совершенно никакие // л. 11 об. браки не принимают*. Православны ли оне42?
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Вопросх10.
Поморские и московские о(т)цы феодосиан43 и филиповых сравнивали44 ли45 с Мон-

таном-еретиком* и другими бракоборцами-еретиками?

Вопросц11.
Павел Любопытный*, жарко нападающий на неприемлющих безсвященнословный 

брак, определил ли он их при обращении46 к брачным под крещение?

Вопросч 12.
В бытность Ковылина мысли не было у наших отцов, чтобы феодосиан47 снова48 кре-

стить. Спрашивается: после Ковылина феодосиане49 как о браке так и других противных 
предметах закону и вере, что50 они ввели или пополнили противное, именно: за что их 
должно крестить51?

// л. 12  Вопросш 13.
Блаженныя52 памяти53 священныя54 поморския55 о(т)цы и предки наши, также и в Сиби-

ри56 о(т)цы наши до Степана57 Куз(мича) бывшия58 и сам Степан59 К(узмич) до самой своей 
смерти брачющихся до познания христианской60 веры и по познании61 , хотя бы и сводным, по 
родительскому благословению, брачившихся62 браком, за чадородие в равной силе постоянно, 
как блудников, от общения отлучали, с ними в моленной и63 домах, как в молении64, так и яде-
нии65 и питии, ни в чем общения нечадородныящ66 не имели. Из этого67 очень ясно видно, что 
они совершенно никакия68 браки не принимали за законныеь 69. Спрашивается: поморскими и 
сибирскими о(т)цами // л. 12 об. и самим Степаном70 Кузмичем сколько оне71 людей крести-
ли С(в)ятым Крещением в течение72 всей своей жизни: бл(а)годатное ли и с(вя)тое ли они73 
преподавали людям74 крещение75, будучи76 были того убеждения, что совершенно не77 при-
знавая никаких78, кроме священнословия древних иереов, браков79? По понятию некоторых 
людей будьто80 бы о(т)цы наши были при бракоборной мысли, то все люди, ими крещеныя81, 
уже неы еретическим ли бракоборческим крещением крещены82? Тогда как в Помории83, Си-
бири, так и других местах все христиане84 крещены были, а браки о(т)цы и все христиане85 
под строгим запрещением отънюд86 не принимали, хотя и брачили // л. 13 молодых людей, 
но все-таки87 их, как недостойных, от общения отлучали. При таком убеждении сколько по-
мерло народу разнаго возраста и пола. Спрашивается: уже ни88 еретиками ли оне89 в вечность 
перешли90? Можно ли за них нам, приемлющим браки, о упокои душ их Богу молится91, и 
творить об них христианское92 поминовение93? Об этом94 законно95, истинно, по чистой сове-
сти и справедливо, а не кривосказательно, Бога ради, разсудите и божественно определите96. 
К тому же еще и то97, если все97 ето неблагодатно, то укажите, где истинно-древне98-право-
славно99-христианское100 святое последование.

III 1Вопросъ 14.
Московские о(т)цы: Василий2 Емельяновичь3, // л. 13 об. Гавриил Иларионовичэ 4 

Скачков, Андреян5 Сергеевичь6* и прочие, перешедшие7 из феодосиева8 Преображенскаго 
в Москве согласия в наше брачное поморское, оне были в нашем поморском брачном9 со-
гласии удостоены по общему христиан10 соборному совету и избранию на степень и власть 
отечества, то есть в настоятели и о(т)цы д(у)ховныя11. Оне управляли хр(и)стианскими12 
д(у)шами по долгому13 времю14 своей жизни, крестили15, производили таинства покаяния, 
преподавали хр(и)стианам16 по святоотеческому уставу прощение и благословение ю 17, а 
будучи18 все они19 были прямо перешедшие из феодосиан20. Спрашивается21: могли ли оне 
быть духовными отцами, будучи22 в феодосианском23 // л. 14 крещении24, действовала ли 
им Б(о)ж(е)ственнаяя благодать в их д(у)ховных делах, как то в крещении и прочем, и кто 
их до отеческой власти допустил, не виновны ли те хр(и)стиане25 пред Б(о)гом?

26 ВопросIа 15.
Везде и повсюду хр(и)стиане27 поморскаго согласия, приемлющие браки, как фео-

досиан28, так и филиповых, и поморцов, неприемлющих браки, в свое брачное согласие 
принимают без повторения их крещения. Спрашивается: как должно разуметь о брачных 
поморских хр(и)стианахб 29, в православии ли оне, и не осквернились ли за неперекрещи-
вание30 небрачников бракоборною ересью?
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Вопросв 16.
Феодосианец 31 или филипан, // л. 14 об. перешедший с давняго времени без повто-

рения его крещением в поморское брачное согласие и потом если пожелает передти32 в то 
общество (именно к вам), где вводют33 новозаконие т(о) е(сть) филиповых и федосеевых 
снова крестить. Спрашивается: как их должно к себе34 принять35: крестить или не кре-
стить? Те хр(и)стиане36-брачники, общаясь с ними во всем, насколко37 оне38 по закону  
Б(о)жию виновны за то, что г в их крещении39 к себе приняли?

Вопросд 17.
Поморскаго согласия хр(и)стиан40, неприемлющих браки, как их должно принимать в 

наше41 брачное поморское же согласие41, каким чином, крестить или как иначе? При том и 
то: действует ли // л. 15 бл(а)г(о)д(а)ть С(вя)таго Д(у)ха на их крещение42?

Вопросе 18.
В 1876 году Афанасий43 Иванович К-в44 был в Помории45, на Лексе. По приходе 

его туда, там спросил его тамошний лексинской46 житель, старичек47, наш христианин48: 
«Ты, голубчик, неж 49 брачник50 ли? А то с нами не молись, мы таковых не принима-
ем». Афанасий Ив(анович) объяснился ему, хотя и не совсем правильно52 о себе. Говорит:  
«Я из Сибири, с Евтихием53 Степановичем54* вместе». Старичек55 на ето ему говорит: «Да! 
Я Евтихия56 хорошо знаю, он у нас на Выгу жил. А когда так, то молись с нами вместе». 
Тогда А(фанасий) И(ванович) в полном общении и со старушками у них погостил. Спра-
шивается: // л. 15 об. в настоящее время в Помории брачников на общение хр(и)стиан-
ское58 не принимают, а отлучают, за ето оне истинные59 ли и60 православные61 христиане62?

Вопросз 19.
Несколь63 давно, по совету Ивана Михайловича, Андрей Кузмич* из Любимой де-

ревни одну женщину в болезненном состоянии, давно перешедшую из филипова в наше 
поморское брачное согласие, снова ее64 перекрестили, гнушаясь крещения65 от филиповых. 
Спрашивается: правильно66 ли оне67 это68 сделали69, и по закону ли Божию или законопро-
тивно70? Не самое ли болшое71 законопреступлениеоне в нашем72 христианстве73 сделали, 
будучи74 ч(е)л(ове)ка истинным75 крещением крещенаго76 снова перекрестили; ето дело // 
л. 16 очень и очень страшное, потому что все божественныя правила77 ето отвергают. 
Еп(и)ск(о)па за сие из сана извергают, христораспинательникам78 жидам уподобляют и с 
новокрещенцами (по Кириловой книге) еретиками во едино поставляют79*. По выраже-
нию Андрея и Симеона80 Дионисьевичей81 и по книге Щиту филиповы и феодосиевы82, 
как родныя83 по духу84, наименованы братия85 и86 крещение у нас с ними едино божествен-
ною бл(а)годатию сотканное87. Об етом предмете всетщательно88, законно и здраво нужно 
разсудить89. Иван Михайлович и Андрей Кузмич не впали ли чрез таковой дерзской90 
поступок в христораспинательство и ересь новокрещенцов и не подлежат ли оне91 //  
л. 16 об. оба вечному извержению из отеческой должности, за что самых92 епископов 
велено по правилам93 с(вя)тых о(те)ц из сана извергать?

Вопроси 20.
к Сведение об94 Якове95 Артемьевиче*, крестителе Ивана Михайловичак.

1875 года, декабря 29 числа96 Иван Никитич Ж-в97 у себя98 в доме нам с Троф(имом) 
Васил(ьевичем)99 расказывал100: «Покойный Яков АртемьевичIV 1 своей жене2 Пр. И.2 
настоятельно приказывал носить по-девичьи одну косу на голове, которая это3 в точности 
исполняла. Браки никакия в полном и строгом смысле за законныя4 не признавал, за ча-
дородие всегда // л. 17 мужа и жену, как блудников, отлучал5, детей6 прихожан велико-
российской7 Церкви всегда “змеятами” называл»8. Ивану Никитичу9, на 28-м году отроду 
овдовевшему10, строго запретил женится11 во второй раз, угрожая его до самой смерти 
отлучением12 от Церкви, который13, действительно, в следствие14 чего 13 лет вдовел15. Си-
сой16 Алексеевич, по его же учению, свою жену совершенно было хотел вовсе от себя, 
даже из дома своего, удалить. Ето он, Сисой17 Алек(сеевич), расказывал18 теще Ивана 
Никитича19. Когда в Златоусте20 браки соборне признаны законными21, и брачных сооб-
щили вместе22 в молитвословии, ядении и питии со стариками и прочими, тогда за ето // 
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л. 17 об. с зелнейшим23 порывом и порицанием Яков24 Артемьевич на Тр(офима) В(а-
сильеви)ча и прочих златоустовских25 хр(и)стиан26 вооружился, везде хулил27 и укорял27 
златоустовцов28, что оне-де Церковь Б(о)жию сделали блудницей, напринимали вместе 
молится29 скверных30 блудников, так он называл молодых женатых людей31. Все оне теперь 
отлученные32, а33 с отлученными33 недолжно молится34 вместе ни в дому, ни в церкви35. 
Если миаские36 или сыростанские христиане37 в Златоусте38 вместе помолятся39, то он всех 
тех отлучал, говоря: «Вы в Златоусте40 с блудниками вместе молились41, осквернились42». 
В ету самую расколотворную и ненавистную на брачных и самый брак эпоху43 // л. 18 
у Якова Артемьевича во время своего от преследования начальства Иван Михайлович  
С(моли)н укрывательно проживал44, и от него в то время о христианской45 вере познал46, 
при самом том47 жарком убеждении, что законных браков совершенно нигде нет, за неи-
мением древлеправославнаго свящества, потому и все брачники по48 Кормчей книге48 – 
блудники. При етом49 самом убеждении50 и51 учении52, полном веровании и исповедова-
нии53 как Я(ков) А(ртемьевич), так и И(ван) М(ихайлович) были, и54 при такой мысли 
и исповедании Яков Арт(емьевич) Ивана Михайловича крестил. По нынешнему новому 
понятию самого И(вана) М(ихайловича)55, следовательно56, креститель57 и крещаемый 
оба бракоборцы. 58И так58 Я(ков) А(ртемьевич) до самой смерти строго // л. 18 об. 
держался вышесказаннаго убеждения59, так и действовал59, с Трофимом Васильевичем до 
конца своей жизни о браках делился в крайнем разрыве.

В одно зимнее60 время61 поехал он в лес по сено, и там61 ему случился предсмертный 
случай62, открылась жажда, он очень много там63 пил воды, приехал домой, жажда еще более 
усиливалась64 и он все продолжал пить холоднию65 воду. Напоследок66 почювствовал67 он 
близкой68 конец своей жизни, тот час послал наскоро в Златоуст69 за Трофимом Василье-
вичем, с целью дабы ему исповедатся70. Действительно, Троф(им) Вас(ильевич) поспешил 
к нему в Сыростан71 наскоро приехать72. По приезде к нему в дом видит: Якова // л. 19 
Артемьев(ича) несколько ч(е)л(ове)к держат наклоненнаго73 вниз головой над ведром74, а 
из него вода верхом, т(о) е(сть) ртом75, как ключ, водал обратно бежала76, и так на руках 
етих77 людей, в таком безпамятном положении78 скоро он и79 помер. Тр(офим) В(асильевич) 
только лишь успел над ним прочитать исповедь, но из уст он не мог исповедатся80, потому что 
говорить совершенно ничего не мог. Иван Михайлович, оправдывая81 свое крещение, будь-
то82 бы говорит он то, что Яков Артемьевич Трофиму Васильевичу о неприятии браков пред 
смертию83 каялся84. Напрасно. Он Тр(офиму) В(асильеви)чу совершенно ничего не мог гово-
рить ним о чем. Это85 сам Тр(офим) В(асильевич) нам с Иваном Никитичем сказывал. Иван 
Никитич, продолжая // л. 19 об. свой разсказ86, говорит: «В одно время ехал я с Иваном 
Михайловичем и Авдеем Савичем в Златоуст87, и вели разговор, что необходимо должно 
феодосиевых88 и филиповых за бракоборство крестить». Иван Никитич на ето и говорит: «Да 
вить89 и ты, Иван Михайл(ович), крещен от Якова Атрем(ьевича), а он тоже, как феодосиа-
не90, браки не принимал, по етому и тебя91 надо снова крестить». На ето И(ван) М(ихайлович) 
немного помолчал и говорит: «Да! Действительно, и меня92 надо крестить93». Эти94 же речи от 
И(вана) М(ихайловича) и троицкие95 хр(и)стиане Федор97 Яковлевич и Евсей Васильевич98 
в Пивкиной, в зимнегон 99 Николу слышали. По теперешнему100 его убеждению, действитель-
но, И(ван) М(ихайлович) крещен от бракоборцаV1 и сам бракоборцом в купель входил1. // 
л. 20 Спрашивается2: крещен ли Иван Михайлович истинным крещением и2 действовала ли 
б(о)ж(е)ственная бл(а)г(о)дать в его крещении3 или нет4? Не еретическое ли, по его понятию, 
на нем крещение? Необходимо и крайне должно об етом согласно закона Божия разсудить4.

Вопросо 21.
Также и Андрей Кузмич, крестивший снова от филиповых крещеную5 женщину, сам 

он будучи6 также на себе7 имеет последовательно крещение от неприемлющих браки. Их 
бывший покойный настоятель села Пивкина Платон Сидорович С.8 приезжал в зимнее 
время9, не упомню котораго10 года, при нас11 в Сибирь, к Степану Кузмичу и Григорью 
Ивановичу12*, когда он еще познавал о хр(и)стианстве13 // л. 20 об. и потом вскоре 
принял оное14. Но тогда там самое строгое было в хр(и)стианах15 повеление и непреложный 
закон, отнюд молодых и прочих брачных людей за чадородие на общее богомоление не 
допускать16, во всем их отлучали. Следовательно17, Платон Сидорович и прочие пивкин-
ские хр(и)стиане18, в том числе, равным образом, и Андрей Кузмич, имеют крещение от 
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безбрачников. Спрашивается: Андрей Кузмич, дерзнувший19 перекрестить женщину един-
ствено20 за то, что она крещена в согласии21 филиповых, за неприятие браков, из всех об-
стоятельств видно, насколько же он сам далек в религиозном отношении22 по последованию 
и учению о браках. Правильно23 ли он ето24 // л. 21 сделал25, будучи26 сам на себе27 имеет 
от безбрачных крещение, что на себе28 имеет, за одно и то же другую29 перекрестил30. По 
их нынешнему нововымышленному31 и новозатейному учению он и сам в бракоборческом 
крещении32, потому что оно на нем от неприемлющих браки получено33. После етаго что же 
тут вышло, насколько И(ван) М(ихайлович) и А(ндрей) Куз (мич) подвинулись впередп? 
Равно нинаскольр 34, но разве только то, что по апостолу: «Не по разуму ревность»35*, и 
безразсудная36, богохульная и христораспинательная душепагубная новокрещенцов гнусная 
оживлена37 ересь. Не подлежат ли они38 оба39, советник и действитель39, за ето строгому, 
хр(и)стианскаго40 собора, 41по закону Божию, суду41? // л. 21 об. 

Вопросс 22.
Поморские о(т)цы наши хр(и)стианское42 последование получили от Павла, епископа 

Коломенскаго, и от о(т)цов соловецких43, а блаженныя памяти Андрей44 Дионисьевич45 
даже от о(т)ца46 Игнатия Соловецскаго47 и крещен был. Филип, родоначальник фили-
пова согласия, при жизни Андрея Дионисьевича48 получил в Помории49, т(о) е(сть) в50 
Выгорецкой51 пустыни52, от о(т)цов наших святое крещение, чин иночества, пострижение. 
Феодосий53 Васильевич, родоначальник феодосиева54 согласия, получил святое крещение 
в Новеграде от сущих хр(и)стиан55. Об них так поморския56 истории свидетельствуют. 
Как первоначальные поморские отцы, Андрей Дионисьевич57 с прочими, так // л. 22 
точно58 филиповы и феодосиевы59 в настоящее время держась неотступно, как единая60 
капля61 воды62, одного и того же убеждения и учения62, как о браке, так и о богомолении63 
за царя64. Какие доводы избрали от Б(о)жественнаго Писания о(т)цы поморские о непри-
ятии браков, точно те же самые доводют65 и ети66 оба согласия. На твердой ноге они стоят 
своего безбрачнаго убеждения и потому говоря: «Поморские о(т)цы, при таком будучи67 
безбрачном убеждении и учении68, получили чрез богоугодное житие от Б(о)га Царьствие 
Небесное и69 святи суть. Доказывает то, что многие из них, т(о) е(сть) о(т)цов помор-
ских, по преставлении70 их почивают нетленными, и от с(вя)тых их мощей // л. 22 об. 
исходит неизреченное благоухание». Оне очень высоко чтут древних поморских о(т)цов 
и творят им памяти71. Из всего етого72 видно то: поморцы, феодосиане73 и филиповы, как 
разумеют вообще74 и всюду наши христиане75, действительно ети76 три согласия одного 
христианскаго77 корня, однаго78 убеждения и учения о браке, на однех и тех же основыва-
ются79 свидетельствах от Божественаго80 Писания. Спрашивается: за что же феодосиан81 
и филиповых снова82 крестить? У предков наших, как в Помории83, так и повсюду, и в 
России84, и по всей Сибири, мысли никогда85 не было, чтобы из етих86 двух согласий, при 
переходе в поморское наше согласие // л. 23 снова их87 перекрещивать88, но принимали 
не иначе, как только лишь с одним началом, или самый строгий прием шестинедельнаго89 
поста90 с поклоны, но отнюд не крестили. Если феодосиевых91 и филиповых крещение 
негодно, то и наше должно92 также быть92 негодным, поетому снова всем должно кре-
стится93, да и при том необходимо должно искать другое хр(и)стианское94 последование95.

Вопрост 23.
В 1876 году, в июле96 м(е)с(я)це, в бытность нашу в Сибири97 на соборе98, тогда нам 

было от некоторых тамошних хр(и)стиан99 сообщено, что100 Иван Михайлович будьтоVI 1 
бы составил целую апологию, в большой тетради, на Евтихия2 Степан(овича) в том смыс-
ле, что из общества Евти // л. 23 об. хия3 Степановича и им крещенных, переходящих4 в 
наше брачное согласие, должно снова крестить за непринятие5 им браков6. Во всем своем 
сочинении7 многим древним еретикам-бракоборцам его уподоблял8. Ету тетрадь его творе-
ния некоторыя9 из сибирских10 христиан11 читали. Хотя мы на соборе Ивана Михайловича 
просили показать нам ее и12 пред всем собором вычитать, но он отказал. Говорит: «Я ее 
сюда не привез, а оставил13 у себя14 дома». Но на самом деле она была с ним, ето некоторые 
хр(и)стиане15 хорошо знали. Почему он ее по прозбе собора не показал – не знаю16. В быт-
ность же тогда нашу в Сибири17, мы в числе трех человек: Тр(офим) В(асильевич), И. К.  
и я, // л. 24 Евтихия18 Степановича в моленной их19 лично наедине спрашивали, даже 
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пред образом Хр(и)ста Спасителя древнейшаго20 писма21, Спас22 Ярое Око, почему он 
брачных чадородных в общении23 не принимает24, а отлучает25. На ето он нам отвечал со 
слезами: «Я законных браков не гнушаюсь, а сердечно принимаю. Но принимаю тот брак, 
который был бы совершен26 древлеправославным священником27, иначе я сомневаюсь при-
нять. Так точно28 разумел покойный родитель мой и прочие наши позднейшииу Сибири 
о(т)цы29, в особенности29 таковаго понятия были святые поморские о(т)цы наши30. В свя-
тости их я хорошо уверен, потому что от святых их нетленных // л. 24 об. мощей исходит 
с(вя)тое благоухание. Когда я жил в Помории, все ето я там видел и так от тамошних о(т)- 
цов научен разуметь, держась своих священных предков всею31 душею и сердцем моим». 
Из объяснения его видно то32: он содержит33 усердно готовое предание поморских о(т)цов, 
своего родителя и прочих прежде бывших сибирских о(т)цов неизменно. Спрашивается: 
насколько же Евтихий34 Степан(ович) за готовое и отеческое понятие и35 учение виновен? 
Что держали поморские о(т)цы, его родитель Степан Кузмич и прочие о(т)цы по всей 
Сибири36, и мы все были, как по Сибири37 хр(и)стиане38, так и39 у нас39 по заводам, вооб-
ще40 все точно такого41 убеждения и очень долгое // л. 25 время, несколько десятков лет 
или более столетии, так жили и в ето время многие в вечность по воли42 Божией перешли. 
По новозатейному мнению Ивана Михайл(овича) с его единомысленными43 необходимо 
должно44 всех и нас44 снова крестить. Вот до чего45 дошел своим толкованием жалкий45 
Иван Михайлович с прочими46. Уже совершенных и корянных47 поморских хр(и)стиан48 
учит и утвержает крестить. Будучи49 сам на себе имеет одно и то же крещение, которое 
целыми тетрадями подводит50 к еретическому. Не должно ли его соборне хр(и)стианом51 
спросить: если поморское последование, которое Евтихий52 Ст(епанович) и мы содержим, 
негодно, то пущай53 на лучшее54 укажет, где оно и от кого есть. // л. 25 об. Бедный 
старец Иван Михайлович! Просекая себе и другим новый и необычный путь, не горко55 
ли и слезам достойное затеял заблуждение? Вот до чего56 бедный57 самонадеянный и58 
надменный человек может доидти59. Ето есть прямое60 указание еще к дальнейшему заблу-
ждению и отступлению от истинной Хр(и)стовой веры и61 апостольской святой61 Ц(е)р- 
кви62. По святому пророку: «Гоните, гоните его, яко несть помогающаго ему»*. Спаси, 
Господи, люди своя от таковаго пагубнаго заблуждения.

Вопросф 24.
Николай Иванович М., родной внук знаменитаго и «громкаго» о(т)ца настоятеля 

Степана63 Кузмича в Сибири64, просвещен65 был святым крещением тогда, когда в Си-
бири66 даже еще мысли67 ни68 у кого не было69, // л. 26 чтобы брачных чадородных 
на общее70 богомоление принимать, но постоянно отлучали. Браки решительно никакие71 
не принимали, хотя, может быть, временно72 некоторым73 сходили о(т)цы74, принима-
ли ради великих праздников или по другим важным и нужным причинам, и то на са-
мое короткое время, и опять в75 отлучение определяли76. При таком-то ц(е)рковном77 
уставе78, порядке и учении79 безбрачном Николай Иванович был крещен. Известно, и 
его добрая80 и почтеннейшая80 родительница, покойная Мавра Степановна, при таком 
убеждении была, и родной его брат Петр Иванович81 в том скончалсях 81. Спрашива-
ется: // л. 26 об. по теперешному82 Николая Ивановича понятию, дабы безбрачных 
перекрещивать83, а сам будучи84 крещен от таковых же, истинное ли85 и святое на себе86 
имеет крещение или нет?

Вопросц 25.
Наум Михайлович М(якини)н* также получил святое крещение от сибирских о(т)цов 

в малолетстве, но когда он был крещен, тогда за браки и чадородие везде и всюду отлучали 
мужа и жену во второй чин, как недостойных блудников87. Известно, что в Сибире88 брач-
ных и чадородных стали сообщать во всем христианском89 быту после собора, бывшаго90 на 
Гагарье91, при покойном Платоне Степановиче*. // л. 27 В то самое время Евтихий92 Сте-
панович на ето не согласился, а остался на старом положении93 в отношении94 брачных чадо-
родных. Тогда и последовал раздел между двух родных братьев95 о браках95. С того времени 
и96 образовались во хр(и)стианах97 по Сибири98 два общества: брачные и небрачные. Одне 
остались с Евтихием99 Степановичем, другие последовали Платону Степановичу. Ето со-
бытие было в пятидесятих100 годахVII1, уже после смерти Степана2 Кузмича. Следовательно, 
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Наум Михайлович крещен таковыми же о(т)цами, не приемлющими брачных чадородных. 
Но хотя брачных и3 принимали в первый чин, т(о) е(сть), по-просту сказать, «со старика-
ми», // л. 27 об. на общее4 богомоление, однако с тем залогом и обещанием, дабы мужу 
со своей женой ложа5 не иметь, но как лишь заметно будет, что жена забеременила6, тотчас 
обоих их7 отлучали. По теперешнему8 Наума Михайловича настойчивому9 учению, что без-
брачники еретики, и их должно совершенно крестить. Спрашивается: истинное ли10 право-
славно-хр(и)стианское11 святое12 крещение он на себе13 имеет или не истинное и не с(вя)тое, 
и сходил ли Святый Дух на действие его крестителя, будучи14 безбрачника15 суща?

Вопросч 26.
Михаил Васильевич*, солдат16, неугомонно хлопощющий17 и повсюду безпрестан-

но // л. 28 по христианам18 разсылающий своего сочинения в большом виде тетради и 
писма19 и лично заявляющий себя20 в разныя места и разсевающии свое учение мирным и 
простодушным хр(и)стианам21 по Сибири в том смысле, дабы от безбрачников22 креще-
ние не принимать, а снова их крестить, когда обратятся или присоединятся к23 обществу 
брачных. Подводя из Б(о)жественнаго Писания тексты и правила святых о(те)ц24, из-
ложенных25 на бракоборцов-еретиков, уподобляя он нынешних хр(и)стиан26, неприемлю-
щих браки, тем древним еретикам-бракоборцам. Известно, что Михаил Васильевич // 
л. 28 об. от Тр(офима) В(асильевича) крещен уже тогда, когда брачных чадородных вме-
сте сообщили, и брак по родительскому благословению соборне был27 принят. Но все-таки, 
по здравому смыслу, и Михаил Васильевич не избежал по святому крещению безбрачия, 
потому что его креститель крещен от неприемлющаго браки настоятеля Федора28 Василье-
вича А(гаркова)29. Спрашивается: Михаил Васильевич истинное ли святое на себе30 имеет 
крещение или не истинное31? Потому что по последованию и до него дошло безбрачие: из 
Помории, от32 о(т)цов поморских, на Степана33 Кузм(ича)34, от Степана35 Кузмича на 
Федора36 Васильевича37, от Федора38 Вас(ильевича) // л. 29 на Трофима Васил(ьеви-
ча), чрез Трофима Васильевича на самаго39 Михаила Васильевича.

40Вопросш 27.
Со времени блаженныя памяти Андрея Дионисьевича41 и доселе везде наши помор-

скаго согласия хр(и)стиане42, приемлющие и неприемлющие браки, от феодосиевых43 и 
филиповых, их дела рук, как писменныя, так, равным образом, и меднолитныя44 иконы и 
телоносныя45 кресты, чисто вполне за хр(и)стианские46 принимают и без всякаго сомне-
ния творят им поклонение47. От покойнаго Степана48 Кузмича и прочих о(т)цов наших 
настоятелей так всегда слыхали: «У нас-де с феодосеевыми49 и филиповыми одно хр(и)
стианство50, одно крещение и одне51 с ними иконы». // л. 29 об. Спрашивается: правиль-
но52 ли делают хр(и)стиане53 поморскаго согласия, в особенности54 приемлющие55 браки, 
принимают иконы и кресты от безбрачных и им поклоняются, или неправильно56? Если 
неправильно57, то почему неправильно58, и насколько пред Богом погрешают?

