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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Настоящее издание продолжает серию научных описаний, при
званных с максимальной полнотой раскрыть для исследователей бо
гатейшие фонды старообрядческих рукописей Академической биб
лиотеки.
Если первый выпуск серии — «Сочинения писателей-старообряд
цев XVII века» (составитель Н. Ю. Бубнов), увидевший свет в 1984 г.
в издательстве «Наука», включал научные описания 133 рукописных
книг второй половины XVII—начала XX в., то в настоящем, втором
выпуске получила всестороннее раскрытие еще 181 рукописная кни
га. Эти книги содержат сочинения писателей-старообрядцев первой
половины XVIII в. — периода наибольшего расцвета старообрядче
ской литературы и письменности в различных центрах — на Выгу,
Керженце, Ветке, Причудье, а также в Санкт-Петербурге и Москве.
Особое место в «Описании» заняло литературное и догматико-полемиче
ское творчество талантливых общественных деятелей и писателей Выго-Лексинской поморской пустыни: братьев Андрея и Семена Дени
совых, Даниила Викулина, Даниила Матвеева, Трифона Петрова, Мануила Петрова, Петра Прокопьева, Алексея Иродионова, Ивана Фи
липпова, Матвея Андреева, Менандра Гумбертова, а также представи
телей других старообрядческих конфессий: Феодосия Васильева, Евстрата Федосеева, Михаила Вышатина и др. Многие сочинения этих
авторов представлены в автографах или являются копиями с автор
ских оригиналов. Среди представленных текстов имеются вновь най
денные списки, впервые вводимые в научный оборот, а также немало
ранее неизвестных науке старообрядческих сочинений, находка кото
рых создает прецедент для их дальнейшего изучения и публикации.
Старообрядческие сборники — а именно они преобладают среди
описанных рукописей — имеют в своем составе, наряду с сочинения
ми старообрядческих писателей, значительное количество текстов древ
нерусского (достарообрядческого) репертуара. Это излюбленное чте
ние старообрядцев, сочинения, на которых в значительной мере ба
зируется оригинальная старообрядческая литература. Здесь мы нахо
дим переводные и оригинальные сочинения отцов церкви (Иоанна
Златоуста, Ефрема Сирина, Максима Грека и других авторов), выпис
ки из Летописей, Хронографов, Степенной книги, исторических по
вестей. Большое количество текстов базируется на печатной, пре
имущественно «дониконианской» книге, изданной до 1654 г. Много3

численные выписки из этих книг и основанные на таких выписках
оригинальные сочинения свидетельствуют о совместном и единовре
менном бытовании старопечатной, древней рукописной и старооб
рядческой книги в одной читательской среде.
В России книга, авторитет которой в обществе был необычайно
велик, вплоть до Петровских реформ выполняла сакральную функ
цию. Репертуар книг, «обносимых» на Руси, был строго ограничен и
почти всецело контролировался церковью. Введение в XVI столетии
книгопечатания лишь способствовало такому контролю и облегчало
его проведение. Вместе с тем каждый московский книжник ввиду огра
ниченности книжного репертуара мог «объять» практически весь из
вестный «круг» сочинений, существовавших на русском и отчасти на
западно-русском (белорусском и украинском) языках. Именно по
этому для старообрядцев было особенно важно «вписаться» в этот на
циональный книжный «фонд» со своими вновь составленными кни
гами, сделать их, по-возможности, достоянием всех российских книж
ников. Для внедрения в национальный книжный репертуар книг, со
зданных старообрядцами, наиболее подходила такая, издавна сущест
вовавшая на Руси, книжная форма, как «Сборник» или «Цветник».
Вот почему в состав старообрядческих сборников-«цветников», наря
ду с новыми старообрядческими сочинениями, зачастую входили и со
чинения древнерусских и переводных авторов. Следует отметить не
сомненную удачу старообрядцев в их замысле, ибо несомненно — и это
можно подтвердить большим количеством примеров, — что старооб
рядческая литература в XVIII—XIX столетиях имела распространение
не только среди старообрядцев, но находила своего читателя (и слу
шателя) и среди лиц, придерживающихся официального православия.
Таким образом, эта литература далеко выходила за конфессиональные
рамки, являясь в значительной мере выразителем идей и мнений всех
демократических слоев населения, которых весьма слабо коснулся
инициируемый правительством России процесс «европеизации».
Однако, несмотря на то что большинство представленных в на
стоящем «Описании» рукописей являются сборниками разнообразно
го состава, нам представлялось важным по возможности сгруппиро
вать по разделам наиболее значительные (и самые крупные по объе
му) сочинения, входящие в их состав, а также объединить многочис
ленные памятники по тематическому принципу. При подобном сис
тематическом расположении материалов читателю удобнее пользовать
ся книгой, кроме того, это дает возможность наглядно представить
эволюцию текстов ряда старообрядческих сочинений, сохранившихся в
большом количестве списков, таких, например, как «Поморские отве
ты», «Виноград российский» и др.
В раздел «Догматические сочинения» вошли уже названные «По
морские ответы», «Дьяконовы ответы», посвященные критике цер
ковной реформы патриарха Никона, а также другие сочинения, со
держащие внутристарообрядческую межконфессиональную полемику
по догматическим и обрядовым вопросам и вопросу регламентации
духовной жизни старообрядчских общин.
В раздел «Агиографические и исторические сочинения» включены
памятники, посвященные старообрядческим мученикам за веру и
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первоучителям старообрядчества. Это прежде всего старообрядческий
мартирологий «Виноград российский», Житие инока Корнилия, Ки
рилле-Епифаниевский цикл, Жития Андрея и Семена Денисовых,
Феодосия Васильева и других подвижников и наставников. В этот же
раздел вошли важнейшие исторические сочинения, тесно связанные с
агиографией, — «История о зачале Выговской пустыни» Ивана Фи
липпова и «История о отцах и страдальцах соловецких». Последняя
представлена многочисленными, в том числе «лицевыми» списками
конца XIX—начала XX в. Впервые в практике научных описаний ми
ниатюры этих рукописей получили подробное посюжетное описание.
В состав раздела «Публицистические сочинения» включены пре
имущественно сборники Слов старообрядческих наставников и «ри
торов» на разные случаи, поучений, публицистических писем и по
сланий, а также решения церковных соборов, регламентирующие цер
ковную жизнь и общественные отношения в Выго-Лексинском мона
стыре и в других старообрядческих общинах. Сюда же вошли и Тор
жественники поморской редакции, включающие «торжественные» Слова
в честь церковных праздников, написанные как древними авторами,
так и известными наставниками Выга. В общем состав сочинений в
этом разделе достаточно пестрый и разнообразный. Удалось устано
вить авторство и происхождение ряда текстов, числившихся ранее
анонимными или вовсе неизвестных. Описанные здесь сборники вклю
чают и большое количество нестарообрядческих литературных тек
стов.
В разделе «Дополнения» представлены описания нескольких ру
кописей, по различным причинам не включенных в первый выпуск
7-го тома, содержащий сочинения писателей-старообрядцев второй по
ловины XVII в. Среди дополнительных описаний можно выделить
следующие три группы: 1) рукописи, поступившие в БАН после 1983 г.,
в частности из собрания М. И. Чуванова; 2) вновь выявленные в
фондах Библиотеки списки сочинений писателей-старообрядцев
XVII в.; 3) сочинения, которые ранее (ввиду их слабой изученности)
не было принято относить к памятникам, созданным в XVII в. Это,
прежде всего, «Сказание о новых книгах» и «Ответ вкратце Соловец
кого монастыря», написанные, как удалось установить, соловецким
иноком Геронтием в 1667—1674 гг.
Работа с текстами сочинений писателей-старообрядцев, хранящи
мися в БАН, дала возможность сделать ряд интересных наблюдений.
Так, описание многочисленных (41) списков «Поморских ответов»
позволило выявить несколько рукописей, которые мы определили
как «миссионерские». Эти списки, обладающие определенным набо
ром формальных признаков (своеобразное оформление, имеющиеся в
текстах сокращения), изготовлялись, по всей видимости, для нужд
священнослужителей-миссионеров, ведших полемику со старообряд
цами, участвовавших в публичных диспутах с ними. По этим же ру
кописям, очевидно, велось обучение семинаристов в духовных семи
нариях. В 60—70-х гг. XVIII в. к основному корпусу «Ответов» стали
присоединять тексты государственных грамот, связанных с историей
создания этой книги, а также «Историю краткую о ответах сих», на
писанную старообрядцем-участником диспута с иеромонахом Нео-

фитом (одним из авторов «Поморских ответов») — Мануилом Петро
вым. Удалось также атрибутировать оригинальную рукопись «Помор
ских ответов», с которой старообрядцами в 1884 г. было сделано ее
первое издание (за пределами страны) в Мануйловском Никольском
монастыре (Белокр. 81). Эта рукопись была привезена археографами
БАН Н. Ю. Бубновым и И. Ф. Мартыновым в 1971 г. из села Белая
Криница в Северной Буковине. Рукопись тайно сохранялась старооб
рядцами с 1944 г. вместе с книгами, принадлежавшими частично уничто
женной в годы войны библиотеке Белокриницкой старообрядческой
митрополии. В процессе описания удалось найти и отождествить по
черка некоторых известных старообрядческих деятелей. Это автогра
фы братьев Денисовых, Мануила Петрова, Петра Прокопьева, Да
ниила Викулина, Тимофея Андреева, Алексея Иродионова, Федора
Бабушкина. Здесь мы продолжили работу, начатую еще В. Г. Дружи
ниным, и обобщили накопленный материал.
Старообрядческие рукописи — особый, «потаенный» вид книги.
Писать, копировать и хранить их было небезопасно. Отсюда происте
кает анонимность ряда текстов, малочисленность сохранившихся за
писей писцов и читателей. Некоторые тексты в этих рукописях напи
саны с применением различных систем тайнописи: простой и мудрой
литореи, числовой литореи и др. Чаще всего тайнописные записи со
держат имена авторов сочинений, писцов и владельцев рукописей.
Часть этих записей, копируемых из рукописи в рукопись, сильно ис
кажены, большинство из них прочитаны, однако некоторые все еще
требуют расшифровки. Найти их в «Описании» можно с помощью
специального указателя.
Коллекция старообрядческих рукописей БАН является одной из
самых значительных и богатых в стране и в мире. Этим она обязана
главным образом замечательному рукописному собранию известного
знатока и исследователя старообрядчества академика РАН Василия
Григорьевича Дружинина, переданному им в Академическую библио
теку в 1917—1926 гг. В настоящий выпуск включено описание 106 ру
кописей из его собрания. Помимо собрания В. Г. Дружинина, в пер
вой половине XX в. в БАН поступило 15 именных рукописных собра
ний, имевших в своем составе старообрядческие рукописи. В «Опи
сании» представлены 38 рукописей из собраний А. Е. Бурцева, Ф. А. Каликина, Н. Я. Колобова, Н. К. Никольского, Н. Е. Ончукова, Ф. М. Плюш
кина, С. Г. Строганова, М. И. Успенского, а также собраний ярослав
ского коллекционера В В. Лукьянова и московского старообрядче
ского наставника М. И. Чуванова, приобретенных Библиотекой в 1964
и в 1989 гг. соответственно. К ним примыкает 21 рукопись из состава
территориальных собраний БАН Архангельского, Основного, Россий
ской академии, Санкт-Петербургской Поморской общины, а также из
собраний Северного, Тагильского скита, Рижской Гребенщиковской
общины. Еще 5 рукописей из числа включенных в «Описание» входят
в состав Собрания текущих поступлений, сформированного из еди
ничных приобретений Библиотеки с 1935 по 1995 г.
Чрезвычайно важное значение для науки имеют территориальные
рукописные коллекции, состоящие из рукописных книг, привезенных
археографическими экспедициями БАН. Эти коллекции дают воз-
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можность изучать местные литературные школы, книгописания и ху
дожественные традиций местных мастеров (писцов, художников, пе
реплетчиков), проводить разнообразные книговедческие исследова
ния. Активная археографическая деятельность БАН — пионера среди
государственных учреждений в деле книжного собирательства среди
населения — была начата первым заведующим вновь организованного
в 1900 г. Рукописного отделения Всеволодом Измайловичем Срезнев
ским. Проведенные им в 1901 — 1905 гг. археографические экспедиции
по Русскому Северу были весьма успешны и фактически положили
начало собирательству старообрядческих рукописей в БАН, которых
ранее в ее коллекциях насчитывались единицы. Для целого ряда гу
манитарных наук был открыт богатый и оригинальный слой нацио
нальной русской культуры. В конце 30-х гг. экспедиции в старооб
рядческие районы нашей страны были возобновлены В. И. Малыше
вым, начинавшим свою археографическую деятельность с собиратель
ства рукописей для Академической библиотеки. Усилиями сотрудни
ков Рукописного отдела (В. А. Петрова, А. И. Копанева, Н. Ю. Бубнова,
М. В. Кукушкиной, О. П. Лихачевой, И. Ф. Мартынова, Л. А. Петровой,
А. А. Амосова, Ф.-В. Панченко и О. Н. Блескиной) в 1950—1995 гг. из
археографических экспедиций было привезено около 1200 рукопис
ных книг, из числа которых были сформированы новые территори
альные собрания: Белокриницкое (Республика Украина), Вятское (Ки
ровская область), Двинское (Латвийская республика), Казачье (Север
ный Кавказ и Нижнее Поволжье), Каргопольское (Каргопольский и
Плесецкий районы Архангельской области), Кубенское (Кубенский
район Вологодской области) и др. 11 старообрядческих рукописей из
перечисленных коллекций представлены в настоящем выпуске «Опи
сания». К сожалению, в настоящее время археографическая работа в
БАН свернута из-за отсутствия ассигнований на организацию экспе
диций и противодействия региональных чиновников, запрещающих
вывоз «культурных ценностей» из подвластных им регионов. Рукописи
на местах продолжают гибнуть, так как уже не находят в деревнях и
небольших городах страны своих читателей и хранителей.
Большинство из описанных рукописей по своему происхождению
принадлежат старообрядцам-беспоповцам Поморского и Федосеев
ского согласий, меньшая часть — последователям «поповского», глав
ным образом Белокриницкого согласия. Среди описанных есть также
рукописи, созданные бегунами (странниками) в конце XIX и в начале
XX в. Такое соотношение конфессиональной принадлежности руко
писных книг характерно не только для Академической старообрядче
ской коллекции и определяется главным образом отношением пред
ставителей различных старообрядческих течений к письменному на
следию первоучителей старообрядчества.
Ввиду того, что изучение литературных и книгописных школ ста
рообрядческой письменности фактически только начато, в «Описа
нии» специально отмечались лишь рукописи так называемого «по
морского» письма и художественного оформления, возникшего и
оформившегося на Выгу в 1-й половине XVIII в. Как содержание, так
и оформление большинства описанных рукописей свидетельствует о
их создании в Выго-Лексинском монастыре или окружающих его
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старообрядческих поморских скитах. Характерный набор признаков
позволил отнести эти рукописи к Выго-Лексинской книгописной
мастерской, действовавшей вплоть до середины XIX в. Таким образом
появилась возможность продолжить начатую В. Г. Дружининым в на
чале века работу по реконструкции библиотеки Выга, уничтоженной
после разгрома монастыря в 1855 г.
Издание настоящего «Описания» осуществлено в соответствии с
принципами, принятыми для серии «Описание Рукописного отдела
БАН». Подробно описаны водяные знаки на бумаге рукописей со
ссылками на альбомы филиграней, отмечаются, с краткой характери
стикой, почерки писцов, количество и тип украшений (рисунки, за
ставки, концовки, инициалы и др.), сообщаются данные о типе пере
плета и предположительном времени (веке) его изготовления, со
хранности рукописи, о ее реставрации. При описании сборных руко
писей (т. е. состоящих из нескольких разновременных частей, впо
следствии объединенных) каждая часть описана особо. Воспроизво
дятся все записи писцов, авторов сочинений, воспроизводятся или же
пересказываются все читательские записи и пометы, содержащие ин
формацию о месте и времени бытования книги или о ее читателях. В
отдельных случаях, когда это возможно, восстанавливается история
рукописной книги.
В ходе описания главное внимание составитель стремился уделить
старообрядческим текстам первой половины XVIII в., профильным
для настоящего выпуска. Почти все тексты сборников описаны по
статейно. Исключение сделано лишь для мелких выписок из старопе
чатных книг, которые отражены в виде подборок с перечислением (и
частичной атрибуцией) этих книг и с общей характеристикой темати
ки выписок. Описание каждой статьи начинается с цитирования ее
названия в рукописи (заголовка). Затем приводятся начало текста,
имеющиеся приписки и пометы на полях и в конце текста.
Важным элементом описания является пристатейная и общая биб
лиография. В пристатейной библиографии нами, в соответствии с
традицией, даются ссылки на исследования и издания памятника. За
дача составителя «Описания» отчасти облегчается наличием несколь
ких справочников-указателей изданий и исследований как старооб
рядческих, так и иных, сопутствующих им, текстов. Для старообряд
ческих сочинений основополагающим справочником такого рода яв
ляется работа В. Г. Дружинина «Писания русских старообрядцев»
(СПб., 1912), а также некоторые другие работы того же автора (см.
Список сокращений). В них получил наиболее полное отражение весь
известный фонд старообрядческих рукописей предреволюционной
поры и прежде всего личная рукописная коллекция рукописей
В. Г. Дружинина в том ее объеме, который сложился к 1912 г. Каж
дую ссылку на эти справочники мы сопровождаем указанием на сте
пень «вовлеченности» данной рукописи и текста в этот справочник
(отмечаются случаи «неучтенное™» или пропуска текста составителем
справочника, а если он учтен, то случаи, когда по данному тексту
произведена атрибуция сочинения какому-либо автору, приводятся
сведения о его издании, а также указывается, является ли он автогра
фом, копией с автографа и т. д.). Естественно, это не относится к ру8

кописям из собраний и коллекций, сложившихся после 1912 г., мате
риалы которых В. Г. Дружинин не мог использовать в своих изыска
ниях. Для атрибуции текстов как старообрядческого, так и нестаро
обрядческого происхождения (а такие тексты, любимые старообряд
цами, в большом количестве присутствуют в созданных ими рукопи
сях) нами использованы также работы многих позднейших исследова
телей и такие широко известные справочники, как «Словарь книж
ников и книжности Древней Руси» (СПб., 1987—1998); Иоанн Злато
уст. Каталог гомилий (СПб., 1998); книги и статьи Д. Н. Брещинского, А. Н. Вознесенского, Н. С. Гурьяновой, Н. В. Понырко, Т. В. Черторицкой, О. В. Чумичевой, Е. М. Юхименко и других авторов. Ис
пользование широкого круга новейших исследований старообрядче
ских и сопутствующих им текстов избавило нас от необходимости
приводить библиографические ссылки в полном объеме для уже дос
таточно исследованных сочинений, отсылая читателя к последним
специальным работам. Особенно важным мы считали указать хотя бы
на одно из известных изданий описываемых текстов (при этом пред
почтение отдавалось, естественно, последним критическим издани
ям), а при отсутствии таковых — на любое, доступное для читателя.
При этом мы сравнивали текст описываемой рукописи с изданным
текстом, указывая на имеющиеся сходства или различия (разночтения).
В некоторых случаях мы намеренно сравнивали рукописный текст с
известным «дониконианским» изданием (или с его поздней старооб
рядческой перепечаткой),' так как чаще всего именно оно могло по
служить оригиналом для писца. В общей библиографии (помещенной
в конце каждого описания) учитывались лишь работы, содержащие
упоминание, исследование либо тексты данной конкретной рукописи.
Хотелось бы подчеркнуть, что научное описание ни в коей мере не
является исследованием описываемых текстов. Приводимые в нем дан
ные не полны и ни в коей мере не окончательны; они призваны
лишь послужить ключом для исследователя — филолога и текстолога,
дать ему основополагающие сведения о рукописи, входящих в нее
текстах и степени их изученности.
Настоящее «Описание» выходит в свет в год столетнего юбилея
Рукописного отдела Академической библиотеки, в год, когда впервые
в России, трудами Всеволода Измайловича Срезневского, было по
ложено начало новой науке — полевой археографии, когда в Библио
теку были привезены первые рукописи из Олонецкого края и была
составлена программа научного описания хранящихся в ней рукопис
ных сокровищ. За 100 лет несколькими поколениями археографов
БАН сделано много, однако еще большее предстоит сделать. Состави
тель настоящего тома благодарит своих коллег — научных сотрудни
ков БАН Ф. В. Панченко, Л. А. Белову, А. Г. Сергеева, а также ре
цензентов В. П. Бударагина и Н. А. Романову за всемерное содейст
вие, помощь и консультации при подготовке этой книги, которая,
как мы надеемся, будет полезна для исследователей письменности
Древней Руси и, конечно, для самих старообрядцев — наших совре
менников — верных хранителей нашей тысячелетней культуры.

ПЕРЕЧЕНЬ ШИФРОВ ОПИСАННЫХ РУКОПИСЕЙ
1.1.34 (Бурц. 5)..............................
1.1.43 (Бурц. 14)...........................
21.2.30 ..............................................
21.5.13 (Сев.) ..............................
21.5.14 (Сев.) ..............................
25.4.12 ..............................................
25.6.8.................................................
25.6.12 ..............................................
32.16.3 ...............
33.7.5 (Сев.)..................................
33.15.196 (Онч. 5) .....................
34.5.35 (Рос. акад. 161) ............
45.5.10 ..............................................
45.8.117 ...........................................
45.8.118 ...........................................
45.11.14 ...........................................
Арх. С. 254 .....................................
Археогр. ком. 80 (208) ............
Белокр. 25........................................
Белокр. 27........................................
Белокр. 28........................................
Белокр. 81........................................
Вяток. 240........................................
Двинск. 22.....................................
Друж. 2 (3) ..............................
Друж. 7 (19)
Друж. 8 (20)
Друж. 9 (21)
Друж. 12 (26) ...............................
Друж. 15 (30) ...............................
Друж. 16 (31) ................................ *
Друж. 17 (32) ...............................
Друж. 18 (33) ...............................
Друж. 19 (34) ...............................
Друж. 20 (35) ...............................
Друж. 25 (43) ...............................
Друж. 27 (45) ...............................
Друж. 28 (48) ...............................
Друж. 29 (49) ...............................
Друж. 30 (50) ...............................
Друж. 31 (51) ...............................
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60
223
207
42
41
370
30
114
220
221
214
44
366
211
206
225
45
34
118
27
26
25
221
31
321
248
82
310
74
317
107
109
106
365
364
328
122
126
182
165
135

Друж.
Друж.
Друж.
Друж.
Друж.
Друж.
Друж.
Друж.
Друж.
Друж.
Друж.
Друж.
Друж.
Друж.
Друж.
Друж.
Друж.
Друж.
Друж.
Друж.
Друж.
Друж.
Друж.
Друж.
Друж.
Друж.
Друж.
Друж.
Друж.
Друж.
Друж.
Друж.
Друж.
Друж.
Друж.
Друж.
Друж.
Друж.
Друж.
Друж.
Друж.

32 (52) ..............................
38 (59) ..............................
41 (62) ..............................
50 (74) ..............................
57 (81) ..............................
61 (85) ..............................
62 (86) . . .........................
71 (95) ..............................
74 (99) ...............................
75 (100) ...........................
77 (102) ...........................
78 (103) ...........................
109 (140) ........................
114 (145) ........................
118 (149) ........................
125 (157) ........................
126 (158)
127 (160) ........................
129 (162) ........................
134 (168) ........................
135 (169) ........................
136 (170) ........................
137 (171) ........................
143 (178) ........................
144 (180) ........................
146 (182) ........................
160 (196) ........................
162 (198) ........................
163 (199) ........................
167 (203) .........................
168 (204) ........................
174 (212) ........................
177 (215) ........................
178 (216) ........................
182 (221) ........................
186 (225) ........................
191 (231) ........................
200 (241) ........................
204 (245) ........................
207 (249) ........................
208 (250) ........................

199
256
251
305
67
66
67
65
269
72
219
80
226
277
99
103
332
91
78
66
64
308
96
75
97
91
250
240
99
279
282
267
237
290
241
191
332
283
113
363
321

Друж. 211 (254)
............
Друж. 229 (272)
............
Друж. 241 (287)
............
Друк. 251 (297)...............
Друж. 254 (300)...............
Друж. 255 (301)...............
Друж. 256 (303)
............
Друж. 257 (304)
............
Друж. 290 (336)
............
Друж. 291 (337)
............
Друж. 296 (342)...............
Друж. 336 (384)...............
Друж. 337 (385)
............
Друж. 340 (389)
............
Друж. 346 (395)
............
Друж. 455 (483)
............
Друж. 457 (486)
............
Друж. 462 (491)
............
Друж. 469 (498)
............
Друж. 476 (509)
............
Друж. 478 (508)
............
Друж. 501 (531)
............
Друж. 506 (537)
............
Друж. 559 (590)
............
Друж. 614 (652)
............
Друж. 632 (672)
............
Друж. 647 (689)
............
Друж. 661 (704)...............
Друж. 723 (766)
............
Друж. 732 (775)
............
Друж. 743 (787)
............
Друж. 756 (800)
............
Друж. 760 (804)
............
Друж. 776 (819)
............
Друж. 810 (854)
............
Друж. 949 (703)
............
Друж. 956 (653)...............
Друж. 958 (2) ..................
Друж. 963,(1) ..................
Друж. 970 (46) ...............
Друж 976 (246)
............
Друж 980 (649)
Друж. 982 (47) ...............
Друж 991 (276)
............
Друж. 999 (17) ...............
Друж. 1001 (104) ............
Друж. 1007 (159) ............
Друж. 1108 (18)
............
Казачье 18...........................
Калик. 11...........................

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

229
43
145
322
352
358
111
294
289
307
291
345
339
68
337
302
285
273
314
190
369
318
208
13
209
301
233
48
354
63
212
270
252
263
15
51
58
350
33
162
231
40
140
232
245
77
14
242
’38
296

Калик. 12..................
Калик. 18.....................
Калик. 71 . .
Калик. 73...........................
Калик. 127........................
Калик. 132........................
Калик. 162........................
Калик. 175...............
Каргоп. 34........................
Каргоп. 95
Колоб. 12...........................
Колоб. 192........................
Колоб. 193.....................
Колоб. 196........................
Колоб. 279 ........................
Колоб. 405 ............
Колоб. 408 ........................
Колоб. 440 ........................
Колоб. 791........................
Кубенск. 44........................
Кубенск. 117.....................
Лукьян. 47........................
Лукьян. 107........................
Никольск. 68.....................
Никольск. 161..................
Никольск. 173..................
Плюшк. 140.....................
Плюшк. 215.....................
Поморск. 3........................
Поморск. 6........................
Поморск. 16.....................
Поморск. 41.....................
Рижск. Греб. 11...............
Строг. 50...........................
Строг. 51...........................
Строг. 56...........................
Тагильск. скит 6...............
Тек. пост. 225 ..................
Тек. пост. 398 ..................
Тек. пост. 756 ..................
Тек. пост. 820 ..................
Тек. пост. 1274..................
Успенск. 135.....................
Чуван. 52...........................
Чуван. 148........................
Чуван. 156........................
Чуван. 200 ........................
Чуван. 363 ........................
Чуван. 366 ........................

.
.
.
.

. . .
. . .
. . .
. .

. . . .
....
....

....
....
....
. . . .
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

52
178
158
16
17
174
153
60
186
202
368
37
59
54
62
214
208
216
216
335
266
214
227
237
215
196
29
22
131
36
219
55
49
259
170
207
47
57
192
218
22
38
217
149
42
323
367
24
15

Раздел 1

ДОГМАТИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ
1. Поморские ответы. — Друж. 559 (590).
XVIII в. (20—30-е гг.). 8°, 439 + II л. — Полуустав. — Переплет. —
Поморск.
Филигрань: герб Амстердама с литерами «ЕАН» (?) — знак с та
кими литерами в альбомах отсутствует, рисунок близок по типу к
аналогичным гербам 1-й четверти XVIII в. Список, по мнению В. Г. Дру
жинина, «современен подлиннику».
Рукопись поморского письма, одного мелкого полууставного по
черка. Заголовки, инициалы и начальные буквы киноварные, на л. 2
красочная заставка, на л. 20 такого же типа заставка-рамка с заглави
ем рукописи. Имеются колонтитулы. На полях раскрашенные рисун
ки благословляющих рук. Л. I—II и 434—439 вставлены при изготов
лении переплета рукописи в XIX в., некоторые из них содержат текст
из Октоиха XIX в. (л. 1) и читательские пометки о содержании «По
морских ответов» (л. 439). Л. II, 1, 435—438 — без текста. На л. 434 за
пись XIX в.: «Сия книга села Городиц крестьянина Ивана Васильева
Милухина». Здесь же запись В. Г. Дружинина: «Бумага та же, что в под
линном экземпляре ее тоже киселю тоже кистли (?) в деле Св. Синода
... о Пом. отв. След, современен написанию сочинения. В. Д. 7.Х.1911».
(речь идет о Деле Архива Св. Синода № 403). См.: Дружинин. Помор
ские ответы. С. 5. На л. 1 об. карандашом: «Оп. 17/XII 1916. В. Д.». На
л. 433 об. карандашом: «Важна для истории поморского письма. В. Д.».
Содержание: л. 2—9. «Оглавление настоящая книги Ответов».
л. 10—18. «Предисловие. Господину присланному учителю иеромонаху
Неофиту мира, здравия, спасения и смиреномудраго правого и милосер
дого разсуждения всеусердно желаем и покорно кланяемся». Нач.: «Еже
убо всепресветлейшее императорское величество повеле...» В конце
текста: «Вашего благородия покррнии слуги олонецтии выгопустыннии жители».
л. 18 об. «Увещение». Нач.: «Понеже сие ответное разглагольство
пишем...»
л. 20—427. «Ответы пустынножителей на вопросы иеромонаха Нео
фита». Всего 106 вопросов-ответов. См.: Дружинин. Писания. С. 350,
№ 316. Текст сочинения издан по подлиннику: 1) Поморские ответы.
М.: Тип. Преображенского богадельного дома, 1911. В лист; 2) По
морские ответы, напечатанные с подлинника. М.: Тип. П. П. Рябушинского. Изд. Московского старообрядческого братства Честного
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и Животворящего Креста Господня, 1911. В 8°; а также по рукописи
РНБ, собр. Погодина, № 1248; Поморские ответы. Ответы пустынно
жителей на вопросы иеромонаха Неофита. Уральск: Старообр. тип.
Симакова, 1911. В 4°. См. также: Дружинин. Поморские ответы.
л. 427 об,—433. «Надсловие ответов». Нач.: «Толикое вашего лю
бомудрия множество вопросов...»
л. 433. Заверочная запись: «Божиею помощию и заступлением
Пречистыя Богородицы и всех святых. Всепустынное Общетрудное
Советоответное Извещение Наше Егда Довершихом И тогда Е Рукоприкладыванием Достоверствовахом. Ныне Аминь. Лета от мирозда
ния 7231, месяца июня 21-го». Заглавными сделаны начальные буквы
слов, при прочтении которых от конца к началу составляется имя ав
тора «Ответов»: «Андрей Денисов».
Библиография: Дружинин. Писания. С. 350, № 316 (Д. № 590);
Дружинин. Поморские ответы. С. 15, 21.

2. Поморские ответы. — Друж. 1007 (159).
XVIII в. (20—30-е гг.). 8°, 434 + III л. — Полуустав. — Переплет. —
Поморск.
Филигрань: рожок на перевязи в гербовом щите с литерами
«IAR» — знак соответствует № 3031 (1727 г.) у Лауцевичуса. Список,
по мнению В. Г. Дружинина, «современен подлиннику».
Рукопись на тонкой бумаге, мелкого полууставного письма. Заго
ловки, инициалы и начальные буквы киноварные. На полях изобра
жения (сделанные чернилами) благословляющих рук. На л. 8 об. на
клеен гравированный портрет Андрея Денисова из неизвестного из
дания XIX в. Имеется буквенная нумерация листов, колонтитулы.
Л. I—II и III—IV (I и IV на мраморной бумаге) вставлены в рукопись
при изготовлении переплета в XIX в. Переплет — библиофильский —
кожаный с золотым линейным тиснением, с позолоченным обрезом.
На корешке золотом вытиснено: «Поморския ответы». Шелковые за
кладки. На обороте л. I записи В. Г. Дружинина: «Из библиотеки
о. Иоанна Верчиннаго (?). Приобретено в 1900 году. В. Д.» — и ка
рандашом: «Бумага: Лихачев I № 700-1681 г., голланд. То же, что в
Погод. № 1248 изданнаго Уральской типографией. На том запись
1728, ошиб. 1729» (см.: Поморские ответы. Уральск, 1911). На л. II
и 434 штампы библиотеки В. Г. Дружинина.
Содержание: л. 1—8. «Оглавление настоящыя книги Ответов».
л. 9—18. «Предисловие. Господину присланному учителю иеромонаху
Неофиту мира, здравия, спасения и смиренномудрого правого и милосер
дого разсуждения всеусердно желаем и покорно кланяемся». Нач.: «Еже
убо всепресветлейшее императорское величество повеле...» В конце
текста: «Вашего благородия покорнии слуги олонецтии выгопустыннии жители».
л. 18 об.—19 об. «Увещение». Нач: «Понеже сие ответное разглагольство пишем...»
л. 20—428. «Ответы пустынножителей на вопросы иеромонаха
Неофита». Всего 106 вопросов-ответов. См.: Поморские ответы. М.,
1911. В лист.
13

л. 429—434. [Надсловие]. Нач.: «Толикое вашего любомудрия мно
жество вопросов...»
Библиография: Дружинин. Писания. С. 350, № 316 (Д. № 159);
Дружинин. Поморские ответы. С. 15, 21.

3. Поморские ответы, вторая половина сочинения. — Чуван. 366.

XVIII в. (20—30-е гг.). 8°, 243 + III л. — Полуустав. — Переплет.
Филиграни: 1) герб Амстердама с литерами «[DUJMAS» — знак
соответствует № 45 (1723 г.) у Клепикова (см.: Клепиков. Герб Ам
стердама); 2) герб Амстердама с литерами «FD» — знак соответствует
№ 65 (1719 г.) там же.
Рукопись написана мелким полууставом с элементами скорописи.
Автограф неизвестного лица. Книга является второй частью сочине
ния, так как имеется нумерация тетрадей (с 1 по 55). В 1-й тетради
утраченные 2 листа восполнены одним (л. 2), содержащим записан
ный другим почерком утраченный текст. На л. 3, 55 об., 56, 75 об.,
76, 97 и др. имеются пометы (тем же почерком): «на свою строку».
Заголовки и начальные буквы киноварные, имеются колонтитулы.
Инициалы с орнаментальными отростками. Переплет — доски в коже
с тиснением, две металлические застежки. На корешке наклейка с
надписью: «Поморские ответы». На внутренней стороне передней крыш
ки экслибрис М. И. Чуванова. Л. I—III и 1, 240—243 вставлены при
изготовлении переплета (на л. 242 филигрань с белой датой «1818»).
Сохранность плохая, некоторые листы выпадают.
Содержание: л. 2 об.—233 об. Нач.: «Вопрос 48. Наша великорос
сийская церковь...» «Поморские ответы» Андрея Денисова. Вопросыответы 48—106. См.: Дружинин. Писания. С. 350, № 316. Изд.: По
морские ответы. М., 1911. В 2°. Л. 172—412.
л. 234—239. «Надсловие ответов». Нач.: «Толикое вашего любомуд
рия множество вопросов...»
л. 239 об. Заверочная запись: «Божиею помощию и заступлением
пречестныя Богородицы и всех святых. Всепустынное Общетрудное
Советоответное Извещение Наше Егда Довершихом И тогда Е Рукоприкладыванием Достоверствовахом. Ныне Аминь. Лета от мирозда
ния 7231-го, месяца июня 21-го».
4. Поморские ответы. — Друж. 810 (854).

1736 г. 4°, 338 л. — Полуустав. — Переплет. — Поморск.
Филиграни: 1) герб Амстердама на постаменте с литерами «ЕАН» —
знак с таким литерным сопровождением в альбомах не обнаружен;
2) герб Ярославля с литерами «ЯМЗ» — знак близок к № 94 (1739 г.)
у Клепикова и Кукушкиной.
Рукопись поморского письма, одного полууставного почерка. За
головки, начальные буквы и инициалы киноварные. На л. 21 черно
белая заставка. На полях изображения благословляющих рук. На л. 10 об.
запись писца: «Начата сия книга писати 1735 году декабря в 1 дня».
На л. 336 об. тем же почерком: «Свершена сия книга Ответы 7243 апреля
в 12 дня. Рукою многогрешнаго дне птв ппв». Одна из приведенных
дат ошибочна. Вероятно, книга была написана в период с 1 декабря
1735 по 12 апреля 1736 г. Имя писца расшифровывается нами так:
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Д[е]н[и]с[а] П[е]т[ро]в[а] П[о]п[о]в[а]. Почерк рукописи обнаруживает
сходство с почерком выговского наставника Мануила Петрова (1691—
1758, наставник с 1744), чьей рукой (по определению В. Г. Дружинина)
написана рукопись БАН, собр. Дружинина, № 114 (145). На л. 1 вла
дельческая запись: «Принадлежит эта книга Ивану Костляпуинову Богошинову С. П. купцу кварт, доме Куканова у Семена в скала... про
шу поминовение надо... доставлять по адресу». На л. 3 об.: «Вопросы
и ответы 104. О причастии». Нумерация тетрадей рукописи начинает
ся со 2-й тетради, всего пронумерована 41 тетрадь. Имеются колонти
тулы. Переплет — доски в коричневой коже с тиснением, две застеж
ки (утрачены). Л. 1—3, 11, 331 и 337—338 — без текста. На кореш
ке — наклейка с надписью рукой В. Г. Дружинина: «№ 854. Помор
ские ответы».
Содержание: л. 4—10. «Оглавление настоящая книги Ответов».
л. 12—19. «Предисловие. Господину присланному учителю иеромонаху
Неофиту здравия, спасения, мира и смиренномудрого праваго и милосер
дого разсуждения всеусердно желаем и покорно кланяемся». Нач.: «Еже
убо пресветлейшее императорское величество повеле...» Обращение к
иеромонаху Неофиту. В конце: «Вашего благородия покорнии слуги
олонецтии выгопустыннии жители».
л. 19 об.—20 об. «Увещание». Нач.: «Понеже сие ответное разглагольство пишем премалейшии последний люди...»
л. 21—330 об. «Ответы пустынножителей на вопросы иеромонаха
Неофита» Следует 106 вопросов-ответов. Текст сочинения издан по
подлиннику: 1) Поморские ответы. 1911. В 2°; 2) Поморские ответы.
М., 1911. В 8°; а также по рукописи РНБ, собр. Погодина, № 1248:
Поморские ответы. Уральск. 1911. В 4°. См. также: Дружинин. Помор
ские ответы; Дружинин. Писания. С. 349—351, № 316.
л. 332—336. «Надсловие ответов». Нач.: «Толикое вашего любо
мудрия множество вопросов многотрудне ответствующе преидохом...»
В конце чернильная заставка.
л. 336 об. Заверочная запись: «Божиею помошию и заступлением
пречистыя Богородицы и всех святых. Всепустынное Общетрудное
Советоответное Извещение Наше Егда Довершихом И тогда Е Рукоприкладыванием Достоверствовахом. Ныне Аминь. Лета от мирозда
ния 7231 месяца июня 21-го». Заглавными сделаны начальные буквы
слов, при прочтении которых от конца к началу составляется имя ав
тора «Ответов»: «Андрей Денисов».
5. Поморские ответы — Калик. 73.

1736 г. 8°, 426 + V л. — Полуустав. — Переплет. — Москва.
Филигрань: Pro Patria с литерами: «J Honig» — знак соответствует
№ 671 (1729, 1736 гг.) у Клепикова и Кукушкиной.
Рукопись написана мелким полууставом одного почерка. Заголов
ки и начальные буквы киноварные, в заголовках вязь. На л. 1, 9,
и 21 — красочные заставки. На полях рисунки благословляющих рук
в красках. Имеются колонтитулы, а также буквенная нумерация тет
радей (52). Переплет — доски в коричневой коже с тиснением, обрез
золоченый (XIX в.). Обе застежки оборваны, корешок порван. На ко
решке вытиснено: «Поморсюя ответы». На л. 426 запись писца: «Царю
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же веком нетленном невидимому единому премудрому Богу честь и
слава во веки веков, аминь, помогшему начата и совершите книжицу
сию глаголемую Ответы в царствующем граде Москве в лета 7245, ме
сяца декабря в 1 день на память святаго пророка Наума». Ниже литеры:
ДМ
ИС
р
л. I—V (от переплета) — без текста. У л. 2 оторван нижний угол.

На л. I и 426 об. — штампы Библиотеки АН СССР.
Содержание: л. 1—8 об. «Оглавление настоящий книги сея Отве
тов».
л. 9—18. «Предисловие. Господину присланному учителю иеромонаху
Неофиту мира, здравия, спасения и смиренномудрого правого и милосер
дого разсуждения всеусердно желаем и покорно кланяемся». Нач.: «Еже
убо всепресветлейшее императорское величество повеле...» Обраще
ние к иеромонаху Неофиту. В конце текста: «Вашего благородия покорнии слуги олонецтии выгопустыннии жители».
л. 19—20. «Увещение». Нач.: «Понеже сие ответное разглагольство
пишем...»
л. 21—420. «Ответы пустынножителей на вопросы иеромонаха Нео
фита». Следует 106 вопросов-ответов. См.: Дружинин. Писания. С. 349,
№ 316. Изд.: Поморские ответы. М., 1911. В 2°.
л. 420 об.—425 об. «Надсловие ответов». Нач.: «Толикое вашего
любомудрия множество вопросов...»
л. 425 об. Заверочная запись: «Божиею помощию и заступлением
пречистыя Богородицы и всех святых. Всепустынное Общетрудное
Советоответное Извещение Наше Егда Довершихом И тогда Е Рукоприкладыванием Достоверствовахом. Ныне Аминь. Лета от мирозда
ния 7231-го месяца июня 21-го». Заглавными сделаны начальные бук
вы слов, составляющие (при прочтении от конца к началу) имя авто
ра «Ответов»: «Андрей Денисов».
6. Сборная рукопись с автографами наставников Выга. — Ка
лик. 127.
XVHI в. (2-я и 3-я четв.). 4°, 350 + I л. — Скоропись и полуустав. —
Переплет. — Выг.
Филиграни: 1) герб Амстердама с литерами «I IARDEI» (л. 3—5,
116—117, 174—182, 345 и др.) — знак соответствует № 135 (1719, 1722,
1727 гг.) у Клепикова. Герб Амстердама; 2) литеры «РФ» в прямо
угольнике, вписанном в картуш и вензель «AG» (л. 21, 118 и др.) —
знак соответствует № 661 (1738 г.) у Клепикова II; 3) литеры «РФ» в
прямоугольнике и вензель «1Я» в картуше (л. 217 и др.) — знак соот
ветствует № 675 у Клепикова II; 4) литеры «РФ» в прямоугольнике и
«АГ» в прямоугольнике (л. 21, 27 и др.) — знак близок к № 653 (1737,
1738, 1741 гг.) у Клепикова II; 5) Pro Patria с литерами «GR» под ко
роной (л. 118, 120 и др.) — знак по типу близок к № 226 (1752—
1790 гг.) у Клепикова и Кукушкиной; 6) литеры «ЯМСЯ», большие
(на л. I от переплета).
Написана на разносортной бумаге приблизительно одного време
ни более чем 20 чередующимися почерками, часть которых принад16

IM . Ш95~
.

лежат известным выговским наставникам. Имеются две сделанные
при переплете вставки, имеющие характер аллигатов: на л. 159—172
(с текстом без начала и конца) и на л. 294—350. Эта вторая вставная
часть, писанная неразборчивой канцелярской скорописью, по-види
мому, предназначалась к переписке, так как имеет на полях пометы,
сделанные рукой Алексея Иродионова (?): «писать киноварью», «пи
сать черьнилом» (л. 343 об.) и др. Рукопись имеет характер чернового
архива, лишенного украшений. Лишь некоторые тексты (л. 1—117,
144—145, 159—173 и 182—293) снабжены киноварными заголовками и
начальными буквами. Почерка следующие: 1) л. 1—6 — мелкий полуус
тав; 2) л. 7—11 — мелкий полуустав; 3)л. 11 об,£-46 об. — мелкий полуус
тав со скорописными элементами; 4) л. 46-Ьб.—87 об. — мелкий полу
устав; л. 88—101 об. — мелкий полуустав (близок к почерку № 2);
5) л. 102—117 — крупная каллиграфическая скоропись; 6) л. 118—124 —
мелкая каллиграфическая скоропись (Алексей Иродионов); на полях
имеется редакторская правка; 7) л. 125—130 об. — полуустав с эле
ментами скорописи, на полях редакторская правка; 8) л. 131 — 134 —
полуустав с элементами скорописи. Подписи (?) на л. 134 отрезаны;
9) л. 135—140 — крупная каллиграфическая скоропись. Подписи (?)
на л. 140 отрезаны; 10) л. 141 — 143 об. — мелкая скоропись (Алексей
Иродионов); последний лист вырезан, текст на л. 143 об. дописан
другим почерком; 11) л. 144—145 — мелкая скоропись; 12) л. 145 —
скоропись; 13) л. 145 об.—147 об. — мелкая скоропись; 14) л. 148—
154 — мелкая скоропись; 15) л. 155—158 об. — скоропись крупного
письма; 16) л. 159—172 об. — мелкий каллиграфический поморский по
луустав; 17) л. 173—243 об., 245—250 об., 277—293 об. — скоропись;
18) л. 244—244 об., 251—267 об. — крупная скоропись; 19) л. 268—
275 об. — скоропись (Алексей Иродионов); 20) л. 276—276 об. — скоропись (Алексей Иродионов); 21) л. 294—350 (кроме л. 308) — канцелярская скоропись; 22) л. 308 — вставка, написанная скорописью од
ним из предшествующих почерков. По мнению Е. М. Юхименко, боль
шая часть рукописи написана выговским книжником Алексеем Иродионовым, на л. 129 об. — почерк Семена Денисова.
Переплет — доски в коже с тиснением, крашеный обрез, две ме
таллические застежки (сер. XVIII в). По листам наклеены матерчатые
закладки. Л. I (от переплета) — без текста. На л. I владельческая за
пись: «Алексея Козлова». На л. I об.: «Отобрана в доме крестьянки
д. Андрюкова Любимскаго уезда Анисьи Евстратовой». На внутренней
стороне передней крышки карандашом: «Привезена сия книга (?)
при... Любимскаго уезда, освидетельствована (?) за № 213, отобрана у
Анисьи Евстратовой дер. Андрюкова». На внутренней стороне ниж
ней крышки подклеена бумага с текстом грамоты от 1742 г. хозяйст
венного содержания.
Содержание: л. 1—6. «Надсловие Ответов». Нач.: «Толикое вашего
любомудрия множество вопросов...» «Надсловие» «Поморских отве
тов», Андрея Денисова.
л. 7—11. «Оглавление настоящая книги Ответов». Перечислены:
предисловие, «увещание», 106 ответов и надсловие.
л. 11 об —16 об. «Предисловие. Господину присланному учутёпйГие
ромонаху Неофиту мира, здравия, спасения и смиреномудраго лранвббГи,
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милосердого разсуждения всеусердно желаем и покорно кланяемся». Нач:
«Еже убо пресветлейшее императорское величество повеле...»
л. 16 об.—17. «Увещание». Нач.: «Понеже сие ответное разглагольство пишем...»
л. 18—101 об. Нач.: «Вопрос 1. В первых просим, да скажите
нам...» «Поморские ответы», Андрея Денисова. Текст неполный. Все
го переписано 22 вопроса-ответа, последний без конца. См.: Дружи
нин. Писания. С. 350, № 316. Изд.: Поморские ответы. М., 1911. В 2°.
л. 102—117. «Освятите пост. Иоиль, глава 2». Нач.: «Пост святый
прииде (на поле: «настоит»), возлюбленнии...»
л. 118—124. «Слово похвальное на пречестную память иже во свя
тых отца нашего Николы архиепископа Мир Ликийских чюдотворца».
На поле другим почерком: «декабря в 5 день». После псалма, нач.:
«Елицы в мире сем преподобнии явишася...» Имеются редакторские
исправления другим почерком.
л. 125—130 об. «Что есть человек, яко возвеличил ecu его. Словеса
сия суть человека истинного и непорочнаго в главе 7 написанная». Нач.:
«Елико дивна есть высота человеческаго естества...» Сочинение Се
мена Денисова. В тексте есть редакторские пометы. См.: Дружинин.
Писания. С. 149, № 60.
л. 131 —134. «Страх Господень источник животен, творит же ук
лоняется от сети смертныя. Притчи Соломони. Глава 4». Нач.: «Аще
убо вся тварь, слышателие возлюбленнии, от Бога созданная...» Ниж
няя половина листа 134 (с подписями?) срезана.
л. 135—140. Слово о молитве. Нач.: «От определения. Молитва
есть добродетель: усердное прошение...» Сочинение Андрея Денисова.
Нижняя половина листа 140 (с подписями?) срезана. См.: Дружинин.
Писания. С. 113, № 103.
л. 141 — 143 об. «Яко время прекращено есть и прочее. Словеса тако
вая суть святого апостола в Первом послании к Коринфом во главе 7 реченная». Нач.: «Время жития нашего есть, слышателие возлюбленнии,
мера зело малая...» Лист, следующий после 143-го, вырезан с концом
текста и подписями (?) Поэтому текст на л. 143 об. дописан другим
почерком. Слово Семена Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 149,
№ 61.
л. 144—145. «Из книги Акоса или врачевания. Творение Иоаникия и
Софрония иеромонахов и самобратии Ликудиевых. От ответа 80». Нач.:
«Се и купно мнози инии...» Выписка.
л. 145. «Из книжицы толкования блаженств евангельских, печатней
во Александре Невском монастыре 1722, лист 84». Нач.: «Творите же
мир церковный...» Выписка из книги.
л. 145 об,—146. «Ис Кормчей о 3-м вселенском соборе, лист 7». Нач.:
«Снидежеся сей собор на Нестория злочестиваго...» Выписка из
Кормчей.
л. 146—146 об. «Ис книги священноинока Матфея. Состава 1-го, от
главы 2-я. О бывшем разньстве посреди святаго Кирилла и блаженного
Феодорита». Нач.: «По третием же дни Иоанн прииде патриарх Анти
охийский...» Выписка.
л. 146 об.—147 об. «Ис книги Нила архиепископа Селунскаго от гла
вы о 3-м вселенском соборе о разгласии и примирении Кирила и Феодори-
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та>> Нач.: «Божественаго Кирила анафематизма девятое на Нестор^я...» Выписка из Синтагмы Матфея Властаря.
л. 148—154. «Боголюбивым отцем и братии и всякого чина, рода же
и возраста пустынным выгорецким жителем, христолюбным плачевным
молитвенником о Христе Исусе радоватися». Нач.: «Вострубите, рече,
божественное во пророцех слово трубою в Сионе...» Повесть «О слез
ном течении от иконы Богоматери Тихвинския иже на Лексе». Сочи
нение Андрея Денисова, написанное в 1719 г. См.: Дружинин. Писа
ния. С. 104-105, № 56.
л. 155—158 об. «Исус же труждая седяше на источнице. Евангелие
от Иоанна зач. 12». Нач.: «Елико труждающиися, не малодушествуй
те...» Выписка.
л. 159—172 об. Нач.: «Образом сим и обращая к себе все творение
свое...» Выписки из книги Максима Грека, без начала и конца (аллигат, вплетенный в рукопись). Имеются главы 113 (без начала), 114 и
начало 115-й.
л. 173—181. Нач.: «И заповеда Господь Бог Адаму, глаголя...» (на
верхнем поле л. 173 замазанная киноварная запись: «смерть»). Неиз
вестное сочинение, состоящее из подбора цитат из библейских и
других книг.
л. 182. «Сказание о таковых, иже не умроша, но от Бога обычаем
особливым от земли взяты». Нач.: «И быша вси дние Еноховы
лет 365...» Выписка о Енохе из Книги Бытия и Книги Царств.
л. 183—197 об. «О таковых, иже от Бога или его повелением пора
жены и убиени быша». Нач.: «Господь же, надождив Содом и Гомор...»
л. 198—201. «Образоподобныя глаголы и приличности смерти и мерт
вых». Нач.: «Бысть же заутра ветр восточный...»
л. 202—243 об. «О Бозе, божестве и единосуществе, яко един есть
Бог». Нач.: «Яко же да разумееши ты, яко Господь Бог твой — сей
Бог твой...» Сочинение о Боге и его сущности, состоящее из множе
ства цитат из Священного писания. Имеются многочисленные глав
ки, выделенные киноварными заголовками.
л. 244—251 об. «О блуде. Блуд есть грех, един от грехов смерт
ных...» Нач.: «Видеша же сынове Божии дщери человеческия...»
л. 252—260 об. «О бесчестии. Бесчестие и досады, ругания и хуле
ния. От Ветхаго завета». Нач.: «Иже аще кто злоречит отцу или ма
тери...»
л. 261—275 об. «Святаго Василия Великаго». Нач.: «Яко достоит
христианину...» Выписки из сочинений Василия Великого и Иоанна
Златоуста. Текст без конца.
л. 276—281. «Самолюбие. Самолюбие: самолюбие есть еже во всякой
вещи самому себе пользы искати». Нач.: «Рече змий жене....»
л. 282—285 об. «Самовластие». Нач.: «Аще хощеши внити в живот
вечный...»
л. 286—293 об. «Слепота. Слепота сугуба есть душевная, то есть
неразумение добра...» Нач.: «Мужа же суща пред дверми дому поби
та...»
л. 294—300. «О явлении святых мощей преподобных и богоносных
отец наших Никиты, Кирила, Никифора, Климента и Исаака новгороцких чюдотворцов нарицаемых Алфановых единороднох братии по плоти».
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Нач.: «В лета 6570 месяца майя в 4 день...» В конце чудеса. См.: Сло
варь книжников. Вып. 3, ч. 3 (П—С). С. 457—459.
л. 300 об.—315. «Месяца апреля в 25 (?). Житие и жизнь преподоб
ного отца нашего Нифонта бывша в пощении в Велицей лавры киевския
Пещеры в начальстве преподобных отец Антония и Федосии, посем быв
ша епископом в Великом Новеграде и достойно памяти исправивши дела.
Списано священноиноком Варлаамом смиренным мнихом». Нач.: «Благо
словен Бог отец вседержитель...» Сочинение Василия (в иноках Вар
лаама), составленное в 1547 г. См.: Словарь книжников. Вып. 2, ч. 1.
(А—К). С. 112—116; Кушелев-Безбородко. Памятники. Вып. 4. С. 1—9.
л. 315 об.—327 об. «Месяца генваря в 15 день. Преставление иже во
святых отца нашего Моисея архиепископа Новгороцкого чюдотворца.
Творение Пахомия Сербина же». Нач.: «Понеже убо о нем великом и
божественем мужем...» В конце посмертные чудеса. Пространная ре
дакция Пахомия Серба, написанная в 1484 г. См.: Словарь книжни
ков. Вып. 2, ч. 1 (А—К). С. 305—306. Изд.: Яблонский В. Пахомий
Серб и его агиографические писания. СПб., 1908. С. 20, 105—108,
LXXXII—XCI.
л. 328—332. «Житие и жизнь преподобного отца нашего Арсения,
иже Христа ради юродивого новгороцкого чюдотворца. Благослови от
че». Нач.: «Приидите христоименитии собора божественное стадо...»
В конце тропарь и молитва. См.: Словарь книжников. Вып. 3, ч. 1.
(А—3). С. 331—335. Изд.: Шляпкин И. Библиографические разыскания
в русских и заграничных библиотеках по славянской письменности
(Петровская эпоха). Чудеса преподобного Арсения Новгородского //
Библиографическая летопись. Пг., 1917. Т. 3, отд. 2: Статьи и сооб
щения. С. 3—6.
л. 332 об.—340 об. «Месяца июля в 27 день чюдо преблаженнаго Ни
колы нарицаемаго Кочанова о посаднице Великого Новаграда. Благослови
отче». Нач.: «Хощу же вам поведати отцы и братия и чада, Христово
избранное стадо...» В конце похвальное слово. Чудо 1-е Николы Ко
чанова. См.: Словарь книжников. Вып. 2, ч. 2 (Л—Я). С. 511—512. Изд.:
Служба Николаю юродивому новгородскому с Житием. СПб., 1831.
л. 341—343. «Чюдо иже во святых отца нашего Николы архиеписко
па Мир Ликийских чюдотворца, сотворишеся в Великом Новеграде и что
ради церковь святого Николы иже на Торговой стране на Ерославле дво
рища именуется и что ради в той церкви местной образ Николы чюдо
творца круглая доска». Нач.: «В лето 6521 великий князь Местислав Свя
тославич, внук великаго князя Ярослава Владимировича...» Чудо 2-е
Николы Кочанова. См.: Словарь книжников. Вып. 2, ч. 2 (Л—Я). С. 511—
512. Изд.: Служба Николаю юродивому новгородскому с житием.
СПб., 1831.
л. 343 об.—350. «Повесть душеполезна о чюдотворном образе пречис
тый Богородицы честного и славного ея Одигитрия еже в Новгородцкой
области в нарицаемой веси на Выдропуске во храме святого страстотерп
ца Георгия. Списано благоверным князем Георгием Звенигородцким еже
именует Датакон (так! вместо: „ Токмакон". — Н. Б.)». Нач.: «Страш
ная повесть и дивно чюдо...» Сочинение Георгия Ивановича Токма
кова (ум. 1578). См.: Словарь книжников. Вып. 2, ч. 2 (Л—Я). С. 431—
432. Изд.: Кушелев-Безбородко. Памятники. Вып. 4. С. 180—183.
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7. Поморские ответы. — Тек. пост. 820.
XVIII в. (2-я четв.). 4°, 341 + IV л. — Полуустав. — Переплет.
Куплены БАН в 1959 г.
филиграни: 1) крест в картуше под короной — знак соответствует
№ 1760 (1726 г.) у Лауцевичуса; 2) лигатура «РФ» в картуше и «АГ»
(лигатура) «К» — знак соответствует № 655 (1734 г.) у Клепикова II;
3) герб Амстердама с пьедесталом (литеры не видны) — знак близок к
№ 405 (1729 г.) у Хивуда.
Написаны мелким поморским полууставом одного почерка. Заго
ловки и начальные буквы киноварные. На л. 9 и 19 находятся черно
белые с киноварными обводами орнаментированные заставки. На по
лях — изображения рук с примерами перстосложения, без раскраски.
Имеются колонтитулы и буквенная нумерация тетрадей (42). Листы
I—II и III—IV (от переплета) — без текста и без филиграней. Пере
плет — доски в коричневой коже с тиснением, две металлические за
стежки, обрез крашеный, красный. На корешке вытиснено золотом:
«Поморские ответы». На внутренней стороне задней крышки штамп
магазина «Академкнига» 1959 г.
Содержание: л. 1—8. «Оглавление настоящая книги Ответов».
л. 9—16 об. «Господину присланному учителю иеромонаху Неофиту
мира, здравия, спасения и смиреномудраго правого и милосердого разсуждения всеусердно желаем и покорно кланяемся». Нач.: «Еже убо всепресветлейшее императорское величество повеле...» Предисловие «По
морских ответов» Андрея Денисова. В конце текста: «Вашего благоро
дия покорнии слуги олонецтии выгопустыннии жители».
л. 17—18. «Увещение». Нач.: «Понеже сие ответное разглагольство
пишем...»
л. 19—337. «Ответы пустынножителей на вопросы иеромонаха Нео
фита». Всего 106 вопросов-ответов. См.: Дружинин. Писания. С. 350,
№ 316. Поморские ответы. М., 1911. В лист.
л. 337 об,—341. «Надсловие Ответов». Нач.: «Толикое вашего лю
бомудрия множество вопросов...»
л. 341. Заверочная запись (иным почерком, чем основной текст
рукописи): «Божиею помощию и заступлением пречистыя Богороди
цы и всех святых. Всепустынное общетрудное советоответное изве
щение наше егда довершихом, и тогда е рукоприкладыванием достоверствовахом. Ныне аминь. Лета от мироздания 7231, месяца ию
ня 21-го».
8. Сборник. — Плюшк. 215.
XVIII в. (2-я четв.). 4°, 280 л. — Скоропись. — Переплет.
Филиграни: 1) крест в картуше под короной — знак соответствует
№ 1760 (1726 г.) у Лауцевичуса; 2) лигатура «ЛК» — знак соответству
ет № 9 (1732—1739 гг.) у Кукушкиной; 3) герб Амстердама с пьеде
сталом без литер; 4) лигатура «РК» в картуше.
Миссионерский сборник, списанный со старообрядческого ори
гинала. Написан канцелярской скорописью одного почерка. Заголов
ки и начальные буквы киноварные. Киноварные инициалы с орна
ментальными отростками. На л. 3 цветная заставка и украшение на
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полях в виде цветка; на л. 202 — украшение на полях; на л. 5 — на
клеенная цветная заставка с изображениями Исуса Христа, Богоро
дицы и Иоанна Предтечи; на л. 154 и 178 наклеены гравированные
украшения на полях; на л. 5 и 5 об. наклеенные цветные инициалы.
На полях изображения благословляющих рук, крестов в красках. К
л. 19 подклеен листок с поправкой к тексту и такой же листок — к
л. 118 (пронумерованный как л. 119). Л. 1, 2, 149—153, 200—201 и 277—
280 — без текста. Имеется буквенная нумерация листов, не доведен
ная до конца и буквенная же нумерация тетрадей (35). Переплет —
доски в черной коже с тиснением, сильно разбит, сохранились остат
ки от двух застежек. Имеются вклеенные на листах тряпичные за
кладки.
Содержание: л. 3—4. «Господину присланному учителю иеромонаху
Неофиту мира, здравия, спасения и смиренномудрого правого и милосер
дого разсуждения всеусердно желаем и покорно кланяемся». Нач.: «Еже
убо пресветлейшее императорское величество повеле...» Предисловие
«Поморских ответов» Андрея Денисова. В конце текста: «Вашего бла
городия покорнии слуги олонецтии выгопустыннии жители».
л. 5—32. «Выписано из вопросов иеромонаха Неофита и из ответов
олонецкой Выгопустыни жителей, который написаны лета от мирозда
ния 7231-го месяца июня 21-го. Ответы пустынножителей на вопросы
иеромонаха Неофита». Выписки из 1—3-го и 5-го вопросов-ответов с
пропусками, обозначенными пометой: «ниже». Пятый ответ не имеет
конца. См.: Дружинин. Писания. С. 350, № 316. Сочинение издано:
Поморские ответы. М., 1911. В 2°.
л. 32 об.—35. Вопросы-ответы с 36-го по 38-й.
л. 35—64 об. Вопрос-ответ 50-й с пропусками в тексте ответа.
Имеются статьи 3, 9, 10, 13, 17—19, 23—25, 27 с пропусками.
л. 64 об.—136 об. Вопросо-ответы 58, 62—65, 67, 79, 87, 89—92,
99—105 со значительными пропусками в тексте.
л. 137—138. Заверочная запись: «Божиею помощию и заступлени
ем пресвятая Богородицы и всех святых. Всепустынное общетрудное
советоответное извещение наше егда досовершихом, и тогда е рукоприкладыванием достоверствовахом. Ныне аминь. Лета от мирозда
ния 7231-го месяца июня 21-го». Запись писца: «Во оной вышеписанной книги Увещание, вопросов 106 и ответов тож число, а с кото
рой списано, тамо все пространно, вопросы и ответы, понеже выпи
саны речи на перечень за умножением».
л. 139—148. Выписки из ответа 69-го, вопроса-ответа 43-го и из
ответов 5-го и 9-го того же сочинения.
л. 154—156 об. «О человеце и человеческих отчасти». Нач.: «Чело
век от тела и души состоится...» В конце текста: «Друковано в бого
спасаемом граде Могилеве року 1637 месяца июня 14 дня». Выписка.
л. 156 об.—161. «От Лимонаря сиречь Цветника». Выписки из глав
187, 168, а также Паренесиса, Отечника и других книг.
л. 162—173 об. Поучения из Соборника, «писанного в лето
7169 году», Вопросы и ответы Анастасия Синайского, св. Нифонта и
из других книг.
л. 173 об,—177 об. «Сказание о Софеи премудрости Божии». Нач.:
«Церковь Божия Софея, пречистая дева Богородица...»
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л 178—189 об. «Слово святого преподобного отца нашего Ефрема
Сирина о антихристе». Нач.: «Како аз грешный Ефрем...» Из Паренесиса Ефрема Сирина, сл. 105.
л 190—199. «о антихристе и о скончании мира и о Страшном суде.
Свидетельство от святого писания. Выписано ис книги печатной О ве
ры» Нач.: «Господь Бог и Спас наш Исус Христос...» Глава 30-я Книги
о вере (М., 1648).
л. 202—228. «Блаженного Ипполита папы Римского и мученика.
Слово в неделю Мясопустную о скончании мира, о антихристех и о вто
ром пришествии Господа нашего Исуса Христа». Нач.: «Понеже убо
блаженнии пророни очи нам быша...» Изд.: Соборник 1647 г. Л. 120—140.
л. 228 об.—236. Выписки из Книги о вере, Златоуста, Лествицы,
Патерика, Книги Петра Дамаскина, Евангелия толкового.
л. 236—253 об. Выписки «О святом посте», «О среде и пятнице»,
«О омраченном пияньстве» из старопечатных книг.
л. 253 об—255. «Поучение в неделю святаго поста», сл. 7.
л. 255—261 об. «Выписано из книги Иоанна Лествичника. Повесть
от Отечника зело полезна. Лист 295». Нач.: «Поведа нам авва Пеле
сей...» Из Патерика скитского, сл. 6.
л. 263 об.—264 об. «Ина повесть от Отечника же». Нач.: «Мних
некий бяше в ските...» (Патерик скитский, сл. 23; Патерик алфавит
ный, знам. ф, гл. 7). См.: Патерик азбучный. Супрасль, 1791. Л. 535—
535 об.
л. 265—266. «От жития преподобного Венедикта». Нач.: «Мних
некий юноша Наус...» (Григорий Беседослов, кн. 2-я, гл. 25). Изд.:
Лествица 1647 г. Л. 302 об.—303.
л. 266—267. Нач.: «Брат некий живяше во общем монастыре...»
(Из Патерика скитского, сл. 8).
л. 267—267 об. «От Патерика Печерского». Нач.: «Бе некий старец
в Печерском монастыре». См.: Лествица 1647 г. Л. 304 об.—305.
л. 267 об.—270 об. «От Патерика скитскаго». Нач.: «Поведа нам
отец Евстафий, глаголя...» (Патерик скитский, сл. 6). См.: Николова.
№ 172. С. 363-365. Изд.: ВМЧ. Дек. 31. Стб. 2779-2783.
л. 270 об,—272. Нач.: «Поведа нам авва Аполлос, ученик Сисоя,
глаголя...» (Патерик Алфавитный, знам. с, гл. 1; Патерик скитский,
гл. 6). См.: Патерик азбучный. Супрасль, 1791. Л. 493—493 об.
л. 272—273. «Неделя 27. Слово Иоанна Златоустаго о воздержании».
Нач.: «Иже молится Христу день и нощь причастник есть раю...» См.:
Черторицкая. Каталог. 66.0.18. Изд.: Златоуст. М., 1795. Сл. 108.
Л. 323 об.-326 об.
л. 273 об.—276. «Вопрос о милостыни. Вы[пи\сано из Цветника старописменнаго речи вкратце». Вопросы и ответы.

9. Поморские ответы — Чуван. 363.
XVIII в. (2-я четв.). 8°, 542 + VI л. — Полуустав. — Переплет.
Филиграни: 1) герб Амстердама с постаментом — знак близок к
№ 394 (1729 г.) у Хивуда; 2) Pro Patria (РР) с контрамаркой «GR»
(литеры не видны) — знак близок к № 3696 (1724—1726 гг.) у Хивуда.
Написаны мелким полууставом нескольких чередующихся почер
ков. Заголовки и начальные буквы киноварные, инициалы с орнамен23

тальными отростками. На л. 2 и 12 — чернильные заставки. На полях
изображения образцов перстосложения в красках. Л. I—VI и 527—540
новой бумаги (нач. XX в.) причем на л. 531—540 написано оглавление
рукописи. Переплет — доски в коричневой коже с тиснением, мед
ные жуковины на нижней крышке, из двух металлических застежек
одна утрачена. Обрез крашеный, синий. На корешке переплета на
клейка с надписью: «Поморские ответы». Имеется буквенная нумера
ция страниц (1151). На л. 526 об. находится владельческая запись,
сделанная почерком писца с применением тайнописи (простая лито
рея): «Л1я тпича ропя еможеша» — и ключ к ней: «с к в п / л т ш н»
(буквы под титлами). Расшифровка: «Сия книга Моюя Ерохе[е]ва».
На внутренней стороне передней крышки переплета наклеен экслиб
рис: «Из книгъ М. И. Чуванова».
Содержание: л. 1—9 об. «Предисловие. Господину присланному учи
телю иеромонаху Неофиту мира, здравия, спасения и смиреномудраго
праваго и милосердого разсуждения всеусердно желаем и покорно кланя
емся». Нач.: «Еже убо всепресветлейшее императорское величество
повеле...» В конце текста: «Вашего благородия покорнии слуги олонецтии выгопустыннии жители».
л. 10—11. «Увещение». Нач.: «Понеже сие ответное разглагольство
пишем...»
л. 12—519. «Ответы пустынножителей на вопросы иеромонаха Нео
фита». Всего 106 вопросов-ответов. См.: Дружинин. Писания. С. 350,
№ 316. Изд.: Поморские ответы. М., 1911. В лист.
л. 519 об.—526. «Надсловие Ответов». Нач.: «Толикое вашего лю
бомудрия множество вопросов...»
л. 526. Заверочная запись: «Божиею помощию и заступлением
пречистыя Богородицы и всех святых. Всепустынное общетрудное со
ветоответное извещение наше егда довершихом и тогда е рукоприкладыванием достоверствовахом ныне аминь. Лета от мироздания 7231-го
месяца июня 21-го 1723 году».
л. 531—540 об. «Оглавление книги Ответов» (на новой бумаге со
ссылками на постраничную пагинацию).
10. Поморские ответы. — Белокр. 81.
XVIII в. (2-я четв.?). 4°, 350 + IV л. — Полуустав. — Переплет.
Рукопись из библиотеки Белокриницкой старообрядческой митро
полии. Привезена археографической экспедицией БАН из села Белая
Криница в 1972 г.
Филиграни: 1) четырехконечный крест в круге с литерами «СВ» —
знак сходен с № 929 (1657 г.) у Хивуда; 2) крест на вершине тройного
холма — знак сходен с № 930 (1697 г.) у Хивуда.
Написаны на старой (залежной) бумаге полууставом одного по
черка; филиграни бумаги на позволяют датировать ее узкими рамка
ми. Почерк архаичен, однако не имеет сходства с традиционными по
черками Выга, Москвы, Поволжья. Есть возможность исходить из да
тировки основного текста «Поморских ответов» (1723), учитывая, что
прилагаемые к нему тексты правительственных указов появляются в
составе памятника обычно начиная с 60-х гг. XVIII в. Отсутствие этих
текстов в рукописи дает основание для отнесения ее ко 2-й четвер24

ти XVIII в. Заголовки и начальные буквы киноварные, киноварные
инициалы с орнаментальными отростками. На л. 19 заставка-рамка,
вырезанная из старопечатной книги и наклеенная на лист. На л. 1
чернильная заставка геометрических форм. На полях изображения
благословляющих рук в красках. Л. 350 и I—IV (от переплета) — без
текста. Переплет — доски в коричневой коже с тиснением и двумя
застежками (XIX в). Обрез крашеный, зеленый.
Рукопись послужила оригиналом для первого издания «Поморских
ответов»: Поморские ответы. Мануйловский Никольский мон., 1884 г.
В тексте и на полях рукописи имеются многочисленные карандашные
пометы редактора, готовившего ее к печати: раскрыты титла, осовре
менена орфография, заменены некоторые буквы и др. Эта правка уч
тена в издании. В предисловии к изданию (л. VII) отмечено: «Посему
мы для настоящего издания избрали первоначальную их («Поморских
ответов». — Н. Б.) редакцию, позаимствовав для сего список их из
библиотеки Белокриницкой митрополии, список весьма старый и по
надписи, сделанной в нем другою рукою на поле при первом ответе
следующаго содержания: „сим Ответам от сего 7309 года будет 88 лет". —
Предположительно, что современный самому их сочинению». Проци
тированная здесь запись действительно имеется в рукописи на л. 19 об.
Тем же почерком в конце текста «Ответов» (на л. 341) помечено:
«7232 года. От Рожде[ства] год 1800. От сего года 7309-го будет
лет 78».
Содержание: л. 1 — 15. «Предисловие. Господину присланному учите
лю иеромонаху Неофиту мира, здравия, спасения и смиреномудраго пра
вого и милосердого разделения (так! — Н. Б.) всеусердно желаем и покор
но кланяемся...» Подписи в конце текста нет.
л. 16—18. «Увещение». Нач.: «Понеже сие ответное разглагольство
пишем...»
л. 19—341. «Ответы пустынножителей на вопросы иеромонаха Нео
фита». Всего 106 вопросов-ответов. См.: Дружинин. Писания. С. 350,
№ 316. Изд.: Поморские ответы. Мануйловский мон., 1884 г.
л. 341. Заверочная запись: «Божиею помощию и заступлением
пречистыя Богородицы и всех святых. Всепустынное общетрудное со
ветоответное извещение наше егда довершихом и тогда е рукоприкладыванием достоверствовахом. Лета от мироздания 7231-го месяца ию
ня 21-го дня».
л. 342—349 об. «Надсловие Ответов». Нач.: «Толикое вашего любо
мудрия множество вопросов...»
Библиография: Бубнов, Мартынов. К истории библиотеки.
С. 275; Бубнов. Из собрания белокриницких митрополитов. С. 159.
Изд.: Поморские ответы. Мануйловский Никольский мон. 1884 г.

11. Поморские ответы. — Белокр. 28.
XVIII в. (2-я четв.?). 8°, 353 + VI л. — Полуустав. — Переплет.
Привезены археографической экспедицией БАН из села Белая Кри
ница в 1971 г.
Филиграни: 1) птицы с литерами «NK» — знак соответствует
№ 2852 (1683, 1686 гг.) у Лауцевичуса; 2) знак Аламода на постаменте
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с литерами «ALMOD PAPIER» — соответствует № 28 (1692, 1694 гг.)
у Лауцевичуса.
Рукопись написана мелким полууставом одного почерка на ста
рой (залежной) бумаге. При ее датировке есть возможность исходить
из даты создания основного текста «Поморских ответов» (1723), учи
тывая, что прилагаемые к нему тексты правительственных указов по
являются в списках обычно начиная с 60-х гг. XVIII в. Отсутствие
этих текстов в первоначальном корпусе рукописи дает основание для
отнесения ее ко 2-й четверти XVIII в. Заголовки и начальные буквы
киноварные. На л. 1 и 15 об. примитивные раскрашенные заставки
растительных форм, чернильные концовки. Имеется буквенная нуме
рация листов, колонтитулы. Переплет — доски в коже с тиснением
(XIX в.), из двух застежек сохранилась одна, обрез крашеный, синий.
Листы от переплета (2-я пол. XIX в.) без текста. На корешке наклей
ка: «Поморские ответы № 153». На л. 353 об. читательская запись:
«Сию книгу Ефим Васильев прочитал 1877 года». Такого же содержа
ния запись от 1878 г. находится на л. III.
Содержание: л. 3—6. «Оглавление настоящий книги Ответов».
л. 7—13 об. «Предисловие. Господину присланному учителю иеромо
наху Неофиту мира, здравия, спасения и смиреномудраго правого и мило
сердого разсуждения всеусердно желаем и покорно кланяемся...» В конце
текста: «Вашего благородия покорнии слуги олонецтии выгопустыннии жители».
л. 14—15. «Увещение». Нач.: «Понеже сие ответное разглагольство
пишем...»
л. 15 об,—348 об. «Ответы пустынножителей на вопросы иеромона
ха Неофита». Всего 106 вопросов-ответов. См.: Дружинин. Писания.
С. 350, № 316. Изд.: Поморские ответы. М., 1911. В 2°.
л. 349—353. «Надсловие Ответов». Нач.: «Толикое вашего любо
мудрия множество вопросов...» Заверочной записи нет.
Библиография: Бубнов, Мартынов. К истории библиотеки. С. 275;
Бубнов. Из собрания белокриницких митрополитов. С. 159.

12. Поморские ответы. — Белокр. 27.
XVIII в. (40-е гг.) и XIX в. (нач.). 4’, 434 + VII л. — Полуустав. —
Переплет.
Привезены археографической экспедицией БАН из села Белая Кри
ница в 1971 г.
Филиграни: 1) Pro Patria (РР) с вензелем «AG» — знак соответст
вует № 1093 (1742 г.) у Клепикова II; 2) литеры «МУСС» и вензель
«ЯКК» в зубчатом овале (на дополнительных вставных листах) — знак
соответствует № 1050 (1806 г); 3) Pro Patria с литерами «J Н &
ZOON» (на дополнительных листах) — знак не найден.
Основная часть рукописи написана мелким полууставом одного
почерка. Заголовки и начальные буквы киноварные. На л. 21 красоч
ная заставка-рамка (подражание поморскому стилю), на л. 1 об. —
красочная миниатюра с изображением Успения Богородицы. Имеют
ся красочные заставки, концовки и инициалы. На полях — изображе
ния благословляющих рук. Л. I—V и VI—VII (от переплета) — без
текста. Имеются вставные листы с дополнительными текстами, напи26

санными небрежным полууставом (л. 19—20, 401—434); этим же по
черком дописан конец текста надсловия «Ответов» (л. 398—400). На
полях рукописи имеются многочисленные читательские пометы (по
лууставом) с комментариями к тексту критического характера с пози
ции старообрядцев поповского согласия. В конце текста (л. 400 об.)
помета аналогичным почерком: «на 1816 год протекло». Переплет —
доски в коже с тиснением и двумя металлическими застежками. На
форзаце две бумажные наклейки с № 139 (буквами) и полууставом:
«Поморские вопросы и ответы № 158». На л. II записи: «Сия книга
принадлежит господину Михаилу Лаврентьевичу господину Мешкову
1803-го октября 29 дня» и «А с 1878 года принадлежит Анисиму Ва
сильеву Швецову». Тем же почерком (А. В. Швецова) на внутренней
стороне передней крышки: «Поморские ответы Андрея Денисова
писменныя в четверть листа». Здесь же полууставом: «Книга вопросы
и ответы». На л. VII: «Ответы 100 поморцев». По листам штампы:
«Митроплия (так! — Н. Б.) Било Криница».
Содержание: л. 2—9. «Оглавление настоящая книги Ответов».
л. 10—18 об. «Господину присланому учителю иеромонаху Неофиту
мира, здравия, спасения и смиреномудраго правого и милосердого разсуждения всеусердно желаем и покорно кланеемся». Нач.: «Еже убо всепресветлейшее императорское величество повеле...» В конце текста:
«Вашего благородия покорнии слуги олонецтии выгопустыннии жи
тели». Предисловие.
л. 18—20 об. (на вставных листах). «Увещение». Нач.: «Понеже сие
ответное разглагольство пишем...»
л. 21—394. «Ответы пустынножителей на вопросы иеромонаха Нео
фита». Всего 106 вопросов-ответов. См.: Дружинин. Писания. С. 350,
№ 316. Изд.: Поморские ответы. М., 1911. В 2°.
л. 395—400 об. «Надсловие Ответов». Нач.: «Толикое вашего лю
бомудрия множество вопросов...» Конец дописан другим почерком.
л. 400 об. Заверочная запись: «Божиею помощию и заступлением
пречистыя Богородицы и всех святых. Всепустынное общетрудное со
ветоответное извещение наше егда довершихом и тогда е рукоприкладыванием достоверствовахом ныне аминь. Лето от мироздания 7231
месяца июня 21-го дня».
л. 401—401 об. (на вставных листах). «Указ его величества импера
тора и самодержца всероссийскаго из святейшаго правительствующаго
Синода, Петровских заводов лантрату господину Муравьеву». Нач.: «В
нынешнем 1722 году апреля в 22 всепресветлейший державнейший
Петр Великий...» В конце текста: «На подлинном подписано тако:
обер секретарь Тимофей Палехин, секретарь Герасим Семенов, кан
целярист Ермолай Пасторов. Июля 5-го дня 1722 года». См.: Помор
ские ответы. М., 1911. Л. 387—387 об.
л. 402—411 об. (на вставных листах). «И по указу его величества
императора и самодержца всероссийскаго от святейшаго правителъствующаго Синода Инструкция». Нач.: «Обретающемуся при Синоде у
расколнических дел иеромонаху Неофиту ехать из Москвы в Олонец
кой уезд...» Всего 17 пунктов. В конце текста: «На подлинном подпи
сано тако: Обер секретарь Тимофей Палехин; по листам: секретарь
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Герасим Семенов; канцелярист Ермолай Пасторов. Августа в 8 день
1722 году». См.: Поморские ответы. М., 1911. Л. 388—394.
л. 412—434 (на вставных листах). «История краткая о Ответах,
чесо ради и како Ответи сии и разглагольство о сих и когда и где и с
ким содеяшася и по каким указам». Нач.: «Вещи и дела бавшая и бы
вающая, великая и малая...» Сочинение Мануила Петрова, включае
мое в состав «Истории» Ивана Филиппова и «Поморских ответов» (с
особым вступлением). См.: Дружинин. Писания. С. 323, № 187; 261,
№ 2. Изд.: История Выговской пустыни. Гл. XXXIX. С. 169—188; По
морские ответы. М., 1911. В 2°. Л. 397 об.—411 об.
Библиография: Бубнов, Мартынов. К истории библиотеки.
С 275; Бубнов. Из собрания белокриницких митрополитов. С. 159.

13. Поморские ответы. — Плюшк. 140.
XVIII в. (40—50-е гг.). 8°, 486 л. — Полуустав. — Переплет. —
Поморск.
Филигрань: рожок в гербовом щите с литерами «WR» (лигатура) —
знак соответствует № 236 (1747 г.) у Пикарда VII. Горн.
Написаны мелким полууставом одного почерка. Заголовки, ини
циалы и начальные буквы киноварные. На л. 14 частично утраченная
(реставрированный лист) заставка в красках поморского типа, на л. 6 —
вторая заставка. На л. 24 об. позолоченный инициал. Выходной 26-й
лист с началом текста «Ответов» вставлен позднее взамен утраченно
го, где, видимо, находилась заставка-рамка. На полях расцвеченные
изображения благословляющих рук. Имеются колонтитулы и буквен
ная нумерация тетрадей. Переплет — доски в черной коже с тиснени
ем, две металлические застежки, обрез крашеный, красный. На фор
заце наклейка с № 38. Л. 1—5 и 479—486 вставлены при изготовлении
переплета рукописи во 2-й половине XIX в. (бумага без филиграней).
На л. 2 запись: «Читал Трофим». На л. 2—5 запись читателя, напи
санная мелкой скорописью в середине XIX в. с рассказом об изданиях,
содержащих критику «Поморских ответов», сведения о иеромонахе
Неофите и «Замечания на рисунки двуперстий» со ссылками на
книги, позднейшая из которых вышла в свет в 1844 г.
Содержание: л. 6—13 об. «Оглавление настоящая книги сея Отве
тов».
л. 14—24. «[Предисловие. Господину присланному учителю иеромо
наху Неофиту мира, здравия, спасения и смиренномудрого правого и ми
лосердого разсуждения всеусердно желаем и покорно кланяемся». Нач.:
«Еже убо всепресветлейшее императорское величество повеле...» В
конце текста: «Вашего благородия покорнии слуги олонецтии выгопустыннии жители».
л. 24 об.—25. «Увещение». Нач.: «Понеже сие ответное разглаголь
ство пишем...»
л. 26 об.—471 об. Нач.: «Вопрос 1. В первых просим, да скажите
нам...» Всего 106 вопросов-ответов. См.: Дружинин. Писания. С. 350,
№ 316. Изд.: Поморские ответы. М., 1911. В 2°.
л. 471—477 об. «Надсловие Ответов». Нач.: «Толикое вашего лю
бомудрия множество вопросов...»
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л. 478. Заверенная запись: «Божиею помошию и заступлением пречистыя Богородицы и всех святых. Всепустынное общетрудное сове
тоответное извещение наше егда довершихом и тогда е рукоприкладыванием достоверствовахом ныне аминь. Лета от мироздания 7231 -го ме
сяца июня 21». Другим почерком: «От Рождества Христова 1723 года».

14. Поморские ответы. — 25.6.8.
XVIII в. (50—60-е гг.). 4°, 324 л. — Полуустав. — Переплет. —
Поморск.
Поступили в БАН от Ивакина в 1919 г.
Филиграни: основная часть: (л. 16—321): 1) рожок на перевязи в
гербовом щите под короной с девизом «J Honig & Zoon» — знак со
ответствует № 1077 (1748 г.) у Клепикова I (л. 16—191, 200/207,
201/206, 216/223, 232/239, 240/247, 241/246, 248-255, 264-321); 2) ро
жок в гербовом щите под короной с литерами «GR» под щитом —
сходный знак близок к № 2750 (1748 г.) у Хивуда (л. 192—199, 208—
215, 217—222, 224—231, 242—245, 256—263). Тетрадь с указами (л. 4—
15): 1) литеры «АГ» с контрамаркой «AG» — знак близок к № 3568
(1763—1764 гг.) у Лихачева (см.: Лихачев. Палеографическое значение)
и к № 18 (1756—1766 гг.) у Клепикова I. Переплетные листы (л. 1—3,
322—324): литеры «ГСБ=ФАВ» — знак соответствует № 206 (1777 г.) у
Клепикова I и № 310 (1777 г.) у Участкиной.
Написаны мелким поморским полууставом, каллиграфическим
письмом. Подносной (?) экземпляр. Заголовки и инициалы написаны
золотом и красками, начальные буквы киноварные. На л. 5, 16, 25,
305 и 310 — заставки, расцвеченные золотом и красками и такие же
инициалы, на л. 32 такого же типа заставка-рамка, в которую вязью и
золотом вписан заголовок сочинения, на л. 322 об. расцвеченный,
написанный золотом инициал. На полях многочисленные рисунки в
цвете с изображением благословляющих рук. Имеются колонтитулы и
буквенная нумерация тетрадей (пронумеровано 37). Переплет — дос
ки в красной коже с тиснением золотом, две металлические застежки.
Золотой обрез с тиснением. Переплет можно датировать последней
четвертью XVIII в. На внутренней стороне нижней крышки переплета
скорописью XIX в.: «Ивакин». На л. 1 помета В. И. Срезневского
красным карандашом: «Из собрания Ивакина № 6. 1919».
Содержание: л. 5—5 об. «Указ его величества императора и само
держца всероссийского из Сената, Петровских заводов управителю». На
поле: «Литера А». Нач.: Прошедшаго июля 11 дня в поданном в Сенат
ведении написано...» В конце текста: «На подлинном подписано тако:
обер секретарь Иван Позняков, секретарь Иван Ларивонов, канцеля
рист Федор Неронов. Августа 17 дня 1722 году». См.: Поморские от
веты. М., 1911. В 2°. Л. 386-386 об.
л. 6 «Указ его величества императора и самодержца всероссийского
из святейшаго правительствующаго Синода, Петровских заводов лантрату господину Муравьеву». На поле: «Литера Б». Нач.: «В нынешнем
1722 году апреля в 22 всепресветлейший державнейший Петр Вели
кий...» В конце текста: «На подлинном подписано тако: обер секре
тарь Тимофей Палехин, секретарь Герасим Семенов, канцелярист Ермо29

лай Пасторов. Июля 5 дня 1722 году». См.: Поморские ответы. М
1911. В 2°. Л. 387-387 об.
л. 6 об,—11. «По указу его величества императора и самодержца всероссийскаго от святейшаго правительствующего Синода. Инструкция».
На поле: «Литера В». Нач.: «Обретающемуся при Синоде у расколь
нических дел иеромонаху Неофиту...» Всего 17 пунктов. В конце тек
ста: «На подлинном подписано тако по листам: обер секретарь Тимо
фей Палехин; секретарь Герасим Семенов; канцелярист Ермолай
Пасторов. Августа в 8 день 1722 году». См.: Поморские ответы. М.,
1911. В 2°. Л. 388-394.
л. 11 об.—13 об. «Указ его величества императора и самодержца всероссийскаго ис канцелярии Петровских заводов, подьячему Ивану Ефимо
ву». На полях: «Литера Г». Нач.: «Понеже в нынешнем 722-м году фев
раля в 28 день...» В конце текста: «На подлинном подписано тако: лантрат Муравьев». См.: Поморские ответы. М., 1911. В 2°. Л. 394 об,—397.
л. 16—22. «Предисловие. Господину присланному учителю иеромонаху
Неофиту мира, здравия, спасения и смиреномудраго правого и милосер
дого разсуждения всеусердно желаем и покорно кланяемся». Нач.: «Еже
убо всепресветлейшее императорское величество повеле...» В конце
текста: «Вашего благородия покорнии слуги олонецтии выгопустыннии жители».
л. 22 об.—23. «Увещение». Нач.: «Понеже сие ответное разглагольство пишем...»
л. 25—30 об. «Оглавление настоящая книги Ответов».
л. 32—304. «Ответы пустынножителей на вопросы иеромонаха
Неофита». Всего 106 вопросов-ответов. См.: Дружинин. Писания.
С. 350, № 316: Изд.: Поморские ответы. М., 1911. В 2°.
л. 305—308 об. «Надсловие Ответов». Нач.: «Толикое вашего лю
бомудрия множество вопросов...»
л. 308 об. Заверочная запись: «Божиею помощию и заступлением
пречистыя Богородицы и всех святых. Всепустынное Общетрудное
Советоответное Извещение Наше Егда Довершихом И тогда Е Рукоприкладыванием Достоверствовахом Ныне Аминь. Лета от мирозда
ния 7231-го месяца июня 21-го». Заглавными буквами выделены на
чальные буквы слов, при прочтении их от конца к началу составляет
ся имя автора «Ответов»: «Андрей Денисов».
л. 310—320 об. «История краткая о Ответех сих. Чесо ради и како
Ответи сии и разглагольство о сих и когда и где и с ким сия содеяшася».
Нач.: «Вещи и дела бывшая и бывающая, великая и малая...» Сочине
ние Мануила Петрова, включаемое в состав «Истории» Ивана Фи
липпова и «Поморских ответов» (с особым вступлением). См.: Дру
жинин. Писания. С. 323, № 187; 261, № 2. Изд.: История Выговской
пустыни. Гл. XXXIX. С. 169—188; Поморские ответы. М., 1911. В 2°.
Л. 397 об,- 411 об.

15. Поморские ответы. — Двинск. 22.
XVIII в. (50—60-е гг.). 8°, 507 + IV л. — Полуустав. — Переплет. —
Иллюстр.
Приобретены археографической экспедицией БАН в г. Даугав
пилсе в 1952 г.
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филиграни: 1) герб Ярославля с литерами «ЯМАЗ» (большие) —
знак соответствует № 749 (1756, 1765 гг.) у Клепикова I; 2) Pro Patria
с литерами «АГБ» и вензелем «AG» — знак соответствует № 25
(1754 г.) у Клепикова I.
Написаны мелким полууставом одного почерка. Заголовки и на
чальные буквы киноварные. На л. 1 об. находится миниатюра в крас
ках с изображением двух святых, предстоящих перед иконой Богоро
дицы; на л. 475 об. — миниатюра в красках, изображающая Богородицу
с предстоящими: «покрый нас кровом крилу своею»; на л. 484 об. —
миниатюра в красках, изображающая двух просителей с грамотой,
пришедших к монаху. На ряде листов находятся заставки-рамки в
красках с изображениями: на л. 2 — Христа, Богородицы и Иоанна
Предтечи; на л. 10 — ангела, держащего плат с изображением неруко
творного Спаса; на л. 19 об. — с изображением Христа с предстоя
щими Богородицей и Иоанном Предтечей; на л. 22 — с изображени
ем Успения Богородицы, на л. 485 — с изображением Святой Трои
цы. На л. 9, 19, 474 об. и 507 находятся красочные концовки. Кроме
того, рукопись украшена большим количеством художественных ини
циалов, выполненных киноварью, красками, красками с золотом или
просто чернилами. На полях — изображения благословляющих рук в
красках. Л. 483, а также 1—IV (от переплета) — без текста. Имеется
буквенная нумерация листов и тетрадей, колонтитулы. Переплет —
доски в коже с тиснением и двумя застежками (одна оторвана). На
корешке — наклейка с надписью: «Поморския ответы». На листах при
клеены матерчатые закладки. На внутренней стороне нижней крышки
переплета штамп ЛК.РД: «дезинфицировано 10/1 1953 г.».
Содержание: л. 2—9. «Оглавление настоящий книги Ответов».
л. 10—19 «Предисловие. Господину присланному учителю иеромонаху
Неофиту мира, здравия, спасения и смиреномудраго правого и милосер
дого разсуждения всеусердно желаем и покорно кланяемся». Нач.: «Еже
убо всепресветлейшее императорское величество повеле...» В конце
текста: «Вашего благородия покорнии слуги олонецтии выгопустыннии жители».
л. 19 об.—21. «Увещение». Нач.: «Понеже сие ответное разглагольство пишем...»
л. 22—474 об. «Ответы пустынножителей на вопросы иеромонаха
Неофита». Всего 106 вопросов-ответов. См.: Дружинин. Писания.
С. 350, № 316. Изд: Поморские ответы. М., 1911. В 2°.
л. 476—482. «Надсловие ответов» (по колонтитулу). Нач.: «Толикое вашего любомудрия множество вопросов...»
л. 482—482 об. Заверочная запись: «Божиею помощию и заступле
нием пречистыя Богородицы и всех святых. Всепустынное общетруд
ное советоответное извещение наше егда довершихом и тогда е рукоприкладыванием достоверствовахом ныне. Аминь. Лета от мирозда
ния 7231-го месяца июня 21». Ниже, другим почерком, скорописью,
повторена часть заверочной записи, разбитой на строки таким обра
зом, что с конца к началу каждой строки читается имя автора «От
ветов»: «Андрей Денисов». На внутренней стороне нижней крышки
имеется запись, сделанная тем же почерком: «Писаны сии Ответы
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рукою самого Андрея Деонисова. Зри доказательства на листу 408 на
обороте. В лето 7231 месяца июня 21».
л. 485—507. «История краткая о Ответех сих. Чесо ради и како
Ответы сии и разглаголъство о сих и когда и где и с ким сия содеяшася». Нач.: «Вещи и дела бывшая и бывающая, великая и малая...» Со
чинение Мануила Петрова, включаемое в состав «Истории» Ивана
Филиппова и «Поморских ответов» (с особым вступлением). См.:
Дружинин. Писания. С. 323, № 187; 261, № 2. Изд.: История Выговской пустыни. Гл. XXXIX. С. 169—188; Поморские ответы. М
1911. В 2°. Л. 397 об.-411 об.
Библиография: Петров В. А. Археографическая поездка в го
род Даугавпилс и Ригу Латвийской ССР для сбора рукописей //
ТОДРЛ. X. М.; Л., 1954. С. 496, № 27.

16. Поморские ответы. — Друж. 963 (1).
XVIII в. (60-е гг.). 2°, 374 + I л. — Полуустав. — Переплет. — Поморск.
Филиграни: 1) Pro Patria (РР) с литерами «С & J Honig» — знак
близок к № 2867 (1764 г.) у Лауцевичуса; 2) Pro Patria (РР) со знаком
«GR» под короной (без картуша) — знак близок к № 2893 (1765 г.) у
Лауцевичуса.
Рукопись поморского письма — полуустав одного почерка. Заго
ловки, инициалы и начальные буквы киноварные. На л. 1 и 14 об. за
ставки в красках с золотом поморского типа, на л. 16 такая же за
ставка-рамка. На полях раскрашенные изображения благословляю
щих рук. Имеется буквенная нумерация листов. На л. 371 запись:
«мечены листы 7387 году». Л. 372—374 и I (от переплета — без тек
ста). Переплет — картон в коже с тиснением (не старообрядческий).
На корешке вытиснено: «Ответы пустынножителей на вопросы иеро
монаха Неофита». Здесь же наклейка с надписью рукой В. Г. Дружи
нина: «№ 1. Поморские ответы». На внутренней стороне верхней крыш
ки его же рукой: «№ 1. Опис. 15/IX [19]09». По листам штампы биб
лиотеки В. Г. Дружинина.
Содержание: л. 1—7. «Оглавление настоящая книги Ответов».
л. 7 об.—14. «Предисловие. Господину присланному учителю иеромо
наху Неофиту мира, здравия, спасения и смиреномудраго правого и мило
сердого разсуждения всеусердно желаем и покорно кланяемся». Нач.:
«Еже убо всепресветлейшее императорское величество повеле...» В
конце текста: «Вашего благородия покорнии слуги олонецтии выгопустыннии жители».
л. 14 об.—15 об. «Увещение». Нач.: «Понеже сие ответное разглагольство пишем...»
л. 16—344. «Ответы пустынножителей на вопросы иеромонаха Нео
фита». Всего 106 вопросов-ответов. См.: Дружинин. Писания. С. 350,
№ 316. Изд.: Поморские ответы. М., 1911. В 2°.
л. 345—349. «Надсловие Ответов». Нач.: «Толикое вашего любо
мудрия множество вопросов...»
л. 349. Заверочная запись: «Божиею помощию и заступлением
пречистыя Богородицы и всех святых. Всепустынное общетрудное со
ветоответное извещение наше егда довершихом и тогда е рукоприкла32

дыванием достоверствовахом ныне аминь. Лета от мироздания 7231-го,
месяца июня 21-го».
л. 350—362. «История краткая о Ответех сих, чесо ради и како
Ответы сии и разглагольство о сих и когда и где и с ким сия содеяшася
(и по каким указом)». Нач.: «Вещи и дела бывшая и бывающая, вели
кая и малая...» Сочинение Мануила Петрова, включаемое в состав
«Истории» Ивана Филиппова и «Поморских ответов» (с особым всту
плением). См.: Дружинин. Писания. С. 323, № 187; 261, № 2. Изд.:
История Выговской пустыни. Гл. XXXIX. С. 169—188; Поморские от
веты. М., 1911. В 2°. Л. 397 об,- 411 об.
л. 362 об.—363. «Указ его величества императора и самодержца
всероссийского из Сената Петровских заводов управителю». На поле:
«Литера А». Нач.: «Прошедшаго июля 11 дня в поданном в Сенат из
святейшаго Синода ведении написано...» В конце текста: «На подлин
ном подписано тако: обер секретарь Иван Позняков. Секретарь Иван
Ларивонов. Канцелярист Федор Неронов. Августа 17 дня 1722 году».
См.: Поморские ответы. М., 1911. В 2°. Л. 386—386 об.
л. 363 об. «Указ его величества императора и самодержца всерос
сийского из святейшаго правительствующаго Синода, Петровских заво
дов лантрату господину Муравьеву». На поле: «Литера Б». Нач.: «В ны
нешнем 1722 году апреля в 22 всепресветлейший державнейший Петр
Великий...» В конце текста: «Июля 5 дня 1722 года. На подлинном
подписано тако: обер секретарь Тимофей Палехин. Секретарь Гера
сим Семенов. Канцелярист Ермолай Пасторов». См.: Поморские от
веты. М., 1911. В 2°. Л. 387-387 об.
л. 364—369. «По указу его величества императора и самодержца
всероссийскаго от святейшаго правительствующаго Синода. Инструк
ция». На поле: «Литера В». Нач.: «Обретающемуся при Синоде у рас
кольнических дел иеромонаху Неофиту ехать из Москвы в Олонец
кой уезд...» Всего 17 пунктов. В конце текста: «На подлинном подпи
сано тако: обер секретарь Тимофей Палехин. По листам: секретарь
Герасим Семенов; канцелярист Ермолай Пасторов. Августа в 8 день
1722 году». См.: Поморские ответы. М., 1911. В 2°. Л. 388—394.
л. 369 об.—371 об. «Указ его величества императора и самодержца
всероссийскаго ис канцелярии Петровских заводов подьячему Ивану Ефи
мову». На полях: «Литера Г». Нач.: «Понеже в нынешнем 722-м году
февраля в 28 день...» В конце текста: «На подлинном подписано тако:
Лантрат Муравьев». См.: Поморские ответы. М., 1911. В 2°. Л. 394 об,—
397.
Б и б л и о г р а ф и я: Дружинин. Писания. С. 323, № 187 (Д. 1); 350,
№ 316 (Д. 1).

17. Поморские ответы. — Археогр. ком. 80 (208).
XVIII в. (60-е гг.). 4°, 458 + II л. — Скоропись. — Переплет.
Филигрань: литеры «ВФ СТ» в прямом и волнистом картушах —
знак соответствует № 160 (1759—1767 гг.) у Кукушкиной.
Миссионерская рукопись, основная часть которой (с л. 9) напи
сана скорописью одного почерка (тот же почерк, что и в рукописи
Арх. С. 254). Л. 1—8 написаны другим почерком, скорописным. Текст
с двух сторон ограничен полями. Л. I—II (от переплета) — без текста.
2 Зак. 4214
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Имеется буквенная пагинация листов, а также более поздняя араб
ская, сделанная чернилами. Заглавные буквы — киноварные, чер
нильные и киноварные концовки примитивного рисунка. По листам
на полях — рисунки крестов чернилом и киноварью (л. 26 об., 228,
338), на л. 31 наклеен цветной рисунок с изображением благослов
ляющей руки. Эти рисунки и записи на полях полууставным почер
ком свидетельствуют о том, что рукопись была в руках старообряд
цев, «улучшивших» миссионерский список. Переплет картонный с
кожаным корешком и наугольниками (XIX в). На корешке вытиснено
золотом: «Поморские ответы». Обрез крашеный, красный. На внут
ренней стороне передней крышки экслибрис: «Рукописи Археогра
фической комиссии министерства народного просвещения» — с впи
санными номерами 208 (в собрании Археогр. ком.) и 80 (в том же со
брании в составе БАН).
Содержание: л. 1—9. «Оглавление настоящая книги Ответов».
л. 10—19. «Предисловие. Господину присланному учителю иеромонаху
Неофиту мира, здравия, спасения и смиреномудраго правого и милосер
дого разсуждения всеусердно желаем и покорно кланяемся». Нач.: «Еже
убо всепресветлейшее императорское величество повеле...» В конце
текста: «Вашего благородия покорнии слуги олонецтии выгопустыннии жители».
л. 19 об.—20 об. «Увещение». Нач.: «Понеже сие ответное разглагольство пишем...»
л. 21—420 об. «Ответы пустынножителей на вопросы иеромонаха
Неофита». Всего 106 вопросов-ответов. См.: Дружинин. Писания. С. 350,
№ 316. Изд.: Поморские ответы. М., 1911. В 2°.
л. 421—425 об. «Надсловие Ответов». Нач.: «Толикое вашего лю
бомудрия множество вопросов...»
л. 425 об.—426. Заверочная запись: «Божиею помощию и заступ
лением пречистая Богородицы и всех святых. Всепустынное Обще
трудное Советоответное Извещение Наше Егда Довершихом И тогда
Е Рукоприкладыванием Достоверствовахом Ныне Аминь. Лета от ми
роздания 7231-го месяца июня 21-го дня. А от по плоти Рождества
Христова 1723 года». Жирно заглавными буквами выделены началь
ные буквы слов, составляющие от конца к началу имя автора: «Анд
рей Денисов».
л. 427—443 об. «История краткая о Ответех сих, чесо ради и како
Ответы сии и разглагольство о сих и когда и где и с ким сия содеяшося». На полях помета: «красным писать». Нач.: «Вещи и дела бывшая
и бывающая, великая и малая...» В конце: «Конец сей гистории». Со
чинение Мануила Петрова, включаемое в состав «Истории» Ивана
Филиппова и «Поморских ответов» (с особым вступлением). См.:
Дружинин. Писания. С. 323, № 187; 261, № 2. Изд.: История Выговской пустыни. Гл. XXXIX. С. 169—188; Поморские ответы. М., 1911.
В 2°. Л. 397 об.-411 об.
л. 444—445. «Копия. Указ его величества императора и самодержца
всероссийскаго из Сената, Петровских заводов управителю». На поле:
«Литера А». Нач.: «Прошедшаго июля 11 дня в поданном в Сенат из
святейшаго Синода ведении написано...» В конце текста: «У подлин
ного подписано тако: обер секретарь Иван Позняков. Секретарь Иван
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Пяпионов, канцелярист Федор Неронов. Августа 17 дня 1722 году».
См ’ Поморские ответы. М., 1911. В 2°. Л. 386—386 об.
л 445—445 об. «Копия. Указ его величества императора и само
держца всероссийского из святейшаго правительствующаго Синода
Петровских заводов лантрату господину Муравьеву». На поле: «Литера
Б» Нач.: «В нынешнем 1722 году апреля в 22 день всепресветлейший
державнейший Петр Великий...» В конце текста: «На подлинном под
писано тако: обер секретарь Тимофей Палехин, секретарь Герасим
Семенов, канцелярист Ермолай Пасторов. Июля 5 дня 1722 году».
См.: Поморские ответы. М., 1911. В 2°. Л. 387—387 об.
л 446—453. «Копия. По указу его величества императора и само
держца всероссийскаго от святейшаго правительствующаго Синода ин
струкции». На поле: «Литера В». Нач.: «Обретающемуся при Синоде у
раскольнических дел иеромонаху Неофиту, ехать тебе из Москвы...»
Всего 17 пунктов. В конце текста: «Подлинной его императорскаго
величества указ и пункты креплены рукою обер секретаря Герасима
Семенова, канцеляриста Ермолая Пасторова. Августа 8 дня 1722 го
да». См.: Поморские ответы. М., 1911. В 2°. Л. 388—394.
л. 453 об,—456 об. «Копия. Указ его величества императора и само
держца всероссийскаго ис канцелярии Петровских заводов, подьячему
Ивану Ефимову». Нач.: «Понеже в нынешнем 722 году февраля в
28 день...» В конце текста: «На подлинном подписано тако: лантрат
Муравьев». См.: Поморские ответы. М., 1911. В 2°. Л. 394 об,—397.
л. 456 об.—458 об. «Копия. Указ его величества императора и само
держца всероссийскаго ис канцелярии правительствующаго Синода на
Петровские заводы лантрату господину Муравьеву». Нач.: «В прошлом
722-м году августа 8...» В конце текста: «На подлинном указе подпи
сано тако: обер секретарь Тимофей Палехин, секретарь Герасим Се
менов, канцелярист Лев Ражев. Июня 24 1723 году».
Библиография: 1) Барсуков Н. Рукописи Археографической
комиссии. СПб., 1882. С. 106, № 208; 2) Дружинин. Писания. С. 350,
№ 316 (Археогр. ком. 208).

18. Поморские ответы. — Поморск. 6.
XVIII в. (60-е гг.). 4°, 572 + IV л. — Скоропись. — Переплет.
Филиграни: 1) герб Ярославля в картуше с литерами «Я МАЗ» —
знак соответствует № 749 (1765 г.) у Клепикова I; 2) литеры «ФК»
«ПР» — знак соответствует № 335 (1762—1766 гг.) у Кукушкиной.
Миссионерская рукопись, написанная писарской скорописью од
ного почерка. Имеется нумерация листов арабскими цифрами (565).
На л. 1 и 572 об. штамп «Петербургское общество старообрядцев по
морского согласия» с вписанным № 125. Переплет — доски в черной
коже с тиснением, две металлические застежки на ремнях. Л. I—
II и III—IV от переплета — без филиграней (XIX в.). На л. II об. на
ходится чернильный рисунок Голгофского креста с обозначением его
составляющих. Внизу запись: «Андрей Гаврилов». Нал. И тем же по
лууставным почерком XIX в. написаны молитвы. На л. IV находятся
читательские записи Петра Елизаровича Лапина. На внутренней сто
роне передней крышки переплета наклеен владельческий знак того
Же лица с № 125.
35

Содержание: л. 1 — 10 об. «Оглавление настоящая книги Ответов».
Всего перечислено 106 вопросов-ответов.
л. 10 об. «Надсловие Ответов». Текста нет.
л. 12—24. «Предисловие. Господину присланному учителю иеромонаху
Неофиту мира, здравия, спасения и смиреномудраго правого и милосер
дого разсуждения всеусердно желаем и покорно кланяемся». Нач.: «Еже
убо всепресветлейшее императорское величество повеле...» В конце
текста: «Вашего благородия покорнии слуги олонецтии выгопустыннии жители».
л. 24 об.—26. «Увещение». Нач.: «Понеже сие ответное разглагольство пишем...»
л. 27—565 об. «Ответы пустынножителей на вопросы иеромонаха
Неофита». Нач.: «Вопрос. В первых просим...» «Поморские ответы».
См.: Дружинин. Писания. С. 350, № 316. Изд.: Поморские ответы. М.,
1911. В 2°.
л. 566—571 об. Заверочная запись: «Божиею помощию и заступле
нием пречистыя Богородицы и всех святых всепустынное общетруд
ное советоответное отвещание наше егда довершихом и тогда е рукоприкладыванием достоверствовахом ныне аминь. В лета от мирозда
ния 7231 месяца июня 24 дня».
19. Поморские ответы. — Колоб. 192.
XVIII в. (60—70-е гг.). 4°, 404 л. — Полуустав. — Переплет.
Филиграни: 1) герб Ярославля с литерами «ЯМСЯ» — знак близок
к № 98 (1768—1777 гг.) у Кукушкиной; 2) Pro Patria с литерами
«ГУБР ФСМП» — знак близок к № 212 (1767—1775 гг.) у Кукушки
ной.
Написаны полууставом одного почерка. Заголовки, инициалы и на
чальные буквы киноварные, местами наведенные серебром. Л. 1—5
и 402—404 — без текста. Переплет — доски в коричневой коже с тис
нением, две металлические застежки, обрез крашеный, желтый, име
ются матерчатые закладки, наклеенные на листы, следовательно, ру
копись использовалась в миссионерских целях. Л. 1—5 и 402—404 не
имеют филиграней и штемпелей, бумага конца XIX—начала XX в. ма
шинной выделки, следовательно, и переплет того же времени. На внут
ренней стороне нижней крышки помечено пером: «№ ПО, 23 р.» В
тексте и на полях многочисленные читательские пометы, сделанные
чернилами и карандашом.
Содержание: л. 4—5 об. Оглавление «Поморских ответов».
л. 6—14. «Предисловие. Господину присланному учителю иеромонаху
Неофиту мира, здравия, спасения и смиреномудраго праваго и милосер
дого разсуждения всеусердно желаем и покорно кланяемся». Нач.: «Еже
убо всепресветлейшее императорское величество повеле...» В конце
текста: «Вашего благородия покорнии слуги олонецтии выгопустыннии жители».
л. 14—15. «Увещание». Нач.: «Понеже сие ответное разглагольство
пишем...»
л. 15 об.—381 об. «Ответы пустынножителей на вопросы иеромо
наха Неофита». Всего 106 вопросов-ответов. См.: Дружинин. Писания.
С. 350, № 316. Изд.: Поморские ответы. М., 1911. В лист.
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л. 381 об.—386. «Надсловие Ответов». Нач.: «Толикое вашего лю
бомудрия множество вопросов...»
л. 386. Заверочная запись: «Божиею помощию и заступлением
пречистым Богородицы и всех святых. Всепустынное общетрудное со
ветоответное извещение наше егда довершихом и тогда е рукоприкладыванием достоверствовахом ныне аминь. Лето от мироздания
7231-го месяца июня 21-го».
л. 386 об.—400 об. «История краткая о Ответех сих, чесо ради и
како Ответы сии и разглаголъство о сих и когда и где и с ким сия содеяшася». Нач.: «Вещи и дела бывшая и бывающая, великая и ма
лая...» Сочинение Мануила Петрова, включаемое в состав «Истории»
Ивана Филиппова и «Поморских ответов» (с особым вступлением).
См.: Дружинин. Писания. С. 323, № 187; 261, № 2. Изд.: История
Выговской пустыни. Гл. XXXIX. С. 169—188; Поморские ответы. М.,
1911- В 2°. Л. 397 об,—411 об.
20. Поморские ответы. — Тек. пост. 1274.
XVIII в. (60—70-е гг.). 4°, 294 л. — Полуустав. — Переплет.
Приобретены у наследников петербургского старообрядца Г. П. Хо
ботова в 1969 г.
Филиграни: 1) герб Ярославля в картуше 3-го типа с литерами
«ЯМСЯ» — знак близок к № 771 (1765 г.) у Клепикова I; 2) лигатура
«ФК ПР» — знак сходен с № 336 (1764—1775 гг.) у Кукушкиной.
Написаны полууставом одного почерка. Заголовки и начальные
буквы киноварные. На л. 10 чернильная заставка примитивного ри
сунка. На полях раскрашенные изображения рук с примерами перстосложения. Имеются колонтитулы, буквенная нумерация листов (285)
и тетрадей (45). На л. 293 об. запись середины XX в. фиолетовыми
чернилами: «Сия книга Григория Пракопьевича Хоботова». Переплет
картонный, оклеенный ледерином. Первые листы (с частью преди
словия) утрачены.
Содержание: л. 1—4. Нач.: «...убогом жительстве разсуждения, но
и еже на многим твоя вопросы творим ответная разглагольства...»
Предисловие «Поморских ответов» без начала из-за утраты листов.
См.: Поморские ответы. М. 1911. Л. 4 об.—8 об.
л. 4 об,—9 об. «Оглавление настоящий книги сея Ответов».
л. 10—293. «Ответы пустынножителей на вопросы иеромонаха
Неофита». Всего 106 вопросов-ответов. В текстах ответов есть про
пуски. См.: Дружинин. Писания. С. 350, № 316. Изд.: Поморские от
веты. М., 1911. В лист.
л. 294. Заверочная запись: «Божиею помощию и заступлением
пречистыя Богородицы и всех святых. Всепустынное общетрудное со
ветоответное извещение наше егда довершихом и тогда е рукоприклаДыванием достоверствовахом. Лета от мироздания 7231-го года, меся
ца июня 21 дня».

21. Поморские ответы. — Казачье 18.
XVIII в. (70-е гг.). 4°, 509 + VI л. — Скоропись. — Переплет.
Приобретены археографической экспедицией БАН в г. Астрахани
в 1976 г.
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Филиграни: 1) литеры «ФК ПР» — знак соответствует № 337
(1776 г.) у Кукушкиной; 2) Pro Patria с литерами «АГ» и сложным
вензелем — знак соответствует № 2923 (1765 г.) у Лауцевичуса.
Канцелярская скоропись двух почерков. Вторым, дополнитель 
ным почерком написаны л. 1 — 10, 474—489, а также 502 и 508 об.
Имеется буквенная нумерация листов и тетрадей. Заголовки и началь
ные буквы — киноварные. Переплет — доски в коже с тиснением и
двумя металлическими застежками — реставрирован в БАН в 1977 г.
Л. 11, 509 и I—VI (от переплета) — без текста. На л. 12 имеется штамп:
«Астраханская фундамен. библиотека Духовной семинарии». Получе
ны от И. Е. Емельянова — наставника Астраханского молитвенного
дома старообрядцев-беспоповцев.
Содержание: л. 1—10. «Оглавление настоящая книги Ответов».
л. 12—13 «Указ его величества императора и самодержца всероссий
ского из Сената Петровских заводов управителю». Нач.: «Прошедшаго
июля 11 дня в поданном в Сенате из святейшаго Синода ведении на
писано...» В конце текста: «У подлиннаго подписано: обер секретарь
Иван Позняков, секретарь Иван Ларионов, канцелярист Федор Аро
нов. Августа 17 дня тясяча семь сот дватцать втораго году». См.: По
морские ответы. М., 1911. В 2°. Л. 386—386 об.
л. 13—13 об. «Копия. Указ его величества императора и самодержца
всероссийского из святейшаго правительствующаго Синода, Петровских
заводов лантрату господину Муравьеву». Нач.: «В нынешнем тысяча
семь сот дватцать втораго году апреля в 22 день всепресветлейший
державнейший Петр Великий...» В конце текста: «На подлинном под
писано: «обер секретарь Тимофей Палехин, секретарь Герасим Семе
нов, канцелярист Ермолай Пасторов»». См.: Поморские ответы. М.,
1911. В 2°. Л. 387-387 об.
л. 13 об.—22. «Копия. По указу его величества императора и само
держца всероссийскаго от святейшаго правительствующаго Синода:
Инструкция». Нач.: «Обретающемуся при Синоде у раскольнических
дел иеромонаху Неофиту ехать из Москвы в Олонецкой уезд...» Всего
17 пунктов. В конце текста: «Подлинной его императорскаго величе
ства указ и пункты креплены в конце рукою обер секретаря Тимофея
Палехина; по листам секретаря Герасима Семенова, канцеляриста
Ермолая Пасторова. Августа 8 дня 1722 года». См.: Поморские отве
ты. М., 1911. В 2°. Л. 388-394.
л. 22—24/ «Копия. Указ его величества императора и самодержца
всероссийскаго ис канцелярии Петровских заводов выгорецким жителем
Данилу Викулину, Андрею Денисову с товарищи...» Нач.: «Прошедшаго
1722 году ноября 22 по его явленной канцелярии с указом его величе
ства послан был к вам подьячий Иван Ефимов...» В конце текста:
«1723 году, марта дня. На подлинном указе подписано сице: лантрат
Григорий Муравьев». Указ не издан.
л. 24—42 об. «Историа краткая о Ответех сих, чесо ради и како
Ответи сии и разглагольство о сих и когда и где и с киим сия содеяшася». Нач.: «Вещи и дела бывшая и бывающая, великая и малая...» Со
чинение Мануила Петрова, включаемое в состав «Истории» Ивана
Филиппова и «Поморских ответов» (с особым вступлением). См.:
Дружинин. Писания. С. 323, № 187; 261, № 2. Изд.: История Выгов-

38

ской пустыни. Гл. XXXIX. С. 169—188; Поморские ответы. М., 1911.
В 2°. Л. 397 об.—411 об.
л 43—51 об. «Предисловие. Господину присланному учителю иеромо
наху Неофиту, мира, здравия, спасения и смиреномудраго правого и ми
лосердого разсуждения всеусердно желаем и покорно кланяемся». Нач.:
«Еже убо всепресветлейшее императорское величество повеле...» В
конце текста: «Вашего благородия покорнии слуги олонецтии выгопустыннии жители».
л. 52—53. «Увещание». Нач.: «Понеже сие ответное разглагольство
пишем...»
л. 54—502. Текст ответов. Без заголовка. Нач.: «Вопрос первый...»
Всего 106 вопросов-ответов. См.: Дружинин. Писания. С. 350, № 316.
Изд.: Поморские ответы. М., 1911. В 2°.
л. 502 об.—508. «Надсловие Ответов». Нач.: «Толикое вашего лю
бомудрия множество вопросов...»
л. 508 об. Заверочная запись: «Божиею помощию и заступлением
пречистыя Богородицы и всех святых. Всепустынное общетрудное со
ветоответное извещание наше егда довершихом и тогда е рукоприкладыванием достоверствовахом ныне аминь. Лета от мироздания 7231,
месяца июня 21-го».
Библиография: Мартынов И. Ф. Итоги археографического об
следования Северного Кавказа и Нижнего Поволжья в 1975—1976 гг. //
Рукописные и редкие печатные книги в фондах библиотеки АН СССР.
Л., 1976. С. 150; 151, № 5.

22. Поморские ответы. — Друж. 980 (649).
XVIII в. (70-е гг.). 4°, 408 + VI л. — Скоропись. — Переплет. —
Санкт-Петербург.
Филиграни: Pro Patria (РР) с литерами «С & I Honig» — знак соот
ветствует № 585 (1770 г.) у Клепикова и Кукушкиной.
Написаны скорописью одного почерка. Заголовки, начальные бу
квы и инициалы киноварные. На л. 2, 9, и 19 черно-белые заставки
барочного типа. На полях изображения рук с типами перстосложения,
без раскраски. Л. 1, 408 и I—IV (от переплета) — без текста. Имеются
колонтитулы и буквенная нумерация тетрадей (51). Переплет — доски
в коже с тиснением, две металлические застежки (выполнен во 2-й
пол. XIX в.). Обрез крашеный, синий. На л. 1 об. запись о покупке
книги: «Сия книга долгматическая (так! — Н. Б.). Куплена для биб
лиотеки при церкви С. Петербургской епархии старообрядческого
кладбища на Охте болшой, церкви Покрова пресвятыя Богородицы,
1855 года, апреля. В ползу eugepivos (evqepiovs — 'благочестивых’. —
Н Б.)». На л. 1 об. запись о покупке рукописи. На л. 1 об. штамп
библиотеки В. Г. Дружинина.
Содержание: л. 2—8 об. «Оглавление настоящие книги Ответов».
л. 9—17 «Предисловие. Господину присланному учителю иеромонаху
Неофиту. Мира, здравия, спасения и смиреномудраго праваго и милосер даго разсуждения всеусердно желаем и покорно кланяемся». Нач.: «Еже
Убо всепресветлейшее императорское величество повеле...» В конце
текста: «Вашего благородия покорнии слуги олонецтии выгопустыннии жители».
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л. 17 об.—18 об. «Увещение». Нач.: «Понеже сие ответное разглагольство пишем...»
л. 19—401 об. «Ответы пустынножителей на вопросы иеромонаха
Неофита». Всего 106 вопросов-ответов. См.: Дружинин. Писания.
С. 350, № 316. Изд.: Поморские ответы. М., 1911. В 2°.
л. 402—407. «Надсловие Ответов». Нач.: «Толикое вашего любо
мудрия множество вопросов...»
23. Сборник. — 21.5.14 (Сев.).
XVIII в. (70—80-е гг.). 8°, 165 л. — Полуустав и скоропись. — Пе
реплет.
Приобретен для БАН в д. Сельга Повенецкого у. Олонецкой губ.
в 1903 г.
Филиграни: 1) герб Ярославля с литерами «ЯМАЗ» — знак близок
к № 93 (1761 — 1763 гг.) у Кукушкиной; 2) литеры «ГУБР ФСМП» —
знак близок к № 210 (1766—1774 гг.) у Кукушкиной; 3) литеры
«ВФ СТ» в прямом и волнистом прямоугольниках — знак близок к
№ 16 (1759—1767 гг.) там же.
Написан двумя почерками: 1) небрежный полуустав, переходящий
в скоропись (л. 1—134, 144, 165). Тот же почерк в рукописи БАН
21.5.13; 2) скоропись (л. 135—143, 145—164). Эту часть рукописи со
ставитель использовал, включив в свой сборник. Л. 61, 68 и 103 — без
текста, л. 12 содержит добавление к тексту на узкой вклейке. Пере
плет — в виде кожаной обложки, сходной с переплетом рукописи
БАН 21.5.13. На л. 164 об. приписка писца старшей (второй) части
рукописи: «Аминь. Богу наш[ем]у слава. Стефана Силина, писал тетрать своею рукою. Аминь».
Содержание: л. 1—67 об. «Вопрос 5 иеромонаха Неофита». Выпис
ки из «Поморских ответов» Андрея Денисова. Содержат вопросыответы 5, 8, 52 и 87-й. См.: Поморские ответы. М., 1911. В 2°.
Л. 19 об.—38, 40 об.-41 об., 259 об.-261 и 326-328 об.
л. 69—102. «Список с Челобитной Соловецкого монастыря, какова
послана Челобитная к Москве к великому государю во 176-м году в сен
тябре месяце». Нач.: «Благоверному и благочестивому и в православии
светло сияющему... Алексею Михайловичу... Бьют челом нищии твои
государевы богомольцы...» Пятая соловецкая челобитная царю Алек
сею Михайловичу в краткой редакции. См.: Дружинин. Писания.
С. 459—460, № 837. Изд.: Барское. Памятники. С. 12—26.
л. 104—107. «О нищете. Глава 31». Нач.: «Блажени нищии ду
хом...» Диоптра в переводе игумена Виталия. 31-я глава 3-й части.
л. 108—131. «Слово душеполезно, извещение от ангела Божия препо
добному отцу нашему Макарию Египтянину о тайнах Божиих и неизследомых». Нач.: «Ходящу некогда преподобному отцу нашему Мака
рию по пустыни...» Из Пролога, янв. 19.
л. 132—133. Богородичен «О тебе радуется», стихира преподобно
му и выписки из Священного писания.
л. 133 об. «Вопрос. На колицех сребреник предаде Июда...» Вопросответ о стоимости 30 сребреников.
л. 133 об. Выписка о числе недель, дней и часов в году.
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134—164 об. Выписки из Диоптры: гл. 1, 23, 29, и 39-я I части;
гл 38-я П части и гл. 20-я III части. Среди них короткая выписка из
Кормчей.
л. 165. «Апостольского предания не будем изменяти». Последние сло
ва Пятой соловецкой челобитной.
л. 165 об. Нач.: «1744 года генваря 6 дня как было всему народу...»
Сообщение о комете и появлении огненной реки за 100 поприщ «по
ту сторону Царяграда». Наверху написано: «копия».
Библиография:
№ 287.

Срезневский. Описание Олон. собр. С. 357,

24. Поморские ответы. — 25.5.13 (Сев.).
XVIII в. (70—80-е гг.). 8°, 218 л. — Полуустав и скоропись. — Пе
реплет.
Приобретены для БАН в д. Сельга Повенецкого у. Олонецкой губ.
в 1903 г.
Филигрань: литеры «ВФ СТ» в волнистом и прямоугольном кар
тушах — знак близок к № 161 (1774—1782 гг.) у Кукушкиной.
Написаны небрежным полууставом одного почерка, переходящим
в скоропись. Этот же почерк в первой части рукописи БАН 21.5.14.
Л. 114 и 117—118 — без текста. Переплет — картон, обтянутый грубой
кожей. На. л. 33 об. владельческая помета XIX в.: «Сия книга Макси
ма Максимова Богатинкина».
Содержание: л. 1—28 об. [Предисловие]. «Господину присланному
учителю иеромонаху Неофиту мира, здравия, спасения и смиреномудраго праваго и милосердаго разсуждения всеусердно желаем и по
корно кланяемся». Нач.: «Еже убо всепресветлейшее императорское
величество повеле...» В конце текста: «Вашего благородия покорнии
слуги олонецтии выгопустыннии жители».
л. 29—33. «Увещение». Нач.: «Понеже сие ответное разглагольство
пишем...»
л. 34—34 об. Славянский алфавит.
л. 35—219 об. «Ответы пустынножителей на вопросы иеромонаха
Неофита». Текст «Поморских ответов» Андрея Денисова без конца,
обрывается на середине 16-го ответа. См.: Дружинин. Писания. С. 350,
№ 316. Изд.: Поморские ответы. М., 1911. В 2°. Л. 1 — 109.
Библиография: Срезневский. Описание Олон. собр. С. 57—58,
№ 76; Описание РО БАН. Т. 2. С. 134-135.

25. Поморские ответы, фрагмент. — Чуван. 148.
XVIII в. (70—80-е гг.). 4°, 15 + I л. — Полуустав. — Без переплета.
Филигрань: Pro Patria без льва с литерами «АГ» и вензелем
«AG» — знак соответствует № 3 (1778 г.) у Клепикова и Кукушкиной.
Написаны полууставом одного почерка. Заголовки и начальные
буквы киноварные. Л. I (пустой) должен был быть защитным листом
°т верхней крышки переплета. Л. 15 — без текста.
Содержание: л. 1—9. «Оглавление настоящий книги Ответов». Пе
речислены Предисловие, Увещание, 106 вопросов-ответов и надсловие.
л. 10—14. «Господину присланному учителю иеромонаху Неофиту
мира, здравия, спасения и смиренамудраго праваго и милосердаго разсу41

ждения всеусердно желаем и покорно кланяемся». Нач.: «Еже убо всепресветлейшее императорское величество повеле...» Предисловие «По
морских ответов» Андрея Денисова. Текст не дописан, обрывается на
словах: «...Тако же и по пустыням кроме сих многажды пребывающе
угодницы». См.: Дружинин. Писания. С. 350, № 316. Изд.: Поморские
ответы. М., 1911. В 2°. Л. 1—3 об.
26. Сборник. — Друж. 229 (272).

XVIII в. (70—90-е гг.). 4°, 53 л. — Полуустав и скоропись. — Бу
мажная обложка.
Состоит из трех частей. Часть I (л. 1 — 12), часть II (л. 13—43),
часть III (л. 44—53).
Филиграни: 1) литеры «ВМ МК» с годом «1789» — знак соответст
вует № 436 у Клепикова и Кукушкиной (здесь с другим годом);
2) литеры «ФК ПР» (сложный вензель) — знак соответствует № 336 у
Клепикова и Кукушкиной (1764—1775 гг.) — в I части.; 3) литеры «ВФ СТ»
с годами «1791» и «1793» — знак соответствует № 336 у Клепико
ва I — во II части; 4) литеры «ВМ МК» (год не просматривается) —
знак близок к № 436 у Клепикова и Кукушкиной (1764—1775 гг.) — в
III части.
Часть I написана полууставом, заголовки и начальные буквы ки
новарные; часть II — небрежной канцелярской скорописью; часть III —
скорописью другого почерка на синеватой бумаге несколько боль
шего формата, чем в предыдущих частях. Рукопись заключена в бу
мажную обложку, на которой скорописью конца XVIII в. написано:
«Выписано из разных книг». На л. 43 об. владельческая запись кон
ца XVIII—начала XIX в.: «Сия книга выписана из разных книг божественнаго писания, кемскаго мещанина Василья Петрова Пойгина».
На л. 53 об.: «Кемской мещанин Григорей Водохлебов». По листам
карандашные пометы В. Г. Дружинина о содержании и датировке бу
маги рукописи.
Содержание: л. 1—11. «Предисловие. Господину присланному учите
лю иеромонаху Неофиту. Мира, здравия, спасения и смиреномудрия пра
вого и милосердого разсуждения всеусердно желаем и покорно кланяем
ся». Нач.: «Еже убо всепресветлейшее императорское величество по
веле...» В конце текста: «Вашего благородия покорнии слуги олонецтии выгопустыннии жители». Предисловие к «Поморским ответам»
Андрея Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 350, № 316. Изд.: По
морские ответы. М., 1911. В 2°.
л. 11—12 об. «Увещание». Нач.:'«Понеже сие ответное разглагольство пишем...»
л. 13—19. «В неделю Мясопустную из Соборника ис Слова Иполитова 5-го о антихристе». Выписки из Соборника 1647 г. и Паренесиса
Ефрема Сирина 1647 г. об антихристе.
л. 20—43. «В правилах святых апостол запрещает в посты мясо ясти». Выписки из Апостола толкового, Евангелия воскресного, Корм
чей, Книги о вере — о христианских таинствах и обрядах. Среди вы
писок статья «О чюжестранных и поганских обычаях невестно изло
жение» из 10 пунктов.
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л 44—49 (после молитвы). «Евангелие от Луки. Слово 40». Нач.:
«Всех добродетелей болши есть любовь...» Трактуется эта тема.
* л 50—50 об. «Книга Измарагд. Слово Иоанна Златоустаго о матер
ном бранении». Выписки.
л 51—53. «Из книги Веры. Глава 30. О антихристе». Выписки об
антихристе и о животворящем кресте Христове.
27. Поморские ответы. — 34.5.35 (Рос. акад. 161).
XVIII в. (80-е гг.). 2°, 431 л. — Полуустав. — Переплет. — Поморск.
Филигрань: 1) Pro Patria (РР) с литерами «Н Wolven» и контра
маркой «GR» под короной в картуше — знак соответствует № 1050
0780—1784 гг.) у Клепикова!; 2) литеры «ВФ СТ» с белой датой
«1794» (на листах от переплета) — знак соответствует № 153 у Клепи
кова I.
Рукопись поморского письма одного полууставного почерка. За
головки, инициалы и начальные буквы киноварные. На л. 17 и 24
красочные заставки, а на л. 34 заставка-рамка поморского стиля в
красках с золотом, куда золотом же вписано название сочинения. На
л. 34 об. сложный инициал в красках с золотом. На полях расцвечен
ные изображения благословляющих рук. Имеются колонтитулы, бук
венная нумерация тетрадей (50). Л. 1—3, 15—16 и 429—431 — без тек
ста. Переплет — доски в черной коже с тиснением, две металличе
ские застежки, одна из которых утрачена, на нижней крышке пере
плета медные жуковины. Обрез крашеный, красный. На корешке на
клейки: «95», «Ответы». На внутренней стороне передней крышки
почерком XIX в.: «Из Библиотеки Императорской Российской Ака
демии» и «Собрание Рос. Академии № 78». По листам штампы Руко
писного отделения Библиотеки императорской Академии наук.
Содержание: л. 1—4 об. «Указ его величества императора и само
держца всероссийского из Сената Петровских заводов управителю». На
поле: «Литера А». Нач.: «Прошедшаго июля 11 дня в поданном в Се
нат из святейшаго Синода ведении написано...» В конце текста: «На
подлинном подписано тако: обер секретарь Иван Позняков; секре
тарь Иван Ларивонов, канцелярист Федор Неронов. Августа 17 дня
1722 году». См.: Поморские ответы. М., 1911. В 2°. Л. 386—386 об.
л. 5. «Указ его величества императора и самодержца всероссийскаго
из святейшаго правительствующего Синода, Петровских заводов лантрату господину Муравьеву». На поле: «Литера Б». Нач.: «В нынешнем
году апреля в 22 всепресветлейший державнейший Петр Великий...»
В конце текста: «На подлинном подписано тако: обер секретарь Ти
мофей Палехин; секретарь Герасим Семенов, канцелярист Ермолай
Пасторов. Июля 5 дня 1722 году». См.: Поморские ответы. М., 1911.
В 2°. Л. 387-387 об.
л. 5 об.—11 об. «По указу его величества императора и самодержца
всероссийского от святейшаго правительствующаго Синода. Инструк
ция». На поле: «Литера В». Нач.: «Обретающемуся при Синоде у рас
кольнических дел иеромонаху Неофиту...» Всего 17 пунктов. В конце
текста: «На подлинном подписано тако: обер секретарь Тимофей Па
лехин; по листам: секретарь Герасим Семенов, канцелярист Ермолай

43

Пасторов. Августа в 8 день 1722 году». См.: Поморские ответы. М
1911. В 2°. Л. 388-394.
л. 12—14 об. «Указ его величества императора и самодержца все
российского ис канцелярии Петровских заводов подьячему Ивану Ефимо
ву». На полях: «Литера Г». Нач.: «Понеже в нынешнем 722-м году
февраля в 28 день...» В конце текста: «На подлинном подписано тако:
лантрат Муравьев». См.: Поморские ответы. М., 1911. В 2°. Л. 394 об—
397.
л. 17—23. «Предисловие. Господину присланному учителю иеромонаху
Неофиту мира, здравия, спасения и смиренномудрого правого и милосер
дого разсуждения всеусердно желаем и покорно кланяемся». Нач.: «Еже
убо всепресветлейшее императорское величество повеле...» В конце
текста: «Вашего благородия покорнии слуги олонецтии выгопустыннии жители...»
л. 32—33. «Увещение». Нач.: «Понеже сие ответное разглагольство
пишем...»
л. 34—408 об. «Ответы пустынножителей на вопросы иеромонаха
Неофита». Всего 106 вопросов-ответов. См.: Дружинин. Писания. С. 350,
№ 316. См.: Поморские ответы. М., 1911. В 2°.
л. 409—413 об. «Надсловие Ответов». Нач.: «Толикое вашего лю
бомудрия множество вопросов...»
л. 413 об,—414 об. Заверочная запись: «Божиею помощию и за
ступлением пречистая Богородицы и всех святых. Всепустынное об
щетрудное советоответное извещение наше егда довершихом и тогда е
рукоприкладыванием достоверствовахом ныне аминь. Лета от миро
здания 7231-го месяца июля 21-го». Расшифровка: «Андрей Денисов».
Далее следуют подписи.
л. 415—428 об. «История краткая о Ответех сих. Чесо ради и како
Ответи сии и разглагольство о сих и когда и где и с ким сия содеяшася».
Нач.: «Вещи и дела бывшая и бывающая, великая и малая...» Сочине
ние Мануила Петрова, включаемое в состав «Истории» Ивана Фи
липпова и «Поморских ответов» (с особым вступлением). См.: Дру
жинин. Писания. С. 323, № 187; 261, № 2. Изд.: История Выговской
пустыни. Гл. XXXIX. С. 169—188; Поморские ответы. М., 1911. В 2°.
Л. 397 об—411 об.
Библиография: Описание РО БАН. Т. 2. С. 134.

28. Поморские ответы. — Арх. С. 254.
XVIII в. (80—90-е гг.). 4°, 438 л. — Скоропись. — Переплет.
Из Библиотеки Архангельской духовной семинарии.
Филиграни: 1) литеры «ВФ/СТ» в прямоугольном и волнистом
картушах — знак соответствует № 161 (1774—1782 гг.) у Клепикова и
Кукушкиной; 2) корабль трехмачтовый с лигатурой «РФ» и «ФК» —
знак соответствует № 703 (1777 г.) у Клепикова I; 3) стилизованное
дерево с лигатурой «РФ/ФК» и годом «[17]8[0]» — знак близок к
№ 543 (1780 г.) у Клепикова I; 4) литеры «СФГС» (?) с годом «1798»
(на вшитых листах 1—8) — знак близок к № 582 у Клепикова I.
Миссионерская рукопись, написанная писарской скорописью од
ного почерка (тот же почерк в рукописи БАН, Археогр. ком. 80 (208)).
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О миссионерских рукописях см.: Бубнов Н. Ю. «Поморские ответы».
К истории текста памятника // Древнерусская книжная традиция и
современная народная литература: Тезисы докладов. Н. Новгород, 1998.
q 43—44. Текст с двух сторон ограничен полями. Л. 438 — без текста.
Имеется буквенная нумерация листов (со сбоями и ошибками). Утра
чен 1 лист между л. 324 и 32.5 современной пагинации. На л. 1—13
находится полистная владельческая запись скорописью, сделанная ла
тиницей и кириллицей: «Jacov Вагдан (?) Tividorov 1823-го дек. 10 день
купил из току изъ дома NB в дар безъ цены за труды ТивидаровЪ.
Любопытному читателю сия книги». Переплет — картон в черной ко
же. Имеются следы двух металлических застежек, ныне утраченных.
На верхней крышке находится наклейка с записями: «Поморские от
веты»; «№ 33-й. Обращение раскольниковъ православной церкви
Олонецкаго уезда Даниловской пустыни иеромонахомъ Неофитомъ
1722-го года». На корешке наклейка с надпиями: «Поморские от
веты»; «254» (сделанная в Архангельском собрании БАН) и наклейка
с печатным номером «145», повторенным на такой же наклейке на
обороте передней крышки. Здесь же надпись: «семинарская». На
внутренней стороне нижней крышки помета: «440 листов». На многие
листы рукописи наклеены бумажные закладки, сделанные миссионе
ром для ускорения поиска нужного текста при полемике со старооб
рядцами.
Содержание: л. 1—1 об. «Копия. Указ его величества императора и
самодержца всероссийскаго из Сената Петровских заводов управите
лю». Нач.: «Прошедшаго июля 11 дня в поданном в Сенат из святейшаго Синода ведении написано...» В конце текста: «У подлинного
подписано тако: обер секретарь Иван Позняков, секретарь Иван Ла
рионов, канцелярист Федор Неронов. Августа 17 дня 1722 году». См.:
Поморские ответы. М., 1911. В 2°. Л. 386—386 об.
л. 2—2 об. «Копия. Указ его величества императора и самодержца
всероссийскаго из святейшаго правительствующего Синода Петровских
заводов лантрату господину Муравьеву». Нач.: «В нынешнем 1722 году
апреля в 22 день всепресветлейший державнейший Петр Великий...»
В конце текста: «На подлинном подписано: обер секретарь Тимофей
Палехин; секретарь Герасим Семенов; канцелярист Ермолай Пасто
ров. Июля 5 дня 1722 году». См.: Поморские ответы. М., 1911. В 2°.
Л. 387-387 об.
л. 2 об.—9. «Копия. По указу его величества императора и само
держца всероссийскаго от святейшаго правительствующего Синода ин
струкции». Нач.: «Обретающемуся при Синоде у раскольнических дел
иеромонаху Неофиту ехать из Москвы в Олонецкой уезд...» Всего 17
пунктов. В конце текста: «Подлинной его императорскаго величества
Указ и пункты креплены в конце рукою: обер секретаря Тимофея Палехина; по листам секретаря Герасима Семенова; канцеляриста Ермо
лая Пасторова. Августа 8 дня 1722 года». См.: Поморские ответы. М.,
>911. В 2°. Л. 388-394.
л. 9— 11 об. «Копия. Указ его величества императора и самодержца
всероссийского ис канцелярии Петровских заводов подьячему Ивану
Ефимову». Нач.: «Понеже в нынешнем 722 году февраля в 22 день...»
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В конце текста: «На подлинном подписано: лантрат Муравьев». См.:
Поморские ответы. М., 1911. В 2°. Л. 394 об,—397.
л. 11 об.—13. «Копия. Указ его величества императора и самодерж
ца всероссийскаго ис канцелярии святейшаго правителъствующаго Сино
да на Петровские заводы лантрату господину Муравьеву». Нач.: «В
прошлом 722-м году, августа 8...» В конце текста: «На подлинном
указе подписано: обер секретарь Тимофей Палехин; секретарь Гера
сим Семенов; канцелярист Лев Ражев. Июня 24 дня 1723 году».
л. 13 об.—20 об. «Оглавление настоящая книги Ответов».
л. 21—28 об. «Предисловие. Господину присланному учителю иеромо
наху Неофиту мира, здравия, спасения и смиренномудрого правого и ми
лосердого разсуждения всеусердно желаем и покорно кланяемся». Нач.:
«Еже убо всепресветлейшее императорское величество повеле...» В
конце текста: «Вашего благородия покорнии слуги олонецтии выгопустыннии жители».
л. 29—30. «Увещение». Нач.: «Понеже сие ответное разглагольство
пишем...»
л. 30 об.—416. «Ответы пустынножителей на вопросы иеромонаха
Неофита». Всего 106 вопросов-ответов. См.: Дружинин. Писания. С. 350,
№ 316. Изд.: Поморские ответы. М., 1911. В 2°.
л. 416 об.—421. «Надсловие Ответов». Нач.: «Толикое вашего лю
бомудрия множество вопросов...»
л. 421. Заверочная запись: «Божиею помощию и заступлением пре
чистая Богородицы и всех святых. Всепустынное общетрудное сове
тоответное извещение наше егда довершихом и тогда е рукоприкладыванием достоверствовахом ныне аминь. Лета от мироздания 7231 го
ду, июня 10 дня».
л. 422—437 об. «История краткая о Ответах, чесо ради и како
Ответы сии и разглагольство когда и где и с ким сия содеяшася». Нач.:
«Вещи и дела бывшая и бывающая, великая и малая...» В конце:
«Конец сей гистории». Сочинение Мануила Петрова, включаемое в
состав «Истории» Ивана Филиппова и «Поморских ответов» (с осо
бым вступлением). См.: Дружинин. Писания. С. 323, № 187; 261, № 2.
Изд.: История Выговской пустыни. Гл. XXXIX. С. 169—188; Помор
ские ответы. М., 1911. В 2°. Л. 397 об—411 об.
Библиография: Викторов. Описи. С. 42, №216; Дружинин.
Писания. С. 350, № 316.
29. Поморские ответы. — Тагильск. скит 6.
XVIII в. (80-е гг.). 2°, 494 л. — Полуустав. — Переплет.
Филигрань: Герб Ярославля с белыми датами «1781» и «1782» —
знак соответствует № 114 у Кукушкиной.
Написаны полууставом одного почерка. Заголовки и начальные
буквы киноварные. На полях цветные изображения рук с примерами
перстосложения. Л. 1—2 и 494 — без текста. Имеется буквенная ну
мерация листов (491) и тетрадей (50). Переплет — доски в черной ко
же с тиснением, обрез крашеный, корешок разорван, застежки обор
ваны. На нижней крышке имеются 4 медные жуковины и средник.
На л. 1 помета: «№ 13, 70 р.».
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Содержание: л. 3—3 об. «Копия. Указ его величества императора и
амодержца всероссийского из Сената, Петровских заводов управитес
Нач.: «Прошедшаго июля 11 дня в поданном в Сенат из святей„аго Синода ведении написано...» В конце текста: «У подлинного
подписано тако: обер секретарь Иван Позняков, секретарь Иван Ла
рионов, канцелярист Федор Неронов. Августа 17 дня 1722 году». См.:
Поморские ответы. М., 1911. В 2°. Л. 386—386 об.
л 4—4 об. «Копия. Указ его величества императора и самодержца
всероссийского из святейшаго правителъствующаго Синода, Петровских
заводов лантрату господину Муравьеву». Нач.: «В нынешнем 1722 году,
апреля в 22 день [в]сепресветлейший державнейший Петр Великий...»
В конце текста: «На подлинном подписано тако: обер секретарь Ти
мофей Палехин, секретарь Герасим Семенов, канцелярист Ермолай
Пасторов. Июля 5-го 1722 году». См.: Поморские ответы. М., 1911. В
2°. Л. 387-387 об.
л. 5—11 об. «Копия. По указу его величества императора и самодерж
ца всероссийского от святейшаго правителъствующаго Синода инструк
ции...» Нач.: «Обретающемуся при Синоде у раскольнических дел иеро
монаху Неофиту...» Всего 17 пунктов Инструкции. В конце текста:
«Подлинной указ его императорскаго величества и пункты скреплены в
конце рукою обер секретаря Тимофея Палехина; по листам секретаря
Герасима Семенова, канцеляриста Ермолая Пасторова. Августа 8 дня
1722 году». См.: Поморские ответы. М., 1911. В 2°. Л. 388—394.
л. 12—15. «Копия. Указ его величества императора и самодержца
всероссийского ис канцелярии Петровских заводов подьячему Ивану Ефи
мову». Нач.: «Понеже в нынешнем 722-м году февраля в 28 день...» В
конце текста: «На подлинном подписано: лантрат Муравьев». См.:
Поморские ответы. М., 1911. В 2°. Л. 394 об.—397.
л. 15 об.—16 об. «Копия. Указ его величества императора и само
держца всероссийскаго ис канцелярии святейшаго правителъствующаго
Синода на Петровские заводы лантрату господину Муравьеву». Нач.: «В
прошлом 722 году августа 8 по имянному его императорскаго величе
ства указу послан... иеромонах Неофит...» В конце текста: «На под
линном указе подписано: обер секретарь Тимофей Палехин, секре
тарь Герасим Семенов, канцелярист Лев Ражев. 1722 (1723?) года ию
ня 24 день».
л. 17—487 об. «Вопросы иеромонаха Неофита». Нач.: «Вопрос 1. В
первых просим, да скажите нам...» Всего 106 вопросов-ответов. См.:
Дружинин. Писания. С. 350, № 316. Изд.: Поморские ответы. М.,
1911. В 2°.
л. 488—493. «Надсловие Ответов». Нач.: «Толикое вашего любо
мудрия множество вопросов...»
л. 493—493 об. Заверочная запись: «Божиею помощию и заступле
нием пречестныя Богородицы и всех святых. Всепустынное общетрудное советоответное извещение наше егда довершихом и тогда е
РУКоприкладыванием достоверствовахом ныне аминь. Лета от миро
здания 7231 года, июля 10 дня».
30. Поморские ответы. — Друж. 661 (704).
XVIII в. (80—90-е гг.). 4°, 366 л. — Полуустав. — Переплет. —
Поморск.
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Филиграни: 1) рожок в гербовом щите под короной с контрамар
кой «IV» и литерами «С & Honig» — знак соответствует № 3056
(1751 г.) у Лауцевичуса; 2) тот же знак с литерами «GR» и «HR» —
соответствует № 3046 (1788 г.) там же.
Рукопись поморского письма одного почерка. Заголовки и на
чальные буквы киноварные. На л. 5 заставка в красках с золотом, на
л. 12 и 21 об. инициалы, расцвеченные золотом, на л. 21 заставкарамка поморского стиля в красках с золотом, в которую золотом же
вписано название книги. Имеются колонтитулы, нумерация тетрадей
не доведена до конца кодекса. Л. 1—4 и 364—366 — без текста. Име
ются многочисленные тряпичные закладки, вклеенные на края лис
тов, т. е. рукопись использовалась для полемических целей. Пере
плет — доски в коже с тиснением, две металлические застежки. На
корешке наклейка о надписью «№ 704. Поморские ответы». На л. 1
наклеена бумажка с записью: «№ 1. Книга ПоморскиЪ ответы», на
л. 4 об. наклеена еще одна бумажка, на ней (почерком XVIII в.) пере
числены 5 патриархов, при которых «отступлению благочестия бысть».
Содержание: л. 5—11 об. «Оглавление настоящая книги Ответов».
л. 12—18 об. «Предисловие. Господину присланному учителю иеромо
наху Неофиту мира, здравия, спасения и смиренномудрого правого и ми
лосердого разсуждения всеусердно желаем и покорно кланяемся». Нач.:
«Еже убо всепресветлейшее императорское величество повеле...» В
конце текста: «Вашего благородия покорнии слуги олонецтии выгопустыннии жители».
л. 19—20. «Увещение». Нач.: «Понеже сие ответное разглагольство
пишем...»
л. 21—345. «Ответы пустынножителей на вопросы иеромонаха Нео
фита». Всего 106 вопросов-ответов. См.: Дружинин. Писания. С. 350,
№ 316. Изд.: Поморские ответы. М., 1911. В 2°.
л. 346—349 об. «Надсловие Ответов». Нач.: «Толикое вашего лю
бомудрия множество вопросов...»
л. 350—362 об. «Краткая история о Ответех сих, чесо ради и како
Ответи сии и разглагольство о сих и когда и где и с ким сия содеяшася...» Нач.: «Вещи и дела бывшая и бывающая, великая и малая...»
Сочинение Мануила Петрова, включаемое в состав «Истории» Ивана
Филиппова и «Поморских ответов» (с особым вступлением). См.:
Дружинин. Писания. С. 323, № 187; 261, № 2. Изд.: История Выговской пустыни. Гл. XXXIX. С. 169—188; Поморские ответы. М., 1911
В 2°. Л. 397 об—411 об.
л. 363. Заверочная запись: «Божиею помощию и заступлением
пречистыя Богородицы и всех святых. Всепустынное Общетрудное
Советоответное Извещение Наше Егда Довершихом И тогда Е Рукоприкладыванием Достоверствовахом Ныне Аминь. Лета от мирозда
ния 7231-го месяца июня 21-го». В этой записи заглавными сделаны
начальные буквы слов, составляющие при прочтении их от конца к
началу имя автора «Ответов»: «Андрей Денисов».

31. Поморские ответы. — Рижск. Греб. 11.
XVIII в. (80—90-е гг.). 4°, 748 л. — Скоропись. — Переплет.
Поступила из Рижской Гребенщиковской общины в составе собра
ния, переданного в дар Библиотеке АН в 1977 г.
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филиграни: 1) литеры «ВФ СТ» с белой датой «1785» без карту
ша — знак близок к № 29 (с другой датой) у Участкиной; 2) литеры
«ВМ / АиПМ» с белой датой «1800» (на добавочных вставных листах
1—4) — знак близок к № 267 и 268 (с другой белой датой) у Участки
ной.
Основная часть рукописи написана скорописью одного почерка.
Заголовки и начальные буквы киноварные. На л. 42 находится ти
тульный лист сочинения с примитивной красочной заставкой с изо
бражением Голгофского креста. На полях — изображения рук в крас
ках с образцами перстосложения. Имеются колонтитулы. Л. 40—41 —
без текста. На л. 5 штамп «Рижская Гребенщиковская старообрядче
ская безпоповщ. Согласия» с вписанной датой: «12 декабря 1945 г.» и
номер — «519». Штамп на других листах плохо различим. Переплет —
доски в коричневой коже с тиснением, две массивные железные за
стежки. Обрез блока крашеный. На корешке наклейка: «Поморские
ответы рукописная № 519». На внутренней стороне передней крышки
наклеен листок с машинописным описанием рукописи, сделанным
И. Н. Заволоко; на внутренней стороне задней крышки им же сдела
на заверка счета листов (с ошибкой в счете) 24.Х.1958 г. Здесь же на
писаны чьи-то инициалы: «В. В. Б».
Содержание: л. 1. «Возвещение, почему настоящая книга сия написася,
присем предлагаются с указов его императорского величества копии».
л. 1—2 об. «Указ его величества императора и самодержца всерос
сийского из Сената, Петровских заводов управителю». Нач.: «Прошедшаго июля 11 дня в поданном в Сенат из святейшаго Синода в веде
нии написано...» В конце текста: «У подлинного подписано: обер
секретарь Иван Позняков, секретарь Иван Ларионов, канцелярист
Федор Неронов. Августа 17 дня 1722 году». См.: Поморские ответы.
М., 1911. В 2°. Л. 386-386 об.
л. 3—4. «Копия. Указ его величества императора и самодержца все
российского из святейшаго правительствующаго Синода, Петровских
заводов лантрату господину Муравьеву». Нач.: «В нынешнем 1722 году
апреля в 22 день всепресветлейший, державнейший Петр Великий...»
В конце текста: «На подлинном подписано: обер секретарь Тимофей
Палехин, секретарь Герасим Семенов, канцелярист Ермолай Пасто
ров. Июля 5-го 1722 года». См.: Поморские ответы. М., 1911. В 2°.
Л. 387-387 об.
л. 5—19. «Оглавление настоящий книги Ответов».
л. 19 об. Заголовок: «Сия книга святая Ответы поморских Дани
лова скита жителей пустынных 106 ответов».
л. 20—37. «Предисловие. Господину присланному учителю иеромонаху
Неофиту мира, здравия, спасения и смиреномудраго праваго и милосер
дого разсуждения всеусердно желаем и покорно кланяемся». Нач.: «Еже
Убо всепресветлейшее императорское величество повеле...» В конце
текста: «Вашего благородия покорнии слуги олонецтии выгопустыннии жители».
л. 37 об,—39 об. «Увещение». Нач.: «Понеже сие ответное разглагольство пишем...»
л. 42—720. «Ответы пустынножителей на вопросы иеромонаха
Неофита». Всего 106 вопросов-ответов. См.: Дружинин. Писания. С. 350,
316. Изд.: Поморские ответы. М., 1911. В 2°.
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л. 720 об,—748. «Надсловие Ответов». Нач.: «Толикое вашего лю
бомудрия множество вопросов...»
л. 248 об. Заверочная запись: «Божиею помощию и заступлением
пречистыя Богородицы и всех святых. Всепустынное Обшетрудное Со
ветоответное Извещение Наше Егда Довершихом И тогда Е Рукоприкладыванием Достоверствовахом Ныне Аминь. Лета от мироздания
7231, месяца июня 21-го».
Библиография: Бубнов Н. Ю. Рукописи из собрания Рижской
Гребенщиковской общины в Библиотеке АН СССР // Книжное дело в
России в XVI—XIX веках: Сб. науч. тр. Л., 1980. С. 101; 104, № 11.

32. Поморские ответы. — Друж. 949 (703).
XVIII в. (90-е гг.). 2°, 402 + IV л. — Полуустав. — Переплет. — Поморск.
Филиграни: 1) Pro Patria (РР) с литерами «1Ь»и «IV» (на другой
половине листа) — знак соответствует № 2907 (1791 г.) у Лауцевичуса;
2) кит с литерами «Adriaan Rocge» и монограммой «AR» (?) — знак
соответствует № 2809 (1794, 1799 гг.) там же.
Рукопись поморского письма — полуустав одного почерка. Заго
ловки, инициалы и начальные буквы киноварные. На л. 1, 7 об. и 371
заставки в красках с золотом поморского типа. На л. 18 такого же ти
па заставка-рамка, а на л. 17 об., в центре богато орнаментированного
круга — портрет Андрея Денисова с подписью: «Ответосочинитель
Андрей Д[ионисьеви]чь киновиарх выгор[ецкий]». На полях раскра
шенные изображения благословляющих рук. Имеется буквенная ну
мерация листов и тетрадей (51). Л. I—IV (от переплета) — без текста.
Переплет — доски в черной коже с золотым тиснением. Обрез золо
ченый с тиснением. Две металлические застежки, металлические
«салазки». На корешке вытиснено: «Ответы поморски». Наклейка с
надписью рукой В. Г. Дружинина: «№ 703. Поморские ответы». На
внутренней стороне передней крышки переплета его же руки каран
дашные пометы: «Опис. 2/1 1917. В. Д.» и «Зн. бум. Кить 1789». По
листам штампы библиотеки В. Г. Дружинина.
Содержание: л. 1—7. «Оглавление настоящая книги Ответов».
л. 7 об. —15. «Предисловие. Господину присланному учителю иеромо
наху Неофиту мира, здравия спасения и смиренномудрого правого и ми
лосердого разсуждения всеусердно желаем и покорно кланяемся». Нач.:
«Еже убо всепресветлейшее императорское величество повеле...» В
конце текста: «Вашего благородия покорнии слуги олонецтии выгопустынныя жители».
л. 16—17. «Увещание». Нач.: «Пониже сие ответное разглагольство
пишем...»
л. 18—370 об. «Ответы пустынножителей на вопросы иеромонаха
Неофита». Всего 106 вопросов-ответов. См.: Дружинин. Писания. С. 350,
№ 316. Изд.: Поморские ответы. М., 1911. В 2°.
л. 371—375 об. «Надсловие Ответов». Нач.: «Толикое вашего лю
бомудрия множество вопросов...»
л. 375 об. Заверочная запись: «Божиею помощию и заступлением
пречистыя Богородицы и всех святых. Всепустынное общетрудное со
ветоответное извещение наше егда довершихом и тогда е рукоприкла50

лыванием достоверствовахом ныне аминь. Лета от мироздания 7231-го,
месяца июня 21-го».
л 376—376 об. «Указ его величества императора и самодержца все
российского из Сената, Петровских заводов управителю». На поле: «Лит^ра А». Нач.: «Прошедшаго июля 11 дня в поданном в Сенат из святейшаго Синода ведении написано...» В конце текста: «На подлинном
подписано тако: обер секретарь Иван Позняков, секретарь Иван Лаоивонов, канцелярист Федор Неронов. Августа 17 дня 1722 году». См.:
Поморские ответы. М., 1911. В 2°. Л. 386—386 об.
л. 377—377 об. «Указ его величества императора и самодержца все
российского из святейшаго правительствующего Синода Петровских за
водов лантрату господину Муравьеву». На полях: «Литера Б». Нач.: «В
нынешнем 1722 году апреля в 22 день всепресветлейший державнейший Петр Великий...» В конце текста: «На подлинном подписано та
ко: обер секретарь Тимофей Палехин, секретарь Герасим Семенов,
канцелярист Ермолай Пасторов. Июля [5] день [1722] году». См.: По
морские ответы. М., 1911. В 2°. Л. 387—387 об.
л. 378—384 об. «По указу его величества императора и самодержца
всероссийскаго от святейшаго правительствующаго Синода. Инструк
ция». На поле: «Литера В». Нач.: «Обретающемуся при Синоде у рас
кольнических дел иеромонаху Неофиту...» Всего 17 пунктов. В конце
текста: «На подлинном подписано тако: Обер секретарь Тимофей Па
лехин. По листам: секретарь Герасим Семенов, канцелярист Ермолай
Пасторов. Августа в 8 день 1722 году». См.: Поморские ответы. М.,
1911. В 2°. Л. 388-394.
л. 385—387 об. «Указ его величества императора и самодержца все
российскаго ис канцелярии Петровских заводов подьячему Ивану Ефимо
ву». На полях: «Литера Г». Нач.: «Понеже в нынешнем 722-м году
февраля в 28 день...» В конце текста: «На подлинном подписано тако:
лантрат Муравьев». См.: Поморские ответы. М., 1911. В 2°. Л. 394 об.—
397.
л. 388—402 об. «История краткая о Ответех сих. Чесо ради и како
Ответи сии и разглагольство о сих и когда и где и с ким сия содеяшася
(и по каким указом)». Нач.: «Вещи и дела бывшая и бывающая вели
кая и малая...» Сочинение Мануила Петрова, включаемое в состав
«Истории» Ивана Филиппова и «Поморских ответов» (с особым всту
плением). См.: Дружинин. Писания. С. 323, № 187; 261, № 2. Изд.:
История Выговской пустыни. Гл. XXXIX. С. 169—188; Поморские от
веты. М., 1911. В 2°. Л. 397 об—411 об.
33. Поморские ответы. — Калик. 12.
XVIII в. (кон.)—XIX в. (нач.). 4°, 610 л. — Полуустав. — Пере
плет. — Поморск.
Филигрань: Pro Patria (РР) с литерами «Е> & Blauw» — знак соот
ветствует № 588 (1797 г.) у Клепикова и Кукушкиной.
Рукопись поморского письма, одного полууставного почерка. Заг°ловки, инициалы и начальные буквы киноварные. На л. 2 и 28 за
ставки-рамки поморского типа в красках с золотом, на л. 13 и 25 та
кого же типа заставки и художественные инициалы, на л. 28 об. позо
лоченный инициал. На полях рисунки благословляющих рук в крас51

ках с золотом. Имеется буквенная нумерация тетрадей (76). Л. 1, 27 и
610 — без текста. Переплет — доски в черной коже с тиснением, об
рез крашеный, красный с тиснением, две металлические застежки.
На внутренней стороне передней крышки запись карандашом: «Каликин Ф. А. № 51».
Содержание: л. 2—12 об. «Оглавление настоящая книги Ответов. В
начале Предисловие и Увещание, таже Ответы».
л. 13—24 об. «Предисловие. Господину присланному учителю иеромо
наху Неофиту мира, здравия, спасения и смиреномудраго правого и мило
сердого разсуждения всеусердно желаем и покорно кланяемся». Нач.:
«Еже убо всепресветлейшее императорское величество повеле...» В
конце текста: «Вашего благородия покорнии слуги олонецтии выгопустыннии жители».
л. 25—26 об. «Увещение». Нач.: «Понеже сие ответное разглагольство пишем...»
л. 28—563. «Ответы пустынножителей на вопросы иеромонаха Нео
фита». Всего 106 вопросов-ответов. См.: Дружинин. Писания. С. 350,
№ 316. Изд.: Поморские ответы. М., 1911. В 2°.
л. 564—570 об. «Надсловие Ответов». Нач.: «Толикое вашего лю
бомудрия множество вопросов...»
л. 570 об. Заверочная запись: «Божиею помощию и заступлением
пречистыя Богородицы и всех святых. Всепустынное Общетрудное
Советоответное Извещение Наше Егда Довершихом И тогда Е Рукоприкладыванием Достоверствовахом. Ныне Аминь. Лета от мирозда
ния 7231-го месяца июня 21-го». Начальные буквы слов при прочте
нии записи с конца к началу составляют имя автора «Ответов»: «Анд
рей Денисов».
л. 571—592. «История краткая о Ответех сих. Чесо ради и како
Ответи сии и разглагольство о сих и когда и где и с ким сия содеяшася
(и по каким указом)». Нач.: «Вещи и дела бывшая и бывающая, вели
кая и малая...» Сочинение Мануила Петрова, включаемое в состав
«Истории» Ивана Филиппова и «Поморских ответов» (с особым всту
плением). См.: Дружинин. Писания. С. 323, № 187; 261, № 2. Изд.:
История Выговской пустыни. Гл. XXXIX. С. 169—188; Поморские от
веты. М., 1911. В 2°. Л. 397 об—411 об.
л. 593—534. «Указ его величества императора и самодержца всерос
сийского из Сената Петровских заводов управителю». На поле: «Литера
А». Нач.: «Прошедшаго июля 11 дня в поданном в Сенат из святейшаго Синода написано...» В конце текста: «На подлинном подписано
тако: обер секретарь Иван Позняков, секретарь Иван Ларионов, кан
целярист Федор Неронов. Августа 17 дня 1722 году». См.: Поморские
ответы. М., 1911. В 2°. Л. 386—386 об.
л. 594 об.—595. «Указ его величества императора и самодержца
всероссийского из святейшаго правителъствующаго Синода Петровских
заводов лантрату господину Муравьеву». На полях: «Литера Б». Нач.:
«В нынешнем 1722 году апреля в 22 всепресветлейший державнейший
Петр Великий...» В конце текста: «На подлинном подписано тако:
обер секретарь Тимофей Палехин, секретарь Герасим Семенов, кан
целярист Ермолай Пасторов. Июля 5 дня 1722 году». См.: Поморские
ответы. М., 1911. В 2°. Л. 387-387 об.
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л 595 об.—604 об. «По указу его величества императора и самоЛпкжиа всероссийского от святейшаго правительствующаго Синода. Интпукция»- На поле: «Литера В». Нач.: «Обретающемуся при Синоде у
аскольнических дел иеромонаху Неофиту...» Всего 17 пунктов. В
онпе текста: «На подлинном подписано тако: обер секретарь Тимо
тей Палехин; по листам: секретарь Герасим Семенов, канцелярист
Рпмолай Пасторов. Августа в 8 день 1722 году». См.: Поморские отве
ты. М., 1911. В 2°. Л. 388-394.
л. 605—609. «Указ его величества императора и самодержца всерос
сийского ис канцелярии Петровских заводов подьячему Ивану Ефимову».
На поле: «Литера Г». Нач.: «Понеже в нынешнем 722 году февраля в
28 день...» В конце текста: «На подлинном подписано тако: лантрат
Муравьев». См.: Поморские ответы. М., 1911. В 2°. Л. 394 об.—397.
34. Поморские ответы. — Колоб. 196.
XIX в. (нач.). 4°, 236 л. — Скоропись. — Переплет.
филиграни: 1) литеры «ДОФЕБ» и год «1799» — знак соответству
ет № 240 (1798, 1802 гг.) у Клепикова II; 2) герб Костромы с литера
ми «КФДМ» и годами «1798» и «1800» — знак соответствует № 366
(1797—1799 гг.) у Клепикова II.
Написаны скорописью одного почерка на синей бумаге. Прими
тивные чернильные заставки и инициалы. Текст разбит на несколько
частей (3) с отдельной нумерацией листов, причем в 3-й части нуме
рации нет. Л. 6—7 и 129 — без текста. Переплет — доски в коже с
тиснением и двумя металлическими застежками, обрез крашеный,
желтый. На форзаце вытиснено: «Ответы поморския». Л. 1 и 296 (от
переплета) — без знаков и штемпелей — конца XIX—начала XX в. На
внутренней стороне нижней крышки наклейка магазина (?) с № 877.
Рукопись сильно обрезана при переплете, кое-где — с повреждением
текста.
Содержание: л. 2. «Ответы. Часть 1».
л. 3—5 об. «Оглавление настоящий книги сия Ответов». Перечис
лены 53 главы, без главы 50, выделенной в отдельную 2-ю часть.
л. 8. «Ответы пустынножителей на вопросы иеромонаха Неофита.
Часть 1». Сочинение Андрея Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 350,
№ 316. Изд.: Поморские ответы. М., 1911. В 2°.
л. 8 об.—14 об. «Предисловие. Господину присланному учителю Нео
фиту мира, здравия, спасения и смиренномудрого правого и милосердого
Розсуждения всеусердно желаем и покорно кланяемся». Нач.: «Еже убо
всепресветлейшее императорское величество повеле...» В конце тек
ста: «Вашего благородия покорнии слуги олонецтии выгопустыннии
жители».
л. 15—15 об. «Увещание». Нач.: «Понеже сие ответное разглагольство пишем...»
л. 16—125. «Ответы пустынножителей на вопросы иеромонаха
Неофита». Следуют вопросы-ответы с 1-го по 53-й, за вычетом 50-го.
л. 126. «Ответы. Часть 2».
л. 127—128 об. «Оглавление настоящий книги сия вторыя части,
ШЛидесятаго ответа, статьям которая статия о чем и како судит,
листом сим значит ниже сего». Оглавление 2-й части.
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л. 130. «О нововестам (так! — Н. Б.) от лет Никона патриарха выпи
санным из Ответов 50-го вопроса о пременениях, отложениях и преложениях 38 статей, о чем видимо внутри сего да покажется. Часть 2».
л. 131 об.—209. «Статьи из Ответов пустынножителей на вопрос
иеромонаха Неофита. Вопрос 50».
л. 210—288 об. «Ответы пустынножителей на вопросы иеромонаха
Неофита. Часть 3». Вопросы-ответы с 54-го до 106-го.
л. 289—292 об. «Надсловие Ответов». Нач.: «Толикое вашего лю
бомудрия множество вопросов...»
л. 292 об. Заверочная запись: «Божиею помощию и заступлением
пречистыя Богородицы и всем святым. Всепустынное общетрудное
советоответное извещение наше егда довершихом и тогда е рукоприкладыванием достоверствовахом ныне аминь. От мироздания 7231-го
месяца июня 21-го».
л. 293—295. «Оглавление настоящая книги сия Ответов, которой
ответ о чем и на котором листу написан. Часть 3-я». Оглавление 3-й
части с 54-го по 106-й вопрос-ответ.

