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Предисловие 

Настоящий каталог представляет собой часть задуманного ком-
плекса описаний рукописных и старопечатных книжных материалов, 
отражающих характер и особенности духовной культуры русского на-
селения Забайкалья, прежде всего старообрядцев-семейских, благодаря 
которым в течение XVIII–XIX вв. и сложился на этой территории 
своеобразный фонд древнерусских книжных памятников. Выходящий 
следом за описанием крюковых рукописей Забайкальской территори-
альной коллекции ГПНТБ СО РАН1 каталог составлен по результатам 
камеральной археографической работы, проводившейся в разное время 
экспедициями сотрудников отдела редких книг и рукописей ГПНТБ 
СО РАН при участии аспирантов и студентов Новосибирского госу-
дарственного университета2. 

Небольшие отряды новосибирских археографов в конце 90-х годов 
прошлого столетия и в начале нынешнего обследовали фонды госу-
дарственных учреждений г. Улан-Удэ в целях выявления и описания 
                                                        

1 Казанцева Т. Г. Певческие рукописи Забайкальского территориального 
собрания ГПНТБ СО РАН : каталог. Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 2009. 220 с. : 
ил. (Материалы к Сводному каталогу рукописей, старопечатных и редких 
книг в собраниях Сибири и Дальнего Востока) (Книжные памятники и книж-
ные собрания). 

2 Общее руководство археографической экспедицией ГПНТБ СО РАН 
и НГУ, а также практикой студентов гуманитарного факультета НГУ осуществ-
ляли профессор кафедры русской литературы, д-р филол. наук Е. И. Дергачева-
Скоп и заведующий отделом редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН, доцент, 
канд. филол. наук В. Н. Алексеев. Финансирование экспедиционных поездок 
в Бурятию осуществлялось из средств РГНФ (коды проектов: 97-01-18027,  
01-01-18080е, руководитель проектов – старший научный сотрудник отдела 
редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН, канд. филол. наук А. Ю. Бородихин) 
и Президиума Сибирского отделения РАН (планы археографической работы 
1997–1998, 2002, 2007 гг.). 
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находящихся в них книг кириллической традиции. В конечном итоге 
в каталоге получили отражение книжные памятники наиболее круп-
ных хранилищ республиканского центра – Музея истории Бурятии 
им. М. Н. Хангалова, Института монголоведения, буддологии и тибе-
тологии СО РАН, Национальной библиотеки Республики Бурятия, 
Этнографического музея народов Бурятии. Отметим, что книги и ру-
кописи, приобретенные и поставленные на учет обозначенными учре-
ждениями после 2002 года, в настоящий каталог не вводились. 

Описание рукописей и изданий кириллической традиции пред-
ставляет максимум сведений о каждом экземпляре, включая роспись 
состава печатных книг синодальных и старообрядческих типографий. 
Исключение представляет только собрание Этнографического музея, 
которое получило вид краткого охранного каталога, где, кроме выве-
ренных по справочной литературе названий книг, а также воспроизве-
денных по самим экземплярам сведений, приводятся также идентифи-
цирующие каждую книжную единицу приметы. В этом случае особое 
внимание обращалось на полноту представления записей и других 
владельческих помет на книгах, а также сведений об их физической 
сохранности и наличию/отсутствию инвентарного номера. 

Публикация в Приложении к разделу книг и рукописей Нацио-
нальной библиотеки Республики Бурятия прорисей водяных знаков 
хранящегося в ней широкошрифтного Евангелия анонимной типогра-
фии дает возможность познакомиться с репертуаром водяных знаков 
бумаги, закупленной во Франции в середине XVI в. для него, а также 
последующих изданий. Кроме этого, с помощью подробного описания 
в альбоме Н. П. Лихачева3 книжных материалов, при создании которых 
использовались те же партии бумаги, предположительно устанавлива-
ются деловые связи между организаторами и работниками первого 
типографского заведения в России и монастырскими скрипториями 
не только в Москве, но и за ее пределами (Троице-Сергиева лавра, Ки-
рилло-Белозерский Успенский монастырь). Любопытен факт исполь-
зования, по-видимому, той же партии бумаги в обиходе боярина и вое-
воды А. М. Курбского, оппозиционера и политического противника 
правлению царя Иоанна Грозного.  

Копирование знаков на кальку в масштабе 1:1 совершалось кон-
тактным способом на реставрационном столе с подсветкой. Благодаря 

                                                        
3 Лихачев Н. П. Палеографическое значение бумажных водяных знаков. 

Т. 1–3. СПб., 1899. 
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чему, на наш взгляд, достигнута максимальная точность воспроизве-
дения знаков, включая верже и понтюзо, что позволяет использовать 
настоящие прориси при датировке книжных материалов, содержащих 
аналогичные водяные знаки. 

 
 

* * 
* 

 
В разделах каталога книги располагаются в строго хронологиче-

ском порядке по фактической дате выхода. Это обстоятельство осо-
бенно важно учитывать при атрибуции старообрядческих изданий 
XVIII – начала XIX в. и некоторых синодальных, когда выявляется 
противоречие между сведениями выходных данных на самой книге 
и показаниями бумаги, на которой она напечатана. Поэтому ссылки 
на время производства или особенности обнаруживаемой в экземпля-
рах изданий бумаги тоже необходимы, как элемент, дающий нам осно-
вание помещать ту или иную книгу в определенном месте каталога. 
И только в группах книг, не имеющих точных дат, мы руководствова-
лись алфавитным принципом при их расположении. 

В настоящем каталоге с исчерпывающей полнотой приводятся об-
наруженные на книгах владельческие, вкладные, дарственные, летопис-
ные, полемические, обрядовые и прочие записи и памятные пометы, 
что не только дает важные сведения о распространении и бытовании 
книг – этих свидетелей различных событий отечественной истории, 
но и служит документом, открывающим самые разные стороны внутри-
церковной жизни, демонстрирующим остроту и содержание полемик 
по тем или иным догматическим вопросам, представление о правоте 
и истинности отстаиваемых в полемике взглядов. Самостоятельные 
произведения обрядового характера («Шестоднев», ИМБиТ 1; «Еван-
гелие», НБ РБ 9)4 или сведения поясняющего («Часовник», ИМБиТ 8) 
и биографического толка («Сборник-конволют», ЭтМНБ 4), зафиксиро-
ванные в поле записей, оказываются и вовсе уникальными. Эта осо-
бенность каталога выдвигает его в ряд публикаций историко-
документального характера и адресует его историкам, книговедам, 
библиотекарям и краеведам, всем интересующимся судьбами древне-
русской книжной культуры на востоке России. 
                                                        

4 Здесь и далее цифра после сокращенного названия учреждения – храни-
теля книжных древностей обозначает порядковый номер в соответствующем 
разделе описания, набранная курсивом – рукописный памятник.  
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При оформлении заглавий рукописей, а также публикации записей 
мы сохраняем все особенности синтаксиса и орфографии оригиналов, 
заменив лишь некоторые буквы древнерусского алфавита на совре-
менные. 

Для облегчения поисковых задач каталог снабжен указателями, 
которые составлены исключительно на материалах самих книг без 
привлечения справочных пособий, касающихся регионально значимых 
явлений и сторон общественной жизни, что, конечно, значительно 
снижает его информативность. Утешением в данном случае может 
служить лишь осознание необходимости скорейшего ввода всего этого 
материала в научный оборот для оперативного использования его дан-
ных в дальнейших книговедческих и исторических исследованиях раз-
личного направления. 
 
 

  
 

 
Автор предисловия считает своим долгом поблагодарить весь кол-

лектив новосибирских археографов, принимавших участие в экспеди-
циях в Забайкалье в 1997–1998, 2001–2002 гг. и оказавших значитель-
ную помощь в сборе материалов для настоящего издания. И. В. Якши-
ну, в то время стажеру-исследователю отдела редких книг и рукописей 
ГПНТБ СО РАН, а также преподавателям, аспирантам и студентам 
Новосибирского государственного университета Е. А. Турук, 
Л. Н. Трегубовой, Н. Ф. Жуковой – самая искренняя признательность и 
благодарность. 

Канд. филол. наук А. Ю. Бородихин 
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Музей истории Бурятии им. М. Н. Хангалова 

Рукописи кириллической традиции  

1. Сборник старообрядческий служебный.  

Конволют рукописей 80-х гг. XVIII в. 

4 (21×16,5). Сигнатуры отсутствуют, фолиация писцовая 
(с ошибками и пропусками) и исследовательская. Лл.: II ф., 1–270, 
I ф. = III ф.+270 лл.  

Полуустав разных рук. Чернила железистые, коричневые 
и черные. 

Бумага разная, с филигранями и штемпелями: 1) литеры 
УФ/РФ без белой даты; 2) литеры УФБ[М], белая дата 1[7]87; 
3) литеры РФ/СЯ, даты [17]80, [17]82 (Клепиков, 1978, № 698, 
Ростовская фабрика Саввы Яковлева); 4) литеры А, белая дата 
1780; 5) литеры УФ/МР на гербовом щите под короной (Клепи-
ков, 1978, № 915, 1786–1787 гг.); 6) литеры ТФ ВК ГМ (лигату-
ра) / Года / 1782 (Участкина, № 434–435, Тобольская фабрика 
Василия Корнильева г[осподина] Медведева, 1782–1783 гг.); 
7) герб Ярославля, фрагмент белой даты 1[…] (Клепиков, 1978, 
тип 7, Ярославская мануфактура Саввы Яковлева, 1781–1788 гг.). 

 

                                                        
 В настоящем разделе помещаются сведения только о рукописных кни-

гах, поскольку печатная часть собрания уже была представлена в каталоге 
серии «Материалы к Сводному каталогу рукописей, старопечатных и редких 
книг в собраниях Сибири и Дальнего Востока»: Книги кириллической печати 
в собрании Музея истории Бурятии им. М. Н. Хангалова / сост. Ц.-Х. В. Очиро-
ва ; науч. ред. А. Ю. Бородихин ; авт. [предисл.]: Ц.-Х. В. Очирова, А. Ю. Бо-
родихин. Новосибирск, 1999. 119 с. 
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Записи: 
1) на обороте верхней крышки переплета: «Лошоть роди-

лось Челуха 1928 году 23 апреля» (XX в., скоропись, часть запи-
си химическим карандашом, часть простым); 

2) на II ф.л.: «Родилось Домнида 1927 года 8 генворя» 
(XX в., скоропись, простой карандаш). 

Переплет: доски в коже, тиснение на верхней крышке. Блок 
разбит, отделен от переплета, утрачены металлические части 
застежек. 

Состав: 
1) л. 1: Оглавление; 
2) лл. 2–10 об.: Канон молебен Г[о](с)[по]ду н[а]шему И[су]су 

Х[ри](с)ту, певаемый в напастех… Глас 6. Нач.: «Помилуй 
нас, Г[о](с)[по]ди, помилуй нас всякаго...»; лл. 11–12 – чистые; 

3) лл. 13 –19 об.: Канон святому апостолу Петру. Глас 4, 
песнь 1, ирмос. Нач.: «Несть тебе подобен, преславный 
Г[о](с)[по]ди…»; 

4) лл. 20–23: Неделя цветная, в суботу вечер на малей вечерни 
стихиры, глас 4. Нач.: «Небо тебе, щедре, есть престол…»; 

5) лл. 24 – 48 об.: На велице вечерни кафисма Блажен муж вся 
на Ти возвах, поставим стих 10 и поем стихиры самогласны, 
глас 6 по два. Нач.: «Днесь бл[а]г[о]дать С[вя]таго Д[у]ха 
нас собра и вси вземше кр[е](с)т твой глаголем…»; 

6) лл. 49  –  68: Во с[вя]тую и великую суботу в 10 час дни 
клеплет вечерни в великое древо. Нач.: «Студиския же 
обители и С[вя]тыя горы в 11 час клеплет, друзии же 
узакониша клепати, егда солнце заидет…»; 

7) лл. 69 – 93: Во с[вя]тую и великую н[е](д)[е]лю Пасхи 
достоит времяни усмотряти утрени, сходит в притвор паки 
восприим кадило игумен велегласно возгласит. Нач.: «Сла-
ва святей единосущней и животворящей и неразделимей 
Тр(о)[и]це всегда и н[ы]не и присно и во веки веком…»; 

8) лл. 94 – 109 об.: Служба в н[е](д)[е]лю пятьдесятую на мал. 
веч. на Г[о](с)[по]ди воз. Стихиры, глас 1. Нач.: «Подобен 
н[е]б[е](с)ным чином; ныне обновляются языцы величия 
Б[о]жия иновещанным словесы и огненным видением 
во уверение всем живущим…»; 
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9) лл. 110 –120 об.: Служба введению в ц[е]рковь Прес[вя]тыя 
Вл[а](д)[ы]чицы нашея Б[огоро](д)[и]цы и присно Д[е]вы 
Марии на малей вечерни На Г[о](с)[по]ди возвах, стихиры 
глас 1. Нач.: «От Г[о](с)[по]да приимше обещания плод 
Иоаким и Анна Б[о]жию Матерь б[о]гоприятну жертву 
в ц[е]рковь приведоша днесь и Захария великий перво-
с[вя]щенник бл[а]гословив прият…»; 

10) лл. 121–129 об.: Служба Р[о]ж[де](с)тву Хр[и](с)тову 
На Г[о](с)[по]ди возвах стихиры на 8 [гласов], глас 2. 
Нач.: «Приидите возрадуемся Г[о](с)[по]деви, настоящую 
тайну сказующе, средостение градежа разрушися и пла-
менное оружие плещи дает и херувим отступает от древа 
жизни…»; 

11) лл. 130 –131: Ко евреом послание с[вя]таго ап[о](с)[то]ла 
Павла, зач. 303. Нач.: «Многочастне и многообразне древ-
ле Б[о]г гл[агол]ав о[т]цем пр(о)р[о]ки впоследок дний сих 
глагола нам с[ы]ном, его же положи…»; 

12) лл. 132–150 об.: От Луки с[вя]таго Ев[ан](г)[е]лие, чтение 
зач. Нач.: «Во днех онех изыде повеление от кесаря Августа 
написать всю вселенную, се написание первое бысть…»; 

13) лл. 151–159 об.: М[е](с)[я]ца генваря, 6 день, с[вя]тое Б[о]-
гоявление Г[о](с)[по]да Б[о]га и Сп[а]са н[а]шего И[су]са 
Х[рист]а. Вечер, На Г[о](с)[по]ди возвах, стихиры Глас 2. 
Нач.: «Просветителя нашего просвещающаго всякого ч[е]-
л[ове]ка видев Пред[те]ча, кр[е](с)тися, пришедша раду-
ется д[у]шею…» (без окончания); 

14) лл. 160 –168 об.: Канон Козмы монаха (фрагмент); 
15) лл. 169 –181 об.: М[е](с)[я]ца февраля во 2 день Сретению 

Г[о](с)[по]да н[а]шего И[су]са Х[рист]а на малей вечерни 
стихиры глас 1. Нач.: «Написанное слово и пресущное 
н[е]б[е](с)ными престолы носимое со славою приемлет 
на руку Симеон вопия…»; 

16) лл. 182–187 об.: Служба Бл[а]говещению Прес[вя]тыя 
вл[а](д)[ы]ч[и]цы н[а]шея Б[огоро](д)[и]цы и пр[и](с)но 
Д[е]вы Марии… Нач.: «Совет превечный открывая тебе, 
отроковице, Гавриил предста, тебе лобызая и вещая…»; 
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17) лл. 188  –201 об.: При часе же первом нощи начинаем 
павечерню великую… Нач.: «В шестый м[е](с)[я]ц архи-
стратиг послан бысть к тебе девей и чистей возвестити 
тебе слово сп[а]сения»; 

18) лл. 202 –206: М[е](с)[я]ца того же в 27 служба на положение 
ризы, еже есть хитон, великаго Г[о](с)[по]да Б[о]га и Сп[а]са 
н[а]шего И[су]са Х[рист]а, На Г[о](с)[по]ди возвах стихиры, 
глас 1. Нач.: «Риза ч[е](с)тная твоя, вл[а](д)[ы]ко, твое 
Б[о]жественное и Преч[и](с)тое тело покрывающа…»; 

19) лл. 207–217 об.: Четвер[ток] свет[лой] н[е](д)[е]ли Ев[ан]-
(г)[е]лие от Иоанна, зач. 8. Нач.: «Во время оно 
ч[е]л[ове]к некий бе от фарисей, Никодим имя ему…»; 

20) лл. 218 –233: М[е](с)[я]ца августа 15 день Успение Прес[вя]-
тыя Вл[а](д)[ы]ч[и]цы н[а]шея Б[огоро](д)[и]цы пр[и](с)но 
Д[е]вы М[а]рии на малей вечерни стихиры глас 1. Нач.: 
«Безсмертным Успением Б[о]жия М[а]тере а[н]г[е]льский 
собор радуется и сей отходящей во обители вечныя все-
ляется…»; 

21) лл. 234 –245 об.: Трием с[вя]тителем Ев[ан](г)[е]лие от Ио-
анна… Нач.: «Рече Г[о](с)[по]дь своим учеником: аз есмь 
лоза и О[те]ц мой делатель есть…»; 

22) лл. 246 –259: Р[о]ж[де](с)тву Хр[и](с)тову ирмосы, глас 1, 
песнь 1… Нач.: «Х[ристо]с раждается, славите Х[рист]а 
с небесе, срящите Х[рист]а на земли…»; 

23) лл. 260 –270: На Г[о](с)[по]ди возвах стихиры воскресны, 
глас 6, запев. Нач.: «Изведи ис темницы д[у]шю мою по-
беду имея, Хр[и](с)те…». 

Инв. № ОФ 14737 
 
 

2. Псалтирь.  
Рукопись 1846 г., писец Иван Иванов (с. Нижний Жирим 

Тарбагатайского района Республики Бурятия). 
4º (19,8×16). Фолиация писцовая. Лл.: [II ф.], 1–7, 1–114, 

116–187, 182, 189–278, 179, 280–282, [II ф.] = IV ф.+289 лл. 
Сигнатуры отсутствуют. 
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Полуустав одной руки нач. XIX в., чернила черные. 
Украшения: заставки, инициалы, киноварные заголовки и 

колонтитулы. На л. 7 об. перв. сч. изображение царя Давида. 
Бумага разная, голубая и серая книжная, с филигранями, 

частью без верже и понтюзо: 1) литеры ФКНГ, белая дата 1841 г. 
(Клепиков, 1978, № 962, Фабрика князя Николая Гагарина, 1828, 
1835–1836 гг.); 2) герб Ярославля, белая дата 1845, литеры ФКНГ 
отсутствуют (Клепиков, 1978, с. 236: таблица вариантов с гербом 
Ярославской губернии, № 13); 3) литеры У [лилия] Ф // Нс [лилия] П, 
белая дата 1845 г. (Клепиков, 1978, № 866, [Угличская и] Улей-
минская фабрики наследников Попова, 1845 г.). 

Записи: 
1) л. 282 об.: «Писана сия б[о]годухновенная книга Псалтырь 

7354 (1846)-го года тарбагатайской волости в нижнежиримском 
селении поселенцем Иваном Ивановым» (XIX в., полуустав, чер-
ные чернила); 

2) II л. нижнего форзаца: «Иван Гусляков» (XIX в., скоропись, 
простой карандаш). 

Переплет 2-й пол. XIX в.: доски в коже, с тиснением, одна 
застежка утрачена. Верхняя крышка закапана воском, блок разбит, 
листы выпадают. 

Состав: 
1) лл. 1– 6 об. перв. сч.: Устав о Псалтири; 
2) лл. 7, 1–168 втор. сч.: Кафизмы 1–20; 
3) лл. 168 об. – 183: Песни Моисеевы; 
4) лл. 183–185: Указ, како совершити Псалтирь; 
5) лл. 185 об.–237: Многомилостивое; 
6) лл. 237 об.–263: Устав с[вя]тых о[те]ц Б[о]гом преданный 

всем хотящим пети Псалтырь; 
7) лл. 263 об.–275: Канон на исход души; 
8) лл. 275 об.–282 об.: Канон за единоумершего. 

Инв. № ОФ 13840 
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3. Псалтирь. 
Рукопись середины XIX в. 

4(21×15). Сигнатуры писцовые буквенные, в первой поло-
вине рукописи буквы алфавита проставлены на каждом листе 
по середине нижнего поля (а – ижица; аа – ): [1]6–[3]6 [4]10 [5]6 
[6]2 [7]8–[12]8 a8– е8 е8–ук8 Y6 = Лл.: II ф., 1–7, 1 нн., 8–58, 56–187, 
189–192, 1 нн., 193–228, 129–130, 231–262, I ф. = III ф.+265 лл. 
Фолиация писцовая. 

Полуустав одной руки. Чернила коричневые, инициалы ки-
новарные, отдельные буквицы, заставки и концовка выполнены 
черными чернилами. 

Бумага белая, с овальным штемпелем «НсП / У.Б.Ф.» (Кле-
пиков, 1959, таблица II, № 156, Ярославская губерния, г. Углич: 
наследников Попова угличская бумажная фабрика, 1848 –1855 гг.). 

Переплет: доски в коже, застежки не сохранились. Блок от-
стает от переплета. 

Состав: 
1) лл. 1–5 об.: Устав о псалтири; 
2) лл. 6 –7 об.: Разумно да будет, како начачати (!) иноку 

особь пети псалтирь; 
3) лл. 8 –171: Кафизмы, 1 – 20; 
4) лл. 172–204: Устав святых отец Богом преданный всем 

хотящим пети псалтырь в молчании живущим иноком…; 
5) лл. 205 –262: Избранныя псалмы. 

Инв. № ОФ 13948 
 
 
 

4. [Канонник].  
Конволют рукописи и печатного издания, вторая половина 

XIX в. 
4° (22,6×17,2). 20 +1+58 ркп. = 79 лл. 
Печатная часть: фрагмент издания канонов старообрядческой 

типографии конца XIX в. Сигнатуры: …24 14– 44 … = Лл.: … 5–8, 
1–16 = 20 лл. 
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Рукописная часть: 
Полуустав двух рук, чернила коричневые, рубрики и заставки 

киноварью, а также чернилами. 
Бумага двух видов: 1) белая книжная, без штемпелей и фи-

лиграней; 2) белая плотная со слабо просматривающимся штем-
пелем «Фабрика наследников Сумкина № 4» (Клепиков, 1959, 
таблица II, № 202, Вологодская губерния, Велико-Устюжский 
уезд, 1869, 1909 гг.). 

Записи: 
1) на л. 48 об.: «1887 года (скоропись) 7396 года начата 

бысть писатися сия книга Кононы, месяца октябрия, 25 д[е]нь, 
совершися того же месяца 29 д[е]нь тщанием и трудами много-
грешника художника Кирилы Киприяна Ефимова» (конец XIX в., 
полуустав, коричневые чернила); 

2) здесь же: «Пыкин» (XX в., скоропись, синяя шариковая 
ручка). 

Переплет: Картон, оклеенный темно-коричневым бархатом. 
Состав: 
1) лл. 1 (чистый), 1–10: Канон Прес[вя]тей Б[огоро](д)[и]це 

всем скорбящим радости; 
2) лл. 1– 48: Каноны Спасу, Богородице Казанской, за боля-

щего, за всяко прошение. Почерк К. К. Ефимова очень 
характерный: угловатый с заострениями на вершинах 
букв, сами буквицы узкие стройные, строго вертикаль-
ного постава. 

Инв. № ОФ 18036 
 
 

5. Шестоднев.  
Рукопись второй половины XIX в. 
2° (34×21,5). Сигнатуры отсутствуют, фолиация писцовая. 

Лл.: I ф., 1–46, 48–59, 59–159, 60, 161–235, 237–249, 249, 251–
253, I ф. = II ф.+252 лл. 

Полуустав одной руки, чернила черные. 
Бумага листов книжного блока белая, со штемпелем «Конд. 

фабр. / № герб Козловых 4 / Г. Козловой» (Клепиков, 1959, 
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таблица II, № 92, Кондровская фабрика госпожи Козловой, 
Медынский уезд Калужской губернии, 1860, 1874 гг.). Бумага 
форзацных листов со штемпелем «Фабрика наследников Сумки-
на № 4» (Клепиков, 1959, таблица II, № 202, Вологодская губерния, 
Велико-Устюжский уезд, 1869, 1909 гг.). 

Записи: 
1) на обороте верхней крышки переплета: «Сия книга Кирила 

Федорова» (конец XIX в., скоропись, черные чернила); 
2) здесь же: «Иван Кондратов» (конец XIX в., скоропись 

другой руки, черные чернила); 
3) на нижнем форзацном листе: «Сея книга Шестаднев» 

(конец XIX – начало XX в., скоропись, простой карандаш); 
4) здесь же: «Сея книга Шестоднев крестьянина Егора Сте-

фановича Федорова месяца февраля 16 числа 1893 год, свое ручь-
но подписал» (конец XIX в., скоропись, железистые чернила); 

5) на внутренней стороне нижней крышки переплета: «По-
лучена 21 июля [19]14 года Иван Кондратов. Ткачев. сла[бода] 
продер… (нрзбрч.)» (начало XX в., скоропись, черные чернила). 

Переплет конца XIX в.: доски в коже, с тиснением, корешок 
с выступающими переплетными жгутами. Застежки утрачены, 
блок отстает от досок переплета. 

Состав: 
1) лл. 1–2: Малая вечерня субботняя, глас 1; 
2) лл. 2 об.   –33: Великая вечерня субботняя, глас 1; 
3) лл. 33 об.–35: Малая вечерня субботняя, глас 2; 
4) лл. 35 об.–  60: Великая вечерня субботняя, глас 2; 
5) лл. 60 об.–  62: Малая вечерня субботняя, глас 3; 
6) лл. 62 об.–85 об.: Великая вечерня субботняя, глас 3; 
7) лл. 86–87 об.: Малая вечерня субботняя, глас 4; 
8) лл. 88–113: Великая вечерня субботняя, глас 4; 
9) лл. 113 об.–115: Малая вечерня субботняя, глас 5; 
10) лл. 115 об.–140 об.: Великая вечерня субботняя, глас 5; 
11) лл. 141–141 об.: Малая вечерня субботняя, глас 6; 
12) лл. 142–165 об.: Великая вечерня субботняя, глас 6; 
13) лл. 166 –166 об.: Малая вечерня субботняя, глас 7; 
14) лл. 167–191 об.: Великая вечерня субботняя, глас 7; 
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15) лл. 192–193: Малая вечерня субботняя, глас 8; 
16) лл. 193 об.–217 об.: Великая вечерня субботняя, глас 8; 
17) лл. 218–222 об.: Павечерница, глас 1–8; 
18) лл. 223–224: Столпы, 1–6; 
19) лл. 224 об.–237: Светилны воскресны и стихиры; 
20) лл. 237 об.–238: Припевы Григория Синаита, певаемы по 

вся в[о](с)кр[е]с[е]ния по троичном каноне вместо Дос-
тойна; 

21) лл. 238 об.–239 об.: М[о]л[и]тва с[вя]тей и живоначалней 
Тр(о)[и]цы, творение Марка инока; 

22) лл. 239 об.–240 об.: Тропари, певаемии по непорочнах во 
вся во(с)кр[е]с[е]ния. Глас 5; 

23) лл. 240 об.–243 об.: Кондаки и икосы во(с)кресны на 
8 гласов; 

24) лл. 244–249: Начало малыя вечерни и велики, как пети во 
Охтае; 

25) лл. 249–252 об.: Указ о днех седмицы, како поются кано-
ны во Октаи с Минеи. 

Инв. № ОФ 13780 
 
 

6. Устав малый с Месяцесловом. 
Рукопись второй половины XIX в. 

4(21,8×17,5). Сигнатуры и фолиация писцовые, цифровые. 
Лл.: I ф. []2 14–24 24–124–1 134–144 153 164–314 324-1 334–344 374–
384 354–364 394 374–404 14–524 = Лл. [1–2], 1–61 … 63–131 … 133–
136, 134, 138–140, 8 нн., 135–136, 1362 –141, 4 нн., 142–157, 208 нн. 
II ф. = III ф.+384 лл. 

Полуустав одной руки, чернила черные, заставки, заголовки, 
колонтитулы киноварные. 

Бумага белая, со штемпелями: 1) «Фабрика наследников 
Сумкина № 7» (Клепиков, 1959, таблица II, № 202, Вологодская 
губерния, Великоустюжский уезд, 1869, 1909 гг.); 2) «Татаров-
ская / № / Протасьева / 6 / фабрика» (Клепиков, 1959, таблица II, 
№ 161, Вязниковский уезд, 1865–1883 гг.); 3) «Андреевская / № / 
Говард [и] К / 8 / фабрика» (Клепиков, 1959, таблица II, № 285, 



 24 

без «Андреевской», Калужская губерния, Медынский уезд, 
штемпель не датирован); 4) «Косинская фабрика / № 7 / Рязан-
цевых» (Клепиков, 1959, таблица II, № 175, Вятская губерния, 
Слободской уезд, 1887 г.). 

Записи: на л. 1: «Степанов Карп Лукич» (конец XIX – на-
чало XX в., скоропись, фиолетовые чернила), запись повторяется 
здесь же без отчества, химическим карандашом. Кроме того, 
встречаются пометы служебного характера. 

Переплет начала XX в.: доски в коже, с тиснением, две за-
стежки, корешок с выступающими переплетными жгутами. 

Инв. № ОФ 17010 
 
 

7. Сборник старообрядческий, историко-полемического 
характера. 

Рукопись второй половины XIX в. 
8 (17,5×10,6). Сигнатуры отсутствуют, фолиация исследова-

тельская. Лл.: I ф.+332 лл. 
Полуустав одной руки, чернила железистые коричневые. 

Заставки выполнены черными чернилами, заглавные буквицы 
киноварью. 

Бумага белая, со штемпелем «Татаровская / № / Протасьева / 6 / 
фабрика» (Клепиков, 1959, таблица II, № 161, Вязниковский уезд, 
1865–1883 гг.). 

Записи, штампы: 
1) на обороте верхнего форзаца: «Из книги Большого Потреб-

ника» (XX в., скоропись, простой карандаш); 
2) на л. 1 штамп: «Краеведческая библиотека музеев Бур. 

АССР 16950»; 
3) на л. 68: «Пер[е]менили закон» (XX в., скоропись, про-

стой карандаш); 
4) на л. 93 об.: «За папу молит» (XX в., скоропись, простой 

карандаш); 
5) на л. 134: «Опасно» (XX в., скоропись, химический ка-

рандаш); 
6) на л. 264 об.: «Прошу читателя со вниманием прочести 

писание и на полях написано, прочести особи и сверить 
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с книгами (зачеркнуто), а кругом зачерьтено особи прочитать» 
(XX в., полуустав, простой карандаш); 

7) на полях л. 265: «Здесь явственная хула на Христа Бога 
нашиго, яко бы он Христос страдал… (нрзбрч.)» (XX в., полуус-
тав, простой карандаш); 

8) на полях л. 265 об.: «Здесь две хулы написано: первая хула 
на Б[о]га Саваофа… (нрзбрч.) …яко бы крест… [тре]тия хула: 
разделение святыи…на кресте ересь Ариева» (XX в., полуустав, 
простой карандаш); 

9) на полях л. 266: «Христов Христом не освятился и телом 
и кровию Х[р]истовою (зачеркнуто) быт то бы не было [Бо-
же]ства во Христе… человек Христу был» (тот же почерк); 

10) на обороте нижней крышки переплета шифр «Э 26/378» 
и штамп «Новая цена 30 руб. коп.». 

Переплет: доски в материи, оклеенной бумагой, корешок 
и уголки досок кожаные, две застежки. Листы первой тетради 
выпадают из блока. 

Состав: 
1) лл. 1–14 об.: Из книги Большаго Потребника глава 37, 

лист 385. Молитвы запрещальныя над обуреваемыми от 
духов нечистых…; лл. 15–16 об. – чистые; 

2) лл. 17–94 об.: Из Большаго Потребника. Лист 398, глава 
40. От божественных писаний и от святых правил собор-
ное великаго господина смиреннаго Филарета, патриарха 
царствующего града Москвы … о крещении латынь и 
о их ересех…; 
- о Боге, в троице славимого; 
- о ереси римской от мелхиседекиян, жидов и ариан; 
- о ереси римской от Монтана-еретика; 
- правила великого Василия; 
- восьмое правило Лаодикийского собора; 
- о ереси римской от Манихея, от учеников Макента Пер-

ского; 
- о ереси римской от евномиан; 
- о ереси римской от ариан Епифаниевых, глава 75; 
- о ереси римской от месалиан и василиан; 
- о ереси римской и иных еретиках; 
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- о ереси римской; 
- о огне очистительном; 
- о новом календаре; 
- епистолия на римлян от седьмого собора; 
- о папе Формосе; 
- указание Иоанна, митрополита Русского, к архиепископу 

римскому об опресноках; 
- о фрязех и прочих латынянах, единомышленников папы; 
- указ о белорусцах, приходящих из польского и литовско-

го государства в православную веру греческого закона; 
3) лл. 95–96 об.: Тоя же книги Большаго Потребника, главы 21; 
4) лл. 97–141: Из Большаго Потребника Номоканон, лист 15; 

- законоправильник с правилами по сокращению святых 
апостол, Великого Василия и святых соборов; 

- о рукополагающем и рукополагаемых; 
- из Зонары; 
- о чаровании; 
- о отравах; 
- о бесовских прорицателях; 
- о волховании; 
- из Жития св. Андрея, Христа ради юродивого; 
- от Отечника; 
- о блудницах; 
- о блудах; 
- о татях; 
- о браках; 
- законник о играх и малакии; 
- законник о блудницах; 
- законник о крещеных; 
- законник правил сокращенных; 
- о крещении; 
- законник о исправлении брата; 

5) лл. 142–176: Сказание отчасти ведомости ради православ-
ным о развращении богомерских новых книг и о ересех 
и плевелех, насеянных на погибель душам христиански, 
паче же на истре[бле]ние правыя веры; 
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6) лл. 176–178: Святый Иоанн Златоуст предвеща; 
7) лл. 178 об.–181: Месяца апреля в 18 день Слово св. Ио-

анна Златоуста о послушании с верою молящихся; 
8) лл. 181 об.–190: О молитве Исусове; 
9) лл. 190 об.–192: Слово от Патерика [на последнее время]; 
10) лл. 192 об.–193 об.: Месяца октября в 15 день память свя-

таго священномученика Лукияна антиохийскаго; 
11) лл. 194–200 об.: Послание Иова, патриарха московскаго 

в грузинскую землю к митрополиту Николе; 
12) лл. 201–209 об.: [О евхаристии]; 
13) лл. 209–216 об.: Тако о брацех речено есть; 
14) лл. 216 об.–220 об.: Подобает разумети о церкви Хри-

стовой, ей же Христос обеща быти до пришествия сво-
его, и что есть церковь и кая; 

15) лл. 220 об.–223 об.: Тако и о власти святых ерархов, даже 
и до простых сведеся; 

16) лл. 223 об.–232 об.: О заповедании Господа нашего Ису-
са Христа о святом крещении; 

17) лл. 233–246 об.: Тайну цареву добро есть таити… о от-
ступлении противных римлян, юнитов же и росиян; 

18) лл. 247–256 об.: Яко Антихрист первее к жидом приидет 
и от тех вместо истиннаго месии восприят будет. Глава 22; 

19) лл. 256 об.–261 об.: Из книги Стефана, митрополита Ря-
занскаго; 

20) лл. 262–264: Из псалмов царя Давыда и пророка; 
21) лл. 265–268: Собрание от Божественнаго писания о ере-

тицех; 
22) лл. 268 об.–271: Что есть анафема. От Соборника Доси-

фея, ученика преподобнаго Зосимы Соловецкаго, на ар-
мены и еретики. От Правил Иоанна, митрополита Никей-
скаго, и Афанасия Александрийскаго; 

23) лл. 271–271 об.: Книга Никифора патриарха… о ерети-
цех, иже не приемлют на распятии Господни Бога Отца 
Саваофа и Духа Святаго; л. 272 – чистый; 

24) лл. 273–286 об.: От послания священномученика про-
топопа Аввакума и страдальца, страдавшаго за истинную 
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Исус Христову веру и писавшаго к верным христаном 
из темницы ко утверждению; 

25) лл. 287–290: Из греческия книги Хрисмологиона на ко-
нец убо последняго времени; 

26) лл. 291–291 об.: Книга Никона Черныя горы. Слово 63; 
27) лл. 292–297 об.: О поморянах и выгорецком их ските. Тамо 

обретавшихся в Соловецком и поморском крае учениках 
Павла, епископа коломенскаго, и наследниках, которыя 
по большой части были соловецкие жильцы…; 

28) лл. 297 об.–312: Книга о вере. Глава 30, лист 270; 
29) лл. 312–318: Описание о святом мире, которое освящено 

при Иосифе патриархе и доныне бутто бы хранимо в по-
повщинской секте…; 

30) лл. 318 об.–321: Книги Стоглавника царя и великаго князя 
Иоанна Васильевича о винном питии; 

31) лл. 321 об.–327: Выписано из книги Великаго Зерцала, 
видение Василия Великаго о пиянстве; 

32) лл. 327–327 об.: Книга Измарада о хмельном питии 
треклятом в 3 неделю святаго Великаго поста; 

33) лл. 328–328 об.: Беседы апостольския. Глава 54, Евангелие 
от Луки; 

34) лл. 329–329 об.: Из книги Петерика (!) Азбучнаго, от неко-
торых отец беседующих о церковном собрании и о при-
частии тела и крови Христовой; 

35) лл. 330–330 об.: Книга святаго апостола от евангелиста 
Иоанна Богослова, лист 333; 

36) лл. 331–331 об. Преподобнаго Нила; 
37) лл. 331 об.–332 об.: О мнисех, признающих стяжания ради. 

Такожде Нилово. 

Инв. № ОФ 18008 
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8. Сборник старообрядческий, служебный.  
Рукопись второй половины XIX в. 

4 (22×17,6). Сигнатуры отсутствуют, фолиация писцовая 
(с ошибками и пропусками) и исследовательская. Лл.: III ф., 1–
143, III ф. = VI ф.+143 лл. 

Полуустав одной руки, чернила железистые коричневые. 
Бумага белая, со штемпелями: 1) «Косинская фабрика Рязан-

цевых № 7» (Клепиков, 1959, таблица II, № 175, Вятская губерния, 
Слободской уезд, 1887 г.); 2) «Татаровская фабрика Протасьева 
№ 8» (Клепиков, 1959, таблица II, № 161, Владимирская губер-
ния, Вязниковский уезд, 1865–1883 гг.). 

Записи: 
1) на обороте верхней крышки переплета: «Писал… 

(нрзбрч.)» (XIX в., скоропись, черные чернила); 
2) на л. I ф. об.: «В Мирах живым» (XIX в., скоропись, черные 

чернила); 
3) на л. II ф.: «С[ия] света[я] и богодохновенная книга 

службы и каноны» (XIX в., скоропись, железистые коричневые 
чернила); 

4) здесь же: «Писал Туинтай Борисов» (дважды, XIX в., 
скоропись, железистые коричневые чернила); 

5) на л. II ф. об.: «Писал Туинтай Борисов, писал своеручно» 
(XIX в., скоропись, черные чернила); 

6) на л. III ф. об.: «Преставися раб Б[о]жий Сава в лето 
от по плоти еже Х[ристо]ва Р[о]ж(д)ества 1885 года, декабря 2 дня 
на память с[вя]таго пр(о)р[о]ка Аввакума» (XIX в., полуустав, 
коричневы железистые чернила). 

Кроме того, многочисленные пометы типа «зри», служебного 
характера. 

Переплет: доски в коже, сохранилась одна застежка, блок 
отстает от переплета. 

Состав: 
1) лл. 1–20 об.: Обща служба честному и животворящему 

кресту на вся праздники…; 
2) лл. 21–44 об.: Месяца октября в 1 день празднуем Покро-

ву Пречистыя Богородицы; 
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3) лл. 45–69 об.: Служба Пречистей Богородице всем скор-
бящим радости; 

4) лл. 70–99 об.: Месяца декабриа в 6 день, иже во святых 
отца нашего Николы, архиепископа Мир ликийских, чю-
дотворца; 

5) лл. 100–130: Месеца апреля в 23 день святаго и славнаго 
великомученика Георгия; 

6) лл.130–143 об.: Тропарь Предотечи. 
Инв. № ОФ 18001 

 
 

9. Сборник старообрядческий, служебный.  
Рукопись конца XIX – начала XX в. 

4 (21, 5×17). Сигнатуры отсутствуют, фолиация писцовая. 
Лл.: …2–6, 2 нн., 7–61, 63–120, 1 нн., 1–38, 17 нн., 1–12, 22 нн., 
198 = 211 лл. Начало утрачено. 