На59 все ети60 вопросы, Бога ради, прошу Озерский собор61, но преимущественно62 
руководящих етим63 собором почетных лиц: Ивана Михайловича и64 Николая Ивановича, 
Наума Михайловича и Михаила Васильевича65, потрудится66 на все пунктыщ изложить 
на бумаге ответ благоразумно и д(у)хом кротости67 хр(и)стианской68 и69 смирения. // 
л. 30 По окончании оных70 просим переслать к нам, а мы71 их препроводим71 во все зна-
чительныя72 места, в большие хр(и)стианские73 общества, в Россию74 и дальнию75 Сибирь, 
на общее разсмотрение и суд. По разсмотрении76 там и по получении77 от них вопросов 
и ответов, и какой будет на все ето взгляд и голос, необходимо должно быть78 по сем79 с 
Божиею80 помощию, где Госоподь Бог укажет81, большому, отвсюду стекающемуся, хри-
стианскому82 собору на решение столь величайшаго83 и весьма84 важнаго дела.

Озерский собор весма неправильно85 поступил своим судом над хр(и)стианами86, // 
л. 30 об. неприемлющими браки, начал он дело неь с перваго конца, а с последняго, не 
изследя87 подробно дело и все в тонкости понятия безбрачных, определили их под тщетуы 

88 древних еретиков-бракоборцов.
Необходимо должно89 все вышепрописанныя90 вопросы разсмотреть91 и92 с помощию 

Божиею общесоборне и постановить и определить.
Бог мира и любви да будет с вами во вся веки. Аминь93.
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Текстологические комментарии
аВ ркп нет, доб. по АБГ; бв ркп нет, доб. по АБ; вв ркп заключено в скобки; гв ркп 

нет, доб. по АБ; дв ркп нет, доб. по АБ; еиспр., в ркп ни; жв ркп нет, доб. по АБ; зв ркп 
нет, доб. по АБ; ив ркп нет, доб. по АБ; кв ркп нет, доб. по АБ; лиспр., в ркп быть; мв ркп 
нет, доб. по АБ; нв ркп пропущено, написано над строкой; оиспр., в ркп спорно; писпр., в ркп 
ни. риспр., в ркп схождению; св ркп пропущено, доб. по АБ; тв ркп пропущено, написано над 
строкой; ув ркп нет, доб. по АБ; фв ркп одна буква н пропущена, дописана над строкой;  
хв ркп нет, доб. по АБ; цв ркп нет, доб. по АБ; чв ркп нет, доб. по АБ; шв ркп нет, доб. 
по АБВ; щиспр., в ркп ничадородныя; ьиспр., в ркп законны; ыиспр., в ркп ни; ъв ркп нет, доб. 
по АБ; энаписано над строкой, в ркп было Артамонович; юиспр., в ркп благословению; яиспр., 
в ркп б(о)ж(е)ственая.

I аВ ркп нет, доб. по АБ; биспр., в ркп христиан; вв ркп нет, доб. по АБ; гв ркп нет, доб. 
по АБ; дв ркп нет, доб. по АБ; ев ркп нет, доб. по АБВ; жиспр., в ркп ни; зв ркп нет, доб. 
по АБВ; ив ркп нет, доб. по АБВ; к-киспр., в ркп, Г этот текст помещен перед номером 
вопроса; лв ркп нет, доб. по АБВ; миспр., в ркп не; ниспр., в ркп зимнию; ов ркп нет, доб. по 
АБВ; пв ркп, Г отсутствует, доб. по АБВ; риспр., в ркп ненасколь; св ркп нет., доб. по АБ; 
тв ркп нет, доб. по АБВ; уиспр., по В, в ркп, АБГ позднейшей; фв ркп нет, доб. по АБВ; 
хиспр., в ркп скончалися; цв ркп нет, доб. по АБВ; чв ркп нет, доб. по АБВ; шв ркп нет, доб 
по АБ; щиспр., в ркп пунты; ьиспр., в ркп ни; ыиспр., в ркп щету.

1-II 51Нет В; 1-3нет Г; 2доб. Аминь. Б; 3доб. златоустовских християн АБ; 4многия Г; 5с(вя)
тые АБ; 6разные АБ; 7несвященном АБГ; 8ете АБ; ети Г; 9непризнанием АБ; 10Матвей АБ; 11Пра-
вельник АБ; 12престатием АБ; 13етаго АГ; етого Б; 14Матвей Б; 15Василие АБ; 16престатием АБ; 
17нет АБ; 18етот АБГ; 19Правельник АБ; 20святые АБ; 21етом АБГ; 22законный АБГ; 23Матвей АБ; 
24Правельник АБ; 25будущи А; 26Василие АБ; 27престатием АБ; 28-28безсвященнословный Б; 29нет 
Г; 30нет АБ; ети Г; 31выражение АБ; 32-32нет Г; 33ето АБГ; 34етот АБГ; 35Деонисович АБ; 36аполо-
гии А; апологие Б; 37родоначальнику АБГ; 38нет АБ; 39-39православнаго кафолическаго АБ; 40зна-
менитый АБГ; 41Семеон АБ; 42Деонисович АБ; 43увещевая АБГ; 44федосеевцах АБ; феодосиянах Г; 
45АБ – скобок нет; 46-48АБ – скобок нет; 47феодосиянами АБГ; 49едино АБГ; 50сотканное АБГ; 
51феодосиян АБГ; 52ни Г; 53Ильи АБ; 54Василей АБ; 55А(ртамонович) АБ; 56Скачьков Г; 57они АБ; 

58повторения АБ; 59самого АБГ; 60феодосиян АБГ; 61обращение АБ; 62будущи А; 63феодосияне Г; 
феодосиянами АБ; 64феодосиянском АБГ; 65сибе АБ; 66-66и они АБ; 67крещение А; 68блаженные 
АБ; 69поморские АБ; 70Стефан Б; 71феодосияне АБГ; 72многия Г; 73християне АБГ; 74нет Г; 
75Божественным А; 76приимали АБ; 77Стефан АБ; 78Россие АБ; 79феодосиян БГ; 80доб. еще Б; 
81жил А; 82-82тут он Г; 83-83ел и пил Б; 84Алексеич АБ; доб. К(овылин) Б; 85таварищем А; 86нетГ; 
87Стефан АБ; 88феодосиянами АБГ; 89насколько АБГ; 90насколько АБГ; 91-93тут себя Г; 92сибя АБ; 
94Стефана АБ; 95старик АБ; 96самого АБ; 97Стефана АБ; 98говорил АБ; 99Стефан АБ; 100дитей А.

II 1Отлучение АБ; 2порок АБ; 3тибе А; 4Стефан АБ; 5отлучение АБ; 6християнство АБГ; 
7Стефан АБ; 8Феодор АБ; 9никакие АБ; 10християн АБГ; 11-11недостойных от общения АБ; 12доб. 
оне АБ; 13они Г; 14будущи АБ; 15помяновение Г; 16доб. нибудь А;. небудь Б; 17Стефан АБ; 18нет 
Г; 19моление АБ; 20спорно АБГ; 21нет АБ; 22случилось Г; 23схождению Г; 23-24но ни отнють АБ; 
25нет АБ; 26разные АБ; 27родные АБ; 28нет АБ; 29доб. Стефана Кузмича АБ; 30молодые АБ; 
31чедородие А; 32нечедородных АБ; 33Стефаном АБ; 34християнам АБГ; 35самого Г; 36християнства 
АБГ; 37Златаусте А; 38доб. уже Г; 39коренныя Г; корянные Б; 40Таватуе АБ; 41дальней АБГ; 42они 
Г; 43феодосиян АБГ; 44доб. или нет АБ; 45нет АБГ; 46обращение АБ; 47феодосиян АБГ; 48нет Г; 
49феодосияне АБГ; 50оне АБ; 52блаженные АБВ; 53памети А; 54священные АБВ; 55поморские АБВ; 
55-56нет АБВ; 57Стефан АБВ; 58нет АБВ; 59Стефан АБВ; 60християнской АБВГ; 61познание А; 
62брачущихся АБВГ; 63доб. в Г; 64моленной Г; 65едении Г; 66ничадородныя Г; ничадородные АБ; 
нечадородные В; 67етого АБВГ; 68никакие АБВ; 69законны Г; 70Стефаном АБ; Ст(епаном) В; 71они 
В; 72течении Г; 73оне АБ; 74нет АБВ; 75-82нет В; 76будущи АБ; 77ни А; 78некаких Б; 79доб. а АБ; 
80будто А; 81крещенные АБ; 83Поморие АБ; 84християне АБВГ; 85християне АБВГ; 86отнюд АБВГ; 
87все же Б; 88не БГ; 89они В; 90отошли В; 91молиться БГ; 92християнское АБВГ; 93-96нет В; 94етом 
АБГ; 95доб. и АБГ; 97-97нет Г; 98древле АБВ; 99православное В; 100християнское АБВГ.

III 1-42Нет В; 2Василей АГ; 3доб. и АБ; 4Артамоновичь Г; 5Андриян АБ; 6Сергеичь АБ; 
доб. (сочинитель изображений листов) АБ; 7перешедшия Г; 8федосеева Г; филипова АБ; 9нет 
Г; 10християн АБГ; 11духовные АБ; 12християнскими АБГ; 13долгу АБ; 14времени АБ; 15доб. и 
Б; 16християнам АБГ; 17-21нет Г; 18будущи АБ; 19оне А; 20феодосиян АБ; 22будущи АБ; 23фе-
одосиянском АБГ; 24крещение А; 25християне АБГ; 26-42нет Г; 27християне АБ; 28феодосиян 
АБ; 29християнах АБ; 30неперекрещевание АБ; 31феодосиянин АБ; 32переидти АБ; 33вводят АБ; 
34сибе Б; 35принимать АБ; 36християне АБ; 37насколько АБ; 38они Б; 39крещение А; 40християн 
АБ; 41-41брачное же поморское согласие АБ; 43Афонасей А; Афанасей Б; Афонасий В; 44К. АБВ; 
45Поморие АБ; 46лексинский АБВ; 47старичок АВ; 48християнин АБВГ; 49ни Г; 50бращник АВ; 
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51Афонасей А; Афанасей В; 52правельно АБВ; 53Евтехием АБВ; 54Стефановичем АБВ; 55старичок 
АВ; 56Евтехия АБВ; доб. С(тефановича) Б; 57Афонасей А; 58християнское АБВГ; 59истинны Г; 
60нет Г; 61право Г; 62християне АБВГ; 63нестоль В; 64нет АБВ; 65нет АБВ; 66правельно АБВ; 
67они АБВ; 68ето АБВГ; 69зделали АБГ; 70законопреступно АБВ; 71большое АБВ; 72нашом Б; 
73християнстве АБВГ; 74будущи АБВ; 75-76крещеннаго крещением АБ; 76крещеннаго ВГ; 77правилы 
АБВ; 78христораспинальникам БВ; 79поставляет АБВ; 80Семеона АБ; Симиона В; 81Деонисовичей 
АБ; Денисовичей В; 82федосеевы АБВ; 83родные АБВ; 84роду Г; 85братья Г; 86нет Б; 87сотканое 
АБВ; 87-89нет Г; 88всетчательно АБВ; 90дерской Б; дерзкой В; дерзский Г; 91они В; 92самих АБВ; 
93правилом В; 94о АБВ; 95Иякове Б; 96нет Б; дня Г; 97Ж. АБВ; 98сибя АБ; 99-IV1расказывал по-
койный, что Яков Артемьевич Б; 100разсказывал А.

IV 2-2Нет АБВ; 3ето АБВГ; 4законныи АВ; законные Б; 5-8нет ВГ; 6дитей А; 7велико-
росийской АБ; 9Никитичю Г; 10овдовевшому А; 11жениться АБВГ; 12отлученным Г; 13которой 
АГ; 14следствии Б; 15-19нет ВГ; 16Сицой А; 17Сицой А; 18разсказывал А; 20Златоусте А; доб. на 
поле 1875 г. Б; 21за законны Г; 22вместо Г; 23зельнейшим АБВГ; 24Ияков Б; 25златаустовских А; 
26християн АБВГ; 27-27нет Г; 28златаустовцов А; златоустовцев Г; 29молиться АБВ; 30нет Г;  
31-35нет Г; 32отлученые АБВ; 33-33со златаустовскими А; со златоустовцами Б; со златоустовскими 
В; 34молиться АБВ; 36майские АБВ; мияские Г; 37християне АБВГ; 37-39вместе со златоустовскими 
молились Г; 38Златаусте А; 39молятся АБВ; 40Златаусте А; 41доб. и АБВ; 42нет Г; 43епоху АБВГ; 
44прожывал Г; 45християнской АБВГ; 46познавал АБВ; 47таком АБВ; 48-48книге Кормчие Б; 49том 
Г; 50убеждение А; 51нет Г; 52учение А; доб. в Б; 53исповедании АБВГ; 54нет АБВ; 55доб. нужно 
снова крестить, так как АБВ; 56нет АБВ; 57крестить Г; 58-58нет Г; 59-59нет Г; 60нет Г; 61-61нет 
Г; 62час Г; 62-66нет Г; 63нет АБВ; 64усилялась В; 65холодную АБВ; 67почувствовал Б; 68близский 
А; близкий БВ; блиской Г; 69Златауст А; 70исповедаться БГ; 71Сыростант Г; 72приехал АБВ; 73на-
клоненаго АБВ; 74-76нет Г; 75ротом АБВ; 77етех АБ; 78положение А; 79нет АБВ; 80исповедаться 
АБВГ; 81оправдывает Г; 82будто В; 83смертью Б; 84доб. но В; 85ето АБВГ; 86расказ БГ; 87Златауст 
А; 88феодосеевых АБ; федосеевых В; 89веть АБ; ведь ВГ; 90феодосияне АБВГ; 91тибя АБ; 92миня 
АБ; 93кретить Г; 94ети АБВГ; 95троиские АВ; 96християне АБВ; старцы Г; 96-98нет БГ; 97Феодор 
А; 99зимнию АВ; зимняго БГ; 100топерешнему АБ.

V 1-1Нет В; 2-2нет В; 3крещение А; 4-4нет В; 5крещенную АБВГ; 6будущи АБВ; 7сибе АБ; 
8сам Г;. 9-11нет Г; 10которого В; 12Ивановичю А; 13християнстве АБВГ; 14онное А; 15християнстве 
АБВ; християнах Г; 16попускать А; 17следователно Б; 18християне АБВГ; 19дерзнувши АБ; 20един-
ственно АБГ; 21согласие АБ; 22отношение А; 23правельно АВ; 24нет АБВ; 25зделал АБ; 26будущи 
АВ; 27сибе АБ; 28сибе АБ; 29других АБВ; 30-33нет В; 31новомышленному Г; 32крещение А; 34нина-
сколько АВ; ненасколько Б; ненасколь Г; 35-95нет В; 36безраззсудная А; 37оживленная АБ; 38оне 
АБ; 39-39с советчиком АБ; 40християнскаго АБГ; 41-41извержению по закону Божию и суду АБ; 
42християнское АБГ; 43соловетских Б; 44Анрей Б; 45Деонисович АБ; 46самого АБ; 47Соловецкаго 
АГ; Соловетскаго Б; 48Деонисовича АБ; 49Поморие АБ; 50нет Г; 51Выгорецие А; Выгорецые 
Б; доб. в АБ; 52пустыне Б; 53Феодосей А; 54феодосеевскаго АБ; 55християн АБГ; 56поморскии А; 
поморские Б; 57Деонисович АБ; 58точьно Г; 59федосеевы АБ; 60единыя АБ; 61капли АБ; 62-62нет Г; 
63богомоление АБ; 63-64нет АБ; 65доводят АБГ; 66ете АБ; 67будущи А; 68доб. и АБ; 69нет АБ; 
70преставлению Г; 71память Г; 72нет АБ; 73феодосеевы А; федосеевы Б; феодосияне Г; 74воопче 
А; 75християне АБГ; 76ете АБ; 77християнскаго АБГ; 78одного АБГ; 79оснавываются АБГ; 80Боже-
ственнаго АБГ; 81феодосиян АБГ; 82нет Г; 83Поморие Б; 84Росии А; 85нет Г; 86етех АБ; 87нет 
АБ; 88перекрещевать АБ; крестить Г; 89шестинедельный АБ; 90пост АБ; 91феодосеевых А; федо-
сеевых Б; 92-92быть также АБ; 93доб. от чего Б(о)же спаси АБ; креститься Г; 94християнское АБГ; 
96июне АБВ; 97Сибире В; 98-100нет В; 99християн АБГ.

VI1Бутто Б; будто В; 2Евтехия АВ; 3Евтехия АВ; 4преходящих АВ; приходящих Б; 5непри-
ятие АБВГ; 6брака В; 7сочинение А; 8-16нет В; 9некоторые АБ; 10Сибири АБ; 11християне АБ; 
християн В; 12нет Б; 13-14нет БГ; 14сибя А; 15християне АБГ; 17Сибире АВ; 18Евтехия АВ; 19нет 
В; 20древняго Г; 21письма В; 22нет Г; 23общение АБВГ; 24принимал Г; 25отлучал Г; 26совершон Б; 
27доб. совершен Г; 28что Г; 29-29и особенно В; 30нет В; 31всей АВ; 32доб. что Б; 33содержал АБВ; 
34Евтехий АВ; 35нет В; 36Сибире АБВ; 37Сибире БВ; 38християне АБВГ; 39-39нет В; 40воопче А; 
вообче БВ; 41такаго А; 42воле ВГ; 43единомысленниками АБВГ; 44-44и нас всех Б; 45-45дошли со сво-
им жалким толкованием жалкии люди АБВ; 46протчими Г; 47коряных А; коренных БГ; 48християн 
АБВГ; 49будущи АВ; 50подводят АБВ; 51християнам АБГ; християном В; 52Евтехий АВ; 53пусть 
Б; 53-54наилучшее АБВ; 55горько АБВ; 56-58нет В; 57доб. и АБ; 59доити АБВ; доб. и Б; 60прямоее 
А; 61-61святой апостольской В; 62Церькви Г; 63Стефана АБВ; 64Сибире В; 65просвящен Г; 66Сибире 
В; 67-69не было ни у кого АБВ; 68не В; 70обще В; 71никакия Г; 72времено А; 73некоторых АБВ; 73-

74нет АБВ; 75во АБВ; 76оприделяли Б; 77церковным Г; 78доб. и АБВ; 79учение АБ; 80-80нет АБВ; 
81-81нет В; 82теперешнему АБВГ; 83перекрещевать В; 84будущи АВ; был Б; 85нет Г; 86сибе Б; 87в 
первом чину Г; 88Сибири Б; 89християнском АБВГ; 90бывшего В; 91Гагарьем АБВ; 92Евтехий АВ; 
93положение АБ; 94отношение БГ; 95-95нет Г; 96-98образовалось по Сибири во християнах АБВ; 
97християнах Г; 99Евтехием АВ; 100петидесяти А; пятидесяти БВ.
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VII 1Доб. (в 1850 г.) Б; 2Стефана В; 3нет АБВ; 4общение АБ; общие В; 5ложе АБВ; 6забере-
менела АГ; забеременнела БВ; 7нет АБВ; 8топерешнему АБ; топерешному В; 9настойчевому А; 
настойчиваму В; настойчивуму Г; 10-12нет В; 11християнское АБГ; 13сибе А; 14будущи АВ; 15без-
брачнаго АБВ; 16салдат АБВ; 17хлопочющий АГ; хлопочущий БВ; 18християнам АБВГ; 19письма 
БВГ; 20сибя А; 21християнам АБВГ; 22безбрачных АБВ; 23нет Г; 24отцов Г; 25изложеных Г; 26хри-
стиян АБВГ; 27нет Г; 28Феодора АБВГ; 29нет АБВ; 30сибе А; 31истиное Б; 32нет Г; 33Стефана 
АБВ; 34доб. а АБВ; 34-37нет Г; 35Стефана АБВ; 36Феодора АБ; 38Феодора АБГ; 39самого АБВГ; 
40-93нет В; 41Деонисовича АБ; 42христяне АБГ; 43феодосиян АБ; 44меднолитные АБ; 45телоносные 
АБ; 46християнское АБ; християнские Г; 47поклоняние Б; 48Стефана АБ; 49феодосиевыми Г; 50хри-
стиянство АБГ; 51одни АБ; 52православно АБ; 53християне АБГ; 54особености А; 55приемлющи А; 
приемшие Б; 56неправославно АБ; 57неправославно АБ; 58неправославно АБ; 59нет АБ; 60ете АБ; 
61доб. над строкой ответить Г; 62преимуществено АГ; 63етем АБ; нет Г; 64нет Б; 65-93нет Г; 
66потрудиться Б; 67доб. и АБ; 68христянскаго АБ; 69нет АБ; 70онных А; 71-71препроводим их АБ; 
72значительные АБ; 73християнские АБ; 74Росию А; 75дальнею А; дальнюю Б; 76разсмотрению АБ; 
77получению АБ; 78доб. указание АБ; 78-79нет АБ; 80Божьей А; 81указал быть АБ; 82християнско-
му АБ; 83величайшего А; 84весма Б; 85неправельно АБ; 86християнами АБ; 87не изследуя АБ; 88щит 
АБ; 89нет Б; 90вышепрописанные А; вышепрописаные Б; 91расмотреть А; 92доб. на них ответить. 
С Божьей помощию прихожу на окончание сих вопросов. Богу нашему слава. АБ; 92-93нет АБ.

Комментарии
Л. 6 – Матфей Правильник ясно в толковании на 38 правило Василия Великого 

говорит… – Матфей Правильник. См. комментарий к л. 148 в прил. 1.  Автор «Вопросов Озер-
скому собору» ссылается в тексте на канонический сборник, составленный Матфеем Властарем – 
«Алфавитную синтагму». В печатном издании славянского перевода «Синтагмы» текст приводимой 
цитаты читается так: «Но тогда убо со пристанием единем брак стояше, в нас же не убо состоятися 
может кроме священнословия» (Глава 8 третьего состава). См.: Собрание святоотеческих правил 
Матфея Властаря, глаголемаго Правильника. Балахна : Изд-во П. А. Овчинникова, 1908. Л. 72 об. 
Ср. русский перевод: «Но тогда брак был заключаем по одному соглашению, а у нас не может состо-
яться без молитвословия». См.: Собрание по алфавитному порядку всех предметов, содержащихся 
в священных и божественных канонах, составленное и обработанное смиреннейшим иеромонахом 
Матфеем, или Алфавитная синтагма М. Властаря / пер. с греч. свящ. Н. Ильинского. М., 1996. 
С. 139. Здесь, видимо, не прямая цитата из «Синтагмы». Скорее всего, автор «Вопросов Озерскому 
собору» пользовался книгой «Щит веры», где есть сходное место. См.: Щит веры. М.: тип. Преоб-
раженского кладб., 1912–1913 (7421 г.). Л. 523 об.

Василий Великий (329–379), архиепископ Кесарии Каппадокийской, великий православный 
богослов. См.: Кормчая. СПб., 2004. С. 610–611; Правила Православной церкви с толкованиями 
Никодима, епископа Далматинско-Истрийского. М., 1996. Т. 2. С. 421–422. Приводимая в тексте 
«Вопросов Озерскому собору» цитата является комментарием Матфея Властаря на 38-е правило 
свт. Василия Великого.

Л. 7 об. – Андрей Дионисьевич в своей апологии в послании Феодосию Васильевичу, 
родоначальнику феодосиан, о браке… – Андрей Денисов Вторушин (1674–1730). См. коммен-
тарий к л. 146 в прил. 1. Васильев Феодосий (1661–1711), известный старообрядческий деятель 
и писатель, основатель беспоповского феодосеевского согласия. См. о нем: Дружинин. С. 72–73; 
Понырко Н. В. Феодосий Васильев // СККДР. СПб., 2004. Вып. 3 : XVII в., ч. 4. : Т–Я. 
Дополнения. С. 142–147; Юхименко Е. М. Васильев Феодосий // ПЭ. М., 2004. Т. 7. С. 232–
235. Федосеевское согласие возникает в нач. XVIII в. Федосеевцы по многим вопросам сходились 
с поморцами: в учении о воцарении духовного Антихриста, о прекращении истинного священства, 
в признании «никониан» еретиками первого чина, в строгом соблюдении запрета на совместную 
молитву и трапезу с «инославными». Однако имели и разногласия: в вопросе о надписании на кресте 
(титле), о браке и т. д. О согласии подробнее см.: Агеева Е. А., Мальцев А. И., Юхименко Е. М. 
Беспоповцы // ПЭ. М., 2002. Т. 4. С. 702–724. Андрей Денисов дважды, в 1709 г. (Дружинин. 
С. 99, № 43; Садовая. С. 204. № 39; Писания выговцев. С. 35–36. № 38) и в 1710 г. (Дружинин. 
С. 100. № 44; Садовая. С. 204. № 38; Писания выговцев. С. 116. № 247) писал Ф. Васильеву 
по вопросу о браке. Послания эти опубликованы: Смирнов П. С. Споры и разделения в русском 
расколе в первой четверти XVIII в. СПб., 1909. С. 72, 023; Его же. Из истории раскола в первой 
половине XVIII века. СПб., 1908. С. 50.

Л. 7 об. – Симеон Дионисьевич в увещательном своем слове к филиповым… назвал 
их единоверною братиею. – Семен Денисов Вторушин (1682–1740). См. комментарий к л. 146 
в прил. 1. В тексте «Вопросов Озерскому собору» имеется ввиду написанное Семеном Денисовым 
«Слово увещателно к творящим между единоверными раздоры и разгласия и церковный мир раз-
дирающим» (см.: Дружинин. С. 138. № 8). Поводом к написанию «Слова…» послужил раздор в 
Выговском общежительстве, возникший из-за претензий на власть в киновии, которые после смерти 
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А. Денисова стал предъявлять старец Филипп, хотя по выбору старейшин руководить обителью стал 
С. Денисов. Для разрешения конфликта 14 октября 1737 г. в обители состоялся собор, подтвердивший 
права С. Денисова. Главной же причиной раздора было нежелание старца Филиппа и некоторых его 
сторонников принять богомоление за царя, а С. Денисов на этот компромисс пошел. В итоге Филипп 
ушел с Выга. В 1742 г. состоялось его самосожжение. Образовалось новое беспоповское согласие 
филипповцев, отличающееся крайним радикализмом. См.: Агеева Е. А., Мальцев А. И., Юхи-
менко Е. М. Беспоповцы. С. 702–724; Юхименко Е. М. Выговская старообрядческая пустынь. 
Духовная жизнь и литература. М., 2002. Т. 1. С. 449–450; Писания выговцев. С. 178–180.

Л. 7 об.–8 – В книге же Щиту блаженных поморских отцов… сказано, что мы 
(поморяне) с ними (феодосианами и филиповыми) единыя православныя веры… – Здесь 
имеется в виду старообрядческое поморское сочинение, известное под названиями «Щит веры», 
или «Обские ответы», или «Ответы древняго благочестия любителей на вопросы придерживаю-
щихся новодогматствующаго иерейства» (Дружинин. С. 463, № 856). Сочинение было написано 
в 1789–1791 гг. Авторство сочинения приписывают Тимофею Андрееву (1745–1808), хотя вопрос 
об авторстве не решен окончательно. В сочинении в достаточно полном виде представлено беспопо-
вское вероучение. Сочинение было популярно у беспоповцев разных согласий, о чем свидетельствует 
большое количество его списков. Подробнее см.: ДЛ-2. С. 474–477. Список «Щита веры», дати-
руемый кон. XIX– нач. XX в., есть в Горнозаводском (Златоустовском) собрании ЛАИ УрФУ. II. 
28р/854. В тексте «Вопросов Озерскому собору» мы видим перефраз из 295-го ответа «Щита веры» 
о федосеевцах и филипповцах: «Понеже у нас с ними вера во Святую Троицу, и в воплощение Сына 
Божия, и в прочия вси догматы благочестия суть единственна, и Святое Крещение едино суть благо-
верне сотканное». См.: Щит веры. М. : тип. Преображенского кладб., 1912–1913 (7421 г.). Л. 545.