35. Поморские ответы. — Поморск. 41.
XIX в. (10-е гг.). 2°, 482 + IV л. — Полуустав. — Переплет. — По
морск.
Филиграни: 1) улей с литерами «АО» и датой «1800» — знак соот
ветствует № 59 у Участкиной; 2) Pro Patria (РР) с литерами «АО» и
«ГАО» — знак соответствует № 745 (1812 г.) у Участкиной; 3) моно
грамма «ЛП» в круге обрамленном ветвями, литеры «УФЛП» и белая
дата «1816» — знак близок к № 575 (с другой белой датой) у Участки
ной.
Рукопись поморского письма, одного полууставного почерка. За
головки, инициалы и начальные буквы киноварные, в заголовках
вязь. На л. 23 заставка-рамка в красках с золотом, поморского стиля,
на л. 1 заставка в красках с золотом, на л. 9 и 18 об. орнаментирован
ные киноварные инициалы, на л. 23 об. инициалы, исполненные зо
лотом и киноварью. На полях изображения рук с образцами перстосложения, исполненные красками и золотом. На л. 20 об. и 22 нахо
дятся подписанные цветные изображения Симеона Денисовича и Ан
дрея Денисовича, нарисованные красками на листах без филиграней
(2-я пол. XIX в.), вклеенных в рукопись. Имеется буквенная нумера
ция тетрадей (61). Л. 21, 482 и I—IV (от переплета) — без текста. Пе
реплет — доски в коричневой коже с тиснением, обрез крашеный,
красный. Сохранилась одна (из двух) металлическая застежка. На
л. И проставлен № 14 (библиотеки Петербургского общества старооб
рядцев Поморского согласия).
Содержание: л. 1—8 об. «Оглавление настоящая книги Ответов».
Оглавление «Поморских ответов».
л. 9—18. «Предисловие. Господину присланному учителю иеромонаху
Неофиту мира, здравия, спасения и смирено[му]драго правого и милосер
дого разсуждения всеусердно желаем и покорно кланяемся». Нач.: «Еже
убо всепресветлейшее императорское величество повеле...» В конце
текста: «Вашего благородия покорнии слуги олонецтии выгопустыннии жители».
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л 18 об.—19 об. «Увещение». Нач.: «Понеже сие ответное разгла-ольство пишем...»
л 20 об. Изображение Семена Денисова.
л. 22. Изображение Андрея Денисова.
л 23—454. «Ответы пустынножителей на вопросы иеромонаха Нео
нила». Всего 106 вопросов-ответов. См.: Дружинин. Писания. С. 350, № 316.
^д.: Поморские ответы. М., 1911. В лист.
л. 455—459. «Надсловие Ответов». Нач.: «Толикое вашего любо
мудрия множество вопросов...»
л. 259 Заверочная запись: «Божиею помощию и заступлением пречистыя Богородицы и всех святых. Всепустынное Общетрудное Сове
тоответное Извещение Наше Егда Довершихом И тогда Е Рукоприкладыванием Достоверствовахом Ныне Аминь. Лета от мироздания
7230-го месяца июня 21-го». Начальные буквы слов при прочтении
записи с конца к началу составляют имя автора «Ответов»: «Андрей
Денисов».
л. 459—459 об. «Указ его величества императора и самодержца все
российского из Сената, Петровских заводов управителю». На поле: «Ли
тера А». Нач.: «Прошедшаго июля 11 дня в поданном в Сенат из святейшаго Синода ведении написано...» В конце текста: «На подлинном
подписано тако: обер секретарь Иван Позняков, секретарь Иван Ларивонов, канцелярист Федор Неронов. Августа 17 дня 1722 году». См.:
Поморские ответы. М., 1911. В 2°. Л. 386—386 об.
л. 460. «Указ его величества императора и самодержца всероссий
ского из святейшаго правительствующего Синода, Петровских заводов
лантрату господину Муравьеву». На полях: «Литера Б». Нач.: «В ны
нешнем 1722 году апреля в 22 всепресветлейший державнейший Петр
Великий...» В конце текста: «На подлинном подписано тако: обер
секретарь Тимофей Палехин, секретарь Герасим Семенов, канцеля
рист Ермолай Пасторов. Июля 5 дня 1722 году». См.: Поморские от
веты. М., 1911. В 2°. Л. 387-387 об.
л. 460 об.—465 об. «По указу его величества императора и само
держца всероссийского от святейшаго правительствующаго Синода. Ин
струкция». На поле: «Литера В». Нач.: «Обретающемуся при Синоде у
раскольнических дел иеромонаху Неофиту...» Всего 17 пунктов. В кон
це текста: «На подлинном подписано тако: обер секретарь Тимофей
Палехин. По листам: секретарь Герасим Семенов, канцелярист Ермо
лай Пасторов. Августа в 6 день 1722 году». См.: Поморские ответы.
М., 1911. В 2°. Л. 388-394.
л. 466—468 об. «Указ его величества императора и самодержца все
российского ис канцелярии Петровских заводов подьячему Ивану ЕфимовУ»- На поле: «Литера Г». Нач.: «Понеже в нынешнем 722 году февра
ля в 28 день...» В конце текста: «На подлинном подписано тако: Лантрат Муравьев». См.: Поморские ответы. М., 1911. В 2°. Л. 394 об,—397.
л. 469—481 об. «История краткая о Ответех сих. Чесо ради и како
ответа сии и разглагольство о сих и когда и где и с ким сия содеяшася
(и по каким указом)». Нач.: «Вещи и дела бывшая и бывающая, велиКая и малая...» Сочинение Мануила Петрова, включаемое в состав
’Истории» Ивана Филиппова и «Поморских ответов» (с особым всту55

плением). См.: Дружинин. Писания. С. 323, № 187; 261, № 2. Изд
История Выговской пустини. Гл. XXXIX. С. 169—188; Поморские от
веты. М., 1911. В 2°. Л. 397 об,—411 об.

36. Поморские ответы. — Тек. пост. 225.
XIX в. (10-е гг.). 4°, 436 + X л. — Полуустав. — Переплет. — Поморск. — Санкт-Петербург (?).
Поступили в БАН в 1939 г.
Филигрань: рожок на перевязи в гербовом щите под короной с
литерами: «VAN DER LEY» — знак соответствует № 2749 у Хивуда
(без даты) и № 1396 (1810 г.) у Клепикова I (не воспроизведен).
Написаны мелким поморским полууставом. Заголовки и началь
ные буквы писаны золотом и киноварью. На л. 19 заставка-рамка в
красках с золотом, на л. 18 об. изображение Андрея Денисова с лите
рами «А. Д.» в орнаментальном круге в красках с золотом, на л. 1, 9,
16, 19 об. и 421 заставки в красках с золотом поморского стиля. На по
лях изображения рук с перстосложением в красках с золотом. Л. I—VI
и VII—XX от переплета (кроме л. VI) — без текста. На л. 1 помета:
«№ 13-й». Имеется буквенная нумерация тетрадей (56). Переплет —
доски в черной коже с тиснением золотом, обрез крашеный, крас
ный, с тиснением, две медные застежки.
Содержание: л. 1—8 «Оглавление настоящая книги Ответов».
л. 9—15 об. «Предисловие. Господину присланному учителю иеромо
наху Неофиту мира, здравия, спасения и смиреномудраго правого и мило
сердого разсуждения всеусердно желаем и покорно кланяемся». Нач.:
«Еже убо всепресветлейшее императорское величество повеле...» В
конце текста: «Вашего благородия покорнии слуги олонецтии выгопустыннии жители».
л. 16—17. «Увещение». Нач.: «Понеже сие ответное разглагольство
пишем...»
л. 18 об. Изображение Андрея Денисова с литерами «А. Д.».
л. 19—408. «Ответы пустынножителей на вопросы иеромонаха Нео
фита». Поморские ответы. Всего 1Q6 вопросов-ответов. См.: Дружи
нин. Писания. С. 350, № 316. Изд.: Поморские ответы. М., 1911. В 2°.
л. 408. Заверочная запись: «Божиею помощию и заступлением пречистыя Богородицы и всех святых. Всепустынное общетрудное сове
тоответное извещение наше егда довершихом и тогда е рукоприкладыванием достоверствовахом ныне аминь. Лета от мироздания 7231-го,
месяца июня 21-го».
л. 409—409 об. «Указ его величества императора и самодержца все
российского из Сената Петровских заводов управителю». Нач.: «Прошедшаго июля 11 дня в поданном в Сенат из святейшаго Синода ве
дении написано...» На поле: «Литера А». В конце текста: «На подлин
ном подписано тако: обер секретарь Иван Позняков, секретарь Иван
Ларивонов, канцелярист Федор Неронов. Августа 17 дня 1722 году»См.: Поморские ответы. М., 1911. В 2°. Л. 386—386 об.
л. 410—410 об. «Указ его величества императора и самодержца все
российского из святейшаго правителъствующаго Синода, Петровских
заводов лантрату господину Муравьеву». Нач.: «В нынешнем 1722 году
апреля в 22 всепресветлейший державнейший Петр Великий...» На
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«Литера Б». В конце текста: «На подлинном подписано тако:
п°л секретарь Тимофей Палехин, секретарь Герасим Семенов, кан°°папист Ермолай Пасторов. Июля 5 дня 1722 году». См.: Поморские
Si- М-, 1911. В 2°. Л. 387-387 об.
л 4)1—417 об. «По указу его величества императора и самодержца
сероссийскаго от святейшаго правителъствующаго Синода Инструквия» Нач.: «Обретающемуся при Синоде у раскольнических дел ие
ромонаху Неофиту...» Всего 17 пунктов. На поле: «Литера В». В конце
текста: «На подлинном подписано тако: обер секретарь Тимофей Па
лехин. По листам: секретарь Герасим Семенов, канцелярист Ермолай
Пасторов Августа в 8 день 1722 году». См.: Поморские ответы. М.,
)9П. В 2°. Л. 388-394.
л 418—420 об. «Указ его величества императора и самодержца все
российского ис канцелярии Петровских заводов подьячему Ивану Ефимо
ву». Нач.: «Понеже в нынешнем 722 году февраля в 28 день...» На по
ле: «Литера Г». В конце текста: «На подлинном подписано тако: лантрат Муравьев».
л 421—436. «История краткая о Ответех сих. [Ч]есо ради и како
Ответи сии и разглагольство о сих и когда и где и с ким сия содеяшася
и по каким указом». Нач.: «Вещи и дела бывшая и бывающая, великая
и малая...» Сочинение Мануила Петрова, включаемое в состав
«Истории» Ивана Филиппова и «Поморских ответов» (с особым всту
плением). См.: Дружинин. Писания. С. 323, № 187; 261, № 2. Изд.:
История Выговской пустыни. Гл. XXXIX. С. 169—188; Поморские от
веты. М., 1911. В 2°. Л. 397 об.-411 об.

37. Поморские ответы. — Друж. 956 (653).
XIX в. (10—20-е гг.). 2°, 366 + II л. — Скоропись. - Переплет.
Филиграни: 1) литеры «М» и «Б»; 2) литеры «МВ» и год «1817»;
3) прописные литеры «ПА».
Написаны писарской скорописью, одним почерком. Заголовки и
начальные буквы киноварные, в заголовках вязь. На л. 27 наклеена
гравированная раскрашенная заставка-рамка старопечатного стиля с
растительным орнаментом (изд. конца XVII—XVIII в.?) На л. 26 об.
наклеен рисунок, изображающий Андрея Денисова, с его инициалами
«А- Д.». По листам на полях раскрашенные рисунки с изображением
благословляющих рук и крестов. Л. 366 и I—II (от переплета) — без
текста. Переплет — доски в коже с тиснением, обрез крашеный, жел
тый, с тиснением, две металлические застежки. На корешке наклейка
с пометой В. Г. Дружинина: «№ 653. Поморские ответы». На внут
ренней стороне передней крышки его же рукой, карандашом: «опис.
23/1 1912. В. Д.» и «синяя бумага 1817». По листам штампы библио
теки В. Г. Дружинина. Возможно, рукопись куплена или заказана ста
рообрядцами у мирского писца, а затем оформлена в старообрядче
ском духе (иллюстрации, заголовки, переплет).
Содержание: л. 1—8 об. «Указ его величества императора и само
держца всероссийского от святейшаго правителъствующаго Синода.
Инструкция». На поле: «Копия». Нач.: «Обретающемуся при Синоде у
Разколнических дел иеромонаху Неофиту...» Всего 17 пунктов. См.:
Поморские ответы. М., 1911. В 2°. Л. 388—394.
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л. 9—17. Предисловие. «Господину присланному учителю иеромо
наху Неофиту мира, здравия, спасения и смиренномудраго праваго и
милосердаго разсуждения всеусердно желаем и покорно кланяемся»
Нач.: «Еже убо всепресветлейшее императорское величество повеле
В конце текста: «Вашего благородия покорнии слуги олонецтии выгопустыннии жители».
л. 17 об,—18 об. «Увещение». Нач.: «Понеже ответное разглагольство пишем...»
л. 19—26. «Оглавление настоящая книги Вопросов и Ответов».
л. 27—360. «Книга глаголемая Ответы пустынножителей на вопро
сы иеромонаха Неофита». Всего 106 вопросов-ответов. В текстах име
ются пропуски (гл. 50 и др.) См.: Дружинин. Писания. С. 350, № 316
Изд.: Поморские ответы. М., 1911. В 2°.
л. 360 об,—364 об. «Надсловие Ответов». Нач.: «Толикое вашего
любомудрия множество вопросов...»
л. 364 об,—365. Заверочная запись: «Божиею помощыю и заступ
лением пречистыя Богородицы и всех святых. Всепустынное обще
трудное советоответное извещение наше егда довершихом и тогда е
рукоприкладыванием достоверствовахом ныне аминь. Лета от миро
здания 7231-го, месяца июня 21-го».
Библиография: Старообрядческий церковный календарь на
1973 год. М., 1972 (воспроизведено изображение Андрея Денисова с
л. 26 об.).

38. Поморские ответы. — Колоб. 193.
1829 г. 4°, 300 л. — Скоропись. — Переплет.
Филигрань: литеры «ФКН[Г]» и год «1824» — знак соответствует
№ 962 (1828 г.) у Клепикова II.
Написаны небрежной скорописью одного почерка. Заголовки и на
чальные буквы киноварные. Текст на листах заключен в чернильную
рамку. Имеется старая цифровая нумерация листов. Переплет — дос
ки в коже с тиснением, обе застежки оборваны. Блок разбит, некото
рые листы выпадают. Л. 1—2 и 299—300 (от переплета) — без текста.
От л. 1 отрезана нижняя часть. На л. 298 об. находится запись писца
рукописи: «А сия книга написана с вышеписанных книг многогрешнаго и непотребнаго раба Божия И. П., християнскаго согласия в лета
7337-го, месяца сентября 16 дня, 1829-го го [да] от Христа. Рыбы раду
ются воде, а птица радуется весне, а писец радуется последней строке».
Содержание: л. 3—7 об. «Оглавление настоящий книги Ответов».
л. 7 об.—13 об. «Предисловие. Господину присланному учителю иеро
монаху Неофиту мира, здравия, спасенця и смиренномудраго праваго и
милосердаго разсуждения всеусердно желаем и покорно кланеемся». Нач.:
«Еже убо всепресветлейшее инператорское величество повеле...» В
конце текста: «Вашего благородия покорнии слуги олонецтии пус
тынножители».
л. 14—14 об. «Увещание». Нач.: «Понеже сие ответное разглаголство пишем...»
л. 15—294 об. «Ответы пустынножителей на вопросы иеромонаха
Неофита». Всего 106 вопросов-ответов. См.: Дружинин. Писания. С. 350,
№ 316. Изд.: Поморские ответы. М., 1911. В 2°.
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295—298 об. «Надсловие». Нач.: «Толикое вашего любомудрия
„ппоосов множество...»
В л 298 об. Заверочная запись: «Божиею помощию и заступлением
ечистыя Богородицы и всех святых. Всепустынное общетрудное,
П1)вето|от]ветное извещение наше егда довершихом и тогда е рукоС°икладыванием достоверствовахом ныне аминь. Лета от мироздания
(*1723 года) 7231-го года, месяца июня 21-го, 1723-го года».

39. Поморские ответы. — Калик. 175.
XIX в. (20-е гг.). 2°, 381 + II л. — Полуустав. — Переплет. — Пофилиграни: 1) улей с литерами «АБФ» (на левой половине) и ли
теры «АБФ» с годом «1821» — на правой половине листа — знак со
ответствует № 10 (1822 г.) у Клепикова I; 2) литеры «ФКНГ» (на
л I—II от переплета) — знак соответствует № 962 (1828—1836 гг.) у
Клепикова II.
Рукопись поморского письма одного полууставного почерка. За
головки, инициалы и начальные буквы киноварные. На л. 16 застав
ка-рамка в красках с золотом поморского стиля, на л. 2 заставка в
красках с золотом. На полях изображения благословляющих рук в
красках с золотом. Имеется буквенная нумерация тетрадей (50), ко
лонтитулы. Л. 1, 9 и I—II (от переплета) — без текста, причем л. 9
вставлен в блок при переплете взамен утраченного (недописанного?).
Переплет — доски в коричневой коже с тиснением золотом, двумя
металлическими застежками, обрез крашеный, красный. На внутрен
ней стороне передней крышки написано чернилами «№ 22», на л. 2 —
«№ 3» и находится гербовая печать красного сургуча. На внутренней
стороне нижней крышки экслибрис магазина «Академкнига» с поме
тами о продаже книги в 1952 г. за 150 руб.
Содержание: л. 2—8 об. «Оглавление Поморских ответов».
л. 10—16. Предисловие. Без начала из-за отсутствия листа. Нач.:
«[облагодатст]вованная и прославленная. Егда же от Никона патриар
ха...» В конце текста: «Вашего благородия покорнии слуги олонецтии
выгопустыннии жители».
л. 16 об.— 17 об. «Увещение». Нач.: «Понеже сие ответное разглагольство пишем...»
л. 18—377. «Ответы пустынножителей на вопросы иеромонаха Нео
фита». Всего 106 вопросов-ответов. См.: Дружинин. Писания. С. 350,
№ 316. Изд.: Поморские ответы. М., 1911. В 2°.
л. 377 об.—381 об. «Надсловие Ответов». Нач.: «Толикое вашего лю
бомудрия множество вопросов...»
л. 381 об. Заверочная запись: «Всепустынное общетрудное советрответное извещение наше егда довершихом и тогда е рукоприклады 
ванием достоверствовахом ныне аминь. Лета от мироздания 7230-аго,
Месяца июня 21-го».

40. Поморские ответы. — 1. 1. 34 (Бурц. 5).
XIX в. (20—30-е гг.). 4°, 583 л. — Полуустав. — Переплет. — По
морок.
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Филиграни: 1) литеры «УУФН» с «П» и годами «1830» и «1833» —
знак соответствует № 629 у Клепикова I; 2) Pro Patria с литерами
«ФКНГ» — знак соответствует № 699 (1821, 1822, 1826 гг.) у Клепи
кова I.
Рукопись поморского письма, одного почерка. Заголовки, инициа
лы и начальные буквы киноварные. На л. 29 заставка-рамка в красках
с золотом поморского стиля, на л. 28 об. в красочной с золотом ор
наментальной рамке изображение Андрея Денисова с надписью «Анд
рей Денисовичь». На полях изображения благословляющих рук в крас
ках с золотом. Имеется буквенная нумерация тетрадей (73). Л. 1—3
27, 534 и 579—583 — без текста. Переплет — доски в коже с золотым
тиснением, застежки оборваны, обрез блока крашеный, желтый.
Содержание: л. 4—13. «Оглавление настоящий книги сея Ответов».
л. 14—24. «Предисловие. Господину присланному учителю иеромонаху
Неофиту мира, здравия, спасения и смиренномудрого правого и милосер
дого разсуждения всеусердно желаем и покорно кланяемся». Нач.: «Еже
убо всепресветлейшее императорское величество повеле...» В конце
текста: «Вашего благородия покорьнии слуги олонецтии выгопустыннии жители».
л. 24 об.—26. «Увещение». Нач.: «Понеже сие ответное разглагольство пишем...»
л. 29—533 об. «Ответы пустынножителей на вопросы иеромонаха
Неофита». Всего 106 вопросов-ответов. См.: Дружинин. Писания. С. 350,
№ 316. Изд.: Поморские ответы. М., 1911. В 2°.
л. 535—540 об. «Надсловие Ответов». Нач.: «Толикое вашего лю
бомудрия множество вопросов...»
л. 541. Заверочная запись: «Всепустынное общетрудное советоот
ветное извещение наше егда довершихом и тогда е рукоприкладыванием достоверствовахом ныне аминь. Лета от мироздания 7131-го
(так! — Н. Б ), месяца июня 21-го».
л. 542—543. «Указ его величества императора и самодержца всероссийскаго из Сената Петровских заводов управителю». На поле: «Литера
А». Нач.: «Прошедшаго июля 11 дня в поданном в Сенат из святейшаго Синода ведении написано...» В конце текста: «На подлинном
подписано тако: обер секретарь Иван Позняков, секретарь Иван Ларивонов, канцелярист Федор Неронов. Августа 17 дня 1722 году».
См.: Поморские ответы. М., 1911. В 2°. Л. 386—386 об.
л. 543 об,—544. «Указ его величества императора и самодержца
всероссийскаго из святейшаго правительствующаго Синода, Петровских
заводов лантрату господину Муравьеву». На полях: «Литера Б». Нач.:
«В нынешнем 1722 году апреля в 22 всепресветлейший державнейший
Петр Великий...» В конце текста: «На подлинном подписано тако:
обер-секретарь Тимофей Палехин, секретарь Герасим Семенов, кан
целярист Ермолай Пасторов. Июля 5 дня 1722 году». См.: Поморские
ответы. М., 1911. В 2°. Л. 387—387 об.
л. 544 об.—553 об. «По указу его величества императора и само
держца всероссийскаго от святейшаго правительствующаго Синода.
Инструкция». На поле: «Литера В». Нач.: «Обретающемуся при Сино
де у раскольнических дел иеромонаху Неофиту...» Всего 17 пунктов. В
конце текста: «На подлинном подписано тако: обер секретарь Тимо60

Лей Палехин, секретарь Герасим Семенов, канцелярист Ермолай
Пястор°в- Августа в 8 день 1722 году». См.: Поморские ответы. М.,
1911. В 2°. Л. 388-394.
л 554—558. «Указ его величества императора и самодержца всерос
сийского ис канцелярии Петровских заводов подьячему Ивану Ефимову».
На полях: «Литера Г». Нач.: «Понеже в нынешнем 1722 году февраля
в 28 день...» В конце текста: «На подлинном подписано тако: лантрат
Муравьев». См.: Поморские ответы. М., 1911. В 2°. Л. 394 об.—397.
л 559—578 об. «История краткая о ответех сих. Чего ради и како
Ответа сии и разглагольство о сих и когда и где и с ким сия содеяшася
(и по каким указом)». Нач.: «Вещи и дела бывшая и бывающая, вели
кая и малая...» Сочинение Мануила Петрова, включаемое в состав
«Истории» Ивана Филиппова и «Поморских ответов» (с особым всту
плением). См.: Дружинин. Писания. С. 323, № 187; 261, № 2. Изд.:
История Выговской пустыни. Гл. XXXIX. С. 169—188; Поморские от
веты. М-, 1911. В 2°. Л. 397 06.-411 об.
Библиография: Исторический очерк II, вклейка между л. 140
и 141 (воспроизв. л. 28 об. и 29).

41. Поморские ответы. — Колоб. 279.
XX в. (1-я четв.). 2°, 409 + II л. — Полуустав. — Переплет,
фабричная бумага, без филиграней и штемпелей.
Написаны полууставом одного почерка. Заголовки и начальные
буквы писаны киноварью или раскрашены красками. На л. 11 кра
сочная заставка и инициал, сделанные в подражание поморскому
стилю, на л. 373 заставка и инициал контурные, не раскрашенные. На
л. 3 черно-белая заставка-прорись. По листам на полях не раскра
шенные изображения благословляющих рук. Л. 10, 21, 406—409 и I—
II (от переплета) — без текста. Переплет — доски в коже с тиснени
ем, металлические жуковины на обеих крышках, обрез крашеный,
синий. На л. 1 запись скорописью: «Поморские ответы». Из двух за
стежек сохранилась одна. На л. 10 об. синим карандашом: «№ по
описи 46». Имеется буквенная нумерация листов и тетрадей.
Содержание: л. 3—9 об. «Оглавление настоящая книги Ответов». В
конце текста: «Конец оглавлению, начало предисловию Ответов».
л. 11—19. «Предисловие. Господину присланному учителю иеромонаху
Неофиту мира, здравия, спасения и смиреномудраго праваго и милосер
дого разсуждения всеусердно желаем и покорна кланяемся». Нач.: «Еже
убо всепресветлейшее императорское величество повеле...» В конце
текста: «Вашего благородия покорнии слуги олонецтии выгопустыннии жители».
л. 19 об.—20 об. «Увещение». Нач.: «Понеже сие ответное разгла
гольство пишем...»
л. 22 об.—372 об. Нач.: «Вопрос 1. В первых просим...» «Помор
ские ответы». Всего 106 вопросов-ответов. См.: Дружинин. Писания.
С. 350, № 316. Изд.: Поморские ответы. М., 1911. В 2°.
л. 373—377. «Надсловие Ответов». Нач.: «Толикое вашего любо
мудрия множество вопросов...»
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л. 377 об. Заверенная запись: «Божиею помощию и заступлением
пречистыя Богородицы и всех святых. Всепустынное общетрудное со
ветоответное извещение наше егда давершихом и тогда е рукоприкладыванием достове[р]ствовахом ныне аминь. Лета от мироздания 7231
месяца июня 21-го дня».
л. 378 об. «Во извещение, почему настоящая сия книга написася, при
сем прилагаются с указов его императорьскаго величества копии».
л. 379—379 об. «Указ его величества императора и самодержца все
российского из Сената Петровских заводов управителю». Нач.: «Прошедшаго июля 11 дня в поданном в Сенат из святейшаго Синода ве
дении написано...» В конце текста: «На подлинном подписано тако:
обер секретарь Иван Позняков, секретарь Иван Ларивонов, канцеля
рист Федор Неронов. Августа 17 дня 1722 год». См.: Поморские отве
ты. М., 1911. В 2°. Л. 386-386 об.
л. 380—380 об. «Указ его величества императора и самодержца всеросийскаго из святейшаго правителъствующаго Синода, Петровских за
водов лантрату господину Муравьеву». Нач.: «В нынешнем 1722 году
апреля в 22 всепресветлейший державнейший Петр Великий...» В
конце текста: «На подлинном подписано тако: обер секретарь Тимо
фей Палехин, секретарь Герасим Семенов, канцелярист Ермолай
Пасторов. Июля 5 дня 1722 году». См.: Поморские ответы. М., 1911
В 2°. Л. 387-387 об.
л. 381—387. «По указу его величества императора и самодержца
всероссийского от святейшаго правителъствующаго Синода. Инструк
ция». Нач.: «Обретающемуся при Синоде у раскольнических дел ие
ромонаху Неофиту...» Всего 17 пунктов. В конце текста: «На подлин
ном подписано тако: обер секретарь Тимофей Палехин, по листам:
секретарь Герасим Семенов, канцелярист Ермолай Пасторов. Августа
в 8 день 1722 году». См.: Поморские ответы. М., 1911. В 2°. Л. 388—394.
л. 387 об,—390. «Указ его величества императора и самодержца
всеросийскаго Петровских заводов подьячему Ивану Ефимову». На поле:
«Литера Г». Нач.: «Понеже в нынешнем 722 году февраля в 28 день...» В
конце текста: «На подлинном подписано тако: лантрат Муравьев».
См.: Поморские ответы. М., 1911. В 2°. Л. 394—397.
л. 390 об.—405 об. «История краткая о Ответех сих, чесо ради и
како Ответа сии и разглагольство от сих и когда и где и с ким сия содеяшася (и по каким указом)». Нач.: «Вещи и дела бывшая и бываю
щая, великая и малая...» Сочинение Мануила Петрова, включаемое в
состав «Истории» Ивана Филиппова и «Поморских ответов» (с осо
бым вступлением). См.: Дружинин. Писания. С. 323, № 187; 261, № 2.
Изд.: История Выговской пустыни. Гл. XXXIX. С. 169—188; Помор
ские ответы. М., 1911. В 2°. Л. 397 об.—411 об.
42. Дьяконовы ответы. — Друж. 732 (775).
XVIII в. (1723 и 1726 гг.). 8°, 312 + II л. — Полуустав. — Переплет.
Филиграни: 1) герб Амстердама с литерами «М1» — знак соответ
ствует № 183 (1719 г.) у Клепикова. Амстердам; 2) герб Амстердама с
литерами «Piardel» — знак соответствует № 222 (1720 г.) там же.
Рукопись написана в два приема: вторая часть закончена в октяб
ре 1723 г., а первая — в ноябре (28) 1726 г. Евстратом Федосеевым
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/1692—1768). Почерк — мелкий полуустав. Заголовки и начальные
буквы киноварные. Переплет — доски в черной коже с тиснением,
„е металлические застежки на ремнях. Л. I—II от переплета — без
^кста. На л. 252 запись писца: «Списашася сии Вопросы и Ответы
п,ешника Евстратия Феодосиева рукою в лето 7235 ноября в 28 день».
На л- 262 об. вторая запись: «Преписана сия вторая часть тое же ру
кою, его же и первая часть, написася в лето 7232 октября в день». На
верхней крышке переплета запись В. Г. Дружинина: «Автограф Евстрата Федосеева. В. Д.».
Содержание: л. 1—2 об. «Первая грамотка Питиримова против тоя
прислана». Нач.: «Балахонскаго уезда в Чернораменских лесах жите
лем.••» В конце текста: «1716 года майя 16. Питирим игумен». Ответ
игумена Питирима на грамоту чернораменских старцев. Изд.: Дьяко
новы ответы. С. 288—289.
л. 3—10 об. «Господину честнейшему архимандриту П. Убожайшия
пустынножителънии старцы покорно кланяемся». Нач.: «Понеже изво
лил еси в прошедшее лето многшия вопросы нам прислати...» Преди
словие «Дьяконовых ответов». Изд.: Дьяконовы ответы. С. 1—8.
л. 11—252. «Часть Ответов первая. Вопрос 1». «Дьяконовы отве
ты». Часть первая, всего 130 вопросов и ответов. См.: Дружинин. Пи
сания. С. 346—347, № 302. Изд.: Дьяконовы ответы. С. 9—282.
л. 253—312 «[Ч]асть вторая вопросов и ответов». Нач.: «Понеже
долгим плаванием многших твоих вопросов...» В конце текста: «Написашася сия вышеписанныя вопросы Переславля Залескаго Никольскаго монастыря игумену Питириму в лето от мироздания 7224-е ав
густа в 8 день». Часть 2. См.: Дружинин. Писания. С. 346—347, № 302.
Изд.: Дьяконовы ответы. С. 283—286.
Библиография: Дружинин. Несколько
Табл. XXII (воспроизведен л. 251 об,—252).

автографов.

С. 19.

43. Дьяконовы ответы, часть первая. — Друж. 135 (169).
XVIII в. (40—50-е гг.). 16°, 342 л. — Полуустав. — Переплет. —
Поморск.
Филиграни: 1) рожок на перевязи в гербовом щите с монограммой
«WR» и литерами «RDC» — знак с такими литерами в альбомах не
обнаружен; 2) тот же знак с монограммой «WR» без литер — близок к
№ 236 (1747 г.) у Пикара VII. Горн.
Рукопись поморского письма, одного мелкого полууставного по
черка. Заголовки, инициалы и начальные буквы киноварные. На л. 4,
16 и 25 об. черно-белые заставки старопечатного стиля. Л. 1—3, 15 и
337—342 без текста. На л. 339—339 об. запись В. Г. Дружинина от
13.Х. 1900 г. об особенностях текста рукописи. По листам штампы
библиотеки В. Г. Дружинина. Переплет — доски в коже с тиснением
и Двумя металлическими застежками. Обрез крашеный, красный с
тиснением.
Содержание: л. 4—14 об. «Оглавление вещей, обретающихся в книзе
сей». Перечень 130 вопросов архимандрита Питирима и ответов на
Них дьякона Александра. Некоторые вопросы и статьи, имеющиеся в
тексте сочинения, в Оглавлении пропущены.
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л. 16—25 об. «Господину честнейшему архимандриту П. Убожайшиц
пустынножителнии старцы покорно кланяемся». Нач.: «Понеже изво
лил еси в прошедшее лето многшыя вопросы нам прислати...» Преди
словие «Дьяконовых ответов». Изд.: Дьяконовы ответы. С. 1—8.
л. 25 об.—336 об. « Часть Ответов 1-я. Вопрос 1». Первая часть «Дья
коновых ответов» поморской редакции (с пропуском вопросов и от
ветов о священстве). См.: Дружинин. Писания. С. 346—347, № 302Изд: Дьяконовы ответы.
Библиография: Дружинин. Писания. С. 346—347, № 302 (Д. 169).

44. Дьяконовы ответы. — Друж. 71 (95).
XVIII в. (серед.). 4°, 282+IV л. — Полуустав. — Переплет.
Филиграни: 1) Pro Patria (литеры не видны); 2) герб Амстердама —
знак близок (по рисунку) к № 236 (1747 г.) у Пикара VII. Горн.
Рукопись одного полууставного почерка. Заголовки и начальные
буквы писаны чернилами и киноварью; киноварные инициалы с ор
наментальными отростками. Переплет — доски в коже с тиснением,
две медные застежки (XIX—XX вв.). Л. I—IV (от переплета) — без
текста. Рукопись реставрирована в БАН в 30-х гг., листы по корешку
подклеены бумагой XVIII в. На внутренней стороне нижней крышки
переплета запись скорописью: «Диаконовы ответы» — и карандашом:
«20 р.» Здесь же заверочная запись 1934 г. с подсчетом листов и ука
занием на их повреждения, сделанная до реставраций.
Содержание: л. 1—2. «Такова грамотка прислана к Питириму о
присланных вопросах вопрошение». Нач.: «Пречестнейшему игумену Пи
тириму...» В конце текста: «К сему нашему прощению нынешняго
716 году майя в 14 день нижеподписавшияся руки: иеродиякон Алек
сандр, старец Варсонофий, старец Герасим». Изд.: Дьяконовы ответы.
С. 287.
л. 2—4. «Первая грамотка Питиримова против тоя прислана».
Нач.: «Балахонскаго уезда в Чернораменных лесах жителям...» В кон
це текста: «1716 майя в 17. Питирим игумен». Изд.: Дьяконовы отве
ты. С. 288-289.
л. 4 об.—5. «Вторая грамотка Питиримова». Нач.: «Переславля
Залесскаго Николаевскаго монастыря игумен Питирим Балахонскаго
уезду Чернораменских лесов жителям...» В конце текста: «1716 ию
ня 29. Питирим игумен». Изд.: Дьяконовы ответы. С. 289—290.
л. 5—5 об. «Против сея грамотки сия послана». Нач.: «Пречестней
шему отцу игумену Питириму инок дьякон Александр низостно кланяюся...» В конце текста: «1716-го июня в 30 день». Изд.: Дьяконовы
ответы. С. 290.
л. 5 об.—6. «Третия грамотка Питиримова прислана такова». Нач.:
«Чернораменных лесов жителем старцам Александру и Варсонофию...»
В конце текста: «1716 июлия в 19 день. Питирим игумен». Изд.: Дья
коновы ответы. С. 290—291.
л. 6—6 об. «Против сея грамотки сие писмо послано». Нач.: «Пре
честнейшему отцу игумену Питириму старцы Александр диякон, Вар
сонофий низостно кланяемся...» В конце текста: «1716 июля 21». Изд.:
Дьяконовы ответы. С. 291.
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л 7—14. «Великому господину преосвященнейшему Питириму еписко
пу Нижегородскому и Алатырскому. Убожайшии пустынножители стар
цы покорно кланяемся». Нач.: «Понеже изволил еси во прошедшее лето
многшия вопросы нам прислати...» Предисловие «Дьяконовых отве
тов». Изд.: Дьяконовы ответы. С. 1—8.
л. 14 об.—265. «Часть Ответов 1. Вопрос 1». «Дьяконовы ответы».
Часть первая. См.: Дружинин. Писания. С. 346—347, № 302. Изд.:
Дьяконовы ответы. С. 9—282.
л. 265 об—280. «Часть 2 вопросов и ответов». Нач.: «Понеже дол
гим плаванием многших твоих вопросов...» «Дьяконовы ответы».
Часть 2. См.: Дружинин. Писания. С. 346—347, № 302. Изд.: Дьяконо
вы ответы. С. 283—286.
л. 280—282 об. «К читателю». Нач.: «Всякое богодухновенное писа
ние (благочестивый читателю) пристоит к нашему вечному спасению...»
Предисловие к дополнительным статьям «Ответов», не поданных Пи
тириму «страха ради». Далее следуют эти статьи и части статей.
Описание: Дружинин. Писания. С. 346—347, № 302 (Д. 95).

45. Вопросы чернораменских старцев к игумену Питириму и Дья
коновы ответы, отрывок. — Друж. 61 (85).
XVIII в. (80-е гг.). 4°, 61 + I л. — Полуустав. — Переплет.
Филиграни: 1) герб Ярославля с белой датой «1783» — знак близок
к № 114 (1783 г.) у Кукушкиной; 2) литеры «КФ» (?) с белой датой
«1797» (на листах от переплета).
Написаны небрежным полууставом нескольких почерков. Заго
ловки и начальные буквы киноварные. На л. 1 заставка-рамка в крас
ках, примитивного рисунка. Л. 1 и 53—61 — без текста. Переплет —
картон в коже, на внутренней стороне передней крышки записи ру
кой В. Г. Дружинина о содержании рукописи.
Содержание: л. 1—38 об. «Вопросы к господину Питириму пречест
нейшему во иеромонасех игумену убозии и уничиженнии чернораменских
лесов скитожителъствующия иноцы и белцы раболепно низостно кланя
емся». Нач.: «По указу великаго государя царя и великаго князя Петра
Алексеевича...» Всего 240 вопросов. В конце текста: «Написашася сия
вышеписанныя вопросы Переславля Залескаго Никольскаго мона
стыря игумену Питириму. В лето от мироздания 7224 августа в
1 день». См.: Дружинин. Писания. С. 298, № 74. Изд.: в «Пращице»
(М., 1721).
л. 39—43 об. «Господину честнейшему епископу Питириму убожай
шии пустынножителнии старцы покорно кланяемся». Нач.: «Понеже
изволил еси в прошедшее лето многшия вопросы нам прислати...»
Предисловие к «Дьяконовым ответам». Изд.: Дьяконовы ответы. С. 1—8.
л. 44—58 об. « Часть 1 вопросов и ответов. Вопрос». Текст вопросов
и ответов обрывается на середине 4-го ответа. См.: Дружинин. Писа
ния. С. 346—347, № 302. Изд.: Дьяконовы ответы. С. 9—33.
46. Беседа с православным. — Друж. 134 (168).
XVIII в. (20—30-е гг.). 8°, ПО л. — Полуустав. — Переплет.
Филигрань: Pro Patria (РР) с литерами «GR», «Honig» — знак со
ответствует № 3697 (1724—1726 гг.) у Хивуда.
3 Зак- 4214
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Рукопись написана мелким полууставом одного почерка. Заголовки
и начальные буквы киноварные. Заголовок на л. 9 писан киноварью
вязью, киноварный инициал, чернильная заставка заклеена бумагой'
Имеется буквенная нумерация листов (99), колонтитулы. Л. 1—8 и 108—
110 — без текста. На л. НО об. запись: «Сия книшка куплено у новгоротскаго почместера 1792 года сентября, дано двацать рублей да еще
дано лотку за четыре рубли всего 24». На л. 8 об. карандашная помета
B. Г. Дружинина: «Феодосия Васильева. Ср. Хлуд. № 262. Д. № 5 стр. 74».
Текст на л. 9—16 поврежден, листы порваны, многие листы выпада
ют. Переплет — доски в коже с тиснением, сохранилась одна застеж
ка, вторая утрачена.
Содержание: л. 9—107 об. «Книжица о антихристе на вопросы ни
конианина и о прочих христианину нуждных вещех от многих и различ
ных святых и богодухновенных книг собранная и сочиненная». Нач.: «В
лето от сотворения мира 7216 декабря в день. Прииде некий человек,
имея с собою и книги от Никонова патриаршества вновь изложен
ный...» Беседа Феодосия Васильева с православным, 1707 г. См.:
Дружинин. Писания. С. 73, № 5 (список учтен); Смирнов. Споры.
C. 91—93 (исслед.).
Библиография: Описание: Дружинин. Писания. С. 73, № 5.
47. Беседа с православным. — Друж. 62 (86).
XVIII в. (50—60-е гг.). 4°, I + 82 л. — Полуустав. — Переплет.
Филигрань: Pro Patria (без льва) с литерами «АЕ» — знак соответ
ствует № 280 (1755—1760 гг.) у Кукушкиной.
Написана мелким полууставом одного почерка. Заголовки, ини
циалы и пометы на полях киноварные. Текст во многих местах не чи
тается, так как чернила прожгли бумагу. Переплет картонный с ко
жаным корешком и угольниками. Для подклейки переплета и защит
ного листа под литерой I использованы листы регистрационной
книги с записями за 1835 г. На обороте передней крышки переплета
запись В. Г. Дружинина: «Беседа безпоповца Феодосия Васильева с
православным. Хлуд. № 262 стр. 518. 22 вопроса и ответа (до Хлуд.
л. 193)».
Содержание: л. 1—82 об. «В лето от создания мира 7216 декабря в
день. Прииде некий человек, [имея] с собою книги от Никонова патри
аршества вновь изложенный...» Беседа Феодосия Васильева с право
славным, 1707 г. См.: Дружинин. Писания. С. 73, № 5 (список учтен);
Смирнов. Споры. С. 91—93 (исслед.).
Библиография: Дружинин. Писания. С. 73, № 5.
48. Сборник. — Друж. 57 (81).
XIX в. (20—30-е гг.). 4°, 282 + VI л. — Полуустав. — Переплет. —
Поморск.
Филиграни: 1) улей с литерами «АБФ» на постаменте с годами
«1821» и «1822» — знак соответствует № 10 у Клепикова I; 2) литеры
«ПУФ», «ФО» и «ЛКС» с годом «1821» — знак соответствует № 415 у
Клепикова I; 3) филигрань Pro Patria (РР) с годом «1824».
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Состоит из двух частей с отдельной нумерацией тетрадей (36 — в
первой части и 15 — во второй части), написанных полууставом од
ного почерка. Заголовки и начальные буквы киноварные. На л. 1
/бумага 2-й половины XIX в. без филиграней и штемпелей) заставкаоамка поморского стиля в красках с золотом, на л. 2 цветная застав
ка вырезанная из картонной коробки и наклеенная, на л. 243 цвет
ная заставка барочного стиля, на л. 282 об. такая же концовка. На
верхней крышке переплета запись В. Г. Дружинина о содержании ру
кописи. Переплет — доски в красной коже с тиснением золотом, с
двумя ременными застежками, имеются также 4 металлические скоб
ки. Обрез крашеный, красный. Л. I—VI (от переплета) имеют штем
пель фабрики П. В. Сергеева. См.: Клепиков I. № 180 (1854 г.).
Содержание: л. 1—154 об. «Книга о антихристе с разным доказанн
ой священного писания. Книга о случаех последняго времени. Титин по
трясает велъми. Число 666». Нач.: «В лето от создания мира 7216 де
кабря в день. Прииде некий человек, имея с собою книги от Никоно
ва патриаршества...» Сочинение Феодосия Васильева «Беседа с право
славным» от 1707 г. См.: Дружинин. Писания. С. 73, № 5; Смирнов.
Споры. С. 91—93 (исслед.).
л. 155—242 об. «Книга первая. Часть 2. О соборнейших отступлени
ях. Предизвещение о таиньствениих уставлениях Господних. Православ
ному читателю благопотребно». Нач.: «Известна тя творю, благочестиве в наступающих сих уставлениих и заветех...» На поле карандашом:
«Ив. Алексеев». В конце текста: «Конец вторыя части». См.: Дружи
нин. Писания. С. 307, № 117 (среди анонимных сочинений, список не
учтен).
,
л. 243—274 об. «Слово в неделю мясопустную о втором и страшном
пришествии Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа». Нач.: «Преблагий и человеколюбивый Бог наш, иже неизреченныя ради мило
сти вся нам полезная творит и глаголет...» Сочинение Андрея Дени
сова. См.: Дружинин. Писания. С. 123, № 143.
Библиография: Дружинин. Писания. С. 57, № 81; 123, № 143.

49. Сборник. — Друж. 340 (389).
XVIII в. (30-е, 60—80-е гг.). 4°. 285 л. — Полуустав и скоропись. —
Поморск. — Переплет.
Филиграни: 1) улей с литерами «IBDV» — знак соответствует
№ 1101 (1776 г.) у Клепикова I (л. 4—23, 235—282); 2) монограмма
«МК» — знак соответствует № 9 (1732—1739 гг.) у Кукушкиной
(л. 24, 31); 3) герб Амстердама на постаменте с литерами «ЕАН» —
аналогичный по типу знак (но с другими литерами). См. № 426—427
(1733 г.) у Диановой (Дианова. Амстердам. Л. 25—30); 4) литеры «Ф» и
«<о» с годом «1772» — знак соответствует № 461 (1775 г.) у Участкиной (л. 32—53); 5) Pro Patria (РР) с девизом «J Honig & Zoon» и годом
«1772» — знак соответствует № 1135 (1762 г.) у Клепикова I (л. 54—
125); 6) Pro Patria (РР) с контрамаркой GR I — знак соответствует
№ 226 (1752—1790 гг.) у Клепикова и Кукушкиной (л. 126—132);
') литеры «М» (на гербовом щите под лилией) и «У» (на таком же
Щите), литеры «ФМР» и год «1779»— знак соответствует № 374
(1779—1781 гг.) у Клепикова I (л. 133—234); 8) литеры «СПБ» /
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«1789» / «ФВсо» — знак соответствует № 386 у Кукушкиной (л. 1—3 от
переплета); 10) фрагмент литеры «Ф», фрагменты других неопознан
ных литер (л. 283—285 от переплета).
Написан несколькими писарскими почерками, среди которых
можно выделить анонимный скорописный почерк на л. 24—30 (бу
мага 30-х гг. XVIII в.) и скоропись на л. 133—231 (возможно, авто
граф Ивана Иванова Астраханца). Почерка следующие: 1) узкий по
луустав поморского типа. Заголовки, инициалы и начальные буквы
киноварные (л. 4—23, 32—71, 77—101 об.); 2) скоропись. Киноварный
заголовок и инициал (л. 24—30); 3) полуустав. Киноварный инициал.
Заголовок (для которого оставлено место) не вписан (л. 72—76); 4) круп
ный полуустав поморского типа. Начальные буквы киноварные (л. 102—
125 об.); 5) мелкий узкий полуустав поморского типа. Киноварные
инициалы. Заголовки (для которых оставлено место на л. 126 и 130 об.)
не написаны (л. 126—132 об.); 6) скоропись. Заголовки и начальные
буквы киноварные. Возможно, автограф Ивана Иванова Астраханца.
Содержание: л. 4—16 об. «Благоверным пустынноскитскаго пребы
вания согласующим о Христе отцем и братии всякого чина и возраста
христоименитым людем. Общесоборное яко Богоявленского общежительства тако разных скитов книжных и прочих собравшихся братии со
старостою и выборными увещательное, молительное и обличительное и
запретительное в свитце сем написание от божественных писаний изобразися». Нач.: «Понеже в предваршия лета во общесоборныя братския пустынноскитския советы от божественных законов утвержено и
во вся скиты возвещено еже Господни посты по уставу святых отец
поститися всем...» Послание Андрея Денисова о постах. См.: Дружи
нин. Писания. С. 103—104, № 54 (список учтен); 304, № 103 («Выговское увещательное написание», учтено как анонимное сочинение,
список не учтен). Изд.: Смирнов. Выговская пустынь. С. 927.
л. 17—23 об. «Списано от Служебника печатнаго. О том, еже пра
вославным Христианом брад не брити». Нач.: «По сих паки рцем и ина
некая преславная...» Выписки из Служебника и других книг о брадобритии.
л. 24—30. «В терпении вашем стяжите душа ваша. Лука, зач. 106».
Нач.: «Понеже должный к заимодавцу присно усвоятися...» На ниж
нем поле: «А[ндрея] Д[ионисиеви]ча». Андрея Денисова «Слово о
терпении». См.: Дружинин. Писания. С. 109—110, № 75.
л. 32—37. «Всяк подвизаяйся от всего воздержится. I Коринф. 143».
Нач.: «Воздержный соборе, отлученный единому Богу сонме, христообещанный полче...» Слово Андрея Денисова. См.: Дружинин. Писа
ния. С. 119-120, № 129.
л. 37 об —44 об. Нач.: «Многий плач обыче и чюждыя на жалость
скланяти...» Андрея Денисова «Слово плачевно о злостраданиях и скорбех церкви Христовы». См.: Дружинин. Писания. С. 116—117, № 114.
л. 45—53 об. «Яко время прекращено есть, прочее. Словеса таковая
суть святаго апостола Павла в Первом послании к Коринфом во глава 7
реченная». Нач.: «Время жития нашего есть, слышателие возлюбленнии, мера зело малая...» Слово Семена Денисова. См.: Дружинин. Пи
сания. С. 149, № 61.
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54—63. «Сии суть иж(? с женами не оскверншиася зане девствен ницысуть, сии суть куплены от людии, первенцы Богу и агньцу. Словеса
сия писанная во Откровении Иоанна Богослова. [г]лава 14». Нач.: «Всекраснейшее церковное небо , сияющее различными добродетелей звезяйми ■■» Андрея Денисова « Слово о девстве». См.: Дружинин. Писа^Гс. 115-116, № ПО.
л. 63—67 об. Нач.: «Любовное даропосылание родителем, другом
и честньшим мужем творящии...» Слово Андрея Денисова. См.: Дру
жинин. Писания. С. 117, № 120 (список не учтен).
л 68—70 об. Нач.: «Предивный и великий день настоит праздник,
вселюдное и царское торжество озаряет...» «Слово на праздник Рож
дества Христова», Андрея Денисова (?). У В. Г. Дружинина не учтено.
л. 70 об.—71 об. Нач.: «Пречестнейший и всеблагоприятнейший
господин и преближайший отче, вселюбезнейший Т[рифон] П[етрови]чь. Молим вседражайшую и сладчайшую твою отеческую лю
бовь...» В конце текста: «Непотребный и немощный и грешный Си
меон] со слезами святую твою и отеческую прося и моля любовь милостивно уступи™ и даровати себе со усердием посящым благодарствена и земно кланяюся». Послание Семена Денисова к Трифону Пет
рову. У В. Г. Дружинина не учтено.
л. 72—76 об. Нач.: «Не есть что тако полезно, не есть красота тако
благообразна, не есть радость толь благоутешительна, не есть сла
дость толь благоуханна, якоже предобрый и всеполезный совет...»
Слово Семена Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 149, № 62 (спи
сок не учтен).
л. 77—80. «Пресовершеннейшему во отцех отцу Давыду недостойный
Трифон о Господе радоватися». Нач.: «Удивительно ми бысть твое во
прошение пречюдне...» Послание Трифона Петрова к отцу Давыду. У
В. Г. Дружинина не учтено.
л. 80 об,—93 об. Нач.: «Чревом моим, чревом моим болю и чювства сердца моего смущаются — глаголет пророк Иеремия плакавший
И[о]иля, о ним же и аз меньший: чревом моим, чревом моим болю...»
Сочинение неизвестного автора. У В. Г. Дружинина не учтено.
л. 93 об.—99. Нач.: «Пречестнейшии отцы и братие, матери и се
стры, подвиг ваш и страдание еже слышим, хотя и чрез дальнее растояние и нечаемыми и краткими извещении...» Послание неизвест
ного к «отцам и братии». Без конца. Заканчивается словами: «...вам,
боголюбивым отцем и братии, матерем же и сестрам по силе моей
прося у Господа Бога желаю взаимно молитв ваших прошу и всени
жайше поклонением чествую убогий странник». У В. Г. Дружинина
не учтено.
л. 100—101 об. Нач. (по молитве): «Трудолюбцу и боголюбцу и
послушания делателю и заступнику сиротскому Никифору Семеновичю, уставщик непотребной к подножию твоему поклоняюся многосугубне... Дойде до нас твое написание, вопрошающее нас...» На по
ле: «Послание П[етра] П[рокопьеви]ча». Первое послание Петра Про
копьева к Никифору Семеновичу в ответ на присланные вопросы.
См.: Дружинин. Писания. С. 270, № 30 (здесь: Послание Поликарпа
Яковлевича к Никифору Семеновичу). Список не учтен. См.: Смир
нов. Споры. С. 96—97 (исслед.); с. 089—092 (изд.).
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л. 102—110 об. Нач.: «Кто даст главе моей воду — с божественным
пророком Иеремием вопию и очима моима источник слез да плачю
день и нощь...» Сочинение Андрея Денисова «О содержании старо
верства и укоризне раскольником». См.: Дружинин. Писания. С 94
№ 13.
' ’
л. ПО об,—115. «Выше помянутыя новосложенныя книги на листу 2м на обороте положено. Златоуст святый во нравоучении II на Павлове
послание к Ефесеом на главу 4». Нач.: «Ничто же тако раздражает Бога
якоже церкви разделятися...» Неизвестное сочинение. У В. Г. Дружи
нина не учтено.
л. 115 об.—125 об. Нач.: «[В]идится, яко обычай есть настоящаго
века мудрецем, святую убо Библию сии речь книги Ветхаго и Новаго
завета святым писанием нарицати...» Сочинение Мануила Петрова (?).
См.: Дружинин. Писания. С. 292, № 35 (список не учтен).
л. 126—130. Нач.: «Колико человека отступника жизнь многобед
ственна...» Андрея Денисова «Поучение о наказании нечестивцев в
сем мире от Бога, кольми паче в будущем» (название Павла Любо
пытного). См.: Дружинин. Писания. С. 126, № 166; Любопытный. Ис
торический словарь. № 114.
л. 130 об.—132 об. Нач.: «Якоже по мрачней и темней нощи,
сладкий дневный свет возсия...» Слово о покаянии, Андрея Денисова.
У В. Г. Дружинина список не учтен. См.: Дружинин. Писания. С. 113,
№ 102.
л. 133. Выписки из книг (Альфа и Омега и др.), на свободном
листе.
л. 134—146. «Праведный от веры жив будет. Аввакум, глава 2-я».
Нач.: «Многих неизреченных (человеком) благ добродетели виновны
бывают...» Андрея Денисова «Слово о вере». См.: Дружинин. Писания.
С. 113—114, № 104; Смирнов. Споры. С. 83. Изд.: Барсов. Андрей Де
нисов Вторушин. С. 257—261 (выдержки).
л. 146—147 об. «О еже каковы плоти наша будем имети на воскре
сении...» Выписки из книг.
л. 147 об.—179. Нач.: «Послушайте отцы и матери, братие и сест
ры, сынове и дщери... Аз, раб Христов, брат ваш и странник и служи
тель о Христе всей церкви...» Сочинение Ивана Иванова Астраханца
(1694—1784), беспоповца. Предисловие к нижеследующей книге.
л. 179—186. «Увещение». Нач.: «Безместно видится в нынешнее
плачевное слезам и рыданию достойное время в верных между собою
имеется в вере смущение...» Ивана Иванова Астраханца «увещение» к
своей астраханской церкви «о немедленном обращении ее внимания
на таинство брака». См.: Дружинин. Писания. С. 173, № 1—3; Любо
пытный. Исторический словарь. С. 122. № 374. На С. 18 и 186 каран
дашные записи В. Г. Дружинина, сравнивавшего сочинение с руко
писью своего собрания № 727 (770), л. 323 об.—327 об. (здесь сочи
нение датировано Бабушкиным 1748 годом).
л. 186—191. «Объявление вин о противностях церковных, в них же и
их ради ныне в последняя сия времена в церкви Христовой, сирень в вер
ных Божиих меж собою имеется смущение и разделение и общению и ис
полнению церковному творится пресечение до соборного определения.
Того ради к вопрошающим и ведати о сих винах желающим мы вины
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„Льявляем и ответ предлагаем». Нач.: «Первое: о брацех. В брацех пять
°СД0Ъ...» Это 4-я часть сочинения Ивана Иванова Астраханца. См.:
^Ппуэкинин. Писания. С. 173, № 4 (список не учтен); Любопытный. Ис
торический словарь. С. 132, № 376.
нл 191—192. «О хмельном питии». Нач.: «Хмельное питие нецыи
ликуг в скрытех и в пустынных местех...» Возможно, сочинение Ива
на Иванова Астраханца.
л 192—196. Нач.: «О ядении и о ядущих со оглашенными меж со
бою имеют два чина несогласна...» Возможно, сочинение Ивана Ива
нова Астраханца.
л. 196 об.—200 об. «О трех чинах поповских лиц, о лесных попах, о
детстве их и о действуемых от них тайнах». Нач.: «Выше, в вопросе к
собору о них пятом, вина тамо 9...» Возможно, сочинение Ивана Ива
нова Астраханца.
л. 201—202. Нач.: «Християне вкупе с несогласными и со внеш
ними ходят в бани и моются с ними...» Возможно, сочинение Ивана
Иванова Астраханца.
л. 205—224. «Вопрос 1. Аще которыя люди в мире крещены будут от
старокрещеных и старопоставленных попов после опасного числа, а
крещены они по старопечатным книгам. И аще таковыя приидут к вам
во обращение, покажите како приемлете таковых от трех чинов цер
ковных по которому чину». Вопросы к беспоповцам, не приемлющим
браки, всего 63 вопроса и надсловие. Возможно, сочинение Ивана
Иванова Астраханца.
л. 224—231. «Увещение». Нач.: «Хощу убо еще ныне мало нечто от
болезненна сердца, воспоминая прежних наших отец и учитель».
Возможно, это сочинение Ивана Иванова Астраханца. Все тексты на
л. 133—234 написаны одним почерком и на бумаге одного сорта; воз
можно, они входят в одну книгу сочинений Ивана Иванова Астра
ханца. Автограф (?).
л. 236—239. «О исповеди, яко исповедание есть Богу трегубо». Нач.:
«Первое исповедание еже ничтоже иное есть, но токмо благодарити
благодеяния ради...» Далее следуют вопросы и ответы. У В. Г. Дружи
нина сочинение не учтено.
л. 239 об,—282. «Слово о покаянии. Согрешил ли ecu покайся, паки
ли согрешил, паки покайся, несть бо толикое зло, еже пастися яко же
падшему не хотети востати, тем же пал ли ecu востани, паки ли пал
ecu, паки востани а не лежи и не отчайся своего спасения. Словеса сия
святого Иоанна Златоустаго писанная в словесех его». Нач.: «Аще убо
болящий телесными недуги многое показуют тщание о исцелении
своих болезней...» У В. Г. Дружинина сочинение не учтено.
Библиография: Дружинин. Писания. С. 94, № 13; 104, №54;
НО, № 75; 114, № 104; 116, № 110; 117, № 114; 120, № 129;

50. Сборник сочинений Матвея Андреева с дополнениями. —
ДРУЖ. 75 (100).
XVIII в. (40-е гг.). 4°, 97 л. — Полуустав. — Переплет.
Филигрань: литеры «РФ» в прямоугольнике и «АГ» в прямоугольни
ке — сходные знаки соответствуют № 472 (1740-е гг.) у Клепикова I.
Написан мелким полууставом одного почерка, текст в два столбца
заключен в чернильную рамку. Автограф Матвея Андреева. Заголов71

ки, инициалы и некоторые обозначения на полях выполнены кино
варью, отдельные инициалы выполнены чернилами. Переплет — дос
ки в коже с тиснением с двумя замшевыми завязками, из которых со
хранилась одна. Л. 1, 4 и 82 — без текста. На л. 1 запись В. Г. Дружи
нина: «Сочинение Матвея Андреева в свящ. рукоположен св. Дмитрием
м. Ростовским и Ярославским 21 нояб. 1703 г. В. Г.» Ниже: «Издано
лишь в Христ. Чтении 1908 г. и отдельно под заглавием: „Священноиерей Матвей Андреев его беседы с безпоповцами и послания к
ним. СПб., 1908. В. Д.“» На верхней крышке переплета запись В. Г. Дру
жинина: «Куп. у С. Т. Большакова XII. 1902. ц. 40 р. В. Д.».
Содержание: л. 2—3 об. «К любезному читателю. Предисловие свя
тых книги сея. Благослови отче». Нач.: «О любимый мой благочести
вый прочитателю...» Предисловие к сборнику, в котором говорится о
пользе чтения Святого писания.
л. 3 об. «О чистоте душевней и телесной. Евангелие Матф. Зач. 10».
Нач.: «Блаженни чистии сердцем...»
л. 5—23 об. «О имени Господа нашего Исуса Христа Сына Божия».
«Глава 1. Благочестивыя православныя християнския веры...» Третья
беседа Матвея Андреева «О тайнах церковных, и о священстве и о ис
тинном правоверии», состоявшаяся 19 августа 1736 г. На л. 8 на поле:
«Список с писма, кое дано Игнатию Трофимову и крестницам его».
См.: Дружинин. Писания. С. 49, № 3. Изд.: Дружинин. Матвей Анд
реев. С. 110-152.
л. 24—47. «Беседа первая. О святей единей истенней православной
вере христианстей. И о святей соборней апостольской церкве. И о пре
чистых Христовых тайнах тела и крови Господни. И о богоуставленном
иерейском чине, яко есть вечен и непрелагаем. И о первой тайне святаго
крещения. И о протчих тайнах и о всем догматех церковных исповедание
многогрешного странника священноиерея М. А. В лето 7230 и 1722 генваря 17день». Нач.: «Благочестия рачителем истинныя правыя веры...»
Беседа первая Матвея Андреева, состоявшаяся 4 марта 1715 г. в Лыбовке. См.: Дружинин. Писания. С. 49, № 1. Изд.: Дружинин. Матвей
Андреев. С. 34—79.
л. 47—71 об. «Беседа вторая. О благочестии правыя веры и от церк
ви истиныя догматы хранить и твердо стояти за предание святых
отец и зело блюстися пестрообразныя ереси и безбожных отступников
лжеучителей, тайных татей и преблазнителей самочинных. И о позна
нии обительных большаков и наследников самочинных и коварных разногласников. Иже бысть собрание их того же 7230 марта в 13 день». Нач.
(после молитвы) «Глава 1. О имени Господа нашего Исуса Христа Сы
на Божия...» Беседа вторая Матвея Андреева, состоявшаяся 13 марта
1722 г. См.: Дружинин. Писания. С. 49, № 2. Изд.: Дружинин. Матвей
Андреев. С. 80—109.
л. 72—77 об. «Словеса душеполезно. Извещение от ангела Божия
преподобному отцу Макарию Египтянину о исходе души от тела и где
ныне пребывают души праведных и грешных и о других тайнах». Нач.:
«Ходящу некогда преподобному отцу Макарию в пустыни...» Слово в
неделю Мясопустную, Кирилла, архиеп. Александрийского, о исходе
души от тела и о втором пришествии Христове. Из Пролога, янв. 19
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л 77 об —80. «Книга Зерцало Великое. Слово о страшном видении
неподобного отца Венедикта, ученика его Иоанна». Нач.: «Бысть неко
торый человек в мире именитый именем Иоанн...» На поле: «Часть
вторая».
л 80—81 об. «Слово святых отец душеполезно и умиленно. О Таксиоте воине из мертвых воскресшем». На поле: «Месяца марта 28 день.
Минеи четьи». Нач.: «В Карфагене Африкийстем граде в лета Патри
ка Никиты бысть некто муж богат...»
л 83—91. «Обительным наставником Ивану Ивановичу, Игнатию Тро
фимовичу 7241. О познании благочестивый веры и единым от церкви и о
пречестных законах и о священстве и о прочих церковных догматех. О
познании самых обителных наставников и болшаков, кто они есть в ду
ховном чину и почему и како их познати по чину и по делом их». Нач.:
«Благий человек от благого сокровища сердца своего...» Послание
Матвея Андреева к Ивану Ивановичу и Игнатию Трофимовичу от
17 февраля 1733 г. См.: Дружинин. Писания. С. 50, № 4. Изд.: Дружи
нин. Матвей Андреев. С. 153—175.
л. 91 об—97. «Обличение о лжеучителех и прелестниках от святаго
Евангелия». Нач.: «Господь наш Исус Христос истинный пастырь и
начало всем...» Сочинение Матвея Андреева. См.: Дружинин. Писа
ния. С. 50, № 5. Изд.: Дружинин. Матвей Андреев. С. 176—191.
Библиография: Дружинин. Писания. С. 49—50, № 1, 2, 3, 4, 5.

51. Книга вопросов и ответов Менандра Гумбертова. — Друж. 12 (26).
XVIII в. (60—70-е гг.). 4°, 415 + I л. — Полуустав. — Переплет.
Филиграни: 1) кораблик трехмачтовый с литерами «РКФББ» —
знак сходен с № 701 (1770 г.) у Участкиной (но здесь: Pro Patria).
2) герб Ярославля 3-го типа с литерами «ЯМАЗ» — см.: № 749 (1756,
1765 гг.) у Клепикова I или № 25 (1760—1764 гг.) у Участкиной.
Написана полууставом одного почерка. Заголовки и начальные
буквы киноварные или чернильные. В заголовке на л. 6 — вязь. Име
ется буквенная пагинация, совпадающая с современной нумерацией
листов. Переплет — доски в коже с тиснением и двумя ременными
застежками. На корешке наклейка с названием книги: «Менандръ Гумбертовъ. Вопросы № 26». На л. 1 запись мелкой скорописью: «це
на 50». На верхней крышке переплета запись карандашом: «Заплачено
48 рубл.».
Содержание: л. 1—5. «Написание главам настоящей сей книге От
ветов». Оглавление сочинения.
л. 6—8 об. «Манифест с прошением». Нач.: «Лета от воплощения
слова Бога тысяща шесть сот семьдесят третияго. Бывшаго стольнаго
Фаца земли Болгарской Тернова потщаштася родители мои...» В конЦе текста: «При сем проситель Менандр Гумбертов вам счасливаго и
в Бозе спасеннаго обавания желатель, кланяюсь. 1726 году». Обраще
ние Менандра Гумбертова к выговским наставникам.
л. 9—12 об. Нач.: «Любомудрому искателеви, пречестнейшему гос
подину Менандру здравия, мира спасению и праваго разсуждения
свыше от Господа послатися всеусердно желаем и покорно кланяем
ся- Понеже убо вашего любомудрия прошение мы премалейши полу73

чихом...» В конце текста: «Вашему любомудрию потрудившийся пред,
лагаем, странствующий низостное поклонение сотворяем. 1727 году»
Ответ выговцев на вышеназванное обращение.
л. 13—415. «Вопрос 1». Нач.: «В первых прошу вас показать свиде
тельства...» Всего 13 вопросов и ответов. См.: Дружинин. Писания
С. 86.
Библиография: Дружинин. Писания. С. 86; Шашков А. Т. Гум
бертов Менандр // Словарь книжников. Вып. 3, ч. I (А—3). С. 245—
246.

52. Сборная рукопись. — Друж. 143 (178).
XVIII в. (10—70-е гг.). 8°. 97 л. — Полуустав и скоропись. — Пе
реплет. — Москва (?).
Состоит из 7 разновременных частей, объединенных в одном пе
реплете после 1757 г. (год написания 1-й части). Переплет — картон,
оклеенный мраморной бумагой, кожаный корешок, крашеный обрез.
Л. I, 38—41, 66 и 97 — без текста. На внутренней стороне передней
крышки и на л. 1 карандашные записи: «Описала А. С. Любимова
30/1.1919» и «№ 178, л. 2—37 письма собственноручно Тимофеемъ
Андреевичемъ. В. Д.».
Часть I (л. 1—41). Филигрань: Pro Patria с литерами «АГ» —
знак близок к типу, представленному на с. 22, рис. 23 (1762—1763) у
Клепикова I. Скоропись. Почерк Тимофея Андреева (1745—1808). На
л. 37 запись о написании сочинения 27 февраля 1757 г. См. рукопись
Друж. 127 (160), часть I (л. 2—18), написанную тем же писцом на бу
маге того же сорта в Москве.
Часть II (л. 42—66). Филигрань: Pro Patria с вензелем «AG» (?) —
знак сходен с № 3 (1778 г.) у Клепикова и Кукушкиной. Мелкий по
луустав. Заголовки и начальные буквы киноварные. Разлиновка тераксой.
Часть III (л. 67—68). Филигрань: герб Амстердама с литерой «Н» (?)
знак сходен по рисунку с № 416 (1739 г.) у Хивуда. Скоропись. По
черк Андрея Денисова. На л. 67 карандашная запись В. Г. Дружини
на: «Авт. А. Денисова».
Часть IV (л. 69—72). Филигрань I-й части. Мелкий полуустав с
элементами скорописи. Заголовки киноварные.
Часть V (л. 73—80). Филигрань: герб Амстердама с литерами
«А1» (курсивом) — знак сходен с № 14 (1720 г.) у Клепикова (см.:
Клепиков. Амстердам). Переписаны тексты, повествующие о событиях
1672 и 1696 гг. Мелкая скоропись без киновари.
Часть VI (л. 81—94). Филигрань: герб Амстердама с литерами
«IDS» — знак с этими литерами зафиксирован (см. № 126 (1749 г.)) У
Клепикова (см.: Клепиков. Амстердам). Мелкий полуустав. Инициалы
киноварные.
Часть VII (л. 95—97). Бумага с вержерами, филигрань не видна
(1-я (?) пол. XVIII в.). Полуустав.
Содержание: л. 2—37. «Показания, яко воздержанностию своею Фе
досеево согласие и подобнии им, древних еретиков многия ереси обновиша». Нач.: «Братства нашего лепии мужие, а наипаче престарелый
жены...» В конце текста: «Написася лета 7265 февраля 27». См.: ДРУ'
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■^инин. Писания. С. 88 (список не учтен). Изд.: Попов. Материалы.
С 127- Сочинение Лукьяна Даровченцова. Единственный сохранив
шейся список, переписанный рукой Тимофея Андреева (1745—1808).
См: Дружинин. Несколько автографов. С. 15.
л. 42—45 об. «Грамотка о новоженах миртских». Нач.: «Пречестнейшлм отцем, а нашим благотворителем Никифору Семеновичу, Дани
ле Матвеевичю, Андрею Федоровичю, Андрею Борисовичю, Поли
карпу Яковлевичю и всему собранию при вас о Господе радоватися.
Ведомо вашему отеческому милосердию о сем буди...» В конце текста:
«июня 17 дня». Следуют подписи участников собрания из разных
мест, в том числе Ивана Филиппова. Вопросы к выговцам о новоже
нах. См.: Дружинин. Писания. С. 379, № 457 (список не учтен).
л. 46—52. «Андрея Борисова, монастырского школьника исперва бе у
них, ныне проповедника, послание его, в нем же пишет сице». Нач.:
«Честнейшим московским, санктпитербурским, царицынским... Получа мы ваше письмо и разсуждая ваше писанное мнение...» Текст
имеет пропуски. Вероятно, это ответ на предыдущее письмо. См.: Дру
жинин. Писания. С. 389, № 498 (список не учтен).
л. 53 об.—65 об. «Разглагольствие плачющаго с сетующим о браце».
Нач.: «Плачющий: Ведает Господь Бог мысль мою...» Анонимное со
чинение, у В. Г. Дружинина не учтено.
л. 67—68 об. Нач.: «Испытати убо писание повелени ес мы, о чи
тателю, от самого владыки Бога...» Рецензия Андрея Денисова на
книгу Стефана Яворского «Камень веры» (М., 1728). Автограф. См.:
Дружинин. Писания. С. 92, № 8 (список не учтен). Сочинение можно
датировать 1728—1730 гг.
л. 69—72 об. «Четвертая монархия. Стихи иамвийстии на четвер
тую монархию. Глава 12». Выписки из Хронографа и Книги Даниила
пророка об антихристе.
л. 73—74. «Написание стихом на новорожденного и по крещении Свя
тым Духом просвещенного великого государя нашего царевича и великаго
князя Петра Алексеевича всея Великия и Малыя и Бельш России и ныне
будет и самодержца на день рождения его. И издадеся честными и пре
мудрыми иеромонахи Полотским Симеоном и Епифанием Греком». Нач.:
«Яко ныне в лето осмыя тысящи сто осьмдесятаго, майя месяца дня
тридесятаго...» В стихах. Список с печатного издания.
л. 74 об.—80 об. «Всегда предкове наши собранием на волка ходили,
его же так удобне ловили. Сим образом христиане вкупе на турка иди
те, аще вы жити мирно хотите. Лета Господня 1796-го». Нач.: «Всяк
ведати да имать, яко сия истинная есть повесть моя...» Повесть о сул
тане Сулеймане турском, его правнуке славном визире Магомете па
ше и о астрологе их Мустаедине. См.: Словарь книжников. Вып. 3,
ч. 3 (П—С). С. 79—82 (список учтен). Изд.: ПЛДР. XVII век. Книга 1.
М., 1988. С. 462-467.
л. 81—94 об. «Выписано из книги Венца веры. Глава 12». Выписки
°б антихристе.
л. 95—96. «Толк литер преведен на славенский». Нач.: «В первый
Индикта царство Исмаила зовомаго Моамефа имать победити род Па
леологов...» На поле: «315 лист». Выписка с расшифровкой тайнописи
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пророчества о освобождении Константинополя от неверных север
ным народом.
Библиография: Дружинин. Несколько автографов. С. 15.

53. Книга «Бисер драгоценный». — Друж. 1001 (104).
XVIII в. (60—70-е гг.). 8°, 323 л. — Полуустав. — Переплет.
Филигрань: герб Ярославля (3 или 4 типа) с литерами «ЯМ/АЗ» и
датой «17...» — знак близок к № 747, 748 и 749 (1760—1766 гг.) у Кле
пикова I.
Написана полууставом одного почерка. Заголовки, начальные бу
квы, пометы на полях и колонтитулы киноварные. Имеется буквен
ная пагинация тетрадей (40). Л. 1 и 323 (от переплета) — без текста.
На л. 322 об. читательская запись: «Чти и насладися драгоценаго би
сере, читателю. Аминь. Сия книжица писана уже сто сорок годов назать по нынешной 7366 год». Переплет — доски в черной коже с тис
нением, две металлические застежки на ремнях. На внутренней стороне
верхней крышки записи рукой В. Г. Дружинина: «Купл. у С. Т. Больша
кова 7 февр. 1897 г. Драгоценный бисер, ср. Хлуд. стр. 551. № 285».
Здесь же, а также на л. 1 и 322 об. штампы библиотеки В. Г. Дружи
нина.
Содержание: л. 2. «Книга Драгоценный бисер, изложенная от боже
ственного писания». Оглавление, в котором перечислено 10 сюжетов.
л. 2—5 об. «Оглавление вещей, обретающихся в книжице сей». Пе
речень 40 глав книги «Бисер драгоценный».
л. 6—7. «Предисловие к читателю» (по колонтитулу). Нач.: «Все
держителю всех, царю веков, непостижим, безначальне, всесильне,
неприступьне...»
л. 7—36 об. «Предмова». Нач.: «Грешнику же рече Бог: векую ты
поведавши оправдания моя...» Второе предисловие к читателю.
л. 37—322. «О сотворении света и небеси и земли и о воде и о всей
твари и о первом человеце. Глава 1». «Искони сотвори Бог небо и зем
лю...» Начало книги Михаила Вышатина, сочиненной в 1729 г. См.:
Дружинин. Писания. С. 79. Далее следуют главы: «О преслушании за
поведи от Бога Адаму в рай данной. И яко Адам за преслушание из
рая изгнан бысть и о злых советниках. Глава 2» (л. 40); «О царствова
нии греха и о упразднении его. Глава 3» (л. 43); «Яко сатана связан
бысть от распятия Христова даже до времене скончания. Глава 4»
(л. 45 об.); «О тысяще лет на ню же связан бысть сатана до време
скончания. Глава 5» (л. 46 об.); «О проповеди Евангелия во вселен
ной. Глава 6» (л. 48); «О слугах антихристовых. Глава 7» (л. 49 об.); «О
отступлении римлян от восточный церкве. Глава 8» (л. 53); «О отсту
плении уният от восточный церкве. Глава 9» (л. 57); «О отступлении
россиян от восточныя святыя православным церкве. Глава 10» (л. 61);
«О противлении восточных патриархов святей древлеправославней
восточной церкви и древним восточным пастырем православным.
Глава 11» (л. 144); «О святей церкви. Глава 12» (л. 154 об.); «О церкви
отступников. Глава 13 (л. 165 об.); «О разнствиях православный церк
ве с еретическою церковию. Глава 14» (л. 176 об.); «О разрешении са
таны иже на тысящу лет связан есть. Глава 15» (л. 178 об.); «О рожде76

ими антихриста. Глава 16» (л. 186); «О сквернавем имени антихристо
вом- Глава 17» (л. 195); «О Гогу и Магогу. Глава 18» (л. 201); «О лжепророне- Глава 19» (л. 211); «Яко антихрист Ветхий Рим лестию взяти
иМат и осмый царь над вселенною будет. Глава 20» (л. 214 об.); «О
запечатлении верных крестом Христовым и о разделении християн
натрое- Глава 21» (л. 221); «Яко антихрист первее к жидом приидет и
от тех вместо истиннаго мессии восприят будет. Глава 22» (л. 224);
«Яко антихрист первое кроток будет и чюдеса ложна сотворит и тем
весь мир прельстити тщится. Глава 23» (л. 226 об.); «О Енохе и Илии
и Иоанне Богослове, еже послани будут к людем от Бога, яко да не
приемлют прелести антихриста... Глава 24» (л. 231 об.); «О царствии и
бранех антихриста. Глава 25» (л. 240); «Яко антихрист не имат исповедати Христа и исповедающих люте мучити будет... Глава 26» (л. 244);
«Яко антихрист изблюет ярость свою, юже прежде под лицемерием
стяжати будет. Глава 27» (л. 249); «О чюдесех ложных антихристовых.
Глава 28» (л. 250 об.); «О гладе велицем, иже во время царствования
антихристова во всей вселенной будет. Глава 29» (л. 257); «О престоле
антихристовом. Глава 30» (л. 262); «Яко антихрист послет повеления
по всей земли, да поклонятся ему яко богови...» (л. 264 об.); «О печа
ти антихристовой... Глава 32» (л. 267); «Яко антихрист послет в горы
и вертепы безчисленныя полки бесов же и лукавых человек... Гла
ва 33» (л. 274); «Яко приявшии печать антихристову и поклоньшиися
ему яко богови, послежде вси приидут к нему просяще пищи и не
обрящут и восплачются люто. Глава 34» (л. 280 об.); «Яко восплачется
вся земля во время антихристова царства... Глава 35» (л. 282); «О зна
мениях. Глава 36» (л. 290 об.); «О втором пришествии Христове. Гла
ва 37» (л. 300); «О страшном Божии суде. Глава 38» (л. 309); «О буду
щих муках безконечных. Глава 39» (л. 318); «О славе святых и о цар
ствии небеснем. Глава 40» (л. 320).
л. 322. Стихи. Нач.: «Любезный мой читателю, буди о Бозе под
ражатель...»
Библиография: Дружинин. Писания. С. 79.

54. Сборник («Цветник»). — Друж. 129 (162).
1783 г. 16°, 202 л. — Полуустав. — Переплет.
Филигрань: Pro Patria с литерами «АГ» и вензелем «AG» — знак
близок к № 3 (1778 г.) у Клепикова и Кукушкиной.
Написан полууставом нескольких сходных почерков. Текст разбит
на 50 глав с отдельной нумерацией и оглавлением (без начала из-за
Утраты 4 листов). Заголовки и начальные буквы киноварные. На л. 4
красочная заставка. Имеются буквенная нумерация листов (200) и
тетрадей (25) и колонтитулы, написанные чернилами и киноварью.
Переплет — доски в коже, сохранилась медная застежка, вторая утра
чена. Л. 10 и 196 выпадают. На внутренней стороне передней крышки
переплета скорописью: «Гавриилъ архангелъ да поможеть вам и нам».
Содержание: л. 1—2. «Сказание. главам» (по колонтитулу). Из-за
Утраты 4 листов текст начинается с 37-й главы.
л. 3. «Сия книжица нарицаемая Цветник, снискание от богодуховенНых святых книг, выбраны вещи всем человеком на пользу души и на спасение. А писана сия книга 1783 году».
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л. 4—14. «В суботу 3 недели Поста. Слово святаго Григория Бого
слова о божественней литоргии. Благослови отче». Глава 1. Нач.: «Иже
бысть во дни первыя...» См.: Черторицкая. Каталог. 07.6.05 (это не
Григорий Богослов). Изд.: Златоуст. М., 1795. Сл. 31. Л. 78 об,—81 об
л. 14 об.—19. «В понедельник мясопустныя недели. Слово святаго Иоан
на Милостивого о исходе души. Благослови отче». Глава 2. Нач.: «Зело
мног страх обдержит душу...» См.: Архангельский А. С. К изучению
древнерусской литературы. Творения отцов церкви в древнерусской
письменности. IV. 1890. С. 111—112.
л. 19—21 об. «В суботу 4 недели Поста. К верным аггелова повесть
сказаема святым Василием». Глава 3. Нач.: «Аггел Господень написует
слово от Господа...» Изд.: Златоуст. М., 1795. Сл. 41. Л. 106—107.
л. 22—24 об. «Слово святаго Иоанна Златоустаго». Глава 4. Нач.: «Слышасте, любимици, аггелову повесть, Великим Василием глаголаную...»
л. 25—27 об. «Слово святаго Нифонта, яко с тихостию и молчани
ем обедати на трапезе всякому християнину». Глава 5. Нач.: «Некогда
ходя праведный Нифонт...» См.: Черторицкая. Каталог. 08.7.07. Изд.:
Златоуст. М., 1795. Л. 107 об.—108 об.
л. 28—34. «Слово о богатых от болгарских книг». Глава 6. Нач.: «Че
ловек некий хожаше на поле чисте...»
л. 34 об.—40 об. «Выписано из Катихисиса болшего, глава 23, лист
101. Вопрос». Глава 7. Нач.: «Какова убо знамения будут пришествием
Христовым...»
л. 40 об.—41. «Книга о православной вере, лист 128». Глава 8. Нач.:
«Зде разсуди, возлюбленне...»
л. 41—42. «Книга Мир з Богом, киевской печати, в лето 7160 году. Уче
ние о чистоте, лист 283». Глава 9. Нач.: «А зде при чювстве обоняния
место есть...»
л. 42—44 об. «От книги Уложения печатный... 7157 года, глава 16,
лист 334». Глава 10. Нач.: «Да в прошлом во 142-м году...»
л. 45—47. «Книга Служебник московский печатный... Выписано о том,
еже православным християном брад не брити». Глава И. Нач.: «И не
вем, како и откуда в сицевый недуг... привниде...»
л. 47—48. «Ниже: лист 566 на обороте». Глава 12. Нач.: «Прочее
убо подвигнемся и о ереси сея возбранении словом показати...»
л. 48—48 об. «Книга Стоглав. От священных правил, о стрижении
брад. Глава 40». Глава 13. Нач.: «Такожа священная правила возбра
няют...»
л. 48 об.—49. «И по сем отеческая и апостольская правила вельми за
прещают, сице глаголет». Глава 14. Нач.: «Атце который браду бреет и
умрет...»
л. 49 об.—50. «Книга Потребник, от ересей приходящих, лист 288 на
обороте». Глава 15. Нач.: «Проклинаю богоненавидиму блудолюбнаго
образа прелесть...»
л. 50 об.—53. «Вселенского 6-го собора правило 96, лист 206>. Глава 16.
Нач.: «Иже власы плетуще и вьюще...»
л. 53 об.—56. «Выписано из Кириловой книги Мелетия патриарха 4
послание лист 463 на обороте». Глава 17. Нач.: «Не видесте ли, не
слышасте ли, не возвестили ся вам...»
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л. 56 об—202 об.\«(9 святей церькви». Глава 18. Нач.: «Церковь истинная сия есть, яже гонение претерпевает...» Книга Михаила Вышатина «Бисер драгоценный», сочиненная в 1729 г. См.: Дружинин. Пи
сания. С. 79 (список не учтен). Сочинение без начала. Данная гла
ва соответствует 12-й главе Книги в списке БАН. Друж. 1001 (104).
Далее следуют главы: «Выписано из Книги о вере. Лист 16». Глава 19.
цач.: «Всякаго чина православный читателю. Господу Богу благода
рение воздай яко благодателю...» На самом деле это авторское преди
словие в стихах к книге Михаила Вышатина «Бисер драгоценный» (по
колонтитулу — «Стихи к читателю») (л. 62 об.); «О рождении анти
христа». Глава 20 (л. 66); «Знамения совокупная многа суть. А. О ро
ждении антихриста». Глава 21 (л. 70 об.); «О сквернавем имени антихристове». Глава 22 (л. 71); «О Гогу и Магогу». Глава 23 (л. 73); «Яко
антихрист пред собою лжепророка употребит...» Глава 24 (л. 73 об.);
«Яко антихрист Ветхий Рим не войною, но лестию взяти имать». Гла
ва 25 (л. 74 об.); «Яко антихрист первое к жидом приидет и от тех
вместо истиннаго месии восприят будет». Глава 26 (л. 75 об.); «О ли
цемерии и кротости антихриста». Глава 27 (л. 76 об.); «О Илии и
Еносе и Иоанне Богослове». Глава 28 (л. 80 об.); «О царствовании и
бранех антихриста». Глава 29 (л. 86 об.); «О престоле антихристове».
Глава 30 (л. 87 об.); «О лютом гонении антихриста». Глава 31 (л. 89 об.);
«Антихрист изблюет ярость свою». Глава 32 (л. 92); «О гладе велицем.
Яко во время царствования его глад велик будет...» Глава 33 (л. 94 об.);
«Яко антихрист послет повеления по всей земли, да поклонятся ему
яко богови...» Глава 34 (л. 98 об.): «О печати антихристовой». Глава 35
(л. 101 об.); «О чюдесех ложных антихриста». Глава 36 (л. 105); «Яко
антихрист послет в горы и вертепы безчисленныя полки бесов...» Гла
ва 37 (л. 109); «О приявших печать антихристову...» Глава 38 (л. 111);
«О кратком царствовании антихриста...» Глава 39 (л. 114); «О кратком
времени царствования антихристова». Глава 40 (л. 116 об.); «О убие
нии антихриста». Глава 41 (л. 118 об.); «О страшном суде». Глава 42
(л. 122); «О знамении верных крестном Христовом...» Глава 43. (л. 124 об.);
«О разделении християн». Глава 44 (л. 129); «О гонении на християн
от еретиков». Глава 45 (л. 130); «О гонении за староцерковное содер
жание». Глава 46 (л. 138 об.); «О переменах в российской церкве».
Глава 47 (л. 146); «О еже не приимати новопредания». Глава 48. (л. 168 об.);
«На хваляшыхся и глаголющих, яко исправляем». Глава 49 (л. 177 об.);
*0 втором пришествии Христове и о страшном суде Божии и о бу
дущих муках безконечных и о славе святей и о царствии небесном».
Глава 50 (л. 190); Нач.: «Слава иже в Троице славивому Богу наше
му.» Ниже: «Любезный мой читатель, буди о Бозе подражатель...»
(л- 200). Послесловие Михаила Вышатина. Нумерация глав в «Цвет
нике» не соответствует нумерации глав в книге Михаила Вышатина
«Бисер драгоценный».

55. Книга «Бисер драгоценный». — Друж. 78 (103).
XVIII в. (80-е гг.). 4°, 328+П л. — Полуустав. — Переплет. — СтаРодубье.
Филиграни: 1) «М» в картуше под короной, «У» в картуше под коРоной, литеры «ФМР» и годы «1779», «1780» — знак близок к № 507
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(1779 г.) у Клепикова II. 2) герб Ярославля с литерами «ЯМСЯ» и го
ды «1779», «1781» — знак близок к № 769 (1779 г.) у Клепикова I.
Написана полууставом одного почерка. Заголовки, начальные бу
квы и пометы на полях — киноварные. Инициалы киноварные с ор
наментальными отростками, на л. 312 инициал в цвете. На л. 11 за
ставка-рамка с цветным растительным орнаментом на черном фоне.
Такого же типа заставки находятся на л. 5, 6, 15, 18 об, 49, 52, 53 об.,
55, 57 об., 61 об., 65 об., 71 об., 74, 149, 158 об., 168 об., 178, 180, 187,
197, 201, 210, 213 об., 219 об., 222 об., 225, 229 об., 237, 240 об., 252
256 об., 259, 261 об., 267 об., 273, 275, 282 об., 291, 298 об., 309 и 312
(всего 43 заставки). Имеются буквенная пагинация листов и колонти
тулы. Переплет — доски в коже с тиснением, обрез крашеный, из 2 ме
таллических застежек сохранилась одна. На корешке вытиснено: «Цветникъ». На л. 1 (от переплета) запись В. Г. Дружинина чернилами: «Со
чинение Михаила Ивановича Вышатина 1729 г. См.: Отчет ИПБ за
1876 г. стр. 83» — и карандашом: «Бумага 1780 г. Письмо стародубское».
На верхней крышке переплета его же помета: «Опис. 29.III. 1916. В. Д.».
Содержание: л. 1—4 об. «Стихи или вирши к читателю». Нач.:
«Всякаго чина православный читателю, Господу Богу благодарение
воздай яко блогодателю...» Стихотворное предисловие к книге «Бисер
драгоценный».
л. 5—5 об. «Книга Драгоценный бисер, изложенная от божественных
писаний». Оглавление, в котором перечислено 14 сюжетов.
л. 6—10 об. «Оглавление вещей, обретающихся в книзе сей». Темати
ческий указатель содержания сочинения.
л. 11 —14 об. «О сотворении света и небеси и земли и о воде и о всей
твари и о первом человеке. Глава 1». Нач.: «Книги Моисеевы 1, Бы
тия 1. Искони сотвори Бог небо и землю...» Глава 1-я книги Михаила
Вышатина «Бисер драгоценный», состоящей из 40 глав и написанной
в 1729 г. См.: Дружинин. Писания. С. 79.
л. 15—18. «О преслушании заповеди от Бога Адаму в рай данной и
яко Адам за преслушание из рая изгнан бысть и о злых советниках». На
поле: «Глава 2».
л. 18 об.—19 об. «Предмова до читателъника благочестивого». Нач.:
«Вседержителю всех, царю веков, непостижиме, безначальне, всесильне, неприступне...» Предисловие к читателю.
л. 19 об.—46 об. «Предмова же». Нач.: «Грешнику же рече Бог: векую
ты поведаеши оправдания моя...» Второе предисловие к читателю.
л. 47—48 об. «Ино предисловие». Нач.: «Возлюбленне, молю любовь
твою, не укори моего окаяньства...»
л. 49—311 «О царствии греха первородного и о упражнении его. Гла
ва 3». Здесь начинается основной текст книги, состоящий из 40 глав
(две первые главы приведены выше). Вот перечень этих глав: «Яко
сатана связан бысть от распятия Христова даже до времене сконча
ния. Глава 4» (л. 52); «О тысящи лет на ню же связан бысть сатана до
времене скончания. Глава 5» (л. 53 об); «О проповеди Евангелия на
вселенней. Глава 6» (л. 55) — «О слугах антихристовых. Глава 7» (л. 57 об.);
«О отступлении римлян от восточныя церкве. Глава 8» (л. 61 об); «О
отступлении уният от восточныя церкве. Глава 9» (л. 65 об.); «О отступ
лении россиян от восточныя православный церкве. Глава 10» (л. 69 об);
«О противлении восточных патриархов древлеправославной восточ80

ней церкви и древним пастырем православным. Глава 11». (л. 149); «О
святей церкви. Глава 12» (л. 158 об.); «О церкви отступников. Гла
ва 13» (л. 168 об.); «О разньствиях церкви православный с церковию
еретическою. Глава 14» (л. 178); «О разрешении сатаны иже на тысящу лет связан есть. Глава 15» (л. 180); «О рождении антихриста. Гла
ва 16» (л. 187); «О сквернявем имени антихристовом. Глава 17» (л. 197);
«О Гогу и Магогу. Глава 18» (л. 201); «О лжепророце. Глава 19» (л. 210);
«Яко антихрист Ветхий Рим лестию взяти имать и осмый царь над
вселенною будет. Глава 20» (л. 213 об); «О запечатлении верных крес
том Христовым и о разделении християн натрое. Глава 21» (л. 219 об);
«Яко антихрист первие к жидом приидет и от тех вместо Христа истиннаго месии восприят будет. Глава 22» (л. 222 об); «Яко антихрист
первое кроток будет и чюдеса ложна сотворит и тем весь мир прельстити тщится. Глава 23» (л. 225); «О Енохе и Илии и Иоанне Бого
слове, еже послани будут к людем от Бога, яко да не приемлют пре
лестника антихриста... Глава 24» (л. 229 об); «О царствии и бранех ан
тихриста. Глава 25» (л. 237); «Яко антихрист не имат исповедати Хри
ста и исповедающих люте мучити будет, себе же вместо Христа и Бога
истиннаго начнет величати. Глава 26» (л. 240 об.); «Яко антихрист из
блюет ярость свою, юже прежде под лицемерием стяжати будет. Гла
ва 27» (л. 245); «О чюдесех ложных антихристовых. Глава 28» (л. 246);
«О гладе велицем, яже во время царствования антихристова во всей
вселенней будет. Глава 29» (л. 252); «О престоле антихристовом. Гла
ва 30» (л. 256 об.); «Яко антихрист послет повеления по всей земли да
поклонятся ему яко Богу и поклоняющимся даст свою скверную пе
чать, а непокоряюгцихся люте мучити будет. Глава 31» (л. 259); «О пе
чати антихристовой, аще кто приимет ю, таковый со Христом части
имети не будет. Глава 32» (л. 261 об.); «Яко антихрист послет в горы и
вертепы безчисленныя полки бесов же и лукавых человек на взыска
ние святых скрывшихся от очию его, милосердый же Бог невидимо
покрывает их. Глава 33» (л. 267 об.); «Яко приявшии печать антихри
стову и поклоньшиеся ему яко богови (святому) послежде вси приидут к нему просяще пищи и не обрящут и восплачются люте. Глава 34»
(л. 273); «Яко восплачется вся земля во время антихристова царства.
И яко скрывшийся от антихриста восплачются такожде. И о кратком
времени царствования антихристова и о убиении его. Глава 35» (л. 275);
«О знамениях, глава 36» (л. 282 об.); «О втором пришествии Христове.
Глава 37» (л. 291); «О страшном суде Христове. Глава 38» (л. 298 об.);
«О будущих муках безконечных [глава 39]» (л. 307); «О славе святых и
о царствии небеснем. Глава 40» (л. 309).
л. 311 об. Стихи. Нач.: «Любезный мой читателю, буди о Бозе
подражателю...»
л. 312—328. «Книга Бароней. Слово 15 о антихристе». Нач.: «Глаго
лет бо апостол Христов Петр...» Выписка из издания «Цезарь Бароний. Деяния церковные и гражданские» 1716 г.
Библиография: Дружинин. Писания. С. 79.
56. Сборная рукопись, содержащая установления Выголексинского монастыря («Чиновник»). — Друж. 8 (20).
XVIII в. (40—80-е гг.). 4°, 241 + III л. — Полуустав. — Поморск. —
Выг.
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Состоит из двух разновременных частей, является копией с рукОписи ИРЛИ, собр. И. Н. Заволоко, № 3 (с автографами выговских
наставников).
Филиграни: часть I (л. 1—219) — литеры «Фю» с годами: «1777»
и «1778» (фабрика Ольхина) — знак соответствует № 394—395 (1772—
1776 гг.) у Клепикова I; часть II (л. 220—241) — «Комерцъ коле
ни» — знак соответствует № 309 (1738—1746 гг.) там же.
Часть I написана поморским полууставом одного почерка, часть II —
двумя полууставными почерками, на некоторых листах (226, 233 об.)
имеются редакторские пометы (Семена Денисова?). Возможно, вторая
часть является оригиналом, с которого частично (два текста) перепи
сана первая часть рукописи, а затем обе части переплетены вместе.
Заголовки и начальные буквы киноварные. Л. 131, 132, 219, 235—241
и I—III (от переплета) — без текста. Переплет — доски в коже с тис
нением, характерным для поморских рукописей, две металлические
застежки, обрез крашеный. На л. 1 об. почерком писца рукописи в
углу написано название: «Чиновникъ». Это же название проставлено
на наклейке к корешку книги. На внутренней стороне передней
крышки и на л. 234 об. штампы библиотеки В. Г. Дружинина.
Содержание: л. 1—15. «Благоверным пустынноскитскаго пребывания
согласующим о Христе отцем и братии всякого чина и возраста христоименитым людем. Общесоборное яко Богоявленского общежителства, тако разных скитов книжных и прочих собравшихся братии со ста
ростою и выборными увещателное, молителное, обличителное и запретителное в свитце сем написание от божественных писаний изобразися». Нач.: «Понеже в прошедшия лета во общесоборныя братския
пустынноскитския советы от божественных законов утверждено...» На
поле: «Списано с собственныя руки А. Д-ча». Соборное определение
о постах. См.: Дружинин. Писания. С. 103—104, № 54; 304, № 103
(список не учтен); а также 442, № 751; Смирнов. Выговская пустынь.
С. 927-928.
л. 15 об.—16. Нач.: «Общесоветне общежителнии и скитстии пус
тынножители, духовнии отцы и книжнии братия со старостою вку
пе...» На поле: «Соб[орное] пис[ьмо]». В конце текста: «Написася сие
в лето 7227 марта 20-го». Следуют подписи, в т. ч. Андрея Денисова.
Соборное выговское постановление о принятии к исповеди от 20 марта
1719 г. См.: Дружинин. Писания. С. 436, № 726.
л. 16 об.—22 об. Нач.: «[Л]ета от создания света 7211-го года, сен
тября в 17 день. Богоявленскаго общежителства старцы Павел и Ни
кола и Саватий, Митрофан и Симеон старец болничной з братьею и
церковной уставщик Петр и прочйй крылошане...» Соборное выгов
ское постановление от 17 сентября 1702 г. об избрании Андрея Дени
сова настоятелем на место Даниила Викулина. См.: Дружинин. Писа
ния. С. 436, № 725.
л. 22 об.—28. Нач.: «Господи Исусе Христе Сыне Божий, помилуй
нас. [В] Крестную обитель старец Пафнотей. Предлагаю дщерем мо
им духовным и всему постническому сословию...» На поле: «7222 года
ок. 18 дня» (с карандашной пометой В. Г. Дружинина: «Дата эта
вновь написана. Должно быть: 1702 г.»). Послание Пафнутия Выгов82

ского в Крестную девическую обитель на Лексу о благочинии. См.:
Дружинин. Писания. С. 225.
л 28—28 об. Нач.: «Издадеся сие келарю старице Анне при всей
тоапезы соборной 722-го году октября в 18 день. Чтобы гостинец
приносящих...» Андрей Денисов. Правила для Лексинской обители от
18 октября 1713 г. См.: Дружинин. Писания. С. 96, № 22. Изд.: Смир
нов. Лексинская пустынь. II. С. 158—160.
л. 28 об.—30. Нач.: «И по многом сем увещании хощем абие вещию самою исполнитеся вашему запинанию...» Наставление в прави
лах для Лексинской обители с упоминанием в конце «предводи
тельствующего А[ндрея] Д[ионисиевича]».
л. 30—36. Нач.: «228-го году ноября по совету и отписанию из
братскаго общежительства предводителя и пекущагося брата Андрея
Дионисьевича...» На поле: «С подлинной руки Даниила Викулича.
Главизны в 12 статьях для руководства Лексинского общежительства,
постановленные в ноябре 1719 г.» На л. 34 об.—35 письмо лексинок
выговским наставникам. Нач.: «Боголюбезнейшим отцем и благоревностнейшим попечителем о нашем спасении...» См.: Дружинин. Пи
сания. С. 437, № 727.
л. 36 об.—44. «Сей чин соборне усоветованный крепко блюсти». Нач.:
«Матка крепце бы смотрела, кому должно и с какими сродниками го
ворить...» Чин, соборно «усоветованный» для Лексинской обители в
1719 г. Всего 5 статей. См.: Дружинин. Писания. С. 97, № 24.
л. 44—50 об. «Господи Исусе Христе Сыне Божий, помилуй нас».
Нач.: «Богоспасаемый ограды Крестныя обители истиннаго благочес
тия рачительницам...» На поле: «С собственныя руки Данила Викули
ча». Послание Даниила Викулина к сестрам Крестной Лексинской
обители о неблагочинных (или о неполезных) дружбах. См.: Дружи
нин. Писания. С. 74—75, № 1.
л. 50 об,—53 об. Нач.: «226-го году, майя в 4 день. В Крестное де
вическое обитание по предложению зболителя и настоятеля Ан[дрея]
Д[енисови]ча к благоустроению чина во спасение душам...» Андрей
Денисов. Правила для Лексинской обители от 4 мая 1718 г. из 16 пунк
тов. См.: Дружинин. Писания. С. 97, № 23. Изд.: Смирнов. Лексинская
пустынь. II. С. 160—162.
щ
л. 53 об.—56 об. Нач.: «AJfefie хощете свое житие исправити по свя
тых отец писанием и по общежителным преданием...» Андрей Дени
сов. Правила для Лексинской обители, из 14 статей. См.: Дружинин.
Писания. С. 96, № 20. Изд: Смирнов. Лексинская пустынь. II. С. 152.
л. 56 об,—62. Нач.: «Благоговейны творите сыны Израилевы, по
велевает нам Священное писание...» На поле: «Списано с руки Анд
рея Д.». Андрей Денисов. Устав для Лексинской обители из 6 статей.
См.: Дружинин. Писания. С. 96, № 19. Изд.: Смирнов. Лексинская пус
тынь. II. с. 148—153 (Первый устав).
л. 62—64 об. Нач.: «Господи Исусе Христе Сыне Божий, помилуй
нас. Матери иноки Пелагеи иже о Христе с сестрами от общебратства
Даниил тяжкогрешной просяще молитв ваших ко Господу поклоняюся...» На поле: «с собственной руки Даниила Викул[ича]». Послание
Даниила Викулина к инокине Пелагее с сестрами о неполезных
АРУЖбах. См.: Дружинин. Писания. С. 75, № 2.
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л. 64 об.—66. «Чин сии буди братии о Господе общежителств»
Нач.: «И сим лучится на отхожих службах за послушание ходити». На
поле: «С собственной руки А. Д.». Сочинение Андрея Денисова. См ■
Дружинин. Писания. С. 97, № 25.
л. 66—67 об. Нач.: «По божественному писанию присно удовляется в прочитании божественная поучения ко общему нам спасению.. »
О правилах поведения лексинок во время чтения божественных по
учений. 3 статьи.
л. 67 об.—68 об. Нач.: «Отцы и братия, надлежит вам донести
глагол о лутчем ко спасению, дабы храните сие...» На поле: «С собст
венной руки А. Д.». Андрей Денисов. Правила для братии общежительств из 14 статей. См.: Дружинин. Писания. С. 97, № 26.
л. 68 об.—71. «Роспись о управлении (ко спасению) благочиния, о чем
во всех Выгорецких скитов жителех старост управление подержати».
Нач.: «Всегдашнее заповедание чтоб среды и пятки и посты по пра
вилам божественным хранили...» На поле: «С его же руки А. Д». Со
чинение Андрея Денисова из 27 статей. См.: Дружинин. Писания
С. 97, № 27.
л. 71 об.—74 об. «Общесоветное установление о схождении со свои
ми сродницами беседовать киим и в колико время и како свидатися по
добает». Нач.: «1. Аще у кого от братии есть в девичестей обители ма
та или сестра родная...» Сочинение Андрея Денисова в 16 статьях.
См.: Дружинин. Писания. С. 96, № 21; 437, № 728. Изд.: Смирнов. Лексинская пустынь. II. С. 153—154.
л. 74 об,—78 об. «Общесоборная установления от отеческих преда
ний вкратце избранная, яже всем братиям на службах далних и ближ
них бывающим неизменно хранити подобает и надсмотрителем и ста
ростам о сем крепко смотрети, дабы вся братия сия сохраняли к прочим
благочиниям неизменно». Нач.: «1. Церковную службу, полунощницу,
часы, павечерницу и в праздники же и недели...» Сочинение Андрея
Денисова (?) из 19 статей. См.: Дружинин. Писания. С. 437, № 729.
л. 78 об.—80. Нач.: «Боголюбезным братиям иже за послушание
на отхожих службах пребывающим...» Послание о запрещении само
вольных занятий на отхожих службах без разрешения старост. См.:
Дружинин. Писания. С. 381, № 470.
л. 80—81 об. Нач.: «Лета от создания мира 7235 декабря в 18 день.
В соборной келии настоятели и старцы с соборными братиями общесоветным приговором по святых отец законом и уставом прежде ос
нованное общебратства сего установление подтвердили...» В конце
текста следуют подписи участников собора. Соборное установление
от 18 декабря 1726 г. См.: Дружинин. Писания. С. 438, № 730 (список
не учтен).
л. 81 об,—85. «Лета от мироздания 7240-го майя в день Выгорецкия киновии старцы совещатели и соборная братия общекупне присоветовахом к лучшему благочинию спасителнаго жития ниже писанным
пределам в киновии неизменно совершатися». Нач.: «1. Еже всем жите
лем в братстве как братиям так и постницам духовных отцев имети.- »
Сочинение Семена Денисова. Статьи от мая 1732 г. числом 10. В
конце текста следуют подписи участников собора. См.: ДружининПисания. С. 140, № 13.
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л 85—86. «Отцем духовным на исповеди лепо вопрошати: 1. Не име
ет ли кто сокровеннаго сребра денег и прочее....» Устав выговский об

исповеди, из 5 вопросов. Сочинение Семена Денисова. См.: Дружи
нин. Писания. С. 141, № 14; 453, № 804.
л. 86—89. «Лета от мироздания 7240 декабря в день. Выгорецкия киновии старцы и совещатели з братиею старейшею общекупно присоветовахом в постниц обители для благочинного наивящшаго поступания к
пустынному удобрению сим сохранятися статиям». Нач.: «1. Еже вся
кому имению обретающемуся у них, сие есть одеждам, обущам, по
крывалом точиву и прочим...» Статьи декабря 1731 г. (13 статей), со
ставленные Семеном Денисовым. В конце текста подписи. См.: Дру
жинин. Писания. С. 140, № 12. Содержание некоторых из этих статей
пересказано в статье: Барсов Е. В. Уложение братьев Денисовых (Ма
териалы для истории поморского раскола). Памятная книжка Оло
нецкой губ. на 1868/69 г. Петрозаводск, 1869. Отд. III. С. 85—116.
л. 89—91. «Предел постницам на службах, како им на трудах со об
ретающимися при них стариками трудов нужность и благочиние имети». Нач.: «1. На трудах будущи постницам аще кая нужда случится,
поделки доносить своей надзирателнице...» На поле: «От сего знаме
ния с письма руки Семена Дионисиевича списано до знамения по
следнего». Сочинение Семена Денисова, состоящее из 10 статей. См.:
Дружинин. Писания. С. 141, № 15.
л. 91—93 об. «Предел на рыбных ловитвах пребывающим, яко бра
тиям, тако и постницам еже непременно содержати». Нач.: «1. Еже о
павечерницах и полунощницах еже о молениях и поклонах...» Сочи
нение Семена Денисова, состоящее из 14 статей. См.: Дружинин. Пи
сания. С. 141, № 16.
л. 93 об.—95. «Определение общесоборное, како на Паже, Пурнозере
и в прочих службах пребывати благочинно братии и постницам». Нач.:
«Еже в келии особныя имети и сь сеньми, друг от друга отстоящыя
не близ...» Сочинение Семена Денисова, из 10 статей. См.: Дружинин.
Писания. С. 141, № 17.
л. 95—99 об. «Общесоборное уставление что должно келарю сохраняти». Нач.: «Келарю должно ведати четыри сия службы...» Сочине
ние Семена Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 141—142, № 18.
л. 99 об.—105 об. «Общесоборный настоятелей и старших братии
Выгорецкаго общежительства приговор о казначейской службы». Нач.:
«1. Казначею тщателну быти братское соблюдати...» На поле: «С руки
А. У». На л. 100 об.: «Паки рука Семена Д.» Сочинение Семена Де
нисова, состоящее из 3 статей и добавлений: «О кожевенной службе»;
«О швальнях»; «О роздали братиям»; «О нищих»; «О меднице». См.:
Дружинин. Писания. С. 142, № 19.
л. 105 об.—111. «Наряднику которыя службы должно есть ведати и
како в них поступати». Нач.: «Под нарядником службы сия суть...» При
говор наряднику. Сочинение Семена Денисова, состоящее из 3 статей
и Дополнений: «О службе ковачестей»; «О мельницах»; «О рыбных
ловлях»; «О трудниках в монастыре сущих»; «Городничего службы».
См.: Дружинин. Писания. С. 142, № 20.
л. 111—116. «Городничего службы». Нач.: «Ведать сторожей стражбу
и надсмотрение...» Соборное установление, состоящее из 7 статей, за85

тем под заголовком «О церковных преддвериях» еще 15 статей и «о
братских жительствах» — 14 статей. Сочинение Семена Денисова
См.: Дружинин. Писания. С. 142, № 21.
л. 116—117 об. «Общебратское соборное завещание пребывающим на
пристанищах для торговых случаев и в работниках от господ». Нач ■
«Церковную службу, полунощницу, часы и павечерницу всегда гово
ром говорити...» Сочинение Семена Денисова, из 13 статей. См?
Дружинин. Писания. С. 142, № 22.
л. 117 0&.—ll8w«Cue общесоборное братства завещание всем нашим
..^братиям на пристанищах пребывающим братиям для торговых случаев в
работниках от господ». Нач.: «Веём-неизменне-^-вееусердно хранис |ти...» Сочинение Семена Денисова, содержащее 6 статей. См.: ДружиДдин. Писания. С. 142, № 23.
л. 118 об,—119. «О сем должно предлагать». Нач.: «1. О хождении
у в монастырь, еже у Сергиевых не ночевать и судов не брать...» Всего
6 статей. См.: Дружинин. Писания. С. 142, № 23.
л. 119—120 об. Нач.: «Достоит псалтырником службу свою со
страхом Божиим благоговейно совершати...» Наставления псалтырникам. См.: Дружинин. Писания. С. 142, № 23.
л. 120—124. Нач.: «Надзирателницы доложно сия смотрети: за ог
раду исхождение над нарядницами и над соборными надсмотрение».
Всего 19 статей. См.: Дружинин. Писания. С. 142, № 23.
л. 124—125. Нач.: «По благословению настоятелей в грамотней
келии приказано быть надзирателницею Наумовне, надзирати же ей и
прилежно нижеписанныя». Нач.: «1. Дабы вся келейныя жилицы к
службе церковной повседневно ходили...» Сочинение Семена Дени
сова, состоящее из 9 статей. См.: Дружинин. Писания. С. 142—143,
№ 24.
л. 125—127 об. «Общесоборное определение о пищах, еже употребляти оныя как в братстве на Лексе, так и на отхожих службах». Нач.:
«1. По прежнему обычаю по вся дни на обеде три пищи имети...» Со
чинение Семена Денисова, состоящее из 10 статей. См.: Дружинин.
Писания. С. 143, № 25 (тот же текст см. на л. 230—232).
л. 127 об.—129. «Предел братии на промыслах морских, летозимно
пребывающим на Грумонте и Новой Земли, изданный от общаго церков
ного совета». Нач.: «1. Пребывающим во оных промыслах денег своих
не иметь никому же...» Сочинение Семена Денисова, состоящее из 9
статей. См.: Дружинин. Писания. С. 143, № 26.
л. 129—130 об. «Предел общежителнаго совещания братии, пребы
вающим на Печерстем промысле». Нач.: «1. Старшим быти у братии
Василью Леонтьеву...» Сочинение Семена Денисова, состоящее из
10 статей. См.: Дружинин. Писания. С. 143, № 27.
л. 133—146 об. «Благочестивым и боголюбезным и братиям всякого
чина и возраста, обитающим в сей пустыне Выгорецтей, соглашающим
еже о Христе и соблагоревнующим во всякое предоброе благочиние цер
ковному исполнению, собравшийся в Богоявленском общежительстве соборнии грамотнии братия и староста с выборными о Христе Бозе в ду
шеспасительном пребывании всем обще радоватися всеусердствуем»Нач.: «[Д]ревле убо данный Богом Моисею закон самыя грехи токмо
и действа страстей отсекаше...» На поле: «Списано с руки Се[меона]
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г[» Семен Денисов. Соборное установление о соблюдении постанов
лений в Выговской пустыни. См.: Дружинин. Писания. С. 442—443,
№ 752; 143, № 28.
л. 147—149. «1725-го года генваря в 3 день». Нач.: «1. Новожены в
скитах сшедшимися женами во едином бы ските отнюдь не жили...»
Статьи о новоженах от 3 января 1725 г. Всего 12 статей. См.: Дружи
нин. Писания. С. 448, № 778.
л. 149 об.—151 об. «Благоревностным Выгорецкия пустыни всем
скитообитателем нашим вселюбезным отцем и братиям». Нач.: «[П]онеже в пустыни нашей во всех скитообитских между пшеницею спасителныя жизни возрастыпе плевелы сквернаго любодеяния и богомерзскаго пиянства...» Соборное выговское постановление о любо
деянии и пьянстве от января 1738 г. На поле л. 151 помета: «С руки
Семена Д.». В конце текста подписи и дата: «генваря 1738». См.:
Дружинин. Писания. С. 438, № 731; 143, № 29.
л. 151 об.—153 об. Нач.: «1742 году майя дня Выгорецкаго общежительства нижеподписавшиеся выборной и прочыя купножители по
общему совету приговорили следующее...» Соборное выговское по
становление от мая 1742 г. о записи в двойной оклад. В конце текста
подписи участников. См.: Дружинин. Писания. С. 438, № 732.
л. 153 об,—154 об. Нач.: «Понеже ныне его величество наследный
государь Петр Вторый император и самодержец всероссийский...» На
поле: «С подлинной руки Семена Денисова». Соборное определение
выговцев о молении за императора Петра II по восшествии его на
престол и распределение служб по этому поводу. См.: Дружинин. Пи
сания. С. 144, № 30 (список учтен с именем Семена Денисова); 390,
№ 503 (учтено в разделе безавторских сочинений).
л. 154 об. «Всенощная бдения. На Бору у Петра...» Перечень посла
ний Мануилу Петрову о всенощных бдениях в различных скитах.
л. 154 об,—156. Нач.: «Боголюбезным отцем и братиям всякаго
звания всепустыннаго сочленения о Христе Бозе всеспасительно радоватися. Понеже попущением всех владыки и Бога в наказание гре
ховных наших беззаконий напастьми и бедами наказуемая, вопроша
ют с нас по губернахским указом салдатов...» Семен Денисов. Собор
ное определение о наложении поста по случаю требования рекрутов,
установления таможни и кабака. На поле: «С руки С. Д.». См.: Дру
жинин. Писания. С. 157, № 99.
л. 156—156 об. Нач.: «Боголюбивейшим отцем и братиям всея пус
тыни доброжелателным обитателям. Понеже настоящыя и хладныя мрач
ный и многодождливыя погоды грозят безплодием и гладом...» На по
ле: «С руки С. Д.». Послание Семена Денисова братии от 22 июля
1731 г. о молении по случаю угрозы неурожая и голода. В конце тек
ста: «1731-го лета июля 22 день из общежительства». См.: Дружинин.
Писания. С. 157, № 98.
л. 156 об.—158 об. Нач.: «Боголюбивейшим всего христораднаго
пустынносочленения жителем, превозжеленным отцем и братиям на
шим. Понеже многия нужды многая утеснения нас обшедше согнетают...». На поле: «Семен Денисов». В конце текста: «Декабря 4-го
1731-го году». Семен Денисов. Соборное определение от 4 декабря
1731 г. о наложении поста и молитвы во время хождения посланных с
87

прошениями к государю. В конце послание «десяцкому» Боровского
скита о посте. См.: Дружинин. Писания. С. 144, № 31.
л. 158 об.—160. «Из общежительства». Нач.: «Благочестивым и
боголюбивым Шелтопорожского скита жителем, молитвеннаго дому
служителем, Илии Ефремовичю и прочим песнопевцем, старейшинам
же и юным, и всей еже о Христе братии радоватися. Понеже послан
ниц наши просят и молят дабы постом и молитвами помощь им со
творите...» В конце текста: «Марта 16 из общежительства». Послание
в Шелтопорожский скит Илие Ефимовичу о молении в помощь по
сланным по поводу указа о записи в двойной оклад, от 16 марта
1742 г. См.: Дружинин. Писания. С. 157, № 100 (не может быть со
чинением Семена Денисова); 378, № 450.
л. 160 об.—170. «Общесоборное определение на Чаженскую службу
определенным соборным братиям Архипу, Михаилу и Никите, како комуждо свой предел ведати и общесоветне оную управляти службу».
Нач.: «Архипу стряпческия дела совершати...» На поле: «С руки Се
мена Д.». Далее следуют указания «Архипу сия творити» — из 7 пунк
тов; «Михаилу смотри мисия» — из 6 пунктов; «Никите наряднику
сия действовати с товарищем Андреем Федотовым» — из 6 пунктов;
«Обще всем Архипу, Михаилу и Никите ведати» — из 12 пунктов; «Ке
ларю подобает своя служба прилежно смотрити» — из 8 пунктов; «О
казначейстей службе. Казначею должно сия смотрити» — из 3 пунк
тов. Далее: «Определение братии сущим на Чаженге: Архипу, Михаи
лу и Никите, каждому своя знати». Семен Денисов. Общесоборное
определение на Чаженскую службу определенным соборным братьям.
См.: Дружинин. Писания. С. 144, № 32.
л. 170—180 об. «Объявление в постниц предел на Чаженге. Каждой
соборных своя действа ведать надзирателнице, келарю и наряднице».
Далее следуют указания «надзирателнице» из 13 пунктов: «Надзирателной матки и сия смотрити должно в церкви» — из 3 пунктов; «О
казначейстей службе. Казначею смотрити своя служба прилежно» —
из 7 пунктов; «О нарядничестей службе. Наряднице всех трудниц ве
дати и надзирати дабы вся трудилися...» — из 14 пунктов; «О келарстей службе» из 5 пунктов; «О привратней службе» — из 3 пунктов, а
также «Обще всем». Сочинение Семена Денисова. См.: Дружинин. Пи
сания. С. 144, № 3.
л. 181—186. «Чинное общесоветное установление, како и кому в ве
рейных попечение имети живущым на Чаженге выгорецким лексинским
общежительницам». Нач.: «1. Матке Евдокеи пещися о благочинии
церковный службы...» На поле: «Не с С. Д. руки». Всего 3 статьи. Да
лее следуют: «Нарядная служба» — из 5 статей; Казначейская служ
ба» — из 3 статей; «О келарской службе» — из 6 статей; «О приврат
ней службе». Сочинение Семена Денисова. См.: Дружинин. Писания.
С. 144, № 34.
л. 186—189. «Общесоветное установление в Каргополь на Чажен
скую службу старице Фотинии с сестрами». Нач.: «1. Старица Фоти
ния да будет по прежде определенному письму надзирающая над все
ми постницами...» На поле: «Списано с руки С. Д.». Всего 3 и 10 ста
тей. Сочинение Семена Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 145,
№ 35.
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л. 190—194. «Ис книги Василия Великаго от вторых части книги тоя.
[лава 26. Кий образ к сестрам беседования». Нач.: «Иже брака единою
отвергийся, отвержется многим первее печалей...» Отрывки и цитаты
цз Книги Василия Великого. Часть 2, главы 26, 208, 311, 312—314;
часть 3, глава 3.
л. 194 об.—197 об. Нач.: «Аще прилунится Божиим изволением
смерть мне, грешному уставщику...» Завещание Петра Прокопьева.
См.: Дружинин. Писания. С. 238, № 7.
л. 197 об,—200. Нач.: «Господи Исусе Христе Сыне Божий, поми
луй нас. Господину моему стрыеви честнейшему и учителю церков
ному..» Обращение Петра Прокопьева перед смертью к Семену Де
нисовичу. См.: Дружинин. Писания. С. 238, № 5.
л. 200 об.—204. «От Деяний святых апостол, зач. 12». Выписки из
Апостольских деяний, Номоканона, Кормчей, Иоанна Златоуста, Кни
ги Иосифа Волоцкого и др., регламентирующие правила иноческой
жизни.
л. 205—214 об. «Написание прощателное блаженныя памяти отца
Д. В-ча еже пред своим преставлением к своим братиям умиленно написа». Нач.: «[Б]олезненно ми припамятство путешествия далечества...»
Духовная Даниила Викулина. См.: Дружинин. Писания. С. 75, № 4.
л. 214 об,—215
Нач.: «Чесо от мене желаете или что хощете...»
Прощальное слово Даниила Викулина. В конце текста: «Сие глагола
во осмом часу нощи, а до исхода от жития своего за пять часов». См.:
Дружинин. Писания. С.- 75, № 5.
л. 215 об.—218 об. Нач.: «Премилостиваго премилостивыми щед
ротами всемогущего в Троице славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа...» Семена Денисова «Написание прощательное». В конце
текста: «1740-м году сентября 10 дня». См.: Дружинин. Писания.
С. 145, № 38.
л. 220—224. «Общесоборная установления от отеческих преданий
вкратце избранная, яже всем сестрам на службах дальних и ближних
бывающим неизменно хранити подобает и надсмотрительницам и де
сятским о сем крепко смотрити, дабы вся сестры сия сохраняли и про
чим благочиниям неизменно». Нач.: «1. Церковную службу, полунощниЧУ, часы, павечерницу в праздники и в недели вечерню и утреню
всем сестрам стояти...» Всего 21 статья. См.: Дружинин. Писания.
С. 443, № 753.
л. 225—226. Нач.: «Во всех трудах десятским и сестрам и надсмотрителнице послушание и поможение иметь...» Ниже: «О келарских
службах». Уставные указания для надзирательницы и сестер. В «Пи
саниях» нет.
л. 227—229. «Предел постницам на службах, како им на трудах со
обретающимися при них стариками трудов нуждность и благочиние
"мети». Нач.: «1. На трудах будущи постницам...» Всего 12 статей (тот
Же текст, но без статей 11—12, находится на л. 89—91 настоящего
сборника). Сочинение Семена Денисова. См.: Дружинин. Писания.
с 141, № 15.
л. 230—232. «Общесоборное определение о пищах, еже употребляти
оныя как в братстве и на Лексе, так и на отхожих службах». Нач.: «1.
По прежнему обычаю по вся дни...» Всего 10 статей. Тот же текст нахо89

дится на л. 125—127 об. настоящего сборника (но с другим концом).
Сочинение Семена Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 143, № 25.
л. 232 об,—233. «Боголюбивейшим братиям нашим, иже во отхожих
службах пребающим о Господе радоватися». Нач.: «Понеже древний
обычай уставлен бысть от отец наших...» Семен Денисов. Общесо
борное определение о запрещении свиданий. В конце текста: «Не
потребный Семен Денисов с прочими советовав, своеручне подписуюся». См.: Дружинин. Писания. С. 145, № 36.
л. 233—233 об. Нач.: «Слышно учинися нам, яко постницы во всем
многая по своей воле творят...» Послание о своеволиях постниц на
отхожих службах. Конец дописан скорописью другой рукой. На полях
помечено рукой В. Г. Дружинина: «Поч[ерк] С. Ден.». См.: Дружинин.
Писания. С. 388, № 496.
л. 234—234 об. «Боголюбезным братиям, иже за послушание на от
хожих трудах пребывающым как на сукосечках, так на прятках и орках
и прочих братских трудоподвижных службах». Нач.: «Понеже в предваршия лета трудящийся братия имели обычай неблаголепный...» По
слание о запрещении самовольных занятий на отхожих службах без
разрешения старост (тот же текст на л. 78 об.—80 настоящей рукопи
си). См.: Дружинин. Писания. С. 331, № 470.
Библиография: Дружинин. Писания. С. 75, № 1, 2, 4, 5; 96,
№ 19, 20, 21, 22; 97, № 23, 24, 25, 26, 27; 104, № 54; 140, № 13, 14, 15,
16, 17; 141-142, № 18, 19, 20, 21, 22, 23; 142-143, № 24; 143, № 28, 29,
30; 144, № 31, 32, 33, 34; 145, № 35, 36, 38; 157, № 98, 99; 158, № 100;
225; 238, № 5, 7; 378, № 450; 381, № 470; 388, № 496; 390, № 503; 406,
№ 586; 436, № 725, 726; 437, № 727, 728, 729; 438, № 731, 732; 442,
№ 749, 750, 751; 442-443, № 752, 753; 448, № 778; 453, № 804; Понырко Н. В., Бударагин В. П.. Автографы выговских писателей // Древне
русская книжность. 1985. С. 174—200.

57. Собрание о надписании животворящего креста. — Друж. 146 (182).
XVIII в. (2-я треть). 8°, 9 л. — Скоропись. — Без переплета. — Поморск.
Филигрань: Pro Patria (РР), литеры не видны.
Рукопись представляет собой тетрадь из 9 листов, написанную
мелкой скорописью поморского письма. Заголовки и начальные бук
вы киноварные. Вложена в картонную обложку, на которой рукой
В. Г. Дружинина помечено: «Опис. 25/IV 1925 г. В. Д.». Тетрадь сши
та внахлест, последние листы выпадают.
Содержание: л. 1—9 об. «Собрание в показание желающим ведати о
надписании животворящаго креста во объявление же хулити дерзающим
и соизволятющим писати четыре буквы 1НЦ1 за Пилатово написание...»
Нач.: «Устав, еже есть Око церковное, избран святыми отцы от мно
гих типик...» Сочинение Андрея Денисова, написанное после 1716 г.
См.: Дружинин. Писания. С. 88—89, № 2 (список не учтен). Изд.:
Смирнов. Споры. С. 069. См. также с. 80.

58. Сборная рукопись. — Друж. 127 (160).
XVIII в. (1767 г. и 70—90-е гг.). 8°, 347 л. — Полуустав и скоро
пись. — Переплет. — Москва.
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Состоит из 18 частей, написанных разными почерками, скорописью
и полууставом на бумаге разных сортов, примерно в один временной
отрезок (10—20 лет). Некоторые части написаны почерком Тимофея
Андреева (ум. 1808), другие — Григорием Яковлевым и его братом
Алексеем (ум. 1815) на Балчуге в 1767 г., о чем имеется запись Григо
рия Яковлева на л. 118. Переплет «сумкой», кожа с тиснением, ре
менная завязка оборвана. На внутренней стороне задней крышки пе
реплета запись: «П. С. Макаровъ 21/VI 1902 г.». По листам карандаш
ные записи В. Г. Дружинина.
Часть I (л. 2—18). Филигрань: Pro Patria с литерами «АГ» —
знак близок к типу, представленному на с. 22, рис. 23 (1762—1763 гг.)
у Клепикова I. Скоропись. Заголовки и начальные буквы киновар
ные. На нижнем поле л. 3 запись рукой В. Г. Дружинина: «Почерк
Тимофея Андреева (автограф)». Л. 1—2 — без текста.
Часть II (л. 19—50). Филигрань: литеры «ВФ СТ» в волнистом
и прямом прямоугольниках — знак соответствует № 161 (1774—
1787 гг.) у Клепикова и Кукушкиной. Мелкая скоропись. Л. 48—50 —
без текста.
Часть III (л. 51—78). Филигрань: литеры «ВФ СТ» и «1779 годъ»
в волнистом и прямом прямоугольниках — знак близок к № 152
(1779, 1780 гг.) у Клепикова I. Скоропись. Л. 78 — без текста.
Часть IV (л. 79—94). Филигрань: литеры «ЯМ ВСЯ» — знак бли
зок к № 750 (1798—1799 гг.) у Клепикова I. Скоропись. Заголовки и
начальные буквы киноварные. Л. 91—94 — без текста.
Часть V (л. 95—126). Филигрань: литеры «ВФ СТ» в волнистом
и прямом прямоугольниках — знак соответствует № 160 (1759—
1767 гг.) у Кукушкиной. См. также запись писца на л. 118. Скоропись
(почерк 3-й части). Заголовки и начальные буквы киноварные.
Часть VI (л. 127—166). Филиграни: 1) кораблик с литерами
«СТТ» — знак соответствует № 774 (1771 г.) у Участкиной; 2) ко
раблик с литерами «CF» — знак соответствует № 802 (1770 г.) у Кле
пикова I; 3) литеры «ВФ СТ» — знак соответствует № 161 (1774—
1782 гг.) у Кукушкиной. Полуустав. Заголовки и начальные буквы ки
новарные. Буквенная нумерация тетрадей (5).
Часть VII (л. 167—198). Филигрань: литеры «ЯМ ВСЯ» — знак
близок к № 750 (1798, 1799 гг.) у Клепикова I. Скоропись (почерк
3-й части).
Часть VIII (л. 139—238). Филигрань: кораблик с литерами «РМ
ДЗ» — знак близок к № 772 (1762 г.) у Участкиной. Мелкий полуустав
скорописного типа. Киноварный инициал. На л. 237 чернильная кон
цовка. Буквенная нумерация тетрадей (5). Л. 238 — без текста.
Часть IX (л. 239—246). Филигрань: герб Ярославля 6-го типа с
литерами «ЯМСЯ» — знак близок к № 768 (1771, 1785 гг.) у Клепико
ва I. Скоропись. Л. 246 — без текста.
Часть X (л. 247—248). Филигрань: видны литеры «ГР»(?). Мел
кая скоропись. Л. 248 — без текста.
Часть XI (л. 249—265). Филигрань: Pro Patria с литерами «АГ» и
вензелем «AG» — знак близок к № 3 (1778 г.) у Клепикова и Кукуш
киной. Мелкая скоропись. Л. 249 является обложкой с написанным
на ней заголовком. Буквенная нумерация тетрадей (14).
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Часть XII (л. 268-277). Филигрань: литеры «ВФ СТ» и годы
«1781» и «1780». Скоропись (почерк III части). Л. 277 — без текста.
Часть XIII (л. 278—283). Филигрань: литеры «ЯМ АЗ» (боль
шие) — знак близок к № 747 (1760, 1762, 1765—1766 гг.) у Клепико
ва I. Скоропись. Л. 277 и 283 — без текста.
Часть XIV (л. 284—285). Филигрань не видна. Мелкий полу
устав.
Часть XV (л. 286—288). Филигрань не видна. Мелкая скоропись.
Л. 288 — без текста.
Часть XVI (л. 289—296). Филигрань: литеры «ЯМСЯ» — знак
соответствует № 766 (1764, 1774 гг.) у Клепикова I. Скоропись писар
ская. Л. 295—296 — без текста.
Часть XVII (л. 297—302). Филигрань не видна. Скоропись. Л. 300—
302 — без текста.
Часть XVIII (л. 303—347). Филигрань: Pro Patria с литерами
«ГУБР», «ФСМП» и годом «17...» — знак близок к № 57 (1779 г.) у
Клепикова и Кукушкиной. Скоропись. Буквенная нумерация тетра
дей (5) с присоединением двух дополнительных листов. Л. 245—247 —
без текста.
Содержание: л. 3—18. «Слово на Федосеевых о чиносодержании бра
ков поганских и еретических до познания». Нач.: «Понеже Федосеевы во
многих церковных содержаниях претыкаются...» В конце текста: «Ле
та 7279 апреля 20 от Р. Хр. 1779-е». См.: Дружинин. Писания. С. 432,
№ 702. На нижнем поле л. 3 карандашная помета В. Г. Дружинина:
«Это рука Тимофея Андреева (автограф)». Возможно, это сочинение
Тимофея Андреева.
л. 19—47. Нач.: «Вопрос 1. Коея веры еси ты?..» Всего 160 вопро
сов. Анонимное сочинение. См.: Дружинин. Писания. С. 298, № 75
(учтено по данному списку).
л. 51—77 об. «Вопросы от новоженов, хотящих брачитися без свя
щенников, которых в настоящее время не имеют». Нач.: «Вопрос пер
вый. По сотворении Адама и Еввы благослови их Бог...» Семь вопро
сов и ответов. См.: Дружинин. Писания. С. 302, № 95 (сочинение учте
но по данному списку).
л. 79—90. «Ответ на вторый вопрос о покаянии бываемом в неемении (так! — Н. Б.) священства от простых». Нач.: «Знатно, честный
совопросниче...» Анонимное сочинение.
л. 95—117 об. «Сказание жития Феодосия Васильева». Нач.: «Аще убо
еллинстии отроцы бесоложными блядьми украшающими ум...» Житие
Феодосия Васильева, сочиненное Евстратом Федосеевым. В конце
текста: «Написано в лето 7250 грешным гвааррсниарсдвгвл
!едвмгалмррзгадалымъ, тым же списателем и Петрово
ниже с ним страдание написася и Прасковий девицы». Зашифрован
ная часть записи на мудрой числовой литорее (Карский. С. 255) долж
на читаться: «ЕвстраДем Федоаевымъ» (переписано с искажениями).
См.: Дружинин. Писания. С. 279, № 2. Изд.: Попов. Материалы. С. 1.
л. 118. Запись писца: «7275 году генваря 21 дня Микита Гераси
мов празуменщик живет в Каменщиках (был тогда у Федосеевых
приглашоной) принесл нам полной житейник Федосея Васильева. А с
котораго мы (с малыми преступами) выписали вышеписанную исто
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рию слово в слово. А оной Микита Герасимов получил сей житейник
самолично у погребщика Ильи Алексеева. А списал Григорей Яковлич на Балчуге, да часть пописал брат его Алексей Яковлев».
л. 119—124. Нач.: «Пустыннаго жития любителнице и целомудреннаго благочистотнаго пребывания рачителнице...» Ответное по
слание Андрея Денисова к Прасковье Федоровне «о написании
внешними святых икон и убовлении их 8 лет от Рождества Христова».
См.: Дружинин. Писания. С. 109, № 74 (список имеет пропуск тек
ста). Изд.: Смирнов. Споры. С. 078 и 0136—0138.
л. 124 об,—126 об. «Благочестия ревнителю и злословия обличителю...
господину... Никифору Семеновичю...» Второе Слово Поликарпа Яковлева
к Никифору Семеновичу с ответом на оспариваемые раздорниками
15 пунктов. Список неполный, приведены вопросы и ответы за № 4,
8 и 15. См.: Дружинин. Писания. С. 270, № 4 (список не учтен).
Яковлев Поликарп умер в 1773 г.
л. 127—166 об. «Ответы древлеправославныя церкви последователей
на вопросы Федосеевых согласника Ильи Алексеева». Нач.: «Вопрос 1. До
познания веры браком совокупившихся, како к себе приемлете...»
Всего 21 вопрос и ответ. См.: Дружинин. Писания. С. 347, № 304 (опи
сано по данной рукописи, с пометой: «Даниила Матвеева? Ср. Любо
пытный. Исторический словарь. № 294»). См.: Дружинин. Писания.
С. 202, № 3 (описано по данной рукописи как сочинение Даниила
Матвеева).
л. 167—185 об. «О несогласии». Нач.: «Понеже убо по нашей с ва
ми беседе о церковном деле, господине Феодосие, изволили вы при
мирение свое к нам имети в шести статиях...» Второе послание Анд
рея Денисова в Польшу от 1704 г., содержащее 6 пунктов примирения
и 13 пунктов с обозначением разногласий. Автограф Тимофея Анд
реева. См.: Дружинин. Писания. С. 100, № 44. Изд.: Смирнов. Споры.
С. 023-031; 99.
л. 186—198. «Показуем отныне самех разглашающихся с древними
церковными чины». Нач.: «А. О поясных поклонех». 11 пунктов разно
гласий федосеевцев с поморцами. Поморское сочинение. Автограф
Тимофея Андреева. См.: Дружинин. Писания. С. 370, № 415 (описано
по данному списку).
л. 199. «Феодосия] послания о браках к помор[ским]». Заголовок на
отдельном листе, написанный почерком Тимофея Андреева.
л. 200—237. «Феодосиево к поморским». Нач.: «1. Многочастне и мно
гообразие сим же образом желает елень на источники водныя...» В
конце текста: «Сие послание писано по совету православных христи
ан с послания Федосея Васильева собъственныя его руки. Егда он
Федосей посылал поморскаго монастыря во Олонецкой уезд что на
Выгу правителем, в начале духовному настоятелеви, еже о Христе общаго братства Даниле Викуличю и по нем второму правителеви Анд
рею Дионисиевичю и со всеми прочими учителними людми иже о
Христе с братиею и ко всем православным Христианом». Послание
польских федосеевцев к поморянам о браке. См.: Дружинин. Писания.
С. 73, № 3. Изд.: Смирнов. Из истории раскола. С. 70.
л. 239—245 об. «К предписанным свидетельствам о надписании на чест
ных крестах приложена взысканная свидетельства». Нач.: «Во Уставе
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печатном при царе Василии Ивановиче...» Дополнения к предыдуще_
му сочинению (у В. Г. Дружинина не учтено).
л. 247—247 об. «Фотия митрополита в Нове граде». Нач.: «А кото
рый не по закону живут с женою...» Выписка из Церковного устава.
л. 249—251 об. «О феодосеевыхъ» (о феобозесуыхъ). Ниже: «Письмо
от Игнатия Трофимовича к поморским». На поле: «1745». Нач.: «Во
известие вашему боголюбию по предложенному слову о писме, что пи
сано старца Игнатия Палия острова о титле...» В конце текста: «Писавый попремногу униженный кланяюсь Игнатий Трофимович и про
чий. 1745 год». Послание федосеевцев на Выг (1745) с вопросами о
надписании «титлы» на кресте. См.: Петров Н. И. Описание рукопи
сей Церковно-археологического музея при Киевской Духовной акаде
мии. Вып. 1. Киев, 1875. С. 274; Описание РО БАН. Т. 7, вып. 1. С. 85.
л. 252—265. «Против писма казначею Трофиму от поморских от Да
нилы Матвеева». Нач.: «Благолюбнейшей братии Игнатию Трофимовичю с прочими о Христе радоватися желаем. Молителное ваше пи
сание...» В конце текста: «Лета 1745-го феврария дня 11». Послание
Даниила Матвеева к Игнатию Трофимовичу от 11 февраля 1745 г. См.:
Дружинин. Писания. С. 202, № 7 (список учтен с неверной датой:
11 февраля 1755 г.). Изд.: Из раскольнических рукописей (Полемиче
ское послание выговского пустынножителя Данила Матвеевича с бра
тией к московским федосеевцам о надписании титлы на кресте Хри
стовом, 1745 г.) // Труды КДА- 1865. № 9. Сентябрь. С. 139—156.
л. 266—276 об. «Сказание о страдании и скончании священномучени
ка Павла епископа Коломенского». Нач.: «Грядем к сказанию осмыя ты
сячи 162 году с Никонова патриаршества...» В конце текста: «Деяся
сие в лето 7164 (1756 г.) месяца генваря в 7 день». См.: Дружинин.
Писания. С. 224—225, № 2; Смирнов. Внутренние вопросы. Прил.
С. 048-052.
л. 278—280 об. «Во известие боголюбезнейшей братии о Федосеевом
согласии, что у нас с ними в чем имеется разнъствие». Нач.: «А. О над
писанин животворящаго креста Господня...» В конце текста: «Писано
сие писмо с подлиннаго писма поморскаго, которое за их руками
собственными». Соборный приговор поморских отцов 1771 г. против
учения федосеевцев, состоящий из 4 статей. См.: Дружинин. Писания.
С. 294, № 49 (описано по данной рукописи); 438, № 733 (описано по
данной рукописи).
л. 281—282 об. «Первое сомнение наше». Нач.: «Мудрствуете и хульствуете християнское крещение монастырских и Федосеевых...» В
конце текста: «Получена чрез августа 21 дня Семена Калускаго 1761-го
года. Писана с писма своеручнаго Михаила Григорьева». Возражения
на предыдущее письмо, сочиненное от имени федосеевца (Григорьева
Михаила?). У В. Г. Дружинина не учтено.
л. 284—285. Нач.: «В соборном согласии и приговоре всех духов
ных людей новогороцких и зарубежеских учителей многих...» В сочи
нении идет речь о приговоре или уложении новгородского старооб
рядческого Собора 1694 г., текст которого издан В. С. Смирновым.
См.: Смирнов. Внутренние вопросы. С. 041—045; см. также с. 151.
л. 286—287 об. «7262-го генваря 13 дня инок Феоктист и протри
христиане вологодцкии и сямскии извествуем вам, которой был собор *
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Помории о церковных вещех...» Вверху помета: «С писма Феоктистова
Стариова. Копие». В конце текста: «Списано из своеружнаго письма
Феоктистова, которое писано в Вологде 1763 году генваря 13 дня».
Письмо Феоктиста Старцева от 13 января 1763 г. См.: Дружинин. Пи
сания. С. 255 (описано по данному списку).
л. 289—292 об. Нач.: «Мнози на бедных иноков вину полагают,
яко церковь разодрали...» Повествование поморца, участника в по
пытке к примирению поморцев с федосеевцами в 1756 г. См.: Дружи
нин. Писания. С. 333, № 234 (описано по данному списку).
л. 293—294. об. Нач.: «Некто многогрешный и недостойный в человецех Федор Калинин, милостивым моим господнем и рабам Хри
стовым Илье Иванычу и прочим всем вкупе, елицы держатся и со
глашаются блаженныя памяти Игнатия Трофимыча...» В конце тек
ста: «Сия грамота писана 1757 году генваря 26 дня». Письмо Федора
Калинина о церковном мире. См.: Дружинин. Писания. С. 359, № 364.
л. 297—299. «Зарубежьекие. Выписано из Соборнаго братского при
говору лета 7202-го году июня в 3 день». Нач.: «О том и сие всем ду
ховным людей и простым народом буди ведомо...» Выписки из Со
борного приговора или уложения, составленного Феодосием Василье
вым в Новгороде 3 июня 1694 г. См.: Дружинин. Писания. С. 436, № 724.
Изд.: Смирнов. Внутренние вопросы. С. 041—045, № 6; с. LXXXVII—
LXXXVIII, № 8.
л. 303—344 об. «Слово надгробное отцем Андреем Дионисиевичем Пет
ру Прокопиевичю писанное». Нач.: «Кто есть человек, иже поживе и не
узри смерти...» Слово надгробное Петру Прокопьевичу, сочиненное
Андреем Денисовым. См.: Дружинин. Писания. С. 124, № 148. Изд.:
Беляев И. Д. Русская старина. 1879. XXVI. С. 523.
Библиография: Дружинин. Писания. С. 73, №3; 100, №44;
109, № 74; 124, № 148; 202, № 3, 7; 225, № 2; 255; 279, № 2; 292, № 49;
298, № 75; 302, № 95; 333, № 234; 347, № 304; 359, № 364; 370, № 415;
432, № 702; 436, № 724; 438, № 733.

59. Сборник. — Друж. 137 (171).
XVIII в. (60—70-е гг.). 8°, 95 л. — Скоропись. — Переплет.
Филигрань: литеры «ВФ» в волнистом прямоугольнике, литеры «СТ»
в волнистом прямоугольнике — знак соответствует № 151 (1765—1776 гг.)
У Клепикова I.
Написан мелкой скорописью одного почерка. Заголовки и на
чальные буквы киноварные. Л. 1—2 без текста, содержат владельче
ские и читательские записи, аналогичные записи имеются также на
л. 10—10 об. и др. На внутренней стороне передней крышки перепле
та запись: «Сия книга деревни Безова крестьянина Петра Дмитриева»;
ниже: «16-го марта 1829-го года». На л. 95 об.: «Сия книга деревни
Безова крестьянина Петра Стивиныхъ». На л. 1 карандашная помета
Б- Г. Дружинина о приобретении рукописи: «пост. 31/Ш 900», а на
Крышке переплета запись красными чернилами: «Сравни сборник
Богданова (П. Б.). Опис. стр. ПО». Переплет — доски в коже с тисне
нием, обрез крашеный, красный, две металлические застежки.
Содержание: л. 4—10. «Ведомо буди вашей братской о Христе к нам
грешным любви о нашем общем и братском совете к вам о церковных
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догматех, о них же бяше яко же преже, тако и ныне у вас с нами пря и
смущение». Нач.: «Первое о титле, иже на животворящем Христове крес
те...» На поле: «Ф. В.». Послание Феодосия Васильева к Андрею Де
нисову или «Предложение о догматех и титле», в котором в 13 пунк
тах указаны отличия учения Феодосия Васильева от учения поморцев
См.: Дружинин. Писания. С. 72, № 1. Изд.: Смирнов. Споры. С 017—
020, 89-91.
л. 11—25 об. «Понеже убо по нашей с вами беседе о церковном деле
господине Феодосие, изволили вы примирение свое к нам имети в шести
статиях, просяши у вас к нам на писме послушания, еже мы прочетше
советуем вашей любви в чем примирителное к нам и прочим Христианом
имети любовное о Христе совокупление». Нач.: «Кто где от православ
ных по обычаем древним...» Второе послание Андрея Денисова в
Польшу от 1704 г., содержащее 6 пунктов примирения и 13 пунктов с
обозначением разногласий. См.: Дружинин. Писания. С. 100, № 44
(список учтен). Изд.: Смирнов. Споры. С. 98—100, 023—031.
л. 26—79 об. и 94—95. Нач.: «Господь наш Исус Христос Сын Бо
жий во святом своем Евангелии волны последних времен предрече...»
Конец сочинения — под заглавием «Свидетельства о надписании на
кресте Христове...» «Свидетельства» помещены в конце рукописи. Со
чинение Андрея Денисова, посвященное критике учения федосеев
цев. См.: Дружинин. Писания. С. 91, № 5 (список учтен); Смирнов.
Споры. С. 031—060. Часть статьи, помещенную в конце рукописи,
см.: Дружинин. Писания. С. 406, № 589 (описано по данной рукописи).
л. 80—81. «Вселюбезнейшему господину Евстратию Федосиевичю с
любезною ти, единоревнителною дружиною и всебратственно о Христе
Исусе радоватися». Нач.: «Понеже паче бури сладчайшая тишина...»
Письмо Андрея Денисова к Евстрату Федосееву от 1704 г. См.: Дружи
нин. Писания. С. 100, № 45. Изд.: Смирнов. Споры. С. 74—75, 060—061.
л. 81—91 об. «Странствующим богородне в новозавоеванных селит вах о древнем благочестии подвизающимся, учащим и учимым возлюблен
ным мужем, братии о Христе Исусе радоватися». Нач.: «Ничто же тако
исконному врагу наветовати потщателно, яко еже церковное соедине
ние разоряти...» На поле: «А. Д.». Послание Андрея Денисова на Ряпину мызу от января 1716 г. См.: Дружинин. Писания. С. 102, № 51.
Изд.: Смирнов. Споры. С. 061—068; Журавлев А. Полное историческое
известие. 1799. С. 125 (сокращено).
л. 91 об.—94. «Известие странным братии, пришедшим ради мир
ного состояния с ними же беседовахом от святых писаний и по жела
нию их и другим братии в ведение общесогласное примирение извествуется». Нач.: «Понеже пустынножители прияша обычаи от древлеправославныя церкве...» На поле: «А. Д.». В конце текста: «1727 году ав
густа 5 день». Сочинение Андрея Денисова. См.: Дружинин. Писания.
С. 93, № 1.
Библиография: Дружинин. Писания. С. 72, № 1; 91. №5; 93,
№ 11; 100, № 44, 45; 102. № 51; 406, № 589.

60. Сборник. — Друж. 144 (180).
XVIII в. (80-е гг.). 8°, 268 л. — Полуустав. — Переплет. — Поморск.
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филиграни: 1) герб Ярославля с литерами «ЯМСЯ» — знак соот
ветствует типу № 5 (1779—1784 гг.) у Клепикова I. 2) Pro Patria с го
дом «1780».
Состоит из 4 частей, написанных полууставом трех почерков в од
ном книгописном центре. Отдельные части имеют собственную нуме
рацию листов и тетрадей и разделены чистыми листами. Л. 1—2, 41 и
266—268 — без текста. Переплет: доски в коже с тиснением, обрез
крашеный, синий, две металлические застежки на ремнях. На внут
ренней стороне передней крышки записи В. Г. Дружинина о содер
жании рукописи.
Часть I (л. 3—40). Четкий книжный полуустав. Заголовки и на
чальные буквы киноварные.
Часть II (л. 41—90). Полуустав. Заголовки и начальные буквы
киноварные: 6 пронумерованных тетрадей.
Часть III (л. 91—127). Полуустав. Заголовки и начальные буквы
киноварные. На л. 91 об. чернильная заставка. Имеет 37 листов бук
венной нумерации.
Часть IV (л. 128—265). Полуустав (почерк II части). Заголовки
и начальные буквы киноварные. Всего 14 тетрадей.
Содержание: л. 3—40 об. «Книга Кирила Иеросалимскаго. Глава 4».
Нач.: «Яко же Христос времени пришествия своего и кончины века
никому не сказа...» Выписки из Кирилловой книги (М., 1644).
л. 42—68. «О антихристе. Великаго ритора и философа и изяшнаго
проповедника слова Божия, блаженныя память Андрея Денисъевича под
твержение и заключение предреченных словес». Нач.: «Помяните дни
вечныя, разумейте лета...» «Поучение об антихристе», Андрея Денисо
ва. См.: Дружинин. Писания. С. 94—95, № 16 (список не учтен); Смир
нов. Споры. С. 82—83.
л. 69—90. «Выписано из книги Служебника печатанного при царе
Алексее Михайловиче и при патриархе Иосифе московском и всея Руси
лето 7155, лист 620. О том еже православным християном брад не
брити». Нач.: «По сих паки рцем...» Выписка из Служебника (М.,
1647).
л. 91 об.—127. «Сие слово творение священноинока и мученика Фе
октиста, бывша во изгнании в Соловецком отоце Анзерской пустыни
благочестия ради и тамо скончавшегося во время бытия Никонова. О
антихристе и о тайном царстве его». Нач.: «Благочестивым и христо
любивым людем, единыя правыя веры сопричастником...» См.: Дру
жинин. Писания. С. 281; Там же. С. 382, № 472 (список не учтен).
Изд.: Смирнов. Внутренние вопросы. С. LXXXI—LXXXVII и с. 019—
034; Бороздин. Протопоп Аввакум. 1898. С. 112—116. Прил. С. 10—12
(текст).
л. 128—155 об. «Андриан, милостью Божиею архиепископ царствующаго велакаго града Москвы и всея Русии... О брадобритии». Нач.:
«Бог всеблагий в Троице поемый...» Окружное послание патриарха
Адриана о небритии бороды и усов. Изд.: Есипов. Раскольничьи дела.
П. Прил. и материалы. С. 64—72.
л. 156—265 об. «Изъявление, чего ради сомняемся о новодействуемем
ныне в России крещении и для чего крещения по новопечатным книгам
совершаемого не приемлем». Нач.: «Ельма в настоящая времена мнозе
4 Зак. 4214
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последнюю нашю грубость потязателно потязают...» Сочинение Се
мена Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 133, № 1.
Библиография: Дружинин. Писания. С. 133, № 1; 281.

61. Сборник соборных постановлений Выговской пустыни. — Друж
163 (199).
'

XVIII в. (2-я пол.). 8°, 32 л. — Полуустав. — Переплет. — Поморск.
Филигрань: Pro Patria (РР) — знак аналогичного рисунка датиру
ется 2-й половиной XVIII в.
Написан мелким полууставом одного почерка. Заголовки и на
чальные буквы киноварные. На л. 2 красочная заставка, инициал, на
л. 31 чернильная концовка. Л. 1 и 32 (от переплета) — без текста.
Кожаная обложка с тиснением. На л. 31 об. и 32 об. владельческие
записи: «Федосея Юшенкова» и «Сия книжица принадлежит Федосею
Иванову Юшенкову». На л. 1 карандашная помета В. Г. Дружинина:
«Опис. 23/VIII [ 19]08».
Содержание: л. 2—20 об. Нач.: «Благочестивым и боголюбезным
отцем и братиям всякаго чина и возраста, обитающим в сей пустыне
Вигорецтей...» Соборное послание из братства во все скиты о соблю
дении постановлений в Выговской пустыни. В конце имеется допол
нение, отсутствующее в рукописи Друж. 8 (20). См.: Дружинин. Писа
ния. С. 442—443, № 752, а также 143, № 28 (список не учтен); Смир
нов. Выговская пустынь. V. С. 927—928.
л. 20 об.—31 об. Нач.: «Благоверным пустынноскитскаго пребыва
ния, согласующим о Христе отцем и братии, всякаго чина и возраста
христоименитым людем...» Соборное постановление о постах в Вы
говской пустыни. По сравнению с рукописью Друж. 8 (20) сокра
щено, изменен конец. См.: Дружинин. Писания. С. 442, № 751; Там
же под именем Андрея Денисова: С. 103—104, № 54, а также 304, № 103.
Библиография: Дружинин. Писания. С. 104, № 54; 442, № 751, 752.

62. Сборная рукопись. — Друж. 118 (149).
XVIII (кон.)—XIX (нач.) вв. 4°, 222 л. — Полуустав. — Переплет.—
Санкт-Петербург (?).
Состоит из двух частей, различающихся бумагой, почерками и
имеющих отдельную нумерацию листов.
Часть I (л. 8—181). Филиграни: 1) годы «1796» и «1794»; 2) ли
теры «КФ/НХ» с годом «1797» — знак соответствует № 1797 (1789,
1795—1801 гг.) у Клепикова I; 3) литеры «ЯМВСЯ» — знак соответст
вует № 752 (1808 г.) у Клепикова I; 4) Pro Patria с литерами «НТН» и
контрамаркой «GB» в картуше — знак соответствует № 388 (1793 г.) у
Клепикова и Кукушкиной; 5) Pro Patria. Написана несколькими сход
ными полууставными почерками с элементами скорописи. Заголовки
и начальные буквы киноварные. Чернильные заставки.
Часть II (л. 182—222). Филиграни: 1) Pro Patria (РР) с литерами
«АО» — знак зафиксирован под № 56 (1811 г.) у Клепикова I; 2) Pro
Patria (РР) с литерами «ГАФ» — знак сходен с № 847 (1800 г.) у Кле
пикова I; 3) герб Ярославля 12-го типа с литерами «ЯБМЯ» (на лис98

'■-ах от переплета) — соответствует номеру на с. 20 (1824 г.) у Клепи
кова I- Полуустав одного почерка. Заголовки и начальные буквы ки
новарные. Л. 219—222 — без текста.
Переплет — доски в коже с тиснением, две металлические за
стежки на ремнях, обрез крашеный. Л. 1—7 машинной выделки, кон
ца XIX в., вставлены при переплете. На л. 7 об. читательская запись:
«Сия книга раздор между нашими безпоповскими обществами укро
щает, повелевает мирно и нераздорно жить, более всего святое писа
ние читать и ему следовать. Аминь». Вторая запись на л. 181 об.: «Зри
прилежно сию книгу, читай ее часто, чем соберешь разум и будет те
бе всякой предмет виден ясно».
Содержание: л. 2—5 об. «Книга собранная от прежних и нынишних
церковных учитилей о разных церковных догматах. Оглавление книги
сия». Перечислено 38 статей первого и 13 второго счета.
л. 8—12. «Взыскание чесо ради на молебне по 6-й песни и по прокимне вместо возгласа священнического не глаголется у нас молитва Исусова, о чем и зазирают нам неции». Нач.: «Решение. Понеже возглас он
„Яко свят еси Боже наш" привязуется молитве...» Поморское сочине
ние. На нижнем поле л. 8 об. помечено: «Лета от Христа 1744-го ап
реля в 14». На л. 9 об.: «Игнатий Трофимов подписуюсь...» В оглавле
нии (статья 2-я): «Решение Игнатия Трофимовича о возгласе, о при
ходных и отходных поклонах и о кажении». См.: Дружинин. Писания.
С. 291—292, № 33. См. также с. 257 (список не учтен, возможно здесь
другая компоновка текстов).
л. 12 об.—14 об. «По книжицы Тропника. Глава 71. О пришествии
Христове ко всякому человеку в час вонеже души его от тела разлучитися». Нач.: «Убойтеся от лица Господа Бога, зане близь есть день
Господень...»
л. 15. «Ис книги Максима Грека. О монастырех Афонския горы. Гла
ва 134. О Белицей лавре». Выписки.
л. 15 об,—21 об. (по молитве): «Ведомо буди вашей братской о Хри
сте к нам грешным любви. О нашем общем и братском совете к вам о
церковных догматех, о них же бяше якоже преже тако и ныне у вас с
нами пря и смущение». Нач.: «Первое о титле, иже на животворящем
Христове кресте...» Послание Феодосия Васильева к Андрею Денисо
ву или «Предложение о догматех и титле», в котором в 13 пунктах
указаны отличия учения федосеевцев от учения поморцев. См.: Дру
жинин. Писания. С. 72, № 1. Изд.: Смирнов. Споры. С. 017—020.
л. 22—84 об. «Понеже убо по нашей с вами беседе о церковном деле,
господине Феодосие, изволили вы примирение свое к нам имети в шести
статьях, просяще у вас к нам на письме послушания, еже мы прочете,
советуем вашей любви, в чем примирителное к нам и прочим християном
имети любезное о Христе совокупление». Нач.: «Кто где от правоверных
Древним благочестивым...» Второе послание Андрея Денисова в Поль
шу от 1704 г. Состоит из 6 пунктов примирения и 13 пунктов с обо
значением разногласий. См.: Дружинин. Писания. С. 100, № 44. Изд.:
Смирнов. Споры. С. 023—031 и 74—75 (исслед.).
Д- 84 об,—85 об. «Вселюбезнейшему господину Евстратию Федосеевичю с любезною ти единаревнительною дружиною и всебратственно о
Христе Исусе радоватися». Нач.: «Понеже паче бури сладчайшая ти99

шина...» На поле: «А. Д.» Письмо Андрея Денисова Евстрату Федо
сееву от 1704 г. См.: Дружинин. Писания. С. 100, № 45. Изд.: Смирнов
Споры. С. 060—061 и 74—75 (исслед.).
л. 86—92. «О винах свойственных и различных. Предложение отца
Андрея Дионисъевича. В присудствии соборной книжной братии в пре
мудрейших речениях предложенное». Нач.: «По множайших благотвори
тельных винах и добросоветных и благословных может благочестивым
великий наш государь император нарещися. Яже сия суть показания
1722-го года иуния день. 1. Понеже из таковаго благочестивейшаго и
скипетродержавнейшаго корене есть...» В конце текста: «Лета от ми
роздания 7250 сентября 9-го, а от воплощения Христова 1742-го го
да». Сочинение неизвестного выговского наставника, написанное 9
сентября 1742 г. и содержащее изложение «предложения» Андрея Де
нисова. См.: Дружинин. Писания. С. 92, № 6. Изд.: Смирнов. Споры.
С. 107—108 и 346—348 (пересказ содержания).
л. 92 об,—96. «Трудолюбцу и боголюбцу и послушания делателю и за
ступнику сироцкому Никифору Семеновичю. Уставщик собрания церков
ного непотребный П. Я. к подножию твоему поклоняюся многосугубне и
со всеми братолюбными послушники тожде ревнительствующими».
Нач.: «Дойде до нас твое написание...» На поле: «Из самой руки писма Петра Прокопьевича списано достоверно». Первое послание Поликарпа Яковлева к Никифору Семеновичу. См.: Дружинин. Писания.
С. 270, № 3. Изд.: Смирнов. Споры. С. 089—092 (список использован
для подведения вариантов).
л. 96—111. «Второе слово». Нач.: «Благочестия ревнителю и злосло
вия обличителю...» Второе слово Поликарпа Яковлевича к Никифору
Семеновичу с ответом на оспариваемые раздорниками пятнадцать
пунктов. См.: Дружинин. Писания. С. 270, № 4. Изд.: Смирнов. Спо
ры. С. 092-100.
л. 111 — 114. «Боголюбивому отцу Давыду о Христе Исусе радоватися». На поле: «А. Д.». Нач.: «Якоже кто посещением касается прекраснаго и доброплоднаго сада...» Послание Андрея Денисова к отцу
Давыду. См.: Дружинин. Писания. С. 108—109, № 72 (список учтен).
л. 114 об,—118. «Из Челобитной Игнатиа старца Палеостровскаго». Нач.: «О проклятая еретическая и богоборная уста...» На поле:
«Выписано из тетради П. Ф. руки Даниила старца, а он взял у Ивана
Алексеевича Лыжина». В конце текста имеется выписка «Из Соло
вецкой истории» о Игнатии Соловецком, а также приписка: «Игнатий
Трофи[мович] писал в Поморье во время комисии писмо, чтоб Игна
тиа Палеостровскаго о титле писмо оправдали, но ничего не сыскали,
хотя и много написали во ответ лета 1742-го, а тропарь в монастырь
принет 7247 года преже 6 лет». Челобитная Игнатия Соловецкого к
царю Федору Алексеевичу от 1676 г.. Выдержка. См.: Дружинин. Пи
сания. С. 176, № 3. См. также: Бубнов. Неизвестная челобитная. С. 92—
114; Памятники старообрядческой письменности. СПб., 1998. С. 11—
38, 65-118.
л. 118 об.—122 об. «Сказание о страдании и скончании священно
мученика Павла епископа Коломенского». Нач.: «Грядем к сказанию
осмыя тысящи 162 году с Никонова патриаршества...» В конце текста:
«Деяся сие в лето 7164 месяца генваря в 7 день». См.: Дружинин. Пи
100

сания. С. 224—225, № 2; Смирнов. Внутренние вопросы. Прил. С. 048—
052.
л. 122 об—128 об. «Еще поведаю вам о игумене Досифее Новгородския области и о соборе священных епископ и прочих священных мужей и
богоносных отец соловецких». Нач.: «По сем же явися ин муж свят сло
вом и делом...» В конце текста: «Деяся сие в лето 7164 месяца генваря
в 7 день». См.: Дружинин. Писания. С. 166.
л. 129—132. «О сахаре». Нач.: «Как всякому есть известно...» См.:
Дружинин. Писания. С. 405—406, № 582.
л. 133—145 об. «Во славу святыя единосущный животворящая и не
разделимый Троицы, Отца и Сына и Святого духа. В царствующем Пе
тербурге 7299 года, генваря 4-го дня». Нач.: «Православное веры испо
ведание...» В конце текста имеются копии подписей участников со
вещания в Петербурге и получателей письма — московских старооб
рядцев. Статьи (11) участников совещания в Санкт-Петербурге 4 ян
варя 1791 г., посланные московским федосеевцам. См.: Дружинин.
Писания. С. 448, № 780 (список не учтен).
л. 146—171 об. «Книга Оправдание церковного соединения в Петер
бурге вереных» (тит. лист). Текст: «Мир имейте и святыню со всеми их
же кроме никто же узрит Господа. (К евреом, зач. 332)». Заголовок:
«Истиное оправдание правоверных христиан, церковный мир в Пе
тербурге прошедшаго 7299 года генваря 4 дня заключивших». Нач.:
«Неправедно же и душевредно некиих слышим о том порицание...»
См.: Дружинин. Писания. С. 325, № 197. В состав этого сочинения
включено Послание Андрея Денисова на Ряпину мызу от 1716 г.
(л. 150—153 об.). См.: Дружинин. Писания. С. 102, № 51 (список не
учтен). На л. 150 об. имеется примечание: «Сие точное послание у охтинскаго попа Андрея о старообрядцех в книге в 1-й части на стра
нице 71-й напечатано».
л. 172—174. «На конце же сего обещанный вам с миротворных отца
Андрея Дионисьевича и Игнатия Трофимовича писем копии прилагаю»
(текст составителя сборника). «Известие братии, пришедшей ради
мирнаго состояния, с ними же беседовахом от святых писаний и по
желанию их и другим братии в ведение общесогласнаго примирения
извествуется». На поле: «А. Д.». Нач.: «Понеже пустынножители прияша обычай от древлеправославныя церкви...» Сочинение Андрея Де
нисова от 5 августа 1727 г. В конце текста: «1727 года августа 5 дня
или 7235-го». См.: Дружинин. Писания. С. 93, № 11 (список не учтен),
а также с. 321, № 178.
л. 174 об.—175 об. «Письмо отца Игнатия Трофимыча». Нач.: «Ве
домо буди о сем, когда были мы у пустынножителей на беседе в 1727-м
году...» Письмо Игнатия Трофимовича. У В. Г. Дружинина не учтено.
л. 175 об.—178. «За благо разсудилось нам и сие вложить». Нач.:
«Поморскаго монастыря началник Тимофей Андреич пишет Стародубских слобод в Покровскую обитель отцу Петру Федорычу известие та
кое...» На поле: «Взято сие с собственной руки писма Тимоф. Ан. в
7298-е лето писаннаго». Выписка из послания Андрея Тимофеева в
Стародубье. Возможно, это № 15 (с. 52) у В. Г. Дружинина (у П. Лю
бопытного № 578).

101

л. 178 об.—181. «Из Четии Макаръевской, августа 31-го. Фотия
пресвятейшаго патриарха Константина града от послания еже ко ар
хиепископу Аквилегию Венецийскому о Святом дусе». Выписка.
л. 182—218. «Предисловие». Нач.: «Анастасий Великий глаголет...»
Сочинение «О тайне законного брака». На л. 191 об. на поле: «Сей
собор у охтенскаго попа Андрея в книге есть напечатан». См.: Дружи
нин. Писания. С. 450, № 787 (здесь неверно указано по данному спи
ску: «Предисловие и 3 главы». На самом деле мы имеем Предисловие
9 глав и заключение). На л. 200 об,—202 имеются записи читателя
(скоропись) с критическими замечаниями к тексту.
Библиография: Дружинин. Писания. С. 72, № 1; 92, № 6; 100
№ 44, 45; 108-109, № 72; 224-225, № 2; 270, № 3, 4; 291-292, № 33:
405—406, № 582; 450, № 787; Смирнов. Споры. С. 107—108 и 346—348'
Изд.: Бубнов. Неизвестная челобитная. С. 92—114; Памятники старооб
рядческой письменности. СПб., 1998. С. 11—38, 65—118.