Полуустав одной руки, чернила черные. Заголовки и колон-
титулы чернилами рыжего цвета. 

Бумага белая со штемпелем «Фабрика наследников Сумки-
на» № 4–6 (Клепиков, 1959, таблица II, № 202, Вологодская гу-
берния, Устюжский уезд, 1869, 1909 гг.). 

Переплет конца XIX – начала XX в.: доски в коже, сохрани-
лась одна застежка, корешок с выступающими переплетными 
жгутами, обрез окрашен красной краской. Нижняя крышка и ко-
решок отстают от блока книги. 

Состав: 
1) лл. 1–2 об.: Ап[о](с)[то]л Б[огоро]д[и]цы и Ева[н]г[е]лие 

Б[огоро](д)[и]цы; 
2) лл. 3–5 об.: Ап[о](с)[то]л и Ева[н]г[е]лие Николе; 
3) лл. 6–10: Ап[о](с)[то]л и Ева[н]г[е]лие Ч[е]стному кр[е]сту; 
4) лл. 10 об.–32: Обща служба Честному и Животворящему 

Кресту на вся праздники; 
5) лл. 32 об.–55 об.: М[е]с[я]ца октября в 1 день празднуем 

Покрову прес[вя]тыя Б[огоро]дицы; 
6) лл. 56–83 об.: Служба прес[вя]тей Б[огоро]дице всем скор-

бящим радости; 
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7) лл. 84–120: М[е](с)[я]ца декабря в 6 д[е]нь, иже во с[вя]-
тых о[т]ца Николы, архиеп[и](с)к[о]па Мир Ликийских, 
чюдотворца; л. 121 – пустой; 

8) лл. 122–153: Месеца апреля в 23 д[е]нь с[вя]таго и слав-
наго великомученика Георгия; 

9) лл. 153 об.–159 об.: Канон светому Зотику; 
10) лл. 160–176 об.: Канон на исход д[у]ши; 
11) лл. 177–196: Служба обща пр[е]п[о](д)[о]бному. Канон 

пр[е]п[о](д)[о]бному; 
12) лл. 196 об. – 211: Канон м[у]ченице. Канон м[у]ченику. 

Инв. № 13949 
 
 
 

10. Сборник старообрядческий служебный, со статьями 
догматического характера.  

Рукопись начала XX в. 

4 (21,6×16,5). Сигнатуры и фолиация отсутствуют. Лл.: I ф., 
1 –280, I ф. = II ф.+280 лл. 

Полуустав разных рук. 
Бумага без водяных знаков и штемпелей. 
Записи: 
1) на I ф.л.: «Слово о Антихристи, лист 45. Родит бо ся во-

истину от жены скверны, сосуд ему не сам, нииже родися сота-
на…» (начало XX в., полуустав, железистые чернила); 

2) на об. I ф.л.: «Милостиве Г[о](с)[по]ди, помилуй раб сво-
их, им[я]р[е](к), избави их, Г[о](с)[по]ди, от всякия скорби, гнева 
и нужды, от всякия болезни душевныя и телесныя, и прости им 
всякое прегрешение волное и неволное, и д[у]ше наша спаси» 
(то же); 

3) на нижнем форзацном листе: «Книга Летописец, глава 8. 
В лето 7125 (1617). Когда воздвижется крест Господень, тогда 
Елена царица воздвиже руце на небо и рекла: Слава Тебе, Отцу 
небесному…» (начало XX в., полуустав, железистые чернила). 

Переплет: доски в коже, застежки утрачены. 
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Состав: 
1) лл. 1–3: Кормчая, лист 19 (колонтитул). Правило 68: 

дващи поставленный и с поставленным его, да извержет-
ся…; л. 3 об. – чистый; 

2) лл. 4–6: Книга о вере. Катихисис болшей. Глава 1, лис(т) 15. 
Вопрос: Возможно ли ч[е]л[ове]ку сп[а]сену быти, имея 
веру и творяи чюдеса именем Г[о](с)[по]дним, бл[а]гих 
же дел не имея…; л. 6 об. – чистый; 

3) лл. 7–14: М[е](с)[я]ца сентябрия, 10 день (колонтитул). 
В тот же д[е]нь память с[вя]таго Павла, еп[и](с)к[о]па 
Никитскаго. В той же д[е]нь память с[вя]тых трех жен, 
обретеных в горе, о них же сказа Павел, еп[и](с)к[о]п 
Манавасийский; 

4) лл. 14 об.–31 об.: В того [же месяца], в 14 д[е]нь Воздвиже-
ния ч[е](с)тнаго и животворящаго кр[е](с)та Г[оспод]ня, 
бл[а]г[осло]ви о[т]че; 

5) лл. 31 об.– 40 об.: В тот же 19 д[е]нь память с[вя]таго 
бл[а]говернаго князя Феодора, смоле(н)скаго и яро-
славльскаго чю[дотворца], и чад его, Д[а]в[и]да и Кон-
стянтина; 

6) лл. 40 об.–50 об.: М[е](с)[я]ца сентябрия 25 д[е]нь престав-
ление пр[е]п[о](д)[о]бнаго и б[о]гоноснаго о[т]ца нашаго 
Сергия, игумена Родонежского, Новаго чюдотвор[ца]; 

7) лл. 51–57: М[еся]ца сентябрия 27 д[е]нь, преставление 
пр[е]п[о](д)[о]бнаго о[т]ца нашаго Саватия, началника 
Соловецкаго острова, новаго чюдотворца; 

8) лл. 57–60 об.: М[еся]ца сентября 28 д[е]нь, Слово о прит-
чи, сказаемей о теле человечи и о д[у]ше, и о 
вос[к]р[е]сении мер[т]вых; 

9) лл. 60 об.–70 об.: М[еся]ца сентябрия 29 день стр[а](с)ть 
с[вя]тых м[у]ч[е]н[и]к Дады и Гаведдая, с[ы]на Савория, 
цари Перськаго, и се(с)тры Гаведдаевы Каздои (утраче-
но несколько листов); 

10) лл. 71–79: Книга Номоканон (начало отсутствует) … 
всяк не по правилом рукоположеный с[вя]титель или 
с[вя]щенник…; 
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11) лл. 79 об.–84 об.: М[еся]ц октябрь. В той же д[е]нь Слово 
о с[вя]тем Андреи, како ся ему сотвори Хр[и](с)та ради 
похабство; 

12) лл. 84 об. 89: М[еся]ца октября в 3 д[е]нь Слово о с[вя]тем 
Андреи уродевем; 

13) лл. 90–165: Выписки из Маргарита, книги Альфа и Омега; 
14) лл. 166–180: Кирилла Иерусалимскаго о книга(х), иже 

прият соборная апостольская церковь и их подобает чес-
ти православным християном; 

15) лл. 181–215: Книга Маргарит. Слово 13, иже во с[вя]тых 
отца нашего Иоанна Златоустаго, архиепископа Констан-
тина града, Слово о лжепророках и ложных учителех…; 

16) лл. 216–221: Сказание от священных правил и от учите-
лей церковных, яко не подобает к еретиком и схизмати-
ком приобщения имети в молитвословии, в ядении, в пи-
тии и в любви; 

17) лл. 222–262: Апокалипсис с[вя]таго Иоанна Феолога; 
18) лл. 263–280: Из книги Большаго Потребника от божест-

венных писаний и от святых правил собрание великаго 
господина смиреннаго Филарета, патриарха царствую-
щаго града Москвы и всея Русии. 

Без инв. номера 
 
 
 

11. Сборник старообрядческий служебный.  
Рукопись середины XX в. 
(14,2×10). Сигнатуры и фолиация отсутствуют. Лл.: 1–54 = 54 лл. 
Полуустав одной руки. Чернила синие, черные и фиолето-

вые, украшения красным, синим и простым карандашом. 
Бумага: обычная школьная тетрадь в клетку. 
Записи: 
1) на обороте верхней сторонки обложки: «Фомнида умерла 

8-го август[а]» (XX в., скоропись, синие чернила); 
2) здесь же: «Вишников» (XX в., скоропись, синий карандаш; 

зачеркнуто фиолетовыми чернилами); «Слава и ныне содетелю 
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и творче зиждителю, избавителю слави, отпусти…» (XX в., по-
луустав, фиолетовые чернила); 

3) на л. 1: «Ерофей Похомович» (XX в., скоропись, синий 
карандаш); 

4) на л. 32: «687 лист: жена спящия и от сосцу младенца 
своего умертвиши семдися[т] (?) лет, да не преч[а]стися, считае-
ца уби[й]ца. 33-й прави[ло] жены беремин[ы], или о чриве своем 
убийца есть, 58-й правилу: на 10 лет запрещены, прокимен (?) 
Постная треодь» (XX в., скоропись, фиолетовые чернила); 

5) на л. 32 об.: «ам (под титлой) сороковины бывает число 
днем. Око церковное, лист 937» (XX в., скоропись, синие черни-
ла поверх простого карандаша); 

6) здесь же: «1960 год Благовещение будет через 20 лет 
в понеделник на Пасхи, а через 30 лет воскрисение будет» (XX 
в., полуустав, фиолетовые чернила); 

7) на л. 33: «ам (под титлой) но дабы его в кий день не при-
шлось его днем число поминается лис[т] 103. Лист 42, правило 
166 – сороковины творят кроме Светлой недели Пасхи» (XX в., 
скоропись, синий карандаш); 

8) на л. 47: «1) Без поповцы; 2) острицкие; 3) темноверы; 
4) апчиники; 5) поп[овцы]» (в столбец, XX в., скоропись, фиоле-
товые чернила); 

9) на л. 54 об.: «Петро служ[?]», «…Васильева» (XX в., ско-
ропись, синие чернила); «Астрахан[а] Иртышева» (XX в., скоро-
пись, фиолетовые чернила). 

Состав: 
1) лл. 1–10 об.: Запевы. Христе Боже и душю его помилуй, 

егда хощеши испытати…; 
2) лл. 2–3 об.: Величит душ моя Господа, и возрадовася дух 

мой…; 
3) лл. 4–5: Небо и земля днесь пророчески да возвеселятся 

ангели и человецы духовно да торжествуют…; 
4) л. 5 об.: Кафизмы. Воскрисение 1, 2, 3. В понед[ельник] 

на утр[ени] 4-я, 5-я…; 
5) л. 6: Тропар[ь] 8. О тебе отче, им[я](р)[е]к, известен 

бысть…; 
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6) лл. 6 об.–7: Конд[а]к, глас 2. Чистотою душевною боже-
ственою вооружився и непрестанныя молитвы, яко копие 
вручив крепко…; 

7) л. 7 об.: Петру и Павлу. Величаем вас апостоли Христове, 
Петре и Павле, иже весь мир ученьми своими просве-
тивших…; 

8) л. 8: Благовещению тропарь, г[лас] 4. Днесь спасению 
нашему начаток и вечней тайне явление сын Божий…; 

9) лл. 8 об.–9 об.: Кондак, глас 8. Архангельский глас вопиет 
ти, чистая, радуйся…; 

10) лл. 10–11: Глас 6. Кто тебе не бежит, пресвятая Дево, или 
кто не поет твоего чистаго рождества…; 

11) лл. 11–11 об.: Псолом. Им же нас спасл еси от работы 
вражия…; 

12) л. 12: Тропарь архангелом. Небесных воинств архистра-
тизи, молим вас мы ныне недостойнии…; 

13) л. 12 об.: Кондак, глас 2. Архистратизи, Божии слуги Бо-
жественныя славы…; 

14) лл. 13 – 14: Тропар[ь] Троице, глас 8. Благословен еси 
Христе Боже наш, иже премудрыя ловцы явлеи…; 

15) л. 14 об.: Величаем Тя, живодавче Христе, и почитаем 
пречистыя плоти Твоея преславное преображение…; 

16) л. 15: Тропарь, глас 7. Преображение Господне. Преобра-
зися на горе, Христе Боже, показав учеником своим 
славу… 

17) л. 16: Кондак, глас 7. Преоб[ражению]. На горе преобра-
зися…; 

18) л. 16 об.: Величаем тя, пренепорочная мати Христа, Бога 
нашего и всеславное славим успение твое; 

19) л. 17: На успение Богородицы тропарь, глас 1. В рожде-
сте девство сохранила еси…; 

20) л. 17 об.: Величаем тя, пресвятая Дево богоизбранная…; 
21) лл. 18–19: Кондак, глас 2. В молитвах неусыпающую Бо-

городицу и в заступлениих…; 
22) л. 20: Нерукотворному образу тропарь, глас 2. Пречистому 

ти образу поклоняемся…; 
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23) л. 21: Кондак, глас 2. Неизреченаго и божественаго ти 
к человеком смотрения…; 

24) лл. 21 об.–22: Величаем тя, пресвятая Дево, и чтем по-
кров твой святый…; 

25) л. 22 об.: Женам мироносицам запев. Святии равноапо-
столнии жены мероносицы, молите Бога о нас…; 

26) л. 23: Тропарь, глас 2. Апостоли Христу Богу возлюб-
ленне потщися избавити люди безответны…; 

27) л. 23 об.: Кондак, глас 2. Величия твоя, девственниче, кто 
исповесть…; 

28) лл. 23 об.–24: Псолом. Величаем тя, апостоле Христов 
Иоанне, и чтем болезни и труды твоя…; 

29) л. 25–25 об.: Тропарь ангелу хранителю, глас 6. Ангель-
ским зраком сияя и божественою славою озаряем…; 

30) л. 26: Тропарь, глас 4. Днесь, благовернии людие, светло 
празднуем…; 

31) л. 26 об.: Псолом 1. Помяни, Господи, Давыда, и всю 
кротость его…; 

32) л. 27: Кондак, глас 3. Покров. Девая днесь предстоит 
в церкви и с лики святых…; 

33) л. 27 об.: По усекновению главы величаем тя, крестителю 
Спасов Иоанне…; 

34) л. 28–28 об.: Тропарь, глас 2. Память праведнику с по-
хвалами тебе же довлеет свидетельство Господне…; 

35) л. 28 об.: Кондак Предтечи 3. Плотьскаго ти пришествия 
убоявся Иордан…; 

36) л. 29: Кондак, глас 5. Предтечи славное усекновение…; 
37) л. 30: Правило 8: ни памяти мученик творити, токмо 

в суботу…; 
38) л. 31: Кормчая, правила. Не подобает в 40 дней…; л. 32 – 

чистый; 
39) л. 33 об.: Подобает ведати, яко аще кто от братии наших 

отидет к Богу во дни святаго поста…; 
40) лл. 34–35: Половцы беглецы, почему называют, что они 

беглецы…; 
41) л. 36–36 об.: Сон Пресвятыя Богородицы. Во имя Отца и 

Сына и Святаго Духа…; 



 37 

42) л. 37: Скорбящим радости. Величаем тя, пресвятая Дево 
и прославляем…; 

43) л. 37–37 об.: Пророку Илии. Величаем тя, пророче Божии 
Илие…; 

44) л. 38–38 об.: Икос. Небо и земля днесь да ликовствуют 
и Христа Бога единомудрено да воспевают…; 

45) л. 39–39 об.: На Рождество Господа Бога нашего. Вели-
чаем тя, живодавче Христе и чтем пречистую матерь 
твою…; 

46) л. 40–40 об.: На крещение Господа Бога. Величаем тя, 
живодавче Христе…; 

47) л. 41: Глас 2. Приидите возрадуемся Господеви, настоя-
щую тайну сказующе…; 

48) л. 42: Господу Исусу, рождьшуся от святыя Девы…; 
49) л. 43: Царство твое, Христе Боже, царство всем веком…; 
50) лл. 44–45: Что ти принесем, Христе, яко явися на земли, 

яко человек нас роди…; 
51) л. 46: Днесь Христос в Вифлееме рождается от Девы…; 
52) л. 47–47 об.: Во Иордане крещающуся Господеви…; 
53) л. 48: Глас 4. Явился еси днесь вселенней и свет твой…; 
54) л. 48 об.: Неделя святых Отец от недели святых Праотец 

пред Рождеством…; 
55) л. 49–49 об.: Бог Господь нам благословен грядый во имя 

Господне…; 
56) л. 49 об.: Блажени, яже избра и прият их Господь…; 
57) л. 50–50 об.: Владычице, приими молитву раб своих 

и избави нас от всякия нужды…; 
58) л. 50 об.: Воскрес Исус от гроба, яко же прорече, и дарова 

нам живот, вечный мир и велию милость…; 
59) лл. 51 об.–54: Благослови, душе моя Господа, благосло-

вен еси Господи… (запись на крюковых нотах). 

Инв. № НВ 9926 
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12. Сборник старообрядческий служебный («Устав Пасхи»).  
Рукопись 1955 г., писец Е. С. Борисов. 
(19,6×14). Фолиация отсутствует. Лл.: 1–13 = 13 лл. 
Полуустав разных рук. Синяя и красная паста шариковой 

ручки, украшения красным и простым карандашом. Изображение 
распятия (л. 13 об., красный карандаш, «Царь Славы»). 

Бумага: обычная школьная тетрадь в линейку. 
Записи: 
1) на внутренней стороне верхней обложки: «Борисова» 

(XX в., скоропись, синие чернила); 
2) на л. 5 об.: «Сей Устав оставший после отца Феодосия 

Ярославскаго. Сей Устав писал Ефрем Стифанович Борисов 7463 
(1955) года, месяца марта 12 дня, на память святаго священно-
мученика Василия, презвитера анкирския церкви, и святыя му-
ченицы Фросиды, дщери Траяна царя, во вселенския суботы по 
трапезе. Глас 6. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу. И приими 
душю его, Владыко, сведыя тайная» (полуустав, синяя шарико-
вая ручка). 

Состав: 
1) л. 1 об.: Начин на Пасхи положение, за молитв святых 

отец наших Христос воскресе, 3-(ж)[ды]; 
2) лл. 2–5 об.: Указ, како погребати в светлую седмицу до не-

дели Фомины, Потребник Иосифа патриарха в 15 (IE – !) 
лето, лист 367; 

3) л. 6–6 об.: Предисловие пред каноном за единоумершаго. 
Д[у]ховный мой о[т]че, сотвори со мною Б[о]га ради 
последнюю любовь…; 

4) л. 7–7 об.: Тропарь, глас 5. Благословен еси, Господи, 
научи нас оправданием твоим…; 

5) лл. 8–9: Стихеры Пасце, глас 5, стих 1: Да, воскреснет 
Б[о]г и разыдутся врази его…; 

6) л. 9–9 об.: Потом бывает целование и прощание со умер-
шим, тогда поем Христос воскресе непристанно…; 

7) лл. 10–11 об.: Жизнодавца рождьши, от греха Д[е]в[и]це 
Адама избавила еси, радость же Евве в печали место 
дарова…; 
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8) л. 12 об.: Ев[ан](г)[е]лие воскресно 1-е от Матфея, зачало. 
Во время оно единии на десяте учиницы идоша в Гали-
лею в гору…; 

9) лл. 12 об.–13: Слава Тебе, Г[о](с)[по]ди. Большая обедня. 
Во(с)кр[е]сение Х[ри](с)[то]во… 

Инв. № НВ 9934 
 
 

13. Сборник старообрядческий.  
Рукопись 60-х гг. XX в. 
8 (16,3×11). Сигнатуры отсутствуют. Фолиация писцовая. 

Лл.: I ф., 1–16 = I ф.+16 лл. 
Полуустав и скоропись разных рук. Синяя и фиолетовая паста 

шариковой ручки, красный и простой карандаш. 
Бумага: серая и светло-зеленая, нелинованная, без штемпелей 

и водяных знаков. 
Записи:  
1) на обороте верхней крышки переплета: «Пасха 28 марта 

1961 г. Благовещиние в пятницу в Страстную неделю. Благови-
щиние через 20 лет в понеделник на Пасхи. А через 30 лет бу-
дет воскр[есе]нье» (XX в., полуустав, фиолетовые чернила); 

2) л. 15 об. – внутренняя сторона нижней крышки переплета: 
«[Записи о смертях] Прокопия 1964 1.XII; Феодосий 1965 2.XI; 
Дарофея 1962 16.XI; Павла 1963 18.XII; Парамона 1964 9.VIII; 
Влас Фадеич 1960 16.VII; Дария 1962 31.X; Иван Полетович 
1954 19.XI; Елена 1959 27.III; Василий Ласточкин 1959; Яков 
Леонтавич 1960». 

Переплет: картон, оклеенный синей бумагой, корешок из 
красной ткани. Блок выпадает из переплета. 

Состав: 
1) л. 1–1 об.: [Заговор] – Сохранить свое добро. Конь воронец. 

Быстрый меден. Сегодняшний день Великий четверг. 
Я твои ядровыя семена засеваю, Господа Бога к себе при-
зываю, серебреным тыном облаживаю. Шла мать-царица 
из синя моря, в приполье несла дванадесять ключей, не-
верных сынов замыкала – Волхита и Волхитку, Гнуса 
и Гнусицу. Никто моих замков не разабьет, никто добра 
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не возьмет (конец). (Примечание: обойди вокруг вечер-
ней зарей и утренней и прочти по три раза); 

2) л. 2–2 об.: Сон прес[вя]тыя Богородици; 
3) л. 3–3 об.: М[о]л[и]тва в путь идущим; 
4) л. 4–4 об.: Вл[а]д[ы]ч[и]це, приими м[о]л[и]тву раб своих 

и избави нас от всякия нужды и печали…; 
5) лл. 5–6 об.: Ненавидящих и обид(я)щих нас прости, 

Г[о](с)[по]ди ч[е]л[о]веколюбче…; 
6) л. 7–7 об.: Св[я]тии мучиники страстотерпчи Борису и 

Глебу…; 
7) лл. 8–14 об.: Тропари и кондаки понеделнии; 
8) л. 15: По умерших. В поминальном листе. Лист 72. Пра-

вило 9. После Пасхи перед ужином Хр[и]стос воскресе – 
ядят нищии, после ужина Христос воскресе – светися, 
о божественаго, любезнаго и светлаго. 

Инв. № НВ 9931 
 

 
14. «Евангелие Петру и Павлу» (сборник старообрядческий 

служебный).  
Рукопись 60–70 гг. XX в. 
4(20,6×16,7). Фолиация писцовая. Лл.: 1–6 = 6 лл. 
Полуустав одной руки. Чернила фиолетовые, синяя паста ша-

риковой ручки, заглавные буквы выделены красным карандашом. 
Бумага и переплет: рукопись выполнена в светло-зеленой 

тетради в линейку, выпущенной в 1968 г. в Красноярске Красно-
ярским целлюлозно-бумажным комбинатом. Очень плохая сохран-
ность, обложка порвана, выпадают листы. 

Состав: 
1) внутренняя сторона верхней обложки: Тропарь, глас 4, 

и Кондак, глас 2 [Петру и Павлу]; 
2) л. 1–2 об.: От Иоанна, зач.[ало] 67. На утрени; 
3) л. 2–2 об.: Евангилие от Матфея, 67; 
4) л. 3–5: Коринфом послание святаго апостола Павла; 
5) л. 5–5 об.: От Луки. 

Инв. № НВ 9917 
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15. Канон Паисию Великому.  

Рукопись середины XX в. 
(21×15,2). Фолиация отсутствует. Лл.: 1–15 = 15 лл. 
Полуустав одной руки. Синяя паста шариковой ручки. 
Бумага и переплет: текст записан в обычной школьной тет-

ради в линейку, в которую вклеен один лист отливной бумаги. 
Запись: на обороте верхней обложки: «19 июня Поисие» (XX в., 

крупными печатными буквами, синяя паста шариковой ручки). 
Состав: 
1) л. 1–1 об.: [Задостойник] Непорочную м[а]терь Х[рист]а 

Б[о]га нашего, яже осени Д[у]х прес[вя]тый…; 
2) лл. 2–15: Канон пр[е]п[о]д[о]бному Паисию Великому, 

иже благодать имать от Б[о]га избавляти от муки умер-
ших без покаяния, Тропарь, глас 2. Б[о]жественною лю-
бовию от юности распалаем пр[е]п[о]д[о]бне вся… 

Инв. № НВ 9937 
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Институт монголоведения, буддологии и тибетоло-
гии Сибирского отделения РАН 

Рукописи кириллической традиции и гектографы 
1. Шестоднев.  
Рукопись 80-х гг. XVIII в. 

4 (17,4×21,0). Писцовая фолиация отсутствует. Лл.: [1–287] = 

287 лл. 
Полуустав одной руки. 
Бумага книжная белая, рыхлая, с филигранями: 1) фрагмент 

герба Вятской губернии, год [17]79, фрагменты литер ВМС 
(Клепиков, 1959, № 132 (1779–1783, 1799 гг.); 2) литеры РФ 
в картуше, вписанном в прямоугольник, фрагменты литер в та-
ком же обрамлении: основная часть ушла в переплет. 

Украшения: заголовки вязью (темная и светлая киноварь, 
черные чернила); заставки (киноварь, черные чернила); киновар-
ные рубрики. 

Записи:  
1) л. 106: «Сиречь о догматех или о преданиях веры, право-

славно и кафолическия христианския: артикол бо по-словенскы 
предание или собрание, сложение толкуется: по исповеданию и 
учению святыя восточныя соборныя апостольския церкве, ради 
учения и ведения…» (XX в., скоропись, простой карандаш); 

2) л. 138–138 об.: «Ангеле Христов святый, к тебе приподая 
молюся, хранителю мой, приданный мне на соблюдение души 
и телу моему грешному от Святого крещения. Аз же своей лено-
стию и своим злым обычаем прогневах твою причистую свет-
лость. И отгнах тя от себе, всеми студными делы, лжами, клеве-
тами, завистию и осуждением, призорством и непокорством, бра-
тоненавидением и злопоминием, сребролюбием, прелюбодеянием, 
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яростию и скупостию, обядением без сытности и опивством. 
Многоглаголанием, злыми помыслы и лукавыми, гордым обыча-
ем и блудным возбешением, имый самохотения на женский пол 
и на мужеский. О, злое мое произволение, егоже и скоты безсло-
веснии не творят. Да, како возможети возрети на мя или присту-
пити ко мне, аки ко псу смердящему, которыми очима ангеле 
Христов возриши на мя, оплетше мя зле и во гнусных делах. Да, 
како уже возмогу отпущения просити горьким и злым моим, и 
лукавым деянием, в ня же на всяк час помолютися, приподая, 
хранителю мой святой. Умилосердися на мя, грешную и недос-
тойную рабу свою Ульянию, буди мине помощник и заступник, 
на злого моего сопротивника, святыми твоими Молитвами. И 
царствию божию причастника мя сотвори со всеми святыми все-
гда и ныне и присно и во веки веком, аминь» (молитва ангелу-
хранителю, XX в., скоропись, простой карандаш). Пометы типа 
«проба пера». 

Переплет: доски в коже, застежки не сохранились, внутренние 
форзацные листы утрачены; начало книжного блока утрачено. 

Состав: 
1) лл. 1–6: [фрагменты из Евангелия]; 
2) лл. 6–17: «В неделю вечер. На павечернице канон Бого-

родице»; 
3) лл. 17–27: «Канон Троичен. Полунощница воскресная, 

глас 1»; 
4) лл. 27–40 об.: «Канон воскресный, глас 1»; 
5) лл. 40 об.–41 об.: «В неделю на литургии. Глас 1»; 
6) лл. 41 об.–42 об.: «В неделю вечерня. Глас 1»; 
7) лл. 43–44 об.: «В субботу. Малая вечерня. Глас 2»; 
8) лл. 44 об.–47 об.: «Великая вечерня. Глас 2»; 
9) лл. 48–51: «Павечерница. Глас 2»; 
10) лл. 51–57 об.: «Полунощница воскресная. Глас 2»; 
11) лл. 57 об.–73: «В неделю на утрени тропарь воскресный. 

Глас 2»; 
12) лл. 74–75 об.: «В субботу на малой вечерни, глас 3»; 
13) лл. 76–79: «В субботу на велицей вечерни, глас 3»; 
14) лл. 79–85 об.: «В неделю полунощница, глас 3»; 
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15) лл. 85 об.–105: «В неделю на утрени тропарь воскресный, 
глас 3»; л. 106 – пустой; 

16) лл. 107–108 об.: «На малой вечерни, глас 4»; 
17) лл. 109–112 об.: «На велицей вечерни, глас 4»; 
18) лл. 113–118 об.: «В неделю на полунощнице, глас 4»; 
19) лл. 119–137 об.: «В неделю на утрени, глас 4, канон вос-

кресный»; л. 138 – пустой; 
20) лл. 139–140 об.: «На малой вечерни, глас 5»; 
21) лл. 140 об.–168: «На велицей вечерни, глас 5»; 
22) лл. 169–170: «В субботу на малой вечерни, глас 6»; 
23) лл. 170–173: «На велицей вечерни, глас 6»; 
24) лл. 173–204: «В неделю вечер, глас 6»; 
25) лл. 204 об.–206 об.: «В неделю вечер, глас 6»; 
26) л. 207–207 об.: «В субботу на малей вечерни»; 
27) лл. 208–210 об.: «На велицей вечерни, глас 7»; 
28) лл. 211–215 об.: «В субботу на павечернице, глас 7»; 
29) лл. 216–221 об.: «В неделю полунощница воскресная, 

глас 7»; 
30) лл. 222–238: «В неделю на утрени, глас 7»; 
31) лл. 238–240: «В неделю вечер, глас 7»; 
32) лл. 241–244: «На велицей вечерни, глас 8»; 
33) лл. 244–251: «В неделю полунощница, глас 8»; 
34) лл. 251–267 об.: «Заутреня, глас 8»; 
35) лл. 267 об.–269 об.: «В неделю вечер, глас 8»; 
36) лл. 270–271 об.: Столпы 1–6; 
37) лл. 271–287: Светильны на седмицу утренние. 

Инв. № 2688 
 
 

2. Апостол.  
Рукопись конца XVIII в., копия печатного издания. 
2º (19,5×31). Фолиация поздняя, XIX в., с ошибками. Лл.: [1–

337], I ф. = I ф.+337 лл. Сигнатуры отсутствуют. 
Полуустав двух рук: лл. 1–335 об. и 336–337. 
Украшения: заставки, концовки, инициалы; на л. 16 об. изо-

бражение Луки Евангелиста (21,4×12,8). 
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Бумага основной части листов книжного блока синяя плот-
ная; филиграни: 1) лл. 1–335 – литеры ЯМВСЯ // герб Ярославля 
(тип 8), белая дата 1793 (Клепиков, 1959, № 751, 1791–1807). 
Инициалы мастера: D (на лл. 153, 159, 177, 200), K (на лл. 29, 83, 
90, 93, 94, 146, 150, 157, 158, 164, 224), L (на л. 280), М (на лл. 34, 
38, 40–42, 56, 220, 225–227, 236), H (на лл. 22, 23, 25, 44, 105, 
168, 173, 184, 206, 275), О (на лл. 187, 273, 274), P (на л. 251), S 
(на лл. 78, 249, 257, 259), T (на лл. 85, 204); 2) лл. 336–337 лите-
ры IM // Рожок (Клепиков, 1959, № 263, 1828 г.). Бумага на фор-
заце белая плотная, без верже и понтюзо. 

На форзаце нижней крышки переплета записи-пометы по 
содержанию книги чернилами и карандашом. 

Переплет: доски в коже, застежки не сохранились; корешок 
с выступающими переплетными жгутами. 

Состав: 
1) лл. 1–15 об.: «Сказание святаго Епифания епископа Кипр-

скаго…»; 
2) лл. 16–294 об.: [Деяния и Послания святых апостол]; 
3) лл. 295–312: «Сказание известно, иже по вся дни в неделю 

Пасхи»; 
4) лл. 312 об.–331 об.: «Соборник 12-м месяцам. Сказание 

коемуждо апостолу и избранным святым, и праздникам 
на литургиях»; 

5) лл. 332–337 об.: «Прокимны и апостоли и аллилуаре 
на всяку потребу различни». 

Инв. № 2700 
 
 

3. Сборник старообрядческий.  
Рукопись 1780–1790-х гг. 
8º (16,5×10,7). Фолиация писцовая. Лл.: I ф., 1–8, 1 нн., 9–109, 

200–209, 220–299, 8 нн. = I ф.+206 лл. 
Полуустав разных рук: в основной части книжного блока 

почерк мелкий, убористый, каллиграфический. На лл. 12–12 об., 
41–49 беглый полуустав; на лл. 21–40 – чернила более яркие, 
увеличено расстояние между строками; на лл. 101–203 об., 208–232 
меняется нажим, увеличивается толщина букв; на лл. 289 об.–298 
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наклон букв и расстояние между словами не меняется, но буквы 
вытянуты в высоту; на 8 нн. лл. почерк более размашистый. 

Бумага основной части книжная белая, плотная, на лл. 59–66 
голубого цвета. Филиграни с белой датой 1788 и литерами – 
1) ВСМ/СФР (Клепиков, 1959, № 141, 1788, Вятская слободская 
мельница содержателя Филата Рязанова); 2) СПБ/ФВО (Клепи-
ков, 1959, № 571, 1788–1791, СПб., фабрика Василия Ольхина). 

Записи, штампы:  
1) на верхнем форзацном листе: «Сия книга Демитрия Те-

рентьевича» (XIX в., полуустав, черные чернила), здесь же поме-
ты типа «проба пера»; 

2) л. 1: «Канонник» (XX в., скоропись, железистые чернила); 
«Сочинены на нибиси» (XX в., скоропись, железистые чернила); 
помета «93» современной шариковой ручкой; 

3) л. 1 об.: «Сия книга принадлежит Тихону Иванову (XIX в., 
скоропись, железистые чернила); 

4) л. 2: «[нрзб.] Тимофеи Афанасьева Афанасева Митрева 
(XIX в., скоропись, черные чернила); 

5) л. 40 об.: «Лоза истинная возрастшая» (XX в., полуустав, 
простой карандаш); 

6) л. 59 об.: «Царица Богородица» (XIX в., полуустав, желе-
зистые чернила); 

7) л. 60 об.: «Царя Христа узревый яко жениха исходяща» 
(XIX в., железистые чернила); 

8) л. 66: «Мати его стоящи у креста что ее сын краснейший 
паче всех чиловек» (XIX в., скоропись, черные чернила); 

9) л. 279 об.: «Праздник праздником» (XIX в., скоропись, 
черные чернила); 

10) л. 294 об.: «Сия книга Демитрия Варфоломеева принад-
лежит Тихону Иванову [далее нрзб.]» (XIX в., скоропись, черные 
чернила); здесь же: «Серебр[ом] 2 р. 45 в ден[ь] 8 р.» (XX в., про-
стой карандаш); 

11) на первом листе из ненумерованных: «Аще кто хощет 
много знати, тому подобает мало жити. [далее нрзб.] Аще хо-
чеши работати Госпадеви, подготови дух свой во смирении 
[далее нрзб.]» (XIX в., скоропись, черные чернила), здесь же запи-
си типа «проба пера»; 
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12) штамп «Фонд рукописей и ксилографов БИОН и СО АН 
СССР инв. №». 

Переплет: доски в коже. Застежка не сохранилась, корешок 
с выступающими переплетными жгутами. 

Состав: 
1) лл. 1–2: [Оглавление]; 
2) лл. 2 об.–12: «Канон Пасхи, глас 1»; 
3) л. 12–12 об.: «Тропарь во Уставе, аще ли несть Устава 

глаго[ли] сей. Глас 4»; 
4) лл. 13–20 об.: Канон, глас 2. Запев «С[вя]щенном[у]ч[е]-

н[и]че (имярек), моли Б[о]га о нас»; 
5) лл. 21–40: «Тропарь общий м[у]ч[е]н[и]ком, глас 1. Канон 

м[у]ч[е]н[и]ком общий, глас 5»; 
6) лл. 41–57: Тропарь м[у]ч[е]нице общий; Тропарь во Уставе, 

аще несть Устава, глаголи тропарь, запев «Пророка твоего»; 
7) лл. 58–66: Канон, глас 4. Запев «С[вя]тии ап[осто]ли, 

молите Б[о]га о нас»; 
8) лл. 67–73 об.: Тропарь во Уставе, аще несть, глаголи тро-

парь. Глас 4. Канон, глас 4. Запев «С[вя]тии велицыи св[я-
ти]телие, молите Б[о]га о нас»; 

9) лл. 74–81 об.: Канон Прес[вя]той Б[о]г[оро](д)[и]це с ир-
мосом на 6 и с[вяти]т[е]лю, глас 6; 

10) лл. 82–90: Тропарь, глас 3. Канон, глас 8. Запев 
«С[вя]тыи ап[осто]л (имярек), моли Б[о]га о нас»; 

11) лл. 90 об.–100 об.: Тропарь Покрову Прес[вя]той Б[о]-
г[оро](д)[и]цы. Глас 4; 

12) лл. 101–108: Канон пр[е]п[о]д[о]бной жене, глас 5; 
13) лл. 109–207: Канон исповеднику, глас 6; 
14) лл. 207–225: Канон пр[е]п[о]д[о]бному, глас 8. Запев 

«Пр[е]п[о]д[о]бне отче, моли Б[о]га о нас»; 
15) лл. 225 об.–232 об.: Канон, глас 2. Запев «Пр[е]п[о]д[о]б-

ные отцы, молите Б[о]га о нас»; 
16) лл. 233–244: Тропарь всем святым, глас 4. Канон, глас 8; 

лл. 245–246 – чистые; 
17) лл. 247–255: Канон, глас 4. Запев «С[вя]ти с[вя]щенно-

м[у]ч[е]н[и]цы, молите Б[о]га о нас»; 
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18) лл. 255–262 об.: Канон, глас 8. Запев «С[вя]тая пр[е]п[о]-
д[о]бная м[у]ч[е]н[и]ца, моли Б[о]га о нас»; 

19) лл. 263–271: Канон И[су]су, глас 2; 
20) лл. 271–279: Канон Пp[е]дотечи, глас 4; 
21) лл. 280–298: Чин, бываемый на разлучение души от тела; 
22) лл. 299–299 об.: Молитва 9. «На злыя помыслы»; 
23) лл. 1–8 нн.: Канон ангелу-хранителю, глас 8. 

Инв. № 2704 
 
 

4. [Канон Гурию, Самону и Авиву].  
Рукопись конца XVIII в., фрагмент. 
4º (20,2×16). 5 лл. 
Полуустав одной руки. Чернила черные. 
Бумага белая книжная, филигрань: б/д «Год 1786», литеры 

ДМ (вензель между двух ветвей под короной) (Клепиков, 1959, 
№ 608, 1786 г.). 

Переплет отсутствует. 
Инв. № 2710 

 
 

5. Сборник тропарей и кондаков.  
Рукопись XIX в. 
4º (22,2×17,8). Фолиация писцовая. Лл.: 2–18 = 17 лл. 
Полуустав разных рук, черные чернила, заголовки обведены 

красными чернилами. 
Бумага белая, тонкая, без филиграней и штемпелей. 
Записи одной руки: 
1) на лл. 2–5, полистовая скрепа: «[…] Симбирскому воло-

стному правлению старосты […]» (XIX в., скоропись, черные 
чернила); далее записи, касающиеся содержания текстов, их 
служебного назначения. 

2) на л. 2 штамп «Фонд рукописей и ксилографов БИОН и 
СО АН СССР». 

Переплет отсутствует. 
Инв. № 2705 
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6. Азбука.  
Рукопись середины XIX в., фрагмент. 
8º (16×10,3). 11 лл. 
Полуустав одной руки. 
Бумага белая книжная, без филиграней и штемпелей. 
Переплет отсутствует. Рукопись прошита посередине нит-

ками. 
В составе: 7 молитв святейших отцов наших, псалом 8, «Ве-

рую», молитва Пресвятой Богородице. 
Инв. № 2709 

 
 

7. [Симеон Симеонович, старообрядческий начетчик]. 
Древлеправославное церковное изложение о принятии 
приходящих от ереси и опровержение учения безпо-
повцев о сем предмете. – [Б.м.].  

Выходные сведения: «Написася 7370 (1862)-го лета» (л. 254 об.) 

4 (21,1×17,1). Фолиация и сигнатура писцовые. Сигнатура 
не совпадает с реальным составом тетрадей в блоке: []1 тит. л.  

18–318 327 = Лл.: 1 нн. [тит. л.], 1–254, [255] = 256 лл. 
Полуустав одной руки, черные чернила. 
Украшения: заголовки, рубрики, инициалы – киноварью. 
Бумага белая желтоватого оттенка, плотная, без филиграней. 

Штемпель «Аристархова фабрика № 5» (Клепиков, 1959, № 5, 
Калужская губерния, с. Троицкое Медынского уезда, 1850, 1854 и 
1857 гг.). 