Л. 8 – …со временем Илии Ковылина… знаменитые отцы наши Василий Емельянович, 
Гавриил Артамонович Скачков и прочие… вели с ним полемику о браке. – Ковылин Илья 
Алексеевич (1731–1809), один из наиболее значительных федосеевских старообрядческих деяте-
лей и писателей. Основатель московского Преображенского кладбища и первый руководитель фе-
досеевской общины, на этом кладбище располагавшейся. Противник бессвященнословных браков. 
Строгий сторонник безбрачия. Автор многих сочинений на эту тему. См. о нем: РБС. Т. : Кнаппе – 
Кюхельбекер. М., 1995. [Репр. СПб., 1903]. С. 32–34; Нильский И. Семейная жизнь в русском 
расколе. СПб., 1869. Вып. 1. С. 200–344; Попов Н. Материалы для истории беспоповщинских 
согласий в Москве, федосеевцев Преображенского кладбища и поморского Монинского согласия // 
ЧОИДР. М., 1869. Кн. 2, отд. 5; Дружинин. С. 180–181; Садовая. С. 207. № 54–55.

Василий Емельянов (1729–1797), старообрядец сначала федосеевского, а потом поморского со-
гласия, первый настоятель Московской Покровской Монинской часовни (построена ок. 1771 г.), по-
следовательный защитник бессвященнословных браков, которые и заключал в Монинской моленной. 
Много письменно и устно выступал в защиту брака, полемизировал по этому вопросу с федосеевцами 
Преображенского кладбища и выговскими поморцами. О нем см.: Нильский И. Семейная жизнь… 
Вып. 1. С. 200–344; Попов Н. Материалы для истории беспоповщинских согласий в Москве…; 
[Хвальковские] В. В. и А. В. Сказание о Покровской Монинской моленной // Старообрядческий 
церковный календарь на 1989 г. Вильнюс ; Рига ; Москва, [1988]. С. 44–46; Хвальковский А. В., 
Юхименко Е. М. Поморское староверие в Москве // Старообрядчество в России (XVII–XX вв). 
М., 1999. [Вып. 2]. С. 314–317; Дружинин. С. 168–169; Садовая. С. 205. № 42–45.

Скачков Гавриил Илларионович (1745–1821), старообрядец сначала федосеевского, а потом 
поморского согласия, третий настоятель Московской Покровской Монинской часовни (1807–1821), 
последовательный защитник бессвященнословных браков, много писавший на эту тему и составив-
ший специальный «Чин брачного молитвословия». Г. И. Скачков, как и В. Емельянов, активно по-
лемизировал с федосеевцами Преображенского кладбища. И. А. Ковылин отзывался о нем: «Нет у 
меня злее и опаснее врага Гаврюшки Скачкова». В «Вопросах Озерскому собору» ошибочно указано 
отчество Скачкова – Артамонович. См.: Нильский И. Семейная жизнь… Вып. 1. С. 200–344; 
Попов Н. Материалы для истории беспоповщинских согласий в Москве…; [Хвальковские] В. В 
и А. В. Сказание о Покровской Монинской моленной. С. 44–46; РБС. Т. : Сабанеев-Смыслов. 
М., 1999. [Репр. СПб., 1904]. С. 542–544; Хвальковский А. В., Юхименко Е. М. Поморское 
староверие в Москве. С. 317–318; Дружинин. С. 251–255.

Л. 8 об. – …Степан Кузмич…– Тельминов С. К. (ок. 1753–1840), один из видных деяте-
лей поморского согласия в Зауралье в конце XVIII – первой половине XIX в., наставник поморской 
общины с. Гагарье Таловской волости Челябинского у. Оренбургской губ. О нем см.: Мангилев. Род 
Тельминовых // Культура российской провинции. Екатеринбург, 2005. С. 155–157.

Л. 10 – …у нас Федор Васильевич…– Агарков Федор Васильевич, первый настоятель по-
морской общины г. Златоуста, настоятельствовал с сер. 20-х гг. XIX в. до 1840 г.; по свидетельству 
«Родословия…», «…управлял паствою християн более 30 лет…». См.: Мосин А. Г. Златоустов-
ские старцы // Урал. 1993. № 3. С. 200.

Л. 10 об. – …Филипп Платонович и Егор Платонович… – Внуки С. К. Тельминова, 
дети его сына Платона. См.: Мангилев. Род Тельминовых. С. 159.
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Л. 11 – …до управления Трофима Васильевича отечеством… – Байдосов Трофим Васи-
льевич (1810–1892). См. комментарий к л. 162 в прил. 1.

Л. 11 – 11 об. – …поморцы в Таватуи и дальней Сибири… браки не принимают…–  
Отношение таватуйских и сибирских поморцев к браку действительно не было однозначным. Многие 
общины не принимали «совершенно никакие браки». См.: ДЛ-1. С. 426–450; Белобородов С. А. 
Поморцы и старопоморцы Ялуторовского уезда Тобольской губернии в XIX – начале XX в. // 
Уральский сборник: История. Культура. Религия. Екатеринбург, 2003. Вып. 5. С. 246–260. 

Л. 11 об. – …с Монтаном-еретиком… – Монтан, еретик II в. (после 150 г.). Он и его 
ученики проповедовали крайний ригоризм. Согласно Епифанию Кипрскому, «многие из сих ересей 
возбраняют жениться, завещают удаляться от брашен, побуждая к тому не ради строгости жизни, не 
ради высшей добродетели, наград и венцов, а, напротив того, думая, что Христос гнушался этого». 
Цит. по: Ранович А. Б. О раннем христианстве. М., 1959. С. 128. Наиболее подробную сводку 
сведений о монтанизме на русском языке можно найти в этой же книге А. Б. Рановича (с. 121–180). 

Л. 11 об. – Павел Любопытный. – Павел Онуфриевич Любопытный (Светозаров Платон 
Львович); 1772–1848, крупный старообрядческий писатель первой половины XIX в., поморец. 
Ревностный сторонник бессвященнословных браков. См. о нем: Дружинин. С. 188–199; Лива-
нов Ф. В. Раскольники и острожники. СПб., 1873. Т. 4. Прил. С. 1–120. Нильский И. Семейная 
жизнь… Вып. 2. С. 5–44.

Л. 13 об. – Андреян Сергеевич. – Озерский Андреян Сергеевич (1769–1847), зять 
Г. И. Скачкова, старообрядец поморского согласия, один из руководителей Покровской Монин-
ской часовни, настоятель Грачевской поморской молельни в Москве. Сводил браки и много пи-
сал в защиту бессвященнословных браков. См. о нем: Нильский И. Семейная жизнь… Вып. 2. 
С. 16, 22–25; Исторический словарь 86 раскольнических отцов и учителей, каталог Павла Любо- 
пытного // Ливанов Ф. В. Раскольники и острожники. СПб., 1873. Т. 4. Прил. С. 21–24; Дружинин. 
С. 220–223; Хвальковский А. В., Юхименко Е. М. Поморское староверие в Москве. С. 318–320.

Л. 15 – с Евтихием Степановичем. – Е. С. Тельминов (ум. после 1876), сын С. К. Тель-
минова, крещен отцом, четыре года прожил на Выге. После смерти отца (1840) принял настоя-
тельство в поморской общине в с. Гагарье Таловской волости Челябинского у. Оренбургской губ. 
Бессвященнословных браков не принимал. Когда в 1850-х гг. в с. Гагарье состоялся собор, при-
знавший законными бессвященнословные браки, остался на старых позициях и возглавил общину 
«безбрачников». О нем см.: Мангилев, Род Тельминовых. С. 157–158.

Л. 15 об. – по совету Ивана Михайловича, Андрей Кузмич. – Смолин Иван Михайло-
вич, один из руководителей Озерского собора 1875 г., подпись его стоит под соборными решениями. 
Составитель апологии в защиту браков и о необходимости перекрещивания «бракоборов». Основ-
ная информция о нем содержится в «Вопросах Озерскому собору». Проживал где-то в Кипель-
ской вол. Челябинского у. Оренбургской губ. Известно, что Смолины имели винокуренный завод  
в д. Логовушке (недалеко от п. Юргамыш, Курганская обл.). См.: Архив ЛАИ УрФУ. Дневники. 
№ 58/79. Л. 8 об.

Андрей Кузмич – фамилия неизвестна, возможно, Ершов. Подпись некоего духовного отца 
Андрея Ершова стоит под решениями Озерского собора. Видимо, настоятель поморской общины в 
с. Пивкино Челябинского у. Оренбургской губ. (сейчас Курганская обл.).

Л. 15 об. –16 – человека, истинным крещением крещенаго, снова перекрестили… епи-
скопа за сие из сана извергают, христораспинательникам жидам уподобляют и с новокре-
щенцами (по Кирилловой книге) еретиками во едино поставляют. – Здесь скрытая ссылка 
на 47-е Апостольское правило: «Епископ или пресвитер, аще по истине имеющего крещение вновь 
окрестит, или аще от нечестивых оскверненного не окрестит: да будет извержен, яко посмевающийся 
Кресту и смерти Господней, и не различающий священников от лжесвященников» См.: Правила 
Православной церкви с толкованиями Никодима, епископа Далматинско-Истрийского. М., 1996. 
Т. 1. С. 117. В Кирилловой книге читаем: «Аще кто во вторый раз крестится или поновляется в 
покаяние крещением, той по Апостолу второе распинает Христа». См.: Кириллова книга. М., 1644. 
Л. 225 об.–226. «Новокрещенцы» – это анабаптисты. В Кирилловой книге есть статья, в которой 
разбираются заблуждения анабаптистов. Уподобления, сделанные автором «Вопросов Озерскому 
собору», использовались в старообрядческой полемике и позднее. В историко-полемических сти-
хотворениях 10–20-х гг. ХХ в. читаем следующее обращение к последователям Озерского собора 
1875 г.: «А в книге Кирилловой пишытесь вы жиды». См.: ЛАИ УрФУ. V. 99р/1406. С. 81.

Л. 16 об. – Яков Артемьевич. – Фамилия неизвестна, ум. до 1875 г., наставник поморской 
общины в Сыростане (сейчас поселок около г. Миасса Челябинской обл.), бессвященнословных 
браков не принимал.

Л. 20 – покойный настоятель села Пивкина Платон Сидорович С. …и Григорью 
Ивановичу. – Платон Сидорович С., наставник поморской общины с. Пивкино Челябинского у. 
Оренбургской губ. в 20–30-х гг. XIX в.

Репин (Рипин) Григорий Иванович, наставник поморской общины в д. Скоблино Таловской 
вол. Челябинского у. Оренбургской губ. в первой половине XIX в.
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Л. 21 – по апостолу «Не по разуму ревность». – Рим. 10. 2.
Л. 21 об. – от Павла, епископа Коломенского… от отца Игнатия Соловецкаго…  

Филип родоначальник. – Павел, епископ Коломенский и Каширский (1652–1654). См. коммен-
тарий к л. 144 об. в прил. 1. 

Игнатий Соловецкий (ум. 04.03.1687), черный дьякон Соловецкого монастыря, писатель 
и идеолог старообрядческого движения. Его рукописное наследие широко использовалось ста-
рообрядческими писателями более позднего времени. О нем см.: Бубнов Н. Ю. Игнатий // 
СККДР. СПб., 1993. Вып. 3 : XVII в., ч. 2 : И–О. С. 24–26; Его же. Старообрядческая книга  
в России во второй половине XVII в.: источники, типы и эволюция. СПб., 1995. С. 219–230 и др.;  
Памятники старообрядческой письменности. Сочинения Игнатия Соловецкого / сост. Н. Ю. Буб-
нов, Н. С. Демкова, О. В. Чумичева. СПб., 2000.

Филипп (ум. 1742), основатель филипповского согласия. См. комментарий к л. 7 об.
Л. 25 об. – По святому пророку: «Гоните, гоните его, яко несть помогающего ему». –  

Скорее всего, перефраз: Дан. 10. 21.
Л. 26 об. – Наум Михайлович Мякинин. – Один из руководителей Озерского собора  

1875 г. В 1890 г. им было подписано три письма П. С. Кутикову. См.: ЛАИ УрФУ. VI. 80р/ 
691 Л. 74–78 об.

Л. 26 об. – …при покойном Платоне Степановиче. – П. С. Тельминов (ум. до 1875), 
сын С. К. Тельминова, наставник поморской общины с. Гагарье. При нем в Зауралье были признаны 
законными бессвященнословные браки. См. о нем: Мангилев. Род Тельминовых. С. 158.

Л. 27 об. – Михаил Васильевич. – Как можно понять из «Вопросов Озерскому собору», 
один из руководителей Озерского собора 1875 г., много писавший в его защиту «своего сочинения 
в большом виде тетради и писма» (л. 28). Фамилия его неизвестна. В сохранившихся списках ре-
шений Озерского собора 1875 г. приводятся только 15 подписей из 95. Ни одного Михаила среди 
15 подписавших нет.

Приложение 3

Обращение старообрядческих наставников к пастве
Текст сочинения публикуется по единственному сохранившемуся списку, видимо, 

подлиннику, судя по подписям под текстом. Текст расположен на л. 125–129 сборни-
ка-конволюта, входящего в состав Курганского собрания Древлехранилища ЛАИ УрФУ 
(V. 5. Р/540).

Л. 125 //  Г(осподи) И(сусе) Х(ристе), С(ыне) Б(ожий), п(омилуй) н(ас). Аминь.
Во имя С(вя)тыя, Единосущныя и Неразделимыя Тро(и)цы, О(т)ца и С(ы)на и 

С(вя)таго Д(у)ха. 
Мы, ниже подписавшиися християне, последователи древлеправославной кафоличе-

ской Ц(е)ркви Хр(и)стовой и, по приемству хр(и)стиян поморскаго согласия, последова-
тели отцам и настоятелем нашим, а именно: Андрею Деонисовичю, Даниилу Викуловичю и 
Семеону Деонисовичю, и протчим по них бывшим и единомысленных с ними: Тимофею 
Андрееву, и Алексею Тимофееву, и Андрею Борисову*, и протчим настоятелем Выгорет-
ским, ревностно желаем сохранить оных предания и постановления их соборныя: писанное 
в Выгореции от создания мира в 7285-м году, месяца генваря 12 дня; оцов и настоятелей 
наших, за подписом 15-ти лиц*, а также и все с(вя)тоотеческия правила всех 7-ми Вселе //  
л. 125 об. нских собор и 9-ти Поместных и всех с(вя)тых ап(о)с(то)л правила в точности 
усерствуем соблюсти и по них Ц(е)рковь Б(о)жию исправляти. Понеже в нынешняя 
скорбная и плачю достойная времена Всемилостивый Г(о)с(по)дь Б(о)г снизпослал на 
род ч(е)л(о)веческий великое и тяжкое наказание за наше нерадение и о заповедех Б(о)
жиих небрежение и с(вя)тоотеческих правил преступление. Как и видится из Божествен-
наго Писания и историй духовных, что и в древния времена Всемилостивый Г(о)с- 
(по)дь Б(о)г за ослушание гласа Б(о)жия много казнил род ч(е)л(ове)ческий великими 
наказании, а при не обращении от злоб их даже предавал в руки иноплеменным и не зна-
ющим Б(о)га. С(вя)тый о(т)ец наш Иоанн Златоустый, поучая нас, тако глаголет: «Бла-
гочестия отступити, то Б(о)га есть отступити». Мы же, сознавая своих предков-поморцев 
благочестивыми, сего ради и усердствуем // л. 126 соблюсти все их чины, обряды и 
предания, и соборны их постановления. Но если мы, признавая своих предков благочести-
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выми, и отступим от них, и не последуем стопам их, то, по Златоусту, Б(о)га отступим. 
Аще ли Б(о)га отступим, то какую же можем ожидать от Него милость? Яко же Самая 
Превечная Правда, Г(о)с(по)дь наш И(су)с Х(ри)стос, негде чрез пророка рече: «Аще 
вы поидосте страною, то и Аз к вам гневом страшным»*. И во Евангилие сам глаголет: 
«Аще ли не услышите мя и не сотворите повелений моих, и не покоритеся им, наведу на 
вас запустение и поженут вас ненавидящии вас»*. И инде глаголет: «Поженет вас един 
сто, а сто вас тысящу, и предам вас в руки незнающим Б(о)га язычником»*. И протчая, 
устрашая нас и претя за непослушание заповедей Его. И не токмо в новой благодати токое 
положено прещение, но и первым родам, не ходящим в заповедех его, что и много случа-
лось на самом деле переносить таковыя наказания, а правила с(вя)тых о(те)ц и с(вя)тых 
апо(сто)л – ето // л. 126 об. те самыя заповеди Б(о)жия, которым за несохранение и 
положено прещение, яко же негде рече Г(о)с(по)дь своим учеником: «Слушаяй вас, мене 
слушает, а отметаяйся вас – мене отметается»*. И что правила с(вя)тых о(те)ц относятся 
также к заповедем Б(о)жиим, о етом писано в книге Кормчей, на листе 572-м*. Понеже 
один и той же С(вя)тый Д(у)х действовал во всех с(вя)тых о(т)цах и ап(о)с(то)лах, и мы, 
признавая, что глас с(вя)тых ап(о)с(то)л и с(вя)тых о(те)ц – глас Б(о)жий, вникнувше в 
Божественное Писание и во истории духовныя, что было в первых родех за непослушание 
гласа Б(о)жия: 1-е. Египтяном, когда они не слушали гласа Г(о)с(по)дня, чрез Моисея и 
Аарона им глаголавшаго. Не десетию ли наказаньми были наказаны, и последней, вели-
чайшей, – первородных умерщвлением*? Ей, были наказаны! А также не пострадал ли и 
род израильский за несохранение заповедей Б(о)жиих, егда падоша в пустыни 24 тыся-
щи*? Ей, пострадал! А также не предан ли в разхищение род еврейский и не не разсеян ли 
по всей вселенной, и не пострадал ли // л. 127 пленение за несоблюдение закона Б(о)- 
жия*? Ей, пострадал! А также не пострадал ли Илий с(вя)щенник со всем родом израиль-
ским от варвар пленение за непослушание гласа Г(о)с(по)дня, чрез пророка ему глаголав-
шаго, занене наказоваше дети подобающим наказанием*? Ей, пострадал! И что много нам 
о ветхозаветных и далеко от нас прежде бывших глаголати, но и в новой благодати не 
претерпеша ли человецы от Бога наказание, не пострадал ли род ч(е)л(ове)ческий за не-
соблюдение закона Б(о)жия и за преступление заповедей Его? О чем пишет в Четии 
Минеи, м(е)с(я)ца сентября 20-го дня, егда Батый безбожный и нечестивейшей нашед на 
Рускую землю* в лета бытия 6746, по воплощение же Б(о)га Слова в лето 1238. Всю 
силу хр(и)стианских ц(а)рей и князей сокрушиша и потопташа, вся грады разориша, и всю 
землю мечем и огнем поплениша, и пусту сотвориша, никому же могущу противу без-
божныя тех силы стати. В то время избывшии // л. 127 об. от меча и пленения хр(и)с- 
тиане крыяхуся по горам и непроходимым пустыням, и бе видети умиленное видение: се-
ления человеческая, грады и веси пусты, а идеже дивии зверие живяху, тамо ч(е)л(о)вецы 
водворяхуся, крыющеся от варвар. Ей, вся сия случишася за преступление закона Б(о)- 
жия и заповедей Его. А также егда московский патриярх Никон нарушил веру хр(и)сти-
анскую*, веру о(те)ческую, веру, кровию мученническою запечатленную, и нарушил дог-
маты веры, и отступил от отеческих преданий, чиноположений и обрядов, и не последовал 
своим предкам и о(т)цам Ц(е)ркви, тогда не оставил Всемилостивый Г(о)с(по)дь Б(о)г 
без наказания род человеческий. Не претерпеша ли разорения народы вплоть до самой 
Москвы от нашествия французов*? Ей, претерпеша! Позжоны быша города и разорены 
быша села и деревни, а сколько положено жертв человеческих – ето от нас скрыто, как и 
в нынешней войне скрывается. И если вникнуть в историческия данныя, то не быша ли 
после того нарушения еще и другия казни? Ей, быша! Быша бо частыя, частыя пожары, 
моры на скота и скоропостижныя и безгодныя смерти на человеки, и быша // л. 128 не-
дороды хлебныя, и посланы быша от Б(о)га прузи и гусеницы и поядоша всяк плод на 
земли Рустей. И нелзя нам, братие, оботти молчанием самое близкое к нашему времени 
снизпосланное от Б(о)га наказание, еже бысть глад послан на нашу страну в 1891-м году*. 
На мнимое человеческое исправление, на мнимую истинну егда собирались соборы по всей 
нашей Сибирской стране и подписали уложения*, и приняли неприемлемо нашими претка-
ми, и допустили недопустимое нашими предводители, и восхитили не дарованное им. 
А именно: признали шестую тайну брака удобоисполнимой простецами и не требующей 
никакова ос(вя)щения, ни чювственнаго и ни духовнаго. И воистинну на сии то подписы, 
на те самыя уложения соборныя и збылось прорицание с(вя)таго ап(о)с(то)ла Павла, еже 
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рече: «Открывается гнев Божий от небеси на всяко нечестие и неправду человеческу, зане 
содержащи истинну в неправде»*. А также и збылось пророчество пророка Ездры, 3-х 
книг, во главе 7-й, еже рече: «И насладятся, иже оставлении суть // л. 128 об. в летех 
четырех стех, и будет по летех сих, и умрет С(ы)н мой Хр(и)стос, и вси, иже дыхание 
имут Ч(е)л(о)вецы, и обратится век в древнее молчание, дний седмь, яко же в прежних 
судех, тако яко да никто останется»*. И воистинну, ретко тогда можно было обрести тако-
ва человека, иже бы не подписал тех лет уложения, как и сказано в пророчествии, что «в 
прежних судех да никто останется». Итак, из выше приведенных свидетельств видно, что 
были наказуемы от Бога, как древния роды, так и в новой бл(аго)д(а)ти, за преступление 
закона Б(о)жия и за отступление отеческих преданий. Сего ради, дабы и нам не подпась 
выше сказанным казнем Б(о)жиим и в будущем веце вечному томлению, сего ради убого-
последния в человецех и первыя в грешницех постановили отнюд не преступать с(вя)тоот-
еческих и с(вя)тоап(о)с(то)льских правил, но в точности по ним следоватъ и Ц(е)рковь 
Б(о)жию по ним править, а также в точности соблюдать все чины, обряды и предания 
преждебывших о(т)ец наших поморских и руководствоватся соборным их определением, 
изложенным в Выгорецыи в 7285-м году. // л. 129. Аще ли кто будет по нерадению или 
небрежению, или по пристрастию к людским слабостям пренебрегать и преступать свято-
отеческия правила и чины, обряды и предания преждебывших поморских о(те)ц наших, с 
таковыми нам, християном, никакого не иметь общения ни в молитве, ни в пищи и питии, 
но отвращатися таковых, как и протчих отступников отеческих преданий и нарушителей 
святоотеческих правил и заповедей Б(о)жиих. Мы нижайшии к сему подписуемся, лета от 
создания мира 7424-го.

К сему подписуюсь 1. Михаил Филипович Тельминов, а за него по личной просьбе 
росписался Иван Миронович Тельминов. 2. Василей Леонтьев Угрюмов. 

Комментарии
Л. 125 – …Андрею Деонисовичю, Даниилу Викуловичю и Семеону Деонисовичю…  

Тимофею Андрееву, и Алексею Тимофееву, и Андрею Борисову… – Даниил Викулов или Викулин 
(1647–1733); Андрей Денисов Вторушин (1674–1730); Семен Денисов Вторушин (1682–1740). 
См. комментарий к л. 146 в прил. 1. По вопросу о браке первые выговские настоятели придержива-
лись позиции, что законный брак может состояться только через благословение священника, «кроме 
же того никакоже какое супружество в церковь приемлется…». См.: Андрей Денисов. Соборное 
послание выговцев к польским федосеевцам о браках // Смирнов П. С. Из истории раскола первой 
половины XVIII века: По неизданным памятникам. СПб., 1908. С. 62.

Тимофей Андреев (1745–1809), один из самых авторитетных поморских наставников, плодо-
витый старообрядческий писатель и полемист. Настоятель мужского Лексинского общежительства 
(1791–1809). Автор ряда «бракоборных» сочинений. Хотя во второй половине 90-х гг. XVIII в. 
он несколько смягчил свое отношение к «новоженческим» бракам, но считал, что вопрос о форме их 
заключения подлежит специальному соборному рассмотрению. См. о нем: Мальцев. С. 299–317, 
326–335; Юхименко Е. М. Выговская старообрядческая пустынь... Т. 1. С. 86 и далее по указа-
телю; Ее же. Андреев (Серебренников) Тимофей // ПЭ. М., 2001. Т. 2. С. 347–348.

Киселев Алексей Тимофеевич, настоятель Выговского общежительства (1775–1780). Именно 
во время его настоятельства, в 1777 г., на Выге состоялся собор, утверждавший «бракоборную» 
позицию. См.: Мальцев. С. 323.

Андрей Борисов (1734–1791), настоятель Выговского общежительства (1780–1791). В от-
ношении бессвященнословных браков придерживался традиционной для выговцев отрицательной 
позиции, которая отразилась в его «Окружном послании о “новоженах”» от 2 августа 1775 г. (Дру-
жинин. С. 389. № 498; Мальцев. С. 494. № 33). Впочем, в период его киновиаршества «позиция 
выговцев по отношению к “новоженческим” бракам стала более лояльной». См.: Мальцев. С. 325; 
Хвальковский А. В., Юхименко Е. М. Поморское староверие в Москве // Старообрядчество 
в России (XVII–XVIII вв.). М., 1999. [Вып. 2]. С. 314–317; Юхименко Е. М. Борисов Ан-
дрей // ПЭ. М., 2003. Т. 6. С. 61.

Л. 125 – …постановления их соборныя: писанное в Выгореции от создания мира в 
7285-м году, месяца генваря 12 дня; оцов и настоятелей наших, за подписом 15-ти лиц… – 
Речь идет о соборном постановлении выгорецких общежителей о «новоженах» от 12 января 1777 г. 
(Дружинин. С. 438, № 734; Мальцев. С. 562–563, № 354.) В этом постановлении в целом утвер-
ждалась «бракоборная» позиция, хотя и при определённых послаблениях в отношении «новожёнов». 
Список постановления есть в фондах Древлехранилища ЛАИ УрФУ (XII. 189р/4474. Л. 35–47). 
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О постановлениях какого местного собора поморцев здесь говорится, непонятно. Наиболее зна-
чительным собором поморцев, не приемлющих браки, был Гагарьинский собор 3 марта 1913 г. под 
руководством М. Ф. Тельминова, однако под «Уложением» этого собора стоит 13 подписей. См.: 
ЛАИ УрФУ. V. 56р/ 1008. Л. 14 об.

Л. 126 – «Аще вы поидосте страною, то и Аз к вам гневом страшным». – Ср.: Лев. 26.21.
Л. 126 – «Аще ли не услышите мя и не сотворите повелений моих, и не покоритеся 

им, наведу на вас запустение и поженут вас ненавидящии вас». – Ср.: Лев. 26.14.
Л. 126 – «Поженет вас един сто, а сто вас тысящу, и предам вас в руки незнающим 

Б(о)га язычником». – Ср.: Лев. 26.8. Здесь, скорее всего, перефраз библейского текста.
Л. 126 об. – «Слушаяй вас, мене слушает, а отметаяйся вас – мене отметается». –  

Лк. 10.16.
Л. 126 об. –…правила с(вя)тых о(те)ц… писано в книге Кормчей, на листе 572-м… – 

«…Тако убо лепо есть православным царем и священником исполняти божественная предания без 
соблазна. Несть бо ино что, им же величие Божие верным бывает, яко же правила церковная крепко 
держати…». См.: Кормчая. М., 1653. Л. 571 об.–572.