63. Сборная рукопись. — Друж. 125 (157).
XIX в. (1800-е гг.). 8°, 444 + I л. — Полуустав и скоропись раз
личных почерков. — Переплет.
Состоит из пяти частей, написанных разными почерками при
мерно в одно время на бумаге разных сортов и с отдельной буквен
ной нумерацией тетрадей. Переплет — доски в коже с тиснением, за
стежки оборваны. Л. I (от переплета) — без текста.
Часть I (л. 1—79). 10 тетрадей. Л. 76—79 — без текста. Фили
грани: 1) герб Ярославля 9-го типа с литерами «ЯМГЯ» и годом
«1808» — знак соответствует № 1068 у Клепикова II; 2) Pro Patria (РР)
с литерами «АО» и «FAO» — знак соответствует № 337 у Клепикова и
Кукушкиной (1802, 1808 гг.). Крупный поморский полуустав. Заголовки
киноварные, буквы с растительными отростками, элементами вязи,
инициалы киноварные.
Часть II (л. 80—210). 17 тетрадей. Л. 210— без текста. Фили
грани: 1) Pro Patria (РР) со львом, литерами «АО» (прописью) и годом
«1806» — изображение знака близко к № 337 у Клепикова и Кукуш
киной; 2) литеры «КФ НХ» с годом «[18]06» — знак соответствует
№ 379 у Клепикова II. Написана поморским полууставом. Заголовки
и инициалы киноварные.
Часть III (л. 211—321). 14 тетрадей. Л. 320—321 — без текста.
Филигрань: литеры не просматриваются, виден год «1809». Характер
ная скоропись одного почерка. Заголовки, начальные буквы и ини
циалы киноварные.
Часть TV (л. 322—341). Нумерации тетрадей нет. Л. 324—325 и
339—341 — без текста. Филигрань: плохо видна, просматриваются ли
теры «М», «А» и год «1803». Полуустав одного почерка. Заголовки и
инициалы киноварные.
Часть V (л. 342—444). 11 тетрадей. Л. 442—444 — без текста.
Филигрань: просматриваются различные литеры с годами «1804» и
«1809». Полуустав одного почерка. Заголовки и инициалы киноварные.
Содержание: л. 1—15 об. «Месяца ноября в 26 день. Чюдо святого
страстотерпца и победоносца Христова Георгия о змии и о девицы. Гла
ва 15». Нач.: «Како изреку страшную сию и неизреченную тайну.. »
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Чудо Георгия о змее. 2-я русская редакция. Изд.: ПЛДР. XIII в. С. 520—
526; См.: Рыстенко А. В. Легенда о св. Георгии и драконе в византий
ской и славянорусской литературах // Записки Новороссийского уни
верситета. Т. 112. Одесса, 1909. С. 36—42.
л. 16—19 об. «Месяца декабря 29 день. Слово святаго отца Нифон
та, како в последнем издыхании покаянием и слезами милостынею угодити Богу». Нач.: «Виде преподобный Нифонт два ангела, вознасяша дущу на небо...» Из Жития св. Нифонта. Изд.: ВМЧ. Дек. 29. Стб. 2441—
2443; Пролог 1641 г. Л. 562 об,—563 об.
л. 20—26. «Месяца августа 17 день. Повесть святаго Василия Вели
кого». Нач.: «Ныне же мнози от человек заповедем убо Стасовым яве
нерадят...» Выписки из Слова Василия Великого и двух Слов Иоанна
Златоуста.
л. 26—32. «Месяца апреля 18 день. Слово святаго Иоанна Златоустаго о послушании с верою молящихся на всяком месте». Нач.: «Ибо
Павел не в храме святем помолися, но затворен в темнице...»
л. 32—35. «Слово Иоанна Златоустаго о страсе Божии и о еже ка
ко во святей Божии церкви стояти со страхом и с благочинием и лице
свое крестити крестообразно». Нач.: «Мнози убо невегласи, махающе
крестятся...» В конце выписка из «Слова о ленивых» от 31 июля. См.
Иоанн Златоуст. № 222; Пономарев. 4. С. 149. Изд.: Пролог 1641 г.
Апр. 18. Л. 258—258 об.
л. 35 об.—39 об. «Слово святаго Василия о пиянстве». Нач.: «Бе
жим, братие, пиянства...» Из Измарагда. Изд.: Пролог 1643 г. Июль
27. Л. 714 об.-715 об.
л. 40—52. «От притчи Соломони». Нач.: «И не бесчествуй много и
не буди жесток...»
л. 52—61 об. «От притчей Исуса Сирахова». Нач.: «И в друга место
не буди враг...»
л. 62—65. «Преподобных отец учение истинно и угодно. А». Нач.: «В
нощи сееши, а во дни жнеши...» Поучения Василия Великого и Ио
анна Златоуста.
л. 65—75. «Святаго Нила. О памяти смертней». Нач.: «Аще небеса,
о человече, и облаки достигниши...»
л. 80—106 об. «От книги Бесед апостольских, лист 586. Златоуст
рече». Выписки из сочинений Иоанна Златоуста, Анастасия и Кирил
ла, Евангелия, Благовестника, книги «Ключ разумения», Катехизиса
большого, «Зерцала богословия», «Просветителя» Иосифа Волоцкого,
Кормчей, Лествицы.
л. 106 об.—123 об. «Ис Патерика азбучного о некоторых отцех, бе
седующих о собрании и причастии тела и крови Христовы». Нач.: «Кольми паче во антихристово пришествие удалятися...» Выписки из Пате
рика азбучного, книги Василия Великого, Иоанна Златоуста, Правил
вселенских соборов, Апостола толкового, сочинений: Симеона Но
вого Богослова, Кирилла Иерусалимского, Толковой псалтыри.
л. 123 об.—135. «Выписано из Епистолии Аввакума протопопа». Нач.:
*А еже вопрошавши о попех, рукоположенных от прежних право
славных святителей...» Две выдержки из Послания дьякона Федора
Иванова к Иоанну Аввакумовичу. См.: Дружинин. Писания. С. 273—
274, № 5, Изд.: Субботин. Материалы. VI. С. 61—64, 74—76.
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л. 135—209. «Книга Даниила митрополита рускаго, глава 8». Нач.:
«Веры латынския бегати...» Выписки из книги митрополита Даниила,
Псалтыри следованной, Потребника, Пчелы, Лествицы, Соборника боль
шого, Паренесиса Ефрема Сирина, Апокалипсиса, Бесед апостоль
ских, Псалтыри толковой, «Книги Матфеевой», «Щита веры», книги
Иоанна митрополита Никейского, Кормчей, книги Севаста Арменопола, Пролога, Книги Никона Черногорца, Апокалипсиса седмитолкового, Катехизиса, книги «Обед духовный», Книги Иосифа Волоцкого, Книги Григория Арменопула, «Маргарита», Триоди постной, Еван
гелия, Книги Кирилла Иерусалимского, Благовестника, Книги Мак
сима Грека, Жития Варлаама и Иоасафа, «Жезла правления», «Скри
жали», «Книги о вере», сочинений Исака Сирина, Грамматики, Кни
ги Иоанна Дамаскина, Книги Григория Богослова.
л. 211—213 об. «Ис книжицы Тропника, глава 71. О пришествии
Христове ко всякому человеку, о часе вонеже души его от тела разлучитися». Нач.: «Убойтеся от лица Господа Бога...» Выписка.
л. 214—222 об. «О винах свойственных и различных. Предложение
отца Андрея Дионисьевича и присудствии соборной книжной братии в
премудрейших речениях предложенное». Нач.: «По множайших благо
творительных винах... Сия суть показания 1722 года июния день...» В
конце текста: «Лета от мироздания 7250, а от воплощения 1742 год».
Сочинение Андрея Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 92, № 6.
Изд.: Смирнов. Споры. С. 107—108, 346—348.
л. 223—230. «Трудолюбцу и боголюбцу и послушания делателю и за
ступнику сироцкому Никифору Семеновичю уставщику собрания церков
ного, непотребный П. Я. ...» Нач.: «Доиде до нас твое написание, во
прошающее нас...» Сочинение Поликарпа Яковлева. См.: Дружинин.
Писания. С. 270, № 3. Изд.: Смирнов. Споры. С. 089—092.
л. 230 об,—255 об. «Собрание в показание желающим ведати о над
писании животворящаго креста во объявлении же хулити дерзающим...»
Нач.: «Устав, еже есть Око церковное, избран святыми отцы от мно
гих типик...» Сочинение Андрея Денисова от 5 августа 1727 г. См.:
Дружинин. Писания. С. 88—89, № 2. Изд.: Смирнов. Споры. С. 069—077.
л. 256—267 об. «Показание от Поморския страны о богоприятном и
добрословутом и апостольским повелением утверждаемом молении за
вся человеки, за царя и за вся на власти сущая...» Нач.: «А. Молю убо
аз всех творити молитвы, моления, прошения, благодарения за вся
человеки...» См.: Дружинин. Писания. С. 368, № 407 (описано по дан
ному списку).
л. 267 об.—289. «Показание тоя же Поморския страны о именова
ниях святыми апостолы и церковными учители по случаю иже и како
мудрствующих благоверными и благочестивыми и о посланиях к ним...»
Нач.: «Муж некий бе в Кесарии именем Корнилий...» См.: Дружинин.
Писания. С. 368, № 408 (описано по данному списку).
л. 289 об.—310 об. «Показание тоя же Поморския страны о молит
вах и молениих христианских по повеленному от апостола за кесари и
воинства их и прочих властели...» Нач.: «Первое. Святый апостол Павел
за вся человеки... повеле молити...» Поморское сочинение, состоящее
из 14 статей. См.: Дружинин. Писания. С. 368, № 409 (описано по
данному списку).
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л. 311—317. «Показание тоя же Поморския страны о упорных пререкателех, возбраняющих да ни усты произносятся титловы властем ни
поне за честь самую или разум, ни самому царюющему господскаго честнословия произносити попущающе...» Нач.: «Первое. Приидоша нецыи
в то время...» См.: Дружинин. Писания. С. 369, № 410 (описано по
данному списку).
л. 317 об.—319. «На третие ваше видопрошение о повседневном мо
лении за одаренных от Бога честию, лицы како разумеем. Ответ». Нач.:
«Разумение наше о повседневном молении за одаренных от Бога чес
тию...» См.: Дружинин. Писания. С. 336, № 250 (описано по данному
списку).
л. 322—323. «Ис книги Катихисиса печатного о вере православной.
Глава 4. Вопрос». Нач.: «Чесо ради людие в последняя лета от веры от
ступят...» Выписка.
л. 326—335. «О антихристе». Нач.: «Научимся убо, о друзи, кацем
образом приидет на землю безстудный...» Выписки из книг о приходе
антихриста в последние времена.
л. 335 об,—338 об. «Беседа увещателная к хранящим древлеотеческое православие християном иже порицаема суть от новолюбителей
расколниками и боятся, да не будут правильно причтени с еретики, и
то их сомнение положеными зде доводами упователъно отъемлется».
Нач.: «Понеже убо от лета 7160-го бывшим Никоном патриярхом мо
сковским просыпашася по всей Росии душевредныя новины...» По
морское сочинение, текст неполный. См.: Дружинин. Писания. С. 288—
289, № 21.
л. 342—387. «Собрание от Божественаго писания и от многих книг
о святем крещение. А. Иже в Карфагене поместного собора глава 15 пра
вило 73 лист 149. Вопрос». Нач.: «Не разумевающих, аще крещени быша...» См.: Дружинин. Писания. С. 444, № 759 (описано по данному
списку).
л. 387 об,—441 об. «Собрание от божественаго писания и от многих
книг о святей и правей вере. От оглашения преподобного Никона игумена
Черногорского о священных правилах. Глава 71, лист 840». Нач.: «Понеже
паки в последних временех...» См.: Дружинин. Писания. С. 444, № 758
(описано по данному списку).
Библиография: Дружинин. Писания. С. 88—89, № 2; 92, № 3;
288-289, № 21; 336, № 250; 368, № 407; 368, № 408; 368, № 409; 369,
№ 4Ю; 444, № 758; 444, № 759.

64. Сборная рукопись. — Друж. 18 (33).
XIX в. (нач.). 4°, 18 + II л. — Полуустав и скоропись. — Переплет.
Филиграни: 1) Pro Patria (РР) с литерами «FAO» — знак соответст
вует № 213 (1802, 1808 гг.) у Клепикова и Кукушкиной; 2) Pro Patria
(РР) с литерами: «J Н Ledeboer» — знак соответствует № 668, 669 у
Клепикова и Кукушкиной.
Состоит из двух частей, написанных на бумаге разных сортов и
разными почерками.
Часть I (л. 1—7). Небрежный полуустав, близкий к скорописи.
Заголовки, начальные буквы и пометы на полях сделаны киноварью.
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Часть II (л. 8—18). Полуустав. Киновари нет. Л. 17—18 и I—II
(от переплета) — без текста. На л. 17 об. полустертая запись: «Сия
книга принадлежит...» Переплет картонный, обтянутый зеленым дер
матином с кожаным корешком.
Содержание: л. 1—7. «Присяга хотящим взыти на степень священ
ства, утвержденное присяге изложение святейшаго Иоакима патриарха
московского и всея Русии. Печатным тиснением в Московской типогра
фии издася от по плоти рождества Христова в лето 1679-е». Список с
печатного издания 1679 г. с киноварными пометами на полях, обли
чающими некоторые положения присяги.
л. 7 об. Выписка из Благовестника.
л. 8—16. Нач.: «Господи Исусе Христе Сыне Божий, помилуй нас.
Иже во святей православней кафоличестей вере твердо пребываю
щим...» Исповедание веры, Евстрата Федосеева. Написано 24 марта
1735 г. См.: Дружинин. Писания. С. 279, № 3 (список не учтен).
65. Сборник слов и посланий. — Друж. 16 (31).
.XIX в. (10—20-е гг.). 4°, 224 л. — Полуустав. — Переплет. — Поморск. — Выг (?).
Филиграни: 1) улей в картуше с литерами «АБФ» и годом «1822» —
знак соответствует № 64 у Участкиной (л. 2—101); 2) Pro Patria с ли
терами «КГКОСМ», литерами «ММ» и годом «1816» — знак соответ
ствует № 344 у Клепикова II (л. 102—104); 3) Pro Patria с литерами
«УФЛП» и годом «1810» (л. 205—222).
Состоит из 3 частей, написанных на различных сортах бумаги тре
мя полууставными почерками с отдельной нумерацией листов и тет
радей в каждой части (часть 3-я нумерации не имеет). Заголовки и
начальные буквы киноварные. Л. 1 и 224 (от переплета) — без текста.
На л. 1 карандашом рукой В. Г. Дружинина написано оглавление ру
кописи. На внутренней стороне передней крышки переплета каран
дашные записи В. Г. Дружинина об описании им рукописи 8 июля
1908 г. и его заметки о датировке бумаги. Переплет — доски в чер
ной коже с тиснением. Из двух металлических застежек одна утра
чена, обрез крашеный, красный. На корешке наклейка с надписью:
«Сборникъ».
Содержание: л. 2—35 об. «История краткая о ответах сих, чесо
ради и како ответи сии и разглагольство о сих и когда и где и с кем сия
содеяшася». Нач.: «Вещи и дела бывшая и бывающая, великая и ма
лая...» Сочинение Мануила Петрова, включаемое в состав «Истории»
Ивана Филиппова и «Поморских ответов» (с особым вступлением).
См.: Дружинин. Писания. С. 323, '№ 187; 261, № 2. Изд.: История
Выговской пустыни. Гл. XXXIX. С. 169—188; Поморские ответы. М.,
1911. В 2°. Л. 397 об.-411 об.
л. 36—37 об. «Копия. Указ его величества императора и самодержца
всероссийского из Сената, Петровских заводов управителю». Нач.: «Прошедшаго июля 11 дня в поданном в Сенат из святейшаго Синода ве
дении написано...» В конце текста: «У подлиннаго подписано: оберсекретарь Иван Познаков, секретарь Иван Ларионов, канцелярист
Федор Неронов. Августа 17 дня 1722 году». Изд.: Поморские ответы.
М„ 1911. В 2°. Л. 386-386 об.
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л. 38—39. «Копия. Указ его величества императора и самодержца
всероссийского из святейшаго правительствующего Синода, Петровских
заводов лантрат господин Муравьев». Нач.: «В нынешнем 1722-м году
апреля в 22 день...» В конце текста: «На подлинном подписано: обер
секретарь Тимофей Палехин, секретарь Герасим Семенов, канцеля
рист Ермолай Пасторов. Июля 5-го 1722 года». Изд.: Поморские от
веты. М., 1911. В 2°. Л. 387-387 об.
л. 39 об.—52 об. «Копия. По указу его величества императора и са
модержца всероссийскаго от святейша[го] правительствующаго Синода,
Инструкцыя». Нач.: «Обретающемуся при Синоде у раскольнических
дел иеромонаху Неофиту ехать из Москвы в Олонецкой уезд...» Ин
струкция Синода иеромонаху Неофиту из 17 пунктов. В конце текста:
«Подлинной его императорскаго величества указ и пункты креплены
в конце рукою обер секретаря Тимофея Палехина. По листам секретаря
Герасима Семенова, канцеляриста Ермолая Пасторова. Августа 8-го дня
1722-го года». Изд.: Поморские ответы. М., 1911. В 2°. Л. 388—394.
л. 53—101 об. «Повесть на воздвижение вновь и на обновление (после
пожару в Выгорецкой пустыни) обители и храма молитвенного во имя
Богоявления Господня и Успения пресвятых Богородицы и святых Нико
лы Чюдотворца и Зосимы и Саватия Соловецких в 7296-м году июля в
16 день. На память святого священномученика Анфиногена и празднуе
мых шести вселенских соборов». Нач.: «По множеству болезней моих...
Пророческия сия словеса...» Сочинение Андрея Борисова. См.: Дру
жинин. Писания. С. 65, № 8.
л. 102—115. «Послание етера християнина, ведущаго божественного
писания по вопрошению к другу некоему о познании антихристовой пре
лести, по чему познаватися иматъ и что суть злоба его в трех духах и в
коей пестроте видимы прелести его». Нач.: «Вопросил мя еси, возлюбленне, о нынешней новоявльшейся прелести...» В конце текста: «Имя
списавшего сие: От девятаго числа на пятое, от пятаго на семьдесятое, от семьдесятаго на четвертое и паки на семьдесятое, от семьдесятаго же на сотое: Феодоръ. Во славу Божию певаемую вовеки. Аминь».
Послание «О познании антихристовой прелести» дьякона Федора Ива
нова. См.: Дружинин. Писания. С. 274, № 6. Изд.: Субботин. Мате
риалы. VI. С. 79—89. .
л. 115—119 об. «Сказание о страдании и скончании священномучени
ка Павла, епископа Коломенского». Нач.: «Грядем к сказанию осмыя
тысящи 162 году...» См.: Дружинин. Писания. С. 224—225, № 2. Изд.:
Смирнов. Внутренние вопросы. Прил. С. 048—052.
л. 119 об,—124 об. «Еще поведаю вам о игумене Досифеи Новгород
ских области и о соборе священных епископ и прочих священных мужей и
богоносных отец соловецких». Нач.: «По сем же явися ин муж свят сло
вом и делом...» В конце текста: «Содеяся сие собрание в лето 7164,
месяца генваря в 7 день». См.: Дружинин. Писания. С. 166.
л. 125—133. «Страдание священнопротопопа Аввакума. Нач.: «Сей
высокоревностный и многотерпеливый священнопротопоп Аввакум...»
Текст из «Винограда российскаго» Семена Денисова, 2-й вид 1-й ре
дакции (по классификации Е. М. Юхименко).
л. 134—152. «Боголюбивым рачителем и любомудрым о времени взы
скателем, превожделенным ревнителем, господам пречестнейшим Петру
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Ларивоновичю, Михайле Ивановичю, Василию Кузмичю, Гавриле Ивановичю о Христе Исусе радоватися». Нач.: «Елма убо возлюбленнии предварьшия ради любве...» В конце текста: «Писавый Спиридон Иванович
генваря в 13 день 7232 году. 3 деревеняк освидетельствована». Сочи
нение Спиридона Иванова. См.: Дружинин. Писания. С. 175, № 2.
л. 153—204. «Послание Феодосия Васильича польского к Андрею Дионисьичю». Нач.: «Многочастне и многообразие им же образом желает
елень на источники водныя...» Послание федосеевцев к поморцам о
браке. См.: Дружинин. Писания. С. 73, № 3 (список не учтен). Изд.:
Смирнов. Из истории раскола. С. 70—96.
л. 205—212. «Списано и сложено в самом царствующем граде Моск
ве в лета 7155-го году. Ключ слова III, круг солнцу 15, луна 11, вруце
лета 4, рукою многогрешного монаха а не еремонаха». Нач.: «Летописец
и родословец вкратце, почему блаженныя памяти царь и государь и
великий князь Михаил Феодорович всея России и самодержец имел
ся внук царю Иоанну Василиевичу всея России...» Далее (на л. 207):
«Послание великаго господина святейшаго Иосифа патриарха московскаго и всея России к королеву сыну Валдемару графу». Выписка из
Соборного деяния о прении королевича Вальдемара с патриархом Иоси
фом о вере православной. См.: Цветаев Д. В. Протестантство и про
тестантизм в России до эпохи преобразований. М., 1890. С. 650—670.
См. также: Каган М. Д. Повесть о кончине царя Михаила Феодоровича // Словарь книжников. Вып. 3, ч. 3 (П—О). С. 138—141.
л. 213—223 об. «Сказание вкратце во образ ответословия к поношающим за благочестие странствующая, развязание клеветословия их».
Нач.: «Велико святей церкви от неверных или зловерных мучитель
ными томленьми бедствование...» Сочинение Семена Денисова с кри
тикой учения федосеевцев. См.: Дружинин. Писания. С. 139, № 9;
Барсов. Семен Денисов Вторушин. С. 573, № 12.
Библиография: Дружинин. Памятники. С. 65, № 8; 139, № 9;
166; 175, № 2; 224-225, № 2; 274, № 6.

66. Сборная рукопись. — Друж. 17 (32).
XIX в. (1-я треть и 2-я пол.). 4°, ПО л. — Полуустав. — Переплет.
Состоит из четырех самостоятельных частей, различающихся бу
магой и почерком. Л. 1—3, 97 и 106—110 — без текста. На л. 4 скоро
писным почерком написано оглавление, тем же почерком пронуме
рованы листы рукописи и на полях даны заголовки отдельным ее
статьям. Переплет картонный с кожаным корешком и наугольника
ми. Обрез блока красный. На л. 1 владельческая запись: «Сия тетрадь
Стефана Васильевича Никитина, подписал 1803-го». На обороте пе
редней крышки переплета карандашные пометы В. Г. Дружинина об
описании им рукописи 14.07.1908 г.
Часть I (л. 1—78). Филигрань: Pro Patria (РР) со львом, литеры
«АО» с годом «1811»— знак соответствует № 58 (1812—1829 гг.) у
Клепикова I. Почерк — полуустав, близкий к скорописи, заголовки и
инициалы киноварные.
Часть II (л. 79—90). Бумага без филиграней (XIX в., 2-я пол.)Почерк — крупный полуустав поморского типа. Заголовки и инициа
лы киноварные с орнаментальными отростками.
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Часть III (л. 91—97). Филиграни: 1) та же, что в I части, но с
годом «1816»; 2) литеры «AF Rail» (курсив) «ЗЕ» — знак близок к
1092 А (1826 г.) у Клепикова II. Заголовки и инициалы киновар
ные.
Часть IV (л. 98—105). Филигрань: монограмма «ПФБ» (?) —
знак отдаленно сходен с № 601 (1827 г.) у Клепикова II. Почерк —
полуустав поморского типа. Заголовок и инициал киноварные.
Содержание: л. 5—11 об. «Увещание соборное и отеческое к едино
верной братии отдирающимся от единства церковного некоторых ради
мнений и любовный союз пресыцающим». Нач.: «Велие и горчайшее есть
зло и неоплаканное душевредство...» Сочинение Семена Денисова «О
раздоре церковном». См.: Дружинин. Писания. С. 138—139, № 8.
л. 12—23 об. «О тайне покаяния. На вопрошение ответ». Нач.: «Из
волил еси нас писанием своим убедительно просити...» В конце тек
ста: «Любови вашей доброхотствуя сия написах лета мира бытия 7266,
дек. 19». Сочинение Ивана Алексеева. См.: Дружинин. Писания. С. 450,
№ 788.
л. 24—55 об. «Честным господнем и боголюбивейшей братии иноку
Алимпию с прочими: велеумным Архиппом, СамуилОм, Иваном и другими
о Христе Исусе радоватися и здравствовати вам всегда желаем. Преди
словие». Нач.: «Люботщательное и многоревностное ваше писание доиде к нам...» На поле: «Послание к иноку Алимпию». В конце текста:
«Сентября 24-го 1769-го года. Последний всех и грубый Даниил Мат
феев своеручно достоверствуя, кланяюся». Послание Даниила Матве
ева к иноку Алимпию от 1769 г. См.: Дружинин. Писания. С. 201, № 2.
л. 56. «В 1666 года в великороссийстей церкви учители в новопечат
ных книгах пишут о двоеперстном сложении и порицают то двоеперстное сложение таким образом». Выписки о двоеперстии из книг новой
печати.
л. 56 об.—69. «В книге Розыске Димитрий митрополит Ростовский
о имени Исусове пишет и поношает и неистовым называет и равноухим
а не Спасителем. Лист 18». Нач.: «Обаче глаголати подобает тако...»
Выписка из книги Дмитрия Ростовского «Розыск о раскольничьей
брынской вере».
л. 70—78 об. «Адриан, Божиею милостию архиепископ царствую
щего великого града Москвы и всея России и всех северных стран патри
арх...» Нач.: «Бог всеблагий, в Троице поемый...» На поле: «О брадобритии Андреяна патриарха Московскаго». Окружное послание пат
риарха Адриана о небритии бороды и усов. Изд.: Есипов. Раскольни
чьи дела. II. Прил. и материалы. С. 64—72.
л. 79—89 об. «Еже православным христианам брад не брити». Нач.:
«По сих паки рцем и ина некая...» Выписка о брадобритии из старо
печатного Служебника 1646 г. В конце скопированы выходные дан
ные этой книги.
л. 91—96 об. «Присяга хотящим взыти на степень священства. Ут
вержденное присяги изложение святейшаго Иоакима патриарха Москов
скаго и всея России. Печатным тиснением в Московской типографии издася от плоти Рождества Христова в лето 7179-е». Нач.: «Аз, нижеименованный, верую...» На поле: «Присяга священническая никониянская».
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л. 98—105 об. «Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго 0
молитве. Слово второе». Нач.: «Хотя всяк убо ведает, яко молитва есть
главизною всякия добродетели...»
Библиография: Дружинин. Писания. С. 138—139, №8' 201
№ 2; 450, № 788.

67. Сборник. — Друж. 256 (303).
XIX в. (60-е гг.). 4°, 242 л. — Скоропись. — Переплет.
Филигрань: штемпель «Фабрики №... ГОВАРДА» в прямоугольной
рамке со срезанными углами — соответствует № 43 (1867, 1868 гг.) у
Клепикова I.
Написан скорописью одного почерка, заголовки и начальные бу
квы написаны красной тушью. На полях изображены кресты. На
л. 239 об. скорописная владельческая запись: «Из книг Михаила Ив.
Ломова». Переплет — доски в коже с тиснением, двумя медными за
стежками. На корешке золотым тиснением: «Трифонъ Петровъ. Со
чинения». На внутренней стороне передней крышки запись рукой
В. Г. Дружинина: «Переплет работы Федора Михайловича» (Марасаева. — И. Б.), выполненный по заказу собирателя. Л. 1—2 и 240—242
(от переплета) — без текста.
Содержание: л. 3—95 об. «Правила существительная, собранный от
святых книг, апостольская и от святых соборов и собственных святых
отец». В конце текста: «Конец первому разделу». Ниже (на л. 29):
«Сказание о тайне святаго крещения, действуемой чрез 4 вида: 1) чрез
материаловидную вещь; 2) чрез формальное видотворение чина; 3) чрез
трикратное погружение в воде; 4) чрез кончательное крещением искуп
ление, сынотворение и освящение пришествием Святаго Духа...» В конце
текста: «Конец второму разделу». Анонимное сочинение, состоящее
из двух разделов. См.: Дружинин. Писания. С. 415, № 630 (описано по
данному списку).
л. 63—95 об. «Изъявление вопросоответное о крещении и о священ
стве с показанием настоящаго времени и о приятии от ересей обра
щающихся за неприсутствием священника. О крещении сих Христианом
православным и не священным. Вопросы со объявлением настоящаго вре
мени приемлющим от великороссийская церкви крещение и священство,
аще правилом святых апостол и святых отец согласно есть». Нач.:
«Вопрос 1. Священство четвертая тайна от самого Христа во апостолех уставлена...» Всего 12 вопросов и 9 показаний. См.: Дружинин.
Писания. С. 319, № 170 (описано по данному списку); с. 316, № 158
(Зерцало новое).
л. 96—108 об. «Предисловие». Нач.: «Ныне ми приспе время в под
виг ответа...» См.: Дружинин. Писания. С. 316, № 158.
л. 120 об.—141. «Свидетельства указательная о действе тайны
святаго крещения, разделяющихся на два правильный вида действа...»
Нач.: «Яко действо тайны святаго крещения по свойству существительнаго действа разделяется...» См.: Дружинин. Писания. С. 407, № 592
(описано по данному списку).
л. 141 об.—142 об. «Свидетельства святых писаний о нерадящих
приятия следуемой им тайны святаго крещения во спасение вечное и к
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получению царства небесного». Нач.: «Из бесед на Благовестие еванге
листа Иоанна. Беседа 25. Отвеща Исус: Аминь, глаголю тебе...» См.:
Дружинин. Писания. С. 407, № 591 (описано по данной рукописи).
л. 143—202. «Следование правил о крещении и о священстве еретиче
ском». Нач.: «Испытайте писания, яко вы мните в них имети живот
вечный...» В конце текста: «Имя писавшаго: Трифон Петров».
Сочинение Трифона Петрова. См.: Дружинин. Писания. С. 228, № 6
(список не учтен).
л. 202 об.—207 об. «Сказание вкратце о трех погружениях и о треипостаснех изглашениих во святом крещении и о прочих винах, бываемое
подобие правоверующим, у киих еретиков творящееся не приемлется, в
нижеследующее объявляет». Нач.: «1. Во Африкии Киприян с собором
84 епископ беша...» См.: Дружинин. Писания. С. 412, № 613 (описано
по данному списку).
л. 208—211. «Слово отвещательное к творящим между единовер
ными раздоры и разгласил и церковный мир раздирающих, о вещех
недоумительных, подлежащих обысканию и общесоборному разсуждению». Нач.: «Велие и горчайшее есть зло и неоплаканное душевредство единыя церкви чадом...» Слово Семена Денисова «О раздоре
церковном». См.: Дружинин. Писания. С. 138, № 8.
л. 211 об.—213. «Трудолюбцу и боголюбцу, послушания делателю
и заступнику сироцкому Никифору Семеновичю, уставщик собрания
церковнаго непотребный П. Я... Доиде до нас твое написание, во
прошающее нас медленноумных...» Послание Поликарпа Яковлева к
Никифору Семеновичу первое. См.: Дружинин. Писания. С. 270, № 3.
Изд.: Смирнов. Споры. С. 089—092.
л. 213 об.—220. «Второе слово». Нач.: «Благочестия ревнителю и
злословия обличителю...» Слово второе Поликарпа Яковлева к Ники
фору Семеновичу с ответом на оспариваемые раздорниками пятнад
цать пунктов. См.: Дружинин. Писания. С. 270, № 4.
л. 220 об.—223. «О винах свойственных и различных. Предложение
отца Андрея Дионисъевича в присудствии соборной книжной братии в
премудрейших речениях предложеное». Нач.: «По множайших благотво
рительных винах и добросоветных и благословных...» Сочинение Ан
дрея Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 92, № 6 (список учтен);
Смирнов. Споры. С. 107—108 и 346—348.
л. 223 об.—233. Нач.: «Христова стада словесных овец истинному
пастырю и учителю Даниилу Викуличю, того же общежительства
грешный и непотребный Петр Прокопьевич. Возвещаю тебе, яко ис
тинному отцу нашему и наставнику...» Послание Петра Прокопьева к
Даниилу Викуличу в защиту самоубийственных смертей благочестия
ради. См.: Дружинин. Писания. С. 237, № 2.
л. 234—239. «Изъявление о речениях: благочестие, благоверие, что оные
заключают по существе своего наречия на человеческом языце». Нач.:
«По грамматическим правилом речь сия...» Сочинение Андрея Дени
сова. См.: Дружинин. Писания. С. 93, № 9. По мнению Е. М. Юхименко,
автор — Андрей Борисов (см.: Юхименко. Выговская пустынь. № 46).
Библиография: Дружинин. Писания. С. 92, № 6; 93, № 9; 138,
№8; 228, №6; 237, №2; 270, №4; 319, № 170; 407, №591; 407,
№ 592; 412, № 613; 415, № 630.

111

68. Сборник. — Друж. 204 (245).

XIX в. (последняя четв.). 4°, 53 л. — Полуустав. — Переплет.
Написан на бумаге машинной выделки без филиграней и штем
пелей.
Полуустав одного почерка, заголовки и начальные буквы написа
ны красной тушью. Буквенная нумерация тетрадей (7). Переплет кар
тонный с кожаным корешком, оклеен цветной бумагой. В конце на
чистых листах написаны скорописью рассуждения читателя на темы
затрагиваемые в сочинениях, помещенных в сборнике.
Содержание: л. 1—36. «Послание Андрея Денисовича к Федосею Ва
сильевичи) за границу о браках». Нач.: «Богом блюдомой и благодатию
его сохраняемей церкви, яже в державе Польской соблюдаемой...»
Соборное послание выговцев к польским федосеевцам о браках, на
писанное в 1700 г. (Первое послание в Польшу, Андрея Денисова).
См.: Дружинин. Писания. С. 99—100, № 43 (список учтен). Изд.: Смир
нов. Из истории раскола. С. 50.
л. 37—50. «Показание чрез краткия главы о любви и о еже лутчее
быти в мирном состоянии, нежели в раздорном». Нач.: «1. Бог есть
любы и пребываяй (по апостолу) в любви, в Бозе пребывает...» Сочи
нение Андрея Борисова (см.: Юхименко. Выговская пустынь. № 52),
содержащее 30 статей. См.: Дружинин. Писания. С. 369—370, № 413.
Библиография: Дружинин. Писания. С. 99—100, № 43; С. 369—
370, № 413.

Раздел 2
СОЧИНЕНИЯ
ИСТОРИЧЕСКИЕ И АГИОГРАФИЧЕСКИЕ
69. Виноград российский. — 25.6.12.
XVIII в. (1768 г.). 4°, 211 + I л. — Полуустав. — Переплет. — Поморск. — Выг.
Поступил в БАН в составе коллекции Ивакиных в 1919 г.
Филиграни: 1) литеры «ВФ СТ» в прямом и волнистом прямо
угольниках — знак соответствует № 160 (1759—1767 гг.) у Кукушки
ной; 2) литеры «ФК ПР» — знак соответствует № 337 (1776 г.) у Ку
кушкиной; 3) Pro Patria с литерами «АГ» и вензелем «AG» — знак
близок к № 2—4 (1762—1790 гг.) у Клепикова и Кукушкиной (листы
от переплета); 4) герб Ярославля с литерами «ЯМАЗ» — знак близок к
№ 25 (1760—1764 гг.) у Лабарра, т. IX (листы от переплета).
Написан мелким полууставом одного почерка поморского типа,
на л. 59—64 текст дописан скорописным почерком, этою же рукой на
свободных листах в начале и в конце рукописи написаны дополни
тельные тексты: краткое родословие князей Мышецких и заметки о
выговских наставниках, доведенные до 1778 г. Заголовки, начальные
буквы и инициалы киноварные. На л. 211 имеется скорописная запись
заказчика рукописи: «Бес переплету за писмо дано по 25 к. за тетрать,
и того за 34 т. 8 р. 50 к. (сумма зачеркнута), 24 тетрати — 6 [руб.].
9 июля 1768 году». Этим же почерком в тексте рукописи сделаны исправ
ления и заметки на полях. К л. 166 об. подклеен листок (бумага XVIII в.)
с пропущенным текстом. Имеется буквенная нумерация тетрадей (34)
и листов (199). Между л. 198 и 199 утрачено 6 листов с текстом. Л. 1,
1—2, 8, 207—211 — без текста. На л. 1 запись красным карандашом
рукой В. И. Срезневского: «Из собрания Ивакиных, 1919» и «№ 57»
(синим карандашом). Переплет — доски в коже с тиснением, обрез
красный, из двух застежек одна утрачена, к л. 8 и 21 подклеены шел
ковые закладки. На корешке наклейка с названием книги «Виноград
российский».
Содержание: л. 3—4 об. «Оглавление настоящая книги». Оглавление
«Винограда российского» без нумерации глав, с указанием на буквен
ную пагинацию в рукописи. Всего в сочинении по счету 70 глав.
Изд.: Виноград российский. М., 1906.
л. 4 об,—7 об. «О списателе истории сея». Нач.: «Списатель кни
жицы сея нарицаемыя Виноград российский, Симеон Денисьевич...»
Краткая биография Семена Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 159—
160, НО. Изд. текста: Sullivan. Manuscript copies... С. 191—194.
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л. 9—31 об. «Предисловие» (здесь и далее отсутствующие в тексте
заголовки приводятся по оглавлению; нумерация глав дается условно
в квадратных скобках). Нач.: «Предивный и всесладчайший виноград
Российския земли...» Имеются подзаголовки внутри текста: «О патриарсе Никоне» (л. 15); «О его пременах в церковном предании» (л. 18)«В кое лето оные новины в церковь внесоша» (л. 22 об.); «Кто обли
чители тех новин быша» (л. 22 об.). См.: Дружинин. Писания. С. 133—
134, № 3. По классификации Е. М. Юхименко, текст сочинения при
надлежит к 1-му виду 1-й редакции. См.: Юхименко. «Виноград рос
сийский». С. 249—266.
л. 31 об. «Начало истории. Часть 1-я. О московских страдальцех»
(заголовок на полях, почерком заказчика рукописи). Нач.: «Гряди убо
на царственнейшее тризнище...»
л. 31 об.—34 об. [1]. «О Павле епископе Коломенском». Нач.: «На
чальник онаго добраго воиньства не от простаго народа бяше...»
л. 34 об.—35 об. [2]. «[О] Данииле Костромском» (по колонтитулу).
Нач.: «Еще же и добрии советницы и всеблагоревностнии свойственицы...»
л. 35 об,—37 [3]. «О Логине протопрезвитере муромском». Нач.:
«Пречюдный в ревности и красный в страдании Логин...»
л. 37—45 об. [4]. «О Аввакуме протопопе». Нач.: «Присовокупляет
ся с сими и великоревностный и многотерпеливый Аввакум...»
л. 45 об.—55 [5]. «О Феодоре диаконе». Нач.: «Но и Феодор предив
ный и всепрекрасный страдалец...»
л. 55—63 об. [6]. «О Лазаре иереи романовском». Нач.: «К сим убо предивным страдальцем...»
л. 63 об.—68 [7]. «О Епифании отце соловецком». Нач.: «[Е]ще к сим
прилагается всеблагодатный подвижник...»
л. 68—70 об. [8]. «О Авраамии отце нижегородском». Нач.: «Тогда и
всеблагоизрядный во страдальцех Авраамий дивный...»
л. 70 об,—73 [9]. «О Исаии дворецком Салтыкова». Нач.: «Надлежит
ми воспомянути Исаию мужа...»
л. 73—76 [10]. «О Феодосия синклитикии Морозовых и о сестре ея
Евдокии Урусовых и прочих». Нач.: «Предивно тогда и некия от вели
коблагородных жен...»
л. 1(з—Т1 [11]. «О отце Спиридоне Потемкиных». Нач.: «В кое вре
мя и великий отец Спиридон пресветло сияше...»
л. 77—79 об. [12]. «О Киприане благоуродивом». Нач.: «Бяше тогда
бяше и дивный Киприан...»
л. 79 об,—80 [13]. «О отце Иоасафе кириловском». Нач.: «Коего пол
ка страдальческаго...»
л. 80—80 об. [14]. «О Филиппе п'евце московском». Нач.: «Тако же и
многоподвижными настриженьми...»
л. 80 об,—81 [15]. «О Козме страдальце донском». Нач.: «В сия стра
дальческая времена и Козма страдалец...»
л. 81—83 об. [16]. «О Никите священнике суждальском». Нач.:
«Аще и ины мнози доброревностно и многотерпеливно в царьстем
пострадаша граде...»
л. 83 об.—85 [17]. «О Феодоре Токмачеве». Нач.: «Не оставлю без
памятна достопамятнаго мужа...»
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л. 85—85 об. «Предисловие 2-й половины 1-й части. О страдальцах в
московских пределах». Нач.: «Елико убо царьствующий Москва град...»
л. 85 об,—87 [18]. «О Полиекте священнике воровском». Нач.: «От
буду и во граде Боровске...»
д. 87—89 [19]. «О отцах вязниковских». Нач.: «Зело ми надлежит воспомянути дивное и красное страдание...»
л. 89—90 [20]. «О отце Прохоре». Нач.: «Дивное зде Божия благо
дати на предивном Прохоре показуется...»
л. 90—94 об. [21]. «О отце Вавиле». Нач.: «Тогда тогда и всепредивный отец Вавила...»
л. 94 об.—96 [22]. «О отце Леониде». Нач.: «Во оное время пребы
вания в Вязниковском граде...»
л. 96—96 об. [23]. «О священнике Симеоне». Нач.: «Тогда же и Си
меон дивный...»
л. 96 об,—98 об. [24]. «О двух инокинях и девице». Нач.: «По стра
дании священнаго и вседобраго Симеона...»
л. 98 об. О других страдальцах вязниковских. Нач.: «Мнози ини
во оно время злодейственнаго полковника великодушно пострадаша...»
л. 98 об.—100 [25]. «О наборщике Печатного двора отце Иоанне».
Нач.: «Во граде Владимире всеизрядно претекоша...»
л. 100—107 об. [26]. «О Никите секретаре владимирском». Нач.: «Едва
ми не утече ис памяти предивный и добропобедный страдалец...»
л. 107 об. «Часть 2-я. О новгородских страдальцех» (на поле). Нач.:
«Обошедше убо царьский град и того пределы и грады...» Предисловие.
л. 107 об.—111 об. [27]. «О Варлааме протопопе псковском». Нач.:
«В матероградном оном Нове граде...»
л. 111 об.—118 [28]. «О Иоанне великолуцком». Нач.: «Во оном гра
де и дивный в терпении...»
л. 118—119 об. [29]. «О Дмитрии Хвостове с прочими». Нач.: «Предивни всепредивнаго и всеблагодатнаго Иоанна ученици...»
л. 119 об,—120 об. [30]. «О Василии Лисицыне». Нач.: «Тогда убо и
Василий многотерпеливый пострада...»
л. 120 об.—121 [31]. «О брате ево Михаиле». Нач.: «Предъявленнаго благоревностнаго страдальца Василия брат Михаил...»
л. 121 — 122 [32]. «О отце Григории казначее Антониева монастыря».
Нач.: «Преизрядный тогда страдалец вседобрый отец Григорий...»
л. 122 [33]. О Иосифе и Епимахе. Нач.: «Преждереченным отцем
Григорием и Иосиф и Епимах мужа добля и благоревностная постраДаста...»
л. 122—122 об. [34]. «О Лаврентии купце новгородском». Нач.: «Добре
пострада тогда Лаврентий купец...»
л. 123—124 об. [35]. «О Самсоне поповиче». Нач.: «Во оно время и
Сампсон всеусердный страдалец...»
л. 124 об.—125 [36]. О Андрее и Евфимии. Нач.: «Андрей и Евфи
мий тогда всеусердная...»
л. 125—125 об. [37]. «О Василии и Симеоне псковичах». Нач.: «В тая
Же времена пострадаста Василий и Симеон...»
л. 125 об.—126 [38]. «О Евсевии простьце». Нач.: «Тогда мужествено пострада Евсевии добрый...»
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л. 126—127 [39]. «О отце Иоасафе Чаплине». Нач.: «Тамо же и отец
Иоасаф прозываемый Чаплин...»
л. 127—128 [40]. «О Калиннике вышневолоцком». Нач.: «Тогда и Ка
линник всехрабрый явися победник...»
л. 128—129 [41]. «О Александре Гуттоеве». Нач.: «Во оном граде и
Александр доблий и дивный...»
л. 129—129 об. [42]. «О ученике его Гаврииле». Нач.: «Тогда постра
да и Гавриил всепремужественный...»
л. 129 об.—133 [43]. «О Григории и Софронии палозерских». Нач.:
«Еще в том же граде два брата, Григорий и Софроний...»
л. 133—134 [44]. «О Евдокии девице». Нач.: «И не токмо мужи, но
и слабейшая часть...»
л. 134—136 об. [45]. «О Парасковий девице». Нач.: «Всеблагоревностная и преудивительная Парасковия...»
л. 136 об. [46]. «О Акилине и Ксении девица[х]». Нач.: «Еще две де
вице Акилина и Ксения...»
л. 137—141 об. [47]. «О Симеоне саратовце». Нач.: «Во оном Нове
граде страдания доброе течение соверши...»
л. 141 об,—142. О отце Филиппе с прочими. Нач.: «Мнози и инии
от страдальцев в новоградскаго судища преторе...»
л. 142—145 об. [48]. «О дивнем отце Трифилии». Нач.: «Дивно во
она времена дивными процвете страданьми...»
л. 145 об. «Часть 3-я. О олонецких страдальцех» (на поле). Преди
словие к 3-й части. Нач.: «Иныя убо Российскаго государства грады,
яже кровию страдалец обагрены...»
л. 145 об.—145 об. [49]. «О Александре Гуттоеве». Нач.: «Начало
страдания дивный и предоблий во отрадальцех Александр...»
л. 149 об.—152 [50]. «О ученике его Гаврииле». Нач.: «Того же града
и предозначеный Гавриил бяше...»
л. 152—155 [51]. «О Марке олончанине». Нач.: «По сих страдальцех
и третий их сострадалец и клеврет...»
л. 155—157 об. [52]. «О Елеазаре клирике». Нач.: «Во оном же граде
пре выше помянутом воеводе Ловчикове...»
л. 157 об.—158 об. [53]. «О Григории земледельце». Нач.: «Тогда по
страда и предобрый Григорий...»
л. 158 об.—162 об. [54]. «О Артемии, Иоанне, Потапии и Викуле».
Нач.: «Во оно при вышеозначенном воеводе Ловчикове...»
л. 162 об.— 164 [55]. «Григории хромце». Нач.: «В предреченном
граде при воеводе Глебове...»
л. 164—166 [56]. «О Симеоне корельском». Нач.: «Наконец, аше и
не всеконечный в том же граде...»
л. 166—169 об. [57]. «О Ерофее и Евдокии олонецких». Нач.: «В
предпомянутом граде тризнище страдания всеизрядно претече...»
л. 169 об.—170 [58]. «О Наталии служительнице». Нач.: «Со оными
страдальцы с добропобедным Иерофеем...»
л. 170—171 об. [59]. «О Никифоре ребольском с прочими». Нач.: «Еше
во оного града уезде явишася добропобеднии страдальцы...»
л. 170 об. «Часть 4-я. О каргопольских страдальцах» (на поле). Нач..
«Возбуждает мя словотечная истории стезя...» Предисловие.
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д. 170 об.—177 [60]. «О Авраамии и Андрее каргопольцах». Нач.: «Предначинающий или предшествовавший...»
л. 177 [61]. О Леонтии. Нач.: «Тогда тогда отец блаженнаго, Леон
тий именем...»
л. 177—180 об. [62]. «Еще о Андрее с прочими». Нач.: «По смерти
славней всеславнаго страдальца Авраамия...»
л. 180 об.—184 [63]. «О Иоанне Иулианине каргопольце». Нач.: «В
том же граде предоброе страдания поле вседобре претече...»
л. 184—184 об. О страдальцах Чаранской округи. Предисловие к
5-й части. Нач.: «И понеже лютовозженный Никоновых новшеств
превозвышенный пламень...»
л. 184 об.—186 [64]. «О Евдокиме и Григории чарондцах». Нач.:
«Тогда явишася два мужа во оной округе...»
л. 186—191 [65]. «О Козме Тимофееве Прокошеве». Нач.: «Во время
страдания дивною страдальцу...»
л. 191—195 [66]. «О Иоанне Красулине». Нач.: «Приспе ми время
воспомянути и мужественнаго и дивнаго во страдальцех Иоанна...»
л. 195—197 [67]. «О Мартине воине и Мавре». Нач.: «В предречен
ием острозе Кольском...»
л. 197—198 об. [68]. «О Силе, Алексии и Феодоре». Нач.: «Не могу
без памяти оставите иже памяти явишася зело достойнии...» Текст без
конца из-за утраты листов.
л. 199 [69]. «О отце Андронике нижегородском». Только конец жи
тия из-за утраты листов.
л. 199—201 об. [70]. «О Иеремии Горлове кемлянине». Нач.: «Подви
зает мя реть подвигнута руку на списание повести...»
л. 201 об.—203 «Надсловие». Нач.: «Такова убо страдания россий
ских мучеников...»
л. 204—206 об. Краткие заметки о выговских наставниках, напи
санные скорописью на чистых листах.
Библиография: Юхименко. «Виноград российский». С. 263, № 12.

70. Виноград российский. — Белокр. 25.
XVIII в. (60-е гг.). 4°, 238 + V л. — Полуустав. — Переплет. —
Поморск. — Выг (?).
Привезена археографической экспедицией БАН из села Белая
Криница в 1971 г.
Филиграни: 1) герб Сиверса с литерами «ДЗ», «ДКС», «СИ» и го
дом 1764 (правая сторона), литерами «ГКС» (левая сторона) — знак
близок к № 195, 196 у Клепикова II; 2) литеры «ВФ СТ» в волнистом
и прямом прямоугольниках — знак соответствует № 160 (1759—1767 гт.)
У Кукушкиной; 3) кораблик трехмачтовый с литерами «РФ» — знак
близок к № 703 (1777 г.) у Клепикова II.
Написан скорописным полууставом одного почерка, заголовки и
начальные буквы киноварные. Есть буквенная нумерация тетрадей,
не доведенная до конца. Л. I—V (от переплета) — без текста. Пере
плет — доски в коже с тиснением, есть следы от двух застежек, обрез
крашеный, красный. На л. 1—9 полистная владельческая запись по
черком XVIII в.: «Сия / книга / кемскаго / мещанина / Ивана / Ива117

нова / Ивановича / подписал / своеручно». На л. 1 заголовок почер
ком XIX в.: «Вертоград духовный, сочинение Денисовых письменная
в четверть листа, листов 300». На внутренней стороне передней
крышки проставлен буквенный номер «555» (возможно, в Белокри
ницкой архиерейской библиотеке). На корешке переплета две на
клейки с записями того же почерка: «Вертоград духовный» и «134»
(буквами). В рукопись вложен листок с названием и шифром сосед
ней по полке рукописи в Белокриницком собрании XIX в., не по
павшей в БАН: «554. О чувственном антихристе в 18 глав, письменная
в четверть листа. Отдана писать Филиппу Левонову земляку».
Содержание: л. 1—25. «Вертоград духовный или История о новых за
древлецерковное благочестие российских страдальцах». Нач.: «Предивный
и всесладчайший виноград Российския земли...» В тексте есть подза
головки: «О патриарсе Никоне» (л. 5 об.); «В кое лето оные новины в
церковь внесоша» (л. 15 об.); «Кто обличители тех новин быша» (л. 15 об.).
Предисловие к «Винограду российскому» Семена Денисова. См.: Дру
жинин. Писания. С. 133—134, № 3. Сочинение включает 72 непрону
мерованные главы. У Е. М. Юхименко список не учтен. (См.: Юхименко. «Виноград российский»). По ее классификации, текст принад
лежит к 1-му виду 1-й редакции. На л. 10 об. на полях даются указа
ния для переписчика: «В строку писать о переменах Никоновых в
церковном предании. Киноварью писать сие».
л. 25—25 об. «Начало истории. Часть первая. О московских страдальцех». Нач.: «Гряди убо на царственнейшее тризнище...»
л. 25 об.—28 об. «О Павле епископе Коломенском». Нач.: «Началь
ник онаго добраго воинства не от простаго народа бяше...»
л. 28 об.-ЗО. «О Данииле протопопе костромском». Нач.: «Еще же
и добрий советницы и всеблагоревностнии свойственницы...»
л. 30—31. «О Логине протопрезвитере муромском». Нач.: «Пречюдный в ревности и красный в страдании Логин...»
л. 31—40. «О Аввакуме протопопе». Нач.: «Присовокупляется с ними
и великоревностный и многотерпеливый Аввакум...»
л. 40—43. «О Киприяне благоуродивом». Нач.: «Бяше тогда бяше и
дивный Киприян...»
л. 43—52. «О Феодоре дияконе». Нач.: «Но и Феодор предивный и
всепрекрасный страдалец...»
л. 52 об,—60 об. «О Лазаре иереи романовском». Нач.: «К сим убо
предивным страдальцем всепредоблий прицепляется Лазарь...»
л. 60 об,—63 об. «О Аврамии отце нижегородском». Нач.: «Тогда и
всеблагоизрядный во страдальцех Авраамий дивный...»
л. 63 об.—71. «О Никите священнике суждальском». Нач.: «Едва ми
не утече с памяти предивный и добропобедный страдалец...»
л. 71—73 об. «Страдание новаго страдальца Исаии». Нач.: «Надле
жит ми воспомянути Исаию мужа достохвальнаго...»
л. 73 об.—77. «О Феодосии сигклитикии Морозовых». Нач.: «Пре
дивно тогда и некия от великоблагородных жен...»
л. 77—83 об. «О Иоанне великолуцком». Нач.: «Во оном граде и
дивный в терпении и многоревностный во учении...»
л. 83 об.—85. «О Димитрии Хвостове с прочими». Нач.: «Предивнии
всепредивнаго и всеблагодатнаго Иоанна ученицы...»
118

л. 85—89. «О Епифании отце соловецком». Нач.: «Еще к сим при
лагается всеблагодатный подвижник...»
л. 89—90 об. «О отце Спиридоне Потемкиных». Нач.: «В кое время
и великий отец Спиридон пресветло сияше...»
л. 90 об.—91. «О отце Иоасафе кириловском». Нач.: «Коего полка
страдальческаго...»
л. 91 об. «О Филиппе певце московском». Нач.: «Каковыми много
подвижными натрижненьми...»
л. 91 об,—92 об. «О Козме страдальце донском». Нач.: «В сия стра
дальческая времена и Козма страдалец...»
л. 92 об,—96. О Никите суздальском. Нач.: «Еще и иныя мнози
доброревностно и многотерпеливно...»
л. 96—98. О Феодоре Токмачеве. Нач.: «Не оставлю без памяти
достопамятнаго мужа...»
л. 98—98 об. Предисловие ко 2-й половине 1-й части. О страдаль
цах в московских пределах. Нач.: «Колико убо царствующий Москва
град окропися неповинною блаженных страдальцев кровию...»
л. 98 об,—100 об. «О Полиекте священнике воровском». Нач.: «Откуду во граде Боровске отстоящем от града царствующаго...»
л. 100 об.—102 об. О отцах вязниковских. Нач.: «Дело (так! вместо
«зело». — Н. Б.) ми надлежит воспомянути дивное и красное страдание...»
л. 103—103 об. О отце Прохоре. Нач.: «Дивное зде Божия благода
ти на всепредивном отце Прохоре показуется...»
л. 103 об,—109 об. «О отце Вавиле». Нач.: «Тогда тогда и всепредивный отец Вавила, дивнаго Прохора ученик...»
л. 109 об.—111 об. «О отце Леониде». Нач.: «Во оное время пребы
вания в Вязниковском граде...»
л. 111 об.—112 об. «О священнике Симеоне». Нач.: «Тогда же и Семион дивный...»
л. 112 об.—114 об. О двух инокинях и девице. Нач.: «По страда
нии священнаго и вседобраго Симеона...»
л. 114 об.—115. О других страдальцах вязниковских. Нач.: «Мнози
ини во оно время злодейственнаго полковника...»
л. 115—116 об. «О Василии Лисицине». Нач.: «Тогда убо и Василий
многотерпеливый пострада...»
л. 117—117 об. О Григории казначее. Нач.: «Преизрядный тогда
страдалец вседоблий отец Григорий...»
л. 117 об —118. О Иосифе и Епимахе. Нач.: «И Иосиф и Епимах
мужа добляя и благоревностная пострадаста...»
л. 118—119 об. О Иоанне наборщике. Нач.: «Во граде Владимире
всеизрядно претекоша мучения...»
л. 120. Предисловие ко 2-й части. О новгородских страдальцах.
Нач.: «Обшедше убо царский град и того пределы и грады...»
л. 120—124 об. О Варлааме протопопе. Нач.: «В матероградном
оном в Нове граде...»
л. 124 об.—125 об. «О Лаврентии купце новгородском». Нач.: «Доб
ре пострада тогда Лаврентий купец...»
л. 125 об,—127 об. О Сампсоне поповиче. Нач.: «Во оно время и
Сампсон всеусердный страдалец...»
119

л. 128. О Андрее и Евфимии. Нач.: «Андрей и Евфимий тогда всеусердная и изрядная...»
л. 128 об.—129. О Василии и Симеоне. Нач.: «В тояжде времена
пострада Василий и Симеон...»
л. 129—129 об. О Евсевии страдальце. Нач.: «Тогда мужественно
пострада Евсевий добрый...»
л. 129 об,—130. О Иоасафе Чаплине. Нач.: «Тогда же и отец Иоасаф, прозываемый Чаплин...»
л. 130 об. О Дионисии страдальце. Нач.: «Претерпе страдание и тамо
и Дионисий всеизрядный...»
л. 130 об,—131 об. О Калиннике небрежливом. Нач.: «Тогда и Ка
линник всехрабрый явися победник...»
л. 131 об.—133. О Александре Гутгоеве. Нач.: «Во оном граде Алек
сандр доблий и дивный...»
л. 133—133 об. О Гаврииле корелянине. Нач.: «Тогда пострада и
Гавриил всепремужественный и многотерпеливый...»
л. 134—135. О Григории и Софронии. Нач.: «Еще в том же граде
два брата: Григорий и Софроний...»
л. 135—138. О Софронии. Нач.: «Софроний же предоблий по преставии некоих лет...»
л. 138—138 об. О Евдокии девице. Нач.: «И не токмо мужи, но и
слабейшая часть, жены и девы...»
л. 138 об,—142. О Парасковий девице. Нач.: «Всеблагоревностная
и преудивительная Парасковия...»
л. 142—142 об. О Акилине и Ксении. Нач.: «Еще две девице Акилина и Ксения...»
л. 142 об.—148. О Симеоне саратовском. Нач.: «Во оном Нове гра
де страдания доброе течение соверши...»
л. 148 об,—149. О отце Филиппе с прочими. Нач.: «Мнози и инни
от страдальцев в Новгородскаго судища преторе...»
л. 149 об.—153 об. О отце Трифилии. Нач.: «Дивно во она времена
дивными процвете страданьми...»
л. 153 об. Предисловие к 3-й части. О олонецких страдальцах. Нач.:
«Иныя убо Российскаго государства града, яже кровию страдалец оба
грены...»
л. 154—158 об. О Александре Гутгоеве. Нач.: «Начало страдания
дивный и предоблий во страдальцех Александр...»
л. 158 об.—161 об. О Гаврииле корелянине. Нач.: «Того же града и
предозначеный Гавриил бяше...»
л. 162—165 об. О Марке олончанине. Нач.: «По сих страдальцех и
третий их сострадалец и клеврет...»
л. 165 об,—158 об. О Елеазаре клирике. Нач.: «Во оном же граде
при вышепомянутом воеводе Ловчикове...»
л. 169—170. О Григории земледельце. Нач.: «Тогда пострада и
предобрый Григорий при том же воеводе...»
л. 170—174 об. О Артемии, Иоанне, Потапии и Викуле. Нач.: «Во
оно при вышеозначенном воеводе Ловчикове...»
л. 174 об,—176 об. О Григории хромом. Нач.: «В предреченном гра
де при воеводе Глебове...»
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л. 176 об,—179 об. О Симеоне корелянине. Нач.: «Наконец аще и
не всеконечный в том же граде...»
л. 179 об,—184 об. О Ерофее с женою его Евдокиею. Нач.: «В предпомянутом граде тризнище страдания всеизрядно претече...»
л. 184 об.—185. О Наталии служительнице. Нач.: «Со оными стра
дальцы с добропобедным Иерофеем...»
л. 185 об.—186 об. О девяти корелянах и Никифоре с прочими.
Нач.: «Еще во онаго града уезде явишася добропобеднии страдальцы...»
л. 186 об. Предисловие к 4-й части. О каргопольских страдальцах.
Нач.: «Возбуждает мя словотечная истории стезя...»
л. 186 об.—195. О Авраамии и Андрее. Нач.: «Предначинающий или
предшествовавший ...»
л. 195—195 об. О Леонтии. Нач.: «Тогда тогда отец блаженнаго, Ле
онтий имянем...»
л. 195 об—199 об. О Андрее брате Авраамиеве. Нач.: «По смерти
славней всеславнаго страдальца Авраамия...»
л. 199 об.—204 об. О Иоанне и Иулианине каргопольских. Нач.:
«В том же граде предоброе страдание поле вседобре претече...»
л. 204 об.—205. Предисловие к 5-й части. О чаранских страдаль
цах. Нач.: «И понеже лютовозженный Никоновых новшеств превоз
вышенный пламень...»
л. 205—207 об. О Евдокиме и Григории чаранских. Нач.: «Тогда
явишася два мужа во оцой округе...»
л. 207 об.—214 об. О писаре Козме Прокашеве. Нач.: «Во время
страдания дивною страдальца...»
л. 214 об.—219 об. О писаре Иоанне Красулине. Нач.: «Приспе ми
время воспомянути мужественнаго и дивнаго во страдальцех Иоан
на...»
л. 219 об,—223. О Мартине и Мавре. Нач.: «В преждереченнем острозе Кольском...»
л. 223—229 об. О Силе, Алексии и Феодоре. Нач.: «Не могу бес
памяти оставити, иже памяти явишася зело достойни...»
л. 229 об.—234 об. О Андронике дорском и др. Нач.: «Не могу бес
повести вседобляго в подвижницех...»
л. 234 об.—238. О Иеремии Горлове. Нач.: «Подвизает мя реть под
вигнута руку...»
Библиография: Бубнов, Мартынов. К истории библиотеки.
С. 275; Бубнов. Из собрания Белокриницких митрополитов. С. 159;
Sullivan. Manuscript Copies. Р. 190.

71. Виноград российский. — Друж. 27 (45).
XVIII в. (60-е гг.). 8°, 492 + III л. — Полуустав. — Переплет. — Поморск. — Выг (?).
Филиграни: 1) герб Сиверса с литерами «ГКС» и белой датой
«1766» — знак соответствует № 20 (1765 г.) у Клепикова и Кукушки
ной; 2) Pro Patria с литерами «J Honig & Zoon» — знак соответствует
№ 1135 (1762 г.) у Клепикова I; 3) пятимачтовый корабль — знак со
ответствует № 802 (1770 г.) у Клепикова I.
Написан поморским полууставом одного почерка. Заголовки и
инициалы киноварные. Заглавий для отдельных статей нет, для них
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оставлено место. На л. 1 заставка растительного орнамента, выпол
ненная пером золотой краской. Переплет — доски в коже с тиснени
ем со следами двух ременных застежек, красный обрез блока. Имеет
ся буквенная нумерация тетрадей. На л. 492 запись В. Г. Дружинина«Полная редакция Винограда или правильно распространенная. См
Смирнов. Внутренние вопросы в расколе. СПб., 1898. С. CXIX — схо
ден со списком пр. Нильского № 112/475 СПб. Дух. Академии. В. Д.»
Подпись: «Куп[лен] 17/IX 1900». Номера глав «Винограда российско
го» проставлены карандашом на полях рукописи. На нижней крышке
переплета запись 1934 г. о дефектах рукописи.
Содержание: л. 1. «История о новых страдалъцех, иже за древнее
благочестие страдаша. Сочиненная премудрым ритором Симеоном». Со
чинение Семена Денисова, состоящее из предисловия и 79 глав
(главы не пронумерованы), нумерация глав проставлена В. Г. Дружи
ниным карандашом. См.: Дружинин. Писания С. 133, 134 (Д. 45). По
классификации Е. М. Юхименко, текст принадлежит к 1-му виду 1-й ре
дакции. См.: Юхименко. «Виноград российский». С. 249—266.
л. 1—51. Предисловие. Нач.: «Предивный и всесладчайший вино
град Российския земли...»
л. 51—51 об. О московских страдальцах. Предисловие к 1-й части.
Нач.: «Гряди убо на царственнейшее тризнище...»
л. 51 об,—58 об. [1]. О епископе Павле Коломенском. Нач.: «На
чальник онаго добраго воиньства не от простаго народа бяше...»
л. 58 об.—60 об. [2]. О Данииле, протопопе Костромском. Нач.: «Еще
же и добрий советницы...»
л. 60 об.—63 об. [3]. О Логине Муромском. Нач.: «Пречюдный в
ревности и красный в страдании Логин...»
л. 63 об.—82 [4]. О Аввакуме, протопопе Московском. Нач.: «При
совокупляется с ними и великоревностный и многотерпеливый Авва
кум протопоп...»
л. 82—88 [5]. О Киприане юродивом. Нач.: «Бяше тогда бяше и
дивный Киприян иже мирови юрод...»
л. 88—108 [6]. О Феодоре дьяконе. Нач.: «Мой Феодор предивный
и всекрасный страдалец...»
л. 108—126 [7]. О Лазаре. Нач.: «К сим убо предивным страдаль
цем всепредоблий прицепляется Лазарь...»
л. 126—131 [8]. О иноке Аврамии. Нач.: «Тогда и всеблагоизрядный во страдалцех Авраамий дивный...»
л. 131—147 об. [9]. О Никите попе. Нач.: «Едва ми не утече с па
мяти предивный и добропобедный страдалец...»
л. 147 об.—153 об. [10]. Страдание нового страдальца Исаии. Нач.:
«Надлежит ми воспомянути Исаию мужа достохвальна разумом...»
л. 153 об.—160 об. [11]. О боярыне Морозовой. Нач.: «Предивно
тогда и некия от великоблагородных жен...»
л. 160 об.—177 об. [12]. О Карпе Дементиеве. Нач.: «Во оном гра
де и дивный в терпении и многоревностный в учении построда...»
л. 177 об.—181 [13]. О Дмитрии, ученике Иоанна с сестрами. Нач.:
«Предивний всепредивнаго и всеблагодатнаго Иоанна ученицы...»
л. 181—191 [14]. О Епифании Соловецком. Нач.: «Еще к сим при
лагается всеблагодатный подвижник...»
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л. 191 — 194 [15]. О Спиридоне Потемкине. Нач.: «В кое время и
великий отец Спиридон пресветло сияше...»
л. 194—196 об. [16]. О отце Иоасафе кириловском. Нач.: «Коего
полка страдальческаго...»
л. 196 об.—197 [17]. О Филиппе. Нач.: «Каковыми многоподвиж
ными натрижненьми всеизрядный во иноцех Филип...»
л. 197—198 об. [18]. О Козме. Нач.: «В сия страдалческая времена
и Козма страдалец всеблагоревностный всеблагоревностно процвете...»
л. 198 об.—206 [19]. О Никите суздальском. Нач.: «Еще и иныя мнози
доброревностно и многотерпеливно в царьстем пострадаша граде...»
л. 206—210 [20]. О Феодоре Токмачеве. Нач.: «Не оставлю без па
мяти достопамятнаго мужа...»
л. 210—210 об. [21]. Предисловие ко 2-й половине 1-й части. О стра
дальцах в московских пределах. Нач.: «Колико убо царствующий Моск
ва град окропися неповинною блаженных страдальцев кровию...»
л. 210 об.—215 [24]. О Полиекте боровском. Нач.: «Откуду во гра
де Боровске...»
л. 215—219 об. [22]. О вязниковских страдальцах. Нач.: «Дело (так!
вместо: «зело». — Н. Б.) ми надлежит воспомянути дивное красное
страдание...»
л. 220—222 [23]. О отце Прохоре. Нач.: «Дивное зде Божия благо
дати на всепредивном отце Прохоре показуется...»
л. 222—234 об. [24]. О отце Вавиле. Нач.: «Тогда тогда и всепредивный отец Вавила...»
л. 234 об.—238 об. [25]. О отце Леониде. Нач.: «Во оное время пре
бывания в Вязниковском граде...»
л. 238 об,—241 [26]. О Симеоне. Нач.: «Тогда же и Симеон дивный...»
л. 241 об.—245 об. [26]. О двух инокинях и девице. Нач.: «По стра
дании священнаго и вседобраго Симеона...»
л. 245 об.—246 [27]. О других страдальцах вязниковских. Нач.: «Мно
зи ини во оно время злодейственного полковника...»
л. 246—250 [28]. О Василии Лисицине и брате его Михаиле. Нач.:
«Тогда убо и Василий многотерпеливый пострада...»
л. 250—252 об. [33]. О Григории казначее. Нач.: «Преизрядный тогда
страдалец вседоблий отец Григорий...»
л. 252 об.—256 [34]. О Иоанне наборщике. Нач.: «Во граде Владимире
всеизрядно притекоша мучения...»
л. 256—256 об. [31]. Предисловие ко 2-й части. О новгородских стра
дальцах. Нач.: «Обшедше убо царский град и того пределы и грады...»
л. 256 об,—266 [32]. О Варлааме протопопе. Нач.: «В матероградном оном в Нове граде начало страдальцов бяше...»
л. 266 об.—268 [33]. О Лаврентии купце. Нач.: «Добре пострада тогда
Лаврентий купец...»
л. 268—272 об. [34]. О Сампсоне поповиче. Нач.: «Во оно время и
Сампсон всеусердный страдалец...»
л. 272 об,—273 [39]. О Андрее и Евфимии. Нач.: «Андрей и Евфи
мий тогда всеусердная и изрядная в древности благочестия явитеся...»
л. 273—274 об. [40]. О Василии и Симеоне псковских. Нач.: «В та®кде времена пострада Василий и Симеон псковская...»
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л. 274 об.—275 об. [41]. О Евсевии простом. Нач.: «Тогда мужест
венно пострада Евсевий добрый...»
л. 275 об.—277 об. [42]. О Иоасафе Чаплине. Нач.: «Тогда же и отец
Иоасаф, прозываемый Чаплин...»
л. 277 об.—278 [43]. О Дионисии. Нач.: «Претерпе страдания и Дио
нисий всеизрядный...»
л. 278—280 [44]. О Калиннике небрежливом. Нач.: «Тогда и Ка
линник всехрабрый явися победник...»
л. 280—283 [45]. О олончанине Александре Гутгуевых. Нач.: «Во оном
граде Александр доблий и дивный...»
л. 283—284 об. [46]. О Гаврииле корелянине. Нач.: «Тогда постра
да и Гавриил...»
л. 284 об,—287 [47]. О Григории и Софронии корелянах. Нач.:
«Еще в том же граде два брата: Григорий и Софроний...»
л. 287—293 [48]. О Софронии, брате Григория. Нач.: «Софроний
же предоблий по пре[ше]ствии некоих лет с братом своим...»
л. 293—295 [49]. О Евдокии девице. Нач.: «И не токмо мужи, но и
слабейшая часть...»
л. 295—301 об. [50]. О Парасковий девице. Нач.: «Всеблагоревностная и преудивительная Парасковия...»
л. 302—302 об. О Акилине девице. Нач.: «Еще две девице Акилина
и Ксения...»
л. 302 об.—303 [52]. О Ксении девице. Нач.: «Ксения же поселянска рода сущи...»
л. 303—315 [53]. О воине Симеоне саратовском. Нач.: «Во оном
Нове граде страдания доброе течение соверши...»
л. 315—317 об. [54]. О отце Филиппе с прочими. Нач.: «Мнози и
инни от страдалец новгородскаго судища преторе...»
л. 317 об,—326 [55]. О отце Трефилии. Нач.: «Дивно во она вре
мена дивными процвете страданьми...»
л. 326—326 об. [56]. Предисловие к 3-й части. О олонецких стра
дальцах. Нач.: «Иныя убо Российскаго государства грады...»
л. 326 об.—337 [56]. О Александре Гуттоеве пространнее. Нач.: «На
чало страдания дивный и предоблий во страдальцех Александр...»
л. 337—344 [57]. О Гаврииле корелянине. Нач.: «Того же града и
предозначеный Гавриил...»
л. 344—352 об. [58]. О Марке олончанине. Нач.: «По сих страдаль
цех и третий их сострадалец и клеврет...»
л. 352 об,—359 [59]. О Елиазаре клирике. Нач.: «Во оном же граде
при вышепомянутом воеводе Ловчикове пострада всеблагоревностный Александр (так! вместо «Елиазар». — Н. Б.)...» В конце текста в
стихе назван Елеазаром.
л. 359 об.—362 [60]. О Григории земледельце. Нач.: «Тогда постра
да и предобрый Григорий...»
л. 362—372 [61]. О страдальцах Артемии, Иоанне, Потапии и Викуле. Нач.: «Во оно при вышеозначенном воеводе...»
л. 372—376 об. [62]. О Григории хромом. Нач.: «[В] предиреченном граде при воеводе Глебове...»
л. 376 об,—382 [63]. О Симеоне корелянине. Нач.: «Наконец аще
и не всеконечный в том же граде добре пострада...»
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л. 382—392 [64]. О Ерофее с женою его Евдокиею. Нам.: «В предпомянутом граде тризнище страдания всеизрядно претече...»
л. 392—393 об. [65]. О Наталии служительнице. Нач.: «Со оными
страдальцы...»
л. 393 об,—395 об. [66]. О девяти корелянах и Никифоре с про
чими. Нач.: «Еще во онаго града уезде...»
л. 395 об.—396 [67]. Предисловие к 4-й части. О каргопольских стра
дальцах. Нач.: «Возбуждает мя словотечная истории стезя и Каргополь
ский град словоповествованием осязати...»
л. 396—413 [68]. О Авраамии и Андрее каргопольских. Нач.: «Предначинающий или предшествовавший...»
л. 413—413 об. [69]. О Леонтии, отце Авраамиеве. Нач.: «Тогда
тогда и отец блаженнаго Леонтии...»
л. 413 об—421 [70]. О Андрее, брате Авраамиеве, с прочими. Нач.:
«По смерти славней всеславнаго страдальца Авраамия...»
л. 421—429 об. [71]. О Иоанне и Иулиане каргопольских. Нач.: «В
том же граде предоброе страдания поле вседобре претече...»
л. 429 об.—430 [72]. Предисловие к 5-й части. О страдальцах Чаранской округи. Нач.: «И понеже лютовозженный Никоновых новшеств
превозвышенный пламень...»
л. 430—435 об. [73]. О Евдокиме и Григории чаранских. Нач.: «То
гда явишася два мужа во оной округе...»
л. 435 об,—447 [74]. О писаре Козме Прокошеве. Нач.: «Во время
страдания дивною страдалцу...»
л. 447 об,—456 об. [75]. О писаре Иоанне Красулине. Нач.: «Приспе ми время воспомянути мужественнаго и дивнаго во страдальцех
Иоанна...»
л. 456 об.—462 [76]. О воине Мартине и его супруге Мавре. Нач.:
«В преждереченнем острозе Кольском...»
л. 462 об,—475 об. [77]. О старцах Силе, Алексии и Феодоре. Нач.:
«Не могу без памети (так! — Н. Б.) оставити...»
л. 476—485 об. [78]. О Андронике дорском с прочими. Нач.: «Не
могу бес повести вседобляго в подвижницех прископамятного отца
Андроника...»
л. 485 об.—492 [79]. О кемлянине Иеремее Горлове. Нач.: «Подви
зает мя реть подвигнута руку на писание повести...»
Библиография: Дружинин. Писания. С. 134, №3 (Д. 45);
Юхименко. «Виноград российский». С. 263, № 3.

72. Сборник. — Друж. 28 (48).
XVIII в. (60-е гг.). 4°, 356 + XX л. — Полуустав. — Переплет. — Поморск.
Филиграни: герб Ярославля с литерами «ЯМАЗ» (большие) — знак
соответствует № 90 у Клепикова и Кукушкиной (1756—1760 гг.).
Написан поморским полууставом одного почерка. Заголовки и
инициалы киноварные. На л. 1 и 42 заставки старопечатного стиля,
выполненные чернилами, пером. Сборник состоит из 4 частей, между
которыми находятся чистые листы (40—41, 301—302, 345—347). Час
ти 1 и 2 имеют буквенную пагинацию тетрадей (5 и 33). Переплет
XIX в. — доски в тисненой коже с двумя ременными застежками, об125

рез блока зеленый. Листы от переплета (пронумерованные римскими
цифрами) — вставлены при изготовлении переплета. На корешке на
клейка с надписью: «Виноград российский». На л. 1 запись рукой
В. Г. Дружинина о содержании рукописи: «1) История о отцех и страдальцех соловецких; 2) История о страдальцех, иже за древнее бла
гочестие и святая церковные законы и предания в настоящая времена
великодушно пострадаша (Виноград российский)». На нижней крыш
ке переплета запись 1934 г. о дефектах рукописи. Рукопись, судя по
ее оформлению, возможно, ярославского происхождения.
Содержание: л. 1—39. «Историа о отцех и страдальцех соловецких,
иже за благочестие и святыя церковныя законы и предания в настоящая
времена великодушно пострадаша». Нач.: «Аше убо древний творцев
Омир толико тщание, толико подвизание, толикий труд показа...»
Сочинение Семена Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 135, № 5.
л. 42. «Историа о страдалцех иже за древнее благочестие и святыя
церковныя законы и предания в настоящая времена великодушно постра
даша». Сочинение Семена Денисова «Виноград российский», состоя
щее из предисловия и 74 глав. См.: Дружинин. Писания. С. 133—134,
№ 3. По классификации Е. М. Юхименко, текст принадлежит к 1-му ви
ду 1-й редакции. См.: Юхименко. «Виноград российский». С. 249—266.
л. 42—69 об. Предисловие. Нач.: «Предивный и всесладчайший
виноград Российский земли...»
л. 69 об.—73 об. О московских страдальцах. Предисловие к 1-й час
ти. Нач.: «Гряди убо на царственнейшее тризнище...»
л. 73 об,—74 об. Глава 1. О Данииле, протопопе Костромском. Нач.:
«Еще же и доблии советницы и благоревностные свойственницы предобляго Павла...»
л. 74 об.—76. Глава 2. О Логине, протопопе Муромском. Нач.: «Пречюдный в ревности и красный в страдании Логин...»
л. 76—86 об. Глава 3. О Аввакуме протопопе. Нач.: «Присовокуп
ляется с ними и великоревностный и многотерпеливый Аввакум...»
л. 86—90. Глава 4. О Киприане юродивом. Нач.: «Бяше тогда бяше
и дивный Киприян иже в мирови юрод...»
л. 90—102. Глава 5. О Федоре дьяконе. Нач.: «Мой Феодор пре
дивный и всепрекрасный страдалец...»
л. 102—112 об. Глава 6. О Лазаре. Нач.: «К сим убо предивным
страдальцем...»
л. 113—115 об. [7]. О иноке Авраамии. Нач.: «Тогда и всеблагоизрядный во страдалцех Авраамий дивный...»
л. 116—124 об. [8]. О Никите попе. Нач.: «Едва ми не утече с па
мяти предивный и добропобедный страдалец...»
л. 125—127 об. [9]. «Страдание нового страдальца Исаии». Нач.: «Над
лежит ми воспомянути Исаию мужа достохвална разумом...»
л. 127 об.—131. Глава 10. О боярыне Морозовой. Нач.: «Предивно
тогда и некия от великоблагородных жен...»
л. 131 об.—139 об. Глава 11. О Карпе Дементиеве. Нач.: «Во оном
граде и дивный в терпении...»
л. 139 об.—141 [12]. О Дмитрии, ученике Иоанна, с сестрами. Нач.:
«Предивнии всепредивнаго и всеблагодатнаго Иоанна ученици...»

126

л. 141 об,—146 [13]. О Епифании соловецком. Нач.: «Еще к сим при
лагается всеблагодатный подвижник...»
л. 146 об.—148 [14]. О Спиридоне Потемкине. Нач.: «В кое время
и великий отец Спиридон пресветло сияше...»
л. 148—149 [15]. О отце Иоасафе кириловском. Нач.: «Коего пол
ка страдальческаго...»
л. 149—149 об. [16]. О Филиппе, певчем царском. Нач.: «Каковыми
многоподвижными натриженьми всеизрядный во иноцех Филип...»
л. 149 об,—150 [17]. О Козме донском. Нач.: «В сия страдальче
ская времена и Козма страдалец...»
л. 150—153 об. [18]. О Никите суздальском. Нач.: «Еще и иныя
мнози доброревностно и многотерпеливно...»
л. 153 об.—155 об. [19]. О Феодоре Толмачеве. Нач.: «Не оставлю
без памяти достопамятнаго мужа...»
л. 155 об,—156 [20]. О страдальцах в Московских пределах. Пре
дисловие ко 2-й половине 1-й части. Нач.: «Елико убо царствующий
Москва град...»
л. 156—158 [21]. О Полиекте боровском. Нач.: «Откуду во граде Бо
ровске...»
л. 158 об.—160 об. [22]. О вязниковских страдальцах. Нач.: «Зело
ми надлежит воспомянути дивное и красное страдание...»
л. 160 об.—161 об. [23]. О отце Прохоре. Нач.: «Дивное зде Божия
благодати на всепредивном отце Прохоре показуется...»
л. 161 об,—167 об. [24]. О отце Вавиле. Нач.: «Тогда, тогда и всепредивный отец Вавила...»
л. 167 об.—169 об. [25]. О отце Леониде. Нач.: «Во оное время
пребывания в Вязниковском граде...»
л. 169 об,—171 [26]. О отце Симеоне. Нач.: «Тогда же и Симеон
дивный...»
л. 171—173 [27]. О двух инокинях и девице. Нач.: «Во страдании
священнаго и вседобраго Симеона...»
л. 173—173 об. [28]. О других страдальцах вязниковских. Нач.:
«Мнози ини во оно время злодейственного полковника...»
л. 173 об.—175 об. [29]. О Василии Лисицине. Нач.: «Тогда убо и
Василий многотерпеливый пострада...»
л. 175 об,—177 [30]. О Григории казначее. Нач.: «Преизрядный то
гда страдалец, вседоблий отец Григорий...»
л. 177—179 [31]. О Иоанне наборщике. Нач.: «Во граде Владимире
всеизрядно протекоша мучения...»
л. 179—179 об. [32]. О новгородских страдальцах. Предисловие ко
2-й части. Нач.: «Обшедше убо царский град...»
л. 179 об.—184 об. [33]. О Варлааме протопопе. Нач.: «В матероградном оном Нове граде...»
л. 184 об,—185 об. [34]. О Лаврентии купце. Нач.: «Добре пострада
тогда Лаврентий купец...»
л. 185 об.—188 [35]. О Сампсоне поповиче. Нач.: «Во оно время и
Сампсон всеусердный страдалец...»
л. 188—188 об. [36]. О Андрее и Евфимии. Нач.: «Андрей и Евфи
мий тогда...»
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л. 188 об.—189 [37]. О Василии и Симеоне псковских. Нач.: «В таяжде времена пострадаста Василий и Симеон...»
л. 189—189 об. [38]. О Евсевии простом. Нач.: «Тогда мужественно
пострада Евсевий добрый...»
л. 189 об.—190 об. [39]. О Иоасафе Чаплине. Нач.: «Тогда же и отец
Иоасаф, прозываемый Чаплин...»
л. 190 об.—191 [40]. О Дионисии. Нач.: «Претерпе страдание тамо
и Дионисий всеизрядный...»
л. 191 — 192 [41]. О Калиннике небрежливом. Нач.: «Тогда и Ка
линник всехрабрый явися победник...»
л. 192—193 об. [42]. О Александре Гутгоевых (так! — Н. Б.). Нач.:
«Во оном граде Александр доблий и дивный...»
л. 193 об,—194 об. [43]. О Гаврииле корелянине. Нач.: «Тогда по
страда и Гавриил всепремужественный...»
л. 194 об,—195 об. [44]. [О Григории и Софронии корелянах]. Нач.:
«Еще в томь же граде два брата: Григорий и Софроний...»
л. 195 об,—198 об. О Софронии, брате Григория. Нач.: «Софроний
же предоблий по прешествии некоих лет...»
л. 198 об.—199 об. [45]. О Евдокии девице. Нач.: «И не токмо му
жи, но и слабейшая часть...»
л. 199 об.—203 [46]. О Парасковий девице. Нач.: «Всеблагоревностная и преудивительная Парасковия...»
л. 203—203 об. [47]. О Акилине и Ксении девицах. Нач.: «Еще две
девице, Акилина и Ксения...»
л. 203 об.—209 об. [48]. О Симеоне саратовском. Нач.: «Во оном
Нове граде страдания доброе течения соверши...»
л. 209 об.—210 об. [49]. О отце Филиппе с прочими. Нач.: «Мнози
и ини от страдальцев в новоградскаго судища преторе...»
л. 210 об.—215 [50]. О отце Трефилии. Нач.: «Дивно во она вре
мена...»
л. 215—220 об. [51]. О Александре Гутгоеве пространнее. Нач.:
«Начало страдания дивный и предоблий в страдальцех Александр...»
л. 220 об,—223 об. [52]. О Гаврииле корелянине. Нач.: «Того же
града и предозначеный Гавриил...»
л. 223 об.—227 об. [53]. [О Марке олончанине]. Нач.: «По сих стра
дальцех и третий их сострадалец...»
л. 228—231 [54]. О Елиазаре клирике. Нач.: «Во оном же граде при
вышепомянутом воеводе...»
л. 231 об.—232 об. [55]. О Григории земледельце. Нач.: «Тогда по
страда и предобрый Григорий...»
л. 232 об —238 [56]. О страдальцах Артемии, Иоанне, Потапе и
Викуле. Нач.: «Во оно при вышеозначенном воеводе...»
л. 238—240 [57]. О Григории хромом. Нач.: «В предреченном граде
при воеводе Глебове...»
л. 240 об.—243 [58]. О Симеоне корелянине. Нач.: «Наконец аше
и не всеконечный в том же граде добре пострада...»
л. 243—248 об. [59]. О Ерофее с женою его Евдокиею. Нач.: «В предпомянутом граде...»
л. 248 об.—249 об. [60]. О Наталии служительнице. Нач.: «Со оны
ми страдальцы...»
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л. 249 об.—250 об. [61]. О Никифоре с прочими. Нач.: «Еще во онаго града уезде...»
л. 250 об. Предисловие к 4-й части. О каргопольских страдальцах.
Нач.: «Возбуждает мя словотечная истории стезя...»
л. 250 об.—259 об. [62]. О Авраамии и Андрее каргопольских. Нач.:
«Предначинающии или предшествовавший...»
л. 259 об. [63]. О Леонтии, отце Авраамиеве. Нач.: «Тогда тогда и
отец блаженнаго Леонтии...»
л. 260—264 [64]. О Андрее, брате Авраамиеве, с прочими. Нач.:
«По смерти славней всеславнаго страдальца Авраамия...»
л. 264—269 об. [65]. О Иоанне и Иулиане каргопольских. Нач.: «В
том же граде предоброе страдание вседобре претерпе...»
л. 269 об. [66]. Предисловие к 5-й части. О страдальцах Чаранской
округи. Нач.: «И понеже лютовозженный Никоновых новшеств...»
л. 269 об.—272 об. [67]. О Евдокиме и Григории чаранских. Нач.: «Тог
да явишася два мужа во оной округе...»
л. 272 об,—279 [68]. О писаре Козме Прокошеве. Нач.: «Во время
страдания дивною страдалца...»
л. 279—284 [69]. О писаре Иоанне Красулине. Нач.: «Приспе ми
время воспомянути...»
л. 284—287 [70]. О воине Мартине и его супруге Марте. Нач.: «В
преждереченнем острозе Кольском...»
л. 287—293 [71]. О старцах Силе, Алексии и Феодоре. Нач.: «Не
могу без памяти оставити...»
л. 293—297 об. [72]. О отце Андронике дарском с прочими. Нач.:
«Не могу бес повести вседобляго в подвижницех приснопамятнаго
отца Андроника...»
л. 297 об,—300 об. [73]. О кемлянине Иеремии Горлове. Нач.: «Под
визает мя реть подвигнута руку на списание повести...»
л. 303—319. «Месяца июня во 12 день. Житие и подвизи преподобнаго отца нашего Ануфрия Пустынного. Списано Пафнотием иноком и
отшельником». Нач.: «Во един от дний потщание сотворих ити во
внутренюю пустыню...» См.: ВМЧ. Оглавление. Июнь 12. Стб. 224.
л. 319 об.—327 об. «Слово похвальное и пользы исполнено душевныя и
воспомянутие подвиг великих достохвалънаго отца, преподобного Ануф
рия Великого, египетския пустыни жителя, прочитаемо днесь на свя
тую его память. Благослови отче». Нач.: «Благословен Бог отец все
держитель, творец небу и земли...» См.: ВМЧ. Оглавление. Июнь 12.
Стб. 224.
л. 327 об,—344 об. «Месяца июня во 12 день. Житие и подвизи пре
подобного отца нашего Петра Афонскаго. Благослови отче». Нач.: «Еже
святых жития и яже тех боголюбезную жизнь написано положите...»
См.: ВМЧ. Оглавление. Июнь 12. Стб. 224.
л. 348—351. «Месяца июня в 29 день. Слово иже во святых отца
нашего Иоанна архиепископа Констянтиня града Златоустаго. Похвала
святым верховным апостолом Петру и Павлу. Благослови отче». Нач.:
«Небесе и земли реть вижю настоящего ради торжества...» См.: Иоанн
Златоуст. № 247. Изд.: Пролог. 1896. Л. 255 об.—257.
л. 351 об.—353: «Никиты стифата Студийского. От главизн тре
тий сотницы. Главы божественаго и духовного закона». Нач.: «Храм
Бога живаго по гласу великаго Павла есть мы...»
5 Зак 4214
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л. 353—356 об. «Месяца июния в 15 день. Празднуем явление иконы
пречистыя и преблагословенныя владычицы нашея Богородицы и присно
девы Марии, честного и славного ея Одигитрия, нарицаемыя Воронинския». Нач.: «В лето бытия вселенный 7026 году...»
Библиография: Дружинин. Писания. С. 134, №3 (Д. 48); 135
№ 5 (Д. 48); Юхименко. «Виноград российский». С. 263, № 4.

73. Сборник. — Поморск. 3.

XVIII в. (60-е гг.). 4°, 392 л. — Полуустав. — Переплет. — Поморск.
Филигрань: Pro Patria с литерами: «J Honig & Zoon» — знак соот
ветствует № 1135 (1762 г.) у Клепикова I.
Написан полууставом, двумя почерками. Заголовки и начальные
буквы киноварные, на л. 1 и 3 заставки в красках с золотом помор
ского типа. Л. 200, 298—299 и 389—392 — без текста. Переплет — дос
ки в черной коже с тиснением и двумя металлическими застежками, об
рез крашеный, красный. На корешке наклейка с названием: «№119/123,
Российский виноград». Этот же № 119 повторен на л. 1. Имеется бук
венная нумерация тетрадей (48). На л. 388 об. штамп: «Петербургское
общество старообрядцев Поморского согласия». Листы рукописи час
тично залиты лампадным (?) маслом.
Содержание: л. 1—2 об. «Оглавление настоящий книги сея». Оглав
ление «Винограда российского», включающее 70 глав.
л. 3—33 об. «Предивный и всесладчайший виноград Российская земли,
его же всепредивный Бог от Египта темнаго нечестия человеколюбие
пренесе изгнав мысленный языки прелукавнейших бесов полки. 1». Нач.:
«Коль предобре всепредобрый Бог...» «Виноград российский» Семена
Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 133—134, № 3. Предисловие,
пронумерованное как глава 1-я сочинения. Имеется нумерация глав и
колонтитулы с названиями глав. Внутри текста предисловия киноварью
выделен заголовок: «О патриархе Никоне» (л. 8 об.). Данный список
в работе Е. М. Юхименко не учтен, согласно ее классификации, при
надлежит к 1-му виду 1-й редакции. См.: Юхименко. «Виноград рос
сийский». С. 249—266.
л. 33 об. «О его преемниках в церковном предании». Предисловие к
1-й части «Винограда российского».
л. 33 об,—37 об. «О Павле епископе Коломенском. 2» (название здесь
и далее по колонтитулу). Нач.: «Начальник онаго добраго воинства не
от простаго народа бяше...»
л. 37 об,—38 об. «О страдальцех за древнее предание и о Данииле
протопопе костромском. 3». Нач.: «Еще же и добрии советницы...»
л. 38 об,—40 об. «О Логине протопрезвитере муромском». Нач.: «Пречюдный в ревности и красный в страдании Логин...»
л. 40 об,—51 об. «О Аввакуме протопопе. 5». Нач.: «Присовокупля
ется с сими и великоревностный и многотерпеливый Аввакум прото
поп...»
л. 51 об.—64. «О Федоре диаконе московского собору, б». Нач.: «Но
и Феодор предивный и всепрекрасный страдалец...»
л. 64—75 об. «О Лазаре иереи романовском. 7». Нач.: «К сим убо
предивным страдальцем всепредоблий прицепляется Лазарь...»
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л. 75 об.—81. «О Епифании отце соловецком. 8». Нач.: «Еще к сим
прилагается всеблагодатный подвижник...»
л. 81—84 об. «О Аврамии отце нижегородском. 9». Нач.: «Тогда и
всеблагоизрядный во страдальцех Авраамий...»
л. 84 об,—88 об. «О Исаии дворецком Салтыкова. 10». Нач.: «Над
лежит ми воспомянути и Исаию мужа...»
л. 88 об.—92 об. «О Феодосии сигклитикии Морозовых и о сестре ея
Евдокии Урусовых и прочих. 11». Нач.: «Предивно тогда и некия от ве
ликоблагородных жен...»
л. 92 об,—94. «О отце Спиридоне Потемкиных. 12». Нач.: «В кое
время и великий отец Спиридон пресветло сияше...»
л. 94—98. «О Киприане благоуродивом. 13». Нач.: «Бяше тогда бяше
и дивный Киприян иже мирови юрод и буй...»
л. 98—99. «О отце Иоасафе кириловском. 14». Нач.: «Коего полка
страдальческаго, коея благодатныя ревности...»
л. 99—99 об. «О Филиппе певце московском. 15». Нач.: «Таковыми
многоподвижными натрижненьми и всеизрядный во иноцех...»
л. 99 об.—100 об. «О Козме страдальце донском. 16». Нач.: «В сия
страдальческая времена и Козма страдалец...»
л. 100 об.—104 об. «О Никите священнике суждальском. 17». Нач.:
«Аще и ины мнози доброревностно и многотерпеливно...»
л. 104 об.—107 «О Феодоре Токмачеве. 18». Нач.: «Не оставлю безпамятна достопамятнаго мужа...»
л. 107—107 об. Нач.: «Елико убо царствующий Москва град окропися неповинною блаженных страдалец кровию...» Предисловие ко 2-й по
ловине 1-й части. О страдальцах в Московских пределах.
л. 107 об,—ПО. «О Полиекте священнике боровском...» Нач.: «Откуду и во граде Боровске, отстоящем от града царьствуюшего 180 попришь...»
л. ПО—112 об. «О отцех вязниковских Прохоре и прочих». Нач.:
«Зело ми надлежит воспомянути дивное красное страдание...»
л. 112 об.—113 об. «О отце Прохоре. 20». Нач.: «Дивное зде Божия
благодати на всепредивнем отце Прохоре показуется...»
л. 113 об.—120. «О отце Вавиле. 21». Нач.: «Тогда тогда и всепредивный отец Вавила, дивнаго Прохора ученик сый...»
л. 120—122. «О отце Леониде. 22». Нач.: «Во оное время пребыва
ния в Вязниковском граде...»
л. 122—123 об. «О священнике Симеоне. 23». Нач.: «Тогда же и Си
меон дивный страдальческими борения цветы...»
л. 123 об.—126. «О двух инокинях и девице. 24». Нач.: «По страда
нии священнаго и вседобраго Симеона...»
л. 126. О других страдальцах вязниковских. Нач.: «Мнози ини во
оно время злодейственаго полковника...»
л. 126 об,—128. «О наборщике Печатного двора отце Иоанне. 25».
Нач.: «Во граде Владимире всеизрядно претекоша мучения...»
л. 128 об,—138. «О Никите секретаре владимирском. 26>. Нач.: «Едва
ми не утече с памяти предивный и добропобедный страдалец...»
л. 139. Предисловие ко 2-й части. О новгородских страдальцах.
Нач.: «Обшедше убо царьский град и того пределы и грады...»
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л. 139—144 об. «О Варлааме протопопе псковском. 27». Нач.: «В матероградном оном Нове граде начало страдальцев бяше...»
л. 145—154 об. «О Иоанне великолуцком. 28». Нач.: «Во оном граде
и дивный в терпении и многоревностный во учении...»
л. 154 об.—156 об. «О Дмитрии Хвостове с прочими. 29». Нач.: «Предивний всепредивнаго и всеблагодатнаго Иоанна ученицы...»
л. 156 об.—159. «<9 Василии Лисицыне. 30». Нач.: «Тогда убо и Ва
силий многотерпеливый пострада...»
л. 159—160 об. «О отце Григории, казначее Антониева монастыря. 31».
Нач.: «Преизрядный тогда страдалец вседобрый отец Григорий...»
л. 161 — 162. «О Лаврентии купце новгородском. 32». Нач.: «Добре
пострада тогда Лаврентий купец...»
л. 162—164 об. «О Сампсоне поповиче. 33». Нач.: «Во оно время и
Сампсон всеусердный страдалец...»
л. 164 об,—165. «О Андреи и Евфимии. 34». Нач.: «Андрей и Евфи
мий тогда всеусердная и изрядная в древности благочестия явистеся...»
л. 165—166. «О Василии и Симеоне псковских. 35». Нач.: «В таяжде
времена пострадаста Василий и Симеон...»
л. 166—166 об. «О Евсевии простьце. 36». Нач.: «Тогда мужествено
пострада Евсевий добрый...»
л. 166 об.—167 об. «О отце Иоасафе Чаплине. 37». Нач.: «Тамо же
и отец Иоасаф прозываемый Чаплин, предоброе храбрство терпения
показа...»
л. 167 об.—168. «О Дионисии целомудрем. 38». Нач.: «Претерпе стра
дание тамо и Дионисий всеизрядный...»
л. 168—169 об. «О Калиннике вышневолоцком. 39». Нач.: «Тогда и
Калинник всехрабрый явися победник...»
л. 169 об.—171. «О олончанине Александре Гуттоеве. 40». Нач.: «Во
оном граде и Александр доблий и дивный...»
л. 171—172. «О Гаврииле корелянине. 41». Нач.: «Тогда пострада и
Гавриил всепремужественный...»
л. 172—177. «О Григории и Софронии пилозерских. 42». Нач.: «Еще в
том же граде два брата Григорий и Софроний...»
л. 177—178 об. «О Евдокии девицы. 43». Нач.: «Не токмо мужи, но
и слабейшая часть, жены и девы...»
л. 178 об.—182. «О Парасковий девицы. 44». Нач.: «Всеблагоревностная и преудивительная Парасковия...»
л. 182—183. «О Акилине и Ксении девицах. 45». Нач.: «Еще две де
вице Акилина и Ксения...»
л. 183—190. «О Симеоне саратовце. 46». Нач.: «Во оном Нове граде
страдания доброе течение соверши...»
л. 190—191. «О отце Филиппе с прочими. 47». Нач.: «Мнози и ини
от страдальцев в новоградскаго судища преторе...»
л. 191—196 об. «О дивнем отце Трифилии. 48». Нач.: «Дивно во она
времена дивными процвете страданьми...»
л. 197—197 об. «Ино преславно поведание о отце Трифилии находит
ся неложно же есть». Нач.: «Повнегда всаждену ему бывшу, доброму
подвижнику, великому отцу Трифилию, под башню...» См.: Дружи
нин. Писания. С. 257 (не входит в состав «Винограда российского»).
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л. 198—199 об. «О страдальцах мезенских преславно нечто и удивле
ния достойно нечто и удивления достойно извествуется зде». Нач.:
«Случися некогда отцеви нашему Симеону быти у города Архангельскаго...» Повесть о страданиях Федора и Луки мезенских. См.: Дру
жинин. Писания. С. 278—279.
л. 201. Предисловие к 3-й части. О олонецких страдальцах. Нач.:
«Иныя убо Российскаго государства грады...»
л. 201—206 об. «О Александре Гуттоеве. 49». Нач.: «Начало страда
ния дивный и предоблий во страдальцех Александр...»
л. 206 об,—210 об. «О ученике его Гаврииле. 50». Нач.: «Того же града
и предозначенный Гавриил бяше...»
л. 210 об.—214 об. «О Марке олончанине. 51». Нач.: «По сих стра
дальцех и третий их сострадалец и клеврет...»
л. 214 об,—218 об. «О Елеазаре клирике важенском. 52». Нач.: «Во
оном же граде при вышепомянутом воеводе Ловчикове...»
л. 218 об,—220. «О Григории земледельце. 53». Нач.: «Тогда пострада
и предобрый Григорие...»
л. 220—225 об. «О Артемии, Иоанне, Потапии и Викуле. 54». Нач.:
«Во оно при вышеозначенном воеводе Ловчикове время...»
л. 225 об.—228. «О Григории хромце. 55». Нач.: «В предреченном
граде при воеводе Глебове...»
л. 228—231. «О Симеоне корельском. 56». Нач.: «Наконец аще и не
всеконечный в том же граде добре пострада...»
л. 231—236 об. «О Ерофее и Евдокии олонецких. 57». Нач.: «В предпомянутом граде тризнище страдания всеизрядно претече...»
л. 236 об.—237. «О Наталии служительнице их. 58». Нач.: «Со оны
ми страдальцы с добропобедным Иерофеем и доблею Евдокиею...»
л. 237—238 об. «О Никифоре реболъском с прочими. 59». Нач.: «Еще
во оного града уезде явишася добропобеднии страдальцы...»
л. 239. Предисловие к 4-й части. О каргопольских страдальцах.
Нач.: «Возбуждает мя словотечная истории стезя...»
л. 239—249. «О Аврамии и Андреи каргопольцах. 60». Нач.: «Предначинающий или предшествовавший добрестрадательную борьбу...»
л. 249—249 об. «О Леонтии отце Аврамиеве. 61». Нач.: «Тогда, то
гда и отец блаженнаго Леонтий именем, старец леты...»
л. 249 об.—254 об. «Еще о Андрее с прочими. 62». Нач.: «По смерти
славней всеславнаго страдальца Аврамия...»
л. 254 об.—260. «О Иоанне Иулианине каргопольце. 63». Нач.: «В том
же граде предоброе страдания поле вседобре претече...»
л. 260—261 об. «О Евдокиме и Григории чарандцах. 64». Нач.: «По
неже лютовозженный Никоновых новшеств превозвышенный пла
мень...» Предисловие к 5-й части. О чаранских мучениках.
л. 261 об,—263 об. О Евдокиме и Григории чаранцах. Нач.: «Тогда
явишася два мужа во оной округе...»
л. 263 об.—271. «О Козме Тимофееве Прокошеве. 65». Нач.: «Во вре
мя страдания дивною страдальцу...»
л. 271—276 об. «О Иоанне Красулине. 66». Нач.: «Приспе ми время
воспомянути и мужественнаго и дивнаго во страдальцех Иоанна...»
л. 276 об,—280. «О Мартине воине и Мавре. 67». Нач.: «В предре
ченном острозе Кольском и всеизряднии изрядно в преизрядных
просияша страданиях...»
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л. 280—286 об. «О Силе, Алексии и Феодоре. 68». Нач.: «Не могу без
памяти оставити иже памяти явишася зело достойни...»
л. 286 об,—291 об. «О отце Андронике нижеградском. 69». Нач.: «Не
могу без повести оставити вседобляго в подвижницех...»
л. 292—295 об. «О Иеремии Горлове кемлянине. 70». Нач.: «Подви
зает мя реть подвигнута руку на списание повести...»
л. 296—297 об. [Надсловие]. Нач.: «Такова убо страдания россий
ских мучеников...»
л. 300 об.—302 об. «О взятии и разорении святыя обители препо
добных отец Зосимы и Савватия и Ермана соловецких чюдотворцев».
Второй заголовок: «История о отцех и страдальцех соловецких, иже
за благочестие и святыя церковныя законы и предания в настоящая
времена великодушно пострадаша». Нач.: «Атце убо древний творцев
Омир толико тщание, толико подвизание, толикий труд показа...» Пре
дисловие к сочинению Семена Денисова. См.: Дружинин. Писания.
С. 135—136, № 5. Текст 1-го вида 1-й (основной) редакции (по клас
сификации Е. М. Юхименко).
л. 302 об,—359 об. Нач.: «Монастырь Соловецкой есть киновия, си
есть общежительство...» Основной текст «Истории».
л. 360—388. «Повесть о житии и подвизех и страдании раба Божия
Мемнона, пострадавшаго за древлецерковное благочестие и сожженного
на Холмогорах в лето 7206». Нач.: «Хощу вашей любви, о боголюбное
пустынное сочленение, показали мужа в мужех...» См.: Дружинин. Пи
сания. С. 206.
74. Сборник. — Друж. 31 (51).
XVIII в. (60-е гг.). 8°, 480 л. — Полуустав. — Переплет. — Поморск. — Выг (?).
Филигрань: Pro Patria (РР) с девизом: «С & Honig» — знак соот
ветствует № 955 (1743, 1764 гг.) у Клепикова I.
Написан поморским полууставом одного почерка, заголовки и ини
циалы киноварные, инициалы с растительным орнаментом, на л. 11 за
ставка-рамка поморского стиля, растительного и геометрического ор
намента, выполненная пером, чернилами и золотистой краской. Л. 1—
2, 6, 317, 376, 405—406 и 479—480 — без текста. Имеется буквенная
пагинация тетрадей (56, последняя обозначена на л. 435), листы с 11 по
316 имеют буквенную нумерацию (305). Переплет — доски в тисне
ной коже с двумя ременными застежками (сохранилась одна), на ко
решке переплета тиснение: «О страдальцех российских и соловец
ких», ниже: «С. К. М. К. Л. И.». Обрез блока красный. На нижней
крышке переплета заверочная запись 1934 г. с указанием дефектов
рукописи.
Содержание: л. 3—5. «Предисловие на предлежащее страдание сы
нов российских». Нач.: «Потребно есть поне вкратце изъявите, о чест
нейший слушателие...» Надсловие к «Винограду российскому» Семена
Денисова.
л. 8—10. Оглавление «Винограда российского», включающее пре
дисловие и 70 глав.
л. Ц—44 об. «Повесть о страдавших в России единолично за древлецерковная предания от лет Никонова патриаршества даже до лет Петра
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Первого». «Виноград российский» Семена Денисова. Начинается с
предисловия. См.: Дружинин. Писания. С. 133—134, № 3. По класси
фикации Е. М. Юхименко, текст принадлежит к 1-му виду 1-й редак
ции. См.: Юхименко. «Виноград российский». С. 249—266.
л. 45. «О российских страдалъцех, страдавших за древлецерковная и
святоотеческая предания. Преславно нечто и удивлению достойно пред
лагается зде. О Павле епископе Коломенском». Нач.: «Гряди убо на
царьственнейшее тризнище...» Предисловие к 1-й части.
л. 45—50 [1]. О Павле, епископе Коломенском. Нач.: «Начальник
онаго добраго воинства не от простаго народа бяше...» Здесь и далее
нумерация глав, отсутствующая в тексте, дается по оглавлению.
л. 50—51 об. [2]. «О Данииле протопопе костромском». Нач.: «Еще
же и добрии советницы...»
л. 51 об,—53 об. [3]. «О Логине протопопе муромском». Нач.: «Пречюдный в ревности, и красный в страдании Логин...»
л. 53 об.—66 об. [4]. «О Аввакуме протопопе московском». Нач.:
«Присовокупляется с сими и великоревностный и многотерпеливый
Аввакум...»
л. 66 об.—81 [5]. «О Феодоре диаконе московского собору». Нач.:
«Но и Феодор предивный и всепрекрасный страдалец...»
л. 82—92 об. [6]. «О Лазаре иереи романовском». Нач.: «К сим убо
предивным страдальцем...»
л. 92 об.—97 об. [7]. «О отце Епифании соловецком». Нач.: «Еще к
сим прилагается всеблагодатный подвижник...»
л. 97 об.—101 [8]. «О отце Авраамии Нижегородском». Нач.: «Тогда
и всеблагоизрядный во страдальцех Авраамий дивный...»
л. 101 — 104 об. [9]. «О Исаии служителе Салтыковых». Нач.: «Над
лежит ми воспомянути и Исаию мужа...»
л. 104 об.—109 [10 и 11]. «О болярыне Феодосии Морозовых и кня
гине Евдокии Урусовых и с прочими». Нач.: «Предивно тогда и некия
от великоблагородных жен...»
л. 109—111 [12]. «О отце Спиридоне Потемкиных». Нач.: «В кое вре
мя и великий отец Спиридон пресветло сияше...»
л. 111—115 [13]. «О Киприане благоуродивом». Нач.: «Бяше тогда бя
ше и дивный Киприан...»
л. 115—116 [14]. «О отце Иоасафе кириловском». Нач.: «Коего пол
ка страдальческаго, коея благодатныя ревности...»
л. 116—117 [15]. «О отце Филиппе певчем царьском». Нач.: «Тако
выми многоподвижными настриженьми...»
л. 117—117 об. [16]. «О Козме донском». Нач.: «В сия страдальче
ская времена и Козма страдалец...»
л. 118—122 [17]. «<9 иереи Никите суждальском». Нач.: «Аще и ины
мнози доброревностно и многотерпеливно в царьстем пострадаша
граде...»
л. 122—124 [18]. «О Феодоре Токмачеве». Нач.: «Не оставлю безпамятна достопамятнаго мужа...»
л. 124 об.—125 [19]. «О иереи Полиекте боровском и о отцех вязниковских». Нач.: «Елико убо царьствующий Москва град...» Предисло
вие ко 2-й половине 1-й части (О страдальцах в Московских преде
лах).
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л. 125—127 об. Нач.: «Откуду и во граде Боровске...» (О Полиекте
Боровском).
л. 127 об,—130 об. [20]. «О страдавших преподобных отцех вязниковских». Нач.: «Зело ми надлежит воспомянути дивное и красное
страдание...»
л. 130 об.—131 об. [21]. «О преподобием отце Прохоре». Нач.: «Див
ное зде Божия благодати...»
л. 131 об.—138 об. [22]. «О отце Вавиле». Нач.: «Тогда, тогда и всепредивный отец Вавила...»
л. 138 об.—140 об. [23]. «О отце Леониде». Нач.: «Во оное время пре
бывания в Вязниковском граде...»
л. 140 об.—142 [24]. «О священнике Симеоне». Нач.: «Тогда же и Си
меон дивный...»
л. 142—144 об. [25]. «О двоух инокинях и девице». Нач.: «По страда
нии священнаго и вседобляго Симеона...»
л. 144 об.—145. О других страдальцах вязниковских. Нач.: «Мнози
ини во оно время злодейственного полковника...»
л. 145—147 [26]. «О отце Иоанне наборщике Печатного двора».
Нач.: «Во граде Владимире всеизрядно претекоша мучения...»
л. 147—157 об. [27]. «О писаре Никите владимерском». Нач.: «Едва
ми не утече с памяти предивный и добропобедный страдалец...»
л. 158—158 об. Предисловие ко 2-й части. О новгородских страдаль
цах. Нач.: «Обошедше убо царьский град и того пределы и грады...»
л. 158 об,—164 об. [28]. «Зде изъявляем страдание новых страдаль
цев, яже пострадаша в великом Нове граде за древлецерковная предания
же и уставы. О Варлааме протопопе псковском». Нач.: «В матероградном оном Нове граде...»
л. 164 о,—174 [29]. «О Иоанне купце великолуцком». Нач.: «Во оном
граде и дивный в терпении и многоревностный в учении...»
л. 174 об.—176 об. [30]. «О дворянине Дмитрии Хвостовых с прочи
ми». Нач.: «Предивний всепредивнаго и всеблагодатнаго Иоанна уче
ницы...»
л. 176 об.—178 об. [31]. «О Василии Лисицене». Нач.: «Тогда убо и
Василий многотерпеливый пострада...»
л. 178 об,—179. «О Михаиле, иже бе камением побиен и последи огнем
сожжен...» Нач.: «Предъявленнаго благоревностнаго страдальца Васи
лия брат Михаил...»
л. 179—180 об. [32]. «О отце Григории казначее». Нач.: «Преизрядный тогда страдалец вседобрый отец Григорий...»
л. 180 об,—181. «О Иосифе и Епимахе». Нач.: «Преждереченым отцем Григорием и Иосиф и Епимах...»
л. 181—182 [33]. «О Лаврентии купце». Нач.: «Добре пострада тогда
Лаврентий купец...»
л. 182—183 об. [34]. «О Самсоне поповиче». Нач.: «Во оно время и
Сампсон всеусердный страдалец...»
л. 183 об.—185. «Повесть о рабе Божием страдальце Сампсоне, како избави брата своего Кирила от бесов». Нач.: «Брат предивнаго стра
дальца единоутробный именем Кирил...»
л. 185—186 [35]. «О Андрее и Евфимии». Нач.: «Андрей и Евфимий
тогда...»
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л. 186—186 об. [36]. «О Василии и Симеоне псковских». Нач.: «В та
хе времена пострадаста Василей и Симеон...»
л. 187—187 об. [37]. «О Евсевии простом». Нач.: «Тогда мужествен
но пострада Евсевий добрый...»
л. 187 об.—188 об. [38]. «О отце Иоасафе Чаплине». Нач.: «Тамо же
и отец Иоасаф, прозываемый Чаплин...»
л. 188 об.—189 [39]. «О Дионисии целомудрем». Нач.: «Претерпе стра
дание тамо и Дионисий всеизрядный...»
л. 189—190 «О Калиннике вышневолоцком». Нач.: «Тогда и Калин
ник всехрабрый явися победник...»
л. 190 об.—192 [41]. «О Александре Гуттоеве олончанине вкратце».
Нач.: «Во оном граде и Александр доблий и дивный...»
л. 192—193 [42]. «О Гаврииле корелянине». Нач.: «Тогда пострада и
Гавриил всемужественный...»
л. 193—194 об. [43]. «О Григории и Софронии корелянах». Нач.: «Еще
в том же граде два брата, Григорий и Софроний...»
л. 194 об.—198. О Софронии. Нач.: «Софроний же предоблий по
прешествии некоторых лет со братом своим другим...»
л. 198—199 об. [44]. «О Евдокии девице». Нач.: «И не токмо мужи,
но и слабейшая часть, жены и девы...»
л. 199 об.—203 [45]. «О Парасковий девице». Нач.: «Всеблагоревностная и преудивительная Парасковия...»
л. 203—204 [46]. «О Акилине и Ксении девицах». Нач.: «Еще две де
вице, Акилина и Ксения...»
л. 204—211 об. [47]. «О воине Симеоне саратовском». Нач.: «Во оном
Нове граде страдания доброе течение соверши...»
л. 211 об.—212 об. [48]. «О отце Филиппе с прочими». Нач.: «Мнози
и инии от страдальцев в новоградскаго судища преторе...»
л. 212 об.—218 [49]. «О отце Трифилии дивнем». Нач.: «Дивно во
она времена дивными процвете страданьми...»
л. 218 об. «В сия и последняя времена такожде пострадаста и сии
добропобеднии за святоотеческая предания и за православную Христову
веру. О Александре Гуттоеве пространнее». Нач.: «Иныя убо Российскаго государства грады...» Предисловие к 3-й части. О олонецких стра
дальцах.
л. 218 об.—224 об. [50]. О Александре Гуттоеве. Нач.: «Начало стра
дания дивный и предоблий...»
л. 224 об.—228 об. [51]. «О Гаврииле корелянине пространнее». Нач.:
«Того же града и предозначеный Гавриил бяше...»
л. 228 об.—233 [52]. «О Марке олончанине». Нач.: «По сих страдальЦех и третий их сострадалец и клеврет...»
л. 233 об.—237 об. [53]. «О Елиазаре клирике». Нач.: «Во оном же
граде при выше помянутом воеводе Ловчикове...»
л. 237 об.—239 [54]. «О Григории земледельце». Нач.: «Тогда постраДа и предобрый Григорий...»
л. 239—244 об. [55]. «О Артемии, Иоанне, Потапии и Викуле». Нач.:
«Во оно при вышеозначенном воеводе Ловчикове...»
л. 244 об,—247 об. [56]. «О Григории хромом». Нач.: «В предречен
ном граде при воеводе Глебове...»
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л. 247 об.—250 об. [57]. «О Симеоне корелянине». Нач.: «Наконец
аще и не всеконечный в том же граде добре пострада...»
л. 250 об.—256 [58]. «О досточюдном Иерофеи и его супружнице его
Евдокии». Нач.: «В предпомянутом граде тризнище страдания всеиз
рядно претече...»
л. 256 об.—257 [59]. «О Наталии служительнице Иерофеевой». Нач.:
«Со оными страдальцы с добропобедными...»
л. 257—258 об. [60]. «О девяти корелянах и Никифоре с прочими».
Нач.: «Еще во онаго града уезде явишася добропобеднии страдаль
цы...»
л. 259. Предисловие к 4-й части. О каргопольских страдальцах. Нач.:
«Возбуждает мя словотечная истории стезя...»
л. 259—269 об. [61]. «О Авраамии каргопольском». Нач.: «Предначинающии или предшествовавший...»
л. 269 об. [62]. «О Леонтии отце Авраамиеве». Нач.: «Тогда тогда
отец блаженнаго, Леонтий именем...»
л. 269 об.—274 об. «О Андреи брате Авраамиеве с прочими». Нач.:
«По смерти славней всеславнаго страдальца Авраамия...»
л. 275—280 об. [63]. «О Иоанне Иулианине каргопольском». Нач.: «В
том же граде предоброе страдания поле вседобре претече...»
л. 281. «Предисловие повести страдальческой». 5-я часть. О страдаль
цах Чаранской округи. Нач.: «И понеже лютовозженный Никоновых
новшеств превозвышенный пламень...»
л. 281—284 [64]. «О Евдокиме и Григории чараньских». Нач.: «Тогда
явишася два мужа во оной округе...»
л. 284—291 об. [65]. «О писаре Козме Прокошеве». Нач.: «Во время
страдания дивною страдальцу...»
л. 291 об.—297 об. [66]. «О писаре Иоанне Красулине». Нач. «Прие
не ми время воспомянути и мужественнаго и дивнаго во страдальцех...»
л. 297 об,—301 [67]. «О воине Мартине и супруге его Мавре». Нач.:
«В предречением острозе Кольском...»
л. 301—308 [68]. «О Силе, Алексеи и Феодоре». Нач.: «Не могу без
памяти оставити...»
л. 308—313 [69]. «О отце Андронике дорском с прочими». Нач.: «Не
могу бес повести оставити вседобляго в подвижницех...»
л. 313—316 об. [70]. «О кемлянине Иеремии Горлове». Нач.: «Подви
зает мя реть подвигнута руку на списание повести...»
л. 318—375. «История о отцех и страдальцех соловецких, иже за
благочестие и святыя церковный законы и предания в настоящая време
на великодушно пострадаша». Нач.: «Аще убо древний творцев Омир
толико тщание, толико подвизание/ толикий труд показа...» Сочине
ние Семена Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 135, № 5.
л. 377—404. «Повесть о житии и подвизех и страдании раба Божия
Мемнона, пострадавшего за древлецерковное благочестие и сожженного
на Холмогорах в лето 7206». Нач.: «Хощу вашей любви, о боголюбное
пустынное сочленение, показати мужа в мужах...» См.: Дружинин.
Писания. С. 206.
л. 407—408. «Ино преславно поведание о отце Трифилии находится,
неложно же есть». Нач.: «Повнегда всажену ему бывшу, доброму по-
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движнику...» Сказание о отце Трифилии. См.: Дружинин. Писания.
С. 257.
л. 408 об.—410 об. «О страдальцех мезенских преславно нечто и удив
ления достойно зде извествуется». Нач.: «Случися некогда отцеви на
шему Симеону быти у города Архангельска™...» Повесть о страдаль
цах мезенских Федоре и Луке. См.: Дружинин. Писания. С. 278—279.
л. 411—426. «Краткое сказание о ревности и подвизех духовных пре
подобного отца Генадия, жившаго при речке зовомей Йемене». Нач.:
«Сей убо блаженный отец и приснопамятный Генадий бяше от облас
ти Великаго Нова града...» Сказание о ревности и подвигах Геннадия
Боровского. См.: Дружинин. Писания. С. 81, № 1.
л. 427—438. «Краткое изъявление о ревностном за древнее благочес
тие страдании, а имянно за двоеперстное креста знаменование и о еже
в молитве призывати Сына Божия, еже есть „Господи Исусе Христе
Сыне Божий, помилуй нас". Смиренного раба Божия Филимона в месте
зовомом Тихфина... в лето от создания мира 7254, а от рождества Бога
слова 1746». Нач.: «Понеже уже от многа времени грубое желание на
ше бысть...» Житие Филимона Тихвинского. См.: Дружинин. Писания.
С. 259-260.
л. 439—478 об. «Житие инока Корнилия, иже подвизася добрым под
вигом и течение сконча в пустыни Выгорецкой в пределех Олонца града.
Предисловие». Нач.: «Древо вам, благочестивии слушателие, показати
хощу...» После предисловия следует оглавление сочинения, состояще
го из 11 глав, и текст Жития Корнилия Выговского в редакции Три
фона Петрова. См.: Дружинин. Писания. С. 229, № 7. Главы следую
щие: «О пустыни Выгорецкой, в ней же подвизася блаженный Корнилий в коем месте обретается. Глава 1» (л. 442); «О отчестве и родителех и о еже в юности жительстве блаженнаго Корнилия. Глава 2»
(л. 443); «О пострижении блаженнаго Корнилия во иноческий образ и
о пречюднем его житии добродетельном иноческом. Глава 3» (л. 444);
«О странствовании блаженнаго Корнилия по обителем пользы ради.
Глава 4» (л. 448 об.); «О ревности по благочестии блаженнаго Корни
лия и како первие нововводное Никоново позна благословение. Гла
ва 5» (л. 451); «О бегстве блаженнаго Корнилия благочестия ради.
[Глава 6]» (л. 452 об.); «О прихождении ко блаженному Корнилию
многих людей и како приимая тыя, пользоваше. Глава 7» (л. 463); «О
пророчестве блаженнаго Корнилия. Глава 8» (л. 468); «О еже яко и
тайн человеческих прозрение имяше блаженный Корнилий. Глава 9»
(л. 470 об.); «О преставлении блаженнаго Корнилия. Глава 10» (л. 471 об.);
«О исцелении сонным явлением блаженнаго Корнилия предреченнаго Пахомия ученика его. Глава 11» (л. 473 об.); «Надсловие молебное
к блаженному Корнилию списателя Жития» (л. 475 об.); Чудо «о ловит
ве рыбы»; «О возвращении во обещание и прешествии реки» (л. 477).
Библиография: Дружинин. Писания. С. 133—134, №3; 135,
№ 5; 206, 257, 259—260, 2778—279 (Д. 51); Юхименко. «Виноград рос
сийский». С. 263, № 7; Sullivan. Manuscript Copies. Р. 182—194.

75. Сборник. — Друж. 982 (47).
XVIII в. (80-е гг.). 4°, 428 л. — Полуустав. — Переплет. — Поморск. — Выг (?).
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Филиграни: 1) улей с литерами «AVDV» под ним и контрамаркой
«J Honig & Zoon» — знак близок к № 568 (1782, 1789 гг.) у Лауцевичуса (без литер); 2) белая дата «1783» (на листах от переплета).
Написан поморским полууставом одного почерка. Заголовки и ини
циалы киноварные. На л. 14 — заставка-рамка поморского стиля в
красках с золотом, на л. 14 об. киноварный инициал с растительным
орнаментом. Л. 1—2, 330 и 423—428 — без текста. Имеется буквенная
нумерация листов (начиная с л. 11; всего — 412) и тетрадей (53). Пе
реплет — доски в коже с тиснением, две ременные застежки, обрез
красный. По листам — штампы библиотеки В. Г. Дружинина.
Содержание: л. 3—5. Оглавление «Винограда российского» Семена
Денисова без нумерации глав, с указанием на листы рукописи по бу
квенной пагинации. Всего в сочинении 72 главы.
л. 6—10 об. «О спасателе истории сия». Нач.: «Списатель книжицы
сея, нарицаемыя Виноград российский Семен Денисьевич...» Краткая
биография Семена Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 159—160,
№ 110; Изд. текста: Sullivan. Manuscript copies. Р. 191—194.
л. 11—13. «-Надсловие на предлежащее страдание сынов российских».
Нач.: «Потребно есть поне вкратце изъявити, о честнейшие слышателие...» Надсловие к «Винограду российскому» Семена Денисова.
л. 14—50. «Повесть о страдавших в России за древлецерковная бла
гочестная предания». Нач.: «Предивный и всесладчайший виноград Российския земли...» Предисловие к сочинению «Виноград российский».
См.: Дружинин. Писания. С. 133—134, № 3. По классификации Е. М. Юхименко, текст сочинения принадлежит к 1-му виду 1-й редакции. См.:
Юхименко. «Виноград российский». С. 249—266 (рукопись числится
как утраченная). Имеются подзаголовки внутри текста: «О патриархе
Никоне» (л. 21); «О его пременах в церковном предании» (л. 28 об.);
«В кое лето оные новины в церковь внесоша» (л. 35 об.); «Кто обли
чители тех новин быша» (л. 35 об.).
л. 50—54 об. «Глава 1. О Павле епископе Коломенском». Нач.: «На
чальник онаго добраго воинства не от простаго народа бяше...» <
л. 54 об,—56. «Глава 2. О Данииле протопопе костромском». Нач.:
«Еще же и добрий советницы...»
л. 56—58. «Глава 3. О Логине протопопе, презвитере муромском».
Нач.: «Пречюдный в ревности и красный в страдании Логин...»
л. 58—70 об. «Глава 4. О Аввакуме протопопе московском». Нач.:
«Присовокупляется с сими и великоревностный и многотерпеливый
Аввакум...»
л. 70 об,—85. «Глава 5. О Феодоре диаконе московского собору». Нач.:
«Но и Феодор предивный и всепрекрасный страдалец...»
л. 85—98. «Глава 6. О Лазаре иереи романовском». Нач.: «К сим убо
предивным страдальцем всепредоблий прицепляется Лазарь...»
л. 98—104. «Глава 7. О отце Епифании соловецком». Нач.: «Еще к
сим прилагается всеблагодатный подвижник...»
л. 104 об.—108. «Глава 8. О отце Авраамии нижегородском». Нач.:
«Тогда и всеблагоизрядный во страдальцех Авраамий...»
л. 106—112. «Глава 9. О Исаии дворецком Салтыковых». Нач.: «Над
лежит ми воспомянути и Исаию мужа...»
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л. 112 об.— 117. «Глава 10. О болярыне Феодосии Морозовых и княги
не Евдокии Урусовых и с прочими». Нач.: «Предивно тогда и некия от
великоблагородных жен...»
л. 117—119. «Глава 11. О отце Спиридоне Потемкиных». Нач.: «В
кое время и великий отец Спиридон пресветло сияше...»
л. 119—123. «Глава 12. О Киприане благоуродивом». Нач.: «Бяше то
гда бяше и дивный Киприан...»
л. 123—124 об. «Глава 13. О отце Иоасафе кириловском». Нач.: «Ко
его полка страд ал ьческаго...»
л. 124 об.—125. «Глава 14. О отце Филиппе певчем царском». Нач.:
«Таковыми многоподвижными натриженьми...»
л. 125—126. «Глава 15. О Козме донском». Нач.: «В сия страдальче
ская времена и Козма страдалец...»
л. 126—130 об. «Глава 16. О иереи Никите суждалъском». Нач.: «Аще
и ины мнози доброревностно и многотерпеливно...»
л. 130 об.—133. «Глава 17. О Феодоре Токмочеве». Нач.: «Не остав
лю беспамятна достопамятнаго мужа...»
л. 133—133 об. «Глава 18. О иереи Полиекте боровском и о отцех
вязниковских». Нач.: «Елико убо царьствуюший Москва град...» Пре
дисловие ко 2-й половине 1-й части. О страдальцах в Московских пре
делах.
л. 133 об.—136 об. «Глава 19. О том же Полиекте». Нач.: «Откуду
во граде Боровске...»
л. 136 об.-139 об. «Глава 20. О отцех вязниковских». Нач.: «Зело
ми надлежит воспомянути дивное красное страдание...»
л. 139 об,—141. «Глава 21. О отце Прохоре». Нач: «Дивное зде Бо
жия благодати на всепредивном отце Прохоре...»
л. 141—148. «Глава 22. О отце Вавиле». Нач.: «Тогда тогда и всепредивный отец Вавила...»
л. 148 об.—150 об. «Глава 23. О отце Леониде». Нач.: «Во оное вре
мя пребывания в Вязниковском граде...»
л. 150 об.—152. «Глава 24. О священнике Симеоне». Нач.: «Тогда же
и Симеон дивный...»
л. 152—154 об. «Глава 25. О двух инокинях и о девице». Нач.: «По
страдании священнаго и вседобраго Симеона...»
л. 154 об.—155. «Глава 26». О других страдальцах вязниковских.
Нач.: «Мнози ини во оно время злодейственнаго полковника...»
л. 155—157 об. «Глава 27. О отце Иоанне наборщике Печатного
двора». Нач.: «Во граде Владимире всеизрядно претекоша мучения...»
л. 157 об.—169. «Глава 28. О писаре Никите владимирском». Нач.:
«Едва ми не утече с памяти предивный и добропобедный страдалец...»
л. 169—169 об. «Глава 29. О Варлааме протопопе псковском». Нач.:
«Обошедши убо царский град и того пределы й грады...» Предисловие
ко 2-й части. О новгородских страдальцах.
л. 169 об.—175 об. О Варлааме псковском. Нач.: «В матероградном
оном Нове граде начало страдальцев бяше...»
л. 175 об.—185 об. «Глава 30. О Иоанне купце великолуцком». Нач.:
«Во оном граде и дивный в терпении...»
л. 185 об.—188. «Глава 31. О дворянине Димитрии Хвостовых с про
чими». Нач.: «Предивнии всепредивнаго и всеблагодатнаго Иоанна...»
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л. 188—190 об. «Глава 32. О Василии Лисицыне». Нач.: «Тогда убо и
Василий многотерпеливый пострада...»
л. 190 об,—192 об. «Глава 33. О отце Григории казначее». Нач.: «Преизрядный тогда страдалец вседобрый отец Григорий...»
л. 192 об,—193 об. «Глава 34. О Лаврентии купце». Нач.: «Добре пост
рада тогда Лаврентий купец...»
л. 193 об,—196 об. «Глава 35. О Сампсоне поповиче». Нач.: «Во оно
время и Сампсон всеусердный страдалец...»
л. 196 об,—197. «Глава 36. О Андреи и Евфимии». Нач.: «Андрей и
Евфимий тогда всеусердная и изрядная...»
л. 197 об.—198. «Глава 7. О Василии и Симеоне псковских». Нач.: «В
таяжде времена пострадаста Василий и Симеон...»
л. 198 об,—199. «Глава 38. О Евсевии простом». Нач.: «Тогда мужествено пострада Евсевий добрый...»
л. 199—200. «Глава 39. О отце Иоасафе Чаплине». Нач.: «Тамо же и
отец Иоасаф прозываемый Чаплин...»
л. 200—200 об. «Глава 40. О Дионисии целомудрем». Нач.: «Претерпе страдание тамо и Дионисий...»
л. 200 об,—202. «Глава 41. О Калиннике небрежливом». Нач.: «Тогда
и Калинник всехрабрый явися победник...»
л. 202—203 об. «Глава 42. О олончанине Александре Гуттоевых». Нач.:
«Во оном граде Александр доблий и дивный...»
л. 204—205. «Глава 43. О Гавриле кореляныне». Нач.: «Тогда постра
да и Гавриил всепремужественный...»
л. 205—210 об. «Глава 44. О Григории и Софронии корелянах». Нач.:
«Еще в том же граде два брата...» С внутренними подзаголовками: «О
Софронии». Нач.: «Софроний же предоблий...» (л. 206 об.); «Чюдо 1.
О Григории». Нач.: «Преставльшуся страдальчески победоносному Соф
ронию...» (л. 209).
л. 211—212. «Глава 45. О Евдокии девице». Нач.: «И не токмо му
жи, но и слабейшая часть...»
л. 212—215 об. «Глава 46. О Парасковий девице». Нач.: «Всеблагоревностная и преудивительная Парасковия...»
л. 216—216 об. «Глава 47. О Акилины и Ксении девицах». Нач.: «Еще
две девице Акилина и Ксения...» С подзаголовком: «О Ксении еди
ной». Нач.: «Ксения же поселянска рода сущи...» (л. 216 об.).
л. 216 об.—223 об. «Глава 48. О воине Симеоне саратовском». Нач.:
«Во оном Нове граде страдания доброе течение соверши...»
л. 223 об.—225. «Глава 49. О отце Филиппе и с прочими». Нач.: «Мнози
и ини от страдальцев в новоградскаго судища преторе...»
л. 225—230 об. «Глава 50. О дивнем отце Трифилии». Нач.: «Дивно
во она времена дивными процвете страданьми...»
л. 231. Предисловие к 3-й части. О олонецких страдальцах. Нач.:
«Иныя убо Российскаго государства грады, яже кровию страдалец
обагрены...»
л. 231—237. «Глава 51. О Александре Гуттоеве пространнее». Нач.:
«Начало страдания дивный и предоблий...»
л. 237—241. «Глава 52. О Гавриле корелянине пространнее». Нач.: «Того
же града и предозначенный Гавриил...»
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л. 241—245 об. «Глава 53. О Марке олончанине». Нач.: «По сих стра
далец и третий их сострадалец и клеврет...»
л. 246—249 об. «Глава 54. О Елиазаре клирике». Нач.: «Во оном же
граде при вышепомянутом воеводе Ловчикове...»
л. 249 об,—251. «Глава 55. О Григории земледельце». Нач.: «Тогда пост
рада и предобрый Григорие...»
л. 251—257. «Глава 56. О Артемии, Иоанне, Потапии и Викуле». Нач.:
«Во оно при вышеозначенном воеводе Ловчикове время...»
л. 257—259 об. «Глава 57. О Григории хромом». Нач.: «В предречен
ном граде при воеводе Глебове...»
л. 259 об.—262 об. «Глава 58. О Симеоне корелянине». Нач.: «Нако
нец аще и не всеконечный в том же граде...»
л. 262 об.—268. «Глава 59. О досточюднем Иерофеи и его супружни
це Евдокии». Нач.: «В предпомянутом граде тризнище страдания все
изрядно претече...»
л. 268—269. «Глава 60. О Наталии служительнице Иерофеевой». Нач.:
«Со оными страдальцы с добропобедным Иерофеем...»
л. 269—270. «Глава 61. О девяти корелянах и Никифоре с прочими».
Нач.: «Еще во оного града уезде явишася добропобеднии страдаль
цы...»
л. 270 об. Предисловие к 4-й части. О страдальцах каргопольских.
Нач.: «Возбуждает мя словотечная истории стезя...»
л. 270 об,—280. «Глава 62. О Авраамии каргопольском». Нач.: «Предначинающий или предшествовавший добле...»
л. 280—280 об. «Глава 63. О Леонтии отце Аврамиеве». Нач.: «То
гда тогда и отец блаженнаго Леонтий именем...»
л. 280 об.—285 об. «Глава 64. О Андреи брате Аврамиеве с прочими».
Нач.: «По смерти славней всеславнаго страдальца Аврамия...»
л. 285 об,—291 об. «Глава 65. О Иоанне-Иулианне каргопольском». Нач.:
«В том же граде предоброе страдания поле...»
л. 292 Предисловие к 5-й части. О страдальцах Чаранской округи.
Нач.: «Понеже лютовозженный Никоновых новшеств превозвышен
ный пламень...»
л. 292—295. «Глава 66. О Евдокиме и Григории чаранских». Нач.: «Тог
да явишася два мужа во оной округе...»
л. 295—302 об. «Глава 67. О писаре Козме Прокошеве». Нач.: «Во вре
мя страдания дивною страдальцу...»
л. 303—309. «Глава 68. О писаре Иоанне Красулине». Нач.: «Приспе
ми время воспомянути и мужественнаго и дивнаго во страдальцах Ио
анна...»
л. 309—312 об. «Глава 69. О воине Мартине и его супруге Мавре».
Нач.: «В предречением острозе Кольском...»
л. 312 об.—320. «Глава 70. О достопамятных старцех Силе, Алексеи
и Феодоре». Нач.: «Не могу без памяти оставити...»
л. 320—325 об. «Глава 71. О отце Андронике дорском с прочими».
Нач.: «Не могу без повести оставити вседобляго в подвижницех...»
л. 325 об.—329 об. «Глава 72. О кемлянине Иеремии Горлове». Нач.:
«Подвизает мя реть подвигнута руку...»
л. 331—392. «История о отцех и страдальцех соловецких Соловец
кого монастыря, иже за благочестие и святыя церковный законы и пре-
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дания в настоящая времена великодушно пострадаша». Нач.: «Аще уб0
древний творцев Омир толико тщание, толико подвизание, толикий
труд показа....» Сочинение Семена Денисова. См.: Дружинин. Писа
ния. С. 135, № 5.
л. 393—422. «Повесть о житии и подвизех и страданиии раба Бо
жия Мемнона, пострадавшаго за древлецерковное благочестие и со
жженного на Холмогорах в лето 7206». Нач.: «Хощу вашей любви, о
боголюбное пустынное сочленение, показати мужа....» См.: Дружинин.
Писания. С. 206.
Библиография: Дружинин. Писания. С. 133—134, №3; 135,
№ 5; 159—160, № ПО; 206 (Д. 47); Юхименко. «Виноград российский».
С. 263, № 2 (список числится как утраченный).

76. Виноград российский и Житие инока Корнилия. — Друж. 241
(287).
XVIII в. (80-е гг.). 4°, 276 л. — Скоропись. — Переплет.
Филигрань: герб Ярославля, окруженный картушем с контрамар
кой «ЯМСЯ» и белыми датами: «1786» и «1787».
Рукопись написана скорописью одного почерка на синей бумаге.
Заголовки и начальные буквы киноварные. На л. 7 об. изображение
Голгофского креста в орнаментированном картуше, выполненное ки
новарью. Имеется буквенная нумерация тетрадей (34). Л. 1, 241 и 275—
276 — без текста. Переплет — доски в коже с тиснением, обрез кра
шеный, зеленый с надписью: «Виноградъ». Имелись две ременные
металлические застежки, одна из которых утрачена.
Содержание: л. 2—3 об. «Оглавление настоящий книги сея». Оглав
ление «Винограда российского», состоящего из 65 глав (главы не
пронумерованы).
л. 3 об.—7. «О списателе истории сея». Нач.: «Списатель книжицы
сея нарицаемыя Виноград российский...» Краткая биография Семена
Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 159—160, № ПО. Изд.: Sulli
van. Manuscript copies. Р. 191—194.
л. 8—31. «История о страдальцех, иже в России пострадавших от
лета 7166-го». Нач.: «Предивный и всесладчайший виноград Россий
ские земли...» «Виноград российский». Начинается с предисловия Се
мена Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 133—134, № 3. Данный
список в работе Е. М. Юхименко не учтен; по ее классификации
принадлежит к Ему виду 1-й редакции. См.: Юхименко. «Виноград
российский». С. 249—266.
л. 31 об. «Начало истории. Часть 1-я. О московских страдальцах».
Предисловие. Нач.: «Гряди убо на царственнейшее тризнище...»
л. 31 об.—35 об. «О Павле епископе Коломенском». Нач.: «Началь
ник онаго добраго воинства не от простаго народа бяше...»
л. 35 об,—37. «О Логине протопрезвитере муромском». Нач.: «Пречюдный в ревности и красный в страдании Логин...»
л. 37—45 об. «О Авакуме протопопе». Нач.: «Присовокупляется с
сими и великоревностный Аввакум протопоп...»
л. 45 об.—55. «О Феодоре диаконе». Нач.: «Но и Феодор предив
ный и всепрекрасный страдалец...»
144

л. 55—63. «О Лазаре иереи романовском». Нач.: «К сим убо предивным страдальцем всепредоблий прицепляется Лазарь...»
л. 63 об.—67 об. «О Епифании отце соловецком». Нач.: «Еще к сим
прилагается всеблагодатный подвижник...»
л. 67 об.—70. «О Авраамии отце нижегородском». Нач.: «Тогда и
всеблагоизрядный во страдальцех Авраамий...»
л. 70—72 об. «О Исаии дворецком Салтыкова». Нач.: «Надлежит ми
воспомянути и Исаию мужа достохвальнаго разумом...»
л. 72 об.—96 об. «Краткое сказание о житии и страдании велико
благородных княгинь московских, новых исповедниц: сигклитикии Феодо
сии, во инокинях Феодоры, и сестры ея Евдокии Урусовых и прочих».
Нач.: «Сия убо великия страстотерпицы имяху отечество...» Житие
боярыни Морозовой в краткой ред. См.: Мазунин. Повесть о боярыне
Морозовой. С. 120—121, № 2.
л. 96 об.—98. «О отце Спиридоне Потемкиных». Нач.: «В кое время
и великий отец Спиридон пресветло сияющ...»
л. 98—100 об. «О Киприане благоуродивом». Нач.: «Бяше тогда бяше
и дивный Киприан...»
л. 101—101 об. «О отце Иоасафе кириловском». Нач.: «Коего полка
страдальческаго...»
л. 101 об.—102. «О Филиппе певце московском». Нач.: «Таковыми мно
гоподвижными натрижненьми...»
л. 102—102 об. «О Козме страдальце донском». Нач.: «В сия страдаль
ческая времена...»
л. 102 об,—105 об. «О Никите священнике суждальском». Нач.: «Аще
и ины мнози доброревностно и многотерпеливно в царстем пострадаша граде...»
л. 105 об,—107. «О Феодоре Токмачеве». Нач.: «Не оставлю безпамятна достопамятнаго мужа...»
л. 107—109 об. «О Полиекте священнике воровском». Предисловие
ко 2-й части. О страдальцах в Московских пределах и о Полиекте Бо
ровском. Нач.: «Елико убо царствующий Москва град окропися непо
винною блаженних страдальцев кровию...»
л. 109 об.—113. «О отцех вязниковских Прохоре и прочих». Нач.: «Зело
ми надлежит воспомянути дивное красное страдание...»
л. 113—118. «О отце Вавиле». Нач.: «Тогда тогда и всепредивный
отец Вавила дивнаго Прохора ученик...»
л. 118—119 об. «О отце Леониде». Нач.: «Во оно время пребывания
в Вязниковском граде...»
л. 119 об,—120 об. «О священнике Симеоне». Нач.: «Тогда же и Си
меон дивный...»
л. 121—122 об. «О двух инокинях и девице». Нач.: «По страдании свяЩеннаго и вседобраго Симеона...»
л. 122 об,—123. Послесловие. О других страдальцах вязниковских.
Нач.: «Мнози ини во оно время злодейственнаго полковника...»
л. 123—124 об. «О наборщике Печатного двора отце Иоанне». Нач.:
«Во граде Владимире всеизрядно претекоша мучения...»
л. 124 об.—132. «О Никите секретаре владимирском». Нач.: «Едва
Ми не утече с памяти предивный и добропобедный страдалец...»
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л. 132. «Часть вторая. О новгородских страдалъцех). Нач.: «Обшедше убо царский град и того пределы и грады...» Предисловие.
л. 132 об —136. «О Варламе протопопе псковском». Нач.: «В матероградном оном Нове граде...»
л. 136—143. «О Иоанне великолуцком». Нач.: «Во оном граде и див
ный в терпении...»
л. 143—144 об. «О Дмитрии Хвостове с прочими». Нач.: «Предивныи всепредивнаго и всеблагодатнаго Иоанна ученицы...»
л. 144 об.—146. «О Василии Лисицыне». Нач.: «Тогда убо и Василий
многотерпеливый пострада...»
л. 146—147. «О отце Григории, казначее Антониева монастыря». Нач.:
«Преизрядный тогда страдалец и вседобрый отец Григорий...»
л. 147—148. «О Лаврентии купце новгородском». Нач.: «Добре по
страда тогда Лаврентий купец...»
л. 148—150. «О Самсоне поповиче». Нач.: «Во оно время и Сампсон
всеусердный страдалец...»
л. 150—151. «О Василии и Симеоне псковичах». Нач.: «В тояжде вре
мена пострадаста Василей и Симеон...»
л. 151. «О Евсевии простце». Нач.: «Тогда мужественно пострада Ев
севий добрый...»
л. 151 об.—152. «О отце Иоасафе Чаплине». Нач.: «Тамо же и отец
Иоасаф прозываемый Чаплин...»
л. 152 об.— 155. «О Калиннике вышневолоцком и прочих олонецких».
Нач.: «Тогда и Калинник всехрабрый явися победник...»
л. 155—158 об. «О Григории и Софронии пилозерских». Нач.: «Еще в
том же граде два брата: Григорий и Софроний...»
л. 158 об.—159 об. «О Евдокии девице». Нач.: «Не токмо мужи, но
и слабейшая часть, жены и девы...»
л. 159 об,—162. «О Парасковий девице». Нач.: «Всеблагоревностная и
преудивительная Парасковия...»
л. 162—162 об. «О Акилине и Ксении девицах». Нач.: «Еще две де
вице: Акилина и Ксения благодарственно пострадаете...»
л. 162 об,—167 об. «О Симеоне саратовце». Нач.: «Во оном Нове
граде страдания доброе течение соверши...»
л. 167 об.—168. «О отце Филиппе с прочими». Нач.: «Мнози и ини
от страдальцев в новоградскаго судища преторе...»
л. 168—171 об. «О дивнем отце Трифилии». Нач.: «Дивно во она вре
мена дивными процвете страданьми...»
л. 171 об. «Часть третия. О олонецких страдалъцех». Нач.: «Иныя
убо Росийскаго государства грады кровию страдалец обагрены....» Пре
дисловие.
л. 172—176. «О Александре Гуттоеве». Нач.: «Начало страдания див
ный и предоблий во страдальцех Александр...»
л. 176—178 об. «О ученике его Гаврииле». Нач.: «Того же града и предозначенный Гавриил бяше...»
л. 178 об.—181 об. «О Марке олончанине». Нач.: «По сих страдаль
цех и третий их сострадалец и клеврет...»
л. 181 об.—184 об. «О Елиазаре клирике важенском». Нач.: «Во оном
же граде при вышеупомянутом воеводе Ловчикове...»
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л. 184 об.—185 об. «О Григории земледельце». Нач.: «Тогда пострада
и предобрый Григорие...»
л. 185 об.—189. «О Артемии, Иоанне, Потапии и Викуле и Епифании столпозерском». Нач.: «Во оно при вышеозначенном воеводе...»
л. 189 об,—191. «О Григории хромце». Нач.: «В предреченном граде
при воеводе Глебове доброревностный страдалец Григорий...»
л. 191—193. «О Симеоне корельском». Нач.: «Наконец аще и не Бес
конечный в том же граде добре пострада...»
л. 193 об.—197. «О Ерофее и Евдокии олонецких». Нач.: «В предпомянутом граде тризнище страдания всеизрядно претече...»
л. 197 об. «О Наталии служительнице их». Нач.: «Со оными со стра
дальцы с добропобедным Иерофеем...»
л. 198—198 об. «О Никифоре реболском с прочими». Нач.: «Еще во
онаго града уезде явишася добропобеднии страдальцы...»
л. 199. «Часть четвертая. О каргопольских страдальцех». Нач.: «Воз
буждает мя славотечная истории стезя...» Предисловие.
л. 199—206. «О Аврамии и Андреи каргопольцах». Нач.: «Предначинающий или предшествовавший...»
л. 206—209 об. «Еще о Андрее с прочими». Нач.: «По смерти славней
всеславнаго страдальца Аврамия...»
л. 209 об.—213. «О Иоанне и Иулианине каргополъце». Нач.: «В том
же граде предоброе страдания поле вседобре претече...»
л. 213 об. О страдальцах чаранских. Часть 5-я. Нач.: «И понеже
лютовозженный Никоновых новшеств превозвышенный пламень... и
Чаранския дошед округи...» Предисловие.
л. 213 об,—215 об. «О Евдокиме и Григории чарандцах». Нач.: «То
гда явишася два мужа во оной округе...»
л. 215 об.—220 об. «О Козме Тимофееве Прокошеве». Нач.: «Во вре
мя страдания дивною страдальцу...»
л. 220 об,—224 об. «О Иоанне Красулине». Нач.: «Приспе ми время
воспомянути и мужественнаго и дивнаго во страдальцех Иоанна...»
л. 224 об,—227. «О Мартине воине и Мавре». Нач.: «В предречен
ном острозе Кольском...»
л. 227—232. «О Силе, Алексии и Феодоре». Нач.: «Не могу без памя
ти оставити иже памяти явишася зело достойни...»
л. 232—235 об. «О отце Андронике нижегородском». Нач.: «Не могу
без повести оставити вседобляго в подвижницех...»
л. 235 об,—238. «О Иеремии Горлове кемлянине». Нач.: «Подвизает
мя реть подвигнута руку на списание повести...»
л. 238 об.—239 об. «Надсловие». Нач.: «Такова убо страдания рос
сийских мучеников...»
л. 240 об. «Фамилия князей Мышецких». Родословие Андрея и Се
мена Денисовых.
л. 242—274 об. «Житие блаженного инока Корнилия, иже подвизася
добрым подвигом и течение сконча в пустыни Выгорецкой в пределах Олонца
гРада. Предисловие». Нач.: «Древо вам, благочестивии слушателие, поКазати хощу...» Житие инока Корнилия Выгорецкого в редакции Три
фона Петрова. Содержит предисловие, оглавление, 11 глав, надсловие
и Дополнительные чудеса. Главы следующие: «О пустыни Выгорец147

кой, в ней же подвизася блаженный Корнилий в коем месте обрета
ется. Глава 1» (л. 244); «О отечестве и родителех кое же вь юности
жительстве блаженнаго Корнилия» (л. 244 об.); «О пострижении блаженнаго Корнилия во иноческий образ и о пречюднем его житии доб
родетельном иноческом. Глава 3» (л. 246); «О странствовании блажен
наго Корнилия по обителем пользы ради. Глава 4» (л. 249 об.); «О рев
ности по благочестии блаженнаго Корнилия и како первое нововвод
ное Никоново позна благословение. Глава 5» (л. 251 об.); «О бегстве
блаженнаго Корнилия благочестия ради. Глава 6» (л. 252 об.); «о
прихождении ко блаженному Корнилию многих людей и како приемлятыя пользоваше. Глава 7» (л. 261 об.); «О пророчествии блаженнаго
Корнилия. Глава 8» (л. 266); «О еже яко и тайн человеческих прозрение
имяше блаженный Корнилий. Глава 9» (л. 267 об.); «О преставлении бла
женнаго Корнилия. Глава 10» (л. 268 об.); «О исцелении сонным яв
лением блаженнаго Корнилия предреченнаго Пахомия ученика его.
Глава 11» (л. 270 об.); «Надсловие молебное к блаженному Корнилию
списателя Жития» (л. 272); Чудо «О ловитве рыбы» (л. 272 об.); Чудо
о явлении во сне Пахомию преп. Корнилия (л. 273 об.). См.: Дружи
нин. Писания. С. 229, № 7 (список не учтен); Брещинский. Житие
Корнилия Выговского. С. 127—141 (2-я «украшенная» редакция, спи
сок не учтен).
Библиография: Мазунин. Повесть о боярыне Морозовой. С. 120—
121, № 2.

77. Сборник. — Чуван. 52.
XVIII в. (90-е гг.). 4°, 411 + III л. — Полуустав. — Переплет. — Поморск. — Москва (?).
Филигрань: улей с литерами «IV» — знак соответствует № 572
(1787, 1788 гг.) у Лауцевичуса.
Написан полууставом одного почерка. Заголовки и начальные бу
квы киноварные. На л. 9 заставка-рамка в красках с золотом, помор
ского типа, на л. 9 об., 203, 281, 363 об., 330 киноварные инициалы. В
заголовках вязь. Л. I—II и III (от переплета), а также 280, 359, 362,
411 — без текста. Имеется буквенная нумерация листов, доведенная
до л. 351 и продолженная заново карандашом (1—48), и тетрадей (51).
Переплет — доски в коричневой коже с тиснением — современен ру
кописи, застежки не сохранились. На л. II почерком XVIII в. ини
циалы: «Б. В, I, Р, К». На л. 3—25 находится полистная владельческая
запись: «Сия книга Иосифа Рогожникова». Эта же фамилия повторе
на на л. 410 об. На верхней крышке переплета наклеен экслибрис
М. И. Чуванова с № 152 его библиотеки; этот же номер повторен ря
дом. На л. 1 почерком М. И. Чуванова карандашная надпись: «Вино
град Российский. Симеон Дионисьевич».
Содержание: л. 1—2 об. «Оглавление настоящая книги сея». Оглав
ление сборника с указаниями на листы буквенной пагинации.
л. 3—6 об. «О спасателе истории сея». Нач.: «Списатель книжицы
сея, нарицаемыя Виноград российский Симеон Денисьевич...» Крат
кая биография Семена Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 159,
№ 10. Изд.: Sullivan. Manuscript copies. Р. 191—194.
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л. 7—8 об. «Предисловие на предлежащее страдание сынов росийских». Нач.: «Потребно есть ионе вкратце изъявити, о честнейшим
слушателие...» Надсловие к «Винограду российскому».
л. 9—36. «Повесть о страдавших в России за древлецерковная благоцестная предания». Нач.: «Предивный всесладчайший виноград Рос
сийский земли...» «Виноград российский» Семена Денисова. Включа
ет 68 пронумерованных глав и надсловие. См.: Дружинин. Писания.
С. 133—134, № 3. У Е. М. Юхименко список не учтен; согласно ее
классификации, текст памятника принадлежит к 1-му виду 1-й редак
ции. См.: Юхименко. «Виноград российский». С. 249—266. Предисло
вие. Внутри текста киноварью выделены отдельные заголовки: «О
патриархе Никоне» (л. 14); «О его пременах в церковном предании»
(л. 19 об.); «В кое лето оные новины в церковь внесоша» (л. 25); «Кто
обличители тех новин бяша» (л. 25).
л. 36—36 об. «Начало истории. Часть I. О московских страдалъцех»
(предисловие). Нач.: «Гряди убо на царьственнейшее тризнище...»
л. 36 об.—40 об. «1. О Павле епископе Коломенском». Нач.: «Началь
ник онаго добраго воинства не от простаго народа бяше...»
л. 40 об,—41 об. «2. О Данииле протопопе костромском». Нач.: «Див
ный и твердодушный муж Даниил, протопоп костромский...»
л. 41 об.—43. «3. О Логине протопопе муромском». Нач.: «Пречюдный в ревности и красный в страдании Логин...»
л. 43—53. «4. О Аввакуме протопопе московском». Нач.: «Присово
купляется с сими и великоревностный и многотерпеливый Аввакум
протопоп...»
л. 53 об.—64 об. «5. О Феодоре диаконе московского собору». Нач.:
«Но и Феодор предивный и всепрекрасный страдалец...»
л. 64 об.—74 об. «6. О Лазаре иереи романовском». Нач.: «К сим убо
предивным страдальцем всепредоблий прицепляется Лазарь...»
л. 74 об.—79. «7. О отце Епифании соловецком». Нач.: «Еще к сим
прилагается всеблагодатный подвижник...»
л. 79—82. «8. О отце Авраамии нижегородском». Нач.: «Тогда и
всеблагоизрядный во страдальцех Авраамий дивный...»
л. 82—85. «9. О Исаии служителе Салтыковых». Нач.: «Надлежит
ми воспомянути и Исаию мужа достохвальнаго разумом...»
л. 85—88 об. «10. О Киприане благоуродивом». Нач.: «Бяше тогда бя
ше и дивный Киприан, иже мирови юрод и буй...»
л. 88 об.—92. «11. О иереи Никите суждальском». Нач.: «Аще и ины
мнози... Токмо воспомяну терпеливаго и усерднаго Никиту священ
ника...»
л. 92—94. «12. О Феодоре Токмочеве». Нач.: «Не оставлю безпамятна достопамятнаго мужа...»
л. 94—96. «13. О иереи Полиекте воровском». Нач.: «Откуду во гра
де Боровске, отстоящем от града царствующаго 180 поприщь...»
л. 96 об.—98 об. «14. О отцех вязниковских». Нач.: «Зело ми надле
жит воспомянути дивное и красное страдание...»
л. 98 об.-99 об. «15. О отце Прохоре». Нач.: «Дивное зде Божия
благодати на всепредивнем отце Прохоре...»
л. 99 об.—105 об. «16. О отце Вавиле». Нач.: «Тогда тогда и всепРедивный отец Вавила, дивнаго Прохора ученик...»
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л. 105 об.—107 об. «17. О отце Леониде». Нач.: «Во оное время
пребывания в Вязниковском граде полковника Лопухина...»
л. 107 об.—106 об. «18. О священнике Симеоне». Нач.: «Тогда же и
Симеон дивный страдальческими борения цветы...»
л. 109—110 об. «19. О двух инокинях и о девице». Нач.: «По страда
нии священнаго и вседобраго Симеона...»
л. 111. О других страдальцах вязниковских. Нач.: «Мнози ини во
оно время злодейственаго полковника...»
л. 111 — 113. «20. О отце Иоанне наборщике Печатного двора». Нач.:
«Во граде Владимире всеизрядно претекоша мучения...»
л. 113—122. «21. О писаре Никите владимирском». Нач.: «Едва ми
не утече с памяти предивный и добропобедный страдалец...»
л. 122—122 об. «22. О Варлааме протопопе псковском». Предисло
вие ко 2-й части. О страдальцах новгородских. Нач.: «Обошедше убо
царьский град и того пределы и грады...»
л. 122 об,—127 об. О Варлааме протопопе. Нач.: «В матерограднем
оном Нове граде начало страдальцев бяше...»
л. 127 об,—135 об. «23. О Иоанне купце великолуцком». Нач.: «Во
оном граде и дивный в терьпении и многоревностный во учении...»
л. 135 об,—164. «24. О болярыни Феодосии Морозовых и княгини Ев
докии Урусовых с прочими». Нач.: «Сия убо великия страстотерпицы
имеяху отечество царствующий град Москву...»
л. 164—166. «25. О Василии Лисицыне». Нач.: «Тогда убо и Василий
многотерпеливый пострада...»
л. 166—170. «26. О Григории и Софронии корелянох». Нач.: «Еще в
том же граде два брата: Григорий и Софроний...»
л. 170 об,—176 об. «27. О воине Симеоне саратовском». Нач.: «В Но
ве граде страдания доброе течение соверши...»
л. 176 об.—179 об. «28. О Парасковий девице». Нач.: «Всеблагоревностная и преудивительная Парасковия...»
л. 179 об.—182. «29. О Сампсоне поповиче». Нач.: «Во оно время и
Сампсон всеусердный страдалец...»
л. 182—186. «30. О дивнем отце Трифилии». Нач.: «Дивно во она
времена дивными процвете страданьми...»
л. 186. Часть 3. О олонецких страдальцах. Нач.: «Иныя убо Росийскаго государства грады...»
л. 186 об.—191 об. «31. О Александре Гуттоеве». Нач.: «Начало стра
дания дивный и предоблий во страдальцех Александр...»
л. 191 об,—194 об. «32. О Гаврииле корелянине». Нач.: «Того же
града и предозначенный Гавриил бяше...»
л. 194 об.—198 об. «33. О Марке олончанине». Нач.: «По сих стра
дальцех и третий их сострадалец и клеврет...»
л. 198 об.—201 об. «34. О Елиазаре клирике». Нач.: «Во оном же
граде при вышепомянутом воеводе Ловчикове...»
л. 201 об.—202 об. «35. О Григории земледельце». Нач.: «Тогда по
страда и предобрый Григорий при том же воеводе...»
л. 203—207. «36. О Артемии, Иоанне, Потапии и Викуле». Нач.: «Во
оно время при вышеозначенном воеводе Ловчикове...»
л. 207 об.—209. «37. О Григории хромом». Нач.: «В предреченном
граде при воеводе Глебове доброревностный страдалец Григорий...»
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л. 209 об.—212. «38. О Симеоне корелянине». Нач.: «Наконец, аще и
не всеконечный в том же граде добре пострада...»
л. 212—216 об. «39. О досточюднем Иерофеи и его супружнице Ев
докии». Нач.: «В предпомянутом граде тризнище страдания всеизряд
но претече...»
л. 216 об.—217. «40. О Наталии служительнице Иерофеевой». Нач.:
«Со оными страдальцы с добропобедным Иерофеем...»
л. 217—218. «41. О девяти корелянах и Никифоре с прочими». Нач.:
«Еше во оного града уезде явишася добропобеднии страдальцы...»
л. 218. Часть 4. О каргопольских страдальцах. Предисловие. Нач.:
«Возбуждает мя словотечная истории стезя...»
л. 218—226. «42. О Авраамии каргопольском». Нач.: «Предначинающий или предшествовавший...»
л. 226—226 об. «43. О Леонтии отце Авраамиеве». Нач.: «Тогда,
тогда и отец блаженнаго Леонтий именем...»
л. 226 об.—230 об. «44. О Андреи брате Аврамиеве с прочими». Нач.:
«По смерти славней всеславнаго страдальца Авраамия...»
л. 230 об,—235. «45. О Иоанне Иулианине каргопольском». Нач.: «В
том же граде предоброе страдания поле вседобре претече...»
л. 235. Часть 5. О страдальцах Чаранской округи. Предисловие.
Нач.: «И понеже лютовозженный Никоновых новшеств превозвы
шенный пламень...»
л. 235 об,—237 об. «46. О Евдокиме и Григории чаранских». Нач.:
«Тогда явишася два мужа во оной округе...»
л. 237 об.—244. «47. О писаре Козме Прокошеве». Нач.: «Во время стра
дания дивною страдальцу...»
л. 244—249. «48. О писаре Иоанне Красулине». Нач.: «Приспе ми вре
мя воспомянути и мужественнаго и дивнаго во страдальцех Иоанна...»
л. 249—251 об. «49. О воине Мартине и его супруге Мавре». Нач.: «В
предреченном острозе Кольском и всеизрядний изрядно в преизрядных просияша страданиих...»
л. 252—257 об. «50. О достопамятных старцех Силе, Алексеи и
Феодоре». Нач.: «Не могу без памяти оставити иже памяти явишася
зело достойни...»
л. 257 об.—262. «51. О отце Андронике дорском с прочими». Нач.:
«Не могу без повести оставити вседобляго в подвижницех...»
л. 262—265 об. «52. О кемлянине Иеремии Горлове». Нач.: «Подвиза
ет мя реть подвигнута руку на списание повесть...»
л. 265 об.—267. «53. О отце Спиридоне Потемкиных». Нач.: «В кое
время и великий отец Спиридон пресветло сияше...»
л. 267—268. «54. О отце Иоасафе кириловском». Нач.: «Коего полка
страдальческаго, коея благодатныя ревности...»
л. 268. «55. О отце Филиппе певчем царском». Нач.: «Таковыми мно
гоподвижными натрижненьми и всеизрядный во иноцех...»
л. 268—269. «56. О Козме донском». Нач.: «В сия страдальческая вре
мена и Козма страдалец...»
л. 269—270 об. «57. О дворянине Димитрии Хвостовых с прочими».
Нач.: «Предивнии всепредивнаго и всеблагодатнаго Иоанна ученицы...»
л. 270 об.—272. «58. О отце Григории казначее». Нач.: «ПреизрядНЫЙ тогда страдалец, вседобрый отец Григорий...»
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л. 272—272 об. «59. О Лаврентии купце». Нач.: «Добре пострада
тогда и Лаврентий купец...»
л. 272 об,—273. «60. О Андреи и Евфимии». Нач..: «Андрей и Евфимий
тогда всеусердная и изрядная в древности (так! — Н. Б.) благочестия...»
л. 273—274. «61. О Василии и Симеоне псковских». Нач.: «В таяжде
времена пострадаста Василий и Симеон...»
л. 274. «62. О Евсевии простом». Нач.: «Тогда мужествено пострада
Евсевий добрый...»
л. 274 об.—275. «63. О отце Иоасафе Чаплине». Нач.: «Таможде и
отец Иоасаф, прозываемый Чаплин...»
л. 275—275 об. «64. О Дионисии целомудренем». Нач.: «Претерпе стра
дание тамо и Дионисий всеизрядный...»
л. 275 об.—276 об. «65. О Калиннике небрежливом». Нач.: «Тогда и
Калинник всехрабрый явися победник...»
л. 276 об,—277 об. «66. О Евдокии девице». Нач.: «Не токмо мужи,
но и слабейшая часть, жены и девы...»
л. 277 об,—278. «67. О Акилине и Ксении девицах». Нач.: «Еще две
девице: Акилина и Ксения...»
л. 278—279. «68. О отце Филиппе с прочими». Нач.: «Мнози и ини
от страдальцев в новоградскаго судища преторе...»
л. 281—329 об. «История о отцех и страдальцех соловецких, иже за
благочестие и святыя церковный законы и предания в настоящая време
на великодушно пострадаша». Нач.: «Аще убо древний творцев Омир
толико тщание, толико подвизание, толикий труд показа...» Сочине
ние Семена Денисова. Основная редакция. См.: Дружинин. Писания.
С. 135, № 5.
л. 330—352 об. «Повесть о пострадавшем Мемноне за древлецерковная благочестная предания». Нач.: «Хощу вашей любви, о боголюбное
пустынное сочленение, показати мужа в мужех...» См.: Дружинин.
Писания. С. 206.
л. 353—358 об. Нач.: «Инок Авраамий, заключенный в духовном
Содоме и Египте за слово Божие...» Инока Авраамия «Послание к
некоему боголюбцу». См.: Дружинин. Писания. С. 34, № 4. Изд.: Суб
ботин. Материалы. VII. С. 417—426.
л. 360—361 об. «Надсловие». Нач.: «Такова убо страдания россий
ских мучеников...» Надсловие к «Винограду российскому».
л. 363—410 об. «Слово обличительно к дерзающим ругательно поносити и хулити и проклинати не точию имеющихся в России православ
ных христиан, любящих и содержащих по древнему святых апостол и
святых отец преданию и обычаю, яже во Христа Спасителя правую ве
ру, но и тех самих писавших тая предания нарицати невеждами и яко
бы им писати о том возшепта сатана...» Нач.: «Понеже убо премилостивый Господь Бог, создавый от земли человека по образу своему...»
Неизвестное старообрядческое сочинение XVIII в., содержащее крат
кую историю старообрядчества и обрядовых расхождений с никониа
нами. Текст разбит на части подзаголовками. Второй такой же список
см.: Описание РО БАН. Т. 7. Вып. 1. С. 101—102.