Записи, штампы:  
1) на тит. л. вверху овал какого-то штемпеля и номер ка-

рандашом: «№ 1, № 7» (дважды), здесь же внизу штамп «Фонд 
рукописей и ксилографов БИОН и СО АН СССР инв. № 3 
(2682)»; 

2) л. 254 об.: «Это сочинение написано известным старо-
обрядческим начетчиком – Симеоном Симеоновичем» (конец 
XIX в., скоропись, простой карандаш). 
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Крышки переплета не сохранились, крепились к блоку 
на трех жгутах. Корешок кожаный. На корешке оттиснуто укра-
шение и название «О принятии от ересей». Обрез позолочен 
и украшен орнаментом. 

Состав: 
1) л. 1 нн. тит.: «Древлеправославное церковное изложение 

о принятии приходящих от ересей и опровержение уче-
ния безпоповцев о сем предмете»; 

2) лл. 1–9: «Предисловие. Нач.: «Сия книга содержит в себе 
из разных св[ят]оо[те]ческих книг и ц[е]рковных историй 
о принятии… Кон.: …но тщательно наблюдать и писать 
в точности, понеже без сих «» знаков может быть для 
многих непонятное слияние наших слов с текстами Пи-
сания»; 

3) лл. 10–12: «Оглавление» [17 глав, заключение]; 
4) лл. 13–16 об.: «Глава 1. Еретики на три чина разделяются. 

Нач.: «Перваго чина подлежат перекрещиванию, втораго 
миропомазанию, третияго с одним проклятием ересей 
приемлются… Кон.: ...аще будет и свидетелей несть, 
а сам про себя сказывает, яко крещен в три поглужения, 
и тех крестить не подобает»; 

5) лл. 16 об.–25 об.: «Глава 2-я. Нач.: «О еретиках перваго 
чина, подлежащих перекрещиванию, которых крещение 
называется скверным, приемлющие же таковое крещение 
еп[и]ск[о]п или презвитер подлежит извержению… Кон.: 
…по благословлению всероссийскаго Синода в Санктпе-
тербурге 1724 года, генваря 15, и в Москве того же года, 
марта 1, на листу 54-м на обороте»; 

6) лл. 25 об.–27 об.: «Глава 3-я. Нач.: «От еретиков подле-
жащих перекрещиванию и хиротония не приемлется… 
Кон.: …отметаем бо таковых, якоже крещение сице и хи-
ротонию, не бо ос[вя]щение сия, но скверну веруем ис-
ходатайствовати»; 

7) лл. 27 об.–41: «Глава 4-я. Нач.: «Еретики втораго чина 
не покрещиваются, но токмо святым миром помазуеми 
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приемлются… Кон.: …и примет заповедь седмь дней мяса 
не ясти, ни умывать лица, но якоже крещаеми тако при-
бывати, и в осмый день»; 

8) лл. 41–44 об.: «Глава 5-я. Нач. «Еретики третияго чина 
токмо с одним проклятием ересей приемлются… Кон.: 
…с прилежным своея их ереси проклятием с[вя]тых таин 
тех сподобляет причащения»; 

9) лл. 44 об.–45 об.: «Глава 6-я. Нач.: «Еретиков, опреде-
ленных правилами во второй чин, принимали иногда 
третиим чином… Кон.: …еретик убо егда исповесть и 
прокленет свою ересь, ту абие дают ему общение 
с[вя]тых таин»; 

10) лл. 45 об.–85 об.: «Глава 7-я. Нач.: «Изъявление ересей 
втораго и тетияго чина не подлежащих перекрещиванию 
еретиков, которые именно еретики и каковые ереси со-
держали. О ересех наватиан… Кон.: …паче первых ере-
сей нечестивейшу обрящем, ибо ереси первыя о челове-
честве преткнутися, сия же о Б[о]жестве»; 

11) лл. 86–207: «Глава 8-я. Нач.: «Которые еретики не под-
лежат перекрещиванию, от таковых и хиротония прием-
лется… Кон.: …в первобытное состояние православную 
иерерхию, с[вя]то и б[о]гоугодно руководствовались, 
аминь»; 

12) лл. 207–210 об.: «Глава 9-я. Нач.: «Якоже еп[и]ск[о]пы, 
так и презвитеры равную власть имеют принимать 
приходящих от ересей… Кон.: …и приемлет заповедь 
на 7 дней, якоже и новопросвященный и в 8 день разре-
шит его»; 

13) лл. 211–214 об.: «Глава 10-я. Нач.: «О том, какое разньство 
имеет епископ от перзвитера… Кон.: …патриархом и ми-
трополитом и еп[и]ск[о]пом, и всем с[вя]щенником вязати 
и решати впадающая в согрешения»; 

14) лл. 214 об.–218: «Глава 12-я. Нач.: «Отвергшихся от Б[о]га 
и отступивших в ересь, всякаго чина и возраста, приемлет 
в православие и разрешает еп[и]ск[о]п или презвитер… 
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Кон.: …на приятие и разрешение кающихся, иже страха 
ради кесарскаго веры с[вя]тыя отступиша и удобь к ней 
возвращахуся»; 

15) лл. 218–220 об.: «Глава 13-я. Нач.: «Презвитерам дана 
власть вдовых попов и приходящих из чюжих стран, аще 
и без ставильных грамот, разрешать на с[вя]щеннодей-
ствие… Кон.: …не своим хотением, но по разсуждению 
духовнаго настоятеля, и того повелением да с[вя]щен-
ствует»; 

16) лл. 220 об.–222: «Глава 14-я. Нач.: «Вси еретики и раз-
делники благодати С[вя]таго Д[у]ха не имеют и иным 
подати не могут... Кон.: …паки крестити не требе, аще ли 
не приидет к ц[е]ркви, ни чесоже ему несть полезно»; 

17) лл. 222 об.–224 об.: «Глава 15-я. Нач.: «Еретиками, 
не подлежащими перекрещиванию, дейтсвуемыя тайно, 
крещение и хиротония, довершаются при обращении их 
в православие с[вя]тым миропомазанием и возложением 
руку презвитерску... (на поле: «Рукою иерейскою и ду-
хом Б[о]г бл[а]гословляет»)»; 

18) лл. 225–226: «Глава 16-я. Нач.: «Как возложением рук, 
так и миропомазанием равно бл[а]годать С[вя]таго 
Д[у]ха подается… Кон.: …возложиша руце на ня и при-
яша Д[у]х С[вя]т, якоже и н[ы]не помазанием»; 

19) лл. 226–230: «Глава 17-я Нач.: «Доказательства о ерети-
ческом крещении и хиротонии, на которых основываются 
безпоповцы… либо диаконы, или суть поддиаконы, или 
псалмочтецы, если миром с[вя]тым мировати велит со-
бор»; 

20) лл. 230–254 об.: «Глава 18. Нач.: «Опровержение на до-
воды безпоповцев… Заключение о еретической хирото-
нии втораго чина… Кон.: …по миропомазании хирото-
ния не повторяется, но приемлется в полной силе дейст-
вителною и бл[а]годатною, якоже и православная, 
аминь». «Написася 7370 (1862)-го лета». 

Инв. № 2682 
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8. Часовник.  
Рукопись 70-х гг. XIX в. 

4º (21,5×17,4). Фолиация и сигнатурный счет отсутствуют. 
Лл.: I–II ф., [1]–[247], I ф. = III ф.+247 лл. 

Полуустав одной руки. 
Бумага белая книжная плотная, со штемпелями 1) Косинской 

фабрики Рязанцевых № 6 (Клепиков, 1959, № 175, Вятская гу-
берния, Слободской уезд, 1887 г.); 2) Татаровской фабрики Про-
тасьева № 5 (Клепиков, 1959, № 161, Владимирская губерния, 
Вязниковский уезд, 1865–1883 гг.). Рукопись украшена орнамен-
тальными заставками. 

Записи, штампы:  
1) I ф.л.: «Молитва // Не скверная не блазная // в конце паве-

черии малый // после канона прис[вя]той б[ого]родицы» (XIX в., 
полуустав, фиолетовые чернила); здесь же многочисленные нераз-
борчивые записи простым карандашом; 

2) оборот I ф.л.: «получил ваши 3 рублей» (XX в., скоропись, 
простой карандаш); здесь же – перечисление месяцев года (XIX в., 
светлые железистые чернила), помета № 56 / 5 (современный по-
черк, шариковая ручка), надписи типа «проба пера»; 

3) II ф.л.: штамп «Фонд рукописей и ксилографов БИОН и 
СО АН СССР инв. №»; здесь же надписи типа «проба пера» чер-
ными чернилами и химическим карандашом; 

4) л. 238: «Писана павечерня великая под конец» (XX в., 
простой карандаш); 

5) оборот III ф.л.: «Описание лестовицы: 1. 4 лепестка 4 еван-
гелиста; 2. обшивачка их учение евангельское и апостольское; 
3. пуста места земля; 4. среди лепестков 6 узелков [нрзб.]; 5. 9 боль-
ших бобочек 9 чинов ангельских; 6. 12 малых бобочек 12 апо-
столов; 7. 28 бобочек 28 недель мать пресвятая Б[огоро]дица 
носила Г[оспо]да во утробе; 8. 33 бобочьки 33 года Г[оспо]дь 
ходил по земле; 9. 17 бобочек пророчеств» (XX в., простой ка-
рандаш). 

Переплет: доски в коже, сохранилась одна застежка. 
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Состав: 
1) лл. 1–5 об.: «Господие и братие, простите нас худых, еже 

убо зде написахом вкратце учителем, иже учат младых», 
наказание к учителям; 

2) лл. 6–15: «Начало вечерни благословившу иерею, и мы 
гл[агол]ем аминь», вечерня; 

3) лл. 15–39: «Начало часом благословившу иерею, и мы по 
аминь гл[агол]ем…», часы 3, 6, 9, обедница; 

4) лл. 39 об.–60 об.: «Начало утрени благословившу иерею, 
и мы гл[агол]ем аминь», утреня, час 1; 

5) лл. 61–84: «Начало павечерницы великия, яже певаема в ве-
ликий пост, благословившу иерею», павечерница великая; 

6) лл. 84 об.–90 об.: «Начало павечерницы малыя, благосло-
вившу иерею, и мы гл[агол]ем аминь», павечерница малая; 

7) лл. 91–104: «Канон Пресс[вя]той Б[огороди]цы. Творение 
Кир Феофана», канон Богородице; 

8) лл. 104–113 об.: «Тропари воскресны, б[о]городичны, ипа-
кои, кондаки, икосы, на осмь гласов», тропари, кондаки 
и икосы воскресны; 

9) лл. 114–118 об.: «Тропари и б[о]городичны и кондаки 
дневныя, в понедельники тропарь а[н]г[е]лом, глас 4», 
тропари и кондаки дневные; 

10) лл. 119–134 об.: «Начало полунощницы повседневный. 
Иерею наченшу бл[а]гословен Б[о]г наш, мы же гл[агол]ем 
аминь», полунощница повседневная; 

11) лл. 135–146 об.: «Полунощница по вся субботы, наченшу 
иерею», полунощница субботняя; 

12) лл. 147–157 об.: «Начало полунощницы по вся воскресения. 
Иерею наченшу благословен Бог наш», полунощница вос-
кресная; 

13) лл. 158–165: «Тропарь ангелу хранителю, глас 8», канон 
молебен ангелу-хранителю; 

14) лл. 165–174: «Ведомо же буди, сице да поеши канон сей 
усопшим», канон за умерших; 

15) лл. 174–187: «Предисловие пред каноном за единоумер-
шаго. Ведомо же буди. Сице да поеши канон сей за душю 
умершаго, сокрушенным сердцем и со слезами», канон 
за единоумершего; 
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16) лл. 187 об.–235 об.: «Последование церковнаго пения и 
вселетнаго собрания. От м[еся]ца сентебрия до м[еся]ца 
августа, по уставу иже во Иерусалиме святыя лавры, пре-
подобнаго и богоноснаго отца нашего Саввы Ос[вя]-
щеннаго», месяцеслов, пасхалия с 1875 г.; 

17) лл. 236–247 об.: «Тропарь за болящаго, глас 6». 
Инв. № 2680 

 
 
 

9. Сборник ответных посланий Московского старооб-
рядческого братства имени Честнаго и Животворя-
щаго Креста Господня.  

Конволют рукописей 1880-х гг. 
4º (21,1×16,7). Рукописи имеют раздельную писцовую фо-

лиацию. Лл.: I ф., [1–53], I ф. = II ф.+53 лл. 
Полуустав одной руки. 
Бумага белая плотная со штемпелем «№ 5 Способина и Кº» 

(Клепиков, 1959, № 191, Владимирская губерния, Судогский уезд, 
Тучковская волость, 1885–1886, 1893–1899 гг.). 

Записи, штампы:  
1) I ф.л.: «Катехисис великий, в двух частях общия минея 

потребник с моноканоном» (XIX в., полуустав, черные выгорев-
шие чернила); 

2) оборот I ф.л.: «Число красок киноварь, эмаливая со[…]ый 
кармин» (XIX в., полуустав, черные чернила); здесь же «Книга 
Никона Чер–Гори // в последния времена что // будет счисть 207 
слово 27 // тиктин // В нынешная времена спаси // спаси свою 
душу лист 19 и 150 // слово 7 // И 1й [нрзб.] лист 208 // Песни иг-
ры органия и гусли бесо // вские в остращение християн // лист 
399» (XIX в., скоропись, коричневые чернила); записи типа 
«Проба пера», «проба пера чернила»; 

3) здесь же штамп «Фонд рукописей и ксилографов БИОН 
и СО АН СССР, инв. № 18». 

Переплет картонный, оклеенный пестрой бумагой, корешок 
кожаный, уголки матерчатые. 
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Состав: 
1) л. [1]: тит. л. – «Ответы на вопросы Егора Антоновича 

Антонова». Сама рукопись с «Ответами» не сохрани-
лась. Текст располагался на 23-х листах, это видно по 
ранее проставленной нумерации листов: следующий за 
названием лист обозначен как 25-й; 

2) лл. [2–30]: «От Московскаго старообрядческаго братства 
имени Честнаго и Животворящего Креста Господня «Раз-
смотрение и разъяснение значения окружнаго послания, 
изданнаго собором православно старообрядствующих 
еп[и]ск[о]пов 24-го февраля 1862-го года.» Нач.: Братия 
о Хр[и]сте! Минуло четверть века, как все смутившиися 
и смущающиися… Кон.: …будем знать труждающихся 
настоятелей наших о Г[о]с[по]де (1 к солун., зач. 272), 
которые принимали труды в рапространении учения ис-
тинны, аминь. 18-го ноября 1887 года»; л. 31 – пустой; 

3) лл. [32–53]: «От старообрядческого братства имени Ч[е]ст-
наго и Животворящего Кр[е]ста Господня в Москве. Нач.: 
Трудолюбивому совопроснику Ивану Григорьевичу Г[ос-
поди]ну Федотову, желаем Вам душу спасти… Кон.: 
…о сем разумеют вси, яко мои ученицы есте, аща любовь 
имат между собою (Иоанн. гл. 17, ст. 35). В лице братства 
честнаго креста Председатель онаго (подпись А. Боева)». 

Инв. № 2693 
 

 

10. Часовник.  
Рукопись 1891 г. Писец – П. А. Рыжаков. 
Выходные сведения: «Сия с[вя]тая и б[о]годухновенная книга 

нарицаемая часовник написана бысть в лето от мироздания, 
7399 (1891)-го года совершена в лето 7400 (1891)-го года декаб-
ря 5-ого дня». «Писал и сочинял Петр Аникич Рыжаков Федору 
Понтелеичу Ковалеву» (I нижний ф.л.). 

4º (21,3×17,5). Фолиация: …6–9, 17, 11–12, 19, 14–23, 25, 25–43, 
45–113, 104, 115–135, 137–138, II ф. = II ф.+132 лл. Нумерация 
листов 17, 19, 25, 104 – ошибки писца. 
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Полуустав одной руки. 
Бумага белая плотная, книжная со штемпелями: 1) «Фабрика 

наследников Сумкина № 6» (Клепиков, 1959, № 202, Вологодская 
губерния, Великоустюжский уезд, 1869, 1909 гг.); 2) «Успенская 
фабрика № 5» (Клепиков, 1959, № 209, [188]). 

Записи, штампы:  
1) л. 6: штамп «Фонд рукописей и ксилографов БИОН и СО 

АН СССР инв. №»; 
2) на нижней крышке переплета: «Петр Аникич Рыжаков» 

(XIX в., скоропись, светлые железистые чернила). 
Переплет: доски в коже с выступающими переплетными 

жгутами. На верхней доске от руки нарисован крест. 
Состав: 
1) лл. 6–9 об.: «Чин вечерни»; 
2) лл. [10]–31: «Начало часом, благословившу иерею и мы 

гл[аго]лем аминь». [Часы 3-й, 6-й, 9-й, обедница]; 
3) лл. 32–49: «Начало утрени, благословившу иерею, и мы 

глаголем аминь. Таже Три[свя]тое. Час первыи»; 
4) лл. 50–53: «Начало павечерницы малыя благословившу 

иерею. И мы же глаголем аминь»; 
5) лл. 54–60: «Канон Пресвятой Богородице творение Кир 

Феофана»; 
6) лл. 60 об.–73 об.: «Начало полунощницы повседневной 

певаемыя по уставу, иже во Иерусалиме святейша лавры, 
преподобнаго и богоноснаго отца нашего Саввы»; 

7) лл. 74–77 об.: «Полунощница по вся суботы»; 
8) лл. 78–84 об.: «Полунощница воскресная. Наченшу, яко-

же в повседневной написано. Канон Пресвятой и Живо-
началней Троице»; 

9) лл. 85–97 об.: «Канон за творящих милостыню»; 
10) лл. 98–104: «Канон за усопших»; 
11) лл. 105–138 об.: «Последование церковнаго пения и все-

летнаго собрания от месяца сентебрия до месяца августа. 
По уставу иже во Иерусалиме святейша лавры преподоб-
наго и богоноснаго отца нашего Саввы». 

Инв. № 2683 
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11. Канон на погребение.  
Рукопись конца XIX в., фрагмент. 
8º (16,8×10,4). 8 лл. 
Бумага белая, плотная, без филиграней; на 2 л. плохо сохра-

нившийся штемпель. 
Переплет отсутствует. Листы прошиты в области корешка 

нитками.  
В составе: Стихиры на погребение, глас 2 «…идите и ужики 

се разлучаюся», «Кое разлучение братие», «Руце увянувше и нози». 
Инв. № 2707 

 
 

12. [Сон Пресвятой Богородицы].  
Апокриф. Рукопись конца XIX в. 
8º (17,5×11). 6 лл. 
Бумага белая, плотная, без филиграней и штемпелей. 
Записи: на лл. 5–6: «[…] года […] я нижеподписавшийся ка-

зак 1-го военного о[…] забайкальского казачьего войска […]кого 
уезда ки[…]ской станции […] бывшему сельскому старосте Хаз-
лузкому (?) крестиянину Сергею Асеевичу Желохову […] что […] 
жалования […] 1909 г. […] настоящий расписка Дана […] сель-
ский староста […] сельский писарь […] казачий […]» (XX в., ско-
ропись); на л. 6 об. переписан алфавит и пометы типа «проба пера». 

Переплет отсутствует. Листы сшиты белыми нитками. Эк-
земпляр сильно пострадал, края листов оборваны. 

Инв. № 2706 
 
 

13. Беседа о белокриничной православной иерархии и 
митрополите Амбросии.  

Рукопись конца XIX – начала XX в. 
4 (21,7×17,5). Фолиация писцовая. Лл.: [I–V нн.], 1–66, 

[67–83] = 88 лл. 
Полуустав одной руки. Чернила коричневые, заголовки ки-

новарные. 
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Бумага желтоватого цвета, плотная, со штемпелем «Князя 
Паскевича / 4» (Клепиков, 1959, № 141, Могилевская губерния, 
Гомельский уезд, 1912 г.). 

Штампы: на л. II нн. прямоугольный штамп «Фонд рукопи-
сей и ксилографов БИОН и СО АН СССР инв. № 38»; 

Переплет картонный, корешок кожаный. 
Состав: 
1) л. II–IV нн.: Оглавление настоящей сей книги Беседе 

о Бел[окриничной] иерархии [36 вопросов]; л. V – пустой; 
2) лл. 1–66: Беседа о белокриничной православной иерархии 

и мит[р]ополите Амбросии. Первое начинается кр[е]ще-
нием, так как это таинство – первый ступень к правосла-
вию и весьма важный. 

Вопрос 1. Митрополит Амвросий подозревается в кр[е]-
щении… Митрополит Амвросий подозревается по месту 
рождения его в обливательном кр[е]щении, на это доказа-
тельства на ту местность, где не существовало и не сущест-
вует обливан[ия]; 

Вопрос 2. Павел еп[и]ск[о]п коломенский не был со-
общник Никону; 

Вопрос 3. Старообрядцы имели вожделение иметь 
еп[и]ск[о]па; 

Вопрос 4. Как поступил Никон с Павлом еп[и]ск[о]-
пом коломенским; 

Вопрос 5. У старообрядцев до митрополита Амвросия 
всегда были с[вя]щенники, безпрерывно, никогда ни при-
кращались; 

Вопрос 6. Старообрядцы заботились о том, чтобы 
иметь еп[и]ск[о]па; 

Вопрос 7. Справедливо ли, что старообрядцы заботи-
лись о существовании своего православного еп[и]ск[о]па; 

Вопрос 8. Вероятно ли четырех летний [период] 
борьбы старообрядцев позволенными и непозволенными 
средствами; 

Вопрос 9. Миссионеры нашли неправоту в Б[о]го-
словии Павловой, ни в правах придиратися к этому; 
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Вопрос 10. Признало австрийское правительство бе-
локриничную Хр[и]стопреданную иерархию официально 
и торжественно; 

Вопрос 11. В Белой Кринице позволено старообрядцам 
именным императорским декретом иметь еп[и]ск[о]па, 
то посредством повеления гражданскаго правительства 
не может ли препятствовать косателно иерархии и проч. 
духовных дел; 

Вопрос 12. Какой природы поп Иероним, и откуда 
был взят в старообрядчество; 

Вопрос 13. Находим ни лишним знать, кем был при-
нят поп Иероним; 

Вопрос 14. В Ц[а]рьграде удаленных находилось по 
прихотям Порты 6 патриархов и более 20-ти еп[и]ск[о]-
пов ни изверженных и не запрещенных; 

Вопрос 15. При переходе митрополита Амвросия 
к старообрядцам был переводчик жид, но это от врагов 
Белокриницкой иерархии ложь; 

Вопрос 16. Когда митрополит Амвросий родился, 
какое ему при кр[е]щении дано имя, какого рода был его 
о[те]ц, как его имя; если с[вя]щенник, какой в его роде 
по количеству с[вя]щенник; 

Вопрос 17. Когда митрополит Амвросий поставлен 
во с[вя]щенника и прочих стретившихся с ним обстоя-
тельств до поставления во еп[и]ск[о]па, и в каких именно 
годах; 

Вопрос 18. Когда и кем поставлен митрополит Ам-
вросий во еп[и]ск[о]па и получил ли он арихиерейскую 
грамоту, и от кого получил власть принять митрополии, 
и в каком городе, не был ли он самозванец, как говорят 
никонияновския миссионеры; 

Вопрос 19. Митрополит Амвросий стал по-евангельски 
в защиту на сторону угнетенных от правителей и купцов, 
заодно грабивших бедных людей; 

Вопрос 20. Митрополит Амвросий подавал проше-
ние на пашей в Константинополь за народный интерес, 
за который удален был паша; 
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Вопрос 21. Мустафа-паша уговорил богатых купцов, 
которыя написали патриарху донос на Амвросия; 

Вопрос 22. Митрополиту Амвросию было известно о 
причине, за что он отозван с кафедры; 

Вопрос 23. От кого и за что зависело митрополиту 
Амвросию удаление с кафедры, от турецкаго ли прави-
тельства или от д[у]ховнаго, и не прегрешил ли пред 
патриархом; 

Вопрос 24. Хотя и ясно доказано в предварительном 
сего вопроса ответе, что митрополит Амвросий удален 
с кафедры посредством врагов, по вере и пред всею 
ц[е]рковию не согрешил не в чем, под запрещение 
с[вя]щеннодействия не состоял и ползовался архиерей-
скими правами, но законо ли это по удалении с кафедры, 
хотя и турком, покажите от С[вя]таго Писания; 

Вопрос 25. Митрополит Амвросий при патриархии 
получал пенсию и доход, которыя запрещенным не даются; 

Вопрос 26. Митрополиту Амвросию было ранее за-
явлено о присоединении к старообрядчеству чином; 

Вопрос 27. Участвовал ли митрополит Амвросий 
в патриарших торжественных службах, этот вопрос ста-
вится потому, что митрополит Амвросий подозревается 
в запрещении с[вя]щеннодействия по удалении с Босно-
Сараевской кафедры; 

Вопрос 28. В 26-м ответе видно, что митр. Амвросий 
объявил пойтить в старообрядчество, а наконец за двое-
перстие делает отказ итить в старообрядчество, значит он 
слаб по вере и видно, что он старообрядцев зазирал не 
в правоте за двоеперстие; 

Вопрос 29. Формал[ь]ный договор от лица митропо-
лита Амвросия и со стороны дипутатов Милорадова и 
Васильева, что будто бы митрополит Амвросий нанялся 
за пятьсот червонцев возстановить иерерхию. Это сомне-
ние вожное, а если никак, то прошу доказать и вывести 
сумнивающихся от сомнения писанием; 

Вопрос 30. Митрополиту Амвросию выправлен был 
на проезд в Австрию казацкий паспорт, не припятствует 
ли это для с[вя]тительскаго сана и проч., покажитя от 
С[вя]таго Писания; 
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Вопрос 31. Император австрийской заявил, если не 
возбудится по всех следствиях никаких сомнений насчет 
Амвросия, то тогда только может утвердит[ь]ся в под-
данство австрийское в должности еп[и]ск[о]па; 

Вопрос 32. Митрополит Амвросий при переходе 
в старообрядчество сознавал ли грецин в неправоте или 
нет. Если сознавал, в чем сознавал; и законно ли созна-
вал, за что мог оставить Грецию и присоединиться к ста-
рообрядцам, докажите от Писания; 

Вопрос 33. Митрополит Амвросий, как это уже из-
вестно, что принят вторым чином под миропомазание 
и оставался в своем сане, когда 37 глава Кормчей не ос-
тавляет по миропомазании в своем сане, и если ни так, 
докажите от Писания, а иначе есть сомнение; 

Вопрос 34. Когда представился митрополит Амвро-
сий к австрийскому императору, тогда ли получил пол-
ное удовлетворение или после; 

Вопрос 35. Была ли исправка о митрополите Амвро-
сии, или его у[твердили] в подданство без всяких со сто-
роны австрийскаго правительства у патриарха; 

Вопрос 36. По исправке в патриархии митрополит 
Амвросий получил от правительства австрийскаго пол-
ное удовлетворение окончательнаго утверждения в под-
данство и занимать митрополичью кафедру, то не будет 
ли здесь против ц[е]ркви припятствия в виде того, что 
митрополия открылась с согласия австрийскаго импера-
тора, докажитя от Писания; 

3) лл. [67–83] – пустые.  
Инв. № 2698 

 
 

14. Сборник старообрядческий, полемический.  
Конволют двух рукописей и литографированного издания 

конца XIX – начала XX в. 
8° (17,2×10,8). Фолиация и сигнатуры поздние. Лл.: I–II ф., 1–

22, 1 нн., 1–23, 2 нн., 1–19, 2 нн. = II ф.+69 лл. 
Полуустав разных рук: 1) черные чернила, киноварью  

заголовки, буквица – тит. л., лл. 1–22; 2) литографированное 
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издание – лл. 23–45; 3) черные чернила, киноварный заголовок, 
инициал – лл. 48–66. 

Бумага: 1) желтоватая, без водяных знаков и штемпелей – 
лл. тит., 1–22, 47–66; 2) белая, без водяных знаков, у штемпеля 
видно только контур (пятиугольник вершиной кверху) – лл. 23–45. 

Записи, штампы:  
1) тит. л., вверху: штамп овальный зеленый «М. И. Бриллиан-

това в Москве»; здесь же штамп прямоугольный синий «ОПП 
ИМБиТ СО РАН. Инв. № 1169»; 

2) 1-й верхний форзацный лист, в левом верхнем углу: руч-
кой с синей пастой помета «Э 372 / Ц»; здесь же прямоугольный 
штамп «Фонд рукописей и ксилографов БИОН и СО АН СССР. 
Инв. № Б 1169»; 

3) 2-й верхний форзацный лист, вверху карандашом: «№ 5», 
«№ 1» в овале зачеркнут двумя черточками; 

4) л. 9: прямоугольный штамп «ОПП ИМБиТ СО АН. 
Инв. № 1169». 

Переплет картонный, черного цвета с сиреневым оттенком, 
корешок из синей ткани. Блок отстает от переплета. 

Состав: 
1) тит. л., лл. 1–22 об.: «Ответы православных на вопросы 

беспоповца Елисея Савича Морозова. Москва, 1872 г.»; 
2) лл. 23–45: «Собрание от разных писателей в защиту хри-

стиян старообрядцев, и о их обвинителях не согласных 
между собою, 1883 года мая 27»; 

3) лл. 48–66: «Ответ Селевестра, епископа Балтовского и 
Новозыбковского Ивану Ивановичу декабрь 1-й день 
1884 г. Клинцовс[кий] предот[еченский] монаст[ырь]. 

Инв. № 1169 
                                                        

 Подборка из книг: 1) «Скрижаль», ответ патриарха Макария на вопрос 
патриарха Никона; 2) 3-е послание протопопа Аввакума, напечатанное в кн. 
«Рассказы из истории старообрядцев», С. Максимов в СПб. в 1861 г.; 3) «Ста-
роверы – диссиденты» за 1881 г.; 4) «Записка о русском расколе», составлен-
ная Мельниковым для в.к. Константина Николаевича, по поручению Ланского 
в 1857 г.; 5) «Пращица», книга Нижегородского архиепископа Питирима; 
6) «Братское слово» за 1857 г.; 7) «Труды Московского археологического об-
щества», т. 2; 8) писателя П. И. Мельникова; 9) «Русь» 56-й номер за 1881 г.; 
10) письма Иллариона Георгиевича: от 9 сент. 1874 г. к Дмитрию Ивановичу 
и августа 1874 г. к его превосходительству Георгию Ивановичу, и др. 



 69 

15. Сон Богородицы («Молитва и сон»).  
Рукопись конца XIX – начала XX в., фрагмент апокрифа. 
4º (21,5×14,5). 9 лл. 
Полуустав одной руки, синие чернила. 
Бумага: использовались листы какого-то блокнота или книги 

для записей. Бумага была сильно подмочена, чернила расплылись. 
Переплет отсутствует. Листы прошиты по левому краю бе-

лыми нитками, в качестве корешка использована лента бархата. 
Состав: Нач.: «Молитва и сон. Пр[е]с[вя]тыя Влад[ыч]ица 

нашея Б[огороди]ца пр[и]сно Д[е]во Мария бысть во светлеем 
граде Иеросалиме, спала есть…». Кон.: «…и рече ей Г[о]с[по]дь 
наш И[су]с Хр[исто]с Матери своей, о М[а]ти моя возлюбленная, 
Пр[есвя]тая Б[огоро]д[и]ца Д[е]во Мария, во истину сон». 

Инв. № 2711 
 
 
 

16. Десять посланий Павла Белокриницкого к безпоповцам 
с присовокуплением ихних вопросоответов.  

Рукопись начала XX в.  

4 (20,3×14,2). Лл.: I ф. [*]2+1 [1]6 28–88 97 108 117 188 137 148–
318 327 338–348 356 II ф. = Лл.: I ф., 1 нн. (тит. л.), 8, [1]–7, 9–273, 
[1 пустой], II ф. = 275+II ф.  Л. 8 при переплете попал не на свое 
место. 

Полуустав одной руки, с редкими вкраплениями другого по-
черка. Чернила черные (тушь). 

Украшения: заголовки, инициалы, рубрики киноварью. 
Бумага белая, гладкая, без штемпелей и филиграней.  
Записи, штампы: на тит. л. внизу прямоугольный штамп 

«Фонд рукописей и ксилографов БИОН и СО АН СССР инв. 
№ 24 (2686)». 

Состав: 
1) тит. л., предисловие;  

л. [1] – пустой; 
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2) лл. 2–6: «Оглавление содержания книги посланий Павла 
Белокриницкого… а любомудрствующий да потщится 
прочитати всю малую книжицу сию и аще будет внимати 
правою совестию, да будет ему весьма на лучшее о Бозе 
умудрение, и в душевное спасение, аминь»; 

3) лл. 6 об.–12 об.: [Первое послание]; 
4) лл. 13–16: «Второе послание главному безпоповскому 

пастору. Извинително и нравоучително»; 
5) лл. 17–61: «Третие послание безпоповскому главному 

пастору»; 
6) л. 61 об.–64: «Вопросы о недоумениях безпоповскаго 

верховнаго учителя»; 
7) лл. 65–74: «Четвертое послание главному безпоповскому 

учителю»; 
8) лл. 75–106: «Пятое послание Верховному учителю без-

поповскому»; 
9) лл. 106 об.–125: «Шестое послание безпоповскому глав-

ному наставнику»; 
10) лл. 125 об.–144 об.: «Седьмое послание к бепоповцам»; 
11) лл. 145–183: «Восьмое послание безпоповскому главному 

наставнику»; 
12) лл. 183 об.–186: «Афишка, пущенная по домам со стороны 

безпоповцев»; 
13) лл. 187–264: «Девятое послание к безпоповцам»; 
14) лл. 264 об.–265: «Ответ безпоповцев»; 
15) лл. 265 об.–267: «Послание десятое к безпоповцам»; 
16) лл. 268–273: «Глаголют безпоповцы: в Потребнике на 

листе 701 старча исповедь прията». 
Инв. № 2686 

 

                                                        
 Ответ дан со ссылкой на особенности составления книги С. С. Гнусина, 

известного старообрядческого писателя (Старообрядчество: Лица, предметы, 
события и символы. Опыт энциклопедического словаря / [сост.]: С. Г. Вургафт, 
И. А. Ушаков. М. : Церковь, 1996. С. 76). 
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17. Сборник статей на «лушковский раздор».  
Рукопись второй половины XIX в. 

4 (21,2×16,8). Сигнатура и фолиация писцовые. Лл.: 1–150 = 

150 лл. 
Полуустав одной руки, темно-коричневые чернила. 
Украшения: заголовки, рубрики, колонтитул – киноварью. 
Бумага белая плотная, на некоторых листах слабый оттиск 

восьмиугольной рамки фигурного штемпеля. 
Записи: 
1) л. 1: «г. Хабаровск Некрасовского района Хабаровского 

округа Осиновая речка» (XX в., скоропись, простой карандаш); 
2) здесь же: «Для выписки певчих книг: г. Барнаул, Больше-

Олонская ул. № 31 Волкову Артемону Иосифовичу» (нач. XX в., 
скоропись другой руки, черные чернила); 

3) здесь же внизу прямоугольный штамп «Фонд рукописей 
и ксилографов БИОН и СО АН СССР инв. № 2»; 

4)   лл. 133, 147 внизу овальная печать «Бакалейная торговля 
/ Н.Е. / 2- июнь 191 (…) / (нрзб.) / в Томске». 

Переплет: доски в коже, металлические части застежки не 
сохранились. На крышках оттиснут растительный орнамент, об-
рез окрашен зеленой краской. 

Состав: 
1) лл. 4–123: «Ответы на вопросы лушковцев. Москва, лета 

мироздания 7366-го. Нач.: Главным наставникам и всему 
народу лушковскаго согласия. Получили мы смиренные 
пятьдесят четыре вопроса... Кон.: …се бо засвидетельст-
вует нам слышавшим ни приложити ничто же, ни уяти, 
да того на нас не будет, но книжных обычая, яко достои-
ны и честны имети, аминь»; 

2) лл. 124–131 об.: «Историческое сказание о первоначальном 
разделении лушковцев с древлеправославною ц[е]рковию. 
Нач: Ко изложенным в сей книжице на лушковския во-
просы ответы за нужное признали мы присовокупить 
краткую историйцу, от чего возникло это так именуемое 
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лушковское согласие и отчего последующие тому имену-
ются лушковцами причина всему тому была следующая. 
В царствование Александра 1-го дозволено было хр[и]стия-
ном старообрядцам имевшим дотоле с[вя]щенство втайне… 
Кон.: …точию нечестивым мозолие бывает и злым возне-
навидение, а премудрому, рече, дай вину и премудрее бу-
дет, сказай праведному и приложит приимати, воздающе 
за вся славу и хвалу в Тро[и]це единому Б[о]гу, аминь». 

Инв. № 2689 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ГЕКТОГРАФЫ 
 
 

18. Ответы неокружникам с приглашением их к миру 
церковному.  

Гектографическое издание, конец XIX в. 

4 (20,6×16,6). Сигнатуры и фолиация писцовые: [A]8 Б8–Ж8 
З4 = Лл.: I ф.л., [1], 2–68, II ф.л. = II ф.л., 68 лл. Сигнатуры на первом 
и обороте последнего листа каждой тетради. 

Бумага белая, книжная тонкая, без филиграней. Штемпель 
фабрики Способина и К № 6 (Клепиков, 1959; № 191, Влади-
мирской губернии, Судогского уезда, [1885–1886 гг.], Тучковской 
волости, 1893–1899 гг.). 

Записи, штампы: л. 1 – штамп «Фонд рукописей и ксилографов 
БИОН и СО АН СССР инв. № 5» (зачеркнут, проставлен № 2691). 
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Переплет составной: крышки картонные с тряпичными угол-
ками, корешок кожаный с оттиском названия: «Ответ неокруж.». 

Состав:  
1) лл. 2–21: [заголовок] – «Его Высокопреос[вя]щенству 

Г[оспо]дину Иоанну Архиепископу Московскому. На бе-
седе, бывшей 18 октября [1898] года в Чулкове господи-
на Кирилла епископа Балтовскаго и Одесскаго и 
с[вя]щенноинока Игнатия Зуевскаго (копия)»; 

2) лл. 22–23 об.: [заголовок] – «Старообрядческаго Архи-
епископа Иоанна С[вя]щенноиноку Игнатию Зуевскому. 
Извещение. Копия»; 

3) лл. 24–31: [заголовок] – «Его Высокопреосвященству 
Г[оспо]дину Иоанну Архиепископу Московскому 
С[вя]щенноинока Игнатия Зуевскаго. Объяснение. (ко-
пия) ... Зуево, 16 июля [1899] года»; 

4) лл. 31 об.–40: [заголовок] – «Старообрядческаго Архи-
епископа Иоанна. На объяснение с[вя]щенноиноку Игна-
тия Зуевскаго (неокружн.). Ответ. Копия ... Москва, авгу-
ста 18 дня 1899 года»; 

5) лл. 40 об.–55: [заголовок] – «Его Высокопреосвященству 
Господину Иоанну Архиепископу Московскому (окруж-
ническаго) Священноинока Игнатия Зуевскаго. Отзыв 
(копия)»; 

6) лл. 55 об.–68: [заголовок] – «Его преподобию Священ-
ноиноку Игнатию (копия)». 

Инв. № 2691 
 
 

19. Беседа старообрядческого священника Алексея Серг. 
Старкова с безпоповцем Андреем Алексеевичем Ан-
типиным, он же и Самоваров. 1896 г.  

Гектограф. 
8º (18,1×11,1). Сигнатуры и фолиация писцовые: А8–Г8 = Лл.: 

тит. л., 2–31, 1 нн. = 32 лл. 
Полуустав одной руки. 
Бумага белая тонкая, без филиграней и штемпелей. 
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Записи, штампы: на лл. 2 и 10: «ОПП ИМБиТ СО РАН 
Инв. № М 5132». 

Переплет бумажный, желтого цвета. Верхняя обложка ото-
рвана, нижняя в плохом состоянии. 

Состав: 
1) тит. л.; 
2) лл. 2–30 об.: «Духовныя беседа происходила писменно, 

а не словесно, старообрядческаго священника А. С. с 
безпоповцем Андреем Антипиным, он же и Самоваров, 
села Ворсмы»; 
- лл. 2–3: «Вступление. Стар[ков] к вопросу»; 
- лл. 3 об.–4: «Ответ А. Антипина на вопрос А. Старко-

ва»; 
- лл. 4–7: «Мой (!) 1 ответ»; 
- лл. 7–8: «Наш (!) 2 ответ»; 
- лл. 8 об.–12 об.: «Замечание Старкова на лукавую 

увертку Атипина»; 
- лл. 13 об.–19: «Краткий разбор, от А. А. Антипина зде-

ланый на замечание А. С. Старкова по 2-му вопросу»; 
- лл. 19 об.–30 об. «2-е важное замечание Старкова на 

пустословие Антипина»; 
3) лл. 30 об.–31: «Заключение». Лл. 31 об.–32. – пустые. 