Л. 126 об. – …Египтяном… первородных умерщвлением… – Исх. 5–11.
Л. 126 об.  – …падоша в пустыни 24 тысящи… – Чис. 25.9.
Л. 126 об.–127 – …не предан ли в разхищение род еврейский и не не разсеян ли по всей 

вселенной, и не пострадал ли пленение за несоблюдение закона Б(о)жия… – Здесь имеется 
в виду Вавилонский плен, о котором повествуется в ряде библейских книг. См.: 4 Цар., 2 Пар. и др.

Л. 127 – …не пострадал ли Илий с(вя)щенник… занене наказоваше дети подобающим 
наказанием… – 1 Цар. 2. 12, 4. 4–18. 

Л. 127 – …в Четии Минеи, м(е)с(я)ца сентября 20-го дня, егда Батый безбожный 
и нечестивейшей нашед на Рускую землю… – В этот день празднуется память вл. Кн. Михаила 
Черниговского и боярина его Феодора. Видимо, из их жития взят соответствующий пример.

Л. 127 об.– …патриярх Никон нарушил веру хр(и)стианскую… – Никон, московский 
патриарх (1652–1658). См. комментарий к л. 144 в прил. 1.

Л. 127 об. – …вплоть до самой Москвы от нашествия французов… – Здесь имеется 
в виду Отечественная война 1812 г.

Л. 128 – …глад послан на нашу страну в 1891-м году… – В 1891 г. был неурожай, ко-
торый повлек за собой голод.

Л. 128 – …собирались соборы по всей нашей Сибирской стране и подписали уложения… –  
Подробнее см.: Мангилев П. И., прот. Соборы старообрядцев поморского согласия Южного 
Урала и Зауралья второй половины XIX – первой четверти XX в. // Традиции русской духовной 
культуры в памятниках письменности XVI–XX вв. Новосибирск, 2018. С. 186–191.

Л. 128 – …шестую тайну брака… – Брак – одно из семи Таинств Православной церкви. 
В Катихизисе, в изъяснении Таинств, о браке говорится как о шестом Таинстве.

Л. 128 – «Открывается гнев Божий от небеси на всяко нечестие и неправду челове-
ческу, зане содержащи истинну в неправде». – Рим. 1.18.

Л. 128 об. – «И насладятся, иже оставлении суть в летех четырех стех, и будет 
по летех сих, и умрет С(ы)н мой Хр(и)стос, и вси, иже дыхание имут Ч(е)л(о)вецы, и 
обратится век в древнее молчание, дний седмь, яко же в прежних судех, тако яко да никто 
останется». – 3 Езд. 7.28–30.

Приложение 4

Послание крестьянина Н. Н. Мокеева своей матери 

Текст сочинения публикуется по списку, сохранившемуся в составе изъятого у 
Н. Н. Мокеева архива, находящегося в следственном деле РГИА (Ф. 1284. Оп. 199. 
1841 г. Д. 455. Л. 62–66 об.).

1840 г., март – Послание от грешнаго и окаянънаго тебе, милостивая 
государоня, по плоти родимая моя матушъка Наталья Дмитревна

Л. 62  Послание от грешнаго и окаянънаго тебе, милостивая государоня, по плоти 
родимая моя матушъка Наталья Дмитревна, а по духу признаю сестрой духовной и 
бъю челом и кланеюсь до самых ног тебе заочно, родима матушъка. Итак, понудила 
меня нетерпеливость моего сердеца написать сию малу епистолию к твоему телесному 
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и бедному сиродству.// л. 62 об. Посылаю и пищу не чернилами, а своими теплыми 
слезами, потому что уволила меня без дому жить по сесветию по добровольному моему 
жаланию и сама изволила тоже быть без дому, милостивая государоня, и осталась от 
меня аки кокушъка без гнезда, а я пошел из двора, как от варвар ис плена. Еще скажу 
тебе, государоня моя, при отходе так было моим: дух во мне жалостен // л. 63 играл 
и едва только я от слез свое серцо удержал, потому и образа снисхождения и любви 
не показал, для того чтобы твоя, государоня моя, родительска утроба не смущалася 
о мне и не имела бы дух жалостной в себе. Государоня моя, хотя и жалъко мне слез 
родительских твоих, и знаю я, что совесть твоя мятется и терзается въсегда, и погру-
жают тебя слезы и горесная тоска. Ах ты, // л. 63 об. Наталья Дмитревна, по плоти 
матушъка родима и государоня моя, а по духу буть ты мне духовная сестра, къто бы 
такой ныне мог тебе, родимая, правду расъсудить, от печали и тоски тебя увеселить и 
жись плачевну примирить, но, кажется, нету неково, чтобы к пользе душе мог присо-
ветовать чево. Но токмо есть таки сибирски неуки, всегда о том стараются, что в суете 
хотят замается и ночи думают, не спят и умышляют, // л. 64 как будем боле нажи-
вать, только их разум и совет, как будем именье загребать. А ты, родимая, неревнуй 
тому ихънему дурачеству и злокозненной прелесте поганой, но прибегай к щедротам 
Всемилостивова Творца небу и земли, ко Господу Богу Спасу нашему Исусу Христу, 
Сыну Божию. Мати моя, по плоти родимая, аще и печаль телесная от врага найдет 
на тебя, то воспомяни Давыда, глаголща: «Возверзи печальсвою ва Господа, той тя 
препитает»*. //л. 64 об. Милостивая государоня Наталья Дмитревна, пo плоти бу-
дешь матушка родна, а по духу буть духовная сестра, помнишь ли то, что от Святаго 
Божественнаго Писания было наказывано о числе и о времени нынешныя всепагубныя 
и всемирныя в конец беды и о запустение церквей Христовых и Онтихристе поганом 
отступнике, пишет Матфей Евангелистб в зачале 99. Зри на вышеписанное нидельно 
Евангилие, по пасце пятая ниделя: «Егдаже прямо числа воистинну молва будет и ко-
нец уже бедам и злу взирает, преграда и конец»в. // л. 65 Государоня моя, аще хоще-
ши спасена быть – не верь Антихристу и поганой ево прелесте и сектовотцам дуракам, 
токмо помни то, что пишет Ездра пророк во главе 10: «Видиши ли яко освещение наше 
опусте и олтарь сотрен есть, и церковь ваша раззорена есть, и псалтырь наш смирен, 
и свеща светильника погашена есть»г. Исайя пророк во главе 3 пишет: «Отыймет от 
Израиля силу крепкую, силу хлеба и силу воды». Зри кто Израиль? Скажем, весь род 
християнский. // л. 65 об. А по писанному той есть Израиль, кто зряи Господа. Вни-
май, читателю, нынешние сектовотцы, сиречь старообрятцы, великороссийску церковь 
завиняют и порочат, а коротко о том писанно не разумеют, какой бы она стоила беды. 
Преграда. Но еще бы за помощию Божиею подчтился писанное присовокупить, но 
ныне уже время не позволило. По Евангилию разумей: «Ищите и обрящите , толцыте 
и отверзится вам»*. Внимай, родимая, сему вышеписанному. // л. 66 Милостивая 
государоня, родимая матушка по плоти, Наталья Дмитревна, а по духу буть духовная 
сестра, послушай Господа ради, моя государоня, какая же в мире беда, что въси истин-
наго пристанища не имеют, заблудники сектовотцы ей-ей не имеют. Внемли и разумей, 
где обрести нам истинное пристанище, дучит насд Давыд, пророк Господень: «Бог нам 
прибежище и сила, и помощник в скорбехъ обретших ны зело» *. Сие Златоуст сви-
детельствует в Маргарите в слове 13 о лъжеучителехъ, и мы на сие должны уповать, а 
не в смышленных шалашках, сиречь в сектах поганых, // л. 66 об. спасение искать. 
Почитаю веру Христову, святыми отцы преданною едину, и дчтятся сектари свои пра-
вы почитать еретики, ибо того писанного не разумеют, что въсюду скорбь без утехи. 
Помни, родимая, сие вышеписанно наказание и не предай сие забытию. Сия епистолия 
буди тебе для подкрипления силъ душевных твоих.

Оте сего писма остаюсь жив и здоров и благополучен Никиета Николаев Мокеев в 
Златоустовском заводе. Еще нижайши поклон родственникам моим и друзьям. Не про-
гневайтесь други мои – именно переписывать время не позволило.

РГИА. Ф. 1284. Оп. 199. 1841 г. Д. 455. Л. 62–66 об.
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Текстологические комментарии
аИспр., в ркп обрз; биспр., в ркп евнгелист; вв ркп на поле приписано о запустение Марка 

зачал 60 о запустение; гв ркп на поле приписано зри; д-дв ркп пропущено, дописано на поле;  
е-ев ркп зачеркнуто.

Комментарии
Л. 64 – …Возверзи печальсвою ва Господа, той тя препитает… – Пс. 54. 22.
Л. 65 об. – …Ищите и обрящите, толцыте и отверзится вам… – Мф. 7. 7; Лк. 11. 9.
Л. 66 – …Бог нам прибежище и сила, и помощник в скорбехъ обретших ны зело… – 

Пс. 45. 2. 

Приложение 5

Описи книг, изъятых у старообрядцев Курганского уезда Тобольской 
губернии и Челябинского уезда Оренбургской губернии 

Археографический обзор
В настоящем приложении публикуются описи книг, изъятых у старообрядцев Курган-

ского у. Тобольской губ. и Челябинского у. Оренбургской губ.
Документ № 1 (подлинник) является извлечением из рапорта курганского земского 

исправника Садовникова в Тобольское губернское правление. В начале и конце документа, 
опущенных при публикации, излагаются все обстоятельства дела.

Документ № 2 (подлинник) является извлечением из судебного заключения по делу 
крестьянина д. Обуховой Чернавской вол. Курганского округа Тобольской губ. В. Преде-
ина (РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 3679. Л. 1–4). В начале и конце документа, опущенных 
при публикации, излагаются все обстоятельства дела.

Документы № 3–6, 8–10, 14 (подлинники) являются извлечениями из актов обы-
сков, проводившихся в домах крестьян, проходивших по делу о распространении раскола 
в Челябинском у. Оренбургской губ. (РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 2200). В опущенных 
при публикации частях документов излагаются сведения об обысканных крестьянах и при-
водится перечень найденных у старообрядцев вещей.

Документы № 7, 11, 15 (подлинники) представляют собой описи старообрядческих 
книг и вещей, изъятых при обысках в домах крестьян, проходивших по делу о распростра-
нении раскола в Челябинском у. Оренбургской губ. (РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 2200). 
Описи прилагались к рапортам пристава 4-го стана Челябинского у. И. Адорина.

Документ № 12 (подлинник) является извлечением из рапорта пристава 4-го стана 
Челябинского у. И. Адорина челябинскому земскому исправнику. В опущенных при пу-
бликации частях рапорта излагаются обстоятельства, при которых были изъяты книги.

Документ № 13 (подлинник) является извлечением из донесения исправляющего 
должность благочинного единоверческих церквей Челябинского у. священника А. Попова 
чиновнику особых поручений при Оренбургском губернаторе Новикову. В опущенных при 
публикации частях донесения излагаются обстоятельства поимки Мельникова и обыска в 
его доме.

Документ № 16 (подлинник) является извлечением из акта обыска, проводившегося 
в домах крестьян д. Мыркаевой Челябинского у. Оренбургской губ. К. И. Козьмина,  
С. И. Шепелева, В. И. Шепелева, Я. М. Пелевина. В опущенных при публикации частях 
акта излагаются обстоятельства, при которых проводился обыск.

Документ № 17 (подлинник) является извлечением из судебного заключения по 
делу крестьян д. Обаниной Челябинского у. Оренбургской губ. Л. Реутова и П. Шабу-
рова и крестьянина д. Плотниковой Курганского округа Тобольской губ. С. Чебыкина.  
В опущенных при публикации частях судебного заключения излагаются обстоятельства 
дела.



476

Документы

№ 1. 1840 г., мая 10. – Опись книг, изъятых у государственного крестьянина д. Галише-
вой Курганского округа Тобольской губ. Ф. А. Плотникова*. Извлечение.

Л. 34 об. <…> Доставленные <…> окружным судом три книги <…>  
1-я. Писменная на манер печатной, о своде браков*. 2-я. Житие св(ятой) Феодоры с кар-
тинами, тоже писменная*. И 3-я. Писменная же незаконченная, о крещении, исповеди 
и погребении, препровождены <…> в Тобольскую духовную консисторию. Кроме же 
этих книг, как видно из приговора губернского суда, были отобраны еще при начальном 
производстве следствия в 1836 году исправником Дурановым, именно: 1-я. Следованная 
Псалтырь 1822 года*. 2-я. О вере, изданная в 1756 году*. 3-я. Житие Иоанна Лествич-
ника, изданная в1755 году*. 4-я. Житие Сергия Радонежского Чудотворца, тогож года*. 
5. Избранные псалмы. 6. Псалтырь учебная 1831 года*. 7. Житие Николая Чудотворца. 
8. Святцы 1834 года*. 9. Часовник. И 10. Пролог, но где они хранятся, неизвестно <…>

ТФ ГАТО. Ф. 329. Оп. 544. Д. 109. Л. 34 об. Подлинник.

№ 2. 1855 г., апреля 28. – Опись книг, изъятых у государственного крестьянина  
д. Обуховой Курганского округа Тобольской губ. В. Предеина*. Извлечение.

Л. 1 <…> В горнице его 9-ть разных раскольнических книг: 1) Псалтырь на лавке; 
2) на печке две под заглавием: а) О христианском житии или о постах, о поклонах и празд-
никах и б) чин вечерни, // л. 1 об. чин обедницы и проч(ее); 3) под ящиком шесть книг: 
а) Чин, бываемый на разлучение души от тела; б) Чин, бываемый хотящим креститися, и 
чин исповедания; в) молитвы на отпевание усопших; г) тетрадь, содержащая стихиры на Го-
споди возвах, и на хвалитех, и проч(ее); д) чин исповеданию; е) чин отправления панихиды 
по усопшим; 4) в стене, запрятанные в щелях: а) книжка канон молебный о душе усопших;  
б) три книжки для поминовения усопших; в) пять – список, вероятно, о родившихся. <…> 
Кроме того, в сенях, на кровати найдена книга под заглавием Катихизис <…>

РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 3679. Л. 1–1 об. Подлинник.

№ 3. 1857 г., декабря 7. – Опись книг, изъятых у государственного крестьянина  
д. Пески Челябинского у. Оренбургской губ. Т. Благинина*. Извлечение.

Л. 21 <…> Употребляемые при богослужении в единоверческих церквах книги:  
а) Псалтирь, печатанныйа в Московской типографии в 1833 году с таковой же, вышедшей 
при патриархе Иосифе в 7154 году от сотворения мира*; б) Часослов, печатанный в Мо-
сковской типографии в 1831 году с таковаго же, вышедшего при патриархе Иоасафе в 7143 
году от сотворения мира*; в) Канонник, печатанный в Московской типографии в 1822 году 
с таковаго же, вышедшего при патриархе Иосифе в 7159 году от сотворения мира*<…>

РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 2200. Л. 21. Подлинник.

№ 4. 1857 г., декабря 7. – Описание книги, изъятой у государственного крестьянина 
д. Пески Челябинского у. Оренбургской губ. И. Подносова*. Извлечение.

Л. 21 <…> Святцы, печатанные в Московской типографии в 1834 году с таковых 
же, вышедших при патриархе Иосифе в 7157 году от сотворения мира*<…>

РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 2200. Л. 21. Подлинник.

№ 5. 1857 г., декабря 7. – Описание книги, изъятой у государственного крестьянина 
д. Коровьей Челябинского у. Оренбургской губ. С. Разухина*. Извлечение.

Л. 22 <…> 1) Рукописная книга, содержащая в себе: а) канон святителю Ни-
колаю; б) моление за болящего; в) канон Спасителю в общих напастях; г) канон иконе 
Тихвинской Богородицы; д) тропарь Ангелу-Хранителю. 2) Книга на половину рукопис-
ная, на половину печатная, содержащая в себе каноны Кресту и Нерукотворному Образу.  
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3) Рукописная книшка – канон Святителю Николаю. 4) Скорописная тетрадь – житие 
великомученицы Варвары*<…>

РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 2200. Л. 22. Подлинник.

№ 6. 1857 г., декабря 7. – Опись книг, изъятых у государственного крестьянина  
д. Коровьей Челябинского у. Оренбургской губ. А. Ядрышникова*. Извлечение.

Л. 23 <…>7) Следующие книги: а) Старопечатный псалтирь, в которомв в начале 
помещено учение о сложении креста по расколу; б) Рукописный псалтирь; в) Святцы, 
печатанные в Супральской типографии в 7294 году от сотворения мира с книги, вышед-
шей при патриархе Иосифе в 7157 году от сотворения мира*; г) Азбука – половина ста-
ропечатная и половина рукописная; д) Рукописная книжка, содержащая канон Михаилу 
Архангелу; е) Рукописный канон за единоумершего; ж) Рукописный канон Святителю 
Николаю; з) Рукописный канон Рождеству Христову <…>

РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 2200. Л. 22. Подлинник.

№ 7. 1857 г., декабря 11. – Опись книг и вещей, изъятых у государственных крестьян 
д. Жуковой и с. Каменного Челябинского у. Оренбургской губ. Извлечение.

Л. 35    Деревни Жуковой.
У раскольника Андрея Печерских*.

1. Фальшивый указ от 28 августа 1856 года за № 7768*. 2. Две переписанные ру-
кописные разрешительные молитвы на имена Аграфены и Исаака с объяснением, что они 
выданы священником Иларионом. 3. Рукописная книжка, а в ней находятся канон на ис-
ход души и устав, как причащать самому себя Святыми Тайнами*. 4. Два печатных венчи-
ка, полагаемые на умерших. 5. Деревянный ящик с одной восковой свечей.

У раскольника Родиона Печерских*.
6. Разного содержания писаные и печатные бумаги. // л. 35 об. 7. Рукописный 

канон Богородице Одигитрии. 8. Два небольших свертка.

У раскольника Мокея Печерских*.
9. Рукописная копия с указа единоверческому благочинному за № 2736 и разные 

другие бумаги. 10. В деревянном ящике 51/2 фунтов восковых свеч. 11. Складной аналой, 
употребляемый в Церкви.

У раскольницы Анфисы Насоновой*, проживающей у Мокея Печерских.
12. Псалтирь, печатанная в 7165 году от сотворения мира, в начале наставление о 

раскольническом перстосложении*. 13. Часовник, печатанный в 7148 году от сотворения 
мира*. 14. Картина, изображающая оленя со крестом между рогами*. 15. Пять лестовок. 
16. Небольшая пелена шелковая. 17. Красная ситцевая пелена на аналой. 18. ¾ [фунта]г 

аршина позументу… 19. Глиняная кадильница. // л. 36.

У раскольника Ивана Печерских*.
20. Рукописные святцы.

Села Каменнаго.
У раскольника Федора Крохалева*.

21. Следованная псалтирь, печатанная в Почаеве в 7159 году от сотворения мира, с 
приложением в начале наставления о раскольническом перстосложении*.

Рукописи.
22. Псалтирь. 23. Книга, заключающая в себе оказание о суждении оглавлениям 

и слова разных сочинителей. 24. Скитское покаяние в коем, между прочим, помещен 
Устав, како причащать самим себя Святыми Тайнами. 25. То же. 26. Тропари и каноны  
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Ангелу-Хранителю. 27. Последование церковного пения и свяще… 28. Тропари 8-го гла-
са и канон Федоровской Богоматери. 29. Слово Палладия о втором пришествии Христо-
ве*. 30. Разные выписки. 31. То же. 32. То же. 33. То же. // л. 36 об. 34. Канон Иисусу 
Христу. 35. Сказание о мучении Кирика и Улиты*. 36. Канон на святую Пасху. 37. Канон 
и акафист Исусу Христу. 38. Служба Николаю Чудотворцу. 39. Канон Ангелу. 40. Ка-
нон за душу умершаго. 41. Скитский патерик. 42. Канон Ангелу-Хранителю. 43. Канон 
Честному Кресту. 44. Воскресная полунощница. 45. Канон св. Софие. 46. Канон пророку 
Илии. 47. Канон всем святым. 48. Канон Богородице Одигитрии. 49. Канон за творящих 
милостыню. 50. Канон за умерших.

У раскольницы Анисьи Крохалевой*.
51. Зерцало Богословия, печатная*. 52. Три не разрезанных и одна разрезанная, пи-

санные и четыре печатных венчика. 53. В синей тряпке белое ядовитое вещество.
Земский исправник Несмелов.

РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 2200. Л. 35–36 об. Подлинник.

№ 8. 1857 г., декабря 12. – Опись книг, изъятых у государственного крестьянина  
д. Белоноговой Челябинского у. Оренбургской губ. М. Никифорова*. Извлечение.

Л. 79 <…>1) За пазухой у него самого <…> книжки: Скитское покаяние и Устав, 
как причащать самого себя Св. Тай // л. 79 об. нам <…>3) На малом заднем крытом 
дворе коробка со следующими книгами: а) Часослов, перепечатанный в 1834 году с тако-
ваго же, вышедшего при патриархе Иоасафе в 7148 году от сотворения мира*; б) Псал-
тирь, в начале которого помещено учение о двуперстном перстосложении, издана в Поча-
евской типографии в 7292 году от сотворения мира*; в) Псалтирь же с учением о двупер-
стном сложении, изданной // л. 80 в Львовской типографии в 7299 году от сотворения 
мира*; г) Большой канноник без выпуска; д) Рукописная книжечка, содержащая канон 
Одигитрии и Николаю; е) Рукописный канон за усопшаго; ж) Рукописный, неизвестный 
в Церкви, чин благословения жениха и невесты*; з) Рукописный канон Флору и Лавру; 
и) Пролог за Сентябрь, Октябрь и Ноябрь месяцы без выпуска; i) Рукописная книга, 
содержащая разнородное собрание; к) Печатная зрячая пасхалия без выпуска; л) Устав о 
христианском житии, перепечатанный неизвестно где с таковаго же, изданного в типогра-
фии Почаевской в 7303 году от сотворения мира*; м) Старопечатный Большой Катихизис, 
изданный в типографии Гродненской в 7295 году от сотворения мира*; н) Рукописное 
наставление удаляться от неединомыслящих по вере; о) Печатная азбука с старообрядче-
скими молитвами.

РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 2200. Л. 79–80. Подлинник.

№ 9. 1857 г., декабря 12. – Описание книги, изъятой у государственного крестьянина 
д. Белоноговой Челябинского у. Оренбургской губ. Е. Лучинникова*. Извлечение.

Л. 80 об. <…> Часослов, изданный в г. Вильне в 7304 году от сотворения мира*<…>
РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 2200. Л. 80 об. Подлинник.

№ 10. 1857 г., декабря 12. – Опись книг, изъятых у государственной крестьянки д. Бе-
лоноговой Челябинского у. Оренбургской губ. К. Макушиной*. Извлечение.

Л. 82 об. <…> а) Книга, заключающая в себе Часослов и Канонник; б) Псалтирь 
с учением о крестосложении, изданный в Гродно в 7294 году от сотворения мира*; в) Чин 
пения 12-ти псалмов без выхода; г) Псалтирь с учением о двуперстном крестосложении, 
печатанный в Супрасльской типографии в 7305 году от сотворения мира*; д) Рукописный 
канон за умершаго; е) Старопечатная азбука с молитвами; ж) Рукописная азбука с молит-
вами<…>

РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 2200. Л. 22. Подлинник.
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№ 11. 1857 г., декабря 14. – Опись книг и вещей, изъятых у государственных крестьян 
деревень Толстопятовой, Малетиной, Обаниной, Ярков и с. Каминского Челябинского у.

Оренбургской губ. Извлечение.

Л. 109     Деревни Толстопятовой.

У раскольника Якова Колупаева*. 
Книги:

1. Чин петь 12 псалмов, старопечатный, без выпуска. 2. Рукописная книга, содержа-
щая слово о втором пришествии Христовом, преподобного Палладия и повесть о видении 
Козьмы с картинами. 3. Рукописная книга разного содержания. 4. Рукописная тетрадь, 
содержащая слово о гневе и о напраснствии и ответы Мартина в духовной консистории*. 

Деревни Малетиной.
У крестьянина Михайла Малетина*.

5. Печатная книга Часовник, печатанный // л. 109 об. в почаевской типографии. 
6. Выписки из книги Пчелы и другие бумаги разнаго содержания, писанные. 7. Слово о 
муках, писанное. 8. То же с присовокуплением разных выписок, писано. 9. Слово о вто-
ром пришествии Христовом, сочинение монаха Палладия, писано. 10. Тетрадь духовного 
содержания, писана. 11. Общий канон за умерших, писанный. 12. Тетрадь духовнаго со-
держания, писана. 13. Помянная молитва, писаная. 14. Учение человеком, хотящим учить-
ся книгам Священного Писания, писана. 15. Молитва Иисусу Христу, писана. 16. Плач 
соловецких жителей о последних временах*. 17. Житие и страдание св. великомученицы 
Варвары и история Диоклетиана царевича, писанная. // л. 110. 18. На четвертой части 
листа написано по печатному: Толкование о апокалипсическом звере.

Деревни Обаниной.
У раскольника Петра Шабурникова*.

19. Старопечатная книжка без окончания, разного духовного содержания, в коей в 
начале находится слово Иосифа, патриарха Московского. 20. Книга рукописная с кар-
тинками, о страстях Господних. 21. Рукописная книжка, содержащая скитское покаяние и 
каноны Одигитрии и на исход души. 22. Рукописный канон за единого умершего. 23. Сон 
Пресвятыя Богородицы, скорописная тетратка. 24. По 2-м графам писанная тетратка ду-
ховного содержания. // л. 110 об. 25. Рукописная тетрадка, содержащая краткий устав 
св. отцов.

Деревни Обаниной.
У раскольника Артемья Мезенцова*.

26. Четыре разрешительные молитвы и пять венчиков, печатные. 27. Рукописная 
книжка в коженной обертке, содержащая раскольническое учение.

Деревни Ярков.
У раскольника Андрея Чеснокова*.

28. Письмо от духовного сына Андрея Чеснокова к пастырю и учителю словесного 
стада Христова священнику Петру Андреевичу.

Села Каминского.
У волостного писаря Баева*.

29. Рукописная тетратка, содержащая выписки из Святаго Писания. 30. Рукопис-
ная тетрадка, содержащая слово св. Климента, папы Римского, и Сон Богородицы*.  
31. В доме раскольника деревни Толстопятовой Якова Колупаева рукописная книга // 
л. 111 в коженном переплете, в коей, между прочим, находится и раскольническое учение 
о табаке, кофе и прочем*.

Пристав 4-го стана Ив(ан) Адорин.
РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 2200. Л. 79–80. Подлинник.
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№ 12. 1857 г., октября 21. – Опись книг, изъятых у проживающего в д. Белоноговой  
Челябинского у. Оренбургской губ. удельного крестьянина О. Бородина*. Извлечение.

Л. 117 об. <…> 1. Писанная Псалтырь в кожаном переплете с научением в конце 
о крестосложении. 2. Писанный же тропарь Ангелу-Хранителю. 3. Подлинник св(ятым) 
праотцам, как их писать*. 4. Тропарь св(ятым) мученикам Флору и Лавру. 5. Тропарь 
евангелисту Иоанну Богослову. 6. Сказание об излечении. 7. На Покров Пресвятыя Бо-
городицы. 8. Тропарь Честному Кресту. 9. Канон св(ятому) Ангелу. 10. Тропарь Бо-
городице Федоровской. 11. Выписка с прошения к Государю, Царю и Великому князю 
Алексею Михайловичу.

РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 2200. Л. Л. 117 об. Подлинник.

№ 13. 1858 г., января 2. – Описание книги, изъятой у мастерового  
Миасского завода Д. И. Мельникова*. Извлечение.

Л. 408 <…> Книжка Скитское покаяние, писанная по печатному <…>
РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 2200. Л. 408. Подлинник.

№ 14. 1858 г., января 6. – Опись книг, изъятых у государственного крестьянина  
д. Белоноговой Челябинского у. Оренбургской губ. К. Булатова*. Извлечение.