78. Виноград российский и Повесть о отцах и страдальцах соло
вецких. — Калик. 162.
XVTII в. (90-е гг.). 4°, 459 + II л. — Полуустав. — Переплет. — Поморск.
152

филиграни: 1) Pro Patria с девизом: «J Kooll» — знак соответствует
№ 290 (1784, 1797 гг.) у Клепикова и Кукушкиной; 2) Pro Patria (РР)
с литерами «GR» под короной; 3) Pro Patria (РР) с девизом: «Van der
Ley» и литерами «GR» в картуше — знак близок к № 2876 (1791 г.) у
Лаупевичуса.
Рукопись написана поморским полууставом одного почерка. За
головки и инициалы киноварные. На л. 1 заставка-рамка поморского
стиля в красках. Буквенная нумерация тетрадей не доведена до конца
кодекса. Переплет — доски в коже с тиснением золотом, две ремен
ные застежки, одна из них утрачена. На корешке вытиснено: «Ду
ховный вертоград». Обрез покрашен охрой. Реставрация БАН 1965 г.
Нижняя крышка переплета подклеена листком из иконописного под
линника со скорописной записью на обороте, выписанной из Соло
вецкого синодика.
Содержание: л. 1—42 об. «Виноград духовный или история о новых
за древлецерковное благочестие российских страдальцах». Нач.: «Предивный и всесладчайший виноград Российские земли...» «Виноград
российский» Семена Денисова, состоящий из 70 непронумерованных
глав. См.: Дружинин. Писания. С. 133—134, № 3. По классификации
Е. М. Юхименко, текст сочинения принадлежит к 1-му виду 1-й ре
дакции. См.: Юхименко. «Виноград россиийский». С. 249—266. Преди
словие. Внутри текста киноварью выделены заголовки: «О патриархе
Никоне» (л. 9); «О пременах Никоновых в церковном предании»
(л. 17 об.); «В коя лета оныя новины в церковь внесоша» (л. 25 об.);
«Кто обличители тех новин быша» (л. 26).
л. 43—43 об. «Начало истории. Часть первая. О московских страдальцех». Нач.: «Гряди убо на царьственнейшее тризнище...» Преди
словие к 1-й части.
л. 43 об.—48 об. «О Павле епископе Коломенском». Нач.: «Началь
ник онаго добраго воинства не от простаго народа бяше...»
л. 48 об.—50. «О Данииле протопопе костромском». Нач.: «Еще же
и добрии советницы...»
л. 50 об.—52 об. «О Логине презвитере муромском». Нач.: «Пречюдный в ревности и красный в страдании Логин...»
л. 52 об,—66 об. «О Аввакуме протопопе». Нач.: «Присовокупля
ется с сими и великоревностный и многотерпеливый Аввакум про
топоп...»
л. 67—83. «О Феодоре диаконе». Нач.: «Но и Феодор предивный и
всепрекрасный страдалец...»
л. 83—97. «О Лазаре иереи романовском». Нач.: «К сим убо предивным страдальцем всепредоблий прицепляется Лазарь...»
л. 97—105. «О отце Епифании соловецком». Нач.: «Еще к сим при
лагается всеблагодатный подвижник...»
л. 105—109. «О отце Авраамии нижегородском». Нач.: «Тогда и всеблагоизрядный во страдальцех Аврамий...»
л. 109—113 об. «О Исаии дворецком Салтыкова». Нач.: «Надлежит
ми воспомянути и Исаию мужа...»
л. 114—118. «О Феодосии сигклитикии Морозовых и сестре ея Евдо
кии Урусовых с прочими». Нач.: «Предивно тогда и некия от велико
благородных жен...»
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л. 118—120. «О отце Спиридоне Потемкиных». Нач.: «В кое время
и великий отец Спиридон пресветло сияше...»
л. 120—124 об. «О Киприане благоуродивом». Нач.: «Бяше тогда и
дивный Киприан, иже мирови юрод и буй...»
л. 124 об.—125 об. «О отце Иоасафе кириловском». Нач.: «Коего
полка страдальческаго...»
л. 125 об.—126. «О отце Филиппе царъском певце». Нач.: «Таковы
ми многоподвижными натриженьми и всеизрядный во иноцех...»
л. 126—127. «О Козме страдальце донском». Нач.: «В сия страдаль
ческая времена и Козма страдалец...»
л. 127—131 об. «О Никите священнике суждалъском». Нач.: «Атце и
ины мнози доброревностно и многотерпеливо в царстем пострадаша
граде...»
л. 131 об.—134. «О Феодоре Токмачеве». Нач.: «Не оставлю безпамятна достопамятнаго мужа...»
л. 134—134 об. Предисловие ко 2-й половине 1-й части. О стра
дальцах в Московских пределах. Нач.: «Елико убо царствующий Мо
сква град окропися неповинною блаженных страдалец кровию...»
л. 134 об.—137. «О Полиекте священнике воровском». Нач.: «Откуду
и во граде Боровске, отстоящем от града царствующего 180 поприщь...»
л. 137—140. «О отцех вязниковских». Нач.: «Зело ми надлежит воспомянути дивное и красное страдание...»
л. 140—141 об. «[О] отце Прохоре с прочими». Нач.: «Дивное зде
Божия благодати на всепредивнем отце Прохоре показуется...»
л. 141 об,—149. «О отце Вавиле». Нач.: «Тогда тогда и всепредивный отец Вавила, дивнаго Прохора ученик...»
л. 149—151. «О отце Леониде». Нач.: «Во оное время пребывания в
Вязниковском граде полковника Лопухина...»
л. 151 об.—152 об. «[О] Симеоне священнике». Нач.: «Тогда же и Си
меон дивный...»
л. 153—155 об. «О двух инокинях и о девице». Нач.: «По страдании
священнаго и вседобраго Симеона...»
л. 155 об.—156. О других страдальцах вязниковских. Предисловие.
Нач.: «Мнози ини во оно время злодейственаго полковника...»
л. 156—158 об. «О отце Иоанне бывый наборщик Печатного двора».
Нач.: «Во граде Владимире всеизрядно претекоша мучения...»
л. 158 об,—171 об. «О Никите секретаре владимирском». Нач.: «Ед
ва ми не утече с памяти предивный и добропобедный страдалец...»
л. 172—172 об. «Часть 2. О новгородских страдальцех». Нач. «Обшедше убо царский град и того пределы и грады...» Предисловие.
л. 172 об.—180. «О Варлааме протопопе псковском». Нач.: «В матероградном оном Нове граде начало страдальцев бяше...»
л. 180—192 об. «О Иоанне великолуцком». Нач.: «Во оном граде и
дивный в терпении и многоревностный во учении пострада Иоанн
граголемый Карп...»
л. 192 об.—195. «О Димитрии Хвостове с прочими». Нач.: «Предив
ный всепредивнаго и всеблагодатнаго Иоанна ученицы...»
л. 195—198. «О Василии Лисицыне». Нач.: «Тогда убо и Василий мно
готерпеливый пострада...»
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л. 198 об.—200 об. «О отце Григории, казначее Антониева монасты
ря». Нач.: «Преизрядный тогда страдалец вседобрый отец Григорий...»
л. 200 об,—201 об. «О Лаврентии купце новгородском». Нач.: «Доб
ре пострада тогда Лаврентий купец...»
л. 201 об.—205 об. «О Сампсоне поповиче». Нач.: «Во оное время и
Сампсон всеусердный страдалец...»
л. 205 об.—206. «О Андреи и Евфимии». Нач.: «Андрей и Евфимий
тогда всеусердная и изрядная...»
л. 206—207 об. «О Василии и Симеоне псковских». Нач.: «В таяжде
времена пострадаста Василий и Симеон псковская обитателя...»
л. 207 об,—208. «О Евсевии простце». Нач.: «Тогда мужествено по
страда Евсевий добрый...»
л. 208—209 об. «О отце Иоасафе Чаплине». Нач.: «Тамо же и отец
Иоасаф, прозываемый Чаплин...»
л. 209 об.—210. «О Дионисии». Нач.: «Претерпе страдание тамо и Дио
нисий всеизрядный...»
л. 210—211 об. «О Калиннике вышневолоцком». Нач.: «Тогда и Ка
линник всехрабрый явися победник...»
л. 211 об,—213 об. «О Александре Гуттоеве». Нач.: «Во оном граде
и Александр доблий и дивный...»
л. 213 об—215. «О Гаврииле олончанине». Нач.: «Тогда пострада и
Гавриил премужественный и многотерпеливый подвижник...»
л. 215—217. «О Григории и Софронии пилозерских». Нач.: «Еще в том
же граде два брата: Григорий и Софроний...»
л. 217—221 об. О Софронии. Нач.: «Софроний же предоблий по
прешествии некоих лет со братом своим другим...»
л. 221 об.—223. «О Евдокии девице». Нач.: «Не токмо мужи, но и
слабейшая часть, жены и девы...»
л. 223—228. «О Парасковий девице». Нач.: «Всеблагоревностная и
преудивительная Парасковия...»
л. 228—229. «О Акилине и Ксении девицах». Нач.: «Еще две девице:
Акилина и Ксения благодарственно пострадаете...»
л. 229—238 об. «О Симеоне саратовце». Нач.: «Во оном Нове граде
страдания доброе течение соверши...»
л. 238 об.—245. «О дивнем отце Трифилии». Нач.: «Дивно во она
времена дивными процвете страданьми...»
л. 245 об. «Часть 3. О олонецких страдальцех». Нач.: «Иныя убо
Росийскаго государства грады...» Предисловие.
л. 245 об,—253. «О Александре Гуттоеве». Нач.: «Начало страдания
дивный и предоблий во страдальцех Александр...»
л. 253—257 об. «О ученике его Гаврииле». Нач.: «Того же града и
предозначеный Гавриил бяше...»
л. 257 об.—263. «О Марке олончанине». Нач.: «По сих страдальцех
и третий их сострадалец и клеврет...»
л. 263—268. «О Елиазаре клирике важеском». Нач.: «Во оном же
граде при вышепомянутом воеводе Ловчикове...»
л. 268—269 об. «О Григории земледельцы». Нач.: «Тогда пострада и
предобрый Григорий...»
л. 269 об.—277. «О Артемии, Иоанне, Потапии и Викуле». Нач.: «Во
оно при вышеозначенном воеводе Ловчикове время...»
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л. 277—280 об. «О Григории хромце». Нач.: «В предреченном граде
при воеводе Глебове...»
л. 280 об.—284 об. «О Симеоне карельском». Нач.: «Наконец аще и
не всеконечный в том же граде добре пострада...»
л. 284 об.—292. «О Ерофеи и Евдокии олонецких». Нач.: «В предпомянутом граде тризнище страдания всеизрядно претече...»
л. 292—293. «О Наталии служительнице их». Нач.: «Со оными стра
дальцы с добропобедным Иерофеем...»
л. 293—294 об. «О Никифоре револьском с прочими». Нач.: «Еще во
оного града уезде явишася добропобеднии страдальцы...»
л. 294 об. «Часть 4. О каргопольских страдальцех». Нач.: «Возбуж
дает мя словотечная истории стезя...»
л. 294 об.—307. «О Авраамии и Андреи каргопольских». Нач.: «Предначинающий или предшествовавший...»
л. 307—307 об. «О Леонтии». Нач.: «Тогда тогда и отец блаженнаго
Леонтий именем...»
л. 307 об.—314. «О Андреи с прочими». Нач.: «По смерти славней
всеславнаго страдальца Авраамия...»
л. 314—322. «О Иоанне Иулианине каргопольце». Нач.: «В том же
граде предоброе страдания поле вседобре претече...»
л. 322—322 об. «Часть 5. О чарандских страдальцех». Нач.: «И по
неже лютовозженный Никоновых новшеств превозвышенный пла
мень...»
л. 322 об.—326 об. «О Евдокиме и Григории чарондцах». Нач.: «То
гда явишася два мужа во оной округе...»
л. 326 об,—336 об. «О Козме Тимофееве Прокошеве». Нач.: «Во вре
мя страдания дивною страдальцу...»
л. 337—344 об. «О Иоанне Красулине». Нач.: <<Приспе ми время
воспомянути и мужественнаго и дивнаго во страдальцех Иоанна...»
л. 344 об,—349 об. «О Мартине воине и Мавре». Нач.: «В предре
чением острозе Кольском...»
л. 349 об,—360. «О Силе, Алексии и Феодоре». Нач.: «Не могу без
памяти оставите иже памяти явишася зело достойни...»
л. 360—368. «О отце Андронике нижегородском». Нач.: «Не могу без
повести оставите вседобляго в подвижницех...»
л. 368—373 об. «О Иеремии Горлове кемлянине». Нач.: «Воздвизает
мя реть подвигнута руку на списание повести...»
л. 374—376 об. «Начало истории соловецкия. Предисловие». Нач.:
«Аще убо древний творец Омир толико тщание, толико подвизание,
толикий труд показа...»
л. 377—455. «Повесть о отцех и страдальцех Соловецкого монастыря,
иже за благочестие и святыя церковных законы и предания великодушно пострадаша в лето 7172 (так! вместо: «7184». — Н. Б.). Сочиненная Выгорецкаго общежительства настоятелем Симеоном Дионисьевичем». Нач.: «Мо
настырь Соловецкой есть киновия....» «История о отцах и страдальцах со
ловецких» Семена Денисова. Основная редакция (по классифи
кации Е. М. Юхименко). См.: Дружинин. Писания. С. 135—137, № 5.
л. 456—457. «Ино преславно поведение о отце Трифилии находится
неложно же есть». Нач.: «Повнегда всаждену ему бывшу доброму под
вижнику...» См.: Дружинин. Писания. С. 257.
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л. 457—459 об. «О страдальцех мезенских преславно нечто и удивле
ния достойно извествуется зде». Нач.: «Случися некогда отцеви наше
му Симеону быти у города Архангельскаго...» См.: Дружинин. Писа
ния. С. 278-279.
Библиография: Юхименко. «Виноградроссийский». С. 263, № 10.

79. Сборник. — Калик. 71.
XVIII в. (90-е гг.). 4°, 415 + XII л. — Полуустав. — Переплет. —
Поморск.
Филиграни: 1) Pro Patria (РР) с королевским шифром «GR» в кар
туше и девизом: «Н Wolven» — знак соответствует № 3713 (1790 г.) у
Хивуда; 2) Pro Patria с королевским шифром «GR» без картуша и де
визом: «I Т Middelink» — знак близок к № 2883 (1789 г.) у Лауцевичуса.
Написан поморским полууставом одного почерка. Заголовки и
начальные буквы киноварные, в заголовках вязь. На л. 1 красочная
заставка-рамка с применением серебряной краски. На л. III и 385
красочные заставки. Л. I—И, 384 и XII — без текста. Имеется буквен
ная нумерация листов (415) и тетрадей (53). Переплет — доски в коже
с тиснением, металлические застежки, обрез крашеный, красный. На
нижней крышке переплета запись скорописью: «1820 года месяца дек.».
Содержание: л. Ill—VI. «Оглавление настоящий книги сея». Оглав
ление сборника, включающее предисловие, 71 главу «Винограда рос
сийского» Семена Денисова, а также «Историю о отцех и страдальцех
соловецких» того же автора и Повесть о житии Мемнона.
л. VII—XI об. «О спасателе истории сея». Нач.: «Списатель кни
жицы сея нарицаемыя Виноград российский, Симеон Денисьевич...»
Краткая биография Семена Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 159.
№ ПО. Изд.: Sullivan. Manuscript copies. Р. 191—194.
л 1—37 об. «Вертоград духовный или история о новых за древлецерковное благочестие российских страдальцех». Нач.: «Предивный и всесладчайший виноград Российские земли...» «Виноград российский»
Семена Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 133—134, № 3. У
Е. М. Юхименко список не учтен; согласно ее классификации, текст
принадлежит к 1-му виду 1-й редакции. См.: Юхименко. «Виноград рос
сийский». С. 249—266. Предисловие. Отдельными заголовками выде
лены главы: «О Никоне патриарсе» (л. 8); «О пременах Никоновых в
церковном предании» (л. 15 об.); «В коя лета оные новины в церковь
внесоша» (л. 23); «Кто обличители тех новин быша» (л. 23).
л. 38. «Начало истории. Часть первая. О московских страдальцех».
Нач.: «Гряди убо на царственнейшее тризнище...» Предисловие к 1-й
части.
л. 38 об,—43. «О Павле епископе Коломенском». Нач.: «Начальник
онаго добраго воиньства не от простаго народа бяше...»
л. 43 об.—45. «О Данииле протопопе костромском». Нач.: «Еще же
и добрии советницы...»
л. 45—47. «О Логине протопрезвитере муромском». Нач.: «Пречюдный в ревности и красный в страдании Логин...»
л. 47 об.—61. «О Аввакуме протопопе». Нач.: «Присовокупляется с
сими и великоревностный и многотерпеливый Аввакум протопоп...»
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л. 61—76. «О Феодоре диаконе». Нач.: «Но и Феодор предивный и
всепрекрасный страдалец...»
л. 76—88 об. «О Лазаре иереи романовском». Нач.: «К сим убо предивным страдальцем всепредоблий прицепляется Лазарь...»
л. 88 об.—94 об. «О Епифании отце соловецком». Нач.: «Еще к сим
прилагается всеблагодатный подвижник...»
л. 94 об,—98 об. «О Авраамии отце нижегородском». Нач.: «Тогда
всеблагоизрядный во страдальцех Аврамий...»
л. 98 об.—102 об. «О Исаии дворецком Салтыкова». Нач.: «Надле
жит ми воспомянути Исаию мужа...»
л. 102 об,—106 об. «О Феодосии сигклитикии Морозовых и сестре ея
Евдокии Урусовых и прочих». Нач.: «Предивно тогда и некия от вели
коблагородных жен...»
л. 107—108 об. «О отце Спиридоне Потемкиных». Нач.: «В кое
время и великий отец Спиридон пресветло сияше...»
л. 109—113. «О Киприане благоуродивом». Нач.: «Бяше тогда бяше и
дивный Киприан...»
л. 113—114. «О отце Иоасафе кириловском». Нач.: «Коего полка страдальческаго...»
л. 114—114 об. «О отце Филиппе певце московском». Нач.: «Таковы
ми многоподвижными натриженьми...»
л. 115—115 об. «О Козме страдальце донском». Нач.: «В сия стра
дальческая времена...»
л. 115 об,—120. «О Никите священнике суждальском». Нач.: «Аще и
ины мнози доброревностно и многотерпеливно...»
л. 120—122. «О Феодоре Токмачеве». Нач.: «Не оставлю без памяти
достопамятнаго мужа...»
л. 122 об. «О Полиекте священнике боровском» (заголовок зачерк
нут и имеется надпись: «Сего писать не надлежит»). Предисловие ко
2-й половине 1-й части. О страдальцах в Московских пределах. Нач.:
«Елико убо царствующий Москва град окропися неповинною бла
женных страдалец кровию...»
л. 123—125 об. «О Полиекте священнике боровском». Нач.: «Откуду
и во граде Боровске...»
л. 125 об,—128 об. «О отцех вязниковских». Нач.: «Зело ми надле
жит воспомянути дивное и красное страдание...»
л. 128 об.—129 об. «О отце Прохоре с прочими». Нач.: «Дивное зде
Божия благодати на всепредивнем отце Прохоре показуется...»
л. 129 об.—136 об. «О отце Вавиле». Нач.: «Тогда тогда и всепредивный отец Вавила...»
л. 137—139. «О отце Леониде». Нач.: «Во оное время пребывания в
Вязниковском граде...»
л. 139—140 об. «О Симеоне священнике». Нач.’ «Тогда же и Симеон
дивный...»
л. 140 об.—143. «О двух инокинях и о девице». Нач.: «По страдании
священнаго и вседобраго Симеона...»
л. 143—143 об. О других страдальцах вязниковских. Нач.: «Мнози
ини во оно время злодейственаго полковника...»
л. 143 об.—145 об. «О отце Иоанне наборщике Печатного двора».
Нач.: «Во граде Владимире всеизрядно претекоша мучения...»
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л. 157—157 об. «Часть 2. О новгородских страдалъцех». Нач. «Общедше убо царский град и того пределы и грады...» Предисловие.
л. 157 об.—163 об. «О Варлааме протопопе псковском». Нач.: «В
матероградном оном Нове граде начало страдальцев бяше...»
л. 163 об.—173 об. «О Иоанне купце великолуцком». Нач.: «Во оном
граде и дивный в терпении...»
л. 173 об.—175 об. «О Димитрии Хвостове прочими». Нач.: «Предивныи всепредивнаго и всеблагодатнаго Иоанна ученицы...»
л. 175 об,—177. «О Василии Лисицыне». Нач.: «Тогда убо и Василий
многотерпеливый пострада...»
л. 177 об.—178. «О брате его Михаиле». Нач.: «Предъявленнаго
благоревностнаго страдальца Василия брат...»
л. 178—179 об. «О отце Григории, казначее Антониева монастыря».
Нач.: «Преизрядный тогда страдалец вседобрый отец Григорий...»
л. 180—181. «О Лаврентии купце новгородском». Нач.: «Добре по
страда тогда Лаврентий купец...»
л. 181—183 об. «О Сампсоне поповиче». Нач.: «Во оное время и Самп
сон всеусердный страдалец...»
л. 184—184 об. «О Андреи и Евфимии». Нач..: «Андрей и Евфимий
тогда...»
л. 184 об.—185 об. «О Василии и Симеоне псковских». Нач.: «В таяжде времена пострадаста Василий и Симеон...»
л. 185 об.—186. «О Евсевии простъце». Нач.: «Тогда мужествено
пострада Евсевий добрый...»
л. 186—187. «О отце Иоасафе Чаплине». Нач.: «Тамо же и отец Иоасаф, прозываемый Чаплин...»
л. 187—187 об. «О Дионисии целомудренном». Нач.: «Претерпе стра
дание тамо и Дионисий всеизрядный...»
л. 187 об.—189. «О Калиннике вышневолоцком». Нач.: «Тогда и Ка
линник всехрабрый явися победник...»
л. 189—190 об. «О Александре Гуттоеве олончанине». Нач.: «Во оном
граде и Александр доблий и дивный...»
л. 190 об.—191 об. «О Гаврииле олончанине». Нач.: «Тогда пострада
и Гавриил премужественный и многотерпеливый подвижник...»
л. 192—197. «О Григории и Софронии пилозерских». Нач.: «Еще в
том же граде два брата: Григорий и Софроний...»
л. 197—198 об. «О Евдокии девице». Нач.: «Не токмо мужи, но и
слабейшая часть...»
л. 198 об.—202 об. «О Парасковий девице». Нач.: «Всеблагоревностная и преудивительная Парасковия...»
л. 202 об.—203. «О Акилине и Ксении девицах». Нач.: «Еще две де
вице: Акилина и Ксения благодарственно пострадаете...»
л. 203—210. «О Симеоне саратовце». Нач.: «Во оном Нове граде
страдания доброе течение соверши...»
л. 210 об.—211 об. «Об отце Филиппе с прочими». Нач.: «Мнози и
ини от страдальцев в новгородскаго судища преторе...»
л. 211 об.—216 об. «О дивнем отце Трифилии». Нач.: «Дивно во она
времена дивными процвете страданьми...»
л. 217. «Часть 3. О олонецких страдалъцех». Нач.: «Иныя убо Росийскаго государства грады...» Предисловие.
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л. 217—223. «Паки о Александре Гуттоеве». Нач.: «Начало страда
ния дивный и предоблий во страдальцех Александр...»
л. 223—227. «Паки о Гаврииле». Нач.: «Того же града и предозначеный Гавриил бяше...»
л. 227—232. «О Марке олончанине». Нач.: «По сих страдальцех и
третий их сострадалец и клеврет...»
л. 232—236. «О Елиазаре клирике важеском». Нач.: «Во оном же
граде при вышепомянутом воеводе Ловчикове...»
л. 236—237 об. «О Григории земледельцы». Нач.: «Тогда пострада и
предобрый Григорий...»
л. 237 об.—243 об. «О Артемии, Иоанне, Потапии и Викуле». Нач.:
«Во оно время при вышеозначенном воеводе Ловчикове...»
л. 244—246 об. «О Григории хромце». Нач.: «В предреченном граде
при воеводе Глебове...»
л. 246 об.—250. «О Симеоне корельском». Нач.: «Наконец аще и не
всеконечный в том же граде добре пострада...»
л. 250—256. «О Ерофеи и Евдокии олонецких». Нач.: «В предпомянутом граде тризнище страдания всеизрядно претече...»
л. 256—257. «О Наталии служительнице их». Нач.: «Со оными стра
дальцы, с добропобедным Иерофеем...»
л. 257—258. «О Никифоре ребольском с прочими». Нач.: «Еще во
оного града уезде явишася добропобеднии страдальцы...»
л. 258 об. «Часть 4. О каргопольских страдальцех». Нач.: «Возбуж
дает мя словотечная истории стезя...»
л. 258 об.—270 об. «О Авраамии и Андреи каргопольских». Нач.:
«Предначинающий или предшествовавший...»
л. 270 об.—217. «О Леонтии». Нач.: «Тогда тогда и отец блаженнаго, Леонтий именем...»
л. 271—276. «О Андреи с прочими». Нач.: «По смерти славней всеславнаго страдальца Аврамия...»
л. 276—282. «О Иоанне Иулианине каргополъце». Нач.: «В том же
граде, предоброе страдания поле вседобре претече...»
л. 282 об,—283. «Часть 5. О чарандских страдальцех». Нач.: «И по
неже лютовозженный Никоновых новшеств превозвышенный пла
мень...»
л. 283—286. «О Евдокиме и Григории». Нач.: «Тогда явишася два му
жа во оной округе...»
л. 286—294 об. «О Козме Тимофееве Прокошеве». Нач.: «Во время стра
дания дивною страдальцу...»
л. 294 об.—300. «О Иоанне Красулине». Нач.: «Приспе ми время воспомянути...»
л. 300 об.—304. «О Мартине воине и Мавре». Нач.: «В предречен
ием острозе Кольском...»
л. 304—311. «О Силе и Алексеи и Феодоре». Нач.: «Не могу без па
мяти оставити...»
л. 311—316 об. «О отце Андронике нижегородском». Нач.: «Не могу
без повести оставити вседобляго в подвижницех...»
л. 316 об,—320 об. «О Иеремии Горлове кемлянине...» Нач.: «Воздвизает мя реть подвигнута руку...»
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л. 321—322 об. «Предисловие». Нач.: «Аще убо древний творец Омир
толико тщание, толико подвизание, толикий труд показа...» «История
о отцах и страдальцах соловецких» Семена Денисова. См.: Дружинин.
Писания. С. 135, № 5.
л. 333—383. «Повесть о отцех страдальцех Соловецкого монасты
ря». Нач.: «Монастырь Соловецкой есть киновия....» Текст сочинения
в основной редакции (по классификации Е. М. Юхименко).
л. 385—415 об. «Повесть о житии и подвизех и страдании раба
Божия Мемнона, пострадавшего за древлецерковное благочестие и со
жженного на Холмогорах в лето 7206». Нач.: «Хочу вашей любви, о
боголюбное пустынное сочленение, показати мужа в мужех...» См.:
Дружинин. Писания. С. 206.
Описания: Sullivan. Manuscript Copies. Р. 191 — 194.

80. Виноград российский. — Друж. 970 (46).
XIX в. (10-е гг.). 4°, 9 + 253 + I л. — Полуустав. — Переплет. —
Поморск. — Выг (?).
Филиграни: 1) лев в гербовом щите под короной с литерами «АО»
и белой датой «1812»; 2) Pro Patria (РР).
Написан поморским полууставом одного почерка. Заголовки, и
инициалы киноварные. На л. 1 заставка-рамка поморского стиля в
красках с золотом, на л. 39 об., 111, 165 и 205 об. — красочные с зо
лотом заставки, на л. 3 об. (первого счета), 39, 76 об., 106 об., 164 об.
и 251 — концовки в красках с золотом, на л. 1 об. — красочный ини
циал. Л. 9 (первого счета), НО, 252—253 и 1 — без текста. Имеется
буквенная нумерация листов (251) и тетрадей (34). На л. 1 (первого
счета) пространная читательская запись с похвалой книге, на л. 253
карандашная запись конца XIX в.: «Написалъ сию книжицу такой жа
мужик что Иван Гуревъ отъ своей выдумки! Рукописно!» Переплет —
доски в коже с тиснением, корешок подклеен холстом. Из двух ре
менных застежек сохранилась одна. По листам штампы библиотеки
В. Г. Дружинина.
Содержание: л. 2—3 об. (первого счета). Оглавление «Винограда
российского» с указанием на листы рукописи, всего 58 глав, главы не
пронумерованы.
л. 4—8 об. (первого счета). «О списателе истории сея». Нач.: «Списатель книжицы сея, нарицаемой Виноград российский, Симеон Денисьевич...» Краткая биография Семена Денисова. См.: Дружинин. Пи
сания. С. 159. № 110. Изд. текста: Sullivan. Manuscript copies. Р. 191—194.
л. 1—39. «Предивный и всесладчайший виноград Российские земли,
его же всепредивный Бог от Египта темного нечестия человеколюб пренес, изыгнав мыслей язык прелук[авых] бесов полки...» Предисловие к
«Винограду российскому». См.: Дружинин. Писания. С. 133—134, № 3.
По классификации Е. М. Юхименко, текст принадлежит к 1-му виду
1-й редакции. См.: Юхименко. «Виноград российский». С. 249—266.
л. 39 об. «Начало истории. Часть первая. О московских страдаль
цех». Нач.: «Гряди убо на царственнейшее тризнище...» Предисловие
(здесь и далее заголовки даются по колонтитулу).
л. 40—46. «О Павле епископе Коломенском». Нач.: «Начальник онаго добраго воиньства не от простаго народа бяше...»
6 Зак. 4214
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л. 46—48. «О Логине муромском». Нач.: «Пречюдный в ревности и
красный в страдании Логин...»
л. 48—61 об. «О Аввакуме протопопе». Нач.: «Присовокупляется с
сими и великоревностный и многотерпеливый Аввакум протопоп...»
л. 61 об.—76 об. «О Феодоре диаконе». Нач.: «Но и Феодор предивный и всепрекрасный страдалец...»
л. 77—83 об. «О отце Епифании». Нач.: «Атце к сим прилагается
всеблагодатный подвижник...»
л. 83—85. «О Феодоре стратилате». Нач.: «Не оставлю без памяти
достопамятнаго мужа...»
л. 85—89. «О отце Авраамии нижегородском». Нач.: «Тогда всеблагоизрядный во страдальцех Аврамий дивный...»
л. 89—93 об. «О Исаии Салтыкове». Нач.: «Надлежит ми воспомянути Исаию мужа...»
л. 93 об.—98 об. «О Феодосии и синглитикии Морозовой и Евдокии
Урусовой». Нач.: «Предивно тогда и некия от великоблагородных жен...»
л. 98 об. —100 об. «О отце Спиридоне Потемкине». Нач.: «В кое
время и великий отец Спиридон пресветло сияше...»
л. 100 об,—102. «О отце Иоасафе кириловском». Нач.: «Коего полка
страдальческаго...»
л. 102—102 об. «О отце Филиппе певце московском». Нач.: «Таковы
ми многоподвижными натриженьми и всеизрядный во страдальцех
Филипп...»
л. 102 об,—103 об. «О Козме страдальце донском». Нач.: «В сия стра
дальческая времена и Козма страдалец...»
л. 103 об,—106 об. «О отцех вязниковских». Нач.: «Зело ми надле
жит воспомянути дивное и красное страдание...»
л. 107—107 об. О других страдальцах вязниковских. Нач.: «Мнози
ини во оно время от злодейственаго полковника великодушкно пострадавше...»
л. 107 об.—109 об. «О отце Иоанне». Нач.: «Во граде Владимире
всеизрядно претекоша мучения...»
л. 111 — 111 об. «Часть 2. О новгородских страдальцех». Нач. «Обшедше убо царский град и того пределы и грады...» Предисловие.
л. 111 об,—117 об. «О отце Варлааме». Нач.: «В матероградном
оном Нове граде начало страдальцев бяше...»
л. 117 об,—128. «О отце Иоанне». Нач.: «Во оном граде и дивный в
терпении и многоревностный во учении...»
л. 128—130. «О Димитрии Хвостове с прочими». Нач.: «Предивный
всепредивнаго и всеблагодатнаго Иоанна ученицы...»
л. 130 об.—132. «О Василии Лисицыне». Нач.: «Тогда убо и Василий
многотерпеливый пострада...»
л. 132—133. «О Михаиле». Нач.: «Предъявленного благоревностнаго страдальца Василия брат Михаил...»
л. 133—134. «О Григории». Нач.: «Преизрядный тогда страдалец вседобрый отец Григорий всеизрядно явися...»
л. 134—134 об. «О Иосифе и Епимахе». Нач.: «Преждереченными
отцем Григорием и Иосиф и Епимах...»
л. 134 об.—135 об. «О Лаврентии купце новгородском». Нач.: «Доб
ре пострада тогда Лаврентий купец...»
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л. 135 об.—138 об. «О отце Сампсоне». Нач.: «Во оное время и
Сампсон всеусердный страдалец...»
л. 138 об.—139. «О Андреи и Евфимии». Нач.: «Андрей и Евфимий
тогда всеусердная и изрядная...»
л. 139—140. «О Василии и Симеоне». Нач.: «В таяжде времена пострадаста Василий и Симеон...»
л. 140—140 об. «О Евсевии». Нач.: «Тогда мужествено пострада Ев
севий добрый...»
л. 140 об.—141 об. «О отце Иоасафе Лавчине (так! вместо: „Чап
лине". — Н. Б.)». Нач.: «Тамо же и отец Иоасаф, прозываемый Чап
лин предоброе храбрство показа...»
л. 141 об.—142. О Дионисие. Нач.: «Претерпе страдание тамо и Дио
нисий всеизрядный...»
л. 142—143 об. «О Калиннике вышневолоцком». Нач.: «Тогда и Ка
линник всехрабрый явися победник...»
л. 143 об.—145. «О Александре Гуттоеве о учениках его». Нач.: «Во
оном граде и Александр доблий и дивный...»
л. 145—156. «О Гаврииле и ученике его». Нач.: «Тогда пострада и
Гавриил премужественный и многотерпеливый подвижник...»
л. 146—147 об. «О Григории и Софронии пилозерских». Нач.: «Еще в
том же граде два брата: Григорий и Софроний...»
л. 147 об.—151 об. О Софронии. Нач.: «Софроний же предоблий
по прошествии некоих лет...»
л. 151 об,—152 об. «О Евдокии девице». Нач.: «Не токмо мужи, но
и слабейшая часть...»
л. 152 об.—156 об. «О Парасковий девице». Нач.: «Всеблагоревностная и преудивительная Парасковия...»
л. 156 об,—157 об. «О Акилине и Ксении девицах». Нач.: «Еще две
девице: Акилина и Ксения...»
л. 157 об.—164 об. «О Симеоне саратовце». Нач.: «Во оном Нове
граде страдания доброе течение соверши...»
л. 165. «Часть 3. О олонецких страдалъцех». Предисловие. Нач.:
«Иныя убо Росийскаго государства грады...»
л. 165—171 об. «О Александре Гуттоеве». Нач.: «Начало страдания
дивный и предоблий во страдальцех Александр...»
л. 171 об.-175 об. «О ученике его Гаврииле». Нач.: «Того же града и
предозначеный Гавриил бяше...»
л. 175 об.—180 об. «О Марке олончанине». Нач.: «По сих страдаль
цех и третий их сострадалец и клеврет...»
л. 180 об.—184 об. «О Елиазаре важеском». Нач.: «Во оном же гра
де при вышепомянутом воеводе...»
л. 184 об,—186. «О Григории земледельцы». Нач.: «Тогда пострада и
предобрый Григорий...»
л. 186—192. «О Артемии, Иоанне с прочими». Нач.: «Во оно время
при вышеозначенном воеводе Ловчикове...»
л. 192—194 об. «О Григории хромце». Нач.: «В предреченном граде
при воеводе Глебове...»
л. 194 об,—197 об. «О отце Симеоне». Нач.: «Наконец аще и не Бес
конечный в том же граде...»
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л. 197 об,—203 об. «О Ерофеи и Евдокии олонецких». Нач.: «В предпомянутом граде тризнище страдания всеизрядно претече...»
л. 203 об.—204. «О Наталии служительнице их». Нач.: «Со оными
страдальцы с добропобедным Иерофеем...»
л. 204—205. «О Никифоре револском с прочими». Нач.: «Аще во оно
го града уезде явишася добропобеднии страдальцы...»
л. 205 об. «Часть 4. О каргопольских страдальцах». Предисловие. Нач.:
«Возбуждает мя словотечная истории стезя...»
л. 205 об.—216. «О отцех Авраамии и Андрее с прочими». Нач.: «Предначинающий или предшествовавший...»
л. 216—216 об. «О Леонтии». Нач.: «Тогда тогда и отец блаженнаго, Леонтий именем...»
л. 216 об,—221 об. «О Андреи с прочими». Нач.: «По смерти слав
ней всеславнаго страдальца Аврамия...»
л. 221 об.—227 об. «О Иоанне каргопольском». Нач.: «В том же гра
де, предоброе страдания поле вседобре претече...»
л. 228. Часть 5. О страдальцах Чаранской округи. Предисловие.
Нач.: «И понеже лютовозженный Никоновых новшеств превозвы
шенный пламень... и Чаранския дошед округи...»
л. 228—231. «О Евдокиме и Григории». Нач.: «Тогда явишася два
мужа во оной округе...»
л. 231—238 об. «О Козме Прокошеве». Нач.: «Во время страдания
дивною страдальцу...»
л. 239—245. «О Иоанне Красулине». Нач.: «Приспе ми время воспомянути и мужественнаго и дивнаго во страдальцех Иоанна...»
л. 245—248 об. «О Мартине воине». Нач.: «В предречением острозе
Кольском...»
л. 249—251. «Надсловие». Нач.: «Такова убо страдания российских
мученников...»
Библиография: Дружинин. Писания. С. 133—134, № 3; 159—160,
№ ПО (Д. 46); Юхименко. «Виноград российский». С. 263, № 1 (ру
копись числится как утраченная).

81. Виноград российский. — Друж. 30 (50).
XIX в. (10-е гг.). 4°, 440 л. — Полуустав. — Переплет. — Поморск.
Филиграни: 1) Pro Patria (РР) с литерами «АО» и «1812» — знак
соответствует № 58 у Клепикова I; 2) Vryheyd с литерами «АО» и
«1812» — знак соответствует № 51 у Клепикова I.
Написан полууставом одного почерка, заголовки и инициалы ки
новарные, на л. 4 заставка-рамка растительного орнамента, на л. 4 об.,
10, 121 об., 16, 16 об. заставки и инициалы растительного и геометри
ческого орнамента поморского стиля. Л. 1—3 и 439—440 — без текста.
Имеется буквенная нумерация тетрадей (55). Переплет — доски в
черной, тисненной золотом коже с двумя ременными застежками, на
корешке переплета тиснение: «О страдалце». Обрез блока крашеный,
красный, с тиснением. На верхней крышке переплета, а также на
л. 438 об. штампы библиотеки В. Г. Дружинина. На л. 1 карандашная
запись В. Г. Дружинина: «NB. Здесь предисловие перед текстом и
Жития, которого (?) нет в других».
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Содержание: л. 4—9 об. «Житие вкратце преподобных отец наших
Андрея и Симеона Дионисьевич...» Краткая биография Семена Денисо
ва. См.: Дружинин. Писания. С. 159, № ПО. Изд.: Sullivan. Manuscript
copies. Р. 191—194 (с разночтениями по данной рукописи).
л. 10—12. «Оглавление книги сея». Оглавление к «Винограду рос
сийскому» Семена Денисова. Перечислены предисловие и 71 глава,
причем Повесть о житии Мемнона включена в состав сочинения в
качестве 71-й главы.
л. 12 об,—15. «Предисловие на предлежащее страдание сынов рос
сийских». Нач.: «Потребно есть поне вкратце изъявити, о честнейший
слышателие...» См.: Дружинин. Писания. С. 133—134, № 3 (Д. 50). По
классификации Е. М. Юхименко, текст сочинения принадлежит к 1-му
виду 1-й редакции. См.: Юхименко. «Виноград российский». С. 249—266.
л. 16—63 об. «Глава 1. О Павле епископе Коломенском и Данииле
протопопе костромском». Нач.: «Предивный и всесладчайший вино
град Российский земли...» Предисловие к сочинению. Имеются внут
ренние подзаголовки: «О Никоне патриарсе» (л. 25 об.); «В церков
ном предании» (л. 36); «В кое лето оныя новизны в церковь внесоша»
(л. 45); «Кто обличители тех новин быша» (л. 45 об.).
л. 63 об. «О московских страдальцех». Предисловие к 1-й части. Нач.:
«Гряди убо на царственнейшее тризнище...»
л. 64—69 об. «О Павле епископе Коломенском. Глава 1». Нач.: «На
чальник онаго добраго воинства не от простаго народа бяше...»
л. 70—71 об. «О Данииле протопопе костромском. Глава 2». Нач.: «Еще
же и добрии совеницы...»
л. 72—74 об. «О Логине протопрезвитере муромском. Глава 3». Нач.:
«Предивный в ревности и красный в страдании Логин...»
л. 74 об.—90 об. «О Аввакуме протопопе московском. Глава 5 (так!
вместо: „Глава 4“. — Н. Б.)». Нач.: «Присовокупляется с сими и вели
коревностный и многотерпеливый Аввакум протопоп...»
л. 91—109. «О Феодоре дияконе московского собора. Глава 5». Нач.:
«Но и Феодор предивный и всепрекрасный страдалец...»
л. 109 об.—125 об. «О Лазари иереи романовском. Глава 6». Нач.: «К
сим убо предивным страдальцем всепредоблий прицепляется Лазарь...»
л. 125 об.—132 об. «О отце Епифании соловецтем. Глава 7». Нач.:
«Еще к сим прилагается всеблагодатный подвижник...»
л. 133—136 об. «О отце Авраамии нижегородском. Глава 8». Нач.: «Тог
да и всеблагоизрядный во страдальцех Авраамий дивный...»
л. 136 об.—140. «О Исаии служитиле Салтыковых. Глава 9». Нач.:
«Надлежит ми воспомянути Исаию мужа...»
л. 140 об.—144 об. «О болярыне Феодосии Морозовых и княгине Ев
докии Урусовых и с прочими. Глава 10». Нач.: «Предивно тогда и некая
от великородных жен...»
л. 145—146 об. «О отце Спиридоне Потемкиных. Глава 11». Нач.: «В
кое время и великий отец Спиридон пресветло сияше...»
л. 147—150 об. «О Киприане благоуродивом. Глава 12». Нач.: «Бяше
тогда и дивный Киприан...»
л. 151—152. «О отце Иоасафе кириловском. Глава 13». Нач.: «Коего
полка страдальческаго...»
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л. 152 об.—153. «О отце Филиппе певчем царском. Глава 14». Нач,«Таковыми многоподвижными натриженьи...»
л. 153—153 об. «О Козме донском. Глава 15». Нач.: «В сия страдаль
ческая времена...»
л. 154—157 об. «О иереи Никите суздальском. Глава 16». Нач.: «Еще
и ины мнози доброревностно и многотерпеливно...»
л. 158—160. «О Феодоре Токмочеве. Глава 17». Нач.: «Не оставлю
бес памяти достопамятнаго мужа...»
л. 160 об.—161. «О иереи Полиекте боровском. Глава 18». Нач.: «Ели
ко убо царствующий Москва град...» Предисловие ко 2-й половине 1-й
части. О страдальцах в Московских пределах.
л. 161—163 об. О Полиекте Боровском. Нач.: «Откуду и во граде
Боровске...»
л. 163 об,—166. «О отцех вязниковских. Глава 19». Нач.: «Зело ми
надлежит воспомянути дивное красное страдание...»
л. 166 об.—167 об. «О отце Прохоре. Глава 20». Нач.: «Дивное зде
Божия благодати на всепредивнем отце Прохоре показуется...»
л. 168—174 об. «О отце Вавиле. Глава 21». Нач.: «Тогда тогда и всепредивный отец Вавила...»
л. 174 об.—176 об. «О отце Леониде. Глава 22». Нач.: «Во оное вре
мя пребывания в Вязниковском граде...»
л. 177—178. «О священнике Симеоне. Глава 23». Нач.: «Тогда же и
Симеон дивный...»
л. 178 об.—180 об. «О двух инокинях и девице. Глава 24». Нач.: «По
страдании священнаго и вседобляго Симеона...»
л. 181. О других страдальцах вязниковских. Нач.: «Мнози ини во
оно время злодейственнаго полковника...»
л. 181 об.—183 об. «О отце Иоанне наборщике Печатного двора. Гла
ва 25». Нач.: «Во граде Владимире всеизрядно претекоша мучения...»
л. 183 об.—193 об. «О писаре Никите владимерском. Глава 26». Нач.:
«Едва не утече с памяти предивный и добропобедный страдалец...»
л. 194—194 об. «О Варлааме протопопе псковском. Глава 27». Нач.:
«Обшедше убо царский град и того пределы и грады...» Предисловие
ко 2-й части. О новгородских страдальцах.
л. 194 об.—201 об. Нач.: «В матероградном оном Нове граде...» О
Варлааме, протопопе Псковском.
л. 201 об,—213. «О Иоанне купце великолуцком. Глава 28». Нач.: «В
оном граде и дивный в терпении...»
л. 213 об.—216. «О дворянине Димитрии Хвостовых с прочими. Гла
ва 29». Нач.: «Предивний всепредивнаго и всеблагодатнаго Иоанна
ученицы...»
л. 216—219 об. «О Василии Лисицыне. Глава 30». Нач.: «Тогда убо и
Василий многотерпеливый пострада...»
л. 219 об.—221 об. «О отце Григории казначеи. Глава 31». Нач.:
«Преизрядный тогда страдалец вседобрый отец Григорий...»
л. 221 об.—223. «О Лаврентии купце. Глава 32». Нач.: «Добре по
страда тогда Лаврентий купец...»
л. 223—226 об. «О Сампсоне поповиче. Глава 33». Нач.: «Во оное
время и Сампсон всеусердный страдалец...»
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л. 226 об.—227 об. «О Андреи и Евфимии. Глава 34». Нач.: «Андрей
и Евфимий тогда...»
л. 227 об.—228 об. «О Василии и Симеоне псковских. Глава 35».
Нач.: «В таяжде времена пострадаста Василий и Симеон...»
л. 228 об.—229. «О Евсевии простом. Глава 36». Нач.: «Тогда муже
ственно пострада Евсевий добрый...»
л. 229—230 об. «О отце Иоасафе Чаплине. Глава 37». Нач.: «Тамо
же и отец Иоасаф, прозываемый Чаплин...»
л. 230 об.—231. «О Дионисии целомудрем. Глава 38». Нач.: «Претерпе страдание тамо и Дионисий всеизрядный...»
л. 231—232 об. «О Калиннике небрежливом. Глава 39». Нач.: «Тогда
и Калинник всехрабрый явися победник...»
л. 232 об,—234 об. «О олончанине Александре Гуттоеве. Глава 40».
Нач.: «Во оном граде и Александр доблий и дивный...»
л. 234 об,—236. «О Гаврииле корелянине. Глава 41». Нач.: «Тогда по
страда и Гавриил премужественный...»
л. 236—238. «О Григории и Софронии корелянах. Глава 42». Нач.:
«Еще в том же граде два брата Григорий и Софроний...»
л. 238—240 об. О Софронии. Нач.: «Софроний же предоблий...»
л. 240 об.—242 об. «О Григории и Софронии корелянах. Глава 42» (так! —
Н. Б.). Нач.: «Преставльшуся страдальческих победоносному Софонию...»
л. 242 об.—243 об. «О Евдокии девице. Глава 41». Нач.: «Не токмо
мужи, но и слабейшая часть...»
л. 244—249. «О Парасковий девице. Глава 44». Нач.: «Всеблагоревностная и преудивительная Парасковия...»
л. 249—249 об. «О Акилине и Ксении девицах. Глава 45». Нач.: «Еще
две девице: Акилина и Ксения...»
л. 249 об.—250. О Ксении. Нач.: «Ксения же поселянска рода су
щи...»
л. 250—257 об. «О воине Симеоне саратовском. Глава 46». Нач.: «Во
оном Нове граде страдания доброе течение соверши...»
л. 257 об.—259. «О отце Филиппе с прочими. Глава 47». Нач.:
«Мнози и ини от страдальцев новоградскаго судища преторе...»
л. 259—266 об. «О дивнем отце Трифилии. Глава 48». Нач.: «Дивно
во она времена дивными процвете страданьми...»
л. 266 об. О олонецких страдальцах. Предисловие к 3-й части. Нач.:
«Иныя убо Российскаго государства грады...»
л. 267—275. «О Александре Гуттоеве пространнее. Глава 49». Нач.:
«Начало страдания дивный и предоблий в страдальцех Александр...»
л. 275 об.—280 об. «О Гаврииле корелянине пространнее. Глава 50».
Нач.: «Того же града и предозначенный Гавриил бяше...»
л. 280 об.—286 об. «О Марке олончанине. Глава 51». Нач.: «По сих
страдальцех и третий их сострадалец и клеврет...»
л. 286 об.—291 об. «О Елиазаре клирике. Глава 52». Нач.: «Во оном
же граде при вышепомянутом воеводе...»
л. 291 об,—293. «О Григории земледельце. Глава 53». Нач.: «Тогда
пострада и предобрый Григорие...»
л. 293 об,—300. «О Артемии, Иоанне, Потопе и Викуле. Глава 54».
Нач.: «Во оно при вышеозначенном воеводе Ловчикове время...»
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л. 300 об,—303 об. «О Григории хромом. Глава 55». Нач.: «В предре
ченном граде при воеводе Глебове...»
л. 303 об,—307 об. «О Симеоне корелянине. Глава 56». Нач.: «Нако
нец аще и не всеконечный в том же граде добре пострада...»
л. 307 об.—315. «О досточюднем Иерофее и его супружнице Евдокии.
Глава 57». Нач.: «В предпомянутом граде тризнище страдания всеиз
рядно претече...»
л. 315—315 об. «О Наталии служительнице Иерофеевой. Глава 58».
Нач.: «Со оными страдальцы с добропобедным Иерофеем...»
л. 316—317 об. «О девяти корелянах и Никифоре с прочими. Гла
ва 59». Нач.: «Еще во онаго града уезде явишася добропобеднии стра
дальцы...»
л. 317 об. О каргопольских страдальцах. Предисловие к 4-й части.
Нач.: «Возбуждает мя словотечная истории стезя...»
л. 317 об.—330. «О Авраамии каргопольском. Глава 60». Нач.: «Предначинающий или предшествовавший добрестрадательную борьбу...»
л. 330 об. «О Леонтии отце Авраамиеве. Глава 61». Нач.: «Тогда
тогда и отец блаженнаго, Леонтий именем...»
л. 331—337 об. «О Андреи брате Авраамиеве с прочими. Глава 62».
Нач.: «По смерти славней всеславнаго страдальца Авраамия...»
л. 337 об,—345. «О Иоанне и Иулиане каргопольском. Глава 63». Нач.:
«В том же граде предоброе страдания поле вседобре претече...»
л. 345 об. О страдальцах Чаранской округи. Предисловие к 5-й час
ти. Нач.: «И понеже лютовозженный Никоновых новшеств превоз
вышенный пламень...»
л. 346—349 об. «О Евдокиме и Григории чаранских. Глава 64». Нач.:
«Тогда явишася два мужа...»
л. 350—360. «О писаре Козме Прокошеве. Глава 65». Нач.: «Во время
страдания дивною страдальцу...»
л. 360 об.—368. «О писаре Иоанне Красулине. Глава 66>. Нач. «Прие
не ми время воспомянути и мужественнаго и дивнаго во страдальцех
Иоанна...»
л. 368—372 об. «О воине Мартине и его супруге Мавре. Глава 67».
Нач.: «В предречением острозе Кольском...»
л. 373—383. «О достопамятных старцех Силе, Алексии и Феодоре.
Глава 68». Нач.: «Не могу бес памяти оставите...»
л. 383 об.—391 об. «О отце Андронике дорском с прочими. Глава 69».
Нач.: «Не могу бес повести оставите...»
л. 391 об —397. «О кемлянине Иеремии Горлове. Глава 70». Нач.:
«Подвизает мя реть подвигнута...»
л. 397 об.—438 об. «Повесть о житии и подвизех и страдании раба
Божия Мемнона, пострадавшего за древлецерковное благочестие и со
жженного на Холмогорах в лето 7206. Глава 71». Нач.: «Хощу вашей
любви, о боголюбное пустынное сочленение, показати...» См.: Дру
жинин. Писания. С. 206 (№ 50).
Библиография: Дружинин. Писания. С. 133, №3; 206; Юхименко. «Виноград российский». С. 263, № 6; Sullivan. Vanuscript copies.
Р. 191-194.
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82. Сборник. — Строг. 51.
XIX в. (10—20-е гг.). 4° (бол.), 395 + IV л. — Полуустав. — Пере
плет. — Поморск.
филиграни: 1) двуглавый орел с литерами «УФКПиК» с годом
«1817» — знак близок к № 642 у Клепикова I; 2) рожок в гербовом
щите под короной и год «1816».
Написан полууставом одного почерка. Заголовки и начальные бу
квы киноварные. На л. 1 заставка-рамка в красках с золотом, помор
ского типа, в заставке — вязь; на л. 1 об. инициал в красках с золо
том. Л. I—II, III—IV (от переплета) и 395 — без текста. Переплет —
доски в коричневой коже с тиснением и двумя металлическими за
стежками, обрез крашеный, желтый, на корешке две наклейки с
№ 48 (51) — коллекции рукописей Строгановых в БАН и «Отд. 1 С
№ 31» (в библиотеке Строгановых?) на листах рукописи — штампы
Библиотеки АН СССР. Имеется буквенная нумерация тетрадей (51).
Содержание: л. 1—35. «Предивный и всесладчайший виноград Росийския земли, егож всепредивный Бог от Египта темнаго нечестия челове
колюбие пренесе, изгнав мысленный языки, прелукавнейших бесов полки».
Нач.: «Предивный и всесладчайший виноград Росийския земли...»
«Виноград российский» Семена Денисова, состоящий из 67 пронуме
рованных глав. См.: Дружинин. Писания. С. 133—134, № 3. У Е. М. Юхименко список не учтен; согласно ее классификации, текст принадле
жит к 1-му виду 1-й редакции. См.: Юхименко. «Виноград россий
ский». С. 249—266. Предисловие. Внутри текста киноварью выделены
заголовки: «О Никоне патриархе» (л. 7 об.); «О его пременах в церьковном предании» (л. 14 об.); «В кое лето оные новины в церковь
внесоша» (л. 21 об.); «Кто обличители тех новин быша» (л. 21 об.).
л. 35 об. «Начало истории. Часть первая. О московских страдальцех». Предисловие. Нач.: «Гряди убо на царьственнейшее тризнище...»
л. 36—40 об. «О Павле епископе Коломенъском». Нач.: «Начальник
онаго добраго воиньства не от простаго народа бяше...»
л. 40 об.—42. «О Данииле протопопе костромском». Нач.: «Еще же
и добрии советницы и всеблагоревностнии свойственницы...»
л. 42—44. «Глава 2. О Логине протопопе, презвитере муромском».
Нач.: «Пречюдный в ревности и красный в страдании Логин...»
л. 44—56 об. «Глава 3. О Аввакуме протопопе». Нач.: «Присовокуляется с сими и великоревностный и многотерпеливый Аввакум про
топоп...»
л. 56—70 об. «О Феодоре диаконе московского собору». Нач.: «Но и
Феодор предивный и всепрекрасный страдалец...»
л. 70 об,—82 об. «Глава 4. О Лазаре иереи романовском». Нач.: «К
сим убо предивным страдальцем всепредоблий прицепляется Лазарь...»
л. 82 об,—86 об. «Глава 5. О отце Авраамии нижегородском». Нач.:
«Тогда и всеблагоизрядный во страдальцех Аврамий...»
л. 86 об,—97 об. «Глава 6. О Никите секретаре владимирском». Нач.:
«Едва ми не утече с памяти предивный и добропобедный страдалец...»
л. 98—102. «Глава 7. О Киприане благоуродивом». Нач.: «Бяше тогда
бяше и дивный Киприан...»
л. 102—106. «Глава 8. О Исаии дворецком Салтыкова». Нач.: «Над
лежит ми воспомянути и Исаию мужа...»
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л. 106—110. «Глава 9. О Феодосии сигклитикии Морозовых и о сест
ре ея Евдокии Урусовых с прочими». Нач.: «Предивно тогда и некия от
великоблагородных жен...»
л. ПО об.—112. «Глава 10. О отце Спиридоне Потемкиных». Нач.:
«В кое время и великий отец Спиридон пресветло сияше...»
л. 112 об.—113 об. «Глава 11. О отце Иоасафе кириловском». Нач.:
«Коего полка страдальческаго...»
л. 113 об.—114. «Глава 12. О отце Филиппе певце московском». Нач.:
«Таковыми многоподвижными натрижненьми и всеизрядный...»
л. 114—115. «Глава 13. О Козме страдальце донском». Нач.: «В сия
страдальческая времена и Козьма страдалец...»
л. 115—119 об. «Глава 14. О Никите священнике суждальском».
Нач.: «Еще ины мнози доброревностно и многотерпеливно в царьстем пострадаша граде...»
л. 119 об,—122. «Глава 15. О Феодоре Токмачеве». Нач.: «Не остав
лю безпамятна достопамятнаго мужа...»
л. 122—122 об. «Глава 16. О Полиекте священнике воровском и о
отцех вязниковских». Нач.: «О колико убо царьствующий Москва град
окропися неповинною блаженных страдалец кровию...» Предисловие
ко 2-й половине 1-й части. О страдальцах в Московских пределах.
л. 122 об.—125. «О том же Полиекте». Нач.: «Откуду и во граде
Боровске отстоящем от града царьствующаго 180 поприщь...»
л. 125—128. «О отцех вязниковских». Нач.: «Зело ми надлежит воспомянути дивное красное страдание...»
л. 128—129 об. «Глава 17. О отце Прохоре с прочими». Нач.: «Див
ное зде Божия благодати на всепредивнем отце Прохоре...»
л. 129 об,—137. «Глава 18. О отце Вавиле». Нач.: «Тогда тогда и
всепредивный отец Вавила, дивнаго Прохора ученик...»
л. 137—139 об. «Глава 19. О отце Леониде». Нач.: «Во оное время
пребывания в Вязниковском граде полковника Лопохина (так! — Н. Б.)...»
л. 139 об.—141. «Глава 20. О Симеоне священнике». Нач.: «Тогда и
Симеон дивный страдальческими борения цветы всепрекрасно обагрився...»
л. 141 — 143 об. «Глава 21. О двух инокинях и о девице». Нач.: «По
страдании священнаго и вседобраго Симеона...»
л. 144. О других страдальцах вязниковских. Нач.: «Мнози ини во
время злодейственнаго полковника...»
л. 144 об.—146 об. «Глава 22. О Иоанне отце наборщике Печатного
двора...» Нач.: «Во граде Владимире всеизрядно претекоша мучения...»
л. 147. «О новгородских страдальцах». Предисловие ко 2-й части. Нач.:
«Обшедше убо царский град и того пределы и грады...»
л. 147 об.—153. «Глава 23. «О Варлааме протопопе псковском». Нач.:
«В матероградном оном Нове граде начало страдальцев бяше...»
л. 153 об.—163. «Глава 24. О Иоанне купце великолуцком». Нач.: «Во
оном граде и дивный в терпении и многоревностный во учении по
страда Иоанн глаголемый Карп...»
л. 163 об.—165 об. «О Димитрии Хвостовых с прочими». Нач.: «Предивнии всепредивнаго и всеблагодатнаго Иоанна ученицы...»
л. 165 об.—171 об. «Глава 26. О отце Епифании». Нач.: «Еще к сим
прилагается всеблагодатный подвижник...»
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л. 171 об.—172 об. «Глава 27. О Лаврентии купце новгородском». Нач.:
«Добре пострада тогда Лаврентий купец...»
л. 172 об.—175. «Глава 28. О Сампсоне поповиче». Нач.: «Во оно вре
мя и Сампсон всеусердный страдалец многострадательно скончася...»
л. 175—176 об. «Глава 29. О Андрее и Евфимии». Нач.: «Андрей и
Евфимий тогда всеусердная и изрядная...»
л. 176—177. «Глава 30. О Василии и Симеоне псковских». Нач.: «В
таяжде времена пострадаста Василий и Симеон...»
л. 177—177 об. «Глава 31. О Евсевии простом». Нач.: «Тогда мужествено пострада Евсевий добрый...»
л. 178—179. «Глава 32. О Иоасафе Чаплине». Нач.: «Тамо же и отец
Иоасаф, прозываемый Чаплин...»
л. 179—179 об. «Глава 33. О Дионисии целомудрем». Нач.: «Претерпе страдание тамо и Дионисий всеизрядный...»
л. 179 об.—180 об. «Глава 34. О Калиннике небрежливом». Нач.: «Тог
да и Калинник всехрабрый явися победник...»
л. 181 — 182 об. «Глава 35. О Александре Гуттуевых». Нач.: «Во оном
граде Александр доблий и дивный...»
л. 182 об,—183 об. «Глава 36. О Гаврииле корелянине». Нач.: «Тогда
пострада и Гавриил всепремужественный...»
л. 183 об,—185. «Глава 37. О Григории и Софронии корелянах». Нач.:
«Еще в том же граде два брата: Григорий и Софроний...»
л. 185—188 об. «О Григории другом и Софронии». Нач.: «Софроний
же предоблий по прешествии некоих лет со братом своим другим...»
л. 189—190 об. «Глава 38. О Василии Лисицыне». Нач.: «Тогда убо и
Василий многотерпеливый пострада...»
л. 190 об,— 191 об. «О брате его Михаиле». Нач.: «Предъявленнаго
благоревностнаго страдальца Василия брат Михаил...»
л. 191 об,—193. «Глава 39. О отце Григории казначее». Нач.: «Преизрядный тогда страдалец, вседобрый отец Григорий...»
л. 193—194. «Глава 40. О Евдокии девице». Нач.: «Не токмо мужи,
но и слабейшая часть, жены и девы...»
л. 194 об.—198 об. «Глава 41. О Парасковий девице». Нач.: «Всеблагоревностная и преудивительная Парасковия...»
л. 198 об —199. «Глава 42. О Акилине и Ксении девицах». Нач.: «Еще
две девице: Акилина и Ксения...»
л. 199. «О Ксении единой». Нач.: «Ксения же поселянска рода сущи...»
л. 199—206 об. «Глава 43. О Симеоне саратовском». Нач.: «Во оном
Нове граде страдания доброе течения соверши...»
л. 206 об.—207 об. «Глава 44. О отце Филиппе с прочими». Нач.: «Мнози и ини от страдальцев новоградскаго судища преторе...»
л. 207 об,—213. «Глава 45. О дивнем отце Трифилии». Нач.: «Дивно
во она времена дивным процвете страданьми...»
л. 213 об. Предисловие к 3-й части. О олонецких страдальцах. Нач.:
«Иныя убо Российскаго государьства грады...»
л. 213 об,—219 об. «Глава 46. О Александре Гуттоеве пространнее».
Нач.: «Начало страдания дивный и предоблий в страдальцех Алек
сандр...»
л. 219 об.—223. «Глава 47. О Гаврииле корелянине пространнее». Нач.:
«Того же града и предозначеный Гавриил бяше...»
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л. 223 об.—227 об. «Глава 48. О Марке олончанине». Нач.: «По сих
страдальцех и третий их сострадалец и клеврет...»
л. 228—231 об. «Глава 49. О Елиазаре клирике». Нач.: «Во оном же
граде при вышепомянутом воеводе Ловчикове...»
л. 231 об,—233. «Глава 50. О Григории земледельце». Нач.: «Тогда
пострада и предобрый Григорий при том же воеводе...»
л. 233—238 об. «Глава 51. О Артемии, Иоанне, Потапе и Викуле».
Нач.: «Во оно при вышеозначенном воеводе Ловчикове время...»
л. 238 об.—241. «Глава 52. О Григории хромом». Нач.: «В предре
ченном граде при воеводе Глебове доброревностный страдалец Гри
горий...»
л. 241—244. «Глава 53. О Симеоне корелянине». Нач.: «Наконец аще
и не всеконечный в том же граде добре пострада...»
л. 244—249 об. «Глава 54. О досточюднем Иерофее и его супружнице
Евдокии». Нач.: «В предпомянутом граде тризнище страдания всеиз
рядно претече...»
л. 250—250 об. «Глава 55. О Наталии служительнице Иерофеевой».
Нач.: «Со оными страдальцы с добропобедным Иерофем...»
л. 250 об,—251 об. «Глава 56. О девяти корелянах и Никифоре с
прочими». Нач.: «Еше во онаго града уезде явишася добропобеднии
страдальцы...»
л. 252. Предисловие к 4-й части. О каргопольских страдальцах. Нач.:
«Возбуждает мя словотечная истории стезя...»
л. 252—261 об. «Глава 57. О Авраамии каргопольском». Нач.: «Предначинающий или предшествовавший добрестрадательную борьбу...»
л. 261 об. «Глава 58. О Леонтии». Нач.: «Тогда тогда и отец блаженнаго, Леонтий именем...»
л. 262—267. «Глава 59. О Андреи брате Авраамиеве с прочими». Нач.:
«По смерти славней всеславнаго страдальца Авраамия...»
л. 267—273. «Глава 60. О Иоанне Иулианине каргопольском». Нач.:
«В том же граде предоброе страдания поле вседобре претече...»
л. 273. Часть 4. О страдальцах Чаранской округи. Предисловие.
Нач.: «Понеже лютовозженный Никоновых новшеств превозвышен
ный пламень...»
л. 273—276. «Глава 61. О Евдокиме и Григории чаранских». Нач.:
«Тогда явишася два мужа во оной округе...»
л. 276—284. «Глава 62. О писаре Козме Прокошеве». Нач.: «Во время
страдания дивною страдальцу...»
л. 284—289 об. «Глава 63. О писаре Иоанне Красулине». Нач. «Приспе ми время воспомянути и мужественнаго и дивнаго во страдальцех
Иоанна...»
л. 290—293. «Глава 64. О воине Мартине и его супруге Мавре». Нач.:
«В преждереченнем острозе Кольском...»
л. 293 об,—300. «Глава 65 О достопамятных старцех Силе, Алексии
и Феодоре». Нач.: «Не могу без памяти оставите, иже памяти явишася
зело достойни...»
л. 300 об.—305 об. «Глава 66. О отце Андронике дорском с прочими».
Нач.: «Не могу бес повести оставите вседобляго в подвижницех...»
л. 305 об,—309. «Глава 67 О кемлянине Иеремии Горлове». Нач.:
«Подвизает мя реть подвигнута руку на списание повести...»
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л. 310—368. «История о отцех и страдалъцех соловецких, иже за
благочестие и святыя церковныя законы и предания в настоящая време
на великодушно пострадаша». Нач.: «Аще убо древний творец Омир
тилико тщание, толико подвизание, толикий труд показа...» Сочине
ние Семена Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 135—136, № 5.
Текст 1-й (основной) редакции, по классификации Е. М. Юхименко.
л. 368 об,—394. «Повесть о житии и подвизех и страдании раба
Божия Мемнона, пострадавшаго за древлецерковное благочестие и со
жженного на Холмогорах в лето 7206». Нач.: «Хочу вашей любви, о
боголюбное пустынное сочленение, показати мужа в мужех...» См.:
Дружинин. Писания. С. 206.
83. Виноград российский и Повесть о житии Мемнона. — Калик.
132.

XIX в. (20-е гг.). 4°, 413 + II л. — Полуустав. — Переплет. — Поморск.
Филигрань: литеры «ВМ/МиБ» с годами «1818», «1819» и «1820» —
знак соответствует № 139 у Клепикова II.
Рукопись написана крупным поморским полууставом одного по
черка. Заголовки и начальные буквы киноварные, в заголовках вязь.
На л. 1 заставка-рамка поморского стиля в красках с золотом, на л. 1 об.
расцвеченный инициал. Л. 407 и I—II (от переплета) — без текста.
Имеется буквенная нумерация тетрадей (60). Бумага синяя. Переплет —
доски в коже с тиснением, корешок реставрирован, металлические
застежки, обрез крашеный, красный.
Содержание: л. 1. «Повесть о страдавших в России за древлецерковная блогочестная предания». «Виноград российский» Семена Денисова.
См.: Дружинин. Писания. С. 133—134, № 3. Текст состоит из 67 про
нумерованных глав. По классификации Е. М. Юхименко, принадле
жит к 1-му виду 1-й редакции. См.: Юхименко. «Виноград россий
ский». С. 249—266.
л. 1 об.—43. «Глава 1. О Павле епископе Коломенском и Данииле про
топопе костромском». Нач.: «Предивный и всесладчайший виноград
Росийския земли...» Предисловие к сочинению с выделенными кино
варью подзаголовками: «О патриарсе Никоне» (л. 9); «О его пременах
в церковном предании» (л. 18); «В кое лето оные новины в церковь
внесоша» (л. 26); «Кто обличители тех новин быша» (л. 26).
л. 43. «Начало истории. Часть первая. О московских страдальцех».
Нач.: «Гряди убо на царьственнейшее тризнище...» Предисловие.
л. 43—49. «О Павле епископе Коломенском». Нач.: «Начальник онато добраго воинства не от простаго народа бяше...»
л. 49—51. «О Данииле протопопе костромском». Нач.: «Аще же и добрии советницы и благоревностнии свойственницы...»
л. 51—53 об. «Глава 2. О Логине протопопе, презвитере муромском».
Нач.: «Пречюдный в ревности и красный в страдании Логин...»
л. 53 об.—70. «Глава 3. О Аввакуме протопопе». Нач.: «Присовокуп
ляется с сими и великоревностный и многотерпеливый Аввакум про
топоп...»
л. 70—88. «О Феодоре диаконе московского собору». Нач.: «Но и ФеоДор предивный и всепрекрасный страдалец...»
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л. 88—103 об. «Глава 4». О Лазаре. Нач.: «К сим убо предивным
страдальцем всепредоблий прицепляется Лазарь...»
л. 103 об.—ПО об. «Глава 5. О отце Епифании соловецком». Нач.: «Еще
к сим прилагается всеблагодатный подвижник...»
л. 110 об—115. «Глава 6. О отце Авраамии нижегородском». Нач.:
«Тогда и всеблагоизрядный во страдальцех Аврамий дивный...»
л. 115—119 об. «Глава 7. О Исаии дворецком Салтыкова».. Нач.: «Над
лежит ми воспомянути и Исаию мужа...»
л. 119 об.—124 об. «Глава 8. О болярыне Феодосии Морозовых и о кня
гине Евдокии Урусовых и с прочими». Нач.: «Предивно тогда и некия от
великоблагородных жен...»
л. 124 об.—127. «Глава 9. О отце Спиридоне Потемкиных». Нач.: «В
кое время и великий отец Спиридон пресветло сияше...»
л. 127—132. «Глава 10. О Киприяне благоуродивом». Нач.: «Бяше тогда
бяше и дивный Киприан...»
л. 127—132. «Глава 11. О отце Иоасафе кириловском». Нач.: «Коего
полка страдальческаго, коея благодатныя ревности...»
л. 133 об.—134. «Глава 12. О отце Филиппе певчем царском». Нач.:
«Таковыми многоподвижными натрижненьми...»
л. 134—135. «Глава 13. О Козме донском». Нач.: «В сия страдальче
ская времена и Козма страдалец...»
л. 135 об.—140. «Глава 14. О иереи Никите суждальском». Нач.: «Аще
ины мнози доброревностно и многотерпеливно...»
л. 140 об.—143. «Глава 15. О Феодоре Токмочеве». Нач.: «Не остав
лю безпамятна достопамятнаго мужа...»
л. 143—144. «Глава 16. О иереи Полиекте боровском и о отцех вязниковских». Нач.: «О колико убо царьствующий Москва град окропися неповинною блаженных страдалец кровию...» Предисловие ко 2-й
половине 1-й части. О страдальцах в Московских пределах.
л. 144—147. «О том же Полиекте». Нач.: «Откуду и во граде Бо
ровске, отстоящем от града царьствующаго 180 поприщь...»
л. 147—150 об. «Глава та же. О отцех вязниковских». Нач.: «Зело ми
надлежит воспомянути дивное красное страдание...»
л. 150 об.—152. «Глава 17. О отце Прохоре». Нач.: «Дивное зде Бо
жия благодати на всепредивнем отце Прохоре...»
л. 152—161. «Глава 18. О отце Вавиле». Нач.: «Тогда тогда и всепредивный отец Вавила, дивнаго Прохора ученик сый...»
л. 161—164. «Глава 19. О отце Леониде». Нач.: «Во оное время
пребывания в Вязниковском граде...»
л. 164—166. «Глава 20. О священнике Симеоне». Нач.: «Тогда же и
Симеон дивный...»
л. 166—169. «Глава 21. О двоих инокинях и о девице». Нач.: «По
страдании священнаго и вседобраго Симеона...»
л. 169 об,—172. «Глава 22. О отце Иоанне наборщике Печатного
двора». Нач.: «Во граде Владимире всеизрядно претекоша мучения...»
л. 172—185 об. «Глава 23. О писаре Никите владимирском». Нач.:
«Едва ми не утече с памяти предивный и добропобедный страдалец...»
л. 186—186 об. «Глава 24. О Варлааме протопопе псковском». Нач.:
«Обошедше убо царский град и того пределы и грады...» Предисловие
ко 2-й части. О новгородских страдальцах.
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л. 186 об,—194. О Варлааме псковском. Нач.: «В матероградном
оном Нове граде начало страдальцев бяше... великий в постницех и
славный во отцех Варлаам...»
л. 194—206 об. «Глава 25. О Иоанне купце великолуцком». Нач.: «Во
оном граде и дивный в терпении и многоревностный во учении...»
л. 206 об.—209. «Глава 26. О дворянине Димитрии Хвостовых с про
чими». Нач.: «Предивний всепредивнаго и всеблагодатнаго Иоанна ученици...»
л. 209—212. «Глава 27. О Василии Лисицыне». Нач.: «Тогда убо и Ва
силий многотерпеливый пострада...»
л. 212—214. «Глава 28. О отце Григории казначее». Нач.: «Преизрядный тогда страдалец, вседобрый отец Григорий...»
л. 214—215. «Глава 29. О Лаврентии купце». Нач.: «Добре пострада
тогда Лаврентий купец...»
л. 215 об,—219. «Глава 28. О Сампсоне поповиче». Нач.: «Во оно вре
мя и Сампсон всеусердный страдалец...»
л. 219—219 об. «Глава 31. О Андрее и Евфимии». Нач.: «Андрей и
Евфимий тогда всеусердная и изрядная...»
л. 220—221. «Глава 32. О Василии и Симеоне псковских». Нач.: «В таяжде времена пострадаста Василий и Симеон...»
л. 221—221 об. «Глава 33. О Евсевии простом». Нач.: «Тогда мужествено пострада Евсевий добрый...»
л. 221 об.—223. «Глава 34. О Иоасафе Чаплине». Нач.: «Тамо же и
отец Иоасаф, прозываемый Чаплин...»
л. 223—223 об. «Глава 35. О Дионисии целомудрем». Нач.: «Претерпе страдание тамо и Дионисий всеизрядный...»
л. 223 об.—225 об. «Глава 36. О Калиннике небрежливом». Нач.:
«Тогда и Калинник всехрабрый явися победник...»
л. 225—227. «Глава 37. О Александре Гуттуевых». Нач.: «Во оном
граде Александр доблий и дивный...»
л. 227—228 об. «Глава 38. О Гаврииле корелянине». Нач.: «Тогда по
страда и Гавриил всепремужественный и многотерпеливый подвиж
ник...»
л. 228 об.—230 об. «Глава 39. О Григории и Софронии корелянах».
Нач.: «Еще в том же граде два брата: Григорий и Софроний...»
л. 230 об.—235. «О Григории другом и Софронии». Нач.: «Софроний
же предоблий по прешествии некоих лет со братом своим другим...»
л. 235 об.—237. «Глава 40. О Евдокии девице». Нач.: «Не токмо му
жи, но и слабейшая часть, жены и девы...»
л. 237—242. «Глава 41. О Парасковий девице». Нач.: «Всеблагоревностная и преудивительная Парасковия...»
л. 242—242 об. «Глава 42. О Акилине и Ксении девицах». Нач.: «Еще
две девице Акилина и Ксения...»
л. 243. «О Ксении единой». Нач.: «Ксения же поселянска рода сущи...»
л. 243—253 об. «Глава 43. О Симеоне саратовском». Нач.: «Во оном
Нове граде страдания доброе течение соверши...»
л. 253—254 об. «О отце Филиппе с прочими». Нач.: «Мнози и ини
от страдальцев новоградскаго судища преторе...»
л. 254 об.—261 об. «Глава 45. О дивнем отце Трифилии». Нач.: «Див
но во она времена дивным процвете страданьми...»
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л. 262. Часть 3. О олонецких страдальцах. Предисловие. Нач.: «Иныя
убо Российскаго государьства грады...»
л. 262—269 об. «Глава 46. О Александре Гуттоеве пространнее»
Нач.: «Начало страдания дивный и предоблий в страдальцех Алек
сандр...»
л. 269 об.—274. «Глава 47. О Гавриле корелянине пространнее». Нач.:
«Того же града и предозначенный Гавриил бяше...»
л. 274—279 об. «Глава 48. О Марке олончанине». Нач.: «По сих стра
дальцех и третий их сострадалец и клеврет...»
л. 279 об.—284. «Глава 49. О Елиазаре клирике». Нач.: «Во оном же
граде при вышепомянутом воеводе Ловчикове...»
л. 284—285 об. «Глава 50. О Григории земледельце». Нач.: «Тогда
пострада и предобрый Григорий при том же воеводе...»
л. 285 об,—292. «Глава 51. О Артемии, Иоанне, Потапии и Викуле».
Нач.: «Во оно при вышеозначенном воеводе Ловчикове время...»
л. 292—294 об. «Глава 52. О Григории хромом». Нач.: «В предречен
ном граде при воеводе Глебове...»
л. 294 06.-298. «Глава 53. О Симеоне корелянине». Нач.: «Наконец
аще и не всеконечный в том же граде добре пострада...»
л. 298—303 об. «Глава 54. О досточюднем Иерофее и его супружнице
Евдокии». Нач.: «В предпомянутом граде тризнище страдания всеиз
рядно претече...»
л. 303 об,—304 об. «Глава 55. О Наталии служительнице Иерофеевой». Нач.: «Со оными страдальцы с добропобедным Иерофеем...»
л. 304 об.—305 об. «Глава 56. О девяти корелянах и Никифоре с про
чими». Нач.: «Еще во онаго града уезде явишася добропобеднии стра
дальцы...»
л. 306. Часть 4. О каргопольских страдальцах. Предисловие. Нач.:
«Возбуждает мя словотечная истории стезя...»
л. 306—316 об. «Глава 57. О Авраамии каргопольском». Нач.: «Предначинающии или предшествовавший доблестрадательную борбу...»
л. 316—316 об. «Глава 58. О Леонтии отце Аврамиеве». Нач.: «Тог
да тогда и отец блаженнаго, Леонтий именем...»
л. 316—321 об. «Глава 59. О Андреи брате Аврамиеве с прочими».
Нач.: «По смерти славней всеславнаго страдальца Аврамия...»
л. 321—328 об. «Глава 60. О Иоанне Иулианине каргопольском». Нач.:
«В том же граде предоброе страдания поле вседобре претече...»
л. 328 об.—329. Часть 5. О Чаранских страдальцах. Нач.: «Понеже
лютовозженный Никоновых новшеств превозвышенный пламень...»
л. 329—333. «О Евдокиме и Григории чаранских». Нач.: «Тогда яви
шася два мужа во оной округе...»
л. 333—342 об. «Глава 62. О писаре Козме Прокошеве». Нач.: «Во вре
мя страдания дивною страдальцу...»
л. 343—350. «Глава 63. О писаре Иоанне Красулине». Нач. «Приспе
ми время воспомянути и мужественнаго и дивнаго во страдальцех
Иоанна...»
л. 350—355. «Глава 64. О воине Мартине и его супруге Мавре». Нач.:
«В предречением острозе Кольском...»
л. 355—363 об. «Глава 65. О достопамятных старцех Силе, Алексии
и Феодоре». Нач.: «Не могу без памяти оставите, иже памяти явишася
зело достойни...»
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л. 363 об.—370. «Глава 66. О отце Андронике дорском с прочими».
Нач.: «Не могу бес повести оставити вседобляго в подвижницех...»
л. 370—374 об. «Глава 67. О кемлянине Иеремии Горлове». Нач.:
«Подвизает мя реть подвигнута руку на списание повести...»
л. 365—406 об. «Повесть о житии и подвизех и страдании раба Бо
жия Мемнона, пострадавшаго за древлецерковное благочестие и сож
женного на Холмогорах в лето 7206». Нач.: «Хочу вашей любви, о боголюбное пустынное сочленение, показати мужа в мужех...» См.: Дру
жинин. Писания. С. 206.
Библиография: Sullivan. Manuscript Copies. Р. 191 — 194; Юхименко. «Виноград российский». С. 263, № 9.

84. Виноград российский и История о отцах и страдальцах соло
вецких. — Калик. 18.
XIX в. (20-е гг.). 4° (бол.), 413 + IV л. — Полуустав. — Переплет.
— Поморск. — Выг (?).
Филиграни: 1) Pro Patria (РР) с литерами «АО» и годом «1813»;
2) герб Britania, фигурные литеры «АБФ» и год «1823» — знак соот
ветствует № 7 у Клепикова II; 3) двуглавый орел в круглом картуше с
надписью (в квадратном картуше) «ООСЛА» и годом «1820»; 4) герб
Симбирской губернии с литерами «ТСФУ» и годом «1824» — знак со
ответствует № 320 у Клепикова I (на листах от переплета).
Текст написан поморским полууставом одного почерка. Заголов
ки и начальные буквы киноварные. На л. 1 заставка-рамка в красках
с золотом поморского стиля, на л. 1 об. такой же инициал. Л. I—II и
III—IV (от переплета) — без текста. Имеется буквенная нумерация
тетрадей (59). Переплет — доски в коже с тиснением, с двумя ремен
ными застежками, обрез крашеный, желтый. На внутренней стороне
передней крышки переплета зачеркнутый № 6 и инициалы каранда
шом «Ф. К.» (Федор Каликин).
Содержание: л. 1— 41 об. «Повесть о страдавших в России за древлецерковная блогочестная предания». Нач.: «Предивный и всесладчайший виноград Росийския земли...» «Виноград российский» Семена
Денисова, состоящий из 67 глав (имеются заголовки и нумерация
глав). См.: Дружинин. Писания. С. 133—134, № 3. По классификации
Е. М. Юхименко, текст сочинения принадлежит к 1-му виду 1-й ре
дакции. См.: Юхименко. «Виноград российский». С. 249—266. Преди
словие к сочинению. Имеется внутренний заголовок: «О патриарсе Ни
коне» (л. 10).
л. 41 об. «Начало истории. Часть первая. О московских страдальЦех». Нач.: «Гряди убо на царьственнейшее тризнище...» Предисловие.
л. 41 об.—46 об. «О Павле епископе Коломенском». Нач.: «Началь
ник онаго добраго воинства не от простаго народа бяше...»
л. 46 об.-48. «О Данииле протопопе костромском». Нач.: «Аще же
и добрии советницы...»
л. 48—50 об. «Глава 2. О Логине протопопе, презвитере муромском».
Нач.: «Пречюдный в ревности и красный в страдании Логин...»
л. 50 об,—63 об. «Глава 3. О Аввакуме протопопе». Нач.: «Присово
купляется с сими и великоревностный и многотерьпеливый Аввакум
протопоп...»
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л. 63 об.—80. «О Феодоре диаконе московского собору». Нач.: «Но и
Феодор предивный и всепрекрасный страдалец...»
л. 80—93 об. «О Лазаре иереи романовском. Глава 4». Нач.: «К сим
убо предивным страдальцем всепредоблий прицепляется Лазарь...»
л. 93 об,—100 об. «Глава 5. О отце Епифании соловецком». Нач.:
«Еще к сим прилагается всеблагодатный подвижник...»
л. 101—105 об. «Глава 6. О отце Авраамии нижегородском». Нач.:
«Тогда и всеблагоизрядный во страдальцех Авраамий дивный...»
л. 105 об.—НО. «Глава 7. О Исаии, дворецком Салтыкова». Нач.: «Над
лежит ми воспомянути и Исайю мужа...»
л. 110—115 об. «Глава 8. О болярыне Феодосии Морозовых и о княги
не Евдокии Урусовых и с прочими». Нач.: «Предивно тогда и некия от
великоблагородных жен...»
л. 116—118 об. «Глава 9. О отце Спиридоне Потемкиных». Нач.: «В
кое время и великий отец Спиридон пресветло сияше...»
л. 118 06.-123 об. «Глава 10. О Киприяне благоуродивом». Нач.: «Бяше тогда бяше и дивный Киприан, иже мирови юрод и буй...»
л. 123 об.—125. «Глава 11. О отце Иоасафе кириловском». Нач.: «Ко
его полка страдальческаго, коея благодатныя ревности...»
л: 125—126. «Глава 12. О отце Филиппе певчем царском». Нач.: «Та
ковыми многоподвижными натрижненьми...»
л. 126—127. «Глава 13. О Козме донском». Нач.: «В сия страдальче
ская времена и Козма страдалец всеблагоревностно процвете...»
л. 127—132 об. «Глава 14. О иереи Никите суждальском». Нач.: «Аще
ины мнози доброревностно и многотерпеливно...»
л. 132 об.—135 об. «Глава 15. О Феодоре Токмочеве». Нач.: «Не остав
лю безпамятна достопамятнаго мужа...»
л. 135 об.—139 об. «Глава 16. О иереи Полиекте воровском и о отцех вязниковских». Нач.: «О колико убо царьствующий Москва град...»
Предисловие ко 2-й половине 1-й части. О страдальцах в Московских
пределах. Затем следует житие Полиекта боровского. Нач.: «Откуду и
во граде Боровске...»
л. 147—150 об. «Глава та же. О отцех вязниковских». Нач.: «Зело ми
надлежит воспомянути дивное красное страдание...»
л. 143 об,—145. «Глава 17. О отце Прохоре». Нач.: «Дивное зде Бо
жия благодати на всепредивнем отце Прохоре показуется...»
л. 145—155. «Глава 18. О отце Вавиле». Нач.: «Тогда тогда и всепредивный отец Вавила...»
л. 155—158. «Глава 19. О отце Леониде». Нач.: «Во оное время пре
бывания в Вязниковском граде...»
л. 158—160. «Глава 20. О священнике Симеоне». Нач.: «Тогда же и Си
меон дивный...»
л. 160—163 об. «Глава 21. О двух инокинях и о девице». Нач.: «По
страдании священнаго и вседобраго Симеона...»
л. 163 об.—164. О других страдальцах вязниковских. Нач.: «Мнози
ини во время злодейственнаго полковника...»
л. 164—167. «Глава 22. О отце Иоанне наборщике Печатного двора».
Нач.: «Во граде Владимире всеизрядно претекоша мучения...»
л. 167—182. «Глава 23. О писаре Никите владимирском». Нач.: «Ед
ва ми не утече с памяти предивный и добропобедный страдалец...»
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л. 182—182 об. Предисловие ко 2-й части. О новгородских стра
дальцах. Нач.: «Обошедше убо царский град и того пределы и грады...»
л. 183—190 об. «Глава 24. О Варлааме протопопе псковском». Нач.:
«В матероградном оном Нове граде...»
л. 190 об.—203 об. «Глава 25. О Иоанне купце великолуцком». Нач.:
«Во оном граде и дивный в терпении...»
л. 204—206 об. «Глава 26. О дворянине Димитрии Хвостовых с про
чими». Нач.: «Предивный всепредивнаго и всеблагодатнаго Иоанна
ученицы...»
л. 206 об.—210. «Глава 27. О Василии Лисицыне». Нач.: «Тогда убо
и Василий многотерпеливый пострада...»
л. 210—212. «Глава 28. О отце Григории казначее». Нач.: «Преизрядный тогда страдалец вседобрый отец Григорий...»
л. 212—213 об. «Глава 29. О Лаврентии купце». Нач.: «Добре по
страда тогда Лаврентий купец...»
л. 213 об.—217 об. «Глава 28. О Сампсоне поповиче». Нач.: «Во оно
время и Сампсон всеусердный страдалец...»
л. 217 об.—218. «Глава 31. О Андрее и Евфимии». Нач.: «Андрей и
Евфимий тогда всеусердная и изрядная в древности благочестия явистеся...»
л. 218—219 об. «Глава 32. О Василии и Симеоне псковских». Нач.: «В
та же времена пострадаста Василий и Симеон...»
л. 219 об.—220. «Глава 33. О Евсевии простом». Нач.: «Тогда мужествено пострада Евсевий добрый...»
л. 220—221. «Глава 34. О отце Иоасафе Чаплине». Нач.: «Тамо же и
отец Иоасаф, прозываемый Чаплин...»
л. 221 об.—222. «Глава 33. О Дионисии целомудрем». Нач.: «Претерпе страдание тамо и Дионисий всеизрядный...»
л. 222—224. «Глава 36. О Калиннике небрежливом». Нач.: «Тогда и
Калинник всехрабрый явися победник...»
л. 224—226. «Глава 37. О олончанине Александре Гуттуевых». Нач.:
«Во оном граде Александр доблий и дивный...»
л. 226—227 об. «Глава 38. О Гавриле кореляныне». Нач.: «Тогда по
страда и Гавриил всепремужественный...»
л. 227 об.—230. «Глава 39. О Григории и Софронии корелянах». Нач.:
«Еще в том же граде два брата: Григорий и Софроний...»
л. 230—234 об. «О Григории другом и Софронии». Нач.: «Софроний
же предоблий...»
л. 234 об.—236. «Глава 40. О Евдокии девице». Нач.: «Не токмо му
жи, но и слабейшая часть...»
л. 236—241 об. «Глава 41. О Парасковий девице». Нач.: «Всеблагоревностная и преудивительная Парасковия...»
л. 241 об,—242. «Глава 42. О Акилины и Ксении девицах». Нач.: «Еще
Две девице: Акилина и Ксения...»
л. 242—242 об. «О Ксении единой». Нач.: «Ксения же поселянска ро
да сущи...»
л. 242 об.—252. «Глава 43. О воине Симеоне саратовском». Нач.: «Во
оном Нове граде страдания доброе течение соверши...»
л. 252—253 об. «О отце Филиппе с прочими». Нач.: «Мнози и ини
от страдальцев новоградскаго судища преторе...»
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л. 253 об.—261. «Глава 45. О дивнем отце Трифилии». Нач.: «Дивно
во она времена дивным процвете страданьми...»
л. 261. О олонецких страдальцах. Предисловие к 3-й части. Нач,«Иныя убо Российскаго государства грады...»
л. 261—269 об. «Глава 46. О Александре Гуттоеве пространнее». Нач.:
«Начало страдания дивный и предоблий в страдальцех...»
л. 269 об.—275. «Глава 47. О Гаврииле корелянине пространнее». Нач.:
«Того же града и предозначеный Гавриил бяше...»
л. 275—281 об. «Глава 48. О Марке олончанине». Нач.: «По сих
страдальцех и третий их сострадалец и клеврет...»
л. 281 об.—286 об. «Глава 49. О Елиазаре клирике». Нач.: «Во оном
же граде при вышепомянутом воеводе Ловчикове...»
л. 286 об.—288 об. «Глава 50. О Григории земледельце». Нач.: «Тогда
пострада и предобрый Григорие...»
л. 289—296 об. «Глава 51. О Артемии, Иоанне, Потапии и Викуле».
Нач.: «Во оно при вышеозначенном воеводе Ловчикове...»
л. 296 об.—300. «Глава 52. О Григории хромом». Нач.: «В предре
ченном граде при воеводе Глебове...»
л. 300—304 об. «Глава 53. О Симеоне корелянине». Нач.: «Наконец
аще и не Бесконечный в том же граде добре пострада...»
л. 304 об.—312 об. «Глава 54. О досточюднем Иерофеи и его суп
ружнице Евдокии». Нач.: «В предпомянутом граде тризнище страдания
всеизрядно претече...»
л. 312 об.—313 об. «Глава 55. О Наталии служительнице Иерофеевой». Нач.: «Со оными страдальцы с добропобедным Иерофеем...»
л. 313 об,—315 об. «Глава 56. О девяти корелянах и Никифоре с про
чими». Нач.: «Еще во онаго града уезде явишася добропобеднии стра
дальцы...»
л. 315 об. Предисловие к 4-й части. О страдальцах каргопольских.
Нач.: «Возбуждает мя словотечная истории стезя...»
л. 315 об.—329 об. «Глава 57. О Авраамии каргопольском». Нач.: «Предначинающий или предшествовавший...»
л. 329 об.—330. «Глава 58. О Леонтии отце Авраамиеве». Нач.: «Тогда
тогда и отец блаженнаго, Леонтий именем...»
л. 330—337. «Глава 59. О Андреи брате Аврамиеве с прочими». Нач.:
«По смерти славней всеславнаго страдальца Аврамия...»
л. 337—344 об. «Глава 60. О Иоанне Иулианине каргопольском». Нач.:
«В том же граде предоброе страдания поле вседобре претече...»
л. 344 об,—345. О страдальцах Чаранской округи. Предисловие к
5-й части. Нач.: «И понеже лютовозженный Никоновых новшеств
превозвышенный пламень...»
л. 345—349. «Глава 61. О Евдокиме и Григории чаранских». Нач.:
«Тогда явишася два мужа во оной округе...»
л. 349—359. «Глава 62. О писаре Козме Прокошеве». Нач.: «Во время
страдания дивною страдальцу...»
л. 359—366 об. «Глава 63. О писаре Иоанне Красулине». Нач.: «Приспе ми время воспомянути и мужественнаго и дивнаго во страдальцех
Иоанна...»
л. 366 об.—371. «Глава 64. О воине Мартине и его супруге Мавре».
Нач.: «В преждереченнем острозе Кольском...»
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л. 371—380 об. «Глава 65. О достопамятных старцех Силе, Алексеи
и феодоре». Нач.: «Не могу без памяти оставите...»
л. 380 об.—387. «Глава 66. О отце Андронике дорском с прочими».
Нач.: «Не могу бес повести оставите вседобляго в подвижницех...»
л. 387—392 об. «Глава 67. О кемлянине Иеремии Горлове». Нач.: «Под
визает мя реть подвигнута руку...»
л. 393—471 об. «История о отцех и страдалъцех соловецких, иже за
благочестие и святыя церьковныя законы и предания в настоящая вре
мена великодушно пострадаша». Нач.: «Аще убо древний творец Омир
тилико тщание, толико подвизание, толикий труд показа...» Сочине
ние Семена Денисова. Основная редакция (по классификации Е. М. Юхименко). См.: Дружинин. Писания. С. 135, № 5.
Рукопись сходна по составу и редакциям входящих в нее сочине
ний со списком БАН, Друж. 29 (49).
Библиография: Sullivan. Manuscript Copies. Р. 191 — 194; Юхименко. «Виноград российский». С. 263, № 8.

85. Сборник. — Друж. 29 (49).
XIX в. (20-е гг.). 4°, 459 л. — Полуустав. — Переплет. — Поморск. — Выг (?).
Филигрань: вензель «ММ», литеры «ОФ» и год «1819».
Написан поморским полууставом одного почерка. Заголовки и
начальные буквы киноварные. На л. 2 заставка-рамка в красках с зо
лотом поморского стиля, на л. 2 об. такой же инициал. Л. 1 и 459 —
без текста. Переплет — доски в тисненной золотом коже с двумя ре
менными застежками, обрез желтый, на форзаце наклейка с заглави
ем: «Виноград российский». Имеется буквенная пагинация тетрадей (58).
На верхней крышке переплета запись карандашом: «Бумага 1819 г.»,
здесь же и на л. 1 проба пера.
Содержание: л. 2. «История о страдальцех, иже за древнее благо
честие страдаша». «Виноград российский» Семена Денисова, состоя
щий из 62 глав. См.: Дружинин. Писания. С. 133—134, № 3. По клас
сификации Е. М. Юхименко, текст принадлежит к 1-му виду 1-й ре
дакции. См.: Юхименко. «Виноград российский». С. 249—266.
л. 2 об.—41 об. Предисловие. Нач.: «Предивный и всесладчайший
виноград Росийския земли...» Имеются подзаголовки: «О патриархе Ни
коне» (л. 9); «В кое лето оные новины в церковь внесоша» (л. 25 об.);
«Кто обличители тех новин быша» (л. 26).
л. 42. «Начало истории. Часть первая. О московских страдальцех».
Предисловие. Нач.: «Гряди убо на царьственнейшее тризнище...»
л. 42—47 об. «О Павле епископе Коломенском». Нач.: «Начальник
онаго добраго воинства не от простаго народа бяше...»
л. 49—51. «О Данииле протопопе костромском». Нач.: «Еще же и
добрии советницы...»
л. 49—51 об. «Глава 2. О Логине презвитере Мурома». Нач.: «Пречюдный в ревности и красный в страдании Логин...»
л. 51 об,—65 об. «Глава 3. О Аввакуме протопопе». Нач.: «Присовокуляется с сими и великоревностный и многотерпеливый Аввакум...»
л. 65 об.—81 об. «О диаконе Федоре». Нач.: «Но и Феодор предив
ный и всепрекрасный страдалец...»
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л. 81 об.—95 об. «Глава 4. О Лазаре иереи романовском». Нач.: «к
сим убо предивным страдальцем всепредоблий прицепляется Лазарь...»
л. 95 об.—102 об. «Глава 5. О отце Епифании соловецком». Нач
«Еще к сим прилагается всеблагодатный подвижник...»
л. 103—107. «Глава 6. О отце Авраамии нижегородском». Нач.: «Тогда
и всеблагоизрядный во страдальцех Авраамий дивный...»
л. 107—111 об. «Глава 7. О Исаии служителе Салтыковых». Нач.:
«Надлежит ми воспомянуги и Исаию мужа...»
л. 112—117. «Глава 8. О болярыне Феодосии Морозовых и о княгине
Евдокии Урусовых и с прочими». Нач.: «Предивно тогда и некия от ве
ликоблагородных жен...»
л. 117 об —119 об. «Глава 9. О отце Спиридоне Потемкиных». Нач.:
«В кое время и великий отец Спиридон пресветло сияше...»
л. 119 об.—124. «Глава 10. О Киприяне благоуродивом». Нач.: «Бяше
тогда бяше и дивный Киприан, иже мирови юрод и буй...»
л. 124—125 об. «Глава 11. О отце Иоасафе кириловском». Нач.: «Ко
его полка страдальческаго...»
л. 125 об —126. «Глава 12. О отце Филиппе певчем царьском». Нач.:
«Таковыми многоподвижными натрижненьми...»
л. 126 об,—127 об. «Глава 13. О Козме донском». Нач.: «В сия стра
дальческая времена и Козма страдалец всеблагоревностный...»
л. 127 об.—132 об. «Глава 14. О иереи Никите суждальском». Нач.:
«Аще ины мнози доброревностно и многотерпеливно...»
л. 132 об.—135. «Глава 15. О Феодоре Токмачеве». Нач.: «Не остав
лю безпамятна достопамятнаго мужа...»
л. 135 об.—136. «Глава 16. О иереи Полиекте воровском и о отцех
вязниковских». Нач.: «О колико убо царьствующий Москва град...» Пре
дисловие ко 2-й половине 1-й части. О страдальцах в Московских пре
делах.
л. 136—139. «О том же Полиекте». Нач.: «Откуду и во граде Бо
ровске...»
л. 139—140. «О отцех вязниковских». Нач.: «Зело ми надлежит воспомянути...»
л. 142—143 об. «Глава 17. О отце Прохоре». Нач.: «Дивное зде Бо
жия благодати на всепредивном отце Прохоре показуется...»
л. 143 об.—152. «Глава 18. О отце Вавиле». Нач.: «Тогда тогда и всепредивный отец Вавила...»
л. 152—155. «Глава 19. О отце Леониде». Нач.: «Во оное время пре
бывания в Вязниковском граде...»
л. 155—156 об. «Глава 20. О священнике Симеоне». Нач.: «Тогда же
и Симеон дивный...»
л. 156 об.—159 об. «Глава 21. О двух инокинях и о девице». Нач.: «По
страдании священнаго и вседобраго Симеона...»
л. 159 об —160. О других страдальцах вязниковских. Послесловие
ко 2-й части. Нач.: «Мнози ини во время злодейственнаго полковника . »
л. 160—162 об. «Глава 22. О отце Иоанне наборщике Печатного дво
ра». Нач.: «Во граде Владимире всеизрядно претекоша мучения...»
л. 162 об.—175 об. «Глава 23. О писаре Никите владимирском». Нач.:
«Едва ми не утече с памяти предивный и добропобедный страдалец . »
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л. 175 об—176. Предисловие ко 2-й части. О новгородских стра
дальцах. Нач.: «Обошедше убо царьский град и того пределы и гра
ды-»
л. 176—183 об. «Глава 24. О Варлааме протопопе псковском». Нач.:
«В матероградном оном Нове граде...»
л. 183—194. «Глава 25. О Иоанне купце великолуцком». Нач.: «Во оном
граде и дивный в терпении...»
л. 194—196 об. «Глава 26. О дворянине Димитрии Хвостовых с про
чими». Нач.: «Предивний всепредивнаго и всеблагодатнаго Иоанна уче
ницы. »
л. 196 об —199. «Глава 27. О Василии Лисицыне». Нач.: «Тогда убо
и Василий многотерпеливый пострада...»
л. 199—201. «Глава 28. О отце Григории казначее». Нач.: «Преизрядный тогда страдалец, вседобрый отец Григорий...»
л. 201—202. «Глава 29. О Лаврентии купце». Нач.: «Добре пострада
тогда Лаврентий купец...»
л. 202 об.—205 об. «Глава 28. О Сампсоне поповиче». Нач.: «Во оно
время и Сампсон всеусердный страдалец...»
л. 205 об.—206. «Глава 31. О Андрее и Евфимии». Нач.: «Андрей и
Евфимий тогда всеусердная и изрядная в ревности благочестия явистася...»
л. 206—207. «Глава 32. О Василии и Симеоне псковских». Нач.: «В тая
же времена пострадаста Василий и Симеон...»
л. 207—208. «Глава 33. О Евсевии простом». Нач.: «Тогда мужествено пострада Евсевий добрый...»
л. 208—209. «Глава 34. О отце Иоасафе Чаплине». Нач.: «Тамо же и
отец Иоасаф, прозываемый Чаплин...»
л. 209—209 об. «Глава 33. О Дионисии целомудрем». Нач.: «Претерпе страдание тамо и Дионисий всеизрядный...»
л. 209 об —211. «Глава 36. О Калиннике небрежливом». Нач.: «Тогда
и Калинник всехрабрый явися победник...»
л. 211—213. «Глава 37. О олончанине Александре Гуттоевых». Нач.:
«Во оном граде Александр доблий и дивный...»
л. 213—214. «Глава 38. О Гавриле кореляныне». Нач.: «Тогда пострада и Гавриил всепремужественный...»
л. 214—216 об. «Глава 39. О Григории и Софронии корелянах». Нач.:
«Еще в том же граде два брата: Григорий и Софроний...»
л. 216 об.—221. «О Григории другом и Софронии». Нач.: «Софроний
же предоблий...»
л. 221—222 об. «Глава 40. О Евдокии девице». Нач.: «Не токмо му
жи, но и слабейшая часть...»
л. 222 об.—227. «Глава 41. О Парасковий девице». Нач.: «Всеблагоревностная и преудивительная Парасковия...»
л. 227 об,—228. «Глава 42. О Акилине и Ксении девицах». Нач.: «Еще
Две девице: Акилина и Ксения...»
л. 228—228 об. «О Ксении единой». Нач.: «Ксения же поселянска
Рода сущи...»
л. 228 об,—237. «Глава 43. О воине Симеоне саратовском». Нач.: «Во
оном Нове граде страдания доброе течение соверши...»
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л. 237—238. «Глава 44. О отце Филиппе с прочими». Нач.: «Мнози и
ини от страдальцев новоградскаго судища преторе...»
л. 238 об.—244 об. «Глава 45. О дивнем отце Трифилии». Нач.: «Див
но во она времена дивными процвете страданьми...»
л. 245. Предисловие к 3-й части. О олонецких страдальцах. Нач.:
«Иныя убо Российскаго государьства грады...»
л. 245—252 об. «Глава 46. О Александре Гуттоеве пространнее». Нач.:
«Начало страдания дивный и предоблий в страдальцех...»
л. 252 об.—257. «Глава 47. О Гавриле корелянине пространнее». Нач.:
«Того же града и предозначенный Гавриил бяше...»
л. 257 об.—263 об. «Глава 48. О Марке олончанине». Нач.: «По сих
страдальцех и третий их сострадалец и клеврет...»
л. 263 об.—268 об. «Глава 49. О Елиазаре клирике». Нач.: «Во оном
же граде при вышепомянутом воеводе...»
л. 268 об.—270 об. «Глава 50. О Григории земледельце». Нач.: «Тогда
пострада и предобрый Григорий...»
л. 271—277 об. «Глава 51. О Артемии, Иоанне, Потапии и Викуле».
Нач.: «Во оно при вышеозначенном воеводе Ловчикове...»
л. 277 об,—280. «Глава 51 (так! вместо: «52». — Н. Б.) О Григории
хромом». Нач.: «В предреченном граде при воеводе Глебове...»
л. 280—284. «Глава 53. О Симеоне корелянине». Нач.: «Наконец, аще
и не всеконечный...»
л. 284—290 об. «Глава 54. О досточюднем Иерофее и его супружнице
Евдокии». Нач.: «В предпомянутом граде тризнище страдание всеиз
рядно претече...»
л. 290 об.—291 об. «Глава 55. О Наталии служительнице Иерофеевой». Нач.: «Со оными страдальцы с добропобедным Иерофем...»
л. 291 об.—293. «Глава 56. О девяти корелянах и Никифоре с прочи
ми». Нач.: «Еще во онаго града уезде явишася добропобеднии стра
дальцы...»
л. 293 об. Предисловие к 4-й части. О страдальцах каргопольских.
Нач.: «Возбуждает мя словотечная истории стезя...»
л. 293 об.—304 об. «Глава 57. О Авраамии каргопольском». Нач.: «Предначинающий или предшествовавший...»
л. 304 об.—305. «Глава 58. О Леонтии отце Авраамиеве». Нач.: «Тогда
тогда и отец блаженнаго Леонтий именем...»
л. 305—311. «Глава 59. О Андреи брате Аврамиеве с прочими». Нач.:
«По смерти славней всеславнаго страдальца Аврамия...»
л. 311—318. «Глава 60. О Иоанне-Иулианине каргопольском». Нач.: «В
том же граде предоброе страдания поле вседобре претече...»
л. 318. О страдальцах Чаранской округи. Предисловие к 5-й части.
Нач.: «И понеже лютовозженный Никоновых новшеств превозвышен
ный пламень...»
л. 318—321 об. «Глава 61. О Евдокиме и Григории чаранских». Нач.:
«Тогда явишася два мужа...»
л. 321 об,—330. «Глава 62. О писаре Козме Прокошеве». Нач.: «Во
время страдания дивною страдальцу...»
л. 330 об.—337. «Глава 63. О писаре Иоанне Красулине». Нач. «Приспе ми время воспомянути и мужественнаго и дивнаго во страдальцех
Иоанна...»
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л. 337—341. «Глава 64. О воине Мартине и его супруге Мавре». Нач.:
«В преждереченнем острозе Кольском...»
л. 341—348 об. «Глава 65. О достопамятных старцех Силе, Алексии
и феодоре». Нач.: «Не могу без памяти оставити...»
л. 349—354 об. «Глава 66. О отце Андронике дорском с прочими».
Нач.: «Не могу без повести оставити вседобляго в подвижницех...»
л. 354 об.—358 об. «Глава 67. О кемлянине Иеремеи Горлове». Нач.:
«Подвизает мя реть подвигнута руку...»
л. 359—426 об. «История о отцех и страдальцех Соловецкого мона
стыря, иже за благочестие и святыя церъковныя законы и предания в
настоящая времена великодушно пострадаша...» Нач.: «Аще убо древ
ний творцев Омир толико тщание, толико подвизание, толикий труд
показа...» Сочинение Семена Денисова. Основная редакция (по клас
сификации Е. М. Юхименко). См.: Дружинин. Писания. С. 135, № 5.
л. 427—458 об. «Повесть о житии и подвизех и страдании раба
Божия Мемнона, пострадавшего за древлецерковное благочестие и со
жженного на Холмогорах в лето 7206». Нач.: «Хочу вашей любви, о
боголюбное пустынное сочленение, показати мужа в мужех...» См.:
Дружинин. Писания. С. 206.
Библиография: Дружинин. Писания. С. 134, № 3 (Д. 49); 135,
№ 5 (Д. 49); Юхименко. «Виноград российский». С. 263, № 5.

86. Виноград российский. — Каргоп. 34.
XIX в. (поел, треть). 8° (бол. ), 293 л. — Полуустав. — Переплет. —
Каргополь.
Найден археографической экспедицией БАН в Каргопольском
районе Архангельской обл. в 1965 г. Возможно, написан в местной
старообрядческой общине бегунского согласия.
Бумага без филиграней и штемпелей.
Набрежный мелкий полуустав двух (?) почерков. Заголовки и
инициалы киноварные. На л. 9 и 46 чернильные заставки примитив
ного рисунка, л. 1—2 — без текста, с подклейками. Переплет — дос
ки, обтянутые полотном, ветхий, одна металлическая застежка. Обрез
крашеный, красный. С л. 239 меняется сорт бумаги и почерк, а также
проставлена буквенная пагинация тетрадей (с 1 по 7). На л. 2 запись
полууставом, фиолетовыми чернилами: «Книга о страдальцах, исто
рия».
Содержание: л. 3—8 об. «О спасателе история сия». Нач.: «Опи
сатель книжицы сея, нарицаемыи Виноград росийский, Симеон Денисьевич...» Краткая биография Семена Денисова. См. Дружинин. Пи
сания. С. 159, № НО. Изд.: Sullivan. Manuscript copies. Р. 191 — 194.
л. 9—46. «Сия книга о страдальцех за благочестие пострадаша».
Нач.: «Предивный и всесладчайший виноград Росийския земли...»
Предисловие к «Винограду российскому» Семена Денисова, состоя
щему из 67 глав (имеются заголовки и нумерация глав). См.: Дружи
нин. Писания. С. 133—134, № 3. По классификации Е. М. Юхименко,
текст сочинения принадлежит к 1-му виду 1-й редакции. См.: Юхи
менко. «Виноград российский». С. 249—266. Предисловие. Текст со
чинения включает 71 непронумерованную главу. На верхнем поле
Имеются колонтитулы, повторяющие названия глав. В предисловии
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подзаголовки: «О Никоне патриарсе» (л. 15 об.); «О переменах Нико
новых в церковном предании» (л. 24); «В кое лето оные новины в
церковь внесоша» (л. 31); «Кто обличители тех новин были» (л. 31).
л. 41—46 об. «Начало истории, часть 1. О московских страдальцех»
Нач.: «Гряди убо на царьственнейшее тризнище...» Предисловие к 1-й
части.
л. 46 об.—51 об. «О Павле епископе Коломенском». Нач.: «Начальник
онаго добраго воинства не от простаго народа бяше...»
л. 51 об.—53. «О Данииле протопопе костромском». Нач.: «Аще же и
добрии советницы...»
л. 53—55. «О Логине протопрезвитере». Нач.: «Пречюдный в ревно
сти и красный в страдании Логин...»
л. 55—68 об. «О Аввакуме протопопе». Нач.: «Привосокупляется (так! —
Н. Б.) с сими и великоревностный и многотерпеливый Аввакум...»
л. 68 об.—73. «О Киприане благоуродивом». Нач.: «Бяше тогда и див
ный Киприан...»
л. 73—86 об. «О Феодоре диаконе». Нач.: «Но и Феодор предивный
и всепрекрасный страдалец...»
л. 86 об.—99. «О Лазаре иереи романовском». Нач.: «К сим убо предивным страдальцем всепредоблий прицепляется Лазарь...»
л. 99—103. «О Авраамии отце нижегородском». Нач.: «Тогда и всеблагоизрядный во страдальцех Авраамий дивный...»
л. 103—114 об. «О Никите секретаре владимирском». Нач.: «Едва ми
не утече с памяти предивный страдалец...»
л. 114 об.—118. «О Исаии дворецком Салтыкове (так! — Н. Б.)». Нач.:
«Надлежит ми воспомянути и Исаию мужа...»
л. 118—122 об. «О Феодосии и сигклитикии Морозовых и о сестре ея
Евдокии Урусовых и проч.». Нач.: «Предивно тогда и некия от велико
благородных жен...»
л. 122 об.—133. «О Иоанне купце великолуцком». Нач.: «Во оном гра
де и дивный в терпении...»
л. 133—135. «О Димитрии Хвостовых с прочими». Нач.: «Предивний
всепредивнаго и всеблагодатнаго Иоанна ученицы...»
л. 135—140 об. «О отце Епифании соловецком». Нач.: «Еще к сим при
лагается всеблагодатный подвижник...»
л. 140 об.—142. «О отце Спиридоне Потемкине». Нач.: «В кое время
и великий отец Спиридон пресветло сияше...»
л. 142 об —143. «О отце Иоасафе кириловском». Нач.: «Коего полка
страдальческаго благодатный ревности...»
л. 143 об. «О отце Филиппе певце московском». Нач.: «Каковыми мно
гоподвижными натрижненьми...»
л. 143 об.—144 об. «О Козме страдальце донском». Нач.: «В сия стра
дальческая времена...»
л. 144 об.—148. «О Никите священнике суждальском». Нач.: «Еще ины
мнози доброревностно и терпеливно...»
л. 148 об.—150 об. «О Феодоре Токмачеве». Нач.: «Не оставлю безпамятна достопамятнаго мужа...»
л. 150 об. «Елико убо царствующий град Москва...» Предисловие ко
2-й половине 1-й части. О страдальцах в Московских пределах.
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л. 150 об,—152 об. «О Полиекте священнике воровском». Нач.: «От
буду во граде Боровске...»
л. 152 об—155. «О отцех вязниковских». Нач.: «Зело ми надлежит
воспомянути дивное краснострадание...»
л. 155—156. «О отце Прохоре с прочими». Нач.: «Дивное зде Божия
благодати на всепредивнем отце Прохоре показуется...»
л. 156—160 об. «О отце Вавиле». Нач.: «Тогда и всепредивный отец
Вавила дивнаго Прохора ученик...»
л. 160 об —162 об. «О отце Леониде». Нач.: «Во оное время пребы
вания в Вязниковском граде...»
л. 162 об.—163 об. «О отце Симеоне священнике». Нач.: «Тогда же
и Симеон дивный...»
л. 164—165 об. «О двух инокинях и о девице». Нач.: «По страдании
Симеона приведоша воини к полковнику...»
л. 165 об.—166. О других страдальцах вязниковских. Нач.: «Мнози
ини во оно время злаго полковника...»
л. 166—167 об. «О Василии Лисицыне». Нач.: «Тогда убо и Василий
многотерпеливо пострада...»
л. 167 об.—168. «О брате его Михаиле». Нач.: «Предъявленнаго
страдальца Василия брат его Михаил...»
л. 168—169. «О отце Григории казначее Антониева монастыря». Нач.:
«Преизрядный тогда страдалец Григорий...»
л. 169—170 об. «О отце Иоанне, наборщике Печатного двора...»
Нач.: «Во граде Владимире всеизрядно претекоша мучения...»
л. 170 об.—171. «Часть вторая. О новгородских страдальцех». Нач.:
«Обшедше убо царский град и того пределы осмотряюще...» Преди
словие.
л. 171—175. «О Варлааме протопопе псковском». Нач.: «В матероградном оном Нове граде начало страдальцев бяше...»
л. 175—175 об. «О Лаврентии купце новгороцском». Нач.: «Добре пост
рада тогда Лаврентий купец...»
л. 176—178 об. «О Сампсоне поповиче». Нач.: «Во оно время и Самп
сон всеусердный страдалец...»
л. 178 об.—179. «О Андрее и Евфимии». Нач.: «Андрей и Евфимий
тогда всеусердная в древности (так! — Н. Б.) благочестия...»
л. 179 —179 об. «О Василии и Семионе псковских». Нач.: «В таяжде
времена пострадаста Василий и Семион...»
л. 179 об —180. «О Евсевии простом». Нач.: «Тогда мужествено по
страда Евсевий добрый...»
л. 180—180 об. «О отце Иоасафе кириловском». Нач.: «Тамо же и
отец Иоасаф, прозываемый Чаплин...»
л. 180 об.—181. «О Дионисии целомудренном». Нач.: «Претерпе стра
дание тамо и Дионисий всеизрядный...»
л. 181 — 182. «О Калиннике вышневолоцком». Нач.: «Тогда и Калин
ник всехрабрый явися победник...»
л. 182—183 об. «О Александре Гуттоеве олончанине». Нач.: «Во оном
граде Александр доблий и дивный...»
л. 183 об,—184. «О Гаврииле олончанине». Нач.: «Тогда пострада и
Гавриил всепрекрепкий подвижник...»
л. 184—185 об. «О Григории и Софронии пилозерских». Нач.: «Еще в
том же граде два брата: Григорий и Софроний...»
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л. 185 об.—188. О Софронии. Нач.: «Софроний же по прешествии
некоих лет со братом своим другим...»
л. 188 об.—189. «О Евдокии девицы». Нач.: «Не токмо мужи, но и
слабейшая часть, жены и девы...»
л. 189—192 об. «О Парасковий девице». Нач.: «Всеблагоревностная
Парасковия яже преудивительна в ревности и целомудрии...»
л. 192 об.—193 об. «О Акилине и Ксении девицах». Нач.: «Еще две
девице благодарственно пострадаете...»
л. 193 об.—199 об. «О Симеоне саратовце». Нач.: «Во оном Нове гра
де страдания доброе соверши...»
л. 200—201. «О отце Филиппе с прочими». Нач.: «Мнози и инии от
страдальцев в новоградскаго судища преторе...»
л. 201—205 об. «О отце Трифилии». Нач.: «Дивно во оная времена
дивными процвете страданьми...»
л. 205 об. «Часть 3. О олонецких страдальцех». Нач.: «Иныя убо
Росийскаго государства грады...» Предисловие.
л. 205 об.—211. «Паки о Александре Гутто[е]ве». Нач.: «Начало стра
дания дивный и предоблий в страдальцех Александр...»
л. 211—214. «Паки о Гаврииле». Нач.: «Того же града Гавриил быше иже ученик предобраго Александра...»
л. 214—217 об. «О Марке олончанине». Нач.: «По сих страдальцех и
третий их сострадалец Марко...»
л. 218—221. «О Леазаре (так! вместо: «Елиазаре». — Н. Б.) клирике
важенском». Нач.: «Во оном же граде при вышепомянутом воеводе
Ловчикове...»
л. 221—222 об. «О Григории земледельце». Нач.: «Тогда пострада и
предобрый Григорий...»
л. 222 об.—227. «О Артемии, Иоанне, Потапии и Викуле». Нач.: «При
том же воеводе всеизрядная четверица страдальцев...»
л. 227—229. «О Григории». Нач.: «В прежреченном граде при вое
воде Глебове...»
л. 229—232. «О Симеоне карельском». Нач.: «Наконец еще в том же
граде пострада предивный Симеон...»
л. 232—237. «О Иерофее и Евдокии олонецких». Нач.: «В предпомянутом граде всеизрядный страдалец Иерофей...»
л. 237—238. «О Наталии служебнице их». Нач.: «Со оными стра
дальцы Ерофем и Евдокиею...»
л. 239. «Часть 4. О каргопольских страдальцех». Нач.: «Возбуждает
мя словотечная истории стезя...»
л. 239—249 об. «О Авраамии и Андреи о каргоп[ольских}». Нач.: «[П]редначинающии или предшествовавший...»
л. 249 об.—250. «О отце Авраамиеве». Нач.: «Тогда тогда и отец
блаженнаго, Леонтий именем...»
л. 250—256. «О Андреи брате Авраамиеве с прочими». Нач.: «По
смерти славней всеславнаго страдальца Авраамия поимани быша от
воинов...»
л. 256—261 об. «О отце Иоанне Иулианине». Нач.: «В том же граде
предоброе страдания поле вседобре прегече...»
л. 261 об. «Часть 5. О чарендских страдальцех». Нач.: «И понеже
Никоновых новшеств пламень вся росийския обоя грады...»
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л. 261 об,—264 об. «О Евдокиме и Григории». Нач.: «Тогда явишася
два мужа во оной округе...»
л. 264 об.—270 об. «О Козме Тимофееве Прокошеве». Нач.: «Во время страдания дивною пострада и всеблагоревностный страдалец Козма...»
л. 271—276. «О Иоанне Красулине». Нач. «Приспе ми время воспомянути и дивнаго во страдальцех Иоанна...»
л. 276 об.—279 об, «О Мартине воине и жене его Мавре». Нач.: «В
преждереченнем острозе Кольском всепреизрядный просияше страданиих...»
л. 279 об.—285. «О Силе и Алексеи и Феодоре». Нач.: «Не могу без
памяти оставити крепкодушнии страдальцы...»
л. 285 об.—289. «О отце Андронике нижеградском». Нач.: «Не могу
без повести оставити приснопамятнаго отца Андроника...»
л. 289 об.—293. «О Иеремии Горлове кемлянине». Нач.: «Подвизает
мя реть подвигнута руку о дивнем Иеремии...»
Библиография: Бубнов Н. Ю., Копанев А. И. Отчет об архео
графической экспедиции Библиотеки АН СССР 1965 г. // Материалы и
сообщения по фондам ОРРК БАН. М.; Л., 1966. С. 201, 203 (№ 34);
Sullivan. Manuscript copies. Р. 191 — 194; Юхименко. «Виноград россий
ский». С. 263, № 11.

87. Виноград российский (неполный список). — Друж. 476 (509).
XIX в. (поел. четв.). 4°, 129 + VII л. — Скоропись. — Без переплета.
Филиграни и штемпели на бумаге отсутствуют.
Написан скорописью, писец — старообрядец С. И. Горшков. За
головки и начальные буквы выделены красной тушью. На л. 2 застав
ка, а на л. 5 об. исполненный красной тушью Голгофский крест. Име
ется первоначальная нумерация листов, начинающаяся с л. 7. Л. 128 и
I—VII (от переплета) — без текста. На л. IV карандашная запись: «Из
Винограда».
Содержание: л. 1—1 об. «Оглавление настоящих книги». Составлено
С. И. Горшковым.
л. 2—6. «О списателе история сия». Нач.: «Списатель книжицы
сея, нарицаемыя Виноград росийский, Симеон Денисьевич...» Крат
кая биография Семена Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 159,
№ ПО. Изд.: Sullivan. Manuscript copies. Р. 191—194.
л. 7—34 об. «История о страдальцех и в России пострадвших в лета
1666 года». Нач.: «[П]редивный и всесладчайший виноград Россий
ский земли...» Предисловие к сочинению. См.: Дружинин. Писания.
С. 133—134, № 3 (список не учтен). По классификации Е. М. Юхи
менко, принадлежит к 1-му виду 1-й редакции. См.: Юхименко. «Ви
ноград российский». С. 249—266 (список не учтён). Текст сочинения
неполный, переписаны отдельные главы.
л. 35. «Начало истории. Часть 1-я. О московских страдальцех». Нач.:
«Гряди убо на царственнейшее тризнище...» Предисловие к 1-й части.
л. 35—39. «О Павле епископе Коломенском». Нач.: «Начальник оно
го добраго воинства не простаго народа бяше...»
л. 40—41 об. «О Логине пропрезвитере муромском». Нач.: «Предивный в ревности и красный в страдании Логин...»
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л. 41 об.—51 об. «О Аввакуме протопопе». Нач.: «Привосокупляется с ними и великоревностный и многотерпеливый Аввакум про
топоп...»
л. 51 об.—62. «О Феодоре диаконе». Нач.: «Но и Феодор предивный
и всепрекрасный страдалец...»
л. 62—70 об. «О Лазаре иереи романовском». Нач.: «К сим убо предивным страдальцем всепредоблий прилепляется Лазарь...»
л. 70 об,—75. «О Епифании отце соловецком». Нач.: «Еще к сим при
лагается всеблагодатный подвижник...»
л. 75—77 об. «О Авраамии отце нижегородском». Нач.: «Тогда и всеблагоизрядный во страдальцех Авраамий...»
л. 79—82. «О отце Спиридоне Потемкиных». Нач.: «В кое время и
великий отец Спиридон пресветло сияше...»
л. 79—82. «О Киприане благоюродивом». Нач.: «Бяше тогда и див
ный Киприан...»
л. 82—85. «О Никите священнике суждальском». Нач.: «Аще ины мнози доброревностно и многотерпеливно в царстем пострадаша граде...»
л. 85 об.—87 об. «О Полиекте священнике воровском». Нач.: «Елико
убо царствующий Москва град...» Предисловие ко 2-й части сочине
ния и начало Жития: «Откуду и во граде Боровске...»
л. 87 об.—88 об. «О Симеоне священнике». Нач.: «Тогда и Симеон
дивный...»
л. 88 об,—92 об. «О Варлааме протопопе псковском». Нач.: «В матероградном оном Нове граде...»
л. 93—97 об. «О Силе, Алексии и Феодоре». Нач.: «Не могу без па
мяти оставляти иже памяти явишеся зело достойни...»
л. 98—100 об. «О Иеремии Горлове кемлянине». Нач.: «Подвизает мя
реть подвигнута руку на списание повести...»
л. 101. «О Филиппе певце московском». Нач.: «Таковыми многопо
движными натриженьми...»
л. 101 — 106. «О отце Вавиле». Нач.: «Тогда тогда и всепредивный
отец Вавила, дивнаго Прохора ученик...»
л. 106 об.—109. «О отцех вязниковских Прохоре и прочих». Нач.:
«Зело ми надлежит воспомянути дивное красное страдание...»
л. 109 об,—111. «О наборщике Печатного двора отце Иоанне». Нач.:
«Во граде Владимире всеизрядно претекоша мучения...»
л. 111 об,—113 об. «О Сампсоне поповиче». Нач.: «Во оно время и
Сампсон всеусердный страдалец...»
л. 113 об.—121 об. «О Никите секретаре владимирском». Нач.: «Едва
ми не утече с памяти предивный и добронравный страдалец...»
л. 122—125 об. «О отце Андронике нижегородском». Нач.: «Не могу
без повести оставити вседобляго в подвижницех...»
л. 126—127 об. «Надсловие». Нач.: «Такова убо страдания россий
ских мучеников...»
л. 129. «Фамилия князей Мышецких с Новгородской области». Родо
словная братьев Денисовых.

88. Житие Епифания Соловецкого. — Друж. 186 (225).
XVIII в. (кон.). 8°, 14 л. — Полуустав. — Без переплета. — Поморск.
Филиграни: 1) герб Ярославля (тип 8) с годом «1797» — знак соот
ветствует № 1065 (1794 г.) у Клепикова II; 2) Pro Patria (РР) с девизом
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«CHLEBNIKOW» — знак соответствует № 200 (1794, 1798, 1799 гг.) у
Клепикова и Кукушкиной.
Написано поморским полууставом одного почерка в двух несши
тых тетрадях (6 и 8 л.) разного формата. Заголовок и инициал кино
варные. Переплет отсутствует. Л. 14 — без текста.
Содержание: л. 1 — 13 об. «О отце Епифании соловецком». Нач.:
«Еще к сим прилагается всеблагодатный подвижник славный...» Вы
писка одной из глав «Винограда российского» Семена Денисова (по
изданию 1906 г. глава 7-я). См.: Дружинин. Писания. С. 133—134, № 3
(список не учтен). Изд.: Виноград российский. Л. 31 об.—33 об.

89. Сборник. — Тек. пост. 398.
XVIII в. (70-е гг). 8°, 365 + VII л. — Полуустав. — Переплет.
Куплена в 1948 г. у В. И. Малышева, привезшего рукопись из се
ла Усть-Цильма Коми АССР.
Филигрань: рожок в гербовом щите под короной с надписью «I
Honig & Zoonen» — знак сходен с № 1143 у Клепикова I (1778 г.).
Написан мелким полууставом одного почерка. Заголовки и на
чальные буквы киноварные. Буквенная нумерация листов делит сбор
ник на три неравные части: л. 1—192, 1—42 и 3-я часть — без нуме
рации листов. Однако все части объединены общей нумерацией глав,
которым предпослано оглавление. Л. 3—4, 304, 365, а также л. I—VII
от переплета — без текста. Нал. 1, 5, 69, 261 и 305 находятся цветные
заставки, а на л. 364 об. — концовка. В заголовках киноварь, вязь.
Переплет — доски в коже, застежки оборваны. На л. 1 запись XIX в.
«Сия книга принадлежит Маркияну Емельянову» (московская купе
ческая фамилия, принимавшая участие в жизни Великопожинского
скита на Печоре. См.: Малышев. Усть-Цилемские рукописные сбор
ники XVI—XX вв. Сыктывкар, 1960).
Содержание: л. 1—2 об. «Оглавление настоящий книги сея». Тексты
сборника пронумерованы как главы книги (всего 52 главы).
л. 5—60. «О подании челобитны некими Сергиим, Саватием и про
чими, самодержцем Иоану Алексеевичю и Петру Алексеевичю о древлецерковных законех и о Никоновых новинах. Глава 1». Нач.: «В лето 7190
майя в 15 день по смерти царя Феодора Алексеевича попущением
святаго Бога в царствующем граде Москве сотворися сметение вели
кое и ужасное...» В конце текста послесловие автора. Далее следует
рассказ о казни князя Хованского, стрелецкой казни 1699 г. и смерти
в заточении царевны Софьи Алексеевны. «История о вере и челобит
ная о стрельцах» Саввы Романова в сокращенной выговской редак
ции. См.: Дружинин. Писания. С. 242—243. Изд.: Тихонравов. Летопи
си. П. С. 111—148 (издана пространная редакция).
л. 61—68. «Сказание о Никоне патриарсе. Глава 2». Нач.: «Благода
ти о сем недоумею, иже не у младенчества устробися...» Повесть о
патриархе Никоне Пахомиевой редакции. См.: Дружинин. Писания.
С. 216, № 2. Изд.: Перетц. Слухи и толки. С. 169—173.
л. 69—71. «Страдание преосвященного епискупа Павла Коломенскаго.
Глава 3». Нач.: «Преосвященный епискуп Павел Никонову собору не
согласуется, поревнуя по благочестии...» Начало «Винограда россий
ского» Семена Денисова, куда входят 41 глава из этого сочинения и
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другие тексты. Текст принадлежит, по классификации Е. М. Юхименко, ко 2-му виду первой редакции (федосеевская переделка). См •
Юхименко. «Виноград российский». С. 249—266 (список не учтен).
л. 71 —72. «Страдание священнопротопопа Данила костромского
Глава 4». Нач.: «Священый отец наш Даниил протопоп бяше от града
Кострами».
л. 72—74. «Страдание священнопротопопа Логина муромскаго. Гла
ва 5». Нач.: «Сей свещеный протопоп Логин Муромский великий во
страдании...»
л. 74—81 об. «Страдание священнопротопопа Аввакума. Глава 5». Нач.:
«Сей великоревностный и многотерпеливный священнопротопоп Ав
вакум...»
л. 82—89. «Страдание диякона Феодора. Глава 6». Нач.: «Сей бла
женный Феодор страдалец, диакон честнейшаго собора на Москве
церкви Успения пречистыя Богородицы».
л. 69—97 об. «Страдание священника Лазаря от града Романова. Гла
ва 7». Нач.: «Сей убо священник Лазарь житие имяше во граде Ро
манове».
л. 97—100 об. «Страдание великоревнастнаго отца Авраамия. Гла
ва <?». Нач.: «Сей убо отец наш Авраамий прежде убо житие имееши в
Нижегородских пустынях».
л. 100 об,—104. «Страдание священноинока Варлаама псковского,
великого града Пскова протопоп, в постницех и пустынножителя. Гла
ва 10». Нач.: «Сей Варлаам отец наш великаго града Пскова протопоп
соборнаго храма».
л. 104 об.—107 об. «Страдание благоверный Феодосии Морозовых. Гла
ва 11». Нач.: «Сия блаженная болярыня Феодосия великих боляр Мо
розовых многое богатство имущи».
л. 108—111 об. «Страдание Алексея и Феодора. Глава 12». Нач.:
«Сии страдалцы Алексей и Феодор града Ростова».
л. 111 об,—119. «Страдание Никиты писца. Глава 13». Нач.: «Никита от
града Владимира писец бяше в канцерляри (так! — Н. Б.) града онаго...»
л. 119—120 об. «Страдание божественаго и мужественаго Иоана
иже страда во граде Владимере за древлепечатныя книги. Глава 14».
Нач.: «Сей блаженый Иоанн бысть убо при святейшем патриарсе Ио
сифе...»
л. 120 об.—121. «Страдание Козмы страдалца донского. Глава 15».
Нач.: «Сей Козма страдалец донских казаков соседственник».
л. 121 об.—124. «Житие учителя и страдалца Феодосия. Глава 16».
Нач.: «Аще убо елинстии отроцы бесоложными блядми укадаюшими
(так! — Н. Б.)...» Житие Феодосия Васильева, Евстрата Федосеева. См.:
Дружинин. Писания. С. 279, № 2. Изд.: Попов. Мол. Чтен. 1869. С. 1.
л. 124—161 об. «О нем же. Глава 17». Нач.: «Сей убо преславный и
досточюдный учитель Феодосий родство свое ведый от прадеда и деда
и прочих по роду восходящих благородных Усовых дворян...» В конце
текста: «Написано в лето 7250 грешным (далее тайнопись)... тым же
списателем и Петрово иже с ним страдание написася и Параскови
девицы». Житие Феодосия Васильева, Евстрата Федосеева (у В. Г. ДрУ'
жинина учтена другая редакция).
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л. 162—172 об. «Страдание Петра учителя и прочих с ним триехсот. Глава 18». Нач.: «В тыя же времена предивне пострада дивный
Петр прозываемы[й] Москвитен...»
л. 172 об,—174. «Страдание отца И[оа]сафа Кирилова монастыря.
Глава 19». Нач.: «Коего полка страдалческаго...»
л. 174—176. «Страдание Дионисия и Каллинника. Глава 20». Нач.:
«Тамо Дионисий всеизрядный целомудрия хранитель...»
л. 176—178. «Страдание двух девиц. Глава 21». Нач.: «Предивныи
дивнаго и благодатнаго Иоана ученицы...»
л. 178 об.—183 об. «О Капитоне и Прохоре иноцех. Зело ми надле
жит воспомянути дивное и красное страдалцев всекрасных пустынножителных отцев... Глава 22». Нач.: «В Вязниковских пределах дивные
пострадавших...»
л. 183 об.—186 об. «Мучение инокинь двух девицы. Глава 23». Нач.:
«Потом приведоша воины к своему полковнику поймавши две ино
кини и едину девицу...»
л. 186 об.—188 об. «О Спиридоне Потемкиных боляр. Глава 24». Нач.:
«В то же время и великий отец Спиридон пресветло сияние...» Изд.:
Виноград российский. Л. 38 об.—39.
л. 189—193. «Страдание Епифания инока соловецкого. Глава 25». Нач.:
«Еще к сим прилагается благодатный подвижник...» Изд.: Виноград
российский. Л. 31 об.—33 об.
л. 193—195. «Мучение Пол[и]екта иерея и учиников его четыренадесять. Глава 26». Нач.: «Во граде Боровске отстоящи от царствующаго
града 180 поприщь...» Изд.: Виноград российский. Л. 45— 45 об.
л. 195—195 об. «Ученик Полиектовых 30. Глава 27». Нач.: «По того
же блаженаго скончании, посоми на житях животных...» Изд.: Вино
град российский. Л. 45 об. (есть расхождения в тексте).
л. 195 об.—197 об. «Мучение Григория казначея Антониева мона
стыря и прочих двух Иосифа и Епимаха. Глава 28». Нач.: «Преизрядный
паки страдалец вседобрый Григорей в страдальческом терпении креп
кодушен показася...»
л. 197 об.—198 об. «Мучение Андрея и Иефимии шелонцов. Глава 29».
Нач.: «Андрей и Ефимии всеусердия изрядная в древности благочес
тия явистася».
л. 198 об.—209 об. «Страдание честная Ивана Дементиевича. Гла
ва 30». Нач.: «Во ономя граде и дивны в терпении благомного ревностии во учении пострада Иван, во святом крещении Карп...»
л. 210—214 об. «Страдание Никиты иерея и Саватия инока. Гла
ва 31». Нач.: «Аша иныя мнози доброревностно и многоревностно и
многотерпеливно в царстем пострадаша граде».
л. 214 об.—218. «Страдание Киприана, иже мирови урод и буй, втуже премудр и благоразумен показася. Глава 32». Нач.: «Бяше тогда див
ны Киприан...»
л. 218—222. «Мучение Исаия дворецкаго Салтыкова. Глава 33». Нач.:
«Надлежит ми воспомянути Исаию мужа...» Изд.: Виноград россий
ский. Л. 35 об,—36 об.
л. 222—222 об. «Страдание Филиппа инока певчаго царева. Глава 34».
Нач.: «Таковый многоподвижными нарижнении изрядны во иноцех...»
Изд.: Виноград российский. Л. 41—41 об.
7 Зак. 4214
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л. 222 об,—230. «Страдание Вавилы инока премудрого. Глава 35»
Нач.: «Тогда дивны отец Вавила дивнаго Прохору ученик сый...» Изд •
Виноград российский. Л. 47 об.—50.
л. 230 об,—232. «Мучение инока отца Лионида и отца Прохора в
Вязниковском граде. Глава 36». Нач.: «Во оное время пребывание в Вязниковском граде...» Изд.: Виноград российский. Л. 50 об.— 51.
л. 232—233. «Страдание добродетелных отец Иякова иже с ним прочи
доброподвижниц. Глава 37». Нач.: «Сий тогда подобно таможде пост
рада...»
л. 233—234. «Мучение Лаврентия новгородского купца. Глава 38». Нач.:
«Добро пострада Лаврентий Великаго Нова града...» Изд.: Виноград
российский. Л. 66 об.—67.
л. 234 об,—237 об. «Мучение Самсона села Крестецкаго. Глава 39».
Нач.: «Во оно время и Самсон всеусердный страдалец».
л. 237 об.—240. «Мучение Василиа Лисицына крестецкаго. Глава 40».
Нач.: «Тогда убо и Василей многотерпеливы пострада...» Изд.: Вино
град российский. Л. 65 — 65об.
л. 240—241. «Страдание брата его Михайлы. Глава 41». Нач.: «Сего
благоревнастнаго и великаго во страдании Василиа брат родны Ми
хаил». Изд.: Виноград российский. Л. 65 об.—66.
л. 241—248 об. «Страдание Гавриила и Григорий Софониа олончан. Гла
ва 42». Нач.: «Тогда Гавриил пострада всемужественый...» Изд.: Вино
град российский. Л. 72—72 об.
л. 248 об.—250. «Мучение Александра купца града Олонца. Глава 43».
Нач.: «Во оном граде Александр доблий и дивны...» Изд.: Виноград
российский. Л. 70 об.—71.
л. 250 об.—253. «Мучение Евдокии и Прасковеи девиц. Глава 44». Нач.:
«Не токму мужи, но и слабейшия часть, жены и девы...» Изд.: Вино
град российский. Л. 74—76.
л. 253—257. «Страдание Пифния инока Симонова монастыря. Глава 45».
Нач.: «Диви во оная времена дивными процвете страданми...»
л. 257 об,—260. «Сказание священнодиякона Феодора страдалца и
исповедника и мученика соженаго. Глава 46». Нач.: «Тайну цареву добро
есть храните...» Сказание о Аввакуме, Лазаре и Епифании, дьякона
Федора Иванова. См.: Дружинин. Писания. С. 272, № 3. Изд.: Суб
ботин. Материалы. VI. С. 45—48.
л. 261—267 об. «Бытия. О поставлении Царяграда. Глава 47». Нач.:
«В лето 5703 царствующу в Риме богосодетелному и великому Кон
стантину Фловияну...»
л. 267 об.—286 об. «О взятии Царяграда безбожным Махметом Амуратом». Нач.: «В лето 6961-е властвующу турки безбожному Магмету
Амуратову сыну...» Ср.: Степенная книга // ПСРЛ. Т. XXI. С. 490—
504. Ср. также: Никоновская летопись // ПСРЛ. Т. XII. С. 78—97.
л. 287—303 об. «Знамение месяца майя в 21 день». Нач.: «Бысть зна
мение страшно во граде...» Продолжение сказания о Цареграде.
л. 305—323 об. «О созидании церкви святыя Софея еже есть премуд
рости Божия, иже во Цареграде Устияном царем поставлена. Глава 48».
Нач.: «В пятое лето Устинияна царя, вдахнув Бог во ум его создати
церковь...»
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л. 324—356 об. «От истории Римского града. Повесть царска и
чиСтителскаго чюдна зело списана вкратце от части Жития благовер
ного царя Константина Римского. И о сотворении светителскаго белого
клабука откуду начало бысти прияша... Глава 49». Нач.: «По смерти
убо нечестивнаго царя Максентия на Христианы гонения преста...»
Повесть о белом клобуке. См.: Словарь книжников. Вып. 2, ч. 2. С. 214—
215. Изд.: ПЛДР. Сер. XVI в. С. 200-232; 588-591.
л. 356 об,—360. «Послана грамота Димитрия Грека толмача новго
родскому архиепискупу Генадию о белом клобуке. Глава 50». Нач.: «Пречистыя и великия святыя соборныя апостольския церкви...» Продол
жение Повести о белом клобуке.
л. 360—362. «Изъевление о греках. Глава 51». Нач.: «В лето 7157 по
указу государя царя Алексея Михайловича... послан бысть в восточныя страны Сергиева монастыря старец Арсений Суханов, строитель
Богоевленскаго монастыря для смотрения греческих чинов и за верою
крестнаго целования. Велено ему писати Божию правду...» Краткий
экстракт из «Прения с греками о вере» Арсения Суханова.
л. 362—364 об. «И паки в лето 7210 ходили в Царьград и Ерусалим
Леонтий старец и Григорий Иакимов иже описание о греках вся вышеписаная являют. Глава 52». Нач.: «И еще прилагают...»
Библиография: Малышев. Отчет. С. 475, № 12; Описание РО
БАН. Т. 4, вып. 1. С. 478-480.

90. Виноград российский. — Никольск. 173.
XVIII в. (60—70-е гг.). 4°, 66 л. — Скоропись. — Переплет. — С.-Пе
тербург (?).
Филигрань: литеры «ЯМ АЕ» — знак соответствует № 746 (1766 г.) у
Клепикова I.
Написан скорописью одного почерка. Л. 1 и 66 — без текста. Пе
реплет картонный с кожаным корешком и наугольниками. По л. 3—
11 владельческая запись: «Сия книга Санктпетербургскаго именитаго
гражданина Ивана Феоктистова сына Долгово». На л. 2: «№ 56», на
нижней крышке переплета: «История страдалческая».
Содержание: л. 2—12. «История краткая о страдалцех, иже за древ
нее благочестие страдаша, собранная от пространный истории. От пре
дисловия». Нач.: «Предивный и всесладчайший виноград Российския
земли...» «Виноград российский» Семена Денисова. Принадлежит ко
2-й редакции (по классификации Е. М. Юхименко, список не учтен).
Текст неполный. См.: Дружинин. Писания. С. 134, № 3.
л. 12—14. Нач.: «Павел епископ Коломенский егда по Никонову
принуждению подписывахуся...»
л. 14—14 об. Нач.: «Даниил протопоп костромский в самое начало
премены Никоново познавше коварство...»
л. 14 об.—15. Нач.: «Логин протопрезвитер муромский за великую
его о благочестии ревность...»
л. 15—19. Нач.: «Аввакум протопоп московский, иже царю и боляром и князем за праведное жизни знаем...»
л. 19—20. Нач.: «Киприан Христа ради уродивый, иже толь святаго и великаго жития бяше...»
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л. 20 об.—23 об. Нач.: «Феодор диакон Успенскаго собора московскаго, всепрекрасный страдалец...»
л. 23 об.—26 об. Нач.: «Лазарь священник града Романова, рукопо
ложенный от дивнаго Варлаама митрополита...»
л. 26 об.—27. Нач.: «Инок Авраамий, послушник отца Иосифа Ламенскаго...»
л. 27—28 об. Нач.: «Никита владимирский, иже града того писарь
бяше...»
л. 28 об.—29. Нач.: «Исаия служитель болярина Салтыкова, иже за
добродетельное его житие...»
л. 29—29 об. Нач.: «Феодосия, скравчая царская великих боляр
Морозовых, сестра ея княгиня Евдокия Урусовых князей и благород
ная в женах Мария, учительница их инокиня Иустина. Сии вси, по
многом увещании, отданы быша в жестокия пытки...»
л. 29 об.—30 об. Нач.: «Иоанн Дементьев бяше града Великолуцка, чина копечества...»
л. 30 об. Нач.: «Иоанна Дементиева ученицы и сострадальцы: дво
рянин Димитрий с двема единоутробными сестрами Матроною и Парасковиею...»
л. 30 об.—31 об. Нач.: «Инок Епифаний живяше во обители Соло
вецкой...»
л. 31 об—32. Нач.: «Отец Спиридон иже Потемкиных боляр бяше...»
л. 32—32 об. Нач.: «Отец Иоасаф Кириловы киновии бысть обещник...»
л. 32 об. Нач.: «Инок Филипп, иже бяше прежде добрый певец...»
л. 32 об. Нач.: «Козма страдалец всеблагоревностный...»
л. 32 об.—33 об. Нач.: «Никита священник суждальский...»
л. 33 об.—34. Нач.: «Федор Токмачев пошехонских дворян...»
л. 34—34 об. Нач.: «Священник Полиект града Боровска...»
л. 34 об. Нач.: «Отец Капитон пророческими даровании обогаще
ны...»
л. 34 об,—35. Нач.: «Отец Прохор ученик и спожитель отцу Капи
тону...»
л. 35—35 об. Нач.: «Симеон священник града того...»
л. 35 об. Нач.: «Василий Лисицын, иже рождением бяше Яма Крес
те цкаго».
л. 35 об.—36. Нач.: «Отец Григорий, иже бяше Антониова мона
стыря казначей...»
л. 36. Нач.: «Иосиф и Епимах со отцем Григорием мучения различныя претерпевше...»
л. 36. Нач.: «Отец Иоанн, иже бяше наборщик Печатнаго двора...»
л. 36—36 об. Нач.: «Обошедше убо царский град и того пределы и
грады...» Предисловие ко 2-й части «Винограда российского».
л. 36 об.—37. Нач.: «Славный во отцех Варлаам...»
л. 37. Нач.: «Лаврентий купец, иже харчевыми припасы куплю
деяше...»
л. 37—37 об. Нач.: «Самсон страдалец, иже бяше Крестецкаго Яма
села священнический сын...»
л. 37 об.—38. Нач.: «Брат же того страдальца единоутробный Ки
рилл...»
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л. 38 об. Нач.: «Андрей и Евфимий ята быста в великоновоградское судище».
л. 38. Нач.: «Евсевий обитатель Меты реки...»
л. 38 об. Нач.: «Отец Иоасаф Чаплин ят бысть и приведен в Вели
кий Нов град...»
л. 38 об,—39. Нач.: «Дионисий целомудренный от своея жены в
содержании благочестия оклеветан...»
л. 39. Нач.: «Калинник, Вышенаволоцкаго яма житель...»
л. 39—40. Нач.: «Григорий Олонецкаго уезда села Пялозера с се
строю Ксениею пойман бысть...»
л. 39—40. Нач.: «Софроний брат Григориев по прошествии неколиких лет...»
л. 40. Нач.: «Евдокия девица некая приведена бывши...»
л. 40. Нач.: «Парасковия многострадальная града Торжка...»
л. 40—40 об. Нач.: «Акилина девица новоградская торговка...»
л. 40 об. Нач.: «Ксения девица бяше рода поселянска...»
л. 40 об,—42. Нач.: «Симеон града Саратова име отчество воин
чином...»
л. 42—42 об. Нач.: «Мнози иннии от страдальцев в Новоградскаго
судища преторе...»
л. 42 об.—43. Нач.: «Отец Трифилий, Симановы обители...»
л. 43. Нач.: «Иныя убо Российскаго государства грады...» Преди
словие к 3-й части. О мучениках корельских.
л. 43 об,—44. Нач.: «Александр Гутгоев бяше града Олонца жи
тель...»
л. 44—44 об. Нач.: «Марко, страдалец Александров...»
л. 44 об.—45. Нач.: «Елеазар Важенскаго погоста клирик...»
л. 45. Нач.: «Григорий, Горския волости земледелец...»
л. 45—46. Нач.: «Артемий, Иоанн, Потапий и Викул при том же
воеводе Ловчикове за благочестие пострадаша...»
л. 46. Нач.: «Григорий, нарицаемый хромый...»
л. 46—47. Нач.: «Симеон, рождением корельских погостов бяше...»
л. 47—48 об. Нач.: «Иерофей с женою его Евдокиею...»
л. 48 об,—49. Нач.: «Наталия, яже бяша служительница Ерофею и
Евдокии...»
л. 49. Нач.: «Возбуждает мя словотечная истории стезя...» Преди
словие к 4-й части. О каргопольских мучениках.
л. 49—53. Нач.: «Многострадальный Аврамий и добропобедный
брат его присный Андрей...»
л. 53—54 об. Нач.: «Иоанн, прозываемый Иулианин, иже исперва
толико ненавидяще древлоцерковнаго благочестия...»
л. 54 об,—55. Нач.: «Тогда явишася два мужа во оной округе: Ев
доким и Григорий...»
л. 55—57. Нач.: «Козма Тимофеев именуемый Прокошев...»
л. 57—59 об. Нач.: «Иоанн званием Красулин. Сей доблий муж...»
л. 59 об,—60. Нач.: «Боголюбезный Мартин и супруга его Мавра...»
л. 60—62 об. Нач.: «Не могу без памяти оставити...» О страдальцах
Силе, Алексии и Феодоре.
л. 62 об,—64. Нач.: «Отец Андронник прежде живе в нижегород
ских пустынях...»
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л. 64—65 об. Нач.: «Иеремия, иже родом Кемския волости по про
званию Горлов...»
л. 65 об. Нач.: «Даниил же муж желании общий всей пустыни показася отец и наставник...»

91. Сборник. — Друж. 32 (52).
XVIII в. (80-е гг.). 8°, 297 л. — Полуустав. — Переплет.
Филигрань: Pro Patria (РР) и литеры «GR» в круге под короной —
знак соответствует № 1050 (1780—1784 гг.) у Клепикова I.
Написан поморским полууставом одного почерка. Заголовки и
инициалы киноварные, имеется буквенная пагинация тетрадей (20+16).
Л. 1—2, 163—164, 292—297 — без текста. Переплет — доски в коже с
тиснением и двумя застежками (одна утрачена). Обрез блока краше
ный, красный. На верхней крышке переплета карандашная помета
В. Г. Дружинина 1916 г.
Содержание: л. 3—23. «История краткая о страдалъцех иже за
древнее благочестие страдаша, собранная от пространный истории пре
мудрым ритором Симеоном, Выговского жительства предводителем».
Предисловие 1-е. Нач.: «Предивный и всесладчайший виноград Рос
сийский земли...» По классификации Е. М. Юхименко, текст принад
лежит ко 2-й редакции. См.: Юхименко. «Виноград российский». С. 249—
266. «Виноград российский» Семена Денисова, состоящий из 84 не
пронумерованных глав, не имеющих названия. См.: Дружинин. Писа
ния. С. 134, № 3.
л. 23—23 об. Нач.: «Гряди убо на парственнейшее тризнище...» 2-е
предисловие.
л. 23 об.—28. Нач.: «Павел епископ Коломенский егда по Нико
нову принуждению подписывахуся...»
л. 28—29 об. Нач.: «Логин протопрезвитер муромский за великую
его о благочестии ревность...»
л. 29 об,—38. Нач.: «Аввкум протопоп московский иже царю, кня
зем и боляром за праведное жизни знаем...»
л. 38—41. Нач.: «Киприян Христа ради уродивый, иже толь святаго и великаго жития бяше...»
л. 41—48 об. Нач.: «Феодор диякон Успенскаго московскаго собо
ра, всепрекрасный страдалец...»
л. 48 об,—55. Нач.: «Лазарь священник града Романова, рукопо
ложенный от дивнаго Варлаама митрополита...»
л. 55—55 об. Нач.: «Инок Авраамий, послушник отца Иосифа Ламеньскаго...»
л. 55 об.—59. Нач.: «Никита владимирский, иже града того писарь
бяше...»
л. 59—61. Нач.: «Исаия, служитель болярина Салтыкова, иже за доб
родетельное его житие...»
л. 61—63. Нач.: «Иоанн Дементьев бяше града Великолуцка, чина купеческа...»
л. 63—63 об. Нач.: «Иоанна Дементьева ученицы и сострадальцы: дво
рянин Димитрей с двемя единоутробными сестрами Матреною и Парасковиею...»
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л. 63 об,—65 об. Нач.: «Инок Епифаний живяше во обители Соловецтей...»
л. 65 об,—66 об. Нач.: «Отец Спиридон иже Потемкиных боляр
бяше...»
л. 66 об.—67. Нач.: «Отец Иоасаф Кириловы киновии бысть обещанник...»
л. 67. Нач.: «Инок Филипп, иже прежде бяше добрый певец...»
л. 67—67 об. Нач.: «Козма страдалец всеблагоревностный...»
л. 67 об,—69 об. Нач.: «Никита священник суждальский...»
л. 69 об,—70 об. Нач.: «Феодор Токмачев пошехонских дворян...»
л. 70 об,—71. Нач.: «Священник Полиект града Боровска...»
л. 71—71 об. Нач.: «Отец Капитон пророческими даровании обо
гащен».
л. 71 об.—72 об. Нач.: «Отец Прохор ученик и спожитель отцу Ка
питону...»
л. 72 об.—73. Нач.: «Симеон священник, ятый протопопом града
того...»
л. 73—73 об. Нач.: «Василий Лисицын, иже рождением бяше Яма
Крестецкаго...»
л. 73 об. Нач.: «Отец Григорий, иже бяше Антониева монастыря
казначей...»
л. 74. Нач.: «Иосиф и Епимах с отцем Григорием мучения различ
ная претерпевше...»
л. 74—75. Нач.: «Отец Иоанн, иже бяше наборщик...»
л. 75—76. Нач.: «Славный во отцех Варлаам...»
л. 76—76 об. Нач.: «Лаврентий купец, иже харчевыми припасы куп
лю деяше...»
л. 76 об,—78 об. Нач.: «Самсон страдалец, иже Крестецкаго села
священнический сын...»
л. 78 об. Нач.: «Андрей и Евфимий ята быста в великоновоград
ское судище...»
л. 79. Нач.: «Василий и Симеон псковская обитателя за содержа
ние древняго благочестия...»
л. 79—79 об. Нач.: «Отец Иоасаф Чаплин ят бысть и приведен в
Великий Нов град...»
л. 79 об. Нач.: «Дионисий целомудренный от своея жены в содер
жании благочестия оклеветан...»
л. 79 об.—80. Нач.: «Калиник Вышневалоцкаго яма житель...»
л. 80—80 об. Нач.: «Александр Гутгоев Олонца града бяше купец...»
л. 80 об. Нач.: «Гавриил того же Олонца града житель...»
л. 80 об.—81. Нач.: «Григорий Олонецкаго уезда, села Пялоезера с
сестрою Ксениею пойман бысть...»
л. 81—82. Нач.: «Софроний брат Григориев по прошествии неколиких лет...»
л. 82 об. Нач.: «Евдокия девица некая приведена бывши...»
л. 82 об,—83. Нач.: «Парасковия многострадальная града Торжка...»
л. 83—83 об. Нач.: «Ксения девица бяша рода поселянска...»
л. 83 об,—86. Нач.: «Симеон града Саратова име отечество воин
чином...»
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л, 86—88. Нач.: «Мнози и инии от страдальцев в Новоградскаго
судища преторе...»
л. 88—89. Нач.: «Отец Трифилий, Симоновы обители...»
л. 89. Нач.: «И иныя убо Росийскаго государства грады...» Преди
словие раздела о мучениках корельских.
л. 89—91. Нач.: «Александр Гуттоев бяше града Олонца житель...»
л. 91—91 об. Нач.: «Марко, сострадалец Александров...»
л. 91 об.—92 об. Нач.: «Елеазар Важенскаго погоста клир...»
л. 93 об.—93. Нач.: «Григорий, Гор[с]кия волости земледелец...»
л. 93—94 об. Нач.: «Артемий, Иоанн, Потапий и Викул при том
же воеводе Ловчикове за благочестие пострадаша...»
л. 94 об.—95. Нач.: «Григорий, нарицаемый хромый...»
л. 95 об.—97. Нач.: «Симеон рождением корельских погостов бяше...»
л. 97 об.—100 об. Нач.: «Ерофей с женою его Евдокиею...»
л. 100 об.—101. Нач.: «Наталия, яже бяше служительница Ерофею
и Евдокии...»
л. 101 — 111. Нач.: «Многострадальный Авраамий и добропобедный
брат его природный Андрей...»
л. 111 — 116 об. Нач.: «Иоанн, прозываемый Иулиянин, иже исперва толико ненавидяще древлецерковнаго благочестия...»
л. 116 об,—118 об. Нач.: «Тогда явишася два мужа во оной округе:
Евдоким и Григорий...»
л. 118 об.—124. Нач.: «Козма Тимофеев, именуемый Прокошев...»
л. 124—132. Нач.: «Иоанн, званием Красулин. Сей доблий муж...»
л. 132 об,—134 об. Нач.: «Боголюбезный Мартин и супруга его
Мавра...»
л. 134 об.—142 об. Нач.: «Не могу без памяти оставили...» (О Силе,
Алексии и Феодоре).
л. 143—148 об. Нач.: «Отец Андроник прежде живше в нижегород
ских пустынех...»
л. 148 об.—154. Нач.: «Иеремия, иже бе родом Кемския волости,
по прозванию Горлов...»
л. 154—154 об. Нач.: «Даниил же муж желании общий всея пус
тыни показася отец и наставник...»
л. 155—155 об. Нач.: «Никита владимирский, коль жестокия понесе язвы...»
л. 155 об.—156. Нач.: «Княгиня Феодосия Морозовых и княгиня
Евдокия Урусовых на древе мучительном повешени наги...»
л. 156—157. Нач.: «Иоанн Дементиев града Великолуцка...»
л. 157—157 об. Нач.: «Иоасаф отец бывый Кириловы обители обешник...»
л. 157 об. Нач.: «Филипп певчий государев Исаи Салтыкову...»
л. 157 об.—158. Нач.: «Козма мелогорский кровавыми ранами...»
л. 158. Нач.: «Феодор Токмачев повешение на мучительном древе...»
л. 158 об. Нач.: «Священник Полиект града Боровска...»
л. 158 об. Нач.: «Вавила всякаго внешняго наказания довольный
стяжатель...»
л. 159. Нач.: «Отец Леонид Прохоров ученик...»
л. 159. Нач.: «Симеон иерей града Вязникова...»
л. 159—160. Нач.: «Василев Лисицын подобныя муки Исаии...»
200

л. 160 об. Нач.: «Лаврентий купец различная мучения и раны болезненныя во граде Москве претерпел...»
л. 160 об.—161. Нач.: «Самсон Крестецкаго села священнический
сын-»
л. 161. Нач.: «Андрей и Евфимий нещадная биения и на древе по
вешение...»
л. 161 об. Нач.: «Василей и Симеон псковская обители...»
л. 161 об.—162. Нач.: «Евсевий, житель сый окрест Меты реки...»
л. 162—162 об. Нач.: «Отец Иоасаф Чаплин многия раны и язвы и
неудобостерпимыя муки прием...»
л. 162 об. Нач.: «Дионисий оклеветанный от своея жены...»
л. 162 об,—163. Нач.: «Калиник, се грецы и скомрахи водворявыйся...»
л. 165—194 об. Нач.: «Благоверному и благочестивому... великому
государю царю и великому князю Алексею Михайловичю...» Пятая
соловецкая челобитная к царю Алексею Михайловичу. См.: Дружи
нин. Писания. С. 450, № 837.
л. 195—291 об. «История о отцех и страдальцех соловецких, иже за
благочестие и святыя церковный законы и предания в настоящая време
на великодушно пострадаша». Нач.: «Аще убо древний творцев Омир
толико тщание, толико подвизание, толикий труд показа...» «История
о отцах и страдальцах соловецких» Семена Денисова. Основная ре
дакция (по классификации Е. М. Юхименко). См.: Дружинин. Писа
ния. С. 135, № 5.
Библиография: Дружинин. Писания. С. 134, №3 (52); 135,
№ 5 (52); Юхименко. «Виноград российский». С. 266, № 78.

92. Сборник. — Kapron. 95.
XVIII в. (90-е гг.). 4°, 198 л. — Полуустав и скоропись. — Пере
плет. — Выг (?).
Приобретен в д. Ручьево Плесецкого района Архангельской обл.
археографической экспедицией БАН в 1966 г.
Филиграни: 1) герб Ростова с литерами «КФ ПХ» и «О» с годом
«1789» (л. 1—3, 28—63, 83—97, 150—165); 2) герб Шереметевых с ли
терами «СЕГ ПШН/ЮФСТ» (двух видов) с годами «1791» и «1790» —
знак соответствует № 247 (1786—1799 гг.) у Клепикова I (л. 4—27);
3) герб Ярославля 8-го типа, литеры «ЯМВСЯ» с годами «1793» и
«1792» (л. 98—123); 4) литеры «КФ ПХ» и «О» с годом «1778» (белая
бумага без герба, л. 124—149); 5) лилия с литерами «РФД/3» — знак
соответствует № 493 (2-я пол. XVIII в.) у Клепикова I (л. 167—190).
Состоит из восьми частей, написанных различными полуустав
ными и скорописными почерками на разносортной бумаге, части
иногда разделены чистыми листами, иногда имеют отдельную нуме
рацию.
Часть I (л. 3—81). С л. 4 по 63 об. — мелкая скоропись помор
ского типа, заголовки и начальные буквы написаны киноварью, по
лууставом. С л. 64 почерк меняется на мелкую скоропись другого
писца, заголовки киноварные. Л. 3 (вложенный в рукопись) написан
крупной скорописью, заголовок киноварный. Л. 1—2 и 81 — без тек
ста. Пагинация тетрадей буквенная (10).
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Часть II (л. 82—97). С л. 83 — мелкая скоропись. Заголовки ки
новарные. Л. 82 вшит в рукопись, написан скорописью иного почер
ка, киноварный инициал. Л. 97 — без текста.
Часть III (л. 98—123). Скоропись. Заголовки и начальные буквы
киноварные.
Часть IV (л. 124—148). Полуустав. Заголовки и начальные бук
вы киноварные. Л. 124 и 147—148 — без текста.
Часть V (л. 149—165). Скоропись, черновой автограф. Текст на
писан в два столбца, поля с двух сторон отчерчены. Пагинация тетра
дей буквенная (2). Л. 149 — без текста.
Часть VI (л. 166—190). Крупный скорописный полуустав. Заго
ловок и начальная буква киноварные. В заголовке полувязь.
Часть VII (л. 191—196). Скоропись. Л. 191—193 — без текста.
Часть VIII (л. 197—198). Скоропись. Заголовок и начальная бу
ква киноварные.
Переплет — доски в коже с тиснением, застежки оборваны, обрез
крашеный, красный. На л. 1 запись скорописью XIX в.: «Сия святая
книга, нарицаемая скорописменная о новых книгах». На внутренней
стороне верхней крышки дарственная запись: «Дарю библиотеки Ака
демии наук. Дер. Ручьевое Архангельск, обл. Плесецкаго р-на. Евге
ния Николаева Елисеева. 6.08.66 г.».
Содержание: л. 3—3 об. «Повесть чюдна и велми на пользу слыша
щим». Нач.: «Некто старец раб Христов вопроси лукаваго от духов не
приязненных, которых вещей боятися от всех...»
л. 4—16. «История краткая о страдальцех, иже за древнее блгочестие страдаша, собранный от пространный истории премудрым рито
ром Симеоном, Выговскаго жительства предводителем». От предисло
вия. Нач.: «Предивный и всесладчайший виноград Российский зем
ли...» Предисловие к «Винограду российскому» Семена Денисова. Текст
сочинения принадлежит ко 2-й редакции (по классификации Е. М. Юхименко, список не учтен). См.: Дружинин. Писания. С. 13, № 3.
л. 16—18 об. Нач.: «Павел епископ Коломенский, егда по Никонову
принуждению подписывахуся...»
л. 18 об.—19. Нач.: «Даниил протопоп костромский в самое на
чало новопремены Никоново познавше коварство...»
л. 19—19 об. Нач.: «Логин протопрезвитер муромский за великую
его о благочестии ревность...»
л. 20—24 об. Нач.: «Аввакум протопоп московский, иже царю,
князем и боляром за праведное жизни знаем...»
л. 24 об.—26 об. Нач.: «Киприан Христа ради уродивый, иже толь
святаго и великаго жития бяше...»
л. 26 об.—31 об. Нач.: «Федор диякон Успенскаго московскаго со
бора, всепрекрасный страдалец...»
л. 32—35 об. Нач.: «Лазарь священник града Романова, рукополо
женный от дивнаго Варлаама митрополита...»
л. 35 об. Нач.: «Инок Авраамий, послушник отца Иосифа Ламенскаго...»
л. 35 об.—37 об. Нач.: «Исаия, служитель болярина Салтыкова, иже
за добродетелное его житие...»
202

л. 38 об.—39 об. Нач.: «Иоанн Дементьев, бяше града Великолуцка, чина купеческа...»
л. 39 об. Нач.: «Иоанна Дементиева ученицы и сострадальцы: дво
рянин Димитрей с двема единоутробными сестрами Матроною и Парасковиею...»
л. 39 об,—40 об. Нач.: «Инок Епифаний живяше во обители Соловецтей...»
л. 40 об.—41. Нач.: «Отец Спиридон, иже Потемкиных боляр бяше...»
л. 41—41 об. Нач.: «Отец Иоасаф, Кириловы киновии обещник...»
л. 41 об. Нач.: «Инок Филипп, иже прежде бяше добрый певец...»
л. 41 об. Нач.: «Козма, страдалец всеблагоревностный...»
л. 41 об.—42 об. Нач.: «Никита, священник суждальский...»
л. 42 об,—43. Нач.: «Федор Токмачев пошехонских дворян...»
л. 43—43 об. Нач.: «Священник Полиект града Боровска...»
л. 43 об. Нач.: «Отец Капитон пророческими даровании обогащени...»
л. 43 об,—44. Нач.: «Отец Прохор, ученик и сожитель отцу Капито
ну...»
л. 44—44 об. Нач.: «Симеон священник, ятый протопопом града
того...»
л. 44 об. Нач.: «Василей Лисицын, иже рождением бяше Яма Крестецкаго...»
л. 44 об.—45. Нач.: «Отец Григорий, иже бяше Антониева монасты
ря казначей...»
л. 45. Нач.: «Иосиф и Епимах с отцем Григорием мучения различ
ная претерпевше...»
л. 45. Нач.: «Отец Иоанн, иже бяше наборщик Печатнаго двора...»
л. 45—45 об. Нач.: «Обошедше убо царский град и того пределы и
грады...» Предисловие ко 2-й части «Винограда российского».
л. 45 об.—46. Нач.: «Славный во отцех Варлаам...»
л. 46. Нач.: «Лаврентий купец, иже харчевыми припасы куплю деяше...»
л. 46—46 об. Нач.: «Самсон страдалец, иже бяше Крестецкаго села
священнический сын...»
л. 46 об,—47. Нач.: «Брат же того страдалца единоутробный Кирил...»
л. 47 об. Нач.: «Андрей и Евфимий ята быста в великоновоградское
судище...»
л. 47 об. Нач.: «Василий и Симеон, псковская обитателя...»
л. 47 об. Нач.: «Евсевий, обитатель Меты реки...»
л. 47 об. Нач.: «Отец Иоасаф Чаплин ят бысть и приведен в Вели
кий Новград...»
л. 47 об. Нач.: «Дионисий целомудренный от своея жены в содер
жании благочестия оклеветан...»
л. 47 об,—48. Нач.: «Калинник, Вышневолоцкаго яма житель...»
л. 48. Нач.: «Александр Гуттоев Олонца града бяше купец...»
л. 48. Нач.: «Гавриил, того же Олонца града житель, такова же по
страдав...»
л. 48—48 об. Нач.: «Григорий, Олонецкаго уезда, села Пялозера с
сестрою Ксениею пойман бысть...»
л. 48 об.—49. Нач.: «Софроний, брат Григориев, по прешествии
неколиких лет...»
л. 49—49 об. Нач.: «Парасковия многострадалная града Торжка...»
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л. 49 об. Нач.: «Акилина девица, новгородская торговка...»
л. 49 об. Нач.: «Ксения девица бяше рода поселянска...»
л. 49 об.—51. Нач.: «Симеон града Саратова име отчество, воин
чином...»
л. 51—52. Нач.: «Мнози и иныи от страдалцев в новоградскаго судища преторе...»
л. 52—52 об. Нач.: «Отец Трифилий Симоновы обители, яже на Моск
ве, постриженик...»
л. 52 об.—53. Нач.: «Иныя убо Российскаго государства грады...»
Предисловие к 3-й части. О мучениках корельских.
л. 53—53 об. Нач.: «Александр Гуттоев бяше града Олонца житель...»
л. 53 об,—54. Нач.: «Марко, сострадалец Алексадров...»
л. 54—54 об. Нач.: «Елеазар, Важенскаго погоста Клирик...»
л. 54 об. Нач.: «Григорий, Горския волости земледелец...»
л. 55—55 об. Нач.: «Артемий, Иоанн, Потапий и Викул при том
же воеводе Ловчикове за благочестие пострадаша...»
л. 55 об.—56. Нач.: «Григорий, нарицаемый хромый...»
л. 56—57. Нач.: «Симеон, рождения корельских погостов...»
л. 57—58 об. Нач.: «Ерофей с женою его Евдокиею...»
л. 58 об. Нач.: «Наталия, яже бяше служителница Ерофея и Евдо
кии...»
л. 58 об.—59. Нач.: «Возбуждает мя словотечная истории стезя...»
Предисловие к 4-й части. О мучениках каргопольских.
л. 59—63. Нач.: «Многострадальный Аврамий и добропобедный
брат его присный Андрей...»
л. 63—65. Нач.: «Иоанн, прозываемый Иульянин, иже исперва толико ненавидяще древлецрковнаго благочестия...»
л. 65—66. Нач.: «Тогда явишся два мужа во оной округе: Евдоким
и Григорий...»
л. 66—68 об. Нач.: «Козма Тимофеев, именуемый Прокошев...»
л. 68 об.—72. Нач.: «Иоанн, званием Красулин. Сей доблий муж...»
л. 72—72 об. Нач.: «Боголюбный Мартин и супруа его Мавра...»
л. 72 об.—76. Нач.: «Не могу без памяти оставити же памяти явишеся достойны...» (О мучениках Силе, Алексеи и Феодоре).
л. 76—78. Нач.: «Отец Андроник прежде живе в Нижегородских
пустынях...»
л. 78—80. Нач.: «Иеремия, иже бе родом Кемския волости, по про
званию Горлов...»
л. 80. Нач.: «Даниил же муж желании общий всея пустыни показася отец и наставник...»
л. 82. Нач.: «Древо вам, благочестивый слышателие, показати хощу...» Предисловие к Житию Корнилия Выговского (Выгорецкого) в
редакции Трифона Петрова (1731).
л. 83—96 об. «Краткое описание Жития инока Корнилия, свято почивающаго в пустыни Выгорецкой, еже вверх по Выгу реце, от Выгоозера
верст более седмидесяти». Нач.: «Сей убо муж, иже не ходи на совет
нечестивых...» В конце текста: «Надсловие молебное к блаженному
Корнилию списателя Жития». Текст не имеет разбивки на главы. См.:
Дружинин. Писания. С. 229, № 7. Сочинение не издано. Пересказ его
содержания см. в кн.: Александр Б. Описание. Ч. I. С. 169—180.
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л. 98—103 об. «Сказание о святой и чюдотворной церкви Печерской
каменной Успения пресвятых Богородицы, како создася и украсися и освятися, написанное блаженным Симоном епископом Владимирским и Суз
дальским». Нач.: «Разумно буди всем, яко самого Господа волею и
промышлением... Быть в земле Вряжской князь Африкан...»
л. 104—118 об. «Выписано из Патерика Печерскаго». Краткие вы
писки о святых из Киево-Печерского патерика с цитатами из Житий
преп. Исакия затворника Пещерного (февр. 14), Моисея Угрина
(июля 26), Иоанна Многострадального (июля 18), Прохора чудотвор
ца (февр. 10), Марка Печерника (дек. 29), Пимена «многолюбезнего»
(авг. 3), Афанасия Затворника (дек. 2).
л. 119—119 об. «Сказание о чюдеси в пещере бывем во время Пасхи».
Нач.: «В свидетельство известное святыни общия всем святым...»
Сказание о чуде в Киево-Печерском монастыре.
л. 120—124 об. Нач.: «По десяти летех отшествия майстеров цер
ковных зодчих из Константиня града, мастеры иконнаго писания...»
Сказание о чуде в Киево-Печерском монастыре.
л. 125—144 об. «Выписано ис книги Кормчей о святых и великих все
ленских седми соборех и девяти поместных, где и когда киижо их собрашася... О первом вселенском соборе». Нач.: «От воплощения Господа
Бога и Спаса нашего Исуса Христа до перваго собора лет 318...»
л. 145—145 об. «Ис книги Кормчей. Правила святыя апостол. Пра
вило 9». Выписки из 1-й главы Кормчей книги.
л. 150—165 об. «Апокалипсис святаго Иоанна Феолога. Глава 1».
Апокалипсис с толкованиями, черновые выписки.
л. 166—190. «Слово на прочищаемую во святом Евангелии притчю о
юнейшем сыне, како он приим от отца достойную часть имения и рас
точи е, живый блудно...» Нач.: «Яко же убо древо, егда питаемо быва
ет...» Текст до конца не дописан, обрывается на словах: «...возносишихся фарисейскою правдою, но ненавидяши ли мит». Слово Василия
Данилова (Шапошникова) на евангельскую притчу о блудном сыне.
См.: Дружинин. Писания. С. 87, № 7.
л. 194—196 об. «Разглаголствие мирного с немирным». Нач.: «Не
когда по случаю сошедшеся во едино место мирный с немирным...»
л. 197—198. «Того же преподобнаго Никона Черныя горы от
Книги толковых заповедей Господних 93 слова». Выписки.
Бибиография: Кукушкина М. В., Лихачева О. П. Археографи
ческие экспедиции в Каргопольский и Плесецкий районы Архангель
ской области в 1966 и 1967 гг. // Сборник статей и материалов Библио
теки АН СССР по книговедению. II. Л., 1970. С. 313, 319 (№ 14).