       Инв. № М 5132 
 
 

20. Собрание изречений древних с[вя]тых о[т]ц[ов], могу-
щия оправдывать бедственное состояние Хр[ис]товой 
Ц[е]ркви.  

Сборник гектографированных изданий, конец XIX в.  

8 (16,3×10). Сигнатуры и фолиация писцовые, раздельные 
для каждого издания. I ф. а8–е8 ж4 а8–е8 а8–д8 а8–д8 а8–в8 а8–б8 в4 
а8–в8 г4 а8–в8 а8–в8 г4 а8–г8 д4 а8–и8 I ф. = Лл.: I ф., 1–50, 2 нн., 1–47, 
1 нн., 1–38, 2 нн., 1–38, 2 нн., 1–23, [24], 1–18, 2 нн., 1–26, [27], 
1 нн., 1–23, 1 нн., 1–28, 1–35, 1 нн., 1–46, [47], 48–78, 2 нн., I ф. = 

II ф.+420 лл. Сигнатуры на первом листе каждой тетради.  
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Бумага белая книжная плотная, без филиграней. Штемпели: 
1) «Татаровская фабрика Протасьева № [цифра 5 или 6]»(Клепиков, 
1959, № 161, Вязниковский уезд, 1865–1883 гг.); 2) «Каменская фаб-
рика № 6» (Клепиков, 1959, № 86, 1882, 1893 гг.); 3) «Фабрика Спо-
собина и Ко № 6» (Клепиков, 1959, № 191, Владимирская губерния, 
Судогский уезд, Тучковская волость, [1885–1886], 1893–1899 гг.). 

Записи, штампы:  
1) верхний форзац: «Св. церковь стоит на земле только 

единым покаянием смотри в Апологии Петербургской беседы 
стр. 31» (XX в., скоропись, простой карандаш); 

2) оборот I форзаца: «Сборник» (XX в., скоропись, простой 
карандаш); 

3) л. 1 перв. сч.: 1. «49 листов» (XIX в., скоропись, черные 
чернила); 2. «Апология свещ. инока Арсения Швецова 47 лис-
тов» (XIX в., скоропись, черные чернила); 3. «Ответ о падении 
восточной церкви [л.] 38» (XIX в., скоропись, черные чернила); 
4. «Апология против записки Ивана Федорова 78 л.» (XIX в., 
скоропись, черные чернила); 5. «Ответы Новинским Арх. Савва-
тия л. 23» (XIX в., скоропись, химический карандаш); 6. «Ответы 
туда же листов 18» (XIX в., скоропись, химический карандаш); 
7. «Ответы житомирск[им] неокружникам л. 26» (XIX в., скоро-
пись, химический карандаш); 8. «Письмо к Карловичу л. 22» 
(XIX в., скоропись, химический карандаш); 9. «Ответы бугурус-
ланским безпоповцам л. 28» (XIX в., скоропись, химический 
карандаш); 10. «Ответы Першиным безпопов. л. 35» (XIX в., ско-
ропись, химический карандаш); 11. «Беседа Арсения Еп. с Наде-
ждиным» (XIX в., скоропись, химический карандаш); 12. штамп 
«Фонд рукописей и ксилографов БИОН и СО АН СССР инв. № 23»; 

4) л. 1 втор. сч.: «Ап. Арсения» (XX в., скоропись, простой 
карандаш); 

5) л. 47 втор. сч.: «18/ XII 32» (красный карандаш); 
6) л. 27 девят. сч.: «Яко добром повеяло время не приведи 

же [нрзб]»; 
7) II ф.: «Собор в Греции против обливания был в 1756 г.» 

(XIX в., скоропись, черные чернила); 
8) здесь же записи типа оглавления: «На вопросы Ивана 

Федорова Господи хощет всякому человеку спасения и живу быти 
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л. 31; на вопр. Федора отвержают образы, повредят Евангелие 
л. 35. Петр Могила ждал катехизис в 1645 г. Епископия должна 
переводиться на другую епархию на основании 14 прав. св. апо-
стол. Яко муж (нрзб) ищет приточник гл. 18, 14. зде л. 24. Фео-
фан; потребник Иеросалимский был на Руси в 7127(1619) году – 
монастыри Сергиев и Соловецкий созданы без благословения 
епископов л. 20. Горе вам, книжницы и фарисеи, сами не войдут 
в царство небесное и хотящим возбраняют л. 25» (XIX в., скоро-
пись, черные чернила); 

9) оборот нижнего форзаца: «Вопрос: Котореи суть правила 
св. соборов разрешают не повторять крещение и на обращающих-
ся еретиков к благоверию? Ответ: Лаодикийскаго собора 57-е, 69 
и 99-е правило карфагенского собора» (XIX в., черные чернила). 

Переплет: доски в материи, корешок кожаный с выступаю-
щими переплетными жгутами и золотым оттиском названия книги 
«Сборник».  

Состав: 
1) лл. 1–50 перв. сч.: «Собрание изречений древних с[вя]тых 

о[т]ц[ов], могущие оправдывать бедственное состояние 
Хр[ис]товой церкви»; 

2) лл. 1–47 втор. сч.: «Апология С.-Петербургской беседы»; 
3) лл. 1–38 трет. сч.: «О падении восточной церкви»; 
4) лл. 1–38 четв. сч.: «Апология против записки Ивана Фе-

дорова»; 
5) лл. 1–23 пят. сч.: «Ответы на вопросы Новинских ко ар-

хиеп. Савватию»; 
6) лл. 1–18 шест. сч.: «Ответы на вопросы Новинских А. В.»; 
7) лл. 1–27 седьм. сч.: «Ответословие житомирским неок-

ружникам А. А.»; 
8) лл. 1–23 восьм. сч.: «Письмо В. М. Карловичу»; 
9) лл. 1–28 девят. сч.: «Ответы бугурусланским безпоповцам»; 
10) лл. 1–35 десят. сч.: «Ответы на вопросы безпоповцев 

братьев Першиных»; 
11) лл. 1–18 одиннад. сч.: «Беседа в Д. Гарях 1888 года марта 

9 и 10-го». 
Инв. № 2687 
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21. Голос Христовой церкви к беспоповцам, зовущий 
от заблуждения на путь спасения от божественнаго 
и святоотеческаго писания и других книг. / Собрал 
В. Зеленков.  

Гектограф, 1904 г. 

4º (21,1×17). Сигнатуры и фолиация цифровые: []4 111 212–4212 
438 = II ф., 1–4, 2–512 = II ф.+515 лл. Сигнатуры с нумерацией 
первого листа каждой тетради и с обозначением номера преды-
дущей тетради на обороте последнего листа. Лл. 1–4 в начале 
книги в сигнатурный счет не входят. 

Бумага белая книжная, без филиграней и штемпелей. Только 
на 2-м форзацном листе овальный штемпель «Товарищество № 4 
Чайка и Куликов» (в справочниках не обнаружен). 

Записи, штампы: 
1) на обороте верхней крышки переплета: «Проповедуется 

Евангелие Илиею лист 54, 100 обор. подобно начиток Христов. 
Церкви с конца нужно 106 лист, прочитай 2 л. нужно рассмот-
реть Священником… авторе 114 [л.]; аще не по правилом руко-
положен 119 [л.]; вовремя Ериси не все бывает по правилом 304 
[л.]» (начало XX в., скоропись, простой карандаш); «Что есть 
мир и век л. 6, л. 52» (начало XX в., скоропись, зеленые черни-
ла); «Крещение и причащение совместно связаны [лл.] 14 и 52 
об. Зачем берете неудобопонятные слова и криво толкуите: пис-
мо убивает, дух живит [лл.] 18, 26 об. Киприян о вечности свя-
щенства и жертвы [л.] 74 об. и догме стр. 165 о священниках анти-
христ не… в церковь [лл.] 50 об. еще 75 об.» (XX в., полуустав, 
простой карандаш); 

2) на обороте первого форзацного листа: «Донатикты име-
ют крещение и благодать хиротонии [л.] 205», «Правильное 
крещение не только у раскольников, но и у еретиков, стр. 207» 
(XX в., полуустав, простой карандаш); 

3) на втором форзацном листе: «О Еретической хиротонии, 
лист 204. О приятии от Ереси 289 е, оборот» (XX в., скоропись, 
простой карандаш); «Св. мученик […] был комедиянтом крещен 
в театре» (XX в., скоропись, розовый карандаш), «Св. Порфирий 
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был крещен лицедеем в виде шутки л. 216» (XX в., скоропись, 
розовый карандаш); 

4) на обороте второго форзацного листа: «Темноверы по-
добны еретикам адамитам, которые отвергли священство л. 179» 
(XX в., полуустав, простой карандаш); 

5) на тит. л. штамп «Фонд рукописей и ксилографов БИОН 
и СО АН СССР. Инв. № ». 

В тексте многочисленные пометы простым и красным каран-
дашом. На листах нижнего форзаца записи типа оглавления (XX в. 
простой и фиолетовый карандаш). После л. 77 на вклейке вы-
держка из Слов протопопа Аввакума (машинопись, синяя копирка). 

Переплет: доски в коже, с тиснением, корешок с выступаю-
щими переплетными жгутами и оттиском названия книги «Голос 
Христовой церкви Л. С.», обрез книжного блока выкрашен в зе-
леный цвет. 

Состав: 
1) лл. 2–4 перв. сч.: Предисловие В. Зеленкова; 
2) лл. 2–334 втор. сч.: Отдел первый; 

лл. 2–16: «Глава первая. О вечности Евангелия Христова 
и о необходимости для спасения веровать всему писан-
ному в нем»; 
лл. 16 об.–30: «Глава вторая. Неверующие божественному 
писанию в прямом смысле или толкующие оное по-своему, 
или основывающееся на своем мнении – суть еретики»; 
лл. 30 об.–44 об.: «Глава третия. Кто не причащается 
тела и крови Христовой, тот не получит вечной жизни. 
Он проклят и есть враг божий, а бесам друг»; 
лл. 45–46 об.: «Глава четвертая. Только еретики учат 
удалятися от причащения Христовых таин, и етим уби-
вают души – кто их послушает»; 
лл. 47–51 об.: «Глава пятая. Антихрист хотя и будет 
в три года с половиной спустошать жертву Христову в ми-
ре, но спустошит только в тех церквах, которыя ему под-
чинятся как Богу, а в среде святых, которыя укроются 
от него, там спустошить он не может. А како только 
спустошит и в мире, тогда же и век мира сего кончится»; 
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лл. 52–55 об.: «Глава шестая. Что такое мир и век?»; 
лл. 56–57 об.: «Глава седьмая. Обетование о вечности вет-
хозаветного священства относятся к новоблагодатному»; 
лл. 58–80: «Глава осьмая. Священство и жертва тела и 
крови Христовой пребудут до втораго пришествия Гос-
подня»; 
лл. 80–89: «Глава девятая. Жертву тела и крови Хри-
стовой ничем нельзя заменить: ни молитвой, ни мило-
стыней, ни сокрушенным сердцем и ничем другим»; 
лл. 89 об.–97: «Глава десятая. Причащались ли Христо-
вых таин Святии отцы, жившие в пустынях или других 
отдаленных местах, или нет?»; 
лл. 97 об.–109 об.: «Глава одиннадцатая. Без церкви и 
священства спастись не возможно»; 
лл. 110–127: «Глава двенадцая. Благодать действует 
и чрез недостойного епископа или священника, если пре-
бывают в православной вере. А если содержат ересь, то 
бежать от таковы аще бы и ангел был»; 
лл. 127 об.–137 об.: «Глава тринадцатая. Кто крещен, а 
святым миром не помазан, тот не родился духом святым, 
крещение на нем не завершено, и даже христианином на-
зываться он не может»; 
лл. 138–148 об.: «Глава четырнадцатая. Брак не может 
быть законным без повенчания от священника. Налагать 
венцы благословил сам Бог»; 
лл. 149–156: «Глава пятнадцатая. О покаянии: одним 
только священникам и епископам дана от Бога власть 
вязать и решать грехи в таинстве покаяния»; 
лл. 156 об.–159: «Глава шестнадцатая. О покаянии царя 
Давида»; 
лл. 159 об.–163: «Глава 17. О покаянии. Только еретики да 
бесы запрещают исповедовать грехи пред священниками»; 
лл. 163 об.–171 об.: «Глава 18. О покаянии. Миряне не име-
ют власти вязать и решать грехи в таинстве покаяния»; 
лл. 172–173: «Глава 19. Мирянин, дерзающий разрешать 
или связывать грехи исповедающихся ему есть еретик»; 
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лл. 173 об.–175 об.: «Глава 20. О смотрительных или ис-
ключительных случаях, которые совершались временно 
и самоуправно, в законе не приняты, а кто бы вздумал 
опять по тем следовать, то с таковым развращенным и 
беседовать не должно»; 
лл. 176–180: «Глава 21. Аще отец, или мать, или сын, 
или дщерь, и кто бы то ни был от сродников, если совра-
тится от правыя веры, подобает бегати от них, яко да не 
погибнем с ними»; 
лл. 180 об.–189 об.: «Глава 22. Еретиков и ересей их по-
чему познавать?»; 
лл. 190–190: «Глава 23. Еретики разделяются только на 
три чина»; 
лл. 190 об.–195: «Глава 24. Перваго чина еретики не веру-
ют во Святую Троицу, и не крестят в три погружения. Та-
ковых крещение и хиротония повторяются как небывшие»; 
лл. 195 об.–216 об.: «Глава 25. Второго и третьего чина 
еретики крещение совершают в три погружения, во Свя-
тую Троицу; такое крещение принимает без повторения 
за святое и божественное, а которые повторяют его, как 
еретическое, таковые во второе Христа распинают»; 
лл. 217–219 об.: «Глава 26. Одни только еретики пере-
крещивают крещеных во Святую Троицу»; 
лл. 220–266 об.: «Глава 27. От еретиков осужденных и 
изверженных второго и третияго чина священные лица 
принимаются в своих санах»; 
лл. 267–273 об.: «Глава 28. Приемлющие крещение ере-
тиков второго и третьего чина, освященство их отвер-
гающие делаются через сие еретиками»; 
лл. 274–285 об.: «Глава 29. Что означает выражение 8 пра-
вила 1 Вселенского собора «по возложению на них рук»?; 
лл. 286–287: «Глава 30. О размножении святого мира»; 
лл. 287 об.–289: «Глава 31. Старообрядцы святое миро 
имели от благочестивых епископов, бывших до п. Никона»; 
лл. 289 об.–302 об.: «Глава 32. Приходящих в правосла-
вие от ереси второго и третьего чина еретиков имеют 
право принимать как епископы так и священники»; 
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лл. 303–312: «Глава 33. О единоличном рукоположении»; 
лл. 312 об.–338 об.: «Глава 34. О содержании и жаловании 
священных лиц и проповедующих благовестие Христово»; 
лл. 339–344: «Глава 35. О жалование и доходах архиере-
ев и митрополитов господствующей церкви»; 

3) лл. 345–365 об.: «Отдел второй. Глава 36. Учение св. 
Церкви о двоеперстном к крестному на себе знамению»; 

4) лл. 366–404: «Отдел третий. Глава 37. Учение грекорос-
сийской церкви о троеперстии; клятвы и порицания на 
довеперстие и что такое единоверие?»; 
лл. 404 об.–407: «Глава 38. Пастыри и защитники греко-
российской церкви»; 

5) л. 407 об.: «Отдел четвертый. О событиях, имеющих быть 
пред кончиною мира»; 
лл. 407 об.–415: «Глава 39. Илия и Енох с плотию взяты 
на небо и представлены в рай, живы и до днесь»; 
лл. 415 об. – 446: «Глава 40. Посланы будут от Бога 
Енох и Илия и Иоанн Богослов для обличения последняго 
антихриста, который их убиет, да те и главы им – в самом 
городе Иерусалиме»; 
лл. 446 об. – 492 об.; «Глава 41. Об Антихристе»; 

I. Даново колено; II. Антихрист от колена Данова; 
III. Антихрист будет обрезан, как и Христос был об-
резан; IV. Антихрист будет не крещен и даже веро-
вавшия в него крещения отрекутся; V. Антихрист 
царствовати будет: время и полвремени, то есть толь-
ко три лета с половиною; VI. О числе имени послед-
няго антихриста, в котором будет заключаться число 
только 666, а не 818 и не число лет 1666. А которое 
имя в буквах не составляет числа 666, то и не есть 
антихристово имя; VII. Антихриста ожидают не как 
Христа, а как врага и мучителя Христиан; VIII. Анти-
христ будет человек, а в нем действовать будет диа-
вол или сатана; IX. Отступление – не антихрист; 
X. Антихрист сядет в жидовской церкви, а не в Хри-
стовой; XI. Антихрист веровавшим в него даст печать 
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на правую руку и на чело число 666 его имени; 
XII. Антихрист будет один только человек; XIII. Ан-
тихрист убиет… царей, а не веру, любовь и надежду; 

6) лл. 493–506: «Алфавитный список книг, из которых при-
ведены свидетельства в етом сочинении»; 

7) лл. 507–512: «Оглавление».    
Инв. № 2681 

 
 

22. [Материалы Четвертого Всероссийского Съезда Ста-
рообрядцев].  

Гектографированное издание начала XX в. 

4 (22,3×17,8). Сигнатуры и фолиация писцовые: 112–1012 113 = 

Лл.: 1–123 лл. = 123 лл. 
Бумага белая плотная, без штемпелей и филиграней. 
Записи, штампы:  
1) на тит. л.: штамп «Фонд рукописей и ксилографов БИОН 

и СО АН СССР инв. № 24»; 
2) здесь же фрагмент записи «Барнау…» (XX в., скоропись, 

простой карандаш), помета карандашом «50»; 
3) л. 2: шифр «№ 13» (простой карандаш). 
В тексте на л. 8 зачеркнуты отдельные буквы инициалов новых 

членов Попечительства (фиолетовые чернила). 
Переплет утрачен, остатки бумажного корешка. 
Состав:  
1) тит. л.; 
2) лл. 2–20 об.: «Четвертый всероссийский съезд старооб-

рядцев»; 
3) лл. 21–122 об.: «Приложения к совещаниям Четвертого 

съезда»; 
4) лл. 21–25: «I. Четвертому Всероссийскому Съезду Ста-

рообрядцев предложение члена братства св. апостолов 
Петра и Павла»; 

5) лл. 25 об.–43 об.: «II. Отчет Всероссийского старообряд-
ческого Попечительства 4 съезду»; 



 83 

6) лл. 44–59: «III. Представление о уполномоченных старо-
обрядцев г-ну Министру внутренних дел 9 февраля 1903 
в Петрограде»; 

7) лл. 60–63 об.: «Доклад об училищах»; 
8) лл. 64–65 об.: «VI. Предложение попечителя А.Г.К. о на-

четчиках»; 
9) лл. 66–67 об.: «VII. Доклад В.Е.М. о начетчиках»; 
10) лл. 68–71: «VIII. Мнение неизвестн. о начетчиках»; 
11) лл. 71 об.–74: «IX. Предложение о съезде братств»; 
12) лл. 74 об.–78: «X. Доклад В.Е.М. о проповедях»; 
13) лл. 78–81: «XI. Предложение члена Всерос. общ. старообр. 

Попечительства И.З.З. о том же»; 
14) лл. 81 об.–82: «XII. Доклад Г.Н.Г. о митр. Амвросии»; 
15) лл. 82 об.–85: «XIII. Записка о чествовании памяти митр. 

Амвросия»; 
16) лл. 85 об.–87 об.: «XIV. Предложение священника А.С.Б. 

о браках»; 
17) лл. 88–89 об.: «XV. Доклад Г.Н.Г. о старообрядцах, запи-

санных православными»; 
18) лл. 90–93 об.: «XVI. Прошение Его Преосвященству 

Епископу Екатеринбургскому и Ирбитскому Никонору 
старообрядца Г.Н.Г.»; 

19) лл. 94–96: «XVII. Предложение попечителя А.Г.К. о не-
движимости священнослужителей»; 

20) лл. 96 об.–99 об.: «XVIII. Мнение старообрядца И.(М.).П. 
о совершенном старообрядчестве»; 

21) лл. 100–110: «XIX. Заявление священноиерея И.Н. о ну-
ждах старообрядческого клира»; 

22) лл. 110 об.–111: «XX. Прошение 4-го Всерос. старообряд-
ческого съезда Собору православных старообрядческих 
епископов»; 

23) лл. 113 об.–114: «XXI. Доклад И.(М.)П. о кружечных 
сборах»; 

24) лл. 114 об.–115: «XXII. Доклад А.Е.К. о приглашении 
на съезд неокружников и прочих»; 

25) лл. 115 об.–116 об.: «XXIII. Доклад священноиерея Д.М.С. 
о наказаниях»; 
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26) лл. 117–118 об.: «XXIV. Доклад старообрядческого епи-
скопа»; 

27) лл. 118: «XXV. Обращение собрания 4-го Всерос. Съезда 
Господину А. епископу Ц.»; 

28) лл. 118 об.–119: «XXVI. Предложение В.С.Ц. О.Л., уча-
стника III съезда, о служении панихиды по В.М.»; 

29) лл. 119 об.–122 об.: «XXVII. Благодарность 4-го съезда 
Председателю Совета Старообрядческого Попечительства 
Д.В.»; 

30) лл. 123–123 об.: «Оглавление». 
 Инв. № 2699 

 
 

23. Жизнь Амвросия, митрополита Белокриницкаго.  
[Беседа Арсения, старообрядческого епископа Ураль-
ского], 1905 г. Беседа ученика с учителем о право-
славной вере, 1902 г.  

Конволют гектографов конца XIX – начала XX в.  
4º (20,9×17,3). 233 лл. Фолиация раздельная. 
Полуустав разных рук. 
Бумага белая плотная со штемпелями четырех типов: 1) «№ / 

(двуглавый орел) / 6 / бр. Варгунины» (Клепиков, 1959 г., 1895–
1903 гг.); 2) «А. К. Р. П. Ф. / № (Крылатый лев) 6 / Рига» (Клепиков, 
1959 г., Рига, Акционерная компания рижских писчебумажных 
фабрик, 1901–1907 гг.); 3) «Товарищество / № (Лев) 6 / Кувшино-
ва» (Клепиков, 1959 г., № 110, Тверская губерния, Новоторжский 
уезд, Тысяцкой волости, 1893, 1902, 1908 гг.); 4) «№ общество G 
Мирков» (по кругу), (Клепиков, 1959 г., № 114, 1912, 1917 гг.). 

Записи, штампы:  
1) на верхнем ф.л. чернилами «№ 3-й (зачеркнут) 2-й»;  
2) на тит. л. «Жизни Амвросия» и л. 73 «Беседы ученика 

с учителем» зубчатая печать «Старообрядческого храма / В гор. 
Иркутске. № 227 / Покрова Пресв. Богородицы»;  

3) здесь же карандашная помета «№ 227».  
Переплет картонный, составной: материя малинового цвета, 

кожаный корешок. 
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Состав: 
1) лл. 1–112 перв. сч.: «Жизнь Амвросия, митрополита Бе-

локриницкаго», на лл. 112–113: Оглавление; 
2) лл. 1–48 втор. сч: [Беседа Арсения, старообрядческого 

епископа Уральского с братиею: Димитрием Ивановичем, 
Марком Маркеловичем и др.] Нач.: «Милостивые госу-
дари, Димитрий Иванович, Марк Маркелович и с сущею 
по вере братиею Вашей! Под свежим впечатлением быв-
шей с вами приятной религиозной беседы я решаюсь на-
помнить вам о ней… Кон.: И остаюсь к вам с хр[и]сто-
преданною любовию ваш собеседник Арсений, старооб-
рядческий еп[и]ск[о]п Уральский. Беседа наша была 
февраля 21 и 22 дня 1905 г., а описание закончено в пер-
вых числах марта того же года»; 

3) лл. 1–73 трет. сч.: «Беседа ученика с учителем о право-
славной вере. 1902 г.» (красными чернилами) [после 
«Предисловия» Беседа идет по темам – «О таинствах 
церковных», «О крещении», «О миропомазании», «О свя-
щенстве», «О причащении»]. 

Инв. № 2692 
 
 
 
24. Беседа двух старообрядцев: Александра Михеевича 

Запьянцева, покрещеванца, и Андрея Афанасьевича 
Коновалова, отрицанца, происходившей на Нижего-
родской ярмарке в 1903 г.  

Гектограф. 

4 (21×17). Лл.: 1–189 = 189 лл. 
Бумага белая с желтоватым оттенком. Штемпели двух типов: 

1) RYMMEN / (крылатый лев на задних лапах) / № 7 (Клепи-
ков,1959, № 216, Рига, 1912 и 1914); 2) «Васильсурской / № 7 / 
фабрики» (в справочниках не обнаружен). 

Записи, штампы: на л. 2 внизу прямоугольный штамп «Фонд 
рукописей и ксилографов БИОН и СО АН СССР инв. №». 
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Без переплета: блок прошит и крепится на 3 жгутах. 
Состав: 
1) л. 1: [Заглавие]; 
2) л. 2–11: «Письмо к нарочитому учителю отрицанцев Ан-

дрею Афанасьевичу Коновалову – Слепцу»; 
3) лл. 12–184: «Изложение беседы с отрицанцами Алексан-

дра Михеевича Запьянцева С.Т., происходившей в Кана-
вине близ Ниж. Ярморки в лета 7411-е 1903 года 
м[е]с[я]ца августа 17 дня… и ко всему вышеписанному 
своеручно подписуюсь Александр Михеевич Запьянцев, 
села Толбы Сергачского уезда Нижегородской губернии»; 

4) лл. 185–189: «Приложения. Письмо Аверьяну Василье-
вичу о господе радоватися! Пишу тебе по случаю Вашего 
посещения… так что это письмо мы пущаем в свет и его 
многия увидят. Александр Михеевич Запьянцев. 7411 
(1903) г. августа [14]». 

Инв. № 2696 
 
 
25. Шувойская беседа. Материалы для истории раздора 

именуемых неокружников / М. Н. Бриллиантов (сост.). –
Москва, 1903.  

Машинопись. 
4º. 629 с. 
Бумага белая, тонкая, писчая, без водяных знаков и штемпелей. 
Записи, штампы:  
1) на тит. л.: «Его Преосвященству / Господину Афанасию / 

Епископу Иркутско-Амурскому / от автора / на добрую память / 
М. Бриллиантов / 7/20 октября 1929 г.» (скоропись, фиолетовые 
чернила); 

2) штамп «Фонд рукописей и ксилографов БИОН инв. № Б 1800»; 
3) на обороте тит. л.: «Максимин князь быв при Диоклитине 

царе. Зле мучив християн» (XX в., скоропись, синие чернила); 
4) с. 361: «Раздорники, сами себе проклинали»; 
5) с. 627: «Судья церкви Христовой Вселенский собор (Ки-

риллова, л. 210)» (XX в., скоропись, простой карандаш); 
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6) с. 629 об.: «Рабу же Господню не подобает сваритися (Ти-
моф. 2 зач. 294)» (XX в., скоропись, фиолетовый карандаш). 

Переплет отсутствует. 
Состав:  
1) с. I: «Предисловие»; 
2) с. IV: «Мирное послание архиеп. Савватия… епископам, 

именующимся неокружниками»; 
3) с. X: «Мирное послание архиеп. Савватия к пастве»; 
4) с. 1: «Разбор писания Шувойской беседы»; 
5) с. 10: «История раздора неокружников»; 
6) с. 53: «Краткий перечень возникновения иерархии, име-

нуемой неокружники»; 
7) с. 77: «Продолжение разбора»; 
8) с. 135: «Приложения. I. Прошение прихожан Чулковского 

храма»; 
9) с. 143: «II. Памятная записка М.Н. Бриллиантова о Шу-

войской беседе на имя П.Г. Брехова»; 
10) с. 155: «III. Прошение черниговских слобожан в Моск. 

Дух. Совет»; 
11) с. 161: «IV. Доверенность старообрядческого посада 

Клинцов»; 
12) с. 165: «V. Апокалипсис семитолковый»; 
13) с. 173: «VI. Книга Ефстафия Богослова»; 
14) с. 176: «VII. Толкование Амфилохиево вторыя песни 

Моисеевы»; 
15) с. 178: «VIII. Слово от старчества»; 
16) с. 186: «IX. О десяти рогах и крестах зверя»; 
17) с. 194: «X. О бражниках и пьяницах»; 
18) с. 200: «XI. Слово о пьянстве»; 
19) с. 205: «XII. О картофеле»; 
20) с. 217: «XIII. О духовном антихристе»; 
21) с. 224: «XIV. Сказание о летах и временах»; 
22) с. 234: «XV. Благодарность клинцовских старообрядцев 

Освящ. Собору»; 
23) с. 238: «XVI. Соборное постановление по делу извержения 

еп. Софрония»; 
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24) с. 256: «XVII. Освящ. собора… еп. Антонию Гуслицкому 
предложение»; 

25) с. 280: «XVIII. Послание митрополита Амвросия из Цилле 
в Москву к арихепископу Антонию»; 

26) с. 287: «XIX. Послание митрополита Кирилла Белокри-
ницкого в Москву»; 

27) с. 294: «XX. Послание российского Собора епископов 
Белокриницкому митрополиту Кириллу»; 

28) с. 298: «XXI. Запрещение еп. Антонию Второму»; 
29) с. 302: «XXII. Извержение еп. Антония Второго Гуслиц-

кого»; 
30) с. 312: «XXIII. Письмо Бутикова к митрополиту Кириллу 

Белокриницкому»; 
31) с. 318: «XXIV. Описание мнимого присоединения Якова 

Илларионова к древлеправославной церкви»; 
32) с. 323: «XXV. Архив… указатель рукоположения епи-

скопов, именуемых неокружников, и крамолы между них»; 
33) с. 326: «XXVI. Объявление Иосифу, еп. Нижегородскому, 

соборного отлучения от Церкви»; 
34) с. 338: «XXVII. Подтверждение соборного объявления»; 
35) с. 348: «XXVIII. Извержение еп. Кириллу Балтовскому от 

собора именуемых неокружников во главе с еп. Иосифом 
Ниж[егородским]»; 

36) с. 351: «XXIX. Мирное соборное определение именуемых 
неокружников»; 

37) с. 354: «XXX. Чин и устав, како приимати окружников 
к …обществу именуемых неокружников»; 

38) с. 373: «XXXI. Запрещение от иосифовцев еп. Иову и 
признание их собора "скверным"»; 

39) с. 377: «XXXII. Извержение от собора иовцев Иосифу 
Нижегор. и низвержение его в разряд простых иноков»; 

40) с. 388: «XXXIII. Запрещение священникам от собора, по-
следовавшим за еп. Иосифом»; 

41) с. 391: «XXXIV. Признание иовцами еп. Иосифа Ниже-
гор. епископом законным и отвержение всех соборных 
постановлений»; 
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42) с. 395: «XXXV. Свидетельства о том, [что] Иосиф из-
вержен»; 

43) с. 400: «XXXVI. Подтверждение от иовцев еп. Иосифа 
извержение и признание еп. Петра и Георгия раздорни-
ками»; 

44) с. 402: «XXVII. Раздор между еп. Иовом и еп. Михаи-
лом»; 

45) с. 419: «XXVII. Перевод еп. Иова с Московского престола 
на епарх. Нижегородск.»; 

46) с. 424: «XXVIII. Поручение еп. Пафнутию управлять Мо-
сквою»; 

47) с. 427: «XXIX. Свидетельство еп. Пафнутия, что характер 
у еп. Иова нехорош»; 

48) с. 429: «XL. Извержение от иосифовцев еп. Иову и Паф-
нутию»; 

49) с. 433: «XLI. Непризнание еп. Кирилла епископом и за-
прещение еп. Петру»; 

50) с. 436: «XLII. Свидетельство еп. Иосифа о запрещении 
еп. Петра»; 

51) с. 439: «XLIII. Копия договора на продажу… в селе Зуе-
ве»; 

52) с. 442: «XLIV. Чиноприемник приходящих к иовцам»; 
53) с. 447: «XLV. Письмо М.И. Бриллиантова попечителям 

Чулковской моленной»; 
54) с. 461: «XLVI. Письмо черниговских слобожан старооб-

рядцев»; 
55) с. 473: «XLVII. Послание митрополита Кирилла Бело-

криницкого»; 
56) с. 509: «XLVIII. О жертвоприношении за инославных 

царей (М. И. Бриллиантова)»; 
57) с. 570: «XLIX. Окружное послание»; 
58) с. 601: «L. Соборное деяние именуемых неокружников»; 
59) с. 627–629: «Замеченные опечатки». 

Без инв. номера 



 90 

26. Протоколы Пятого Всероссийскаго съезда старооб-
рядцев 1904 г.  

Гектограф. 
4º (22×17). Сигнатуры и фолиация писцовые: А6 Б12–О12 = Лл.: 

1–81, 2 нн., 83–116, 1 нн., 118–185 = 186 лл. 
Полуустав одной руки. 
Бумага белая, тонкая, без филиграней, штемпели: 1) «Ржев-

ская П.-Б. Фабрика / № 6 (Клепиков, 1959, № 170, (184).) 2) «№ 6 / 
Способина / и Кº» (Клепиков, 1959, № 192, 1908 г.). 

Переплет бумажный. 
Состав: 
2) лл. 1–5: «Оглавление»; 
3) л. 5 об.: «Объяснение сокращений»; 
4) лл. 6–7 об.: «Вступление»; 
5) лл. 8–185 об.: «Протоколы Пятого Всероссийскаго съезда 

старообрядцев 1904 г.»; 
- лл. 8–10 об.: «Протокол перваго заседания Всероссий-

скаго съезда старообрядцев 3-го августа»; 
- лл. 11–21 об.: «Протокол второго заседания»; 
- лл. 22–25 об.: «Протокол третьяго заседания»; 
- лл. 26–35: «Протокол четвертаго заседания»; 
- л. 35–35 об.: «Приложения»; 
- лл. 36–49 об.: «I. Отчет всероссийского попечительст-

ва…»; 
- лл. 50–61 об.: «II. Докладная записка о старообрядче-

ских училищах…»; 
- л. 62–62 об.: «III. Доклад ревизионной комиссии»; 
- лл. 63–64: «IV. Н.А.С. по поводу отчета»; 
- лл. 64 об.–  67: «V. М.И.Б. о процентном отчислении 

в запасной капитал»; 
- лл. 67–74: «VI. Доклад I.И.Х. о притеснениях старооб-

рядцам в 1903 году»; 
- лл. 74 об.–78 об.: «VII. Доклад В.Е.М. о сборнике су-

дебных решений по старообрядческим делам»; 
- л. 79–79 об.: «VIII. Доклад о уполномоченном СПБ. 

общества о отправке старообрядческого священника 
в армию…»; 
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- лл. 80–83 об.: «IX. Доклад И.И.З. о том же...»; 
- лл. 84–85 об.: «X. Доклад Н.А.С. о том же и о иконе…»; 
- лл. 86–93: «XI. Доклад 1-го съезда представителей 

братства…»; 
- лл. 93 об.–96: «XII. Доклад Ростовского-на-Дону брат-

ства…»; 
- лл. 96 об.–97: «XIII. Предложение И.И.З. о том, что 

старообрядческие семьи запасных лишены пособий…»; 
- лл. 97 об.–98: «XIV. Предложение «старообрядца» о съез-

де в швейцарском городе Базеле»; 
- лл. 98 об.–99 об.: «XV. Предложение И.И.З. о ознаме-

новании дня рождения Государя Наследника…»; 
- лл. 99 об.–100 об.: «XVI. Доклад Совета Попечительства 

о формах договоров…»; 
- лл. 101–102 об.: «XVII. Доклад комиссии о отправке 

священника в Манчжурскую армию»; 
- лл. 103–104: «XVIII. Доклад особого совещания о пред-

ставителе старообрядцев на Базельском конгрессе…»; 
- лл. 104–106: «XIX. Доклад Д.В.С. о помощи семьям 

убитых и раненых на войне…»; 
- лл. 106 об.–107 об.: «XX. Отчет совещания по докладу 

И.И.З. о лишении пособий семьям воинов…»; 
- лл. 108–110 об.: «XXI. Прошение екатеринбургскому 

архиерею об отчислении от единоверия Г.Н.Г.…»; 
- лл. 111–111 об.: «XXII. Ответ на прошение…»; 
- лл. 112–113 об.: «XXIII. Предложение И.И.З. о памят-

никах…»; 
- лл. 114–114 об.: «XXIV. Доклад его же о издании Еван-

гелия…»; 
- лл. 115–116: «XXV. Указ Синода о погребении расколь-

ников…»; 
- лл. 116 об.–117: «XXVI. Распоряжение костромского 

архиерея о том же…»; 
- лл. 117 об.–128: «Формы договоров»; 
- лл. 117 об.–119: «XXVII. Договор № 1»; 
- лл. 119 об.–120: «XXVIII. Договор № 2»; 
- лл. 120 об.–121 об.: «XXIX. Договор № 3»; 
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- лл. 122–123: «XXX. Договор № 4»; 
- лл. 123 об.–125 об.: «XXXI. Договор № 5»; 
- лл. 126–127: «XXXII. Доверенность»; 
- лл. 127–128: «XXXIII. Духовное завещание…»; 
- лл. 128 об.–138 об.: «К докладу В. Е. Макарова»; «I. О ста-

рообрядческих («раскольнических») молитвенных домах»; 
- лл. 139–140: «II. Заседание уголовного Кассационного 

Департамента Православного Сената 20 апр. 1904 г.»; 
- лл. 140–140 об.: «III. Решение Сената по делу Тулупова»; 
- лл. 141–141 об.: «IV. Решение Сената по делу крестьян»; 
- лл. 142–147: «V. Приговор Нижегородского окружного 

суда по делу Пресняковой…»; 
- лл. 147 об.–148: «VI. Определение Сената 3 нояб. 1898 г.»; 
- лл. 148 об.–151: «VII. Указ Сената 11 ноября 1902 г.»; 
- лл. 151–153: «VIII. Решение Сената по делу Рябинина»; 
- лл. 153 об.–154: «IX. Решение Сената 26 ноября 1892 г.»; 
- лл. 154–155: «X. Решение Сената по делу Горшанова»; 
- лл. 155 об.–156: «XI. Решение Сената по делу Соколовой»; 
- л. 156–156 об.: «XII. Решение Омской судебной палаты 

по делу старообрядческого епископа…»; 
- лл. 157–159: «XIII. Решение Московской судебной па-

латы по делу Винокурова…»; 
- лл. 159 об.–159 об.: «XIV. Решение Сената по делу Су-

конщиковой…»; 
- лл. 160–160: «XV. Решение Сената по делу Парфенова»; 
- лл. 160 об.–163: «XVI. Решение Совета по делу Бороду-

линой…»; 
- лл. 163 об.–174 об.: «XVII. Решение Сената по делу 

Снетковой…»; 
- л. 175: «XVIII. Определение Сената 28 февр. 1891 г. 

№ 1392…»; 
- лл. 175 об.–176: «XIX. Указ Сената по делу крестьян 

с. Б.-Маток…»; 
- лл. 176 об.–178 об.: «Определение Сената по делу Шве-

дова…»; 
- лл. 179–185 об.: «Определение Сената по делу Волкова…». 

Без инв. номера 
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27. Ответы на вопросы миссионеров.  

Сборник гектографических изданий полемического и исто-
рико-догматического характера [1894–1910 гг.]. 

4 (21×17). Сигнатуры и фолиация писцовые: А12–М12 Н8 А8–
Ж8 = Лл.: [1], 2–176, 1–7, 15, 9–72 = 248 лл. Л. 8 пронумерован 
как 15 (типографский брак). 

Бумага основной части листов книжного блока белая, плот-
ная, без водяных знаков. Штемпели: 1) «№ [двуглавый орел] 6 / 
бр. Варгунины» (в гнутом прямоугольнике) (Клепиков, 1959; 
№ 23, 1895–1903 гг.) – лл. 97–176 перв. сч.; 2) «Товарищество / 
№ [лев на пьедестале с загнутым вверх хвостом в овале] 6 / 
Кувшинова» (Клепиков, 1959; № 110, 1893, 1902 и 1908 гг.) – 
лл. 1–72 втор. сч.; 3) «№ [двуглавый орел] 6 / Говарда (в гнутом 
прямоугольнике)» (Клепиков, 1959; № 47, 1901–1904 гг.) – 
лл. 1–96 перв. сч.; 4) «6 [двуглавый орел] Н / князя / Паскевича 
(в пятиугольнике вершиной кверху)» (Клепиков, 1959; № 139, 
1900, 1905, 1907, 1913 гг.) – на отдельных лл. втор. сч. (9–11, 
33–35, 41–48); 5) «№ / Ф (в круге) / Способина / 6 (в круге) и К 
(в пятиугольнике вершиной кверху)» (Клепиков, 1959; № 193, 
1908 г.) – на отдельных лл. втор. сч. (40–58, 60–64); 6) «Фабрики 
/ № 6 (в овале) / То[…]» (в справочниках не обнаружен) – фор-
зацные лл. 