Л. 552 <…> Псалтирь, в начале и конце рукописный, а в середине печатный, 
старопечатный Часослов, изданный в Варшавской типографии в 7294 году*<…> // 
л. 553 <…> 1. Псалтирь старопечатный. 2. Писанные большие святцы<…>

РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 2200. Л. 552, 553. Подлинник.

№ 15. 1857 г., декабря 12. – Опись книг, изъятых у государственной крестьянки  
д. Ерохинской Челябинского у. Оренбургской губ. Е. Ерохиной*. Извлечение.

Л. 628 1. Печатная Псалтирь в кожаном переплете, печатанная при патриархе Ио-
сифе. 2. Печатная и в кожаном переплете книжка, в которой заключается Апокалипсис 
св(ятого) Иоанна Феолога и писанная молитва. 3. Писанный, и обернутый в бумагу, и 
наклеенный сверху ситцем канон св(ятым) Кирику и Улите с житием их и с писанием 
о кадиле. 4. Писанная молитва св(ятителю) Николаю Чудотворцу. 5. Писанный канон 
Пресвятой Богородице. 6. Писанный тропарь: Идольския лести. 7. В крышках писанные: 
канон явлению иконы Богородицы в Казани и канон за умерших // л. 628 об. 8. Пи-
санный канон в неделю цветоносную. 9. Сказание о лестовке. 10. На листе писанное слово 
святого Ефрема*. 11. Писанные разные стихи по печатному. 12. Письмо, писанное по пе-
чатному, от девиц Пелагеи Афонасьевой и Матрены Ивановой к Анне Осиповне. 13. Пе-
чатный венчик.

Пристав Ив(ан) Адорин.
РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 2200. Л. 628–628 об. Подлинник.

№ 16. 1864 г., октябрь. – Опись книг, изъятых у проживающих в д. Мыркаевой  
Челябинского у. Оренбургской губ. К. Козьмина, С. Шепелева и Я. Пелева*.  

Извлечение.

Л. 46 <…> Оказалось: у Кондратия Козьмина: Псалтирь, печатанная по дозволению 
князя Потемкина; выписка из Евангелия на полулисте и таковая ж выписка из неизвестной 
книги на листе <…>; у Семена Шеплева: Псалтирь, изданный в Вильно, в монастыре 
Святыя Троицы, с перевода; книга Златоструй преподобный; книга прописная сказаний о 
Тайной Вечери; книжка прописная о молебнах; книжка прописная канон на 10 листах; шесть 
неизвестных маленьких книг, из них четыре прописные и одна печатная; и у Якова Пелева на 
одном листе копия с указа Правительствующего // л. 46 об. Сената, относительно испове-
дания старообрядческой веры* и на полулисте поучение старообрядцам <…>

РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 2209. Л. 46–46 об. Подлинник.
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№ 17. 1866 г. – Опись книг, изъятых у государственного крестьянина д. Обаниной  
Челябинского у. Оренбургской губ. Г. Реутова*. Извлечение.

Л. 55 <…> А у Григорья Реутова найдены: 1) книга, печатанная в Москве при 
патриархе Иосифе, под названием: «книга Ефрема Сирина друкована»*, и шесть рукопис-
ных молитвенных книжечек, в одной из коих, между прочим, говорится, что «лик святи-
тельский невидим, а чин священник сребром весь пленен» <…>

РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 2255. Л. 55. Подлинник.

Комментарии
№ 1

Плотников Федор Анисимович. – Государственный крестьянин д. Галишевой Меньшиков-
ской вол. Курганского округа Тобольской губ. Родился около 1770 г., умер после 1840 г. Старообря-
дец поморского согласия. Подробнее о нем см. выше. Десять книг, изъятых у Ф. А. Плотникова в 
1836 г., были возвращены ему, поскольку были «…не признаны противными закону… из коих три 
книги, именно: Псалтырь учебная, Святцы и Часовник…» находились в 1840 г. у Гаврилы, сына 
Ф. А. Плотникова, «…а прочие куда отец его девал…» – неизвестно (см.: ТФ ГАТО. Ф. 329. 
Оп. 544. Д. 109. Л. 89–89 об.). В 1840 г. три книги, остававшиеся у Г. Ф. Плотникова, были 
изъяты и переданы в Тобольскую духовную консисторию (см.: Там же. Л. 92). 

Л. 34 об. – Писменная на манер печатной, о своде браков. – Здесь, видимо, имеется 
в виду изъятый у Ф. А. Плотникова «Чин брачного молитвословия». Подробнее см. аналитическую 
часть настоящей монографии и комментарий к документу № 8 (л. 80). Изъятая у Ф. А. Плотни-
кова рукопись сохранилась (ТФ ГАТО. Собр. рукописей. № 155). Рукопись описана: Дергаче-
ва-Скоп Е. И., Ромодановская Е. К. Собрание рукописных книг Государственного архива Тюмен-
ской области в Тобольске // Археография и источниковедение Сибири. Новосибирск, 1975. С. 128.

Житие св(ятой) Феодоры с картинами, тоже писменная. – Здесь, очевидно, имеется 
в ввиду «Житие Василия Нового и Григориево видение», содержащее описание 20 мытарств, по 
которым проходила душа умершей Феодоры. Лицевые рукописи жития не редки. Памятник был 
широко распространен.

Следованная Псалтырь 1822 года. – Издание Московской единоверческой типографии.
О вере, изданная в 1756 году. – Здесь, видимо, составитель описи преобразовал дату от 

сотворения мира в дату от Рождества Христова. Это, скорее всего: Книга о вере. М., 08.05.1648 
(08.05.7156).  Зернова, 209. 

Житие Иоанна Лествичника, изданное в 1755 году. – Здесь, видимо, составитель описи 
преобразовал дату от сотворения мира в дату от Рождества Христова. Это, скорее всего: Иоанн 
Лествичник. Лествица. М., 01.03.1647 (1.03.7155).  Зернова, 199.

Житие Сергия Радонежского Чудотворца, тогож года. – Здесь, видимо, составитель опи-
си преобразовал дату от сотворения мира в дату от Рождества Христова. Это, скорее всего: Службы 
и жития Сергия и Никона Радонежских. М., 27.11.1646 (27.11.7155).  Зернова, 192.

Псалтырь учебная 1831 года. – Издание Московской единоверческой типографии.
Святцы 1834 года. – Издание Московской единоверческой типографии, перепечатка с изда-

ния Московского печатного двора 14.11.1648. Зернова, 213.

№ 2
Предеин Василий. – Государственный крестьянин д. Обуховой Курганского округа Тоболь-

ской губ. Родился около 1800 г., старообрядец поморского согласия. Ранее находился под следстви-
ем за сводный брак своего сына Иуды с крестьянкой Настасьей Алексеевой, во второй раз – за 
найденные в его доме старообрядческие книги. В 1849 г. в доме В. Предеина уже был обыск и были 
изъяты книги, но, к сожалению, перечня их нет: «…в горнице дома его нашел древних книг, неко-
торые из них лежали пред иконами, а некоторые скрытыми …» (см.: ТФ ГАТО. Ф. 329. Оп. 544. 
Д. 144. Л. 13 об.). По обоим делам «оставлен от суда свободным», но «под сильным подозрением». 
О книгах, обнаруженных у него, говорил, что «из числа тех книг принадлежат ему только четыре, 
из которых одну Псалтирь он купил назат тому годов пять в городе Кургане у неизвестного ему 
торговца, а тут остались ему после смерти отца его». Относительно остальных книг сказал, что они, 
вероятно, подкинуты ему крестьянином Сергеем Трубиным, который «с давняго времени имеет на 
него (Василия. – Авт.) ненависть». См.: РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 3679. Л. 1–4.

№ 3
Благинин Тимофей Осипович. – Государственный крестьянин д. Пески Таловской вол. Че-

лябинского у. Оренбургской губ. Родился около 1800–1801 гг., старообрядец поморского согласия. 
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По его словам, «грамоте читать обучен, а писать не умеет». Неоднократно привлекался за распро-
странения раскола к суду. См.: РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 2200. Л. 21; Д. 2203. Л. 21–21 об.

Л. 21 – Псалтирь, печатанный в Московской типографии в 1833 году. – Издание 
Московской единоверческой типографии, перепечатка с издания Московского печатного двора  
20.09.1645. Зернова, 180.

Часослов, печатанный в Московской типографии в 1831 году. – Издание Московской 
единоверческой типографии. Видимо, здесь ошибка. Это не Часослов, как здесь указано, а Часов-
ник, перепечатка с издания Московского печатного двора 25.10.1634. Зернова, 120.

Канонник, печатанный в Московской типографии в 1822 году. – Издание Московской 
единоверческой типографии, перепечатка с издания Московского печатного двора 25.08.1651.  Зер-
нова, 232.

№ 4
Подносов Иван. – Государственный крестьянин д. Пески Таловской вол. Челябинского у. 

Оренбургской губ. Старообрядец поморского согласия. См.: РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 2200. 
Л. 21–21 об.

Л. 21 – Святцы, печатанные в Московской типографии в 1834 году. – Издание 
Московской единоверческой типографии, перепечатка с издания Московского печатного двора 
14.11.1648.  Зернова, 213.

№ 5
Разухин С. – Проживал в доме крестьянина А. А. Ядрышникова. При начале следствия 

скрылся в неизвестном направлении. См.: РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 2200. Л. 22.
Л. 22 – Житие великомученицы Варвары. – Великомученица Варвара (пострадала ок. 

306 г., память 4 декабря) – очень популярная в крестьянской среде святая. Ей молились от неча-
янной смерти.

№ 6
Ядрышников Антон Алексеевич. – Государственный крестьянин д. Коровьей Таловской 

вол. Челябинского у. Оренбургской губ. Родился около 1819 г., старообрядец часовенного согла-
сия, крещен в Екатеринбургской старообрядческой церкви, грамотный. Найденные у него кни-
ги и вещи, по его словам, относятся к общественному богослужению и достались ему от отца.  
См.: РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 2200. Л. 39 –39 об.

Л. 23 – Святцы, печатанные в Супрасльской типографии в 7294 году. – Святцы. 
Супрасль, 1785–1786 (7294). – Голенченко, 289; Вознесенский, 330. Перепечатка с издания Мо-
сковского печатного двора 14.11.1648. Зернова, 213.

№ 7
Л. 35 – Печерских Андрей Осипович. – Государственный крестьянин д. Жуковой Курта-

мышской вол. Челябинского у. Оренбургской губ. Родился около 1822 г., старообрядец часовенного 
согласия, крещен в Екатеринбургской старообрядческой церкви, грамотный. По словам А. Печер-
ских, найденные у него книги достались ему от умершего «год назад» (т. е. в 1856 г.) в его доме 
крестьянина Леонтия Жукова (см.: РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 2200. Л. 44–44 об., 47). В 1890 г. 
некий Андрей Печерский упоминается как старообрядец д. Жуковой (см.: Казанский Ал. Обраще-
ние в православие старообрядческого начетчика Макария Лушникова // Оренбургские епархиаль-
ные ведомости. 1890. № 3, ч. неофиц. С. 86–90.

Фальшивый указ от 28 августа 1856 года за № 7768. – Указ был переписан А. Пе-
черских и неизвестным мальчиком, приехавшим вместе с привезшим указ старообрядческим иноком 
Мартемьяном (бывшим екатеринбургским мещанином Никифором Михайловичем Буториным). 
У самого Мартемьяна указа найдено не было. Екатеринбургская городская полиция рапортом № 211 
от 31.12.1857 г. доносила, что при обыске у Мартемьяна была найдена «раскольническая мантия, 
две книги: Канонник и Часовник, и семнадцать писанных тетрадей». См.: РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. 
Д. 2200. Л. 6–7, 45 об.–46 об., 622 –622 об.

Устав, как причащать самому себя Святыми Тайнами. – Среди книг, конфискованных 
у старообрядцев, довольно часто встречаются «Устав, как причащать самим себя» и «Скитское 
покаяние». Это объясняется беспоповской практикой часовенного согласия и запретом ходить 
в «никонианскую» Церковь для исповеди и причащения. Обратившийся в 1890 г. из раскола 
в православие крестьянин д. Жуковой М. Лушников вспоминал: «У меня смертельно заболела 
мать. Нужно было исповедывать ее и приобщить Святых Таин. Призванный для этой цели Иван 
Марков Ковалев прочел больной Скитскую исповедь и причастил ее обыкновенным хлебом и 
водою, только что принесенной женою моей из реки». См.: Казанский Ал. Обращение в право-
славие… С. 88.
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Л. 35 об. – Печерских Родион Прокопьевич. – Государственный крестьянин д. Жуковой 
Куртамышской вол. Челябинского у. Оренбургской губ. Родился около 1802 г., старообрядец ча-
совенного согласия, крещен в Екатеринбургской старообрядческой церкви, неграмотный. В доме 
Р. Печерских были обнаружены подземные кельи, где, по слухам, укрывались монахини из разо-
гнанного скита на Шарташе. Сын Родиона Ксенофонт (ок. 1830 г. р.), сказавшийся первоначаль-
но неграмотным, был хорошим переписчиком книг, обучался в Екатеринбурге переплетному делу. 
В 1890 г. Ксенофонт упоминается как активный деятель местного старообрядчества. См.: РГАДА. 
Ф. 1431. Оп. 1. Д. 2200. Л. 53–54 об., 85; Горбушин М. Раскол в Костылевском приходе Челя-
бинского уезда // Оренбургские епархиальные ведомости. 1899. № 14, ч. неофиц. С. 544–551; 
Казанский Ал. Обращение в православие… С. 90–91.

Печерских Мокей Иванович. – Государственный крестьянин д. Жуковой Куртамышской вол. 
Челябинского у. Оренбургской губ. Родился около 1812 г., старообрядец часовенного согласия, кре-
щен в Екатеринбургской старообрядческой церкви, неграмотный. См.: РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. 
Д. 2200. Л. 100.

Насонова Анфиса Герасимовна. – Государственная крестьянка. Родилась в д. Глубокой Кур-
ганского округа Тобольской губ. около 1817 г. Проживала в доме своего деда Ивана Васильевича 
Печерских в д. Жуковой. Старообрядка часовенного согласия, крещена в Екатеринбургской старо-
обрядческой церкви, неграмотная. Найденные у нее книги – принадлежность ее деда. См.: РГАДА. 
Ф. 1431. Оп. 1. Д. 2200. Л. 103–103 об.

Псалтирь, печатанная в 7165 году. – Возможно, это Псалтирь с восследованием 
(М., 1657). Ундольский, 725.

Часовник, печатанный в 7148 году. – Часовник. М., 21.05.1640. Зернова, 150.
Картина, изображающая оленя со Крестом между рогами. – Это, видимо, картина, изо-

бражающая явление оленя с крестом между рогами Евстафию Плакиде (II в., память 20 сентября), 
римскому полководцу, тогда еще язычнику. После этого случая Плакида обратился в христианство и 
претерпел мученичество вместе с женой и двумя сыновьями. Житие Евстафия Плакиды было очень 
популярно. Сюжет жития использовался в лубочных картинках. См.: Сказание об Евстафии Плаки-
де // Памятники литературы Древней Руси. XII век. М., 1980. С. 226–245; Ровинский Д. Рус-
ские народные картинки // СОРЯС. 1881. Т. 25. С. 600–602.

Л. 36 – Печерских Иван Васильевич. – Государственный крестьянин д. Жуковой Курта-
мышской вол. Челябинского у. Оренбургской губ. Родился около 1772 г., старообрядец часовенного 
согласия. Книги, обнаруженные у него, достались ему от родителей. См.: РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. 
Д. 2200. Л. 128–128 об.

Крохалев Федор Егорович. – Государственный крестьянин с. Каменного Челябинского у. 
Оренбургской губ. Родился около 1816 г., старообрядец часовенного согласия, неграмотный. Кни-
ги, обнаруженные у него, достались ему от родителей. См.: РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 2200. 
Л. 334–337 об.

Следованная псалтирь, печатанная в Почаеве в 7159 году. – По имеющимся каталогам 
подобного почаевского издания обнаружить не удалось. В Москве в 1651 г. (7159) вышло издание 
Следованной Псалтыри. Зернова, 235. Возможно здесь имеется в виду издание: Псалтирь с вос-
следованием. Почаев, 1781. Вознесенский, 313.

Слово Палладия о втором пришествии Христове. – Эсхатологическое сочинение. Бла-
годаря яркости и образности изложения, тщательности отработки деталей сюжета было очень попу-
лярно среди старообрядцев.

Л. 36 об. – Сказание о мучении Кирика и Улиты. – Младенец Кирик и его мать Улита из 
Иконии (IV в., память 15 июля) были убиты в Тарсе игемоном Александром. Сказание было очень 
популярно. Кроме того, Кирик и Улита считались покровителями кур. См.: Островская Л. В. Хри-
стианство в понимании русских крестьян пореформенной Сибири (народный вариант православия) //  
Общественный быт и культура русского населения Сибири (XVIII – начало XX в.). Новосибирск, 
1983. С. 135–150. 

Крохалева Анисья (Ксения) Дмитриевна. – Государственная крестьянка с. Каменного  
Челябинского у Оренбургской губ. Родилась около 1790 г., старообрядка часовенного согласия, 
тетка Ф. Е. Крохалева (см. выше). См.: РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 2200. Л. 338–338 об.

Зерцало Богословия, печатная. – Зерцало Богословия Кирилла Транквиллиона. Почаев, 
1618. Ундольский, 214.

№ 8
Никифоров Мартемьян Макарович. – Государственный крестьянин д. Белоноговой 

Куртамышской вол. Челябинского у. Оренбургской губ. Родился около 1822 г., старообря-
дец часовенного согласия, крещен в Екатеринбургской старообрядческой церкви, умел читать 
по-славянски. Найденные у него книги достались ему от отца, кроме Часовника, купленно-
го Мартемьяном на базаре у неизвестного человека. См.: РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 2200.  
Л. 129–133.
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Л. 79 об. – Часослов, печатанный в 1834 году. – Здесь, видимо, речь идет о Часовнике, 
перепечатке с издания Московского печатного двора: М., 21.05.1640. Зернова, 150.

Псалтирь… издана в Почаевской типографии в 7292 году. – Псалтырь. Почаев, 1785–
1786 (7292). Запаско, Исаевич, 3341; Вознесенский, 315. 

Псалтирь, изданная в Львовской типографии в 7299 году. – Выход ложный. Это издание 
типографии Карташева в Клинцах. Запаско, Исаевич, 3580; Вознесенский, 10.

Л. 80 – Рукописный… чин благословения жениха и невесты. – Здесь речь идет, по всей 
видимости, о «Чине брачного молитвословия», составленном московским поморским наставником 
Г. И. Скачковым в начале XIX в. C 30-х гг. XIX в. этот чин широко использовался на Урале и в 
Зауралье, причем не только старообрядцами поморского, но и часовенного согласий. Архимандрит 
Палладий приводит несколько иной, отличный от поморского и применявшийся часовенными Урала, 
чин сводных браков: «... по начале “ослаби – остави” – весь до конца. Поклон взем. Потом читать 
условие, по воле ли вступают в брак. Потом расплести косу девице, сорочку иметь чисту. Потом 
канон Кресту. Господи помилуй 40, целовать Животворящий Крест и Святое Евангелие, и отпуст. 
Потом благословить святыми иконами и 15 поклонов за брачных» (см.: П[алладий] [(Пьянков), 
архим.] Обозрение Пермского раскола так называемого «старообрядчества». СПб., 1863. С. 163; 
подробнее о брачной обрядности часовенных Урала см.: Белобородов С. А., Боровик Ю. В. Ста-
роверы горнозаводского Урала: страницы истории согласия беглопоповцев/часовенных XVIII – на-
чала XX в. Екатеринбург, 2017. С. 219–225, 354).

До нас дошли также свидетельства о порядке заключения браков старообрядцами в д. Белоно-
говой (где и был изъят данный «...чин благословения жениха и невесты») и в соседних с д. Белоно-
говой деревнях. Вот как описывает старообрядческую свадьбу костылевский учитель М. Горбушин: 
«Обряд венчания у раскольников неодинаков. Некоторые старики заставляют, например, жениха и 
невесту дать клятву в присутствии родителей жениха и невесты в верности друг другу: “Ей Богу, я 
твой! Ей Богу, я твоя! Ей Богу, ты не отгонишь! Ей Богу, я не отгоню!” и т. п. Обводят (трижды) 
вокруг стола и поздравляют “молодых” “с желающим браком”, и родителей новобрачных с детками 
и тут же угощают водкой. После этого снаряжается свадебный поезд и едут к жениху на свадьбу, 
где начинается гуляние, продолжающееся несколько дней сряду» (см.: Горбушин М. Раскол в Ко-
стылевском приходе… С. 612–613).

Обратившийся из раскола в православие крестьянин Макарий Лушников вспоминал: «Брак у 
беспоповцев д. Жукова совершается простым крестьянином Андреем Печерским, который, вместо 
венцов, возлагает на главу жениха и невесты иконы со словами: “Буди благословение Божие на рабе 
таком-то и на рабе такой-то”. Потом сами родители возлагают на главу жениха и невесты хлеб с со-
лью и произносят следующие слова: “Буди благословение Божие на рабе таком-то и на рабе такой-то 
от влаги земные и росы небесныя отныне и до века ненарушимо”» (см.: Казанский Ал. Обращение 
в православие… С. 87–88). Для сравнения приведем выдержку из допроса старообрядца-поморца, 
крестьянина д. Гагарьей Таловской вол. Челябинского у. К. И. Сумарокова, обвинявшегося во всту-
плении в «сводный брак по расколу». Он говорил следующее: «Особенных же обрядов между нами 
никаких не происходило, как только при совершении брака благословят родители образом, хлебом и 
солью…» (см.: РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 2202. Л. 390).

Любопытно, что переход к бессвященнословным бракам у часовенных прошел довольно гладко, 
не вызвав такой обильной полемики, как у поморцев. Это, видимо, объясняется тем, что и ранее, в 
условиях постоянного дефицита священников, сводный брак не был редкостью. Иногда венчались 
задним числом и т. д. Когда же беспоповцы Урала совсем отказались от священства, то сводный брак 
стал для них обычным явлением. У поморцев, которые священства не имели изначально, все обстоя-
ло по-другому, ибо там бессвященнословный брак нужно было серьезно обосновывать.

Устав… перепечатанный с… изданного в типографии Почаевской в 7303 году. – Устав о 
христианском житии. Почаев, 1795 (7303). Запаско, Исаевич, 3814; Вознесенский, 43.

Большой Катихизис, изданный в типографии Гродненской в 7295 году. – Большой Ка-
тихизис. Гродно, 1786–1787 (7295). Голенченко, 296, 303; Вознесенский, 248, 251. 

№ 9
Лучинников Ефтефей. – Государственный крестьянин д. Белоноговой Куртамышской вол. 

Челябинского у. Оренбургской губ., старообрядец часовенного согласия. См.: РГАДА. Ф. 1431. 
Оп. 1. Д. 2200. Л. 80 об.

Л. 80 об. – Часослов, изданный в г. Вильне в 7304 г. – Часовник. Вильно, 1796(?). 
Голенченко, 374; Вознесенский, 169. 

№ 10
Макушина Ксения Петровна. – Государственная крестьянка д. Белоноговой Куртамыш-

ской вол. Челябинского у. Оренбургской губ. Родилась около 1805 г., старообрядка часовенно-
го согласия, грамотная, занималась перепиской книг. См.: РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 2200. 
Л. 160–163.
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Л. 82 об. – Псалтирь… изданный в Гродно в 7294 году. – Псалтырь. Гродно, 1785–1786 
(7294). Голенченко, 287; Вознесенский, 245.

Псалтирь… печатанный в Супрасльской типографии в 7305 году. – Это, по всей види-
мости, клинцовское издание. Голенченко, 377; Вознесенский, 55.

№ 11
Л. 109 – Колупаев Яков. – Государственный крестьянин д. Толстопятовой Каминской вол. 

Челябинского у. Оренбургской губ., старообрядец часовенного согласия.
Ответы Мартина в духовной консистории. – Старообрядческое сочинение «Увещание, 

бывшее в духовной консистории, и ответ Мартина к архимандритам и попам». Известно в большом 
количестве списков. В связи с активной антираскольнической деятельностью правительства в пери-
од царствования Николая I было актуально, переписывалось и распространялось старообрядцами. 
Так, 9 января 1858 г. единоверческий благочинный челябинского у. Попов докладывал чиновнику 
особых поручений при оренбургском губернаторе Новикову: «Мастеровой Пермской губернии Ека-
теринбургского округа Березовского завода по имени Конон разсеял довольно в здешнем уезде спи-
сков в пользу раскола под заглавием: “Увещание, данное некоему Мартину в Московской духовной 
консистории”». См.: РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 2200. Л. 573–573 об.; Д. 2697. Л. 6, 8–8 об.;  
Д. 2303. Л. 81–82 об.; Байдин В. И. Старообрядчество Урала и самодержавие. Конец XVIII –  
середина XIX в. : дис. ... канд. ист. наук. Свердловск, 1983. С. 178–180.

Малетин Михаил. – Государственный крестьянин д. Малетиной Каминской вол. Челябин-
ского у. Оренбургской губ., старообрядец часовенного согласия. См.: РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. 
Д. 2200. Л. 109.

Л. 109 об. – Плач соловецких жителей о последних временах. – Это, по всей видимости, 
духовный стих. Нач.: «По грехом нашим на нашу страну…» См.: Образцы фольклора русского 
населения Верхокамья // Русские письменные и устные традиции и духовная культура (По матери-
алам археографических экспедиций МГУ, 1966–1980 гг.). М., 1982. С. 289–290.

Л. 110 – Шабурников Петр. – Государственный крестьянин д. Обаниной Каминской вол. 
Челябинского у. Оренбургской губ. Старообрядец часовенного согласия, один из активных деятелей 
раскола. В 1864 г. привлекался к суду за распространение раскола. См.: РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. 
Д. 2200; Д. 2055.

Л. 110 об. – Мезенцев Артемий. – Государственный крестьянин д. Обаниной Каминской 
вол. Челябинского у. Оренбургской губ. Родился около 1807 г. Старообрядец часовенного согла-
сия, неграмотный. Книги достались ему от родителей. См.: РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 2200. 
Л. 137 об.–139.

Чесноков Андрей Осипович. – Государственный крестьянин д. Ярки Каминской вол. Че-
лябинского у. Оренбургской губ. Родился около 1782 г. Старообрядец часовенного согласия.  
См.: РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 2200. Л. 164–164 об.

Слово св. Климента, папы Римского, и Сон Богородицы. – Здесь подразумеваются два 
очень широко распространенных апокрифа – «Слово св. Климента, папы Римского, о 12 пятницах» 
и «Сон Богородицы». Переписывание и хранение этих сочинений, а также следование содержащим-
ся в них рекомендациям должно было обеспечить безмятежную жизнь. См.: П[алладий] [(Пьян-
ков), архим.] Обозрение Пермского раскола… С. 147–149.

Л. 110 об.–111 – Раскольническое учение о табаке, кофе и прочем. – Здесь, по всей 
видимости, имеется в виду сочинение, повествующее о происхождении табака, кофе, чая и карто-
феля и определяющее меру церковного наказания употребляющим эти продукты. См.: П[алладий] 
[(Пьянков), архим.] Обозрение Пермского раскола… С. 149–152.

№ 12
Бородин Осип Кузьмич. – Удельный крестьянин д. Давыдовой Карповского приказа Бо-

городского у. Родился около 1817 г., старообрядец часовенного согласия. Иконописец, «пишущий 
вообще всем раскольникам на старинный манер иконы». Следует обратить внимание, что несколько 
ранее в той же д. Белоноговой проживал и писал иконы земляк О. Бородина Лука Прямов. В 1869 г.  
в г. Златоусте было возбуждено дело о «писании разных, раскольнической секты, икон и книг» кре-
стьянином д. Ляховой Карповской вол. Богородского уезда Е. А. Чернышевым. Эти факты могут 
представлять интерес для истории культуры трудового населения дореволюционного Урала. 