93. История о отцах и страдальцах соловецких, отрывок. — 45.8.118.
XVIII в. (50-е гг.). 4°, 2 л. — Скоропись. — Без переплета.
Куплена В. И. Срезневским в г. Каргополе в 1902 г.
Филигрань: герб Ярославля 3-го типа, литеры не видны — датиру
ется 1748—1756 гг. (по Клепикову II).
Является двойным листом не из середины тетради. Скоропись.
Края листов оборваны и затерты. Обложка картонная.
Содержание: л. 1—2 об. Нач.: «К любозазирающим елико по на
шему худосилию довлеют словеса...» Текст о соловецких выходцах
Якове и Епифании, а затем, после перерыва, о Иосифе Сухом, Ев205

фимиии, а также о Павле, священнике, Серапионе, дьяконе, и Логи
не, слуге. Отрывок из конца «Истории о отцах и страдальцах соло
вецких» Семена Денисова. По изданию 1914 г. (М.) это л. 55—57 и 60
об,—62. См.: Дружинин. Писания. С. 135—137, № 5 (список не учтен).
Библиография: Срезневский. Сведения за 1902 г. С. 136.

94. История о отцах и страдальцах соловецких. — Строг. 56.
XVIII в. (60-е гг.). 8°, 80 + II л. — Полуустав. — Переплет. — Поморск.
Филиграни: 1) Pro Patria (РР) с контрамаркой «GR» под коро
ной — знак соответствует № 2893 (1765 г.) у Лауцевичуса; 2) литеры
«[ВФ]СТ» в прямом и волнистом прямоугольниках (на л. I—II от пе
реплета) — знак соответствует № 160 (1759—1767 гг.) у Кукушкиной.
Написана поморским полууставом одного почерка. На л. 1 тон
кий киноварный инициал. Перед началом текста оставлено место для
заголовка, однако он написан мелкой скорописью на л. 1 от перепле
та: «История о отцех и страдальцех соловецких иже за благочестие и
святыя церковныя законы и предания в настоящая времена велико
душно страдаша». Переплет — картон, обтянутый кожей с тиснением,
ременные завязки. На внутренней стороне верхней крышки переплета
старый шифр: «Строг, собр. № 53; инв. 2804» карандашная помета «Опис.
14/11 34 г.». Здесь же и на л. I и 1 штамп: «Рукописное отделение
Библиотеки Академии наук СССР». На корешке переплета наклейка
с надписью: «Отд. I. С. № 39» (в библиотеке Строгановых). Л. 80 и I,
II от переплета — без текста.
Содержание: л. 1—79. Нач.: «Аще убо древний творцов Омир толико тщание, толико подвизание, толикий труд показа...» «История о
отцах и страдальцах соловецких» Семена Денисова. Основная редак
ция (по классификации Е. М. Юхименко). См.: Дружинин. Писания.
С. 135—137, № 5. Изд.: Денисов. История.
95. История о отцах и страдальцах соловецких. — 21.2.30 (Ончук. 4).
XVIII в. (60—70-е гг.). 8°, 101 + II л. — Скоропись. — Переплет.
Рукопись найдена Н. Е. Ончуковым в селе Сорока Олонецкой
губ. в 1903 г.
Филиграни: 1) литеры «ГСБ ФМВ» — знак соответствует № 150
(1761 — 1779 гг.) у Кукушкиной; 2) герб Ярославля (литеры не видны).
Написана мелкой скорописью одного почерка, имеется киновар
ный заголовок и инициал (на л. 1), пометы на полях. Позднее руко
пись была отредактирована неизвестным лицом, им же дописан утра
ченный текст на чистых листах 100—101. Пометы редактора имеются
на полях рукописи и на заклейке (л. 19 об.) На л. 101 об. карандаш
ная запись рукой Н. Е. Ончукова: «Л'Ь(та) 1903 г. Сорока». Во время
бытования рукописи без переплета были утрачены по 2—3 листа в
начале (с текстом предисловия) и в конце. Переплет ледериновый,
изготовлен в БАН в 1937 г. Л. I—II (от переплета) — чистые, имеется
буквенная нумерация.
Содержание: л. 1—101 об. «Зри. Зде повесть» (киноварью). На по
ле рукой редактора: «О страдальцах соловецких и о разорении святой
пустыни, тех киновии». Нач.: «Монастырь Соловецкий есть кино206

вця. •» В конце: «Герман смиренномудрый и крепкий... собравшихся
лко 1500 в вышереченнем монастыре от воинов приехавших». «Исто
рия о отцах и страдальцах соловецких» Семена Денисова. Нет преди
словия и конца текста. Принадлежит к основной редакции (по клас
сификации Е. М. Юхименко). По изданию «Истории о отцах и стра
дальцах соловецких» (М., 1914) это л. 3—59 об. См.: Дружинин. Писа
ния. С. 135—137, № 5 (список не учтен).
96. История о отцах и страдальцах соловецких. — Друж. 506 (537).
XVIII в. (60—70-е гг.). 4°, 47 л. — Полуустав,— Переплет.
Филигрань: литеры «ВФ» «СТ» в прямом и волнистом прямоуголь
никах — знак соответствует № 160 (1759—1767 гг.) у Кукушкиной.
Написана полууставом одного почерка. Заголовки и начальные
буквы киноварные. Л. 45—47 — без текста. От л. 1 осталась верхняя
часть, этот лист и л. 7 выпадают. Рукопись переплетена в кожаную
обложку, без подкладки, ранее, возможно, она была частью более
обширного кодекса (в который входила Псалтырь), имевшего обтяну
тый кожей дощатый переплет. На л. 45—47 имеются владельческие
записи: «Сия Псалтырь деревни Бахмурова Федора Микифороича
1797. Иван Иванов, Федор Митрев писал». Ниже та же запись повто
рена тем же почерком, но проставлен год «1828» и подписано: «Дмитрей». На л. 46: «Сия Псалтырь деревни Обросова крестьянина Федо
ра». На л. 47 об.: «Аще кто хощет много знать, тому человеку подоба
ет мало спать и рано вставать. Псалтырь деревни Бахмурова крестья
нина Федора Никифороича собственнаго его сына Онисима Федоро
вича». По листам записи: «Сие писание села Буянова деревни Обресовскаго... крестьянина Никиты Иванова».
Содержание: л. 1—44. «Описание известно о составлении общежи
тельные святых отец обители, нарицаемой Соловецкой и зело горьком ее
разорении и о бедном терпении святых страдалец неповинно избиенных
за древнее [предание] и церковное благочестие и о настоящей мерзости
нечестивых запустение». «История о отцах и страдальцах соловецких»
Семена Денисова. Из-за дефектов 1-го листа начало не читается. На
л. 2 заголовок: «Зде начнем полезну повесть писати». Нач.: «Мона
стырь Соловецкий есть киновия...» Ряд текстов в Повести выделены
киноварными заголовками. По изданию Г. В. Есипова (см.: Есипов.
Раскольничьи дела), данный текст находится на л. 6—55. См.: Дружи
нин. Писания. С. 135—136, № 5 (список не учтен).

97. Пятая соловецкая челобитная и История о отцах и страдальцах
соловецких. — Колоб. 408.
XVIII в. (60—80-е гг.). 4°, 59 л. — Полуустав и скоропись. — Пе
реплет. — Выг.
Рукопись состоит из двух частей (л. 1—18 и 19—58), различаю
щихся бумагой и почерками.
Часть I. Филигрань: Pro Patria (РР) с литерами «GR» под коро
ной — знак соответствует № 373 (1750, 1762 гг.) у Клепикова и Ку
кушкиной. Почерк — характерный выговский полуустав. Заголовок и
инициал на л. 1 киноварные.
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Часть II. Филиграни: 1) Pro Patria с литерами «С & Honig» —.
знак соответствует № 350 (1743, 1764 гг.) у Клепикова и Кукушкиной2) герб Ярославля 5-го типа с литерами «ЯМСЯ» — знак соответству
ет № 772 (1783 г.) у Клепикова I. Чередуются 3 скорописных и 1 по
лууставный почерка, выговского типа. Заголовок и инициал на л. 19
киноварные. Несколько листов в конце рукописи утрачены. Послед
ний лист рукописи (59-й) имеет филигрань: улей с литерами «AVDV».
Между л. 58 и 59 несколько листов утрачены.
Переплет картонный с кожаным корешком. На верхней крышке
владельческая запись: «Сия книга принадлежит в дом крестьянину
Тимофею Глазову 1848-го года июля...»; на л. 59 об.: «Николая Глазо
ва 1849 года 21 апреля»; на нижней крышке: «Сия книга Александра
Трифанова 1875 года».
Содержание: л. 1 — 18 об. «Благоверному и благочестивому... царю и
великому князю Алексею Михайловичу всея Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу Бьют челом нищии твои государевы богомольцы...» Пя
тая соловецкая челобитная царю Алексею Михайловичу в простран
ной редакции. См.: Дружинин. Писания. С. 459—460, № 837. Изд.:
Субботин. Материалы. III. С. 213—276.
л. 19—58 об. «Историа о взятии Соловецкого монастыря». Нач.:
«Аще убо древний творцев Омир толико тщание, толико подвизание,
толикий труд показа...» «История о отцах и страдальцах соловецких»
Семена Денисова. Текст без конца, обрывается на словах: «...много
страдальный Епифаний, иже елико трудами и подвиги высокаго жи
тия толико и благодатными». Текст основной редакции. См.: Дружи
нин. Писания. С. 135—137, № 5. Изд.: Денисов. История.
98. Сборная рукопись. — Друж. 614 (652).
XVIII в. (70-е гг.), XVI в. (1-я пол. ). 4°, 272 л. — Скоропись и по
луустав. — Переплет.
Состоит из двух разновременных частей.
Филиграни I-й части: 1) литеры «ВФ/СТ» в волнистом и прямом
прямоугольниках — знак соответствует № 151 (1765—1776 гг.) у Кле
пикова I (л. 3—10, 23—62, 97—117, 126, 142—164); 2) Pro Patria (л. 11—
22); 3) Pro Patria (РР) с литерами «IVD», лигатура «Ь» — знак соответ
ствует № 682 (1776 г.) у Клепикова и Кукушкиной (л. 63—96); 4) пя
тимачтовый корабль о литерами «GF» — знак соответствует № 802
(1770 г.) у Клепикова I (л. 118—125); 5) литеры «Ф/св» и год «1772» —
знак соответствует № 714 (1772, 1777 гг.) у Клепикова I (л. 165—198).
Филиграни II части: 1) фрагмент кувшинчика (верхняя часть) с
крестовидной розеткой — датируется XVI—началом XVII в. (л. 201 и
др.); 2) фрагмент литеры «П» с крестовидной розеткой — датируется
концом XV—первой половиной XVI в. (л. 205 и др.).
Первая часть сборника написана несколькими почерками на бу
маге разных сортов, причем смена сорта бумаги не всегда совпадает
со сменой почерка. Всего в этой части 8 почерков: 1) писарская ско
ропись (л. 3—10); 2) полуустав (л. 11—106); 3) более крупный полуус
тав, киноварные заголовки и инициалы (л. 109—116); 4) небрежный
полуустав, заголовки и начальные буквы киноварные (л. 117—125);
5) скоропись (л. 127—164); 6) полуустав, заголовки и начальные бук
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вы киноварные (л. 165—179); 7) крупный полуустав, заголовки, ини
циалы и начальные буквы киноварные (л. 188—196); 8) скоропись и
полуустав (начало и конец текста), в заголовке киноварь (л. 196 об.—198).
Вторая часть сборника — отрывок Служебника XVI в., наклеен
ный на фальцы из бумаги XVIII в. и вплетенный в рукопись. Полуус
тав. Заголовки и начальные буквы киноварные. Имеется нумерация
тетрадей (8), причем первая тетрадь неполная.
Л. 1—2, 80, 107—108, 126, 180—187 и 261—272 — без текста. Пере
плет — доски в коже с тиснением, обрез крашеный, застежки утраче
ны. На внутренней стороне передней крышки переплета помета
В. Г. Дружинина об описании рукописи 3/XI 1914 г.
Содержание: л. 3—10. «Месяца сентемврия в первый день. Слово в
начало индикта, си есть новаго лета. Благослови Отче». Нач.: «Бог
царь веком положивый времена...»
л. 11—22 об. «Месяца сентеврия в 23 день. Слово похвально на За
чатие святаго Иоанна Предотечи и Крестителя Господня. Благослови
отче». Нач.: «Любовницы, доброгоден день, строен праздник...» Изд.:
ВМЧ. Сент. 23. Стб. 1361-1370.
л. 23—45 об. «Месяца сентемврия в 26 день. Житие и труды святаго
славнаго и всехвальнаго апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Бла
гослови отче». Нач.: «Святый апостол евангелист Иоанн Богослов сын
бе Зеведеов...» Изд.: Пролог 1641 г. Л. 91 об.—99 об.
л. 46—53 об. «Месяца октомврия в первый день. Слово на Покров пре
святы владычицы нашея Богородицы. Благослови отче». Нач.: «В послед
няя лютая времена, егда умножившимся грехом нашим...»
л. 54—76. «Месяца ноемвриа во 12 день. Житие иже во святых отца
нашего Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. Благослови
отче». Нач.: «Иоанн святый киприянин бе родом Епифания князя
сын...» Пространная редакция Жития. С текстами Пролога и ВМЧ не
совпадает.
л. 77—79 об. «Месяца декабря в 25 день. На Рождество Господа на
шего Исуса Христа. Слово святаго отца нашего Иоанна Златоустаго пат
риарха Царя града. Благослови отче». Нач.: «Начало радости и веселия
духовнаго трапезу хощу представити...» Изд.: ВМЧ. Дек. 25. Стб. 2348—
2353. В рукописи БАН 13.3.19 Слово приписано Афанасию Александ
рийскому.
л. 81—106 об. «В неделю мясопустную, Преподобного отца нашего
Паладия мниха. Слово о втором пришествии Христове и о страшном су
де и о будущей муце и о умилении души». Нач.: «Ныне исповежься, ду
ше, и ныне умилися...» См.: Черторицкая. Каталог. 03.7.05. Изд.: Соборник. М., 1647. Л. 140 об,—158.
л. 109—111. «Преподобного отца Ефрема Сирина. О безмолвии. Благо
слови отче». Нач.: «Стяжи, брате, безмолвие яко стену тверду...» Изд.:
Паренесис Ефрема Сирина. М., 1647. Л. 257—259.
л. 111—111 об. «Месяца апреля 29 день. О милостыни». Нач.: «Да
дим милостыню всякому просящему без разсуждения...»
л. 111 об,—112 об. «Василий Великий пишет». Выписки из сочине
ний Василия Великого, Иоанна Златоуста, св. Антиоха.
л. 112 об.—114. «Святаго отца Нила о осми помыслех». Нач.: «Виждь
чадо, яко осмь помысл, иже вся злая содевающей...»
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л. 114—115. «Вопрос. Како убо знамения будут ближняя пред судным
днем? Ответ...» Названы 10 «знамений».
л. 115 об —116. «О 12 добрых друзех». Нач.: «О человече, имей себе
сих 12 другов...»
Л. 116—116 об. «О мытарствах». Перечислено 20 «мытарств».
л. 116 об. «Слово о пиянстве». Выписка.
л. 117—118 об. «О неизглаголанном милосердии пресвятыя владычи
цы нашея Богородицы и приснодевы Марии к некоей церковнице и о по
каянии». Нач.: «В некоем девическом монастыри девица святаго жи
тельства...» Глава 26-я из «Великого зерцала». Изд.: Державина. Вели
кое зерцало. С. 207—209.
л. 119—122. «О некоей Пастуховой дщери убогой, иже имела отца
зело убога малоимуща...»
л. 122—125 об. «О некоей жене, еже предстательством пресвятыя
владычицы нашея Богородицы и приснодевы Марии по смерти паки оживе и покаяся». Нач.: «В земли Линосицейской бе некая жена зело
благочестива и верна...»
л. 127—164 об. «История о отцех и страдальцех Соловецкого мона
стыря, иже за благочестие и святыя церковный законы и предания в на
стоящая времена великодушно пострадаша». Нач.: «Аще убо древний
творец Омир толико тщание, толико подвизание, толикий труд пока
за...» Сочинение Семена Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 135—
137. Изд.: Денисов. История.
л. 165—179 об. «О житии, рекше о пощении и разрешении всего ле
та подобает ведати». На поле: «Из Устава печатного и древлеписмянаго».
л. 179 об.—188. Выписки из церковных и монастырских уставов
Соловецкого и Кирилло-Белозерского монастырей.
л. 188—194 об. «Апостол по вся суботы к Коринфом. Зач. 123».
Выписки из апостольских посланий.
л. 195—196. «Слово како восходящи ангели на небеса возносящи дела».
Нач.: «Егда заходящу солнцу, и вси ангели людстии от муж и от жен
восходят к Богу...» Апокриф.
л. 196 об,—198. «Слово о славе небесней. Обет снедающи некий воин
двести лет мняше быти един час». Нач.: «Бысть два воина зело любястася между собою».
л. 199—260 об. Служебник, без начала. Содержит прокимны вос
кресные на 8 гласов (л. 199), Столпы евангельские (л. 200 об.), молит
вы (л. 202 об.), «Иже в святых отца нашего Иоана Златоустаго епи
скопа Констянтина града, Слово учительно на святую Пасху». См.: Ио
анн Златоуст. С. 16—17, № 12 (л. 203 об.); евангельские чтения на ли
тургии (л. 205); молитва Богородице Одигитрии (л. 206 об.); молитва
Богородице (л. 208 об.); «Устав и указ праздником Господскым и но
вым чюдотворцем и преподобным и святителем и пророком и апосто
лом и мучеником и мученицам и преподобным женам. Прокимны и
апостолы и евангелия на весь год, събрания вселетняго от месяца сен
тября до месяца августа по уставу иже в Ерусалимстыя лавры» (л. 209).
99. История о отцах и страдальцах соловецких. — 45.8.117.
XVIII в. (70-е гг.). 4°, 40 л. — Скоропись. — Без переплета.
Приобретена в г. Каргополе в 1902 г.
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филигрань: литеры «ФК ПР» — знак соответствует № 703 (1771,
1777 гг.) у Клепикова I.
Написана скорописью одного почерка, заголовки и начальные
буквы киноварные. Бумага в плохом состоянии, текст был подмочен,
вынвел и плохо читается. Всего 4 тетради. Без переплета.
Содержание: л. 2—40 об. «Описание известно о составлении общелсителные святых отец обители, порицаемые Соловецкие и о бедном ея
разорении и о зело горком терпении святых страдалец, неповинно избиенных за древнее предание церковное благочестие, и настоящей мерзости
нечестивых запустения, слышанию, вашей любви возвестити хошу».
Нач.: «Господеви работав, вы[ше]естественныя благодати сподобися:
к сим и протчи бесчислени общежители велицы постницы...» «Исто
рия о отцах и страдальцах соловецких» Семена Денисова. Текст не
полный, недостает начала и последних листов. По изд.: Есипов. Рас
кольничьи дела. Т. 2 (этот текст находится на л. 8—51). См.: Дружи
нин. Писания. С. 135—137, № 5 (список не учтен).
Библиография: Срезневский. Сведения за 1902 г. С. 136.

100. Сборник. — Друж. 743 (787).
XVIII в. (80-е гг.). 4°, 183 л. — Полуустав. — Переплет. — Поморск.
Филиграни: 1) Pro Patria (РР) с литерами «Н Wolvev» и знаком
«GR» в круге под короной — знак соответствует № 1050 (1780—
1784 гг.) у Клепикова I; 2) Pro Patria (РР) с литерами «IV» — знак со
ответствует № 1187 (1780 г.) у Клепикова I; 3) Pro Patria (РР) с лите
рами «С & Honig» — знак соответствует № 955 (1743, 1764 гг.) у Кле
пикова I; 4) герб Ярославля 3-го типа с литерами «ЯМСЯ» — знак
соответствует № 771 (1765 г.) у Клепикова I; 5) знак VRUHEYT с ли
терой «R» — соответствует № 81 (1704 г.) у Черчиля (на вставных
л. 11-12).
Написан поморским полууставом одного почерка. Заголовки и
начальные буквы киноварные. Текст на л. 11—12 написан скоропи
сью конца XVIII—начала XIX в. (?) на вставных листах. Л. 1—2, 109 и
181—183 — без текста. Переплет — доски в коже с тиснением, кра
шеным обрезом и двумя застежками, изготовлен в 1813 г. На внут
ренней стороне передней крышки владельческая запись: «1813-го го
да февраля 23-го дня куплена сия книга у Трофима Кондратьева Цыбына, дано 6 р., на переплет дано Антипе Иванову 2 р. 75 коп.». На
л. 181 об. проба пера: «Смотрел пера и чернил Савелий Емельяныч
1805 году». На л. 1 об. читательская запись: «1676 году генваря в 29
день взята киновия Соловецкая».
Содержание: л. 3—9. Нач.: «Мое же недостойное смирение чрез давное разсмотрение усердно требую вашего отеческаго разсмотрения...»
Послание, с трактовкой вопроса об орле двуглавом (критика книги
Иннокентия Гизеля «Мир с Богом человеку». Киев, 1669). В конце
послесловие с обращением к «возлюбленным о Господе отцем и бра
тнем» (на Выг?).
л. 11—12 об. Нач.: «Как всякому есть известно, что во время ва
рения сахара влагается в котел...» На поле надпись карандашом: «О
сахаре». См.: Дружинин. Писания. С. 405—406, № 582.
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л. 13—16. Нач.: «О кесарех християнских, сопротивная кафоличестей церкви мудрствовавших...» Пятнадцать пронумерованных выпи
сок из различных книг.
л. 16 об.—29. «Изъявление о Феофиле иконоборце». Нач.: «В Мно
госложном свитце си есть в Послании святых отец 1455-ти к Феофилу
иконоборцу в Соборнице на листу 364-м...» Сочинение о царских ти
тулах из Соборника 1647 г.
л. 29 об.—33 об. «О винах свойственных и различных отца А. Д-ча.
Присудствии соборной книжной братии в премудрейших речениях пред
ложенное. По множайших благотворительных винах и добросовестных и
благословным, может благочестивым нарещися, яко же суть». Нач.: «1.
Понеже с таковаго благочеотивейшаго и скипетродержавнейшего корени...» Сочинение Андрея Денисова, состоящее из 10 глав. В конце
текста: «В лето от воплощения Сына Божия 1722-го году сентеврия в
6 день». См.: Дружинин. Писания. С. 92, № 6. Изд.: Смирнов. Споры
С. 107-108 и 346-348.
л. 34—34 об. «Во имя единого в триех ипостасех и едином существе
всепоклонно славимого Бога, Отца и Сына и Святого Духа. Последний
аз и непотребный Бога моего раб грешный Симеон последнее сие писмо
начертаю к моим о Христе отцем и братиям и прочим православным
християном». Нач.: «Понеже настоящего века сего жизнь кратка и ма
ловременна...» Сочинение Семена Денисова: «Написание извещательное, вкупе же и прощательнее отца Семеона Дионисиевича». Текст
без конца (соответствует л. 201 об.—203 в рукописи БАН. Друж. 25 (43)).
Заканчивается: «...до Никоновых новшеств светозарном пресвято
сияше». См.: Дружинин. Писания. С. 145, № 37.
л. 35—108. «История о отцех и страдальцех соловецких». Нач.: «Атце
убо древний творцов Омир толико тщание, толико подвизание, толикий труд показа...» Сочинение Семена Денисова. См.: Дружинин. Пи
сания. С. 135—136, № 5 (список не учтен).
л. 110—137. «О Никоне патриархе Московском. О еже за кия вины
повелением царским извергоша его вселенстии и рустии архиереи: не действовати ему архиерейских, но быти простым монахом в покаянии.
Имать же деяния того подписание сице: Извещение или объявление со
вершенное низложения Никонова и низвержения. Во имя Отца и Сына и
Святаго Духа. Аминь». Нач.: «Понеже Никон бывший патриарх мос
ковский смути тишайшаго... государя нашего...» В конце текста: «Деяся сие вместо от создания мира 7175-е, а от воплощения Бога Слова
1666-е месяца декабрия 12 индикта его». Далее следуют подписи уча
стников Московского собора 1666—1667 гг. См.: Дружинин. Писания.
С. 218, № 10. Далее идут выписки о «извержении» патриарха Никона
от сана, а также из его Жития, сочиненного Иваном Шушериным.
л. 138—180. «Повесть о рождении и воспитании и о житии и кон
чине Никона бывшаго патриарха Московского и всея России. Собранная
от многих достоверных повествователей бывших во дни отец наших».
Нач.: «Понеже убо по древлецерковнем отеческом благочестии...» Ста
рообрядческая повесть о патриархе Никоне. См.: Дружинин. Писания.
С. 217, № 8. Изд.: Бороздин. Протопоп Аввакум. Прил. № 33 на с. 145;
Смирнов. Внутренние вопросы. С. CXI (составлено вскоре после 1716 г.);
Перетц. Слухи и толки. С. 177—190; Бубнов. Сказания и повести о
патриархе Никоне // Словарь книжников. Вып. 3, ч. 3. С. 459—462.
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101. История о отцах и страдальцах соловецких, отрывок. — 33.15.196
(Ончук. 5).
XVIII в. (80-е гг.). 4°, 7 л. — Скоропись. — Без переплета.
Привезена Н. Е. Ончуковым с Севера в начале XX в.
Филиграни: 1) Pro Patria с литерами «БУФ» и годом «1785» — знак
соответствует № 107 у Клепикова II; 2) герб Ярославля 5-го типа с
литерами «ЯМСЯ» — знак соответствует № 1078 (1784 г.) у Клепико
ва И- На л. 1 помета: «Собрание Н. Е. Ончукова № 5». Картонная об
ложка.
Содержание: л. 1—7 об. Нач.: «Духа Святаго дарован и украшен.
Сей из киновии Соловецкия в начале никоновых новопреданий исшед...» Текст о Епифании Соловецком из конца «Истории...» Семена
Денисова. По изданию 1914 г. (М.) это л. 56 об,—70. Текст принадле
жит к Основной редакции (по классификации Е. М. Юхименко). См.:
Дружинин. Писания. С. 135—137, № 5 (список не учтен).
102. История о отцах и страдальцах соловецких. — Лукьян. 47.
XVIII в. (90-е гг.). 8°, 103, IV л. — Полуустав. — Переплет. — Поморск.
Филиграни: 1) GR-II // Pro Patria (РР) — знак соответствует № 227
(1747—1802 гг.) у Клепикова и Кукушкиной; 2) GR-II // Pro Patria, «I
Т Meddelink» — знак соответствует № 246 (1778—1797 гг.) там же;
3) «С & J Honig» // Pro Patria (РР) — знак соответствует № 195
(1742—1810 гг.) там же; 4) «D & С Blauw» / Pro Patria — знак соответ
ствует № 202 (1788—1798 гг.) там же. На л. I—IV от переплета бумага
с вержерами, филиграни не видны (XIX в.)
Написана мелким поморским полууставом. Заголовок и инициал
на л. 1 киноварные. Разлиновка тераксой. Переплет — картон, обтя
нутый холстом, красный. На внутренних сторонах переплета и на л. II
записи карандашом и чернилами владельца рукописи В. В. Лукьянова:
«Семен Денисов. История о отцех и страдальцех соловецких» (л. II);
«№ 47. В. Лукьянов. Ярославль 20/VII 1953 г.»; «Из собр. А. В. Вели
канова».
Содержание: л. 1 — 103 об. «История о отцех и страдальцех соло
вецких иже за благочестие и святых церковный законы и предания в на
стоящая времена великодушно пострадаша». Нач.: «Аше убо древний
творцев Омир тщание толико подвизание, толикий труд показа...»
Сочинение Семена Денисова. Основная редакция (по классификации
Е. М. Юхименко). См.: Дружинин. Писания. С. 135—137, № 5. Изд.:
Сборник в 8°. Л. 1—69; Денисов. История. С. 1—40.

103. Пятая соловецкая челобитная и История о отцах и страдаль
цах соловецких. — Колоб. 405.
XVIII в. (90-е гг.). 4°, 84 л. — Скоропись. — Переплет.
Филигрань: литеры «ВФ СТ» с годом «1790» — знак соответствует
№ 154 у Клепикова I.
Написана характерной авторской скорописью. Заголовки и на
чальные буквы киноварные. Переплет картонный с кожаным кореш213

ком, подклеенный бумагой с фрагментами денежного счета почерком
XVIII в.: «На покупку новой шапки — десять рублей; в зачет ему жа
лованья — пять рублей; на прогоны до Колы — три рубли...» На л. 1
загадка: «Стоит древо без ветьяв, на нем сидит вран бес крыл, прииди
к нему человек без ног и закла его». На л. 84 об. владельческая за
пись: «Сия книга Василия Шорникова, дано два рубли с палтиной ров
но». Ниже: «Цена 1 р. 90 коп.». На внутренней стороне нижней крыш
ки переплета: «1809 году месяца сентября перьвава числа». На л. 1 об.
сделанная чернилами выписка из «Истории царствования Петра Ве
ликого» Н. Устрялова (СПб., 1858. Т. 1) о Соловецкой челобитной
(почерк Н. Я. Колобова?) В тексте рукописи многочисленные пометы
и подчеркивания простым и красным карандашами.
л. 2—6 об. «Объявление преименным вещем по статьям яже суть в
малейшей книжице сей». Нач.: «Челобитная Соловецкаго монастыря,
како старцы били челом великому государю...» Предисловие к пятой
соловецкой челобитной с перечнем названий 73 «статей», на которые
разбит ее (следующий далее) текст. См.: Дружинин. Писания. С. 340—
341, № 275 (список не учтен).
л. 7—41. «Список со списка с Челобитной Соловецкаго монастыря, ка
кова подана великому государю на Москве во 176-м году в сентябре ме
сяце». Нач.: «Благоверному и благочестивому, в православии пресветло сияющему... царю и великому князю Алексею Михайловичю... бьют
челом нищии твои государевы богомольцы...» Пятая соловецкая че
лобитная царю Алексею Михайловичу, в пространной редакции. См.:
Дружинин. Писания. С. 459—460, № 837. Изд.: Субботин. Материалы.
III. С. 213—276. Номера статей, на которые разбита челобитная, про
ставлены на полях почерком писца, инициалы выделены киноварью.
л. 41 об.—84 об. «История о взятии Соловецкаго монастыря». Нач.:
«Аще убо древний творец Омир толико тщание, толико подвизание,
толикий труд показа...» «История о отцах и страдальцах соловецких»
Семена Денисова. Основная редакция. См.: Дружинин. Писания. С. 135—
137, № 5. Изд.: Денисов. История.
Сходный по составу список БАН (1.2.13) см.: Описание РО БАН.
Т. 7, вып. 1. С. 96-97.
104. История о отцах и страдальцах соловецких. — Никольск. 161.
XVIII в. (90-е гг.). 4°, 59 л. — Скоропись. — Переплет.
Филигрань: литеры «ВФСТ» с годом «1790».
Написана скорописью одного почерка. Текст заключен в раскра
шенную двойную рамку вплоть до л. 48 об. Последний лист с текстом
утрачен. Переплет картонный с кожаным корешком, верхний левый
угол блока поврежден. По листам на полях — читательские маргина
лии XIX в.
Содержание: л. 1—59 об. Нач.: «Аще убо древний творец Омир то
лико тщание, толико подвизание, толикий труд показа...» «История о
отцах и страдальцах соловецких» Семена Денисова. Основная редак
ция. Текст без конца из-за утраты листа, обрывается на словах: «...чу
дотворцы возъжелеша, взяша и понесоша». См.: Дружинин. Писания.
С. 5—137, № 5. Изд.: Денисов. История.
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105. История о отцах и страдальцах соловецких и Пятая соловец
кая челобитная. — Колоб. 791.
XVIII в. (90-е гг.). 4°, 76 л. — Скоропись. — Переплет.
Возможно, рукопись является списком с издания «История о от
цах и страдальцах соловецких» (Супрасль, 1789).
филигрань: герб Ярославля 6-го типа с литерами «ЯМСЯ» и годом
«1788» — знак близок к № 777 (1783, 1786 гг.) у Клепикова I.
Написана писарской скорописью одного почерка, текст заключен
в чернильную рамку. Текст на л. 75 об.—76 приписан позднее. Л. 57 —
без текста. Переплет — картон в холсте. На внешней стороне верхней
крышки запись: «Сия книга Старорускаго мещанина СССС». По лис
там (л. 2—30) владельческая запись: «Сия / книга / называемая / Исто
рия / соловецкая / старорусскаго / мещанскаго / сына / Никиты / Егоро
ва / Круглова / 1810-го / года / месяца / августа / 20-го / дня / подаре
на / старорусским / мещанином / Степаном / Семеновым / сыном / Сикавиным, / посему / и подписал / я / Круглой / своеручно». На л. 1 та
же запись повторена. На л. 76 об.: «Никита Егоров сын Круглой про
читал всю сию книжицу и отдал Степану Сикавину з благодарением».
На внутренней стороне передней крышки переплета проставлен ста
рый шифр рукописи: «44.6.14 (Кол. 1208)». Здесь же читательские за
писи: «Во 176 году во октябре месяце начало разрушения 7178-е лето»
и «Начало монастыря в лето 6928-е»; другим почерком: «ротмистр Ве
ревкин». На внутренней стороне нижней крышки: «Сия книга старо
рускаго мещанина Егора, благочестивейшаго, самодержавнейшаго».
Содержание: л. 2—56. «Историа о отцех и страдалцех соловецких
иже за благочестие и святыя церковный законы и предания в настоящая
времена великодушно пострадаша». Нач.: «Аще убо древний творцев
Омир толико тщание, толико подвизание, толикий труд показа...» Со
чинение Семена Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 135—136, № 5.
Изд.: Сборник в 4°. Л. 1—69.
л. 58—75. «Списано с Челобитной Соловецкаго монастыря, какова по
слана к великому государю в Москву во 176 году в октябре месяце». Нач.:
«Благоверному и благочестивому и в православии светло сияющему...
царю и великому князю Алексею Михайловичу... Бьют челом нищии
твои, государь, богомольцы Соловецкаго монастыря келарь Азарий и
казначей Геронтей...» В конце текста: «Благочестивому читателю о
Господе радоватися и умудрятися. Конец». Пятая соловецкая челобит
ная царю Алексею Михайловичу. См.: Дружинин. Писания. С. 459—
460, № 837. Изд.: Субботин. Материалы. III. С. 213—262; Сборник в
4°. Л. 69 об.-92.
л. 75 об.—76. Нач.: «Профессор начал вопрошать: кто не родив,
умер? На что Совестдрал отвечал: Адам и Евва...» Вопросы и ответы.

106. История о отцах и страдальцах соловецких и Пятая соловец
кая челобитная. — Колоб. 440.
XVIII в. (кон.). 4°, 48 л. — Скоропись. — Переплет.
Филигрань: кораблик с литерами «КФДМ» и годом «1798» — знак
близок к № 377 (но с годом «1797») у Кукушкиной.
Написана скорописью одного почерка. На л. 1 заставка и иници
ал грубого рисунка. Переплет картонный с кожаным корешком. Ру
копись, вероятно, списана со Сборника в 4° (л. 1—92).
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Содержание: л. 1—35 об. «Историа о отцех и страдалцех соловец
ких, иже за благочестие и святых церковных законы и предания в на
стоящая времена великодушно пострадаша». Нач.: «Аще убо древле тво
рец Омир толико тщание, толико подвизание, толикий труд показа».
«История о отцах страдальцах соловецких» Семена Денисова. Основ
ная редакция (по классификации Е. М. Юхименко). См.: Дружинин.
Писания. С. 135—137, № 5. Изд.: Сборник в 4°. Л. 1—69; Денисов. Исто
рия. С. 1—40.
л. 36—48. «Списано с Челобитной Соловецкаго монастыря, какова по
слана к великому государю к Москве во 176-м году в октябре месяце».
Нач.: «Благоверному и благочестивому... царю и великому князю Алек
сею Михайловичу... Бьют челом нищий твои, государь, богомолцы
Соловецкаго монастыря келарь Азарий и казначей Геронтий...» Пятая
соловецкая челобитная царю Алексею Михайловичу (в пространной
редакции). См.: Дружинин. Писания. С. 459—460, № 837. Изд.: Сбор
ник в 4°. Л. 69 об.—92; Субботин. Материалы. III. С. 213—262; Бар
ское. Памятники. С. 12—27.

107. Сборник. — Успенск. 135.
XIX в. (нач.). 4°, 169 л. — Скоропись. — Переплет.
Филиграни: 1) литеры «УРФ» и год «1800» — знак соответствует
№ 861 (1801 г.) у Клепикова II; 2) год «1822» (на л. 1 от переплета).
Рукопись является копией с печатного старообрядческого сбор
ника, изданного в Супрасльской типографии ок. 1789 г. (Сборник в
4°). См.: Субботин. Материалы. III. С. 213—214. Примечание. Текст на
писан одним скорописным почерком, заголовки и начальные буквы ки
новарные. Л . 1 и 165—169 — без текста. Переплет картонный.
Содержание: л. 2—55. «История о отцех и страдалъцех соловецких
иже за благочестие и святыя церковный законы и предания в настоящая
времена великодушно пострадаша. Глава 1». Нач.: «Аще убо древле твор
цов Омир толико тщание, толико подвизание, толико труд показа...»
Сочинение Семена Денисова. Основная редакция (по классификации
Е. М. Юхименко). См.: Дружинин. Писания. С. 135—137, № 5; Сбор
ник в 4°. Л. 1—69; Денисов. История. С. 1—40.
л. 55 об,—76. «Списано с Челобитной Соловецкаго монастыря, како
ва послана к великому государю к Москве во 176 году во октябре месяце.
Глава 2». Нач.: «Благоверному и благочестивому... царю и великому
князю Алексею Михайловичю... Бьют челом нищии твои государевы
богомолцы Соловецкаго монастыря келарь Азарий и казначей Герон
тий...» Пятая соловецкая челобитная царю Алексею Михайловичу.
См.: Барское. Памятники. С. 12—27; Сборник в 4°. Л. 69 об,—92.
л. 76 об.—128 об. «Послание к брату смиренного инока но и право
славна обители Пантократоровы иже есть во отоце окиана моря глаголемыя Соловки, просившему убо брату оному по извещению и вере... Гла
ва 3». Нач.: «Понеже прошение твое бысть, понудил мя еси, еже дать
тебе написано...» Послание о сложении перстов, Герасима Фирсова.
См.: Никольский. Сочинения Герасима Фирсова. С. 145—224; Сборник
в 4°. Л. 92 об.-154 об.
л. 129—151 об. «Повесть о белом клобуке, от историа римского по
весть веления царъска и чина святительского чюдна зело, написана
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вкратце от части жития благоверного царя Константина Римского и о
сотворении светителскаго белого клобука... Глава 4». Нач.: «По смерти
убо нечестиваго царя Максентия на християны гонение преста...» См.:
Сборник в 4°. Л. 155—155 об.
л. 151 об.—158. «Священнодиякона Феодора повесть о святых отцех
наших священнопротопопе Аввакуме и священноиерее Лазаре и о препо
добном Епифании. Глава 5». Нач.: «Тайну цареву добро есть таити, а
дела Божия проповедати преолавно есть...» Сочинение дьякона Федо
ра Иванова. Изд.: Субботин. Материалы. VI. С. 45—48; Сборник в 4°.
JI. 186—194 об.
л. 158—164. «Прение священнодиякона Феодора с митрополитом Афа
насием Иконийским о сложении перст в знамении крестном. Глава 6. Се
же быст в лета 7176». Нач.: «Митрополиту живущу на Москве в Бо
гоявленском монастыре...» Сочинение дьякона Федора Иванова. См.:
Дружинин. Писания. С. 272—273, № 4. Изд.: Субботин. Материалы.
VI. С. 49—59. Сборник в 4°. Л. 195—203 об.
л. 164 об. «Сказание главам книги сея». Оглавление рукописи.
Библиография: Описание РО БАН. Т. 4, вып. 1. С. 476—477.

108. Пятая соловецкая челобитная и История о отцах и страдаль
цах соловецких. — Тек. пост. 756.
XIX в. (кон. 20-х гг.). 4°, 99 + II л. — Скоропись. — Переплет.
Филиграни: 1) литеры «ЯБМЯ» с годом «1814» — знак сходен с
№ 1033—1034 (1818—1819 гг.) у Клепикова II; 2) герб Ярославля (на
вставном л. 1).
Рукопись написана скорописью одного почерка. На л. 10 об. и 12
имеются чернильные рисунки крестов. Между л. 93 и 94 вклеен доба
вочный малый листок (93а) с текстом. Л. 1 вставной (восполнено утра
ченное начало Челобитной), текст на нем написан полууставом. На
л. 1 карандашная запись: «Гр. Стенбока». Л. I—II от переплета — без
текста. Переплет картонный с кожаным корешком. На корешке вы
тиснено: «Челобитная Соловецкаго монастыря». Список со старооб
рядческого издания: Сборник в 4°.
Содержание: л. 1—35 об. «Списано с Челобитной Соловецкаго мона
стыря, какова послана к великому государю к Москве во 176 году в ок
тябре месяце». Нач.: «Благоверному и благочестивому... царю и вели
кому князю Алексею Михайловичи... Бьют челом нищий твои, госу
дарь, богомолцы Соловецкаго монастыря келарь Азарий и казначей
Геронтий...» Пятая соловецкая челобитная царю Алексею Михайлови
чу от 1668 г. Имеется пропуск текста из-за утраты одного листа между
л. 2 и 3. См.: Дружинин. Писания. С. 459—460, № 837. Изд.: Субботин.
Материалы. III. С. 213—262; Барское. Памятники. С. 12—27; Сборник
в 4°. Л. 69 об.-92.
л. 36—99 об. «Аще убо древний Омир толико тщание, толико подвиза
ние, толикий труд показа...» Семена Денисова «История о отцах и стра
дальцах соловецких». Основная редакция (по классификации Е. М. Юхименко). См.: Дружинин. Писания. С. 135—137, № 5. Изд.: Сборник в
4°. Л. 1—69; Денисов. История. С. 1—40.
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109. Сборник. — Друж. 77 (102).
XIX в. (20—30-е гт.). 4°, 146 л. — Полуустав. — Переплет. — Поморск.
Филигрань: литеры «ЛП» в картуше между двух ветвей и литеры
«УФЛП» с годом «1826» — знак соответствует № 241 у Клепикова и
Кукушкиной.
Написан полууставом одного почерка. Заголовки и начальные бу
квы киноварные, киноварные узорные инициалы. Имеется буквенная
нумерация тетрадей (34). Переплет — доски в коже с тиснением и
двумя металлическими, застежками. На корешке вытиснено: «Чело
битная». Л. 1 и 146 (от переплета) — машинного производства. На л. 73
(разделительном между текстами) карандашом написаны молитвы и
сделана владельческая запись: «Сия книга называемая Челобитная
Соловецкого монастыря Ивана Григорьева Соболева». Нижняя часть
л. 2 (с началом текста) оторвана и реставрирована старой бумагой.
Лист 145 выпадает. В тексте имеются читательские карандашные поме
ты на полях.
Содержание: л. 2—72 об. «История соловецкая о отцех и страдальцех соловецких. Соловецкого монастыря, иже за благочестие и святыя
[цер]ковныя законы и пре[дания в пред/стоящая времена (великодушно)
пострадаша». Нач.: [«Атце убо древних творцов Омир»]. «История о
отцах и страдальцах соловецких» Семена Денисова. Основная редак
ция (по классификации Е. М. Юхименко). См.: Дружинин. Писания.
С. 135-136, № 5.
л. 74—95. «Ответ соловецкий священноинока Геронтия Соловецкого
монастыря к востязующим мя, чесо ради не приемлют новых книг и яже
в них предания». Нач.: «Понеже божественный апостол Павел, пиша,
глаголет...» Сочинение Геронтия Соловецкого. См.: Чумичева О. В. Со
ловецкое восстание 1667—1676 гг. Новосибирск, 1998. С. 158; Она же.
Ответ вкратце. С. 59—69.
л. 95—124. «Сказание вкратце от божественного писания о кресте
видимом Спасителя нашего и Господа Исуса Христа Сына Божия и о
подножии и о копии и о трости и о титле иже Пилат написав положил
на кресте, да познает всяк православный крест Христов». Нач.: «Тайну
цареву добро есть таити...» См.: Дружинин. Писания. С. 390—391, № 506.
Сочинение Геронтия Соловецкого. См.: Чумичева. Ответ вкратце. С. 59—69.
л. 124 об.—145 об. «Истиннаго благочестия ревнителем и душеспасительныя стези ревновати и душепагубныя и нечестивыя антихристовы
помраченныя прелести известного познания. Что же начнем перъвое
глаголати...» Послание об антихристе, содержащее цитаты и выписки
из Апокалипсиса, Книги о вере, Кирилловой книги, Апостола, Иоан
на Дамаскина, Петра Дамаскина, Евангелия толкового, сочинения о
патриархе Никоне и др. См.: Дружинин. Писания. С. 287, № Н
Сходный текст см.: БАН, рукопись 33.17.6, л. 62 об. (см.: Описание
РО БАН. Т. 7, вып. 1. С. 88).
ПО. История о отцах и страдальцах соловецких и Пятая соловец
кая челобитная. — Поморск. 16.
XIX в. (40-е гг.). 4°, 67 л. — Полуустав. — Переплет. — Санкт-Пе
тербург.
Филиграни: 1) литеры «КФ ИШ» с годом «1841» — знак соответ
ствует № 292 у Клепикова I; 2) на л. 67 (от переплета) штемпель:
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«Кондровской фабрики Козловой» в овальном картуше с гербом Коз
ловых (?) на щите — знак сходен с № 90—91 (1844—1863 гг.) у Кле
пикова I.
Рукопись является копией с издания «История...» (Супрасль, 1784).
Написана небрежным полууставом одного почерка. Заголовки,
инициалы и начальные буквы выделены киноварью. Карандашная
разлиновка строк. Сохранилась лишь нижняя картонная крышка пе
реплета. На л. 1 имеются зачеркнутые номера «33», «14» и «241», по
вторенные на бумажной наклейке (сделанной в БАН), а также печать:
«Петербургская христианская община старообрядцев Поморскаго согла
сия приемл. Браки», повторенная на л. 66 об. На этом же листе по
черком писца рукописи киноварная запись: «Сия святая богодохновенная книжица Жития и страдания святых соловецких чюдотворцев,
иже пострадаша за церковное благочестие и за неприятие от Никона
патриарха преданных новостей. Напечатана в типографии Супрасльской в лето от Рождества Христова 1784».
Содержание: л. 1—48 об. «История о отцех и страдальцех соловец
ких, иже за благочестие и святыя церковный законы и предания в на
стоящая времена великодушно пострадаша». Нач.: «Аше убо древний
творцев Омир толико тщание, толико подвизание, толикий труд по
каза...» Сочинение Семена Денисова. Текст без конца. Заканчивается:
«...в будущая преселившеся добре» (на л. 106 Супрасльского издания
в 4°). Основная редакция. См.: Дружинин. Писания. С. 135—137, № 5.
Соответствует изд.: Сборник в 4°.
л. 49—66. «Челобитная Соловецкого монастыря. Какова послана к ве
ликому государю к Москве во 176 году в октябре месяце». Нач.: «Благо
верному и благочестивому и в православии светло сияющему... Алек
сею Михайловичю...» Пятая соловецкая челобитная, адресованная ца
рю Алексею Михайловичу. Краткая редакция. См.: Дружинин. Писа
ния. С. 459—469, № 837. Изд.: Барское. Памятники. С. 12—27. Список
с издания: Сборник в 4°.
111. Сборник. — 32.16.3.
XIX в. (50—60-е гг.). 4°, 98 л. — Полуустав. — Переплет.
Приобретен в Кадниковском уезде в 1902 г.
Штемпель: «БВ. Невской фаб. СПБ» — знак соответствует № 119
(1852—1859 гг.) у Клепикова I.
Написан полууставом одного почерка. Заголовки, начальные бук
вы и пометы на полях киноварные. На л. 1, 71 и 91 заставки прими
тивного рисунка. Буквенная нумерация листов. Переплет картонный,
ветхий.
Содержание: л. 1—70 об. «История о отцех и страдалцех соловец
ких, иже за благочестие и святыя церковный законы и, предания в на
стоящая времена великодушно пострадаша». Нач.: «Атце убо древлетворцев Омир толико тщание, толико подвизание, толикий труд по
каза...» См.: Дружинин. Писания. С. 133—137, № 5 (список не учтен).
По мнению В. И. Срезневского, этот и последующие тексты списаны
со Сборника в 4°.
л. 71—90 об. «Списано с Челобитной Соловецкаго монастыря, како
ва послана к великому государю к Москве во 176-го году во октябре ме219

сяце». Нач.: «Благоверному и благочестивому в православии сияюще
му... Алексею Михайловичи)...» Пятая соловецкая челобитная царю Алек
сею Михайловичу. См.: Дружинин. Писания. С. 459—460. Изд.: Суб
ботин. Материалы. III. С. 213—276.
л. 91—98 об. «Прение священнодиякона Феодора с митрополитом
Афанасием Иконийским о сложении перст в знамении крестном». Нач.:
«Митрополиту живущу на Москве в Богоявленском монастыре...»
См.: Дружинин. Писания. С. 272—273, № 4. Изд.: Субботин. Материа
лы. VI. С. 49-59.
Библиография: Срезневский. Сведения за 1902 г. С. 184—185.
112. История о отцах и страдальцах соловецких. — 33.7.5 (Сев ).
XIX в. (2-я пол. ). 4°, 63 л. — Полуустав. — Переплет.
Приобретена в Заонежье в начале XX в.
Штемпель: двуглавый орел с литерами «ФКНГ» в овале — знак в
альбомах отсутствует.
Рукопись написана полууставом поморского типа, заголовок и на
чальная буква на л. 2 выделены красной тушью. Бумага разлинована с
помощью тераксы, всего 8 пронумерованных тетрадей, л. 1 — без тек
ста. Переплет — картон, оклеенный набивной обойной бумагой, под
клеен бумагой из номера Олонецких губернских ведомостей 60-х гг.
XIX в. Возможно, рукопись написана каргопольскими бегунами.
Содержание: л. 2—63. «История о взятии Соловецкаго монастыря,
о отцех и страдальцех». Нач.: «Аще убо древний творец Омир толико
тщание, толико подвизание, толикий труд показа...» «История...» Се
мена Денисова. Основная редакция (по классификации Е. М. Юхименко). См.: Дружинин. Писания. С. 135—137, № 5 (список не учтен).
Сборник в 4°. Л. 1 — 124.
Библиография: Срезневский. Описание Олон. собр. С. 148.
ИЗ. Сборник. — Вятск. 240.

XIX в. (кон.)—XX в. (нач.). 4°. 170 л. — Полуустав. — Переплет.
Приобретен археографической экспедицией БАН в с. Русский
Турек в 1987 г. Возможно, создан в местной общине бегунов (скрыт
ников).
Штемпель: «Писчая бумага № 2» (в круге) — такой же знак (но в
овальной рамке) зафиксирован в № 145 (1900-е гг.) у Клепикова I.
Написан полууставом одного почерка. Заголовки и начальные бу
квы выделены красной тушью. Разлиновка тераксой. Имеется бук
венная нумерация листов, колонтитулы. Переплет картонный, окле
енный мраморной бумагой, кожаный корешок.
Содержание: л. 1—56. «История о отцех и страдальцех Соловецкой
обители, иже за благочестие и святыя церковный законы и предания в
настоящее время великодушно пострадаша». Нач.: «Аще убо древле
творцев Омир толико тщание, толико подвизание, толикий труд по
каза...» Сочинение Семена Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 135—
137, № 5. Принадлежит к 1-й (основной) редакции (по классифика
ции Е. М. Юхименко).
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л. 57—75 об. «Списанное (так! — Н. Б.) с Челобитной Соловецкого
монастыря, какова послана к великому государю к Москве в 176 году в
октябре месяце». Нач.: «Благоверному и благочестивому и в правосла
вии светло сияющему... царю и великому князю Алексею Михайловичю...» Пятая соловецкая челобитная в краткой редакции. См.: Дружи
нин. Писания. С. 459—461, № 837 (список не учтен). Список с изда
ния: Сборник в 4°.
л. 76—96. «Повесть о белом клобуке. От истории римского веления
царьска и чина святительского чюдна зело. Написано вкратце от части
жития благоверного царя Константина римскаго и о сотворении свя
тительского белого клобука и откуду начало прияша архиепископи Вели
кого Нова града еже носити сего на главах своих. А не якоже прочий
митрополиты и епископы. Зде же о сем известно сказание имать».
Нач.: «По смерти убо нечестиваго царя Максентия, на христианы го
нение преста...» См.: Словарь книжников. Вып. 2, ч. 2. Л—Я. С. 214—
215. Изд.: ПЛДР. Серед. XVI в. С. 198-233, 588-591.
л. 97—117 об. «Книга Потребник иноческий». Выписки из Потребника иноческого.
л. 118—120. «Ис книги древлеписьменнаго Епитимейника правила раз
личны». Выписки из Епитимийника, Старчества, Пролога.
л. 130—131 об. «Из рукописного Цветника, Максима Грека. Описа
ние иконы пресвятым Богородицы Одигитрия, како написана бысть».
л. 131 об. «Сказание цены цененнаго, слово 53». Пересчет на рубли
тридцати сребреников, за которые был предан Христос.
л. 131 об.—132. «Сказание о распятии Христове». Нач.: «Егда ведоша Исуса Христа на распятие, тогда мужей пеших шло 590 легионов,
а стрельцов 6 тысящь...» Апокриф.
л. 132—133 об. «Беседа триех святителей: Василия Великого, Григо
рия Богослова и Иоанна Златоустаго». Апокриф.
л. 134—137 об. Выписки из Кормчей и Хронографа.
л. 138—141 об. «Книга Стоглав о хмельном питии». Нач.: «Братие, ра
зумейте хмельное питие...»
л. 142—152 об. «Месяца июля в 17 день. Мучение великомученицы Ма
рины». Нач.: «Воскресению Господню бывшу Исуса Христа...»
л. 153—153 об. «Номоканон, лист 57. О достоинстве священства».
Выписка.
л. 154—159. «Слово о покаянии и о любви, еще же и о крещении и
исповедании и кресту похвала и о втором пришествии Христове и о бу
дущем суде, слово 102». Нач.: «Ничто же почтим, любимая братия...»
Из Измарагда 1-й редакции. Изд.: ВМЧ. Дек. 24. Стб. 2202—2217.
л. 159—161. «Того же святаго и преподобного отца нашего Ефрема
Сирина, наказание о бдении, слово 18». Нач.: «Братие, помышляю, яко
три суть дремания...»
л. 161 — 161 об. «Того же святаго Ефрема наказание». Нач.: «Возрите на первые роды и видите...»
л. 161 об.—163 об. «Того же святаго Ефрема наказание, слово 19».
Нач.: «Богат бе некто в стране некоей и купи себе село...» Слово о
праведных и грешных. Нояб. 30. Изд.: Пролог 1641 г. Л. 416 об,—418.
л. 163 об,—164 об. Выписки из Слов 5-го, 26-го Ефрема Сирина.
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л. 165—167 об. «Слово о Белицем Василии и о преподобном Ефреме».
Нач.: «Братие, повесть хошу сотворите о Белицем Василии и о бла
женней Ефреме Сирине...» Янв. 28. Изд.: Пролог 1641 г. Л. 695—697;
Соболевский А. И. Жития святых по древнерусским спискам. СПб
1903; ПДП 149. С. 48-51.
л. 168—170. «Книга святаго Ефрема, глагола греческим языком Паренесис, сказает же ся притча, утешение, моление, поучение, наказания
различно и полезно. Благослови отче. Слово 1». Нач.: «Бе некий на вос
токе муж именем Ефрем Сирин...»
Библиография: К истории книжной культуры Южной Вятки:
полевые исследования. По материалам археографических экспедиций
1984-1988 гг. Л., 1991. С. 56, № 16 (Вятск. 240).

114. История о отцах и страдальцах соловецких, лицевая. — 1.1.43
(Бурц. 14).

XIX в. (кон.). 4°, 115 л. — Полуустав. — Переплет.
Копия с изд.: История о отцах и страдальцах соловецких. Клин
цы, 1794 (см.: Юхименко. Старообрядческие издания. С. 71).
Филиграни: 1) герб Ростовского уезда с годом «1790» и литерами
«РФ1Я» — знак соответствует № 56 (1787—1797 гг.) у Клепикова I;
2) литеры «РФ СЯ»— знак соответствует № 534 (1765 г.) там же;
3) литеры «ВМ МБ» (год не виден) — знак соответствует № 125 (1793 г.)
там же; 4) литеры «ВФ ВФ» — знак соответствует № 146 (1751 г.) там
же; 5) литеры «ВФ СТ» с годами «[180]5» и <<[180]6» — знак соответ
ствует № 155 (1810 г.) там же; 6) «ГЕРБОВАЯ [БУМАГА]» с двугла
вым орлом — знак соответствует № 234 (1809 г.) у Клепикова I; 7) ли
теры «ВМ МиБ» (год не виден) — знак соответствует № 138 (1810 г.)
там же; 8) герб Ярославля с литерами.
Написана полууставом поморского типа одного почерка. Писец и
художник — создатель миниатюр — Антон Семенович Каликин. Как
можно предполагать, оригиналом для миниатюр послужила написан
ная и иллюстрированная тем же лицом, хранящаяся в БАН под шиф
ром 45.11.14 лицевая рукопись «Истории», в которой отсутствуют под
писи под миниатюрами. Для изготовления рукописи, предназначен
ной для богатого покупателя (возможно А. Е. Бурцева, начавшего
создавать свою коллекцию рукописей в 1899 г.), была использована
бумага XVHI—начала XIX в. из приобретенного А. Каликиным в с. Нерехта старинного архива. Некоторые листы рукописи (л. 95, 96), имею
щие на одной стороне посторонний текст, были склеены попарно
текстом внутрь и использованы для книги. Л. 115 — без текста. Неко
торые листы выпадают. Всего в рукописи 51 цветная миниатюра, ка
ждая заключена в двойную киноварную рамку. Отсутствует (утрачен)
2-й лист (между л. 1 и 2) с началом текста «Истории». Имеется бук
венная нумерация листов. Переплет — доски в коричневой коже.
Миниатюры рукописи широко использовались как самим А. Е. Бур
цевым, так и другими авторами в исследованиях, а также в качестве
иллюстративного материала.
Содержание: л. 1 об,—114. История о отцах и страдальцах соло
вецких Семена Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 135—137, № 5.
Первый лист с заголовком и началом текста утрачен. Рукопись иллю
стрирована 51 миниатюрой, снабженной подписями (почерком ху
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дожника): 1) выходная миниатюра с изображением автора сочинения
имеет подпись: «Блаженной памяти Андрей Дионисиевич, списатель
Истории о отцех и страдальцех соловецких, иже за древлецерковное
благочестие пострадаше» (имя указано ошибочно, см. издание В. Г. Усо
ва (М., 1907), где присутствует та же ошибка) — л. 1 об.; 2) «Начало
Соловецкий киновии» (изображен преп. Савватий, возводящий первую
монастырскую постройку) — л. 4; 3) «Виде преподобный Елиазар у
Никона на выи змея черна» (преп. Елиазар — игумен Анзерского ски
та, где монашествовал будущий патриарх Никон) — л. 8; 4) «Страда
ние блаженнаго Иоанна» (сожжение соловецкого юродивого Иоанна
на Холмогорах) — л. 12; 5) «Новшества патриарха Никона» — л. 15;
6) «Разсмотрение новых никоновых книг» (соловецкими монахами во
главе с архимандритом Ильей) — л. 18; 7) «Подание челобитной ца
рю» (соловецкими монахами во главе с архимандритом Никанором) —
л. 22; 8) «Спор соловецких старцов со архимандритами» — л. 24;
9) «Убиение соловецкаго старца Герасима» (Фирсова) — л. 26;
10) «Связавше и приведоша к воеводе (Волохову) трех страдальцев»
(старца Пимена, ученика его Григория и блаженного Иоанна) — л. 30;
11) «Страдание блаженнаго Иоанна Захариева» — л. 32; 12) «Главосечение блаженнаго Иоанна» (Захариева) — л. 34; 13) «Устыдися воевода
(Волохов), виде вериги на теле Пимина» — л. 35; 14) «Сожжение вое
водою Иовлевым келий и рыболовных снастей» — л. 37; 15) «Стре
ляние ис пушек и ис пищалей во святую обитель» — л. 40; 16) «Стре
ляние из великия пушки во обитель» — л. 43; 17) «Виде старец како
восташа преподобнии в раках своих» (Явление «свещевжигательному»
старцу преподобного Германа у гробов святых Зосимы и Савватия Со
ловецких) — л. 45; 18) «Исшед старец ко отцем, поведа видение свое» —
л. 46; 19) «Приступ к Соловецкой киновии» — л. 48; 20) «Отражение
воинства от обители» — л. 49; 21) «Феоктист предает обитель» — л. 51;
22) «Явление Логину сотнику некоего мужа» (явление начальнику
монастырской охраны неведомого старца с предостережением о пре
дательском нападении) — л. 53; 23) «Избиение первых защитников
киновии» — л. 55; 24) «Отцы соловецтии изыдоша с кресты и икона
ми» (монахи, поверив ложным обещаниям воеводы о пощаде, выхо
дят с образами навстречу воинству) — л. 56; 25) «Воевода (Иван Мещеринов) повеле их за караул по келиям развести» — л. 57; 26) «Уби
ение Самуила сотника» (руководителя обороны монастыря) — л. 58;
27) «Привезоша архимандрита Никанора к воеводе» (Ивану Мещеринову) — л. 59; 28) «Биение воеводою Мещериновым Никанора» — л. 61;
29) «Страдание архимандрита Никанора» — л. 62; 30) «Приведоша к вое
воде старца Макария» — л. 63; 31) «Биение воеводою старца Мака
рия» — л. 64; 32) «Влечение на лед старца Макария» (двойной рису
нок в общей рамке) — л. 65; 33) «Испытание о вере трех страдальцев»
(древорезца Хрисанфа, живописца Федора и его ученика Андрея) —
л. 66; 34) «Убиение трех страдальцев» — л. 67; 35) «Сице пострадаша
соловецтии отцы за древнее благочестие» (на двойном развороте: казнь
соловецких иноков) — л. 68; 36) «Страдание соловецких отец за древ
лецерковное благочестие» — л. 69 об,—70 (разворот); 37) «Страдание
больничных старцев за благочестие» — л. 71 об.—72 (разворот); 38) «Стра
дание соловецких старцев за благочестие» — л. 73; 39) «Грабит Меще223

ринов утварь церковную» — л. 76; 40) «Страдание инока Епифания»
(монастырского казначея) — л. 77; 41) «Больной царь» (царь Алексей
Михайлович умоляет патриарха Иоакима о помиловании соловецких
старцев) — л. 80; 42) «Гонец царский в киновию» (с приказанием от
ступить воинству от монастыря) — л. 81; 43) «Сретошася оба гонца на
Вологде» — л. 83; 44) «Умертвие царя» (Алексея Михайловича) — л. 84;
45) «Взятие Мещеринова под стражу и свезение к Москве» — л. 85;
46) «Нетление страдальческих телес» (убиенных соловецких монахов) —
л. 88 об,—89 (разворот); 47) «Погребение страдальческих телес» —
л. 91 об.—92 (разворот); 48) «Новыя мнихи и новыя обычаи» (монахи
бражничают, пляшут и нюхают табак) — л. 95; 49) «Видение на гробе
страдальчестем» (явление огней над могилой соловецких страдальцев) —
л. 96; 50) «Приходяще (соловецкие жители) и гроб их покадивше, возвращахуся» — л. 97; 51) «Древнее предание святыя церкви» — л. 102.
По определению Е. М. Юхименко, иллюстрации относятся к 5-му
типу иллюстрирования «Истории». См.: Юхименко. Лицевые списки
Повести. С. 102—103.
Библиография: Бурцев А. Е. Мой журнал для любителей ис
кусства и старины № 5: Альбом рисунков из жизни русского раскола и
старообрядчества. СПб., 1912. Воспроизведен в цвете рис. 1. Материалы
для истории русского раскола из собрания А. Е. Бурцева. Б. м., б. г.
Воспроизведены черно-белые рис. 1, 6, 7, 8 (дважды), 9, 18, 19, 20, 24,
25, 39; ПЛДР. XVII в. Кн. 1 (воспроизведен в цвете рис. на л. 84); Мир
рукописной книги. Автографы Петра I. СПб., 1994. С. 13 (краткое опи
сание); Памятники старообрядческой письменности (воспроизведены
рис. на л. 12, 18 , 22, 32, 40. 47, 48, 55, 56, 59, 61, 67, 68, 70, 72, 73, 76, 84).

115. История о отцах и страдальцах соловецких, лицевая. — 45.11.14.

XIX в. (90-е гг.). 4°, 126 + II л. — Полуустав. — Переплет.
Приобретена В. И. Срезневским для БАН в Вологде в 1902 г. Ко
пия с издания: История о отцах и страдальцах соловецких. Клинцы,
1794 (см.: Юхименко. Старообрядческие издания. С. 71).
Филиграни и штемпели на бумаге отсутствуют.
Написана небрежным полууставом. Заголовок писан киноварью с
использованием вязи внутри заставки-рамки поморского типа в крас
ках (л. 2), на л. 2 об. расцвеченный инициал с цветочным орнамен
том. Рукопись содержит 51 миниатюру в красках, миниатюры заклю
чены в киноварную рамку двойного контура. На л. 1 об. находится
выходная миниатюра с изображением автора сочинения Семена Де
нисова. Кроме того, миниатюры находятся на л. 5, 9, 13, 16, 19, 23,
25, 27, 31, 33, 34, 36, 38, 41, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 об —71 (разворот), 72 об.—73 (разворот),
75 об,—76 (разворот), 77, 80, 82, 85, 87, 89, 90, 91, 94 об.-95
(разворот), 97 об.—98 (разворот), 101, 102, 103, 108. Писцом и худож
ником-создателем миниатюр является вологодский старообрядец фи
липповского толка Антон Каликин. Подписей под миниатюрами нет,
однако их сюжеты совпадают со списком 1.1.43 (Бурц. 14), который,
по-видимому, является копией с данной рукописи. По определению
Е. М. Юхименко, иллюстрации относятся к 5-му типу иллюстрирова
ния «Истории». См.: Юхименко. Лицевые списки Повести. С. 102—
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103. Переплет дощатый, крытый черным коленкором. Л. I—II (от пе
реплета) — без текста.
Содержание: л. 2—126 об. «История о отцех и страдальцех соло
вецких, иже за благочестие и святыя церковныя законы и предания в на
стоящая времена великодушно пострадаша». Нач.: «Аще убо древле
творцей (так! — Н. Б.) Омир толико тщание, толико подвизание, толикий труд показа...» Сочинение Семена Денисова. См.: Дружинин.
Писания. С. 135—137, № 5 (список не учтен).
Библиография: Срезневский. Сведения за 1902 г. Прил. С. 187—
189 (описано содержание миниатюр).

116. История о отцах и страдальцах соловецких, лицевая. — Друж.
109 (140).
XX в. (нач.). 4°, 157 + II л. — Полуустав. — Переплет.
Копия с издания: История о отцах и страдальцах соловецких. Клин
цы, 1794 (см.: Юхименко. Старообрядческие издания. С. 71).
Филиграни: 1) литеры «ВМ ВФ» с годом «1783» — знак соответст
вует № 125 (1793 г.) у Клепикова I; 2) литеры «ВФСТ» с годом «1783» —
знак соответствует № 153 (1780—1784 гг.) там же; 3) литеры «ВМ
МиБ» (год не виден) — знак соответствует № 138 (1810 г.) у Клепи
кова II; 4) «ГЕРБОВАЯ БУМАГА ЦЪНА 5 КОПЪЕКЪ», год «1802» с
двуглавым орлом.
Написана полууставом одного почерка. Писец Иван Антонович
Каликин — вологодский старообрядец-федосеевец. Оригиналом для
переписки, возможно, послужила рукопись БАН 45.11.14, написанная
его отцом Антоном Каликиным в 90-х гг. XIX в. На л. 2 заголовок
сочинения, написанный киноварью с элементами вязи, и киноварный
инициал. Красочная заставка. Рукопись включает 51 красочную ми
ниатюру. Миниатюры заключены в киноварную рамку двойного кон
тура. Образцом для миниатюр послужила, возможно, та же рукопись
(БАН, 45.11.14); дети Антона Каликина — Григорий и Софья — ко
пировали работу отца. Некоторые рисунки имеют отступления от ори
гинала в деталях. Отсутствует выходная миниатюра с изображением
Семена Денисова, зато имеется дополнительная, на которой изобра
жено попадание ядра, влетевшего в окно церкви, в икону с образом
Всемилостивого Спаса (л. 50). Рисунки находятся на л. 5 об., 9 об.,
14, 18, 21, 26, 29, 31, 36, 39, 40, 43, 45, 49, 50, 54, 56, 57, 59, 60, 64, 67,
70, 72, 73, 75, 76, 79, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 90 (разворот), 91 об.-92
(разворот), 94 об,—95 (разворот), 96, 99 сб., 101 (двучастная), 104, 106,
108, 109, 110, 114 (разворот), 115 об.—116 (разворот), 121, 124, 124, 130.
По определению Е. М. Юхименко, иллюстрации относятся к 5-му типу
иллюстрирования. См.: Юхименко. Лицевые списки Повести. С. 102ЮЗ. Листы рукописи имеют буквенную нумерацию. Переплет: доски
в коже с одной застежкой по центру, обрез крашеный. Л. 157 и I—II
(от переплета) — без текста. На внутренней стороне переплета каран
дашная запись В. Г. Дружинина, сделанная при получении рукописи:
«Оп. 26/XII. 1916. В. Д.». На л. 1 его же рукой: «Работа семьи Кали
кина из Вологодской губ. Тотемского уезда Спасской вол. дер. Гавриловской. 1) текст — Иван Антонович Каликин; 2) картинки — Григо
рий (17 л.) и Софья (8 л.) рисованы по тексту».
8 Зак. 4214
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Содержание: л. 2—156 об. «История о отцех и страдальцах соло
вецких иже за благочестие и святых церковных законы и преданих в настохщах времен на великодушно пострадаша». Нач.: «Аще убо древле
творец Омир толико тщание, толико подвизание, толикий труд пока
за...» См.: Дружинин. Писания. С. 135—136, № 5.
Библиография: Дружинин. Писания. С. 135—136, № 5 (Друж. 140),

117. Сборная рукопись. — Лукьян. 107.
XVII в. (80-е гг.) и XVIII в. (80-е гг.). 8°, 611 л. — Полуустав. — Поморск.
Состоит из трех разновременных частей, написанных (и напеча
танных) в разное время различными почерками.
Часть 1 (л. 2—178). Филиграни: 1) Pro Patria с литерами «АГ» и
вензелем «АО» — знак близок к № 2 (1762—1786 гг.) у Клепикова и
Кукушкиной и № 2 (1790 г.) там же, продолжение; 2) Pro Patria с ли
терами «СН» и годом «[17]82» — знак соответствует № 12 (1781—1784 гг.)
у Клепикова и Кукушкиной; 3) филигрань VRYHET (контрамарки не
видны) — знак близок к № 115 (1774 г.) у Воорн. Филиграни череду
ются. Написана двумя полууставными почерками поморского типа.
Заголовки и начальные буквы киноварные.
Часть 2 (л. 179—452). Два старообрядческих печатных издания
1788 и ок. 1786—1788 гг. (содержание см. ниже).
Часть 3 (л. 453—611). Филиграни: 1) герб Амстердама с литера
ми «PVL» (лигатура) — знак близок к № 87 (1685 г.) у Диановой. Герб
Амстердама; 2) шут с пятью бубенцами без литерного сопровождения.
Полуустав нескольких почерков, местами с элементами скорописи (по
черк на л. 590—596). Заголовки и начальные буквы киноварные.
Переплет — доски в черной коже с тиснением. Застежки оборваны.
Л. 1—3, 163, 172—173, 179 и 611 — без текста (на этом последнем ли
сте видны фрагменты филиграни «Герб Ярославля»). На л. 3 владель
ческая запись XVIII в.: «Сия книга Прасковьи Анъдреявни». На л. 1
автограф последнего владельца: «В. Лукьянов. Ярославль». На нижней
крышке переплета его же рукой карандашная запись: «Приобретена в
Данилове». На верхней крышке наклейка с указанием цены: «55 р.».
Содержание: л. 4—80. «Повесть душеполезна о житии и жизни пре
подобного отца нашего Корнилия иже бысть на Выгу реце близь озера
Онега». Нач.: «Сей отец наш Корнилий родися на Тотме реце...» Жи
тие инока Корнилия Выговского в редакции Пахомия. Список ос
новного вида (по Д. Н. Брещинскому). В конце текста приписка отца
Пахомия, полная. См.: Дружинин. Писания. С. 226 (список не учтен).
Изд.: Брещинский. Житие Корнилия Выговского. Тексты. С. 62—107 (спи
сок не учтен).
л. 80—83 об. «О ловитве рыбы». Нач.: «Живушу же Корнилию с ке
лейником своим новопостриженным Пахомием...» Чудо преп. Пахомия.
л. 84—100 об. «Слово увещательное к творящим между единоверны
ми раздоры и разгласил и церковный мир раздирающим о вещех недоуметельных, подлежащих обысканию и общесоборному разсуждению». Нач.:
«Велие и горчайшее ость зло и неоплаканное душевредство единыя
церкви чадом...» Слово Семена Денисова «О раздоре церковном» с
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Критикой учения федосеевцев. См.: Дружинин. Писания. С. 138—139,
j\fo 8 (список не учтен).
л. 101 — 127 об. Нач.: «Древеса плодовитая падут, рекше много
гласный язык и многословесная уста престанут...» Выписки из Стар
чества (вопросы и ответы), Катехизиса (вопросы и ответы), Пчелы,
Книги Ефрема Сирина, Златоуста, молитвы.
л. 127 об,—145 об. «Из книги священноинока Дорофея, глава 23.
Поучение о злобах и о страстех...» Далее следуют главы 24 («Поуче
ние о семи помыслех») и 25 (Нач.: «Слыши апостола Павла, глаголюша...»).
л. 146—150 об. «О воли Божии». Нач.: «Атце хощеши, человече, разумети волю Божию..,» Далее подзаголовки: «О слезах и о плачи»; «О
иконах, иже от рук неверных написанных».
л. 150 об,—153. «Книга о седми тайнах церковных, лист 580 пишет
сипе...» Выписка о крещении.
л. 153 об.—162. «Глава 62 еже начало подвига поминати священ
ноинока Дария». Ниже выписки из Потребника большого, Правил цер
ковных соборов, Книги Василия Великого — о церковных таинствах.
л. 164—171 об. «Выписано ис книги, глаголемой Пандок о хранитель
ном былие, яже есть траве табаке, откуду бысть израсеяся повсюду и
како зачатся». Нач.: «По первом пришествии Господа нашего Исуса
Христа на землю...» Список без конца. См.: Дружинин. Писания.
С. 416, № 633 (список не учтен). Изд.: Кушелев-Безбородко. Памятни
ки. Вып. 2. С. 427.
л. 174—178 об. «Ис Пролога. Месяца марта в 28 день. Слово о неко
ем воине именем Таксиоте, воскресшем из мертвых». Нач.: «Не умолчю
бывшия благодати Божия на роде человечестем...»
л. 180—348 об. «История о отцех и страдальцех соловецких, иже
за благочестие и святыя церковный законы и предания в настоящая
времена великодушно пострадаша». Печатное старообрядческое изда
ние. Супрасль, 1788 (в 8°). См.: Вознесенский. Старообрядческие изда
ния. С. 101-104, № 6.
л. 349—452 об. «Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго,
архиепископа Константина града, Слово о лжепророкох и ложных учителех...» (нач.: «Болезненно слово, занеже последнее...»). Старообряд
ческий печатный сборник: «Слово о лжепророках и лжеучителях»
(название А. В. Вознесенского). Помимо вышеназванного слова, в его
состав входят «Слово святаго и преподобнаго отца нашего Ефрема о
антихристе» (нач.: «Како аз, грешный Ефрем, исполнен сый неведе
ния...») и «Сказание от священных правил, и от учителей церковных,
яко не подобает к еретиком и схизматиком приобщения имети в молитвословии, в ядении, в питии и любви...» (нач.: «Аще несть мощно
собиратися в церкви, неверных ради еретик...»). См.: Вознесенский.
Старообрядческие издания. С. 117—119, № 13.
л. 453—504. «Книга глаголемая Беседословие, избрано от божествен
ных писаний, евангельский проповеди, апостольских учений и святых бо
гоносных отец в вопросех и ответех, рекше во образе хотящаго разуме
ли и во образе могущаго разум подати о христианстве и о имени Исус
Христове. Глава I». Нач.: «Понеже вся наша мудрость христианская
всем предлежит...» Список с печатного издания (?).
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л. 504—509 об. «Драгий жемчюг, книга Маргарит. Слово на июдея 6,
лист 11». Нач.: «Не назирати чюждему греху...» Выписки.
л. 510—530. «Месяца сентября в 20 день. Житие и мучение святых
мученик Евстафия Плакиды и жены его и чад его. Глава 11». Нач.: «Во
дни царьства Траияна идолстей льсти обдержащу вселенную...»
л. 530 об.—541. «Месяца мая в 17 день. Житие праведного Алексея
человека Божия». Нач.: «Бе человек благоверен в Римстем граде име
нем Ефимьян...»
л. 542—589 об. Нач.: «Христово пришествие исповедуем не едино
токмо, но и другое...» Неизвестное сочинение.
л. 590—592. «О пресвятая Госпоже владычице Богородице, вышши еси всех ангел и архангел...» Молитва Богородице.
л. 592 об.—594 об. «Исповедание иноку по вся дни». Нач.: «Исповедаюся аз многогрешный Кирил...»
л. 595—596 «Молитва: Господи Исусе Христе Сыне Божий, помилуй
мя, грешного. Молитва иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго патриарха Царя града. Книги чести или послушати чтущих». Нач.:
«Господи Исусе Христе Сыне Божий, отверзи ми очи сердечнии...»
л. 596—597 об. «О антихристе». Выписки из Бесед апостольских.
л. 597 об,—600 об. «Месяца генваря в 27 день. Слово о исцелевшем
мужи у гроба святаго Иванна Златоустаго покаяния ради». Нач.: «Егда
убо принесоша тело Златоустаго от Коман с великою честию...»
л. 600 об.—601. «Выписано ис Палеи о кратком дни». Счет лет от
Адама до «рускаго Михаила» (царя Михаила Федоровича).
л. 601—610. «Повесть отца Макария. 39». Нач.: «Отца Макария Александрийскаго ученик поведа нам сице...»

118. Сборник. — Друж. 211 (254).
XVIII в. (кон.). 8°, 153 л. — Полуустав. — Переплет. — Поморск.
Филиграни: 1) литеры «ВФ СТ» с годом «1797» — знак соответст
вует № 154 (1790—1799 гг.) у Клепикова I; 2) филигрань Pro Patria
(фрагмент на л. 149—150); 3) герб Ярославля 8-го типа (на л. 1—3 от
переплета).
Написан полууставом нескольких почерков поморского типа. За
головки и начальные буквы киноварные, в заголовках полувязь, укра
шения в виде орнаментальных отростков. На л. 5 красочная заставка.
На л. 1 владельческая запись XIX в.: «Сия книга Тимофея Яковлевича
Лебедева». Здесь же помета красным карандашом: «Куплена в Соро
ке». Переплет — доски в коже с тиснением, металлические застежки,
обрез крашеный. На внутренней стороне передней крышки карандаш
ные пометы В. Г. Дружинина: «Опис. 14/IX 09, бум. 1797 г.». Л. 1—4 и
151 — 153 — без текста.
Содержание: л. 5—43 об. «Предисловие». Нач.: «Древо вам, благочестивии слышателие, показати хощу...» Житие инока Корнилия в
редакции Трифона Петрова с дополнительными чудесами (1731). См.:
Дружинин. Писания. С. 229, № 7 (список учтен). Текст неполный,
присутствуют следующие главы: «О прихождении ко блаженному Корнилию многих людей и како приимая тыя пользоваше» (гл. 7, л. 9 об.);
«О пророчестве блаженнаго Корнилия» (гл. 8, л. 21 об.); «О престав
лении блаженнаго Корнилия» (гл. 10, л. 29); «О исцелении сонным
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явлением блаженнаго Корнилия, предреченнаго Пахомия, ученика
его» (гл. 11, л. 33 об.); «Надсловие молебное ко блаженному Корнилию списателя жития» (л. 37); «О ловитве рыб» (л. 38 об.); «О воз
вращении во обещание и пришествие реки» (л. 40 об.).
л. 44—104 об. «Повесть душеполезна о житии и жизни преподобного
отца нашего Корнилия иже бысть на Выгу роце близь езера Онега».
Нач.: «Сей отец наш Корнилий родися на Тотме реце...» В конце
приписка инока Пахомия в пространной редакции. Житие инока
Корнилия в Пахомиевской редакции. См.: Дружинин. Писания. С. 226
(список учтен); Брещинский. Житие Корнилия Выговского. Тексты.
С. 62—107 (исслед. и изд. текста, список «особого вида», использован
для подведения разночтений).
л. 105—105 об. «О Никоне». Нач.: «Поведаше отец Корнилий о Ни
коне, яко слыша от соловецких старцев...» Повесть о Никоне и змии
Пахомиевской редакции. См.: Дружинин. Писания. С. 216, № 4 (спи
сок учтен). Изд.: Перетц. Слухи и толки. С. 144
л. 105 об,—109 об. Нач.: «Хощу вам, братие, о Никоне и ину по
весть поведати...» Ино сказание о Никоне и видение Димитрия с
Волги. См.: Дружинин. Писания. С. 218, № 14 (список учтен). Изд.:
Перетц. Слухи и толки. С. 149—151.
л. 109 об.—111 об. Нач.: «Паки о нем же, Никоне, волце и хищнице
и богоотступнице достоверное свидетельство поведаю...» Рассказ о
Никоне соловецкого старца Кирика. См.: Дружинин. Писания. С. 219,
№ 15. Изд.: Перетц. Слухи и толки. С. 163.
л. 111 об.—114. Нач.: «Богоотступство же его сие есть и кроме
превращения догмат церковных...» Сказание о богоотметнике Нико
не. См.: Дружинин. Писания. С. 276, № 10 (список не учтен). Изд.:
Перетц. Слухи и толки. С. 173.
л. 114—115 об. Нач.: «Еще же и вторый свидетель сему делу, уче
ник его Никонов старец именем Андреан...» Рассказ старца Андриа
на. См.: Дружинин. Писания. С. 219, № 16 (список не учтен). Изд.:
Перетц. Слухи и толки. С. 163—169.
л. 115 об.— 116. Нач.: «Он же, окаянный Никон, хульцик святых
отец наших, преподобнаго Ефросина Псковскаго хульно лаял...» Ска
зание о том, как Никон хулил святых российских чудотворцев. См.:
Дружинин. Писания. С. 219, № 17: Изд.: Перетц. Слухи и толки.
С. 163-169.
л. 116—124. «Он же Никон преподобнаго отца Иосифа Волоколамскаго злословил зело и поносил...» Изд.: Перетц. Слухи и толки.
С. 174-176.
л. 124 об.— 126. «Прежде греха размысли». Нач.: «Аще во священ
ном деле, си есть в некоем безгрешном, скорое соглашение ко сотво
рению того...» Возможно, сочинение Семена Денисова. См.: Дружи
нин. Писания. С. 158, № 104 (учтено по данному списку).
л. 127—137. «О скорбных сетования случаех и како великодушным
подобает в скорбех быти». На поле: «С. Д-ча». Нач.: «Настоящаго сего
непостояннаго века многосмущенная суетная жизнь...» Сочинение Се
мена Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 147—148, № 55 (список
учтен).
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л. 137 об.—139 об. «Речь утешительная скорбящему различными фи
гурами украшенная». Нач.: «Что скорбиши, брате любимый, что уны
вавши...» «Слово украшенное» Семена Денисова. См.: Дружинин. Пи
сания. С. 158—159, № 105 (описано по данному списку).
л. 140—144 об. «О смирении». На поле: «А. Д.». Нач.: «Предивны
суть вси добродетели...» Совместное сочинение Андрея и Семена Де
нисовых. На полях пометки, какие части кем сочинены. См.: Дружи
нин. Писания. С. 162, № 2 (описано по данному списку).
л. 145—146 об. «Всяку радость имейте, братия моя, егда во искуше
ния впадаете различна. Иаков I». Нач.: «Вопрос скорбящаго. Которая
искушения воспомяну зде свитый Иаков...» См.: Дружинин. Писания.
С. 429, № 691 (описано по данному списку).
л. 147—148 об. «Книга Максима Грека, глава 100». Нач.: «Господине
мой брате о Господе Григорие...» Выписка из Книги Максима Грека.
л. 149—149 об. «В Маргарите Слово о богатом и о Лазаре». Нач.: «До
стойно же есть и оно воспомянути, почто убо не у иного праведника,
но в недрех Авраамлих виде Лазаря...»
л. 150—150 об. «В Маргарите в слове 2-м о покаянии». Нач.: «Отвер
зите сокровища ваша и дадите милостыню...»
Библиография: Дружинин. Писания. С. 147—148, №55; 158,
№ 104; 158-159, № 105; 162, № 2; 216, № 4; 219, № 14, 15; 226, 229,
№ 7; 429, № 691; Брещинский. Житие Корнилия. С. 127—141. Изд.: Брещинский. Житие Корнилия Выговского. Тексты. С. 62—107.

119. Житие Корнилия Выговского и Сказание о патриархе Нико
не. — Друж. 976 (246).
XIX в. (20-е гг.). 4°, 30 л. — Скоропись. — Бум. обложка.
Филиграни: 1) вензель в круге, контрамарка с литерами «АБФ»
(курсив) — знак соответствует № 234 (1827 г.) у Участкиной; 2) лите
ры «ВМ//ПМ» — знак соответствует № 130 (1827 г.) у Клепикова I;
3) белая дата: «[ 18]30» (на листах обложки).
Рукопись написана писарской скорописью одного почерка. Л. 30 —
без текста. На бумажной обложке заголовок: «Житие Корнилия», здесь
же карандашные пометы об описании рукописи в июле 1927 г.
Содержание: л. 1—20 об. «Повесть душеполезна о житии и жизни
преподобного отца нашего Корнилия иже на Выгу реце близь езера Оне
га». Нач.: «Сей отец наш Корнилий родися на Тотьме реце...» Житие
инока Корнилия, в Пахомиевской редакции. В конце приписка Пахомия (полная). См.: Дружинин. Писания. С. 226 (список не учтен). Опи
сана Д. Н. Брещинским, отнесшим список к «особому» виду, вклю
ченному в состав раздела «Сокращенные варианты и перепечатки»
(Брещинский. Житие Корнилия Выговского. С. 274, № 14). Изд.: Бре
щинский. Житие Корнилия Выговского. Тексты. С. 62—107 (текст ис
пользован для выявления разночтений). По наблюдениям Д. Н. Брещинского, текст Жития несколько переработан (нет начала и конца,
отсутствует ряд эпизодов, заметны сокращения и стилистические ис
правления, подновлен язык).
л. 21—21 об. «Чюдо преподобного Корнилия о ловитве рыбы». Нач.:
«Живущу Корнилию преподобному с келейником своим новопостри230

женным Пахомием». Чудо, присоединяемое обычно ко 2-й редакции
Жития инока Корнилия.
л. 21 об.—29. Нач.: «Поведаше отец Корнилий, яко слыша от Со
ловецких иноков...» Житие патриарха Никона, в Пахомиевской ре
дакции. Начинается рассказом о видении игуменом Анзерского скита
змия на шее Никона во время чтения Евангелия (изд.: Перетц. Слухи
и толки. С. 144). Далее сплошным текстом следуют рассказы о Дмит
рии с Волги (Дружинин. Писания. С. 219, № 14. Изд.: Перетц. Слухи
и толки. С. 149—151), рассказ о свидетельствах старца Кирика Дру
жинин. Писания. С. 219, № 15), старца Андрияна (Там же. № 16), о
«лаянии» Никона на российских святых (Там же. № 17), построении
им Нового Иерусалима (Там же. № 20), об изгнании Никона с патри
аршего престола (Там же. № 21). Эти тексты изданы также В. Н. Перетцем в приложении к статье «Слухи и толки». С. 163—169, 174—176.
См. также: Бубнов Н. Ю. Сказания и повести о патриархе Никоне //
Словарь книжников. XVII в. Вып. 3, ч. 3. С. 459—462.
Библиография: Брещинский. Житие Корнилия Выговского.
С. 272, № 14. Изд.: Брещинский. Житие Корнилия Выговского. Тексты.
С. 62—107 (текст использован для подведения разночтений).

120. Житие Корнилия Выговского и Сказание о патриархе Нико
не. — Друж. 991 (276).
XIX в. (10-е гг.). 4°, 31 л. — Полуустав. — Без переплета.
Филиграни: 1) литеры «ФК/ПР» — знак соответствует № 704 (1768,
1769, 1774 гг.) у Клепикова I; 2) литеры «ВФС/КиИ» — знак соот
ветствует № 148 (1818 г.) у Клепикова I.
Рукопись написана книжным полууставом одного почерка. На
чальные буквы киноварные с орнаментальными отростками. Заголо
вок на л. 25 об. киноварный. Тетради не сшиты, вложены в картон
ную обложку. Первоначально в рукописи было больше листов: с л. 23
начинается тетрадь, пронумерованная как 9-я (по счету листов долж
на быть 9-й, от 10-й тетради сохранился один лист (л. 31).
Содержание: л. 1—22 об. «.Повесть душеполезна о житии и жизни
преподобного отца нашего Корнилия, иже на Выгу реце». Нач.: «Сей
отец наш Корнилий родися на Тотьме реце...» Житие инока Корни
лия в редакции Пахомия. Список основного вида (по Д. Н. Брещинскому). В конце текста приписка отца Пахомия, полная, с указанием
на «списание» рукописи в 7275 (1767 г.) с письма «самого руки отца
Пахомия». См.: Дружинин. Писания. С. 226 (список не учтен); Бре
щинский. Житие Корнилия Выговского. С. 269—285; 272, № 5 (XVIII
в., 80-е гг.). Изд.: Брещинский. Житие Корнилия Выговского. Тексты.
С. 63, № 5 (XVIII в., 80-е гг.); 65—107 (рукопись использована для
выявления разночтений).
л. 23—25 об. «Сказание иное сверх онаго от святых отец и прочих
вящших людей о Никоне патриархе Московском что в нем збыстся злое
намерение и безстрашие. О том ниже сего показует». Нач.: «Поведаше
нам той же отец Корнилий. Бысть у того Никона подъяк меньшей
статии Иоанн Ладошка...» Сказание о патриархе Никоне, Пахомиев
ской редакции. Содержит рассказы о осодомствовании Никоном Ио
анна Ладошки (изд. В. Н. Перетца. С. 147), видении игуменом Анзер
ского монастыря змия на шее Никона во время чтения Евангелия
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(изд. В. Н. Перетца. С. 144), рассказ о Дмитрии с Волги (см.: Дружи
нин. Писания. С. 219, № 14). Изд.: Перетц. Слухи и толки. С. 149—151.
л. 25—31. «О том же волъце Никоне». Нач.: «Паки о нем же Нико
не волне и хищнице и богоотметнике достоверное свидетельство, иже
бысть пастырь во овчей кожи, предтеча антихристов». После вступле
ния следуют рассказы о свидетельствах старца Кирика (Дружинин.
Писания. С. 219, № 15), старца Андрияна о патриархе Никоне (Там
же. С. 219, № 16), о «лаянии» Никона на российских святых (Там же.
С. 219, № 17), о построении им Нового Иерусалима (Там же. С. 219,
№ 20), о беззакониях Никона (Там же. С. 219, № 19), об изгнании
Никона с патриаршего престола (Там же. С. 219, № 21). Все эти тек
сты изданы В. Н. Перетцем в приложении к статье «Слухи и толки о
патриархе Никоне». С. 163—169, 174—176. См. также: Бубнов Н. Ю.
Сказания и повести о патриархе Никоне // Словарь книжников
XVII в. Вып. 3, ч. 3. С. 459-462.
л. 31 об. «Слово святого Григория инока Синаита о ежи подобает
отгоняти помыслы. Слово 4». Нач.: «Не отгоняет кто новоначальный
помысл, аще не Бог отжнет его». Только начало слова.
Библиография: Брещинский. Житие Корнилия Выговского. С. 272,
№ 5. Изд.: Брещинский. Житие Корнилия Выговского. Тексты. С. 63,
№ 5; 65—107 (рукопись использована для подведения разночтений).

121. Сборник житий наставников Выга. — Друж. 647 (689).
XVIII в. (60-е гг.)—XIX в. (нач.). 4°, 409 л. — Полуустав. — Пере
плет. — Поморск.
Состоит из трех частей, написанных на бумаге разных сортов тре
мя различными почерками и имеет отдельную нумерацию тетрадей и
буквенную пагинацию.
Филиграни: Часть I (л. 3—59): Pro Patria (РР) с девизом GR.-2 и
литерами «НТН» — знак соответствует № 388 (1767 г.) у Клепикова и
Кукушкиной 2; часть II (л. 60—307) бумага с белой датой «1803» год;
часть III (л. 308—409): Pro Patria (РР) со знаком «кит» и девизом
«Adriaan Roced» — знак соответствует № 582 (1781 г.) у Клепикова и
Кукушкиной.
Заголовки, инициалы и начальные буквы всех частей рукописи
киноварные. В заголовках использована полувязь, буквы в заголовках
и инициалах с орнаментальными отростками. На л. 5 красочная с зо
лотом заставка поморского стиля, на л. 7, 49 и 63 красочные с золо
том заставки-рамки, на л. 48 об. красочное изображение (поясное в
круге) инока Геннадия Боровского. Переплет — доски в коже с тис
нением, застежки оборваны, обрез крашеный. Л. 1—3, За, 47, 408 и
409 — без текста. На л. 2 запись почерком начала XIX в.: «Оглавление.:
1) Житие инока Корнилия 44 листа; 2) Житие инока Генадия на Бору
11 листов; 3) Житие премудраго отца Андрея Дионисьевича 246 лис
тов; 4) Житие отца Симеона Дионисьевича 99 листов». На л. 1 каран
дашные записи В. Г. Дружинина с указанием водяных знаков рукопи
си; на внутренней стороне передней крышки переплета: «Описывала
Е. Пятаева». Листы рукописи разлинованы тераксой, блок разбит.
Содержание: л. 4—4 об. «Описание главам Жития блаженнаго
Корнилия». Перечислено 11 глав.
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л. 5—46 об. «Житие инока Корнилия, еже подвизася добрым подви
гом и течение конча в пустыни Выгорецкой в пределах Олонца града.
Предисловие». Нач.: «Древо вам, благочестивии слушателие, показати
хощу . » Предисловие к Житию инока Корнилия Выговского в редак
ции Трифона Петрова (1731). Далее следуют главы: «О пустыни Вы
горецкой, в ней же подвизася блаженный Корнилий, в коем месте
обретается. Глава 1-я» (л. 7); «О отчестве и родителех и о еже в юно
сти жительстве блаженнаго Корнилия. Глава 2» (л. 8 об.); «О постри
жении блаженнаго Корнилия во иноческий образ и о пречюднем его
житии добродетельном иноческом. Глава 3» (л. 10); «О странствова
нии блаженнаго Корнилия по обителем пользы ради. Глава 4» (л. 15);
«О ревности по благочестии блаженнаго Корнилия и како первие но
вовводное Никоново позна благословение. Глава 5» (л. 17 об.); «О
бегстве блаженнаго Корнилия благочестия ради. Глава 6» (л. 18 об.);
«О прихождении ко блаженному Корнилию многих людей и како
приимая тыя, пользоваше. Глава 7» (л. 30); «О пророчестве блажен
наго Корнилия. Глава 8» (л. 36); «О еже яко и тайн человеческих про
зрение имяше блаженный Корнилий. Глава 9» (л. 38); «О преставле
нии блаженнаго Корнилия. Глава 10» (л. 39); «О исцелении сонным
явлением блаженнаго Корнилия, предреченнаго Пахомия ученика
его. Глава 11» (л. 42); «Надсловие молебное к блаженному Корнилию
списателя Жития» (л. 43 об.); «О ловитве рыбы» (л. 44); «О возвраще
нии по обещанию и прошествии реки» (л. 45). См.: Дружинин. Писа
ния. С. 229, № 7 (список не учтен). Сочинение не издано. Его пере
сказ см. в кн.: Александр Б. Описание. Ч. 1. С. 169—180.
л. 47. Миниатюра о изображением Геннадия Качалова (Боровско
го) с надписью: «Инок Генадий».
л. 49—59. «Повесть о иноке Генадии Качалове». Нач.: «Сладчайший
мои, Богом собраннии, слушателие. Яко же грядущее сие лето венча
ется...» Предисловие и главы (без нумерации): «О отечестве блажен
наго отца Генадия» (л. 50); «О видении преподобнаго Генадия» (л. 58).
Житие преп. Геннадия Боровского. Не издано. См.: Дружинин. Пи
сания. С. 81, № 1 (список не учтен); Смирнов. Внутренние вопросы.
С. CXIX.
л. 60—62 об. «Оглавление настоящий книги сия». Оглавление к Жи
тию Андрея Денисова. Перечислено 30 глав.
л. 63—307. «Житие и подвизи премудрого древняго благочестия учи
теля блаженнаго отца Андреа Дионисиевича, иже трудоподвижне написа за древнее святое благочестие преславныя книги ответственная, едину против нижеградскаго епископа Питирима, другую же против вопро
сов присланного от Синода иеромонаха Неофита». Нач.: «Велие обдержит мя желание, мужие любомудрии...» Предисловие к Житию Анд
рея Денисова, сочиненное Андреем Борисовым. См.: Любопытный. Исто
рический словарь. С. 53, № 129; Дружинин. Писания. С. 62—63, № 3
(список не учтен). Это сочинение приписывается также Ивану Фи
липпову. См.: Любопытный. Исторический словарь. С. НО, № 323; Дру
жинин. Писания. С. 262, № 8 (со ссылкой на П. Любопытного). Жи
тие не издано, приводим перечень его глав: «О отечестве и родителех
блаженнаго Андрея. Глава I» (л. 68 об.); «О рождении и воспитании
благороднейшаго, наипаче духом премудраго Андреа. Глава 2» (л. 73 об.);
«О разсуждении Андреа Дионисиевича, плотьскаго миролюбнаго жи-
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тия и пустыннаго боголюбиваго пребывания и о отлучения мира и
шествовании в пустыню. Глава 3» (л. 85); «О отце Данииле. Како
прииде в Выговскую пустыню от моря. И о зачале малаго общежительства преходя с места на место для гонения и искания от гоните
лей малыми людми, крыяся по пустыни самым нужным житием и в
каких местех, о сем ниже сего объявляется. И о проречении дивнаго
страдальца Пимина отцу Даниилу, како прорече кормником и прави
телем быти християнскому последнему народу в Выговской пустыни,
еже бысть. Глава 4» (л. 88 об.); «О звании Даниилове премудраго Ан
дрея во общее житие и о благословении святых отец в население святыя Выговския обители и о уставленых в ней святоотеческих чиноположениих. Глава 5» (л. 93 об.); «О ревности боголюбиваго отца Анд
реа Дионисиевича к присной молитве и о креплении во оной братии
чрез свойственная истинныя утвержения и от многих прочиих чюдесно оное самовидевших засввдетельотвенныя. Глава 6» (л. 123 об.); «О
видении отеческаго келейнаго служителя како виде в нощи премуд
раго отца своего Андрея пред Господем Богом на молитве стояща.
Глава 7» (л. 126 об.); «О видении Матфея, како виде отца Андреа по
обеде на молитве стояща. Глава 8» (л. 127 об.); «О нашедшем гладе в
зяблые годы от недороду хлебнаго на общежительство и на всю Вы
говскую пустыню. И в то же время о великом диавольском томительстве в начале Выговския обители на тайноядущия малодушныя девы
и малыя отрочата. И о избавлении от сего искушения помощию пре
святая Богородицы. И бывшем гласе от святаго образа ея, егда молящуся пред ним боголюбивому отцу Андрею. И о проречении его
братскому эконому Луке Ф-чю в ладное то время, яко вскоре имать
Бог посла™ всякое братству изобилие. Глава 9». (л. 130); «О Лексинской обители. Глава 10» (л. 142); «О люблении безмолвия на Лексе.
Глава 11» (л. 148); «О тщании Андрея Дионисьевича. Глава 12» (л. 150);
«О терпении в досаждениих о воздержании о мужестве и о взыскании
внешняго любомудрая премудраго отца Андреа. Глава 13» (л. 156 об.);
«О шествии к первопрестольному граду Киеву и о исполнении на пу
ти премудрым отцем Андреем похваляемыя любве, ю же совершив,
остави последнему роду дивный смотрительный образ в лето 7226-е,
Глава 14» (л. 174); «О премудром дивнаго отца Андреа ходатайстве
бывшем за брата его узника Симеона и великодушном его общежи
тельных законов хранении. Глава 15» (л. 184); «О возражении премуд
раго отца Андрея на порицающая поганым обычаем бывающее чи
хающим поздравление. Глава 16» (л. 192); «О хождении премудраго
Андрея Дионисиевича в Москве и на Петровских заводах к государы
ни Парасковий Феодоровне и о читании пред нею древлепечатных
книг. Глава 17» (л. 194 об.); «О посланно/и из Синода учителе иеро
монахе Неофите и о разглагольствии с ним выговских пустынножи
телей о вере и о его вопросах и о данных ему ответах. Глава 18»
(л. 202 об.); «О написании блаженным отцем Андреем Дионисьевичем
Нижеградских ответов. Глава 19» (л. 226 об.); «О порицании Питиримовом Андрея Дионисьевича волхвом. Глава 20» (л. 229); «О пожаре
монастырском на Лексе постниц в сея обители и при Выгу скотскаго
двора и прочего здании веема вкратце и о мужестве в сих премудраго
Андрея. Глава 21» (л. 237); «О зачатии и о строении новаго монастыря
веема вкратце. Глава 22» (л. 239 об.); «Сказание о учинившемся от
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злодеев злострадателном искушении блаженный памяти отцу Андрею
Дионисиевичю и о провозвещении юродивою Ириною Повенецкою
ему о его смерти и о жалостном его внезапном в пришедшей болезни
скончании. Глава 23» (л. 233 об.); «О видении некия жены, еже виде
она во время преставления Андреева. Глава 24» (л. 268 об.); «О некоем
человеце, имущем сомнение о благочестии и о скоропостижной смерти
отца Андрея. Глава 25» (л. 271); «О видении некая девицы екклисиарха Петра после преставления его. Глава 26» (л. 273); «Еще хощу изведати вам, христолюбцы, о преставльшемся отце Андреи некое виде
ние сказанию достойно, еже бысть после преставления его. Глава 27»
(л. 280); «И другое содеяся чюдо тем же преставльшемся отцем Анд
реем, еще при животе настоятеля и отца Даниила, при новопоставленном настоятеле Симеоне в лето от мироздания 7241. Глава 28»
(л. 285 об.); «О жене некоей, ю же премудрый отец Андрей явлением
своим от мучащия ю люте трясавичныя болезни избави. Глава 29»
(л. 302); «О видении некоторый девицы, како виде во сне блаженнаго
отца Андреа, приехавша на беле коне в колеснице по душю преставлшагося сродника его Даниила. Глава 30» (л. 304 об.).
л. 308—309. «Каталог настоящия сея история». Оглавление к Жи
тию Семена Денисова. Перечислено 18 глав.
л. 310—407. «.История о выгорецком настоятеле Симеоне Дионисиевиче. Предисловие. Глава I». Нач.: «Колико есть полезна история чело
веческому роду...» Предисловие к Житию Семена Денисова, аноним
ного автора. См.: Дружинин. Писания. С. 159, № 109 (список учтен,
второй список есть в рукописи БАН, Друж. 985 (42)). Житие не изда
но. Приводим перечень глав: «О отечестве богоблаженнаго Симеона.
Глава 2» (л. 313); «О времени рождения и о воспитании премудраго
Симеона. Глава 3» ( л. 314); «О исшествии из мира в пустыню богомудраго Симеона вкупе со отцем своим Дионисием и братом Иоан
ном. Глава 4» ( л. 323); «О жительстве и подвигах в пустыни и ревно
сти о благочестии богомудраго Симеона. Глава 5» (л. 324 об.); «О четырелетном темничном томлении чюднаго Симеона от новогородскаго архиерея Иова за древнее благочестие, како пойман бысть и
свобожден. Глава 6-я» (л. 328 об.); «О присланном на Петровския за
воды от Синода учителе иеромонахе Неофите по указу его императорскаго величества повелевающем с староверцами разглагольство
учинити, он же состави 106 вопросов и приела в Выгорецыю и о со
чинении ответословныя аполлогии на оныя премудраго Андрея вкупе
с сим повествуемым нами братом его Симеоном. Глава 7» (л. 341); «О
преставлении премудраго киновиарха выгорецкаго Андрея, брата сего
дивнаго Симеона. Глава 8» (л. 343 об.); «О избрании в настоятельство
Симеона Дионисовича. Глава 9-я» (л. 345); «О правительстве бого
мудраго Симеона, о тщании и подвигах его. Глава 10» (л. 346 об.); «О
попечении отца Симеона соединения раздирающихся неких християн. Глава 11» (л. 356); «О напастях от диавола чрез своих сосудов,
воздвигаемых на святую сию обитель во время правления Симеонова
и о утолении чрез тщание предводителево и всего общества моление.
Глава 12» (л. 359); «О трудех и тщании настоятеля Симеона в строе
нии монастырских. Глава 13» (л. 363 об.); «О преставлении киновиар
ха выгорецкаго Даниила Викулича. Глава 14» (л. 368 об.); «О зависти
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и востании неких от братии на богомудраго Симеона ради его настоя
тельства. Глава 15» (л. 371); «О приезде асессора Самарина ис Тайной
санктпитербурской по оклеветанию Круглаго и о взятии отца Симео
на под арест и о томлении шестимесечном онаго в темнице и о свобождении. Глава 16» (л. 377 об.); «О преставлении отца Симеона Дионисиевича. Глава 17» (л. 395); «Завещание богомудраго настоятеля Си
меона к братии при скончании своея блаженныя жизни. Глава 18» (л. 398);
«Надсловие» (л. 406).
122. Житие Корнилия Выговского. — Друж. 177 (215).
XVIII в. (60-е гг.). 8°, 81 л. — Полуустав. — Переплет.
Филиграни: 1) герб Ярославля (тип 3) с литерами «ЯМАЗ» — знак
соответствует № 749 (1756, 1765 гг.) у Клепикова I; 2) фрагмент фи
лиграни Pro Patria (на л. 4, вложенном в рукопись).
Основная часть рукописи написана полууставом одного почерка.
Заголовки и начальные буквы киноварные. Нумерация тетрадей (10)
буквенная. Л. 1—4 (из других рукописей) вложены в переплет при по
ступлении рукописи в БАН (приложена записка карандашом о со
держании этих фрагментов). Переплет картонный. Л. I — без текста.
Блок разбит, листы выпадают.
Содержание: л. 2—2 об. «Канон святому Николе», без конца.
л. 3—3 об. Фрагмент стиха о Варлааме и Иоасафе, без начала и
конца.
л. 4—4 об. Выписка из Послания митрополита Фотия в Псков.
л. 5—81 об. Нач.: «Предивнейшаго отца тщание, но аще вем по
лезно мужа праведна...» Предисловие к Житию инока Корнилия Вы
говского в редакции Трифона Петрова, без начала. Далее следует
«Описание главам» (всего 11 глав): «О пустыни Выгорецкой, в ней же
подвизася блаженный Корнилий, в коем месте обретается. Глава 1»
(л. 8); «О отечестве и родителех и о еже в юности жительстве блаженнаго Корнилия. Глава 2» (л. 11); «О пострижении блаженнаго Корни
лия во иноческий образ и о пречюднем его житии добродетельном
иноческом. Глава 3» (л. 13); «О странствовании блаженнаго Корнилия
по обителем пользы ради. Глава 4» (л. 23); «О ревности по благочес
тии блаженнаго Корнилия и како первие нововводное Никоново позна благословение. Глава 5» (л. 28); «О бегстве блаженнаго Корнилия
благочестия ради. [Глава 6] (л. 31); «О прихождении ко блаженному
Корнилию многих людей и како принимая тыя, пользоваше. Глава 7»
(л. 55 об.); «О пророчестве блаженнаго Корнилия. Глава 8» (л. 67); «О
еже яко и тайн человеческих прозрение имяше блаженный. Глава 9»
(л. 71 об.); «О преставлении блаженнаго Корнилия. Глава 10» (л. 74);
«О исцелении сонным явлением блаженнаго Корнилия предреченнаго Пахомия ученика его. Глава 11» (л. 79); «Н[ачало] молебное к бла
женному Корнилию списателя Жития» (л. 81 об.). Начало «Надсловия», конец утрачен. См.: Дружинин. Писания. С. 229, № 7 (список не
учтен). Сочинение не издано. Его пересказ см. в кн.: Александр Б.
Описание. Ч. 1. С. 169—180.
123. Сборник. — Никольск. 68.
XVIII в. (60—80-е гг.). 8°, 359 л. — Полуустав. — Переплет. — СанктПетербург.
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Филиграни: 1) знак Vryheyd с девизом «J Honig & Zoon» — знак
соответствует № 1134 (1762, 1767 гг.) у Клепикова I; 2) герб Амстер-•
дама с литерами «AMVG» — знак близок к № 73 (1787 г.) у Черчиля;
3) Pro Patria (РР) с маркой GR-I — знак близок к № 1044 (1762 г.) у
Клепикова I; 4) Pro Patria с литерами «С & I Honig» — знак близок к
№ 195 (1742—1810 гг.) у Клепикова и Кукушкиной.
Написан полууставом нескольких сходных почерков поморского
типа. Заголовки и начальные буквы киноварные, л. 32—33, 160, 254,
262—263, 303; 357—358 — без текста. Переплет — доски в коже с тис
нением, застежки утрачены. На форзаце наклейка: «№ 263, 165 О ра
зорении Соловецкаго монастыря». На внутренней стороне передней
крышки переплета наклейка-экслибрис: «№ 50. А. С. Михайлова». Здесь
же печать: «Академия наук СССР. Комиссия по изданию памятников
древнерусской литературы». На л. 1 три печати: «Общественная мо
ленная християнъ Поморскаго согласия. Лиговская. С.-Петербург»; «Пе
тербургское общество поморскаго согласия» и «Ленинградская хри
стианская община старообрядцев Поморскаго согласия». Последний
штамп повторен на л. 356 об. На л. 1 запись: «Анастас Нигиж».
Содержание: л. 2—17 об. Нач.: «Кто даст главе моей воду (на поле:
Глава 9) — с божественным пророком Иеремием вопию...» Сочине
ние Андрея Денисова «О содержании староверства и о укоризне рас
кольником». См.: Дружинин. Писания. С. 94, № 13.
л. 18—31 об. «Слово обличительное с ясным показанием истинны на
новая мудрецы, утвержающия неизвестными доводы новопредания своя и
глаголющия, яко бы неправыя догматы древнии отцы в церковь в России
введоша. Еже не быстъ тако, ни быти сему, когда до настатия Никона
патриарха возможно было». Нач.: «Безместно видится яже вводят новии мудреци...» Сочинение Андрея Денисова. См.: Дружинин. Писа
ния. С. 90—91, № 3.
л. 34—121 об. «Историа о взятии Соловецкаго монастыря». Нач.: «Аще
убо древний творцев Омир толико тщание, толико подвизание, толикий
труд показа...» После предисловия второй заголовок: «История о отцех и страдальцех соловецких, иже за благочестие и святыя церковныя законы предания в настоящая времена великодушно пострадаша». Нач.: «Монастырь Соловецкий есть киновия...» Сочинение Се
мена Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 135—136, № 5. Изд.: Сбор
ник в 4°.
л. 122—159. «Повесть о житии и страдании раба Божия Мемнона,
пострадавшего за древлецерковное благочестие и сожженного на Хол
могорах в лето 7206». Нач.: «Хощу вашей любви (о боголюбное пус
тынное сочленение) показати мужа в мужех светловозсиявшаго...» См.:
Дружинин. Писания. С. 206 (Алексей Иродионов приписывает это со
чинение Андрею Денисову).
л. 161—224 об. «Житие инока Корнилия, иже подвизася добрым под
вигом и течение сконча в пустыни Выгорецкой в пределех Олонца града.
Предисловие». Нач.: «Древо вам, благочестивии слушателие, показати
хощу...» Житие инока Корнилия Выговского в редакции Трифона Пет
рова, 1731 г. Следует «Описание глав» и 11 глав. См.: Дружинин. Пи
сания. С. 229, № 7; Смирнов. Внутренние вопросы. С. CXIV. Изд.:
Яковлев. Извещение праведное. С. CXIV. Главы следующие: «О пус-
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тыни Выгорецкой, в ней же подвизася блаженный Корнилий в коем
месте обретается. Глава 1» (л. 165); «О отчестве и родителех и о еже в
юности жительстве блаженнаго Корнилия. Глава 2» (л. 166 об.); «О
пострижении блаженнаго Корнилия во иноческий образ и о пречюдном его житии добродетельном иноческом. Глава 3» (л. 168 об.); «О
странствовании блаженнаго Корнилия по обителем пользы ради. Гла
ва 4» (л. 175 об.); «О ревности по благочестии блаженнаго Корнилия
и како первие нововводное Никоново позна благословение. Глава 5»
(л. 179 об.); «О бегстве блаженнаго Корнилия благочестия ради. Гла
ва 6» (л. 181 об.); «О прихождении ко блаженному Корнилию многих
людей и како приимая тыя ползоваше. Глава 7» (л. 198 об.); «О про
рочестве блаженнаго Корнилия. Глава 8» (л. 207); «О преставлении
блаженнаго Корнилия. Глава 10» (л. 213); «О исцелении сонным яв
лением блаженнаго Корнилия предреченнаго Пахомия ученика его.
Глава 11» (л. 217); «Надсловие молебное к блаженному Корнилию
списателя жития» (л. 219 об.); следуют посмертные чудеса: «О ловитве
рыб» (л. 220 об.); «О возвращении во обещание и пришествии реки»
(л. 222 об.)
л. 225—253 об. Нач.: «Блажю твою жизнь, о христолюбче, яко бла
годерзновенна есть...» Неизвестное сочинение.
л. 255—261 об. «Книга Катихисис, лист 24. Вопрос...» Выписки из
Катехизиса, Книги Кирилла Иерусалимского, Хронографа, Златоуста,
Евангелия и других книг о церкви, втором пришествии и скончании мира.
л. 264—278. «Послание етера от християн, ведущаго божественное
писание по вопрошению к другу некоему о познании антихристовой пре
лести какова суть злоба его в трех духах и в коей пестроты видимы
прелести его». Нач.: «Вопрошал мя еси возлюбленне о новоявльшейся
прелести...» Сочинение Федора Иванова «О познании антихристовой
прелести». См.: Дружинин. Писания. С. 274, № 6. Изд.: Субботин. Мате
риалы. VI. С. 79—89; См.: Смирнов. Внутренние вопросы. С. LXVII.
л. 279—289. «Послание преподобного и богоноснаго отца нашего ис
поведника и страстотерпца инока Авраамия ко благочестивей княгине».
Нач.: «Инок Авраамий, заключенный в духовном Содоме и Египте за
слово Божие...» Инока Авраамия Послание к боярыне Морозовой. См.:
Дружинин. Писания. С. 35—36, № 8. Изд.: Субботин. Материалы. VIII.
С. 365-370.
л. 289—290. Нач.: «А нынешний мудрецы, Никоновы ученицы, пияни философи, слепии вожди вси возбесишася...» Рассказ о том, как
митрополит Филипп запретил нести перед царевной Софьей «латин
ский» крест. См.: Дружинин. Писания. С. 287, № 14 (приписано ино
ку Авраамию).
л. 290—302. Нач.: (после молитвы) «Христова стада словесных
овец истинному учителю и пастырю Даниилу Викуличю, того же общежительства грешный и непотребный скаредник Петр Прокопиев.
Возвещаю тебе сим моим писанием...» Послание Петра Прокопьева к
Даниилу Викуличу. См.: Дружинин. Писания. С. 237, № 2.
л. 304—312. «Мучение некоих старец и исповедник Петра и Евдо
кима». Нач.: «В лета 7177-го году, февраля в 17, на память святаго
мученика Феодора Тирона. Приведени быша мужи два честна зело и
стара за проповедь крестнаго истиннаго знамения Христова...» Сочи
238

нение дьякона Федора Иванова. См.: Дружинин. Писания. С. 276—
277, № 14. Изд.: Субботин. Материалы. VI. С. 302—309; Кузнецова В. С.
Повесть о мучении старцев Петра и Евдокима // Словарь книжников.
Вып. 3, ч. 3 (П-С). С. 154-156.
л. 313—338 об. «Списано с Челобитной Соловецкого монастыря, ка
кова послана к великому государю к Москве во 176-м году в октябре' ме
сяце». Нач.: «Благоверному и благочестивому и в православии светло
сияющему.... царю и великому князю Алексею Михайловичю...» Пя
тая соловецкая челобитная царю Алексею Михайловичу. В конце тек
ста: «Благочестивому читателю о Господе радоватися и умудрятися».
См.: Дружинин. Писания. С. 459—460, № 837. Изд.: Сборник в 4°.
л. 339—356 об. «Послание». Нач.: «Благочестивым и христоименитым людем, единыя правый веры сопричастником...» Слово о анти
христе и о тайном царстве его. Сочинение, приписываемое священноиноку Феоктисту. Конец дописан другим почерком. См.: Дружи
нин. Писания. С. 382—383, № 472; Смирнов. Внутренние вопросы.
С. LXXXI—LXXXVII, 019—034 (текст). Бороздин. Протопоп Аввакум.
1898. С. 112—116. Прил. С. 10—19 (текст).

124. Сборник. — Друж. 162 (198).
XVIII в. (70—80-е гг.). 8°, 307 л. — Полуустав. — Переплет. —
Поморск.
Филиграни: I) Pro Patria (без льва) с литерами «АГ» и вензелем
«AG» — знак соответствует № 3 (1778 г.) у Клепикова и Кукушкиной;
2) Pro Patria с литерами «AG», «СН» и годом «1787» — знак соответ
ствует № 14 (1784 г.) у Клепикова и Кукушкиной; 3) улей в гербовом
щите с литерами «AVDV» — знак с такими литерами в альбомах не
обнаружен; 4) Pro Patria с литерами «БУФ СМПГ» — знак соответст
вует № 41 (1785 г.) у Клепикова и Кукушкиной; 5) литеры «ЯМСЯ» с
годом «17[7]4» — знак близок к № 98 (1768—1777 гг.) у Кукушкиной;
6) год «[18]09» (на листах от переплета).
Написан поморским полууставом нескольких сходных почерков.
Заголовки, инициалы и начальные буквы киноварные. Л. 1—6, 167,
189 и 301—307 — без текста. Имеется буквенная нумерация отдельных
частей сборника. Переплет — доски в коже с тиснением, две метал
лические застежки. На л. 1 рукой В. Г. Дружинина написано содер
жание рукописи. Здесь же штамп библиотеки В. Г. Дружинина и ка
рандашная помета об описании им рукописи 19/11 1908 г.
Содержание: л. 7—13 об. «Ис книги Кормчей, лист 25. От заповедей
святых отец о хранении священных правил». Нач.: «Всею силою и всею
мощию должни суть архиепископи и епископи имети стражбу о освя
щенных канонех божественных правил...» Слово неизвестного автора,
произнесенное «генваря в 1 день». У В. Г. Дружинина не учтено.
л. 13 об—166 об. «Собрание свидетельств от святых писаний на учи
ненный статии о скитском благочинном житии. Статия 1-я». Нач.: «На
всяк день по обычаю христианскому в келиях молитвы творити...»
Всего 20 статей, которые подтверждены цитатами из отеческих сочи
нений. См.: Дружинин. Писания. С. 445, № 764 (описано по данной
рукописи).
л. 168—188 об. «Слово о начале общежительства Данилова мона
стыря на Выгу реке, от кого начало прия и в кия лета. Творение Михаи-
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ла Григорьевича. Краткое». Нач. (после молитвы): «Сыну моему и бра
ту Андрею Трофимовичю благополучно о Христе Бозе радоватися...»
Сочинение Михаила Григорьева. См.: Дружинин. Писания. С. 84—85,
№ 1 (список учтен).
л. 190—193. «Слово от Старчества о пресвятей и пречестней молит
ве Исусове». Нач.: «Аще хощеши Бога видети, и ты, человече, глаголи
молитву сию...»
л. 193 об.—210 об. «О молитве Исусове, еже от чего возрастает и ут
верждается в человеке». Нач.: «Нецыи бо глаголют неискуснии...» См.:
Дружинин. Писания. С. 334, № 243 (описано по данному списку).
л. 211—212. «Поучение о молитве Исусове еже есть». Нач. (после
молитвы): «Аще бо кто молитву сию Исусову, требуя ея, глаголет...» См.:
Дружинин. Писания. С. 391, № 509 (описано по данному списку).
л. 212 об,—213. Нач.: «Рече авва Даниил скитский: аще хощеши спастися, и ты сохрани три сия заповеди...» Изречение Даниила Викулина (?)
о молчании. См.: Дружинин. Писания. С. 75, № 3 (описано по данной
рукописи).
л. 214—300 об. «Житие инока Корнилия, иже подвизася добрым под
вигом и течение сконча в пустыни Выгорецкой в пределах Олонца града.
Предисловие». Нач.: «Древо вам, благочестивии слушателие, показати
хощу...» Житие Корнилия Выговского в редакции Трифона Петрова.
Написано в 1731 г. Состоит из предисловия, 11 глав и надсловия «списателя жизни». Следуют главы: «О пустыни Выгорецкой, в ней же
подвизася блаженный Корнилий и в коем месте обретается. Глава 1»
(л. 219); «О отчестве и родителех и о еже в юности жительстве блаженнаго Корнелия. Глава 2» (л. 221 об.); «О пострижении блаженнаго
Корнилия во иноческий образ и о пречюднем его житии доброде
тельном иноческом. Глава 3» (л. 223); «О странствовании блаженнаго
Корнилия по обителем пользы ради. Глава 4» (л. 233 об.); «О ревно
сти по благочестии блаженнаго Корнилия и како первие нововводное
Никоново позна благословение. Глава 5» (л. 239); «О бегстве блажен
наго Корнилия благочестия ради. Глава 6» (л. 242); «О прихождении
ко блаженному Корнилию многих людей и како приемля тыя, пользоваше. Глава 7» (л. 266 об.); «О пророчестве блаженнаго Корнилия.
Глава 8» (л. 279 об.); «О еже яко и тайн человеческих прозрение
имяще блаженный Корнилий. Глава 9» (л. 284 об.); «О преставлении
блаженнаго Корнилия. Глава 10» (л. 287); «О исцелении сонным яв
лением блаженнаго Корнилия предреченнаго Пахомия ученика его.
Глава И» (л. 293); Чудо св. Пахомия «О ловитве рыбы» (л. 298). См.:
Дружинин. Писания. С. 229, № 7 (список учтен); Смирнов. Внутрен
ние вопросы. С. CXIV; Александр Б. Описание. Ч. I. С. 166; Брещинский. Житие Корнилия Выговского. С. 269—285. Изд.: Яковлев. Изве
щение праведное. С. 102.
Библиография: Дружинин. Писания. С. 75, № 3; 85, № 1; 229,
№ 7; 243; 334; 391, № 509; 445, № 764.

125. Житие Корнилия Выговского и Соборное послание выговцев к
Феодосию Васильеву. — Друж. 182 (221).
XVIII в. (кон.). 8°, 216 + III л. — Полуустав. — Переплет. — Поморск.
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Филиграни: 1) Pro Patria с девизом «Н WOLVIN» и с контрамар
кой GR-I — знак соответствует № 392 (1787 г.) у Клепикова и Ку
кушкиной 1; 2) Pro Patria с девизом «Piter & Coomp de Vries» и кон
трамаркой GR-II — знак соответствует № 324 (1800 г.) там же.
Рукопись написана одним полууставным почерком поморского
типа. Заголовки и начальные буквы киноварные, украшены орнамен
тальными отростками. Имеется буквенная нумерация тетрадей (27).
JI. I—II (от переплета) — без текста. Переплет — доски в коже с тис
нением, крашеный обрез с тиснением, застежки оборваны. На л. III об.
почерком В. Г. Дружинина написано содержание рукописи. На внут
ренней стороне передней крышки переплета карандашная запись: «Ру
копись описана Е. Пятаевой».
Содержание: л. 1 — 127 об. «Житие инока Корнилия, иже подвизася
добрым подвигом и течение сконча в пустыни Выгорецкой в пределах
Олонца града». Нач.: «Древо вам, благочестивии слушателие, показати
хощу...» Житие Корнилия Выговского в редакции Трифона Петрова
(1731 г.). Содержит предисловие, оглавление, 11 глав и посмертные
чудеса. После предисловия и оглавления следуют главы: «О пустыни
Выгорецкой, в ней же подвизася блаженный Корнилий в коем месте
обретается. Глава 1» (л. 8); «О отечестве и родителех и о еже в юности
жительстве блаженнаго Корнилия. Глава 2» (л. 11); «О пострижении
блаженнаго Корнилия во иноческий образ и о пречюднем его житии
добродетельном иноческом. Глава 3» (л. 15 об ); «О странствовании бла
женнаго Корнилия по обителем пользы ради. Глава 4» (л. 29); «О рев
ности по благочестии блаженнаго Корнилия и како первие нововвод
ное Никоново позна благословение. Глава 5» (л. 36 об.); «О бегстве
блаженнаго Корнилия благочестия ради. Глава 6» (л. 41); «О прохож
дении ко блаженному Корнилию многих лодей и како приимая тыя
пользоваше. Глава 7» (л. 76 об.); «О пророчестве блаженнаго Корни
лия. Глава 8» (л. 94); «О еже яко и тайн человеческих прозрение
имяше блаженный Корнилий. Глава 9» (л. 101 об.); «О преставлении
блаженнаго Корнилия. Глава 10» (л. 105); «О исцелении сонным яв
лением блаженнаго Корнилия, предреченнаго Пахомия ученика его.
Глава 11» (л. 113); «Надсловие молебное к блаженному Корнилию списателя Жития» (л. 118); Чудо «О ловитве рыбы»; Чудо «О возвраще
нии по обещанию и пришествии реки» (л. 123). См.: Дружинин. Пи
сания. С. 229, № 7 (список учтен). Сочинение не издано. Его пере
сказ в книге: Александр Б. Описание. Ч. I. С. 169—180.
л. 128 об,—214 об. «Список с Послания слово в слово от А. Д.
(Андрея Денисовича) к Ф. В. (Феодосию Васильевичу)». Нач.: «Богом
блюдомой и благодатию его сохраняемой церкви». Соборное посла
ние выговцев (Андрея Денисова) к польским федосеевцам (Феодосию
Васильевичу) о браках. 1700 г. См.: Дружинин. Писания. С. 99—100,
№ 43 (список не учтен). Изд.: Смирнов. Из истории раскола. С. 50.
Библиография: Дружинин. Писания. С. 229, № 7.

126. Сборник житий наставников Выга. — Друж. 1108 (18).
XIX в. (20-е гг.). 4°, 227 л. — Полуустав. — Переплет. — Поморск.
Филиграни: 1) герб семи провинций с девизом «Ф Мстанинова» (?)
и годом «18[18]» — знак соответствует № 584 (1818 г.) у Участкиной;
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2) герб с изображением урны, литеры «ТПМЕП» и год «18[ 16]» — знак
соответствует № 388 (1809—1822 гг.) у Клепикова I; 3) литеры «АГ»,
год «1819/AG» (вензель на щите, вписанном в растительный орна
мент) — знак соответствует № 21 (1819 г.) у Клепикова И.
Написан полууставом одного почерка. Заголовки, инициалы и на
чальные буквы киноварные, в заголовках полувязь. Инициалы и бук
вы в заголовках — с орнаментальными отростками. На л. 7 красочная
заставка-рамка поморского стиля. Имеется буквенная нумерация лис
тов (29). Л. 1—2, 6 и 227 — без текста. Переплет — доски в коже с
тиснением, две металлические застежки. На внутренней стороне ниж
ней крышки переплета запись почерком XIX в.: «Ефиму Данилову о...
30 р.». На л. 1 и на внутренней стороне верхней крышки — штампы
библиотеки В. Г. Дружинина. Здесь же карандашная помета его руки:
«опис. 6/VIH [ 19]08».
Содержание: л. 3—5 об. «Оглавление настоящия книги сея». Оглав
ление к Житиям иноков Корнилия Выгорецкого, Кирилла Сунского
и Епифания Соловецкого.
л. 7—55. «Житие инока Корнилия, иже подвизася добрым подвигом и
течение сконча в пустыни Выгорецкой в пределех Олонца града. Преди
словие». Нач.: «Древо вам, благочестивии слушателие, показати хощу...»
(л. 7 об.). Далее следует «Описание главам Жития блаженнаго Корни
лия». Перечислено 11 глав Жития в редакции Трифона Петрова: «О
пустыни Выгорецкой, в ней же подвизася блаженный Корнилий, в
коем месте обретается. Глава 1» (л. 11); «О отечестве и родителех и о
еже в юности жительстве блаженнаго Корнилия. Глава 2» (л. 12 об.);
«О пострижении блаженнаго Корнилия во иноческий образ и о пречюднем его житии добродетельном иноческом. Глава 3» (л. 14); «О
странствовании блаженнаго Корнилия по обителем пользы ради. Гла
ва 4» (л. 19 об.); «О ревности по благочестии блаженнаго Корнилия и
како первие нововводное Никоново позна благословение. Глава 5» (л. 22);
«О бегстве блаженнаго Корнилия благочестия ради. Глава 6» (л. 24);
«О прихождении ко блаженному Корнилию многих людей и како приимая тыя, пользоваше. Глава 7» (л. 38 об.); «О пророчестве блаженнаго
Корнилия. Глава 8» (л. 45 об.); «О еже яко и тайн человеческих про
зрение имяше блаженный Корнилий. Глава 9» (л. 48); «О преставле
нии блаженнаго Корнилия. Глава 10» (л. 49 об.); «О исцелении сон
ным явлением блаженнаго Корнилия, предреченнаго Пахомия учени
ка его. Глава 11» (л. 52 об.); «Надсловие молебное к блаженному Кор
нилию списателя Жития» (л. 54 об.). См.: Дружинин. Писания. С. 229,
№ 7 (список учтен). Сочинение не издано. Его пересказ см.: Алек
сандр Б. Описание. Ч. I. С. 168—180; Смирнов. Внутренние вопросы.
С. CXIV; Яковлев. Извещение праведнбе. С. 109; Брещинский. Житие Кор
нилия. С. 135, примеч. 31.
л. 55 об.—157 об. «Житие и подвизи блаженнаго инока Кирила, пер
вого выгорецкаго пустынножителя, создавшаго прежде обитель при реце
Суне на острову Виданском во Олонецких пределах». Нач.: «Праведник,
аще постигнет скончатися, в покои будет...» Житие Кирилла Сунско
го. Следуют главы: «О отечестве и о родителех блаженнаго» (л. 60 об.);
«О рождении блаженнаго отрока» (л. 61); «О научении грамоте» (л. 62);
«О отвержении мира» (л. 67); «О отшествии из дому родителей своих»
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(л. 68 об.); «О пришествии на Юрьевы горы блаженнаго Карпа» (л. 70 об.);
«О пострижении во иноческий образ» (л. 72); «О обхождении блажен
наго по монастырем» (л. 73 об.); «О пришествии в монастырь Алек
сандра Свирьскаго» (л. 76 об.); «О пришествии Кирилове в дом роди
телей своих» (л. 79 об.); «О отшествии из дому родителей своих на
остров Винданский в лето 7048-го» (так! — Н. Б.) (л. 80 об.); «О брани
диавольстей на блаженнаго Кирила» (л. 83); «О отшествии из пусты
ни блаженнаго Кирила в монастырь Александров» (л. 86); «О лютой
смерти зятя Ипатиева Иоанна» (л. 86 об.); «О испрошении благосло
вения на церьковное здание» (л. 88); «О принесении от игумена к
Кирилу святительский грамоты и прочих потреб церковных» (л. 90);
«О пришествии к Кирилу инока Епифания Соловецкаго» (л. 90 об.);
«О пришествии инока Варлаама Соловецкаго» (л. 93 об.); «О проре
чении Кирилу святаго старца Епифания и о начале здания церкви и
обители Виданския» (л. 94 об.); «О нашествии завистников на Кири
ла» (л. 97 об.); «О испрошении повеления в население пустынное»
(л. 99); «О создании монастыря в Виданской пустыни» (л. 101 об.); «О
явлении пресвятыя Богородицы святому Епифанию и о страдании его
за благочестие» (л. 106 об.); «О преставлении инока Варлаама» (л. 109);
«О преставлении родителей Кириловых» (л. 110); «О милосердии Ки
рилове к досадившим его» (л. ПО об.); «О явльшихся во всей России
новинах» (л. 112 об.); «О соборе Никона патриарха» (л. 118); «О Мака
рии митрополите Новгородском» (л. 114 об.); «О пришествии к Кирилу
олонецкаго посадника Пуллоева» (л. 116); «О Питириме митрополите
Новгородском» (л. 118); «О крыемом благочестии от гонения в Ви
данской пустыни и от тоя благоплодии» (л. 119 об.); «О нанесении
клеветы новолюбцами на Виданскую пустыню» (л. 120); «О послании
из Нова града подьячего Семена Косово в Кирилову пустыню»
(л. 121); «О избежании Кирилове от обители его, пришествия ради
гонителей» (л. 122 об.); «О пришествии Семена Косого в Кирилову
обитель и о разорении тоя» (л. 126); «О пришествии Кириллове в весь,
именуемую Слободу» (л. 129 об.); «О пришествии Кирилове в Выговскую пустыню» (л. 130); «О преселении Кирилове от Выга реки во
внутреннюю пустыню» (л. 131 об.); «О приходе к старцу внука его
Иоанна» (л. 132 об.); «О брани Кирилове с помыслы» (л. 133 об.); «О
хождении Кирилове ис пустыни в свой созданной монастырь на Суну
реку ради увещания братии отставших от него во оном монастыре» (л.
134); «О брани бесовской наношении блудных помысл» (л. 136 об.);
«О лютости и дерзости бесовской на блаженнаго Кирила» (л. 138); «О
бывших во времена Кирилова в Выгорецкой пустыни жителей» (л. 139 об.);
«О приходе паки ко блаженному внука его Иоанна» (л. 140 об.); «О
преставлении блаженнаго Кирила» (л. 141 об.); «О погребении тела бла
женнаго Кирила» (л. 142 об.). См.: Дружинин. Писания. С. 180 (спи
сок учтен); Смирнов. Внутренние вопросы. С. СХП; Понырко. Кирил
ле-Епифаниевский цикл. С. 154—169 (сборник числится как утрачен
ный: см. с. 155); Брещинский. Житие Корнилия. С. 135, примеч. 31.
л. 158—226. «Житие и подвизи чюднаго отца инока Епифания, ко
торой скончася по благочестии в Пустозерском городи с чюдными стра
дальцы протопопом Аввакумом и священником Лазарем и дияконом Фео
дором. О отечестве и о родителех блаженнаго отца инока Епифания».
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Нач.: «Сам в своей книжицы града и села коего, не описа...» Житие
инока Епифания Соловецкого в выговской редакции. Следуют главы:
«О отшествии отрока из дому» (л. 159); «О приходе на Соловецкий
остров в киновию Соловецких чюдотворцев» (л. 159); «О приятии от
рока в монастырь» (л. 159 об.); «О пострижении отрока во святый
иноческий ангельский образ» (л. 162); «О исходе инока Епифания из
Соловецкой обители» (л. 173); «Сказание о пустой старцевой молчальной келии» (л. 174 об.); «О иконе пресвятыя Богородицы, ю же
отец Епифаний с собою ношаше» (л. 193); «О пророчестве блаженнаго отца Епифания ко блаженному Кириллу» (л. 193 об.); «О проро
честве отца Епифания» (л. 195); «О другом мужи пророчество святаго
старца» (л. 197); «О хождении старца Епифания на реку Водлу в пус
тыню ко отцу Корнилию» (л. 200 об.); «О явлении святыя Богороди
цы святому Епифанию» (л. 205 об.); «О кончине блаженнаго Епифа
ния и протчих с ним страдальцев в Пустозерском городке, како скончашася аще и не веема укрепляюся о сем, но обаче полагаю в судьбы
Божия, понеже же не от своего смышления какова показах, но что
слышах то и написах зде» (л. 218 об.); «О отце Виталии московском»
(л. 221). См.: Дружинин. Писания. С. 169, № 2 (список учтен); Смир
нов. Внутренние вопросы. С. XCI, примеч. 155; Понырко. КириллоЕпифаниевский цикл. С. 154—169 (сборник числится как утрачен
ный, см. с. 155); Брещинский. Житие Корнилия. С. 135, примеч. 31.
Библиография: Дружинин. Писания. С. 169, № 2; 180; 222, № 7.

127. Жития Кирилла Сунского и Епифания Соловецкого с прибав
лениями. — Друж. 999 (17).
XVIII в. (30-е гг.). 4°, 141 л. — Скоропись и полуустав. — Пере
плет. — Выг.
Филиграни: 1) литеры «РФ» (лигатура в орнаментальном картуше)
и «АГК» (АГ-лигатура) — знак соответствует № 479 (1733 г.) у Кле
пикова I (л. 27—30, 33—38, 50—52, 61—68. 76, 79, 88—96); 2) литеры
«Комерцъ» — знак соответствует № 309 (1738, 1746 гг.) у Клепикова I
(л. 128—141); 3) Pro Patria с литерами «GR» под короной — знак со
ответствует № 1262 (173[?] г.) у Клепикова I (л. 122—127); 4) литеры
«DIARDEL» (л. 47 ); 5) герб Амстердама трех видов (л. 20, 39—42, 49, 54).
Первая часть рукописи, содержащая Жития Кирилла и Епифания
(л. 2—120), написана несколькими чередующимися скорописными по
черками («как бы писарскими», по выражению В. Г. Дружинина). Од
нако все тексты правлены по зачёркнутому двумя редакторами (№ 1 и
№ 2, согласно мнению В. В. Понырко). Почерк второго редактора
принадлежит (по определению В. Г. Дружинина) — Ивану Филиппо
ву. Правка 1-го почерка находится на л. 11 об., 13 об., 68 об., 69 и 70,
правка 2-го почерка (Ивана Филиппова) на л. 47 об.—48 об., 61,
77 об., 85, 104 об., 109 об. Вторая часть рукописи содержит два не
больших сочинения. Первое из них — отрывок обширного трактата
(отрывки из 19-й и 20-й глав 4-го раздела) — написано книжным по
лууставом, второе (сочинение на память Иоанна Златоуста) — автор
ской скорописью руки Алексея Иродионова (по определению В. Г. Дру
жинина). Заголовки, инициалы на л. 71 написаны киноварью. Пере
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плет — доски в черной коже с тиснением, две медные застежки на
ремнях, обрез крашеный. Рукопись была реставрирована — кожа на
корешке и ремешки застежек заменены. При реставрации в БАН от
клеены заклейки на л. 11 об., 16, 21 об., 54 об., 68 об., 105, что дает
возможность прочтения первоначальных вариантов текста. Л. 1, 121 и
138—141 — без текста, на л. 1 карандашная помета В. Г. Дружинина:
«Ж[итие] Кирилла правлено И. Филипповым, ж[итие] Епифания то
же»; на л. 128 его же помета: «рука А. Иродионова». На л. 1 и внут
ренней стороне передней крышки переплета штампы библиотеки
В. Г. Дружинина.
Содержание: л. 2—70. «Житие и подвизи блаженного инока Кирила,
первого выгорецкаго пустынножителя, создавшаго прежде обитель при
реце Суне на острову Виданском во Олонецких пределах». Нач.: «Пра
ведник, аще постигнет скончатися, в покои будет...» После предисло
вия следуют главы: «О отечестве и о родителех блаженнаго» (л. 5); «О
рождении блаженнаго» (л. 5 об.); «О научении грамоте» (л. 6); «О от
вержении мира» (л. 9); «О отшествии из дому родителей своих» (л. 10);
«О пришествии на Юрьевы горы господина блаженнаго отрока» (л. 11 об.);
«О пострижении во иноческий образ» (л. 12); «О обхождении блажен
наго по монастырем» (л. 13); «О пришествии в монастырь Александ
ров иже на Свире» (л. 15 об.); «О пришествии Кирилове в дом роди
телей своих» (л. 17); «О отшествии из дому родителей своих на остров
Виданский в лето 7148-е» (л. 18); «О брани диавольстей на блажен
наго Кирила» (л. 19 об.); «О отшествии из пустыни блаженнаго Ки
рила в монастьрь Александров» (л. 21 об.); «О лютой смерти зятя
Ипатиева Иоанна» (л. 22); «О испрошении благословения на церков
ное здание» (л. 22 об.); «О принесении от игумена к Кирилу святи
тельский грамоты и прочих потреб церковных» (л. 24); «О пришест
вии к Кирилу инока Епифания Соловецкаго» (л. 24 об.); «О пришест
вии инока Варлаама Соловецкаго» (л. 26); «О проречении Кириллу от
старца Епифания и о начале здания церкви и обители Виданския»
(л. 27); «О нашествии завистников на Кирила» (л. 29); «О испроше
нии повеления в население пустынное» (л. 29 об.); «О создании мо
настыря в Виданской пустыни» (л. 32); «О явлении пресвятая Бого
родицы старцу Епифанию и о страдании его за благочестие» (л. 35);
«О преставлении инока Варлаама» (л. 37); «О преставлении родителей
Кирилловых» (л. 38); «О милосердии Кирилове к досадившим его»
(л. 38 об.); «О явлыпихся по всей Росии новинах» (л. 40); «О соборе
Никона патриарха» (л. 41); «О Макарии митрополите Новгородском»
(л. 41 об.); «О пришествии к Кирилу олонецкаго посадника Пуллоева» (л. 42 об.); «О Питириме митрополите Новгородском» (л. 44); «О
крыемом благочестии и от гонения в Виданской пустыни и о тоя
благоплодии» (л. 45); «О нанесенной клевете новолюбцами на Виданскую пустыню» (л. 45 об.); «О послании из Нова града подьячего Се
мена Косого в Кирилову пустыню» (л. 46 об.); «О пришествии Семе
на Косого в Кирилову пустыню и о разорении тоя» (л. 50); «О при
шествии Кирилове в весь, имянуемую Слободу» (л. 52 об.); «О при
шествии Кирилове в Выговскую пустыню» (л. 53); «О преселении
Кирилове от Выга реки во внутреннюю пустыню» (л. 54); «О приходе
в пустыню внука его Иоанна» (л. 54 об.); «О брани Кирилове с по245

мыслы» (л. 55); «О хождении Кирилове ис пустыни в свой созданный
монастырь на Суну реку для увещания братии, отставших от него во
оном монастыре» (л. 55 об.); «О брани бесовской наношении блудных
помысл» (л. 56 об.); «О лютости и дерзости бесовской на блаженнаго
Кирила» (л. 57 об.); «О бывших во времена Кирилова в Выговской
пустыни жителех» (л. 58); «О приходе паки к блаженному внука его
Иоанна» (л. 58 об.); «О преставлении блаженнаго Кирила» (л. 59); «О
погребении тела блаженнаго Кирила» (л. 59 об.); Житие Кирила Сунского. Правка на полях, дописки (в том числе новая разбивка на гла
вы) принадлежат почерку Ивана Филиппова. См.: Дружинин. Писания.
С. 180 («полное житие; предисловие и 43 главы с поправками, черно
вой ?»); Дружинин. Несколько автографов. С. 10 («почерк Ивана Фи
липпова на заклейках, по зачеркнутому, на вставных листах; он автор
Жития»; табл. X: воспроизведен л. 48 об. рукописи с почерком Ивана
Филиппова); Понырко. Кирилле-Епифаниевский цикл. С. 154—169
(описание рукописи на с. 161, примеч. 21, издание отрывков Жития,
взаимодействие текстов).
л. 71—120. «Житие и подвизи чюднаго отца инока Епифания, кото
рой скончася по благочестии в Пустозерском городке с чюдными стра
дальцы протопопом Аввакумом и священником Лазарем и дьяконом Фео
дором». Нач.: «Коль благ бог Израилев правым сердцем, рече божественый пророк...» После предисловия следуют главы: «О отчестве и о
родителех блаженнаго отца инока Епифания» (л. 76); «О отшествии
отрока из дому» (л. 76 об.); «О приходе на Соловецкой остров в киновию соловецких чюдотворцов» (л. 77); «О приятии отрока в мона
стырь» (л. 77); «О пострижении отрока во святый иноческий ангель
ский образ» (л. 79); «О поставлении Никона патриархом» (л. 81); «О
соборищи Никона патриарха» (л. 82); «О исходе инока Епифания ис
Соловецкой обители» (л. 85); «О сказании пустой старцевой молчальной келии» (л. 85 об.); «О иконе пресвятыя Богородицы, еже отец Епифаний с собою ношаше» (л. 96 об.); «О пророчестве блаженнаго отца
Епифания ко блаженному Кирилу» (л. 96 об.); «О пророчестве отца
Епифания» (л. 97 об.); «О другом мужи пророчество святаго старца»
(л. 98 об.); «О хождении старца Епифания на реку Водлу в пустыню
ко отцу Корнилин» (л. 100 об.); «О явлении святыя Богородицы свя
тому Епифанию» (л. 103 об.); «Сие о кончине блаженнаго Епифания
и прочих с ним страдальцев в Пустозерском городки, како скончалися. Аще и не везма укрепляюсь о сем, но обаче полагаю в судьбы Бо
жия, понеже не от свое смышления какова показах, но елико слышах
то и написах зде» (л. 109 об.); «О Питириме митрополите Новгороцком» (л. НО об.). Житие инока Епифания Соловецкого в выговской
редакции. См.: Дружинин. Писания. С. 169, № 2 (с поправками, пре
дисловие и 15 глав), с. 180 («с поправками, 43 главы, черновой ?»);
Дружинин. Несколько автографов. С. 10 («правка текста на полях и на
заклейках рукой Ивана Филиппова, он и автор Жития»); Понырко.
Кирилле-Епифаниевский цикл. С. 154—168.
л. 122—127 об. и 122—122 об. «О добродетелех и делех. Глава 19» (ко
лонтитул). Текст без начала, нач. со слов: «...странству описаны, но
потребно росположить который...» (нач. на л. 123, т. к. л. 122 должен
находиться в конце после л. 127). «О дияволех и пакости их. Глава 20.
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Раздел 4». Нач.: «Господа наш Исус Христос и Бог в святом Еванге
лии глаголет: Видех сатану яко молнию...» Продолжение предыдущего
сочинения, без конца.
л. 128—137 об. «Уста моя возглаголют премудрость и поучение серд
ца моего разум. Псалом 48». На поле: «ноемврия 13». Нач.: «Светлая и
всечестная память настоит днесь всемирного учителя, всесладчайшаго
покаянию проповедника, Иоанна, поистине Златоустаго...» Слово на
память Иоанна Златоуста.
Библиография: Дружинин. Писания. С. 169, 34; № 2; С. 180.

128. Сборная рукопись. — Друж. 7 (19).
XVIII в. (кон.)—XIX в. (нач.). 4°, 256 л. — Полуустав. — Пере
плет. — Поморск. — Выг.
Состоит из нескольких самостоятельных частей, написанных раз
ными почерками и на разной бумаге.
Часть 1 (л. 4—115). Филигрань: литеры «FAO» и улей с литера
ми «АО» и годом «1801» — знак соответствует № 807 у Клепикова I.
Поморский полуустав. Заголовки и начальные буквы киноварные с
орнаментальными отростками.
Часть 2 (л. 116—184). Филигрань: двуглавый орел в щите под
короной, литеры «М JonnoT & FILS DANNONAY» — знак соответст
вует № 1252 (1793 г.) у Клепикова I. Поморский полуустав, буквы уз
кие. Заголовок и инициал киноварные.
Часть 3 (л. 188—243). Филиграни: 1) горы в щите под короной с
литерами «С & Нота»; 2) улей с литерами «J Honia &. Zoonen» —
знак близок к № 1138 (1794 г.) у Клепикова I. Поморский полуустав.
Заголовки и начальные буквы киноварные.
Часть 4 (л. 244—250). Филигрань: олень на постаменте с годом
«1782». Крупный полуустав. Заголовки, инициалы и начальные буквы
киноварные. На л. 245 об. раскрашенный инициал поморского типа.
Переплет — доски в коже с тиснением, две ременные застежки,
обрез блока крашеный, красный, с тиснением. Л. 1—3, 185—187, 200
и 251—256 — без текста. На листах от переплета филигрань: герб
Ярославля с литерами «ЯМВСЯ» — знак соответствует № 751 (1791—
1807 гг.) у Клепикова I. На л. 2 написано скорописью (при изготовле
нии переплета книги): «Оглавление книги сея» — с перечнем 7 глав.
Тем же почерком на нижней крышке: «270 листов. 30 тетратей по
40 коп. — 12, за переплет — 2, — 14 (руб.)». На корешке наклейка биб
лиотеки В. Г. Дружинина: «Сборник № 19».
Содержание: л. 4—65 об. «Житие и подвизи чюднаго отца инока Епифания, которой скончася по благочестии в Пустозерском городке с чюдными страдальцы протопопом Аввакумом и священником Лазарем и диа
коном Феодором. О отечестве и родителем блажаннаго отца инока Епифания. 1». Нач.: «Сам в своей книжицы града и села коего, не описа...» Житие инока Епифания в выговской редакции. Следуют главы:
«О отшествии отрока из дому. 2» (л. 5); «О приходе в Соловецкий
монастырь. 3» (л. 5 об.); «О приятии отрока в монастырь. 4» (л. 5 об.);
«О пострижении отрока во святый иноческий ангельский образ. 5»
(л. 8); «О поставлении Никона патриархом. 6» (л. 11 об.); «О собори247

щи Никона патриарха. 7» (л. 13); «О исходе инока Епифания ис Со
ловецкой обители. 8» (л. 17 об.); «Сказание о пустой старцевой молчалной келии. 9» (л. 19); «О иконе пресвятыя Богородицы, ю же отец
Епифаний с собою ношаше. 10» (л. 37 об.); «О пророчестве блаженнаго отца Епифания ко блаженному Кирилу. 11» (л. 38); «О пророче
стве отца Епифания. 12» (л. 39 об.); «О другом мужи пророчество святаго старца Епифания. 13» (л. 42); «О хождении старца Епифания на
реку Водлу в пустыню ко отцу Корнилию» (л. 45 об.); «О явлении
святыя Богородицы святому Епифанию» (л. 51); «Сказание о кончине
блаженнаго Епифания и прочих с ним страдальцев в Пустозерском
городке, како скончалися. Аще и не веема укрепляйся о сем, но обаче полагаю в судьбы Божия, понеже не от своемышления какова по
казах, но что слышах, тако и написа зде» (л. 63 об.). См.: Дружинин.
Писания. С. 169, № 2; Смирнов. Внутренние вопросы. С. XCI, примеч. 165; Понырко. Кирилло-Епифаниевский цикл. С. 154—169.
л. 66—81. «От Жития блаженнаго инока Кирила, первого выгорецкаго
пустынножителя, создавшего прежде обитель при реце Суне на острову
Виданском во Олонецких пределех. О пришествии Кирилове в весь, име
нуемую Слободу». Нач.: «Блаженний же Кирил страхом гонителей го
ним...» Житие Кирила Сунского, неполное, содержит следующие гла
вы: «О пришествии Кирилове в Выговскую пустыню» (л. 66 об.); «О
преселении Кирилове от Выга реки во внутреннюю пустыню» (л. 68);
«О приходе к старцу в пустыню внука его Иоанна» (л. 68 об.); «О
брани Кирилове с помыслы» (л. 69 об.); «О хождении Кирилове из
пустыни в свой созданной монастырь на Суну реку для оставших бра
тии от него увещания во оном монастыре» (л. 70 об.); «О брани бе
совской наношении блудных помысл» (л. 73); «О лютости и дерзости
бесовской на блаженнаго Кирила» (л. 74); «О бывших во времена Ки
рилова в Выговской пустыни жителех» (л. 76); «О приходе паки к
блажанному внука его Иоанна» (л. 76 об.); «О преставлении блажен
наго отца Кирила» (л. 78); «О погребении тела блаженнаго отца Ки
рила и чюдо о преждереченнем Феодоте» (л. 78 об.); «Описание лет
блаженнаго отца Кирила» (л. 80 об.). См.: Дружинин. Писания. С. 180;
Смирнов. Внутренние вопросы. С. СХП; Понырко. Кирилло-Епифани
евский цикл. С. 154—169.
л. 81 об.—115 об. «Подвигом добрым подвизахся, веру соблюдох, тече
ние скончах. Словеса сия предивная предивнаго сосуда избранного к Ти
мофею в послании написанная». Нач.: «Аще убо соседи соседов разлучаеми болезнено скорбят...» Слово похвальное Семена Денисова бра
ту Андрею. См.: Дружинин. Писания. С. 150, № 66.
л. 116—184 об. «Господину вопросозадателю, мира, здравия и благоразеуждения: Ваше о исправлении меня усердное тщание...» Преди
словие к сочинению, а затем вопросы православного пастыря и отве
ты на них старообрядца. Всего в сочинении 27 вопросов-ответов, но
данный список — неполный, обрывается на ответе на 20-й вопрос. См.:
Дружинин. Писания. С. 300, № 82 (список не учтен).
л. 188—188 об. «Указ его величества императора и самодержца все
российского из Сената, Петровских заводов управителю». Нач.: «Прошедшаго июля 11-го дня в поданном в Сенат из святейшего Синода
ведении написано...» В конце текста: «На подлинном подписано тако:
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обер секретарь Иван Позняков; секретарь Иван Ларивонов; канцеля
рист Федор Неронов. Августа 17 дня 1722 году». См.: Поморские от
веты. М., 1911. В 2°. Л. 386-386 об.
л. 189—189 об. «Указ его величества императора и самодержца все
российского из святейшаго правительствующаго Синода, Петровских за
водов лантрату господину Муравьеву». Литера «Б». Нач.: «В нынешнем
1722 году апреля в 22 всепресветлейший державнейший Петр Вели
кий...» В конце текста: «На подлинном подписано тако: Обер секре
тарь Тимофей Палехин, секретарь Герасим Семенов, канцелярист Ер
молай Пасторов. Июля 5 дня 1722 году». См.: Поморские ответы. М.,
1911. В 2°. Л. 387—387об.
л. 190—196 об. «По указу его величества императора и самодержца
всероссийского от святейшаго правительствующаго Синода. Инструк
ция». Литера «В». Нач.: «Обретающемуся при Синоде у раскольниче
ских дел иеромонаху Неофиту ехать из Москвы в Олонецкой уезд...»
Всего 17 пунктов. В конце текста: «На подлинном подписано тако: обер
секретарь Тимофей Палехин, по листам: секретарь Герасим Семенов,
канцелярист Ермолай Пасторов. Августа в 8 день 1722 году». См.:
Поморские ответы. М., 1911. В 2°. Л. 388—394.
л. 197—199 об. «Указ его величества императора и самодержца все
российского ис канцелярии Петровских заводов подьячему Ивану Ефимо
ву». Литера «Г». Нач.: «[П]онеже в нынешнем 722-м году февраля в
28 день по имянному его императорскаго величества указу...» В конце
текста: «На подлинном подписано тако: лантрат Муравьев». См.: По
морские ответы. М., 1911. В 2°. Л. 394 об.—397.
л. 201—203 об. «[Оглавление на]стоящия книги Ответов». В оглав
лении названы «Предисловие», «Увещание» и перечислены 43 главы
из «Поморских ответов» (с 1 по 43), которых на самом деле в рукопи
си нет.
л. 204—243 об. Нач.: «[И]сперва прияша от грек в крестном зна
мении». Поморские ответы Андрея Денисова. Текст неполный, начи
нается с ответа на 9-й вопрос, однако конца ответа нет из-за пропус
ка листов между л. 211 и 212. Текст на л. 212 начинается с 16-го во
проса (без начала) и обрывается на ответе на 22-й вопрос. См.: По
морские ответы. М., 1911. В 2°. Л. 41 об,—49 и 101 об,—124.
л. 244. «Во святую и велика суботу на вечевые поем в после Еванге
лия вместо аллилуия». Нач.: «Воскресни Боже...» Текст с крюковыми
нотами.
л. 245—250. «В неделю блудного сына на утрени поем сии псалом в
неделю .мясопустную и сыропустную демеством». Нач.: «На реце вавилонстей...»

129. Житие Феодосия Васильева с приложениями. — Друж. 160
(196).

XVIII в. (60—80-е гг.). 8°, 69 л. — Полуустав. — Переплет.
Филиграни: 1) герб Ярославля 5-го типа с литерами «ЯМСЯ» (на
л- 1—2 от переплета) — знак датируется 1779—1784 гг. у Клепикова I;
2) видны и фрагменты букв «А», «Я» — возможно, это филигрань
«ЯМ/АЕ» или «ЯМ/АЗ» — см. № 746—747 (1760—1766 гг.) у Клепи
кова I.
249

Написано полууставом одного почерка. Заголовки и начальные
буквы, а также колонтитулы киноварные. Заголовок на л. 55 написан
вязью, имеется чернильная заставка. Буквенная нумерация листов (62)
и тетрадей (8). Л. 1—3 и 68—69 — без текста. На л. 1, 2 об. и 3 находят
ся владельческие и читательские записи 1846 и 1865 гг. Переплет —
картон в коже с тиснением, обрез крашеный. На внутренней стороне
передней крышки карандашная запись: «Опис. 17/VIII 1924. В. Д.».
Содержание: л. 4—54. «Страдание отца Феодосия». Нач.: «Аще убо
еллинстии отроцы бесоложными блядоми, украшающими ум и соосеняющими истину царским рождением честь творяше, всякия произ
водя похвалы...» Житие Феодосия Васильева, сочиненное Евстратом
Федосеевым. В конце текста: «Написано в лето 7249-е грешнаю гвааррсрннарозда рукою». В этой записи, написанной числовой литоре
ей, читается имя: «Евстратта». См.: Дружинин. Писания. С. 279, № 2
(список учтен, содержит полный текст сочинения). Изд.: Попов. Мате
риалы. Кн. 2.
л. 55—64. «Свидетельство о святых древних крестах с надписанием
титлы в четырех литерах». Нач.: «В лето 6405 Кронник греческой о
княгине Ольге месяца июля в 11 день...» Сочинение из 31 главы, со
ставленное посредством выписок из разных книг.
л. 64 об.—67 об. Выписки из книги «О седми тайнах церковных»,
Пролога, книг Федора Балсемона (Вальсамена), Иоанна Занара, Пет
ра Дамаскина.
Библиография: Дружинин. Писания. С. 279, № 2.

130. Сборник. — Друж. 41 (62).
XIX в. (10—20-е гг.). 4°, 192 л. — Полуустав. — Переплет. — Поморск.
Состоит из 4 частей, написанных на бумаге разных сортов, раз
личными почерками и с отдельной нумерацией тетрадей.
Часть I (л. 4—71). Филигрань: улей с литерами «АО» на поста
менте и годы «1819», «1818». Полуустав, 1-й писец. Заголовки и ини
циалы киноварные — знак соответствует № 53 у Клепикова I.
Часть II (л. 72—130). Филигрань: Pro Patria (РР) с литерами
«АО» и год «1820» — знак соответствует № 58 у Клепикова I. Полуус
тав. 2-й писец. Заголовки и начальные буквы киноварные.
Часть III (130—167). Филигрань та же, что в части I. Полуустав.
3-й писец. Заголовки, начальные буквы и записи на полях киноварные.
Часть IV (л. 168—192). Филигрань: Pro Patria /РР/ с литерами
«ММ» и «KFKOCN» и годом «1815» — знак соответствует № 283 у
Клепикова I. Полуустав. Почерк писца части I. Заголовки и началь
ные буквы киноварные.
Л. 1—3 и 188—191 (от переплета), а также 34—35 и 71 — без тек
ста. На л. 2 карандашом написано оглавление рукописи. Переплет —
доски в черной коже с тиснением, две металлические застежки. Об
рез крашеный, зеленый.
Содержание: л. 4—33. «Сказание жития Федосея Васильева». Нач.:
«Аще убо еллинстии отцы бесоложными блядьми украшающими ум...»
Житие Феодосия Васильева, сочиненное Евстратом Федосеевым. Изд.:
Попов. Материалы. В конце текста: «Написано в лето 7250 грешным
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свааррсниарсдзг вл ie
двмгалмррзгадалымъ», что на мудрой числовой литорее
(см.: Карский. Палеография. С. 255) должно читаться: «ЕвстраДем ФедоФевымъ» (переписано с искажениями). См.: Дружинин. Писания.
С. 279, № 2 (список не учтен).
л. 36—54. «Слово отвещателъное на возглашение некоего мука, же
лающего малодушие свое другими недостатки покрути». Нач.: «Понеже
убо присланное от вашего любомудрия сочиненое вами возгласительное слово...» Слово Андрея Денисова, написанное ок. 1728—1730 гг. и
адресованное Ивану Алексееву. См.: Дружинин. Писания. С. 95, № 18;
Смирнов. Выговская пустынь. С. 653.
л. 54—70 об. «Слово на Федосеевых о чиносодержании браков поганских и еретических до познания». Нач.: «Понеже Федосеевы о многих
церковных содержания претыкаются...» В конце текста: «Лета 7279
апреля 20». Анонимный автор. См.: Дружинин. Писания. С. 432, № 702.
л. 72—93. «Показания правильные вин, препятьствующих соединению
нашему в сообщение с монастырскими». Нач.: «Всяком хотящем ведати,
яко не гордости ради богоненавистныя...» Сочинение анонимного ав
тора, состоящее из 10 статей. См.: Дружинин. Писания. С. 367, № 404.
Изд.: Попов. Материалы. С. 97.
л. 93 об.—97 об. «Краткое изъявление хотящим ведати, чесо ради
ми не имеем сообщения как в молитвословиих так в питии и ядении с
живущими в Поморской стране близь окияна моря на Выге реце в ските
нарицаемом Данилове, такожде и с прочими с ними сообщающимися не
точию во единой той стране, но и во всей Росии по градом и по селам
живущими». Нач.: «Первое. Что они неправое мудрование имеют...»
Сочинение из 25 пунктов и 14 вопросов. См.: Дружинин. Писания.
С. 327-328, № 210.
л. 98—139 об. Без заголовка. Нач.: «Честнейшия отцы и пастырие
словеснаго стада Сергий Яковлевич, Лука Терентьевич и Афанасий
Антонович и все собрание...» Анонимное послание. См.: Дружинин.
Писания. С. 380, № 461.
л. 140—143 об. Нач.: «Вопрос 30. Браковенчанных у еретиков в
неведении...» Вопросы и ответы с 30-го по 36-й из неизвестного ста
рообрядческого сочинения.
л. 144—167. «Выписано из книги глаголемыя Псалтыри толковой. По
учение иного еже не совращатися еретическими суесловии. Кафизма 7-я,
псалом 48». Нач.: «Ведати достоит, яко воин суетнаго сего мира во вре
мя рати познавается...» Выписки из Толковой псалтыри.
л. 168—188. «О преселенных в Вавилон и опасение православных хри
стиан, о еже убо пленшихся во Иерусалиме и преселенных в Вавилон и
яже во время подобообразно мучительного царства антихристова дос
тойно процветут злая». Нач.: «Яко истиною и судом навел еси сия
вся на ны грех ради наших...» См.: Дружинин. Писания. С. 396, № 534.
Библиография: Дружинин. Писания. С. 95, №18; 327—328,
№ 210; 367, № 404; 380, № 461; 396, № 534; 432, № 702.