Записи, штампы:  
1) на верхних и нижних форзацах ссылки на фрагменты 

из книги; 
2) на верхнем форзацном листе: «Сия книга священника 

Иоанна Емельянова. Пожертвована епископом Арсением Шве-
цовым» (начало XX в., скоропись, простой карандаш); 

3) л. 72 об. – штамп «Старообрядческий священник (по кру-
гу) / Иоанн Мартиниянов Емельянов» (XX в., фиолетовые чер-
нила). 

Переплет составной: картон в ткани бордового цвета, корешок 
кожаный с оттиском названия «Ответы на вопросы миссионе-
ров», корешок отстает от переплета. 
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Состав: 
1) лл. 1–176 перв. сч.: «Ответы на вопросы миссионеров: 

1. Кузнецова, 2. Виноградова, 3. Кутлинскаго, 4. еще 
Кутлинскаго и 5. Волкова»; 
- лл. 2–13 об.: «Ответы на вопросы миссионера Кузнецо-

ва 25 марта, 1899 г.»; 
- лл. 14–64: «Ответы на семь вопросов О. Виноградова. 

14 апреля 1899 года»; 
- лл. 70–122 об.: «Ответы единоверцу Н. В. Кутлинскому. 

28 ноября 1899 года»; 
- лл. 123–136 об.: «Возражения и ответы единоверцу 

Кутлинскому. Ноября 22 дня 1901 года»; 
- лл. 137–173: «Ответы измаильскому Феодосию Волко-

ву от старообрядцев-окружников. Марта дня 1901 года; 
- лл. 174–176 об.: «Каталог или Оглавление»; 

2) лл. 1–25 об. втор. сч.: «П. А. Нечто об единоверии и еди-
новерцах (письмо к другу). Москва, лето 7402 [1894]»; 

3) лл. 26–72 об. втор. сч.: «А. П. Нечто о патриархе Никоне 
и его последователях, и их вере во Святое Евангелие. 
Москва Август 7402 лета [1894]. 

Инв. № 2679 
 
 

28. Механиков В., свящ. Историко-каноническое обозре-
ние старообрядческаго общества как Церкви Христо-
вой.  

Гектографическое издание к. XIX – начала XX в. 

4. Сигнатуры и фолиация писцовые: А8–Ж8 З8-7 … [К]8-1 Л8–
От8 Ц8-7 … [Ы]8-7 Ь8– 8 = Лл.: I ф.л., 1–57 … 90–201 … 248–340, 
II ф.л. = II ф.+262 лл. 

Бумага белая книжная, тонкая, без филиграней. Штемпель 
«№ [двуглавый орел] 5 / Бр. Варгунины (в гнутом прямоугольни-
ке)» (Клепиков, 1959; № 23, 1845–1903 гг.). 
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Записи, штампы:  
1) на обороте верхней крышки переплета помета «№ 2» (со-

временный, простой карандаш); 
2) л. 1 – штамп «Фонд рукописей и ксилографов БИОН и 

СО АН СССР инв. № 13» (зачеркнут, проставлен № 2695); 
3) на нижней крышке переплета – «Отменение поклонов – 

непредосудительно – 12 (л. – ?)». 
Переплет составной: картон в ткани, с тисненым орнаментом, 

корешок кожаный. На верхней крышке переплета и корешке 
золотом оттиснуто название книги: «Историко-каноническое 
обозрение». 

Состав: 
1) л. 1: «Историко-каноническое обозрение старообрядческаго 

общества, как Церкви Хр[ис]товой. Первый систематиче-
ский опыт изложения, вновь пересмотренный автором и 
значительно дополненный. Свящ. В. Механиков. 1897 года»; 

2) лл. 2–6 об.: «Введение»; 
3) лл. 7–8: «Предисловие к 3-му изданию»; 
4) лл. 8 об.–20 об.: «Глава 1. Исторический очерк раздела 

с господствующею церковию старообрядческаго общества»; 
- лл. 8 об.–13 об.: Кто был причиною этого раздела; 
- лл. 14–16 об.: Образование старообрядческих обществ; 
- лл. 16 об.–18: У старообрядев митрополит; 
- лл. 18–20: Окружное послание; 
- л. 20–20 об.: Как смотреть на дробление старообрядцев; 

5) лл. 21 – 132 об.: «Глава 2. Основания и причины разделе-
ния старообрядцев с господствующею ныне в России 
церковью»; 
- лл. 21–32: Основоположение разделения; 
- лл. 32–34 об.: Дониконовская русская церковь не могла 

потерять православия; 
- лл. 35–36: Книги исправлены раньше Никона; 
- лл. 36–45: Никоновское исправление. Границы, которых 

должны были бы держаться никоновские справщики 
книг; 
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- лл. 45–51: Никоновское нововведение; 
- лл. 51–98: Потеря православия в Греции. Книги исправ-

лялись при Никоне не по древнегреческим подлинни-
кам (значительные утраты текста); 

- лл. 99–119: Объяснение некоторых возражений, приво-
димых миссионерами господствующей церкви; 

- лл. 119–132 об.: Почему старообрядцы не соглашаются 
в единоверие; 

6) лл. 133–210 об.: «Глава 3. Церковь Христова по своему 
существу, земной форме и объему»; 
- лл. 133–160: I. Церковь Христова по существу. Опреде-

ление церкви; 
- лл. 160–190 об.: II. С[вя]тая Церковь по своей форме, 

в какой она существует по заповеди Спасителя на зем-
ле; 

- лл. 190 об.–210 об.: III. О принадлежности к церкви 
Христовой: кто принадлежит и кто не принадлежит 
к ней (без окончания); 

7) лл. 248–302: «Глава V. Право чиноприема с[вя]щенных 
лиц от ереси приходящих»; 
- лл. 250–259: Епископ и священник имеют равное право 

на принятие священных лиц, от ереси приходящих; 
- лл. 259–271 об.: Не уничтожаются ли миропомазаные 

священные саны; 
- лл. 271 об.–277: Присоединяющиеся еретики к право-

славной церкви где получают благодать хиротонии; 
- лл. 277–302 об: Предубеждение против старообрядче-

скаго св[ящ]енства и их опровержение оных; 
8) лл. 303–332: «Глава VI. Старообрядческая иерархия не есть 

иерархия самозванная»; 
9) лл. 332 об.–335: «Заключение»; 
10) лл. 336–340: «Оглавление». 

Инв. № 2695 
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29. [Мордовцев Д. Л. Великий раскол. Часть вторая. 
Глава 1. Никон в Ферапонтове].  

Фрагмент гектографического издания, конец XIX – начало XX в. 
4° (22,1×17,8). Пагинация: с. 38–47 = 10 лл.; пагинация писцо-

вая, сигнатурного счета нет. 
Бумага белая, книжная плотная, без филиграней и штемпелей. 
Записи, штампы: на л. 38 фиолетовый штамп «Фонд рукопи-

сей и ксилографов БИОН и СО АН СССР. Инв. № 2708 (синяя 
шариковая ручка)». 

Переплет отсутствует, листы сшиты белыми нитками. 
Состав: 
Текст начинается со слов: «…на слова Паисия Лигарида, 

сказанныя Никону в Новом Иерусалиме на вопрос его, почему 
Паисий носит красную мантию…», заканчивается на с. 47: 
«…налил еще Киликейке. 

– Выпей милая, церковное. 
Та взяла чару, и не зная, что с нею делать, глупо глядела на 

старика своими глупыми…». 
Инв. № 2708 

 
 

30. Часы причастные. – Б.м., б.г. 
Литографированное издание рукописи XVIII в. Выходные 

сведения: «Сия с[вя]тая и б[о]год[у]хновенная книга, нарицаемая 
часы причастныя, сиречь последование ко с[вя]тому причаще-
нию, взята из канонника Иосафа Патриарха» (л. 76 об.) 

4º (22,5×17). 77 лл. 
Полуустав одной руки. Печать черной краской. 
Бумага белая, с желтоватым оттенком, плотная, без штемпелей 

и филиграней. 
Переплет: картон, оклеенный черной тканью; корешок ко-

жаный. 
Инв. № 2694 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Старопечатные книги 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 101 

 
Старопечатные книги 

31. Минея служебная, ноябрь. – М. : Печатный двор, Печ. 
Иосиф Кириллов, 19.III.1623 

Зернова, 47. 
4º (18,2×14,2). Фолиация: I ф., 72 ркп., 74–77 … 79 … 81–194 

… 197–599 … 601–605 = I ф.л.+72 ркп.+527 лл. Не сохранились 
начальные лл., а также 78, 80, 195–196, 600. Бумага рукописного 
фрагмента с б/д 1799. Печать двухцветная, украшения на полях. 
Заставки, инициалы не сохранились. 

Строк 17, шрифт: 10 строк = 76 мм. 
Переплет конца XIX в.: доски в коже, застежка посередине.  
Записи, штампы: 
1) на об. верхнего ф.л.: «№ 32» (синей шариковой ручкой; 

«Сия принадлежит Лариону Васильеву» (нач. XX в., скоропись, 
простой карандаш); «Фонд рукописей и ксилографов БИОН и 
СО АН СССР. Инв. № 2684» (чернильный прямоугольный 
штамп); 

2) на л. 215 об.: «Глас 2. Возвеселися таино Хр[и]стова ц[е]рк-
ви возвращением ч[е]стных Твоих мощей, и сие скрывши яко 
злато мно… (утрата после обреза)… ищим тя неоскудно подает 
исце… тъ Иоанн Златоуст»( XVIII в., скоропись, черные чернила); 

3) л. 599: «Минея ноябрь» (XVIII в., скоропись, коричневые 
железистые чернила); 

4) л. 599 об.: «Сия светтая и богоду[х]но[ве]нная (нрзбр.) 
…азбувку мою (нрзбр.) да вичира прочитаю» (XVIII в., скоро-
пись, коричневые железистые чернила, та же рука); 

5) л. 605 об. запись: «Славнейший град Москва, яко зарю со-
лъчнечную (нрзбр.) …чюду днесь» (XVIII в., скоропись, черные 
чернила). 
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В составе службы ноябрьской минеи, рукописная часть зани-
мает начало месяца от 1 ноября до начала службы 6-го дня. 

Инв. № 2684 
 
 
 

32. [Требник. – М. : Печатный двор, 25.XI.1623].  
Экземпляр дефектный, листы с выходными сведениями не со-

хранились. 
Зернова, 49. 
4 (17,1×14,5). Без сигнатур. Фолиация: … [1–39]… 55–61, 

63–65, 62, 66–88, 9, 90–159 … 184–223 … 292–306 … 309–312 … 
319–411 … 628–676 … 6823, 677–682, 682, 6825, 6826, 6822, 683–
689, [690–694] = 358 лл. При переплете листы в начале и в конце 
попали не на свое место. 

Строк 16, шрифт: 10 строк = 89 мм. 
Переплет отсутствует. Книга в крайне плохом состоянии – 

следы плесени, грязь, часть листов в начале книги разрушена. 
Состав: 
1) лл. [1] –73: [Чин]… на освящение церкви; 
2) лл. 74–77: Устав… о трапезе; 
3) лл. 78–89: Чин во отверзение церкви от еретик; 
4) лл. 90–94: Чин и молитвы на умовение с[вя]тыя трапезы; 
5) лл. 95–110: Последование просвещения с[вя]тых Богояв-

лений; 
6) лл. 111–127: Последование ос[вя]щению воде; 
7) лл. 128–150: В н[е]д[е]лю пятидесятную вечер клеплет по 

скорослужбы ради коленнаго преклонения; 
8) лл. 151–159: Изложение с[вя]тых б[о]гоносных от[е]ц о 

рождении ч[е]л[ове]честем; 
9) лл. 184–195: [Устав святых ап[о]ст[о]л… с[вя]таго 

кр[е]щения роду ч[е]л[ове]чю]; 
10) лл. 196–223: Чин и устав обручанию и венчанию (без 

окончания); 
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11) лл. 292–332: [Ведати достоит восприемлющим исповеди 
иереом… (фрагментарно)]; 

12) лл. 333–404: Последование с[вя]таго масла; 
13) лл. 405– 411: Устав, како подобает причастие болному 

вборзе дати; 
14) лл. 628– 653: Чин погребению священническому; 
15) лл. 653 об.– 660 об.: Подобает ведати о еже, како бывати 

о усопших воследованию; 
16) лл. 661– 670: Чин, иже омыти мощи с[вя]тых, или кр[е]ст 

мочити; 
17) лл. 670 об.– 673 об.: Последование о причащении с[вя]тыя 

воды… на Б[о]гоявление; 
18) лл. 674 – 6826: Ведомо же буди, како пети подобает моле-

бен за всяко прошение; 
19) лл. 683–687 об.: Чин и устав на трапезе за приливок о здра-

вии; 
20) лл. 688 – [694]: Шестаго собора правило 79, толкование (без 

окончания). 
Инв. № 4576 

 
 
 

33. [Псалтирь. – М. : Печатный двор, 17.III.1648].  
Экземпляр дефектный, листы с выходными сведениями не со-

хранились. 
Зернова, 207. 
4º (17,6×14,0). Сигнатуры и фолиация сохранились частично. 

Лл.: [26–31], 1ркп., [33–34], 2 ркп., [37–38], 1 ркп., [43–54] … 
[57–72] … [74–81], 82, [83–95] … [101–102], 103 … 106, [107–117], 
1ркп., [119], 1 ркп., [121–124], 125, [126–138] … [164], 165–167, 
[168–173] … [175–178], 179, [180–181], 2 ркп., [184–210] … 
215–[223], 1ркп., 225–287, 280, 289–306, [307] = 9 ркп.+243 лл.  

Строк 16, шрифт: 10 строк = 89 мм. 
Бумага рукописной реконструкции со штемпелем «Фабрика 

Пистунова № 5» (в справочниках не обнаружен). 
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Записи, штампы: 
1) на л. [26] чернильный прямоугольный штамп «Фонд ру-

кописей и ксилографов БИОН и СО АН СССР. Инв. № 2712»; 
здесь же вверху синей пастой цифра «96» в кружочке и «№ 5»; 

2) л. [210]: «Братия моя, (…) и велици мне бл[а]говоли вни… 
Г[о]с[по]дь изидох…» (начало XVIII в., очень неразборчивая 
скоропись, коричневые железистые чернила); 

3) л. [210 об.]: «Сия книга Савки», «Сия книга Антипова 
куплена», «Сия книга Савки Антипова», «Сия книга», «Помилуй 
мя Боже по велицей мило[сти]», «По милости Божи[ей] Москов-
ских чюдотворцов Петра и Филипа» (скоропись той же руки). 

Переплет утрачен. 
Инв. № 2712 

 
 
 
 

34. [Димитрий Ростовский (Туптало). Книга житий 
с[вя]тых (декабрь–февраль). – Киев : тип. Печерской 
лавры, 1695 или 1714]. 

Экземпляр дефектный, многих листов недостает, в том числе 
и с выходными сведениями. 

Гусева и др., II/1 № 162. 
Петров и др., № 438. 
2° (31,2×20,3). Сигнатуры буквенные по типу А, а2 на первых 

четырех листах тетради, по 6 листов в каждой тетради. Фолиа-
ция: … 74–77 … 289–300 … 302–345 … 348–349 … 354–358 … 
360–430 … 432-452, 451 … 456-460, 460, 462-484 … 486, 87, 488 – 
543 … 546–549 … 564–568 … 570–573 … 581–592 … 594–597 … 
600–603 … 1 (2 февраля) = 281 лл. 

Строк 37, шрифт: 10 строк = 74 мм. 
Переплет утрачен. 
В составе жития святых с 6 декабря по 2 февраля. 

Без инв. номера 
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35. Кормчая (Номоканон). – [Варшава, 1785].  
Экземпляр дефектный, многих листов недостает, в том числе 

и с выходными сведениями. 
Вознесенский, № 215. 
2° (32,4×20,9). Сигнатуры и фолиация цифровые: 18–5 28–38 47 

58–68 78+1 85 17 28–108 118+1 128–218 228+2 238–378 385 12–102 = Лл.: 
1 … 6–25 … 27–28 … 31–58, 56–59, [60], 1–84, 84–173, 173, 173–
300; 1–20 = 379 лл. 

Строк 25, шрифт: 10 строк = 83 мм.  
Бумага 1781–1784, 1786 гг.  
Записи, штампы: 
1) на лл. 7–9 перв. сч. полистовая скрепа: «Перелыгина Фи-

ваида сия книга» (XIX в., полуустав, простой карандаш); 
2) л. 8 перв. сч. штамп «Фонд рукописей и ксилографов 

БИОН и СО АН СССР. Инв. № 31»; 
3) л. 4 втор. сч. запись на поле к фрагменту текста: «Анти-

охийскаго пр. 3, л. 63 собор» (XIX в., полуустав, черные чернила); 
4) л. 8 втор. сч.: «13 пр. Лаодикийской соб. л. 75» (XIX в., 

полуустав, черные чернила); «7го Вселен. соб. пр. 3е ли[ст] 210» 
(XIX в., полуустав, простой карандаш); 

5) л. 30 втор. сч. записи разных рук о количестве участни-
ков и правилах Вселенских соборов (в столбик): «на 1 м 318–325 г.; 
2 м 150–381 г.; 3 м 200–431 г.; 4 м 630–451 г.; 5 м 165–553 г.; 6 м 
170–680 г.; 7 м 167–788 г.» (XX в., простой карандаш и фиолето-
вые чернила); 

6) л. 31 втор. сч. продолжение предыдущих записей: «318 
член 325 г.» (XX в., простой карандаш); 

7) л. 85 втор. сч.: «150 [епископов] 381 г.» (XX в, простой 
карандаш); 

8) л. 89 втор. сч.: «200 [епископов] 431 г.» (XX в., простой 
карандаш); 

9) л. 93 втор. сч.: «630 [епископов] 451 г.» (XX в., простой 
карандаш); 

10) л. 173 втор. сч.: «165 епис[копов] 553 г.» (XX в., простой 
карандаш); 
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11) л. 174 втор. сч.: «190 Е[пископов] 680 г.» (XX в., простой 
карандаш); 

12) л. 208 втор. сч.: «367 Епис[копов] 787 г.» (XX в., простой 
карандаш). 

Кроме того, многочисленные пометки на полях, отчеркивания 
фрагментов текста (конец XIX – начало XX в., простой, синий, 
химический карандаш).  

Переплет утрачен. 
Инв. № 2714 

 
 

36. Канонник. – [Вильно : тип. Униатского Троицкого мона-
стыря, 1794]. Фрагмент. 

Вознесенский, № 127. 
4° (17,5×14,2). Сигнатуры буквенно-цифровые на первом 

и последнем листе тетради, по 4 листа в тетради. Фолиация: … 
235–324 = 90 лл. 

Строк 16, шрифт: 10 строк = 88 мм. 
Бумага 1800 г. 
Переплет утрачен. 
Состав: 
1) лл. 235–241: Канон усекновению главы Иоанна Предтечи; 
2) лл. 241 об.–247 об.: Канон Петру и Павлу; 
3) лл. 247 об.–254: Канон Иоанну Богослову; 
4) лл. 254 об.–260 об.: Канон апостолам; 
5) лл. 260 об.–267 об.: Канон пророку Илии; 
6) лл. 268–276 об.: Канон всем святым; 
7) лл. 277–284: Канон Василию Великому; 
8) лл. 284 об.–294 об.: Канон Григорию Богослову; 
9) лл. 294 об.–303 об.: Канон Иоанну Златоусту; 
10) лл. 303 об.–309 об.: Канон трем святителям; 
11) лл. 310–315 об.: Канон Николе; 
12) лл. 316–321 об.: Канон трем святителям московским; 
13) лл. 322–324: Канон священномученику Антипе. 

Без инв. номера 
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37. Минея праздничная. – Почаев, б.г. (нач. XIX в.).  
Выходные сведения: «Сия же святая и богодохновенная кни-
га минея праздничная, с вышеозначенного перевода, с до-
полнением из миней месячных, и триоди, и устава большаго, 
и других церковных книг печатася в типографии Почаевской. 
Эта книга печатается с московской книги, которая начата 
бысть печатати сия богодухновенная книга Минея празднич-
ная, в лето 7158-го» (л. 593 об.). 

Вознесенский, Прил. 63. 
2º. Сигнатуры буквенные на первом и втором листах 

тетради по типу А, А2: А2 Б4 В4–3 … Д4+2 З4–И4 I4+1 К2 Л4 М3–
N3 О2 П3 Р4–Ф4 … Ц4 Ч4–2 Ш4–3 Щ4–V4 АА4–ЕЕ4 ЖЖ3–SS3 ЗЗ4–
VV4 ААА4–ЕЕЕ4 ЖЖЖ2 SSS4–ИИИ4 III2 ККК4–ЛЛЛ4 МММ4–2 
ННН4 ООО4-2 ППП4–VVV4 АААА4–ОтОтОтОт4 ЦЦЦЦ1 = 541 лл. 
Фолиация: 1–6 … 8–10 … 1 … 4–9 … 17–20 … 31–39, 2 нн., 42, 
42–46 … 49–55 … 58–60 … 62–63 … 66–92 … 101–104 … 106–107 
… 109 … 113–176 … 178–184, 184–190 … 193 … 196–353 … 
356–368 … 370–371 … 373–381 … 384–385, 2 нн., 388 … 390–391 
… 393–593 = 541 лл. 

Строк 27, шрифт:10 строк = 77 мм. 
Бумага 1809 г.: герб Гончаровых; литеры МФ/АГ; «ProPatria»; 

б/д 1809 (Клепиков, 1959, № 382, Медынская фабрика А. Гонча-
рова). 

Записи, штампы: 
1) на л. 406: «Фонд рукописей и ксилографов БИОН и СО 

АН СССР. Инв. № 2716»; 
2) на лл. 1–2 (перв. сч.), 1–38 втор. сч. плохо сохранившаяся 

запись-скрепа: «[нрзб.] сия книга [нрзб.] …книгу в кой [нрзб.] 
…Комаров… Комаров…» (конец XIX в., скоропись, черные чер-
нила). 

Переплет: доски, скрепленные двумя кожаными ремешками. 
Кожаное покрытие и застежки не сохранились. Блок отстает 
от досок переплета. 
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Инв. № 2716 
38. Евангелие учительное. 
Старообрядческое издание второй половины XIX в. С изд.: 

М. : Печатный двор, 12.VI.1652 ; Клинцы : тип. Д. Рукавишнико-
ва, 19.VII.1787 (Вознесенский, № 291). Экземпляр дефектный. 

2º (33,5×21). Сигнатуры и фолиация цифровые: 14 22 13 … 34–2 
44–3 54–144 … 164–3 174–204 … 244–264 … 304–384 … 424 = Лл.: 1–6, 
2–4 … 10–11 … 16–58 ... 64–80 … 93–104 … 117–152 … 165–168 = 

121 лл. 
Строк 25, 10 строк = 90 мм. 
Записи: на лл. 1–2 перв. сч.: «[Ива]н [Ф]едотович [Па]влов», 

«Павлова [Ивана] Федотовича [К]нига»; «Павлова [нрзбр.]» (ко-
нец XIX – начало XX в., скоропись, фиолетовые чернила). 

Переплет отсутствует. 
Нач.: «Главы книги сея, в ней же Поучения избранна от Свя-

таго Евангелия, и от многих божественных писаний, иже во свя-
тых отца нашего Иоанна Златоустаго. Глаголема от архиерея из уст 
во всякую неделю на поучения христоименитым людем, или 
прочитаем такоже и на господския праздники, и на памяти свя-
тых. Преложена же с греческаго языка на словенский в лета 6951 
(1343), индикта 11» (л. 1 перв. сч.). 

Инв. № 2717 
 
 

39. [Службы, житие и чудеса св. Николы Чудотворца]. – 
4-е изд. – [М. : тип. Единоверцев при Свято-Троицко-
Введенской церкви, 2-я половина XIX в.].  

Экземпляр дефектный, лист с выходными сведениями не со-
хранился. 
4° (23,3×18,5). Сигнатуры и фолиация цифровые: 14–1 24… 54–2 

64–214 224–3 … 244–594 604–1 614 = Лл.: 2–8 … 18–19 … 21–84 … 
88 … 93–239 … 241–244 = 225 лл. 

Строк: 15, шрифт: 10 строк = 85 мм. 
Записи, штампы: 
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1) на л. 28 штамп «Фонд рукописей и ксилографов БИОН 
и СО АН СССР. Инв. № 2718»; 

2) л. 73 об.: «1919 года июня 9 дни читаль Матвей [Васи]-
левович Алешев» (XX в., скоропись, черные чернила); 

3) л. 193 помета «АИН» (XX в., коричневый карандаш). 
Переплет: доски в коже, застежки утрачены. 
Состав: 
1) лл. 2–66: «6 декабря, служба, стихиры и канон Николе»; 
2) лл. 67–68: «Сказание вкратце предисловие о чудесех иже 

во святых отца нашего Николы Мирликийских чудо-
творца»; 

3) лл. 69–78 об.: «Месяца декабря в 6 день, житие и жизнь и 
отчасти сказание о чудесех иже во святых отца нашего 
Николы Архиепископа Мир ликийских чудотворца»; 

4) лл. 71 об.–84: «Сказание о трех девицах»; 
5) лл. 84 об.–90: «О шествии в Палестину»; 
6) лл. 90 об.–94: «О поставлении во епископство»; 
7) лл. 94 об.–97 об.: «Како в темницу прият»; 
8) лл. 97 об.–99: «О разорении храма Артемиды»; 
9) лл. 99–100: «О хождении на Вселенский собор»; 
10) лл. 101–101 об.: «О гладе, бывшем в стране Ликийской»; 
11) лл. 102–106 об.: «О трех мужех»; 
12) лл. 106 об.–116 об.: «О трех воеводах»; 
13) лл. 117–120: «Како избави корабль от потопа»; 
14) лл. 120–121 об.: «О преставлении св. Николы»; 
15) лл. 121 об.–127: «О погребении св. Николы и о чудеси, 

како избави корабль от бесовскаго умышления»; 
16) лл. 127–135: «Похвала Николе Архиепископу Мирскому 

Чудотворцу»; 
17) лл. 135–145: «Месяца мая в 9 день о перенесении мощей»; 
18) лл. 145–149 об.: «Похвала на перенесение мощей св. Ни-

колы»; 
19) лл. 149 об.–156: «Чудо о Христофоре попе»; 
20) лл. 158 об.–163 об.: «Чудо о сарацыне»; 
21) лл. 164–170: «Чудо о трех иконах»; 
22) лл. 170 об.–176 об.: «Чудо о некоем военачальнице» 

(о Петре Адонстем); 
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23) лл. 177–179 об.: «Чудо о муже Димитрии»; 
24) лл. 180–184 об.: «Чудо о детищи утопшем»; 
25) лл. 185–206 об.: «Чудо о Стефане царе сербском»; 
26) лл. 206 об.–211 об.: «Чудо о муже утопшем в море»; 
27) лл. 211–219 об.: «Чудо о неповиннем отроце в татьбе»; 
28) лл. 219 об.–230: «Чудо о половчине, сотворившееся в Кие-

ве»; 
29) лл. 230–232: «Чудо о Симеоне»; 
30) лл. 232 об.–235: «Чудо о юноше Николе»; 
31) лл. 235 об.–243: «Чудо о ковре»; 
32) лл. 243–244 об.: «Чудо о обнищавшем монастыре». 

Инв. № 2718 
 
 

40. [Часовник].  
Старообрядческое изд. 2-й пол. XIX в. Экземпляр дефект-

ный, лист с выходными сведениями не сохранился. 
4º (20,1×16,6). Сигнатуры и фолиация: … 74–3 84–94 … 114–

674 682 = Лл.: … 23–33, 1 ркп., 35–36 … 1 ркп., 42–80, 2 ркп., 83–99, 
1 ркп., 101–107, 1 ркп., 109–111, 2 ркп., 114–123, 1 ркп., 125–132, 
1 ркп., 134–148, 3 ркп., 152–212, 1 ркп., 214, 1 ркп., 216, 2 ркп., 
217–234, 1 нн., 235–259, 2 ркп., 262–268 = 19 ркп.+220 лл. Эк-
земпляр с утратами текста, недостающие листы восполнены 
рукописными вставками. 

Строк: 15,16, 18; шрифт: 10 строк = 85, 86, 85 мм 
Записи, штампы: 
1) на обороте верхней крышки переплета: «№ 1 служебник» 

(совр. шариковая ручка); 
2) на л. 34 штамп «Фонд рукописей и ксилографов БИОН 

и СО АН СССР инв. № 2702». 
Переплет: доски в коже, застежки отсутствуют. Переплет 

поврежден и отделяется от блока. 
Состав: 
1) лл. 28–40 об.: Час 9-й; 
2) лл. 41–55 об.: Начало утрени; 
3) лл. 56–61: Час 1-й; 
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4) лл. 62–73: Начало павечерницы великой; яко же певаема 
бывает в великий пост; 

5) лл. 74–99: Канон пресвятой Богородице; 
6) лл. 75–90: Канон Ангелу хранителю; 
7) лл. 90–91 об.: Молитва Ангелу хранителю; 
8) лл. 95 об.–97: Молитва святаго Антиоха Мниха; 
9) лл. 99 об.–110 об.: Тропари воскресны Бородичны; 
10) лл. 106–110 об.: Кондаки дневные; 
11) лл. 111–127 об.: Начало полунощницы повседневной; 
12) лл. 127–138 об.: Полунощница, по вся суботы, по преже-

писаному, яко же во вседневной полунощнице; 
13) лл. 138 об.–149 об.: Полунощница воскресная; 
14) лл. 147 об.–149 об.: Молитва прес[вя]той Троице, творение 

Марка инока; 
15) лл. 150–187 об.: Служба воскресная; 
16) лл. 188–204 об.: Служба по вся дни ко Г[оспо]ду нашему 

Ис[ус]у Хр[ис]ту; 
17) лл. 205–208 об.: Ектения на павечерницы и на полунощ-

ницы о державном православном царе; 
18) лл. 209–216: Кондаки и икосы воскр[ес]ны; 
19) лл. 214–216: Молитва кр[ес]ту на сон грядущий из ка-

нонника; 
20) лл. 216 (ркп.) –234: Чин бываемый на разлучение д[у]ши 

от тела, внегда брату изнемогающу; 
21) лл. 235–247: Канон за умерших общий; 
22) лл. 247 об. – 249 об.: Подобает ведати, о еже како бывати 

о усопших возследование, в пяток вечер. Списано Ники-
фором Ксанофопулом; 

23) л. 248: Молитва кадилу над усопшим; 
24) л. 249: Молитва над кутиею в память умершим; 
25) лл. 250–253 об.: Предисловие пред каноном за единоумер-

шаго; 
26) лл. 254–265: Ведомо же буди, сице да поеши канон сей, 

за душю умершаго, сокрушенным сердцем и со слезами; 
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27) лл. 265 об. – 268: К сему убо известно да будет повсюду 
православным, како писати в синодики от зде отшедших 
ко Г[оспо]ду имена. 

Инв. № 2702 
41. [Минея праздничная]. – 2-е изд. – [М. : тип. Единовер-

цев при Свято-Троицко-Введенской церкви, конец XIX в.].  
Экземпляр дефектный, лист с выходными сведениями не со-

хранился. 
2° (36,5×23). Сигнатуры и фолиация цифровые: … 42 52–1 … 72 

… 102–1302 … 1322–1382 … 1402–2802 … 3002–3012 … 3042–3062 … 
3082–3122 … 3142 … 3192 … 3222 … 3242 … 4442–4472 = Лл.: I ф.л., 
1–3 … 7–8 … 13–254 … 257–270 … 273–554 … 593–596 … 601–
606 … 609–618 … 621–622 … 631–632 … 637–638 … 641–642 … 
881–888, II ф.л. = II ф.+579 лл. Значительные утраты текста. 

Строк 27, шрифт: 10 строк = 85 мм. 
Переплет: доски в коже, застежки не сохранились. 

Инв. № 2715 
 
 
42. Шестоднев. – М.: Московская старообрядческая книго-

печатня, 1915. 
2º (34,2×21,4). Сигнатуры и фолиация цифровые: …34–74 84–2 

94–804 813 = Лл.: … 17–29 … 32–160, 1 нн., 162–297, 1 нн., 299–
323 = 311 лл. 

Строк 25, 10 строк = 90 мм. 
Штамп: на л. 17: «Фонд рукописей и ксилографов БИОН 

и СО АН СССР. Инв. № 2703». 
Переплет: доски в коже, верхняя доска и застежки отсутству-

ют. На корешке книги проступают переплетные жгуты, оттиснуто 
название книги «Шестоднев». 

Состав: 
1) лл. 17–29: [великая вечерня субботняя, глас 1]; 
2) лл. 32–38 об.: «В субботу на велицей вечерни… Глас 2»; 
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3) лл. 39–53 об.: «В неделю, полунощница воскресна… 
Глас 2»; 

4) лл. 54–75 об.: [Службы 3 гласа]; 
5) лл. 76–100 об.: [Службы 4 гласа]; 
6) лл. 101–125 об.: [Службы 5 гласа]; 
7) лл. 126–148: [Службы 6 гласа]; 
8) лл. 149–171: [Службы 7 гласа]; 
9) лл. 171–194: [Службы 8 гласа]; 
10) лл. 195–278 об.: [Павечерница… Гласы 1–8]; 
11) лл. 279–280: [Столпы, 1 – 6]; 
12) лл. 280 об.–292: «Евангелие воскресное первое от Матфея, 

зачало 116»; 
13) лл. 292 об.–295: [Троичны дневные, на 8 гласов]; 
14) лл. 295 об.–299: «Светильны дневные во всю седмицу»; 
15) лл. 299–300: «По вся воскресения Апостол, к коринфом»; 
16) лл. 307–318 об.: «Указ о днех седмицы, како поют каноны 

в октаи и минеи»; 
17) лл. 319–321: «Кондаки и икосы воскресны на осмь гласов»; 
18) лл. 322–323: Выходные сведения. 

   Инв. № 2703 
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Национальная библиотека Республики Бурятия 

Рукописи кириллической традиции 
1. Сборник духовных стихов (без начала и конца).  

Рукопись 90-х гг. XIX в. 

8 (17,5×11,3). Фолиация исследовательская. Лл.: 1–38 = 38 лл. 
Полуустав одной руки. Чернила железистые коричневые. 
Бумага без верже и понтюзо, с филигранью: «Добрушская / 

1882 двуглавый орел Фабрика / 1896» (Клепиков, 1978, № 261, 
Добрушская фабрика, 1882–1896 гг., владелец князь П. Паскевич). 

Переплет отсутствует, блок разбит, листы ничем не скреп-
лены, большие утраты в текстах. 

Состав: 
1) лл. 1–4: «Стих о изгнании Адама из рая» (фрагмент); 
2) лл. 4 об.–13: «Плач Иосифа Прекрасного ко отцу своему 

Иякову» (фрагмент); 
3) лл. 14–17: [Стих о Борисе и Глебе] (без начала); 
4) лл. 18–19: «Стих зело умиленный о смертном часе»; 
5) лл. 19 об.–25: «Стих на умиление души» (без окончания); 
6) лл. 26–29: «Стих Ноев о потопе на умиление души»; 
7) лл. 29 об.–30: «Стихи Адамантовы»; 
8) лл. 31–32: «Стих на умиление жизни»; 
9) лл. 32 об.–38: «Стих о увещании от плоти к д[у]ши своей». 

                                                        
 На всех экземплярах стоит библиотечный штамп «Национальная биб-

лиотека Республики Бурятия», инвентарные номера отмечаем у тех книг, 
у которых они есть. 
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2. Часовник.  

Рукопись 1900 г., фрагмент. 

4 (18×22,7). Фолиация писцовая. Лл.: … 5–39, 14 нн. (пус-
тых) = 49 лл. 

Полуустав одной руки. Чернила железистые черные. Инициа-
лы, заглавные буквы, служебные пометы, заголовки фиолетовыми 
чернилами. 

Писцовая запись-скрепа по лл. 5–30: «Пи/са/л / в / ле/то / 
…400/8/е / Ка/лин/ни/к / Кор/ни/ли/е/в / За/го/ро/дс/ки/х / из / 
Пе/рмс/ки/я / ст/ра/ны». 

Переплет отсутствует. 
 
 

3. Помянник.  

Рукопись XX в. 

16 (10,8×8,5). 15 лл., фолиация отсутствует. 
Бумага без филиграней и штемпелей, писчая белая. 
Переплет отсутствует. Листы прошиты и прикреплены к ко-

решку льняной нитью. 
На первых четырех листах перечень мужских и женских 

имен разными почерками, чернилами и карандашом. Остальные 
листы чистые. 

Переплет отсутствует. 
 
 

4. Скитское покаяние.  

Рукопись середины XX в., фрагмент. 

4 (21,2×17). 2 лл. в клетку, без обложки. 
Полуустав одной руки. Чернила красные и черные. 
Переплет отсутствует. 
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ГЕКТОГРАФЫ 
 
 

5. Собеседование с беглопоповцами. 1899 года (1). О кре-
щении Греческой церкви и митрополита Амвросия. 
Письмо к беглопоповцу от приемлющаго Христопре-
данное епископство Белокриницкой митрополии. Рст. 
1899 года (2).  

Конволют, начало XX в. 

4 (21,9×16,8). Оба раздела книги имеют собственную сигна-
туру и фолиацию: I ф. 18–128 134 18–68 78+4 III ф. = Лл.: I ф., 1–100, 
1–60, III ф. = IV ф.+160 лл. 

Бумага книжного блока белая тонкая, без филиграней. 
Штемпели: 1) «№ 6 / Способина / и К» (Клепиков, 1959, № 192, 
1908 г.); 2) «№ двуглавый орел 6 / Бр. Варгунины» (Клепиков, 
1959, № 23, 1895–1903 гг.). Бумага форзацных листов обычная 
белая, без филиграней и штемпелей. 

Записи, штампы:  
1) л. 19 об. втор. сч.: «Зри, где родился М. Амвросий» (XX в., 

скоропись, черные чернила); 
2) л. 60 втор. сч. штамп фиолетовыми чернилами «Старо-

обрядческий священник 19… Март[иниан – ?] Емельянов». 
Переплет картонный, на крышках остатки материи, корешок 

кожаный с выступающими переплетными жгутами. 
Состав: 
1) л. 1 перв. сч.: тит. л.; 
2) лл. 2–39 перв. сч.: «Беседы в селе Каменке и Елизаветине 

Пензенской губернии приемлющих Христопреданное свя-
щенство Белокриницкой митрополии с беглопоповцами»; 

3) лл. 39 об.–53 перв. сч.: «Беседа с ними же на другой день» 
(подпись в конце – Егор Чернышов); 
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4) лл. 53 об.–100 перв. сч.: «Воззвание к бывшим братиям 
нашим по вере… Генваря 1894 года, В.М.»; 

5) л. 1 втор. сч.: тит. л.; 
6) лл. 2–60: «О крещении Греческой церкви и митрополита 

Амвросия (Письмо к беглопоповцу)». 
 
 

6. Каноны, правила и часы.  
Начало XX в. 

4 (21,2×17,1). Оба раздела книги имеют собственную сигна-
туру и фолиацию: 18–1 28–138 18–78 87 = Лл.: …2–104, 1–63 = 166 лл. 

Бумага обычная книжная, без филиграней. Штемпель «№ 6 / 
Способина / и К» (Клепиков, 1959, № 192, 1908 г.). 

Переплет утрачен, сохранился кожаный корешок с оттиском 
названия «Каноны, правила и часы». 