Что же касается книг, обнаруженных у Бородина, то все они, кроме тропарей Флору и Лавру 
и Иоанну Богослову, являются приданым жены Бородина. Указанные два тропаря были переписаны 
самим Бородиным с канонника, который он впоследствии продал. См.: Горбушин М. Раскол в Ко-
стылевском приходе... С. 547; Уральская икона. Живописная, резная и литая икона XVIII – начала 
ХХ в. Екатеринбург, 1998. С. 259, 318, 335; РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 2200. Л. 117–117 об., 
150 об.–153 об.; Д. 4014. Л. 1–1 об.

Л. 117 об. – Подлинник св. праотцам, как их писать. – Иконописный подлинник. Пред-
ставление о его содержании мы, как думается, можем составить по выписке из иконописного подлин-
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ника, который был изъят у старообрядцев Богородского у. в 1844 г.: «...1) Книга для иконописцев, 
писанная полууставом, содержит в себе наставления, в каком виде и каких одеждах писать святых на 
целый год. В ней есть выражения неблагоприличныя, несогласныя с почитанием святых. Например, 
сентября 4 дня: “Моисей Боговидец возрастом средний, рус и плешив”; 12 дня: “Автоном: плешив, 
риза поповская”; 26: “Богослов главой плешат, нос долог, ус толст”; ноября 12: “Иоанна Юродивого 
Устюжского: млад, маленек, узок, знать в рубашке”; декабря 12, препод(обный) Даниил и 3 отрока: 
“на главах колпаки, заломы белы”; 23: на свитке митрополита Московского Филиппа: “проклят 
всяк, кто оставит Церковь Божию и последует Русаном”; 25, Рождество Христово: “подоль горы 
сидит баба, Соломия, руки голы, а держат Христа, а другую руку в купель омочила, а Христос наг; 
девица накладывает сосудом в купель”; генваря 1, Василий Великий: “черн во образе, горбонос”». 
См.: РГАДА. Ф. 1183. Oп. 2. Д. 46. Л. 5–5 об.

№ 13
Мельников Дмитрий Иванович. – Мастеровой Миасского завода. Был задержан 29 декабря 

1857 г. около д. Коровьей священником Афанасием Поповым. При обыске у него было найдено 
три письма: одно с подписью инока Досифея, второе без подписи, третье из Москвы, без под-
писи, но с адресом. Третье письмо Мельников пытался порвать. При обыске у него дома было 
найдено монашеское одеяние. После обыска Мельников объявил, что он инок по имени Досифей, 
поставлен в этот сан священником г. Уральска Израилем. Постоянное проживание Мельников имел  
в д. Барминой Чимеевской вол. Курганского у. Тобольской губ. См.: РГАДА. Ф. 1431 Оп. 1.  
Д. 2200. Л. 407–408 об.

№ 14
Булатов Карп Федорович. – Государственный крестьянин д. Белоноговой Куртамышской 

вол. Челябинского у. Оренбургской губ. Родился около 1817 г., старообрядец часовенного согласия, 
крещен в Екатеринбургской старообрядческой церкви. Во дворе дома К. Булатова находилась ча-
совня, построенная в 1802 г. его дедом Егором Ивановичем с разрешения правительства (есть копия 
с распоряжения Челябинского земского суда за № 99 от 29 сентября 1825 г.). Две первые книги 
были найдены в этой самой часовне, а две другие – в доме К. Булатова. Относительно книг и дру-
гих найденных вещей он показал, что все они были приобретены его отцом. См.: РГАДА. Ф. 1431. 
Оп. 1. Д. 2200. Л. 140–142 об., 192–193, 552–554.

Л. 552 – Часослов, изданный в Варшавской типографии в 7294 году. – Часовник. 
Варшава, 1786. Вознесенский, 218.

№ 15
Л. 628 об. – Нa листе писанное слово святого Ефрема. – Здесь, по всей видимости, 

подразумевается 105-е слово «О втором пришествии» из «Паренесиса» Ефрема Сирина. Это слово 
было чрезвычайно популярно среди старообрядцев и сохранилось в огромном количестве списков.

№ 16
Козмин Кондратий Иванович. – Мастеровой Усть-Уткинского сельского общества Ви-

симо-Уткинской вол. Пермской губ. По его словам, «грамоте знает, писать не умеет». Родился в 
1820 г., старообрядец часовенного согласия, уроженец д. Охотиной Яренского у. Вятской губ., от-
куда был вывезен малолетним. После реформы 1861 г. вместе с группой других мастеровых пересе-
лился в д. Мыркаеву Челябинского у. Оренбургской губ. Обвинялся в том, что «крестит младенцев, 
отпевает умерших, сводит браки и, кроме того, совершает богослужение по своему обряду, стараясь 
читать и петь как можно громогласнее, чтобы слышали проходящие и, главное, – ходя по домам, 
уговаривает в свою веру». Кроме всего этого Козьмин «весьма дерзко выражался о св(ятом) Ди-
митрии, митрополите Ростовском, называя его явным предтечею Антихриста и братом Сатаны, а 
патриарха Никона – злодеем, так же говоря, что Государь Император и Государыня Императрица 
сами молятся двуперстным сложением и им позволяют таким же образом молиться, а не щепотью, 
и что покойный Государь Император будьто бы гнал их за двуперстное сложение, и за то Бог перед 
смертию обратил лице его на затылок». См.: РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 2209. Л. 8–9, 12 об.–13, 
52–52 об.

Пелевин Яков Михайлович. – Мастеровой Усть-Уткинского сельского общества Висимо-Ут-
кинской вол. Пермской губ. Родился в 1841 г., старообрядец часовенного согласия. После реформы 
1861 г. вместе с группой других мастеровых переселился в д. Мыркаеву Челябинского у. Оренбург-
ской губ. Грамотный. Занимался переплетением книг и шитьем обуви. См.: РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. 
Д. 2209. Л. 55–58.

Л. 46–46 об. – Копия с указа Правительствующего Сената относительно испове-
дания старообрядческой веры. – Здесь имеется в виду фальшивый указ Сената управляющему 
Астраханской губ. (см.: Бухерт В. Г. Распространение подложных указов среди старообрядцев в 
первой половине XIXв. // АЕ за 1987 год. М., 1988. С. 200–204). Происхождение упоминае-



мого здесь списка указа, по словам Я. Пелевина, таково: «В Висимо-Уткинском заводе, при отце, 
был у нас неизвестный человек года три тому назад (около 1861–1862 гг. – Авт.), который дал 
копию с указа этого, и отец заставил меня переписать его». См.: РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 2209. 
Л. 55 об.–56.

№ 17
Реутов Григорий.– Крестьянин д. Обаниной Челябинского у. Оренбургской губ. Старообря-

дец часовенного согласия. Вместе со своим родственником Леонтием Реутовым вел активную про-
паганду в пользу раскола. См.: РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 2055. Л. 44–55 об.

Л. 55 – Книга, печатанная в Москве, при патриархе Иосифе, под названием «Кни-
га Ефрема Сирина друкована». – Ефрем Сирин. Поучения. М.: а) 01.02.1647. Зернова, 198;  
б) 29.08.1647. Зернова, 202.
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Указатель именной

Аарон, первосвященник, 227, 395, 471
Абакумов П. В., упоминается в записи, 255
Абрамов И. Т., старообрядец, 121, 399
Аввакум Петров, протопоп, 10, 12, 42, 59, 120, 
227, 275, 354, 387, 407, 411, 431, 436, 439, 
449–451
Августин, учитель, упоминается в Псалтыри, 309, 314
Авдеев Иаков, владелец книги, 206
Авдеев Петр, владелец книги, 206
Авдотья Никитична (Анна Никитишна)
Авдотья Никитишна, старообрядка, 71, 441, 442, 448, 
Авраам, ветхозаветный, 446
Авраам Григорьев, сын Белобородов, старообрядец, 20 
Авраамий (Венгерский), старец, 10, 12
Авраамий, св., 133, 397, 400
Авраамов, благочинный, 52
Агапия Абрамовна, владелица книги, 177
Агарков Федор Васильевич, настоятель поморской 
общины, 58, 79, 80, 98, 443, 444, 455, 458, 
468
Агафонова Н. Н., исследователь, 41
Агеева Е. А., исследователь, 83, 86–88, 115, 467, 468
Агафия, упоминается в записи, 190
Агрик, герой одного из чудес св. Николая, 149, 345, 
400
Адам, праотец, 62, 63, 130, 160, 184, 191, 235, 
236, 279, 359, 364, 414, 425, 428
Адина, персонаж апокрифа, 105, 254, 262, 399
Адорин И., пристав, 26, 27, 475, 479, 480
Акилина, св., 72, 73, 453
Аксютин Вольдемар, автор письма, 243, 399
Акулина (Акуля), упоминается в записи, 240
Александр, автор письма, 157, 399
Александр, игемон, 483
Александр, царь Иверии, 208, 400, 425
Александр I, российский император, 16, 48, 79, 
443, 455
Александр II, российский император, 27, 319
Александр III, 319
Александр Невский, князь, 341, 363
Александра, упоминается в записи, 380 
Александров Алексей, крестьянин, 44 
Александров С. С, старообрядец, 191, 198, 205, 399
Алексей, человек Божий, преп., 243, 266, 363 
Алексий, митрополит Московский, 39
Алексей Аристин, византийский канонист, 198, 402
Алексий I Комнин, византийский император, 84, 86
Алексей Михайлович, царь, 47, 301, 302, 332, 340, 
364, 430, 442, 450, 453, 480,
Алимпиев С. С., упоминается в записи, 235
Алимпий, упомянут в Прологе (14 июня), 153, 416 
Аля, упоминается в записи, 242
Амвросий (Морев), епископ Оренбургский, 33

Амос, отец пророка Исайи, 136, 176, 389, 392, 
403, 406
Амурат, см.: Мурад II
Ананьина Прасковья Сидоровна, 56, 95 
Анастасий, патриарх Антиохийский, 314, 330, 379
Анастасий Синаит, игумен Синайского монастыря, 
191, 351, 389, 405 
Андреев Андрей, упоминается в записи, 375
Андреев Антип, наставник, 87
Андрей, апостол, 275
Андрей, архиепископ Кесарийский, 112, 146, 147, 
176, 210, 264, 272, 386, 387 
Андрей Борисов, 470, 472
Андрей Денисов (Дионисьевич, Денисьевич, Део-
нисович) Вторушин, старообрядческий наставник, 
писатель, 46, 61, 97, 103, 119, 133, 171, 175, 348, 
364, 405, 407, 415, 440, 452, 454, 457, 460, 
462, 464, 467–468, 472
Андрей Кузмич, старообрядец, 460, 461, 462, 469,
Андрей Михайлов (Судиславский), 88
Андрей Филиппович, старообрядец, 201, 399
Андроник Тимофеев Невежа, печатник, 117, 304, 
353, 363 
Анисим (Анисим Игнатьевич), старообрядец, 25 
Анна, св., 269, 421
Анна, упоминается в записи, 383
Антиох, св., 207, 384, 386, 405
Антипа, свщмч., 132, 248, 264, 341, 362, 390, 412
Антоний (Нарожницкий), 71
Антоний, св., 161, 363, 409
Ануфриева Н. В., исследователь, 6, 111, 112, 148, 
170, 177, 272, 499 
Анфимов Герасим, поп, упоминается в записи, 322
Анфимов Иоан, упоминается в записи, 234
Аполлинария Аксеновна, старообрядка, 25
Арий, основоположник течения в хрестианстве, 440, 
452
Арсений, иеромонах, 142 
Артемида, богиня, 345
Артемий (Артемя), упоминается в записи, 239
Артемий Веркольский, св., 248 
Афанасий, архиепископ Тобольский и Сибирский, 90
Афанасий Антонович, старообрядец, 172, 400
Афанасий Афонский, преп., 235
Афанасий Великий, архиепископ Александрийский, 
свт., 206, 255, 299, 309, 326, 415
Афанасий Иванович К-в, 97, 460, 465, 466
Афанасий Макаров, тобольский мещанин, 305
Афанасий Сергеевич, упоминается в записи, 263
Бабарышкин Михаил, упоминается в записи, 379, 
Бабинов, упоминается в записи, 141
Бабкин Георгий (Гришка) Иванов, упоминается в 
записи, 378
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Баборышкина Нина, упоминается в записи, 379
Бабушкин Леонтий Ефимович, наставник поморской 
общины г. Кургана, 123, 192, 199, 211, 389, 399
Багашов Николай Васильевич, имя на штампе, 331
Баженин В., автор записи в альбоме, 179
Байдин В. И., исследователь, 5, 10, 13, 15, 26, 30, 
32, 33, 36, 53, 70, 71, 90, 112, 144, 485
Байдосов Александр Васильевич, наставник помор-
ской общины г. Златоуста, 81
Байдосов Трофим Васильевич, наставник поморской 
общины г. Златоуста, 58, 60, 79, 80, 81, 91, 97, 
98, 104, 116, 157, 292, 297, 298, 455, 469
Байдосова Алевтина Николаевна, жительница 
г. Златоуста, 80 
Байдосова Зоя Николаева, жительница г. Златоуста, 80  
Байнаухов А. П., екатеринбургский купец, 235
Бакланов П. А., старообрядец-поморец, 121
Балавар, см.: Варлаам
Банников Н. П., старообрядец-поморец, 121
Банщиков Сафрон С., упоминается в записи, 120, 
121, 123, 134, 193, 200, 201, 397–399, 401, 
Банщикова (Завьялова) Екатерина Лазаревна, упо-
минается в записи, 120
Бароний Цезарь, кардинал, историк Церкви, 138, 
194, 225, 388, 391
Барашков Василий, старообрядец, 46
Бархатов Иван, старообрядец, 11  
Батанин Козма, упоминается в записи, 378
Батов Д. В., тульский наставник, 99, 114, 115, 116, 
129, 275–278, 280– 291, 293–297, 387, 422
Батуев С. В., исследователь, 25, 26, 75
Батырев Е. А., старообрядец-поморец, автор письма, 
151, 400
Беер, католик, 69
Белевцев И., исследователь, 63 
Белешев Ф. П., старообрядец, 192, 399
Белешова Васса Петровна, упоминается в записи, 268
Белобородов Федор, крестьянин, 21 
Белобородов С. А., исследователь, 6, 15, 18, 19, 
186, 258, 469, 484 
Белобородова И. Н., исследователь, 31, 33
Белугин В. С., упоминается в записи, автор писем, 
148, 197, 198, 205, 399
Березовский Николай Михайлов, канцелярист, 327
Бессонова М. Т., упоминается в записи, 206
Благинин И. А., старообрядец-поморец, 56, 94, 
104, 121, 122, 123, 152, 167, 192–205, 387, 
397–400, 409, 413
Благинин Тимофей Осипович, крестьянин, 476, 481
Благинина А. П., старообрядка, 200
Блажес В. В., исследователь, 54, 501 
Бобров Л., юнкер, 244, 399
Богатырев И. Г., старообрядец, 121, 193, 195, 401
Богатырев Е. Г., старообрядец-поморец, 201, 397, 401
Богданов Иван, упоминается в записи, 247 
Болявинская М., автор записи в альбоме, 179 
Борис, св., 319, 410
Боровик Ю. В., исследователь, 15, 16, 44, 484
Боянов Анофрей Созонов, переплетчик рукописи, 
107, 141
Брадатый Иоанн, старообрядец, 68 
Брежнев Л. И., генеральный секретарь ЦК КПСС, 268
Брещинский Д. Н., исследователь, 451, 456

Брике Ч. М., исследователь, 180, 499
Бронников, старообрядец-поморец, 121, 399
Брызгалов С. А., крестьянин, 26
Бубнов Н. Ю., исследователь, 80, 103, 114, 115, 124, 
130, 246, 274–278, 280–291, 293–296, 470, 499
Будовниц В. У., исследователь, 124, 500 
Буйских М. С., старообрядец, адресат письма, 151, 399
Буланин Акинфий, беглый солдат, 71
Булатов Ефрем Иванович, даритель книги, 257
Булатов Карп Федорович, крестьянин, 480, 486
Булдаков Фадей Исакович, переписчик рукописи, 
107, 140, 141, 215
Бараков Иван, крестьянин, 38
Буров Василий, дьякон, 38
Бурцов В. Ф., типограф, 365, 435
Буторин Никифор (Мартеньян) Михайлович, старо-
обрядческий монах, 27, 482
Бухерт В. Г., исследователь, 27, 486
Валенька (Валиника), упоминается в записи, 173
Варавва, библейский персонаж, 199
Варадинов Н., исследователь, 43 
Варвара, вмч., 29, 120, 279, 408, 411, 479, 477, 482
Варлаам (Балавар), преп., 130, 400, 424
Варлаам, старообрядец, духовный отец, см. Сапогов 
Василий
Варлаам (Варлам), инок новгородский, 207, 341, 400 
Варлаам, архиепископ Тобольский, 30
Варлаков Г. А., исследователь, 20
Варушкин Н., исследователь, 35, 36
Васигов Илья, екатеринбургский купец, 303
Василий, пресвитер, 206, 425
Василий, сын Агрика, 149, 345, 400 
Василий Аникович, адресат письма, 211, 400
Василий Великий, свт., 133, 136, 152, 153, 178, 193, 
194, 299, 309, 322, 368, 369, 393, 395, 405, 406, 
427, 439, 445, 447, 449, 456, 457, 467, 486
Василий II Темный, великий князь, 130, 416
Василий Емельянов, старообрядец, 87, 98, 457, 
459, 468
Василий Иван[ович], священник, 241, 427
Василий Михайлов, владелец книги, 206
Василий Михайлович, упоминается в записи, 107
Василий Новый, преп., 50, 103, 111, 113, 160, 161, 
169, 312, 313, 388, 435, 481
Василий Осипов, старообрядец, 47 
Василий Острожский, князь, 207, 401, 415
Василий Петрович, сын беглого священника, 37
Василий Семенов, поморский наставник, 46, 48
Василий Федорович, старообрядец, 123, 400 
Васильев М. И., автор писем, 197, 399
Васильев Симеон, упоминается в записи, 357
Васнин Семен Захарович, упоминается в записи, 148 
Васса, упоминается в записи, 238
Ведерников Орест, переписчик рукописи, 168
Велитомов А., автор записи в альбоме, 179 
Величко К. К. см. Кукша Одесский
Виноградов, благочинный, 23
Виринея, мч., 11
Владимир I, св. равноап., великий князь, 130, 445, 456
Власий, инок-странник, 49, 51, 59, 77, 103, 210, 
400, 407
Власий, свмч., 341, 362
Власов М. А., старообрядец-поморец, 151, 399
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Воденников Никита Ананьевич, старообрядец, 156, 
191, 220, 399
Воденникова Аня, упоминается в записи, 217
Вознесенский А. В., исследователь, 81, 114, 117, 
223, 248, 300, 309, 314, 315, 325, 330, 332, 
336–340, 345–347, 349, 352, 358–360, 362, 
365–368, 371, 377–380, 382, 383, 482–486
Война Симеон, мстиславский каштелян, 331
Волков И. Н., старообрядец-поморец, 121, 399
Воронцов Игнатий Семенович, старец, 53, 54, 64, 
66, 70, 71, 72, 73, 75, 441, 453
Вощанка М., типограф, 117, 377, 435
Гавриил Морока, старообрядец, 13
Гавриил, архангел, 364
Гавриил, сербский патриарх, 274, 432 
Гаврютина Надежда Денисовна, упоминается в за-
писи, 361
Гагарин Архип, упоминается в записи, 208
Галанин Мирон Иванович, старообрядец, 14–15, 20, 35
Гевренев Афанасий, упоминается в записи, 375
Гедеон (Святополк-Четвертинский), митрополит 
Киевский, 130
Генофейфа, героиня апокрифа, 105, 239, 254, 388
Георгий (Ящуржинский), архиепископ Тобольский, 
22–23
Георгий Победоносец, вмч., 38, 155, 212, 249, 265, 
362–363, 381, 390, 406
Георгий, архиепископ Никомедийский, 359
Гераклитов А. А., исследователь, 168
Герасим, авва, 153, 416
Герасим, настоятель Костромского Богоявленского 
монастыря, 450
Гермоген, патриарх Московский, 150
Геронтий, монах, составитель акафиста, 237
Гладков Филарет Осипович, старообрядческий свя-
щенник, 18
Глеб, св., 279, 319, 341, 363, 375, 410
Гнусин С. С., старообрядческий писатель, 89 
Говард, владелец бумажной фабрики, 187, 211, 217, 
229, 294
Голицин А. А., князь, 11–12
Головцов Михаил, старообрядческий священник, 16 
Голубинский Е. Е., исследователь, 451
Голышев К. А., коллекционер, 55, 105, 182, 503 
Горбунов Г. К., издатель, 355
Горбунова Л. Н., исследователь,502
Городцов А., исследователь, 31
Горький А. М., советский писатель, 54, 216, 503
Грачев Ефим, старообрядец, содержатель молельни, 89 
Григорий, епископ Акрагантийский, 130, 388, 397
Григорий, монах, 153, 402
Григорий, ученик Василия Нового, 103, 111, 113, 
124, 160–161, 169, 241, 312–313, 388, 419, 430, 
435, 481
Григорий Богослов, свт., 150, 194, 309, 313, 326–
327, 341, 359, 405, 445, 456
Григорий Вавилыч, упоминается в записи, 182
Григорий Двоеслов, свт., 351
Григорий, митрополит, 274, 432
Григорий Нисский, свт., 299
Григорий Федоров, писец, 228
Григорий Черноризец, писатель,136, 386, 406
Григорьев А. Б., исследователь, 114

Гриненко А. А., исследователь, 53, 144
Гриша, упоминается в записи, 313
Громыко М. М., исследователь, 31
Гудков А. Г., исследователь, 170, 500
Гурьев В., исследователь, 26, 30
Гурьянова Н. С., исследователь, 47–49, 63–64, 69, 
122–123, 150, 210, 229, 500
Гусева Аполлинария Николаевна, см.: Кукаретина А. Н. 
Гусева А. А., исследователь, 304, 307–308, 310–
311, 322, 324, 331, 353, 363, 500–501
Гучков Е. Ф., старообрядец, 161, 164, 408–409
Давид, царь, пророк, 267, 299–300, 309, 311, 314, 
330, 357–358, 361, 369, 371, 379, 384, 426, 456
Давид Иванов, упоминается в записи, 375
Далмат, старец, 10
Даль В. И., исследователь, 75
Дамиан, св. бессребреник, 206, 232, 255, 341, 363, 
391, 393, 402
Даниил Викулин, старообрядец, 40, 440, 452, 470, 472
Даниил, иеромонах, см. Дометиан
Даниил, митрополит Московский, 134, 397
Даниил, пророк, 113, 283, 403, 445–446, 456, 486
Даниил, протопоп, 59, 275, 431, 439, 450 
Данилко Е. С., исследователь, 45
Данко, персонаж рассказа, 216
Девяшин (Девятин) Михаил Васильевич, посадский 
житель, 20
Деменев С., упоминается в записи, 209
Демидов Акинфий, заводчик, 69
Демидова Никита, заводчик,42
Демкова Н. С., исследователь, 46, 68, 70, 452, 470
Денисов Л., переводчик с греческого, 254
Денисов С., см.: Семен Денисов
Денисов Ф. И., шведский полоняник, 71
Дергачева-Скоп Е. И., исследователь, 68, 90, 481
Дианова Т. В., исследователь, 158, 173, 180, 205, 
225, 500
Диев Сидор Осипович, старообрядческий наставник, 35 
Димитрий Вологодский, преп., 341, 363
Димитрий Иванович Донской, великий князь, 129, 395
Димитрий Ростовский, свт., 117, 310, 318, 434, 
436, 486
Димитрий Солунский, вмч., 294, 341, 362–363
Димитрий, герой чуда св. Николая, 345
Динара, царица, 208, 400
Диоклетиан, римский император, 138, 416, 479
Дионисий Александрийский, свт., 150, 400
Дионисий Ареопагит, св., 203, 226, 387, 400
Дионисий, см.: Тельминов С. К.
Дмитрий Васильевич (Падерин ?), старообрядец, 206
Дмитрий Иванович Донской, см.: Димитрий Ивано-
вич Донской
Дмитрий Ростовский, см.: Димитрий Ростовский, свт. 
Добрыднев В. А., исследователь, 75 
Долгих Иван, старообрядец, 21 
Доментиан (иеромонах Даниил), иерей, 10-11
Домна Афонасьевна, упоминается в записи, 346
Домнина, мч., 11
Дорофей, авва, 202, 327–328, 349–350, 352, 
367–368, 387, 434–435, 437
Дорофей, епископ, 323
Дорофей, священноинок, 124, 160, 325, 361–362, 
378, 389, 392, 413, 434, 437
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Досадин Тарас Мелентиевич, упоминается в записи, 375
Досифей Устюжский, св., 139, 389
Досифей, игумен Никольского Беседного монастыря, 451– 
452
Досифей, инок, 486
Досифей, св., ученик аввы Дорофея, 328, 350, 352, 368
Дружинин В. Г., исследователь, 64, 80, 119, 129, 
139, 143–144, 150, 155, 175, 211, 225, 452, 454, 
467–469, 472, 501
Дружинин Н. М., исследователь, 104
Дубровин Егорка Иванов, вкладчик книги, 328
Дудин, старообрядец-поморец, 121, 399
Дурыкин Федор, упоминается в записи, 247
Душина Домника Андреева, старообрядка, 46 
Дырков В. А., исследователь, 74, 104, 187
Евагрий, мних, 136, 393, 405
Евдоким, упоминается в записи, 356
Евдокимов Г. П., старообрядец, 195, 399
Евдокия, препмц, 212, 320, 390
Евдокия, упоминается в записи, 240
Евсевий Арефьевич, старообрядец, адресат письма, 
151, 399, 426
Евсевий Памфил, историк, 65, 150, 389
Евсевий, епископ Самосатский, 359
Евстегнеевы, упоминается в записи, 383
Евтихий Степанович, см.: Тельминов Е. С.
Евфимий, инок, основатель согласия странников, 46, 
49, 103, 210, 396, 400, 412
Евфимий, инок, ученик инока Захария, 210, 229, 387
Евфросиния Александрийская (Египетская), преп., 
208, 388
Егор Платонович, см.: Тельминов Е. П.
Егоров И. И., старообрядец, 151, 195, 399
Егоровы, упоминается в записи, 383
Екатерина II, императрица 14, 16
Екатерина А., упоминается в записи, 345
Екатерина, вмч., 232, 238, 391, 412 
Екимовы, упоминается в записи, 383
Елена, упоминается в записи, 209
Елизаров В. Е., поморец-брачник, 199, 407
Елизаров Я. Е., поморец-брачник, 199, 407
Елисей Петрович [Губкин] из д. Южаково, писец 
рукописи, 186
Елисей, отец, герой повести, 186, 398, 400, 425
Елисей Плетинецкий, архимандрит, писатель, 308
Елыков Г., старообрядческий наставник, 81
Енох, библейский герой, 113, 159, 210, 264, 281, 
296, 395–396, 398, 421
Епифаней, соловецкий старец, 59, 450–451
Епифаний Кипрский, свт., 227, 299, 323, 359, 395, 469
Епифаний Славинецкий, архимандрит, писатель, 117, 
150, 326, 435
Ермолай, старообрядец, 79
Ермолаев, старообрядец, автор письма, 151, 399
Ермолайчик, старец, 252, 429
Ерофей Гаврилович, старообрядец, 123, 399
Ершов Андрей Дмитриевич, попечитель старообряд-
ческого монастыря, 81, 469
Ефрем Сирин, преп., 29, 51, 149, 152–153, 160, 
202, 207–208, 220, 223, 227, 233, 254–255, 
257, 327–328, 349–350, 352, 359, 367–368, 
381, 387–388, 391, 398, 402, 405–406, 434–
435, 437, 480–481, 486–487