131. История о зачале Выговской пустыни. — Друж. 760 (804).
XVIII в. (3-я четв.). 4°, 490 + III л. — Полуустав. — Переплет. —
Поморск.
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Филиграни: 1) Pro Patria (PP) с контрамаркой «IVD» и лигатура
«L» — знак соответствует № 305 (1733, 1759, 1773 г.) у Клепикова и
Кукушкиной (вып. 3); 2) Pro Patria с контрамаркой GR-2 — знак со
ответствует № 227 (1774 г.) там же. Рукопись написана полууставом
нескольких почерков. Заголовки и инициалы киноварные. Переплет —
доски в коже с тиснением, обрез крашеный, красный, две ременные
застежки. Л. I—III (от переплета), а также 85, 374 и 490 — без текста.
Имеется буквенная нумерация тетрадей (60). На обороте верхней
крышки переплета запись: «Из книг Дмитрея Болотова». На корешке
переплета наклейка: «№ 804. О пустыни Выговской».
Содержание: л. 1—373 об. «История о зачале Выговской пустыни,
како зачася и в коих летех и от каковых жителей населися и в ней о за
чале двоих обителей и разных скитов». Нач.: «Древнии описатели еврейстии же и язычестии писаша в своих летописцах и историях жи
тия древних царей...» Сочинение Ивана Филлипова в пространном ва
рианте (по классификации Н. С. Гурьяновой). См.: Дружинин. Писания.
С. 217—218, № 9 (список не учтен). Нумерация нижеприведенных
глав дается по изданию «История Выговской пустыни»: «Сказание
первое о стоянии православныя християнския веры в Российской зем
ли» (л. 2, глава II); «О отце Пимине скончавшемся огнем на Березове
Наволоке и о соловецком писаре Иоанне Захариеве и о муках его и о
скончании» (л. 30 об., глава III); «О запоре Палеостровскаго мона
стыря и в нем о скончании отца Игнатия с прочими» (л. 42 об., гла
ва IV); «Сказание о столпозерском отце Епифании» (л. 55, глава V); «О
отце Антонии общежителном поведаем мало нечто» (л. 60 об., глава VI);
«О вторем запоре в Палеостровском монастыре отца Германа и с ним
прочих скончавшихся» (л. 62, глава VII); «О собравшихся в горах под
Олонцею» (л. 68 об., глава VIII); «О страдавших в Кореле в Лопских
погостах» (л. 69, глава IX); «Да в той же Кореле в селе Совдозерском»
(л. 69 об., глава X); «Да в Шуйском погосте» (л. 69 об., глава XI); «О
собрании соловецкаго отца инока Иосифа и о скончании его в Пу
дожском погосте» (л. 70, глава XII); «Первая гарь» (л. 73, глава XIII);
«О отце Иосифе Ловзунском» (л. 75 об., глава XIV); «О Петре Ошмары» (л. 79, глава XV); «О олонецких в задних волостех» (л. 80 об., гла
ва XVI); «В Каргопольском уезде на пустом лесу» (л. 82 об., глава XVII);
«Также после того подале тамо, близ моши в лесу в году» (л. 84, гла
ва XVIII); «О начале всей Выговской пустыни, о общежительствах и
скитах, по благословению от каких отец зачася, сие явствует ниже
сего» (л. 86, глава XIX); «О отце Данииле, како прииде в Выговскую
пустыню от моря и о зачале малого общежительства, преходя с места
на место для гонения и искания от гонителей малыми людьми крыяся по пустыни самым нужным житием и в каких местех, о сем ниже
сего объявляется» (л. 107, глава XX); «О пришествии Андреа Дионисиева в пустыню на Выг» (л. 110, глава XXI); «О пришествии Захариа
Стефанова в пустыню» (л. 112 об., глава XXII); «О Суземки и о ски
тах, поселившихся отцах и прочих жителех» (л. 127 об., глава XXIII);
«О отце Виталии московском» (л. 129, глава XXIV); «О старце Серапионе и прочих» (л. 133, глава XXV); «О отце Варлааме» (л. 135 об.,
глава XXVI); «О отце Питириме» (л. 138 об., глава XXVII); «О отце
Прокопии нижеградском» (л. 140, глава XXVIII); «О олонецком отце
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Пафнотии» (л. 142, глава XXIX); «О старце Павле торомском» (л. 142 об.,
глава XXX); «О Лексинской обители» (л. 145, глава XXXI); «О тщании
Андреа Дионисиева» (л. 150, глава XXXII); «О поимки Симеона Дионисиева» (л. 155, глава XXXIII); «О еже каковыя ради клеветы взят
был отец Даниил указом на заводы Петровския и како свободися»
(л. 162 об., глава XXXIV); «О уставщике Петре Прокопиеве мало ска
жем» (л. 167, глава XXXV); «О вышереченном Исакии малое скажем»
(л. 176, глава XXXVI); «О соборном брате Луке Феодорове» (л. 176 об.,
глава XXXVII); «О Гаврииле Семенове» (л. 178 об., глава XXXVIII); «О
посланном из Синода учителе иеромонахе Неофите и о разглагольст
вии с ним выговских пустынножителей о вере и о его вопросах и
данных ему ответах малое сие вкратце скажем» (л. 180, глава XXXIX);
«О пожаре монастырском на Лексе» (л. 201 об., глава XL); «Сказание
о новом поставлении монастыря на новое место како избраша»
(л. 207, глава XLI); «О видении на месте оном напредь за два лета до
пожару» (л. 208 об., глава XLII); «О преставлении настоятеля Андрея»
(л. 220, глава XLIII); «О видении некия жены еже виде она во время
преставления Андреева» (л. 227, глава XLIV); «О строительстве Симе
она Дионисиева, брата же Андреева» (л. 229, глава XLV); «Еще хощу
поведати вам христолюбцы о преставлыпемся отце Андреи некое ви
дение, сказанию достойно, еже бысть после преставления его в лето
от мироздания 7239 году в октябре месяце» (л. 230 об., глава XLVI);
«И другое содеяся чюдо тем же преставльшимся отцем Андреем еще
при животе настоятеля и отца Даниила при новопоставленом настоя
теле Симеоне в лето от мироздания 7241-го» (л. 235 об., глава XLVII);
«О строении мельницы» (л. 250 об., глава XLVIH); «О строении вново
на коровье дворе часовне» (л. 252, глава XLIX); «О пристани Пигматской» (л. 255 об., глава L); «О построении на Лексе у братии новой
часовни» (л. 256 об., глава LI); «О построении на коровье дворе келий
настоятельницы Соломонии с прочими грамотницами» (л. 258, гла
ва LII); «О тщании Гавриила Семенова кижского Митрофановых»
(л. 258 об., глава LIII); «О преставлении киновиарха нашего отца Да
ниила» (л. 261, глава LIV); «О отце Пафнутии Кольском и о престав
лении его» (л. 267, глава LV); «О преставлении правительницы деви
чья монастыря Соломонии Дионисиевны, сестры Андреевой и Симе
оновой» (л. 270, глава LVI); «О знамении, каковы быша на небеси и в
какое время» (л. 274 об., глава LVII); «О втором знамении» (л. 275,
глава LVIII); «Еще поведати хощу мужа блага и ведуща добре Писа
ние, перваго по настоятелех» (л. 276, глава LIX); «Любезнии мои послушателие, хощу вам поведати на сем месте живущим посещение
Божие и милосердие, како место сие Господь Бог сохраняет заступ
лением и предстательством пречистыя владычицы Богородицы и про
чих святых» (л. 281 об., глава LX): «О строении гостиной и прочего»
(л. 284, глава LXI); «О отцех соловецких и прочих, и их же благосло
вением населися сия Выговская пустыня» (л. 285, глава LXII); «О
Мемноне пострадавшем» (л. 287, глава LXIII); «Еще поведаю о пер
вых жителех сей Выговской пустыни» (л. 288, глава LXIV); «И о дру
гом мужи, того же скита жители, хощу вам показали» (л. 290, гла
ва LXV); «О ином муже Иоанне именем» (л. 291 об., глава LXVI); «Да
еще поведаю о первых же жителех» (л. 295, глава LXVII); «Ещё пове253

даю о трудниках первых же жителех» (л. 295 об., глава LXVIII); «Еще
поведаю о двух мужех с первых лет пришедших» (л. 298, глава LXIX);
«Еще поведаю перваго же жителя Иякова» (л. 299, глава LXX); «Ещё
поведаю чюднаго мужа, пришедшаго в монастырь с первых лет»
(л. 300, глава LXXI); «Еще первых жителей возвещу» (л. 301, гла
ва LXXII); «Еще поведаю о муже, пришедшем до зачала сего мона
стыря на старой завод» (л. 302, глава LXXIII); «Еще поведаю о двою
брату, пришедших с Космозерскаго села» (л. 303 об., глава LXXIV);
«И о третием брате поведаю, после их приходу в монастырь не за
долгое время» (л. 304, глава LXXV); «Еще поведати хощу вам мужа
чюднаго» (л. 304 об., глава LXXVI); «О брате настоятелей Андрея
и Симеона меншем Иоанне поведати достоит» (л. 305 об., гла
ва LXXVII); «Еще хощу вам поведати новаго венечника и исповед
ника о благочестии» (л. 311, глава LXXVIII); «Еще хощу поведати монастырьскаго трудника выходца о Шунскаго села» (л. 313 об., гла
ва LXXIX); «Еще вам, любезнии послушателие, поведаю о некоем
муже именем Захарии Стефанове рождением Толвуйскаго села» (л. 315,
глава LXXX); «В та же времена вышеписанный Гавриил Симеонов»
(л. 318, глава LXXXI); «О отце Давыде, иже поживе на Лексе» (л. 319,
глава LXXXII); «Еще поведати хощу о некоем брате Иякове ростов
ском» (л. 324, глава LXXXIII); «О брате некоем с Поморской страны»
(л. 325, глава LXXXIV); «О Кириле Емилианове с братом» (л. 326 об.,
глава LXXXV); «О труднике Иванне Старцове с своими» (л. 327 об.,
глава LXXXVL); «О бывшем наряднике Иакове Феодорове» (л. 328 об.,
глава LXXXVII); «О иконнике Афанасии Леонтиеве» (л. 330, гла
ва LXXXVUI); «О кожевнике Алексие Лаврентиеве корельском» (л. 331 об.,
глава LXXXIX); «Еще поведати хощу о некоем брате приходящем в
монастырь» (л. 332 об., глава ХС); «По сем прииде муж в пустыню
сию» (л. 334, глава XCI); «Прииде некий муж из за Шветскаго рубежа
иноземец, пашенных простых людей» (л. 336 об., глава ХСП); «О Маркеле, пострадавшем за благочестие» (л. 337 об., глава ХСШ); «О отце
иноке Феодосии» (л. 343 об., глава XCIV); «Еще повем вам о некото
ром муже Василии» (л. 345 об., глава XCV); «О Симеоне Иовлеве»
(л. 348 об., глава XCVI); «Ис того же отеческаго винограда израсте,
отеческаго учения плод общежительнаго» (л. 354, глава XCVII); «Ста
рица Анфиса, сродница Андрея Дионисиевича» (л. 358 об., глава XCVIII);
«С Шунскаго села» (л. 356 об., глава XCIX); «Старица Агрипина» (л. 357 об.,
глава С); «В первых летех» (л. 358, глава CI); «Старица Марфа» (л. 358 об.,
глава СП); «Евдокиа жена» (л. 359 об., глава СШ); «Васса девица»
(л. 360 об., глава CIV); «Вдова Евдокиа Андреева» (л. 361, глава CV);
«Жена некая Мария Феодорова дочь» (л. 364, глава CVI); «Старица
Евфимия» (л. 366, глава CVII); «Старица Феодосия» (л. 366 об., гла
ва CVIII); «Старица Марина» (л. 367, глава CIX); «Старица Анна»
(л. 367 об., глава СХ); «Старица София» (л. 368, глава CXI); «Старица
Евфимия» (л. 368 об., глава СХП); «Старица Ироида была христолю
бива веема» (л. 369, глава СХШ); «Старица Гавдела с Шунги, деревни
Пустыни» (л. 370, глава СХГУ); «София девица темная» (л. 370 об.,
глава CXV); «Девица некая Ксения» (л. 371, глава CXVI); «Жена не
кая Екатерина Дементиева дочь» (л. 372, глава CXVII); «Жена некая
Зинаида была корельская» (л. 372 об., глава CXVIII); «Жена Мавра
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была трудолюбива» (л. 373, глава CXIX); «Мария девица с Толвуйскаго погоста» (л. 373, глава СХХ).
л. 375—489. «Повесть о злоключении на Выговскую пустыню по зло
действу диаволю чрез злаго безчинника Ивана Круглого. И како спасеся
пустыня милостию Божиею по раскаянию того же Круглого. Предисло
вие повести с воспоминанием подобных бедствий на церковь. Глава I».
Нач.: «Вещь случися плачевная и многоскорбная...» Повесть Ивана
Филиппова, состоящая из 26 пронумерованных глав, 5 дополнитель
ных и «Надсловия», входящая в состав «Истории о зачале Выговской
пустыни». Изд.: История Выговской пустыни. С. 367—480. Следуют
главы: «О пришествии Круглаго в Выговскую пустыню и о безчинном
его житии. Глава 2» (л. 383 об.); «О изшествии онаго Круглаго из пус
тыни и о крамолах о мирскими людьми у Выгозера. Глава 3» (л. 384 об.);
«О взятии за арест и о избежании и о поимке и о приведении в Питербурх. Глава 4» (л. 385 об.); «О взятии Круглого в Синод и о посыл
ке указов из Синода в пустыню. Глава 5» (л. 386); «О клевете на пус
тыню. Глава 6» (л. 388); «О учреждении комисии от Синода и о бед
ствии пустынножителей. Глава 7» (л. 389); «О писме челобитных ко
императорскому величеству и о посылке в Питербурх. Глава 8» (л. 392);
«О посте и молитве в пустыни и о отложении челобитья. Глава 9»
(л. 394 об.); «О страсе и трепете в пустыни пред приездом комисии.
Глава 10» (л. 396 об.); «О приезде комисии. Глава 11» (л. 398 об.); «О
допросах пустынножителей в комисии. Глава 12» (л. 401 об.); «О взя
тии за арест Симеона Дионисиева и о допросах его. Глава 13» (л. 403);
«О страсе пустынных по взятии Симеона Дионисиевича. Глава 14»
(л. 405 об.); «О бедствии обоего пола бедных жителей на Лексе. Гла
ва 15» (л. 407); «О молитве пустынножителей за Круглого и о поезде
комисии из пустыни в Шунгу с колодниками. Глава 16» (л. 412); «О
приезде комисии в Шунгу с колодниками и о тамошних допросах.
Глава 17» (л. 414 об.); «О дивном преложении Круглого силою невидимаго Бога. Глава 18» (л. 416 об.); «О бедствии колодников за аре
стом в Шунге и о отпуске Круглого в Питербурх. Глава 19» (л. 417 об.)
«О привозе в Питербурх Круглого и о тамошних допросах. Глава 20»
(л. 418 об.); «О послании стряпчего в Питербурх и разрешении зааре
стованных. Глава 21» (л. 420); «О возвращении Симеона Денисьевича
из Щунги в пустыню и прочих с ним. Глава 22» (л. 424 об.); «О хож
дении в комисию всех прочих монастырьских и суземских жителей.
Глава 23» (л. 426); «О допросах выгозерцев. Глава 24» (л. 427); «О згоревших в Шунге. Глава 25» (л. 427 об.); «О мору и о приезде Самари
на по Суземку и о поезде в Питербурх. Глава 26» (л. 228); «О архи
мандрите Авраамии Иверскаго монастыря» (л. 431); «О Феодоре Се
менове» (л. 454); «О прибытии в комисию Тихвина монастыря наме
стника иеромонаха Игнатия с прочими» (л. 460 об.); «О прибытии в
комисию игумена Варсонофиа Отинскаго монастыря» (л. 473); «О пре
ставлении отца Симеона Дионисиевича» (л. 479). «Надсловие» (л. 488).
Изд.: История Выговской пустыни. С. 1—480.
Библиография: Гурьянова. История и человек. С. 202, 208—213.

132. Сборник. — Друж. 38 (59).
XVIII в. (70—80-е гг.). 4°, 274 л. — Полуустав. — Переплет. — Поморск.
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Филиграни: 1) Pro Patria (PP) с литерами «GR» — знак соответст
вует № 1044 (1762 г.) у Клепикова I; 2) бумага с литерами «WO» и бе
лыми датами: «1776», «1777» и «1778»; 3) герб Ярославля с годом «1781»
(на листах от переплета).
Сборник состоит из двух частей, различающихся почерками. Ка
ждая тетрадь имела отдельную пагинацию.
Часть 1 (л. 4—27). 3 тетради. Поморский полуустав. Заголовок и
инициал киноварные.
Часть 2 (л. 28—271). Поморский полуустав. 29 тетрадей. В заго
ловке на л. 28 вязь. Киноварные заголовки и инициалы.
Л. 1—3, 25—27, 261 и 272—274 — без текста. На л. 271 об. имеется
владельческая запись на румынском языке «Locumine pentru Archipof
Ans 869 genworie 18 dies Somuil» (перевод: «Приобретено для Архипо
ва в 1869 генваря 18 через Самуила»), Здесь же штамп библиотеки
В. Г. Дружинина. Переплет — доски в черной коже с тиснением, две
металлические застежки. На нижней крышке записана молитва (ско
ропись). На корешке наклейка: «№ 59. Ив. Филиповъ. История о
Выговской пустыни».
Содержание: л. 4—24 об. «Повесть собранная от известия иподдиакона Иоанна Шушерина и от прочих достоверных повествователей о
рождении и о воспитании и о житии Никона бывшаго патриарха Мос
ковского и всея России». Нач.: «По древлецерковнем отеческом благо
честии горячею жалостию снедаем...» См.: Дружинин. Писания. С. 217—
218, № 9 (список не учтен). Изд.: Перетц. Слухи и толки. С. 177—190.
л. 28—260. «История о зачале Выговской пустыни, како зачася и в
коих летех и от каковых жителей населися. И в ней о зачале двою оби
телей и различных скитов». Нач.: «Аще убо древнии нечестивии и безбожнии еллини умерших родителей своих и сродников честь и славу
притворяюще во имена их столпы и кумиры поставляху...» История о
зачале Выговской пустыни, Ивана Филиппова. См.: Дружинин. Писа
ния. С. 260, № 1. Текст имеет предисловие и следующие главы: «О
начале Выгорецкаго общежительства еже откуду начало прият и како
и ким устройся» (л. 33, глава XIX. Здесь и далее нумерация глав по
изданию «История Выговской пустыни»); «О пришествии Андрея
Дионисиева в пустыню на Выг» (л. 45, XXI); «О пришествии Захария
Стефанова в пустыню» (л. 47 об., XXII); «О Суземке и о скитах и по
селившихся в них отец, такожде и о прочих жителех» (л. 77, XXIII);
«О отце Виталии московском» (л. 74, XXIV); «О старце Серапионе и
прочих» (л. 78, XXV); «О отце Варлааме» (л. 80 об., XXVI); «О отце
Питириме» (л. 83, XXVII); «О отце Прокопии нижеградском» (л. 85,
XXVIII); «О олонецком отце Пафнотии и прочих» (л. 87, XXIX); «О
старце Павле торомском» (л. 87, XXX); «О отце Епифании столпозерском» (л. 90, глава V); «О отце Антонии общежительном поведаем ма
ло нечто» (л. 95 об., глава VI); «О Лексинской обители» (л. 97, XXXI); «О
Чаженском местечке» (л. 101 об. как часть главы XXXI); «О подвизе и
тщании Андрея Дионисиева» (л. 103, XXXI); «О поимке Симеона
Дионисиева» (л. 108 об., XXXIII); «О отце Данииле еже кия ради кле
веты взят был указом на Петровския заводы и како свободися»
(л. 115 об., XXXIV); «О еклисиархе Петре Прокопиеве мало речем
зде» (л. 120 об., XXXV); «О вышереченном Исакии некая повествуем»
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(Л. 131, XXXVI); «О соборном брате Луке Феодорове» (л. 131 об.,
XXXVII); «О Гаврииле Семенове» (л. 134, XXXVIII); «О посланном из
Синода учителе иеромонахе Неофите и о разглагольствии с ним о ве
ре выговских пустынножителей и о его вопросах и о данных ему от
ветах кратко повествуем» (л. 136, XXXIX); «О погорении Лексинского
монастыря» (л. 146, XL); «О погорении на Выгу коровьяго двора»
(л. 148 об., часть главы XL); «О построении внове Лексинскаго мона
стыря и како новое место божиими судьбами избрася» (л. 150 об., XLI);
«О видении на месте оном еще за два лета до пожару» (л. 152 об.,
XLII); «О преставлении настоятеля Андрея» (л. 157, XLIII); «О виде
нии некия жены, еже виде она во время преставления Андреева»
(л. 165, XLIV); «О строительстве Симеона Дионисиева брата же Анд
реева» (л. 167, XLV); «Еще хощу поведати вам, христолюбцы, о преставльшемся отце Андреи некое видение сказанию достойно: еже
бысть после преставления его в лето от мироздания 7239 году во ок
тябре месяце» (л. 168, XLVI); «О строении вново на коровье дворе ча
совне» (л. 173, XLVI); «О преставлении киновиарха нашего отца Да
ниила» (л. 183, LX); «О отце Пафнутии Кольском и о преставлении
его» (л. 183, LX); «О преставлении правительницы девичья монастыря
Соломонии Дионисиевны, сестры Андреевой и Симеоновой» (л. 185,
LVI); «Еще поведати хощу мужа блага, и ведуще добре писание, перваго в настоятелех» (л. 189, LIX); «О Мемноне пострадавшем» (л. 194 об.,
LXIV); «Еще поведаю о первых жителех сей Выговской пустыни»
(л. 195, LXIV); «О другом мужи того же скита жители хощу вам пока
зали» (л. 197 об., LXV); «О ином муже Иоанне именем» (л. 198 об.,
LXVI); «Да еще поведаю о первых же жителех» (л. 201 об., LXVIII);
«Еще поведати хощу вам мужа чюднаго» (л. 204 об., LXXVI); «О брате
настоятелей Андрея и Симеона меньшем Иоанне поведати достоит»
(л. 207, LXXVII); «Еше хощу вам поведати новаго венечника и испо
ведника о благочестии» (л. 210 об., LXXVIII); «Еще хощу поведати монастырскаго трудника выходца с Шунскаго села» (л. 212 об., LXXIX);
«Еше вам, любезнии послушателие, поведаю о некоем муже, именем
Захарии Стефанове рождением Толвуйскаго села» (л. 214, LXXX); «О
отце Давыде, иже поживе на Лексе» (л. 217, LXXXII); «Еще поведати
хощу о некоем брате Иякове ростовском» (л. 221 об., LXXXIII); «Еще
поведати хощу о некоем брате приходящим в монастырь» (л. 222 об.,
ХС); «Посем прииде ин муж в пустыню сию» (л. 223 об., XCI);
«Прииде некий муж из-за Шветскаго рубежа иноземец пашенных
простых людей» (л. 226, ХСП); «О Маркеле пострадавшем за благо
честие» (л. 227, ХСШ); «О отце Иноке Феодосии» (л. 232 об., XCIV);
«Еще повем вам о некотором муже Василии» (л. 235, XCV); «О Симо
не Иовлеве» (л. 237, XCVI); «Ис того же отеческаго винограда израсте, отеческаго учения плод общежительнаго» (л. 242, XCVII). Изд.:
История Выговской пустыни. С. 76—470; Смирнов. Внутренние во
просы. С. CI; Дружинин. Писания. С. 260—261, № 1 (список учтен).
л. 262—271 об. «О преставлении отца Симеона Дионисиевича». Нач.:
«Увы нам, бедным, увы злаполучным...» У В. Г. Дружинина не учтено.
Изд.: История Выговской пустыни. С. 470—479.
Библиография: Дружинин. Писания. С. 260—261, № 1. Гурья
нова. История и человек. Прил. 1. С. 201.
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133. История о зачале Выговской пустыни. — Строг. 50.
XIX в. (20—30-е гг.). 4°, 543 + IV л. — Полуустав. — Переплет. —
Поморск.
Филиграни: 1) Pro Patria (РР) с девизом: «Honig» и год «1826» —
знак соответствует № 195 у Клепикова и Кукушкиной; 2) Pro Patria
(РР) с литерами «УФЛП» и год «1826» — знак соответствует № 150
(1823 г.) у Клепикова и Кукушкиной; 3) герб Ярославля с годом «1826»;
4) улей с литерами «АО» на постаменте, литерами «АБФ» и годом «1820» —
знак соответствует № 10 (1822 г.) у Клепикова I.
Написана несколькими полууставными почерками. Заголовки и
начальные буквы киноварные. На л. 7 полувязь в заголовке и красоч
ная заставка поморского типа. Переплет — доски в коже с тиснени
ем, двумя ременными застежками, обрез крашеный. Имеется буквен
ная нумерация тетрадей (69). Л. I—II (от переплета), 6 и 543 — без
текста. На внутренней стороне нижней крышки переплета записи:
«Летопись Выговской пустыни в Олонецкой губернии» и «Куплена у
Ивана Никонова». На л. I и 642 об. штампы Рукописного отдела АН
СССР. На корешке переплета наклейки: «Отд. I. С. № 30» и «47» (в
собрании Строгановых).
Содержание: л. 1—5 об. «Оглавление настоящия книги сея». Пере
числены предисловие, 109 глав и надсловие.
л. 7—379 об. «Историа о зачале Выговской пустыни, како зачася и в
коих летех и от каковых жителей населися и в ней о зачале двух обите
лей и разных скитов. Предисловие». Нач.: «Древнии списатели, еврейстии же и язычестии писаша в своих летописцах и историях...» Сочи
нение Ивана Филиппова. См.: Дружинин. Писания. С. 217—218, № 9.
Текст принадлежит (по классификации Н. С. Гурьяновой) к 3-й раз
новидности. Далее приводим названия и нумерацию глав по рукопи
си, в скобках указывается лист рукописи и нумерация глав по изда
нию Д. Е. Кожанчикова «История Выговской пустыни». «Сказание
первое, о стоянии православный християнския веры в Российской
земли. Глава 1» (л. 8, II); «О зачале всей Выговской пустыни, о общежительствах в скитах по благословению от каких отец зачася, сие
явствует ниже сего. Глава 2» (л. 33, XIX); «О отце Данииле, како прииде в Выговскую пустыню от моря и о зачале малаго общежительства,
преходя с место на место для гонения и искания от гонителей малы
ми людми крыяся по пустыни самым нужным житием и в каких местех, о сем ниже сего объявляем. Глава 3» (л. 52 об., XX); «О пришест
вии Андрея Дионисиева в пустыню на Выг. Глава 4» (л. 54 об., XXI);
«О пришествии Захариа Стефанова в пустыню. Глава 5» (л. 58, XXII);
«Сказание о столпозерском отце Епиф'ании. Глава 6» (л. 73 об., V); «О
отце Пимине, скончавшемся огнем на Березове на волоке и о соло
вецком писаре Иоанне Захариеве и о муках его и о скончании. Гла
ва 7» (л. 79, III); «О Суземки и о скитах поселившихся отец и о про
чих жителех. Глава 8» (л. 92, XXIII); «О отце Виталии московском.
Глава 9» (л. 93 об., XXIV); «О старце Серапионе и прочих. Глава 10»
(л. 98 об., XXV); «О отце Варлааме. Глава 11» (л. 102, XXVI); «О отце
Питириме. Глава 12» (л. 105 об., XXVII); «О отце Прокопии Нижеградском. Глава 13» (л. 107 об., XXVIII); «О олонецком отце Пафно-
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тии. Глава 14» (л. НО, XXIX): «О старце Павле торомском. Глава 15»
(Л. Ц1, XXX); «О еже каковыя ради клеветы взят был отец Даниил
указом на заводы Петровския и како свободися» (л. 113 об., XXXIV);
« О Лексинской обители. Глава 16» (л. 118, XXXI); «О тщании Андреа
Дионисиева. Глава 17» (л. 122 об., XXXII); «О поимки Симеона Дионисиева. Глава 18» (л. 127 об., XXXIII); «О уставщике Петре Прокопиеве мало скажем. Глава 19» (л. 133, XXXV); «О соборном брате Лу
ке Феодорове. Глава 20» (л. 141, XXXVII); «О Гаврииле Семенове.
Глава 21» (л. 144, XXXVIII); «О посланном из Синода учителе иеро
монахе Неофите и о разглагольствии с ним выговских пустынножи
телей о вере и о его вопросах и о данных ему ответах. Глава 22»
(л. 145 об., XXXIX); «О пожаре монастырском на Лексе. Глава 23»
(л. 172 об., XL); «Сказание о новом поставлении монастыря на новое
место како избраша. Глава 24» (л. 180 об., XLI); «О преставлении на
стоятеля Андрея. Глава 25» (л. 193 об., XLIII); «О строительстве Си
меона Дионисиева брата же Андреева. Глава 26» (л. 203, XLV); «Еще
хощу поведати вам христолюбцы о преотавльшемся отце Андреи не
кое видение сказанию достойно еже бысть после преставления его в
лето от мироздания 7239 году в октябре месяце. Глава 27» (л. 204 об.,
XLVI); «И другое содеяся чюдо тем же преставльшимся отцем Андре
ем еще при животе настоятеля и отца Даниила при новопоставленом
настоятеле Симеоне в лето от мироздания 7241. Глава 28» (л. 213,
XLVII); «О строении мельницы. Глава 29» (л. 231, XLVIII); «О строе
нии вново на коровье дворе часовни. Глава 30» (л. 233, XLIX); «О
пристани Пигматской. Глава 31» (л. 237 об., L); «О построении на
Лексе у братии новой часовни. Глава 32» (л. 239, LI); «О построении
на коровье дворе келий настоятельницы Соломонии с прочими грамотницами. Глава 33» (л. 240 об., LII); «О тщании Гавриила Семенова
Кижского Митрофановых. Глава 34» (л. 241 об., LIII); «О преставле
нии киновиарха отца нашего Даниила. Глава 35» (л. 244, LIV); «О от
це Пафнутии Кольском и о преставлении его. Глава 36» (л. 250, LV);
«О преставлении правительницы девичья монастыря Соломонии
Дионисиевны, сестры Андреевой и Симеонавой. Глава 37» (л. 253 об.,
LVI); «О знамениих, каковы быша на небеси и в какое время. Гла
ва 38» (л. 259, LVII); «О втором знамении» (л. 260, LVIII); «Еще пове
дати хощу мужа блага и ведуща добре Писание, перваго по настоятелех. Глава 39» (л. 261, LIX); «Любезнии мои послушателие, хощу вам
поведати на сем месте живущим посещение Божие и милосердие, ка
ко место сие Господь Бог сохраняет заступлением и предстательством
пречистыя владычицы Богородицы и прочих святых. Глава 40»
(л. 269, LX); «О строении гостиной. Глава 41» (л. 272 об., LXI); «О
отцех соловецких и прочих, и их же благословением населися сия
Выговская пустыня. Глава 42» (л. 273 об., LXII); «О Мемноне постра
давшем. Глава 43» (л. 276, LXIII); «О первых жителех сей Выговской
пустыни. Глава 44» (л. 277, LXIV); «И о другом мужи, того же скита
жители, хощу вам поведати. Глава 45» (л. 280, LXV); «О ином муже
Иоанне. Глава 46» (л. 281 об., LXVI); «О первых жителех. Глава 47»
(л. 285 об., LXVII); «Еще поведаю о трудниках первых же жителех.
Глава 48» (л. 286, LXVIII); «Еще поведаю о двух мужех, с первых лет
пришедших. Глава 49» (л. 289, LXIX); «Еще поведаю перваго же жи259

теля Иякова. Глава 50» (л. 290, LXXI); «Еще поведаю чюднаго мужа,
пришедшаго в монастырь с первых лет. Глава 51» (л. 291, LXXI); «Еще
первых жителей возвещу. Глава 52» (л. 292 об., LXXII); «Еще поведаю
о муже, пришедшем до зачала сего монастыря на старой завод. Гла
ва 53» (л. 293 об., LXXIII); «Еще поведаю о двою брату, пришедших с
Космозерскаго села. Глава 54» (л. 295, LXXXIV); «И о третием брате
поведаю, после их приходу в монастырь не за долгое время» (л. 296,
LXXV); «Еще поведати хощу вам мужа чюднаго. Глава 55» (л. 297,
LXXVI); «О брате настоятелей Андрея и Симеона меньшем Иоанне
поведати достоит. Глава 56» (л. 300, LXXVII); «Еще хощу вам поведати
новаго венечника и исповедника о благочестии. Глава 57» (л. 304 об.,
LXXVII); «Еще хощу поведати монастырскаго трудника выходца о
Шунскаго села. Глава 58» (л. 308, LXXIX); «Еще вам, любезнии послушателие, поведаю о некоем муже именем Захарии Стефанове рож
дением Толвуйскаго села. Глава 59» (л. 309 об., LXXX); «В та же вре
мена вышеписанный Гавриил Симеонов» (л. 313 об., LXXXI); «О отце
Давыде иже поживе на Лексе. Глава 60» (л. 314, LXXXII); «О некоем
брате Иякове ростовском. Глава 61» (л. 320, LXXXIII); «О брате неко
ем с Поморьския страны. Глава 62» (л. 321 об., LXXXIV); «О Кириле
Емелианове с братом. Глава 63» (л. 323, LXXXV); «О труднике Иванне
Старцове с своими. Глава 64» (л. 324, LXXXVI); «О бывшем наряднике Иякове Феодорове. Глава 65» (л. 325 об., LXXXVII); «О иконнике
Афанасии Леонтиеве. Глава 66» (л. 327 об., LXXXVIII); «О кожевнике
Алексие Лаврентиеве корельском. Глава 67» (л. 329, LXXXIX); «О не
коем брате, приходящем в монастырь. Глава 68» (л. 330 об., ХС); «По
сем прииде ин муж в пустыню сию. Глава 69» (л. 332, XCI); «Прииде
некий муж из за Шветскаго рубежа иноземец пашенных простых лю
дей. Глава 70» (л. 335, ХСП); «О Маркеле пострадавшем за благочес
тие. Глава 71» (л. 336 об., ХСШ); «О отце иноке Феодосии. Глава 72»
(л. 343, XCIV); «О некоем муже Василии. Глава 73» (л. 346, XCV): «О
Симоне Иовлеве. Глава 74» (л. 349, XCVI); «Ис того же отеческаго
винограда израсте отеческаго учения плод общежительнаго. Глава 75»
(л. 355, XCVII); «Старица Анфиса, сродница Андреа Дионисиевича»
(л. 355 об., XCVIII); «С Шунскаго села» (л. 358 об., XCIX); «Старица
Агрипина» (л. 359 об., С); «В первых летех» (л. 360, CI); «Старица
Марфа» (л. 361, СП); «Евдокия жена» (л. 361 об.. СШ); «Васса деви
ца» (л. 362 об., CIV); «Вдова Евдокия Андреева» (л. 364, CV); «Жена
некая Мария Федорова дочь» (л. 368, CVI); «Старица Евфимия»
(л. 370 об., CVII); «Старица Феодотия» (л. 371 об., CVIII); «Старица
Марина» (л. 372, CIX); «Старица Анна» (л. 372 об., СХ); «Старица
Софиа» (л. 373, CXI); «Старица Евфимия» (л. 373 об., СХП); «Стари
ца Ироида была христолюбива веема» (л. 374, СХШ); «Старица Гавдела с Шунги, деревни Пустыни» (л. 375 об., CXLV); «София девица
темная» (л. 376, CXV); «Девица некая Ксения» (л. 376 об., CXVI); «Же
на некая Екатерина Дементиева дочь» (л. 377 об., CXVII); «Жена не
кая Зинаида была корельская» (л. 378 об., CXVIII); «Жена Мавра бы
ла трудолюбива» (л. 379, CXIX); «Мариа девица с Толвуйскаго погос
та» (л. 379, СХХ).
л. 380—542 об. «Повесть о злоключении на Выговскую пустыню во
злодейству диаволю чрез злаго безчинника Ивана Круглого. И како спасе-
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ся пустыня милостию Божиею по раскаянию того же Круглого. Преди
словие повести. Глава 76». Нач.: «Вещь случися плачевная и много скорб
ная...» Сочинение Ивана Филиппова, входящее обыкновенно в состав
«Истории о зачале Выговской пустыни» (см.: История Выговской
пустыни. С. 367—380). Имеется дополнительная 106 глава: «О отце
старце Филиппе...» В данном списке нумерация глав «Повести» про
должает нумерацию «Истории»: «О пришествии Круглого в Выговокую пустыню и о безчинном его житии. Глава 77» (л. 391 об); «О изшествии онаго Круглого из пустыни и о крамолах с мирскими людь
ми у Выгозера. Глава 78» (л. 392 об.) «О взятии за арест и о избежа
нии и о поимке и о приведении в Питербурх. Глава 79» (л. 393 об.);
«О взятии Круглого в Синод и о посылке указов из Синода в пусты
ню. Глава 80» (л. 394 об.); «О клевете на пустыню. Глава 81» (л. 397 об.);
«О учреждении комисии от Синода и о бедствии пустынножителей.
Глава 82» (л. 398 об.); «О писме челобитных ко императорскому вели
честву и о посылке в Питербурх. Глава 83» (л. 403); «О посте и молит
ве в пустыни и о отложении челобитья. Глава 84» (л. 406); «О страсе и
трепете в пустыни пред приездом комисии. Глава 85» (л. 409); «О
приезде комисии. Глава 86» (л. 411 об.); «О допросах пустынножите
лей в комисии. Глава 87» (л. 415 об.); «О взятии за арест Симеона
Дионисиева и о допросах его. Глава 88» (л. 417 об.); «О отрасе пус
тынных по взятии Симеона Дионисиевича. Глава 89» (л. 421); «О бед
ствии обоего пола бедных жителей на Лексе. Глава 90» (л. 423); «О
молитве пустынножителей за Круглого и о поезде комисии из пусты
ни в Шунгу с колодниками. Глава 91» (л. 429 об.); «О приезде комиоии
в Шунгу о колодниками и о тамошних допросах. Глава 92» (л. 433);
«О дивном преложении Круглого силою невидимаго Бога. Глава 93»
(л. 435); «О бедствии колодников за арестом в Шунге и о отпуске
Круглого в Питербурх. Глава 94» (л. 437); «О привозе в Питербурх
Круглого и о тамошних допросах. Глава 95» (л. 438); «О послании
стряпчего в Питербурх и разрешении заарестованных. Глава 96» (л. 439 об.);
«О возвращении Симеона Денисьевича из Шунги в пустыню и про
чих с ним. Глава 97» (л. 445 об.); «О хождении в комисию всех про
чих монастырских и суземских жителей. Глава 98» (л. 447 об.); «О до
просах выгозерцев. Глава 99» (л. 448 об.); «О згоревших в Шунге.
Глава 100» (л. 449); «О мору и о приезде Самарина по Суземку и о
поезде в Питербурх. Глава 101» (л. 449 об.); «О архимандрите Авраамии Иверскаго монастыря. Глава 102» (л. 452 об.); «О Феодоре Семе
нове. Глава 103» (л. 483); «О Игнатии московском. Глава 104» (л. 488 об.);
«О прибытии в комисию Тихфина монастыря наместника иеромонаха
Игнатия с прочими. Глава 105» (л. 491 об.); «О отце старце Филиппе
с прочими за благочестие скончавшимися огнем от создания мира
7251 году во октябре месяце. Глава 106» (л. 497); «О прибытии в ко
мисию игумена Варсонофия Отнинскаго монастыря. Глава 107» (л. 522);
«О преставлении отца Симеона Дионисиевича. Глава 108» (л. 530);
«Надсловие. Глава 109» (л. 541 об.). Сочинение издано: История Вы
говской пустыни.
Библиография: Гурьянова. История и человек. С. 213.
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134. История о зачале Выговской пустыни. — Друж. 776 (819).
XIX в. (30—40-е гг.). 4°. 374 л. — Скоропись. — Переплет.
Филиграни и штемпели: 1) литеры «УФНсП» и год «1831» — знак
соответствует № 453 у Участкиной; 2) литеры «ВФПМ» и год «1842»
(на листах от переплета) — знак соответствует № 287 там же; 3) штем
пель и «Н с П» в овале, по овалу: «Углицкая бумажная фабрика» —
знак соответствует № 159 (1845 г. ?) у Клепикова I.
Написана скорописью одного почерка. Переплет — доски в коже
с тиснением, застежки утрачены, обрез крашеный. На корешке пере
плета наклейка: «№ 819. И. Филиппова. История о Выгов. пуст.».
Л. 1—2 и 373—374 — без текста, на л. 1 запись скорописью: «Книга
история Выгорецкаго монастыря, сочинение Ивана Филиповича».
Содержание: л. 3—264 об. «История о зачале Выговокой пустыни,
како зачася и в коих летех и от каковых жителей населися и в ней о за
чале двою обителей и разных скитов» (л. 3, глава XIX). Нач.: «Аще убо
древнйи нечестивии и безбожнии еллини...» Сочинение Ивана Филип
пова в кратком (сокращенном) варианте (по классификации Н. С. Гурь
яновой): См.: Дружинин. Писания. С. 217—218, № 9 (список не уч
тен). Нумерация нижеприведенных глав (отсутствующая в рукописи)
дается по «Истории Выговской пустыни». Текст начинается с XIX гла
вы: «О начале Выгорецкаго общежителства еже откуду начало прият и
какой ким устройся» (л. 8 об., XX); «О пришествии Андрея Дионисиева в пустыню на Выг» (л. 19, XXI); «О пришествии Захария Сте
фанова в пустыню» (л. 21 об., XXII); «О Суземке и о скитах и посе
лившихся в них отец тако же и о прочих жителех» (л. 42 об., XXIII); «О
отце Виталии московском» (л. 44, XXIV); «О старце. Серапионе и
прочих» (л. 48, XXV); «О отце Варлааме» (л. 50, XXVI); «О Лексинской обители» (л. 53, XXXI); «О Чаженском местечке» (л. 57); «О под
виге и тщании Андрея Дионисиева» (л. 58, XXXIV); «О поимке Симе
она Дионисиева» (л. 63, XXXIII); «Отец Даниил, еже кия ради клеве
ты взят был указом на Петровския заводы и како свободися» (л. 69 об.,
XXXIV), «О еклисиархе Петре Прокопиеве мало речем зде» (л. 74 об.,
XXXV); «О вышереченном Йсакии некая повествуем» (л. 84, XXXVI);
«О соборном брате Луке Федорове» (л. 84 об., XXXVII); «О Гавриле
Семенове» (л. 86 об., XXXVIII); «О видении некия жены еже виде она
во время преставления Андреева» (л. 88, XLIV); «О посланном из Си
нода учителе иеромонахе Неофите и о разглагольствии с ним о вере
выговских пустынножителей и о его вопросах и о данных ему ответах
кратко повествуем» (л. 90, XXXIX); «О погорении Лексинскаго мона
стыря» (л. 100, XL); «О погорении на Выгу коровьяго двора» (л. 102 об.,
XL); «О построении внову Лексинскаго монастыря и како новое ме
сто Божиими судбами избрася» (л. 104 об., XLI); «О видении на месте
оном еще за два лета до пожару» (л. 107, XLII); «О преставлении на
стоятеля Андрея Дионисиева» (л. Ill, XLIII); «О строительстве Симе
она Дионисиева брата же Андреева» (л. 118 об., XLV); «Еще хощу поведати вам, христолюбцы, о преставльшемся отце Андреи некое ви
дение сказанию достойно, еже бысть после смерти и преставления
его в лето от мироздания 7239-м году» (л. 120, XLVI); «И другое содеяся чюдо тем же преставльшимся отцем Андреем, еще при животе
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настоятеля и отца Даниила при ново поставленном настоятеле Симе
оне в лето от мироздания 7241-го года» (л. 125, XLVIII); «О построе
нии мелницы» (л. 139 об., XLVIII); «О строении вново на коровье
дворе часовни» (л. 141 об., XLIX); «О пристани Пигматской» (л. 144 об.,
L); «О построении на Лексе у братии новой часовни еще живу сущу
отцу Даниилу» (л. 146, LI); «О тщании Гавриила Семенова кижскаго
Митрофановых» (л. 147, LIII); «О преставлении киновиарха нашего
отца Даниила» (л. 149 об., LIV); «О отце Пафнутии Кольском и о пре
ставлении его» (л. 156 об., LV); «О преставлении правителницы деви
чья монастыря Соломонии Диониоьевны, сестры Андреевой и Симе
оновой» (л. 159, LVI); «Еще поведати хощу мужа блага и ведуща доб
ре Писание перваго по настоятелех» (л. 164, LIX); «Любезнии мои
послушателие, хощу поведати на сем месте живущем посещение Бо
жие и милосердие, како место сие Господь Бог сохраняет заступлен
ном и предстательством пречистыя владычицы Богородицы и прочих
святых» (л. 170, LX); «О строении гостинной и прочего» (л. 172 об.,
LXI); «О отцех соловецких и прочих и их же благословением населися сия Выговская пустыня» (л. 173, LXI1); «О отце Питириме»
(л. 176, XXVII); «О отце Прокопии нижегородском» (л. 177 об., XXVIII);
«О олонецком отце Пафнотии и прочих» (л. 179 об., XXIX); «О старце
Павле Торомском» (л. 180, XXX); «О отце Епифании столпозерском»
(л. 182, V); «Еще поведаю о первых жителех сей Выговской пустыни»
(л. 187 об., LXIV); «И о другом мужи того же скита жители хощу вам
показати» (л. 189 об., LXV); «О ином муже, Иоанне именем» (л. 191,
LXVI); «Да еще поведаю о первых же жителех» (л. 194, LXVII); «Еще
поведаю о трудниках» (л. 195, LXIII); «Еще поведаю о двух мужех с
первых лет пришедших» (л. 197, LXIX); «Еще поведаю перваго же
жителя Иякова Повенецкаго» (л. 198, LXX); «Еще поведаю чюднаго
мужа» (л. 199, LXXI); «Еще первых жителей возвещу» (л. 200, LXXII);
«Еще поведаю о муже, пришедшем до зачала сего монастыря на ста
рой завод» (л. 201, LXXIII); «Еще поведаю о двою брату, пришедших
с Космозерскаго села» (л. 202, LXXIV); «О третием брату поведаю»
(л. 203, LXXV); «Еще поведати хощу вам мужа чюднаго» (л. 203 об.,
LXXVI); «О брате настоятелей Андрея и Симеона меншем Иоанне
поведати достоит» (л. 206, LXXVII); «Еще хощу вам поведати новаго
венечника и исповедника о благочестии» (л. 209 об., LXXVIII); «Еще
хощу поведати монастырскаго трудника, выходца с Шунскаго села»
(л. 211 об., LXXIX); «Еще вам, любезнии послушателие, поведаю о
некоем муже именем Захарии Стефанове рождением Толвуйскаго се
ла» (л. 213, LXXX); «В та же времена вышеписанной Гавриил Семе
нов» (л. 216, LXXXI); «О отце Давыде, иже поживе на Лексе» (л. 216 об.,
LXXXII); «Еще поведати хощу о некоем брате Якове ростовском»
(л. 221 об., LXXXIII); «О брате некоем с Поморской страны» (л. 222 об.,
LXXXIV); «О Кириле Емелиянове з братом» (л. 223 об., LXXXV); «О
труднике Иване Старцове с своими» (л. 224 об., LXXXVI); «О бывшем
наряднике Иякове Феодорове» (л. 225 об., LXXXVII); «О иконнике
Афанасии Леонтиеве» (л. 227, LXXXVIII); «О кожевнике Алексие Лаврентиеве корелском» (л. 228, LXXIX); «Еще поведати хощу о некоем
брате, приходящем в монастырь» (л. 229 об., ХС); «По сем прииде ин
муж в пустыню сию» (л. 230 об., XCI); «Прииде некий муж из за
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Шветскаго рубежа иноземец простых людей» (л. 232 об., ХСП); «О
Маркеле, пострадавшем за благочестие» (л. 233 об., ХСШ); «О отце
иноке Феодосии» (л. 239, XCIV); «Еще повем вам о некотором муже
Василии» (л. 241, XCV); «О Симоне Иовлеве» (л. 243, XCVI); «Ис
того же отеческаго винограда израсте отеческаго учения плод общежителный» (л. 247 об., XCVII); «Старица Анфиса» (л. 248, XCVIII); «С
Шунскаго села Захария Стефановна» (л. 250, XCIX); «Старица Агрипина» (л. 250 об., С); «В первых летех» (л. 251 об., CI); «Старица Мар
фа» (л. 252, СП); «Евдокия жена» (л. 252, СШ); «Васса девица» (л. 253,
CIV); «Вдова Евдокия Андреева» (л. 254, CV); «Жена некая Мария
Федорова дочь» (л. 256 об., CVI); «Старица Евфимия» (л. 258, CVII);
«Старица Феодотия» (л. 258 об., CVIII); «Старица Марина» (л. 259, CIX);
«Старица Анна» (л. 259 об., СХ); «Старица София» (л. 260, CXI); «Ста
рица Евфимия» (л. 260, СХП); «Старица Ироида» (л. 260 об., СХШ);
«Старица Гавдела с Шунги» (л. 261 об., CXIV); «София девица тем
ная» (л. 261 об., CXV); «Девица некая Ксения» (л. 262, CXVI); «Жена
некая Екатерина Дементиева дочь» (л. 263, CXVII); «Жена некая Зи
наида» (л. 263 об., CXVIII); «Жена Мавра была трудолюбива» (л. 263 об.,
CXIX): «Мария девица с Толвуйскаго погоста» (л. 264, СХХ).
л. 265—372 об. «Повесть о злоключении на Выговскую пустыню по
злодейству дияволю чрез злаго безчинника Ивана Круглого и како спасеся
пустыня милости. Божиею по раскаянию того же Круглого. Предисловие
повести. Глава 1-я». Нач.: «Вещь случися плачевная и многоскорбная...»
Повесть Ивана Филиппова, состоящая из 26 пронумерованных, 5 не
пронумерованных глав, предисловия и надсловия, входящих в состав
«Истории о зачале Выговской пустыни». Изд.: История Выговской
пустыни. С. 367—480. Следуют главы: «О пришествии Круглаго в Вы
говскую пустыню и о безчинном его житии. Глава 2-я» (л. 274); «О
изшествии онаго Круглаго из пустыни и о крамолах с мирскими людми
у Выгозера. Глава 3-я» (л. 274 об.); «О взятии за арест и о избежании и
о поимке и о приведении в Питербурх. Глава 4-я» (л. 275 об.); «О взя
тии Круглаго в Синод и о посылке из Синода в пустыню. Глава 5-я»
(л. 276); «О клевете на пустыню. Глава 6-я» (л. 278); «О учреждении
комисии от Синода и о бедствии пустынножителей. Глава 7-я» (л. 279);
«О писме челобитных ко императорскому величеству и о посылке в
Питербурх. Глава 8-я» (л. 282); «О посте и молитве в пустыни и о от
ложении челобитья. Глава 9-я» (л. 284 об.); «О страсе и трепете в пус
тыни пред приездом комисии. Глава 10-я» (л. 286); «О приезде коми
сии. Глава 11-я» (л. 288 об.); «О допросах пустынножителей в коммисии. Глава 12-я» (л. 292); «О взятии за арест Симеона Дионисиева и о
допросах его. Глава 13-я» (л. 293 об.); «О страсе пустынных по взятии
Симеона Дионисиевича. Глава 14-я» (л. 296); «О бедствии обоего пола
бедных жителей на Лексе. Глава 15-я» (л. 297 об.); «О молитве пус
тынножителей за Круглого и о поезде комисии из пустыни в Шунгу с
колодниками. Глава 16-я» (л. 302 об.); «О приезде комисии в Шунгу с
колодниками и о тамошних допросах. Глава 17-я» (л. 305); «О дивном
преложении Круглаго силою невидимаго Бога. Глава 18-я» (л. 307);
«О бедствии колодников за арестом в Шунге и о отпуске Круглого в
Питербурх. Глава 19-я» (л. 308); «О привозе в Питербурх Круглого и о
тамошних допросах. Глава 20-я» (л. 309); «О послании стряпчего в
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Питербурх и разрешении заарестованных... Глава 21-я» (л. 310 об.);
«О возвращении Симеона Денисьевича из Шуньги в пустыню и про
чих с ним. Глава 22-я» (л. 315); «О хождении в комисию всех прочих
монастырских и суземских жителей. Глава 23-я» (л. 316 об.); «О до
просах выгозерцев. Глава 24-я» (л. 317 об.); «О згоревших в Шунте.
Глава 25-я» (л. 318); «О мору и о приезде Самарина по Суземку и о
поезде в Питербурх. Глава 26-я» (л. 318 об.); «О преставлении отца
Симеона Дионисиевича» (л. 321, без №); «О архимандрите Авраамии
Иверьскаго монастыря» (л. 329, без №); «О Феодоре Семенове» (л. 347 об.,
без №); «О прибытии в комисию Тихвина монастыря наместника ие
ромонаха Игнатия с прочими» (л. 353 об., без №); «О прибытии в ко
мисию игумена Варсонофия Отинскаго монастыря» (л. 365 об., без
№); «На^словие» (л. 371 об.). Изд.: История Выговской пустыни.
Библиография: Гурьянова. История и человек. С. 214—215.

135. История пострадавших отец Филиппа и Терентия. — Кубенск.

117.
XIX в. (кон.). 4°, 10 л. — Гражданская скоропись. — Без переплета.
Бумага машинная, без знаков и штемпелей.
Содержание: л. 1—10 об. «История о страдавших отцех Филипа и
Тереньтия доказательство». Нач.: «Когда прислан тропарь в мона
стырь, говорит, что за царя поведено за православнаго молить...» Сочи
нение Тимофея Андреева. См.: Дружинин. Писания. С. 52, №. 14. Изд.:
Демкова Н. С., Ярошенко Л. В. Малоизвестное старообрядческое сочи
нение середины XVIII в. «История пострадавших отец Филиппа и Те
рентия» // Рукописное наследие Древней Руси. Л., 1972. С. 174—191.

Раздел 3

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ

136. Сборник. — Друж. 174 (212).

XVIII в. (20—40-е гг.). 8°. 130 л. — Полуустав и скоропись. — Ав
тографы выговских наставников. — Переплет. — Помбрск. — Выг.
Филиграни: 1) знак VRYHEYT — близок по типу к № 83 — (1745 г.) у
Черчиля (л. 1—49); 2) герб Амстердама с литерой «V» (л. 50—68);
3) Pro Patria (л. 69—129).
Написан несколькими почерками: 1) л. 2—49 об. Мелкий помор
ский полуустав. Заголовок и инициал киноварные. На л. 49 об. запись
карандашом: «Писана рукою блаженный памяти Симеоном Дионисиевичем». На л. 2 чернильная помета: «С. Д.» — и карандашом: «автогр.»;
2) л. 50—81 об. Мелкий полуустав, переходящий в скоропись. Заго
ловки чернильные и киноварные, инициалы киноварные. Л. 67 склеен
ный, л. 76 меньшего формата, вклеен в книжный блок. Многочис
ленные записи на полях. На л. 50 карандашная помета: «а. С. Д.»
(автограф Семена Денисова); 3) л. 82 об.—83 об., 96—106, 102—103 об.
Мелкий полуустав. Заголовки киноварные; 4) л. 84—91 об., 97—103,
113—124 об. Скоропись. Л. 118 большого формата, загнут; 5) л. 92—93.
Полуустав с элементами скорописи. Заголовок киноварный; 6) л. 94—95.
Мелкий полуустав. Заголовки и начальные буквы киноварные; 7) л. 104—
108. Скоропись. Заголовки, киноварные; 8) л. 109 об.—124 об. Скоропись.
Заголовки киноварные. На поле карандашная помета: «Д. Вик.» (Да
ниил Викулин); 9) л. 112—112 об. Мелкий полуустав. Заголовок ки
новарный; 10) л. 126—129 об. Скоропись. На поле карандашная поме
та: «А. Д.» (Андрей Денисов). Переплет — доски в коже с тиснением,
две медные застежки, реставрирован. На внутренней стороне перед
ней крышки и на л. 129 об. штампы библиотеки В. Г. Дружинина.
Содержание: л. 2—49 об. «Слово воспоминательное о святых чюдотворцех в России восиявших, яко о святости жития, тако и о преславных чюдесех их». Нач.: «Яко же сам пресущественый и неизреченный
Бог непостижимый есть существом...» Сочинение Семена Денисова.
См.: Дружинин. Писания. С. 148—149, № 59. Это слово вместе со
службою инока Григория суздальского было издано старообрядцами в
1786 г. См.: Вознесенский. Старообрядческие издания. С. 119—121, № 14.
л. 50—57 об. «Из Бесед апостольских...» Выписки из старопечатных
книг о молитве и страхе Божии.
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л. 58—58 об. «Пролог, апреля 10 день. Слово от Патерика о послуша
нии». Нач.: «Рече старец: веру имейти мне, чада...» Изд.: Пролог 1643 г.
д. 531 об,—532.
л. 58 об.—59 об. «Из Пролога-же в 12 день. Слово Иоанна Златоустаго, Како востояти в нощи молитися». Нач.: «Щит прииме, о человече...» См.: Иоанн Златоуст. № 444.
л. 60—81 об. «О толковании псалма 46-го. Пой разумно». Нач.:
«Поющему подобает и разум глаголемых в пении имети...» Выписки
из Толковой псалтыри, Церковного устава, Пролога, Скитского пате
рика, Старчества, Книги Никона Черногорца, Иоанна Златоуста, Еф
рема Сирина, Жития преподобного Нифонта, Василия Нового, Учи
тельного евангелия и других книг о послушании.
л. 82 об.—83. «Из Апостола толкового ис Предисловия. Слово Иоан
на Златоустаго. Како подобает чтения послушати». Нач.: «Рече бла
женный: Седящу ти на чтении словес Божиих...» См.: Иоанн Златоуст.
№ 347.
л. 84—91 об. «Из Минеи четьи месяца сентября в 2 день. От жития
и страдания святаго мученика Маманта». Нач.: «Прииде же святый
Божий Маманте в гору Кесарии...» Выписки из Минеи четьи.
л. 92—95. «Ис книги Бесед на Деяния апостольские от зач. 18 листа».
Выписки из Книги бесед, Жития Иоанна Богослова, Жития Саввы
Сербского.
л. 96—96 об. «Книга глаголемая Какизы (кафизмы ?) сиречь ключ
столповому знамению муж главизне сей».
л. 97—101. «Ис книги Барония печатный...» Выписки из Деяний Це
заря Барония, Маргарита.
л. 102—103 об. «Из сивиллина пророчества о судном дни». Выписка
из Хронографа.
л. 104—108. «Ис книги Матфея Иерусалимского, о патриархе законы».
Выписки из Книги Матфея Иерусалимского и из Кирилловой книги.
л. 109 об.—111. «Ис книги Гранограф. Глава 169». Выписка.
л. 112—112 об. «Из Треоди цветной. От службы святых отец в не
делю 7».
л. 113—114. «О Сирине». Нач.: «Птица Сирин святаго и блаженнаго рая...» Выписки.
л. 115—116. «Месяца февраля в 11 день. В житии преподобнаго Ди
митрия Прилуцкаго пишет...» Выписка из Житий Дмитрия Прилуцкого и преподобного Николы Святоши, князя Черниговского.
л. 117—120. «От посланий Иова патриарха Московского ко Алексан
дру царю и к митрополиту Николе Иверския земли Грузинскаго царст
ва». Выписки из вышеназванных посланий, а также из Кирилловой
книги и Книги Анастасия Синайского.
л. 121—124 об. «Ис Потребника сиреч Молитвеника печатаного при
патриархе Филарете. Отрицание армянской вере». Выписка.
л. 126—129 об. «Ис книги древния греческия от Завещания святых
опостол кафолического учения. Седмыя книги». Выписки из книг о
крещении.
Библиография: Дружинин. Писания. С. 148—149, № 5.
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137. Сборная рукопись. — Друж. 74 (99).
XVIII в. (20-е гг.—2-я пол.). 4°, 113 л. — Скоропись нескольких
почерков, в том числе автографы наставников Выга. — Бумажная об
ложка.
Состоит из 5 частей, различающихся бумагой и почерками.
Часть I (л. 5—68.). Филиграни: 1) герб Амстердама с литерами
«ДМ» — знак соответствует № 1114 (1720, 1723 гг.) у Клепикова!
(л. 5—12); 2) шут с литерами «В» — знак соответствует № 1274 (1682 г.)
у Клепикова I (л. 13—68). Заголовки, начальные буквы, а также ис
правления в тексте сделаны киноварью. Почерк на л. 5—12 принад
лежит Андрею Денисову (1674—1730). См.: Дружинин. Несколько ав
тографов. С. 6—7, табл. VII (воспроизведен л. 5 рукописи). Почерк на
л. 12—15, 17—19, 20—22, 26—39, 46—47 об. и 48 об.—60 об. принад
лежит Даниилу Викулину (1653—1733). См.: Дружинин. Несколько ав
тографов. Л. 5—6, табл. IV (воспроизведен л. 21-й рукописи). Почерк
на л. 39—46, 47 об,—48 об. принадлежит Петру Прокопьеву (1673—
1719). См.: Дружинин. Несколько автографов. С. 6, табл. V (воспро
изведен л. 16 рукописи). Л. 22—26 и 61—67 являются автографами не
известного лица. Всего в этой части рукописи пронумеровано 8 тет
радей. Л. 68 — без текста. На л. 5 находится штамп библиотеки В. Г. Дру
жинина.
Часть II (л. 69—85). Филигрань: герб Амстердама с литерами
«PG» — сходный знак см. у Клепикова I под № 1255 (1720—1724 гг.).
Скоропись двух почерков. На л. 69—77 об. текст сочинения Андрея
Денисова написан его рукой — черновой автограф. См.: Дружинин.
Несколько автографов. С. 6. Конец сочинения на л. 78—84 об. пере
писан рукой Семена Денисова. Л. 85 — без текста.
Часть III (л. 86—93). Филигрань: круги под крестом — анало
гичный знак соответствует № 1420 (1705 г.) у Клепикова I. Черновой
автограф Семена Денисова (ум. 1741). См.: Дружинин. Несколько ав
тографов. С. 8. Л. 91—93 — без текста.
Часть IV (л. 94—105). Филигрань: герб Амстердама с литерами
«РДВ» — знак соответствует № 1289 (1720 г.) у Клепикова I. Черно
вой автограф Семена Денисова. См.: Дружинин. Несколько автогра
фов. С. 8, табл. IX (воспроизведен л. 95 рукописи). Л. 94 — без текста.
Часть V (л. 106—111). Филигрань: Britania с девизом и литерами
«PS» — знак с такими литерами в альбомах не найден. Знаки анало
гичного рисунка датируются 60—90-ми гг. XVIII в. Небрежная скоро
пись одного почерка.
Рукопись переплетена в картонную обложку с кожаным кореш
ком. На л. 1 запись В. Г. Дружинина от 11/Ш 1912 г. с подсчетом
листов рукописи и штамп его библиотеки. На л. 2 записи XVIII в. ти
па пробы пера. Л. 3 является отрывком из Епитимийника XVIII в.,
л. 4 — отрывком Сборника житий начала XIX в. На обороте л. 111
наклеен лист, на котором на изображении руки с текстом славян
ского алфавита зашифрован какой-то текст и дано объяснение к рас
шифровке. К л. 112 подклеен лист с текстом присловия: «Грех скон
чался а правда сгорела. Благодать выгнана ис света. Искренность
спряталась. Правосудие в берегах. Добродетель ходит по миру. Благо-
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деяние под арестом. Кротость взята в работу. Кредит з детками опанКручен. Совесть с ума сошла. Верность у аптекаря на весах. Закон ос
тался в нате. Вера в Ерусалиме. Справедливость на дне моря. Толко
одно остается — терпение, да и то скоро лопнет. И лопнуло. Конец».
JI. 113 — без текста.
Содержание: л. 5—67. «Показательное списание на новоявлыиияся
философы и учители и ново от них списателныя книги Скрижали и Жез
ла, Увета». Нач.: «В сад чувственный или в травник шипконосный,
необычный...» Сочинение Даниила Матвеева. Рукопись переписана
Андреем Денисовым, Даниилом Викулиным, Петром Прокопьевым и
еще одним писцом. См.: Дружинин. Писания. С. 200—201, № I. Изд.:
Щит веры. Саратов, 1914.
л. 69—77 об. Нач.: «Кто даст главе моей воду, с божественным про
роком Иеремиею вопию...» Сочинение Андрея Денисова «О содержа
нии староверства и о укоризне раскольникам». Черновой автограф.
См.: Дружинин. Писания. С. 94, № 13 (список учтен).
л. 78—82. Нач.: «[Предлагается нам от учителя иеромонаха Нео
фита во увещание книга новообретенная Соборное деяние с харатейнаго напечатаное, которое прежде от Питирима бывшаго архиманд
рита ныне же епископа Нижегородского, списком было объявлено...»
Сочинение, доказывающее подложность «Соборного деяния на Мар
тина еретика». Автограф Семена Денисова. См.: Дружинин. Писания.
С. 394, № 523 (список учтен).
л. 86—90 об. «Разрушение довода новых учителей иже рукою аки Ан
дрея апостола неподобно триперстное сложение утвержают. Предисло
вие». Нач.: «Мудролюбцев новейших новоуставная ввождения...» Со
чинение Семена Денисова. Черновой автограф. См.: Дружинин. Писа
ния. С. 134—135, № 4 (список учтен).
л. 95—105 об. «Недоумения в разсмотрительном сочинении на поливателную книжицу». Нач.: «Глава 1-я. В 1-м разсмотрении и крестився Исус...» Черновой автограф Семена Денисова.
л. 106—111. Нач.: «Вопрос. Чего ради ныне мнози нарицают вре
мя достойная плача и коих ради случаев писания плакати повелевают.
Ответ. О известных и самому тебе ведомых вещех...» «Сказание о пла
чевном времени» Андрея Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 94,
№ 14.
Библиография: Дружинин. Писания. С. 94, №13; 94, №14;
134—135, № 4; 200—201, № 1; 394, № 523; Дружинин. Несколько авто
графов. С. 5—6, табл. IV; с. 6, табл. V; с. 6—7, табл. VII; с. 6; с. 8; с. 8,
табл. IX; Гурьянова. История и человек. С. 202.

138. Сборник. — Друж. 756 (800).
XVIII в. (20—80-е гг.). 8°, 347 л. — Полуустав и скоропись. — Пе
реплет. — (Выг ?).
Филиграни. В рукописи чрредуются два основных вида филигра
ней: герб Амстердама (различных ферм) и Pro Patria (различных
форм). Некоторые формы имеют литерное сопровождение: 1) герб
Амстердама с литерами «ISRB» — знак соответствует № 153 (1732 г.)
У Клепикова (см.: Клепиков. Герб Амстердама) (л. 118—119 и др.);
2) герб Амстердама с литерами «RG» — знак соответствует № 252 (1719—
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1723 гг.) там же (л. 5—8); 3) Pro Patria (РР) с девизом «& I Honig» —
знак соответствует № 195 (1742—1810 гг.) у Клепикова и Кукушкиной
(л. 190—213 и др.); 4) рожок в гербовом щите с литерами «WR» под
щитом и литерами «MGMD» — знак соответствует № 2718 у Хивуда
(л. 273—280); 5) год «1784» (л. 1—2 от переплета); 6) год «1778» (л. 344
от переплета).
Написан скорописью и полууставом нескольких почерков. По
черка, как и сорта бумаги, чередуются. Некоторые почерка сходны с
почерками выговских наставников 1-й половины XVIII в. Судя по да
тированным листам от переплета и имеющейся на л. 322 записи 1760 г.
(приводимой ниже), рукопись была переплетена в 80-х гг. XVIII в.
Тексты, как правило, разделены чистыми листами (л. 1, 3, 45, 70, 82
114, 138, 144-146, 153, 180-182, 266, 287-288, 304, 316-320, 322,
344—345), на которых иногда размещены добавочные тексты, допи
санные в XIX в., л. 237—238 с текстом вклеены также в XIX в. На
л. 10 наклеена рисованная заставка в красках и имеется киноварный
инициал. Заголовки на этом листе и на л. 221 написаны вязью. На
л. 322 имеется скорописная запись, расположенная поперек листа (сде
ланная до изготовления переплета рукописи): «1760 году августа 24
дня Сергиева ж[и]лища пятидесяцской Сидор Петро[в] по по[ис]ке
тогож жилища обывателя Григорья Ми[ха]йлова в воровстве Марьи Бузынихи с протч[и]ми обыватели». На л. 1 об. карандашная помета ру
кой В. Г. Дружинина: «Ср. № 614 рука Бабушкина». Имеется в виду
Бабушкин Федор Петрович (ум. 1842). Если его рукой написано ог
лавление к сборнику на л. 2—2 об., то им же написаны добавления и
примечания к тексту на л. 31 об., 37—38 об., 44—44 об., 57, 154 об.,
264 об,—265. На некоторых листах находятся наклейки с добавления
ми к тексту (л. 46. к л. 90. к л. 133). Переплет — доски в коже с тис
нением, застежки оборваны, обрез крашеный, красный.
Содержание: л. 2—2 об. «Оглавление сей книги». Перечень 25 про
нумерованных глав, сделанный рукой Ф. П. Бабушкина (?).
л. 5—7 об. «Блажен путь, нонь же пойдеше душе, яко уготовитися
место покойно. Псалом». Нач.: «Вем, вем, о вселюбезнии церковнии
рачители...» Андрея Денисова, «Слово надгробное боголюбивым рев
нителем церковным Димитрию и Алексею». Без конца, заканчивается:
«...усердие наше в вечное пресветлейшее пребывалище небесное всекраснейшее отечество свое о любезно же». По рукописи БАН Друж.
№ 25 (43) этот текст соответствует л. 290—294 об. См. Дружинин. Пи
сания. С. 124, № 146 (список не учтен).
л. 8—9. «Делом и словом чти отца своего. Сирах, глава 3». Нач.:
«Веи елицы улучиша и получают имети своя отци...» Слово на день те
зоименитства Андрея Денисовича (?). На л. 8 об. обращение к «чест
нейшему мужу и наставниче села сего смиреннейший о господе Д-в-чь».
В конце текста: «...иже бого[уго]дным тезоименитством своим духов
ным до сего торжеством увенчевает богохранимую главу твою... Здрав
буди буди на многа лета». У В. Г. Дружинина текст не учтен.
л. 10—20 об. «Месяца сентября 5 день. Святого пророка Захария отца
святого Иоанна Предтечи». Служба пророку Захарии.
л. 21—21 об. «Ис Пролога печатного. Месяца сентября в 5 день. Па
мять святаго пророка Захарии, отца Иоанна Предтечи». Нач.: «[3]ахария пророк бяше сын Варахии жерца...» Изд.: ВМЧ. Сент. 5. Стб. 268.
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л. 22—27 об. «Месяца сентеврия в 5 день. Убиение святаго пророка За
харии». Нач.: «[В] лето четверодесятое Ироду царствующу...»
л. 27 об.—28. Без заглавия. Нач.: «Илию град Ливанисия Финическия град есть...» Повесть о скоморохе, хулившем Богородицу. Слово
от Лимониса, мая 14. Изд.: Пролог 1643 г. Л. 393.
л. 29—30 об. «Блаженна, глас 6». Нач.: «Помяни мя, Боже, Спасе мой...»
Выписки из Евангелия и Апостола.
л. 31—37 об. «Тропарь святому Николе Чюдотворцу. Глас 4». Канон
св. Николе Чудотворцу.
л. 39—44 об. Нач.: «Христа, вышняго царя. О радуйся непоколеби
мая, честная...» Канон Богородице.
л. 46 об.—57. «Тропарь преподобным Зосиме и Савватию. Глас 8». Ка
нон Зосиме и Савватию соловецким.
л. 58—69. «Подобает ведати о еже како бывати о усопших воследованию». Последование по умершим.
л. 71—81 об. «Тропарь Троицы. Глас 8». Канон пресвятой Троице.
л. 83—90 об. «Тропарь Богородице Знамению. Глас 4». Канон Зна
мению Богородицы.
л. 90 об.—98. «Канон всемилостивому Спасу. Глас 8, песнь I, ирмос».
л. 88—113. «Тропарь Петру и Павлу. Глас 4». Канон св. апостолам
Петру и Павлу.
л. 115—134 об. «Тропарь пророку Илии. Глас 4». Канон пророку Илии.
л. 135—137. «Кондаки, икосы, воскресны на осмь гласов. Кондаки,
глас 1».
л. 139—143. «От послания 1-го к Тимофею. Глава 6, зачало 227,
лист 2517. Беседа седмнадесятая. Сим учи и моли, аще кто инако учит
и не приступает к здравым словвсем Господа нашего Исуса Христа...»
Нач.: «Неточию власти потреба есть учителеви, но и тихости многия...» У В. Г. Дружинина не учтено.
л. 147—152. «Из Великия книги преподобнаго Никона от слова 7го святаго Афанасия Александрийскаго». Выписки из сочинений от
цов церкви (Никона Черногорца, Иоанна Дамаскина, Жития Иоанна
Милостивого, Патерика синайского, Кормчей, Потребника и других
книг).
л. 155—174 об. «Чин бываемый на погребение мирским человеком».
л. 175—176 об. «Чин крещения. Начало сице...»
л. 177—179. «Служба и устав, како подобает пети над умершим
младенцем».
л. 183—188 об. «Устав, како подобает причастие болному в Бозе дати, страха ради смертного».
л. 189—220 об. «Подобает ведати, аще кто преставиться в кото
рый день светлыя недели или до недели Фомины, ничтоже на дни поется
Усопшее».
л. 221—242 об. «Божиею милостию составися сей Сенодик, иже со
творен бысть по усопших в мясопустную суботу».
л. 243—265. «История о отцех и страдальцех соловецких, иже за
благочестие и церковное святых отец предание пострадавших». Нач.:
«Аще убо древний творце в Омир толико тщание, толико подвизание,
толикий труд показа...» «Повесть о отцах и страдальцах соловецких»
Семена Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 135—136, № 5 (список
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не учтен). Текст без конца. Заканчивается: «...советуют немощным и
страшливым сердцем к брани желающим остатися, на брег морской
отьехати». По изд. Г. Есипова (см.: Есипов. Раскольничьи дела. С. 5—17).
л. 267—272 об. «Отрицание во святом крещении, егда придет кто
от неверных в православную веру креститися християнь, то сие глаго
лет».
л. 273—280 об. «Сказание святым иконам разным явлением: пресвя
тые владычицы нашея Богородицы и цриснодевы Марии в разных градех в
нашей Руссийской земли чюдесы и явлениями просиявшими дивно, яко же
небо испещренно солнцем и луною и звездами, тако пресвятыя Богороди
цы ея иконами чюдотворными на иконоборцов и отступников вечно клят
ва соборне за сие изобразися анафемою трижды. I. Иерусалимская». Нач.:
«Сия пресвятыя Богородицы икона написася...» Текст обрывается на
описании 29-й иконы «Богородицы Казанской».
л. 281 об.—286. «Правила святых отец, како подобает иерею крестити».
л. 289—294 об. Текст без начала и конца. Нач.: «вает неизнуряемому. Есть бо брашно подвизающимся утешително...» Заканчивается:
«...а тамо по улицам вышняго Иерусалима вечно ликующе с небесны
ми». Слово о воздержании, Андрея Денисова, адресованное «девичь
ему полку». См.: Дружинин. Писания. С. 119, № 129. По рукописи
Друж. № 469 (498) соответствует л. 60—67 об.
л. 295 об,—303 об. Нач.: «В 7-й октоврия брат Домиан преставися
в 8 и по зачатии болезни от здешних упокойся...» Андрея Денисова
«Слово надгробное брату Домиану». См.: Дружинин. Писания. С. 123,
№ 145 (список не учтен).
л. 305—309 об. «Неделя 8-я по Пасце. Иже во святых отца нашего
Иоанна, архиепископа Констянтина града Златоустаго. Поучение на
пришествие Святого Духа на святыя апостолы. Благослови отче». Нач.:
«Присно жадая Бог спасения нашего...» Слово на Пятидесятницу Кли
мента Охридского. Изд.: Климент Охридский. Т. 2. С. 344—345.
л. 310—315. «Неделя 8-я по Пасце. Иже во святых отца нашего Ио
анна архиепископа Константина града Златоустаго. Слово на Сшествие Святаго Духа. Благослови отче». Нач.: «Духовней благодати с небесе днесь наму просветившися...» Текст без конца.
л. 321—321 об. «Выписано из книги Благовестника». Толкование на
евангельские тексты.
л. 323—340 об. «Собрание в показание желающим ведати о надписа
нии животворящаго креста, во объявление же хулити дерзающим несо
изволяющим писати четыре буквы: 1НЩ — за Пилатово написание, пи
саное в распятие Христово треми языки: еврейски, гречески, римски...»
Нач.: «Устав, еже есть Око церковное, избран святыми отцы от мно
гих типик...» Сочинение Андрея Денисова. См.: Дружинин. Писания.
С. 88—89, № 2 (список не учтен). Изд.: Смирнов. Споры. С. 069— 080
(написано после 1716 г.).
л. 341—343 об. «Владычице, приими молитву рабов своих...» Молит
ва Богородице на крюковых нотах.

139. Сборник. — Друж. 462 (491).
XVIII в. (1-я пол. ). 8°, 278 л. — Полуустав и скоропись. — Пере
плет. — Выг.
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Филиграни: 1) шут о семью бубенцами; 2) герб Амстердама на по
стаменте с литерами «GVH» — знак сходен с № 41 (1706 г.) у Черчиля; 3) герб Амстердама на постаменте, без литер; 4) герб Амстердама
без постамента и литер; 5) Pro Patria (РР) с литерами (?); 6) «Коммерцъ колегш» — знак соответствует № 393 (1736—1741 гг.) у Клепи
кова II; 7) «[L]igat mills» (на л. 278 от переплета).
Написан различными полууставными и индивидуальными скоро
писными почерками местных писцов на бумаге разных сортов. По
черк на л. 25—28 и 33—36 об. определяется В. Г. Дружининым как
принадлежащий эклизиарху Выга Петру Прокопьеву (1673—1719). См.:
Дружинин. Несколько автографов. С. 6, табл. V. Оглавление на л. 2—
2 об. написано выговским наставником Ф. П. Бабушкиным. Часть тек
стов украшена киноварными заголовками, начальными буквами и
инициалами. На л. 4 и 110 об. находятся заставки — оттиски с гравюр
на дереве, причем заставка на л. 4 многократно повторена в ряде ру
кописей выговского происхождения (см.: Плигузов. С. 90, рис. 2; с. 91).
Переплет — доски в коже с тиснением, две металлические застежки.
На обороте передней крышки карандашная помета В. Г. Дружинина:
«№ 491. On. 20/XII [19]09». Л. 1, 3, 17-19, 88-89, 109, 186-189, 257а,
271—272 и 278 — без текста.
Содержание: л. 2—2 об. «Оглавление». Всего 12 глав. Почерк Ф. П. Ба
бушкина.
л. 4—6 об. «Из книги Хрисмологиона, сирень Приречнословная. От про
рочества Даниилова. Сказания сония Навходоносорова, тоже о четырех
монархиах вселенныя. Ниже». Нач.: «О четвертом паки глаголет пророк
Даниил...» Выписки с пророчествами.
л. 7—9. «Из книги Степенныя. От степени 14, от грани 14. Повесть
от древняго писания о создании Царяграда. Глава 48». Нач.: «В лето
5703 царствующу в Риме богосодетельному Константину Флавию...»
Выписка из Хронографа 1512 г. (Гл. 208). Повесть о создании Цареграда. Изд.: Русские повести XV—XVI веков. М.; Л., 1958. С. 55—78.
л. 9—10. «Тоя же степени и грани. Ниже: О взятии Царяграда от
турков». Нач.: «И сим тако бываемым и сице совершаемым грех ради
наших...» Выписка.
л. 10—12 об. «Из книги Хронографа. От главы 158. Сказание Иванна
Пересветова о царе турском Махмете, како хотел сожещи книги грече
ская». Нач.: «Царь Махмет салтан сяде на царьском престоле...» По
весть о взятии Цареграда турками, Ивана Пересветова. Выписка.
Изд.: Сочинения Ивана Пересветова. М.; Л., 1956. С. 216—220.
л. 13—13 об. «Премудрейшаго патриарха Генадия цареградскаго, бывшаго во время Иоанна Палеологова, царя греческого». Нач.: «Перваго ин
дикта царство Измайлово нареченнаго Магмета...» В конце текста: «И
преведено сие проречение из греческаго языка древняго писма на
руской. В лето, от создания мира 7149 марта 1 день преосвященным
митрополитом Гавриилом Назаретским на Москве».
л. 14—15 об. «С книг Льва царя премудрого. Зде написаны гибели ме
сячный и лунныя впредь от сего года на 140 лет». Нач.: «От перваго ин
дикт царство Измаильтеское...»
л. 15—16 об. «Из книги Степенныя». Нач.: «В лето 7084. Государь
Царь и великий князь Иванн Васильевич всея Росии как послал к
ближнему своему благоприятному приятелю к римскому и к цысар273

скому королю Максимияну царю вопросите...» Легендарная перепис
ка Ивана Грозного с турецким султаном.
л. 20—20 об. «Надписание, начертанное от неких святых прозорли
вых отец изображенное еллинскаго художества знаменъми и положенное
на камени ископанном над гробом святого Константина...» Текст про
рочества о Константинополе в шифрованном виде.
л. 21—21 об. «Список с надписания еже обретается во всех грече
ских гранографех печатных, начертанное от неких прозорливых отец,
изображение еллинскаго художества знаменит, положенное на каме
ни, ископанном над гробом святаго Константина перваго царя христианскаго во граде Никомидийстем». Расшифровка пророчества о
Константинополе.
л. 22—24 об. Нач.: «Испытати убо Писания повелени есмы (о чи
тателю) от самого владыки и Бога...» Андрей Денисов. Отзыв на
книгу Стефана митрополита Рязанского о антихристе «Камень веры».
См.: Дружинин. Писания. С. 92—93, № 8 (список учтен).
л. 25—36 об. Нач.: «Помяните дни вечныя, разумейте лета рода
родов...» На поле: «Рука П. Прокопьева. В. Д.». Поучение Андрея Де
нисова об антихристе. См.: Дружинин. Писания. С. 94—95, № 16
(список учтен); Барсов. Андрей Денисов Вторушин. С. 251; Смирнов.
Споры. С. 82 (считает это Слово частью Слова на книжицу Стефана
Яворского). В книге Ивана Алексеева «Титан» это Слово составляет
главу XII.
л. 38—87 об. «Свидетельства яко еже антихрист глаголется, сиречь
противник». Оглавление неизвестного сочинения, состоящего из 19 ста
тей. На поле помета В. Г. Дружинина: «А. Д. неизв.». Далее следует
текст статей с подборкой выписок об антихристе. Статьи написаны
иным почерком, чем оглавление.
л. 90—90 об. «Из Апокалипсиса. Глава 20». Дополнительная выпис
ка об антихристе, написанная почерком составителя оглавления.
л. 92—92 об. «Из книги Апокалипсиса древняго писма...» Дополни
тельная выписка об антихристе, написанная почерком составителя
оглавления.
л. 93—108 об. «Собрание вкратце от божественых писаний о антихристове пришествии на земле». Следует подборка тематических выпи
сок об антихристе из Благовестника, Евангелия, «Кирилловой кни
ги», Катехизиса, Апостола толкового, Книги Максима Грека, Марга
рита, Триоди постной, Книги Григория Богослова, «Книги о вере»,
Соборника, Бесед апостольских, Синоксаря, книги скорописной, «яже
писана в лето 6875-й, а в ней писаны словеса торжественныя Григо
рия архиепископа Цареградскаго», Книги Ефрема Сирина, книги Дмит
рия Ростовского «Розыск».
л. 110—185 об. «Изъявление, чесо ради сомняемся о новодействуемом
ныне в России крещении и для чего крещения по новопечатным книгам
совершаемого неприемлем». Нач.: «Елма в настоящая времена мнози
последнюю нашю грубость потязателно истязуют...» Перечислено 5 «по
казаний». Сочинение Семена Денисова, написанное вскоре после 1724 г.
См.: Дружинин. Писания. С. 133, № 1 (список учтен).
л. 201—204 об. Указатель источников по темам: «о крещении», «о
еретическом крещении», о крещении «его же ради отверзается небо и
Дух Святый сходит», «о сомняющихся, аще крещены, да крестятся».
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л. 205—208 об. «В лето 7222 ноября в 22 день. Разговоры Симеона
Дионисова и Ивана Иванова о святем крещении и о прочих винах. Сии
статьи согласно оба изглаголаша». Нач.: «1. Киприан с собором повелеша всякого еретика и раскольника крестити...» Сочинение Семена
Денисова, состоящее из 13 статей и 10 пунктов «Никонианских ере
сей». В конце текста: «Сие единокупное совещание по обоих велению
писал новгородец Алексей Максимов». См.: Дружинин. Писания. С. 137,
№ 6 (список учтен).
л. 209—216 об. «За молитв пречистыя ти Матере и всех святых,
Господи Исусе Христе Сыне Божий, помилуй нас». Нач.: «Христова ста
да словесных овец истинному учителю и пастырю Данилу Викуличу
того же общежительстве грешный и непотребный скаредник Петр
Прокопьев. Возвещаю тебе сим моим писанием...» Послание Петра
Прокопьева Даниилу Викулину о допустимости самовольных смертей
во время гонения на веру. См.: Дружинин. Писания. С. 237, № 2 (спи
сок учтен).
л. 217—227. Нач.: «Безместно видится, яже выводят новии мудреци утверждающе неизвестными доводы новопредания своя...» Сочи
нение Андрея Денисова «Слово предложительное о новых мудрецах».
См.: Дружинин. Писания. С. 90—91, № 3 (список учтен).
л. 228—235 об. Нач.: «Всекраснейшия солнцеоблеченныя жены,
возлюбленный пресветлейшаго жениха невесты...» Андрей Денисов.
Послание из Санкт-Петербурга на Выг по поводу заключения Семена
Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 101—102, № 49 (список учтен);
С. 146, № 50 (список учтен среди сочинений Семена Денисова, кото
рому ошибочно приписано авторство на основе Оглавления данной
рукописи); Смирнов. Выговская пустынь. Май—июнь. С. 658.
л. 236—239. Нач.: «Господь наш владыка и содетель во святем
своем Евангелии глаголет: аще кто хощет вслед мене итти, да отворя
ется себе...» Второе послание Семена Денисова к новгородскому ми
трополиту Иову. См.: Дружинин. Писания. С. 154—155, № 93 (список
учтен); Смирнов. Выговская пустынь. Май—июнь. С. 661.
л. 239—257. Нач.: «Повеление вашего архипастырьства изыде, по
велевающее ми предложи™ вам написаны вины, объявляющыя наше
отлучение от вашея церкви...» Третье послание Семена Денисова к
новгородскому митрополиту Иову. В конце текста: «Многогрешный
юзник непотребный и недостойный Симеон Дионисиев пад на чест
нейший твои архипастырьстии нозе, слезне прошу писанная милостивне прията, долготерпеливне же вкротце прочести, писавшему же
елей милосердия излияти умиление, вопиящу: милостивый государь,
смилуйся, пожалуй». См.: Дружинин. Писания. С. 155—157, № 94 (спи
сок не учтен).
л. 258—270. «Собрание в показание желающим ведати о надписании
Животворящего креста во объявление же хулити дерзающим, несоизволяющыя писати четыри буквы 1НЦ1 за Пилатово написание...» Нач.:
«Устав, еже есть Око церковное, избран святыми отцы от многих ти
пик...» Сочинение Семена Денисова, написанное после 1716 г. См.:
Дружинин. Писания. С. 88—89, № 2 (список учтен). Изд.: Смирнов. Спо
ры. С. 069.
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л. 272 об.—275. Воспроизведение и толкование надписей «на Кор
сунских вратах», «на распятии у Антония римлянина с Риму прине
сенном», «на другом Антониеве с Риму принесенном распятии».
л. 276—277. Нач.: «Из Служебника старописьменаго в полдесть
Антониева монастыря Римлянина иже в Великом Новеграде, в нем
же о чине о проскомидии сице...» В конце текста: «Сие списано из
Служебников, привезенных иеромонахом Неофитом на Петровских
заводех».
Библиография: Дружинин. Писания. С. 89, № 2; 90—91 № 3
92-93, № 8; 94-95, № 16; 102. № 49; 133. № 1; 137. № 6; 146, №50;
154—155, № 93; Дружинин. Несколько автографов. С. 6, табл. V; Плигузов. С. 90, рис. 2, с. 91.

140. Сборник. — Друж. 114 (145).
XVIII в. (40—50-е гг.). 4°, 70 л. — Скоропись. — Переплет. — Выг.
Сборник составлен, частично переписан и отредактирован выговским наставником Мануилом Петровым.
Филигрань: герб Амстердама с девизом «FIN PERIC1RD» и годом
«1742» — знак соответствует № 409 у Хивуда.
Написан скорописью трех почерков, в том числе Мануила Петро
ва. Картонная обложка. Л. 1—3, 45—46, 49. 53 и 70 — без текста, име
ется разлиновка строк тераксой. Тетради пронумерованы цифрами (12).
На л. 1 карандашная помета рукой В. Г. Дружинина: «опис. 14/VII
[19J08. Автор Мануил Петров». Переплет картонный с матерчатым
корешком. На л. 69 об. штамп библиотеки В. Г. Дружинина. Листы ру
кописи сильно пропитаны лампадным маслом, отчего она разрушается.
Содержание: л. 4—24 об. «Зитуменос или взыскание. Аще двоперстное сложение на изображение креста есть Христово предание. Апология
или отсловие». Нач.: «И нигде же пишет о сем, яко Христово или яко
не Христово...» Сочинение Алексея Иродионова в двух частях. На по
лях пометы и исправления, сделанные рукой Мануила Петрова. См.:
Дружинин. Писания. С. 178. № 1 (список учтен). Изд.: Барсов. Алек
сей Родионов. С. 48; Субботин. Сочинения Алексея Иродионова.
л. 25—31. Нач.: «Видится, яко обычай есть настоящаго века муд
рым святую убо Библию сии речь книги Ветхаго к Новаго завета Свя
тым писанием нарицати...» См.: Дружинин. Писания. С. 292, № 35
(список учтен; описано как анонимное сочинение). Почерк Мануила
Петрова. См.: Дружинин. Несколько автографов. С. 12. Мануилу Пет
рову, по-видимому, принадлежит и авторство.
л. 32. «Реэстр новшеств великороссийский церкве». Всего пронумеро
вано 22 «новшества». Почерк Мануила Петрова. См.: Дружинин. Не
сколько автографов. С. 12. Он же (Мануил Петров), вероятно, и автор.
л. 33—44. «Зерцало древности, показующее в сокращении всю исто
рию от начала мира даже то осмонадесятаго века, от восияния всему
миру в зецале плоти превечнаго солнца во общую пользу всех историелюбителей изданное». Нач.: «В начале сотвори Бог небо и землю...» Да
лее: «Предисловие к читателю благочестивому», подписанное: «Любви
твоей всех благ усердный желатель, худейший в человецех сын преславней России, древлегреческаго исповедания содержатель, север
ных краев обитатель». Затем: «Оглавление вещей, иже содержит книга
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сия», состоящее из 10 глав. Само сочинение представлено отрывками
яз 4-й главы: «О Евангелии». У В. Г. Дружинина сочинение не учте
но. 3-й почерк.
л_ 47—47 об. «Окончание». Нач.: «Такова убо страдания россий
ских мучеников...» Это надсловие к «Винограду российскому» Семена
Денисова. Почерк Мануила Петрова. См.: Дружинин. Несколько авто
графов. С. 12.
л. 48. Нач.: «Яко свет восияют, и яко солнце просветятся во цар
ствии твоем...» Выписка о российских мучениках. Почерк Мануила Пет
рова. Он же и автор (?). См.: Дружинин. Несколько автографов. С. 12.
л. 50—51 об. «Премилостивый отче, муже преблаженнейший, свет
лый имянинниче, уме высочайший Симеоне Дионисъевич». Нач.: «Препо
добного отца вси днесь величаем, угодника Христова хвалами венча
ем...» Вирши на именины Семена Денисова. См.: Дружинин. Писания.
С. 159, № 107 (описано по данному списку). Почерк Мануила Пет
рова. См.: Дружинин. Несколько автографов. С. 12. Возможно, автор
Мануил Петров. Текст издан: Понырко. Выговское стихотворство. ТОДРЛ.
XXIX. Л., 1974. С. 283—285 (текст); с. 282 (исследование по данной ру
кописи).
л. 52. Нач.: «Пресветлейший господине, вселюбезнейший брате...»
Приветствие Семену Денисову по случаю его именин. См.: Дружинин.
Писания. С. 159, № 106 (описано по данной рукописи). Почерк Ма
нуила Петрова. См.: Дружинин. Несколько автографов. С. 12. Возмож
но, автор Мануил Петров.
л. 54—59. Нач.: «Пречестнейший господине, благоутробнейший отче,
богодарованный ваш предстателю, новый исповедниче, светлейший венечнице, Симеоне Дионисьевич. Нынешнее твое к нам сирым при
шествие тако нам радостно есть...» Слово приветственное Семену Де
нисову по случаю его возвращения из заключения, написанное Мануилом Петровым (?). См.: Дружинин. Писания. С. 226, № 1 (описано
по данной рукописи). Автограф Мануила Петрова. См.: Дружинин.
Несколько автографов. С. 12. На табл. XIII воспроизведен л. 54 рукописи.
л. 59 об.—64 об. «Слово плачевное вкупе и утешительное о смерти
дивнаго мужа блаженныя памяти отца Симеона Дионисьевича, пред
стателя киновии Выговския. Остави мя сила моя и свет очию моею и
той несть со мною. Псалом Давыда 37, стих II». Нач.: «Увы, душе моя
страстная, коликое сокровище погубила еси...» См.: Дружинин. Писа
ния. С. 160, № 113 (текст не учтен). Почерк и авторство Мануила
Петрова. См.: Дружинин. Несколько автографов. С. 12.
л. 65—69 об. «Болезнь моя обновися. От псалма 38-го стих 3». Нач.:
«Что [се] есть, возлюбленнии, что скорбим и сетуем...» Мануил Пет
ров. Слово надгробное бывшему настоятелю Выга Иоанну Филиппо
ву. См.: Дружинин. Писания. С. 227, № 2 (список учтен). Автограф.
См.: Дружинин. Несколько автографов. С. 12.
Библиография: Дружинин. Писания. С. 159, № 106, 107; 160,
№ 113; 178, № 1; 226, № 1; 227, № 2; 292, № 3; Дружинин. Несколько
автографов. С. 12; Понырко. Выговское стихотворство. ТОДРЛ. XXIX.
1974. С. 282-285.
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141. Сборник. — Друж. 167 (203).
XVIII в. (40—60-е гг.). 8 °, 411 л. — Полуустав и скоропись. — Пе
реплет. — Поморск. — Выг.
Филиграни: 1) Pro Patria (РР) с литерами «С & I Honig» — знак
соответствует № 195 (1742—1775 гг.) у Клепикова и Кукушкиной
(л. 15—56); 2) герб Ярославля (3—4-го типов) с литерами «ЯМАЗ» _
знак соответствует № 749 (1756, 1765 гг.) у Клепикова I (л. 57—64
98—350); 3) литеры «КОММЕРЦЪ КОЛЕГИ1» — знак соответствует
№ 309 (1738—1746 гг.) у Клепикова I (л. 65—62, 365—381 и 392-393)4) герб Ярославля с литерами «ЯДЗ» — знак соответствует № 82 (1737—
1742 гг.) у Кукушкиной (л. 83—97); 5) видна литера «Е» (л. 362—364);
6) видны фрагменты картуша (л. 382—91); 7) лигатура «РФ» в орна
ментальном картуше — знак сходен с № 704 (1740-е гг.) у Клепикова П
(л. 1-14 и 394-411).
Написан несколькими чередующимися почерками. Части сборни
ка нечетко выражены. Иногда (но не всегда) смена почерков совпада
ет со сменой бумаги, иногда на «стыке» есть разделительные листы
без текста. В 1-й части буквами пронумерованы тетради (5). 1-й по
черк (л. 15—56 об.) — мелкий поморский полуустав. Заголовки, ини
циал и начальные буквы киноварные; 2-й почерк (л. 57—95, 98—171
173-199, 202-299, 301-340, 342-349, 350-361, 366-380, 392-395) мелкая скоропись. Заголовки, инициалы и начальные буквы кино
варные; 3-й почерк (л. 362—364) — мелкая скоропись. Киноварь от
сутствует; 4-й почерк (л. 382—390 об.) — изящный полуустав. Кино
варный инициал. Л. 1—14, 96—97, 172, 200—201, 276, 300, 341, 365,
381, 391, 396—407, 410—411 — без текста. Переплет — доски в коже с
тиснением, две металлические застежки на ремнях, обрез крашеный.
Часть листов и переплет имеют следы реставраций. На внутренней
стороне переплета карандашные пометы В. Г. Дружинина о приобре
тении и описании рукописи: «17 июля 1874 г., 411 листов. Описал
В. Д.»; на л. 408—409 почерком В. Г. Дружинина дописан текст сочи
нения братьев Денисовых и проставлены даты: «8.Х1.09» и «8.II. 1910 г.».
Содержание: л. 15—56 об. Нач.: «Всепресветлое и высокопревзятое преестественныя всеосвященныя богословии, всепрекрасное пренебесное художество...» В рукописи ГИМ (собр. Хлудова, № 272) это
сочинение названо: «Феологическое изяснение... о... святой единосушней Троице...» Сочинение было начато Андреем Денисовым, а после
его смерти закончено братом Семеном Денисовым. Содержит преди
словие, 11 глав и послесловие. Список не имеет конца. Этот коней
дописан В. Г. Дружининым на свободных листах 408—409 в конце
рукописи. В конце текста Дружинин пометил: «Списано с текста, писаннаго собственноручно Тимофеем Андреевым, бывшему у меня.
В. Д. 8/XI 09. Теперь мой №» (БАН, Друж. № 486 (516)). См.: Дружи
нин. Писания. С. 161—162, № 1.
л. 57—63 об. Нач.: «Аще и дерзостно есть и зело бедовместно в
вышесильная таинства вмешатися...» Сочинение Семена Денисова
«Показание... о богословском речении образе и како оно приемлется
овогда за вид естества, овогда же за начертание в лице» (заголовок
приведен по списку ГИМ, собр. Хлудова, № 272). См.: Дружинин.
Писания. С. 133. № 2 (список не учтен).
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Л. 65—82. «О вере православней. Что есть оная и откуду в человеческия души вливается...» Нач.: «Праведный от веры жив будет. Аввакум.
Глава 2. Многих и неизреченных человеком благ добродетели винов
ны бывают...» На поле: «А. Д.». Слово о вере Андрея Денисова. См.:
Дружинин. Писания. С. 113—114, № 104; Смирнов. Споры. С. 83. Вы
держки из сочинения приведены в статье Е. В. Барсова «Андрей Де
нисов Вторушин...» С. 257—261.
л. 83—95. «Слово обличительное с ясным показанием истины на новыя мудрецы, утверждающая неизвестными доводы новопредания своя...»
Нач.: «Безместно видится, яже вводят новии мудрецы, утвержающе
неизвестными доводы новопредания своя...» На поле: «А. Д.». Сочи
нение Андрея Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 90, № 3.
л. 98—171 об. «Изъявление, чесо ради сомняемся о новодействуемем
ныне в России крещении и для чего крещения по новопечатным книгам
совершаемого не приемлем». Нач.: «Ельма в настоящая времена мнози
последнюю нашю грубость потязательно потязуют...» На поле: «С. Д.».
Сочинение Семена Денисова, содержащее 5 «показаний», написанное
после 1724 г. См.: Дружинин. Писания. С. 133, № 1.
л. 173—177. «Послание просительно Симеона Выгорецкаго ритора к
великоновоградскому и великолуцкому митрополиту Иову. О непринуж
денна его мучением и узами к Никоновым новопреданиям... Еже написал
он, держим сый за содержание древлецерковнаго благочестия во узах и
темнице при архиерейском доме иже в Великом Новеграде. В лето ми
роздания 7223-е, а от Рожества Христова по настоящему счислению
1715 года». Нач.: «Господь наш, владыка и содетель во святом своем
Евангелии глаголет...» Второе послание Семена Денисова к новгород
скому митрополиту Иову. См.: Дружинин. Писания. С. 154—155, № 93;
Смирнов. Выговская пустынь. Май—июнь. С. 161.
л. 178—199. «Послание Симеона узника к великоновоградскому и ве
ликолуцкому митрополиту Иову, писанное по повелению его. Объявление
вин, коих ради он отлучися от нынешния великороссийский церкве...»
Нач.: «Повеление вашего архипасторства изыде...» Третье послание
Семена Денисова к новгородскому митрополиту Иову. В конце текста
приписка: «Егда же сие послание подадеся митрополиту Иову, он же
прочел, повеле превести его на греческий язык...» См.: Дружинин.
Писания. С. 155-157, № 94.
л. 202—215 об. «Гадание некоего любомудра снискателя, сочиненное
в шести вопросах и предложенное премудрому ритору о римских новинах
бывших до ереси...» Нач.: «Всякому книг церковных читателеви ведомо
есть, яко егда римская и какая либо церковь Духа Святаго и Сына
исповедати нача...» Сочинение неизвестного автора, состоящее из
6 вопросов. См.: Дружинин. Писания. С. 313, № 145.
л. 216—275 об. «Того же премудрого ритора, посланное к снискателю святоверными доводами показание, на сочиненное в шести вопросах
снискателево отсловие...» Нач.: «Дивными некими и недоуметельными
°круженьми преудивительно объемлется...» Сочинение неизвестного
автора, состоящее из 6 вопросов и ответов на них «некоего любомудРого снискателя». См.: Дружинин. Писания. С. 369, № 412 (описано
По Данному списку).
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л. 277—284 об. «Слово увещательное к творящим между единовер
ными раздоры и разгласиия и церковный мир раздирающих о вещех недоуметелных, подлежащих обысканию и общесоборному разсуждению». Нач •
«Велие и горчайшее есть зло и неоплаканное душевредство...» На по
ле: «С. Д.». Сочинение Семена Денисова, направленное против фцлипповцев: «О раздоре церковном». См.: Дружинин. Писания. С. 138, № 8.
л. 285—299. «Сложение вкратце во образе ответословия к поношающим за благочестие странствующия, развязание клеветословия их».
Нач.: «Велико святей церкви от неверных или зловерных мучитель
ными томленьми бедствование...» Сочинение Семена Денисова, на
правленное против федосеевцев. См.: Дружинин. Писания. С. 139, № 9.
Изд.: Барсов. Семен Денисов Вторушин. С. 573 — 574.
л. 301—340. «Зитуменос или взыскание, аще двоеперстное сложение
на изображение креста есть Христово предание». Нач.: «Аще и нигде
же пишет о сем, яко Христово или яко не Христово...» На поле:
«А. Р.». Сочинение Алексея Иродионова в двух частях. См.: Дружи
нин. Писания. С. 178, № 1; Барсов. Алексей Родионов. Изд.: Субботин.
Братск, слово 1885, 1890-й г. и отдельно в трех томах: Соч. Алексея
Иродионова.
л. 342—349. Нач.: «Видется, яко обычай есть настоящаго века
мудрецем святую убо Библию... Святым писанием нарицати...» Сочи
нение Мануила Петрова (?). См.: Дружинин. Писания. С. 292, № 35
(список учтен, описано как анонимное сочинение).
л. 350—361. «Несть пророк без чести, токмо во отечествий и в до
му своем. Матфей, зачало 56». Нач.: «Гремит повсюду слава сладкоглаголиваго филина...» На поле: «А. Р». Возможно, это сочинение
Алексея Иродионова. Слово надгробное Леонтию Федосееву (ум. 5 авг.
1736 г.) (см.: Юхименко. Выговская пустынь. № 260). У В. Г. Дружи
нина не учтено.
л. 362—363 об. «Из Соборника Даниила митрополита Русийскаго, от
слова 3 святаго Василия от Послания еже к Амфилохию». Нач.: «Съблюдаемых в церкви догмат и проповедей, ова убо имамы от написаннаго
учения...» Выписка.
л. 364 «Из книги Летописца росийскаго царьскаго. Глава 67. О при
езде к Москве королевича Густава Свицкаго». Нач.: «Прииде к Москве
служить свицкой королевич Густав...» Выписка.
л. 366—380. «Адриан, милостию Божиею архиепископ царствующего
великаго града Москвы и Всея России и всех северных стран патриарх,
сыновом мерности нашея и братиям по духу, всем православным Хри
стианом желая здравия, спасения и всяких благ податися от Господа
Бога». Нач.: «Бог всеблагий, в Троице поемый...» Окружное послание
патриарха Адриана о небритии бороды и усов. Изд.: Есипов. Расколь
ничьи дела. II. Прил. и мат. С. 64—72.
л. 382—390 об. «Изряднейшему в мужех, моему премилостивейшему
благодетелю и господину. Вашего благоискуства златых словес грубей
ший созерцатель, шипочкове вашея руки, витийскими преизмечтанных
шары точнейший смотритель, в Господе Бозе радоватися». Нач.: «О сколь
любезно мне да от вашея любве любовзыскательства презентами хотя
и над меры наши посещатися получих...» Анонимное сочинение. См.:
Дружинин. Писания. С. 382, № 471 (описано по данному списку).
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л. 392—393 об. Нач.: «В лето 7227-е (на поле: «1719-го года»), ме
сяца майя в 28 число в четверток первый недели, священных апостол
Поста в день по обеднем времени, явишася слезы от образа Божия
катере пречистаго Одигитрия древнейшаго...» Повесть об истечении
слез от иконы пресвятой Богородицы в Лексинской обители 28-го
мая 1719 г. После рассказа приведены сведения о подобных прежде
бывших чудесах. См.: Дружинин. Писания. С. 364, № 392.
л. 394—395. «Из книжицы Толкования Христовы проповеди о бла
женствах, печатаной в Троицком Александрониевском монастыре 1722 го
ду. Лист 84». Нач.: «Творите же мир церковный...» Выписка.
Библиография: Дружинин. Писания. С. 90, №3; 113—114,
N> 104; 133, № 1; 138. № 8; 139, № 9; 154-155, № 93; 155-157, № 94;
161-162. № 1; 178, № 1; 292, № 35; 313. № 145; 364. № 392; 369,
№ 412; 382. № 471.

142. Сборник. — Друж. 168 (204).
XVIII в. (40—60-е гг.). 8°, 161 л. — Полуустав. — Переплет.
Филиграни: I) Pro Patria (РР) с литерами «С & I Honig» — знак
соответствует № 195 (1742—1775 гг. ) у Клепикова и Кукушкиной;
2) знак VRVHEYT — близок к № 83 (1745 г.) у Черчиля.
Рукопись состоит из нескольких частей, написанных нескольки
ми чередующимися почерками. 1-й почерк (л. 1—84) — крупный по
луустав. Заголовки киноварные; 2-й почерк — мелкий полуустав (л. 85—
113 и 123—152). Отдельная нумерация листов и тетрадей. Киноварные
заголовки и инициалы; 3-й почерк (л. 116—119) — более крупный по
луустав. Заголовки киноварные; 4-й почерк (л. 154—161) — полуустав с
элементами скорописи. Текст заключен в чернильную рамку. Заголов
ки и инициалы киноварные. Л. 114—115, 120—122 и 153 — без текста.
Рукопись в плохом состоянии, листы пропитаны лампадным маслом,
выкрашиваются, имеются разрывы, текст гаснет. Переплет — доски в
коже с тиснением, разбит. Сохранилась одна (из двух) медная застеж
ка, на передней крышке запись карандашом В. Г. Дружинина: «Опис.
19.VIII.[19]08».
Содержание: л. 1—49 об. «Сказание иже есть глаголет наука право
славною християнския веры новопростветившемуся потребно. Сказание
о сыне церковном. Како породети иже верующим во Христа». Нач.:
«Иоанну рабу новому в чадех сыну церковному...» Сказание о сыне цер
ковном. Изд.: Сын церковный. Клинцы, 1793. См.: Вознесенский. Ста
рообрядческие издания. С. 131 — 134.
л. 50—84 об. «Собрание, содержащее в себе всех святых российских чюдотворцев». Нач.: «Некий от них в коем граде или монастыре или пус
тыни или веси поживе...» Список с издания.
л. 85—113. Нач.: «Блажен град благочестивых царей царствуем...»
Сочинение Андрея Денисова «Откуда и како познати подобает посре
ди раздоров истинную Христову церковь». См.: Дружинин. Писания.
С- 93-94, № 12.
л. 116—119. «Книга Потребник харатейная, писан в лето 6818,
лист 221». Нач.: «Аще кто „Верую во единаго Бога“ в Символе право
славные веры приложит...» Выписки из рукописных и старопечатных
книг.
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л. 123—152. «Правило святых апостол и святых седми соборов пре
подобных и богоносных отец наших о епископех и о иереех и о мнихах ц 0
людях мирских заповеди всякия и разсуждения». Нач.: «Аз Петр и Павел
апостоли Христови заповедуем рабом Христовым...» Всего 347 правил
л. 154—161. «Поучение от житей отеческих, от Пролога и от Па
терика печерскаго: стихове коегождь святого знать уразумевши в крат
ких стихах в сих». Нач.: «Воспомяни, душе моя, святых отец пребы
вание и подвиги...»
Библиография: Дружинин. Писания. С. 93—94, № 12.

143. Сборная рукопись. — Друж. 200 (241).
XVIII в. (1740-е гг.)—XIX в. (20-е гг.). 4°. 118 л. — Полуустав и
скоропись. — Выг.
Состоит из 8 частей, написанных в разное время разными почер
ками на разных сортах бумаги. Переплет — доски в коже со следами
тиснения, блок разбит, застежки утрачены. На л. 1 карандашная по
мета В. Г. Дружинина «Опис. 17/VIII [19]08». Л. 1—2, 102, 110—111 и
118 — без текста.
Часть 1 (л. 1—76). Филиграни: 1) Britania с литерами «АО» и го
дом «1816» — знак близок к № 49 у Клепикова I; 2) Pro Patria (РР) с
литерами «УФЛП» — знак близок к № 651 (1808 г.) там же; 3) улей с
литерами «J Honig & Zoon» — знак, возможно, сходен с № 1138
(1794 г.) там же; 4) Pro Patria с литерами «АБФ» и годом «1816» —
знак близок к № 7 (1822 г.) там же. Текст написан крупным полу
уставом. Заголовки, инициалы и начальные буквы киноварные с ор
наментальными отростками. Буквенная нумерация тетрадей (9). Л. 72
вставной, меньшего формата. На листы наклеены матерчатые закладки.
Часть 2 (л. 77—88). Филигрань: герб Ростовского уезда, под ним
литеры «РФ / 1Я» и год «1786» — знак сходен с № 56 (1787—1797 гг.) у
Клепикова I. Полуустав поморского типа. Заголовок на л. 77 и инициал
киноварные с элементами вязи и орнаментальными отростками. Это
часть более обширной рукописи, включающая конец 27-й и 28-ю главу
какого-то сочинения, начинающегося с 25-й тетради (всего 2 тетради)
и с л. 192.
Часть 3 (л. 89—98). Филигрань: герб Вятской губернии с лите
рами «ВФ/СР» — знак близок к № 150 (1816 г.) у Клепикова I. Полу
устав. Заголовки и начальные буквы киноварные.
Часть 4 (л. 89—102). Филигрань: литеры «ВФ/СТ» в прямом и
фигурном прямоугольниках — знак близок к № 151 (1765—1776 гг.) у
Клепикова I.
Часть 5 (л. 103—104). Филигрань: литеры «АГФ» — знак сходен
с № 28 (1751 г.), у Клепикова I. Скоропись, возможно, авторская.
Часть 6 (л. 105—106). Фрагмент филиграни и год «18[?]». Ско
ропись.
Часть 7 (л. 107—111). Филиграни: Pro Patria (РР) с литерами
«АО/FAO» — знак соответствует № 214 у Клепикова и Кукушкиной.
Полуустав. Заголовки, начальные буквы — киноварные. Разлиновка
тераксой. Нотация крюковая пометная.
Часть 8 (л. 112—117). Филиграни: 1) герб Амстердама с литера
ми «А1» — знак близок к № 15 (1720 г.) у Клепикова (см.: Клепиков.
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Серб Амстердама); 2) герб Амстердама с неустановленными литерами
(Л. 116—117). Мелкая скоропись двух почерков. Возможно, это авто
графы наставников Выга 1-й половины XVIII в. По мнению Е. М. Юхименко, на л. 112—113 об. черновой автограф Даниила Матвеева. См.:
[Охименко. Выговская пустынь. № 335.
Содержание: л. 3—13. Канон Исусу Христу.
л. 13 об.—32 об. Стихиры и канон Богородице.
л. 33—53 об. Канон ангелу хранителю.
л. 54—65 об. Стихиры и канон (второй) Богородице.
л. 67—76 об. Канон Богородице священноинока Игнатия.
л. 77—86 об. «О братолюбном блаженного отца Андрея споболении,
како присно желаше каждую душу чрез исполнение тайн церковных при
вести во спасение. И о повсегдашнем желании еже како благословенное
Богом священство отыскав, возобновити. Глава 28». Нач.: «Егда убо возволновася вся Россия Никоновыми новинами...» 28-я глава неизвест
ного сочинения (Жития Андрея Денисова?), написанного поповцем.
Перед заголовком четыре строки из предыдущей (27-й?) главы сочи
нения.
л. 90—96 об. «Указ како подобает самому себе причастити пречестных и животворящих тайн Христовых нужды ради великия, не сущу
священнику». Нач.: «Достоит убо таковым образ причащения сицеваго
опасно ведети...» Уставные правила о причастии, исповедании келей
ном (без священников), выписки из монастырских уставов и сочине
ний отцов церкви.
л. 97—98. «Григория Синашпа». Нач.: «Пострижение власов являет
всех помышлений мира есть еже и печалей житейских отъятие...»
л. 99—101. «Плачевное оповедание некиих нынешних гордых порицае
мых христиан, иже не точию многия прежде отеческия святыя уставы
ставят ни во что и топчют почти своими ногами, но еще и кто о тех
им возвестит, думают да и желают потопить в Чермнем море». Нач.:
«1. Противное многим святым апостольским и святых седми вселен
ских соборов правилам, яже в ястии и питии с люторы, калвины, армены и фармазоны из единыя посуды сообщения...» Всего 8 статей.
См.: Дружинин. Писания. С. 363, № 389.
л. 103—104 об. «Всеблаготщательному о Христе трудоподвижнику и
благобедовметному братскому ходатаю, честнейшему господину Ники
фору Семеновичу. Чрез средство благоделий безпосредотвенно небесных
красот набыти и насладитися всеусердно желаю». Нач.: «Яко же любоделателная пчела...» Письмо Семена Денисова Никифору Семенови
чу. В конце текста: «Сей список с самоличнаго писма С. Д.». На поле:
«Список с подлиннаго писма С. Д.». См.: Дружинин. Писания. С. 158,
№ 102 (описано по данной рукописи).
л. 105—106. «Видение некоего в пустыни жившаго инока». Нач.: «Во
едину от нощей в тонок сон вниде...» См.: Дружинин. Писания.
С. 292, № 36 (описано по данному списку).
л. 107—108 об. Стихиры на Великой вечерне 6-й недели Великого
поста. На крюковых нотах.
л. 112—113 об. «Се ныне время благоприятно, се ныне день спасения.
Апостол Коринфянам 2 глава 6». Нач.: «Ныне время настоит, о благо
говейный сонме, приятное и жалостное...» В конце текста: «сеп283

темврия дне 25 на день лета Господня 1743». Даниил Матвеев. Слово
воспоминательное на день кончины Семена Денисовича. См.: Дружи
нин. Писания. С. 161, № 88 (описано по данному списку).
л. 114—115 об. «Его же возлюби душа моя, поисках его и не обретох
Песни песней, глава 8». Нач.: «Се уже и приспе нам, о любезнии слышателие, любезная прелюбезнаго отца и господина и наставника Д
В-ча всесладчайшая память...» Конца нет. Слово Даниила Матвеева
на день кончины Даниила Викулича (1733). См.: Дружинин. Писания
С. 75, № 6 (описано по данному списку).
л. 116—116 об. Слово надгробное Андрею Денисову, без начала
черновой список. Заканчивается: «...Сладчайшею памятию вселюбезнейшаго ктитора и душевнаго отца усладитися благоволите во Христе
Исусе Спасители нашем, Тому слава вовеки. 1730 августа в день». См.:
Дружинин. Писания. С. 129, № 194 (описано по данному списку).
л. 117. «От таковых и прочих вашего, друже наш, благоговеинства
видов, мы грубей пребыхом прилежно смотряюще в тебе преполное и
преизобильное сокровище веры...» В конце текста: «Вам всякаго блага
желали, непотребный Д. М. земно кланялся». Слово без начала (Да
ниила Матвеева?)
Библиография: Дружинин. Писания. С. 75, №6; 129, №194158, № 102; 161, № 88; 292, № 36; 363, № 389.

144. Сборник. — Друж. 457 (486).
XVIII в. (50—70-е гг.). 8°, 208 л. — Полуустав и скоропись. — Пе
реплет.
Филиграни: 1) литеры «ФК» (сложный вензель) / «ПР» (сложный
вензель) — знак соответствует № 704 (1768, 1769, 1774 гг.) у Клепико
ва I; 2) герб Ярославля 4-го типа с литерами «ЯМ[АЗ]» — знак сходен
с № 749 (1756, 1765 гг.) там же; 3) литеры «ВРФК» в кольчатом круге —
знак соответствует № 139 (1730, 1733, 1744 гг.) там же; 4) Pro Patria.
Написан несколькими полууставными и скорописными почерка
ми на тетрадях бумаги разных сортов. Позднее на разделительных
чистых листах написаны небольшие дополнительные тексты и сдела
ны примитивные чернильные рисунки: 1) ангел и рука с двуперстным
сложением (л. 1); 2) святитель, благословляющий двумя перстами (л. 1 об.);
3) святитель с мечом и семиконечным крестом, изображения распя
тия Христова (л. 70 об.); 4) святитель, благословляющий двумя пер
стами (л. 180 об.); 5) распятие Христа и Голгофский крест (л. 208 об.).
По-видимому, рисунки сделаны в 1858 г., о чем свидетельствует запись,
в той же манере и теми же чернилами, на нижней доске переплета:
«1858-й год. А писана 1800 года марта 1-го числа». Киноварь в заго
ловках и инициалах имеется лишь в двух тетрадях (на л. 83—124 и
174—180). На л. 101 об., 110 об. и 119 об. красочные заставки прими
тивного рисунка. Переплет — доски в коже с тиснением, две метал
лические застежки на ремнях. На обороте передней крышки каран
дашная запись В. Г. Дружинина: «Опис. 26/VI [19]09». Владельческие
записи: 1) «Сия книга Галецкаго уезда Чернаго (?) стану деревни Коворгина, Ивана Герасимова» (на внутренней стороне передней крыш
ки переплета); 2) «Ивана Герасимова деревни Коворгина» (л. 208);
3) «Сия книга глаголемая Цветник города Любима Ивана Герасимова
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сына Булыгина, подписал своею рукою» (лист от нижней крышки пе
реплета).
Содержание: л. 1. «Из Книги царьственной. Глава 22». Выписка из
Пчелы (?)•
л. 2—2 об. «Из Летописца древняго о пресвятей Богородице». Нач.:
«Нрав же ея сицев бе...» Выписка из Иконописного подлинника.
л. 2 об.—3. Нач.: «Вопрос. Наново настахом неблазненный путь.
Толк». Выписка из Азбуковника.
л. 3—3 об. «Ко архиепископу Генадию Новгородскому от Димитрия
Грека послание о сугубой аллилуии». Выписка.
л. 4—7 об. «Объявление о благочинии пустынном». Нач.: «1. На всяк
день по обычаю христианскому...» Анонимное сочинение. Всего 34 статьи.
См.: Дружинин. Писания. С. 341—342, № 279 (описано по данной ру
кописи).
л. 7 об.—55 об. «Объявление еже должно всем христианам в пусты
ни живущим содержати». Нач.: «Первое. На всякий день по обычаю
христианскому подобающее благочестие, еже любо послушати пения
в церкви...» Всего 17 статей. См.: Дружинин. Писания. С. 341, № 276
(описано по данной рукописи).
л. 55 об.—56 об. Нач.: «О девице пречистая, мати благословенная...»
Выписка из службы Богородице.
л. 57—58. «Неделя 25. Евангелие от Луки, сл. 45». Нач.: «Велие воисти
ну добродетели повреждение — гордыня и превозношение...» Выписка.
л. 59—70. «Сложение вкратце во образ ответословия к поношающим
за благочестие странствующая, развязание клеветословия их». Нач.:
«Велико святей церкви от неверных или и зловерных мучителными
томленьми бедствование...» Сочинение Семена Денисова с критикой
федосеевцев. См.: Дружинин. Писания. С. 139, № 9; Барсов. Семен
Денисов Вторушин. № 12. С. 573—574.
л. 71—71 об. «Апокалипсис, глава 2». Нач.: «Что есть иерейство на
ше...» Выписка.
л. 71 об. «Из книги Кирила Иерусалимского. 22». Нач.: «Яко святыи
апостоли тогда онех отступников...» Выписка.
л. 72—72 об. «Из книги Ервана поучение I» Нач.: «Всякому человеку
здесь, братия, время сокращеное есть...» Выписка.
л. 73—75. «Евангелие с толкованиями». Нач.: «Веи убо праведни
ки...» Выписка.
л. 75 об.—76. «Дияволу и аггелом его и всем нечестивым грешником».
Нач.: «Егда славнии ученицы на умовении вечеря...» Выписка, на
крюковых нотах.
л. 76—78. «О аллилуии». Выписка.
л. 78—79 об. Нач.: «О пустыни и место Выгорецко, селение все
любезно отецко...» Стих о Выгорецкой пустыни. См.: Дружинин. Пи
сания. С. 449, № 782 (описано по данной рукописи).
л. 79 об.—81. «Подобает ведать о празднице в иже поется „Благ
Господь"». Нач.: «Яко на три чины разделены праздники...» Выписка.
л. 81 об,—82. Нач.: «Сам я не знаю, как на свете жити...» Стих по
каянный. См.: Перетц В. Н. Историко-литературные исследования и
материалы Т. 1. СПб., 1900. С. 167.
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л. 83—84 об. Нач.: «Приидите, восплачем вси отца нашего прелкэбезнаго Андреа, учителя премудра...» Семен Денисов. Плач о смерти
Андрея Денисовича. См.: Дружинин. Писания. С. 131, № 200. Изд
Братское слово. 1888 г. № 7. С. 486.
л. 85 об.—99. «Священноинока Дорофея. Поучение о прелести и 0
суете мира сего и о умилении души и о лести бесовстей в веце сем. Гла
ва 15». Нач.: «О братие, жития нашего время есть...»
л. 99 об.—100 об. Нач.: «Некий бысть царь имея у себя две же
ны...» Притча с толкованием.
л. 101 об.—106. «Чюдо пресвятыя Богородицы, како юноши показа
милость свою». Нач.: «В граде Римстем бысть купец богат и честен...»
л. 109 об. (карандашом). «Два на десять праздники в году». Пере
чень церковных праздников.
л. 110 об.—111. «Стих о жизни Иоасафа царевича». Нач.: «О пре
красная пустыни, приими мя во своя частыни...» Плач Иоасафа царе
вича, отрывок. См.: Безсонов. Калеки перехожие. Вып. 1. С. 242—243.
л. 111 об.—115 об. «Подобает ведати о праздницех, яко на три чи
ны разделение имущ, на великие и средние и малыя». Описание церков
ных праздников.
л. 116—119 об. «Местаф или прен». Нач.: «Волнуется человек мо
рем мирским, лихоимством и злобою друг друга угрызают...» Выписка
из Грамматики (?).
л. 119 об.—121 об. «Повесть от Патерика». Нач.: «Ходящу отцу
Макарию святому по пустыне...» Сказание о пятидесятницах и о отшедших душах, Макария Александрийского.
л. 122—122 об. «О еже когда и где разрешается пост среды и пят
ка». На поле: «224». Нач.: «Ведомо будет и сие...» В конце текста:
«Выписано из Потребника мирьскаго».
л. 123. Нач.: «Подоваши самовидцево слово...» Молитва (?), на
крюковых нотах.
л. 125—132 об. «Послание етера от христиан, ведущаго божествен
ное писание. По вопрошению к другу некоему о познании антихристовой
прелести, почему ону познати и како суть злоба его в трех духах и в ко
ей пестроты видимы прелести его». Нач.: «Вопросил мя еси, возлюбление, о нынешней новоявльшейся прелести...» Послание дьякона
Федора Иванова «О познании антихристовой прелести», в пустозерской редакции. См.: Дружинин. Писания. С. 274, № 6. Изд.: Суббо
тин. Материалы. VI. С. 79—89.
л. 133. «Пролог. Месяца марта в 12 день. Слово святаго Иоанна Златоустаго». Нач.: «Ныне же чрез повеление Божие крестом клянетеся...» Выписка.
л. 134—141. «О человеце и человеческих отчасти». Нач.: «Человек
от тела и души состоится...»
л. 142—147 об. «Подобает ведати о суботе иже пред праздником ве
ликомученика Димитрия Солунскаго». Нач.: «Яко обычай имут честнии
и велицыи монастыри общежителное имущии пребывание...» Выпис
ки из монастырских уставов.
л. 148—151. «Вопрос святых апостол». Нач.: «Взыде Исус на гору мас
личную...» Выписки из Евангелия, Пчелы, вопросы и ответы с толко
ваниями.
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л. 151 об,—152 об. «Феодора Студита». Нач.: «Чюже нам есть со ца
ри беседовати...»
л. 153—155. «От устава различных обителей». Выписки.
л. 156—160 об., 164. «Гадание Соломоне». Нач.: «Яко премудрый Со
ломон издалеча непщую от исполнения премудрости...» Выписки из
притч пророка Соломона, книги Иоанна Дамаскина, Великого зерцала.
л. 161. «Слово от Старчества о пресвятей и пречестней молитве Исусове». Нач.: «Аще хощеши Бога видети и ты, человече, глаголи молит
ву сию...»
л. 161 об.—162 об. Выписки из Златоуста, Жития преп. Паисия
Великого.
л. 163—164 Нач.: «Царь рече: аз убо наша книги добре свем и ва
ше писание прочитал есми... Михаил отвещал...» Выписка.
л. 164—166 об. Выписка из книги Григория Богослова с толкова
ниями.
л. 167—167 об. и 172—173. «О возрасте человечестем с 8-ми сед
миц». Нач.: «О рожении человечестем седмирочисленым измерением
исполняется дние лет человеком...»
л. 168—170. Нач.: «...и довлеет правоверных во укрепление...» Со
чинение о крестном древе, без начала.
л. 170 об.—171. «Выписано из Книжицы о вере и яже о себе описание
иматъ сицевое: Книжица или списание о вере православной... В лето от
создания мира 7152 месяца майя 1. От главы 30 о антихристе». Нач.:
«К сему и сие вспомянута не отречи...» Выписка.
л. 171—171 об. «Выписано с некоего писма». Нач.: «Точию едино
реку реченное духом святым: блажен буди и стрегий ризы своя, да не
наг ходит...» Без конца.
л. 174—180. Нач.: «Верую во единаго Бога Отца и вседержителя.
Толк...» Толкование Символа веры и молитвы «Отче наш».
л. 181. «Выписано ис Кормчей старописменной».
л. 181 —182 об. «Послание Максима инока святогорца к преподобно
му жителю богоумному мужу Алексию, в нем же повелевает и ко священноначалъсвующему о тафиях рещи». Выписка.
л. 183—184 об. «Выписано из Служебника, лист 557, о втором ду
ховном сродстве».
л. 184 об.—185. «Из Псалтыри толковой преводу Максима Грека».
Выписка.
л. 185 об.—188. «Слово на Рождество Господа Бога и Спаса нашего
Исуса Христа поучительно ко всем православным християном». Нач.:
«Послушайте братие, мужие и жены, юноши и дети...»
л. 188—188 об. «Златоуст о маловерных». Нач.: «Не ими врагом
веры вовеки...» Выписка.
л. 189—189 об. «От Лапсаика». Нач.: «Брат некий прииде ко еди
ному брату...» Выписки.
л. 190. «Повесть святых отец». Нач.: «Поведа нам отец Мина...»
Выписка.
л. 190—190 об. «От Старчества. Глава 19». Нач.: «Брат вопроси
аввы Макария, глаголя: авва, рци ми слово, како спасуся...» Выписки.
л. 190 об.—192 об. «От учительства отца Аммония хотящим спа
сайся. Глава 33». Нач.: «Четыре суть вещи и аще едину от них имат
человек». Выписка.
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л. 192 об.—194 об. «Поучение Иоанна Златоустаго». Нач.: «Рци
нам, Господи, рци нам, како бо победита мир...» Выписка.
л. 194 об,—195. «От Старчества». Нач.: «Молю тя убо человече за
любовь Господню, потщися всякому божественому писанию...» Вы
писка.
л. 195—195 об. «От Патерика». Нач.: «Вне келия частое пребыва
ние да ти будет отречение, паче молчати изволи...» Выписка.
л. 195 об,—196 об. «О четырех временех лета». Нач.: «1. Весна наричется яко дева украшена...»
л. 197. «Кормчая, шестого вселенского собора, правило 71». Выписка.
л. 197—197 об. Нач.: «Брат вопроси старца, глаголя: человек, отче,
да приимет дар добродетелем...» Из Патерика скитского. Изд.: Пролог
1643 г. Л. 421-422.
л. 198—201. «От Жития святого Стефана епископа Пермского: ка
ко плака церковь по преставлении его». Выписка.
л. 201 об. «Патерик скитский». Нач.: «Брат вопроси старца, глаго
ля: два еста брата...» Выписка.
л. 201 об.—202. «Слово от Лапсаика». Нач.: «Возглаголем прежде о
глаголании уст своих и о словесех языка нашего...» Выписка.
л. 202—202 об. «От Патерика». Нач.: «Уведав своя согрешения,
удержи язык свой...»
л. 203—207. «Выписано ис книги Гранографа. Глава 157 о взятии
Цареградском. Сказание Иванна Пересветова о царе турском Магмете,
како хотел сожещи книги греческая». Нач.: «Царь Магмет салтан сяде
на царьском престоле...» Выписка.
л. 207 об.—208. «О сотворении человечестем». Нач.: «Сотвори Бог
человека от персти 4-ми составы...»
Библиография: Дружинин. Писания. С. 131, № 200; 139, № 9;
274, № 6; 341, № 276; 341-342, № 279; 449, № 782.

145. Сборник. — Друж. 290 (336).
XVIII в. (60—70-е гг.). 8°, 50 л. — Полуустав. — Поморск. — Без
переплета.
Филиграни: 1) литеры «ВФ СТ» в волнистом и прямом прямоуголь
никах — знак соответствует № 160 (1759—1767 гг.) у Кукушкиной;
2) герб Ярославля с литерами «ЯМСЯ» — знак близок к № 98 (1768—
1777 гг.) там же.
Рукопись написана мелким полууставом поморского письма, од
ним почерком. Заголовки и начальные буквы киноварные, инициал
на л. 1 с орнаментальными отростками. Л. 35—37 — без текста. Пере
плет отсутствует, на бумажной обложке, в которую вложена рукопись,
карандашные пометы руки В. Г. Дружинина с заметками о содержа
нии и о первичном описании рукописи 26/VIII 1928 г.
Содержание: л. 1—34. «Повесть о благополезных, выписано из древ
них летописцев, из римских кройников». Нач.: «Бысть в Палестинских
странах в некоем граде велице царь благочестив и славен зело...» По'
весть о царице и львице — русская обработка конца XVII в. перевод'
ной «Повести о цесаре Отгоне и Олунде» (3-й вариант). См.: Словарь
книжников. Вып. 3, ч. 3. П—С. С. 231—233. Изд.: Повесть о царице И
львице // ПЛДР. XVII век. Кн. 1. С. 427-441.
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л. 38—40. «По преставлении отца А[ндрея] Д[ионисиеви]ча». Нач.:
«Некий человек сумнением велиим одержим о скоропостижном пре
ставлении его...» См.: Дружинин. Писания. С. 129, № 191 (список не
учтен).
л. 40—48 об. «После преставления отца Петра Прокопьевича». Нач.:
«Некая боголюбивая дева именем Васса, прозванием Огаркова, моляшеся Господу Богу со слезами...» См.: Дружинин. Писания. С. 239,
№ 13 (список не учтен).
л. 48 об,—50. «Из Степенной книги, выписано грань и степень 10». Нач.:
«Обретох описание сицево о прародителех наших...» Родословие Пет
ра Прокопьева, написанное им самим. У В. Г. Дружинина не учтено.
Библиография: Описание РО БАН. Т. 4, вып. 1. С. 323—324.

146. Сборник. — Друж. 178 (216).
XVIII в. (60—80-е гг.). 8°, 242 л. — Полуустав. — Переплет. —
Поморск.
Филиграни: 1) Pro Patria (РР) с девизом: «I HONIG & ZOONEN» —
знак соответствует № 1144 (1765 г.) у Клепикова I (л. 1—113); 2).ли
теры «ВФ СТ» в прямоугольном и волнистом картуше — знак со
ответствует № 161 (1774—1782 гг.) у Кукушкиной (л. 114—152, 162—
242); 3) улей с литерами «IBDV» — знак соответствует № 1101 (1776 г.)
у Клепикова I (л. 155—160).
Состоит из нескольких частей, разделенных чистой бумагой (л. 1—2,
113, 127—129, 143, 153—154, 161, 240—242) и написанных двумя чере
дующимися полууставными почерками. 1-й почерк — поморский по
луустав. Заголовки и начальные буквы киноварные (л. 3—112 и 155—
160); 2-й почерк — более округлый полуустав. Заголовки и начальные
буквы киноварные (л. 114—152 и 162—239). Переплет — доски в чер
ной коже с тиснением, обрез крашеный, красный. Из двух металли
ческих застежек сохранилась одна. На л. 1 карандашная помета рукой
В. Г. Дружинина: «№ 216. Опис. 11/VI 08» — и штамп его библиотеки.
Содержание: л. 3—112 об. «О крещении еретичестем». Нач.: «О
Древнем еретичестем, такоже и о настоящем новодействуемом креще
нии немалая в нас (чрез тыя же и едины правилы) настоят распри и
разделения...» Сочинение, состоящее из предисловия, 5 разделов и
«окончания». В списке РНБ, О. I. № 364 (Богд. 67) имеется приписка
от 11 августа 1780 г. «списателя» этого сочинения, некоего Александ
ра. См.: Дружинин. Писания. С. 330, № 223.
л. 114—126 об. «В Соловецкой обители затворишася иноцы от при
сланных воинов от самодержца, еже мучити их за древнее благочестие в
лето от мироздания 7168. Монастырь взят бысть от новолюбцев и иноЧы и прочий служители замучены в лето 7184 в генваре месяце в последних числех». Нач.: «В лето же 7165 году майя в'20 день бысть некоему
брату откровенно яве, а не во сне сие. Поведа нам некий брат, име
нем Ипатий повесть дивну и памяти достойну...» Видение, бывшее
соловецкому иноку Ипатию 20 июня 1667 г. (в видении упомянут ГеРасим, «казначей чоботной», умерший год назад). См.: Дружинин. Пи
сания. С. 177.
10Зак.4214
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л. 130—142. «О Гогу и Магогу. Апокалипсис. Глава 90». Нач.: «ц
егда скончается тысяща лет, разрешен будет сатана...» На поле: «А. Д.»
Сочинение Андрея Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 95, № 17.
л. 144—152. «Послание Андрея Дионисовича к некоей пустыннице»
Нач.: «Пустыннаго жития любителнице...» Ответное послание Андрея
Денисова к Прасковье Федоровне «О написании внешними святых
икон и убавлении их 8 лет Рождества Христова». Текст имеет пропуск
по сравнению с изданным П. С. Смирновым. См.: Дружинин. Писа
ния. С. 109, № 74. Изд.: Смирнов. Споры. С. 078 и 136—138.
л. 155—160 об. «Стоит град на пути, а пути к нему нет, а идет
посол нем, а несет грамоту неписаную». 8 притч с толкованиями.
л. 162—209. «Свидетельство от божественного писания во обличе
ние нынешней видимей великороссийстей церкви. Еже в новоизданных
тоя догматех и преданиях каковыя (в ней) ереси заключаются и с кото
рыми еретики оныя ереси соглашаются. Зри обличителное показание».
Нач.: «Понеже убо свидетельствующу Божественному писанию, яко
древний презельныя еретицы...» Всего 8 статей. См.: Дружинин. Пи
сания. С. 408, № 595.
Библиография: Дружинин. Писания. С. 95, №17; 109, №74'
117; 330, № 223; 408, № 595.

147. Сборник. — Друж. 296 (342).
XVIII в. (60—80-е гг.). 8°, 236 л. — Полуустав и скоропись. — Пе
реплет. — Поморск. — Выг (?).
Филиграни: 1) Pro Patria с литерами «ГУБР/ФСМП» — знак бли
зок к № 705 (1781 г.) у Участкиной; 2) Vryheit под короной и дере
вом, под знаком литеры «СН» в круге с контрамаркой «С & Honig» —
знак в альбомах не найден; 3) Pro Patria (РР) с контрамаркой «I Honig
& Zoon» — знак близок к № 1135 (1762 г.) у Клепикова I; 4) герб
Ярославля 3-го типа — знак соответствует № 749 (1756, 1765 гг.) у
Клепикова I; 5) герб Амстердама двух типов, фрагменты.
Написан несколькими чередующимися почерками выговских книж
ников: 1) скоропись на свободных от текста листах (оглавление и пер
вая статья — л. 2—5). Заголок и инициал — киноварные; 2) мелкий
полуустав, заголовки киноварные (л. 6—22); 3) скоропись двух почер
ков (на свободных листах — 23—26); 4) каллиграфический мелкий
полуустав, киноварные инициалы с орнаментальными отростками (л. 27—
44); 5) каллиграфическая скоропись (л. 45—48); 6) полуустав, кино
варные инициалы (л. 49—55); 7) мелкий полуустав. Заголовки и ини
циалы киноварные (л. 57—69); 8) мелкий полуустав, коричневый ини
циал с орнаментальными отростками, конец текста дописан скоропи
сью (л. 71—85); 9) мелкий полуустав с киноварными заголовками и
расцвеченными инициалами (л. 87—130); 10) мелкий полуустав. Заго
ловок и инициал киноварные (л. 131—138); 11) полуустав. Заголовок
и инициал киноварные (л. 139—168); 12) мелкий полуустав. Заголовок
и начальные буквы киноварные (л. 169—182); 13) скоропись. Ини
циалы киноварные (л. 185—203); 14) каллиграфическая скоропись
(л. 204—218); 15) скоропись. Заголовок киноварный (л. 219—223 об.);
16) мелкая скоропись. Заголовки и пометы на полях киноварные
(л. 223 об.-233 об.).
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л. 1—2, 4, 56, 70, 86, 104, 108, 118, 183-184 и 234-236 - без текgTa. На л. 69 об,—70 владельческие записи: «Олонецкой губернии,
Цовенецкаго уезда, Шуйской волости. Пергубскаго сельскаго обще
ства, деревни Лумбуши. Сия книга принадлежит Якова Панфилова
1883 года». «Олонецкий губернии, Повенецкаго уезда, Шуйской во
лости, Пергубскаго сельскаго общества, деревни Верховья, Якова Пан
филова». На л. 234 об. «Яков Григориев. Книга старина». На л. 226:
«Сия книга принадлежит Якову Григорьеву Панову». Переплет —
доски в светлокоричневой коже с тиснением и двумя металлическими
застежками. На внутренней стороне передней крышки запись рукой
В. Г. Дружинина: «Переплет Федора Михайловича Марасаева. В. Д.»;
на л. 1 его же помета: «Опис. 31/III [ 19]09». Здесь же штамп библио
теки В. Г. Дружинина.
Содержание: л. 2—3. «В сей книжице следующая вещи». Оглавле
ние, состоящее из 23 глав.
л. 4—23 об. «Ис Кормчей. Правило 13 Тимофея Александрийского.
Глава 32, лист 270 на об.». Выписки «о помыслах праздных» из Корм
чей, Маргарита, Потребника, книги Зонара, Каноника печатного (М.,
1596), Старчества, Книги аввы Дорофея и других книг.
л. 25—26. Нач.: «О прекрасная пустыни, прими мя в своя частыни...» «Псалма о прекрасной пустыни» (по оглавлению). См.: Безсонов. Калеки перехожие. Вып. 1. С. 242—243.
л. 27—44 об. Нач.: «Повеление вашего архипастырьства изыде...»
Третье послание Семена Денисова к новгородскому митрополиту Ио
ву. В конце текста приписка: «Сицево послание подано от заключеннаго узника Симеона Дионисиева, посланнаго из общежительства
нужных потреб ради до Великаго Новаграда и поиманнаго повелени
ем новгородскаго митрополита Иова в лето от создания мира 7222-е
декабря в 10 и нуждею содержимаго во узах и темницы. Сей же ис
проси время и написав сие изо уст и подаде архиерею и прошаше
разрешения писанным. Он же ответа против сему никакова сотвори.
Было слышание прошедшей зиме — превожено оно на греческой
язык, дабы греку философу нань удобно ответ творити, но ничтоже и
от него бысть. Доиде во общежительство к нам декабря в 19 настояЩаго 7223-го лета». Сочинение Семена Денисова. См.: Дружинин. Пи
сания. С. 155—157, № 94 (список не учтен); Смирнов. Выговская пус
тынь. IV. С. 663-665.
л. 45—48. Нач.: «Господь наш владыка и содетель во святом своем
Евангелии глаголет: Аще кто хощет вслед меня ити, да отвержется се
бе...» Второе послание Семена Денисова к новгородскому митрополи
ту Иову. См.: Дружинин. Писания. С. 184—155, № 93 (список не учтен).
Изд.: Смирнов. Выговская пустынь. IV. С. 662—663.
л. 49—55. «О винах свойственных и различных, отца А[ндрея] Д[иочисиеви]ча. В присутствии соборной книжной братии в премудрейших
Речениях предложенное». Нач.: «По множайших благотворителных ви
нах и добросовестных и благословным может нарещися, яже суть...»
Иа поле: «722 году иуния в день». Сочинение Андрея Денисова
«"азсуждение почему можно (императора — Н. Б.) благочестивым на
звать» (по оглавлению). Состоит из 10 пунктов. В конце текста дру
гим почерком: «В лето от мироздания 7251 септеврия 9 день, а от во291

площения рождества Сына Божия 1742». См.: Дружинин. Писания
С. 92, № 6 (список не учтен). Изд.: Смирнов. Споры. С. 107—108 и
346-348.
л. 57—62. «Ис Катихисиса большого, от главы 4-я, о вере православ
ной. Вопрос...» Выписки. На полях редакторские пометы скорописью
на л. 62 редакторское указание: «Списать зде о старце, которой по
всем церквам бродил, да Златоуста слово, откуду познавати истинную
церковь».
л. 63—64 об. «О святем крещении и прочих винах статии». Сочине
ние из 13 пунктов «Яко всех еретиков подобает крестити» (по оглав
лению), со ссылками на источники.
л. 65—69. Нач.: «Вся тайны церковныя нуждны и потребны суть
всем християном...» После вступления — перечень и критика нико
нианских нововведений из 14 пунктов. Сочинение Семена Денисова
«О тайне святаго крещения и о прочих церковных таинствах». См.:
Дружинин. Писания. С. 138, № 7 (список не учтен).
л. 71—85. Нач.: «Благоверному и благочестивому и в православии
пресветло сиящему... государю царю... Алексею Михайловичю... Бьют
челом нищии твои государевы богомольцы, Соловецкаго монастыря
келарь Азарей и казначей Геронтей...» Пятая соловецкая челобитная
царю Алексею Михайловичу от 22 сентября 1668 г. Конец текста до
писан другим почерком. См.: Дружинин. Писания. С. 459—460, № 837
(список не учтен).
л. 87—103 об. «Уподобися царство небесное человеку царю, иже восхоте стязатися о словеси с рабы своими,— Евангелие от Матфея. Глава
18, зач. 77». Нач.: «Преблагий и человеколюбивый Бог наш, иже не
изреченный ради благости...» На поле: «Андрея Дионисиевича». Сло
во Андрея Денисова «О страшном суде» (по оглавлению) или «Слово
о втором и страшном пришествии Исуса Христа». См.: Дружинин.
Писания. С. 123, № 143 (список не учтен).
л. 105—107. «Месяца июня в 5 день. Слово святаго Василия о смер
ти». Нач.: «Братие, убоимся смерти и ужаснемся...» Слово св. Васи
лия о смерти. Июнь 5. Изд.: Пролог 1643 г. Л. 483 об.—485 об.
л. 109—117 об. «Повесть зело изрядная о некоей девице обретенной в
пустыни». Нач.: «Многий плач обыче и чюждыя на жалость скланяти». На поле киноварью: «Символически или аллегорически зделано
о православней церкви гонимой ныне от еретиков». Андрея Денисова
«Слово плачевно о злостраданиях и скорбех церкви Христовой». См.:
Дружинин. Писания. С. 116—117, № 114 (список не учтен).
л. 119—130 об. «Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго
архиепископа Константина града. Слово о оглашении к хотящим крещатися и о при[т]чи винограда». Нач.: «Зрю и в стаде верных приме
шаны чюжая овца...» См.: Иоанн Златоуст. С. 61, № 157.
л. 131—136 об. «Февраля в 2-й день. Слово похвальное иже во свя
тых отца нашего Кирила архиепископа Александрийского на Сретение
Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа». Нач.: «Радуйся зело дши
Симонова, проповедуй тщи иерусалимля...» Филарет относит это
Слово к числу сочинений, ложно приписываемых Кириллу Иеруса
лимскому. См.: Филарет. Историческое учение. Т. 2. С. 98. Изд.: По
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учения Кирилла Иерусалимского. М., 1772. Л. 228—232 об.; Пролог
1895 г. Л. 354 06.-355.
л. 137—138. «О злых женах». Нач.: «Жена злая кротима кротима
высится, биема бесится и сварится...» В конце скорописная приписка:
«Рече Езоп: от пожару да от потопу, да от злой жены сохрани нас
Господь».
л. 139—168 об. «Иже во святых отца нашего Епифания архиеписко
па Кипрьскаго. Слово о погребении тела Господа нашего Исуса Христа
гробнем по спасении страсти диене бывшу. Благослови отче». Нач.: «Что
се днесь безмолвие многое на земли...» См.: Черторицкая. Каталог.
11.6.05. Изд.: Златоуст. М., 1795. Л. 219—213.
л. 169—182 об. «Рекше о пощении и разрешении всего лета». Нач.:
«Подобает ведати, аще случится праздник Рождества Христова и Бо
гоявление в среду или в пяток...» С л. 177 об. «Из типика соловецкаго
преподобных отец Зосимы и Савватия». Выписка.
л. 185—203 об. «Сии суть, иже с женами не осквернишася, зане дев
ственницы суть, сии суть куплены от людей, первенцы Богу Исусу Хри
сту. Словеса сия писанная во Откровении Иоанна Богослова. Глава 14».
Нач.: «Всепрекрасное церковное небо, сияющее различными добро
детелей звездами...» «Слово о девстве» Андрея Денисова. См.: Дружи
нин. Писания. С. 115—116, № ПО (список не учтен).
л. 204—218 об. «Блажени мертвии умирающим о Господе отныне,
ей, глаголет Дух, да почиют от трудов своих, дела бо их ходят вслед с
ними. Апокалипсис, глава 14». Нач.: «Что стекостеся, что собрастеся,
что совокупистеся, отцелюбивии общежитилие...» Трифон Петров.
Слово надгробное Андрею Денисьевичу. См.: Дружинин. Писания.
С. 228, № 5 (список не учтен).
л. 219—226. «Выписано из Летописца Никифора, патриарха Царя
града». Далее следуют выписки: «О сотворении мира, о древних людех
и о прочем» (по оглавлению); «От кого идолопоклонство началось»;
«Сказание о добрых друзьях 12, кия есть»; «Сказание о еретиках, кто
оне были и в чем их ересь бысть»; «Кто сколько ис праотцев жил лет»
и Выписка из Минеи-четьи: «О еже возможно поминать оглашенных
и некрещенных и милостыню по них дата».
л. 227—233 об. «Андриан, милостию Божию архиепископ царьствуЩаго града Москвы и всея России и всех северных стран патриарх, сыно
вом мерности нашея и братиям но духу, всем православным християном
желая здравия, спасения и всяких благ податися от Господа Бога». Нач.:
«Бог всеблагий, в Троице поемый...» Послание патриарха Адриана о
брадобритии, без конца. На полях киноварные заметки редактора.
Изд.: Есипов. Раскольничьи дела. II. Прил. и мат. С. 64—72.
148. Сборник. — Друж. 257 (304).
XVIII в. (70-80-е гг.). 4°, 120 л. — Скоропись. — Переплет.
Филиграни: 1) герб Ярославля 3-го типа с литерами «ЯМСЯ» —
знак близок к № 26 (1765—1777 гг.) у Участкиной (здесь с годом
«1779») — на л. 3—58, 67—69, 73—74; 2) лигатура «РФ» в картуше, ли
теры не просматриваются — знак сходен по рисунку с № 704 (174[?] г.)
У Клепикова II — л. 59—66; 3) Pro Patria — л. 70—72; 4) литеры «Фу/» —
знак близок к № 461 (1775 г.) у Участкиной — л. 75—82; 5) литеры
«Рф» (лигатура), «ФК» (лигатура) — знак соответствует № 540 (1772—
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1773 гг.) у Клепикова I — л. 83—84, 89—120; 6) герб Ярославля 5-го
типа (1779—1784 гг.) у Клепикова I (л. 1—2 от переплета).
Написан скорописью нескольких сходных почерков. На л. 5 об.,
36, 46, 66 об., 101, 118 об. чернильные концовки грубого рисунка,
свидетельствующие о едином оформлении книги. Л. 1—2 и 120 — без
текста. Переплет — картон, обтянутый кожей, на верхней крышке
наклейка с записью: «по описи № 188», на форзаце: «№ 304. Сборникъ». На л. I карандашная помета рукой В. Г. Дружинина: «Опис.
21/VI [19]08», его же пометы имеются на полях книги. На внутренней
стороне передней крышки переплета подклеены фрагменты импера
торского указа 1744 г., адресованного синодальному члену, преосвя
щенному Амвросию, архиепископу Новгородскому и Великолуцкому.
На листах от нижней крышки переплета (частично расклеенных) —
фрагметы «исповедальной» (?) ведомости государственных крестьян с
графами: 1) «кто был у исповеди святого причастия»; 2) «кто исповедовася токмо не причастился»; 3) «которыя у исповеди не были». Здесь
же (на листе, приклеенном к переплету) изображение архиерея (?),
держащего книгу. Возможно, тексты рукописи (выписки из сочине
ний отцов церкви) подбирались в связи с работой составителя над
риторически украшенными словами, написанными по правилам ри
торической науки (см. пометы на полях л. 67—85 об.).
Содержание: л. 3—5 об. «Выписано вкратце из книги Исаака Сирианина о молчании и безмолвии и о житии тихом...» Нач.: «Велика
согрешения и отнюдь злоцелна...» Выписка из книги.
л. 6—36. «Иже во святых отца нашего Исаака Сирианина, постни
ка и отшельника, бывшаго епископа христолюбивого града Ниневна сло
веса постническа, написана убо от него своим языком... от слова 1-го,
ему же зачало сице». Нач.: «Страх Божий начало есть добродетели...»
Выписки из Слов Исаака Сирина с 1-го по 90-е.
л. 36 об,—46. «Выписано вкратце ис книги преподобного отца на
шего Симеона Нового Богослова игумена бывшаго монастыря ограды свя
того Мамонта Ироненскаго. От слова Нго». Нач.: «Братие и отцы,
всяк человек ельма мира и иже в мире и всех отрекийся...» Выписки
из Слов с 1-го по 18-е.
л. 46 об,—66 об. «Выписано от глав Григория Синаита с краегранесием зело полезных... Еще же о безмолвии и о молитве, им же краегранесия. Глава 1-я». Нач.: «Словесну убо быти кому или быта по естест
ву...» Выписки из глав с 1-й по 123-ю.
л. 67—85 об. «Что есть человек, яко возвеличил ecu его. Словеса сия
суть человека истиннаго и непорочного в глава 7 написанная». Нач.:
«Елико дивно есть высота человеческаго естества (слышателие возлюбленнии)...» Сочинение Семена Денисова. На полях пометы грам
матического характера (согласно правилам риторики?): «предисловие
от сравнения», «предложение», «[определение», «знаменование имене», «счисление частей», «от сопряженных», «от рода», «от противных»,
«от собстоянии», «о предидущих», «о последующих», «от вины от кончательные», «от сравнения», «от завета», «от клятвы», «от повести»,
«от изречения», «от Священнаго писания». См.: Дружинин. Писания.
С. 149, № 60.
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л. 86—90 об. «Выписано из книги Лимонаря, сиречь Цветника. Иже
во святых отца нашего Софрония патриарха Иерусалимского, состав
ленного Иоанном иеромонахом в лето шесть сотое. Изданного же типом
в дворе Иова Борецкаго митрополита К. Спиридоном Соболем типогра
фом в року от рождения Христова 1621». Нач.: «Глава 12. Рече авва
Длимпий пресвитер Лавры святаго Герасима...» Выписки из глав.
л. 91—94 об. «Выписано вкратце о словесе преподобного отца нашего
Марка, совещание умно к своей душе». Нач.: «Слыши душе словесная
обещнице моя совещание...» Выписка. На л. 92 об. особый заголовок:
«Преподобнаго Марка о духовном законе», на л. 93 об.: «Преподобнаго отца нашего Марка о гордящихся о деле правды слово отдавлено».
Выписки.
л. 94 об.—96. «Святаго Нила. О притчи его ко иноком». Нач.: «Не
воздержание брашен пресецает пост...» Выписки из глав.
л. 96 об.—98 об. «Того же о осми помыслех». Нач.: «Дивно веждь,
чадо яко осмь есть помысл...» Выписки.
л. 99—101. «Нила постника о главизне о молитве». Нач.: «Иже хощете благовонь вся фимиам устроити...» Выписки.
л. 101 об.—104. «От словес душеполезных Евтихия пресвитера к
феодулу о трезвения и добродетели. Главизны и начало просвещение ду
ши и истинного изложения глаголемая отвещательныя и молитвенный
главы». Нач.: «Глава 4. Трезвение есть путь всякой...» Выписка.
л. 104 об.—109. «Сей день иже сотвори Господь, возрадуемся в онъ.
Священная Давыдова возглашает цевница во псалме 117». Нач.: «Что се
есть всепрекрасное и пресветлое празднество (всерадостнии слушателие)...» Слово Семена Денисова на Вознесение Господне (ДОхименко.
Выговская пустынь. С. 564). См.: Дружинин. Писания. С. 426, № 676
(список учтен, сочинение зарегистрировано как анонимное). То же
Слово учтено вторично: «Слово на воскресение...» (Там же. С. 424,
№ 669).
л. 109 об.—114. «Откуду мне се, яко Мати Господа моего прииде ко
мне — священнаго Луки священное Евангелие священно возглашает». Нач.:
«Преславно нам днесь и всебогато открывается таинство, слышателие
празднолюбезнии...» Слово Семена Денисова на Введение во храм
пресвятой Богородицы. См.: Дружинин. Писания. С. 150—151, № 67.
л. 115—118 об. Нач.: «Иже союзом от сроднических кровей или от
Дружелюбия связании и ведущий дружелюбный союзы соблюдали...»
Послание Андрея Денисова к брату Ивану о страхе Божии. См.: Дру
жинин. Писания. С. 108, № 71.
л. 119. Выписка об иноческой молитве.
Библиография: Дружинин. Писания. С. 108, №71; 149, №60;
150—151. № 67; 424, № 669 (ошибочно); 426, № 676.

149. Сборник. — Калик. 11.
XVIII в. (70—80-е гг.). 4°, 336 + II л. — Полуустав. — Поморск. —
Без переплета. — Выг.
Филиграни: 1) Pro Patria (РР) с литерами: «1ТМ» и контрамаркой
«GR» _ знак соответствует № 302 (1788 г.) у Клепикова и Кукушки
ной; 2) Pro Patria с литерами «АГ» и вензелем «AG» — знак близок к
№ 2 (1762—1766 гг.) там же; 3) Pro Patria (РР) с девизом «С & I
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Honig» — знак близок к № 350 (1743—1799 гг.) там же; 4) кораблик
трехмачтовый с литерами «Р/М» и «ДЗ» — знак близок к № 77g
(1781 г.) у Участкиной; 5) литеры «РФ/НК» в фигурном картуше —
знак сходен с № 686 (1766 и 1767 гг.) у Клепикова II (на листах от
переплета).
Написан семью чередующимися полууставными почерками на
бумаге разных сортов. Заголовки и начальные буквы киноварные,
заголовок на л. 1 написан вязью, инициалы с тонкими орнаменталь
ными отростками. Имеется нумерация тетрадей (29). Л. I, 63, 144, 161,
208—209, 224, 243, 266, 334—336 — без текста. Переплет утрачен, со
хранился лишь кожаный корешок. Обрез с золотым тиснением сде
лан в XIX в. при вторичном (?) изготовлении переплета, при этом
частично срезаны записи на полях кодекса. На л. I—I об. карандашом
написано содержание сборника, ныне почти не читаемое. Здесь же
синим карандашом помечено: «Каликин № 6».
Содержание: л. II—III. «Оглавление» сборника. Перечислено 35
статей с подписью в конце: Ф. К. (Федор Каликин).
л. 1 — 16 об. «Месяца августа в 8 день. Слово воспоминателъное, вку
пе и похвалителъное о пренесении честных мощей Зосимы и Саватия
всепреподобною отцу соловецкою чюдотворцу. Благослови отче». Нач.:
«Радостна нам и всерадостна настоящаго всекраснего торжества всепредивная светлость...» Сочинение Семена Денисова. См.: Дружинин.
Писания. С. 150, № 65. Изд.: Яковлев. Извещение праведное. С. 108
(приписано Семену Денисову).
л. 17—25 об. «О крестном знамении, еже кладем на лица своя, кои
ми персты в коих книгах свидетельствуется». Нач.: «В книзе Кирилла
Иерусалимскаго...» Сочинение, состоящее из выписок из книг и сви
детельств о крестном знамении. У В. Г. Дружинина не значится.
л. 26 об.—32. «Праведник яко финик процветает и яко кедр иже в
Ливане умножится. Словеса сия царственного пророка во псалме 31 на
писанная суть». Нач.: «Яко же нецыи путешественница, шествующе
по пустыне безплодней...» Андрей Денисов. Слово похвальное препо
добному отцу Савватию Соловецкому. См.: Дружинин. Писания. С. 127,
№ 176; Любопытный. Исторический словарь. № 79.
л. 33—62 об. «Слово воспоминателъное о святых чюдотворцах, в
России восиявших, яко от святости жития, тако и о преславных чюдесех их». Нач.: «Яко же сам пресущественый и неизреченный Бог непо
стижим есть существом...» На поле: «С. Д.». Слово Семена Денисова.
См.: Дружинин. Писания. С. 148. № 59. Это Слово, вместе со служ
бою инока Григория, было издано старообрядцами в 1786 г. См.: Воз
несенский. Старообрядческие издания. С. 119—121, № 14.
л. 64—118. «Историа о взятии Соловецкого монастыря». Нач.: «Аше
убо древний творец Омир толико тщание, толико подвизание, толикий труд показа...» На поле: «С. Д.». Семена Денисова «История о
отцах и страдальцах соловецких». См.: Дружинин. Писания. С. 135—
136, № 5. Изд.: Денисов. История. С. 1—40.
л. 119—143 об. «Слово надгробное отцу П. П-чю». На поле: «А. Д-»Нач.: «Кто есть человек (возглашающу пророку) иже поживет и не
узрит смерти...» Слово надгробное Петру Прокопьевичу Андрея Де-
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нисова. См.: Дружинин. Писания. С. 124, № 148. Изд.: Беляев. Русская
старина. 1879. XXVI. С. 523.
л. 145—147 об. Нач.: «Что се, боголюбивии церковнии питомницу, чесо ради унывает все братство...» На поле: «С. Д.». Андрей Де
нисов. «Слово надгробное вкратце... пустынному Исакию». См.: Дру
жинин. Писания. С. 124, № 147.
л. 148—151. «Блажен путь, вонь же поидеши душе, яко уготоватися
место покойно (псалом)». На поле: «А. Д.». Нач.: «Вем рем, о вселюбезнии церковнии рачители, яко вы тамо, тако мы зде...» Андрей Де
нисов. «Слово надгробное боголюбивым ревнителям церковным Ди
митрию и Алексею». См.: Дружинин. Писания. С. 124, № 146.
л. 151 об,—156. «Быша слезы моя мне хлеб день и нощь. Словеса сия
святого пророка Давыда в книзе Псаломстей написаная». На поле:
«С. Д-». Нач.: «Что зримое сие видение, еже нашима видится очима...»
Семен Денисов. Слово надгробное Андрею Дионисьевичу. См.: Дру
жинин. Писания. С. 148, № 58.
л. 157—160 об. «Боголюбивейшим отцем и братиям, иже по благо
словению во трудех и службах повсюду труде подвизающымся». На поле:
«С. Д.». Нач.: «Настоящаго нечаяннаго случае сотворения братолюби
вому вашему совокуплению что писати, невемы...» Послание Семена
Денисова на Выг с извещением о кончине Андрея Дионисьевича от
1730 г., марта 8. См.: Дружинин. Писания. С. 157, № 97.
л. 162—182 об. «Подвигом добрым подвизахся, веру соблюдох, тече
ние скончах: словеса сия предивная предивнаго сосуда избранного к Ти
мофею в Послании написаная». На поле: «С. Д.». Нач.: «Аще убо соседи
соседов разлучаеми, болезнено скорбят...» Семен Денисов. Слово
надгробное Андрею Дионисьевичу. См.: Дружинин. Писания. С. 150,
№ 66.
л. 183—191. «Блажени мертвии, умирающий о Господе, отныне ей,
глаголет Дух, да почиют от трудов своих, дела бо их ходят вслед с ни
ми. Апокалипсис, глава 14». На поле: «Т. П ». Нач.: «Что стекостеся,
что собрастеся, что совокупистеся, отцелюбивии общежителие...» Три
фон Петров. Слово надгробное Андрею Дионисьевичу. См.: Дружинин.
Писания. С. 228, № 5.
л. 192—197 об. «Человек яко трава, дние его, яко цвет селъный. У
Давыда во псалме 102 написано». На поле: «Т. П ». Нач.: «Что видится
пооблачися сияющу солнцу небо...» Трифон Петров (?). Слово над
гробное Семену Денисьевичу от 1740 г., сентября 26. См.: Дружинин.
Писания. С. 160, № 114 ( учтено как анонимное).
л. 198—207 об. «Слово надгробное архиктитору обители Богоявленския иже на Выгу реце, изряднейшему архикиновиарху Даниилу. Стих:
Не хощу вас неведети, братие усопших, да не скорбите, яко и прочий не
имущий Упования. Павла апостола послание к Солунянам, зачало 270».
На поле: «Т. П.». Нач.: «Безчювствен от недоумения, о слышатели
благочестивии, бываю...» Трифон Петров. Слово надгробное Даниилу
Викуличу. См.: Дружинин. Писания. С. 228, № 3.
л. 210—212 об. «Где есть упование твое, его же ради милостыня и
погребение творим ecu. Товия, глава 2». На поле: «Д. М.». Нач.: «Поне
же начало сея пустыни уже во гробе землею пятилетних времен лет
него преточения покрыто лежит...» Даниила Матвеева (?). Слово в
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день пятилетней памяти со дня смерти Даниила Викулича (1738). у
В. Г. Дружинина сочинение не зафиксировано.
л. 213 об.—216. «Слово надгробное отцу Д[аниилу] В[икули]чю». Нач.:
«Что нас обшедшее настоящаго случая многоболезненное сетование...»
Сочинение Андрея Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 76, № 8.
л. 217—224. «Помяни Господи яко благ раба своего». На поле:
«Т. П.». Нач.: «Зрю вы, сошедшыяся в черная оболчены...» Трифон
Петров (?). Слово в день годищной памяти со дня смерти Андрея Де
нисовича. См.: Дружинин. Писания. С. 129, № 195 (учтено как ано
нимное сочинение). Последняя строка текста дописана карандашом
на чистом листе (л. 224).
л. 225—231. «Из Лапсаика. Повесть о некоем мужи именем Сергии,
иже старейшина блудницам бе, потом же иноческий образ взем и тако
спасеся. Глава 51». Нач.: «Мних некий именем Аввакум поведа ми, гла
голя...» См.: Николова. Сводный патерик. № 46. С. 215—216; Николова.
Патеричните разкази в българската средновековна литература. София
1980. С. 354-359. Изд.: ВМЧ. Дек. 31. Стб. 2637-2638.
л. 231 об,—232 об. «Из Лапсаика. Повесть отца Даниила о мило
стыни». Нач.: «[Х]одящу ми некогда по стегне гряды, рече некий ста
рец...» См.: Николова. Сводный патерик. № 170. С. 361. Изд.: ВМЧ.
Дек. 31. Стб. 2776-2777.
л. 233—242. «Из книги старописьменныя в десть суще Сергиева мо
настыря: выписана повесть душеполезна зело прочитающым со внимани
ем». Нач.: «Поведа мне Никодим типикарис о неком брате, сице гла
голя... Высть, рече, в лето 7146 при державе благочестиваго государя
царя... Михаила Феодоровича...» Повесть о юноше, отставшем от
пьянства в 1638 г. и постригшемся в Соловецком монастыре. Изд.:
Белоброва О. А. «Повесть душеполезна» Никодима типикариса Соло
вецкого о некоем брате // ТОДРЛ. XXI. 1965. С. 200—210 (список не
учтен); Белоброва О. А., Пигин А. В. «Повесть душеполезна Никодима
типикариса Соловецкого о некоем брате» // Словарь книжников. Вып. 3,
ч. 3 (П-С). С. 51-52.
л. 244—249. «Слово увещательное честнейшаго отца С[емена] Д[онисиеви]ча о раздоре церковном». Нач.: «Велие и горчайшее есть зло и
неоплаканное душевредство единыя церкве чадом...» Слово Семена
Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 138—139, № 8 (единственный
список, в котором имя автора сочинения вынесено в заголовок).
л. 250—251. «Рифмы плачевны от жалости сотворены на воспоми
нание от сына своей матери». Нач.: «Рыдания убо се настоит мне вре
мя, ох, как понести могу толь тяжестно бремя...» Сочинение в стихах
неизвестного автора.
л. 252—255 об. «Слеп слепа водяй, оба в яму впадетася, — рече свя
тое слово». На поле: «М. В.». (Михаил Вышатин ?). Нач.: «Всяк может
разуметь, когда слеп слепа ведет, каков у таких будет путь...» Сочине
ние о именах «благоверный» и «благочестивый», присвояемых царскому
имени, и о молении за царя и за власти. После краткого введения за
головок: «Имена прилагательная сия суть: 1-е: Благоверный; 2-е: Благо
честивый». В конце небольшое авторское послесловие. См.: Дружи
нин. Писания. С. 63, № 4 (сочинение приписано Андрею Борисову).
л. 257 об,—262. «О еже како молитися за царей и за всех иже во
власти сущих. Апостольское учение». Нач.: «Книга 8 заповедей апостоль-

298

ских, глава 10 завещают к прочим христианскаго жития удобным и
молитися за вся человеки...» Выписки из книг. У В. Г. Дружинина не
зафиксировано.
л. 262 об.—265 об. «В книзе святаго Симеона Фессалоникийского тол
кование литургии, глава, лист». Нач.: «Яже святитель молится с людми
убо и царей совокупи и князей...»
д. 267—273. «Из Соборника. В неделю 5-ю поста. Слово святаго Ио
анна Златоустаго како с разумом искати спасения». Нач.: «Приемлем,
братие, от хранительницы сея некое чювство пользы духовный...» См.:
Иоанн Златоуст. № 599.
л. 274—281 об. «Откуду мне се, яко мати Господа моего прииде ко
мне. Священного Луки священное Евангелие священно возглашает». На
поле: «С. Д.». Нач.: «Преславно нам днесь и всебогато открывается
таинство...» Семена Денисова. Слово на Введение пресвятой Богоро
дицы. В конце текста: «7240 году ноября 20-го дня» (1731). «Прочтеся
сие на самый Введения пресвятыя Богородицы праздник в молитвен
ном храме боголепнаго Преображения Спасова иже в Боровском ски
те по совершении часов при многонародном собрании 1731-го года».
См.: Дружинин. Писания. С. 150—151, № 67.
л. 282—289 об. «Странен бех и введосте мя, наг и одеясте мене, бо
лен и посетите мене. [С]ия словеса самого странствовавшая с небесе за
наше спасение Бога в Благовестии святаго апостола Матфея в зачале
106-м написанная суть». На поле: «В. Д.». (Викулин Даниил?) Нач.:
«Кто убо сей таковый странник, обходя пустыни нашея бедныя деб
ри...» См.: Дружинин. Писания. С. 430—431, № 696 (Слово учтено как
анонимное).
л. 290—297 об. «Человек яко трава и дние его яко цвет сельный: у
Давида во псалме 102 написано». На поле: «Т. П.». Нач.: «Что видится:
пооблачися сияющу солнцу небо...» Трифон Петров (?). Слово над
гробное Семену Денисовичу от 1740 г., сентября 26. Это же слово см.
на л. 192—197 об. настоящего сборника. См.: Дружинин. Писания.
С. 160, № 114 (учтено как анонимное).
л. 298—304 об. «Образ буди верным, словом и житием и прочая.
Словеса сия святаго апостола Павла к Тимофею писаная, послание 1,
глава 4, стих 12». На поле: «С. Д.». Нач.: «Аще премудрый он муж
(всечестнейшии господине настоятелю и отче вселюбезнейший) и
иже почерпый разум яко воды многи...» Слово Семена Денисова. У
В. Г. Дружинина не зафиксировано.
л. 305 об,—309. Нач.: «Красна бяху и зело сладостна у премудрых
афинеов совершаемая начальствующим именотворителная торжест
во...» На поле: «[С]. Д.» (литера «С» (?) срезана). Семен Денисов.
Слово в день тезоименитства Андрея Денисовича. У В. Г. Дружинина
не зафиксировано.
л. 309 об,—310. Нач.: «Что празднующих ныне светел шум бывает,
Когда церковная гусль предивно бряцает...» Стих Семена Денисова
(см.: Юхименко. Выговская пустынь. № 205) на день тезоименитства
Андрея Денисовича. У В. Г. Дружинина не зафиксировано.
л. 311—313 об. Нач.: «Преславное днесь благополучия богатство,
прекрасное торжествования изобилие...» На поле: «С. Д.». Семен Де
нисов. Речь в день тезоименитства Андрея Денисова. У В. Г. Дружи
нина не зафиксировано.
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л. 314—319 об. «Всякое наказание в настоящем веце не мнится ра
дость быти, но печаль. Последи же плод мирен научением тем воздаст
правде. Словеса сия Павла апостола к евреом в 331-м зачале писанныя...» На поле «А. Д» Нач.: «Всякое дело настоящаго сего жития с
трудом првдобывается...» Андрей Денисов (?). Слово о наказании. См.:
Дружинин. Писания. С. 432—433, № 705 (учтено как анонимное). По
мнению Е. М. Юхименко, автор — Мануил Петров (См.: Юхименко.
Выговская пустынь. № 379).
л. 321—322 об. Нач.: «Всемилосердным тим и благоздравственым
прибытием днесь всечестнейший имяниньниче, наш дражайший отче
и учителю и пастырю предобрый...» На поле: «С. Д.». Семен Денисов.
Речь в день тезоименитства Андрея Денисовича. У В. Г. Дружинина
не зафиксировано.
л. 323—327 об. Нач.: «Всекрасное нам позорище, позорище днесь
многосветло и пречюдно отверзается (всечестнейший господине, пре
любезнейший отче и учителю премудрейший)...» На поле: «[С.?] Д».
(литера «С» срезана). Семен Денисов. Слово на день тезоименитства
Андрея Денисовича. У В. Г. Дружинина не зафиксировано.
л. 328—333 об. «От царства Василия Ивановича Шуйского о повес
ти ужасной. Повесть сия есть вельми дивна и зело полезна нынешнему
роду лукавому и отбегшему от Божия милости и уклонившему от запо
ведей его святых и впадше в сети дияволя многоразличный». Нач.: «Поведа мне грешному некто святый муж...» Повесть о явлении некоему
мужу Христа и Богородицы в Москве в 1606 г., октября в 12 день. Из
Хронографа.