Состав: 
1) лл. 2–4 об. перв. сч.: «Начало правилу»; 
2) лл. 5–23 об. перв. сч.: «Стихиры Господу нашему Исусу 

Христу» (канон, акафист и молитва); 
3) лл. 24–32 перв. сч.: «Канон втораго пришествия и 

Страшнаго суда»; 
4) лл. 32 об.–38 об. перв. сч.: «Стихеры ко мнишескому по-

каянному канону и молитва Исусу»; 
5) лл. 39–55 перв. сч.: «Стихиры акафиста Богородице и 

молитва»; 
6) лл. 55 об.–63 об. перв. сч.: «Стихеры Благовещению пре-

святой Богородицы»; 
7) лл. 64–70 об. перв. сч.: «Стихеры пресвятой Богородице 

Одигитрии»; 
8) лл. 71–75 об. перв. сч.: «Канон пресвятой Богородице»; 
9) лл. 76–81 перв. сч.: «Канон пресвятой Богородице скор-

бящим радости»; 
10) лл. 81 об.–77 перв. сч.: «Канон ангелу-хранителю»; 
11) лл. 77 об.–95 перв. сч.: «Канон ангелу-хранителю великий»; 
12) лл. 95 об.–101 об. перв. сч.: «Указание порядка в чтении 

правильных канонов»; 
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13) лл. 102–104 об. перв. сч.: «Отпустительные тропари и 
кондаки»; 

14) лл. 1–23 втор. сч.: «Подобает ведати хотящему причасти-
тися животворящих тайн»; 

15) лл. 23–63 об. втор. сч.: «Последование ко святому при-
чащению». 

 
 

7. О старообрядцах, приемлющих священство, но предо-
судительно удаляющихся от епископства Белокриниц-
кой митрополии (1). Другопреемство рукоположения, 
нисходящаго от святых апостолов к старообрядствую-
щей иерархии (2).  

Конволют, начало XX в. 
4 (21,5×16,4). Оба раздела книги имеют собственную сигна-

туру и фолиацию: III ф.л. 18–138 144 18–208 212 III ф.л. = Лл.: III ф., 
1–108, 1–162, III ф. = VI ф.+270 лл. 

Бумага книжного блока белая, без филиграней. Штемпель 
«№ двуглавый орел 6 / Бр. Варгунины» (Клепиков, 1959, № 23, 
1895–1903 гг.). На форзацных листах штемпель фабрики «Ятес 
№ 6» (Клепиков, 1959, № 215, 1908, но: Яткес – !) 

Записи XX в. простым карандашом:  
1) I ф.л.: «О Максиме Кинике зри лист 97»; 
2) л. 31 перв.сч.: «По правилам Номоканон»; 
3) л. 62 перв.сч.: «Находился на собеседовании»; 
4) нижний ф.л. родословное древо:  

СамоилАгафияКалинникСемион Наталия 
        
  …имаЛогин 

Кроме того, многочисленные пометы типа «зри» по всему 
тексту. 

Переплет: картон, оклеенный мраморной бумагой, а затем 
тканью. Корешок кожаный с выступающими переплетными жгу-
тами. На верхней крышке написаны заглавия разделов. 

Состав: 
1) л. 1 перв. сч.: тит. л.; 
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2) лл. 2–22 об. перв. сч.: «Разбор старообрядческаго братства 
Святаго креста постановления съезда старообрядцев по-
повцев, не приемлющих Христопреданнаго епископства»; 

3) лл. 23–64 об. перв. сч.: «Беседа Арсения священноинока 
старообрядствующей иерархии Белокринницкой митро-
полии с Киреем Григорьевым и Данилом Кононовым, 
приемлющими старообрядческое священство, но отри-
цающими законность Белокриницкой митрополии, быв-
шая в сентябре месяце 1894 года»; 

4) лл. 65–108 перв. сч.: «Воззвание к бывшим братиям нашим 
по вере… Генваря 1894 года. В. М.»; 

5) л. 1 втор. сч.: тит. л.; 
6) лл. 2–4: «Другопреемство рукоположения, нисходящаго 

от святых апостолов в старообрядствующей иерархии»; 
7) лл. 4 об.–162 втор. сч.: «Исторический список епископов 

и потом патриархов святой и великой церкви Христовой, 
находящейся в Константинополе, от 36 года по Р.Х. по 
1839». 

 
 

8. Беседа преосвященнаго Арсения, старообрядческаго 
епископа уральскаго, с Даниилом Глуховым, вольским 
беспоповцем, в поселке Раннем Уральской области 
13, 14 и 15 февраля 1905 года (1). Сведения о святых 
мощах персидских мучеников: Дады, Гаведдая, Каздои 
и Горгала (2). Апология старообрядцев, приемлющих 
священство Белокриницкой митрополии 1905 года (3).  

Конволют начала XX в. 
4 (21,3×16,8). Три раздела книги имеют собственную сигна-

туру и фолиацию: 112–612 712+1 812–912 101 18–68 74 112–712 85 II ф. = 

Лл.: 1–76, 82, 77–109, 1, 1 нн. (ил.), 2–52, 1–89, II ф. = II ф.+1 ил.+ 
251 лл. Листы 76 и 82 перв.сч. оказались склеенными между собой. 

Бумага основной части книжного блока белая тонкая, без фи-
лиграней. Штемпели: 1) «№ 6 / Способина / и К» (Клепиков, 
1959, № 191, [1885–1886], 1893–1899 гг.); 2) «в круге Ржевская п-б 
фабрика / № 6» (в справочниках не обнаружен); 3) «№ двуглавый 
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орел 5 / Говарда» (Клепиков, 1959, № 44, 1868, 1870, 1888 гг.). 
Бумага форзацных листов обычная белая, без филиграней и 
штемпелей. 

Записи:  
1) л. 38 перв.сч.: «Опровержение мнимой ереси [Бело]кри-

ницкаго Устава» (XX в., скоропись, фиолетовые чернила); 
2) форзацные лл:  

- «Безпоповцы утверждают: Что мир и век кончились, но 
в книге Кириловой, во главе 2-й Беседы ясно и определенно пи-
сано, что в скончании века всем суд имать быти»;  

- «Священчество и жертва: одно без другаго быти 
не может (Кн. Кирилова, гл. 8, л. 101-й)»; 

- «Мель[х]иседек был прообразом только Христа, смот-
ри Пролог мая 22 день и Толковая Пал[ея] Евфимия Зигабела (!), 
Греческаго философа на псалом 109, стих 4-й»; 

- «Удобнейши есть солнцу угаснути, нежели церкви без-
висти быти, Маргарит, л. 192 обор.»; 

- «Кто отвергает бескровную жертву? Тот предтеча и 
помощник Антихриста. Кирилова [книга], л. 60 оборот.»; 

- «Евангилие нед[ельное], Кирилла [нрзб.] (древ. печати) 
лист 213, недиля 2-я: ныне еще той невод (проповидь) тягнут на-
ступницы их (апостолов), патриарси, архиепископи, презвитери 
и учителе, проповедницы Слова Божияго, влекущу его ко брегу, 
то есть до кончины века сего»; 

- «Еретик Арий св. Отцами на соборе назван: безглав-
ным зверем, нечистым, окаянным, Каином, Июдою, змием, де-
моном, татем церковным, волком, разорителем веры, пакостни-
ком, божиим врагом, сыном погибели. Собор[ник] большой, 
Слово 68, л. 909»; 

- «Иосиф волоц[кий], Слово 51» (XX в., скоропись, черные 
чернила). 

Переплет: картон в кожзаменителе; корешок оторван, верх-
няя крышка утрачена. 

Состав: 
1) л. 1 перв. сч.: тит. л.; 
2) лл. 2–109 об.: «Беседа старообрядческаго епископа Арсе-

ния с беспоповцем Д. К. Глуховым»; 
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3) л. 1 втор. сч.: ил. – изображение пещеры святых мучени-
ков Дады, Гаведдая, Каздои и Гаргала; 

4) лл. 2–5 об. втор. сч.: «Предисловие»; 
5) лл. 6 –10 втор. сч.: «Его высокопреосвященству господину 

Савватию, архиепископу московскому, священноиерея 
Димитрия Мартиниановича Смирнова и Василия Евфи-
мовича Мельникова: Доклад»; 

6) лл. 10–46 втор. сч.: «Показания свидетелей: 
1. Показания Карпа Попадьина; 
2. Показания Иринея Хромова; 
3. Показание Федора Тепина; 
4. Показание Ирины Ягодкиной; 
5. Показание Ивана Баскакова; 
6. Показание Марфы Баскаковой; 
7. Свидетельство священноинока Арсения. Копия 

с письма митрополита Афонасия. Копия с письма ар-
хиепископа Иринарха; 

8. Письмо епископа Силуана; 
9. Свидетельство Большакова; 
10. Свидетельство Костракова»; 

7) лл. 47–52 втор. сч.: «Пролог, сентября 29 дня, страсть 
святых мучеников Дады и Гаведдая, сына Савория, царя 
Перьскаго, и сестры Гаведдаевы Каздои»; 

8) л. 1 трет. сч.: тит. л.; 
9) лл. 2–14 трет. сч.: «1. Ответы о. Петру Самохину на по-

казанныя им семь ересей за австрийцами»; 
10) лл. 14–16 об. трет. сч.: «2. Исповедание православныя 

веры епископа Арсения Уральскаго и временно Нижегород-
скаго, и священника города Тулы Василия Механикова»; 

11) лл. 16 об.–17 трет. сч.: «3. Освященнаго собора старооб-
рядческих епископов определения»; 

12) лл. 17 об.–42 об. трет. сч.: «4. Ответы Кирилла Евстифее-
ва на вопросы Ивана Победимова»; 

13) лл. 43–88 об. трет. сч.: «5. Беседа с поповцами»; 
14) л. 89 трет. сч.: «Оглавление». 
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Старопечатные книги 

 
9. Евангелие. – [Москва : Анонимная тип., 1563/1564]. 

Евангелие, называемое в справочной литературе широко-
шрифтным. 

Гусева, 30; Зернова, 5; Лукьяненко, 51. 
2°. Сигнатуры и фолиация: []10 18–218 []6 []8 248–318 []8 338–

358 []8 378–488 492+8 ркп. = Лл.: 10 нн., 1–105, 104, 1 нн., 106, 107, 
110–124, 1 нн., 126–160, 158, 162–168, 224 нн. (из них 8 ркп.) = 

8 ркп+393 лл. Последний лист 24-й тетради (Евангелие от Луки, 
часть с ненумерованными листами) имеет порядковое обозначе-
ние: 120. Из-за поражения бумаги в результате деструктивных 
процессов (избыточная влажность, сцементирование листов, 
плесень) пострадали первые и последние тетради блока. Руко-
писная часть восстанавливает утраченные служебные указания 
в конце книги. Бумага и полуустав XVIII в. 

Строк: 15, 10 строк = 125 мм. Вариант набора (по А. С. Зер-
новой) 2-го вида. 

Записи, штампы:  
1) [2] и [9] перв. сч. ненумерованных лл. – штамп фиолето-

выми чернилами «Национальная библиотека / Республики Буря-
тия / г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 4» и инв. № Б 1251407; 

2) [7] перв. сч. ненумерованных лл.: «Прикладаю Б[о]г[о]ви» 
(XVIII в., скоропись, коричневые железистые чернила); 

3) л. 137: «Стоит море на пяти сталпа[х]…» (тем же почерком); 
4) л. 142: «От юности моея мнози борит [мя] страст[и] напа-

ст[и]» (тем же почерком) – антифон степенный утренний, глас 4, 
как отклик на евангельский текст «сия вся схраних от юности 
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моея» (Евангелие от Марка), напротив которого на полях разме-
щается эта запись; здесь же, тем же почерком – «Спасе мой»; 

5) [16] втор. сч. ненумерованных лл.: «Стоит» (тем же по-
черком); 

6) [17] втор. сч. ненумерованных лл.: «Стоит море на пяти 
столпах, ц[а]рь» (тем же почерком). Практически все случаи 
представляют собой недописанный текст старинной загадки 
«Стоит море на пяти столпах. Царь говорит: "Потеха моя", цари-
ца говорит: "Погибель моя"». 

Переплет: доски в малиновом бархате, по обрезу оттиснут 
орнамент; сохранилась нижняя крышка с двумя застежками. Ко-
решок утрачен, разрушено шитье, блок разбит, многие листы 
выпадают. Судя по остаткам переплета, экземпляр функциони-
ровал как напрестольное Евангелие. 

Состав**: 
1) л. [1] перв. сч. нн.: «Ведомо буди, яко четыре суть еван-

гелия»; 
2) лл. [1] об.–[3] перв. сч. нн.: «Сказание, приемлющее всего 

лета число ева[н](г)[е]льское, и ева[н](г)[е]листом при-
ятие, о(т)куду начинаю(т), и догде стаю(т)»; 

3) лл. [3] об.–[6] перв. сч. нн.: «Еже о(т) Матфея с[вя]таго 
Ев[ан](г)[е]лия главы»; 

4) лл. [6]–[10] перв. сч. нн.: «Феофилакта архиепископа бол-
гарскаго предисловие, еже о(т) Матфея с[вя]таго Ева[н]-
(г)[е]лия»; 

5) лл. 1–102 об.: «О(т) Матфея с[вя]тое Бл[а]говествование»; 
6) лл. 103–104: «О(т) Марка с[вя]таго Ев[ан](г)[е]лия гл[а]вы»; 
7) лл. 105–104 [106]: «Предисловие, е(ж)[е] о(т) Марка с[вя]-

таго Ев[ан](г)[е]лия»; 
8) лл. [107] –168: «О(т) Марка свя]тое Бл[а]говествование»; 

                                                        
 См., например: Сказания русского народа, собранные И. П. Сахаровым : 

сб. / вступ. ст., подгот. текста В. Аникин. М. : Худож. лит., 1990. С. 187. От-
гадка: вино и похмелье, тело и душа.   

** При росписи состава использованы обозначения местоположения раз-
делов книги, принятые в сводном каталоге А. А. Гусевой. 
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9) лл. [1]–[3] втор. сч. нн.: «Еж[е] о(т) Луки с[вя]таго Ев[ан]-
(г)[е]лия главы»; 

10) лл. [4]–[6] втор. сч. нн.: «Пре(д)словие, еже о(т) Луки 
с[вя]таго Ев[ан](г)[е]лия»; 

11) лл. [7]–[110] втор. сч. нн.: «От Лукы с[вя]тое Бл[а]говест-
вование»; 

12) л. [111] втор. сч. нн.: «Еже от Иоанна с[вя]таго Ева[н](г)[е]-
лия гл[а]вы»; 

13) лл. [111] об.–[114] об. втор. сч. нн.: «Пре(ди)словие, еже 
о[т] Иоанна с[вя]таго Ев[ан](г)[е]лия»; 

14) лл. [115]–[190] об. втор. сч. нн.: «О[т] Иоанна с[вя]тое 
Бл[а]говествование»; 

15) лл. [191]–[203] об. втор. сч. нн.: «Соборник 12-м м[е]-
(с)[я]цем, сказуя гл[а]вы коемуж(д)о Ев[ан](г)[е]лию, из-
бранны(м) с[вя]ты(м) и праз(д)нико(м)»; 

16) лл. [204]–[221] втор. сч. нн.: «Сказание, еже како на всяк 
день должно есть чести Евангелие неделям всего лета»; 
лл. 215, 218 –221 рукописные; 

17) лл. [221] об.–[224] втор. сч. нн.: «Ведати подобает и се, 
яко не держит церкви вселенская ни на блаженах, ни на 
литургиях…»; лл. 221, 223–224 рукописные; 

18) л. [224] об. втор. сч. нн.: «Указ, како чтутся тетраеванге-
лия Великия недели на часовех». 

Инв. № Б 1251407 
 
 

10. [Служебник. – М. : Печатный двор, 25.IV.1602 / 1630]. 
Зернова, 18, 1-й вид / 75. 

4 (17,2×13). Экземпляр сохранился не полностью, утрачены 
обозначения многих тетрадей и листов. Сигнатуры и фолиация: 
[]10+1ркп. 108–188 198–2 208–258 [26]8–1 278 288–1 298–318 [32]8–1 
[33]8–[36]8 378–438 448–2 []8 []8 []8+2 = Лл.: [1–4], 1 ркп., [5–308] = 

1 ркп.+308 лл. В последних тетрадях с Месяцесловом утраченные 
листы издания 1602 г. восполнены листами издания Служебника 
1630 г., это листы с фолиацией [146–147], 155–163, 165–[171], 
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как устанавливается по орнаментике. Колонтитулы по всей книге 
проставлены от руки, скорописью конца XVI в., коричневыми 
чернилами, в отдельных случаях они были позже продублированы 
по нижнему краю. 

Строк: 16/15; 10 строк = 88 мм /91 мм. 
Записи:  
1) лл. 3 (23 тетради) – 4 (24 тетради) скрепа: «Сия книга Дми 

/ тров / скаго… [Ан]дрея Киприянова ле[та]…» (XVIII в., полу-
устав, коричневые железистые чернила); 

2) л. 7 об. (25 тетради): «Девица Марина Гликирии…» 
(XVIII в., полуустав, коричневые железистые чернила); 

3) л. 7 (28 тетради): «К всезимной памети села Работки (?) 
Дмитревско[й] поп Петр в место закащика – попа Малыша, ризы 
синие, и в (?) угли ж… (стерто) приложил» (XVIII в., полуус-
тав, черные чернила); 

4) л. 8 (30 тетради): «О здравии… Екатерина, Захария, Фео-
досии, Марка, Анкидина, Василия, Евдокеи, Вассу, Ирину, Ев-
фимии. О здравии, о спасении Авдея, Григорея, Грипены, Епи-
фания» (XIX в., скоропись, коричневые железистые чернила); 

5) на обороте листа перед «Чином, иже омыти мощи…»: 
«Писал сие венцы панамарь (?) Иван Петров, сын Попов, а под-
писал сие в писмо брат ево Гаврило Петров 1717-го году в 18 (?) 
день» (XVIII в., скоропись, черные чернила). 

Переплет: доски в коже, застежки не сохранились. 
 
 

11. Иоанн Златоуст. Маргарит. – М. : Печатный двор, 
1.XI.1641. 

Зернова, 157. 

2 (30,5×20). Сигнатуры и фолиация: I–II ф. []1+2 []7 28–788 
791–801 17 28–268 I–II ф. = Лл.: I–II ф., 1, 1–2, 1–7, 1–21, 21, 23–45, 47, 
47–206, 207/208, 209–293, 296, 295–362, 393, 364–367, 398, 369–
375, 3752, 376–625, 1–118, 119/120, 129/130, 131–217, I–II ф. = 

IV ф.+842 лл. 
Строк: 25, 10 строк = 90 мм. 
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Записи:  
1) лл. 2 втор. сч. – 12 трет. сч., скрепа: «Сия книга / Маргарит / 

куплена / в городе Нежине / у купца Семена / Прохорова Вино-
курова / заплочено / семдесять пять / рублей серебром / Злын-
ской купец Петро / Санников 1828 го мар[та] 5 чи(с)[ла]» (XIX в., 
скоропись, черные чернила); 

2) лл. 1 втор. сч. – 46 трет. сч., скрепа другой руки: «Сия книга / 
г[лаго]лемая / Маргари[т] / Златоусто[в] / дана была… (далее 
подчищено)» (конец XVII – начало XVIII вв., полуустав, киноварь); 

3) л. 159 трет. сч.: «Иларион Слепнев 1967 е лето» (скоропись, 
красные чернила); 

4) л. I нижнего форзаца: «Иларион С. Слепнев 1967-й год» 
(скоропись, черные чернила). 
Переплет: доски в коже, застежки не сохранились. 

Инв. № В 1297928 рк 
 
 

12. Псалтирь. [М.: Печатный двор, 1.XI.1647]. 

Зернова, 204. 

4 (18,5×15). Экземпляр сохранился не полностью, утрачены 
листы в начале и в конце книги, а также обозначения многих 
тетрадей. Сигнатуры и фолиация: I ф., []1 [40 ркп.] … []8 []8 86+2 
… 118 []8 []8 128–138 []8 []8 []8 178–198 []8 218 []8 []8 []8 []8 268–378 
[14 ркп.], I ф. = Лл.: I ф., 40 ркп., … 38–292, 14 ркп., I ф. = II ф.+ 
54 ркп.+255 лл. 

Строк: 16; 10 строк = 89 мм. 
Записи:  
1) верхний ф.л.: «Калашников Горасим, Парамо[н] (?) Ива-

нов» (XIX в., скоропись, черные чернила); 
2) л. 143: «К тому печаль сия на земле» (XIX в., скоропись, 

черные чернила); 
3) л. 190: «Не отврати лице твоего» (конец XIX – начало 

XX вв., полуустав, светлые железистые чернила); 
4) л. 198 об.: «Писали [нрзб.] каза…» (XIX в., скоропись, 

черные чернила); 
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5) л. 200 об.: «Писали казачья (?)» (XIX в., скоропись, черные 
чернила); 

6) л. 222 об.: «Сия книга Василья Прохорова Усольца» (ко-
нец XVII – начало XVIII в., скоропись, черные чернила); 

7) верхний ф.л.: «…Брилеву лично… Господи Исусе…» 
(XX в., отрывочные записи простым карандашом). 

Переплет: доски в коже, сохранилась одна застежка, утраче-
на половина верхней крышки; три жуковины на нижней крышке. 
 
 

13. Минея служебная, сентябрь. – М. : Синодальная тип., 
1710. 

Зернова, Каменева, 83. 
8 (16×9,8). Экземпляр сохранился не полностью, утрачены и 

перепутаны при переплете листы по всей книге, а также обозна-
чения многих тетрадей. Фолиация: I–VII ф., … 10, 3 пустых л., 
… 15–16, 1 пустой л., … 18–24 … 27–28 … 31 … 25 … 32 … 26 
… 29–30 … 33–56 … 10 пустых л. … 64 … 58–63 … 65–88 … 97 
… 89 … 57 … 96 … 91–94 … 98–341, 341, 343–353, [354], 1 пус-
той л., … 356–357 … 361–420, 1–8, 1 пустой л., …359–360, 1 пус-
той л. … 10–13, 3 пустых л., I ф. = 20 пустых л.+VIII ф.+412 лл. 

Строк: 25, 10 строк = 48 мм. 
Переплет не сохранился. 

 
 

14. [«Повесть о успении пресвятыя Богородицы»].  
Фрагмент неустановленного Синодального издания середи-

ны XVIII в.* Бумага «Ярославской мануфактуры Алексея Затра-
пезнова», тип 3 (Клепиков, 1959, № 749, 1756 г.). 

4 (20,1×16). Сигнатуры и фолиация: буквенная и цифровая – 
по типу «А, А2»», обозначение первого и второго листа тетради. 
… З2

4–1 И4–М4 Н4+1 = Лл.: … 34–61 = 28 лл.  
                                                        

* Возможно, это часть киевского издания Канонов Богородице (1756 г., 
см. Славянские книги кирилловской печати XV–XVIII вв.: Описание. – Сост.: 
С.О. Петров и др. – Киев, 1958. – С.152). 
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Печать двуцветная, колонтитулы, кустоды; заставка, концов-
ка, наборная орнаментальная рама. 

Запись: л. 61 об.–«1791 году месетца сентебря 27 д[н]я ва-
скресения поутру к заутрени вышли… радился сын Алексей 
В Шацком (?)». 

Переплет не сохранился. 
Состав: 

Лл. 34–61: «М[е](с)[я]ца августа в 15 день: повествование 
о безсмертном Успении прес[вя]тыя и пребл[а]госло-
венныя вл[а]д[ы]ч[и]цы нашея Б[огоро]д[и]цы и присно 
Д[е]вы М[а]рии, от с[вя]тых отец и достоверных списа-
телей собранное: от Мелитона, еп[и]ск[о]па сардийскаго 
и от Увеналиа, патриарха иер[у]с[а]лимскаго, и от Ники-
фора книга 2, глава 21, 22 и 23, и от Метафраста, и от Ве-
ликой Минеи Четьи, и от иных многих. Нач.: По совер-
шении всех таинств спасения нашего и Хр[и]стовом 
на н[е]бо Вознесении преч[и]стая и пребл[а]гословенная 
Д[е]ва М[а]рия… Кон.: Прочее же не подобает любопыт-
ством многим испытовати тоя тайны, ея же не изволил 
есть Б[о]г яве всем сотворити». 

 
 
 

15. Канонник. – Вильно : [тип. Троицкого униатского мона-
стыря], 1798 (7306). 

Вознесенский, 132.  Бумага 1802, 1803 гг. 

4 (21,2×14,4). Сигнатуры и фолиация: буквенная и цифровая. 
[]4 А4–V4 Аа4–Юю4 ЮсБюсб4 Яя4–ЮсМюсм4 Оо4 4–Vv4 Ааа4–
ЮсМюсмюсм4 4 Ооо4 ЮсМюсмюсм4 4–Vvv4 Аааа4 = Лл.: 
1–4, 1–263, 265, 267–300, 297–354, 354, 356–467, 464, 469–472, 
469–476, 478–497 = 504 лл. 

Строк: 17; 10 строк = 89 мм. 
Переплет: доски в коже, застежки не сохранились. Верхняя 

крышка отстает от блока. 
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16. Шестоднев. – Вильно, 1802. – В конволюте с Празд-
ничной минеей. 

Вознесенский, 203: тип. Константина Колычева в Янове (см. 
аббревиатуру в выходных сведениях). Бумага 1813 г. 

2 (33,5×21). Сигнатуры и фолиация: буквенная и цифровая. 
I ф., А2–Ю2 Я2 О2 ЮсМ2 2 2 2–V2 А2–Ю2 2 ЮсМ2 О2 2 2–V2 
Аа2–Оо2 2 2 Фф2 Vv2 Ааа2–Ггг2 Ддд1 = Лл. I ф., 1–82, 1–51, 
2 нн., 52, 56, 56, 57–88, 88, 90, 91, 90, 93–132, 123, 124, 135–154, 
154, 156–173, 279 ркп. = I ф.+279 ркп.+255 лл. Л. 173 об. – вых. 
св.: «Сия с[вя]тая и Б[о]годуновенная Книга нарицаемая Шес-
тоднев напечатана в ц[а]рьствующем граде Москве в ц[а]рьство 
Благочестиваго ц[а]ря Алексея Михайловича, а в патриаршество 
с[вя]тейшаго Иосифа патриарха, в лето от мироздания 7159, 
н[ы]не же вторым тиснением издана в граде Вилне в лето 7310 
ныне Н. в Т.Я.К.К. Давшему Б[о]гу начати и совершити благоизво-
лившему Слава и велелепие, честь и поклонение О[т]цу и С[ы]ну 
и С[вя]тому Духу н[ы]не и присно и во веки веком, аминь». 

Записи: 
1) лл. 45–49 перв.  сч. скрепа: «Сия светая / и бого духновен-

ная / книга / называемая / Шестоднев / [Тарбаг]атайскаго 
/ селения / … / … / сына Медведева» (частично утрачена, 
XIX в., полуустав, коричневые железистые чернила); 

2) лл. 63–68 перв. сч. скрепа: «Сия / светая / и богодухновен-
ная / книга / называемая / Шестоднев / Тарба[гат]айской / 
слабады / крестьянина / Ивана Петрова / сына Медведева» 
(XIX в., полуустав, коричневые железистые чернила); 

3) л. 19 об. втор. сч.: «Сия светая и богодухновенная книга 
называемая Шестоднев Тарбагатайского селения крестья-
нина Ивана Петрова сына Медведева» (XIX в., полуустав, 
коричневые железистые чернила); то же на л. 155 об.; 

4) л. 165: «Помяни Г[о](с)[по]ди д[у]ша усопши(х) раб сво-
их и рабынь, прежде почивши(х) века сего от Адама и до 
се(г)[о] дни» (XIX в., полуустав, черные чернила). 
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Праздничная минея.  
Рукопись второй половины XIX в.  
Фолиация писцовая: 2 нн., 1–172, 174, 174–204, 204, 206–221, 

221, 223–268 … 270–278 = 279 лл. 
Полуустав одной руки. 
Бумага без водяных знаков и штемпелей. 
Переплет: доски в коже, книжный блок отстает от крышек 

переплета, застежки не сохранились. 
 
 

17. Минея общая. – М. : Синодальная тип., XI.1802. 
Ундольский, 3203. Бумага 1800, 1802 гг. 
2 (32×20). Сигнатуры и фолиация: []2 18–38 44+1 58–328 322 

[]2+1 = Лл.: I ф., 1 нн., 1, 1–229, 233, 231–255, 1–3 = I ф.+260 лл. 
Тит. л. и «Главы общих служб» в сигнатурный счет не входят. 

Записи: 
1) тит. л. – имя Александра Павловича, слова «при матере», 

«при благоверном цесаревиче» зачеркнуты и вписано имя Нико-
лая Павловича; 

2) тит. л. – 7 скрепа: «Сия / общая / минея / по описи / 
Верхнеудинской / Троицкой / церкви» (XIX в., скоропись, черные 
чернила); 

3) нижняя крышка переплета: «1944 года пасха Христова 
будит 3 апреля по стараму стилю» (XX в., скоропись, простой 
карандаш). 

Переплет: доски в коже, сохранилась одна застежка. Книжный 
блок отстает от крышек. 
 
 

18. Димитрий, митрополит Ростовский (Туптало). Розыск 
о раскольнической брынской вере. – [М. : Синодальная 
тип., 1803]. 

Ундольский, 3256. Бумага 1803 г. 
2 (32×20,6). Сигнатуры и фолиация: [1]6 28–268 274 18–48 51 = 

Лл.: 1–2 … [4]–6 … 1–205, 1–33 = 243 лл. 
Переплет: картон в коже, сохранилась только верхняя крышка. 
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19. Часовник. – М. : Старообрядческая книгопечатня, 
21.VI.1911. – С изд.: М. : Печатный двор, «в царство… 
Алексея Михайловича при… Иосифе патриархе». 

Очирова, 254. 

4 (23,5×18,3). Сигнатуры и фолиация: I ф., 13+1 18–388 395 
18–108 112 = Лл.: I ф., 1–3, 1–309, 1–81, 1 нн. = I ф.+394 лл.  

Бумага без филиграней и штемпелей. 
Переплет: доски в коже, застежки и корешок утрачены, 

крышки отстают от блока. 
Состав: 
1) л. 1 перв. сч.: Оглавление; 
2) л. 1 втор. сч.: Начало вечерни; 
3) л. 10 втор. сч.: Начало часом (3, 6, 9 и обедницы); 
4) л. 31 об. втор. сч.: Начало утрени; 
5) л. 48 втор. сч.: Начало павечерницы великой; 
6) л. 62 об. втор. сч.: Начало павечерницы малой; 
7) л. 68 втор. сч.: Канон пресвятой Богородице; 
8) л. 77 об. втор. сч.: Тропари воскресны и Богородичны; 
9) л. 90: Начало полунощницы повседневной; 
10) л. 104: Полунощница субботняя; 
11) л. 112 об.: Полунощница воскресная; 
12) л. 121: Указ о тропарях; 
13) л. 126: Начало общее всем канонам; 
14) л. 129: Начало правилу; 
15) л. 133: Стихеры и канон Исусу и Богородице; 
16) л. 160: Канон Благовещению пресвятой Богородице; 
17) л. 168 об.: Стихеры пресвятой Богородице Одигитрии; 
18) л. 170: Канон пресвятой Богородице Одигитрии; 
19) л. 177 об.: Канон Ангелу хранителю; 
20) л. 196: Канон Ангелам; 
21) л. 202 об.: Канон Иоанну Предтече; 
22) л. 210 об.: Канон кресту; 
23) л. 217 об.: Канон Апостолам; 
24) л. 224: Канон Николе; 
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25) л. 230 об.: Канон всем святым; 
26) л. 239 об.: Канон Спасу; 
27) л. 246 об.: Канон за творящих м[и]л[о]стыню; 
28) л. 255 об.: Канон за болящего; 
29) л. 264: Канон на исход души; 
30) л. 278: Канон за умерших; 
31) л. 287: Канон за единоумершего; 
32) л. 305: Молитвы спальные; 
33) л. 1 трет. сч.: Последование ц[е]рковного пения; 
34) л. 67 трет. сч.: О праздниках великих, средних и малых; 
35) л. 67 об. трет. сч.: Пасхалия зрячая (7419 – 7527 гг.); 
36) л. 74 об. трет. сч.: Лунное течение; 
37) л. 81 об. трет. сч.: вых. св. – «Сия с[вя]тая Б[о]год[у]х-

новенная книга, нарицаемая Часовник напечатана бысть 
в ц[а]рствующем граде Москве в [ц]арство благочестива-
го царя Алексея Михайловича при святейшем Иосифе 
патриархе. Н[ы]не же препечатася с онаго древлепечат-
наго перевода, с дополнением Канонов, Святцев и зрячей 
Пасхалии в ц[а]рствующем граде Москве в московской 
старообрядческой книгопечатне, в лето 7419, м[е]с[я]ца 
июня 22 дня». 

 
 
 
 

20. Псалтирь. – М. : Cтарообрядческая книгопечатня, 
25.XI.1912 (7425). – Издание иллюстрировано. 

Бородихин, III/73. 

4 (23×18). Сигнатуры и фолиация: I ф., 18–38 42 18–398 402 
18–108, I ф. = Лл.: I ф., 1–26, 1–2 (ил.), 3–7 (ил.), 8–14 (ил.), 15– 
22 (ил.), 23–30 (ил.), 31–38 (ил.); 39–47 (ил.), 48–56 (ил.), 57–63 (ил.), 
64–71 (ил.), 72–79 (ил.), 80–89 (ил.), 90–97 (ил.), 98–105 (ил.), 
106–112 (ил.), 113–119 (ил.), 120–125 (ил.), 126–134 (ил.), 135–
140 (ил.), 141–149 (ил.), 150–314, 1–80, I ф. = II ф.+ 420 лл.+20 ил. 
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Записи:  
1) л. 77 об. втор. сч.: «Преставился раб Божий Викул в лето 

7438 (1930) м[е](с)[я]ца февруалия 13 дня от Адама лет» (XX в., 
скоропись, черные чернила); здесь же: «Преставился раб Божий 
Викул с 12 в полноч[ь] в 12 часов ночи на 13 февраля 1930 года. 
Сын Совватий Викулович Спиридонов» (XX в., скоропись, чер-
ные чернила); 

2) л. 80 об. втор. сч.: «Преставился раб Божий Феодор в лето 
7455-м (1947) году, 3-го мая. Феодор Совватеевич умер 16-го 
мая 1947 го[да]» (XX в., скоропись, фиолетовые чернила). 

Переплет: доски в коже, две застежки. 

Инв. № Б 127 6733 
 

 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  
 

Водяные знаки 
безвыходного широкошрифтного Евангелия 
по экземпляру Национальной библиотеки 

Республики Бурятия 
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Приложение 1. Водяные знаки безвыходного широкошрифтного Евангелия по экземпляру 

Национальной библиотеки республики Бурятия  
«Кувшинчик» (под букетом) 

 

 
 

л. 264/271 
 

Лихачев, 1765 
Этот вариант извлечен из рукописи Имп. Публ. б-ки F I, № 32 
(гр. Толстого, Отд. I, № 26): Евангелие, написанное в 1555 году. 

Лихачев, 1885 
Наиболее близок к нашему варианту. Знак извлечен из рукопи-
си Имп. ОЛДП, № 389 (VII) – Минея четия, январь. Полуус-
тавом на 554 лл. Александрийской бумаги в десть, 1567 г., 
как это следует из писцовой записи в конце книги: «Сия кни-
га минея чет[и]я м[е]с[я]ц генварь. грешнаго черньца диакона 
Герасима новгородца писана его скверною рукою [70]76. го-
ду… а се подписал рукою своею… декабря…». Формат ру-
кописи – полный лист бумаги обыкновенной. Чрезвычайное 
разнообразие знаков, но все они одного времени. 
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«Кораблик» 
 
 

           
 

а) л. 11/14    б) л. 42/47 
 
 
 

       
 

в) л. 52/53    г) л.58/63 
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д) л. 126     е) л. 147 
 
 
 
 
 
 

  
 

ж) л. 258/261    з) л. 275/276 
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и) л. 304/311    к) л. 344/351 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
л) л. 346/350 
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а) и б) Лихачев, 3353 
Этот вариант знака обнаружен на бумаге вкладной грамоты 
Андрея Семенова сына Воронцова в Троице-Сергиев мона-
стырь на село Фроловское Кашинского уезда. Писал грамоту 
Меньшой Иванов сын Козодавлев. Подлинник 1560-х годов 
хранится в Собрании актов Археографической комиссии. 
Первая данная Андрея Семеновича в Троице-Сергиев мона-
стырь писана в 7073 (1565) году. 

в) Лихачев, 1900 
Аналогичный нашему знаку вариант, снят из рукописи Имп. 
ОЛДП № 389 (VII) – см. выше описание знака «Кувшинчик» 
(под букетом) (1567 г.). 

   Лихачев, 4088 
Наиболее близкий нашему знаку вариант. Заимствован из бу-
маги рукописи бывшей библиотеки Новгородского Софий-
ского собора № 1423, Сборника житий в десть, на 271 лл. В 
том же переплете Житие Св. Дмитрия Прилуцкого и Апока-
липсис. Последние писаны на иной бумаге и другими почер-
ками. Летопись, касающаяся первого блока произведений, 
указывает на время создания Сборника в 1565 г.: «Лета 7073, 
при бл[а]гочестивом ц[а]ри и великом кн[я]зи Иване Васи-
лиевиче всеа Руси и при Макарии митрополите всеа Руси в 
обители Пречистыа Богородицы Успения Кирилова мана-
стыря Божиею помощию и благословением игумена Кирилла 
написана бысть книга сиа в тои же пречестной обители но-
воначалнаго их постриженика рукою многострастнаго инока 
Феодорища Логинова…». 

г) Лихачев, 1898, 1899 
Близкие нашему знаку варианты, взяты из бумаги рукописи 
Имп. ОЛДП № 389 (VII) – см. выше описание знака «Кув-
шинчик» (под букетом) (1567 г.). 

д) и е) Лихачев, 3058 
Аналогичный нашему знаку вариант, извлечен из бумаги 
письма Антуана, короля Наварры, от 08 июля 1559 года к ко-
ролю Генриху II. 

ж) Вариантов, близких к нашему знаку, не удалось обнаружить. 
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з) Лихачев, 1896, 1897 
Близкие нашему знаку варианты, взяты из бумаги рукописи 
Имп. ОЛДП № 389 (VII) – см. выше описание знака «Кув-
шинчик» (под букетом) (1567 г.). А также из первопечатного 
московского Апостола 1564 г. (!), по экземпляру Имп. ПБ. 

и) Лихачев, 1898, 1899 
Близкие нашему знаку варианты, взяты из бумаги рукописи 
Имп. ОЛДП № 389 (VII) – см. выше описание знака «Кув-
шинчик» (под букетом) (1567 г.). 

к) и л) Лихачев, 1896, 1897 
Аналогичные нашему знаку варианты, взяты из бумаги ру-
кописи Имп. ОЛДП № 389 (VII) – см. выше описание знака 
«Кувшинчик» (под букетом) (1567 г.). Они же встречаются 
на бумаге первопечатного московского Апостола 1564 г. 

   Лихачев, 3455, 3456 
Следует признать наиболее близкими к нашему знаку вари-
антами. Знаки извлечены из первопечатного московского 
Апостола 1564 г. (!), по экземпляру Имп. ПБ. 
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«Перчатка» 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

а) л. 3/6    б) л. 40/41 
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в) л. 51/54    г) л. 67/70 

 

  
д) л. 73/80    е) л. 82/87 
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ж) л. 162/167    з) л.191 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

и) л. 235/236    к) л. 248/255 
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л) л.274/277    м) л. 296/303 
 
 
 

 
 

н) л. 377/382 
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а) Лихачев, 3185, 3186 
Близкие нашему знаку варианты, взяты из письма к герцогу 
де Гизу от 11.XI.1560 («Автографы Имп. ПБ, портф. XCVIII, 
vol. I, № 54, 55». Это часть большого собрания писем, доне-
сений, инструкций и т.д. разных исторических лиц XVI сто-
летия). 

   Лихачев, 3355 
Знак извлечен из грамоты, писанной 28.II.1564 г. от боярина 
воеводы и наместника Ливонской земли князя А.М. Курб-
ского в Колывань бургомистрам и ратманам («Русские акты 
Ревельского городского архива, № 74»). 

б) Лихачев, 3106, 3107 
Варианты знака, как и наш, имеющие четырехлепестковый 
цветок, без литер N.I. (возможно, они сломаны). Извлечены 
из письма от 24.III.1568 г., писанного в Шотландии от вель-
мож шотландских с просьбою о помощи для освобождения 
королевы («Автографы Имп. ПБ, портф. LXXII, № 5»), а 
также из письма от 24.VIII.1568 года к королеве-матери Ека-
терине Медичи («Автографы Имп. ПБ, портф. LXXII, № 
14»). 

   Лихачев, 3146 
Близкий нашему знак извлечен из письма к королю Наварр-
скому от маршала де Монлюка от 11.X.1562 г. («Автографы 
Имп. ПБ, портф. CIV, № 6: письма и донесения маршала 
де Монлюка»). 

в) Лихачев, 1872 
Близкий нашему знаку вариант, взят из бумаги рукописи 
Имп. ОЛДП № 389 (VII) – см. выше описание знака «Кув-
шинчик» (под букетом) (1567 г.). 