Ефремов П. Г., старообрядец, 79, 443, 455
Жадовская Ю. В., поэтесса, 162, 393
Жданов Андрей, старообрядец, 16
Железников В., типограф, 117, 336, 349, 371, 434
Железников Я., типограф, 117, 336, 338, 349, 365, 
371, 434
Жерновников Аника, старообрядец, 24
Жерновникова Стефанида, староверка, 24
Жуков Леонтий, старообрядец, 482, 
Ж-в Иван Никитич, старообрядец, 460, 461
Жукова Орина (Ирина) Михайловна, старообрядка, 25 
Забегай М., журналист, 163
Заболотный А. И., старообрядец, автор письма, 151, 400 
Завьялов Лазарь Никандрович, писец, 107, 247, 248
Завьялов Максим Лазаревич, старообрядец, 193, 
248, 397
Завьялова (Банщикова) Екатерина Лазаревна, ста-
рообрядка, 107, 120
Зайцева Л. Ю., исследователь, 18
Закхей, мытарь, 242, 410, 420
Запаско А. П., исследователь, 322, 324, 361, 484, 501
Заусенникова Е., автор записи в альбоме, 179
Захар Савельевич, старообрядец, 123, 399–400
Захария Копыстенский, писатель, 103, 209, 308, 
320, 392
Захария, инок, учитель инока Евфимия, 210, 229, 387
Захария, отец Иоанна Предтечи, 126, 144, 420, 427
Захаров Яков, владелец книги, 181
Захаровы, старообрядки, 19 
Зварыгин Ананий Ник[ола]евич, упоминается в за-
писи, 267–268
Зернова А. С., исследователь, 108, 299, 301, 
303–306, 309, 311, 317–319, 321, 324, 327–335, 
337–339, 345–346, 349–350, 352–353, 360, 
362–363, 365, 367–368, 375, 378, 380–382, 
384, 481–484, 486, 501 
Зинаида, переписчица рукописи, 241
Зиновий, монах, 210
Зиновия Александровна, старообрядка, 211, 401
Зорцалцов Матфей, упоминается в записи, 305
Зосима Соловецкий, преп., 126, 264, 341, 363, 
390, 393, 406, 445, 456
Зосима, преп., 139, 389
Зоя, девица Куйбышевская, 105, 238, 411
Зубов Григорий, упоминается в записи, 346
Зубов Иван Степанов, упоминается в записи, 346
Зубов Кирилла Ильин, упоминается в записи, 346
Зуев, упоминается в записи, 136
Зыков И. И., 115, 116, 144, 273–274, 388, 393, 403
И. М., автор стиха, 252, 408
Иаков, ап., 208, 227, 414, 421
Иаков, священноинок, 264, 386
Иасаф, см.: Иоасаф
Иван, упоминается в записи, 167
Иван IV Грозный, царь, 50, 139
Иван V, царь, 130
Иван Алексеев, старообрядческий писатель, 86, 87, 
103, 139, 143, 150, 152, 174, 175, 232, 412
Иван Андроников Невежин, печатник, 117, 333
Иван Васильевич, упоминается в записи, 383
Иван Ефимов, подъячий, 348
Иван Кондинский (Иванище Кодский), расколоучи-
тель, 10, 12



492

Иван Осипович, старообрядец, 122
Иван Сидорович, адресат послания, 200, 399
Иван Федоров, первопечатник, 116, 321–324, 434
Иван Филиппов, писатель, 452
Иван Черепанов, упоминается в записи, 136
Иван Яковлев, упоминается в записи, 378
Иванов Илья, федосеевец, 86 
Иванов Федор, дьякон, см.: Федор Иванов, диакон
Иванова В., краевед, 163
Иванова О.В., исследователь, 105
Ивин Евстратий Тимофеевич, упоминается в записи, 
370
Ивин Феодот Степанович, упоминается в записи, 371
Игнатий Соловецкий, 133, 397, 452, 462, 470
Игнатий (Римский-Корсаков), митрополит Сибир-
ский, 12
Игнатий, наставник в Сибири, 89
Игнатьев Иван, упоминается в записи, 305
Иеремия, пророк, 135, 153, 406
Иероним Блаженный, 143, 405
Израиль, старообрядческий священник в г. Уральске, 
486
Илия (Илья), пророк, 29, 70, 113, 126, 138, 159, 
162, 210, 248, 264, 341, 385, 390, 393, 395, 
396, 398, 406, 421
Илларион, священник, 477
Ильин Василий Михайлович, бывший старообрядец, 
285, 390
Ильин Николай Федорович, старообрядец-странник, 
79
Ильин Филипп, упоминается в записи, 209
Ильинский Н., священник, переводчик Синтагмы, 
467
Илья, инок, упоминается в записи, 249
Илья Иванов, старообрядец, 86
Иноземцев Федор, слободчик, 12
Иоаким, св. прав., отец Богородицы, 269
Иоаким, патриарх Московский, 130, 144, 403
Иоанн Аввакумович, сын протопопа Аввакума Пе-
трова, 103, 119, 401
Иоанн Богослов, ап., 111, 112, 139, 147, 155, 185, 
203, 212, 220, 232, 233, 240, 248, 271, 272, 
282, 299, 316, 340, 341, 369, 372, 381, 388, 
391, 396, 398, 404–406, 418, 421, 424, 439, 
446, 450, 480
Иоанн Брадатый, настоятель Кошутской пустыни, 68
Иоанн Воин, мч., 248, 254, 264, 344, 385, 391
Иоанн Выгорецкий, старообрядец, 67
Иоанн Дамаскин, св. преп., 111, 114, 133, 143, 214, 
256, 326, 351, 356, 369, 386, 391, 404, 405, 407
Иоанн Златоуст, архиеп. Константинопольский, 111, 
117, 121, 126, 133, 136, 143, 149, 151–153, 155, 
176, 191, 193, 194, 202, 215, 223, 225, 232, 249, 
272, 281, 299, 308, 309, 341, 351, 359, 360, 
367, 369, 374, 386–389, 391, 392, 394, 395, 
397, 402, 404–406, 416, 421, 427, 431, 434, 
445, 447, 456, 470, 474
Иоанн Зонара, византийский историк и богослов, 
198, 402
Иоанн Казанский, св. мч., 232, 391
Иоанн Кронштадтский, св. прав., 255
Иоанн Кушник, преп., 313
Иоанн Лествичник, преп., 143, 226, 405, 476, 481

Иоанн (Максимович), митрополит Тобольский, свт., 
254, 385
Иоанн Назарий, писатель, 233, 392
Иоанн Предтеча (Креститель), 126, 132, 156, 248, 
255, 301, 341, 343, 344, 347, 359, 369, 391, 393, 
402, 406, 412
Иоанн Сергиев, см.: Иоанн Кронштадтский
Иоанн Устюжский, св., юродивый, 486
Иоанн, упоминается в записи, 190
Иоанн, герой повести из Зерцала Великого, 208
Иоанн, некоторый человек, 208
Иоанн, протопоп московский, 59
Иоасаф, патриарх Московский, 478
Иоасаф, священник, 142
Иоасаф, царевич, 130, 207, 252, 279, 354, 363, 
408, 410, 411, 424, 436
Иов, патриарх, 50
Иов, прав., 164, 216, 411
Иона, епископ Екатеринбургский, 35
Иона, наставник в Сибири, 89
Иона, пророк, 295, 432
Ионов, упоминается в записи, 127
Иосиф Волоцкий, преп., 203, 403
Иосиф Обручник, муж Богородицы, 269, 359, 426
Иосиф Прекрасный, св. прав., 279, 410, 411, 436
Иосиф, патриарх Московский, 17, 178, 301, 302, 
319, 320, 332, 340, 395, 451, 452, 476, 477, 
479, 481, 487
Иосиф, праотец, 216, 252
Ипполит, папа Римский, 51, 111, 113, 176, 223, 272
Ириней, епископ Лионский, 65
Ирод Антипа, правитель Галилеи, 126, 156, 427
Исаак (Мокринский), игумен, 12
Исаак Сирин, епископ Ниневии, 138, 160, 328, 
350, 352, 368, 391, 392
Исаев, упоминается в записи, 357
Исаевич Я. Д., исследователь, 361, 484, 501
Исайя, монах, 136, 393, 405
Исайя Печерский, преп., 226, 397
Исайя, пророк, 111, 136, 176, 203, 251, 257, 258, 
264, 387, 389, 392, 398, 403, 406, 426, 429
Исак (Неряхин), старообрядческий инок, 24,25
Исидор Пелусиот, св. преп., 133, 143, 203, 399, 404
Исус Христос, 28, 30, 62, 63, 124, 128, 131, 135, 
140, 148, 151, 169, 174, 176, 189, 208, 212, 213, 
217, 218, 221, 226, 233, 239, 242, 252, 253, 255, 
259, 267, 269, 272, 275, 279, 280, 282, 283, 289, 
296, 301, 302, 324, 329, 342, 343, 350, 351, 363, 
368, 377, 383, 385, 388, 391–395, 402, 405–408, 
410, 414, 415, 417–419, 421, 423–426, 429, 430, 
438–440, 449, 470, 472, 474, 478, 479, 486
Иуда Искариот, апостол, 143, 208, 405, 407, 421
Иулиания, мц., 207
К-в Афанасий Иванович, поморец, 97, 460
Казанский А., перешел в официальную Церковь, 
482–484
Казанцева М. Г., исследователь, 101, 104, 105
Калина (Загвоздин), организатор гари в д. Смоли-
ной, 14
Калинины, упоминаются в записи, 383
Калистрат, упоминается в записи, 302
Каменева Т. Н., исследователь, 303, 307, 308, 310, 
311, 332, 335, 349
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Каменщиков-Слудников Ф. И., самозванец, 74
Кандалова П., автор записи в альбоме, 179
Карманов, единоверец, 282
Карпов Александр, владелец ризочеканной мастер-
ской, 172, 399
Карпова Ирина, даритель, 353
Карсонов Б., краевед, 163
Карташев Ф., типограф, 117, 118, 223, 309, 358, 
366, 377, 379, 382, 434
Катаев Ф., фотограф, 249
Катя, упоминается в записи, 333
Кафенгауз Б. Б., исследователь, 42
Качалов Геннадий, соловецкий старец, 452
Квашнин-Самарин Ф.П., государственный деятель, 
69, 454
Кенева В. И., упоминается в записи, 249
Керов В. В., исследователь, 32
Кибирева Е., автор-составитель, 239
Киниженцов Василий, основатель д. Могильной, 38
Киприан, епископ Карфагенский, свщмч., 122, 388
Киприян, св., 150, 389
Кирик, мч., 29, 31, 138, 162, 388, 391, 394, 478, 
480, 483
Кирилл, архиепископ Александрийский, свт., 133, 
135, 208, 314, 330, 350, 359, 366, 367, 370, 379, 
405, 427, 429
Кирилл Белозерский, св., 341, 363
Кирилл, епископ, 359
Кирилл, епископ Иерусалимский, свт., 150, 207, 
226, 227, 389, 392
Кирилл, монах, 359
Кирилл, поморский старец, 451
Кириллов Григорий Стефанович, упоминается в за-
писи, 146
Кирилов Г., владелец книги, 110
Кирша Данилов, скоморох, 71
Киселев Алексей Тимофеевич, настоятель Выговско-
го общежительства, 472
Киселев П.Д., государственный деятель, 104
Киселев П. Ф. старообрядец-поморец, 151
Клаадионис, царь из Африки, 231, 430
Клавдия, упоминается в записи, 240
Клемент, папа Римский, 29, 31, 479, 485
Клепиков С. А., исследователь, 55, 122, 125, 129, 
131, 135, 137, 138, 140–142, 144–147, 149, 152, 
155–157, 160–162, 164, 168, 169, 171, 173–175, 
177, 178, 181, 182, 185–187, 205, 207, 209, 
212–215, 217, 219–221, 228, 229, 231–233, 
246–248, 250, 256, 257, 261, 263, 268, 271, 
273–278, 280–298, 308, 329, 384
Клопов Дмитрий Яковлевич, переписчик рукописи, 137
Клюкина Прасковья Кирилловна, сторож молельни, 455
Клюкина Ю. В., исследователь, 15, 74
Ключарев Симеон Васильевич, старообрядческий 
священник, 13
Ковалев Иван Маркович, старообрядец, 482
Ковылин И. А., основатель и первый глава Преоб-
раженской общины старообрядцев федосеевского 
согласия, 40, 76, 98, 457–459
Кодский Иван, см.: Иван Кондинский
Козма Индикоплов, византийский купец, писатель, 
191, 397
Козьма Безденежный, старообрядец, 14

Козьма, св., см.: Косма
Козьмин Кондратий Иванович, старообрядец, 27, 
475, 480, 486
Колесников А. Д., исследователь, 68
Колмаков Андрей Федотович, поморец, 177, 191
Колобков Ксенофонт, поэт, 120, 162, 407
Колпаков Евдоким Захарович, упоминается в записи, 
146
Колупаев Яков, старообрядец, 479, 485
Колычев К., типограф, 149, 314, 315, 325, 358, 383
Комнин Алексий I, византийский император, 84, 86
Кондинский Иван см. Иван Кондинский
Кондрашенков А.А., исследователь, 8, 9
Коновалов Степан Тимофеевич, упоминается в запи-
си, 313
Коновалов Ю.В., исследователь, 42
Конон, священнодиакон, 41
Константин XI, последний византийский император, 
139, 154, 416
Константин Арменопул, византийский юрист и ка-
нонист, 86
Константин, патриарх Константинопольский, 247, 386
Константин царь, сын Мануйлов, см.: Константин XI
Копаев Иоиль, поморец, 116
Копылов Иван Андреевич, упоминается в записи, 148
Копылов Иван Антоньевич, писец рукописи, 147, 148
Копылов И.Ф., даритель книги, 280
Копыстенский Захария, см.: Захария Копыстенский
Корепанов Н. С., исследователь, 14, 24
Корнилий Выговский, 61, 139, 396, 440, 451, 452, 
456
Корнилий, адресат послания, 157, 399
Коровин Андрей, дьякон, упоминается в записи, 316
Корсаков Г. П., поморец, 128, 389, 403
Косма, св. бессребреник, 206, 232, 255, 341, 362, 
391, 393, 402
Космаков Федор Афанасьевич, поморец, 47, 48
Костоусов Афанасий, крестьянин, 36
Костромин К., исследователь, 105
Костюхина Л. М., исследователь, 158, 173,180, 205
Котов Корнилий Кирилович, упоминается в записи, 148
Котов Харитон Филиппович, даритель книги, 300
Кочешев А. И., фотограф, 244, 249
Коширин Григорий, упоминается в записи, 361
Крамми Р. О., исследователь, 63
Креча[тов?] Сергей, упоминается в записи, 325
Кривощекова М. М., наставница, 26
Кривушин И. В., исследователь, 65
Крохалев Федор Егорович., старообрядец, 27, 477, 
483
Крохалева Анисья Дмитриевна, старообрядка, 478, 
483
Круглова Т. А., исследователь, 86
Кругляшова В.П., исследователь, 453
Крупин Д., типограф, 118, 347, 435
Крупинской Андрей Афонасьевич (Ондрей Офона-
сьев), вкладчик книги, 331
Ксанфопул Никифор Каллист, церковный историк, 63
Ксютов В. О., оставил запись в альбоме, 179
Кувшинов, владелец бумажной фабрики, 288, 291
Кудрин Н.И., старообрядец, 52
Кудрин С. К., старообрядец, 48, 49, 51, 210, 400
Кудрин, упоминается в записи, 155
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Кудряшов А., поморский наставник, 195
Кудымов Иван Сидорович, поморский старец, 443
Кузнецов Ф. С., поморский наставник, 151, 195
Кузьмина М. Ф., адресат послания, 195, 398, 399
Кукаретин Андрей Александрович, 224
Кукаретин Владимир Петрович, 249, 413
Кукаретин П. А., 104, 223, 224, 243, 244, 249, 
385, 387, 401, 404, 412, 413
Кукаретина (дев. Гусева) Аполлинария Николаевна, 
244, 249, 413
Кукаретина Зинаида Петровна, 104, 179, 180, 231, 
236, 243, 244, 385, 399, 413
Кукаретина Лидия Петровна, 236, 413
Кукаретины, жители г. Куртамыш, 104, 105, 243, 
250, 386, 407
Кукша Одесский, схиигумен, 239
Куликов Демид, упоминается в записи, 302
Купилов П. С., упоминается в записи, 141
Кураткин Парамон, автор записи, 106, 270
Кутиков Петр Степанович, старообрядец-поморец, 
55, 56, 60, 93, 94, 95, 103, 144, 145, 151, 387, 
397, 399
Кутков Егор, упоминается в записи, 302
Кутков Федор, упоминается в записи, 302
Л...ой В., автор записи в альбоме, 179
Лавр, cв. бессребренник, 28, 31, 132, 162, 237, 
341, 378, 391, 412, 478, 480, 485
Лазарь, персонаж евангельской притчи, 184, 190, 
196, 417
Лазарь, священник, 10, 42, 59
Лазарь, убогий, 184, 190, 196, 417
Лаповиц Карл, упоминается в записи, 183
Лебедев А. П., исследователь, 65
Лебедев Григорий, упоминается в записи, 250
Лев VI Мудрый, византийский император, 86
Лида, упоминается в записи, 238
Лиснер Г., издатель, 171
Литуев Никифор С., упоминается в записи, 253 
Лихачёв В. С., поэт, 179, 404
Логин Григорьев, наставник, 17
Логинов Григорий Филатович, старообрядец-помо-
рец, 123, 389, 397
Ломоносов М. В., ученый, 190, 196, 280, 398, 
413, 503
Лонгин Константинович, старообрядец, 172, 399, 
Лосева Е., 179
Лот, праотец, 242
Лука, ап., евангелист, 111, 114, 135, 143, 153, 158, 
208, 316, 323, 325, 340, 372, 380, 381, 389, 
403, 406, 412, 438, 446, 449 
Луканин А., исследователь, 41
Лукьяненко В. И., исследователь, 304, 323, 324, 
353, 363, 502
Лысак Игорь Богданович, упоминается в записи, 353
Лыткин В., священник, 24
Любопытный Павел Онуфриевич, писатель, 87, 88, 98, 
133, 144, 152, 277, 280, 389, 444, 456, 459, 469
Лябов Абрам, крестьянин, 18
Ляпин В. А., участник экспедиции, 54, 181
Мавра Степановна, старообрядка, 463
Магмет Амуратов сын, cултан, 103, 139, 154, 392, 
404, 405, 429
Макарий, митрополит Московский, 161, 313

Макарий, строитель Мишеозерской пустыни, 451
Макарий (Булгаков), митрополит Московский, исто-
рик старообрядчества, 152
Макарий Египетский, преп., 131, 153, 350, 366, 
367, 370, 388, 419, 425
Макарий Желтоводский, преп., 341, 
Макарий Лушников, старообрядец, 484
Максим Грек, преп., 122, 134, 299, 311, 330
Максимиан Геркулий, римский император, 207, 430
Малафеев, упоминается в записи, 235
Малетин Михаил, крестьянин, 479, 485
Малков Сергей Федоров, упоминается в записи, 270
Мальцев А. И., исследователь, 45, 46, 47, 48, 49, 
67, 68, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 139, 155, 210, 
467, 468, 472
Мамай, хан, 129
Мамер, царь, 31, 138, 426
Мамонич Кузьма, типограф, 117, 331, 434
Мамонич Лука, типограф, 117, 331, 434
Мамсик Т. С., исследователь, 19, 22, 36, 89, 90
Мангилев П. И., исследователь, 2, 6, 16, 35, 54, 
55, 58, 59, 60, 81, 90, 94, 96, 103, 104, 114, 116, 
117, 122, 143, 144, 151, 152, 157, 170, 171, 172, 
181, 210, 224, 231, 236, 276, 292, 296, 297, 
298, 377, 380, 456, 468, 469, 470, 473
Манефa, мчц., 11
Мансуров С., священник, 62
Мануил II Палеолог, византийский император, 139, 
392, 416
Мануил Петров, старообрядческий наставник, 454
Манькова И. Л., исследователь, 30, 32, 33
Марина Гавриловна, упоминается в записи, 383
Мария Александровна, императрица, 319
Мария Египетская, преп., 158
Мария Магдалина, св., 262, 340
Мария Михайловна, упоминается в записи, 250
Мария Федоровна, жена императора Александра 
III, 319
Мария, Богородица, 140, 163, 259, 269, 416, 421, 
422, 426, 429
Мария, странница, 47
Марк, ап., 316, 340, 372, 373, 380, 438, 449, 
475
Марк, иеромонах, 375
Маркелин, адресат послания Афанасия Адексан-
дрийского, 299, 309
Маркелов Акинф Григорьев, торговый человек, 327
Маркелов Г. В., исследователь, 41, 109 
Маркиан, упоминается в записи, 292, 432
Марой, преп., 162
Мартин, еретик, 29, 275, 479, 485
Марья Савельевна, упоминается в записи, 107, 248
Матрена Алексеевна, упоминается в записи, 247
Матфей Властарь, 86, 103, 227, 246, 389, 453, 457
Матфей Иерусалимский, см.: Матфей Властарь
Матфей, ап., евангелист, 124, 144, 372, 380, 386, 
395, 436, 440, 449, 452, 457
Махмет, см.: Магмет Амуратов, сын
Медведев Иван, упоминается в записи, 322
Мелетий Пигас, патриарх Александрийский, свт., 207
Мелхиседек, царь Салимский, 48, 210
Мельнов А. Т., старообрядец, 81, 115, 116, 297
Мельнов П. А., старообрядец, 58, 59, 81
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Меньшикова А., автор записи в альбоме, 179
Меньщиков Гурий Павлович, старообрядец, 21 
Меньщиков Павел Степанович, старообрядец, 21
Мефодий, патриарх Константинопольский, 130, 388, 413
Мехмед II Завоеватель, турецкий султан, см.: Маг-
мет Амуратов, сын
Микушин Яков Киприянович, упоминается в записи, 
230
Миронов Т. И., 211, 401
Митлин, поэт, 120, 386
Михаил Сирин, первый митрополит Киевский, 130
Михаил Федорович, царь, 302, 306
Михаил, архангел, 29, 38, 126, 155, 211, 212, 220, 
222, 234, 237, 240, 243, 249, 254, 257, 260, 
318, 385, 391, 394, 405, 406, 414, 419, 420, 
427, 437, 477
Михайлова Таисия Петровна, 240, 399
Михалищев С. Е., владелец рукописи, 127
Михеева А. А, исследователь, 2, 6
Михей Романович, старообрядец, 151, 399
Михей, пророк, 320
Моисей, преп., 153
Моисей, пророк, 227, 281, 295, 296, 425
Мокеев Никита Николаевич, 4, 49, 50, 51, 473, 474
Мокеев Николай Петрович, 51 
Мокеев Осип, упоминается в записи, 136
Мокеев Иосиф Федорович, старообрядец-поморец, 
писец рукописи, 104, 121, 122, 123, 128, 158, 193, 
209, 246, 275, 278, 300, 386, 392, 397, 399, 
400, 401, 402, 413 
Морозова, боярыня, 354
Мосин А. Г., исследователь, 7, 29, 32, 58, 78, 79, 
80, 81, 97, 115, 116, 468
Мочалов Ефим Никитич, гражданин Далматовского 
поселка, книжник, 188, 221, 399
Мочалов Илья Никитич, книжник, 188
Мочалов Никита, упоминается в записи, 188, 190
Мочалов Г. Е., старообрядец-поморец, 399
Мочилов Аврамий, упоминается в записи, 353
Мочилов Данил Ипольехт…, упоминается в записи, 
353
Мудрасов Архип, владелец книги, 209
Мудрова Н. А., исследователь, 55, 170, 171, 172, 
173, 174, 176, 177, 178, 180, 181, 322, 324 
Мурад II, турецкий султан, см. Магмед Амуратов 
сын 
Мурдасов Макар, старообрядец, упоминается в за-
писи, 208
Мурдасов Михаил Филиппович, старообрядец, 81
Мурдасов Филипп Винидиктович, старообрядец, 81 
Мухина Н. В., исследователь, 246
Мучкин Ф., старообрядец, 61, 456
Мякинин Наум Михайлович, старообрядец, 98, 116, 
203, 404, 412, 470
Мякинин Н. Я., старообрядец, 132 
Нагибин Иосиф, священник, 14
Надежда Ивановна, адресат письма, 241
Надсон С. Я., автор стиха, 179, 180, 395, 412
Насонов Герасим, крестьянин, 21
Насонова Анфиса, старообрядка часовенного согла-
сия, 477, 483
Наталья Дмитриевна, упоминается в записи, 473, 474
Наталья Ивановна, упоминается в записи, 107, 248

Неволин Володя, упоминается в записи, 203
Немчинов Н., упоминается в записи, 253
Ненила, упоминается в записи, 136
Неонилла Тихоновна, упоминается в справке, 123, 407
Неофит, преп., 348, 351
Неплюев И. И., губернатор, 73 
Несмелов, исправник, 26
Нестор Искандер, автор «Повести о взятии Царь-
града», 103, 139, 400
Нечаев С. Д., исследователь, 26
Никита Григорьевич, старообрядец, 123
Никита, священник, 59
Никитин И. И., председатель духовного суда, автор 
писем, 121, 151, 193, 195, 196, 197, 200, 201, 
203, 399
Никифор Каллист Ксанфопул, церковный историк, 63
Никифор, патриарх Константинопольский, 103, 107, 
129, 130, 257
Никифор, священник, 450
Никифор, священноинок, 13
Никифоров Мартемьян Макарович, старообрядец, 
478, 483 
Никифирова А., автор записи в альбоме, 179
Николай, свт., 31, 120, 126, 140, 149, 155, 168, 
188, 206, 212, 221, 226, 230, 234, 235, 238–
242, 248, 252–254, 258, 260, 264, 269, 304, 
345, 376, 385, 388, 391, 407, 408, 410, 414, 
416, 434–436, 476–478, 480
Николай I, император, 17, 27, 36, 48, 485
Николай II, император, 224
Никон, инок, 130, 416
Никон Черногорец, преп., 235р, 121, 122, 193, 203, 
226, 452, 453
Никон, патриарх Московский, 11, 13, 41, 61, 63, 
80, 116, 117, 149, 150, 151, 194, 210, 274, 328, 
426, 431, 439, 440, 450, 451, 453, 455, 471, 
473, 486
Никонов Михаила Григорьев, писец, 337
Никулин Иван, упоминается в записи, 378
Никулин Феодосий, прозвище Светлый Кус, упоми-
нается в записи, 378
Нил, преп., 350, 352, 366, 367, 368 
Нильский И., исследователь, 83, 84, 86, 87, 89, 
468, 469 
Нина, упоминается в записи, 240
Нино, упоминается в записи, 240
Новат, еретик (III в.), 150
Новиков, чиновник, 26, 27, 475, 485
Ной, праотец, 144
Носковы, старообрядцы, 130, 400
Облазов Даниил, старообрядец, 24
Овчинников Спиридон Феоктистович, переписчик 
рукописи, 253
Овчинниковы Ал. и Ан., типографы, 118, 342, 350, 
363, 374, 436
Озерский Андриан Сергеевич, старообрядец, 87, 89, 
98, 459, 469
Озерский Кирилл Савельевич, писец, 187, 188
Оксюта Феодосия Андреевна, учительница, автор 
записи в альбоме, 179, 236
Ольга Влад., упоминается в записи, 352
Омохонина А. А., упоминается в записи: «Омохином 
(?) Амтонине Андреевне», 263
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Онуфрий Великий, преп., 167, 391
Ореханов Г., священник, богослов, историк, 83, 86, 
87, 88
Орлова А. Н., старообрядческая наставница, 25
Орлов Василий Федоров, волостной старшина, 454
Орлов Р., командир воинского отряда, 12
Орловский Иван, упоминается в записи, 303
Осипов Гурьян Наумович, писец, 265, 268
Осипов Евдоким Астафьев, книжник, 353
Осипов Наум, книжник, 267, 268
Осокин, заводовладелец, 88
Островская Л. В., исследователь, 31, 483
Острожский Константин Константинович, князь, 
основатель типографии, 117, 321, 322, 436
Охотин Артем, книжник, 139
Охотин Аф., упоминается в записи, 370
Охотин М. П., старообрядец-поморец, автор письма, 
151
Охотин Петр, книжник, 139
Охотин Филипп Егорович, книжник, 178
Охохонин Н. Ст., переписчик рукописи, 127
Охохонин Яков Иванович, переписчик рукописи, 
110, 145, 146
Павел, ап., 59, 84, 117, 122, 126, 137, 143, 152, 
156, 191, 208, 210, 226, 235, 275, 276, 277, 
282, 307, 308, 323, 324, 341, 386, 390, 393, 
397, 404, 407, 420, 425, 427. 428, 431, 434, 
445, 471
Павел, епископ Коломенский, 59, 353, 436, 439, 
446, 450, 462, 470
Павел, монах, составитель молитвы Богородице, 212, 
394Павел Васильев, старообрядец, 46,
Павел Любопытный, см.: Любопытный П. О.
Павел Препростой, преп., 351
Павел Прусский, игумен, 144, 264, 273, 274, 355, 
386, 392, 403, 420, 431
Павел Семенов, упоминается в записи, 148
Павел Фивенский, преп., 313
Павлуцкий И., командир воинского отряда, 14
Падерин К. Н., старообрядец-поморец, книжник, 
переписчик рукописи, 171, 172, 386, 399, 400
Падерин, упоминается в записи, 213
Паисий Великий, преп., 31, 206, 230, 253, 259, 
374, 391, 437
Палладий, архимандрит, 484
Палладий, монах, преп., 29, 111, 113, 169, 350, 
366, 370, 406, 478, 479, 483
Панов Г., исследователь, 87
Панченко Ф. В., исследователь, 41
Паполов Иван, дьякон, 316
Папулова А., автор записи в альбоме, 179
Параскева, мч., 132, 238, 391, 412
Парасковья Михайловна, упоминается в записи, 107, 
248
Парфений Киевский, иеросхимонах, 238, 239, 389, 
394
Парфенова Агафия, упоминается в записи, 345
Парфентьев Н. П., исследователь, 105, 106, 125, 
127, 137. 141, 142, 145, 146. 156, 157, 165, 166, 
168, 170, 182, 187, 189, 190, 207, 213, 214, 216, 
218, 219, 221, 295, 503
Паскевич, владелец бумажной фабрики, 55, 273, 
274, 285, 286, 292, 296, 297