150. Сборник. — Друж. 632 (672).
XVIII в. (80-е гг.). 4°, 273 + II л. — Полуустав. — Переплет.
Филиграни: 1) герб Ярославля 5-го вида, двух разновидностей с
литерами «ЯМСЯ» и годами «1782» и «1781» (л. 6—66); 2) Pro Patria
без льва с литерами «АГ/CH» и годом «1782» — знак соответствует
№ 12 (1781 — 1784 гг.) у Клепикова и Кукушкиной (л. 67—200); 3) ли
лия на щите с годом «1780» над знаком и литерами вокруг знака: «год/
УДМ» — соответствует № 211 (1781 г.) у Участкиной (л. 205—231 и
265—273); 4) белая дата «1782» (л. 235—264).
Состоит из трех частей, написанных двумя разными почерками:
1-й полууставной почерк — части 1 и 3; 2-й полууставной почерк —
часть 2-я. В 1-й части (л. 1—66) имеется отдельная нумерация тетра
дей (8), во 2-й части (л. 87—229) — листов (157) и тетрадей (11+7+4),
в 3-й части (л. 230—274) — тетрадей (4). Л. 1, 67, 200—201, 229—231,
265—273 и I—II (от переплета) — без текста. Переплет — доски в ко
же с тиснением, современен рукописи, две металлические застежки
на шпеньках, л. I—II на форзацной бумаге. Обрез крашеный. На
внутренней стороне нижней крышки штамп: «Николай СергФевъ Боль
шаковы Москва. Старая площадь у Ильинских вороть» — и наклейка:
«№ 898, 2/158».
Содержание: л. 2—66 об. «Указ о поклонех приходных и исходных».
Выписки из Служебника: указ о поклонах, чины вечерни, повечерницы, полунощницы, утрени, начало часам, «отпусты на всю седмицу»,
отпусты праздникам Господским и Богородичным, келейное правило,
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тропари и кондаки дневные, чины «ко обеду», «ко ужину», «по востации от трапезы», чины на пасхальные и седмичные дни, «устав скит
ских отец, како глаголати псалтырь за всяку церковную службу».
л. 68—149. «Изъявление, чесо ради сомняемся о новодействуемем ны
не в России крещении и для чего крещеная по новопечатным книгам со
вершаемого не приемлем». Нач.: «Ельма в настоящая времена мнози
последнюю нашу грубость потязятелно потязяют...» Сочинение Семена
Денисова, состоящее из пяти «показаний». На поле: «Поданы 1723-м го
де». См.: Дружинин. Писания. С. 133, № 1 (список не учтен).
л. 150—167 об. «О антихристе, великаго ритора и философа и изящ
ного проповедника слова Божия, блаженныя памяти Андрея Денисъевича.
подтвержение и заключение предреченных словес». Нач.: «Помяните дни
вечныя, разумейте лета, рода родов...» Сочинение Андрея Денисова,
включенное в книгу «Титин» Ивана Алексеева в качестве 2-й главы.
См.: Дружинин. Писания. С. 44—45, № 22 (список не учтен).
л. 168—181 об. «Выписано из книги Служебника, печатанного при
царе Алексие Михайловиче и при патриархе Иосифе Московском и Всея
Русии. О том, еже православным християном брад не брити». На поле:
«Лето 7155, лист 508». Нач.: «По сих паки рцем и иная некая преславная...» Статья о брадобритии.
л. 182—197 об. «Андреан милостию Божиею архиепископ царствую
щего великаго града Москвы и всея Русии и всех северных стран патри
арх, сыновом мерности наилея и братиям по духу, всем православным
християном желаю здравия, спасения и всяких благ податися от Господа
Бога». Нач.: «Бог всеблагий в Троице поемый...» Окружное послание
патриарха Адриана о «неподстригании» бороды и усов. Изд.: Есипов.
Раскольничьи дела. II. С. 64—72.
л. 197 об.—199 об. «Ис книги Никона Черныя горы от Слова 37,
лист 201 на обороте о панарии, святаго Епифания». Нач.: «Вся же о ересех великий Епифаний о евхайтской ереси глаголет...» Выписка.
л. 202—228. «Сие слово творение священноинока и мученика Феок
тиста, бывшаго во изгнании в Соловецком отоце Анзерской пустыни
благочестия ради и тамо скончявшагося во время бытия Никонова. О
антихристе и о тайном царстве его». Нач.: «Благочестивым и христо
любивым людем, единыя православный веры сопричастником...» Со
чинение, приписываемое священномученику Феоктисту. См.: Дружи
нин. Писания. С. 281 (список не учтен); с. 382—383, № 472; Смирнов.
Внутренние вопросы. С. LXXXI—LXXXVII; 019—034 (текст); Бороз
дин. Протопоп Аввакум. 1898. С. 112—116. Прил. С. 10—19 (текст).
л. 232—257. «О разнъствии межи церковию святою и поповщиною».
Нач.: «1. Православная церковь видимая главою имеет себе епископа...»
Всего 80 статей. У В. Г. Дружинина не учтено. Возможно, сочинение
Ивана Алексеева. В тексте имеется упоминание о том, что со времени
Церковной реформы прошло 120 лет (1654 + 120 = 1774 г.)
л. 258—264 об. «О антихристе». Нач.: «Научимся убо, о друзи, каЦем образом приидет на землю безстудный змий...» Анонимное сочиЦение. См.: Дружинин. Писания. С. 285, № 1.
151. Сборник. — Друж. 455 (483).
XVIII в. (80—90-е гг.). 4°, 135 + IV л. — Полуустав. — Переплет.
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Филигрань: герб Ростовского уезда без щита, на постаменте, лите
ры «РФ 1Я», год «1789» — знак близок к № 506 (1787—1797 гг.) у
Клепикова I. Л. I—III, IV от переплета — без водяных знаков (XIX в.)
Написан полууставом одного почерка поморского типа. Заголов
ки, инициалы и начальные буквы киноварные. Л. 104—106 и I—Ц _
без текста. Переплет картонный, обтянутый переплетной бумагой (XIX в.)
На внутренней стороне передней крышки карандашная помета В. Г. Дру.
жинина: «Опис. 25/Ш [19]09».
л. 1—7. «Слово надгробное киновиарху Андрею Дионисьевичю, чтено
по отпетый при погребении тела его над гробом». Нач.: «Что зримое сие
видение, еже нашими видится очима...» Слово Семена Денисова. См.:
Дружинин. Писания. С. 148, № 58.
л. 8 об.—14. «Известие о преставлении всемудрейшаго отца Андреа
Д[енисови]ча. Боголюбивейишм отцем и братиям иже по благословению
во трудех и службах повсюду трудоподвизащимся». Нач.: «Настоящаго
печальнаго случая сотворения братолюбивому нашему совокуплению
что писати, невемы...» Послание Семена Денисова на Выг с сообще
нием о кончине Андрея Денисовича 8 марта 1730 г. См.: Дружинин.
Писания. С. 157, № 97 (список не учтен).
л. 14 об.—23. «Сего ради аз плачю и очи мои излиясте воду, яко удалися от мене утешаяй мя. Плачь Иеремиин. Глава 1-я». Нач.: «Что се, о
боголюбивый церковный соньме...» Иван Филиппов. Слово надгроб
ное Андрею Денисовичу. См.: Дружинин. Писания. С. 261, № 3.
л. 23 об,—25. Нач.: «Преставися смиренный и многопремудрейший отец киновиарх Андрей Дионисиевичь...» Даниила Матвеева (см.:
Юхименко. Выговская пустынь. № 329). Слово надгробное отцу Анд
рею Денисовичу. См.: Дружинин. Писания. С. 129, № 192; 239, № 12.
л. 25 об.—28 об. «Плачь церкве над пастырем». Нач.: «Се четыредесятый день сетования моего надета...» Сочинение Трифона Петрова.
См.: Дружинин. Писания. С. 228, № 4 (список не учтен).
л. 29—30. Нач.: «По преставлении отца Андрея Дионисьевича не
кий человек сомнением велием одержим о скоропостижном престав
лении его...» Сочинение Семена Денисова. См.: Дружинин. Писания.
С. 129, № 191.
л. 30 об,—38. Нач.: «Всепрекраснейшия солнцеоблеченныя жены,
возлюбленныя пресветлейшаго жениха невесты...» Послание Андрея
Денисова из Санкт-Петербурга на Выг. См.: Дружинин. Писания.
С. 101, № 49 (список не учтен); 146, № 50 (список учтен, авторство
приписано Семену Денисову).
л. 38 об,—41 об. «Во имя единого в триех ипостасех в едином суще
стве всепоклонно славимого Бога Отца и Сына и Святаго Духа, послед
ний аз и непотребный Бога моего раб грешный Симеон последнее сие
письмо начертоваю к моим о Христе отцем и братиям и прочим право
славным християном». Нач.: «Понеже настоящая века сего жизнь крат
ка и маловременна...» Послание Семена Денисова на Выг. См.: ДРУ'
жинин. Писания. С. 145, № 37.
л. 42—49. «Кто есть человек, иже поживет и не узрит смерти. Пса
лом 88, стих 48». Нач.: «О сколь человеком преужасна смерть...» Да'
ниил Матвеев. Слово надгробное Симеону Денисовичу от 26 сентября
1740 г. См.: Дружинин. Писания. С. 202, № 6 (список не учтен).
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л. 49 об.“52. «Келейное и последнее отцеви приглаголася приветствие»- Нач.: «Вопрошаем тя, рцы нам, камо грядеши, о честнейший отче .» В конце текста: «1740 году сентября дня 26». Слово Даниила
Матвеева в память Симеона Денисовича. См.: Дружинин. Писания.
С. 202, № 4.
л. 52 об.—58 об. «Человек яко трава, дние его яко цвет сельный — У
Давыда во псалме 102-м написанная». Нач.: «Что видится: пооблачися
сияюШУ солнцу небо...» Трифон Петров. Слово надгробное Семену
Денисовичу от 26 сентября 1740 г. См.: Дружинин. Писания. С. 160,
№ 114 (учтено как анонимное, список не учтен).
л. 59—88 об. «Слово на прочищаемую во святем Евангелии притчю о
юнейшем сыне, како он приим от отца достойную часть имения и рас
точи е, живый блудно. И како прият бысть паки щедро и радостно ми
лостивым его отцом и создателем». Нач.: «Яко же убо древо, егда пи
таемо бывает тишайшими воздуха благодатыми...» Слово на притчу о
блудном сыне Василия Данилова (Шапошникова) (ДОхименко. Выговская пустынь. № 108). См.: Дружинин. Писания. С. 87, № 7.
л. 89—100 об. «Изряднейшему в мужех, моему премилостивейшему
благодетелю и господину. Вашего благоискуства златых словес грубей
ший созерцатель шипочков вашея руки витийскими преизмечтанных ша
ры тощнейший смотритель, в Господе Бозе радоватися». Нач.: «О сколь
любезно мне да от вашей любве любовзыскательства...» Слово неиз
вестного автора. См.: Дружинин. Писания. С. 382, № 471 (список не
учтен).
л. 101—101 об. «Слово святаго отца Евагрия о величании». Нач.:
«Молнии просветление глас проповедает грома велика пришествие...»
Янв. 11. Изд.: Пролог 1641 г. Л. 627—628.
л. 102—103. «Слово святаго Евагрия о смиренных и возносящихся человецех». Нач.: «Почто гордишися, человече, кал сый и гной...» Янв. 12.
Изд.: Пролог 1641 г. Л. 629 об,—630 об.
л. 107—116. «Вы есте соль земли, аще же соль обуяет, чим и солит
ся, и нивочто же будет к тому, точию да изсыпана будет вон и попи
раема человеки. Сия словеса Спаса нашего во Благовестии святаго апо
стола Матфея в зачале в девятом писаная суть». Нач.: «Ужас велий
сокрушает мою душу...» Сочинение Василия Данилова (Шапошнико
ва) (Юхименко, № 107). См.: Дружинин. Писания. С. 430. № 693 (опи
сано по данному списку).
л. 116 об,—119. «Слово надгробное преподобнейшему отцу Даниилу
В[икули]чю». Нач.: «Что нас обшедшее настоящаго случая многоболезненое сетование...» Андрей Денисов. Слово надгробное Даниилу
Викуличу. См.: Дружинин. Писания. С. 76, № 8 (описано по данному
списку).
л. 119 об,—129. «Слово надгробное ариктитору обители Богоявленская
изкв на Выгу реце, изряднейшему архикиновиарху Даниилу. Стих: Нехощу
вас невидети, братие, о умерших да не скорбите, яко и прочий не имут
Упования. Павла апостола послание к Солуняном, зачало 270». Нач.: «Безчювствен от недоумения, о слышателие благочестивии, бываю...» Со
чинение Трифона Петрова. См.: Дружинин. Писания. С. 228, № 3.
л. 129 об.—134 об. «Даждь нам помощь от печали. Словеса сия проРока Давыда во псалмех 59 и 107. написанная». Нач.: «Настоящее сие
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годищное воспоминание превожделеннаго отца и пастыря нашего
Д[аниила]...» Даниил Матвеев. Слово воспоминательное на годовщи
ну смерти Даниила Викулича от 12 октября 1741 г. См.: Дружинин
Писания. С. 202, № 5; 76, № 9 (описано по данному списку).
л. 135—135 об. Нач.: «Преставися преподобнейший общий наш
отец и всепустынный архиктитор Даниил Викулич лета от создания
мира осмыя тысящи двусотия и 40 втораго...» Слово анонимного ав
тора на преставление Даниила Викулича. См.: Дружинин. Писания
С. 76, № 10.
Библиография: Дружинин. Писания. С. 76, №8, 9, 10- 129
№ 191; 145. № 37; 146, № 50; 148, № 58; 202, № 4, 5; 228. № 3- 261’
№ 3; 430, № 693.

152. Сборная рукопись. — Друж. 50 (74).
XVIII в. (80-е гг. XIX в.). 4°, 187 л. — Полуустав и скоропись не
скольких почерков. — Переплет.
Состоит из 9 частей, написанных на разной бумаге различными
писцами.
Часть I (л. 1—100). Филиграни; 1) штемпель «Фабрики Аристар
хова № 4 и 5» — см. № 9 (1850—1857 гг.) у Клепикова I; 2) бумага без
штемпелей. Мелкий полуустав, близкий к скорописи. Имеется бук
венная нумерация тетрадей (5).
Часть II (л. 101—106). Филигрань плохо просматривается. Бу
мага 1-й половины XIX в. Скоропись.
Часть III (л. 107—112). Филигрань: улей с литерами «ГАО» —
знак соответствует № 807 (1801 г.) у Клепикова I. Полуустав, близкий
к скорописи. Заголовки и начальные буквы киноварные.
Часть IV (л. 113—114). Филигрань: плохо различимые литеры и
год «18...» Скоропись. На л. 113 и 114 об. штампы библиотеки
В. Г. Дружинина.
Часть V (л. 115—119). Филигрань: Pro Patria с литерами «УБФ
СМАП» — знак соответствует № 619 (1780 г.) у Клепикова I. Полу
устав. На л. 115 и 119 об. штампы библиотеки В. Г. Дружинина.
Часть VI (л. 120—136). Филиграни: 1) литеры «КФ», «1789»,
«АО»; 2) герб Ростовского уезда, литеры «РФУЯ» и год «1787» — знак
соответствует № 506 у Клепикова I. Поморский полуустав, заголовки
киноварные, с элементами вязи, инициалы киноварные. На л. 136 об.
штамп библиотеки В. Г. Дружинина.
Часть VII (л. 137—173). Бумага без филиграней и штемпелей
(XIX в., поел. четв.). Полуустав. Заголовки и инициалы киноварные.
Часть VIII (л. 174—185). 1) бумага без филиграней и штемпе
лей; 2) штемпель: «Троицкой фабрики. Говард № 3» — знак соответст
вует № 43 (1867—1868 гг.) у Клепикова I. Скоропись. Заголовки и ини
циалы писаны фиолетовыми чернилами. Буквенная нумерация листов^
Часть IX (л. 186—187). Бумага без филиграней и штемпелей,
середины XIX в. Полуустав.
Переплет — доски в черной тисненой коже с двумя ременными
застежками (одна оборвана). На верхней крышке переплета, а также
на л. 58 об., 113, 114 об., 115, 119 об., 136 об. и 187 об. штампы биб
лиотеки В. Г. Дружинина. На л. 187 об. его же рукой сделан подсчет
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листов рукописи (187). Л. 1 и 174 (от переплета) — без текста. На
д. 119 об. запись писца одной из частей рукописи: «Сия кетрать (так! —
Н. Б.) Василия Осипова переплетчика, писано своею рукою».
Содержание: л. 2—100. Нач.: «Богатством безстрастия изобилую
щему, честнейшему отцу Гавриле Васильевичю о Господе радоватися...» Послание поморца к московскому федосеевцу отцу Гавриле Ва
сильевичу с изложением истории поморских общин в южном Повол
жье. Черновой автограф. См.: Дружинин. Писания. С. 376, № 442.
л. 101 — 104 об. Образцы писем благодарственных к разным лицам,
датированные 1789, 1788, 1780 гг. с пометой «копия с поморского письма».
л. 105—106. Нач.: «Боголюбивым церковным чадом, добропослуш
ным братским радительным, в трудех терпеливым... Мимо иде празд
ник пресвятая Богородицы...» На поле: «Письмо А. Д. поморца». По
слание Андрея Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. ПО, № 77 (учте
но по данному списку).
л. 106 об. Нач.: «Боголюбнаго совокупления, правовернаго усер
дия христоименитым братиям именитым... о Господе радоватися. Ничтоже от добродетелей тако укрепляет христианство...» Послание Ан
дрея Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. ПО, № 78 (учтено по
данному списку).
л. 107—112. «Вопрос. Чесо ради ныне мнози нарицают время достой
ное плача...» Нач.: Сказание о плачевном времени, Андрея Денисова
(в вопросах и ответах). См.: Дружинин. Писания. С. 94, № 14.
л. 113—114 об. «С подлинного писма отца Петра Федоровича списа
на копия, полученного июня 1 числа 1808-го года». Нач.: «Почтеннейший
отец и из давных лет знаемый нами благотворитель А. А...» Письмо
отца Порфирия Федоровича к Афанасию Акинфовичу. Современная
копия. В конце текста: «Многогрешный Порфирий Фед. земно кла
няюсь, от 8 апреля 1808 года». См.: Дружинин. Писания. С. 357, № 354.
л. 115—119 об. «Господи Исусе Христе Сыне Божий помилуй нас. Имя
рек и отечество здравия желаю. Во первых вознамерился вопросить ми
лость вашу, боголюбче Спасов. Первое...» На поле: «Некий вопросил
Спасова согласия, что они на каком основании спасение полагают, и
он на то ему никакова ответа на сие вопросы не дал. Не должно
вслед их и итти и искать самому след прямый, слезами и покаянием
просить, со своем уставлу не будем от него, сам глаголет: призови мя
в день печали твоя и избавлю тя». В конце текста: «Пад пред вами
последний раб В. О. любезно вам до лица земли кланяюсь, 1785 года
июня 5 день». Внизу листа мелко тем же почерком: «Сия кетрать (так! —
Н. Б.) Василия Осипова переплетчика, писано своею рукою». Вопро
сы Василия Осипова (поморца) последователю Спасова согласия. Авто
граф. См.: Дружинин. Писания. С. 223 (описано по данному списку).
л. 120—124 об. «Месяца ноября в 27 день. Воспоминание знамения
бывшаго от иконы пречистых владычицы нашея Богородица и присно де
вы Мария, иже в Великом Нове граде. Благослови отче». Нач.: «Бысть
Убо знамение сие дивное...» См.: ВМЧ. Оглавление. Стб. 206.
л. 125—136. «Слово похвальное бывшаго знамения честною иконою
пречистая Богородицы нашея Богородица (так! — Н. Б.) сущим в Великом
Нове граде. Благослови отче». Нач.: «Слышасте убо христолюбное торже
ство и святолюбное собрание...» См.: ВМЧ. Оглавление. Стб. 206.
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л. 137—163. «Яко не входяй дверми во двор овчий, но пролазай инуде
той тать есть и разбойник...» Нач.: «Не входяй дверми во двор овчий'
но пролазяй инуде, той тать есть и разбойник...» Слово Спиридона
Потемкина из его «Книги о вере». См.: Дружинин. Писания. С. 235
№ 8; Бубнов Н. Ю. Спиридон Потемкин и его «Книга». ТОДРЛ XL
1985. С. 345-363.
л. 164—173. «Слово первое на десять о еже соедени Господь земная с
небесными и совокупи вся языки человеческая со ангельскими и устрой
пети славу святыя Троицы языки человеческими купно со ангельскими
глаголя: аллилуия, аллилуия, слава тебе Боже. Слово 9». Нач.: «Велия
тайна благочестия, Бог явися во плоти...» Слово 9-е из Книги Спири
дона Потемкина. См.: Дружинин. Писания. С. 235, № 9; Бубнов Н. Ю.
Спиридон Потемкин и его «Книга». С. 345—363.
л. 175—180 об. «Изыдите от среды их и нечистоте не прикасайтеся. Апостол зач. 182». На поле: «А. Д.». Нач.: «Апостольское убо сие
учение слышав некоторый раб Божий Корнилий...» Слово Андрея
Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 120, № 132 (описано по дан
ной рукописи). На нижнем поле л. 175 карандашная запись В. Г. Дру
жинина: «Писал Василий Ив. Волков в Саратове, + 1870 г.».
л. 181—181 об. «Статия 23». Нач.: «Отвергающий моление о властех, находят своему разуму помощь от евангельского поучения...»
Статья из неизвестного поморского сочинения.
л. 182—185 об. Список исторических лиц и событий с указанием
хронологических дат.
л. 186—187 об. «Предисловие святаго Макария митрополита Мос
ковского, писано сице». Нач.: «В лето 7061 месяца ноемврия в христо
любивое царство святейшаго царя, и государя великаго князя Иоанна
Василиевича...» На поле: «Увет Акима патриарха Московскаго, лист
266». Предисловие к книге «Увет духовный» (М., 1682 г.).
Библиография: Дружинин. Писания. С. 94, № 14; ПО, №77;
НО, № 78; 120, № 132; 223; 235, № 8, 9; 357, № 354; 376, № 442.

153. Сборник. — Друж. 291 (337).
XVIII в. (90-е гг.). 8°, 33 л. — Полуустав. — Переплет. — Поморск.
Филиграни: 1) литеры «РМ»/«АЗ» — знак соответствует № 451 (179[?])
у Клепикова I; 2) литеры «ЯМАЗ» (герб не просматривается) — см.
№ 749 (1756, 1765 гг.) там же; 3) литеры «ВФ»/«СТ» в прямом и вол
нистом картушах — знак близок к № 154 (1783—1785 и 1790—1799 гг.)
там же.
Написан тремя полууставными почерками поморского типа, сме
няющимися синхронно с сортами бумаги; киновари нет. Л. 32—33 —
без текста. На бумаге, в которую вложена рукопись, помета В. Г. Дру
жинина: «Опис. 26/VIII 1928. В. Д.». Вложена в кожаный переплет
«сумкой» с ременной завязкой; к переплету подклеен лист бумаги в 4°,
содержащий текст апокрифа (?) с описанием небесного Иерусалима.
Содержание: л. 1—9. Нач.: «тейше поразивши многоболезненно и
тяжко и многосетователно о сем к вашему боголюбезному братолю
бию писати понуждает...» Послание Андрея Денисова (?) о церковном
раздоре, без начала.
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л. 10—12. «Еще хощу поведати монастырского трудника, выходца с
Шуйского села». Нач.: «Соажеб на Волока в самый гонителныя време
на отшед из дому своего и от отца тайным обычаем некто муж име
нем Максим Сергеев...» Глава 72 из «Истории Выговской пустыни»
Ивана Филиппова. Изд.: История Выговской пустыни. Гл. LXXIX.
С. 305—306.
д. 13—18 об. «Боголюбивейшим отцем и братиям иже по благослове
нию во трудех и службах повсюду трудоподвизающимся». Нач.: «Насто
ящего нечаяннаго случая сотворения братолюбивому вашему совоку
плению, что писати, невемы...» Семен Денисов. Послание на Выг с
сообщением о кончине Андрея Дионисиевича 1730 г., марта 8. См.:
Дружинин. Писания. С. 157, № 97 (список не учтен).
л. 18 об,—31 об. «Быша слезы моя мне хлеб день и нощь. — Словеса
сия святаго пророка Давыда в книзе Псаломстей написания». Нач.: «Что
зримое сие видение, еже нашика видится очима...» Семен Денисов.
Слово надгробное Андрею Дионисьевичу. См.: Дружинин. Писания.
С. 148, № 58 (список не учтен).

154. Сборник. — Друж. 136 (170).
XVIII в. (кон.)—XIX в. (нач.). 8°, 187 + II л. — Полуустав. — Поморск.
Филиграни: 1) Pro Patria о литерами «АО» — знак сходен с № 56
(1811 г.) у Клепикова I; 2) герб Ярославля с литерами «ЯМВСЯ» и го
дами «1803», «1805» и «1807» — знак сходен с № 451 там же; 3) герб
Ростовского уезда с годом «1787» — знак сходен с № 343 у Кукушки
ной.
Написан несколькими полууставными почерками поморского ти
па. Заголовки, инициалы и начальные буквы киноварные. Переплет —
доски в коже с тиснением, две металлические застежки на ремнях,
обрез крашеный. На корешке наклейка с надписью: «№ 170. Сборникъ». На л. 1 запись В. Г. Дружинина о содержании рукописи: «По
преставлении о. Андрея Дионисиевича (из Жития). Синодик. Духов
ные стихи». Здесь же карандашная помета «оп. 30/XI [ 19]08». Л. 6, 77,
94, 124 и 172—173 — без текста. С внутренней стороны переплет под
клеен листами с черновиками каких-то посланий (л. I—II).
Содержание: л. 3—5. «Месяца июня в 23 день. Память святыя муче
ницы Агрипины».
л. 7—9 об. «О преставлении отца Андрея Дионисиевича». Нач.:
«Некий человек сумнением велиим одержим...» См.: Дружинин. Пи
сания. С. 129, № 191.
л. 9 об.—25 об. «По преставлении отца Петра Прокопьевича». Нач.:
«Некая боголюбивая дева именем Васса...» См.: Дружинин. Писания.
С. 239, № 13 (описано по данному описку).
л. 26—38. «Сказание о столпозерском отце Епифании». Нач.: «ПриШед оный мучитель с воины врученными ему к Столпозеру...»
л. 38—44 об. «О отце Варлааме». Нач.: «Отец же Варлаам выходец
с Каргополя с посаду...»
л. 45—45 об. «О отце Пахомии Великом и о посте среды и петка».
Нач.: «Глаголяху, яко авва Пахомий виде человека носима на одре на
погребение...»
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л. 45 об.—49 об. «От Патерика скитскаго. Слово о видении разлу
чения души праведного и грешного...» Нач.: «Брат некий вопроси стар
ца, глаголя...» Слово из Патерика сводного. См.: Николова. Сводный
патерик. № 79. Изд.: ВМЧ. Дек. 31. Стб. 2691—2692; Пролог 1643 г
Л. 116 об.-118.
л. 49 об,—53 об. «В неделю 17 по памяти всех святых. Поучение
святого Анастасия, еже не осужати. Слово 95». Нач.: «Не осуждайте
рече, да не осуждени будете...»
л. 53 об,—59. «О Евфросине мнисе, како виден бысть в раю. Гла
ва 18». Нач.: «Бысть некоем монастыре черноризец именем Евфросин...»
л. 59—61 об. «Из Великого зерцала. Отчаявся грешник и некиим
пустынником к покаянию направися». Нач.: «Некий человек бе плотолюбец...»
л. 61 об,—73 об. «Епифаний пишет: по праву ли сии глаголют, яко
Илия пророк есть на колесницы ездя, гремит, молния пущает...» Вопро
сы и ответы на них св. Епифания, Макария, Афанасия Великого, Ва
силия Великого, Иоанна Златоуста: о душе, праведниках, покаянии,
Адаме, дьяволе, добродетелях, молитве, церковном пении.
л. 73 об,—76 об. «Месяца июля 18 день. Поучение к покаянию, еже
не оставити молитвы». Выписки о молитве из Пролога, Лествицы,
Старчества, Исаака Сирина.
л. 78 об. Тропарь пророку Илие.
л. 79—88. Молитва Богородице, тропарь ангелу хранителю, тро
парь первопрестольникам русским.
л. 90—93. Службы «святителю единому и многим», «преподобному
единому и преподобным» и «Христа ради юродивым».
л. 95—108 об. Кондаки Христу, ангелам и архангелам, пророку Илие,
отпусты и молитвы на Преображение Господне, на Успение Богоро
дицы, нерукотворному образу, на Положение ризы пресвятыя Бого
родицы, на Собор архистратига Михаила, на Рождество Богородицы,
на обновление храма, на Воздвижение креста, на Рождество Иоанна
Предтечи, Богородице Казанской и Тихвинской, на Введение Бого
родицы, на Рождество Христово, на Обрезание и Сретение Господне,
на Благовещение, на Происхождение честного креста, на избавление
от «труса», на обретение иконы Владимирской Богоматери, на поло
жение пояса и на Собор Богородицы.
л. 109—123 об. Канон Иоанну Богослову.
л. 125—137. «Отпусты праздникам и отпусты индикту, сиречь но
вому лету».
л. 139—140 об. «Статья вселенская». Молитва.
л. 141 — 171 об. «Помяни, Господи, за благочестие пострадавших». Выговский синодик.
л. 174—175 об. Нач.: «Месия пришед во мир истинный пророк...»
Стих о браке в Кане Галилейской. Изд.: Безсонов. Калеки перехожие.
Вып. 4. С. 152—156.
л. 176—179 об. «Рифмы детей ко умершей матери». Нач.: «Пойдем
ныне, сиротнии дети...»
л. 180—182 об. «Стих молебный пресвятой Богородицы». Нач.: «Мати милосерда, ты еси и отрада от лютаго врага...» Стих Дмитрия Рос'
товского Богородице. Изд.: Зборник. Кн. I. С. 33 об.—35.
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л. 183—183 об. Нач.: «Кто бы мне поставил прекрасную пустыню...» Стих о пустыне. Изд.: Зборник. Кн. I. С. 1—1 об.
л. 184. Рецепт от грудной жабы.
л. 185—186. Нач.: «На Иордане всех спаситель...» Стих на Богояв
ление Господне. Изд.: Безсонов. Калеки перехожие. Вып. 4. С. 143—144.
л. 186 об.—187 об. Нач.: «Боже отче всемогущий...» Молитва свя
того Иосифа в пустыню входяще, без конца. Сочинение Симеона
Полоцкого. Изд.: Безсонов. Калеки перехожие. Вып. 1. С. 263—264.
Библиография: Дружинин. Писание. С. 129, № 191; 239, № 13.

155. Сборник слов и посланий наставников Выга. — Друж. 9 (21).
XVIII в. (кон.)—XIX в. (нач.). 4°, 269 л. — Полуустав и скоропись. —
Поморск. — Выг (?).
Сборник состоит из семи частей, написанных разными почерками
и на разных сортах бумаги.
Часть I (л. 4 —147). Филигрань: курсивное «А» и год «1807».
Полуустав одного почерка. Заголовки и начальные буквы киноварные.
Красочные заставки и концовки. Инициалы с орнаментальными от
ростками. На полях многих листов — записи читателя XIX в., часть из
которых на л. 16, 25, 33, 38 и 39 срезана. Л. 40, 136 и 147 — без текста.
Часть II (л. 148—156). Филигрань: Pro Patria (РР) с литерами
«1М» и контрамаркой GR-II — знак соответствует № 293 (1797—
1802 гг.) у Клепикова и Кукушкиной. Полуустав одного почерка. За
головки, инициалы и начальные буквы киноварные с орнаменталь
ными отростками. Л. 148 — без текста.
Часть III (л. 156—171). Филигрань: улей с литерами «1Н» и «J
Hessels» — знак соответствует № 1131 (1796 г.) у Клепикова I. Круп
ный полуустав. Заголовки, начальные буквы и пометные нотные зна
ки — киноварные. Л. 156 — без текста.
Часть IV (л. 172—178). Филигрань: герб Ростовского уезда с го
дом «1789» и литеры «РФ1Я» — знак соответствует № 506 (1789—
1797 гг.) у Клепикова I. Полуустав одного почерка. Заголовки и на
чальные буквы киноварные. Л. 178 — без текста.
Часть V (л. 179—246). Филигрань: улей с литерами «АО» на по
стаменте и «ГАО» — близкий знак (без литеры «Г») см.: № 52 (1797—
1799 и 1801 гг.). Полуустав одного почерка (близкий к почерку час
ти I). Заголовки и начальные буквы киноварные. Красочные заставки
и концовки. Инициалы с орнаментальными отростками. Л. 221 и
246 — без текста.
Часть VI (л. 247—252). Бумага без водяных знаков. Полуустав
одного почерка. Начальные буквы киноварные. Л. 252 — без текста.
Часть VII (л. 253—268 и 1—3). Филигрань: герб Ярославля с ли
терами «ЯМВСЯ» — знак соответствует № 751 (1791—1807 гг.) у Кле
пикова I. Скоропись (л. 253—268) и полуустав (л. 1—3).
Л. 1 и 253 — без текста. Переплет — доски в коже с тиснением,
сохранилась 1 металлическая застежка, обрез крашеный, красный. Л. 269
(пустой от переплета) имеет филигрань с литерами «ВМ», датируемую
в пределах 1810—1827 гг. На внутренней стороне передней крышки
запись рукой владельца: «Библиотеки В. Г. Дружинина». На корешке
Наклейка: «№ 16».
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Содержание: л. 2—3 об. «Оглавление словам в книзе сей». Перечис
лено 32 главы.
л. 4—28 об. «Слово изъявительно о трудех и подвизех блаженных ц
приснопамятных и премудрых отец и пастырей пресловущих, и о всех
словесе их ради в наша времена Господови угодивших». Нач.: «Обычно
есть человеческому превзиматися удивлению...» На поле: «Глава 1»
Слово Семена Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 147, № 52.
л. 29—36. «Собор выгорецких общежителей» (глава 2). Нач.: «Мы
ныне подписавшийся выгорецкия общежители...» Всего 5 статей. В
конце текста: «Лета от создания мира 7285-го, месяца генваря 12 дня».
Следуют подписи. Соборное выговское установление о новоженах.
1777 г., 12 января. См.: Дружинин. Писания. С. 438, № 734.
л. 37—39 об. «Послание А. Д. от нижегородских стран». Глава 3. Нач.:
«Вышняго Иерусалима гражданам, благоверным и богохранимым отцем... Предлагаем вашей любви...» В конце текста: «октября в 15 день
721 году». Сочинение Андрея Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 473 (список негучтен)? ''
л. 41—49 об. «Есть же снискание велие благочестия. Словеса сия со
суда избранного в Послании к Тимофею во главе 6-й написанныя». Глава 4.
Нач.: «Сокровище всечестное и пребогатое...» Сочинение Семена Де
нисова. См.: Дружинин. Писания. С. 147, № 54 (список учтен); 289—
290, № 25 (список не учтен).
л. 50—56 об. «О скорбных сетования случаях и како великодушным
подобает в скорбех быти». Глава 5. Нач.: «Настоящаго сего непостояннаго века многосмущенная суетная жизнь...» Слово Семена Дени
сова. См.: Дружинин. Писания. С. 147—148, № 55.
л. 57—60 «Ничто же, возлюбленной, тако Богу любезно, ничто же
толь християном свойственно, ничто же толико царствия небеснаго ходатайственно, яко житие добродетелное и целомудреное». Глава 6. Нач.:
«Понеже житие добродетельное человека великими благими и неиз
реченными благодатьми предивне озаряет...» Сочинение Семена Де
нисова. См.: Дружинин. Писания. С. 147, № 53.
л. 60 об.—63 об. «Упованием радующеся и прочая. Словеса сия из
бранного сосуда к римляном во главе 12 написанная». Глава 7. Нач.: «Что
толико нуждны есть всем человеком, возлюбленнии добротрудницы...» Сочинение Семена Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 148,
№ 56.
л. 64—67 об. «Послание отца Симеона Дионисиевича к некоему премудру мужу о любомудрии». Глава 8. Нач.: «Что ныне сотворю, убого
сильный, недоумею...» Сочинение Семена Денисова. См.: Дружинин.
Писания. С. 152, № 87.
л. 68—71. «Слово отца Семена Дионисиевича о добродетелех». Глава 9Нач.: «Светло сияет светозарное солнце...» Сочинение Семена Дени
сова. См.: Дружинин. Писания. С. 147, № 51.
л. 71 об,—75. Нач.: «Благопослушным и трудоподвижным во усер
дии возлюбленным братиям нашим (А. К.) О Христе Исусе всеспасИтельно радоватися. Коль всепредобро усердие боголюбезнаго вашего
послушания...» Глава 10. Послание Семена Денисова братии, послан
ным на морские промыслы. См.: Дружинин. Писания. С. 360, № 365-
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л. 75 об.—86 об. «Отца С. Д. благодарность ко братии, повнегда
цзыти ему от заключения». Глава 11. Нач.: «Предивнаго отеческаго о
Христе сословия...» Сочинение Семена Денисова. См.: Дружинин. Пи
сания. С. 148, № 57 (список не учтен). Изд.: История Выговской пус
тыни. С. 417—418.
л. 87—90 об. «7 послание к настолънику отца С. Д. от заключения,
великому господину преосвященному Иову митрополиту Великаго Новаграда и Великих Лук». Глава 12. Нач.: «Ничто же тако нужно непщую
человеком, яко же каждому спасение своея души...» Сочинение Се
мена Денисова. В конце текста: «Многогрешный непотребный юзник
неключимый Симеон Дионисиев пад ко архипастырским твоим ногам
всеусердне прошу и многоплачевне о души вопию: милостивый вели
кий господин, смилуйся, пожалуй». Сочинение Семена Денисова.
См.: Дружинин. Писания. С. 153—154, № 92.
л. 91—93 об. «2 послание». Глава 13. Нач.: «Господь наш владыка и
содетель во святем своем Евангелии глаголет...» В конце текста:
«Вашему архипастырству а не учительне написавый сия, последний
выгообщежитель первее и неже и заводожитель новооброчныя в
Каргопольском уезде земли, непотребный Симеон Дионисиев вашему
архиерейству до земли покланялся умилительно вопию: милостивый
господин смилуйся, пожалуй». Сочинение Семена Денисова. См.: Дру
жинин. Писания. С. 154, № 93.
л. 94—109 об. «3 послание». Глава 14. Нач.: «Повеление вашего ар
хипастырства изыде...» В конце текста: «Многогрешный юзник непо
требный и недостойный Симеон Дионисиев пад на честнейшей твое
архипастырстей нозе, слезне прошу писанная милостивне прияти,
долготерпелив неже, и кротце прочести, писавшему же елей милосер
дия излияти. Умиление вопиющу: милостивый господин, смилуйся,
пожалуй». Приписка: «Сицево писание дано новгороцкому митропо
литу Иову в 7222-м году а от него ответа не учинено. Было слыша
ние, превожено оно на греческой язык, дабы греку философу нань
удобно ответ творити, но ничтоже и от него бысть». Послание Семена
Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 155—157, № 94.
л. 110—121. «Сложение вкратце во образе ответословия к поношающим за благочестие странствующий, развязание клеветословия их».
Глава 15. Нач.: «Велико святей церкви от неверных или зловерных
мучительными томленьми бедствование...» Сочинение Семена Дени
сова, направленное против учения федосеевцев. См.: Дружинин. Пи
сания. С. 139, № 9 (список не учтен). Изд.: Барсов. Семен Денисов
Вторушин. № 12. С. 573.
л. 121 об.—129. «Великому господину господину, высокопревосходитель
ному отцев отцу, всепремудрейшему архипастырю, всепреславнейшему
орхиерею кир Феофану». Глава 16. Нач.: «Аще убо всеизрядны блажен
ными суть они мужие...» В конце текста: «Вашего высокочестнейшаго
Настырскаго превосходительства многомилостиваго нашего государя
всепокорнии раби, олонецкий выгопустыннии жители, многослезно
Милости просяще все смиренно лицеземно покланяемся». Послание
'-еМена Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 158, № 101.
л. 129 об.-133 об. «Отца С. Д. о ангелех». Глава 17. Нач.: «Аще суть
Нгели. Всякая вещь неизвестная достоверными извествуема свиде-
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тельми...» Слово Семена Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 139
№11.
л. 134—135 об. «Скончаются грешницы от земля и беззаконницы
яко не быти им. Псалом 103». Нач.: «Кто, человецы, иже во гресех
жизнь препроводивший...» См.: Дружинин. Писания. С. 417, № 638.
л. 137—146 об. «Изглашение из церкве на Илью Ковылина. Краткое
изглашение на некоего мужа, гаждением и хулою помазанныя, имущаго
уста на древлецерковное предание содержателей». Глава 18. Нач.: «По
неже мы, выгорецкия пустынножителие, повсечастное видим и слы
шим от некоего мужа Федосеева согласия (именем Ильи Алексеева)
гаждение на святоводруженное сие место...» См.: Дружинин. Писания
С. 181, № 2.
л. 149—151. «Сказание о кресте Христове, от чего сотворен. Гла
ва 19». Нач.: «Се убо есть под царьством Иерусалимским множество
певга, и кедра и кипариса...» См.: Дружинин. Писания. С. 414, № 623.
л. 151—154. «Повесть Никифора некоего Калиста о вечерях Христо
вых и о мире». Нач.: «Вечеря же Господа нашего Исуса Христа едина
бысть...»
л. 154 об.—155 об. «Из Зерцала великого прилог 3. Како претерпе
Христос Господь нашего ради спасения. Глава 623». Глава 20. Нач.:
«Некий старец святый всегда размышляя страдания Христова...»
л. 157—171. «Месяца сентября в 13 день. Обновление храма Христа
Бога нашего Воскресения. На Господи возвах, стихиры. Глас 6>. Глава 21.
Нач.: «Поновления чтутеся иже древний законо добре имый...» Тек
сты на крюковых нотах.
л. 172—173 об. «На Господи возвах. Стихиры. Глас 6. Самогласен».
Глава 22. Нач.: «Поновления чтутся, иже древний закон добре имый...»
Без нот.
л. 175—176. «Устав на освящение церкви. Вечерня средняя». Глава 23.
Нач.: «На вечер. Блажен муж, поем...»
л. 177—177 об. «Устав обновлению с воскресною службою». Глава 24.
Нач.: «Средняя вечерня. Блажен муж...»
л. 179—220 об. «Слово на воздвижение вновь и на обновление (после
пожару Выгорецкой пустыни) обители и храма молитвенного во имя
Богоявления Господня и Успения пресвятыя Богородицы и святых Нико
лы чюдотворца и Зосимы и Саватия соловецких. В 7296-м году июля в
16 день. На память святаго священномученика Анфиногена и празднуе
мых шести вселенских соборов». Глава 25. Нач.: «По множеству болез
ней моих...» Сочинение Андрея Борисова. См.: Дружинин. Писания.
С. 65, № 8.
л. 222—230 об. «Слово на обновление (после пожару в Выгорецкой
пустыни ) новопостроеннаго молитвенного храма в Выгодевическом мо
настыре во имя святаго и боголепнаго Преображения Господа Бога и
Спаса нашего Исуса Христа и святаго Введения в церковь пречистыя его
Матери владычицы нашея Богородицы и приснодевы Марии и святых
российских великих иерархов Петра, Алексея, Ионы и Филиппа. В 1297-м
году месяца ноемврия в 21 день на самый праздник Введения пресвятыя
Богородицы». Глава 26. Нач.: «Приведутся царю девы вслед ея...» Со
чинение Андрея Борисова. См.: Дружинин. Писания. С. 64—65, № 7■
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л. 231—237 об. «Слово на Обновление молитвеннаго храма во имя
святаго Воскресения Христова нареченного иже при Лексе реце в муже
ских пределах вновь соделаннаго и славословием Божиим совершенного. В
лето от создания света 7294, месяца сентеврия в 13 день. В самый
праздник Обновления ее во святем Иерусалиме святаго храма Воскресе
ния Христа Бога нашего». Глава 27. Нач.: «Господи, да будут отверсты
очи твои...» Слово Андрея Борисова. См.: Дружинин. Писания. С. 63—
64, № 5.
л. 239—245 об. «Слово на Воздвижение вновь и на обновление (после
пожару в Лексинской пустыни) девической Крестной обители и храма
молитвеннаго во имя честного и славного Воздвижения креста Господня,
в 7297-м году, месяца генваря в 21 день. На память преподобного отца
нашего Максима исповедника». Глава 28. Нач.: «Радуйтеся. Слово сие
произыде к женам мироносицам из плотьских уст...» Слово Андрея
Борисова. См.: Дружинин. Писания. С. 64, № 6.
л. 247—251. «Коль возлюбленна сила твоя, Господи. Сил желает и
скончевается душа моя во дворы Господня». Глава 29. «Словеса сия венцеукрашеннаго пророка и царя Давыда, реченная во псалме 83». Нач.:
«Преславно нам днесь и всебогато открыся празднество...» На поле:
«К. М.». Сочинение Кирилла Михайлова. См.: Дружинин. Писания.
С. 206, № 1.
л. 254—264. «Слово на обновление часовни на Выгу во женской огра
ды. Господи, кто обитает в жилищи твоем. Псалом 14, стих 1». Гла
ва 30. Нач.: «Аще убо безпределное Божие существо мыслями наши
ми не постизается...» Сочинение Кирилла Михайлова. См.: Дружинин.
Писания. С. 206, № 2.
л. 265—268. «Храм мой храм молитвы. Словеса сия Христа Спаси
теля нашего». Глава 31. Нач.: «Благодатию всесильнаго Бога обновися
сия болница с молитвенным храмом...» Речь на обновление больницы
Долгих Прокопия и Ксении Феоктистовны (ум. 1836). См.: Дружинин.
Писания. С. 165, № 1 (список не учтен).
Библиография: Дружинин. Писания. С. 64, № 5, 6; 65, № 7, 8;
106, №61; 139, № 11, 147, №51-54; 148, № 55, 56; 152, №87; 154,
№ 92, 93; 156, № 94; 158, № 101; 181, № 2; 206, № 1, 2; 360, № 365;
414, № 623; 417, № 638; 435, № 717; 438, № 734.

156. Сборник. — Друж. 469 (498).
XIX в. (1800—1810-е гг.). 8°, 254 л. — Полуустав. — Переплет. —
Поморск. — Выг.
Филиграни: 1) герб Ярославля 8-го типа с литерами «ЯМВСЯ» и
годами «1806», «1807» — знак соответствует № 751 (1791 — 1807 гг.) у
Клепикова I (л. 1—18 и др.); 2) улей о литерами «АО» — знак соот
ветствует № 52 (1797—1799, 1801 гг.) у Клепикова I (л. 30—38 и др.);
3) кораблик с литерами «KIKOCN ММ» — знак соответствует № 282
(1807 г.) у Клепикова I (л. 52—57 и др.); 4) герб Ростовского уезда с
литерами «РФ1СЯ» и годом «1807» (л. 148—215 и др.); 5) герб Яро
славля 11-го типа с литерами «ЯМ ВСЯ» и годом «1807» — знак соот
ветствует № 750 у Клепикова I (л. 254 и др.).
Написан несколькими полууставными почерками с элементами
скорописи. Заголовки и начальные буквы киноварные. На л. 4 нахо313

дится красочная заставка-рамка поморского типа с вписанным в нее
названием рукописи. Л. 23 и 1—3 — без текста. На л. 1 имеются запи
си, сделанные почерком одного из писцов рукописи, о смерти его
отца Корнилия (29 июля 1798 г.) и матери Мавры (10 июля 1809 г)
На внутренней стороне передней крышки переплета ил. 1—3 записи
другим почерком: «Лета 7374-го (1866 г.) июня перваго и пятаго снегу
было выпало полчетверте, 7375-го (1867 г.) лета река Выг вышел мая
27 дня, все были стужи». Далее, после выписок из Библии и отцов
церкви, следует: «Потапово мудрование скажет, что все равны, что
новожены то и прочия Федосеевы християна в Сороке и везде в По
морье, а к Митрею Ивановичю я не могу сказать, что некая тия а
лутче к Митрею иду, а учить к ним не иду». Здесь же карандашная
запись рукой В. Г. Дружинина: «Опис. 25/Х 1914. В. Д.». Переплет —
доски в коже с тиснением, двумя ременными застежками, обрез кра
шеный.
Содержание: л. 4. Заголовок рукописи: «Разные слова и выборы
отеческия и молитвы».
л. 4 об. «Оглавление». Перечислены 23 пронумерованные главы.
л. 5—10 об. Нач.: «Что добрейше или что полезнейше того, еже
Богу угождати...» Выписки из Устава церковной службы и келейного
правила.
л. 11—22. «Чин крещения». Выписки. В конце: «Род Ивана Корни
лова» (тем же почерком, что и записи о смерти родных на л. 1). Се
мейный поминальник.
л. 24—26. «Поучение к покаянию еже не оставите молитвы» и
выписка из Старчества.
л. 27—28 об. «Исповедание ко Господу нашему Исусу Христу по
вся дни» и выписка «Из Отечника о врачевстве духовном».
л. 29—58 об. «Канон покаянный по вся дни, и по вся часы глаголе
мый. Творение святого Андрея Критскаго. Глас 6. Песнь 1. Ирмос». По
сле канона молитвы — «Молитва по каноне» — к Исусу Христу, Пре
святой Богородице, Иоанну Крестителю, ангелу хранителю, св. Ио
анну Богослову, св. апостолу Петру, св. апостолу Павлу, Николе
Мирликийскому, чудотворцам Зосиме и Савватию Соловецким, свя
той и животворящей Троице, св. Александру Свирскому.
л. 59—69. «Всяк подвизаяйся от всего воздержится. I. Кор. 143». На
поле: «А». Нач.: «Воздержный соборе, отлученный единому Богу сон
ме, христообещанный полче...» Слово Андрея Денисова. См.: Дружи
нин. Писания. С. 119—120, № 129.
л. 69—70 об. Нач.: «Чесо от мене желаете или что хощете, злата
или сребра...» На поле киноварью: «Д. В.». Прощальное слово Дании
ла Викулина, сказанное за пять часов до исхода от жития. См.: ДРУ'
жинин. Писания. С. 75, № 5.
л. 71—74. «Похвала девственником». На поле: «А. Б.». Нач.: «О
девственницы, невесты Христа Бога нашего...» Сочинение Андрея Бо
рисова. См.: Дружинин. Писания. С. 62, № 2 (с пометой: «приписано
А. Борисову»),
л. 75—80 «Ныне Израилю, что просит Господи Бог твой у тебе, точию да ся боятися Господа Бога твоего и ходити во вся пути его и любити его. Во Втором законе в главе 10 написано». На поле киноварью314

лд». Нач.: «Бог безначальный, превечный, всесильный, всемогущий...»
Сочинение Андрея Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 115, № 108.
л. 80 об.—83 об. «Речь о добродетели». На поле киноварью: «С».
Нач.: «Светло сияет светозарное солнце на земный дол претеплыя лу
чи своя низпущая...» В оглавлении: «Речь о добродетели, Семена Де
нисова». См.: Дружинин. Писания. С. 147, № 51.
л. 84—85. «Слышите, возлюбленнии мои, рече Господь: Се пред вами
дни скорбни и от всех избавлю вас. Не бойтеся, не сумляйтеся, яко Бог
водитель ваш есть... У Ездры, пророка Божия, написано в 3-х книгах
глава 16». На поле киноварью: «А». Нач.: «Присно убо промышляяй о
роде человеческом преблагий и премилостивый Господь Бог наш...»
Сочинение Андрея Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 120, № 131.
л. 95—104. «Слово о терпении». На поле киноварью: «А». Нач.:
«Яко не должный к заимодавцу присно усвоятися...» См.: Дружинин.
Писания. С. 109, № 75 (сочинение атрибутировано Андрею Денисову
по данному списку).
л. 105—116. «Воздрема душа моя от уныния. Во псалме 108-м у Да
выда словеса сия написана». На поле: «Т». Нач.: «Веи убо страсти, така
душевная, яко телесныя скорби творят страждущим...» Речь о унынии
Трифона Петрова. См.: Дружинин. Писания. С. 475, № 228 (список не
учтен).
л. 117—132. «Праведный от веры жив будет. Аввакум. Глава 1». На
поле киноварью: «А». Нач.: «Многих и неизреченных (человеком)
благ добродетели виновны бывают...» «Слово о вере» Андрея Денисо
ва. См.: Дружинин. Писания. С. 113—114, № 104.
л. 133—145. «Странен бех и введосте Мя, наг и одеясте Мене, болен
и посетисте Мене. Словеса сия самого странствовавшая с небесные за
наше спасение Бога в Благовестии святаго апостола Матфея в зач. 106-м
писанная суть». На поле карандашом, рукой В. Г. Дружинина: «А[ндрей] Д[енисов]». Нач.: «Кто убо сей таковый странник, обходя пус
тыни нашея бедныя дебри...» Слово Даниила Викулина. См.: Дружи
нин. Писания. С. 430—431, № 696 (учтено как анонимное сочинение,
список не учтен).
л. 145 об.—148 об. «На книжицу Стефана мит[рополита] Рязанско
го о антихристе». Нач.: «Испытати убо Писание повелени есмы, о чи
тателю...» Сочинение Андрея Денисова. См.: Дружинин. Писания.
С. 92-93, № 8.
л. 149—166. «Яко время прекращено есть, Прочее. Стих 29. Словеса
таковая суть святаго апостола Павла в Первом послании к Коринфяном
во главе 7-й реченная». Нач.: «Время жития нашего есть, слышателие
возлюбленнии, мера зело малая...» Слово Семена Денисова. См.: Дру
жинин. Писания. С. 149, № 61.
л. 167—178 об. «Слово предложителное о новых мудрецах и о их утвержении вкратце». Нач.: «Безместно видится, яже вводят новии муд
рецы...» Слово Андрея Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 90, № 3.
л. 179—193. «О тайне покаяния на вопрошение ответ». Нач.: «Из
волил еси ты нас грамотою своею обязательно просити...» В конце
(после слова «аминь») приписка: «Любви вашея доброхотствуя сия
написах лета мира бытия 7266 (1757 г.) декабря 19». Сочинение Ивана
Алексеева. См.: Дружинин. Писания. С. 43, № 16 (здесь в начальных
строках упоминается некий Федор, задававший вопросы автору. Спи315

сок не учтен). Это же сочинение, но с началом, где Федор не упомя
нут, см.: Дружинин. Писания. С. 450, № 788 (учтено как анонимное
сочинение).
л. 193 об.—195 об. «О начале полагаем в разделение». На поле ки
новарью: «А. Б.». Нач.: «В разделение что полагается начало, то нахо
дит как бы на присягу...» Сочинение Андрея Борисова. См.: Дружи
нин. Писания. С. 62, № 1.
л. 196—204 «О Гогу и Магогу. Апокалипсис, глава 20». На поле ки
новарью: «А. Д.». Нач.: «И егда скончается тысяща лет, разрешен бу
дет сатана ис темницы своея...» Сочинение Андрея Денисова. См.: Дру
жинин. Писания. С. 95, № 17 (атрибутировано по данному списку).
л. 204 об,—238 об. «Есть книга, глаголемая Петр Дамаскин учи
тельная, не та, яже обносится, но изретка, глаголющая о правиле ке
лейном и о прочем уставлении потребном, но она вмале негде бываема и
крыема. Мне же улучения видети и купите на Москве у посадскаго чело
века кадашевца Иоакима Суровцова. А в ней пишет о антихристе». Нач.:
«Чернец некий имать от севера востати...» В конце: «А списано с пи
сания руки онаго». Выписки из различных книг об антихристе.
л. 239—242. «Послание старца Филофея Псковского Елизарьевы пус
тыни к царю и великому князю Ивану Васильевичи всея Русии, назади из
Апокалипсисе». Выписки.
л. 242 об.—244 об. «Ис Катехисиса болшаго о втором пришествии
Христове от главы 23. Вопрос». Выписки.
л. 245—250 об. «Исповедание». Нач.: «Исповедуйся аз, многогреш
ный, тебе Господи Боже вседержителю...»
л. 250 об,—253 об. «О многопотопном и прелестном пиянстве, сми
ренным Антонием Подольским 7128 год». Нач.: «Пьянство есть еже от
вина и сикера нам бываемое...»
л. 254—254 об. «Притча». Нач.: «Некто родися на лице поля...» Прит
ча с толкованием.
Библиография: Дружинин. Писания. С. 62, № 1, 2; 75, №5;
90, №3; 92-93, №8; 95, №17; 109, №75; 113-114, №104; 115,
№ 108; 119-120, № 129; 120, № 131; 147, № 51; 149, № 61.

157. Сборник. — Друж. 15 (30).
XIX в. (10—20-е гг.). 4°, 73 л. —Полуустав. — Переплет. — Поморск.
Филиграни: 1) улей в картуше с литерами «С & I Honig» — знак
соответствует № 184 (без указания года) у Черчиля; 2) якорь с лите
рами «АО» (прописными) — знак соответствует № 14 (1818 г.) у Участкиной.
Написан поморским полууставом одного почерка. Заголовки, на
чальные буквы и инициалы киноварные. В заголовке на л. 3 элемен
ты вязи. На л. 3 раскрашенная заставка старопечатного стиля, на
л. 72 об. концовка. Имеются колонтитулы. Переплет — доски в ко
ричневой коже с тиснением, две ременные застежки, обрез блока
крашеный, красный. Л. 1—2 и 73 (от переплета) — без текста. Имеет
ся буквенная пагинация тетрадей (9). На передней крышке переплета
помета В. Г. Дружинина синим карандашом: «Опис[ано] 29.VI.09»- т*а
корешке наклейка с надписью: «Сборникъ № 30».
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Содержание: л. 3—19. «Месяца июля в 1 день. Обретение мощей
преподобного отца нашего Германа, начальника Соловецкия обители, но
вого чюдотворца». Служба на обретение мощей Германа Соловецкого.
л. 20—43. «Месяца августа в 8 день. Слово воспоминательное вкупе
и похвальное о пренесении мощей Зосимы и Саватия всепреподобною от
цу соловецкою чюдотворцу». Нач.: «Радостна нам и всерадостна настоящаго всекраснаго торжества вседивная светлость...» Слово Семе
на Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 150, № 65. Яковлев припи
сывает Семену Денисову. Изд.: Извещение праведное. С. 108.
л. 43 об.—46. «О житии преподобных отец наших Зосимы и Сава
тия вкратце собранное, колико пожиша и в кая лета бысть. Пренесение
мощей их». Нач.: «Преподобный отец наш Саватий поживе со аввою
старцем Германом...» Похвала преп. Зосиме и Савватию Соловецким
Андрея Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 94, № 15.
л. 46 об,—58 об. «Похвала преподобных отец Зосимы и Саватия со
ловецких чюдотворцов. Праведницы вовеки живут». На поле: «А. Д.».
Нач.: «Яко же на тверди небесней два светила великая...» Редакция
текста Андрея Денисова ДОхименко. Выговская пустынь. С. 571, № 165).
См.: Дружинин. Писания. С. 122, № 139.
л. 59— 72 об. «Уведите, яко удиви Господь преподобного своего. Сло
веса сия священнаго Давыда, глаголенная во псалме 4-м». На поле:
«А. Д.». Нач.: «Что ваше днесь, празднолюбное собрание...» Слово на
память преподобного Савватия Соловецкого, от 27 сентября, припи
сываемое здесь Андрею Денисову. См.: Дружинин. Писания. С. 122—
123, № 141.
Библиография: Дружинин. Писания. С. 150, №65; 94, №15;
122. № 139; 122-123, № 141.

158. Сборник сочинений Андрея Денисова. — Друж. 501 (531).
XIX в (20-е гг.). 4°, 263 + III л. — Полуустав. — Переплет. — Поморск.
Филиграни: 1) литеры «УФЛП» / «1821» — знак близок по типу к
№ 449 (1827 г.) у Участкиной; 2) улей (на отдельных листах); На л. III
(от переплета) — штемпель фабрики Говарда с двуглавым орлом —
близок к № 46 (1895 г.) у Клепикова I.
Написан крупным поморским полууставом одного почерка. Заго
ловки, инициалы и начальные буквы киноварные, в заголовках вязь,
золото. На л. 5 орнаментальная заставка-рамка поморского стиля в
красках о золотом, на л. 4 об. в орнаментальном круге помещено изо
бражение Андрея Денисова, подписанное «А. Д.»; на л. 5 об. красоч
ный с золотом инициал. На л. 49, 51 об., 65, 88, 106, 109, 114, 134 об.,
205 об., 251 об., 255 об., 262 об., 263 — черно-белые штампованные
концовки двух типов. Рукопись имеет колонтитулы, буквенную нуме
рацию листов (260) и тетрадей (33). Переплет — доски в коже с тис
нением, обрез крашеный, красный с двумя медными застежками. Л. I—II
и III (от переплета) — без текста. На л. 262 об. находится запись пис
ца: «Слава Богу всех помощнику, концом дело увенчавшему 1764-го го
да». Вероятно, указанная дата скопирована с оригинала и относится
ко времени составления настоящей антологии сочинений Андрея Де
нисова. На л. 1 находятся сделанные рукою В. Г. Дружинина записи о
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содержании списка Румянцевского музея № 2555 в сравнении с на
стоящей рукописью.
Содержание: л. 1—3. «Оглавление, изъявляющее, колико и кая слове
са обдержит книга сиа». Всего перечислено 29 глав.
л. 3 об,—4. «Описание о отце Андреи Дионисиевиче вкратце». Нач.:
«Андрей сего общежительства киновиарх бяше предивный...» См.:
Дружинин. Писания. С. 128, № 188 (список учтен).
л. 4 об. Изображение Андрея Денисова в орнаментальном круге с
подписью: «А. Д.».
л. 5—10. «Слово о покаянии. Покайтеся, приближися бо ся царство
небесное. Словеса сия во священном Евангелии написана суть». Нач.:
«Яко же по мрачней и темней нощи, сладкий дневный свет возсия...»
См.: Дружинин. Писания. С. 113, № 102.
л. 10 об.—17 об. «Слово о молитве». Нач.: «Молитва есть доброде
тель, усердное прошение...» См.: Дружинин. Писания. С. 113, № 103.
л. 18—29. «Слово о святей и богоугодной молитве. Бог же не иматъ
ли сртворити отмщение избранных своих, вопиющих к нему день и нощь
и долго терпит о них, глаголю вам, яко сотворит отмщение их вскоре.
Словеса сия самого Христа в Евангелии от Луки в главе 18 написанная».
Нач.: «Велие благо дадеся от Господа Бога християнскому роду...»
Слово, написанное в 1718 г. по поводу освобождения Семена Дени
сова из заключения. См.: Дружинин. Писания. С. 103, № 52.
л. 29 об.—49. «Праведный от веры жив будет. Аввакум. Глава 2».
Нач.: «Многих и неизреченных человеком благ добродетели виновны
бывают...» См.: Дружинин. Писания С. 113—114, № 104 (список не
учтен); Смирнов. Споры. С. 83.
л. 49 об.— 51 об. «Слово о кресте». Нач.: «Крест есть предивное
оружие, воепрекрасный инструмент...» См.: Дружинин. Писания. С. 114,
№ 105.
л. 52—53. «Слово о крестном знамении». Нач.: «Крепко есть и неподвижимо всякое дело, с клятвою утверженное...» См.: Дружинин.
Писания. С. 114-115, № 106.
л. 53 об.—58 об. «Слово о страсе Божии. Начало премудрости —
страх Господень. Псалом ПО». Нач.: «Царьственный духопросвещен
ный псалмопевец...» См.: Дружинин. Писания. С. 115, № 107.
л. 59—65. «Слово второе о страсе Божии. И ныне Иоилю, что про
сит Господь Бог твой у тебе, точию да ся бояти Господа Бога твоего и
ходити во вся пути его и любити его. Во втором законе в главе 10 напи
сано». Нач.: «Бог безначальный, превечный, всесильный, всемогу
щий...» Слово второе «о страсе Божии» Андрея Денисова. См.: Дру
жинин. Писания. С. 115, № 108.
л. 65 об.—68 об. «Слово о чистоте». Нач.: «Чистота есть доброде
тель...» См.: Дружинин. Писания. С. 115, № 109.
л. 69—88. «Слово о девстве. Сии суть, иже о женами не осквернишася, зане девственницы суть, сии суть куплени от людии, первенцы
Богу и агньцу. Словеса сия, писанная во Откровении Иоанна Богослова,
глава 14». Нач.: «Всекраснейшее церковное небо, сияющее различны
ми добродетелей звездами...» См.: Дружинин. Писания. С. 115—116, № 1Юл. 88 об, —106. «Слово о смирении». Нач.: «Смирение есть доброде
тель...» См.: Дружинин. Писания. С. 116, № 111.
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л. 106 об,—109. «Слово о воздержании». Нач.: «Воздержание есть
добродетель, воздержащая человека от злых дел...» См.: Дружинин.
Писания. С. 116, № 112 (список учтен).
л. 109 об.—112. «Слово о добродетели». Нач.: «Добродетель есть
доброта естественная...» См.: Дружинин. Писания. С. 116, № 113.
л. 112 об,—114. «Похвала добродетели». Нач.: «Ничто же бо тако
полезно человеку, полезно же и спасительно, яко же добродетель...»
См.: Дружинин. Писания. С. 111, № 81.
л. 114 об.—120. «О любомудрии, идущему бо везде дано будет и преизбудет. Матфей, глава 25». Нач.: «Яко же пчельное люботрудие есте
ством водимо, изяществует в медособирании...» См.: Дружинин. Пи
сания. С. ПО, № 80.
л. 120 об.—134 об. «Слово плачевно о злостраданиих и скорбех церк
ви Христовы». Нач.: «Многий плач обыче и чюждыя на жалость скланяти...» См.: Дружинин. Писания. С. 116, № 114.
л. 135—136 об. «Слово о лености и слабости». Нач.: «Леность и сла
бость два источника злых...» См.: Дружинин. Писания. С. 117, № 115.
л. 137—137 об. «Слово о пиянстве». Нач.: «Велие зло человеком
пиянство содевает...» См.: Дружинин. Писания. С. 117, № 116.
л. 138—139. «Слово о наказании». Нач.: «Наказание убо человеку
вельми полезно есть...» См.: Дружинин. Писания. С. 117, № 117.
л. 139 об.—144 об. «Приклад десяти истязаний о ангелех. Аще суть
ангели». Нач.: «Всякая вещь неизвестная достоверными извествуема
свидетельми...» См.: Дружинин. Писания. С. 139—140, № 11 (сочине
ние описано в корпусе сочинений Семена Денисова, т. к. в рукописи
Друж. 9 (21) она приписывается этому автору; список не учтен).
л. 145—175. «Слово о человеце». Нач.: «Человек есть вещь дивна
велия и прекрасная...» См.: Дружинин. Писания. С. 117, № 118.
л. 175 об,—185. «О краткости времене». Нач.: «Что убо изъявляют
повествователи, что написуют предивныя памяти достойное...» См.:
Дружинин. Писания. С. 117, № 119.
л. 185 об,—194. «Блажени алчющии и жаждущий правды, яко тии
насытятся...» Нач.: «Любовное даропосылание родителем, другом и
честньшим мужем творящии...» См.: Дружинин. Писания. С. 117, № 120.
л. 194 об.—205 об. «Сотове медовни — словеса добра, сласть же
их — исцеление души. Словеса сия у премудрого Соломона в Притчах в
главе 16 реченная суть». Нач.: «Не вся словеса, яже глаголют человецы, добра суть...» См.: Дружинин. Писания. С. 118, № 121.
л. 206—208 «О зависти». Нач.: «Зависть есть злоба, благополучия
сотворитися никогда же хотящая...» См.: Дружинин. Писания. С. 118,
№ 122.
л. 208 об.—251 об. «Слово надгробное Петру Прокопьевичю. Вкупе и
история краткая, како и откуда зачася Выгорецкое общежительство».
Нач.: «Кто есть человек (возглашающу пророку), иже поживет и не
узрит смерти...» См.: Дружинин. Писания. С. 124, № 148. Изд.: Беля
ев И. Д. Русская старина. 1879. XXVI. С. 523.
л. 252—255 об. «О памяти». Нач.: «Части сия, такожде и произ
ношения правил присновоспоминаемых наших риторов Андрея и
Симеона Дионисиевичев не обретается...» Сочинение о Андрее и Се
мене Денисовых. См.: Дружинин. Писания. С. 162, № 1.
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содержании списка Румянцевского музея № 2555 в сравнении с на
стоящей рукописью.
Содержание: л. 1—3. «Оглавление, изъявляющее, колико и кая слове
са обдержит книга сиа». Всего перечислено 29 глав.
л. 3 об.—4. «Описание о отце Андреи Дионисиевиче вкратце». Нач.:
«Андрей сего общежительства киновиарх бяше предивный...» См.:
Дружинин. Писания. С. 128, № 188 (список учтен).
л. 4 об. Изображение Андрея Денисова в орнаментальном круге с
подписью: «А. Д.».
л. 5—10. «Слово о покаянии. Покайтеся, приближися бо ся царство
небесное. Словеса сия во священном Евангелии написана суть». Нач.:
«Яко же по мрачней и темней нощи, сладкий дневный свет возсия...»
См.: Дружинин. Писания. С. 113, № 102.
л. 10 об.—17 об. «Слово о молитве». Нач.: «Молитва есть доброде
тель, усердное прошение...» См.: Дружинин. Писания. С. 113, № 103.
л. 18—29. «Слово о святей и богоугодной молитве. Бог же не иматъ
ли сотворити отмщение избранных своих, вопиющих к нему день и нощь
и долго терпит о них, глаголю вам, яко сотворит отмщение их вскоре.
Словеса сия самого Христа в Евангелии от Луки в главе 18 написанная».
Нач.: «Велие благо дадеся от Господа Бога християнскому роду...»
Слово, написанное в 1718 г. по поводу освобождения Семена Дени
сова из заключения. См.: Дружинин. Писания. С. 103, № 52.
л. 29 об,—49. «Праведный от веры жив будет. Аввакум. Глава 2».
Нач.: «Многих и неизреченных человеком благ добродетели виновны
бывают...» См.: Дружинин. Писания С. 113—114, № 104 (список не
учтен); Смирнов. Споры. С. 83.
л. 49 об.— 51 об. «Слово о кресте». Нач.: «Крест есть предивное
оружие, воепрекрасный инструмент...» См.: Дружинин. Писания. С. 114,
№ 105.
л. 52—53. «Слово о крестном знамении». Нач.: «Крепко есть и неподвижимо всякое дело, с клятвою утверженное...» См.: Дружинин.
Писания. С. 114—115, № 106.
л. 53 об.—58 об. «Слово о страсе Божии. Начало премудрости —
страх Господень. Псалом ПО». Нач.: «Царьственный духопросвещен
ный псалмопевец...» См.: Дружинин. Писания. С. 115, № 107.
л. 59—65. «Слово второе о страсе Божии. И ныне Иоилю, что про
сит Господь Бог твой у тебе, точию да ся бояти Господа Бога твоего и
ходити во вся пути его и любити его. Во втором законе в главе 10 напи
сано». Нач.: «Бог безначальный, превечный, всесильный, всемогу
щий...» Слово второе «о страсе Божии» Андрея Денисова. См.: Дру
жинин. Писания. С. 115, № 108.
л. 65 об.—68 об. «Слово о чистоте». Нач.: «Чистота есть доброде
тель...» См.: Дружинин. Писания. С. 115, № 109.
л. 69—88. «Слово о девстве. Сии суть, иже о женами не осквернишася, зане девственницы суть, сии суть куплени от людии, первенцы
Богу и агнъцу. Словеса сия, писанная во Откровении Иоанна Богослова,
глава 14». Нач.: «Всекраснейшее церковное небо, сияющее различны
ми добродетелей звездами...» См.: Дружинин. Писания. С. 115—116, № ПО.
л. 88 об.—106. «Слово о смирении». Нач.: «Смирение есть доброде
тель...» См.: Дружинин. Писания. С. 116, № 111.
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л. 106 об.—109. «Слово о воздержании». Нач.: «Воздержание есть
добродетель, воздержащая человека от злых дел...» См.: Дружинин.
Писания. С. 116, № 112 (список учтен).
л. 109 об.—112. «Слово о добродетели». Нач.: «Добродетель есть
доброта естественная...» См.: Дружинин. Писания. С. 116, № 113.
л. 112 об,—114. «Похвала добродетели». Нач.: «Ничто же бо тако
полезно человеку, полезно же и спасительно, яко же добродетель...»
См.: Дружинин. Писания. С. 111, № 81.
л. 114 об.—120. «О любомудрии, идущему бо везде дано будет и преизбудет. Матфей, глава 25». Нач.: «Яко же пчельное люботрудие есте
ством водимо, изяществует в медособирании...» См.: Дружинин. Пи
сания. С. ПО, № 80.
л. 120 об.—134 об. «Слово плачевно о злостраданиих и скорбех церк
ви Христовы». Нач.: «Многий плач обыче и чюждыя на жалость скланяти...» См.: Дружинин. Писания. С. 116, № 114.
л. 135—136 об. «Слово о лености и слабости». Нач.: «Леность и сла1бость два источника злых...» См.: Дружинин. Писания. С. 117, № 115.
л. 137—137 об. «Слово о пиянстве». Нач.: «Велие зло человеком
пиянство содевает...» См.. Дружинин. Писания. С. 117, № 116.
л. 138—139. «Слово о наказании». Нач.: «Наказание убо человеку
вельми полезно есть...» См.: Дружинин. Писания. С. 117, № 117.
л. 139 об.—144 об. «Приклад десяти истязаний о ангелех. Аще суть
ангели». Нач.: «Всякая вещь неизвестная достоверными извествуема
свидетельми...» См.: Дружинин. Писания. С. 139—140, № 11 (сочине
ние описано в корпусе сочинений Семена Денисова, т. к. в рукописи
Друж. 9 (21) она приписывается этому автору; список не учтен).
л. 145—175. «Слово о человеце». Нач.: «Человек есть вещь дивна
велия и прекрасная...» См.: Дружинин. Писания. С. 117, № 118.
л. 175 об, —185. «О краткости времене». Нач.: «Что убо изъявляют
повествователи, что написуют предивныя памяти достойное...» См.:
Дружинин. Писания. С. 117, № 119.
л. 185 об.—194. «Блажени алчющии и жаждущий правды, яко тии
насытятся...» Нач.: «Любовное даропосылание родителем, другом и
честившим мужем творящии...» См.: Дружинин. Писания. С. 117, № 120.
л. 194 об,—205 об. «Сотове медовни — словеса добра, сласть же
их — исцеление души. Словеса сия у премудрого Соломона в Притчах в
главе 16 реченная суть». Нач.: «Не вся словеса, яже глаголют человецы, добра суть...» См.: Дружинин. Писания. С. 118, № 121.
л. 206—208 «О зависти». Нач.: «Зависть есть злоба, благополучия
сотворитися никогда же хотящая...» См.: Дружинин. Писания. С. 118,
№ 122.
л. 208 об.—251 об. «Слово надгробное Петру Прокопъевичю. Вкупе и
история краткая, како и откуда зачася Выгорецкое общежительство».
Нач.: «Кто есть человек (возглашающу пророку), иже поживет и не
узрит смерти...» См.: Дружинин. Писания. С. 124, № 148. Изд.: Беля
ев И. Д. Русская старина. 1879. XXVI. С. 523.
л. 252—255 об. «О памяти». Нач.: «Части сия, такожде и произ
ношения правил присновоспоминаемых наших риторов Андрея и
Симеона Дионисиевичев не обретается...» Сочинение о Андрее и Се
мене Денисовых. См.: Дружинин. Писания. С. 162, № 1.
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л. 256—262 об. «О произношении гласа и движения тела». Нач.: «Пред
ложенной в предписанной от памяти части сладкословесный риторов
господин Андрей Дионисиевич...» См.: Дружинин. Писания. С. 162, № 2.
Библиография: Дружинин. Писания. С. 103, №52; 110—111
№80, 81; ИЗ, № 102, 103; 114-117, № 105-122; 124, №148; 128’
№ 188; 161, № 1,2.

159. Слово воспоминательное о святых чудотворцах, в России возсиявших. — Друж. 2 (3).
XIX в. (20-е гг.). 2Q, 37 + II л. — Полуустав. — Переплет. — Поморск.
Филигрань: фабрики Александра Ольхина. Сходный знак см.: Кле
пиков I, № 53; буквы «АО» и белая дата «1825».
Написано крупным поморским полууставом. Заголовок и иници
ал на л. 1 киноварные. Первый лист рукописи сильно потерт, имеет
пятна от лампадного масла. Переплет картонный с кожаным кореш
ком и наугольниками, изготовлен Ф. М. Марасаевым в начале XX в.
по заказу В. Г. Дружинина.
л. 1—37 об. «Слово воспоминательное о святых чюдотворцах в Рос
сии возсиявших, яко от святости жития, тако и о преславных чюдесех
их». Нач.: «Яко же сам пресущественый и неизреченный Бог непо
стижимый есть существом...» Сочинение Семена Денисова. См.: Дру
жинин. Писания. С. 148—149, № 59. Издано старообрядцами в 1786 г.
вместе со службой инока Григория Суздальского. См.: Барсов. Семен
Денисов Вторушин // Труды КДА. 1866. Декабрь. С. 576; Вознесен
ский А. А. Старообрядческие издания. С. 119—121, № 14.
Библиография: Дружинин. Писания. С. 148—49, № 59.

160. Сборная рукопись. — Друж. 208 (250).
XIX в. (20—40-е гг.). 4°, 71 л. — Скоропись. — Переплет.
Состоит из трех частей, написанных тремя скорописными почер
ками на бумаге разных сортов.
Филиграни: 1) плохо различимые литеры с годом «18[...]» (л. 1—
17); 2) литеры «ВФПМ» и год «1842»— знак соответствует № 169 У
Клепикова II (л. 18—48); 3) литеры «АФАД» (курсив) / «Архангелскъ» и
год «1834» — знак в альбомах не обнаружен (л. 45—71).
Переплет картонный, оклеенный мраморной бумагой с кожаным
корешком. Л. 1, 17, 42, 68—69 и 71 — без текста, на л. 1 и внутренней
стороне передней крышки штампы библиотеки В. Г. Дружинина. На
л. 1 карадашная помета: «описала Н. И. Беляева».
Содержание: л. 2—16. «Вероисповедание». Нач.: «Веру исповедуем
во святую единосущную и неразделимую Троицу, Отца и Сына и
Святаго Духа...» Изложено вероучение федосеевцев. См.: Дружинин.
Писания. С. 306, № 114.
л. 18—41. Нач.: «Милостивый государь мой и благоприятель воз
любленный. Всяких благ, смирения, мира и в разуме просвещения
всеусердно желаю. Всякия ваши приснотекущия к нашему сиротству
благи...» Послание Иоанна к его благоприятелю, трактующее об ан
тихристе и необходимости творить милостыню. См.: Дружинин. Пи
сания. С. 372—373, № 424.
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л. 43—43 об. «О антихристе». Выписка из книги «Камень веры».
л. 44—48. «Копия. Черниговской епархии в ведомство миссионеров от
управляющего безпоповскими обителями, мужеской Нареко-Покровской
и женской Тульегорской, Санпетербурскаго мещанина Андрея Алексеева
Варакина з братиею объяснение». Нач.: «На требования ваши от 29-го
ноября за № 22-м последовавший...» Сочинение Андрея Алексеевича
Варакина. См.: Дружинин. Писания. С. 69—70.
л. 49—53. «Сказание о страдании и о кончине святаго епископа и
священномученика Павла Коломенского». Нач.: «Грядем к сказанию осмой тысящи 162-го года с Никонова патриаршества...» См.: Дружи
нин. Писания. С. 224—225, № 2.
л. 53—57 об. «Еще поведаю вам о игумене Досифеи Новгороцкой об
ласти и о соборе священных епископов и прочих священных мужей и бо
гоносных отец соловецких. Сии священный мужи просиявыи в добродетелех яко солнце в Новгороцких пределех». Нач.: «Игумен Досифей бывый
Никольскаго Беседовнаго монастыря разстоянием от Тихвины три
поприща...» См.: Дружинин. Писания. С. 166. В конце текста подписи
участников собора и приписка: «В лето семь тысящ сто шездесят чет
вертое, месяца генваря в седьмый день».
л. 57 об,—67 об. «О содержании староверства и укоризне расколом».
Нач.: «Кто даст главе моей воду, з божественым пророком Иеремиею
вопию...» См.: Дружинин. Писания. С. 94, № 13. Сочинение Андрея
Денисова. В конце текста карандашная запись В. Г. Дружинина: «Вто
рой части нет, она начинается словами: в вышепомянутыя новосложенныя книги. Так в № 99 автографа». В рукописи БАН Друж. 74 (99),
содержащей автограф этого сочинения, эта «2-я часть» (отсутствую
щая в данной рукописи) начинается на л. 75 об.
л. 70—70 об. «Господь просвещение мое и спаситель мой, кого ся убо
Господь защититель животу моему, от кого ся устрашу». Нач.: «Сей
пашпорт от града вышняго и Беликова...» Вверху рисунок, изобра
жающий руку, держащую семиконечный крест на развернутом свитке.
Библиография: Дружинин. Писания. С. 70; 94, №13; 166; 225,
№ 2; 306, № 114; 373, № 424.

161. Сборник, отрывок. — Друж. 251 (297).
XIX в. (30-е гг.). 4°, 18 л. — Полуустав. — Без переплета.
Филигрань: лигатура «Н1» под короной между двух ветвей (литеры
не видны) в овальной (точками) рамке размером 22 мм — сходные
штемпели с такой же лигатурой, но другого размера см.: Клепиков,
№ 74 (1833-1834 г.) и № 76 (1841 г.).
Написан полууставом одного почерка. Заголовки и начальные бу
квы киноварные. Л. 13—14 — без текста. Сохранность плохая, листы
повреждены по краям с утратами текста, не сшиты. Вложены в бу
мажную обложку, на которой карандашная помета В. Г. Дружинина:
«Опис. 13/VIII 1929 г. В. Д.».
Содержание: л. 1—7 об. «О последнем [плачевн]ем времяни вкр[атЦе свидетельства». Нач.: «Вопрос. Чесо ради мнози нарицают время
Достойное плача и киих ради случаев писание плаката повелевает.
Ответ. О известных и самому тебе ведомых вещех...» Сочинение АндИ
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рея Денисова, состоящее из 12 вопросов-ответов. См.: Дружинин. Пи
сания. С. 94, № 14 (список не учтен).
л. 7 об.—9. «О нынешнем плачевнем времяни толкования». Нач.: «Мнози
мнози святии отцы з горькими слезами писаху...» Послание неизвест
ного в стихах.
л. 9—11. Выписки из Апостола толкового (толкования на зачала'
127, 109 , 80 и 81).
л. 11—12 об. Выписки из Благовестника, Евангелия толкового (тол
кования на зач. 22 Евангелия от Иоанна).
162. Сборник надгробных и воспоминательных слов наставникам
Выга. — Чуван. 156.

XVIII в. (90-е гг.). 4°, VI + 354 л. — Полуустав.— Переплет. — Выг.
Филиграни: 1) Pro Patria (РР) с девизом: «Н Wolven» и контрамар
кой «GR» в орнаментальном круге под короной — знак соответствует
№ 1050 (1780—1784 гг.) у Клепикова I (л. I—VI, 1-^18); 2) Pro Patria
(РР) с девизом: «J Honig / Zoon» — знак соответствует № 121 (1765—
1794 гг.) у Клепикова. Гониг (л. 19—199); 3) лев в орнаментальном
двойном круге под короной с девизом «G & I Honig» — знак соответ
ствует № 112 (1750 г.) у Воорн или № 111 (без года) у Клепикова. Го
ниг (л. 200—209, 241—246); 4) Pro Patria (РР) с девизом: «I Т Mid
delink» — знак соответствует № 1051 (1797 г.) у Клепикова I (л. 210—
240, 247—342); 5) улей с литерами «AVDV» — знак в альбомах не най
ден (л. 281—342); 6) Pro Patria (РР) с литерами «С & I Honig» — знак
соответствует № 60 (1739—1820 гг.) у Клепикова. Гониг. (л. 343—348);
7) герб Ростовского уезда с годом «1790», литеры «РФ1Я» — знак со
ответствует № 56 (1787—1797 гг.) у Клепикова I (л. 349—354 от пере
плета).
Написан полууставом нескольких почерков поморского типа. За
головки и начальные буквы киноварные. На л. 3 заставка-рамка в крас
ках с золотом поморского типа, на л. 3 об. расцвеченный золотом ини
циал и начальная буква, на л. 10 об. расцвеченная золотом и краска
ми концовка, на л. 11 расцвеченная золотом заставка, на л. 281 в за
головке вязь, киноварный инициал. Л. I—VI, 22, 51, 72, 99—100, ИЗ116, 159-160, 186-187, 199, 214, 252, 332, 349-354 - без текста.
Имеется буквенная нумерация листов (доведенная до л. 323) и тетра
дей (42). Переплет — доски в коже с тиснением, двумя металличе
скими застежками на ремнях, обрез крашеный, красный. На л. I ша
риковой ручкой (почерком М. И. Чуванова?): «Выголексинский сборникъ». На внутренней стороне передней крышки экслибрис М. И. Чу
ванова, проставлен номер — «121». Здесь же помета: «60 р.».
Содержание: л. 1—2. «Оглавление настоящыя книги сея».
л. 3—10 об. «Слово на воздвижение вновь и на обновление (после по
жару в Лексинской пустыни) девической Крестной обители и храма мо
литвенного во имя честного и славного Воздвижения Креста Господня в
7287-м году, месяца генваря в 21 день. На память преподобного отца
нашего Максима исповедника. Радуйтеся. Слово сие произыде к женам
мироносицам из плотьских уст самого безплотнаго пресущественнаго не
бесного слова и засвидетельствовано во святем Евангелии святым еван
гелистом Матфеем во главе 28». Нач.: «Премилосердый Бог наш, слыша322

телие боголюбивии, яко есть сущий всех видимых и невидимых естеств
творец». В конце текста «Поздравление».
л. 11 — 17 об. «Слово на обновление (после пожару в Выгорецкой пус
тыни) новопостроеннаго молитвенного храма в Выгодевическом мона
стыре. Во имя святого и боголепнаго Преображения Господа Бога и Спа
са нашего Исуса Христа и святаго Введения в церковь пречистыя его
матери, владычицы нашея Богородицы и приснодевы Марии, и святых
российских великих иерархов Петра, Алексея, Ионы и Филиппа. В 7297-м
году, месяца ноемврия в 21 день, на самый праздник Введения пресвятым
Богородицы. Приведутся цврю девы вслед ея и искренняя ея приведутся
тебе Словеса сия пророческая в 44-м псалме написана суть». Нач.: «Коль
издалеча святый пророк пророчески провозгласил». Слово Андрея Бо
рисова. См.: Дружинин. Писания. С. 64—65, № 7.
л. 19—21 об. «Слово надгробное преподобнейшему отцу Даниилу
В[икули]чю». Нач.: «Что нас обшедшее настоящаго случая многоболезненое сетование». Слово Андрея Денисова. См.: Дружинин. Писания.
С. 76, № 8.
л. 23—32 об. «Слово надгробное архиктитору обители Богоявлен
ским, иже на Выгу реце, изряднейщему архикиновиарху Даниилу. Стих:
Нехощу вас неведети, братие, о умерших да не скорбите, мко и прочий
не имущии упованим. Павла апостола Послание к Солунмнам. Зачало 270».
Нач.: «Безчювствен от недоумения о слышателие благочестивии бы
ваю». Слово надгробное Даниилу Викуличу Трифона Петрова. См.: Дру
жинин. Писания. С. 228, № 3.
л. 33—38. «Даждь нам помощь от печали. Словеса сим пророка Да
выда во псалмех 59 и 107 написанам». Нач.: «Настоящее сие годищное
воспоминание превожделеннаго отца и пастыря нашего». Слово на па
мять Даниила Викулича, Даниила Матвеева. См.: Дружинин. Писания.
С. 76, № 9; 202, № 5.
л. 39—42. «Где есть упование твое, его же ради милостынм и погре
бение творил ecu. Товим, глава 2». Нач.: «Понеже начало сея пустыни
уже во гробе землею пятилетних времен летнего претечения покрыто
лежит». Слово в день пятилетней памяти Даниила Викулича, Даниила
Матвеева. У В. Г. Дружинина не учтено.
л. 43—44. Нач.: «Преставися преподобнейший общий наш отец и
всепустынный архиктитор Даниил Викулич лета от создания мира
осмыя тысящи двухсотаго и 40 втораго». Слово на преставление Да
ниила Викулича. См.: Дружинин. Писания. С. 76, № 10.
л. 45—50 об. «Известие о преставлении всепремудрейшаго отца Андрем Д-ча. Боголюбивейшим отцем и братиям иже по благословению во
трудех и службах повсюду трудоподвизающымсм». Нач.: «Настоящего
нечаяннаго случае сотворения братолюбивому вашему совокуплению
что писати невемы». Послание Семена Денисова на Выг с сообщени
ем о смерти Андрея Денисовича. См.: Дружинин. Писания. С. 157, № 97.
л. 52—63. «Слово надгробное архиктитору обители Богоявленским
иже на Выгу реце, изряднейшему киновиарху Андрею Дионисьевичю. Чи
тано на отпеваньи после Евангелия, до стихир, пред целованием, 7238-го
года марта 6 дня. Блаженни мертвии, умирающий о Господе Апокалип
сис, глава 14». Нач.: «Что стекостеся, что собрастеся, что совокуписте323

ся...» Слово надгробное Андрею Денисовичу, Трифона Петрова. См.:
Дружинин. Писания. С. 228, № 5.
л. 64—71 об. «Слово надгробное киновиарху Андрею Дионисъевичю. Чтено по отпетии при погребении тела его над гробом. Быша слезы моя мне
хлеб день и нощь. Словеса сия пророка Давыда в книзе Псаломстей напи
сания». Нач.: «Что зримое сие видение, еже нашими видится очима».
Слово Семена Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 148, № 58.
л. 73—98 об. «Подвигом добрым подвизахся, веру соблюдох, течение
скончах. Словеса сия предивная предивнаго сосуда избраннаго к Тимофею
в послании написанная». Нач.: «Аще убо соседи соседов разлучаеми бо
лезненно скорбят». Слово похвальное Андрею Денисовичу, Семена Де
нисова. См.: Дружинин. Писания. С. 150, № 66.
л. 101 — 108 об. «Сего ради аз плачю и очи мои излиясте воду яко
удалися от мене утешаяй мя. Плач Иеремиин, глава 1-я». Нач.: «Что се,
боголюбивый церковный сонме». Слово надгробное Андрею Дионисьевичу Ивана Филиппова. См.: Дружинин. Писания. С. 261, № 3.
л. 109—110 об. Нач.: «Преставися смиренный и многопремудрейший
отец киновиарх и архиктитор всепустынный всепрелюбезнейший наш
о Господе, Андрей Дионисиевич». Слово на преставление Андрея Дионисьевича, Даниила Матвеева (ДОхименко. Выговская пустынь. № 329).
См.: Дружинин. Писания. С. 129, № 192; 239, № 12.
л. 111—112. Нач.: «По преставлении отца Андрея Дионисиевича,
некий человек сумнением велиим одержим». Рассказ о явлении не
коему мужу в сонном видении Семена Денисовича и Петра Прокопь
евича. У В. Г. Дружинина не учтено.
л. 117—151 об. Нач.: «Кто есть человек (возглашающу пророку)
иже поживет и не узрит смерти. Кто от Адама рожденных, земля еси
и в землю паки поидеши». Слово надгробное Петру Прокопьевичу,
Андрея Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 124, № 148. Изд.: Бе
ляев. Русская старина. 1879. XXVI. С. 523.
л. 152—153. «О возвещении смерти от светообразнаго юноши, бла
женный памяти еклисиарху Петру Прокопьевичю». Нач.: «Лежа он на
одре своем в немоществовании и моляшеся Господу Богу». Рассказ о
чудесном видении Петру Прокопьевичу перед смертью. У В. Г. Дру
жинина не учтено.
л. 153 об,—156. Нач.: «Преставися всечестнейший и всеусердный
отец, всецерковный всепустынный еклесиарх, Божий поистинне че
ловек, любезный Петр Прокопьевич в лето 1719». Слово «О престав
лении Петра Прокопьевича». См.: Дружинин. Писания. С. 239, № 12.
л. 156—158 об. «Келейное и последнее отцеви приглаголася привет
ствие». Нач.: «Вопрошаем тя, рци нам камо грядеши, о честнейший от
че». В конце текста: «1740, септеврия дня 26». Слово надгробное Семену
Денисовичу, Даниила Матвеева. См.: Дружинин. Писания. С. 202, № 4.
л. 161 — 167. «Человек яко трава, дние его яко цвет сельный. У Давы
да во псалме 102-м написанная». Нач.: «Что видится: пооблачися сияюще
солнцу небо». В конце текста: «1740, сентября 26». Слово надгробное
Семену Денисовичу, Трифона Петрова. См.: Дружинин. Писания. С. 160,
№ 114.
л. 168—185 об. «Жалость дому твоему снесть мя. Словеса сия Да~
выд царь воспет во псалме 68». Нач.: «Кто не весть, колико и какова
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бывает жалость». В конце текста: «1740, ноемврия в день 3». Слово
надгробное Семену Денисовичу. См.: Дружинин. Писания. С. 160—
161, № 115.
л. 188—195. «Кто есть человек иже поживет и не узрит смерти.
Псалом 88, стих 49». Нач.: «О сколь человеком преужасна смерть».
Слово надгробное Семену Денисовичу, Даниила Матвеева. См.: Дру
жинин. Писания. С. 202, № 6.
л. 196—198 об. «Плачь церкве над пастырем». Нач.: «Се четыредесятый день сетования моего надета». Слово Трифона Петрова на па
мять Семена Денисовича. См.: Дружинин. Писания. С. 228, № 4.
л. 200—208 об. «Слово плачевное, вкупе и утешителное о смерти
дивнаго мужа блаженныя памяти отца Симеона Дионисьевича, пред
стателя киновии Выговския. Остави мя сила моя и свет очию моею и
той несть со мною. Псалом Давыда 37, стих 11». Нач.: «Увы, душе моя
страстная, коликое сокровище погубила еси». Слово надгробное Семену
Денисовичу, Мануила Петрова. См.: Дружинин. Писания. С. 160, № 113.
л. 209—210. «Плачь о отце умершем, сочинен стихами, писан от
многи скорби теплыми слезами». Нач.: «Терн острейшей жалости душу
ми сбодает, рыкати же не могу, глас бо мой престает». Стих о смерти
Семена Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 160, № 112. Изд.: БончБруевич. Материалы I. С. 295.
л. 211—213. Нач.: «Преставися любоучимейший и многоучимейший, пречестнейший и всеподвижнейший отец, прелюбезнейший о
Христе настоятель Симеон Дионисиевич. В лето от сотворения мира
осмыя тысящи двести четыредесять девятаго». Слово «О преставлении
отца Симеона Дионисьевича». См.: Дружинин. Писания. С. 160, № 111.
л. 215—218 об. Нач.: «Преставися отец Даниил Викуловичь лета от
создания мира 7242». Краткие биографические сведения о жизни и
преставлении: Даниила Викулича (12 октября 1733 г.), Андрея Дени
совича (1 марта 1730 г.), Петра Прокопьевича (5 апреля 1719 г.), Се
мена Денисовича (25 сентября 1740 г.), Ивана Филипповича (3 декаб
ря 1744 г.), Трифона Петровича (13 апреля 1766 г.), Гавриила Семе
новича (6 марта 1708 г.), Мануила Петровича (22 марта 1759 г.), Ни
киты Филипповича (1692 г.), Никифора Семеновича (март 1775 г.),
Даниила Матвеевича (26 марта 1776 г.), старца Серапиона (13 апреля
1776 г.).
л. 219—224. «Кто тя утешит, девице, дщи Сионя, яко возвеличится
чаша сокрушения твоего. Плачь Иеремиин, глава 2». Нач.: «Се уже и четыредесятый день преходит, отнеле же приснопоминаемый нами
бысть поминаем, всего сиротства всеискренний попечитель и отец
сладчайший, превождеденный наш Гавриил Семенович». В конце тек
ста: «Июня дня 27. Непотребный Д. М. въ 1750-го низоземно кланяюся». Слово воспоминательное Даниила Матвеева, посвященное Гав
риилу Семеновичу. У В. Г. Дружинина не учтено.
л. 225—232. «Честнейшим келейного уединенного о Христе жития
любителницам, многохудожным пустыннолюбным горлицам, велеумнейшей девице Евдокие Семеновне с протчими вседомовны здравствовати и
радоватися всегда желаем». Нач.: «Многопечальный настоящий слу
чай и чрез надежное жалостное лишение честнейшаго нашего по Бозе
отца Гавриила Семеновича». В конце текста: «Вам смиренныя и плач325

ливыя горлицы всех добрых желатель со всем сиротским лексинским
и надворным и больничным состоянием, непотребный Д. М. любезно
кланяюся. Июня 5 дня, лета 1750-го». Послание на Лексу Даниила
Матвеева по поводу кончины Гавриила Семеновича. У В. Г. Дружи
нина не учтено.
л. 232 об.—240 об. «Покой Господи душу усопшаго раба твоего имя
рек». Нач.: «Се уже и четыредесятый день приспе, о неутешно горкоплачущыя постницы, отнеле же преставися пречестнейший Мануил
Петрович». В конце текста: «Априля 30-го, 1756-го». Слово воспоминательное на кончину Мануила Петрова. У В. Г. Дружинина не учтено.
л. 244—251 об. «Повесть о блаженнем Исакии Богомолове, бывшем Ста
рых Русы жителе и жене его с чады их». Нач.: «Понеже убы в недрех
области Великаго Нова града есть село». У В. Г. Дружинина не учтено.
л. 253—259 Нач.: «Пречестнейшии отцы и братие, матери и сест
ры, подвиг ваш и страдание ежи слышим». Послание неизвестного
лица лексинским старицам. У В. Г. Дружинина не учтено.
л.. 259-260 об. Нач.: «Пречестнейший и всеблагоприятнейший гос
подин и преблажайший отче, вселюбезнейший Т. П-чь. Молим вседражайшую и сладчайшую твою отеческую любовь». Послание Семе
на Денисова к Трифону Петровичу от 1740 г. См.: Юхименко. Выговская пустынь. № 223.
л. 261—269. Нач.: «Боголюбезнейшим и благоревностнейшим бра
тиям нашим, всеблаготяготоносительнейшему В. Е. и доброрачитель
ному Ф. Е-чю и всеблагожелательнейшим нарядником, келарем и ка
значеем многолюбием А. Л-чю и всежелат. И. Г-чю с прочими благо
ревностными служители Предоброе и всекрасное вашего боголюбезнаго сожития». В конце текста: «Многогрешный и непотребный бра
толюбия вашего сожитель, преубогший С. Д-въ и с сущими при мне
прелюбезными и предобрыми братиями Майя 7 дня». Послание Семена
Денисова на Выг. У В. Г. Дружинина не учтено.
л. 270—273. Нач.: «Христова честнейшаго стадовождения боголю
безнейшим и доброревностнейшим молитвопредстоятельным постни
цам, матки Марии с прочими инокинями и надзирательнице М. А-не
и уставщице Ф. П-не и Л-вне Ум-вне . Понеже настоящаго напастнаго
искушения правдомерительный наказания Господня жезл...» В конце
текста: «Честнейшаго вашего боголюбнаго собрания всегдашний глаголаньми докучник, многогрешный С. Д. честнейших благоприятных
ваших молитв прошю и благодарственно кланяюся». Послание Семе
на Денисова на Лексу. См.: Дружинин. Писания. С. 157, № 95.
л. 274—280. «Даниилу М-чю». Нач.: «Паки надгробная припевания,
паки песни погребальныя совершаем Никифора С-ча». В конце тек
ста: «1776 году, 28 марта». Послание неизвестного к Даниилу Матвее
вичу в годищное воспоминание Никифора Семеновича.
л. 281—320. «О подании челобитной иноками Сергием, Саватием и про
чими, самодержцем Иоанну Алексеевичю и Петру Алексеевичю о древлецерковных законех и о Никоновых новинах». Нач.: «В лето 7190 майя в
15 день, по смерти царя Феодора Алексеевича, попущением святаго
Бога в царствующем граде Москве сотворися смятение великое и
ужасное». «История о вере и челобитная о стрельцах» Саввы Романо
ва. В конце краткие сообщения о казни князя Ивана Хованского и о
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стрелецком бунте 1699 г. См.: Дружинин. Писания. С. 242—243. Изд.:
Тихонравов. Летописи. Отд. II. С. 111 — 148 (текст рукописи представ
ляет собой сокращенную выговскую редакцию, отличную от изданной).
л. 320 об,—331. «Послание священноинока и мученика Феоктиста,
бывшего во изгнании в Соловецком отоце Анзерской пустыни благочестия
ради и тамо скончавшася во время бытия Никонова». Нач.: «Благочес
тивым и христоименитым людем, единыя правыя веры сопричастни
ком». Сочинение, приписываемое священноиноку Феоктисту. См.: Дру
жинин. Писания. С. 281; Смирнов. Внутренние вопросы. С. LXXXI—
LXXXVII, 019—034 (текст); Бороздин. Протопоп Аввакум. 1898. С. 112—
116. Прил. С. 10—19 (текст).
л. 333—342 об. «Известие хотящим ведати, чесо ради Феоктиста
Константиновича по реклу Долгого домо причину имеет всеторжественнаго празднования Знамению пречистых Богородицы иже в Великом
Нове граде». Нач.: «Повествования сего виновника Феоктиста Кон
стантиновича дед бяше Иван Иванов прежде прозывавшеся Иерофеев». Неизвестная повесть.
л. 343—348. «Слово надгробное Санктпетербургскому именитому
гражданину Феоктисту Константиновичу Долгому, во иноцех же кир
Филарету, читанное при погребении его (Выговской пустыни) в Лексинской обители 1790 года месяца декабря в 31 день. Блажени мертвии,
умирающий о Господе. Апокалипсис, глава 42, стих 176». Нач.: «О колико преблажени суть вси тии человецы, слышателие благочестивии». У
В. Г. Дружинина не учтено.
163. Сборник духовных завещаний, надгробных и вспоминательных
Слов наставникам Выга. — Друж. 25 (43).

XIX в. (серед.). 4°, 298 л. — Полуустав. — Переплет.
Филигрань.: штемпель: «АсЬевской фабрики А № 4 ф» в овале —
знак соответствует № 16 (1843—1847 гг.) у Клепикова I.
Написан полууставом одного почерка. Заголовки и начальные бу
квы киноварные. Имеется буквенная нумерация тетрадей (38). На
л. 296 об. запись писца (теми же чернилами): «Сия книга написася в
городе Шосьсте Т1». Возможно, речь идет о городе Шостке Глуховского уезда Черниговской губ. Если «тй> (без титлы) является обозна
чением года, то оригинал, с которого снималась настоящая копия, был
написан в 1802 г. в г. Шостке. Л. 1—2 и 297—298 (от переплета) — без
текста. Переплет — доски в коже с тиснением, обрез крашеный, зеле
ный, две металлические застежки.
Содержание: л. 3—4 об. «Оглавление настоящий книги сея». Всего
30 глав.
л. 5—10. «Предисловие». Нач.: «Премудрейший Исус Сирахов меж
ду прочими своими премудрыми нравоучительными словесы, написал
сии любомудрия глаголы...» На поле: «Глава 7».
л. 11—25. «Написание извещательное, вкупе же и прощательное отца
Петра Прокопиевича». Глава 1. Нач.: «Во имя пресвятая и живоначальныя Троицы...» Духовное завещание Петра Прокопьева. См.: Дружи
нин. Писания. С. 238, № 6 (список не учтен). Изд.: Гурянова Н. С. Ду
ховное завещание Петра Прокопьева // Исследования по истории ли327

тературы и общественного сознания феодальной России. Новоси
бирск, 1992. С. 136—145 (издано по списку ИРЛИ).
л. 25—28. По молитве: «Господину моему стрыеви честнейшему и
учителю церковному избраному в человецех, многоумному и мужест
венному Симеону Дионисиевичю, недостойный и грешный уставщик
Петр...» Обращение Петра Прокопьева перед смертью к Семену Де
нисову. См.: Дружинин. Писания. С. 238, № 5.
л. 29—33. «О преставлении Петра Прокопиевича». Глава 2. Нач.:
«Преставися всечестнейший и всеусердный отец...» Сочинение неиз
вестного автора 1719 г. См.: Дружинин. Писания. С. 239, № 12.
л. 34—71. «Слово надгробное блаженный памяти боголюбивому выгопустыннаго общежителъства екклисиарху Петру Прокопиевичю. Сочи
нено того же общества господином киновиархом Андреем Дионисъевичем». Глава 3. Нач.: «Кто есть человек (возглашающу пророк) иже
поживет и не узрит смерти...» Сочинение Андрея Денисова. См.: Дру
жинин. Писания. С. 124, № 148 (список не учтен). Изд.: Беляев И. Д.
Русская старина. 1879. XXVI. С. 523.
л. 72—73 об. «О преставлении отца Андрея Дионисиевича». Глава 4.
Нач.: «Преставися смиренный и многопремудрейший отец и киновиарх...» Слово надгробное Андрею Дионисьевичу, Даниила Матвеева
(Юхименко. Выговская пустынь. № 329). См.: Дружинин. Писания.
С. 129, № 192; 239, № 12.
л. 74—109 об. «Слово надгробное блаженныя памяти премудрому
выгопустыннаго общежителъства киновиарху Андрею Дионисиевичю. Со
чинено родным его братом бывшим послежде его того же общества на
стоятелем господином Симеоном Дионисиевичем. Глава 5. Подвигом доб
рым подвизахся, веру соблюдох, течение скончах. Словеса сия предивная
предивнаго сосуда избранного к Тимофею в послании написатися». Нач.:
«Аще убо соседи соседов разлучаеми болезнено скорбят...» См.: Дру
жинин. Писания. С. 150, № 66.
л. 110—124. «Блажени мертвии, умирающий о Господе. Отныне ей,
глаголет дух, да почиют от трудов своих, дела бо их ходят вслед с ни
ми. Апокалипсис. Глава 14». На поле: «Т. П.» (Трифон Петров). Гла
ва 6. Нач.: «Что стекостеся, что собрастеся, что совокупистеся о отцелюбивии общежителие...» Слово надгробное Андрею Денисовичу,
Трифона Петрова. См.: Дружинин. Писания. С. 228, № 5.
л. 125—134. «Быиш слезы моя мне хлеб день и нощь. Словеса сия
святаго пророка Давыда в книзе Псаломстей написанная». На поле:
«С. Д.» (Семен Денисов). Глава 7. Нач.: «Что зримое сие видение еже
нашима видится очима...» Слово надгробное Андрею Денисовичу, на
писанное его братом Семеном. См.: Дружинин. Писания. С. 148, № 58.
л. 134—144 об. «Сего ради аз плачю и очи мои излиясте воду, яко
удалися от мене утешаяй мя. Плач Иеремиин. Глава 1». Глава 8-я. Нач.:
«Что се боголюбивый церковный сонме, всепустынный благоревнительный народе...» В конце текста: «1730 года, апреля 9-го дня». Сло
во надгробное Андрею Денисовичу, Ивана Филиппова. См.: Дружи
нин. Писания. С. 261, № 3.
л. 145—151 об. «Боголюбивейшим отцем и братиям, иже по благо
словению во трудех и службах повсюду трудоподвизающимся». Глава 9Нач.: «Настоящего нечаяннаго случая сотворения братолюбивому ва-

щему совокуплению...» В конце текста: «1730-го года марта 8 дня».
Послание Семена Денисова братии с сообщением о кончине брата
Андрея. См.: Дружинин. Писания. С. 157, № 97.
л. 152—155 об. «Плач церкве над пастырем». На поле: «Т. П.» (Три
фон Петров). Глава 10. Нач.: «Се четыредесятый день сетования моего
надета...» Сочинение Трифона Петрова, посвященное памяти Андрея
Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 228, № 4.
л. 156—165 об. «Помяни Господи, яко благ, раба своего». Глава 11.
Нач.: «Зрю вы сошедшыяся в черная оболчены, лица сетовны...» Сло
во надгробное Андрею Денисовичу, неизвестного автора. См.: Дружи
нин. Писания. С. 129, № 195.
л. 166—168 об. «Надгробный выговор». Глава 12. Нач.: «Се ли место
превожделеннаго отца нашего Андрея, или инде где...» Слово надгроб
ное Андрею Денисовичу, неизвестного автора. См.: Дружинин. Писа
ния. С. 129, № 193.
л. 169—174. «Его же возлюби душа моя, поисках его и не обретох,
звах его и не послуша мене. Словеса сия премудрого Соломона в книзе
Песни песней в главе 38 написанная». Глава 13. Нач.: «Прииде к нам
летня память, о сынове пустыннии...» В конце текста: «1732-го года,
августа 19 дня». Слово на память Андрея Денисова, написанное Да
ниилом Матвеевым (ДОхименко. Выговская пустынь. № 326) 18 ав
густа 1732 г. и произнесенное 19 августа, в день его ангела. См.: Дру
жинин. Писания. С. 130, № 197.
л. 174 об.—185 об. «Написание прощателъное блаженныя памяти от
ца Даниила Викулина, еже пред своим преставлением к своим братиям
умиленно написа». Глава 14. Нач.: «Болезненно ми припамятьство пу
тешествия далечества, понеже последнее...» Сочинение Даниила Ви
кулина. См.: Дружинин. Писания. С. 75, № 4 ( список не учтен).
л. 186—187. «Его же». Глава 15. На поле: «Сия глагола во 8-м часу
нощи, а до исхода от жития своего за 5 часов». Нач.: «Чесо от мене
желаете: злата или сребра...» Прощальное слово Даниила Викулина.
См.: Дружинин. Писания. С. 75, № 5 ( список не учтен).
л. 187 об.—188 об. «О преставлении Даниила Викулина». Глава 16.
Нач.: «Преставися преподобнейший общий наш отец и всепустынный
архиктитор Даниил Викулович лета от создания мира осмыя тысящи
двусотаго сорак втораго, а от по плоти рожества Сына Божия 1733-го
года индикта 12, октоврия месяца 12 дня...» Краткая «память» о Да
нииле Викулине. См.: Дружинин. Писания. С. 76, № 10.
л. 189—201 об. «Слово надгробное,архиктитору обители Богоявлен
ский иже на Выгу реце изряднейшему архикиновиарху Даниилу Викуловичу. Не хощу вас неведети...» Глава 17. Нач.: «Безчювствен от недоуме
ния, о слышателие благочестивии, бываю...» На поле: «Т. П.» (Трифон
Петров). См.: Дружинин. Писания. С. 475, № 228 (список не учтен).
л. 201 об.—205. «Написание извещателъное, вкупе же и прощателъ
ное отца Симеона Дионисиевича». Глава 18. Нач.: «Во имя единаго в
триех ипостасех и едином существе всепоклонно славимаго Бога...»
Сочинение Семена Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 145, № 37.
л. 205 об,—209 об. «Его же». Глава 19. Нач.: «Премилостиваго, премилостивыми щедротами всемогущаго в Троице славимаго Бога... не
потребный и многогрешный Симеон прощения у всех братии про-
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ся...» В конце текста: «1740-го года сентября 10 дня». Написание «прощательное» Семена Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 145, № 38.
л. 210—215 об. «О преставлении отца Симеона Дионисиевича». Гла
ва 20. Нач.: «Преставися любоучимейший и многоучимейший... Си
меон Дионисиевич... в лето от сотворения мира осмыя тысящи двести
четыредесят девятаго... месяца септеврия в 25 день...» Слово неиз
вестного автора. См.: Дружинин. Писания. С. 160, № 111.
л. 216—221. «Слово надгробное блаженныя памяти премудрому Выгопустыннаго общежителъства прелюбезнейшему о Христе отцу насто
ятелю Симеону Дионисиевичю. Кто есть человек, иже поживет и не уз
рит смерти. Псалом 88, стих 49-й». Глава 21. Нач.: «О сколь челове
ком преужасна смерть...» На поле: «Д. М.» (Даниил Матвеев). В конце
текста: «1740-го года, сентября 26 дня». Слово надгробное Семену
Денисовичу, Даниила Матвеева. См.: Дружинин. Писания. С. 202, № 6.
л. 221 об.—224 об. «Келейное и последнее отцеви при[с]наглаголася
приветствие». Глава 22. На поле: «Д. М.» (Даниил Матвеев). Нач.: «Во
прошаем тя, рцы нам, камо грядеши, о честнейший отче...» В конце
текста: «1740 года, септеврия 26 дня». Слово Даниила Матвеева на
память Семена Денисовича. См.: Дружинин. Писания. С. 202, № 4.
л. 225—234. «Слово плачевное, вкупе, и утешительное о смерти див
ного мужа, блаженныя памяти отца Симеона Дионисиевича предстате
ли киновии Выговския». Девиз.: «Остави мя сила моя и свет очию моею
и той несть со мною. Псалом Давыда 37. Стих. 11-й». Нач.: «Увы,
душе моя страстная, коликое сокровище погубила еси...» Глава 23.
Слово Мануила Петрова на преставление Семена Денисьевича. См.:
Дружинин. Писания. С. 160, № 113.
л. 234 об.—242 об. «Человек яко трава, дние его яко цвет сельный
От Давыда во псалме 102-м написано». Глава 24. Нач.: «Что видится,
пооблачися сияющу солнцу небо...» В конце текста: «1740 года, сен
тября 26 дня». Слово на преставление Семена Денисова, Трифона Пет
рова. См.: Дружинин. Писания. С. 169, № 144.
л. 243—265 об. «Жалость дому твоего снесть мя. Словеса сия Давид
царь вос[в]ет во псалме 60-м». Глава 25. Нач.: «Кто не весть колика и
какова бывает жалость...» Слово надгробное Семену Денисову, неиз
вестного автора. В конце текста: «1740 года, ноемврия в 3 день». См.:
Дружинин. Писания. С. 160—161, № 115.
л. 266—267. «Плач о отце умершем. Сочинен стихами, писан от.
много скорби теплыми слезами». Нач.: «Терн острейший жалости душу
ми збодает, рыкати же не могу, глас бо мой престает...» Акростих:
«Трофим плачет о Симеоне и Козма скорбит от жалости сердца».
Стих неизвестного автора (Трофим? Кузьма?) о смерти Семена Дени
сова. См.: Дружинин. Писания. С. 160', № 112 (список не учтен). Изд.:
Бонч-Бруевич. Материалы. I. С. 295.
л. 267 об.—274 об. «Даждь нам помощь от печали. Словеса сии про
рока Давыда. Во псалме 59 и 107-м писанная». Глава 27. Нач.: «Настоя
щее сие годишное воспоминание превожделеннаго отца и пастыря
нашего Даниила Викулича...» На поле: «Д. М.» (Даниил Матвеев). В
конце текста: «1741-го года октября дне 12». Слово на годовщину
смерти Даниила Викулича, сказанное Даниилом Матвеевым. См.:
Дружинин. Писания. С. 202, № 5; 76, № 9 (список не учтен).
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л. 275—284 об. «Слово надгробное бывшему Выгопустыннаго общежительства смиренному настоятелю Иоанну Филиповичю». Глава 28.
Нач.: «Болезнь моя обновися. От псалма 38-го, стих 3-й». Нач.: «Что
се есть, возлюбленнии, что скорбим и сетуем...» Слово надгробное Ивану
филиповичу, Мануила Петрова. См.: Дружинин. Писания. С. 227, № 2.
л. 285—289 об. «Слово надгробное вкратце боголюбивому и ревнительному о благочинии пустынному Исаакию». На поле: «А. Д.» (Андрей
Денисов). Глава 29. Нач.: «Что се, боголюбивии церковнии питомницы, чесо ради унывает все братьство...» Слово надгробное пустыннику
Исаакию, Андрея Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 124, № 147.
л. 290—296. «Блажен путь, вонь же поидеши душе, яко уготоватися
место покойно». Глава 30. Нач.: «Вем вем, о вселюбезнии церковнии
рачители, яко вы тамо, тако мы зде попремногу скорбию воздряхлствовахом...» Слово надгробное Андрея Денисова ревнителям церков
ным Дмитрию и Алексею нижегородским, 1721 года. См.: Дружинин.
Писания. С. 124, № 146.
Библиография: Дружинин. Писания. С. 76, № 10; 124, № 146;
124, № 146, 147; 129, № 192, 193, 195; 130, № 197; 145, № 37, 38; 148,
№58; 150, №66; 157, №97; 160, № 111, 113, 114; 160-161, № 115;
161, № 87; 202, № 4, 5, 6; 227, № 2; 228, № 3, 4, 5; 238, № 5; 239,
№ 12, 14; 261, № 3; Гурьянова. История и человек. Прил. 1. С. 200—201.

164. Послание третье Семена Денисова к новгородскому митропо
литу Иову. — Друж. 126 (158).
XIX в. (поел. четв.). 8°, 47 л. — Полуустав. — Переплет.
Написано на бумаге без филиграней и штемпелей.
Полуустав одного почерка. На л. 3 киноварный инициал с орна
ментальным отростком. Заголовок статьи на том же листе вписан
позднее красными чернилами. Переплет коллекционный: картон, об
тянутый мраморной бумагой с матерчатым корешком. Л. 1—2 и 46—
47 — без текста.
Содержание: л. 3—45 об. «Послание Симеона Дионисовича к новго
родскому Иову арх.» Нач.: «Повелением (так! — Н. Б.) вашего архипас
тырства изыде...» В конце текста: «Сицево писание исперва ми.т.у.
(митрополиту), а от него ответа не учинено. Было слышание, пре
шедшей зиме превожено оно на греческой язык, дабы греку филосо
фу нань удобно ответ творити, но ничто же и от него бысть». Третье
послание Семена Денисова к митрополиту Новгородскому Иову. См.:
Дружинин. Писания. С. 155—157, № 94.
165. Сборник сочинений Андрея Денисова. — Друж. 191 (231).
XX в. (нач.). 8°, 191 + V л. — Полуустав. — Переплет.
Филиграни и штемпели на бумаге отсутствуют.
Написан мелким книжным полууставом одного почерка. Листы
плотной бумаги разлинованы с помощью тераксы. Заголовки, ини
циалы и заглавные буквы выполнены красной тушью, имеют орна
ментальные отростки. На л. 5 находится красочная заставка и заголо
вок, выполненный вязью. Имеются колонтитулы (частично), буквен
ная нумерация тетрадей. Судя по содержанию, рукопись является ко
пией с рукописи А. И. Хлудова № 268 (См.: Описание рукописей и
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каталог книг церковной печати библиотеки А. И. Хлудова / Сост. А Н. По
пов. М., 1872. С. 521—523). Копия сделана «слово в слово» с повторе
нием описки оригинала (см. вклейку к л. 100 об.). Возможно, это ко
пия с рукописи Друж. 501 (531), выполненная по заказу В. Г. Дружи
нина (не скопированы лишь последние три статьи (л. 208—262 об.),
не являющиеся сочинениями А. Денисова (см. настоящее Описание,
№ 158). Переплёт — доски в коричневой коже с тиснением, две ме
таллические застежки, обрез блока крашеный. На корешке вытиснено
золотом: «Цветникъ». На верхней крышке запись рукой В. Г. Дружи
нина: «Переплет работы Федора Михайловича (Марасаева. — Н. Б.) с
Коломенской ул.» Здесь же, а также на л. I — штампы библиотеки
В. Г. Дружинина. Л. I—V (от переплета) — без текста.
Содержание: л. 1—3. «Оглавление, изъявляющее колико и кая словеса
обдержит книга сия». Всего перечислено и пронумеровано 29 глав.
Однако последние две главы в рукописи отсутствуют. Эта же особен
ность отличает рукопись собрания Хлудова № 268.
л. 4—4 об. «Описание о отце Андреи Дионисиевиче вкратце». Нач.:
«Андрей сего общежительства киновиарх бяше...» См.: Дружинин. Пи
сания. С. 128, № 188 (список не учтен).
л. 5—10. «Слово о покаянии. Покаитеся, приближи бо ся царство
небесное. Словеса сия во священном Евангелии написана суть». Нач.:
«Яко же по мрачней и темней нощи сладкий дневный свет возсия...»
См.: Дружинин. Писания. С. ИЗ, № 102 (список не учтен).
л. 10 об,—17. «Слово о молитве». Нач.: «Молитва есть добродетель,
усердное прошение...» Сочинение Андрея Денисова. См.: Дружинин.
Писания. С. 113, № 103 (список не учтен).
л. 17 об,—29. «Слово о святей и богоугодней молитве. Бог же не
имать ли сотворити отмщение избранных своих, вопиющих к нему день
и нощь и долготерпеливый от них: глаголю вам, яко сотворит отмщение
их вскоре. Словеса сия самого Христа от Луки во Евангелии в главе 18
написанная». Нач.: «Велие благо дадеся от Господа Бога християнскому роду...» Слово, написанное в 1718 г. по поводу освобождения Се
мена Денисовича из заключения. См.: Дружинин. Писания. С. 103,
№ 52 (список не учтен).
л. 29 об,—48. «Праведник от веры жив будет. Аввакум, глава 2». Нач.:
«Многих и неизреченных (человеком) благ добродетели виновны бы
вают...» Слово о вере. См.: Дружинин. Писания. С. 113—114, № 104
(список не учтен).
л. 48 об.—50 об. «Слово о кресте». Нач.: «Крест есть предивное
оружие, всепрекрасный инструмент...» См.: Дружинин. Писания. С. 114,
№ 105 (список не учтен).
л. 50 об.—52. «Слово о крестном знамении». Нач.: «Крепко есть и
неподвижимо всякое дело с клятвою утверженное...» См.: Дружинин.
Писания. С. 114—115, № 106 (список не учтен).
л. 52 об —57 об. «Слово о страсе Божии. Начало премудрости — страх
Господень. Псалом ПО». Нач.: «Царьственный духопросвещенный псал
мопевец...» См.: Дружинин. Писания. С. 115, № 107 (список не учтен).
л. 58—63 об. «Слово второе о страсе Божии. И ныне Иоилю что про
сит Господь Бог твой у тебе, точию да ся бояти Господа Бога твоего и
ходити во вся пути его и любити его. Во Втором законе в главе 10 напи
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сано». Нач.: «Бог безначальный, превечный, всесильный...» См.: Дру
жинин. Писания. С. 115, № 108 (список не учтен).
л. 64—66 об. «Слово о чистоте». Нач.: «Чистота есть доброде
тель...» См.: Дружинин. Писания. С. 115, № 109 (список не учтен).
л. 66 об.—82 об. «Слово о девстве. Сии суть иже с женами не осквернишася, зане девственницы суть, сии суть куплени от людий, первен
цы богу и агнъцу. Словеса сил писанная во Откровении Иоанна Богосло
ва, глава 14». Нач.: «Все[пре]краснейшее церковное небо, сияющее раз
личными добродетелей звездами...» См.: Дружинин. Писания. С. 115—
116, № ПО (список не учтен).
л. 83—98 об. «Слово о смирении». Нач.: «Смирение есть доброде
тель...» См.: Дружинин. Писания. С. 116, № 111 (список не учтен).
л. 99—101 об. «Слово о воздержании». Нач.: «Воздержание есть доб
родетель...» См.: Дружинин. Писания. С. 116, № 112 (список не учтен).
л. 102—104 об. «Похвала добродетели». Нач.: «Добродетель есть
доброта естественная...» См.: Дружинин. Писания. С. 116, № 113 (спи
сок не учтен).
л. 105—106 об. «Слово о добродетели». Нач.: «Ничто же бо тако
полезно человеку...» См.: Дружинин. Писания. С. 111, № 81 (список
не учтен).
л. 107—120 об. «Слово о любомудрии, имущему бо везде дано будет и
преизбудет. Матфей. Глава 25». Нач.: «Яко же пчелное любомудрие
естеством зовомо...» См.: Дружинин. Писания. С. ПО, № 80 (список
не учтен).
л. 121—122 об. «Слово о лености и слабости» Нач.: «Леность и сла
бость два источника злых...» См.: Дружинин. Писания. С. 117, № 115
(список не учтен).
л. 123—123 об. «Слово о пианстве». Нач.: «Велие зло человеком
пианьство содевает...» См : Дружинин. Писания. С. 117, № 116 (спи
сок не учтен).
л. 124—125. «Слово о наказании». Нач.: «Наказание убо человеку
вельми полезно есть...» См.: Дружинин. Писания. С. 117, № 117 (спи
сок не учтен).
л. 125 об.—130 об. «Приклад десяти истязаний о ангелех. Аще суть
ангели». Нач.: «Всякая вещь неизвестная достоверными достоверными
извествуема свидетельми...» См:. Дружинин. Писания. С. 139—140, № 11
(описано в корпусе сочинений Семена Денисова, так как в рукописи
Друж. 9 (21) она приписывается этому автору. Список не учтен).
л. 131 — 160 об. «Слово о человеце». Нач.: «Человек есть вещь дивна
велия и прекрасная...» См.: Дружинин. Писания. С. 117, № 118 (спи
сок не учтен).
л. 161—170 об. «О краткости времене». Нач.: «Что убо изъявляют
повествователи...» См.: Дружинин. Писания. С. 117, № 119 (список не
учтен).
л. 171—179 об. «Блажени алчющии и жаждущий правды, яко тии
насытятся». Нач.: «Любовное даропосылание родителем, другом и
честньшим мужем творящии...» См.: Дружинин. Писания. С. 117, № 120
(список не учтен).
л. 180—191. «Сотове медовни — словеса добра, сласть же их — ис
целение души. Словеса сия у премудрого Соломона в притчах в главе 16
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реченная суть». Нач.: «Не вся словеса яже глаголют человецы добра
суть...» См.: Дружинин. Писания. С. 118, № 121 (список не учтен).

166. Сборник. — Кубенск. 44.
XIX в. (80-е гг.). 8°, 181 л. — Полуустав. — Переплет.
Штемпель: «фабрики наслЪдниковъ Сумкина» — см. № 201 (1882 г.)
у Клепикова I.
Написан книжным полууставом, переходящим в скоропись. Л. 1—2
и 180—181 — без текста. Переплет картонный с кожаным корешком.
На нижней крышке запись карандашом: «Иван Иванович»; на л. 104:
«Парасковий Дубининой».
Содержание: л. 3—8 об. «Из Гранографа великаго, глава 158. Вкратце
зде написано Повесть о взятии Царя града безбожным царем турским в
лето 6961». Нач.: «В царство благочестиваго царя Константина...»
Изд.: Сочинения Ивана Пересветова. М.; Л., 1956. С. 209—216. Текст
приведен в выдержках, с большими купюрами.
л. 9—15. «Из Книги царственой. Сказание Ивана Пересветова о царе
турском Махмете, како хотел сожжещи книги греческия в лето 6961».
Нач.: «Царь Махмет салтан, седя на царском престоле и повеле со
брать все книги закона греческаго...» Изд.: Сочинения Ивана Пере
светова. М.; Л., 1956. С. 216—220.
л. 15—15 об. «В книзе Хрисмологионе, в главе 77 во втором сочине
нии сице засвидетельствует». Нач.: «Во четвертое лето Константина
Палеолога...» См.: Хрисмологион. Гл. 12, разд. 5.
л. 15 об,—17 об. «О чесом в книге Степенной во главе 14 засвидетель
ствует». Нач.: «Собра царь Константин вельмож своих...» Выписка из
14-й степени Степенной книги.
л. 17 об.—24. «Надписание, начертаное от неких своих прозорливых
отец, изображенное еллинскаго художества знаменъми...» Надпись на
гробе царя Константина с истолкованием Геннадия, патриарха Кон
стантинопольского .
л. 24—35 об. «В той же степени пониже: Взят бысть Царьград от
турскаго Махмета...» Выписка из 14-й степени Степенной книги.
л. 35 об.—40 об. «Что есть Гог и Магог». Нач.: «Стефан митропо
лит в своей книге пишет, глава 11, лист 98...» Выписки о Гоге и Магоге из сочинений Стефана Яворского, Андрея Неокесарийского, Сте
пенной книги.
л. 41—46. «О людех храбрых». Выписка из Хроники Матфея Стрыйковского с текстами о Мосохе, Москве и россах, а также из Степен
ной книги и Хронографа.
л. 46 об.—71. «О пременении царей и царств, книга Хрисмологион».
Нач.: «Вся в меру и число и привес разсмотрел есть Господь...» Вы
писки из Хрисмологиона, Книги о вере, книг Максима Грека, проро
ка Даниила, Апокалипсиса, Иоанна Златоуста, Маргарита, Андрея
Цареградского (о числе зверя, Илии и Енохе, ересях и еретиках).
л. 71 об.—79 об. «О малом пременение». Выписки из Книги о вере,
Бесед апостольских, Толкового евангелия от Луки, Иоанна Златоуста,
Кирилловой книги, Апокалипсиса, Маргарита, Толкового евангелия
от Матфея.
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л. 79 об.—85 об. «Житие Андрея Дионисиевича». Нач.: «Яко же от
самыя юности, егда уразуме церковь Христову...» Фрагмент Слова
надгробного Андрею Денисовичу, Трифона Петрова. Нач.: «Что стекотеся, что собрастеся...» См.: рукопись БАН Друж. 25 (43), л. ПО124 (текст фрагмента см. на л. 116 об.—121).
л. 85 об.—86 об. Выписки из Катехизиса малого.
л. 86 об.—95. «О винах свойственных и различных. Предложение от
ца Андрея Дионисиевича в присудствии соборной книжной братии в пре
мудрейших речениях предложенное». Нач.: «По множайших благотвор
ных винах может благочестивым великий наш государь император нарещися...» В конце текста: «Лета от мироздания 7250 сентября 9 от во
площения Христова 1750-го года». См.: Дружинин. Писания. С. 96, № 6.
Изд.: Смирнов. Споры. С. 107—108, 346—348 (пересказ содержания).
л. 95 об,—104. «Изъявление о речениях: благочестие, благоверие,что
оные заключают по существу своего наречия на словенском языце». Нач.:
«По грамматическим правилам речь сия...» В конце текста: «Мужем
честным, читателем всенижайшим подножием бываю. Имя писавшего
Трифон Петров». См.: Дружинин. Писания. С. 93, № 9; 65, № 11 (с
авторством Андрея Денисова). По мнению Е. М. Юхименко, автор —
Андрей Борисов (Юхименко. Выговская пустынь. № 46).
л. 105—107. Выписки из второго Слова Никона Черногорца, из
Слова Иоанна Златоуста.
л. 107 об.—108. «Вопрос ко брачным людем, где может совершатися
сия тайна браковенчания...» Нач.: «Ныне еретическия церковныя и вси
домовыя браки святыя отцы собором и писанием и правилам запре
тили...»
л. 109—111. «Блаженного Ипполита папы Римского и мученика. Слово
в неделю Мясопустную о скончании мира, о антихристе и о втором
пришествии Господа нашего Исуса Христа». Нач.: «Что убо, рече, земля
ваша пуста...»
л. 111 об,—113 об. «Пророчество Исаино сына Амосова о последних
днях, слово 103». Нач.: «Чада бесчествуют родителей своих, отцы же
гнушаются чад своих...»
л. 113 об,—117. Выписки из Евангелия (зач. 67), Апостола (зач. 138),
Евангелия от Луки (зач. 75, 86), Евангелия от Иоанна (зач. 48).
л. 117 об.—118 об. «Потребник. От собрания преподобного отца Иоси
фа Волоцкаго о иноческом чину, како быстъ, лист 328». Нач.: «Слышахом поругание от живущих стран...»
л. 118 об,—129 об. «Зде же иматъ сказание и ответ от божествен
ных писаний, всем сим еретическим речем обличительно». Нач.: «Потреб
но убо есть божественая писания разумеши хотящему...»
л. 129 об.—150 об. «И прочия ответы всем еретикам, лист 348».
Нач.: «Иноческие же покаяния и плача есть образ...» Об иночестве и
браке.
л. 151. Нач.: «Подобно сему слову и наши поморьстии отцы Да
нилова монастыря, первый учитель всем Андрей Дионисиевич тако
разумел...»
л. 151 об.—155. «Потребник иноческий Номоканон, лист 602, свя
того Никона от послания к Енклистию». Нач.: «Веждь убо, отче мой,
яко божественыя писания с божествеными канонами определяют...»
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л. 155—159 об. «Благовестное Евангелия от Иоанна, глава 10, за
чало 35, о самочиньцах и антихристах первых Давиде и Июде» с тол
кованием, выписки из евангелий от Марка (зач. 58, гл. 42) с толкова
нием, от Марка (зач. 61), от Матфея (зач. 98).
л. 160—161. «Зри о сих, книга Кирилова, знамение 10: како познати
антихриста первого, тако и последняго». Нач.: «Не от царей, ни от
царьскаго рода воздержит царство...»
л. 161 об,—168. Выписки, адресованные «всем самочинцам и самокрещенцам», о еретиках и ересях, из Катехизиса большого (л. 21),
«Синтагмы» Матфея Властаря (гл. 2), Ипполита папы Римского, Еван
гелия (зач. 80, гл. 42), Евангелия от Матфея (зач. 100), Просветителя
Иосифа Волоцкого (слово 13), Бесед Иоанна Златоуста на послания
апостола Павла к евреям (нравоучение 11) и римлянам (нравоучение 22),
Симона Фессалоникийского (гл. 264), аввы Дорофея (поучение 5),
Кирилловой книги (знамение 2), своего разума, Кормчей (л. 584).
л. 168—173. «Синцова Федота Крупкина разум от Писания. Корм
чая, глава 20, лист 222, Потребник иноческий, лист 1, статья 70. О
еже храмы не освященный за освященныя не мудрствовати...» Статьи
70—72 из сочинения Федота Крупкина.
л. 173—176. «Книга Зонарь, правило 46, лист 15. Исповедь женская
со опаством да бывает».
л. 176 об.—179 об. Выписки о исповеди из Требника иноческого
(л. 30, 71).
Библиография: Памятники письменности. С. 42—43.

167. Сборник. — Друж. 346 (395).
XIX в. (кон.). 4°, 145 л. — Полуустав. — Переплет.
Штемпель: «Фабрика насл'Ьдниковъ Сумкина № 6» (в гнутом
прямоугольнике — знак соответствует № 202 (1869, 1909 гг.) у Клепи
кова I (л. 1—118). Бумага л. 119—144 — без водяных знаков.
Составлен из 8 частей (тетрадей) с отдельной нумерацией листов;
7 первых частей написаны Прокопием Герасимовым (см. ниже), по
следняя, 8-я часть (л. 119—144) — другим полууставным почерком кон
ца XIX в. на немаркированной бумаге. Текст писан черной тушью, а
заголовки и инициалы — красной тушью. Разлиновка тераксой. Лис
ты, разделяющие тетради, — 1, 2, 41, 42, 55, 56, 82, 106, 111—113, 118,
145 — без текста. Переплет картонный с кожаным корешком. На л. 1
карандашная запись В. Г. Дружинина: «О. Прокопия Герасимова (филиповца) его руки. ум. 1902 и[ли] п[озже]. Жил в дер. Першино Во
логодской губ. Тотемскаго уезда. Автограф. В. Д.» На л. 114 об. вла
дельческие записи: «Сия книга глаголемая о правиле святых отец
Прокопеи Погожева. Господи»; «Сия книга глаголемая Правила свя
тых отец Дмитрея Молчановскаго, ползовался Алексей Назаровской и
потписал своей рукой».
Содержание: л. 3 об.—37 об. Выписки из Кормчей, Соборника и
других старопечатных книг.
л. 37 об.—39 об. «Сие списано с собственной руки Андрея Дионисо-^
вича Книга устав о благочинии, собственноручная рукопись основателей
Поморскаго монастыря». Нач.: «Общесоборне общежители и скитстии
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пустынножители, духовнии отцы и книжная братия...» В конце тек
ста: «Написася сия в лето 7227 года марта 20 дня». Следуют подписи
участников собора. Соборное Выговское постановление о исповеди от
20 марта 1719 г. См.: Дружинин. Писания. С. 436, № 726 (список не
учтен).
л. 39 об.—40 об. «Снятый Иоанн Златоустый и прочий снятии от
цы глаголют...» Выписка о непременном следовании установлениям
семи вселенских соборов.
л. 43—54 об. Нач.: «Вопрос 10. Аще кий родитель принудит сына
или дщерь свою сочетатися внешним браком...» Вопросы и ответы с
10-го по 15-й по вопросу о браках.
л. 57—64 об. «Блаженного Нила Чернорисца послание к Хариклию
презвитеру сурово нападающему на согрешающыя и глаголюшу: недовлеет на покаяние исповедание устен, аще дела постническая не будут.
Кормчий, Глава 41, лист 296». Нач.: «Зело мниши ми ся, божественаго
писания не разумея...» Выписка из Кормчей.
л. 65—72. «Андрея Дионисовича Сказание о плачевном времени». Нач.:
«Вопрос: Чесо ради ныне мнози нарицают время достойное плача...»
Сочинение Андрея Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 94, № 14
(список учтен). В конце текста: «Трудом рожденное сочинение сие
сиречь с воздыханием и со слезами. Аминь».
л. 73—76 об. «Выписано из книги Гранографа глава 43, лист 183 на
обероте. О мясе рече Дандамий рахманъский учитель Александру царю
Макидонскому». Нач.: «Мясо убо ядомо плоть гладит, душу же немощну творит...» Выписки из Хронографа, «Златой цепи», сочинений
Кирилла Александрийского, Василия Великого, Иосифа Волоцкого,
Евфросина Псковского о грехе.
л. 76 об.—78 об. «Из книги Тропника глава 71. О пришествии Хри
стове ко всякому человеку в час, вонь же души его от тела разлучится».
Нач.: «Убойтеся от лицу Господа Бога, зане близ есть день Господень...»
Выписки.
л. 79—81 об. «Часть 3. Называются по имени Филиппа филиповы.
Который за потписку и за приятие тропаря вышел из Данилова поморскаго монастыря с братиею в лето 7240...» Краткая история Филип
повского согласия.
л. 83—100. «Честному вопросителю Ивану Романовичю разумными
качествы здравствовати желаем. Сии ответы составил и давал Васи
лей Матфеевичь в 7278 году, московской духовной правитель». Нач.:
«Ныне нечаянно прииде к нам от вашего усердия некое писание...»
После краткого предисловия: «Вопрос ваш 1. Монастырских Федосе
евых и тверских християн вы за сущих еретиков их вменяете быть...»
Шесть вопросов с ответами. См.: Дружинин. Писания. С. 296, № 63
(данный список не учтен; сочинение описано по рукописи РНБ Q
№ 1228, в которой отсутствует предисловие, в заголовке не указан со
ставитель и год написания).
л. 100—105 об. «Выписано из книги Летописца от Адама сказание».
Нач.: «От Адама до потопа 2242 лета...» Выписки из Летописца, из
древней истории о крещении Руси, перечень московских патриархов
до Никона, статьи «О еретиках», «О мощах еретических и о иконах».
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л. 107—110. «Выписано из Преображенъской истории». Нач.: «Ибо
добре ведомо всем, яко у нас с филиповыми християны по апостоль
скому гласу един Бог, едина вера, едино крещение...» Выписка.
Л. 114—117 об. «Раскольничьи дела 18 столетия, изъвлеченныя из
дел Преображеньскаго приказа и тайной разыскных дел канцеларии. Из
дание Д. Е. г. Кожанчиковым». «Ряпинские. В 1692 году до новгород
ских християн дошли слухи...» Выписки из книги Г. В. Есипова (см.:
Есипов. Раскольничьи дела. Т. 1—2).
л. 119—144. «Сия книга священный и душеполезных суть словеса, в
них же написашеся хотящих душам своим помощи...» На поле рукой
В. Г. Дружинина: «Эпитимийник филипповский».
Библиография: Дружинин. Писания. С. 94, № 14.