г) Лихачев, 3451, 3452 
Аналогичные нашему знаку варианты извлечены из перво-
печатного московского Апостола 1564 г.(!), по экземпляру 
Имп. ПБ. 

д) Лихачев, 1875 
Настоящий вариант взят из бумаги рукописи Имп. ОЛДП 
№ 389 (VII) – см. выше описание знака «Кувшинчик» (под бу-
кетом) (1567 г.). 
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е) Лихачев, 3227 
Наиболее близкий нашему знаку вариант извлечен из письма 
королеве Екатерине Медичи от мая 1579 года (!) («Автографы 
Имп. ПБ, портф. XCVIII, № 52»). 

ж) Лихачев, 1743, 1744 
Аналогичные нашему знаку варианты извлечены из рукопи-
си Имп. ПБ, собрания М. П. Погодина № 617, Пролог на 301 
лл., в десть. Рукопись написана в г. Каргополе неким Фадеем 
и окончена 13.VIII.1551 г. 

з) Лихачев, 3356 
Аналогичный нашему знаку вариант извлечен из грамоты, 
писанной 30 апреля 1567 года (7075) от Ругодивского воево-
ды Григория Ивановича Заболоцкого из Ругодива в Колы-
вань посадникам, бургомистрам и ратманам («Русские акты 
Ревельского городского архива, № 79»). 

   Лихачев, 3450 
Аналогичный нашему знаку вариант извлечен из первопечат-
ного московского Апостола 1564 г. (!), по экземпляру Имп. ПБ. 

и) Лихачев, 1846 
Настоящий вариант, близкий нашему знаку, извлечен из ру-
кописи Троице-Сергиевой лавры № 724 (1735): Пролог, мар-
товская половина, полуустав в два столбца, в десть на 618 лл. 
Писал некий Тимошка и окончил 12 июля 1562 г. (7070). Бума-
га со знаком «Перчатка» появляется лишь в конце рукописи. 

к) и л) Лихачев, 3185 
Знак извлечен из письма от 11.XI.1560 г. («Автографы Имп. 
ПБ, портф. XCVIII, vol. 1, № 54»). 

   Лихачев, 3355 
Аналогичный нашему знаку вариант извлечен из грамоты, 
писанной 28.II.1564 года от боярина воеводы и наместника 
Ливонской земли князя Андрея Михайловича Курбского – см. 
выше п. «а». 

   Лихачев, 3453 
Аналогичный нашему знаку вариант извлечен из первопе-
чатного московского Апостола 1564 г. (!), по экземпляру 
Имп. ПБ. 
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м) Лихачев, 1905 
Знак извлечен из рукописи Московского общества истории 
и древностей российских, № 328: Триодь цветная, в десть, 
на 421 лл., писана в 1567 г. (7075). 

н) Лихачев, 3148 
Знак извлечен из письма к королеве французской 
от 12.VII.1565 г. («Автографы Имп. ПБ, портф. CIV, № 22»). 
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а) л. 1/8 
 
 

 
 

б) л. 9/16 
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в) л. 10/15    г) л. 19/22 
 

 
 
 
 

   
 

д) л. 26/31    е) л. 27/30 



 158 

 
 

ж) л. 32/33    з) л. 34/39 
 
 
 

              
 

и) л. 36/37    к) л. 44/45 
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л) л. 50/55    м) л. 65/72 
 

                                     
 

н) л. 68/69    о) л. 81/88 
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п) л. 83/86    р) л. 91/94 
 
 
 
 

 
 

с) л. [178]/183 
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а) Лихачев, 3162 
Очень близкий нашему знаку вариант, с недостающим у нашего 
знака кружком на нижнем конце. Извлечен из письма-донесе-
ния от 1.IX.1569 г. («Автографы Имп. ПБ, портф. CIV, № 58»). 

   Лихачев, 4089 
Настоящий аналогичный нашему знаку вариант заимствован 
из бумаги рукописи бывшей библиотеки Новгородского Софий-
ского собора № 1423 – см. выше «Кораблик», п. «в» (1565 г.). 

б) Лихачев, 2903 
Аналогичный нашему знаку вариант извлечен из 2-й части 
Никоновской летописи по списку кн. Оболенского, около 
1555–1559 гг. 

в) Лихачев, 1856 
Знак извлечен из рукописи Библиотеки Московского обще-
ства истории и древностей российских № 262: Трефолой, 
в десть, на 296 лл., 1562 г. Бумага обыкновенная. Так как ру-
копись окончена писанием в январе 7070 года, то знаки ее 
бумаги правильнее обозначить 1561 годом. 

г) Лихачев, 1839, 1840 
Настоящие знаки извлечены из рукописи Троице-Сергиевой 
лавры № 724 (1735) – см. выше «Перчатка», п. «и» (1562 г.). 

   Лихачев, 1927, 1928 
Аналогичные нашему знаку варианты извлечены из рукописи 
Троице-Сергиевой лавры № 468 (429): Минея служебная 
за сентябрь и октябрь месяцы, в десть, на 345 лл., полууста-
вом, в 1567 г. («Пъсана ся книга в лето 7075, а свершена 
бысть месяца Августа в 3 день…») 

   Лихачев, 3175 
Знак извлечен из письма к герцогу де Гизу от IX.1560 года 
(«Автографы Имп. ПБ, портф. XCLVIII, vol. I, № 58»). 

   Лихачев, 3352 
Знак извлечен из грамоты воевод князя Ивана Андреевича 
Звенигородского и князя Григория Васильевича Путятина из 
Ругодива в Колывань от 2.VII.1568 года («Русские Акты Ре-
вельского городского архива», № 82). 
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   Лихачев, 4090, 4091 
Настоящий аналогичный нашему знаку вариант заимствован 
из бумаги рукописи бывшей библиотеки Новгородского Со-
фийского собора № 1423 – см. выше «Кораблик», п. «в» (1565 г.). 

д) Лихачев, 1852 
Вариант, очень близкий нашему знаку, извлечен из рукописи 
Библиотеки Московского общества истории и древностей 
российских № 262: Трефолой – см. выше п. «в» (1561 г.). 

   Лихачев, 3442 
Близкий нашему знаку вариант извлечен из первопечатного 
Апостола 1564 г., по экземпляру Имп. ПБ (!). 

е) Лихачев, 1910, 1911 
Знак извлечен из рукописи Московского общества истории и 
древностей российских, № 328: Триодь цветная, в десть, на 
421 лл., писана в 1567 г. (7075) – см. «Перчатка», п. «м». 

   Лихачев, 3155 
Знак извлечен из донесения от 20.VI. 1566 года («Автографы 
Имп. ПБ, портф. CIV, № 41»). 

   Лихачев, 3196 
Знак заимствован из письма к королю французскому от января 
1563 года («Автографы Имп. ПБ, портф. XCVIII, vol. II, № 28»). 

ж) и з) Лихачев, 1888, 1891, 1896 
Аналогичные нашим знакам варианты сняты из рукописи 
Имп. ОЛДП № 389 (VII) – см. выше описание знака «Кув-
шинчик» (под букетом) (1567 г.). 

и) Лихачев, 1888, 1896 
см. пп. «ж» и «з». 

   Лихачев, 1920 
Вариант нашего знака извлечен из рукописи Имп. ПБ, F I, № 
213 (собр. гр. Толстого, Отд. 1, № 55): Маргарит Иоанна Зла-
тоуста, писан в 1567 (7075) году для Якова Аникиевича 
Строганова в десть, на 499 лл. 

к) Лихачев, 3170 
Точных аналогий знаку найти не удалось, отдаленно похо-
жий на него знак извлечен из письма герцога де Ноайля 
от XI.1559 г. («Автографы Имп. ПБ, портф. XCVIII, vol. I, 
№ 18»). 
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л) Лихачев, 3162 
Аналогичный нашему знаку вариант извлечен из документов 
от 1 сентября 1569 г. («Автографы Имп. ПБ, портф. CIV, со-
держащий письма и донесения маршала де Монлюка, № 58»). 

   Лихачев, 4014 (вариант 4011) 
Знак извлечен из письма виконта «de Paulin» 1578 года (со-
брание Н.П. Лихачева). 

м) Лихачев, 1912 
Знак извлечен из рукописи Московского общества истории 
и древностей российских, № 328: Триодь цветная, в десть, 
на 421 лл., писана в 1567 г. (7075) – см. «Перчатка», п. «м». 

н) Лихачев, 3179 
Знак извлечен из письма к герцогу де Гизу, писанного в 1560 
году («Автографы Имп. ПБ, портф. XCVIII, vol. I, № 42»). 

   Лихачев, 3439 
Очень близкий нашему знаку вариант извлечен из первопе-
чатного московского Апостола 1564 г. (!), экземпляр Имп. ПБ. 

о) Лихачев, 1910, 1911 
Аналогичные нашему знаку варианты извлечены из рукопи-
си Московского общества истории и древностей российских, 
№ 328: Триодь цветная, в десть, на 421 лл., писана в 1567 г. 
(7075) – см. «Перчатка», п. «м». 

   Лихачев, 1839, 1840 
Настоящие знаки извлечены из рукописи Троице-Сергиевой 
лавры № 724 (1735) – см. выше «Перчатка», п. «и» (1562 г.). 

п) Лихачев, 4089 
Аналогичный нашему знаку вариант заимствован из бумаги 
рукописи бывшей библиотеки Новгородского Софийского 
собора № 1423 – см. выше «Кораблик», п. «в» (1565 г.). 

р) Лихачев, 3179 
Знак извлечен из письма к герцогу де Гизу, писанного в 1560 
году («Автографы Имп. ПБ, портф. XCVIII, vol. I, № 42»). 

   Лихачев, 3439 
Близкий нашему знаку вариант извлечен из первопечатного 
московского Апостола 1564 г. (!), экземпляр Имп. ПБ. 

с) Лихачев, 3440 
Близкий нашему знаку вариант извлечен из первопечатного 
московского Апостола 1564 г. (!), экземпляр Имп. ПБ. 
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Таблица 
Потетрадное расположение филиграней 

широкошрифтного Евангелия* 
 

 

Те
тр

ад
ь 

№
  

П
ар

ы
 л

ис
то

в 
 

в 
те

тр
ад

ях
 

 
 
 

Наличие/отсутствие 
водяного знака, его 

тип 

Те
тр

ад
ь 

№
 

(к
ол

-в
о 

ли
ст

ов
) 

П
ар

ы
 л

ис
то

в 
 

в 
те

тр
ад

ях
  

 
 
 

Наличие/отсутствие 
водяного знака,  

его тип 

[]10 1–10 
2–9 
3–8 
4–7 
5–6 

з.о. 258 1–8 
2–7 
3–6 
4–5 

з.о. 
«Сфера» (с лилией) 
«Сфера» (с лилией) 

«Кораблик» 

18 
ЕМф 

1–8 
2–7 
3–6 
4–5 

«Сфера» 
з.о. 

«Перчатка» 
з.о. 

268 1–8 
2–7 
3–6 
4–5 

«Кораблик» 
«Сфера» (с лилией) 
«Сфера» (с лилией) 

з.о. 
28 1–8 

2–7 
3–6 
4–5 

«Сфера» 
«Сфера» 

«Кораблик» 
з.о. 

278 1–8 
2–7 
3–6 
4–5 

«Сфера» (с лилией) 
«Кораблик» 

«Сфера» (с лилией) 
«Кораблик» 

38 1–8 
2–7 
3–6 
4–5 

з.о. 
з.о. 

«Сфера» 
«Сфера» 

288 1–8 
2–7 
3–6 
4–5 

«Сфера» (с лилией) 
з.о. 

«Кораблик» 
з.о. 

48 1–8 
2–7 
3–6 
4–5 

з.о. 
«Сфера» (с литер.) 

«Сфера» 
з.о. 

298 1–8 
2–7 
3–6 
4–5 

«Сфера» (с лилией) 
«Сфера» (с лилией) 
«Сфера» (с лилией) 

«Перчатка» (под короной) 

                                                        
* При составлении настоящей таблицы была использована методика опи-

сания и представления водяных знаков безвыходных московских изданий, 
разработанная О. Н. Кичиной (Филигранологическое исследование безвыходных 
московских изданий // Федоровские чтения: 1983. Великий русский просвети-
тель Иван Федоров. М. : Наука, 1987. С. 115–160). Условные обозначения: з.о. – 
знак отсутствует; ЕМф – Евангелие от Матфея; ЕМр – Евангелие от Марка; 
ЕЛк – Евангелие от Луки; ЕИн – Евангелие от Иоанна. 
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     Продолжение табл. 
 
 

58 1–8 
2–7 
3–6 
4–5 

«Сфера» 
«Сфера» 

з.о. 
«Сфера» 

308 1–8 
2–7 
3–6 
4–5 

«Сфера» (с лилией) 
з.о. 
з.о. 
з.о. 

68 1–8 
2–7 
3–6 
4–5 

«Перчатка» (под звездой) 
«Кораблик» 

«Сфера» 
«Сфера» 

318 1–8 
2–7 
3–6 
4–5 

«Перчатка» (под короной) 
з.о. 
з.о. 
з.о. 

78 1–8 
2–7 
3–6 
4–5 

з.о. 
«Сфера» 

«Перчатка» (под короной) 
«Кораблик» 

328 1–8 
2–7 
3–6 
4–5 

з.о. 
«Сфера» (с лилией) 

«Кораблик» 
«Кораблик» 

88 1–8 
2–7 
3–6 
4–5 

«Сфера» 
«Кораблик» 
«Кораблик» 

з.о. 

338 1–8 
2–7 
3–6 
4–5 

«Кувшинчик» (под букетом) 
«Кораблик» 

«Сфера» (с лилией) 
«Перчатка» 

98 1–8 
2–7 
3–6 
4–5 

«Сфера» (с лилией) 
з.о. 

«Перчатка» (под звездой) 
«Сфера» (с лилией) 

348 1–8 
2–7 
3–6 
4–5 

«Кувшинчик» (под букетом) 
«Перчатка» 
«Перчатка» 
«Кораблик» 

108 1–8 
2–7 
3–6 
4–5 

«Перчатка» (под короной) 
з.о. 

«Сфера» 
«Сфера» 

358 1–8 
2–7 
3–6 
4–5 

«Кувшинчик» (под букетом) 
«Кувшинчик» (под букетом) 
«Перчатка» (под короной) 
«Перчатка» (под короной) 

118 1–8 
2–7 
3–6 
4–5 

«Сфера» 
«Перчатка» 

«Сфера» 
«Сфера» 

368 

ЕИн 
1–8 
2–7 
3–6 
4–5 

«Сфера» (с лилией) 
«Сфера» (с лилией) 
«Сфера» (с лилией) 

з.о. 
128 1–8 

2–7 
3–6 
4–5 

з.о. 
з.о. 

«Сфера» 
«Сфера» 

378 1–8 
2–7 
3–6 
4–5 

«Перчатка» (под короной) 
з.о. 
з.о. 
з.о. 

138 1–8 
2–7 
3–6 
4–5 

з.о. 
«Сфера» 

з.о. 
з.о. 

388 1–8 
2–7 
3–6 
4–5 

«Кораблик» 
з.о. 

«Перчатка» 
з.о. 

148 

ЕМр 
1–8 
2–7 
3–6 
4–5 

з.о. 
«Сфера» 

з.о. 
з.о. 

398 1–8 
2–7 
3–6 
4–5 

з.о. 
«Сфера» 

«Сфера» (с лилией) 
з.о. 
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     Продолжение табл. 
 

158 1–8 
2–7 
3–6 
4–5 

«Сфера» 
«Сфера» 

з.о. 
«Сфера» 

408 1–8 
2–7 
3–6 
4–5 

з.о. 
«Перчатка» 

з.о. 
з.о. 

168 1–8 
2–7 
3–6 
4–5 

«Сфера» 
з.о. 

«Кораблик» 
з.о. 

418 1–8 
2–7 
3–6 
4–5 

«Кораблик» 
«Кораблик» 
«Кораблик» 
«Кораблик» 

178 1–8 
2–7 
3–6 
4–5 

з.о. 
з.н. 
з.н. 

«Кораблик» 

428 1–8 
2–7 
3–6 
4–5 

«Кораблик» 
«Кораблик» 

«Сфера» (с лилией) 
«Сфера» (с лилией) 

188 1–8 
2–7 
3–6 
4–5 

з.о. 
з.о. 
з.о. 

«Кораблик» 

438 1–8 
2–7 
3–6 
4–5 

«Кораблик» 
«Кораблик» 

«Кувшинчик» (под букетом) 
«Перчатка» 

198 1–8 
2–7 
3–6 
4–5 

з.о. 
з.о. 
з.н. 

«Сфера» 

448 1–8 
2–7 
3–6 
4–5 

«Кораблик» 
«Кораблик» 
«Перчатка» 
«Перчатка» 

208 1–8 
2–7 
3–6 
4–5 

з.о. 
«Сфера» 

з.о. 
з.о. 

458 1–8 
2–7 
3–6 
4–5 

«Перчатка» 
«Сфера» (с лилией) 
«Сфера» (с лилией) 

«Кувшинчик» (под букетом) 
218 1–8 

2–7 
3–6 
4–5 

з.о. 
«Перчатка» (под короной) 

«Сфера» 
«Сфера» 

468 1–8 
2–7 
3–6 
4–5 

з.о. 
«Сфера» (с лилией) 
«Сфера» (с лилией) 
«Сфера» (с лилией) 

226 
ЕЛк 

1–6 
2–5 
3–4 

«Сфера» (с лилией) 
«Сфера» (с лилией) 
«Сфера» (с лилией) 

478 1–8 
2–7 
3–6 
4–5 

«Перчатка» 
«Перчатка» (под короной) 
«Перчатка» (с литерой P) 
«Перчатка» (под короной) 

238 1–8 
2–7 
3–6 
4–5 

«Перчатка» (под короной) 
«Сфера» (с лилией) 
«Сфера» (с лилией) 
«Сфера» (с лилией) 

488 1–8 
2–7 
3–6 
4–5 

«Перчатка» (с литерой P) 
«Кувшинчик» (под букетом) 

«Кораблик» 
«Перчатка» (с литерой P) 

248 1–8 
2–7 
3–6 
4–5 

«Сфера» (с лилией) 
«Сфера» (с лилией) 

з.о. 
з.о. 

[49]3+

7 
1–10 
2–9 
3–8 
4–7 
5–6 

 
з.о. 

«Перчатка» 
з.о. 

 
 

                                                        
 Семь листов русской бумаги XVIII в.: литеры ЯМА[З], А,  и др. 

(на схеме обозначены курсивом). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Этнографический музей 
народов Забайкалья 
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Этнографический музей народов Забайкалья 
Охранный каталог собрания рукописей, гектографов и старопечатных книг кириллической 

традиции  
 

РУКОПИСИ 
 

1. Сборник-конволют. 
Рукописный  сборник  служебного  характера  XYIII – нача-

ла XX в., состоящий из 2-х частей. Послесловие 1-й ркп.: 
«Алексия Михайловича, всея Руси самодержца, и по благослове-
нию отца его и богомольца святейшаго Иосифа, патриарха мос-
ковскаго и всея Руси, в пятое лето патриаршества его. В лето 7155 
(1646)-го, месяца сентября в 8 день, на воспоминание Рождества 
Пресвятыя Богородицы и Пресвятой Девы Марии» (вых. свед. 
книги: Канонник. М., Печатный двор, 1646. – Зернова, 190). 

8(16,4×10,5). 96+VI ф.лл. Фолиация писцовая, отдельно для 
каждой рукописи. 

Полуустав двух рук. Чернила черные и фиолетовые. 
Бумага: 1) серая плотная с водяными знаками «ЯМСЯ 1765 г.», 

герб Ярославской губ. (Клепиков, 1959, тип 3, № 771); 2) белая 
тонкая со штемпелями «Фабрика Кувшинова № 6» (Клепиков, 1959, 
№ 110, 1893, 1902, 1908 гг.) и «Татаровская фабрика Протасьева 
№ 7» (Клепиков, 1959, № 161, 1865–1883 гг.); 3) на форзацных лл. 
штемпель «Способина и К № 7» (Клепиков, 1959, № 192; Влади-
мирская губерния, Судогский уезд, Тучковская волость, 1908 г.). 

Переплет поздний: картон в плотной серой материи. 
Инв. № НВ 1852 
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2. Канон Георгию.  
Рукопись конца XIX в., фрагмент. 
4(21,6×18). 10 лл. 
Полуустав одной руки. 
Бумага без штемпелей и филиграней. 
На последнем листе в рамке владельческая запись: «Сия тет-

рать крестьянина Иоанна Максимовича Гордеева, цена 50 коп. 
серебром». 

Переплет отсутствует. 
Инв. № 38 

 
 

3. Чин погребения.  
Рукопись XIX в. 
8(16,1×9,8). 17 лл. 
Полуустав двух рук. 
Бумага «18…» г. 
Переплет: картон в бархате, корешок матерчатый. 

Инв. № 43 
 
 

4. Сборник-конволют.  
Рукописный сборник служебного характера конца XIX –

начала XX в. 
4(22×15,8). 51 лл. 
Полуустав разных рук 2-й п. XIX в. 
Бумага 1869 и 1909 гг. 

На внутренней стороне нижней крышки переплета записи:  
1) «Сия книжица написана в 1886 году. Писал крестьянин 

Иван Иванов Слепенков в селе Куйтун Забайк[альской] 
обл[асти] Верхнеудинского уезда» (каллиграфический полуустав 
конца XIX в. руки И.И. Слепенкова (?), фиолетовые чернила); 

2) здесь же, ниже: «Преставился (И. И. Слепенков – прим. 
сост.) 19 декабря 1932 года в с. Надеине на 85-м году от рожде-
ния своего. До последних дней своих сохранилось: зрение, слух, 
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память, разсуждение, окуратность и все остальное, яже суть в че-
ловеке, также и писал книги певчие и другие, переплетал, а также 
относил домашнее правило, яже суть лепо христианину творити. 
В 1931 г. 25 июля н/ст. был сослан в Канский окр[уг] как кулак 
и начетчик, и учитель церковной грамоты, в 1932 г. в [и]юне же 
возвратился и 19 декабря помер. Еп[ископ] Афанасий (подпись)». 

Переплет: картон в бархате, корешок кожаный. 
Инв. № НВ 1857 

 
 

5. Тропари и кондаки.  
Рукопись конца XIX – начала XX в., фрагмент. 
8(17,6×10,9). 14 лл. 
Полуустав одной руки. 
Бумага без штемпелей и филиграней. 
Переплет отсутствует. 

Инв. № 40 
 
 

6. Последование погребению.  
Рукопись начала XX в., фрагмент. 
4(20,8×15,4). 3 лл. 
Полуустав разных рук. 
Бумага: листы обычной ученической тетради. 
Переплет отсутствует. 

Без инв. номера 
 
 

7. [Фрагмент церковной службы].  
Рукопись начала XX в. 
8(17,5×10,9). 8 лл. 
Полуустав одной руки. 
Бумага без штемпелей и филиграней. 
Переплет отсутствует. 

Инв. № 42 
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ГЕКТОГРАФЫ 
 
 

8. О старообрядцах, приемлющих священство, но пре-
досудительно удаляющихся от епископства Белокри-
ницкой митрополии.  

Сборник сочинений конца XIX – начала XX в. 
4(21,2×17,5). 2 ф.+108 лл. 
Бумага 1895–1903 гг. 
Переплет картонный, корешок кожаный. 

Инв. № КФ (вр./хр.) 1 
 
 
 
 
 

 
 
 

СТАРОПЕЧАТНЫЕ КНИГИ 
 
 

9. Минея служебная, март. – М. : Печатный двор, 1645. 
Зернова, 176. 
2(29,6×19,1). 2 ф.+307 лл. 
На первом ф.л. подпись карандашом: «Иван Семенов». 
Переплет: доски в коже. 

Инв. № ОФ 4108 
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10. Апостол. – М.: Печатный двор, 1648. 
Зернова, 211. 

2(18,8×28). 1 ф.+4 ркп.+313 лл. 
По лл. 10 об.–13 об. вкладная запись-скрепа полууставом 

XVIII в.: «Сия книга святых апостол Деяния отдать к церкве 
на Иргиз или на Слободы, на поминовение родителей, инока 
Авраамия, Соломаниды, Симеона, Григорея, Ивана, Василисы, 
Анны – записать в Синадик». 

Переплет XIX в.: доски в коже. Кожа на верхней крышке и 
застежки утрачены. 

Инв. № 4724 
 
 

11. То же, 2-й экз. 
2(28,9×18,9). 298 лл. 
По лл. 21–284 скорописью XVII в. вкладная запись-скрепа: 

«Лета… [вдал] в церковь Преображения Господа Бога и Спаса 
нашего Исуса Христа по своих родителех москвитин Гостиной 
сотни Андрей Алферов, сын Исаков, сию книгу глаголемую 
Апостал. И сие книги из церкви всемилостиваго Спаса всему 
церковному причту не прихоженям, ни сторонним людем, нико-
му за долг не отдати, ни продати, ни заложити, ни в дом свой, не 
спросясь, не взяти, а на сей книге подписал по приказу Андрея 
Исакова поташнаго дела промышленник Иван Захаров своею ру-
кою» (чернила железистые). 

Переплет: доски в коже, нижняя крышка, корешок, застежки 
утрачены. 

Инв. № КФ (вр./хр.) 2 
 
 

12. Октоих. Ч. II (5–8 гласы). – М. : Печатный двор, 1649. 
Зернова, 214. 
2(29×19,3). 431 лл. 
В книге несколько владельческих записей, купчих: 
1) на лл. 8–9: «…сына Гребенщикава» (конец XVIII в., полу-

устав); 
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2) на лл. 8–30: «Сия книга Октай, гласа 5–8, церкви Успе-
ния Пресвятей Богородицы, что за Яузою, зовомое в Толчарах 
(Голчарах – ?), церковная домовая, куплена на церковныя денги 
в вечное пользование, [а подписал] сию книгу Октай лета 7193 
(1685) году, апреля в 7 день» (XVII в., скоропись); 

3) на лл. 434 об.– 437: «Сия книга орловскаго купца Василия 
Уткина, глаголемая Октай» (XVIII в., скоропись); 

4) на л. 437 об.: «Сия книга околничего князя Дмитрея 
Алексеевича Долгоруково, а подписал тою книгу Мишка Павлов 
лета 7178-го (1669) году декабря в 16 день, а хотя сию… (далее 
нрзбрч)» (XVII в., скоропись). 

Переплет утрачен, блок скреплен на 4-х жгутах. 
Инв. № НВ 1855 

 
 

13. [Молитвы повседневные].  
Фрагмент неустановленного белорусского издания 20–30-х гг. 

XVII в. типа Полуустава.  

8(9,5×6,5). 28 лл. 
Печать одноцветная. 
Бумага с водяными знаками: «Лилия», «Двуглавый орел», 

«Ворота». 
Переплет утрачен. 

Инв. № 39 
 
 

14. Библия («Елизаветинская Библия»). – [М. : Синодальная 
тип., 1756].  

Выходные сведения не сохранились. 
Зернова, Каменева, 528. 
2(38,4×25). 620 лл. 
Владельческая запись: л. со стб. 1615–1616: «Баланев» (XX в., 

скоропись). 
Переплет поздний: крышки картонные, корешок матерча-

тый. По обрезу оттиснут орнамент. 
Инв. № НВ 505 
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15. Служебник. – М.: Синодальная тип., 1767. 
Зернова, Каменева, 776. 
4(17,5×15). 303+V ф.лл. 
Переплет: доски в коже, верхняя крышка поломана. 

Инв. № НВ 518 
 
 

16. Минея служебная, январь. – М.: Синодальная тип., 1784. 

2(29,5×19,3). 438+1 ф.л. 
На ф.л. штампы Троицкой кладбищенской церкви (1785 г.) 

и Одигитриевского собора (1811 г.) г. Верхнеудинска. 
Переплет 2-й п.XIX в.: картон в темно-зеленой ткани, коре-

шок кожаный. 
Инв. № ОФ 13815 (2) 

 
 

17. Псалтирь. – Почаев, 1786. – С изд.: М. : Печатный двор, 
1651. 

Вознесенский, 315. 
4(19,5×14,2). 357 лл. 
Переплет: доски в коже, одна застежка утрачена. 

Инв. № КФ (вр./хр.) 3 
 
 

18. Служба всем святым российским чудотворцам. –
Супрасль, 1786. – [С «преждепечатанной в Кракове»]. 

Вознесенский, 333. 
4(20×16,4). 1 ф.+82 лл. 
На внутренней стороне нижней крышки переплета штамп: 

«Николай Сергеевич Большаков». 
Переплет XIX в.: доски в коже, одна застежка утрачена. 

Инв. № 1848 
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19. Служба и житие св. Николая Мирликийского с чудеса-
ми. – Супрасль, 1789. – С изд.: М. : Печатный двор, 1643. 

Вознесенский, 345. 
4(20×15,4). 251 лл. 
На нижнем форзаце запись XX в.: «1959 год 17 ноября умер 

брат Даниил Федоров в Дерманий, прожил в Дерманий 45 годов. 
А всего прожил на свети 66 лет». 

Переплет: доски в коже, одна застежка утрачена. 
Инв. № КФ (вр./хр.) 4 

 
 
 
 

20. Цветник в конволюте со Словом о лжепророках и 
лжеучителях. – [Клинцы : тип. Ф. и А. Карташовых], с 
Верховного дозволения.  

Вознесенский, 66, 65. Бумага: 1) 1801, 1802 гг.; 2) 1799, 1801, 
1802, 1803 гг. 

4(20,5×16). II форз.+152 лл. 
На лл. 61об. и 92 перв. сч. владельческая запись скорописью 

XIX в.: «Из книг иерея миссионера Михаила Богословскаго, 1851 г.». 
Переплет XX в.: доски, обшитые черной тканью, корешок 

кожаный, сохранилась одна застежка. 
Инв. № НВ 1849 

 
 
 
 

21. Страсти Христовы. – Супрасль, 1795. 
Вознесенский, 146. Бумага 1800 г. 
4(19,8×15,3). 186 лл. 
Переплет отсутствует. 

Инв. № НВ 1479 
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22. Псалтирь. – Вильно : [тип. униатского Троицкого мона-
стыря], 1796. 

Вознесенский, 131. 
4(20,2×15,5). 2 ф.+11 ркп.+380 лл. 
Переплет: доски в коже, застежки. 

Инв. № ОФ 4096 
 
 

23. Псалтирь. – М. : Синодальная тип., 1845. 

4(20×15,8). 194 лл. 
На л. 10 перв. сч. запись фиолетовым карандашом: «Сувор 

Гильтуев кударинский бурят». 
Переплет: доски в коже. Половина верхней крышки, застежки 

утрачены. 
Инв. № ЭМ 1624 

 
 

24. Часовник. – [Б.м. : старообрядческая тип., ок. 1857]. – 
С изд.: М. : Печатный двор, 1640. 

4(20,1×15,2). 388 лл. 
Переплет: доски в ткани, корешок кожаный. Верхняя крышка 

утрачена. 
Инв. № НВ 516 

 
 

25. Катехизис. – [М. : старообрядческая тип., сер. XIX в.] – 
С изд.: М. : Печатный двор, 1627 («Катехизис» Лаврентия 
Зизания). 

2(32,9×20,8). 2 ф.+406 лл. 
На первом ф.л. скорописью XIX в. запись: «Сия книга Аггея 

Фоддеевича Брылева». 
Переплет: доски в коже, застежки. По обрезу оттиснут ор-

намент. 
Инв. № 4096 
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26. Псалтирь с восследованием. – М. : тип. Единоверцев 
при Свято-Троицко-Введенской церкви, 1877. 

2(36,4×22,5). 691 лл. 
Переплет: доски в коже, застежки утрачены. 

Инв. № ОФ 2970 
 
 

27. Ответы на десять вопросов новинских старообрядцев…  
Литографическое воспроизведение рукописи (после 1883 г.). 
8(16,5×10,9). 14 лл. 
Переплет отсутствует. 

Инв. № 44 
 
 

28. Димитрий Ростовский (Туптало). Книга житий святых 
(март-май). – [М. : Синодальная тип., вторая пол. XIX в.] 

2(37,5×24). 466 лл. 
Переплет: доски в коже, отстает от книжного блока. 

Инв. № КФ (вр./хр.) 5 
 
 

29. Минея общая с праздничной. – [М. : старообрядческая 
тип., конец XIX в.] – С изд.: М. : Печатный двор, 1650. 

2(33,5×23,2). 288 лл. 
Переплет: доски в коже, застежки не сохранились. 

Инв. № НВ 483 
 
 

30. Азбука. – 1-е изд. – М. : старообрядческая тип. старопо-
морского благочестия, [конец XIX – нач. XX в.]  

8(18,5×10,9). 23 лл. Сохранились фрагменты лл. 23 и 24. 
На л. 4 об. карандашная владельческая подпись: «Чебуни-

на М. Ф.» 
Переплет картонный, блок разбит, листы выпадают. 

Инв. № КФ (вр./хр.) 6 
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31. Канонник. – [М. : старообрядческая тип., конец XIX –
нач. XX в.] – С изд.: М. : Печатный двор, 1651. 

4(19,5×16). 1 ф.+327 лл. 
Переплет: доски в коже. 

Инв. № КФ (вр./хр.) 7 
 
 

32. Молитвенник (фрагмент). – [М. : старообрядческая тип., 
конец XIX – нач. XX в.] 

4(21,2×16,2). 6 ф.+48 лл. 
Переплет: картон в ткани, корешок кожаный. 

Инв. № НВ 1478 
 
 

33. Златоуст. – Почаев, [конец XIX – нач. XX в.] 

2(35,2×22,4). 2 ф.+342 лл. 
Переплет: доски в коже, название оттиснуто на корешке, об-

рез выкрашен красной краской. 
Инв. № ОФ 4104 

 
 

34. Часовник.  
[Старообрядческое изд., конец XIX – нач. XX в.] 

4(22,6×18,4). 301 лл. 
Переплет отсутствует. 

Инв. № НВ 1481 
 
 

35. Часовник. – [М. : старообрядческая тип., конец XIX – 
нач. XX в.] 

4(23×18,5). 252 лл. 
Переплет отсутствует. 

Инв. № 4725 
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36. Четвероевангелие. – [М. : тип. Единоверцев при Свято-
Троицко-Введенской церкви, конец XIX – нач. XX в.] – 
С изд.: М. : Печатный двор, 1648. 

8(17,9×11,7). 1 ф.+214 лл. 
На лл. 1–2 черными чернилами скорописная владельческая 

запись-скрепа: «Сия светая и богодухновенная глаголемая Еван-
гелия крестьянина Кирилы Киприянова Ефимова куплена за це-
ну 2 рб. 60 ко 1910 года». 

Переплет: доски в бархате темно-зеленого цвета, застежек нет. 
Инв. № НВ 482 

 
 

37. Чин погребения (без окончания). – [М. : старообрядче-
ская тип., конец XIX – нач. XX в.] 

8(17,2×11). 1 ф.+78 лл. 
На обороте верхнего форзаца карандашом: «Сия книжица 

дедушки Калины Яковлевича» (накрест перечеркнуто), ниже 
другой рукой, полууставом, чернилами: «Общественая книжица». 

Переплет картонный, корешок из грубой материи. 
Инв. № 9 

 
 

38. Шестоднев (фрагмент). – [М. : старообрядческая тип., 
конец XIX – нач. XX в.] 

2(21,4×33,8). 204 лл. 
Переплет отсутствует. 

Инв. № 1474 
 
 

39. Шестоднев. – [М. : старообрядческая тип., конец XIX –
нач. XX в.] 

2(33,5×22,3). 316 лл. 
Переплет: доски в коже, верхняя крышка, застежки не со-

хранились. На корешке оттиснут заголовок: «Шестоднев». 
Инв. № НВ 1480 
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40. Шестоднев. – [М. : старообрядческая тип., нач. XX в.] – 
С изд.: М. : Печатный двор, 1650. 

2(36,5×22,7). 325 лл. 
На обороте верхней крышки переплета владельческая (?) 

запись: «Покацки Васили Иванови». 
Переплет современный, кожаный. 

Инв. № 4103 
 
 

41. Требник. В 2 ч. – М. : Синодальная тип., 1906. 
8(12,1х17,9). 2 ф.+479 лл. 
Переплет: картон в коже, корешок тканевый поздний. 

Инв. № НВ 517 
 
 

42. Часовник. – Уральск, 1907. 
4(22,4×18,5). 360 лл. 
На л. 9 об. запись синими чернилами: «1942 года убит на войне 

24 генваря Павлуцкий Фиефан Григоривичь». 
Переплет: доски в коже, корешок матерчатый, застежки не 

сохранились. 
Инв. № 1 

 
 

43. Канон за всяко прошение. – М. : Старообрядческая кни-
гопечатня, 1909. 

8(11,4×18,4). 19 лл. 
Обложка отсутствует, тетради сшиты льняными серыми 

нитками. 
Инв. № КФ (вр./хр.) 9 

 
 

44. Канон Иоанну Златоусту. – М.: Старообрядческая кни-
гопечатня, 1909. 

8(18,4×11,7). 16 лл. 
Обложка отсутствует. 

Инв. № КФ (вр./хр.) 14 
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45. Канон-моление Богородице. – М. : Старообрядческая 
книгопечатня, 1909. 

8(18,4×11,6). 21 лл. 
Сохранилась нижняя сторонка издательской обложки с адре-

сом типографии (Москва, Лялин переулок). В качестве верхнего 
ф.л. использован лист из литографического воспроизведения по-
лууставной рукописи со славословием Богородице. 

Инв. № КФ (вр./хр.) 10 
 
 

46. Канон пророку Илие. – М. : Старообрядческая книгопе-
чатня, 1909. 

8(18,5×12,1). 18 лл. 
Блок прошит впрокол черными нитками, сохранилась ниж-

няя сторонка издательской обложки с адресом в орнаментальном 
круге (Московская старообрядческая книгопечатня. Москва, Ля-
лин переулок). 

Инв. № КФ (вр./хр.) 11 
 
 

47. Канон с[вя]т трием с[вяти]т[е]лем великим: Василию 
Вел[икому], Григорию Богос[лову] и Иоанну Злат[о-
усту]. – М.: Старообрядческая книгопечатня, 1909. 

8(18,2×11,4). 12 лл. 
На нн. л. после 11 л. владельческая запись скорописью, ко-

ричневыми чернилами: «Принадлежит Максиму Анисимовичу 
Федотову. Село Тарбагатай Верхнеудинск.Заб.обл.». 

Издательская обложка с адресом типографии, зеленая бумага. 
Инв. № КФ (вр./хр.) 15 

 
 

48. Канон святителю Никите Новгородскому. – М. : Ста-
рообрядческая книгопечатня, 1909. 

8(18×11,6). 18 лл. 
На л. 12 об. запись: «В 47 году 365 дней. Писал Чебунин 

Петр. Записал 6/IV-1947 года». 
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Издательская обложка с адресом книгопечатни (Москва, Ля-
лин переулок). 

Инв. № КФ (вр./хр.) 13 
 
 

49. Канон явлению Пресвятыя Богородицы Казанския. – 
М. : Старообрядческая книгопечатня, 1909. 

8(18,4×11,6). 22 лл. 
Издательская обложка, сохранилась нижняя сторонка. 

Инв. № КФ (вр./хр.) 12 
 
 

50. Канон святой великомученице Варваре. – Уральск : 
Старообрядческая тип., 1909. 

8(17,8×11). 14 лл. 
Инв. № КФ (вр./хр.) 16 

 
 

51. Чин принятия от ереси переходящих. – М. : Старооб-
рядческая книгопечатня, 1909. 

8(18,5×11,8). 28 лл. 
На л. 28 об. скорописью XX в. коричневыми чернилами вла-

дельческая запись: «Книга Чиновник крестьянина Кирьяна К. 
Ефимова, куплена за цену 30 к. в Коноплеви 1917 г.». 

Переплет отсутствует. 
Инв. № КФ (вр./хр.) 8 

 
 

52. Канон нерукотворенному образу. – М.: Старообрядче-
ская книгопечатня, 1910. 

8(18,9×12). 19 лл. 
Без обложки. 

Инв. № КФ (вр./хр.) 19 
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53. Канон Пресвятей Богородице Одигитрии. – М. : [Ста-
рообрядческая книгопечатня], ок. 1910. 

8(19×12,7). 20 лл. 
Без обложки. 

Инв. № КФ (вр./хр.) 21 
 
 

54. Канон святым великомучеником пяточисленным. – 
М. : Старообрядческая книгопечатня, 1910. 

8(19×12). 12 лл. 
Без обложки. 