Пафнутий (Пафнотий), пустынник, 153, 425
Пафнутий Боровский, преп., 341
Пахомий Великий, преп., 229, 396, 398, 402
Пахомий, инок, 451
Пелагея, упоминается в записи, 383
Пелагея Афонасьева, автор письма, 480
Пеньковская У. А., исследователь, 56, 104
Пересветов Иван Семенович, писатель, 103, 139, 
154, 207, 389, 404, 504
Перетц В. Н., исследователь, 41, 68
Петр I Великий, российский император, 21, 46, 47, 
49, 130, 185, 500
Петр Андреевич, иерей, 37, 38, 479
Петр Афанасьевич, старообрядческий наставник, 92
Петр, военачальник, 345
Петр Дамаскин, преп., 210, 425
Петр Игнатьевич, старообрядческий наставник, 40
Петр Могила, митрополит Киевский, 123, 425
Петр Прокопьевич, старообрядческий наставник, 61, 
440, 451, 452
Петр, ап., 59, 126, 137, 143, 156, 235, 341, 359, 
365, 386, 393, 407, 439, 445, 450
Петр, инок Студийский, 213, 394
Петр, русский митрополит, 274, 388
Петр [Карп?], св., 226, 400
Петр, св., бывший мытарь, 350
Петухов [Ка]рпь Назарович, книжник, 381
Прядеин см. Токарев Ф. П. [он же Ф. П. Токарев 
(Прядеин)?], старообрядец, 192, 199, 399 Печа-
тальщиков З. С., старообрядец-поморец, 43
Печерский Елиазар, старообрядец, 35
Печерских Агапея Федотовна, упоминается в записи, 
306
Печерских Андрей Осипович, старообрядец-часовен-
ный, 26, 27, 477, 482, 484
Печерских Анисим Игнатьевич, старообрядческий 
наставник, 25
Печерских Зиновья Фоминична, старообрядческая 
наставница, 26
Печерских Иван Васильевич, старообрядец-часовен-
ный, 483
Печерских Иван Максимович, старообрядческий 
наставник, 25, 477
Печерских Мокей Иванович, старообрядец-часовен-
ный, 477, 483
Печерских Осип Анисимович, старообрядческий 
наставник, 25
Печерских Родион Прокопьевич, старообрядец-часо-
венный, 27, 477, 483
Пильнов Василий Емельянович, старообрядческий 
наставник, писатель, 58, 59, 81, 96
Питирим, епископ Нижегородский, 225
Пихоя Р. Г., исследователь, 2, 5, 7, 53, 54, 55, 56, 
66, 70, 71, 72, 144, 151, 152, 453, 503, 504
Пичугин Л. Ф., старообрядческий начетчик, писа-
тель, 115, 151, 203, 281, 285, 296, 355, 394, 399, 
400, 404, 436 
Платунов, владелец бумажной фабрики, 142, 149, 
161, 185, 209, 220, 257
Плотников Викул Григорьевич, упоминается в записи, 
223
Плотников Гавриил Федорович, купец, старообря-
дец-поморец, 35, 91, 481
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Плотников Иван Петрович, старообрядческий на-
ставник, 92
Плотников Федор Анисимович, старообрядческий 
наставник, 35, 49, 89, 90, 91, 476, 481
Плотникова Вера Григорьевна, упоминается в записи, 
223
Подимуров Н. В., упоминается в записи, 164
Поздеева И. В., исследователь, 7, 28, 29, 42, 44, 
68, 453
Покровский Н. Н., исследователь, 9, 13, 14, 15, 20, 
22, 24, 29, 33, 35, 63, 67, 69, 70
Политов Иван, книгораспространитель, 24
Половинкин П. В., исследователь, 80, 81, 115
Половников В. А., старообрядец-поморец, 121, 123, 400
Полтырев И., поручик, 14, 20
Пономарев Мина, иерей, 16
Пономарев Г. А., протоиерей, 105, 239
Пономарев Дмитрий, иерей, 454
Пономарева О., исследователь, 105
Понырко Н. В., исследователь, 69, 452, 454, 456, 467
Попов Афанасий, иерей, 475, 485, 486
Попов (Насекин) Василий, старообрядец-устроитель 
часовни, 38 
Попов Г. В., переводчик, 112
Попов Матвей Иванович, упоминается в записи, 268
Попов Н., исследователь, 38, 87, 468 
Попов Петр Васильевич, иерей, 38
Попов (Насекин) Филипп, старообрядец, устроитель 
часовни, 38 
Потап Савельевич, старообрядец, адресат письма, 
151, 400, 427
Починская И. В., исследователь, 2, 6, 33, 81, 112, 
113, 114, 117, 148, 177, 272, 300, 302, 307, 312, 
325, 330, 332, 336, 339, 352, 368, 377, 380, 
382, 499, 500, 503, 504
Праскови[я], упоминается в записи, 380
Предеин Василий, старообрядец-поморец, 476, 481
Предеина Анна Деяновна, упоминается в записи, 241
Прибылев Н, фотограф, 249
Припряга Михайло Трофимов, книгодаритель, 375
Проскудия, мч., 11
Протасов В., духовный заказчик, 24
Прохор, игумен, 37
Прохор, ученик ап. Иоанна Богослова, 112, 271, 388
Пундани В. В., исследователь, 26
Пустоселов Осип, книжник, 327
Пустоселов Петр, книжник, 327
Путинцев Пантелей, старообрядец, 24
Пыпин А. Н., исследователь, 41, 67
Пырьев И., иерей, 35
Рабчевская Е., автор записи в альбоме, 179
Радищев А. Н., писатель, 224
Редин Д. А., исследователь, 54, 181
Ремизов А., исследователь, 31
Реутов А., старообрядец-часовенный, 27 
Реутов Леонтий, старообрядец-часовенный, 475, 487
Реутов Григорий, старообрядец-часовенный, 481, 487
Речкин Стефан, иконописец, 39
Решетников Порфирий Мелентьевич, книжник, 150
Решетникова Аграфена, купчиха, староверка-помор-
ка, 44
Рипин Григорий Иванович, старообрядческий настав-
ник, 92, 443, 469

Рипин (Репин) Никифор Иванович, старообрядче-
ский начетчик, 79, 443
Рогов Н., исследователь, 163
Рожин Иван, устроитель часовни, 23
Рожин Степан, устроитель часовни, 23
Роман Иванов, упоминается в записи, 375
Романов Петр, иерей, 378
Романов Стефан Иванович, старообрядец-поморец, 
76, 442, 454
Романовских Иван Романов, устроитель часовни, 454
Романовских Павел, старообрядец-поморец, 454
Ромодановская Е. К., исследователь, 90, 102, 481
Ртищев Т. Г., воевода, 11
Рувим, отец Иуды Искариота, 143, 416
Рукавишников Д., типограф, 117, 338, 345, 371, 434
Рычков П. И., исследователь, 23
Рюхин Зосима, старообрядческий наставник, книж-
ник, 247
Рябушинский П. П., типограф, 118, 320, 355, 357, 436
Рязанов Яким, старшина старообрядческого обще-
ства, 37
Рязанцевы, владельцы бумажной фабрики, 144, 146, 157, 
164, 168, 181, 186, 187, 212, 231, 246, 256, 263, 308
Савва Михайлов, иерей, 14 
Савватий (Левшин), епископ Тобольский, 18
Савватий Соловецкий, преп., 264, 269, 341, 363, 
390, 407, 456
Савин Семен Романович, упоминается в записи, 148
Савиных Афанасий П., упоминается в записи, 320
Савиных Григорий Петрович, книжник, 320
Савиных Емфей Петрович, упоминается в записи, 320
Садовая О. Н., исследователь, 83, 88, 89, 143, 
144, 467, 468, 504
Самохвалов Киприян (Григорий), переписчик руко-
писи, 190
Самохвалов Степан, старообрядец, 35
Самсон Иванович, упоминается в записи, 185
Санников Данило Семенов, старообрядец-поморец, 67
Сапогов Василий (инок Варлаам), старообрядческий 
наставник, 13, 14 
Сартаков И. Д., старообрядец-поморец, 121
Свистунов В. М., исследователь, 37
Святская З., жена священника, 249, 413
Святский М., иерей, 249, 413
Селезнев П., типограф, 149, 366, 434 
Семен (Симеон) Денисов (Дионисьевич, Денисье-
вич, Деонисович) Вторушин, старообрядческий на-
ставник, писатель, 61, 64, 66, 67, 68, 97, 171, 252, 
411, 440, 442, 444, 446, 450, 452, 454, 456, 
460, 467, 468, 470, 472 
Серафим Саровский, преп., 238, 412
Серафима, автор записи в альбоме, 179
Серафима, книжница, 254
Сергеев, владелец бумажной фабрики, 295
Сергей (Сергий) Васильевич, старообрядческий на-
ставник, 151, 399, 400, 419, 422
Сергий (Спасский), архиепископ, 73, 453
Сергий Радонежский, преп., 235, 264, 341, 363, 
391, 476, 481
Серегин Сафрон Степанович, книжник, 313
Середа Н., исследователь, 52, 104
Сережа, упоминается в записи, 240
Сидор Егорович, упоминается в записи, 263



Сидор Иванович, книгодаритель, 206
Сидоркин Яков Федорович, старообрядец-федосе-
евец, 56
Сидоров А. А., исследователь, 500
Сизов Г. Ф., первый секретарь Курганского обкома 
КПСС, 268
Силин Василий, иерей, 15
Сильвестр (Главацкий), митрополит, 23
Сильвестрова Е. В., исследователь, 453
Симаков А. В. типограф, 118, 343, 364, 374, 437
Симеон Богоприимец, прав., 232, 238, 391
Симеон Верхотурский, прав., 412
Симеон Война, см.: Война Симеон
Симеон Денисович, см.: Семен Денисов Вторушин
Симеон Солунский (Селунский), архиепископ, 439
Симеон Юродивый, преп., 130, 388, 413
Симеонов Иван Исаевич, книжник, 264
Симеонов Мефодий Иванов, книгодаритель, 264
Синицына Н. В., исследователь, 63
Сирин Ефрем, см.: Ефрем Сирин
Ситников Карп Петрович, переписчик рукописей, 
107, 165, 166, 189
Скачков Гавриил Илларионович (Артамонович – 
ошибочно), старообрядческий наставник, 87, 98, 
103, 155, 457, 459, 468, 469, 484
Смирнов Алексей Васильевич, старообрядец, владе-
лец текстильных предприятий, 274, 392 
Смирнов П. С., исследователь, 10, 83, 84, 133, 
172, 386, 450, 451, 467, 472
Смолин Иван Михайлович, старообрядческий на-
ставник, 92, 94, 98, 129, 460–464, 469
Смолины, старообрядцы-поморцы, 129, 133, 150, 
387, 392, 426, 469
Смотрицкий Герасим Данилович, писатель, 322
Соболева Л. С., исследователь, 2, 43, 53, 54, 55, 
56, 66, 70, 71, 72, 95, 144, 151, 152, 453, 504
Совельцов А. Х., старообрядец-поморец, 400, 151
Совко Д., типограф, 171
Созина Е. К., исследователь, 54, 501
Соколов Н. С., исследователь, 37
Соколова Александра, девушка на фото, 249, 413
Соколова М., автор записи в альбоме, 179
Соловьева Тоня, студентка, 187
Сорокина Х. М., староверка-часовенная, 25
София, Премудрость Божия, 29, 220, 228, 391, 
394, 426, 478 
Софроний, патриарх Иерусалимский, 304
Софроний, упоминается в записи, 380
Сочнев, старообрядческий писатель, 160, 419
Спиридон Тримифунтский, свт., 131, 389, 396, 397
Способин, владелец бумажной фабрики, 183
Срезневский В. И., исследователь, 69
Станиславский А. Л., исследователь, 54
Старцева Мария Сергеевна, старообрядка, 78, 79
Степан, автор письма, 211, 400
Степанида, упоминается в записи, 188
Степучев П. М., упоминается в записи, 343
Стефан Яворский, епископ, 117, 348, 435
Стефан, папа Римский, 150, 389
Стефан, царь Сербский, 345
Стефан Сурожский (Сурож), архиепископ, 232, 391
Стиханиха, упоминается в записи, 383
Стрелков П. Т., старообрядческий наставник, 195
Стрелкова Е. К., женщина на фото, 249

Ступин А. Д., издатель, 254
Субботин Н. И., исследователь, 152, 451
Суворов Иоанн, книжник, 167
Сумкин, владелец бумажной фабрики, 142, 174, 178, 
205, 209, 268
Суриков В. И., художник, 354
Суслова Л. Н., исследователь, 13, 17, 18, 21, 22, 
23, 36, 37, 44, 45, 47, 48
Суханов Антон Путилович, см.: Арсений, иеромонах
Сухина Е. Н., исследователь, 33, 34
Сучилова Нина Григорьевна, книжница, 258, 360
СФС, старообрядческий писатель, 175
Сырцов И., исследователь, 14, 24, 38
Тарасов Кирьян Сидорович, владелец рукописи, 146
Тарасов Фома, корреспондент настоятеля иргизского 
монастыря, 37
Таскаев Савватий Иванович, упоминается в записи, 268
Татиана, переписчица рукописи, 239
Текутьев П. Т., казак, 12
Телманов Замятня, 74
Телминов Никита Иванович (Дикалёнок), крестья-
нин, 74
Телминов Семен Иванович (Косенок), крестьянин, 74
Телминов Сергей, крестьянин, 74 
Тельминов, фотограф, 249
Тельминов Анисим Фомич, духовный отец, 74, 399
Тельминов Афанасий Денисович, старообрядец, 172, 
177, 200, 399 
Тельминов Д. В., старообрядец, 199
Тельминов Евтихий Степанович, старообрядец, 77, 
78, 92, 95, 97, 99, 462, 463, 469
Тельминов Егор Платонович, старообрядец, 98, 
458, 468
Тельминов Ермола Ермолин, крестьянин, 74
Тельминов Иван Миронович, старообрядец, 472
Тельминов Игнатий Олексеев, крестьянин, 74
Тельминов Козьма Михайлович, старообрядец, 75, 
76, 441, 
Тельминов Кузьма Фомич, старообрядец, 77, 148, 
Тельминов Михаил Филипович., старообрядец-помо-
рец, 75, 92, 100, 122, 441, 469, 472, 473 
Тельминов Николай, мастер, 213
Тельминов Платон Степанович, старообрядец, 78, 
92, 455, 470
Тельминов Спиридон Григорьевич, упоминается в 
записи, 263
Тельминов Стефан (Степан) Козмин, старообрядец, 
75, 76, 77, 78, 79, 80, 91, 92, 98, 99, 441, 443, 
455, 468, 470, 
Тельминов Т. А., старообрядец, 78, 104, 
Тельминов Терентий Анисимович, крестьянин, 74
Тельминов Тимофей, стрелец, 74
Тельминов Филипп Платонович, старообрядец, 92, 
98, 104, 458, 468,
Тельманова Анна Михайловна, старообрядка, 75
Тельманова Мавра Калинишна, старообрядка, 75
Тельминова Е. Д., информант, 74
Тельминовы, крестьяне, 74, 75, 77, 104, 280, 455
Терентий Игнатьевич, старообрядец, 201, 399
Тертуллиан, писатель, 65
Тимофеев Павел Петрович, упоминается в записи, 337
Тимофей Андреев, старообрядец, 427, 470, 472
Тимофей, ап., 208, 227, 386, 389, 404 
Тимофей, герой сочинения о бракоборах, 122, 397
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Тимофей, патриарх Александрийский, 237, 240, 
404, 427
Тимошка Невежин, слободчик, 11
Тирясиева Матрена Алексеевна, 247, 
Тит Всторский, 359
Тит, ап., 208, 227, 
Тихон Макарьевский, церковный деятель, 165, 391
Токарев Ф. П., старообрядец, 192, 199, 399
Трифон Петров, старообрядец, 64, 69
Тромонин К. Я., исследователь, 131, 299, 381 
Трухин Устин Евстафьевич, упоминается в записи, 157
У. (Д.?). Е. Т., упоминается в записи, 215
Уар, мч., 31, 183, 206, 230, 391
Угрюмов В. Л., старообрядец-поморец, 122, 172, 472   
Угрюмов Фотей Харитонович, упоминается в записи, 
253
Удальцова З. В., исследователь, 65
Украинцев Гаврила Семенович, старообрядец, 41, 43, 
64–70, 73, 75–77, 80, 442–444, 454
Украинцев Гаврила Семенов (Илия), старообрядче-
ский наставник, 41, 43, 61, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 
73, 75, 76, 77, 442, 443, 444, 454 
Украинцев Иван Семенов (Никифор), старообрядче-
ский наставник, 67, 68, 69, 75, 442, 454 
Улита, мц., 29, 31, 138, 162, 388, 391, 394, 478, 
480, 483
Унбегаун Б.-О., исследователь, 75
Усов В. Г., старообрядец, издатель, 171
Успенский Б. А., исследователь, 31
Устюгов Н. В., исследователь, 67
Ушакова Т. С., старообрядка, 25
Фаофен, см.: Феофан Начертанный, преп., 213
Феврония, прмц., 166, 391
Февронья Епифановна, упоминается в записи, 107, 248
Федор, купец, 366, 367, 370
Федор Алексеевич, царь, 11
Федор Григорьевич, адресат, 192, 400
Федор Иванов, дьякон, 59, 71, 103, 119, 401, 439, 
450, 451, 466, 467,
Федор Иванов, старообрядец-филипповец, 47
Федор Трофимов, подьяк, см.: Филипп, старец 10, 451
Федора Афанасьева, старообрядка, 47
Фед[о]ров Иван Антонович, писец, 185
Федоров Иван Иванов, упоминается в записи, 303
Федоров-Давидов П., автор рассказа, 241, 397
Федосья, упоминается в записи, 383
Федулов Нифантий (Внифантий) Иванович, 55, 60, 
93, 95, 104, 124, 130, 131, 142, 150, 158, 191, 
197, 198, 201, 205, 399, 400
Федулова Варвара Ивановна, 130, 400
Фекла, послушница, 237
Феодор Вальсамон, патриарх Антиохийский, 51, 198, 
298, 402, 432
Феодор Иоаннович, царь, 50, 
Феодор Иоанникиевич, старообрядец, 276, 288, 431, 
Феодор Студит, преп., 133, 155, 197, 203, 387, 
389, 400 22р, 37р, 152р, 180р,
Феодор, боярин, 473
Феодор, учитель, упоминается Великом зерцале, 
207, 391
Феодора, блж., 241, 405, 430, 431, 476, 481
Феодора, византийская императрица (IX в.), 133, 403
Феодорит, св., 153, 406

Феодосий Васильев, 85, 97, 149, 386, 457, 462, 
467
Феофан Начертанный, исповедник, гимнограф, 212
Феофан Прокопович, 117, 155, 302, 436
Феофан, патриарх Иерусалимский, 451
Феофил, византийский император (829–842), ико-
ноборец, 133, 428
Феофил, патриарх Александрийский, 223 
Феофилакт, архиепископ Болгарский, 316, 380
Филарет, патриарх Московский, 17, 50, 143, 159, 
407, 446
Филарет, свт, митрополит Московский, 238, 394
Филипп, ап., 223, 387
Филипп, митрополит Московский, 486
Филипп, старообрядец, 10, 40, 211, 401, 407, 428, 
442, 444, 451, 454, 461, 468, 470
Филипп Ильин, упоминается в записи, 209
Филиппов Иван, писатель, 69, 
Филонид, свмч., 11
Флор, св., бессребреник, 28, 31, 132, 162, 341, 
378, 391, 412, 478, 480, 485
Фома Тарасов, старообрядец, 37
Фомаида Васильевна, упоминается в записи, 136
Френкель И. К., производитель бумаги, 170
Фроловы, московские домовладельцы, 172
Харина Парасковья Тимофеевна, старообрядка, 25, 
26
Харитонов Я. В., купец, 37
Хвальковский А. В., исследователь, 83, 87, 468, 
469, 472
Хвальковский В. Н., исследователь, 114
Хейзинга И., исследователь, 32
Ходкевич Г. А., князь, 322, 323
Хомутов Н. М., старообрядец, 92, 129, 132, 133, 
150, 392, 412
Хохлов Г. И., мещанин, 26 
Хромцов Василий, книгораспространитель, 24
Хрущев Н. С., генеральный секретарь ЦК КПСС, 268
Худошин Т. А., старообрядец, 100 
Цезарь Бароний (см.: Бароний Цезарь)
Цыпин В., исследователь, 86
Черданцев А. С., старообрядец-поморец, 121, 387
Черепанов Иван, упоминается в записи, 136
Чечулин, старообрядец-поморец, 121, 399
Чуев В. К., старообрядец, 123, 400
Шавлов А., журналист, 163
Шадрин Мелентий Егоров, упоминается в записи, 353
Шарабакина В., автор записи в альбоме, 179
Шарапов Ю. Н., исследователь, 55, 170, 171, 173, 
174, 176–178, 180, 181, 322, 324
Шашков А. Т., исследователь, 10, 11, 12, 15, 41, 
43, 53, 54, 56, 67, 68, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 
104, 181, 275, 450, 451
Шевелев Петр Данилов, упоминается в записи, 328
Шеметова А., автор записи в альбоме, 178
Шестоперов А. М., фотограф, 250
Шимолин Лука, старообрядец, 24
Шихов Егор Игнатьевич, упоминается в записи, 157
Шихов Родион Егорович, упоминается в записи, 157
Шихова Ефимия Фоминична, упоминается в записи, 
157
Шлемов П. С., старообрядец-поморец, 151, 400
Штых У. С., упоминается в записи, 239



Шунков В. И., исследователь, 8
Шура, упоминается в записи, 240
Шушарин Венедикт Михайлович, владелец книги, 177
Юговы, семейная пара на фото, 250, 413
Юхименко Е. М., исследователь, 40, 41, 67, 68, 
69, 75, 83, 87, 109, 451, 452, 454, 456, 467, 
468, 469, 472
Ядрышников А. А., крестьянин, 28, 477, 482 
Яков, упоминается в записи, 331

Яков Артемьевич, старообрядец, 460, 461, 466, 469
Яковлев Г., старообрядец, 33, 452,
Яковлев Яков, старообрядец, 46 
Яковлева Н. Я., женщина на фото, 250
Якунина С. А., исследователь, 46, 68, 70
Ятес, владелец бумажной фабрики, 121, 122, 137, 
142, 146, 174, 177, 185, 186, 231, 247, 258, 298
Яхнина В. С., исследователь, 246
Яхонтов Стефан Васильевич, протоиерей, 297, 398, 456
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Ïî÷èíñêàÿ Èðèíà Âèêòîðîâíà– äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, çàâåäóþùèé

Ëàáîðàòîðèåé àðõåîãðàôè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, äîöåíò êàôåäðû èñòîðèè

Ðîññèè Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà. Ñôåðà íàó÷íûõ èíòåðåñîâ –

èñòîðèÿ Ðîññèè – ââ., âîñòî÷íîñëàâÿíñêîãî êíèãîïå÷àòàíèÿ

è ñòàðîîáðÿä÷åñòâà. Èìååò áîëåå 100 ïóáëèêàöèé, â òîì ÷èñëå ïÿòü ìîíî-

ãðàôèé.

XVI XX

Àíóôðèåâà Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà – íàó÷íûé ñîòðóäíèê, ñòàðøèé

õðàíèòåëü ôîíäîâ Ëàáîðàòîðèè àðõåîãðàôè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé Óðàëüñêîãî

ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà. Ñôåðà íàó÷íûõ èíòåðåñîâ – êèðèëëè÷åñêàÿ

êíèæíî-ðóêîïèñíàÿ òðàäèöèÿ, õóäîæåñòâåííîå îôîðìëåíèå ðóêîïèñåé.

Èìååò ðÿä ïóáëèêàöèé ïî ïðîáëåìàì äåêîðèðîâàíèÿ ïàìÿòíèêîâ ïèñüìåí-

íîñòè, â òîì ÷èñëå äâå ìîíîãðàôèè.

Áåëîáîðîäîâ Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷ – êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê,

ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê Ëàáîðàòîðèè àðõåîãðàôè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé,

äîöåíò êàôåäðû ýòíîëîãèè, àðõåîëîãèè è ñïåöèàëüíûõ èñòîðè÷åñêèõ

äèñöèïëèí Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà. Ñôåðà íàó÷íûõ

èíòåðåñîâ – èñòîðèÿ Ðîññèè – ââ., ñòàðîîáðÿä÷åñòâà è èêîíî-

ïèñàíèÿ. Èìååò áîëåå 200 íàó÷íûõ è íàó÷íî-ïîïóëÿðíûõ ïóáëèêàöèé, â òîì

÷èñëå íåñêîëüêî ìîíîãðàôèé.

XVIII XX

Ìàíãèëåâ Ïåòð Èâàíîâè÷–êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðû

èñòîðèè Ðîññèè Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà, ïðîðåêòîð ïî

ó÷åáíîé ðàáîòå Åêàòåðèíáóðãñêîé äóõîâíîé ñåìèíàðèè. Ñôåðà íàó÷íûõ

èíòåðåñîâ – èñòîðèÿ Ïðàâîñëàâíîé öåðêâè, äðåâíåðóññêàÿ êíèæíîñòü,

èñòîðèÿ è êóëüòóðà ñòàðîîáðÿä÷åñòâà. Èìååò áîëåå 100 ïóáëèêàöèé ïî òåìàì

èññëåäîâàíèÿ.

Ìèõååâà Àííà Àíòîíîâíà – êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê, íàó÷íûé

ñîòðóäíèê Ëàáîðàòîðèè àðõåîãðàôè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé Óðàëüñêîãî

ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà. Ñôåðà íàó÷íûõ èíòåðåñîâ – èñòîðèÿ è ìóçû-

êàëüíàÿ êóëüòóðà ñòàðîîáðÿä÷åñòâà.
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