Инв. № КФ (вр./хр.) 18 
 
 

55. Канон святым мучеником и исповедником Гурию, 
Самону и Авиву. – 1-е изд. – М. : Христианская типо-
графия при Преображенском богаделенном доме, 1910. 

8(16,3×10,6). 16 лл. 
На л. 14 полууставная владельческая запись начала XX в. 

железистыми чернилами: «Канон мучеником, № 14, Фоки А. Ру-
сина». 

Без обложки. 
Инв. № КФ (вр./хр.) 17 

 
 

56. Канон с[вя]тым м[у]ч[е]н[и]ком Кирику и Улите 
(фрагмент). – М. : Старообрядческая книгопечатня, 1910. 

8(18,5×17,8). 5 лл. 
На верхней сторонке под заголовком помета шариковой 

ручкой: «15 июля». 
Издательская обложка с адресом типографии. 

Инв. № КФ (вр./хр.) 20 
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57. Канон усекновению честныя главы Иоанна Предтечи. – 
М. : Старообрядческая книгопечатня, 1911. 

8(18,7×12,5). 20 лл. 
Без обложки. 

Инв. № КФ (вр./хр.) 22 
 
 

58. Минея Праздничная. – М. : Старообрядческая книгопе-
чатня, 1911. – С изд.: М.: Печатный двор, 1650. 

2(34,3×21,3). 2 ф.+690 лл. 
Переплет: доски в коже, застежки утрачены. 
По лл. 1–3 перв. сч. владельческая запись-скрепа начала XX в. 

черными чернилами: «Золотарев Зенов[и]й»; на л. 684 об.: «Сия 
книга Кушнарева Василя Миронавича». 

Инв. № ОФ 4102 
 
 

59. Псалтирь. – 3-е изд. – М. : Христианская тип. при Пре-
ображенском богаделенном доме, 1911. – С изд.: М.: Пе-
чатный двор, 1645, с дополнением шести канонов, свят-
цев, зрячей пасхалии  и лунного течения. 

4(22,9×18,4). 1 ф.+516 лл. 
Переплет: доски в коже, утрачена одна застежка. 

Инв. № ОФ 4041 
 
 

60. Часовник. – М. : Старообрядческая книгопечатня, 1911.  
Перепечатка более раннего издания с дополнением канонов, 

святцев и зрячей пасхалии. 
4(22,9×17,9). 2 ф.+391 лл. 
На внутреннем листе нижнего форзаца карандашная запись: 

«Святая Богодухновен[ная] принадлежит кр[ест]янину Ефиму 
Кириловичу [Пе]трову куплен за цену 7 руб. [19]12 году». Кроме 
того, в книге многочисленные записи об именинниках. 

Переплет: доски в коже, застежки. 
Инв. № 481 
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61. Конволют изданий начала XX в.: 

- Канон ВОСКРЕСНЫЙ. – М.: Старообрядческая кни-
гопечатня, 1911. 
8(18,4×12). 9 лл. 

- [Канон Страшному Суду. – М.: Старообрядческая 
тип., нач. XX в.] 
8(18,4×12). 14 лл. 

- Канон Ангелу Хранителю. – М. : Старообрядческая 
книгопечатня, 1913. 
8(18,3×12,5). 23 лл. 

Конволют сшит впрокол черными нитками, в качестве сто-
ронок переплета использована обложка ученической тетради. 

Инв. № КФ (вр./хр.) 23 
 
 
 

62. Златоуст. – М. : Старообрядческая книгопечатня, 1912. – 
С изд. Почаев, б.г. 

2(33,5×21,5). 350 лл. 
Переплет: доски в коже, одна застежка и корешок утрачены; 

отстает от блока. 
Инв. № НВ 1677 

 
 

63. Канон Покрову Богородицы. – М. : Старообрядческая 
книгопечатня, 1912. 

8(18,3×11,7). 28 лл. 
На л.14 об. трет. сч. владельческая запись начала XX в. фио-

летовыми чернилами: «…Сергей Чебунин… 1914 Ст…» 
Переплет утрачен. 

Инв. № КФ (вр./хр.) 25 
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64. Канон Пресвятей Богородице о умягчении злых сер-
дец. – М. : Старообрядческая книгопечатня, 1912. 

8(18,6х12,7). 20 лл. 
Издательская обложка с адресом типографии (Москва, Ля-

лин переулок). 
Инв. № КФ (вр./хр.) 24 

 
 

65. Двенадцать псалмов, о молитве домашней и келейном 
правиле. – М. : Старообрядческая книгопечатня, 1913. 

8(18,4х12.4). 41 лл. 
Без обложки. 

Инв. № 2 
 
 

66. Евангелие учительное. – М. : Старообрядческая книго-
печатня, 1913. – С изд.: М. : Печатный двор, 1652. 

2(33,8×21,0). 1 ф.+541 лл. 
Переплет: доски в бордовом бархате, застежки. 

Инв. № 4109 
 
 

67. Псалтирь. – М. : Христианская тип. при Преображен-
ском богаделенном доме, 1913. – С изд.: М. : Печатный 
двор, 1645. 

4(23,8×19,2). 1 ф.+523 лл. 
Переплет: доски в коже, застежки утрачены. 

Инв. № КФ (вр./хр.) 26 
 
 

68. Канон Архангелу Михаилу. – М. : Старообрядческая 
книгопечатня, 1913. 

8(18,1×11,8). 18 лл. 
Без обложки. 

Инв. № КФ (вр./хр.) 27 
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69. [Канон Богородице]. – М. : Старообрядческая книгопе-
чатня, 1915. 

8(18,1×11,8). 10 лл. 
На л. 1 шариковой ручкой синей пастой: «27 ноября». 
Без обложки. 

Инв. № КФ (вр./хр.) 28 
 
 

70. Житие и страдания святаго священномученика Ки-
прияна и святыя мученицы Иустины девицы. – М. : 
Старообрядческая книгопечатня, 1915. 

8(17,9×12,2). 14 лл. 
На обложке дарственная скорописью XX в. коричневыми 

чернилами: «Дарю на добрую память дорогому о Христе брату и 
труженику в молитве при храме Б[о]жием юному питомнику: 
Евфимию Иустиновичу Акинфиеву. Священноиерей А. Федотов. 
1924 г., ноября 4 дня». 

Обложка издательская красного цвета с титулом и адресом 
типографии (Москва, Китайский проезд, № 3). 

Инв. № КФ (вр./хр.) 29 
 
 

71. Пролог (сентябрь–ноябрь). – М. : Старообрядческая 
книгопечатня, 1915. – С изд.: М. : Печатный двор, 1643. 

2(34×21,7). 1 ф.+441 лл. 
Переплет: доски в коже, тиснение. 

Инв. № 4143 
 
 

72. Канон в н[е]д[е]лю С[вя]тыя Пасхи. – М. : Христиан-
ская тип. при Преображенском богаделенном доме, 1917. 

8(17,1×11,5). 20 лл. 
Издательская обложка заменена плотной белой бумагой, на 

верхнюю сторонку которой наклеен фрагмент издательской об-
ложки с орнаментальной рамой и заглавием. Корешок из полоса-
той синтетической ткани. 

Инв. № КФ (вр./хр.) 30 
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73. [Канон Спасу. – М. : старообрядческая тип., нач. XX в.] 

8(18,5×11,7). 17 лл. 
Без обложки. 

Инв. № КФ (вр./хр.) 31 
 
 
 

74. Конволют изданий начала XX в.: 

- Житие святого великомученика Георгия. – Б.м., б.г. 
[нач. XX в.]. 
8(18,8×12,8). 24 лл. 

- Святый первомученик и архидиакон Стефан / Из-
дание Училищного совета при Святейшем Синоде, 
«Унион». – Пгр., б.г. – 14 с. – (Рис. С. Пешинского, 
1914). 
8(18,4×12). 14 лл. 

Переплет картонный. На верхней и нижней крышке наклее-
ны титульный лист и рекламное объявление издания Жития Ге-
оргия. Корешок матерчатый. 

Инв. № КФ (вр./хр.) 32 
 
 
 

75. [Канон святителю Николе. – М. : Старообрядческая 
книгопечатня, начало XX в.] 

8(16,2×10,7). 27+1 ркп. лл. 
Обложка картонная, издательская не сохранилась. Корешок 

матерчатый, оклеен желтой бумагой.  
На л. 22 об. шариковой ручкой вых. св: «Сей канон напечатан 

с рукописи в ц[а]рствующем граде Москве, в московской старо-
обрядческой книгопечатне в лето 7420 (1911)». 

Инв. № КФ (вр./хр.) 33 
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76. Повесть о Иоасафе, ц[а]ревиче индийском. – [М. : Ста-
рообрядческая тип., нач. XX в.] 

8(17,2×12,8). 8 лл. 
Издательская обложка с адресом типографии. 

Инв. № КФ (вр./хр.) 34 
 
 
 

77. Часовник. – [М. : старообрядческая тип., нач. XX в.] 
4(22,3×13). 323 лл. 
На л.6 об. трет. сч. карандашная запись-обещание: «Обеща-

ние: с 19 10/71 г. даю обещание не употреблять спиртных алко-
гольных напитков. Никаких доз. В чем я расписуюсь перед древ-
ней священной книгой. За что и расписуюсь своей собственной 
рукой. Ракитин. Будь свидетель, св[я]т[ая] книга». 

Без переплета. 
Инв. № 4088 

 
 
 

78. Часовник (фрагмент).  
Старообрядческое изд. нач. XX в. 
4(17,7х22,3). 110 лл. 
Без переплета. 

Инв. № КФ (вр./хр.) 35 
 
 
 

79. [Служебный сборник].  
Старообрядческое изд. нач. XX в. 

4(21,5×16,1). 1 ф.+120 лл. 
Переплет: доски в коже, корешок тканевый, застежки утра-

чены. 
Инв. № 1854 
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80. Служба и житие св. Николы мирликийского с чуде-
сами. – С изд.: М. : Печатный двор, 1643. 

Старообрядческое изд. нач. XX в. 
4(22,9×18,4). 1 ф.+251 лл. 
Переплет: доски в коже, корешка нет, одна застежка утрачена. 

Инв. № 1853 
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Указатели 

Алфавитный указатель книг и произведений 
После названия приводится сокращенное наименование 

учреждения – хранителя и порядковый номер книги 
в соответствующем разделе настоящего каталога: 

курсивом – рукопись (гектограф), прямым начертанием – печатное 
издание 

 
 
Азбука – ИМБиТ 6, ЭтМНЗ 30 
Апология старообрядцев, прием-

лющих священство Белокри-
ницкой митрополии – НБ РБ 8 

Апостол – ИМБиТ 2, ЭтМНЗ 10, 11 
 
Беседа Арсения, старообрядче-

ского епископа уральского – 
ИМБиТ 20 
-"-"- с Даниилом Глуховым – 
НБ РБ 8 

Беседа двух старообрядцев: 
А. М. Запьянцева и А. А. Ко-
новалова – ИМБиТ 24 

Беседа о белокриничной иерар-
хии и митрополите Амвросии 
– ИМБиТ 13 

Беседа старообрядческого священ-
ника А. С. Старкова с беспо-
повцем А. А. Антипиным – 
ИМБиТ 18 

Беседа ученика с учителем о пра-
вославной вере – ИМБиТ 20 

Библия («Елизаветинская Биб-
лия») – ЭтМНЗ 14 

Бриллиантов М. Н. «Шувойская 
беседа: материалы для истории 
раздора именуемых неокруж-
ников» – ИМБиТ 25 

 
Голос Христовой церкви к бес-

поповцам… – ИМБиТ 21 
 
Двенадцать псалмов – ЭтМНЗ 65 
Дмитрий Ростовский. Розыск 

о раскольнической брынской 
вере – НБ РБ 18 

 -"-"- Четьи Минеи (март-май) – 
ЭтМНЗ 28 

 
Евангелие – НБ РБ 9, ЭтМНЗ 36 
Евангелие Петру и Павлу – 

МИБ 14 
Евангелие учительное – ИМБиТ 

35, ЭтМНЗ 66 
 
Жизнь Амвросия, митрополита 

Белокриницкого – ИМБиТ 20 
Житие великомученика Георгия – 

ЭтМНЗ 74 
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Житие и страдание Киприана и 
Иустины – ЭтМНЗ 70 

 
Златоуст – ЭтМНЗ 33, 62 
Иоанн Златоуст. Маргарит – 

НБ РБ 11 
[Каноны] 
 Ангелу Хранителю – ЭтМНЗ 61 
 Архангелу Михаилу – 

ЭтМНЗ 68 
 Богородице – ЭтМНЗ 53, 45, 

49, 63, 69 
 В неделю Пасхи – ЭтМНЗ 72 
 Варваре – ЭтМНЗ 50 
 Великомученикам – ЭтМНЗ 

54 
 Воскресный – ЭтМНЗ 61 
 Георгию – ЭтМНЗ 2 
 Гурию, Самону и Авиву – 

ИМБиТ 4, ЭтМНЗ 55 
 За всяко прошение – ЭтМНЗ 43 
 Иоанну Златоусту – ЭтМНЗ 44 
 Кирику и Улите – ЭтМНЗ 56 
 На погребение – ИМБиТ 11 
 Нерукотвореному образу – 

ЭтМНЗ 52 
 Никите новгородскому – 

ЭтМНЗ 48 
 Николе – ЭтМНЗ 75 
 О умягчении злых сердец – 

ЭтМНЗ 64 
 Паисию Великому – МИБ 15 

Пророку Илие – ЭтМНЗ 46 
 Спасу – ЭтМНЗ 73 
 Страшному Суду – ЭтМНЗ 61 
 Трем святителем… – ЭтМНЗ 47 
 Усекновению главы Иоанна 

Предтечи – ЭтМНЗ 57 
Канонник – НБ РБ 15, ЭтМНЗ 31 
Каноны Богородице – НБ РБ 14 

Каноны, правила и часы – НБ РБ 6 
Катехизис – ЭтМНЗ 25 
Кормчая (Номоканон) – ИМБиТ 33 
 
Материалы 4-го Всероссийско-

го съезда старообрядцев – 
ИМБиТ 23 

Месяцеслов – МИБ 6 
Механиков В. Историко-канони-

ческое обозрение старообряд-
ческого общества как церкви 
Христовой – ИМБиТ 28 

Минея общая – НБ РБ 17 
 -"-"- с праздничной – ЭтМНЗ 29 
Минея праздничная – НБ РБ 16, 

ИМБиТ 34, 37, ЭтМНЗ 58 
Минея служебная, сентябрь – 

НБ РБ 13 
 -"-"- ноябрь – ИМБиТ 31 
 -"-"- январь – ЭтМНЗ 16 
 -"-"- март – ЭтМНЗ 9 
Молитвенник – ЭтМНЗ 32 
Мордовцев Д. Л. Великий рас-

кол… – ИМБиТ 29 
 
О крещении Греческой церкви и 

митрополита Амвросия: пись-
мо к беглопоповцу… – НБ РБ 5 

О рукоположении, нисходящем 
от св. апостолов к старообряд-
ческой иерархии – НБ РБ 7 

О старообрядцах, приемлющих 
священство, но… удаляю-
щихся от… белокриницкой 
иерархии – НБ РБ 7 

Октоих, ч. II (5-8 гласы) – 
ЭтМНЗ 12 

Описание лествицы – ИМБиТ 8 
Ответы на вопросы миссионеров – 

ИМБиТ 27 
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Ответы на десять вопросов но-
винских старообрядцев – 
ЭтМНЗ 27 

Ответы неокружникам с при-
глашением их к миру… – 
ИМБиТ 26 

 
Повесть об Иоасафе… – ЭтМНЗ 76 
Полуустав (?) – ЭтМНЗ 13 
Помянник – НБ РБ 3 
Последование погребению – 

ЭтМНЗ 6 
Пролог (сентябрь-ноябрь) – 

ЭтМНЗ 71 
Протоколы Пятого Всероссийско-

го съезда старообрядцев… – 
ИМБиТ 22 

Псалтирь – НБ РБ 12, 20,  
ИМБиТ 32, ЭтМНЗ 17, 22, 23, 
59, 67 

Псалтирь с восследованием – 
ЭтМНЗ 26 

 
Сборник ответных посланий Мо-

сковского старообрядческого 
братства… – ИМБиТ 9 

Сборник служебный – ИМБиТ 3, 
ЭтМНЗ 1, 4, МИБ 1, 8 – 13 

Сборник сочинений о старооб-
рядцах, приемлющих свя-
щенство… – ЭтМНЗ 8 

Сборник статей на «лушковский 
раздор» – ИМБиТ 17 

Сборник старообрядческий, поле-
мический – ИМБиТ 14, МИБ 7 

Сборник тропарей и кондаков – 
ИМБиТ 5 

Сведения… о мощах… Дады, 
Гаведдая, Каздои и Горгала – 
НБ РБ 8 

Св. первомученик и архидиакон 
Стефан – ЭтМНЗ 74 

Симеон Симеонович. Древле-
православное церковное изло-
жение о принятии приходя-
щих от ереси … – ИМБиТ 7 

Скитское покаяние – НБ РБ 4 
Слово о лжепророках – ЭтМНЗ 20 
Служба всем святым российским 

чудотворцам – ЭтМНЗ 18 
Службы, житие и чудеса св. Ни-

колы Чудотворца – ИМБиТ 
36, ЭтМНЗ 19, 80 

Служебник – НБ РБ 10, ЭтМНЗ 15 
[Служебный сборник] – ЭтМНЗ 79 
Собеседование с беглопоповца-

ми – НБ РБ 5 
Собрание изречений древних 

святых отцов… – ИМБиТ 19 
Сон Пресвятой Богородицы – 

ИМБиТ 12, 15 
Стихи духовные – НБ РБ 1: 
 о изгнании Адама из рая; 
 о Борисе и Глебе; 
 о смертном часе на умиление 

души; 
 Ноев о потопе; 
 Адамантовы; 
 на умиление жизни; 
 о увещании плоти к душе. 
Страсти Христовы – ЭтМНЗ 21 
 
Требник – ЭтМНЗ 41 
Тропари и кондаки – ЭтМНЗ 5 
 
Устав малый с Месяцесловом – 

МИБ 6 
 
Цветник – ЭтМНЗ 20 
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Часовник – НБ РБ 2, 19, ИМБиТ 8, 
10, ЭтМНЗ 24, 34, 35, 42, 60, 
77, 78 

Часы причастные – ИМБиТ 30 
Чин погребения – ЭтМНЗ 3, 37 

Чин принятия от ересей перехо-
дящих – ЭтМНЗ 51 

 
Шестоднев – НБ РБ 16, ИМБиТ 1, 

38, ЭтМНЗ 38 – 40, МИБ 4 
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Алфавитный указатель персоналий  
(Владельцы, вкладчики и дарители книг, а также лица, 

упоминаемые в записях на книгах и в названиях произведений)  
 

 
Аввакум (1620–1682), протопоп 

храма в г. Юрьевце-Поволж-
ском, священномученик и ис-
поведник, великий русский 
писатель – ИМБиТ 21 

Аверьян Васильевич, адресат 
А. М. Запьянцева в письме от 
14.VIII.1903 г. – ИМБиТ 24 

Авраамий, инок, упоминается в 
записи на Апостоле – ЭтМБ 10 

Акинфиев Е. И., владелец книги 
«Житие и страдание св. муче-
ника Киприяна…» – ЭтМБ 70 

Александр Павлович Романов, 
император российский, упо-
минается в записи на книге 
Минея общая – НБ РБ 17 

Алексей, младенец, упоминается 
в записи о рождении на книге 
«Повесть о успении пресвя-
той Богородицы» – НБ РБ 14 

Алешев М. В., читатель, состави-
тель записи на книге Служ-
бы, житие и чудеса Николы 
чудотворца – ИМБиТ 39 

Алферов А. И., житель г. Моск-
вы, владелец книги Апостол, 
вкладчик – ЭтМБ 11 

Амвросий, митрополит белокри-
ницкий – ИМБиТ 20, 25 

Анна, упоминается в записи на 
Апостоле – ЭтМБ 10 

Антипин («он же Самоваров») 
Андрей Алексеевич, беспо-
повец – ИМБиТ 18 

Антипов Савка, владелец книги 
Псалтирь – ИМБиТ 33 

Антоний (1800 или 1812–1881), 
архиепископ московский и всея 
России Древлеправославной 
церкви Христовой – ИМБиТ 25 

Антоний, второй или гуслицкий, 
епископ московский белокри-
ницкой иерархии – ИМБиТ 25 

Антонов Егор Антонович, автор 
Вопросов, части полемическо-
го произведения в Сборнике 
ответных посланий – ИМБиТ 9 

Арсений (1840–1908), священно-
инок старообрядствующей ие-
рархии Белокриницкой митро-
полии, участник Бесед с бег-
лопоповцами в 1894, 1905 гг., 
епископ уральский и орен-
бургский, автор Апологии – 
НБ РБ 7, 8, ИМБиТ 19, 27 
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Афанасий, епископ Иркутско-
Амурский, составитель записи 
на книге, упоминается также 
в дарственной записи М. Брил-
лиантова – ЭтМБ 4, ИМБиТ 25 

Афанасьевы Тимофей и Дмит-
рий, владельцы рукописного 
Сборника – ИМБиТ 3 

 
Баскаковы Иван и Марфа, упо-

минаются в книге с Беседами 
Арсения – НБ РБ 8 

Богословский М., иерей-миссио-
нер – ЭтМБ 20 

Большаков Николай Сергеевич, 
внук Тихона Федоровича Боль-
шакова, московского купца, 
книготорговца, старообрядца 
поповского согласия, упоми-
нается в книге с Беседами 
Арсения – НБ РБ 8, а также 
ЭтМБ 18 

Борисов Ефрем Стефанович, 
писец служебного Сборника – 
МИБ 12 

Борисов Туинтай, владелец (?) 
служебного Сборника – МИБ 9 

Брехов П. Г., адресат Памятной 
записки М. Н. Бриллиантова о 
Шувойской беседе – ИМБиТ 25 

Бриллиантов М. И., владелец 
рукописного Сборника, автор-
составитель «Шувойской бе-
седы», а также дарственной 
записи епископу иркутско-
амурскому Афанасию –  
ИМБиТ 14, 25 

Брылев А. Ф., владелец книги 
Катехизис – ЭтМБ 25 

Бутиков, автор письма к митро-
политу Кириллу – ИМБиТ 25 

 
Варфоломеев Дмитрий Терен-

тьевич, владелец рукописно-
го служебного Сборника – 
ИМБиТ 3 

Василиса, упоминается в записи 
на Апостоле – ЭтМБ 10 

Васильев, владелец (?) служеб-
ного Сборника – МИБ 11 

Васильев Ларион, владелец книги 
Минея – ИМБиТ 31 

Виноградов О., миссионер – 
ИМБиТ 27 

Винокуров Семен Прохорович, 
нежинский купец, владелец 
Маргарита – НБ РБ 11 

Вишняков («Вишников»), владе-
лец (?) служебного Сборника – 
МИБ 11 

Волков Артемон Иосифович, 
координатор по рассылке 
певческих книг, г. Барнаул – 
ИМБиТ 17 

Волков Феодосий, миссионер – 
ИМБиТ 27 

 
Георгий, епископ-«раздорник» – 

ИМБиТ 25 
Гильтуев Сувор, упоминается в 

записи на Псалтири – ЭтМБ 23 
Глухов Даниил, беспоповец из 

Вольска, участник Бесед с епи-
скопом уральским Арсением 
в 1905 г. – НБ РБ 8 

Гордеев Иоанн Максимович, 
крестьянин – ЭтМБ 2 

Григорий, упоминается в записи 
на Апостоле – ЭтМБ 10 
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Григорьев Кирей, беглопоповец, 
участник Бесед с белокринич-
никами в 1894 г. – НБ РБ 7 

Гусляков Иван, владелец (?) 
Псалтири – МИБ 2 

 
Дмитрий Иванович, участник 

беседования с епископом Ар-
сением в феврале 1905 г. – 
ИМБиТ 20. 

Долгоруков Д. А., окольничий, 
князь – ЭтМБ 12 

Домнида, упоминается в записи 
о рождении – МИБ 1 

 
Евстифеев Кирилл, автор Отве-

тов на вопросы Ивана Побе-
димова – НБ РБ 8 

Елена, царица, упоминается в запи-
си на служебном Сборнике – 
МИБ 10 

Емельянов Иоанн Мартиния-
нович, священник, владелец 
книги – ИМБиТ 27 

Емельянов Март[иниан], отец 
Иоанна Мартинияновича (см. 
выше) старообрядческий свя-
щенник, нач. XX в., упомина-
ется в записях на гектографе – 
НБ РБ 5 

Ерофей Пахомович, владелец (?) 
служебного Сборника – МИБ 11 

Ефимов Кирилл Киприанович, 
крестьянин, «художник», пи-
сец – ЭтМБ 36, 51, МИБ 3 

 
Желохов Сергей Асеевич, сель-

ский староста, крестьянин, 
упоминается в записи на книге 
Сон Богородицы – ИМБиТ 12 

Загородских Калиник Корни-
лиевич, писец Часовника 
1900 г. – НБ РБ 2 

Запьянцев А. М., «покрещева-
нец» – ИМБиТ 24 

Захаров Иван, «поташного дела 
промышленник», составитель 
записи на книге Апостол – 
ЭтМБ 11 

Зеленков В., составитель «Голоса 
Христовой церкви…» – 
ИМБиТ 21 

Золотарев Зиновий, владелец 
книги Минея праздничная – 
ЭтМБ 58 

 
Иван, упоминается в записи на 

Апостоле – ЭтМБ 10 
Иван Иванович, участник поле-

мики с епископом балтовским 
Сильвестром – ИМБиТ 14 

Иванов Иван, писец книги Псал-
тирь – МИБ 2 

Иванов Парамон, владелец (?) 
книги Псалтирь – НБ РБ 12 

Иванов Тихон, владелец рукопис-
ного Сборника – ИМБиТ 3 

Игнатий зуевский, священно-
инок – ИМБиТ 26 

Илларионов Яков – ИМБиТ 25 
Иоанн, архиепископ московский – 

ИМБиТ 26 
Иов, неокружнический епископ 

московский белокриницкой 
иерархии – ИМБиТ 25 

Иосиф, епископ Нижегородский – 
ИМБиТ 25 

Иртышев Астрахан, искусст-
венное имя, псевдоним (?) – 
МИБ 11 
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Калашников Герасим, из записи 
на книге Псалтирь – НБ РБ 12 

Калина Яковлевич, владелец кни-
ги Чин погребения – ЭтМБ 37 

Карлович Владимир Михайло-
вич, старообрядческий исто-
рик и публицист, адресат 
письма, помещенном в Сбор-
нике – ИМБиТ 19 

Киприянов [Ан]дрей, владелец 
Служебника, житель г. Дмит-
рова – НБ РБ 10 

Кирилл Белокриницкий, митро-
полит – ИМБиТ 25 

Кирилл, епископ Балтовский и 
Одесский – ИМБиТ 25, 26 

Ковалев Федор Пантелеевич, 
заказчик переписки книги 
Часовник – ИМБиТ 10 

Комаров, владелец (?) книги – 
ИМБиТ 37 

Кондратов Иван, житель Тка-
чевской слободы, владелец (?) 
книги Шестоднев – МИБ 4 

Коновалов Андрей Афанасьевич, 
старообрядец нетовского со-
гласия, «отрицанец», участник 
Беседы с А. М. Запьянцевым – 
ИМБиТ 24 

Кононов Даниил, беглопоповец, 
участник Бесед с белокринич-
никами в 1894 г. – НБ РБ 7 

Костриков, упоминается в книге 
с Беседами Арсения – НБ РБ 8 

Кузнецов, миссионер – ИМБиТ 27 
Кутлинский Н. В., миссионер, 

единоверец – ИМБиТ 27 
Кушнарев Василий Мироно-

вич, владелец книги Минея 
праздничная – ЭтМБ 58 

Малыш, прозвище попа «в синих 
ризах», упоминается в записи 
на книге Служебник – НБ РБ 10 

Марина Гликирия, девица, упо-
минается в записи на книге 
Служебник – НБ РБ 10 

Марк Маркелович, участник 
Бесед с епископом Арсением 
в феврале 1905 г. – ИМБиТ 20 

Медведев Иван Петрович, жи-
тель села Тарбагатай, владелец 
Шестоднева – НБ РБ 16 

Мельников Василий Евфимо-
вич, старообрядец белокри-
ницкого согласия, автор Док-
лада архиепископу Савватию – 
НБ РБ 8 

Механиков Василий, священник 
г. Тулы, автор Исповедания 
православной веры и Исто-
рико-канонического обозре-
ния – НБ РБ 8, ИМБиТ 28 

Михаил, епископ новозыбковский 
белокриницкой иерархии – 
ИМБиТ 25 

Морозов Елисей Саввич, сын 
Саввы Васильевича Морозо-
ва, основателя купеческой 
династии – ИМБиТ 14 

 
Надеждин Андрей Александро-

вич, старообрядец помор-
ского согласия, упоминается 
в Сборнике как участник Бе-
сед с епископом Арсением – 
ИМБиТ 19 

Николай Павлович Романов, 
цесаревич, император рос-
сийский с 1825 г., упомина-
ется в записи на книге Минея 
общая – НБ РБ 17 
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Никон, патриарх московский и 
всея России, инициатор церков-
ной реформы – ИМБиТ 27–29 

 
Павлов [И.]Ф., владелец книги 

Учительное евангелие – 
ИМБиТ 38 

Павлов Михаил («Мишка»), 
составитель записи на книге 
Октоих – ЭтМБ 12 

Павлуцкий Феофан Григорье-
вич, упоминается в записи на 
книге Часовник – ЭтМБ 42 

Паисий Лигарид, митрополит газ-
ский, активный участник собо-
ров 1666–1667 гг. – ИМБиТ 29 

Пафнутий, епископ московский, 
затем саратовский белокри-
ницкой иерархии – ИМБиТ 25 

Перелыгина Фиваида, владелица 
книги Кормчей – ИМБиТ 35 

Першины, братья, беспоповцы, 
авторы Вопросов в полемиче-
ском Сборнике – ИМБиТ 19 

Петр («Петро»), упоминается 
в записи на служебном Сбор-
нике – МИБ 11 

Петр, епископ белокриницкой 
иерархии – ИМБиТ 25 

Петр, «дмитревский» поп, упо-
минается в записи на книге 
Служебник – НБ РБ 10 

Петр Могила, киевский митро-
полит, упомянут в записи на 
полемическом Сборнике – 
ИМБиТ 19 

Петров Ефим Кириллович, кре-
стьянин, владелец книги Ча-
совник – ЭтМБ 60 

Покацкий Василий Иванович, 
владелец книги Шестоднев – 
ЭтМБ 40 

Попадьин Карп, упоминается в 
книге с Беседами Арсения – 
НБ РБ 8 

Попов Гаврила Петрович, со-
ставитель записи на книге 
Служебник – НБ РБ 10 

Попов Иван Петрович, поно-
марь, упоминается в записи 
на книге Служебник – НБ РБ 10 

Пыкин, владелец (?) Канонника – 
МИБ 3 

 
Ракитин, составитель «обеща-

ния» на книге Часовник – 
ЭтМБ 77 

Русин Фока А., владелец книги 
Канон Гурию, Самону и Ави-
ву – ЭтМБ 55 

Рыжаков Петр Аникич, соста-
витель-переписчик книги Ча-
совник – ИМБиТ 10 

 
Савва, упоминается в записи – 

МИБ 9 
Савватий, архиепископ москов-

ский, автор Ответов новин-
ским, Послания неокружни-
кам – НБ РБ 8, ИМБиТ 19, 25 

Самохин Петр, обличитель бело-
криницкой иерархии – НБ ОБ 8 

Санников Петр, «злынский» ку-
пец, покупатель и владелец 
Маргарита – НБ РБ 11 

Семенов Иван, владелец книги 
Минея служебная – ЭтМБ 9 

Симеон, упоминается в записи – 
ЭтМБ 10 
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Симеон Симеонович, старооб-
рядческий начетчик, автор 
догматических произведений – 
ИМБиТ 7 

Силуян, епископ белокриницкой 
иерархии, автор Письма – 
НБ РБ 8 

Сильвестр, епископ Балтовский 
и Новозыбковский, автор от-
ветов в полемическом произ-
ведении – ИМБиТ 14 

Слепенков Иван Иванович, 
крестьянин, переписчик ру-
кописей, художник, укра-
шавший крюковые служеб-
ные книги – ЭтМБ 4 

Слепнев Илларион С., владелец 
(?) Маргарита – НБ РБ 11 

Смирнов Дмитрий Мартиниа-
нович, автор Доклада архи-
епископу Савватию – НБ РБ 8 

Соломонида, упоминается в за-
писи – ЭтМБ 10 

Софроний, епископ симбирский 
белокриницкой иерархии – 
ИМБиТ 25 

[Спиридонов] Викул, упомина-
ется в записи на книге Псал-
тирь – НБ РБ 20 

Спиридонов Савватий Викуло-
вич, упоминается в записи на 
книге Псалтирь – НБ РБ 20 

[Спиридонов] Феодор Савва-
теевич, упоминается в записи 
на книге Псалтирь – НБ РБ 20 

Старков Алексей Сергеевич, 
старообрядческий священник, 
автор Беседы – ИМБиТ 18 

Степанов Карп Лукич, владе-
лец (?) Устава малого – МИБ 6 

Тепин Федор, упоминается в 
книге с Беседами Арсения – 
НБ РБ 8 

 
Ульяния, составитель молитвы 

ангелу-хранителю – ИМБиТ 1 
Усолец Василий Прохорович, 

владелец Псалтири – НБ РБ 12 
Уткин Василий, орловский купец, 

владелец Октоиха – ЭтМБ 12 
 
Федоров Даниил, упоминается 

в записи на книге Службы и 
Житие Николая Мирликий-
ского – ЭтМБ 19 

Федоров Егор Стефанович, кре-
стьянин, владелец Шестодне-
ва – МИБ 4 

Федоров Иван, упоминается  
в записи на книге Службы и 
Житие Николая Мирликий-
ского – ЭтМБ 19 

Федоров Кирилл, [крестьянин], 
владелец книги Шестоднев – 
МИБ 4 

Федотов А., священноиерей, да-
ритель книги Житие Киприяна 
и Иустины – ЭтМБ 70 

Федотов Максим Анисимович, 
владелец книги Канон трем 
святителям – ЭтМБ 47 

Феодосий Ярославский, свя-
щенник, упоминается в записи 
на служебном Сборнике – 
МИБ 12 

 
Хромов Ириней, упоминается 

в книге с Беседами Арсения – 
НБ РБ 8 
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Чебунин М. Ф., владелец Азбуки – 
ЭтМБ 30 

Чебунин Петр, составитель записи 
на книге Канон Никите – 
ЭтМБ 48 

Чебунин Сергей, владелец книги 
Канон Покрову Богородицы – 

ЭтМБ 63 

Чернышов Егор, составитель(?) 
Бесед белокриничников с 
беглопоповцами – НБ РБ 5 

 
Ягодкина Ирина – упоминается 

в книге с Беседами Арсения – 
НБ РБ 8 
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Указатель населенных пунктов, местностей, 
упоминаемых в записях на книгах 

 
 
Барнаул, (ул. Больше-Олонская), 

город, административный центр 
Алтайского края – ИМБиТ 17 

 
с. Ворсма, с 1955 г. город в Пав-

ловском районе Нижегород-
ской области Российской Фе-
дерации – ИМБиТ 18 

 
д. Гари, место проведения Бесед 

9–10.III.1888 г. – ИМБиТ 19 
 
Дермань, село в Ровенской об-

ласти Украины – ЭтМНЗ 19 
с. Зуево – ИМБиТ 25 
 
Иргиз, степное левобережье Вол-

ги вдоль р. Большой Иргиз, 
центр и оплот старообрядче-
ства в дореволюционной Рос-
сии – ЭтМНЗ 10 

Иркутск, город, областной адми-
нистративный центр в Вос-
точной Сибири – ИМБиТ 20 

 
Канский округ, административно-

территориальная единица Си-
бирского края, существовав-
шая в 1925–1930 гг. – ЭтМНЗ 4 

Клинцы, город в Брянской об-
ласти – ИМБиТ 25 

Коноплево, место покупки книги – 
ЭтМНЗ 51 

Куйтун, село в Тарбагатайском 
районе Бурятии – ЭтМНЗ 4 

 
Москва, столица России –  

ИМБиТ 31 
 
Надеино, село в Тарбагатайском 

районе Бурятии – ЭтМНЗ 4 
Нежин, город в Черниговской 

области Украины, админист-
ративный центр Нежинского 
района, место покупки кни-
ги И. Златоуста «Маргарит» – 
НБ РБ 11 

Нижний Жирим («нижнежирим-
ское селение»), село Тарбага-
тайского района Бурятии – 
МИБ 2 

 
Осиновая речка Некрасовского 

района Хабаровского округа – 
ИМБиТ 17 

 
«Пермская страна», Пермский 

край, область – НБ РБ 2 
с. Работки Дмитровского уезда, 

ныне района Московской об-
ласти – НБ РБ 10 
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[Симбирск], Симбирское воло-
стное правление, ныне город 
Ульяновск, областной адми-
нистративный центр России – 
ИМБиТ 5 

Слободы – ЭтМНЗ 10 
 

с. Тарбагатай, «Тарбагатайская 
слобода» в Улан-Удэнском 
районе Бурятии – НБ РБ 16, 
ЭтМНЗ 47 

 
 
 

Ткачевская слобода – МИБ 4 
с. Толба, Сергачский район 

Нижегородской области – 
ИМБиТ 24 

Томск, город, областной адми-
нистративный центр в Запад-
ной Сибири – ИМБиТ 17 

 
Шацк, город, административный 

центр района в Рязанской 
области – НБ РБ 14 
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Храмы и церкви, 
упоминаемые в записях на книгах 

 
 
 
Одигитриевский собор в Верхне-

удинске (Улан-Удэ) – ЭтМНЗ 16 
 
Старообрядческий храм Покрова 

пресвятой Богородицы в Ир-
кутске – ИМБиТ 20 

Предтеченский монастырь в 
Клинцах – ИМБиТ 14 

Церковь Преображения в Моск-
ве – ЭтМНЗ 11 

 
Троицкая кладбищенская цер-

ковь в Верхнеудинске (Улан-
Удэ) – НБ РБ 17, ЭтМНЗ 16 

 
Церковь Успения Пресвятой 

Богородицы («что за Яу-
зою») – ЭтМНЗ 12 
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Указатель типографий  
(по городам, посадам и слободам) 

 
 
Вильно, тип. Троицкого униат-

ского монастыря – НБ РБ 15, 
ЭтМНЗ 22 

 
Киев, [Синодальная тип.] – 

НБ РБ 14 
Клинцы 
  тип. Д. Рукавишникова – 

ИМБиТ 35 
  тип. Ф. и А. Карташовых – 

ЭтМНЗ 20 
 
Махновка, тип. П. И. Селезнева – 

ЭтМНЗ 21 
Москва 
  [Анонимная типография] – 

НБ РБ 9 
 тип. Единоверцев при Свято-
Троицко-Введенской церкви – 
ИМБиТ 36, 37, ЭтМНЗ 26, 36 
 Печатный двор – НБ РБ 10, 
11, 12, ИМБиТ 31, 35, ЭтМНЗ 1, 
9, 10, 11, 12 
 Синодальная тип. – НБ РБ 13, 
17, 18, ЭтМНЗ 14, 15, 16, 23, 
28, 41 

 Старообрядческая книгопе-
чатня – НБ РБ 19, 20, ИМБиТ 
38, ЭтМНЗ 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 51, 52, 53,54, 56, 57 
 [Старообрядческая тип.] – 
ЭтМНЗ 25, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 
38, 39, 40, 61, 73, 76, 78, 79, 80 
 Старообрядческая типогра-
фия старопоморского благо-
честия – ЭтМНЗ 30 
 Христианская тип. при Пре-
ображенском богаделенном 
доме – ЭтМНЗ 55, 59, 67, 72 
 

Петроград, издание Училищного 
Совета при Святейшем Си-
ноде, «Унион» – ЭтМНЗ 74 

Почаев – ЭтМНЗ 17, 33 
 
Супрасль – ЭтМНЗ 18, 19, 21 
 
Уральск, Старообрядческая тип. – 

ЭтМНЗ 42, 50 
 
Янов, тип. К. Колычева – НБ РБ 16, 

ЭтМНЗ 21 
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Книги с записями о продаже,  
ценах на книги  

 
 

Евангелие – ЭтМНЗ 36 
Канон – ЭтМНЗ 2 
Маргарит – НБ РБ 11 
Часовник – ЭтМНЗ 60 
Чин – ЭтМНЗ 51 
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