168. Торжественник поморский. — Друж. 337 (385).
ХУШ в. (1700—1720-е гг., 1750-е гг.). 4°, 426 л. — Скоропись и
полуустав. — Переплет. — Выг.
Составлен в два этапа. В 1700—1720-х гг. в него вошли сочине
ния, переписанные или вновь созданные выговскими наставниками
(Андреем и Семеном Денисовыми, Даниилом Викулиным и другими,
неизвестными нам, книжниками) на бумаге с филигранью «герб Ам
стердама» разных рисунков; позднее, в начале 50-х гг. XVIII в., сбор
ник был оформлен как Торжественник. В него были включены вновь
написанные тексты на Господские и Богородичные праздники, распо
ложенные в минейном порядке. Эти тексты не всегда до конца оформ
лены, часто не вписаны киноварные инициалы, а иногда и заголовки.
Тексты разделены чистыми листами, имеются колонтитулы. Прини
мая во внимание особенности почерков, бумаги и оформления тек
стов, сборник можно разделить на 34 части, причем части, близкие
между собой по этим признакам, часто чередуются. Переплет — дос
ки в коже с тиснением, с металлическими застежками — изготовлен в
XIX в., обрез крашеный, красный, на форзаце наклейка: «№ 385. Торжественникъ». На л. 1 карандашная помета В. Г. Дружинина: «Д. В.,
А. Д., С. Д.» — и штамп его библиотеки.
Часть I (л. 6—27). Филигрань: герб Амстердама с литерами
«VILLEDARY» — знак близок к № 364 (1697—1707 гг.) у Диановой
(см.: Дианова. Амстердам). Скоропись. Автограф Андрея Денисова. На
л. 7 черно-белая заставка-рамка и инициал барочного типа. Заголовки
и инициалы киноварные, в заголовке вязь. Л. 6 — без текста.
Часть II (л. 28—31). Филигрань: герб Ярославля с литерами
«ЯМЗ» — знак соответствует № 761 (1751—1753 гг.) у Клепикова I.
Скоропись 2-го писца, этим же почерком и на той же бумаге написа
но оглавление сборника (на л. 3—3 об.). Заголовок и инициал отсут
ствуют, но для них оставлено место.
Часть III (л. 32—39). Филигрань: герб Амстердама с контрамар
кой (?). Скоропись 3-го писца. Заголовок и инициал киноварные, на
л. 39 об. черно-белая концовка.
Часть IV (л. 40—54). Филигрань части II. Скоропись 2-го писца.
Заголовок киноварный, для инициала оставлено место.
Часть V (л. 55—59). Филигрань части II. Скоропись 2-го писца.
Заголовок и инициал киноварные. Л. 55 — без текста.
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Часть VI (л. 60—65). Филигрань части II. Скоропись 2-го писца.
Заголовок и инициал киноварные. Л. 65— без текста.
Часть VII (л. 66—85). Филигрань части II. Скоропись 2-го писца.
Заголовки на л. 66 и 77 об. киноварные, для инициалов оставлены
места. Л. 83—85 — без текста.
Часть VIII (л. 86—93). Филигрань части II. Скоропись 2-го писца.
Заголовок и инициал киноварные.
Часть IX (л. 94—105). Филигрань части II. Скоропись 4-го писца.
Заголовок киноварный, для инициала оставлено место.
Часть X (л. 106—113). Филигрань: герб Амстердама без литер.
Скоропись 5-го писца — автограф Даниила Викулина. Заголовок ки
новарный, киноварный инициал с орнаментальными отростками.
Часть XI (л. 114—119). Филигрань части II. Скоропись 6-го писца.
Заголовок и инициал киноварные. Л. 119 — без текста.
Часть XII (л. 120—135). Филигрань части I. Скоропись 3-го пис
ца. Заголовок и инициал киноварные, на л. 134 об. и 135 об. черно
белая концовка.
Часть XIII (л. 136—142). Филигрань: герб Амстердама на по
стаменте с литерами «JB» с девизом «MARCHAIY» — знак сходен с
№ 379 (1707 г.) у Диановой (см.: Дианова. Амстердам). Скоропись 7-го
писца. Заголовок чернильный. Л. 143 — без текста.
Часть XIV (л. 144—169). Филигрань: герб Амстердама на поста
менте с маленькой короной без литер. Скоропись 3-го писца. На л. 144
черно-белая заставка и инициал барочного типа. Заголовки и началь
ные буквы киноварные, на л. 169 черно-белая концовка.
Часть XV (л. 170—183). Филигрань: герб Амстердама без литер,
контрамарка «IDM». Скоропись 3-го писца. Заголовок и инициал ки
новарные, на л. 183 об. черно-белая концовка.
Часть XVI (л. 184—202). Филигрань части XV. Скоропись 3-го
писца. Заголовок и инициал киноварные, на л. 202 об. черно-белая
концовка.
Часть XVII (л. 203—206). Филигрань части II. Скоропись 2-го
писца. Заголовок киноварный, для инициала оставлено место.
Часть XVIII (л. 207—222). Филигрань части XIII. Скоропись 3-го
писца. Заголовок и инициал киноварные, на л. 222 об. черно-белая
концовка.
Часть XIX (л. 223—226). Филигрань части II. Скоропись 2-го
писца. Заголовок и инициал киноварные.
Часть XX (л. 227—232). Филигрань части I. Скоропись 2-го писца.
Заголовок киноварный, для инициала оставлено место.
Часть XXI (л. 233—244). Филигрань части I. Скоропись 2-го
писца. Заголовок написан чернилами, для инициала оставлено место.
Часть XXII (л. 245—257). Филигрань части I. Скоропись 2-го
писца. Заголовок и инициал киноварные. Л. 257 — без текста.
Часть XXIII (л. 258—285). Филигрань: герб Амстердама с конт
рамаркой «IDR» — знак соответствует № 56 (1705, 1707 гг.) у Диано
вой (см.: Дианова. Амстердам). Скоропись 3-го писца. Заголовки ки
новарные, черно-белый инициал барочного типа, на л. 262 об., 264 об.,
272 об., 278 об., и 280 об. киноварные инициалы. Л. 285 — без текста.
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Часть XXFV (л. 286—293). Филигрань: герб Амстердама с фи
гурным постаментом, без литер. Скоропись 7-го писца. Заголовок и
инициал киноварные.
Часть XXV (л. 294—297). Филигрань: герб Амстердама с лите
рами «PD», по рисунку сходен с №411 (1721 г.) у Диановой (см.:
Дианова. Амстердам) (без литер). Скоропись 2-го писца. Заголовок и
инициал киноварные.
Часть XXVI (л. 298—305). Филигрань: герб Амстердама на по
стаменте без литер. Скоропись 8-го писца. Заголовок и инициал ки
новарные. Л. 302—305 — без текста.
Часть XXVII (л. 306—310). Филигрань: герб Амстердама без по
стамента. Скоропись 6-го писца. Заголовок и инициал киноварные.
Часть XXVIII (л. 310—339). Филигрань: герб Амстердама с ли
гатурой «GB» — знак соответствует № 258 (1690—1696 гг.) у Диановой
(см.: Дианова. Амстердам). Скоропись 9-го писца и мелкий полуустав
10-го писца (дописавшего текст). Скоропись — автограф Семена Де
нисова. Заголовок и инициал киноварные. Л. 310—311 — без текста.
Часть XXIX (л. 340—342). Филигрань части II. Скоропись 2-го
писца. Заголовок черно-белый, для инициала оставлено место.
Часть XXX (л. 343—347). Филигрань части I. Скоропись 2-го пис
ца. Заголовок киноварный, для инициала оставлено место.
Часть XXXI (л. 348—359). Филигрань: герб Амстердама на фи
гурном постаменте с контрамаркой «PD» — по рисунку сходен с
№411 (1721 г.) у Диановой (см.: Дианова. Амстердам) (без литер).
Скоропись 2-го писца. Заголовки киноварные, для инициала остав
лено место.
Часть XXXII (л. 359—370). Филигрань части XXXI. Скоропись
2-го писца. Заголовок киноварный, для инициала оставлено место.
Л. 370 — без текста.
Часть XXXIII (л. 371—386). Филигрань части II. Скоропись 2-го
писца. Заголовок и инициал киноварные.
Часть XXXIV (л. 387—425). Филигрань: герб Амстердама без
литер. Скоропись 2-го писца. Киноварные инициалы. Отдельная ну
мерация тетрадей.
Содержание: л. 3—3 об. «Описание слов настоящий сея книги». Оглав
ление.
л. 7—27. «Апокалипсис Иоана Феолога». 22 главы без толкований.
На поле рукой В. Г. Дружинина помета: «А. Д.» (Андрей Денисов).
Автограф Андрея Денисова.
л. 28—30. Нач.: «[Ч]юдна православных торжества, светлы мученическия памяти...» Слово Иоанна Златоуста «а) начало индикту». См.:
Иоанн Златоуст. № 443. Изд.: ВМЧ. Сент. 1. Стб. 2—5.
л. 32—39 об. «Месяца сентебврия в 4 день. Житие святаго пророка
Моисеа Боговидца». Нач.: «Умершу Иосифу в земли Египетстей...»
л. 40—54 об. «Месяца септевриа в 20 день. Иже во святых отца
нашего Епифания Кипрскаго, иеромонаха обители Калистратовы. 0
житии и о воспитании и о успении пречистым и преблагословенныя вла
дычицы нашея Богородицы и приснодевы Марии. Благослови отче». Нач.:
«[О] известней и истинней Богородице и приснодеве Марии...»
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л. 56—59 об. «Месяца октовриа в 5 день. Иже во святых отца на
шего Иоанна, архиепископа Константина града Златоустаго. Беседа о
святем Фоме и на арианы. И о иже во Фракии мученом и убиену бывшу
и тому сущу арианину. Благослови отче». Нач.: «Законом убо церков
ным покаряем, касаюся...» См.: Иоанн Златоуст. № 153. См. также:
Иоанн Златоуст. Творения. Т. 8, кн. 2. С. 621—624.
л. 60—64 об. «Месяца ноемвриа в 3 день. Иже во святых отца на
шего Аркадия архиепископа Кипрского. Слово похвальное на освящение
храма святаго славнаго великомученика и победоносца Георгиа. Благосло
ви отче». Нач.: «Созывает паки нас, о христолюбцы, христолюбивый
сый благочестия добропобедник Георгие...»
л. 66—77. «Месяца ноемвриа в 21 день. Иже во святых отца нашего
Тарасиа, архиепископа Константиня града. Слово о пресвятей владычи
цы нашея Богородицы и приснодевы Марии, егда приведена быстъ в цер
ковь Господню. Благослови отче». Нач.: «[С]ветлое и преславное на
стоящее торжество...»
л. 77 об.—82. «Месяца ноемвриа в 21 день. [И]же во святых отца
нашего Германа архиепископа Константина града. Слово о святей Бого
родицы, како введена бысть в церковь родителема своима трею лет су
щи. Благослови отче». Нач.: «[С]е паки иное торжество и светлое
праздньство Господни матери...»
л. 86—93. «Иже во святых отца нашего Феофилакта архиепископа
Болгарского. Слово на Введение пречистыя Богородицы, егда приведена
бысть в церковь от своих трилетна сущи. Благослови отче». Нач.: «[И]
память убо праведнаго с похвалами бываемая...»
л. 94—105 об. «Месяца ноемвриа в 21 день. Евфимия инока. На Вве
дение пресвятыя владычицы нашея Богородицы, егда от родителей своих
трех лет вдана бысть в церковь Божию. Благослови отче». Нач.:
«[В]еселия убо и радости всяк божественный Богоматере праздник...»
л. 106—113 об. «Сказание о Введении пречистыя и преблагословенныя владычицы нашея Богородицы и приснодевы Марии в церковь Господ
ню и о житии ея в ней, от святых отец и достоверных спасателей соб
ранное...» Нач.: «Трием летом пречистей отроковице...»
л. 114—118. «Месяца ноября в 26 день. Сказание о преславном чюдеси
святаго славнаго великомученика и страстотерпца Христова Георгия о
девице и о змии, бывшее прежде страдания его. Благослови отче». Нач.:
«Приидете, богоизбраннии людие стада Христова...» На поле помета
В. Г. Дружинина: «С. Д.». Автограф Семена Денисова.
л. 120—134 «Месяца декамвриа в 4 день. Житие преподобного отца
нашего Иоанна Дамаскина». Нач.: «Дамаск град сирский возрасти' Ио
анна Дамаскина от родителей благородных и верных...» Автограф Да
ниила Викулина.
л. 134 об.—135 об. Без заглавия. Слово о Иоанне Дамаскине. Нач.:
«[С]ий бяше в царьство Льва Исавра и при Коньстантине сыне его от
града Дамаска...» Автограф Даниила Викулина.
л. 136—142. «Иже во святых отца нашего Андреа архиепископа
Критского. Слово похвальное преподобному отцу нашему и чюдотворцу
Николе. Благослови отче». Нач.: «Человече Божий и верный рабе и
строителю того таинством и мужу желаний духовных...»
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л. 144—169. «Месяца декамврия в 6 день. Житие и жизнь и отчасти
сказание о чюдесех иже во святых отца нашего Николы архиепископа
Мирликийских чюдотворца. Благослови отче». Нач.: «Мудра убо некая
вещь бывает живописующих рукою...» Внутри текста подзаголовки.
Автограф Даниила Викулина. Изд.: Пролог. Дек. 6. Л. 224 об.— 233 об.
л. 170—183 об. «Месяца декамвриа в 17 день. Житие святаго проро
ка Даниила и с ним святых триех отроков: Ананиа, Азариа и Мисаила».
Нач.: «Даниил пророк от царского племене Июдова колена свое име
рождение...» Автограф Даниила Викулина.
л. 184—202 об. «Месяца декамвриа в 19 день. Житие иже во святых
отца нашего Григории архиепископа Омиритскаго». Нач.: «Медиоланский град первое име в себе сего божественнаго светильника...» Ав
тограф Даниила Викулина.
л. 203—206 об. «Месяца декабря в 25 день. Иже во святых отца на
шего Иоанна Златоустаго, архиепископа Константина града. Слово на
Рождество Господа нашего Исуса Христа. Благослови отче». Нач.:
«[Х]ристу праведному солнцу днесь от Девы пречистыя возсиявшу...»
Автограф Даниила Викулина. См.: Иоанн Златоуст. № 432. Изд.: ВМЧ.
Дек. 25. Стб. 2154-2158.
л. 207—222 об. «Месяца генваря в 2 день. Житие иже во святых от
ца нашего Силивестра папы Римского». Нач.: «Силивестр святый в
Ветхом Риме рожден...» На поле помета В. Г. Дружинина: «С. Д.». Ав
тограф Семена Денисова.
л. 223—226 об. «Месяца генуариа в 6 день. Иже во святых отца на
шего Иоанна Златоустаго, патриарха Царяграда. Слово на святое Кре
щение Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа. Благослови отче».
Нач.: «Днесь, возлюбленнии, проповедника истины приим, реку же
Павла апостола слово вопию к вам...» Автограф Даниила Викулина.
Изд.: ВМЧ. Янв. 6. Стб. 318-324.
л. 227—232 об. «Месяца марта в 25 день. Иже во святых отца на
шего Иоанна Златоустаго, архиепископа Константина града. Слово на
Благовещение пресвятыя владычицы нашея огородицы и приснодевы Ма
рии. Благослови отче». Нач.: «[П]аки радость Благовещении, паки сво
боды возвещение...» См.: Иоанн Златоуст. № 569.
л. 233—244 об. «[И]же во святых отца нашего Иоанна Златоустаго
патриарха Царяграда во святый Великий пяток на часовох. О еже уз
рите живот ваш висящ пред очима вашима, и на еретики. И о еже: „о
жено, се сын твой", и ко ученику: „се мати твоя" — в распятии Госпо
да и Бога и Спаса нашего Исуса Христа». Нач.: «[М]оисей великий он,
иже море разделивый...» Слово о распятии Исуса Христа.
л. 245—256 об. «Месяца априлиа в 23 день. Слово похвално святому
славному великомученику и победоносцу Георгию. Благослови отче». Нач.:
«Вчера, любимцы, светлый Воскресения праздновахом праздник...»
Изд.: ВМЧ. Апр. 23. Стб. 884-900.
л. 258 об.—284 об. «Месяца майя в 9 день. Сказание повести иже о
пренесении честных мощей иже во святых отца нашего Николы архи
епископа града Мира. Благослови отче». Нач.: Присно убо в памяти
имети Бога, добро и зело благо...» Далее следуют тексты из Жития Ни
колы Мирликийского: «Похвала на Пренесение честных мощей свя
таго отца Николы архиепископа иже из Мира града в Бар град. Бла342

гослови отче» (л. 262 об.); «Повесть о чюдеси святаго отца Николы,
яже о Агрикове сыне Василии» (л. 264 об.); «Чюдо о некоем детище
утопшем, его же святый Николае жива сохрани...» (л. 267); «Чюдо о
Стефане царе Сербском, како ему святый Никола по ослеплении очи
на длани показа» (л. 269); «Чюдо о том же царе Стефане, како святый
Николае первый свет ему дарова» (л. 272 об.); «Чюдо святаго Николы
о муже утопшем в море» (л. 280 об.); «Чюдо святаго Николы о половчине, сотворшееся во граде Киеве» (л. 280 об.). На поле запись В. Г. Дру
жинина: «рука С. Д.». Автограф Семена Денисова (?).
л. 286—293 об. «Месяца июня в 9 день. Житие иже во святых отца
нашего Кирила архиепископа Александрийского. От Никифора Созомена
и прочих собрано». Нач.: «Великий во учителех церковных Кирил свя
тый родом бе александрянин...»
л. 294—297 об. «Месяца июня в 29 день. Исихиа презвитера Иеруса
лимского. Слово похвално святым апостолам Петру и Павлу. Благослови
отче». Нач.: «Добро убо цветов пролетных человеком к себе прино
сящим обьюховати (так! вместо: „объяховати". — И. Б.)...»
л. 298—301. «Месяца июня в 29 день. Деяние святую верховную апо
столу Петра и Павла и како в Риме мучение прияста при Нероне царе.
Благослови отче». Нач.: «Бысть по изытии святаго Павла от Гаула до
Мелетскаго острова, принта ему во Италию...» Текст без конца, не
дописан. Заканчивается: «...обратитесь убо и внидите в радость отца
вашего Авраама, занеже обеща ему Бог до конца, тем же и пророк».
л. 306—309 об. «Месяца июля в 20 день. Огненное возхождение свя
таго и славнаго пророка Илии. Благослови отче». Нач.: «Ныне свето
зарное солнце небеснаго круга...» На поле помета В. Г. Дружинина:
«С. Д., авт.». Автограф Семена Денисова (?).
л. 312—339 об. «[С]лово воспоминателное о святых чюдотворцех в
России восиявших, яко от святости жития, тако и от преславных чюдесех их». Нач.: «[Я]ко же сам пресущественный и неизреченный Бог
непостижимый есть существом...» На поле помета В. Г. Дружинина:
«Рук. С. Ден.». Автограф Семена Денисова (до л. 316 об., далее иной
почерк). См.: Дружинин. Поморский торжественник. С. 17; Дружинин.
Писания. С. 148—149; Дружинин. Несколько автографов. С. 9.
л. 341—342 об. «Книги 2 Маккавейская. Глава 7». Нач.: «[С]лучи же
ся седми братии, вкупе с материю ятым...» Выписка из Библии.
л. 343—347. «Месяца августа в 6 день. Иже во святых отца нашего
Иоанна Златоустаго, патриарха Царяграда. Слово на святое Преобра
жение Господне. Благослови отче». Нач.: «[П]риидете, друзи, и днесь
во евангельское нетленное призрим сокровище...»
л. 348—358. «Анастасии смиренного мниха святыя горы Синайскиая.
Слово на святое и боголепное Преображение Господа нашего Исуса Хри
ста. Благослови отче». Нач.: «[Я]ко страшно место се, удивляем...»
л. 359—368. «Григории архиепископа российского. Слово на Преоб
ражение Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа. Благослови отче».
Нач.: «[Н]ебеси подобна днесь Фаворская устройся гора...»
л. 369—369 об. «Книга Маргарит московская печати, лета 7150-го.
От слова 10-го: от приложенных к Маргариту». Нач.: «Взыде на гору и
преобразися пред ними...» Выписка из Маргарита (М., 1642).
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л. 371—386. «Месяца августа в 8 день. Слово воспоминателное, вку
пе и похвалшпелное. О пренесении честных мощей Зосимы и Саватиа
всепреподобною отцу Соловецкою чюдотворцю». Нач.: «Радостна нам и
всерадостна настоящаго всекраснаго торжества всепредивная свет
лость...» На поле помета В. Г. Дружинина: «С. Д. по др. Списку рук.
С. Д.». Сочинение Семена Денисова в автографе (Юхименко. Выговская пустынь. № 196). См.: Дружинин. Поморский торжественник.
С. 10, № 41; Дружинин. Писания. С. 150, № 65.
л. 387—419. «Месяца августа в 30. Память иже во святых отец
наших архиепископа Констянтина града Александра, и Иванна, и Павла
Новаго. Житие и подвизи и еже отчасти чюдес исповедание преподоб
ного отца нашего Александра, новаго чюдотворца Свирскаго, иже бысть
во области Великого Новаграда. Списано Иродивоном игуменом тоя же
честныя обители, учеником святого. Благослови отче». Нач.: «Молю
убо преподобство ваше, о отцы блаженнии, яко добре спожителство
ваше...» Житие Александра Свирского, игумена Иродиона. Внутри
текста подзаголовки: «О родителех блаженнаго отрока в повесть пред
ложил! достоит» (л. 388); «О приходе святаго в пустыню в лето 6993-е»
(л. 403); «О приходе к преподобному Александру Андрея Завалиши
на» (л. 404); «О приходе брата его Иванна к нему в пустыню» (л. 407);
«О приходе к нему Андрея Завалишина» (л. 409); «О приходе к нему
старца Никифора» (л. 410); «О приходе святому ангелу к преподобно
му» (л. 411 об.); «Чюдо о видении святыя Богородица, како явися свя
тому Александру на основание церкви» (л. 414 об.); «О преставлении
преподобнаго отца нашего Александра» (л. 416 об.). См.: Дмитри
ев Л. А. Иродион (1-я пол. XVI в.) // Словарь книжников. Вып. 2,
ч. 1 (A-К). С. 440-442.
л. 419 об—425 об. «Повесть полезна от древняго списания сложена,
воспоминая являющи преславно бывшаго чюдеси, егда персы и варвары цар
ствующий град облегоша бранию, иже и погибоша Божиим родом и искушени бывше. Град же неврежен быв молитвами пречистая госпожи нашея
Богородица. И толе молебное пение поется не седалное, день той именуя.
Благослови отче». Нач.: «Песньми неусыпными благодарствует град
твой, Богородице...» Повесть о нахождении персов и варваров на Кон
стантинополь и о спасении града заступлением пресвятой Богородицы.
169. Торжественник поморский. — Друж. 336 (384).
XVIII в. (60-е и 90-е гг.). 4°, 411 л. — Скоропись и полуустав. —
Переплет. — Поморск.
Филиграни: 1) Vryheyd с девизом «J Honig / & / Zoon» (л. 1—3) —
знак соответствует № 1134 (1762, 1767 гг.) у Клепикова I; 2) Pro Patria
(РР) с контрамаркой «GR» в орнаментальном круге под короной
(л. 4—194) — знак соответствует № 1044 (1762 г.) у Клепикова I;
3) Pro Patria с контрамаркой «ADB» под короной (л. 195—326, 383—
411) — знак соответствует № 882 (1797 г.) у Клепикова I; 4) Pro Patria
(РР) и знак «Кит» с девизом «Adriaan Rogge» (л. 327—382) — сходен с
№ 911 (1798—1799 гг.) у Клепикова I (но здесь со знаком «Vryheyd»).
Написан несколькими скорописными почерками и поморским по
лууставом (оглавление). Почерка следующие: 1) поморский полуустав,
заголовок киноварный с орнаментальными отростками (л. 1—3); 2) ско
ропись. Заголовки киноварные (л. 4—187 и 195—326); 3) скоропись
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(л. 188—195); 4) мелкая скоропись. Заголовки киноварные (л. 327—
382); 5) мелкая скоропись. Заголовки киноварные (л. 383 — 411). Пе
реплет — доски в коже с тиснением, реставрирован в XIX в. Две ме; таллические застежки на ремешках, обрез крашеный, красный.
Содержание: л. 1—3 об. «Оглавление настоящая книги сея, нарицаемыя Торжествен/ник], колико имеет слов на праздники Господския и Богородичны». Перечислено 35 глав, приведены названия и начала Слов.
л. 4—19 об. «Месяца сентября в 8 день. Слово на Рождество пре
святыя Богородицы. Гряди от Ливана, невесто, гряди от Ливана. Песни
песней, глава 1. Глава 1». Нач.: «Рожество владычицы нашея преблагословенныя Богоматере есть всечастный и божественный праздник...»
См.: Дружинин. Поморский торжественник. С. 4, № 2; Дружинин. Пи
сания. С. 418, № 640.
л. 20—27 об. «Слово на Рожество пресвятыя Богородицы. Благосло(венна ты в женах и благословен плод чрева твоего. Лука, глава 1, зача
ло 4. Глава 2». Нач.: «О новых и преславных вещей содеявшехся ны
не...» См.: Дружинин. Поморский торжественник. С. 4, № 3 (список
пропущен); Дружинин. Писания. С. 418, № 641.
л. 28—44 об. «Месяца сентября в 14 день. Слово на Воздвижение че
стного и животворящаго креста Господня. Аще аз вознесен буду от зем
ли, вся привлеку к себе. Словеса самого Владыки нашего Христа Исуса во
f Евангелии Иоанновом, во глава 12, стих 32. Глава 3». Нач.: «Любовь
Божия к человеческому естеству толико велия...» Слово на Воздвиже
ние честного и животворящего креста Господня, Трифона Петрова
(Юхименко. Выговская пустынь. № 569). См.: Дружинин. Поморский
торжественник. С. 4, № 4; Дружинин. Писания. С. 418—419, № 642.
л. 45—60. «Месяца ноября в 21 день. Слово на Введение во храм пре
святыя Богородицы. Приведутся царю девы вслед ея и искренний ея при
ведутся тебе. Словеса сия суть священного песнопевца Давида во псал
ме 44. Глава 4». Нач.: «Превысокое и пребожественное настоящего дне
таинство...» См.: Дружинин. Поморский торжественник. С. 4, № 6;
Дружинин. Писания. С. 420, № 650.
л. 60 об.—67 об. «Слово на Введение во храм пресвятыя Богородицы.
Словеса сия суть святого апостола и евангелиста Луки в книзе Благовесия его во главе 1, стих 43. Глава 5». Нач.: «Что сия всесладчайшая ра
дость, о сынове церьковнии...» См.: Дружинин. Поморский торжест
венник. С. 4—5, № 7; Дружинин. Писания. С. 420, № 651.
л. 68—74 об. «Месяца декабря в 25 день. Слово на Рождество Хри
стово. Рождество твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разум
ный. Словеса сия суть всекраснаго церъковнаго песнопения, яже в тро
паре настоящаго всерадостнаго праздника всрадостно воспеваются.
Глава 6». Нач.: «Нынешняго всепресветлаго торжества всепречюдная
вина...» Слово Андрея Денисова (Юхименко. Выговская пустынь. № 654).
См.: Дружинин. Поморский торжественник. С. 5, № 9; Дружинин. Пи
сания. С. 420, № 654.
л. 75 об.—85. «Слово на Рожество Христово. Внем бо звездам слу
жащий звездою поучахуся тебе кланятися солнцу праведному. Тропарь
Рождеству Христову. Глава 7». Нач.: «Вчерашния многоцветный тра
пезы пресладкия останки...» Слово Алексея Иродионова (ДОхименко.
Выговская пустынь. № 261). См.: Дружинин. Поморский торжествен
ник. С. 5, № 10; Дружинин. Писания. С. 412, № 655.
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л. 85 об.—98. «Месяца генваря в 6 день. Слово на Богоявление Гос
подне. Во Иордане крещающу ти ся, Господи, троическое являя поклоне
ние. Словеса сия суть церковного всекраснаго песнословия, яже в на
стоящий пресветлый праздник всерадостно воспеваются. Глава 8». Нач.
«Пречюдная настоящаго всекраснаго торжества сладость...» См.: Дру
жинин. Поморский торжественник. С. 6, № 16; Дружинин. Писания
С. 422, № 661.
л. 98 об.—107 об. «Месяца февраля в 2 день. Слово на Сретение Гос
пода нашего Исуса Христа. Введоста родителе отроча Исуса в церковь,
сотворити има по обычаю законному о нем. Лука, глава 2, зачало 20.
Глава 9». Нач.: «Царьское всерадостнре торжество днесь торжеству
ем...» Слово Андрея Денисова (Юхименко. Выговская пустынь. № 158).
См.: Дружинин. Поморский торжественник. С. 6, № 18; Дружинин.
Писания. С. 422, № 662.
л. 108—130 об. «Слово на прочитаемую во святем Евангелии притчю
о юнейшем сыне, како он приим от отца достойную часть имения и
расточи е, живый блудно. И како прият бысть паки щедро и радостно
милостивным его отцем и созидателем. Глава 10». Нач.: «Яко же убо
древо, егда читаемо бывает тишайшими воздуха благодатьми...» Слово
о блудном сыне, Василия Данилова (Шапошникова). (ДОхименко. Вы
говская пустынь. № 108). См.: Дружинин. Писания. С. 87, № 7 (спи
сок не учтен).
л. 131—151. «Поучение в неделю мясопустную о втором пришествии
Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа. Уподобися царьство небес
ное человеку царю, иже восхоте стязатися о словеси с рабы своими.
Евангелие от Матфея, глава 53, зач. 77. Глава 11». Нач.: «Преблагий и
человеколюбивый Бог наш иже неизреченныя ради милости вся нам
полезная творит...» Слово Андрея Денисова. См.: Дружинин. Писания.
С. 123, № 143 (список не учтен).
л. 152—160 об. «Месяца марта в 25 день. Слово на Благовещение
пресвятыя Богородицы. Днесь спасению нашему начаток и вечней тайне
явление, Сын Божий, Сын Девичь бывает. Гавриил радость благовествует. Словеса сия святые церкве в настоящий всечестный в праздник в
тропаре глаголемая. Глава 12». Нач.: «Аще кая всесладчайшая радость
проуготована бяше человеком...» См.: Дружинин. Поморский торжест
венник. С. 7, № 20; Дружинин. Писания. С. 423, № 665.
л. 161—171 об. «Слово в неделю цветную. Рцыте, дщери Сионове, се царь
твой грядет тебе кроток вслед на осля и жребя сына яремнича. Мат
вей, глава 41, зачало 2. Глава 13». Нач.: «Всекрасное настоящее торже
ство есть всего мира слаткая радость...» См.: Дружинин. Поморский
торжественник. С. 7, № 21; Дружинин. Писания. С. 423, № 666.
л. 172—187. «Слово на Воскресение Господне Светлыя недели. Видехом славу его, славу яко единородного отца. Словеса сия суть святаго
апостола и евангелиста Иоанна Богослова в первой Евангелии его главе,
стих 14. Глава 14». Нач.: «Христос воскресе, радуйтися людие...» См.:
Дружинин. Поморский торжественник. С. 7, № 22; Дружинин. Писа
ния. С. 423-424, № 667.
л. 188—194. «Слово на святую 50-цу. Кто Бог велий, яко Бог наш.
Словеса сия святаго пророка Давида во псалме 76-м писанная, ныне же
гласно в настоящем прокимне воспетая. Глава 1». Нач.: «Естество Бога
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нашего, слышателие благочестивии, есть превыше всех созданных ви
димых и невидимых естеств...» На поле: «Сочинено по форме бого
словской А. Б.» (Андреем Борисовым?), далее на полях отмечены эти
формы. См.: Дружинин. Писания. С. 66, № 15.
л. 195—233. «Повесть о житии преподобного отца нашего Василия
Новаго цареградскаго чудотворца по смерти духовныя дщери его Феодо
ры и о мытарствах прехождения его. Благослови отче. Глава 16». Нач.:
«Непостижимаго Бога о человечестем роде, преблагаго и человеколюбиваго...» Житие Василия Нового, вторая русская редакция. Главы вы
делены подзаголовками. Изд.: Вилинский С. Г. Житие св. Василия Ново
го в русской литературе. Ч. II: Тексты жития. Одесса, 1911. С. 745—798.
л. 233 об.—304 об. «От Жития святого Василия Новаго Царяграда,
ученика святаго Иоанна Златоустаго. Откровение Григорию ученику
его, видение чюдно зело. Глава 17». Нач.: «В ту же нощь почивающу ми
на одре моем...» Продолжение Жития Василия Нового. Изд.: Вилин
ский С. Г. Житие св. Василия Нового в русской литературе. Ч. II: Тек
сты жития. Одесса, 1911. С. 798—893.
л. 305—306 об. «Краткое христианское о четверочастной вечности
размышление. Предисловие кратчайшее к читателю о вечности. Гла
ва 18». Нач.: «Кто бе и каков и каково им буди возраста, звания и
достоинства ни был еси, человече...»
л. 307—312 об. «Размышление первое о вечности души. Пойдет чело
век в дом вечности его. Еклисиаст, глава 12. Глава 19». Нач.: «Первое
размышление о вечности души, которую Христос, вечная правда. Пред
ставляя нам пред умныя очи...»
л. 313—317 об. «Размышление второе о вечности тела. Иже аще хо
чет душу свою спасти, погубит ю, и иже сице погубит душу свою мене
ради, обрящет ю. Матфей, глава 16. Глава 20». Нач.: «Сие другое раз
мышление спасительное, которое происходит из разсуждения вечно
сти...»
л. 318—320 об. «Размышление третие о вечности славы небесной, Е
же ныне легкое печали нашея по преумножению в предспеяние тяготу
вечныя славы соделовает нам, но смотряющим нам видимых, но невиди
мых. Видимая бо временная, невидимая же вечная. В Коринф[янах] гла
ва 4. Глава 21». Нач.: «Третие сие к спасению полезное из разсужде
ния вечности...»
л. 321—326 об. «Размышление четвертое. О вечности ада. Глава 22».
Нач.: «Четвертое и последнее сие пособствующее к нашему спасе
нию...»
л. 327—347. «Месяца июля в 25 день. Житие и жизнь преподобный
матери нашея Евпраксии. Глава 23». Нач.: «Бысть некий муж в Кон
стантине граде синклитик именем Андигон...»
л. 347—350. «Житие преподобного отца нашего Иоанна многострадалнаго. И иже девства ради много стражда жив сый, вкопася в землю
до раму. Глава 24». Нач.: «Многими скорби подобает нам внити в цар
ство Божие...»
л. 350—351 об. «Месяца октября 24 дня. Житие преподобного отца
нашего Арефы. Ему же тмами украденное имение вмениша ангели в ми
лостыню, благодарения ради. Глава 25». Нач.: «Воистинну достойно и
праведно всегда благодарити Бога...»
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л. 351 об.—352 об. Нач.: «Брат некий поведа нам: случимся, рече
стужаемому быти часто от блуднаго беса...» Слово из Скитского пате
рика. См.: Николова. Сводный патерик. № 16. С. 173—174. Изд.: ВМЧ
Дек. 31. Стб. 2551-2554.
л. 353—361 об. «Месяца августа в 15 день. Слово Иоанна архиепи
скопа Солунскаго на Преставление пресвятыя владычицы нашея Богоро
дицы и приснодевы Марии. Глава 26». Нач.: «Егда прииде время изыти
от тела пресвятыя Богородицы...»
Изд.: Порфирьев И. Я. Апокрифические сказания о новозаветных
лицах и событиях. СПб., 1877. С. 281—295; Попов. Библиографические
материалы. № 3. С. 46—65.
л. 362—367. «Месяца ану[а]рия в 5 день. Житие преподобный матери
нашея Аполлинарии девицы в мужестем образе подвизавшейся. Глава 27».
Нач.: «Умершу греческому царю Аркадию, сыну же его Феодосию
малу, осмолетнему отроку...»
л. 367—369. « Чюдо пресвятыя Богородицы о жене некоей, утаившей
грех. Глава 28». Нач.: «В земли Ликинопецкой бе некая жена зело бла
гочестива и верна...»
л. 369 об.—372. «Месяца генуария 15 день. Житие и подвизи препо
добного отца нашего Павла Фивейскаго. Глава 29». Нач.: «Поведоша нам
ученицы отца Антония, Макарие и Плутин, иже погребше его...» См.:
ВМЧ. Оглавление. Янв. 15. Стб. 595.
л. 372 об.—377. «Патерика скитского. Житие и жизнь преподобного
отца нашего Марка Афинийскаго, бывшаго в горе Фряческой сушу обон
пол Ефиопия, прямо языка хотейского. Глава 30». Нач.: «Поведа нам
авва Серапион. Сущу ми внутренней пустыни Египта...» Изд.: ВМЧ.
Дек. 31. Стб. 2484-2496.
л. 377—379. «Книга Патерик Иерусалимский. Слово о святем Логине
о бесовских кознех. Глава 31». Нач.: «Поведа нам авва Пиор, яко еще
сущу ми юну, вдох аз и старец мой к знаменоносцу Логину...» Изд.:
ВМЧ. Дек. 31. Стб. 2586-2590.
л. 379 об.—381 об. «Слово нравоучителное, яко подобает верному чис
то и право житие имети». На поле: «Благовестник от Матфея, глава 1,
лист 24. Глава 32». Нач.: «Протчее же толикия благодати приемшим
нам, вся благая нудимся творити...»
л. 381 об,—382. «Месяца августа в 29 день. Поучение святого Григо
рия о гневе. Глава 33». Нач.: «Не дадите, братие, места гневу в себе...»
Изд.: Пролог 1643 г. Л. 860—861.
л. 383 — 395 об. «Месяца априля в первый день. Житие и жизнь пре
подобный матере нашея Марии Египетский. Списано Софронием патри
архом Иеросалимским. Благослови отче. Глава 34». Нач.: «Тайну цареву
добро есть таити, а дела Божия проповедати преславно есть. Тако бо
рече ангел к Товиту...» См.: Словарь книжников. Вып. 1. С. 161—162.
Изд.: ВМЧ. Апреля 5. Стб. 6—33.
л. 396—406 об. «Блаженного инока Анастасия Синайский горы. Сло
во в четверток Сырныя недели о шестом псалме. Речено же бысть во
входе святых пост. Глава 35». Нач.: «Подобающее начало прилежнаго
покаяния обдержит...» См.: Черторицкая. Каталог. 04.4.05. Изд.: Соборник 1647 г. Л. 203—216 об.
л. 406 об.—411. «Повесть о покаянии» (в оглавлении отсутствует).
Нач.: «Аще ли хощеши и еще приведчати списателны повести...» По
весть преп. Клима Александрийского о Иоанне Богослове.
348

170. Торжественник поморский, лицевой. — Друж. 958 (2).
XVIII в. (90-е гг.). 2°, 220 л. — Полуустав. — Переплет.
Филигрань: герб Ростовского уезда, год «1792», литеры «РФ1Я» —
знак соответствует № 785 у Участкиной.
Написан полууставом одного почерка. Заголовки, инициалы и на
чальные буквы киноварные или расцвеченные красками, а некоторые
золотом. На л. 8, 15, 39 и 49 находятся раскрашенные, а на л. 98 и 131 —
нераскрашенные заставки. Рукопись украшена 8 цветными с золотом
миниатюрами гуслицкого (?) стиля следующих сюжетов: 1) Рождество
Христово (л. 7 об.); 2) Крещение Исуса Христа (л. 25 об.); 3) Сретение
Христово (л. 38 об.); 4) Благовещение пресвятой Богородицы (л. 59 об.);
5) Вход Господень в Иерусалим (л. 85 об.); 6) Воскресение Христово
(л. 130 об.); 7) Святые апостолы Петр и Павел (л. 162 об.); 8) Рождество
Богородицы (л. 169 об.). Миниатюры нарисованы на вставных листах,
иногда несколько меньшего размера, иногда на бумаге с другими ва
риантами указанного знака или со знаком «ЯМСЯ» (на л. 7), что гово
рит об изготовлении их после написания текста рукописи. Видимо,
заставки и инициалы рисовались также на специально оставленных мес
тах. Имеются колонтитулы, буквенная нумерация листов (197). Л. 1—
2, 4—6, 79, 219—220 — без текста. На л. 1 и на внутренней стороне
передней крышки переплета штампы: «Изъ библиотеки В. Г. Дру
жинина». На л. 1 карандашная помета В. Г. Дружинина: «Опис. 15/IX
[19]09» — и помета о поступлении рукописи в БАН в 1928 г. По лис
там (на полях от конца рукописи к ее началу) скорописная заверочная запись (многократно повторенная): «Начальник стола Петр Ведеков», которой, очевидно, была подписана чистая стопа бумаги. Фраг
менты этой записи встречаются и на вставных листах с миниатюрами.
Содержание: л. 3—3 об. Оглавление.
л. 8—14 об. «Слово на Рождество Господа Бога и Спаса нашего Исуса
Христа. Благослови отче». Нач.: «Нынешняго всепресветлаго торжест
ва всепречюдная вина...» По мнению Е. М. Юхименко, это Слово Анд
рея Денисова (Юхименко. Выговская пустынь. № 157). См.: Дружинин.
Поморский торжественник. С. 5, № 9; Дружинин. Писания. С. 420—
421, № 654.
л. 15—25. «Месяца декамврия в 26 день. Слово на Рождество Госпо
да Бога и Спаса нашего Исуса Христа». Нач.: «Вчерашния многоцен
ный трапезы пресладкия останки...» Слово Алексея Иродионова (Юхи
менко. Выговская пустынь. № 261). См.: Дружинин. Поморский тор
жественник. С. 5, № 10; Дружинин. Писания. С. 412, № 655.
л. 26—38. «Месяца генваря в 6 день. Слово на Богоявление Господа Бо
га и Спаса нашего Исуса Христа». Нач.: «Пречюдная настоящаго всекраснаго торжества сладость...» См.: Дружинин. Поморский торжест
венник. С. 6, № 16; Дружинин. Писания. С. 422, № 661.
л. 39—48. «Слово на Сретение Господа нашего Исуса Христа». Нач.:
«Царское всерадостное торжество днесь торжествуем...» Слово Андрея
Денисова (Юхименко. Выговская пустынь. № 158). См.: Дружинин. По
морский торжественник. С. 6, № 18; Дружинин. Писания. С. 422, № 662.
л. 49—58. «Слово на Благовещение пресвятыя владычицы нашея Бо
городицы и приснодевы Марии». Нач.: «Аще кая всесладчайшая радость
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преуготована бяше человеком...» См.: Дружинин. Поморский торжест
венник. С. 7, № 20.
л. 60—65. «Месяца марта в 25 день. Слово на Благовещение пресвятей Богородицы и приснодевы Мария. Благослови отче». Нач.: «Царьских
тайн празднуем днесь, праздником начало...» Слово Иоанна Златоуста.
См.: Дружинин. Писания. С. 423, № 665; Срезневский И. И. Древние
памятники. СПб., 1863. С. 192—195. Изд.: Пролог 1643 г. Л. 127 об,—132.
л. 66—69. «Месяца марта в 25 день. Иже во святых отца нашего
Иоанна Дамаскина. Слово на Благовещение пресвятыя владычицы нашея
Богородица и приснодева Мария». Нач.: «Нынешнему честному церков
ному (испр.: «царскому») собранию...»
л. 70—73 об. «Послан бысть ангел от Бога к деве Марии вещати ей
глаголы радостный, Благовещения Господня снития во утробу девичью
вселение». Нач.: «Паки радостно Благовещение, паки свободное бла
говещение...»
л. 74—78. «Приидем прочее к божественному Благовещению, архан
гела: Гавриила услышим, яже к непорочней уверяя, глаголаше. Ангел рек к
Богородицы». Слово Иоанна Дамаскина. Нач.: «Слышим, преславная,
словеса сия утаенная, вышняя...»
л. 80—84 об. «Начинает же Иосиф и Мариям, паче же и Богороди
ца. Услышу прочее, что к Девей Иосиф глаголет. Благослови отче». Нач.:
«Нескверну тя приях от дому Господня...»
л. 86—87 об. «В неделю цветную. Вход во Иерусалим на страсть вол
ную Господа нашего Исуса Христа. Поучение Иоанна Златоустаго. Бла
гослови отче». Нач.: «Яко пучину моря, постное время преидохом...»
См.: Иоанн Златоуст. № 461. Изд.: Климент Охридский. Т. 2. С. 307—
308 (3-я версия).
л. 88—97. «Слово в неделю цветную». На поле: «Евангелие от Мат
фея, гл. XI, зач. 9». Нач.: «Всекрасное настоящее торжество есть всего
мира сладкая радость...» См.: Дружинин. Поморский торжественник.
С. 7, № 21; Дружинин. Писания. С. 423, № 666 (список учтен).
л. 98—120 об. «Написание Господа нашего Исуса Христа, иже воспомянуша писание еврейским языком и философом с ним же и погребоша
тело Исусово. В лето великого царя Феодосия преложишася из еврейских
в греческая и вся содеяшась при Пилате Понтийстем. Благослови отче».
Нач.: «В лето пять на десятое царьства Тиверия кесаря...»
л. 121 — 129 об. «Слово и же во святых отца нашего Евсевия еписко
па в о святый великий пяток. Отшествие Предтечеве Иоаннове во ад и
о воскресении Господни». Нач.: «Возлюбленнии, добро есть рещи, ка
ково есть Благовещение Предтечево во аде...» См.: Порфирьев И. Я.
Апокрифические сказания о новозаветных лицах и событиях. С. 204—
214. Изд.: Соборник 1647 г. Л. 514 об,—523 об.
л. 131—137. «Слово на святую Пасху, на Воскресение Господа Бога на
шего Исуса Христа. Благослови отче». Нач.: «Воста в третий день Гос
подь наш Исус Христос...» Изд.: Успенский сборник. С. 402—409; Малоземов А. Слово Иоанна Златоуста на Воскресение. СПб., 1908.
л. 137 об,—151. «Слово на святую Пасху». Нач.: «Христос воскресе,
радуйтеся людие...» См.: Дружинин. Поморский торжественник. С. 7,
№ 22; Дружинин. Писания. С. 423—424, № 667.
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л. 151 об,—161. «Во вторник светлых недели. Слово похвальное пресвятей Богородицы. Лицу твоему помолятся богатые людстии. Всесла
достно духоносная Давидова глашает цевница в Псаломстей книге. Бла
гослови отче». Нач.: «Время нам всепредивныя радости днесь всепре
дивно возблиста...» Слово Семена Денисова. См.: Дружинин. Помор
ский торжественник. С. 8, № 25; Дружинин. Писания. С. 149—150,
№ 63 (список не учтен); 425, № 672; 428, № 685.
л. 163—168. «Слово на память святых славных и всехвалъных вер
ховных апостол Петра и Павла». Нач.: «Восия нам прекрасное свето
зарное торжество...» Слово Мануила Петрова См.: Дружинин. Писа
ния. С. 427-428, № 683.
л. 170—177. «Месяца сентября в 8 день. Слово на Рожество пресвятыя Богородицы». Нач.: «О новых и преславных вещей содеявшихся
ныне...» См.: Дружинин. Поморский торжественник. С. 4, № 3; Дру
жинин. Писания. С. 418, № 641.
л. 177—181. «Поучение в понедельник Светлые недели. Благослови от
че». Нач.: «Разлетнение наше подвизая священный и божественный
апостол глаголет...» См.: Дружинин. Поморский торжественник. С. 4,
№ 3; Дружинин. Писания. С. 425, № 671.
л. 182—187 об. «Месяца июня в 24 день. Слово о торжестве святаго
и славного пророка и предтечи Крестителя Иоанна. Благослови отче». Нач.:
«Солнцу праведному видимому хотящу изытти ис предела земнаго...»
л. 187 об.—191. «Месяца июня в 29 день. Слово похвально святую и
славную верховную апостолу Петра и Павла. Благослови отче». Нач.:
«Небо и земля торжествуют и веселится в настоящий праздник свя
тую славную апостолу Петра и Павла...» См.: Соболевский А. И. Из об
ласти древней церковно-славянской проповеди // ИОРЯС. 1906. Т. XI,
кн. 1. С. 46-49.
л. 192—196 об. «Повесть душеполезна святаго праведного Прокопия
Уродиваго Устюжского чюдотворца о страшном чюдеси и необычном его
видении и о пророчестве святаго во граде Устюзе». Нач.: «В лето 6986-е
бысть некий муж во граде Устюзе, уродивый Христа ради...»
л. 197—202. «Дух твой благий наставит мя на землю правду. Псалом
142». Слово на Сшествие Святого духа. Нач.: «Ныне вся тварь светло
радуется, слышателие честнии...» См.: Дружинин. Поморский торже
ственник. С. 8—9, № 29; Дружинин. Писания. С. 427, № 679.
л. 203—218. «Месяца октября в 22 день. Плачь о пленении и конечном
разорении превысокаго и пресветлейшаго Московского государства в пользу
и наказание послушающим. Благослови отче» Нач.: «Откуду начнем пла
ката, увы толикаго падения преславныя ясно сияющия превеликия
России...» См.: Енин Г. П. «Плач о пленении Московского государст
ва...» // Словарь книжников. Вып. 3, ч. 3 (П—С). С. 42—43. Изд.: Пла
тонов С. Ф. Древнерусские сказания и повести о Смутном времени
XVII века как исторический источник. СПб., 1913. С. 130—144.

171. Торжественник поморский. — Друж. 254 (300).
XIX в. (нач.). 2°, 142 + II л. — Скоропись. — Переплет.
Филиграни: 1) литеры «УФ/АК» (курсив) с годом «1797» — знак
соответствует № 870 (1781 г.) у Клепикова II; 2) литеры «ВМ/NUI» с
годами «1799» и «1798» — знак соответствует № 142 (1800—1801 гг.)
там же.
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Написан писарской скорописью одного почерка, текст на л. МО142 дописан другой рукой. Поля отчерчены с двух сторон. Буквенная
нумерация тетрадей (17). Рукопись, очевидно, не старообрядческого
письма. Переплет — доски в коже с тиснением и двумя металличе
скими застежками на ремнях работы Ф. М. Марасаева, о чем имеется
карандашная запись В. Г. Дружинина на внутренней стороне перед
ней крышки переплета. Л. I—II (от переплета) и 142 — без текста. На
форзаце вытиснено золотом: «Слова на праздники».
Содержание: л. 1—11. «Слово на Рожество пресвятыя Богородицы.
Гряди от Ливана, невесто, гряди от Ливана. Песня песней. Глава 4».
Нач.: «Рождество владычицы нашея преблагословенныя Богоматере есть
всечестный и божественный праздник...» См.: Дружинин. Поморский
торжественник. С. 4, № 2; Дружинин. Писания. С. 418, № 640.
л. 11 об, —15 об. «Слово на Рождество пресвятыя Богородицы. Бла
гословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего. Лука, глава 1,
зачало 4». Нач.: «О новых и преславных вещей, содеявшихся ныне...»
См.: Дружинин. Поморский торжественник. С. 4, № 3; Дружинин. Пи
сания. С. 418, № 641.
л. 16—24 об. «Аще аз вознесен буду от земли, вся привлеку к себе.
Словеса самого владыки нашего Христа Исуса во Евангелии Иоанновом
во главе 12, стих 32». Нач.: «Любовь Божия к человеческому естеству
толико велия и премнога есть...» Слово на Воздвижение честного и жи
вотворящего креста Господня, Трифона Петрова (Юхименко. Выговская
пустынь. С. 569). См.: Дружинин. Поморский торжественник. С. 4, № 4;
Дружинин. Писания. С. 418—419, № 642.
л. 25—32. «Приведутся царю девы вслед ея и искренныя ея приведут
ся тебе. Словеса сия суть священнаго песнопевца Давида во псалме 44».
Нач.: «Превысокое и пребожественное настоящего дне таинство...» Слово
на Введение пресвятой Богородицы. См.: Дружинин. Поморский тор
жественник. С. 4, № 6; Дружинин. Писания. С. 420, № 650.
л. 33—37. «Словеса сия суть святого апостола и евангелиста Луки в
книзе Благовестнике его во главе 1, стих 43». Слово на Введение пре
святой Богородицы. Нач.: «Что сия всесладчайшая радость, о сынове
церковный...» См.: Дружинин. Поморский торжественник. С. 4—5, № 7;
Дружинин. Писания. С. 420, № 651.
л. 38—47 об. Нач.: «Се, возлюбленни, прииде всечестное торжест
во великаго святителя Николы...» Слово на память Николы чудотвор
ца. См.: Дружинин. Поморский торжественник. С. 10, № 37; Дружи
нин. Писания. С. 420, № 253.
л. 48—53. «Словеса сия суть всекраснаго церковного песнопения, яже
в тропаре, настоящаго всерадостнаго праздника всерадостно воспева
ются». Слово на Рождество Господа нашего Исуса Христа. Нач.:
«Нынешняго всепресветлаго торжества всепречюдная вина...» Слово
Андрея Денисова (Юхименко. Выговская пустынь. № 157). См.: Дру
жинин. Поморский торжественник. С. 5, № 9; Дружинин. Писания.
С. 420-421, № 654.
л. 53 об.—60. «В нем бо звездам служащий звездною поучахуся, тебе
кланятися, солнцу праведному. Тропарь Рождеству Христову». Слово на
Рождество Господа нашего Исуса Христа. Нач.: «Вчерашния многоцветныя трапезы пресладкия останки...» Слово Алексея Иродионова
(Юхименко. Выговская пустынь. № 261). См.: Дружинин. Поморский
торжественник. С. 5, № 10; Дружинин. Писания. С. 412, № 655.
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л. 60 об.—67 об. «Христос рождается, славите. Григорий Богослов
на Рождество Христово». Нам.: «Вифлием град Давыдов созывает днесь
во своя пределы». См.: Дружинин. Поморский торжественник. С. 5,
№11; Дружинин. Писания. С. 421, № 656.
л. 68—77. «Во Иордане крещающу ти ся, Господи, тречестное явися
поклонение. Словеса сия суть церковного всекраснаго песнословия, еже в
настоящий пресветлый праздник всерадостно воспеваются». Слово на
Богоявление Господне. Нач.: «Пречюдная настоящаго всекраснаго тор
жества сладость...» См.: Дружинин. Поморский торжественник. С. 6,
№ 16; Дружинин. Писания. С. 422, № 661.
л. 78—85 об. «Слово на Сретение Господа нашего Исуса Христа.
Введоста родителя отроча Исуса в церковь, сотворити има по обычаю
законному о нем. Лука, глава 2, зачало 20». Нач.: «Царьское всерадостное торжество днесь торжествуем, слышателие...» Слово Андрея Де
нисова (Юхименко. Выговская пустынь. № 158). См.: Дружинин. По
морский торжественник. С. 6, № 18; Дружинин. Писания. С. 422, № 662.
л. 86—93. «Слово в день Благовещения пресвятыя Богородицы. Днесь
спасению нашему начаток, а вечных тайн явление. Сын Божий, сын Девичь бывает. И Гавриил радость благовествует. Словеса сия святыя
церкве в настоящий всечестный праздник в тропаре глаголемая». Нач.:
«Аще кая всесладчайшая радость проуготована бяше человеком...»
См.: Дружинин. Поморский торжественник. С. 7, № 20; Дружинин.
Писания. С. 423, № 665.
л. 94—102. «Слово в неделю Цветную. Рцыте дщери Сионове: се царь
твой грядет тебе кроток вслед на осля и жребя сына яремнича. Мат
вей, глава 41, зачало 9». Нач.: «Всекрасное настоящее торжество есть
всего мира сладкая радость...» См.: Дружинин. Поморский торжест
венник. С. 7, № 21; Дружинин. Писания. С. 423, № 666.
л. 103—112. «Слово на Воскресение Господне Светлым недели. Видехом
славу его, славу яко единородного отца. Словеса сия суть святого апостола
и евангелиста Иоанна Богослова в первой Евангелия его главе, стих 14».
Нач.: «Христос воскресе, радуйтеся, людие...» См.: Дружинин. Помор
ский торжественник.' С. 7, № 22; Дружинин. Писания. С. 423—424, № 667.
л. 113—127 об. «Слово в новую неделю. Тем же, аще кая о Христе
нова тварь древная мимо идоша, се быша вся нова. Сия словеса во апо
стольском послании к Коринфяном во главе написана суть». На поле:
«Сие слово чтеста в неделю Фомину по утра до часов». Нач.: «Новая
неделя нарицается настоящий день...» Слово Алексея Иродионова (Юхименко. Выговская пустынь. С. 570 и № 262). См.: Дружинин. Помор
ский торжественник. С. 8, № 26; Дружинин. Писания. С. 570, № 262.
л. 128—141 об. «Поучение в неделю Мясопустную о втором страш
ном пришествии Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа. Уподобися
царство небесное человеку царю, иже восхоте стязатися о словеси с ра
бы своими. Евангелие от Матфея, глава 18, зач. 77». Нач.: «Преблагий
и человеколюбивый Бог наш...» Слово Андрея Денисова. См.: Дружи
нин. Поморский торжественник. С. 14; Дружинин. Писания. С. 123, № 143.
172. Торжественник поморский. — Друж. 723 (766).
XIX в. (10—20-е гг.). 4°, 458 л. — Полуустав. — Переплет. — Поморск.
12 Зак. 4214
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Филиграни: 1) Beehive с литерами «АО» и годом «1819» — знак
близок по рисунку к № 52 (1797—1801 гг.) у Клепикова I; 2) двугла
вый орел в круге с подписью «яросла» и годом «[18] 17» (л. 9—10) —
сходный знак (с подписью: «яросл. Дм. Яковлева» и годом «1813») см.
у Участкиной, № 162.
Написан полууставом одного почерка. Заголовки, инициалы и на
чальные буквы киноварные, в заголовках вязь. На л. 7 заставка-рамка
в красках с золотом, на л. 7 об. красочный инициал. Имеется буквен
ная нумерация тетрадей (58) и листов (453). Л. 1—2, 6, 457—458 — без
текста. Переплет — доски в коже с тиснением, две металлические за
стежки на ремнях, обрез крашеный с тиснением, красный. На форза
це наклейка с надписью: «Торжественникъ». На внутренней части пе
редней крышки карандашная запись: «Описала Н. И. Беляева 27/V 1916».
Содержание: л. 7—29 об. «Месяца сентября в 8 день. Слово на Рож
дество пресвятыя владычицы нашея Богородицы и приснодевы Марии.
Гряди от Ливана, невесто, гряди от Ливана. Песни песней. Глава 4. Гла
ва 1». Нач.: «Рождество владычицы нашея преблагословенныя Богоматере есть всечестный и божественный праздник...» См.: Дружинин.
Поморский торжественник. С. 4, № 2 (список не учтен); Дружинин.
Писания. С. 418, № 640 (список не учтен).
л. 30—40. «Месяца сентября в 8 день. Слово на Рождество пресвя
тыя Богородицы. Благословенна ты в женах и благословен плод чрева
твоего. Лука. Глава 1. Зачало 4. Глава 2». Нач.: «О новых и преславных
вещей, содеявшихся ныне всеизрядным строением...» См.: Дружинин.
Поморский торжественник. С. 4, № 3 (список не учтен); Дружинин.
Писания. С. 418, № 641 (список не учтен).
л. 40 об,—64. «Слово на Воздвижение честного креста Господня. Аще
аз вознесен буду от земли, вся привлеку к себе. Словеса самого владыки
нашего Христа Исуса во Евангелии Иванновом, во главе 12, стих 32.
Глава 3». Нач.: «Любовь Божия к человеческому естеству толико велия и премнога есть...» Сочинение Трифона Петрова (см.: Юхименко.
Выговская пустынь. С. 569). См.: Дружинин. Поморский торжествен
ник. С. 4, № 4 (список не учтен); Дружинин. Писания. С. 418, № 642
(список не учтен).
л. 64 об.—85 об. «Месяца ноября в 21 день. Слово на Введение в цер
ковь Господню пресвятыя Богородицы. Приведут царю девы вслед ея и
искренния ея приведутся тебе. Словеса сия суть священнаго песнопевца
Давида во псалме 44. Глава 4». Нач.: «Превысокое и пребожественное
настоящаго дне таинство...» См.: Дружинин. Поморский торжествен
ник. С. 4, № 6 (список не учтен); Дружинин. Писания. С. 420, № 650
(список не учтен).
л. 86—96 об. «Слово на Введение пресвятыя владычицы нашея Бого
родицы и приснодевы Марии. И куда мне се да прииде мати Господа
моего ко мне. Словеса сия суть святаго апостола и евангелиста Луки в
книзе Благовестия его во главе 1, стих 43. Глава 5». Нач.: «Что сия всесладчайшая радость, о сынове церковнии...» См.: Дружинин. Помор
ский торжественник. С. 4—5, № 7 (список не учтен); Дружинин. Пи
сания. С. 420, № 651 (список не учтен).
л. 97—115. «Слово на память святаго Николы. Глава б». Нач.: «Се,
возлюбленнии, приспе всечестное торжество великаго святителя Ни
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колы...» См.: Дружинин. Поморский торжественник. С. 10, № 37 (спи
сок не учтен); Дружинин. Писания. С. 420, № 653 (список не учтен).
л. 115 об.—125 об. «Месяца декабря в 25 день. Слово на Рождество
Христово. Рождество твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет ра
зумный. Словеса сия суть всекраснаго церковного песнопения, яже в
тропаре настоящаго всерадостнаго праздника всерадостно воспевается.
Глава 7». Нач.: «Нынешняго всепресветлаго торжества всепречюдная
вина...» Сочинение Андрея Денисова (Юхименко. Выговская пустынь.
№ 157). См.: Дружинин. Поморский торжественник. С. 5, № 9 (спи
сок не учтен); Дружинин. Писания. С. 420—421, № 654 (сочинение
учтено как анонимное, список не учтен).
л. 126—139 об. «Внем бо звездам, служащий звездою поучахуся тебе
кланяются, солнцу праведному. Тропарь Рождеству Христову. Глава 8».
Нач.: «Вчерашния многоценныя трапезы пресладкия останки...» Со
чинение Алексея Иродионова (Юхименко. Выговская пустынь. № 261).
См.: Дружинин. Поморский торжественник. С. 5, № 10 (список не уч
тен); Дружинин. Писания. С. 421, № 655 (сочинение учтено как ано
нимное, список не учтен).
л. 140—153 об. «Христос рождается, славите. Григорий Богослов на
Рождество Христово. Глава 9». Нач.: «Вифлеем град Давидов созывает
днесь во своя пределы видимую и невидимую тварь...» См.: Дружинин.
Поморский торжественник. С. 5, № 11 (список не учтен).
л. 154—169 об. «Месяца генваря в 6 день. Слово на Богоявление Гос
пода Бога и Спаса нашего Исуса Христа. Во Иордане крещающу ти ся,
Господи, троическое явися поклонение. Словеса сия суть церковного всепрекраснаго песнопения, яже в настоящий пресветлый праздник всерадо
стно воспеваются. Глава 10». Нач.: «Пречюдная настоящаго всекрас
наго торжества сладость...» См.: Дружинин. Поморский торжествен
ник. С. 6, № 16 (список не учтен); Дружинин. Писания. С. 422, № 661
(список не учтен).
л. 170—182. «Слово на Сретение Господа нашего Исуса Христа. Введоста родителя отроча Исуса в церковь, сотворити имя по обычаю за
конному о нем. Лука, глава 2. Глава 11». Нач.: «Царское всерадостное
торжество днесь торжествуем...» Сочинение Андрея Денисова (Юхименко. Выговская пустынь. № 158). См.: Дружинин. Поморский тор
жественник. С. 6, № 18 (список не учтен); Дружинин. Писания. С. 422,
№ 662 (список не учтен).
л. 182—194. «Слово на Благовещение пресвятыя владычицы нашея
Богородицы и приснодевы Марии. Днесь спасению нашему начаток и вечней тайне явление, Сын Божий Сын Девичь бывает и Гавриил радость
благовествует. Словеса святыя церкве в настоящий всечестный празд
ник в тропаре глаголемая. Глава 12». Нач.: «Аще кая всесладчайшая ра
дость проуготована бяше человеком». См.: Дружинин. Поморский тор
жественник. С. 7, № 20 (список не учтен); Дружинин. Писания. С. 423,
№ 665 (список не учтен).
л. 194 об.—209 об. «Слово в неделю цветную. Рцыте, дщери Сионове: се царь твой грядет тебе кроток и сед на осля и жребя сына яремнича. Матфей. Глава 21, зач. 9. Глава 13». Нач.: «Всекрасное настоящее
торжество есть всего мира сладкая радость...» См.: Дружинин. Помор355

ский торжественник. С. 7, № 21 (список не учтен); Дружинин. Писа
ния. С. 423, № 666 (список не учтен).
л. 210—228 об. «Слово на Воскресение Господне. Видехом славу Его,
славу яко единородного от Отца. Словеса сия суть святаго апостола и
евангелиста Иоанна Богослова в первой Евангелия его главе, стих 14.
Глава 14». Нач.: «Христос воскресе, радуйтеся людие...» См.: Дружи
нин. Поморский торжественник. С. 7, № 22 (список не учтен); Дру
жинин. Писания. С. 423—424, № 667 (список не учтен).
л. 229—243 об. «Слово на Воскресение Господа нашего Исуса Христа.
Слово торжественно, сочинено в лето 7240. Глава 15». Нач.: «Пасхи светлоносие сиятельствует...» См.: Дружинин. Поморский торжественник.
С. 7, № 23 (список не учтен); Дружинин. Писания. С. 424, № 668 (спи
сок не учтен).
л. 244—275 об. «Слово в новую неделю. Тем же, аще кая о Христе
нова тварь древняя мимо идоша, се быша вся нова. Сия словеса во апостоль
ском послании к Коринфом во главе 5 написана суть. Глава 16». Нач.:
«Новая неделя нарицается настоящий день, слышателие православнии...» Сочинение Алексея Иродионова (Юхименко. Выговская пус
тынь. С. 570 и № 262). См.: Дружинин. Поморский торжественник.
С. 8, № 26 (список не учтен); Дружинин. Писания. С. 425, № 673
(список не учтен).
л. 276—285. «Месяца апреля в 17 день. Память преподобного отца
нашего Зосимы игумена, Соловецкого чюдотворца. Уведите, яко удиви
Господь преподобнаго своего. Псалом 4. Глава 17». Нач.: «Светоносная
память настоит днесь Зосимы преблаженнаго отца нашего...» См.:
Дружинин. Поморский торжественник. С. 10, № 38 (список не учтен);
Дружинин. Писания. С. 426, № 675 (список не учтен).
л. 285 об.—297. «Слово на Вознесение Господне. Господь же убо по
глаголании его к ним вознесесе на небо и cede одесную Бога. Евангелие от
Марка, глава 16, стих 19. Глава 18». Нач.: «Радуйтеся людие радостию
сугубою...» См.: Дружинин. Поморский торжественник. С. 8, № 27 (спи
сок не учтен); Дружинин. Писания. С. 426, № 677 (список не учтен).
л. 297 об.—307 об. «Месяца майя в 8 день. Слово на память святаго
апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Глава 19». Нач.: «Красный и
всечестный восия нам праздник днесь...» См.: Дружинин. Поморский
торжественник. С. 9, № 34 (список не учтен); Дружинин. Писания.
С. 419, № 645 (список не учтен).
л. 308—323 об. «Слово на Сшествие Святаго Духа. И будет по сем:
излию от Духа моего на всяку плоть. Иоиль 3. Глава 20». Нач.: «Да воз
веселятся небеса и радуется земля, яко помилова Господь люди своя...»
Слово Иоанна Златоуста. См.: Дружинин. Поморский торжественник.
С. 8, № 28 (список не учтен).
л. 324—330. «Дух твой благий наставит мя на землю праву. Псалом
142. Глава 21». Нач.: «Ныне вся тварь светло радуется...» Слово на Сше
ствие Святого Духа. См.: Дружинин. Поморский торжественник. С. 8—9,
№ 29 (список не учтен).
л. 331—341 об. «Слово в неделю всех святых. Дивен Бог во святых
своих, Бог Израилев. Псалом 67. Глава 22». Нач.: «В настоящий святый
и всекрасный день празднует церковь Христова всечестный празд
ник...» См.: Дружинин. Поморский торжественник. С. 9, № 30 (спи
сок не учтен); Дружинин. Писания. С. 427, № 680 (список не учтен).
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л. 342—358 об. «Месяца июня в 24 день. Слово на Рождество свя
того Иоанна Предтечи. Елисавети же исполнися время родити ей и ро
ди сына. Лука, глава 1. Глава 23». Нач.: «Иоанн днесь рождается, и кто
не возрадуется...» См.: Дружинин. Поморский торжественник. С. 10,
№ 39 (список не учтен); Дружинин. Писания. С. 427, № 681 (список
не учтен).
л. 359—366. «Слово на память святых верховных апостол Петра и
Павла. Во всю землю изыде вещание их и в концы вселенныя глаголы их.
Глава 24». Нач.: «Восия нам прекрасное светозарное торжество...» Слово
в редакции Мануила Петрова (Юхименко. Выговская пустынь. С. 571).
См.: Дружинин. Поморский торжественник. С. 10, № 40 (список не
учтен); Дружинин. Писания. С. 427—428, № 683 (список не учтен).
л. 366 об.—378 об. «Слово на память преподобных отец Зосимы и
Саватия Соловецких чюдотворцов. Праведницы вовеки живут. Сия суть
словеса премудраго Соломона. Глава 25». Нач.: «Яко же на тверди небесней два светила великая, солнце и луна...» Слово в редакции Анд
рея Денисова (Юхименко. Выговская пустынь. С. 571 и № 165). См.:
Дружинин. Поморский торжественник. С. 11, № 43 (список не учтен);
Дружинин. Писания. С. 122, № 139 (список не учтен).
л. 379—390. «Слово на Преображение Господа нашего Исуса Христа.
Глава 26». Нач.: «Преображения всекрасное торжество настоит днесь...»
См.: Дружинин. Поморский торжественник. С. 9, № 31 (список не уч
тен); Дружинин. Писания. С. 428, № 686 (список не учтен).
л. 390 об.—404 об. «В рождестве девство сохранила ecu и во успе
нии мира не оставила ecu, Богородице. Тропарь, глас 1. Глава 27». Нач.:
«Праздник светлый и всерадостный восия нам днесь...» См.: Дружи
нин. Поморский торжественник. С. 9, № 32 (список не учтен); Дру
жинин. Писания. С. 428—429, № 687 (список не учтен).
л. 405—433 об. «Поучение в неделю Мясопустную о втором и страш
ном пришествии Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа. Уподобися
царьство небесное человеку царю, иже восхоте стязатися о словеси с
рабы своими. Евангелие от Матфея, глава 18, зачало 77. Глава 28».
Нач.: «Преблагий и человеколюбивый Бог наш, иже неизреченныя
ради милости вся нам полезная творит...» Слово Андрея Денисова.
См.: Дружинин. Поморский торжественник. С. 15 (список не учтен);
Дружинин. Писания. С. 123, № 143 (список не учтен).
л. 434—449. «Освятите пост. Иоиль, глава 2. Сие чтется в неделю
Сыропустную между Утренею и Часами. Глава 29». Нач.: «Пост святый
настоит, возлюбленнии...»
л. 449 об.—456 об. «Сребру покоряются всяческая. Еклисиаст, гла
ва 1. Глава 30». Нач.: «Премудрый царь Соломон по данней ему бла
годати свыше...» Слово Андрея Денисова. См.: Дружинин. Поморский
торжественник. С. 15 (список не учтен); Дружинин. Писания. С. 119,
№ 128 (список не учтен).
173. Торжественник поморский. — Друж. 255 (301).
XIX в. (30-е гг.). 2°, 389 + IV л. — Полуустав. — Переплет.
Филиграни: 1) литеры «ФКНГ» с годами «1829» и «1830» — знак
соответствует № 700 (1827—1834 гг.) у Клепикова I; 2) литеры «OF» и
«18» (первые цифры года) — знак соответствует № 840 (1825 г.) там
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же; 3) литеры «У [лилия] Ф» с годом «1830» — знак соответствует
№ 632 (1847 г.) там же; 4) литеры «УФ/НсП» с годом 18[??] — знак
соответствует № 663 (1831 — 1847 гг.) там же; 5) литера «П» (курсивное
в трехконтурном круге с литерами «УФ» и годом «1829» — знак соот
ветствует № 577 А (1831 г.) у Клепикова II.
Написан крупным полууставом одного почерка. Заголовки и на
чальные буквы киноварные. На л. 1 об. такая же заставка. Имеются
колонтитулы, буквенная нумерация листов (393). Разлиновка тераксой. Л. I—IV (от переплета) — без текста. Переплет — доски в кра
шеной (красной) коже с золотым тиснением, обрез желтый, две ме
таллические застежки на ремнях. На форзаце наклейка: «Торжественникъ № 301». На внутренней стороне передней крышки помета:
«Опис. 27/XI.09».
Содержание: л. 1. «Книга глаголемая Торжественник, сирень празд
ники и на память святых».
л. 3—12. «Слово на Рождество пресвятыя владычицы нашея Богоро
дицы U приснодевы Марии. Святаго отца нашего Андрея Крицкаго иерусалимлянина» (в оглавлении: сентябрь 8, Слово 1). Нач.: «Начало убо
на глагол праздником настоящий праздник...» Изд.: ВМЧ. Сент. 8.
Стб. 379-386.
л. 12—30 об. «Слово на Рождество пресвятыя Богородицы. Гряди от
Ливана, невесто, гряди от Ливана. Песни песней, глава 4» (Слово 2).
Нач.: «Рождество владычицы нашея преблагословенныя Богоматери
есть всечесный и божественный праздник...» См.: Дружинин. Помор
ский торжественник. С. 4, № 2; Дружинин. Писания. С. 418, № 640.
л. 31—38. «Иже во святых отец нашего Иоанна архиепископа Коньстантина града Златоустаго. Слово на Воздвижение честного и живо
творящего креста. Благослови отче» (сент. 14). Нач.: «Что реку или
что возглаголю, что вас нарек овца или пастыря...» См.: Иоанн Злато
уст. № 647.
л. 38—44. «Василия епископа Селевкия. На Воздвижение честного и
животворящаго креста» (Слово 2). Нач.: «Всяко убо еже от горшаго
на лучшая преложение...» Изд.: ВМЧ. Сент. 14. Стб. 713—718.
л. 44—47. «Пандолея презвитера обители Византийский. На Воздви
жение честного и животворящаго креста. Благослови отче» (Слово 3).
Нач.: «Паки воздвижется крест, паки твра (так! — И. Б.) радъется
(так! — Н. Б.)». Слово Пантолива пресвитера. Изд.: ВМЧ. Сент. 14.
Стб. 718-721.
л. 47 об.—59. «Иже во святых отца нашего Тарасия архиепископа
Царяграда. Слово о пресвятей владычицы нашей Богородицы, егда приве
дена бысть в церковь. Благослови отче». Нач.: «Светлое и преславное
настоящее торжество...» Изд.: ВМЧ. Нояб. 21. Стб. 3051—3065.
л. 59—66. «Иже во святых отца нашего Германа патриарха Коньстантина града. Слово на Введение пресвятыя Богородицы» (Слово 2).
Нач.: «Се паки ино торжество и светлое празднество Господня матери...»
л. 67—76 об. «Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго ар
хиепископа Констянтина града. Слово на Рождество Господа Бога и
Спаса нашего Исуса Христа. Благослови отче» (месяц декабрь). Нач.: «Ны
не моего естества об[в]етшанию обновление приходит...» См.: Иоанн
Златоуст. № 263. Изд.: ВМЧ. Дек. 25. Стб. 2301-2311.
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л. 77—81 об. «Ижи во святых отца нашего Иоанна Златоустаго ар
хиепископа Коньстантина града. Слово на Рождество Господа нашего
Исуса Христа. Благослови отче». Нач.: «Христу праведному солнцу днесь
от Девы пречистыя восиявшу...» См.: Иоанн Златоуст. № 432. Изд.:
ВМЧ. Дек. 25. Стб. 2154-2158.
л. 81 об,—87. «Иже во святых отца нашего Иоанна архиепископа
Констаньтина града Златоустаго. Слово на Рождество Господа нашего
Исуса Христа». Нач.: «Что си днесь знамение прорицанию вижу и тай
ны страшны и дивны зрю...» См.: Иоанн Златоуст, № 440. Изд.: ВМЧ.
Дек. 26. Стб. 2311-2317.
л. 87—98 об. «Иже во святых отца нашего Епифания архиепископа,
бывшаго в Кипре. Похвала о пресвятей Богородице Марии и о воплоще
нии Господа нашего Исуса Христа. Благослови отче» (Слово 4). Нач.:
«Сияющая светлыя Богородица, заря велия...» Изд.: ВМЧ. Дек. 26.
Стб. 2368-2380.
л. 99—104 об. «Иже во святых отца нашего Иоанна архиепископа
Коньстантина града Златоустаго. Слово о Ироде и о младенцах, избиенных Христа ради. Благослови отче». Нач.: «Хотел бых в ыну духовная
словеса поведати, послушал Павла, глаголюща...» См.: Иоанн Злато
уст. № 423. Изд.: ВМЧ. Дек. 29. Стб. 2443-2448.
л. 105—113. «Иже во святых отца нашего Иоанна архиепископа
Константина града Златоустаго на святое Богоявление Господа нашего
Исуса Христа. Благослови отче». Нач.: «Да отверзаются всяка уста днесь
к богословию...» Поучение Севериана Гевальского, приписываемое Ио
анну Златоусту. См.: Иоанн Златоуст. № 501.
л. 113—123. «Иже во святых отца нашего Иулияна епископа Тавийскаго. Слово на святое Богоявление Господа нашего нашего Исуса Хри
ста. Благослови отче». Нач.: «Иже зданию владыка от недр нам отече
ских прииде...» Изд.: ВМЧ. Янв. 6. Стб. 309—318.
л. 123 об.—128. «Иже во святых отца нашего Кирила архиепископа
Иерусалимского. Слово на Сретение Господне. Благослови отче» (февр. 2).
Нач.: «Радуйся зело, дщи Симова, проповедуй, дщи Иерусалимова...»
Изд.: Пролог 1895 г. Л. 354 об.—355.
л. 128—146 об. «Иже во святых отца нашего Афанасия Великаго,
архиепископа Александрийского. Слово на Сретение Господа нашего Ису
са Христа. Благослови отче». Нач.: «Яко же настоящая священнаго тор
жества евангельскаго труба оглашает...»
л. 147—152 об. «Иже во святых отца нашего Григория архиепископа
Новыя Кесария. Слово на Благовещение пресвятыя владычицы нашея Бо
городицы и приснодевы Мария. Благослови отче» (март 25). Нач.: «Днесь
ангельскаго полка песнопения уясняются...»
л. 153—159 об. «Иже во святых отца нашего Иоанна архиепископа
Коньстантина града Златоустаго. Слово на Благовещение. Благослови
отче» (Слово 2). Нач.: «Паки радости благовестия, паки свободы воз
вещение...» См.: Иоанн Златоуст. № 569.
л. 160—165 об. «Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго.
Слово похвальное на Благовещение пресвятыя владычицы нашея Богоро
дицы и приснодевы Марии. Благослови отче». Нач.: «Восия нам днесь
праведное солнце...» См.: Иоанн Златоуст. № Т1. Изд.: ВМЧ. Дек. 25.
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Стб. 2285—2289; Памятники старинной русской литературы. СПб
1862. Вып. 3. С. 76-80.
л. 165 об.—182. «Иже во святых отца нашего Иоанна Дамаскина.
Слово на Благовещение пресвятыя владычицы нашея Богородица и приснодевы Мария. Суть же зде глаголи буквам греческим языком. Архангеловы и Богородичны вещания и ответы. Благослови отче». Нач.: «Ны
нешнему трисветлому церковному собранию, светлому и чюдному вос
поминанию...»
л. 182 об,—205. «Иже во святых отца нашего Андрея архиепископа
Крицкаго. Слово на Цветоносие. Благослови отче». Нач.: «Вчера нас со
владыкою Лазарь учреди...»
л. 205 об.—212. «Слово на Преображение Господа Бога и Спаса на
шего Исуса Христа. Благослови отче» (авт. 6). Нач.: «Бог перваго чело
века сотвори в Адама и в рай въведе...» Слово Иоанна пресвитера.
См.: Иванова К. И., Мирнее К. Иоанн, экзарх болгарский. София, 1971.
Т. 1. С. 84-100.
л. 212—217. «Иже во святых отца нашего Иоанна архиепископа Констянтина града Златоустаго. Слово на Преображение Господа Бога и Спа
са нашего Исуса Христа. Благослови отче» (Слово 2). Нач.: «Приидите,
друзи, днесь во евангельское, нетленно призрим сокровище...»
л. 217 об.—226 об. «Иже во святых отца нашего Ефрема. Слово на
Преображение Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа. Благослови
отче» (Слово 3). Нач.: «От нивы жатва и радование и от винограда
плоды...» Изд.: Пролог 1643 г. Л. 754 об,—763.
л. 227—231. «Иже во святых отца нашего Кирила архиепископа Алек
сандрийского. Слово на Преображение Господа нашего Исуса Христа»
(Слово 4). Нач.: «Иже умеет добре братися, то видимыми сражении
наслаждаются...»
л. 231 об.—245. «Анастасия смиренного мниха святыя Синайская.
Слово на святое Христа Бога нашего на Преображение, реченное на той
же святой горе Фаворе в праздник» (Слово 5). Нач.: «Яко страшно ме
сто се, удивляем и аз с патриархом Ияковом...» Изд.: Православный
собеседник. СПб., 1887. Ч. 2. С. 1—28.
л. 245 об.—255 об. «Слово святого апостола и евангелиста Иоанна
Богослова на Успение пресвятыя владычицы нашея Богородица и приснодевы Мария. Благослови отче». Нач.: «Святей и преславней Богороди
цы девей Марии по обычаю на святый гроб Господа нашего въходяще
кадити...»
л. 255 об,—273 «Слово святого Иоанна архиепископа Солуньскаго,
правоверна и свята мужа. Списано о Успении пресвятыя владычица на
шего Богородица и приснодевы Марии. Благослови отче» (авг. 15). Нач.:
«Егда прииде время изыти от тела пресвятый Богородицы...» Изд.: Пор
фирьев И. Я. Апокрифические сказания о новозаветных лицах и собы
тиях. СПб., 1877. С. 281—295; Попов. Материалы. Кн. 3. С. 46—65.
л. 273 об.—285. «Иже во святых отца нашего Андрея архиепископа
Иерусалимскаго. Слово на Успение пресвятыя Богородицы. Благослови от
че» (Слово 2-е на Успение). Нач.: «Созывает паки нас обычное слово
к торжеству...» Изд.: Пролог 1644 г. Л. 794—803 об.
л. 285 об,—297. «Иже во святых отца нашего Андрея Иерусалим
скаго. Слово на всечестное Успение преславныя владычицы нашея Бого-
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родицы и приснодевы Марии. Благослови отче» (Слово 3-е на Успение).
Нач.: «Таиньство настоящее убо и торжество имущи вещь Богородичнаго Успения...»
л. 297—300 об. «В той же день. Похвала на Преставление святыя вла
дычица нашея Богородица. Сотворено Климентом епископом. Благослови
отче» (Слово 4-е на Успение). Нач.: «Се ныне светло празднество ликоствующе...» Изд.: Климент Охридский. Т. 1. С. 766—767.
л. 301—307 об. «Месяца августа в 29 день. Иже во святых отца на
шего Иоанна архиепископа Константина града Златоустаго. На Усек
новение Иоанна Предтечи, о Ироде и о добрых женах и о злых. Благосло
ви отче» (август 25). Нач.: «Паки Иродия бесится, паки мятется...»
См.: Иоанн Златоуст. № 568.
л. 307 об.—313. «В той же день. Слово Иоанна Златоустаго на Усек
новение Иоанна Крестителя. Благослови отче» (Слово 2-е). Нач.: «Яко
же сей муж етер любяй пустыню...»
л. 315—327 об. «Месяца октября в 1. Слово похвальное на святый
Покров пречистыя Богородицы и приснодевы Марии. Благослови отче».
Нач.: «Сладчайши убо во временах весна и во звездах солнце...» Изд.:
ВМЧ. Окт. 1. С. 6-7.
л. 328—333. «Иже во святых отца нашего Иоанна архиепископа
Констянтина града Златоустаго. Похвала святым и верховным апосто
лам Петру и Павлу. Благослови отче». Нач.: «Небеси и земли реть ви
жу настоящаго торжества...» См.: Иоанн Златоуст. № 247. Изд.: Про
лог 1643 г. Л. 581-585 об.
л. 333 об.—341. «Того же. Похвала святому апостолу Павлу» (Сло
во 2-е на Похвалу). Нач.: «Не бо кто согрешит, рай добродетельный и
породу духовную нарек Павлов душу...»
л. 341 об.—353. «На святую Пасху слово торжественное, сочиненное
символически от создания 7242. Стих. Воскресения день, просветимся
людие. Пасха Господня. Ирмос. Глас 1, песнь 1». Нач.: «Пасхи светлоносие сиятельствует...» См.: Дружинин. Поморский торжественник. С. 7,
№ 23; Дружинин. Писания. С. 424, № 668.
л. 353 об,—365.- «На Вознесение Господне. Изведе же их вон до Ви
фании и воздвиг руце свои, благослови их. И бысть егда благословяще их,
отступи от них и возношашеся на небо». Нач.: «Велие и преславное
есть праздника сего таинства зрение...» См.: Дружинин. Поморский
торжественник. С. 13.
л. 365 об.—373. «Слово на Вознесение. Господь же убо, послание его
к нам, вознесеся на небо и cede одесную Бога. Евангелие от Марка, глава
16, стих 19» (Слово 2-е на Вознесение). Нач.: «Радуйтеся, людие, радостию сугубою...» См.: Дружинин. Поморский торжественник. С. 8,
№ 27; Дружинин. Писания. С. 426, № 667.
л. 373 об,—384 об. «Слово на Сошествие Святаго Духа. И будут по
сем, излию от Духа моего на всяку плоть». Нач.: «Да возвеселятся не
беса, и радуется земля...» См.: Дружинин. Поморский торжественник.
С. 8, № 28; Дружинин. Писания. С. 426, № 678.
л. 385—389 об. «Дух твой благий наставит мя на землю праву. Пса
лом 142» (Слово 2-е на Сшествие). Нач.: «Ныне вся тварь светло раду
ется, слышателие честнии...» См.: Дружинин. Писания. С. 427, № 679.

Раздел 4

ПРИЛОЖЕНИЕ
174. Сборник. — Друж. 207 (249).

XVII в. (поел. четв.). 4°, 219 + II л. — Полуустав. — Переплет.
Филиграни: 1) герб «Семь провинций» с литерами «CDG» (?) —
знак близок к № 501 (1681 г.) у Лихачева (бумага без литер); 2) шут с
семью бубенцами — знак близок по типу к № 384—385 (1676—1682 гг.)
у Тромонина; 3) литеры «СФР» (на л. I от переплета) — знак в аль
бомах не найден.
Написан полууставом одного почерка. Заголовки и начальные бу
квы киноварные, имеется буквенная нумерация тетрадей (28). Л. I и II
(от переплета) — без текста. Переплет — доски в черной коже с тис
нением, из двух ременных застежек одна утрачена. На передней
крышке переплета (внутренней части) наклеен лист с хозяйственны
ми записями XVIII в.
Содержание: л. 1—124 об. «Сказание от божественных писаний, от
апостольского предания и правил святых отец и о святых книгах.
Имать же списание оно поведати сице: о трисоставном кресте Христо
ве и о крыже». Нач.: «Понеже убо ныне у нас в Росийском государьстве...» «Сказание о новых книгах» соловецкого казначея Терентия.
См.: Дружинин. Писания. С. 416, № 631 (список не учтен); Бубнов.
Сказание о новых книгах. С. 112—133; Бубнов. Старообрядческая кни
га. С. 191—210. Сочинение включает следующие непронумерованные
главы: «О Сидоре митрополите» (л. 4 об.); «Крест царя Констянтина
Великаго» (л. 8); «О имени Исусове» (л. 10); «О сложении перст»
(л. 12); «О учителех» (л. 14 об.); «О соборном изъложении» (л. 15 об.);
«О ношении креста на выях» (л. 17 об.); «Распяся за некое погрешение» (л. 20); «В плоть пришествовати» (л. 20); «О молитвах архиерей
ских» (л. 21 об.); «О аллилуии» (л. 29); «Часословец греческой» (л. 25);
«О духе лукавом» (л. 26 об.); «О освящении церковном» (л. 27); «О
молитве Исусове» (л. 27 об.); «О поклонех земных» (л. 32); «О «царю
небесный» (л. 35 об.); «Отпуст Троецкой» (л. 36); «О молитвах Троиц
ких, яже на коленках молятся» (л. 37); «О поклонах на сущую Бого
родицу» (л. 38); «О крещении латынском» (л. 38 об.); «О крестном
благословении на молебне» (л. 38 об.); «О литоргии» (л. 40); «О просфиромисании» (л. 41); «О отпусте и прощении на литоргии» (л. 42 об.);
«О трисвятом на литоргии» (л. 43 об.); «О «благословен грядый» (л. 49 об.);
«О «прежесвященной» на литоргии» (л. 50 об.); «О непоклонянии
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святым даром» (л. 51 об.); «Яко царя всех» (л. 53); «О Филиповых
службах» (л. 54 об.); «О звонах» (л. 58 об.); «О церковном начале»
(л. 59); «О отчаянных» (л. 59); «О двунадесято летех не причащати»
(л. 59 об.); «О пострижении иноческом» (л. 61 об.); «Ходят без мана
тей» (л. 62 об.); «О малых манатейцах» (л. 65); «О попах мирских»
(л. 65 об.); «О ненаписанном предании святых отец» (л. 67); «О жез
лах архиерейских» (л. 68 об.); «О белом клобуке» (л. 69 об.); «О лето
писи от Рождества Христова» (л. 70 об.); «О покаянии на коленках»
(л. 71); «О разрешальных молитвах» (л. 71 об.); «О кажении святых»
(л. 72 об.); «О двократном кажении» (л. 74); «Моли о нас грешных»
(л. 74 об.); «О запеве Марии» (л. 75); «О именах святых» (л. 75 об.);
«О описях» (л. 77 об.); «Тебе собеседуют звезды» (л. 78 об.); «О краестрочии» (л. 79 об.); «О умных свиньях» (л. 80); «О избранных псал
мах» (л. 81 об.); «О полиелеосе» (л. 82 об.); О филистимах» (л. 83 об.);
«О девятом часе» (л. 84 об.); «О молебнах» (л. 85 об.); «О запевах на мо
лебнах и у богородичных канонов» (л. 85 об.); «О прощении» (л. 87);
«О кадилном пепелу» (л. 87 об.); «О глаголющих, яко у нас святой
отцы грамоте не знали и мы ныне веру исправили по граматике»
(л. 88 об.); «О пременении книжных речей» (л. 94 об.); «О греках» (л. 101);
«О литве и поляках» (л. 107 об.); «О обливании» (л. ПО).
л. 124 об.—218 об. «Сказание вкратце о кресте Господа Бога и спа
сителя нашего Исуса Христа по завещанию и по свидетельству святых
апостол и святых пророк и святых богоносных отец седми соборов, еже
прияша издревле от святыя восточный апостольская соборныя церкви».
Нач.: «Бог творец и зиждитель превечный и безначальный...» В конце
текста киноварью: «Неронъ — Новходоносоръ — Навалъ — Никонь».
Неизвестное старообрядческое сочинение XVII в.
Библиография: Бубнов. Старообрядческая книга. С. 196.

175. Сборная рукопись. — Друж. 20 (35).

XIX в. (2-я четв.). 4°, 158 + II л. — Полуустав и скоропись. — Пе
реплет. — Поморск.
Состоит из двух самостоятельных частей, различающихся бумагой
и почерком и имеющих отдельную пагинацию тетрадей. Л. I—II (от
переплета) и 1, 158 — без текста. Переплет — доски в коже с тисне
нием, обрез крашеный, красный, две металлические застежки. На внут
ренней стороне верхней крышки переплета — штамп библиотеки В. Г. Дру
жинина.
Часть I (л. 1—121). Бумага без филиграней и штемпелей. По
морский полуустав одного почерка. Заголовки и начальные буквы ки
новарные, на л. 2 красочная заставка. Имеется буквенная нумерация
тетрадей (16).
Часть II (л. 122—158). Филигрань: литеры «ФКНГ» и год «1828» —
знак соответствует № 700 (1827—1834 гг.) у Клепикова I. Скоропись
одного почерка. Буквенная пагинация тетрадей (5).
Содержание: л. 2—11. «Ответ вкратце Соловецкого монастыря к
востязующим нас, чесо ради не оставляем истинныя своея благочести
вый веры. Имамы же о сем сказати сице». Нач.: «Яко убо прежние сво
ея отеческия православный веры...» Сочинение соловецкого казначея
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Геронтия. Авторское предисловие. См.: Дружинин. Писания. С. 344,
№ 289 (сочинение учтено как анонимное, список учтен).
л. 11 об.—Моб. «Оглавление вкратце предлежащаго списания сего».
Оглавление к вышеназванному сочинению, состоящему из двух час
тей с общим количеством пронумерованных глав (93).
л. 15— 19. «Предисловие о почитании святых книг и яко со испыта
нием и истинным разумом подобает божественная писания комуждо проходити, а не от своего смысла сказовати и разсуждати». Нач.: «Благо
убо есть и зело полезно еже поучатися нам в божественных писа
ний...» Второе авторское предисловие к вышеназванному сочинению.
л. 19 об.—106. «Собрание от божественых писаний, от апостоль
ского предания и правил святых отец противу новых книг, имать же
списание оно поведати сице. О трисоставном кресте Господни и о кры
же четвероконечном». Нач.: «Понеже убо ныне от настатия Никонова
патриаршества...» Первая часть «Ответа вкратце», состоящая из 78 про
нумерованных глав (названия глав см. в описании № 173); Бубнов. Ска
зание о новых книгах. С. 112—133; Чумичева. Ответ вкратце. С. 59—69.
л. 106—121 об. «Часть 2. Сказание о нужных потребах пристоящих
последняго времени от евангельских и апостольских речений. Молитва.
Глава 79». После молитвы, нач.: «Содетель убо закона и творец всячес
ким Христос Бог наш...» Сочинение содержит следующие главы: «80.
О последнем времени» (л. 108 об.); «81. О последнем дни и часе» (л. 109 об.);
«[82]. О познании последняго времени» (л. 109 об.); «83. О антихри
сте» (л. ПО об.); «84. О крестном знамении» (л. 111); «85. О знамени
ях последняго времене» (л. 111 об.); «86. О немилосердии пастырей в
последнее время» (л. 114); «О мерзости запустения» (л. 114 об.); «87. О
нарушении божественныя службы» (л. 115); «88. О печати на агньцах»
(л. 115 об.); «[89]. О познании неправаго учения» (л. 116); «[90]. О тай
нах» (л. 116 об.); «[91]. От жития святаго Павла Исповедника» (л. 117 об.);
«[92]. О спасении в вере» (л. 118 об.); «[93]. О отступлении» (л. 119 об.).
л. 122—158. «О Илии и Еносе. Едина седморина останет, последи в
ней же приидет Илия и Енох. Ипполита папы Римского». Нач.: «Обоим
пришествием Христовым от Писаний научихомся...» Компилятивное
сочинение об антихристе и пришествии Илии и Еноха с выписками
из творений Ефрема Сирина, Иоанна Дамаскина, из Апокалипсиса,
Синоксаря, Книги о вере, Зерцала душезрительного и др. См.: Дру
жинин. Писания. С. 176, № 1 (Д. 35).
176. Ответ вкратце Соловецкого монастыря. — Друж. 19 (34).

XIX в. (20—30-е гг.). 4°, 135 л. — Полуустав. — Переплет. — Поморск.— Выг (?).
Филиграни: 1) орел двуглавый с литерами «ВМПМ» в рамке с го
дом «1827» — сходный знак есть под № 937 (1830 г.) у Клепикова I;
2) Александровский орел с литерами «ДЯ», литерами на постаменте
«ЯРОСЛА» и годом «1817» — соответствует № 236 у Клепикова I;
3) литеры «АО» и «В» с годом «1817» — знак соответствует № 50 (1812—
1819 и 1825 гг.) у Клепикова I; 4) Pro Patria с литерами «УФЛП» и го
дом «1815» — знак соответствует № 149 у Клепикова и Кукушкиной;
5) Pro Patria с литерами «АО» на постаменте — знак соответствует
№ 53 (1820 и 1836 гг.) у Клепикова I.
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Написан полууставом одного почерка. Заголовки и начальные бу
квы киноварные. На л. 3 заставка в красках поморского стиля. Л. 1—2
и 135 (от переплета) — без текста, л. 10 вплетен при изготовлении пе
реплета, на нем запись рукой В. Г. Дружинина: «пропуск, см. № 35,
л. 6 об.—7 об.» Имеется буквенная пагинация тетрадей (17). Переплет —
доски в коже с золотым тиснением, обрез крашеный, синий, две ме
таллические застежки, тканевые закладки. На корешке вытиснено:
«Ответь».
Содержание: л. 3—15 об. «Ответ вкратце Соловецкого монастыря
к востязующим нас, чесо ради не оставляем истинный своея благочести
вый веры. Имамы же о сем сказати сице». Нач.: «Яко убо прежние сво
ея отеческия православный веры...» Сочинение соловецкого казначея
Геронтия. Авторское предисловие с пропуском текста из-за утраты
л. 10, вместо которого в рукопись вплетен чистый лист. См.: Дружи
нин. Писания. С. 344, № 289; Чумичева. Ответ вкратце. С. 59—69.
л. 16—20 об. «Оглавление вкратце предлежащаго списания сего».
Оглавление к вышеназванному сочинению, состоящему из двух час
тей с общим количеством пронумерованных глав — 93, однако в ру
кописи имеется лишь 1-я часть сочинения, включающая 78 глав.
л. 21—26. «Предисловие о почитании святых книг и яко со испыта
нием и истинным разумом подобает божественая писания комуждо проходити, а не от своего смысла сказовати и разсуждати». Нач.: «Благо
убо есть и зело полезно еже поучатися нам божественых писаний».
Второе авторское предисловие.
л. 26 об.—134 об. «Собрание от божественых писаний, от апо
стольского предания и правил святых отец противу новых книг. Иматъ
же списание оно поведати сице: О трисоставном кресте Господни и о
крыже четвероконечном. Глава 1». Нач.: «Понеже убо ныне от настатия Никонова патриаршества...» Первая часть сочинения соловецкого
казначея Геронтия, состоящая из 78 глав (названия глав см. в описа
нии № 173). См.: Дружинин. Писания. С. 344, № 289 (сочинение опи
сано как анонимное, список учтен); Бубнов. «Сказание о новых кни
гах». С. 112—133; Чумичева. Ответ вкратце. С. 59—69.
Библиография: Дружинин. Писания. С. 344, № 289.
177. Ответ вкратце Соловецкого монастыря. — 45.5.10.

XIX в. (серед.). 4°, 102 + II л. — Полуустав. — Переплет.
Поступил в Библиотеку АН от П. Л. Лаврова в 1911 г.
Бумага без филиграней и штемпелей. Написан мелким полууста
вом с элементами скорописи. Заголовки и начальные буквы киновар
ные с орнаментальными отростками. На л. 1 заставка в красках ба
рочного типа. Переплет — картон, оклеенный мраморной бумагой с
кожаным корешком и наугольниками. На корешке вытиснено золо
том: «Краткие ответы». На обороте верхней крышки карандашом ру
кою В. И. Срезневского помечено: «От П. Л. Лаврова [1]911. IX». На по
лях читательские пометы (двух почерков), содержащие критику ста
рообрядческих мнений.
л. 1—8. «Ответ вкратце Соловецкого монастыря к востязующим нас,
чесо ради не оставляющим истинныя своея благочестивый веры. Имам
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же о сем сказати». Нач.: «Яко убо прежние своей отеческия право
славный веры...» Сочинение соловецкого казначея Геронтия. Автор
ское предисловие. См.: Дружинин. Писания. С. 344, № 289 (учтено как
анонимное); Чумичева. Ответ вкратце. С. 59—69.
л. 8 об.—11 об. «Оглавление вкратце предлежащего описания сего».
Оглавление к сочинению, состоящему из двух частей с общим коли
чеством пронумерованных глав — 93.
л. 12—15. «Предисловие о почитании святых книг и яко со испыта
нием и истинным разумом подобает божественная писания комуждо проходити и не от своего смысла сказовати и разсуждати». Нач.: «Благо
убо есть и зело полезно еже поучатися нам в божественных писа
нии...» Второе авторское предисловие к вышеназванному сочинению.
л. 15 об.—91. «Собрание от божественных писаний, от апостоль
ского предания и правил святых отец противу новых книг. Имать же
списание оно поведати сице. О трисоставном кресте Господни и о кры
же четвероконечном». Нач.: «Понеже убо ныне от настатия Никонова
патриаршества...» Первая часть сочинения Геронтия, состоящая из 78
пронумерованных глав, названия которых см. в описании № 166 на
стоящей книги. См.: Бубнов. Сказание о новых книгах. С. 112—133; Чу
мичева. Ответ вкратце. С. 59—69.
л. 91—102 об. «Часть 2. Сказание о нужных потребах пристоящих
последняго времени от евангельских и апостольских речений. Молитва.
Глава 79». После молитвы, нач.: «Содетель убо закона и творец всяче
ским Христос Бог наш...» Следуют главы 79—93, названия которых
приведены в описании № 174 настоящей книги.

178. Книга Щит православия (сочинения попа Лазаря и дьякона
Федора Иванова). — Чуван. 200 (365).
XVIII в. (60—е гг.). 8°, I + 211 л. — Полуустав. — Переплет.
Филигрань: Pro Patria с литерами «АГ»/«АС» (вензель) — знак со
ответствует № 20 (1762—1763 гг.) у Клепикова I.
Написана полууставом одного почерка. Заголовки и начальные бук
вы киноварные, заголовки на л. 5 и 6 с элементами вязи. Имеется бук
венная нумерация листов (206) и тетрадей (26). На л. 1 об. наклеена
гравюра с изображением двух святых с нимбами в полный рост, вы
резанная из издания: Строгановский иконописный лицевой подлин
ник (кон. XVI—нач. XVII столетия). М.: изд. Литографии при Худо
жественно-промышленном музеуме, 1869. Л. 18. На литографии из
этого издания изображены Святой Иосиф и Анфила дьякон. Лито
графия раскрашена и заключена в красочную рамку. Имеются подпи
си: «Святой Лазарь мученик»; «Святой священномученик дьякон Фе
дор». Переплет — доски в коже с тиснением (кон. XIX в., блок раз
бит, листы выпадают). На форзаце выгравировано: «Щить». Две ме
таллические застежки, обрез крашеный. Л. I и 211 — без текста. На
внутренней стороне передней крышки переплета экслибрис: «Из
книгъ М. И. Чуванова».
л. 2—3 об. «Оглавление книги сея. Предисловие». Перечислено 30 глав
Послания попа Лазаря царю Алексею Михайловичу и 15 глав его же
Послания к патриарху Иоасафу.
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л. 5—54. «Из землянныя темницы Пустозеръскаго острогы от Лаза
ря священника Романовского к царю Алексею Михайловичи) главы обличителны на ново Никоново нечестивое предание». Нач.: «Благочестивый
государь царь и великий князь Алексей Михайлович....» Предисловие
и 30 глав Челобитной. В конце текста: «Юзник темничной поп Лазарь
быв в заточении в Пустозерской темнице сидя, писал своею рукою
7170-го году месяца февраля. А у подлиннова списка рука приложена
сим образом: юзник поп Лазарь писал сия не по преодержимому сло
ву человеческия мудрости, но в показании духа и к сему списку руку
приложил». См.: Дружинин. Писания. С. 187, № 5. Изд.: Субботин.
Материалы. IV. С. 223—266.
л. 55—76 об. «Того же Лазаря к патриарху Иоасафу Московскому.
Духовное дело святешиаго патриарха. Глава 1». Нач.: «Пастырю право
славному, отцу и великому господину святейшему Иоасафу...» Посла
ние попа Лазаря к патриарху Иоасафу. В конце текста: «Юзник поп
Лазарь писал своею рукою и где будет написано неделом или пропи
сано: и ты, господине, собою исправи. Писано в лето 7177 февраля».
См.: Дружинин. Писания. С. 187—188, № 6. Изд.: Субботин. Материа
лы. IV. С. 266-284.
л. 77—142. Нач.: «Да помниши ли, чадо мое Максиме, повесть
ту...» 2-я часть Послания дьякона Федора Иванова к сыну Максиму.
См.: Дружинин. Писания. С. 274—275, № 7. Изд: Субботин. Материа
лы. VI. С. 138—192; Титова Л. В. Послание дьякона Федора сыну Мак
симу // Христианство и церковь в России феодального периода (Ма
териалы). Новосибирск, 1989. С. 87—135.
л. 142—198 об. Нач.: «Хотел еще писать, да бумаги не стало...» 3-я
часть Послания дьякона Федора Иванова к сыну Максиму с подзаго
ловками «О соборе 1666 года» и «О Спиридоне Потемкине». Изд.: Суб
ботин. Материалы. VI. С. 192—250; Титова Л. В. Там же.
л. 198 об —210. Нач.: «Еще же слыши, како казни Бог свыше но
вых отступников...» Сочинение дьякона Федора Иванова «О казни
Божии новым отступником», включаемое обычно в состав его «По
слания к сыну Максиму». Изд.: Субботин. Материалы. VI. С. 250—
261. В конце текста: «Писася сия предобрая и богомудрая книга Щит
православия в лето 7214 в месяце октябре и совершися в 8 день. Дияконово снискание послано в Мос[к]ву правоверным гостинца книга
Ответ православных». Аналогичный по составу список см.: БАН. Строг.
37 (34). См.: Описание РО БАН. Т. 7, вып. 1. С. 160—162; Титова Л. В.
Там же.

179. Послание о сложении перстов в знамении крестном и Повесть
о белом клобуке. — Колоб. 12.
XIX в. (нач.). 8°, 207 л. — Скоропись. — Переплет.
Филигрань: герб Ярославля с литерами «ЯМВСЯ» и годом «1799» —
знак соответствует № 751 у Клепикова I.
Рукопись написана скорописью одного почерка. Л. 1—2 — без
текста. Переплет картонный с кожаным корешком и наугольниками,
сохранилась одна из двух веревочных завязок.
л. 3—137. «Послание к брату смиренного инока, но и православна,
обители Плитократоровы (так! — Н. Б.) иже есть во отоце окиана мо367

ря, глаголемей Соловки, просившу убо брату оному ко извещению и вере,
иже имат к Богу и ближнему своему воистинну извещение утешение, о
мятежех новых расколов, тволримых от новых учителей и философов...»
Нач.: «Понеже прошение твое бысть и понудил мя еси еже дата тебе
написано...» «Послание о сложении перстов в знамении крестном»
Герасима Фирсова. См.: Дружинин. Писания. С. 263—264; Никольский.
Сочинения Герасима Фирсова. С. 145—224; Чумичева О. В. Соловец
кое восстание 1667—1676 гг. Новосибирск, 1998. С. 156—157.
л. 137—207 об. «Повесть о белом клобуке. От историа римского по
весть веления царьска и чина святительского чудна зело...» Нач.: «По
смерти убо нечестиваго царя Максентия, на крестное гонение преста...»
Повесть о белом клобуке в распространенной редакции. См.: Лу
рье Я. С. Повесть о белом клобуке // Словарь книжников. Вып. 2, ч. 2
(Л-Я). С. 214-215. Изд.: ПЛДР. Сер. XVI в. С. 198-233, 588-591.
Текст всей рукописи списан, повидимому, со старообрядческого
сборника, изданного в Супрасле ок. 1789 г. в 4° и соответствует гла
вам 3 и 4 издания. См. также: Сборник в 4°. Гл. 3, 4. Л. 92 об.—194 об.
Библиография: Описание РО БАН. Т. 4, вып. 1. С. 461.

180. Сборник сочинений Герасима Фирсова и дьякона Федора Ива
нова. — Друж. 478 (508).
XIX в. (50—е гг.). 4°, 82 л. — Скоропись. — Без переплета.
Штемпель: «Тальская фабрика» — знак соответствует № 203 (1853 г.)
у Клепикова I.
Текст написан одним скорописным почерком (тот же почерк в
рукописи БАН, собр. Дружинина, № 249, 477, 993). Заголовки, ини
циалы и начальные буквы киноварные. Имеется буквенная пагинация
листов, начинающаяся с л. 93, следовательно, первоначально рукопись
являлась частью более крупного сборника. Л. 63—64 — без текста.
Содержание: л. 1 об.—62 об. «Послание к брату смиренного инока
но и православна обители Пантократоровы иже есть во отоце окиана
моря, глаголемей Соловки. Просившу убо брату оному по извещению и ве
ре, иже имать к Богу и ближнему своему, воистину извещения утешение
от мятежных новых расколов, творимых от новых лжеучителей и фи
лософов...» Нач.: «Понеже прошение твое бысть и принудил мя еси
еже дата тебе написано...» «Послание о сложении перстов в знамении
крестном» Герасима Фирсова. См.: Дружинин. Писания. С. 263—264;
Никольский. Сочинения Герасима Фирсова. С. 145—224; Чумичева О. В.
Соловецкое восстание 1667—1676 гг. Новосибирск, 1998. С. 156—157.
л. 65—67. «Священнодиякона Феодора Повесть о святых отец наших
священнопротопопа Аввакума и священноиереи Лазаре и преподобием
Епифании». Нач.: «Тайна царева добро есть таити, а дела Божия проповедати преславно есть...» Дьякона Федора Иванова «Сказание об Ав
вакуме, Лазаре и Епифании». См.: Дружинин. Писания. С. 272, № 3.
Изд.: Субботин. Материалы. VI. С. 45—48.
л. 67—73 об. «Мучение некоих старец и исповедник Петра и Евдо
кима». Нач.: «В лета 7177-го году, февраля в 17 день, на память святаго мученика Феодора Тирона приведени быша мужа два честна и
стара...» Сочинение «Мучение некоих старец Петра и Евдокима», при
писываемое дьякону Федору Иванову. См.: Дружинин. Писания.
С. 276—277, № 14. Изд.: Субботин. Материалы. VI. С. 302—309.
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л. 74—82 об. «Прение священнодиякона Феодора с митрополитом
Афанасием Иконийским о сложении перст в знамении крестном». На
поле: «Се же бысть в лето 7176». Нач.: «Митрополиту живущу на Мо
скве в Богоявленском монастыре...» См.: Дружинин. Писания.
С. 272—273, № 4. Изд.: Субботин. Материалы. VI. С. 49—59.
Текст всей рукописи списан, повидимому, со старообрядческого
издания, изданного в Супрасле ок. 1789 г. См.: Сборник в 4°. Л. 92 об.—
203.

181. Сборник. — 25.4.12 (Нов.).
XIX в. (кон.). 4°, 36 л. — Полуустав. — Переплет.
Штемпель в шестиугольной рамке (надпись не читается).
Написан полууставом двух почерков, л. 2—19 — 1-й почерк и
л. 24—34 — 2-й почерк. На л. 3 находится красочная заставка грубого
рисунка, на л. 13 такая же концовка. Заголовки и начальные буквы
киноварные. Переплет картонный, на нем написан заголовок: «Муче
ние за старообрядчество протопопа Аввакума и священника Лазаря и
прочих и Ответы Петра и Евдокима». Здесь же владельческая запись:
«Священникъ Иоанн Павлинов»; заверка листов его же руки находит
ся на л. 36 об. На л. 1 запись карандашом о приобретении рукописи
от Владимира Ивановича Барвинка в 1918 г. Л. 1, 20—22, 30 и 35—
36 — без текста.
Содержание: л. 2. Заглавие рукописи: «Повесть священнопротопопа Аввакума и о священнике Лазаре и о старце Епифание и прочее
и мучение Петра и Евдокима. В лета семь тысящ сто семдесять седмаго, февраля седмаго на десять».
л. 3—5 об. «Выписано из книги Челобитной соловетския священно
диякона Феодора. Повесть о святых отец наших священнопротопопе Ав
вакуме и священноиереи Лазаре и о преподобием Епифании. Лист 186>.
Нач.: «Тайну цареву добро есть таити, а дела Божия проповедати пре
славно есть...» Дьякона Федора Иванова «Сказание об Аввакуме, Ла
заре и Епифании». См.: Дружинин. Писания. С. 272, № 3. Изд.: Суб
ботин. Материалы. VI. С. 45—48. Данный текст выписан из печатного
сборника (Сборник в 4°. Л. 186—188).
л. 5 об,—13. «Мучение некоих старцев и исповедник Петра и Евдо
кима». Нач.: «В лета от Адама 7 тысящь 177-го года, февраля в 17 день,
на память святаго мученика Феодора Тирона ... приведени быша му
жи два честна и зело стары...» Сочинение, приписываемое дьякону
Федору Иванову. См.: Дружинин. Писания. С. 276—277, № 14. Изд.:
Субботин. Материалы. VI. С. 302—309. Текст переписан из печатного
сборника (Сборник в 4°. Л. 188—194 об.).
л. 13 об,—16. «Выписано от разного свидетелства. Повесть, изло
женная о еретицах сих, кои приемлют сие троеперсное сложение за
святую Троицу». Нач.: «По Иоанну Богослову сказуется сие троеперс
ное сложение...» Выписка из соловецких челобитных и других старо
обрядческих сочинений о троеперстии .
л. 16 об.—18. Выписка из Книги Иоанна Назарея, Книги о вере,
Соборного уложения о табаке, чае, кофе и о брадобритии.
л. 18—19. «О естестве человеческом». Нач.: «Сердитый человек по
добен есть собаке...» Выписка из Физиолога (?).
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л. 23—25 об. «История о царстве антихристове и о орле пернатом».
Выписки из различных книг о антихристе.
л. 26—29. «Сказание о орле пернатом». Нач.: «Свидетельствует
книга Регламент...» Бегунское сочинение, в котором император Петр I
выведен как антихрист, который «восхитил на себе царскую власть и
святительскую».
л. 31—34 «Выписано от многих ясных доводов божественного писа
ния о антихристе и о царстве его». Нач.: «Вопрос о антихристе. Како
родится и воцарится...» Выписки из книги «Щит веры» и других ста
рообрядческих сочинений об антихристе.
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нусов и В. Ф. Покровская. М.; Л., 1951.
Описание РО БАН.
— Описание Рукописного отдела Библиотеки Акаде
Т. 7, вып. 1
мии наук СССР. Т. 7, вып. 1 // Сочинения писа
телей-старообрядцев XVII века / Сост. Н. Ю. Буб
нов. Л., 1984.
374

— Памятники письменности. Новые находки. Ката
лог-путеводитель по экспозиции археографических
центров Северо-Запада и Севера Европейской час
ти РСФСР на археографической выставке «Поле
вая археография за 10 лет». Л., 1988.
Перетц.
— Перетц А. Н. Слухи и толки о патриархе Никоне в
литературной обработке писателей XVII—XVIII вв. //
Слухи и толки
Известия Второго отделения Академии наук. СПб.,
1900. Т. V, кн. 1.
— Piccard G. Wasserzeichen Hom. Findbuch VII. Der
Пиккар. Горн
Wasserzeichen-kartei Piccard im Hauptstaatsarchiv
Stuthart. Stuttgart, 1979.
ПЛДР
— Памятники литературы Древней Руси. XIII век. М.,
1981; Середина XVI века. М.; Л., 1985; XVII век.
Книга 1. М., 1988.
— Плигузов А. И. К изучению орнаментики ранних ру
Плигузов
кописей Выга // Рукописная традиция XVI—XIX вв.
на востоке России // Археография и источникове
дение Сибири. Новосибирск, 1983. С. 82—101.
— Собрание рукописей Ф. М. Плюшкина, поступив
Плюшк.
шее в БАН в 1914 г.
— Собрание рукописей Общества старообрядцев По
Поморск.
морского согласия С.-Петербурга, поступившее в
БАН в 1935 г.
Поморские ответы. М., — Поморские ответы. Тип. Преображенского богадельнагодома. М., 1911. В лист.
1911. В 2°
Поморские ответы. М., — Поморские ответы, напечатанные с подлинника /
Изд. Московского старообрядческого братства Че1911. В 8°
стнаго и животворящего Креста Господня. М.: Тип.
П. П. Рябушинского, 1911. В 4°.
— Поморские ответы. Ответы пустынножителей на
Поморские ответы.
вопросы иеромонаха Неофита. Уральск: Старооб
Уральск, 1911. В 4°
рядческая тип. Симакова, 1911. В 4°.
— Памятники древнерусской церковно-учительной ли
Пономарев.
тературы / Под ред. А. И. Пономарева. Вып. 3. СПб.,
Памятники
1897; Вып. 4. СПб., 1898.
— Понырко Н. В. Кирилло-Епифаниевский житийный
Понырко. Кириллоцикл и житийная традиция в выговской старооб
Епифаниевский цикл
рядческой литературе // ТОДРЛ. Т. XXIX. Л., 1974.
С. 154-169.
— Пролог. М., 1643.
Пролог 1643 г.
— Материалы для истории беспоповщинских согласий
Попов. Материалы
в Москве, федосеевцев Преображенского кладби
ща и Поморского Монинского согласия, собран
ные Николаем Поповым // Чтения в имп. О-ве исто
рии и древностей российских при Моск, ун-те,
1869, апрель—июнь. Кн. 2, отд. V. М., 1869; Кн. 3.
М., 1880.
— Полное собрание русских летописей.
ПСРЛ
— Собрание рукописей Рижской Гребенщиковской об
Рижск. Греб.
щины, поступившее в БАН в 1977 г.
— Российская Национальная библиотека в Санкт-Пе
PH Б
тербурге.
— Собрание рукописей Российской Академии, посту
Рос. Акад.
пившее в БАН в 1903 г. (входит в состав Основ
ного собрания).

Памятники
письменности

375

Сборник в 4°

Сборник в 8°
Сев.

Словарь книжников

Смирнов. Внутренние
вопросы
Смирнов. Выговская
пустынь
Смирнов. Из истории
раскола
Смирнов. Споры

Смирнов. Лексинская
пустынь
Срезневский.
Описание Олон. собр.
Срезневский.
Сведения за 1902 г.

Строг.

Субботин.
Материалы

Тагильск. скит.

Тек. пост.

Тихонравов.
Летописи
ТОДРЛ
Тромонин

Успенск.
Успенский сборник

376

— Сборник, начинающийся «Историей о отцах и стра
дальцах соловецких». Супрасль, ок. 1789 г. (204 л.). В 4°.
— Сборник, начинающийся «Историей о отцах и стра
дальцах соловецких». Супрасль, ок. 1789 г. (173 л.). В 8°.
— Северное собрание, включающее рукописи, приоб
ретенные В. И. Срезневским в 1901—1905 гг. во вре
мя археографических экспедиций в северные губер
нии (входит в состав Основного собрания рукопи
сей БАН).
— Словарь книжников и книжности Древней Руси.
Вып. 1 (XI—перв. пол. XIV в.). Л., 1987; Вып. 2
(втор. пол. XIV—XVI в.): ч. 1 (А—К). Л., 1988; ч. 2
(Л-Я). Л., 1989; Вып. 3 (XVII в.): ч. 1 (А-3). СПб.,
1992; ч. 2 (И-О). СПб., 1993; ч. 3 (П-С). СПб.,
1998.
— Смирнов П. С. Внутренние вопросы в расколе в XVII ве
ке. СПб., 1898.
— Смирнов П. С. Выговская безпоповщинская пустынь
в первое время ее существования // Христианское
чтение, 1910. Май-июнь. IV; Июль-август. V.
— Смирнов П. С. Из истории раскола в первой поло
вине XVIII века. СПб., 1908.
— Смирнов П. С. Споры и разделения в русском рас
коле в первой четверти XVIII века. СПб., 1909.
— Смирнов П. С. Лексинская безпоповщинская пус
тынь в первое время ее существования // Христи
анское чтение. 1910. Февраль. II. СПб., 1910.
— Срезневский В. И. Описание рукописей и книг, со
бранных для имп. Академии наук в Олонецком
крае. СПб., 1913.
— Срезневский В. И. Сведения о рукописях, печатных
изданиях и других предметах, поступивших в Ру
кописное отделение Библиотеки имп. Академии
наук в 1902 году. СПб., 1903.
— Собрание рукописей С. Г. Строганова, поступив
шее в БАН в 1930 г.
— Материалы для истории раскола за первое время
его существования / Под ред. Н. И. Субботина. Т. I—
IX. М., 1875-1895.
— Собрание рукописей Тагильского скита, посту
пившее в БАН в 1940 г.
— Собрание текущих поступлений, включающее еди
ничные рукописи, поступившие в БАН в 1931 —
1995 гг.
— Летописи русской литературы и древности, издавае
мые Николаем Тихонравовым. Т. 1—5. М., 1859—1863.
— Труды Отдела древнерусской литературы ИРЛИ (Пуш
кинский дом).
— Тромонин К. Изъяснение знаков, видимых в писчей
бумаге. М., 1844.
— Собрание рукописей М. И. Успенского, поступив
шее в БАН в 1946 г.
— Успенский сборник XII—XIII вв. / Изд. подготови
ли О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпин.
М., 1971.

Участкина

— Uchastkina Z. V. A history of Russian hand papermillsb
and their watermarks (Monumenta chartae popyraceae
historiam illustrantia, IX). Hilversum, 1962.
— [Филарет]. Историческое учение об отцах церкви.
Филарет.
СПб., 1859. Ч. 1-3.
Историческое учение
— Heawood Е. Watermarks mainly of the 17th 18th cen
Хивуд
turies (Manumenta chortae papyraceae histororiam
ilusrrantia). 1. Hilversum, 1950.
Хронограф ред. 1512 г. — Полное собрание русских летописей. Т. 22. Рус
ский хронограф. Ч. 2: Хронограф западно-русской
редакции. Пг., 1914.
Черторицкая. Каталог — Предварительный каталог церковнославянских го
милий подвижного календарного цикла по рукопи
сям XI—XVI вв. преимущественно восточносла
вянского происхождения / Сост. Татьяной В. Черторицкой / Под ред. Хайнц Миклас. Б. м., 1994.
— Churchill W. A. Watermarks in paper in Holland, Eng
Черчилъ
land, France. Amsterdam, 1935.
— Собрание рукописей M. И. Чуванова, поступившее
Чу ван.
в БАН в 1989 г.
— Чумичева О. В. «Ответ вкратце Соловецкого мона
Чумичева.
стыря» и Пятая соловецкая челобитная (взаимоот
Ответ вкратце
ношения текстов) // Исследования по истории ли
тературы и общественного сознания феодальной Рос
сии. Новосибирск, 1992. С. 59—69.
Юхименко. «Виноград — Юхименко Е. М. «Виноград российский» Семена Де
нисова (Текстологический анализ) // Древнерус
российский»
ская литература. Источниковедение: Сб. науч. тр.
Л., 1984.
Юхименко. Выговская — Юхименко Е. М. Выговская старообрядческая пус
тынь: Литература и духовная жизнь: Дис. ... д-ра
пустынь
филол. наук. Т. 1—2. СПб., 1999.
— Яковлев Г. Бывшего беспоповца Григория Яковлева
Яковлев. Извещение
извещение праведное о расколе беспоповщины /
праведное
Изд. Н. Субботиным. М., 1888.
— Sullivan J. Manuscript Copies of Simeon Denisovs.
Sullivan
The Russian Vineyard // The Slavonic and East Euro
pean Review. London. Vol. 58, № 2. April. 1980. P. 182—
194.

УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИЙ СОЧИНЕНИЙ
Беседа Матвея Андреева 1-я. «О свя
тей единой истинней православной
вере христианстей» 73
Беседа Матвея Андреева 2-я. «О бла
гочестии правый веры...» 73
Беседа Матвея Андреева 3-я. «О тай
нах церковных и о истинном пра
воверии» 73
«Беседа с православным» Феодосия
Васильева 66—68
«Беседа трех святителей» 222
«Беседа увещательная к хранящим
древлеотеческое православие християном...» 106
Богородичен «О тебе радуется» 41

«Видение некоего в пустыни живше
го инока» 284
Видение соловецкому иноку Ипатию
290
Вирши на именины Семена Денисо
ва 278
«Вопрос к брачным людем...» 336
Вопросы Василия Осипова последо
вателю Спасова согласия 306
Вопросы и ответы 24, 41, 93, 211,
216, 249, 309
Вопросы и ответы о браках 252, 338
«Вопросы к беспоповцам, не прием
лющим браки...» Ивана Астраханца
72
«Вопросы от новоженов, хотящих
брачитися без священников...» 93
Вопросы чернораменских старцев к
игумену Питириму 66
«Воспоминание знамения, бывшего
от иконы...Богородица... иже в Ве
ликом Нове граде...» 306

«Гадание некоего любомудра снискателя... о римских новинах, бывших
до ереси» 280
378

«Главизны» в 12 статьях для руковод
ства Лексинского монастыря 84
«Главы божественного и духовного за
кона» Никиты Студийскаго, вып. 130
Грамота:
Александра, дьякона, игумену Пи
тириму 65
Питирима, игумена, чернораменским
старцам, первая 64, 65
Питирима, игумена, чернораменским
старцам, вторая 65
Питирима, игумена, чернораменским
старцам, третья 65
Чернораменских старцев игумену Пи
тириму 65
Грамота духовная Даниила Викулина
90, 330
«Грамотка о новоженах мирских» 76

Житие...
Александра Свирского (авг. 30) 345
Алексея человека Божия (май 17)
229
Андрея Денисова 5, 284, 308, 319,
333, 336
Андрея Денисова (Андрея Борисо
ва) 233-236
Ануфрия Пустынника (инока Пафнотия) 130
Апполинарии девицы, преп. 349
Арефы, св. 348
Арсения, юродивого Новгородско
го 21
Богородицы, Епифания Кипрского
341
Василия Нового (инока Григория),
вып. 268, 348
Венедикта св. (из Книги Григория
Беседослова) 24
Геннадия Боровского 140, 233—234
Григория, архиеп. Омиритского 343
Даниила пророка и трех отроков 343

Димитрия Прилуцкого, св., вып. 268
Евпраксии, преп. 348
Евстафия Плакиды, муч. 229
Епифания Соловецкого (в Выговской ред.) 244—245, 247—249
Иоанна Богослова (Пролог, сент. 26),
вып. 210, 268
Иоанна Дамаскина (дек. 4) 342
Иоанна Милостивого, патр. Алек
сандрийского, вып. 210, 272
Иоанна многострадального, преп. 348
Кирилла, архиеп. Александрийского
344
Кирилла Сунского 243—244, 246—
247, 249
Корнилин Выговского (в Пахомиевской ред.) 5, 227, 231—232, 233—
234
Корнилия Выговского (в ред. Три
фона Петрова) 140, 148, 205, 229,
237-239, 241-243
Маманта, муч., вып. 268
Марии Египетской, преп. 349
Марка Афинийского, преп. 349
Моисея, архиеп. Новгородского (Пахомия Серба) 21
Моисея Боговидца 341
Никиты и др. новгородских чудо
творцев «нарицаемых Алфановых»
20-21
Николы, архиеп. Мирликийского 343—
344
Николы Кочанова, преп. 21
Николы Святоши, князя Чернигов
ского, вып. 268
Нифонта, еп. Новгородского (Ва
силия-Варлаама) 21
Нифонта, св. 79, 104, 268
Павла Дивейского, преп. 349
Паисия Великого, вып. 288
Петра Афонского, преп. 130
Прокопия, юродивого Устюжского
352
Саввы Сербского, св., вып. 268
Семена Денисова 5, 233, 236—237
Силивестра, папы Римского 343
Стефана Пермского, св., вып. 289
Феодосия Васильева (Евстрата Фе
досеева) 5, 93, 193, 250-252
Филимона Тихвинского, муч. 140

Завещание духовное Петра Прокопь
ева 90, 328-329
«Зерцало древности, показующее в
сокращении всю историю...» 277—
278

«Зитуменос или взыскание» (Алексея
Иродионова) 277, 281

«Известие братии, пришедшей ради
мирного состояния...» (Андрея Де
нисова) 97, 102
«Изглашение из церквс на Илью Ко
вылина...» 313
«Изъявление вопросоответное о кре
щении и о священстве...» 111
«Изъявление о греках» Арсения Су
ханова 196
«Изъявление... о новодействуемом ны
не в России крещении» Семена Де
нисова 98-99, 275, 280, 302
«Изъявление о речениях: благочес
тие, благоверие...» Андрея Денисо
ва 112, 336
«Изъявление о Феофиле иконоборце»
(из Соборника) 213
«Инструкция» Синода иеромонаху Нео
фиту 28, 34, 36, 39, 44, 48, 52, 54, 56,
58,61,63, 108, 250
«Исповедание веры» Евстрата Федо
сеева 107
«Исповедание иноку по вся дни» 229,
317
«История краткая о ответах сих...» Мануила Петрова 5, 29, 31, 33—35, 38,
39, 45, 47, 49, 52, 53, 56, 58, 62, 63,
107
«История о вере и челобитная о
стрельцах» Саввы Романова 192,
327-328
«История о взятии Соловецкого мо
настыря», см.: «История о отцах и
страдальцах соловецких»
«История о зачале Выговской пусты
ни» Ивана Филиппова 5, 252—266,
308
«История о отцах и страдальцах со
ловецких» Семена Денисова 5, 135,
139, 144-145, 153, 157, 174, 182,
186, 202, 206-209, 211-229, 238,
272, 297
«История о страдавших отцех Фили
пе и Терентии...» Тимофея Андре
ева 266
«История о царстве антихристовом и
о орле пернатом» 371

Канон...
ангелу хранителю 284
Богородицы Знамения 272
всемилостивому Спасу 272, 284
покаянный Андрея Критского 315

379

преп. Богородице 272, 284
преп. Иоанну Богослову 309
пророку Илии 309
святому Николе Чудотворцу 237
Книга...
Азбуковник, вып. 286
Акос, или врачевание, Иоаникия и
Софрония Лихудов 19
«Альфа и Омега» (Супрасль, 1788),
вып. 71
Анастасия Синайского, вып. 104, 268
Апокалипсис, вып. 105, 206, 219,
275, 286, 291, 335, 341
Апокалипсис седмитолковый, вып.
105
Апостол толковый, вып. 43, 90,
104, 211, 219, 268, 272, 323, 336
«Беседословие» 228
«Беседы апостольские», вып. 105,
111-112, 267, 275, 335
Библия, вып. и извлечения 19, 20,
76, 344
«Бисер драгоценный» Михаила Вышатина 77—92
Благовестник (М., 1648), вып. 104,
105, 107, 112, 273, 275, 323
Василия Великого, вып. 20, 90,
104, 210, 228, 338
«Великое зерцало», Слова 74, 211,
288, 309, 313
«Венец веры», вып. 76
«Виноград российский» Семена Де
нисова 4, 5, 108, 114-192, 278
«Вопросы и ответы» Менандра Гумбертова 74
Грамматика, вып. 105, 287
Григория Богослова, вып. 105, 275,
288
Григория Синаита, вып. 284, 295
Даниила, митрополита 105
«Деяния церковные и гражданские»
Барония Цезаря, вып. 82, 268
«Диоптра», вып. 41, 42
Дорофея, священноинока, вып. 228,
292, 337
«Дьяконовы ответы» дьякона Алек
сандра 4, 63—66
Евангелие воскресное, вып. 43, 351
Евангелие от Иоанна, вып. 20, 323
Евангелие от Луки, вып. 44, 286,
336
Евангелие толковое, вып. 24, 104,
219, 272, 275, 286, 323, 335
Евангелие учительное, вып. 105,
239, 268, 287, 337
Евтихия пресвитера, вып. 296
380

Евфросина Псковского, вып. 338
Епитимийник, вып. 222, 269
Епитимийник (филипповский) 222,
339
«Жезл правления» Симеона Полоц
кого (М., 1667), вып. 105
«Златая цепь», вып. 338
Златоуст, вып. 20, 24, 90, 104, 210,
211, 239, 268, 288, 289, 335-337
«Зонарь», вып. 252, 292, 337
Ивана Иванова Астраханца 71
«Измарагд», вып. 44, 104, 222
Иконописный подлинник, вып. 286
Иоанна Дамаскина 105, 219, 288
Ипполита, папы Римского, вып. 337
Исаака Сирина, вып. 105, 295, 309
Каноник (М., 1596) 292
Катехизис большой («Беседословие».
М., 1649), вып. 79, 105, 106, 228,
239, 293, 317
«Ключ разумения» 104
Кирила Александрийского 338
Кирилла Иерусалимского («Кирил
лова книга». М., 1644), вып. 79,
98, 104, 105, 219, 239, 268, 275,
286, 297, 335, 337
«Кормчая» (М., 1650), вып. 19, 42,
43, 90, 104, 105, 206, 222, 240,
272, 288, 289, 292, 337, 338
«Лавсаик», извлечения (М., 1647)
288, 289
«Лсствица» Иоанна Синайского (М.,
1647), вып. 24, 104, 105, 309
«Лимонарь», вып. 23, 296
Максима Грека, вып. 20, 100, 105,
335
«Маргарит» Иоанна Златоуста (М.,
1645), вып. 105, 229, 268, 275,
.292, 335, 344
Матфея Иерусалимского, вып. 19,
105, 268
Минея-четья, извлеч. 74, 103, 268
«Мир с Богом человеку» Иннокен
тия Гизеля (Киев, 1669), вып. 79
Никона Черногорца («Пандекты»),
вып. 105, 206, 228, 268, 272, 302,
336
Нила, св., вып. 19, 210
«Номоканон», вып. 90, 222, 336
«...о вере» (М., 1648), вып. 24, 43,
44, 79, 105, 275, 288, 335, 370
«...о седми тайнах церковных» Фе
дора Балсемона 228, 251
«Обед духовный» 105
«...оправдание церковнаго соедине
ния в Петербурге верных...» 102

Октоих, вып. 13
Палея, вып. 229
«Паренесис» Ефрема Сирина (М.,
1647), вып. 23, 24, 43, 105, 210,
222, 223, 228, 268, 275
Патерик алфавитный, извлеч. 24, 104,
289
Патерик Иерусалимский, извлеч. 349
Патерик Печерский, извлеч. 24, 206,
223, 282
Патерик Синайский, извлеч. 272
Патерик Скитский, извлеч. 24, 268,
289, 299, 309, 349
Петра Дамаскина, вып. 24, 219, 251,
317
«Поморские ответы» Андрея Дени
сова 4-6, 13-19, 22-63, 108, 250
Потребник иноческий (Требник. М.,
1639), вып. 79, 105, 222, 228, 268,
272, 287, 292, 336, 337
«Правила вселенских соборов», вып.
79, 104, 228
«Пращица» (М., 1724) 66
Пролог, извлеч. 41, 73, 104, 105, 210,
222, 228, 251, 263, 268, 271, 282,
293-294, 309
«Просветитель» Иосифа Волоцкого,
вып. 90, 104, 105, 336-338
Псалтырь следованная, вып. 105
Псалтырь толковая, пер. Максима
Грека, вып. 104, 105, 252, 288
«Пчела», вып. 105, 228, 286, 287
«Розыск о раскольничьей брынской
вере» Дмитрия Ростовского, вып.
НО, 275
Севаста Арменопола, вып. 105
Симеона Нового Богослова, вып.
104, 295
Симеона Фессалоникского, вып.
300, 337
Синодик выговский 309
«Синоксарь», вып. 275
«Синтагма» Матфея Властаря, вып.
20, 337
«Скрижаль» (М., 1658), вып. 105
«Слова» «священноиерея» Матвея Ан
дреева 72—74
Служебник 69, 301—302
Служебник XVI в. 209, 211
Служебник (М., 1646), вып. 79, НО,
211, 288, 302
Соборник (М., 1647), вып. 24, 43,
98, 105, 210, 213, 275, 281, 337,
370
Соборник Даниила митрополита,
вып. 281

Спиридона .Потемкина, «о вере»,
отрывки 307
«Старчество» (М., 1647), вып. 222,
228, 241, 268, 288, 289, 292, 309,
315
«Степенная», вып. 3, 195, 274, 335
«Стоглав», вып. 79, 222
«Титин», Ивана Алексеева 68, 275
Торжественник поморской ред. 5,
339-362
Триодь постная, вып. 105, 275
Триодь цветная, вып. 268
«Тропник», Иннокентия, папы Рим
ского, извлеч. 100, 105, 338
«Увет духовный», Афанасия, архиеп. Холмогорского (М., 1682), вып.
307
«Уложение» царя Алексея Михай
ловича (М., 1649), вып. 79
Устав монастырский, вып. 211, 287,
288
Устав церковный, вып. 95, 211, 268
Феодора Балсемона 251
Феодора Студита, вып. 288
«Хриомологион», вып. 274, 335
«Хронограф», вып. и извлеч. 76,
222, 239, 268, 274, 289, 301, 335,
338
«Цветник», вып. 24, 222
«Чиновник» Выголексинского мона
стыря 82—91
«Щит православия» 105, 367—368
Кондаки 309
Краткая биография Андрея Денисова
(«Описание о отце...») 319, 333
Краткая биография Семена Денисова
(из «Винограда российского») 114,
141, 145, 149, 158, 162, 166, 186, 190
Краткая история Филипповского со
гласия 338
Краткие биографические справки о
жизни и преставлении выговских
наставников 326
«Краткое изъявление хотящим ведати
чесо ради не имеем сообщения... с
живущими в Поморской стране...»
(соч. федосеевцев) 252
«Краткое христианское о четырехча
стной вечности размышление» 348

Летописец, вып. 281, 338
«Летописец и родословец вкратце...»
(из Соборного деяния на королеви
ча Вальдемара) 109
Летописец Никифора, патр. Констан
тинопольского, вып. 294
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Молитва...
ангелу-хранителю 315
Исусу Христу 229, 315
«по каноне» 315
преп. Зосиме и Савватию Соловец
ким 315
святой Богородице 211, 229, 273, 309,
315
святой и животворящей Троице 315
святому Александру Свирскому 315
святому апостолу Павлу 315
святому апостолу Петру 315
святому Иоанну Богослову 315
святому Иоанну Крестителю 315
святому Николе Мирликийскому 315
Молитвы 229, 296, 309
«Мучение некоих старец и исповед
ник Петра и Евдокима», дьякона Фе
дора Иванова 239—240, 369, 370

«Написание извещательное... отца Си
меона Дионисиевича» 330
«Написание Господа нашего Исуса
Христа» 351
«Написание прощательное» Даниила
Викулина 90, 330
«Написание прощательное» Семена
Денисова 90, 330—331
Наставления в правилах для Лексинской обители («Боголюбезным отцем») 84
Наставления лексинским надзиратель
ницам («Надзирательницы должно»)
87
Наставления псалтырникам на Выгу
(«Достоит псалтырникам») 87
«Недоумения в разсмотрительном со
чинении на поливательную книжи
цу» (соч. Семена Денисова) 270
«Обличение о лжеучителях и прелест
никах от святаго Евангелия» (Матвея
Андреева) 74
Обличение подложности «Соборного
деяния на Мартина еретика» 270
Обращение Петра Прокопьевича к Се
мену Денисову перед смертью 90,
329
«Объявление в постниц предел на Чаженге...» 89
«Объявление вин о противностях цер
ковных...» Ивана Астраханца 71—72
«Объявление о благочинии пустын
ном» 286
«Описание иконы пресвятыя Богоро
дицы Одигитрия...» 222
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Описание церковных праздников 287
«Ответ вкратце Соловецкого монасты
ря» казначея Геронтия 364—367
«Ответ Соловецкий священноинока
Геронтия Соловецкаго монастыря.. »
5, 219
Ответы Василия Матвеевича на во
просы Ивану Романовичу 338
«Ответы древлеправославныя церкви
последователей на вопросы Ильи
Алексеева» 94
Переписка Ивана Грозного с турец
ким султаном 274—275
Письма благодарственные (образцы)
306
Письмо...
Андрея Денисова к Евстрату Федосеевичу 94, 97, 100—101
Игнатия Трофимова «к поморским»
95
Игнатия Трофимова о вопросах, об
суждавшихся на беседе 1727 г. 102
Михаила Григорьева поморцам 95
Порфирия Федоровича к Афанасию
Акинфовичу 306
Федора Калинина о церковном ми
ре 96
Феоктиста Старцева от 13 янв. 1763 г.
95-96
Письмо, см. также: послание, ответ,
отписка, челобитная
Плач Иоасафа царевича 287, 292
«Плач церкве над пастырем», Три
фона Петрова 303, 326, 330
Повесть...
«К верным аггелова повесть», св.
Василия Великого 79
« о блаженном Исаакии Богомоло
ве» 327
«...о вечерях Христовых и о мире»,
Никифора Кал иста 313
«...о житии и подвизех и страдании
раба Божия Мемнона...» 135, 139,
145, 153, 169, 174, 178, 186, 238
о Иване Ивановиче Долгом (Иерофееве) («Известие хотящим ведати...») 328
о игумене Досифее Новгородском
и соборе 1656 г. 102, 108, 322
о иконе Богородицы Одигитрии в
храме св. Георгия (Георгия Ток
макова) 21
о Иоанне Богослове Клима Алек
сандрийского 349
«...о милостыни» отца Даниила 299

«...о некоем брате...» Никодима тиПоминальник «рода Ивана Корнило
ва» 315
пикариса соловецкого 299
Послание...
«...о Никоне и о змии» 230
Авраамия инока к боярыне Моро
о новгородском белом клобуке 196,
зовой 239
217-218, 222, 369
Авраамия инока «к некоему богоо патриархе Никоне 213, 230
любцу» 153
о поставлении и взятии Цареграда
Андрея Борисова в старообрядче
195, 274, 289, 335
ские общины 76
«о рождении и о воспитании... Ни
Андрея Денисова из С.-Петербурга
кона бывшаго патриарха...» 213, 257
на Выг 276, 303, 306
о скоморохе, хулившем Богородицу
Андрея Денисова к брату Ивану о
272
страхе Божии 296
«о слезном течении от иконы Бо
Андрея Денисова к «некоей пус
гоматери Тихвинской», Андрея Де
тыннице» (Прасковье Федоровне)
нисова 20, 282
94, 291
о страдальцах мезенских Федоре и
Андрея Денисова к отцу Давыду 101
Луке 140, 158
Андрея Денисова к Феодосию Ва
о султане Сулеймане турском и о
сильеву, о браках 113, 242
астрологе Мустаедине 76
Андрея Денисова к Феодосию Ва
«о царе турском Махмсте, како хо
сильеву второе «О несогласии»
тел сожещи книги греческие»
94, 97, 100
Ивана Перссветова 274, 335
Андрея
Денисова на Ряпину мызу
«о царице и львице» 289
97
о явлении некоему мужу Христа и
Андрея Денисова о постах 69, 83
Богородицы в Москве 301
«Андрея Денисова от Нижегород
об Аввакуме, Лазаре и Епифании,
ских стран» 306, 311
дьякона Федора Иванова 195, 218,
Андрея
Тимофеева в Стародубье 102
370
Варакина А. А. в «ведомство мис
Повесть, см. также: поучение, сказа
сионеров» Черниговской епархии
ние, слово, статья
322
Показание...
Василия св. к Амфилохию 281
«...о богословском речении образе
выговцев в Шелтопорожский скит
и како оно приемлется...» Семе
Илие Ефимовичу 89
на Денисова 279
Герасима Фирсова «о сложении пер
«...о именованиях святыми апосто
стов» 368—369
лы и церковными учители...» 105
Даниила Викулина к инокине Пе
«...о молении за вся человеки, за
лагее с сестрами 84
царя и за вся на власти сущая...»
Даниила Викулина к сестрам Кре
105„
стной обители 84
«...о молитвах и молениях христи
Даниила Матвеева к Игнатию Тро
анских за кесари и воинства...»
фимовичу 95
105 .
Даниила Матвеева к иноку Алим«о повседневном молении за ода
пию НО
ренных от Бога честию» 106
Даниила Матвеева на Лексу 326—
«...о упорных пререкателях, возбра
327
няющих да не усты произносятся
Даниилу Матвеевичу «в годищное
титловы властям...» 106
воспоминание Никифора Семе
«...правильных вин, препятствую
новича» 327
щих соединению нашему...» 252
Иоанна к его благоприятелю об ан
«...чрез краткия главы о любви...»
тихристе 321
(Андрея Борисова) ИЗ
Иова, патр. Московского, к Алек
сандру царю Иверские земли 268
«Показания, яко воздержанностию сво
Максима Грека к преп. Алексию 288
ею Федосееве согласие... древних
Матвея Андреева к Ивану Ивано
еретиков многие ереси обнови ша»
вичу и Игнатию Трофимовичу 74
(Лукьяна Доровченцова) 75—76
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на Выг, о запрещении самоволь
ных занятий на отхожих службах
85, 91
неизвестного к «изряднейшему в
мужех моему премилостевейшему благодетелю...» 304
неизвестного к лексинским стари
цам 327
неизвестного к «отцам и братии» 70
неизвестного к Сергию Яковлевичу
и др. 252
о брадобритии, патриарха Адриана
98, ПО, 281, 294, 302
о исцелевшем у гроба Иоанна Зла
тоуста 229
«...о сложении перстов» Герасима
Фирсова 217, 369
о Таксиоте воине, воскресшем из
мертвых (Пролог, март 28) 74, 228
об антихристе 219
Пафнутия Выговского в Крестную
обитель 83—84
Петра Прокопьева к Даниилу Викуличу 112, 239, 276
Петра Прокопьева к Никифору Се
меновичу, первое 70
Поликарпа Яковлева к Никифору
Семеновичу, первое 101, 105, 112
Поликарпа Яковлева к Никифору
Семеновичу, второе 94, 101, 112
поморца к Гавриле Васильевичу 306
Семена Денисова к архиеп. Фео
фану 312
Семена Денисова к братии, послан
ным на морские промыслы 311
Семена Денисова «к некоему премудру мужу о любомудрии» 311
Семена Денисова к митрополиту
Иову, первое 312
Семена Денисова к митрополиту
Иову, второе 276, 280, 292, 312
Семена Денисова к митрополиту
Иову, третье 276, 280, 292, 312,
332
Семена Денисова к Никифору Се
меновичу 284
Семена Денисова к Трифону Пет
рову 70, 327
Семена Денисова на Выг 88, 213,
298, 303, 308, 324, 327, 329-330
Семена Денисова на Лексу 327
Спиридона Иванова к Петру Ларионовичу, Михаилу Ивановичу,
Василию Кузьмичу и др. 108—109
Трифона Петрова к отцу Давыду 70
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Федора дьякона к Иоанну Авваку
мовичу 104
Федора дьякона к сыну Максиму
368
Федора дьякона «О познании анти
христовой прелести» 108, 239,
287
Феодосия Васильева к Андрею Де
нисову «о догматах и титле» 97,
100
Феодосия Васильева к Андрею Де
нисову о браках 94, 109
Филофея старца Псковского к ца
рю Ивану Васильевичу 317
Фотия митрополита во Псков 237
Поучение...
«в понедельник Светлые недели»
(«Разлетнение наше») 352
«еже не осуждати», св. Анастасия 309
«к покаянию» 309, 315
«о втором... пришествии Исуса Хри
ста», Андрея Денисова 68, 293,
347-354, 358
«о молитве Исусове еже есть» 241
«о наказании нечестивцев», Андрея
Денисова 71
«о прелести и о суете мира сего»,
священноинока Дорофея 287
«об антихристе», Андрея Денисова
98, 275
«от житий отеческих... стихове
коегождо святого знать уразу
мевши...» 283
Поучение, см. также: наказание, по
весть, сказание, слово, статья
«Похвала девственником», Андрея Бо
рисова 315
«Похвала добродетели», Андрея Де
нисова 320, 334
«Похвала о пресвятей Богородице»,
Епифания Кипрского 360
Похвала преподобному Саватию со
ловецкому чюдотворцу, Андрея
Денисова 318
Похвала святым апостолам Петру и
Павлу, Иоанна Златоуста 130
«Плач о пленении и конечном разо
рении... Московского государства»
352
Правила для братии выговских общежительств («Отцы и братия») 85
Правила для Лексинской обители
(«Авде хощете») 84
Правила для Лексинской обители («Издадеся сие») 84

Правила для Лексинской обители «к
благоустроению чина», Андрея Де
нисова 85
Правила для Лексинской обители «К
благоустроению чина» («226-го го
ду майя в 4 день») 84
Правила поведения для лексинок во
время чтения божественных поуче
ний («По божественному писанию»)
85
«Правила святых отец, како подобает
иерею крестити» 273
«Правила существительная, собранныя от святых книг...» 111
«Правило святых апостол и святых
седми соборов... заповеди всякая и
разсуждения» 283
«Предел братии на промыслах мор
ских...» («Пребывающим во оных»)
87
«Предел на рыбных ловитвах...» («Еже
о повечерницах») 86
«Предел общежительнаго совещания
братии, пребывающих на печерстем
промысле» («Старшим быти») 87
«Предел постницам на службах...»
(«На трудах будущи») 86
«Предложение» для приходящих в Выговский монастырь («О хождении в
монастырь») 87
«Прение с греками о вере» Арсения
Суханова 196
«Прение священнодиякона Феодора
с митрополитом Афанасием Иконийским» 218, 221, 370
Приветствие Семену Денисову по слу
чаю именин 278
«Приговор» наряднику о монастырских
службах («Под нарядником») 86
«Присяга хотящим взыти на степень
священства...» 107, ПО
Притчи 287, 291, 296, 317
«Пророчество Исаино сына Амосова
о последних днях» 336
Проповедь «от заповедей святых отец
о хранении священных правил» (из
Кормчей) 240
Пророчество об освобождении Кон
стантинополя от турок с истолко
ванием Геннадия, патр. Констан
тинопольского 76—77, 275, 335
Пункты разногласий федосеевцев с
поморцами 94

«Разглагольствие мирного с немир
ным» 206
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«Разглагольство плачущего с сетую
щим о браце» 76
Разговоры Семена Денисова и Ивана
Иванова о святом крещении 276
Размышление второе о вечности тела
348
Размышление первое о вечности ду
ши 348
Размышление третие о вечности сла
вы небесной 348
Размышление четвертое о вечности
ада 348
«Разрушение довода новых учителей»
270
Рассказ о сонном видении некоему
мужу Семена Денисовича и Петра
Прокопьевича 303, 325
Рассказ о том, как митрополит Фи
липп запретил нести перед царев
ной Софьей «латинский» крест 239
«Реестр новшеств великороссийской
церкви» 277
Рецензия Андрея Денисова на книгу
Стефана Яворского «Камень веры»
76, 275, 316
Рецепт от грудной жабы 310
Речь...
на обновление больницы на Выгу
Долгих Прокопия и Ксении Фе
октистовны 314
«...о добродетели» Семена Денисо
ва 311, 316
о унынии, Трифона Петрова 316
Семена Денисова в день тезоиме
нитства брата Андрея («Всекрасное нам позорище...») 301
Семена Денисова в день тезоиме
нитства брата Андрея («Всемилосердным тим...») 301
Семена Денисова в день тезоиме
нитства брата Андрея («Преславное днесь») 300
Родословие князей Мышецких 191
Родословие Петра Прокопьева 290
«Роспись о управлении ко спасению
благочиния...» (в Лексинской оби
тели) 85
Свидетельства о написании «титлы»
на крестах 94—95
«Свидетельства указательная о дейст
ве тайны святаго крещения...» 111
«Свидетельства, яко же антихрист гла
голется...» 275
«Свидетельство во обличение нынеш
ней великороссийской церкви...» 291
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«Свидетельство о святых древних кре
стах с надписанием титлы...» 251
Синодик выговский 309
Сказание...
«вкратце... к поношающим за бла
гочестие странствующая...» Семе
на Денисова 109
«вкратце о кресте видимом Спаси
теля нашего и Господа Исуса Хри
ста», Геронтия Соловецкого 219
«вкратце о кресте Господа Бога и
Спасителя нашего Исуса Христа»
364
«вкратце о трех погружениях и о
треипостасных изглашениих о свя
том крещении» 112
о игумене Досифее Новгородском
102, 108, 322
«О казни Божий новым отступни
кам», Федора Иванова 368
«О новых книгах», казначея Герон
тия 5, 363—364, 365
«...о орле пернатом» 371
о отце Трифилии 140, 157
«...о кресте Христове, от чего со
творен» 313
о патриархе Никоне 192, 230, 232—
233
о пятидесятницах и о отшедших
душах, Макария Александрийско
го 287
«...о распятии Христове» 222
«о созидании церкви святыя Софея...» 195
о создании церкви Успения в Кле
во-Печерском монастыре 206
«...о Софии премудрости Божии» 23
«...о страдании и скончании свя
щенномученика Павла, епископа
Коломенскаго» 95, 101, 108, 322
«...о сыне церковном» 282
«...о таковых, иже не умроша, но
от Бога обычаем особливым от
земли взяты» 20
«о таковых, иже от Бога или его
повелением поражени и убиени
быша» 20
«...о чудеси» в Клево-Печерском
монастыре 206
о чуде св. Георгия «о девице и о
змии» 103—104, 342
«о явлении святых мощей преп.
Никиты, Клрила... новгородских
чудотворцев, нарицаемых Алфановых» 20—21
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об Аввакуме, Лазаре и Епифании
(дьякона Федора Иванова) 195, 369
об антихристе и о пришествии Илии
и Еноха, Ипполита, папы Римско
го 365
«...святым иконам разным явлени
ем...» 273
«...цены ценнаго» (о 30 сребрени
ках, за которые был предан Хри
стос) 222
Сказание, см. также: повесть, по
слание, слово, статья
«Следование правил о крещении и о
священстве еретическом» Трифона
Петрова 112
Слово...
адресованное «изряднейшему в мужех... благодетелю и господину»
281
Алексея Иродионова «в новую не
делю» 354, 357
Анастасия Синайского в четверток
Сырныя недели о шестом псалме
349
Андрея Борисова «на воздвижении
вновь и на обновление... девиче
ской Крестной обители и храма
молитвеннаго...» 108, 314
Андрея Борисова «на обновление
молитвенного храма во имя святаго Воскресения Христова...» 313
Андрея Борисова «на обновление...
новопостроеннаго молитвеннаго
храма в Выгодевическом мона
стыре...» 314, 324
Андрея Борисова «О начале пола
гаемом в разделение» 317
Андрея Борисова «Похвала девст
венником» 315
Андрея Денисова на девиз: «Блажени алчущий и жаждущий прав
ды...» 320, 334
Андрея Денисова на девиз: «Всяк
подвизаяйся, от всего воздержит
ся» 69, 315
Андрея Денисова на девиз: «Изы
дите от среды их...» 307
Андрея Денисова на девиз из Еклисиаста: «Сребру покаряются вся
ческая» 358
Андрея Денисова на намять преп.
Зосимы и Савватия Соловецких
318, 358
Андрея Денисова на притчу Соло
мона «Сотови медовни словеса
добра...» 320, 334—335

Андрея Денисова о ангелах 320, 334
Андрея Денисова «о антихристе...» 302
Андрея Денисова о вере православ
ной 71, 280, 316, 319, 333
Андрея Денисова «о винах свойст
венных и различных» 101, 336
Андрея Денисова «о воздержании»
273, 320, 334
Андрея Денисова «о втором и
страшном пришествии Господа
Бога и Спаса нашего Исуса Хри
ста» 68, 293, 347, 358
Андрея Денисова «о девстве» 70,
294, 319, 334
Андрея Денисова «о добродетели»
320, 334
Андрея Денисова, «о зависти» 320
Андрея Денисова «о кратости Бре
мене» 320, 334
Андрея Денисова «о кресте» 97, 319,
333
Андрея Денисова «о крестном зна
мении» 319, 333
Андрея Денисова «о лености и сла
бости» 320, 334
Андрея Денисова «о любовном даропосылании родителям...» 70
Андрея Денисова «о любомудрии»
320, 334
Андрея Денисова «о молитве» 19, 319,
333
Андрея Денисова «о наказании» 301,
320, 334
Андрея Денисова, «о новых мудре
цах» 276, 316
Андрея Денисова «о пиянстве» 320,
334
Андрея Денисова «о плачевном вре
мени» 270, 322-323, 338
Андрея Денисова «о покаянии» 319,
333
Андрея Денисова о последних днях
скорбях 316
Андрея Денисова «о смирении» 231,
319, 334
Андрея Денисова «о содержании ста
роверства и укоризне расколом»
71, 238, 270, 322
Андрея Денисова «о страсе Божии»
(первое) 319, 333
Андрея Денисова «о страсе Божии»
(второе) 315-316, 319, 333-334
Андрея Денисова «о терпении» 69,
316
Андрея Денисова «о человеце» 320,
334

Андрея Денисова «о чистоте» 319,
334
Андрея Денисова, «обличительное
о ясным показанием истины на
новыя мудрецы...» 238, 280
Андрея Денисова «...отвещательное...»
Ивану Алексееву 252
Андрея Денисова «откуда и како
познати подобает... истинную Хри
стову церковь» 282
Андрея Денисова «...плачевно о злостраданиях и скорбех церкви Хри
стовы» 69, 293, 320
Андрея Денисова похвальное преп.
Савватию Соловецкому 297
Андрея, еп. Критского, похвальное
преп. Николе Чудотворцу 342
Аркадия, еп. Кипрского, «слово по
хвальное на освящение храма...
Георгия Победоносца» 342
«в неделю всех святых» («В на
стоящий святый») 357
«в начало индикта» 210
в неделю Цветную («Всекрасное на
стоящее торжество») 347, 351,
354, 356-357
Василия Великого «о смерти» 293
Василия Данилова (Шапошникова)
на притчу о блудном сыне 206,
304, 347
Григория Богослова о божествен
ной литургии 79
Григория Синаита «О еже подобает
отгоняти помыслы» 233
Даниила Викулина на девиз: «Стра
нен бех и введосте мя...» 300
Даниила Викулина о молчании 241
Даниила Викулина «...прощальное» 90,
315, 330
Даниила Матвеева «в день пяти
летней памяти... Даниила Викульевича» 304-305, 324, 331
Даниила Матвеева «воспоминательное» о Гаврииле Семеновиче 326
Даниила Матвеева на годовщину
смерти Даниила Викулича 304, 324
Даниила Матвеева на годовщину
смерти Даниила Викулича 324
Даниила Матвеева на память Анд
рея Денисьевича 325, 330
Даниила Матвеева на память Си
меона Денисьевича («Вопрошаем
тя») 304, 331
Даниила Матвеева на память Си
меона Денисьевича («Ныне вре
мя») 284-285

387

Даниила Матвеева на память Си
меона Денисьевича («Понеже
начало») 298—299
Даниила Матвеева о кресте 270
Евагрия мниха «о смиренных и
возносящихся человецех» 304
Епифания, еп. Кипрского, «о жи
тии... Богородицы» 341
Ефрема Сирина о антихристе 24
Ефрема Сирина о безмолвии 210
Ивана Алексеева «о разньствии ме
жи церковию святою и поповщи
ною» 302
Ивана Алексеева «о тайне покая
ния на вопрошение ответы» ПО,
316-317
Иоанна Златоуста «Беседа о святем
Фоме и на арияны» 342
Иоанна Златоуста «Како востояти в
нощи молитися» 268
Иоанна Златоуста «Како подобает
чтения послушати» 268
Иоанна Златоуста «Како с разумом
искати спасения» 300
Иоанна Златоуста на начало ин
дикта 341
Иоанна Златоуста на святую Пасху
211
Иоанна Златоуста «о аггеловой по
вести», Василия Великого 79
Иоанна Златоуста о воздержании 24
Иоанна Златоуста «о Ироде и о
младенцах избиенных Христа ра
ди» 360
Иоанна Златоуста «о лжепророках,
и лжеучителях» 228
Иоанна Златоуста «о оглашении к
хотящим крещатися...» 293
Иоанна Златоуста «о страсе Божии»
104
Иоанна Милостивого «о исходе ду
ши» 79
Ипполита, папы Римского, «о скон
чании мира, о антихристе и о вто
ром пришествии» 336
«...како восходящи ангелы на небе
са, возносящи дела» 211
Кирилла Михайлова, на обновление
молитвенного храма на Выгу 314
Кирилла Михайлова, на «обновле
ние часовни на Выгу» 314
Кирилла Михайлова, на псалом 83-й
«Коль возлюбленна сила твоя, Гос
поди» 314
Мануила Петрова, на память свя
тых апостолов Петра и Павла 358
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Мануила Петрова «плачевное, вку
пе и утешительное о смерти отца
Симеона Дионисьевича...» 331
Мануила Петрова, приветственное
Симеону Дионисьевичу 278
Михаила Григорьева «о начале общежительства Данилова монасты
ря» 240—241
на Благовещение пресвятыя Бого
родицы («Аще кая всесладчайшая
радость») 347, 350—351, 354, 356
на Благовещение пресвятыя Бого
родицы, Иоанна Дамаскина («Ны
нешнему трисветлому (честному)
церковному собранию») 351, 361
на Благовещение пресвятыя Бого
родицы, Иоанна Златоуста («Цар
ских тайн празднуем днесь») 351
на Благовещение пресвятыя Бого
родицы, Григория, архиеп. Но
вокесарийского («Днесь ангельскаго полка») 360
на Благовещение пресвятыя Бого
родицы, Иоанна Дамаскина («Слы
шим, преславная») 351
на Благовещение пресвятыя Бого
родицы, Иоанна Златоуста («Восия нам днесь») 360
на Благовещение пресвятыя Бого
родицы, Иоанна Златоуста («Па
ки радость») 343, 351, 360
на Богоявление Господне, Иоанна
Златоуста («Да отверзаются всяка
уста») 360
на Богоявление Господне («Пречюдная настоящего всекраснаго тор
жества») 347, 350, 354, 356
на Богоявление Господне, св. Иулиана, еп. Тавийского («Иже зда
нию владыка») 360
на Введение во храм пресвятыя
Богородицы («Превысокое и пребожественное») 346, 353, 355
на Введение во храм пресвятыя
Богородицы («Трием летом») 342
на Введение во храм пресвятыя
Богородицы («Что сия всеслад
чайшая радость») 346, 353,355
на Введение во храм пресвятыя Бо
городицы, Германа, архиеп. Кон
стантинопольского («Се паки иное
торжество») 342, 359
на Введение во храм пресвятыя Бо
городицы, Евфимия инока («Весе
лия убо и радости») 342

на Введение во храм пресвятыя Бо
городицы, Семена Денисова («Пре
славно нам днесь») 296, 300
на Введение во храм пресвятыя Бо
городицы, Тарасия, архиеп. Кон
стантинопольского («Светлое и преславное») 342, 359
на Введение во храм пресвятыя
Богородицы, Феофилакта, архи
еп. Болгарского («И память убо
праведнаго») 342
«на Воздвижение вновь и на об
новление девической Крестной
обители» 323—324
на Воздвижение честного и живо
творящего креста, Василия, еп. Селевкийского 359
на Воздвижение честного и живо
творящего креста, Иоанна Злато
уста («Что реку или что возглаголю») 359
на Воздвижение честного и живо
творящего креста, Пандалея пре
свитера 359
на Воздвижение честного и живо
творящего креста, Трифона Пет
рова («Любовь Божия») 346, 353
на Вознесение Господне («Велие и
преславное есть торжество») 362
на Вознесение Господне («Радуйтеся, людие») 357, 362
на Воскресение Господне, Иоанна
Златоуста («Воста в третий день»)
351
на Воскресение Господне, Семена
Денисова («Что се есть...») 296
на Воскресение Господне («Хрис
тос воскресе, радуйтеся») 347, 351,
354, 357
на Воскресение Господне («Пасхи
светлоносие сиятельствует») 357,
362
на Вход Господень в Иерусалим,
Иоанна Златоуста («Яко пучину
моря») 351
на девиз: «Вы есто соль земли...»
(Василия Данилова) 304
на день тезоименитства Андрея Де
нисовича («Веи елицы...») 271
на день тезоименитства Андрея Де
нисовича 271
на Крещение Господне, Иоанна Зла
тоуста («Днесь, воалюбленнии») 343
«на отшествие Иоанна Предтечи во
ад и о Воскресении Господни»,
св. Евсевия 351

на память преп. Зосимы Соловец
кого 357
на память преп. Иоанна Златоуста
19, 248
на память св. апостола Иоанна Бо
гослова 357
на память св. Николы Чудотворца
(«Се, возлюбленнии») 355—356
на память св. апостолов Петра и
Павла, Мануила Петрова («Восия
нам») 352
на Покров пресвятыя Богородицы
(«Сладчайши убо») 362
на Послание апостола Павла к Ефе
сянам 71
на Преображение Господне («Пре
ображение всекрасное торжест
во») 358
на * Преображение Господне, Ана
стасия Синайского («Яко страш
но место се») 344, 361
на Преображение Господне, Григо
рия, архиеп. Российского («Небеси подобна») 344
на Преображение Господне, Ефре
ма Сирина («От нивы жатва») 361
на Преображение Господне, Иоан
на, архиеп. Болгарского («Бог перваго человека сотвори») 361
на Преображение Господне, Иоан
на Златоуста («Приидите, друзи
и днесь») 344, 361
на Преображение Господне, Ки
рилла, архиеп. Александрийского
(«Иже умеет добре братися») 361
на преставление Даниила Викулича
305, 324, 330
на преставление Мануила Петро
вича 327
на преставление пресвятой Богоро
дицы, Иоанна, архиеп. Солунского 349
на преставление Семена Денисьевича 331
на притчу о блудном сыне, Васи
лия Данилова 206, 304
на притчу Соломона «Страх Госпо
день источник животен...» 19
на псалом 103 «Скончаются греш
ницы...» 313
на Пятидесятницу, Климента Охрид
ского 273
на Рождество Богородицы («О но
вых и преславных вещей») 346,
352, 353
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на Рождество Богородицы («Рож
дество владычицы нашея») 346,
353, 355, 359
на Рождество Богородицы, Алексея
Критского («Начало убо на гла
гол») 359
на Рождество Богородицы, Трифо
на Петрова («Любовь Божия») 355
на Рождество Иоанна Предтечи («Ио
анн днесь рождается») 358
на Рождество Христово («Послушай
те братие») 288
на Рождество Христово («Вифлеем
град Давыдов») 354, 356
на Рождество Христово, Алексея
Иродионова («Вчерашния многоцветныя трапезы») 346, 350, 353,
356
на Рождество Христово, Андрея
Денисова («Нынешняго всепресветлаго торжества») 346, 350, 353,
356
на Рождество Христово, Андрея Де
нисова («Предивный и великий
день») 70
на Рождество Христово, Афанасия
Александрийского 210
на Рождество Христово, Иоанна
Златоуста («Ныне моего естества
обветшанию») 359
на Рождество Христово, Иоанна
Златоуста («Христу праведному
солнцу») 343, 360
на Рождество Христово, Иоанна Зла
тоуста («Что си есть знамение»)
360
на святую Пятидесятницу, Андрея
Борисова («Естество Бога наше
го») 347-348
на слова пророка Иеремии: «Чревом
моим, чревом моим болею» 70
на Сретение Господне, Андрея Де
нисова («Царское всерадостное тор
жество») 347, 350, 354, 356
на Сретение Господне, Афанасия
Великого («Яко же настоящая священнаго торжества») 360
на Сретение Господне, Кирилла, архиеп. Александрийского («Радуй
ся зело») 360
на Сшествие Святого духа («Ныне
вся тварь светло радуется») 352,
357, 362
на Сшествие Святаго духа, Иоанна
Златоуста («Да возвеселятся не
беса») 273, 357, 362
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на Сшествие Святаго духа, Иоанна
Златоуста («Духовней благодати»
272
на Усекновение главы Иоанна Пред
течи, Иоанна Златоуста («Паки
Иродия бесится») 362
на Усекновение главы св. Иоанна
Предтечи, Иоанна Златоуста («Яко
же сей муж») 362
на Успение пресвятой Богородицы
(«Праздник светлый») 358
на Успение пресвятой Богородицы,
Андрея, архиеп. Иерусалимского
(«Созывает паки нас обычное сло
во») 361
на Успение пресвятой Богородицы,
Андрея, архиеп. Иерусалимского
(«Таиньство настоящее») 361—362
на Успение пресвятой Богородицы,
Аркадия, архиеп. Кипрского («Со
зывает паки нас, о христолюбцы»)
342
на Успение пресвятой Богородицы,
Иоанна, архиеп. Селунского («Егда прииде время») 361
на Успение пресвятой Богородицы,
Иоанна Богослова («Святей и преславней») 361
на Успение пресвятой Богородицы,
Климента, еп. Болгарского («Се
ныне светло») 362
«на Федосеевых о чиносодержании
браков...» 93, 252
на Цветоносие, Андрея, архиеп.
Критского («Вчера нас») 361
надгробное Андрею Денисьевичу
(Даниила Матвеева) 303, 325, 329
надгробное Андрею Денисьевичу
(Трифона Петрова) («Зрю вы»)
299, 330
надгробное Андрею Денисьевичу 285
надгробное Андрею Денисьевичу (Ива
на Филиппова) 303, 325, 329
надгробное Андрею Денисьевичу (Се
мена Денисова) 249, 298, 303, 325,
329
надгробное Андрею Денисьевичу (Се
мена Денисова) 287, 298, 308, 325,
329
надгробное Андрею Денисьевичу (Три
фона Петрова) 294, 298, 324—325,
329
надгробное Андрею Денисьевичу («Се
ли место...») 330
надгробное брату Домиану (Андрея
Денисова) 273

надгробное Даниилу Викуличу (Анд
рея Денисова) 299, 304, 324
надгробное Даниилу Викуличу (Три
фона Петрова) 298, 304, 324, 330
надгробное Димитрию и Алексею
(Андрея Денисова) 271, 298, 332
надгробное Иоанну Филарету (Фе
октисту Константиновичу Долго
му) 328
надгробное Иоанну Филипповичу
(Мануила Петрова) 278, 332
надгробное Леонтию Федосееву (Алек
сея Иродионова) 281
надгробное Петру Прокопьевичу (Анд
рея Денисова) 96, 297—298, 320,
325, 329
надгробное пустыннику Исаакию
(Андрея Денисова) 298, 332
надгробное Семену Денисьевичу (Ма
нуила Петрова) 278, 326
надгробное Симеону Дионисьевичу
(Даниила Матвеева) 303, 325,
326, 331
надгробное Симеону Денисьевичу
(Трифона Петрова) 298, 300, 304,
325, 326, 331, 336
надгробное Симеону Денисьевичу
325-326
Нила св. «о осми помыслех» 210
Нифонта св. «яко с тихостию и мол
чанием обедати на трапезе...» 79
о Андрее Денисьевиче 290, 308
«о антихристе и о страшном су
де...» 24
«о богатом и о Лазаре» (из Марга
рита) 231
«о богатых, от болгарских книг» 79
«о величании», Евагрия мниха 304
о гневе, св. Григория 349
о деяниях св. апостолов Петра и
Павла 344
«о духовном законе», преп. Марка
296
«о злых женах» 294
о извещении ангела Божия Мака
рию Египетскому (из Пролога) 41
«о Иоанне Дамаскине» 342
о искушениях 231
о молитве, Андрея Денисова 19
«о молитве Исусове...» 241
«о некоей жене, еже... по смерти
паки оживе и покаяся...» 211, 349
«о нынешем плачевном времени
толкования» 323
«о отце Пахомии Великом и о по
сте среды и петка» 308

о Петре Прокопьевиче 290, 308
«о погребении тела Господа нашего
Исуса Христа...» 294
«о покаянии» 71, 72
о покаянии (2-е) 231
«...о покаянии и о любви» 222
о послушании 268
«о преставлении Петра Прокопиевича» 325, 329
«о преставлении Симеона Дионисьевича» 258, 326, 331
о распятии Исуса Христа, Иоанна
Златоуста
(«Моисей
великий
он») 343
«о славе небесней» 211
«о смиренных и возносящихся человецех», Евагрия св. 304
«о торжестве св. пророка и предте
чи Иоанна Богослова» 352
о чистом и правом житии 349
об огненном восхождении пророка
Илии 344
«обличительно к дерзающим руга
тельно поносити... имеющихся в
России православных христиан...»
153
«Палладия мниха, о втором страш
ном пришествии... Исуса Хри
ста» 210
похвальное Онуфрию Великому 130
«похвальное бывшаго знамения че
стною иконою пречистыя Богоро
дицы... в Великом Нове граде» 306
похвальное на Зачатие св. Иоанна
Предтечи 210
похвальное на память св. Николы
Мирликийского («Елицы в мире
сем») 19
похвальное св. апостолам Петру и
Павлу (Исихия, пресвитера Иеру
салимского) 344
похвальное св. апостолам Петру и
Павлу, Иоанна Златоуста («Небеси и земли реть вижу») 130, 362
похвальное св. апостолам Петру и
Павлу («Небо и земля торжеству
ют») 352
похвальное св. апостолу Павлу («Не
бо кто согрешит») 362
похвальное св. Георгию Победонос
цу 343
Семена Денисова, в благодарность
к братии «повнегда изыти ему от
заключения» 312
Семена Денисова в обличение фе
досеевцев 312
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Семена Денисова воспоминательное о пренесении мощей Зосимы
и Савватия соловецких 297, 318,
345
Семена Денисова воспоминательное «о святых чюдотворцах в Рос
сии воссиявших» 267, 297, 321,
344
Семена Денисова («Не есть что та
кое полезно») 70
Семена Денисова на девиз: «Есть
же снискание велие благочес
тия...» 311
Семена Денисова на девиз: «Образ
буди верным» 300
Семена Денисова на девиз: «Упо
ванием радующеся...» 311
Семена Денисова на девиз: «Яко
время прекращено есть...» 19, 69,
316
Семена Денисова, на тезоименит
ство Андрея Денисовича 300
Семена Денисова, на текст: «Что
есть человек...» 295
Семена Денисова «Написание прощательное» 90
Семена Денисова о ангелах 312—
313
Семена Денисова о добродетельном
и целомудренном житии 311
Семена Денисова «о раздоре цер
ковном» 110, 112, 227—228, 281,
299
Семена Денисова «о скорбных се
тования случаях...» 230, 311
Семена Денисова «о трудах и подвизах блаженных... отец и пасты
рей...» 311
Семена Денисова похвальное пресвятей Богородице 351
Семена Денисова «прежде греха раз
мысли» 230
Семена Денисова («Речь утеши
тельная скорбящему») 231
Феоктиста священноинока «о ан
тихристе и тайном царстве его»
98, 240, 302, 328
«Сложение вкратце во образе ответословия к поношающим за благо
честие странствующий...» (Семена Де
нисова) 281, 286
Служба на обретение мощей Германа
Соловецкого 318
Служба пресвятой Богородице 286
Служба пророку Захарии 271
Службы 272, 286, 309, 313
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Соборное выговское постановление о
молении за императора (Петра I) 88
Соборное выговское определение о
наложении поста и молитвы во
время хождения посланных с про
шением к государю 88, 99
Соборное выговское определение о
наложении поста по случаю требо
вания властями рекрутов 88
Соборное выговское постановление о
записи в двойной оклад 88
Соборное выговское постановление о
любодеянии и пьянстве 88
Соборное выговское постановление о
новоженах 88, 311
Соборное выговское постановление о
принятии к исповеди 83, 337—338
Соборное выговское постановление о
соблюдении соборных постановле
ний 88, 99
Соборное выговское установление «всем
братиям на службах» 85
Соборное выговское установление о
духовных отцах 85
Соборное выговское установление «о
схождении со своими сродницами
беседовать...» 85
Соборное выговское установление об
избрании Андрея Дионисьевича на
стоятелем 83
Соборное выговское «завещание всем
нашим братиям на пристанищах пре
бывающим» («Всем неизменно») 87
Соборное выговское «завещание» пре
бывающим на пристанищах д ля тор
говых случаев и в работниках от гос
под» («Церковную службу») 87
Соборное выговское определение «на
чаженскую службу определенным со
борным братиям...» («Архипу...») 89
Соборное выговское определение о
запрещении свиданий («Понеже
древний обычай») 91
Соборное выговское определение о ме
рах к сохранению в обители «лучше
го благочиния» («Еже всем жите
лем» 85
Соборное выговское определение о мо
лении за императора Петра II («По
неже ныне») 88
Соборное выговское определение о на
ложении поста и молитвы во время
хождения с прошением к государю
(«Боголюбивейшим») 88—89
Соборное выговское определение о «на
ложении поста» по случаю требова

ния рекрутов, установления тамож
ни и кабака («Боголюбезным отцем») 88
Соборное выговское определение о пи
щах «еже употребляти оныя...» («Да
бы все келейныя жилицы») 87, 90—
91
Соборное выговское определение о по
стах («Понеже в прошедшия лета»)
83
Соборное выговское определение о при
нятии к исповеди («Общесоветне общежителнии») 83
Соборное выговское определение о со
хранении благочиния на отхожих служ
бах («Еже в келии») 86
Соборное выговское определение об из
брании Андрея Денисова настоятелем
Выга («Лета от создания света») 83
Соборное выговское постановление о
записи в двойной оклад («1742 году
майя дня») 88
Соборное выговское постановление о
любодеянии и пьянстве («Понеже в
пустыни») 88
Соборное выговское установление для
надзирательницы Грамотной келии
(«По благословению») 87
Соборное выговское установление «о
городничей службе», «о церковных
преддвериях» и «о братских жительствах» 86—87
Соборное выговское установление «о
новоженах» («Повожены в скитах»)
88, 311
Соборное выговское установление о
соблюдении постановлений Выговской пустыни («Древле убо данный»)
87-88
Соборное выговское установление о
сохранении благочиния в церковных
службах на отхожих промыслах («Цер
ковную службу») 85, 90
Соборное выговское установление о
«исхождении со своими сродницами
беседовати» («Аще у кого от братии»)
85
Соборное выговское установление от
18 декабря 7235 г. («Лета от создания
мира») 85
Соборное выговское установление «что
должно келарю сохранят» («Келарю
должно») 86
Соборное деяние о прении королевича
Вальдемара с патриархом Иосифом о
вере, вып. 109

Соборный приговор выговцев о ис
полнении казначейской службы
(«Казначею тщателну») 86
«Соборный приговор или уложение»
(Феодосия Васильева) 96
«Соборный приговор поморских от
цов» (против учения федосеевцев) 95
«Собрание в показание желающим ведати о надписании животворящего
креста...» (Андрея Денисова) 105,
273
Соборный чин общения со «сродни
ками» в Лексинской обители («Мат
ка крепце бы смотрела») 84
«Собрание о надписании животворя
щего креста» 91, 276
«Собрание от божественного писа
ния... о святей и правой вере» 106
«Собрание от божественного писания
и от многих книг о святом креще
нии» 106
«Собрание свидетельств от святых пи
саний на учиненные статьи о скит
ском благочинном житии» 240, 286
«Собрание, содержащее в себе всех свя
тых российских чудотворцев» 282
Сочинение...
Александра Астраханца «О креще
нии еретическом» 290
Андрея Борисова о именах «благо
верный» и «благочестивый» 299
Андрея Денисова «О винах свойст
венных и различных» 101, 105, 112,
213, 292-293
Андрея Денисова «О содержании ста
роверства и о укоризне расколникам» 71
Андрея и Семена Денисовых «Феологическое изъяснение... о святой
единосущной Троице» 279
Ивана Астраханца о хмельном пи
тии 72
Игнатия Трофимова «о возгласе, о
приходных и отходных поклонах
и о кажении» 100
Мануила Петрова («Видится, яко
обычай есть») 71, 277
неизвестного автора (нач.: «В со
борном согласии и приговоре всех
духовных людей») 95
«о антихристе» 43, 44, 106, 302
«о Бозе, божестве и единосуществе, яко един есть Бог» 20
«о еже како молитися за царей и за
всех иже во власти сущих» 299—
300
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о крестном древе 288
«о Никоне патриархе Московском»
213
«о памяти» (о Андрее и Семене Денисьевичах) 320
«о произношении гласа и движении
тела» (о Андрее Денисове) 320
«о святом крещении и о прочих ви
нах статьи» 293
«о тайне законного брака» 103
«о трех чинах поповских лиц...», Ива
на Астраханца 72
Семена Денисова «О тайне святого
крещения и прочих церковных
таинствах» 293
Федота Крупкина «О еже храмы не
освященныя за освященныя не
мудрствовати...» 337
Список исторических лиц и событий
307
Статьи...
о благочинии, принятые на Выгу в
мае 1732 г. 85
о несообщении «в ястии и питии с
люторы, калвины, армены и фар
мазоны» 284
участников совещания поморцев в
С.-Петербурге 102
Статья...
«Вероисповедание» 321
«о аллилуии» 286
о антихристе 76, 106, 229
«о бесчестии» 20
«о блуде» 20
о брадобритии 69, 79, 98, ПО, 302
«о вере православной» 106
«о взятии Царяграда от турков» 195
«о возрасте человеческом...» 288
«о воли Божии» 228
«о 12 добрых друзех» 211
«о еже каковы плоти наша будем
имети на воскресении...» 71
«о еже храмы не освященные за ос
вященныя не мудрствовати» (статьи
Федота Крупкина) 337
«о злых женах» 294
«о исповеди» (вопросы и ответы) 72
«о кесарех християнских, сопротивная кафоличестей церкви мудр
ствовавших...» 213
о крещении 268
«о любви» 44
«о милостыни» 210
«о многопотопном и прелестном пиянстве...» (Антония Подольского)
317
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«о мытарствах» 211
о мытье в банях «с несогласными и
со внешними» 72
«о нищете» 41
«о омраченном пияньстве» 24
«о отвергающих моление за власти»
307
«о преселенных в Вавилон и опа
сение православных христиан...»
252
«о сахаре» 102, 212
«о святом крещении» 106
«о святом посте» 24
«о Сирине» 268
«о созидании церкви святая Софея... иже во Цареграде...» 195
«о сотворении человечестем» 289
«о среде и пятнице» 24
о табаке 228
«о трех чинах поповских лиц...» (Ива
на Астраханца) 72
«о хмельном питии» (Ивана Астра
ханца) 72
«о хмельном питии» (Стоглав) 222
«о человеце и человеческих отчас
ти» 23, 287
«о четырех временех лета» 289
«о чюжестранных и поганских обы
чаях невестно изложение» 43
«о ядении и о ядущих со оглашен
ными...» (Ивана Астраханца) 72
«отрицание армянской вере» 268
«самовластие» 20
«самолюбие» 20
«слепота» 20
Стих...
«молебный пресвятей Богородице»
(Дмитрия Ростовского) 309
молитва святого Иосифа в пусты
ню входяще 210
на Богоявление Господне 310
на день тезоименитства Андрея Де
нисова 300
на рождение царевича Петра Алек
сеевича (Симеона Полоцкого) 76
о браке в Кане Галилейской 309
о Варлааме и Иоасафе 237
о Выгорецкой пустыни 286
«о нынешнем плачевном времени»
323
о прекрасной пустыне 287, 292, 310
о смерти Семена Денисова («Плач
о отце умершем») 326, 331
покаянный 286
«Рифмы детей ко умершей матери»
309

«Рифмы плачевны на воспоминание
от сына своей матери» 299, 309
Стихиры 284

Толкование Символа веры и молитвы
«Отче наш» 288
Тропарь...
«Богородице Знамению» 272
первопрестольникам русским преп.
Зосиме и Савватию 272
пророку Илье 272, 309
св. Николе Чудотворцу 272
св. Петру и Павлу 272

Указ...
из канцелярии Петровских заводов
подьячему Ивану Ефимову (март
1723 г.) 31, 34, 36, 39, 45, 46, 48,
52, 54, 56, 58, 62, 63, 250
из Сената лантрату Муравьеву (5 ию
ля 1722 г.) 30, 34, 36, 44, 46, 48,
50, 52, 53, 56, 250
из Сената лантрату Муравьеву (17 ав
густа 1722 г.) 30, 34, 35, 39, 44,
46, 48, 50, 52, 53, 56-57, 61, 63,
107, 249
из Синода лантрату Муравьеву (22 ап
реля 1722 г.) 28, 39, 48, 57, 61, 63,
108
из Синода лантрату Муравьеву (24 ию
ня 1723 г.) 36, 47
о поклонах приходных и исходных
301
Указание надзирательнице «в пост
ниц предел на Чаженге» («Надзи
рательнице матке») 89
Устав...
для Лексинской обители «для бла
гочинного наивящшаго поступания к пустынному удобрению»
(«Еже всякому имению») 86
«како подобает причастие больно
му в Бозе дата...» 272
«на освящение церкви» 313

«...о благочинии» 337—338
о исповеди 86
«обновлению с воскресною служ
бою» 313
Уставные правила 211, 284, 315
Установление о монастырских службах
89, 90
Уставные указания для лексинских над
зирательниц и сестер («Во всех тру
дах») 90
Хождение в Цареград и Иерусалим
Леонтия старца и Григория Евдо
кимова 196

Челобитная...
Игнатия Соловецкого царю Федору
Алексеевичу 101
попа Лазаря патриарху Иоасафу 368
попа Лазаря царю Алексею Михай
ловичу 368
соловецкая (пятая) царю Алексею
Михайловичу 41, 42, 202, 208—
209, 215-222, 240, 293
Чин братии общежительный на от
хожих службах 85
Чин крещения 272, 315
«Чин на погребение мирским чело
веком» 272
«Чинное установление» для выговцев, трудящихся на отхожих служ
бах («И сим лучится») 85
«Чинное установление» для лексин
ских общежительниц («Матке Евдокеи») 89
Чины «ко обеду», «ко ужину», «по вос
стании от трапезы» 302
Чудо...
«О возвещении смерти от светлооб
разного юноши», явленное Петру
Прокопьевичу «пресвятой Бого
родицы...» 325
«пресвятой Богородицы како юно
ши показа милость свою» 287

УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ СЛОВ
«А еже вопрошаеши о попех, рукопо
ложенных от прежних православ
ных святителей...» (Из Послания
дьякона Федора к Иоанну Авваку
мовичу) 104
«А нынешний мудрецы, Никоновы
ученицы, пияни философи, слепни
вожди все возбесишася...» (Рассказ
о том, как митрополит Филипп за
претил нести перед царевной Со
фьей «латинский» крест) 239
«Аггел Господень написует слова от
Господа...» (Слово Василия Вели
кого) 79
«Аз, нижеименованный, верую...»
(«Присяга хотящим взыти на сте
пень священства...») ПО
«Анастасий Великий глаголет...» (Со
чинение «О тайне законного бра
ка...») 103
«Андрей сего общежительства киновиарх бяше предивный...» («Описа
ние о отце Андреи Дионисиевиче
вкратце») 319, 333
«Апостольское убо сие учение слы
шав некоторый раб Божий...» (Сло
во Андрея Денисова) 307
«Архипу стряпческия дела совершати...» (Общесоборное определение
на Чаженскую службу) 89
«Аще бо кто молитву сию Исусову,
требуя ее, глаголет...» («Поучение о
молитве Исусове еже есть») 241
«Аще во священном деле, си есть в
некоем безгрешном, скорее согла
шая...» (Слово Семена Денисова)
230
«Аще и дерзостно есть и зело бедовместно...» («Показание ...о бого
словском речении образа...» Семе
на Денисова) 279
396

«Аще и нигде же пишет о сем...»
(«Зитуменос или взыскание» Алек
сея Иродионова) 277, 281
«Аще кая всесладчайшая радость преуготована бяше...» (Слово на Бла
говещение пресв. Богородицы) 347,
350-351, 354, 356
«Аще который браду бреет и умрет...»
(Статья из отеческих и апостоль
ских правил) 79
«Аще которыя люди в мире крещены
будут от старокрещеных...» (Сочи
нение Ивана Астраханца) 72
«Аще ли хощеши и еще приведчати...»
(Повесть о Иоанне Богослове, Кли
ма Александрийского) 349
«Аще небеса, о человече, и облаки достигниши...» (Слово св. Нила) 104
«Аще премудрый он муж...» (Слово
Семена Денисова) 300
«Аще прилунится Божиим изволени
ем смерть мне грешному уставщи
ку...» (Завещание Петра Прокопье
ва) 90, 328-329
«Аще суть ангели. Всякая вещь неиз
вестная достоверными извествуема
свидетельми...» (Слово Семена Де
нисова) 312—313
«Аще у кого из братии есть в девичестей обители мати или сестра...»
(Сочинение Семена Денисова) 85
«Аще убо безпределное Божие суще
ство мыслями нашими постизается...» (Слово Кирилла Михайлова)
314
«Аще убо болящий телесными неду
ги...» (Слово о покаянии) 72
«Аще убо вся тварь, слышателие возлюбленнии, от Бога созданная...»
(Слово на притчу Соломона «Страх
Господень...») 19

«Аще убо древнии нечестивии и безбожнии еллини...» («История» Ива
на Филиппова) 257, 263
«Аще убо древний творцов Омир т'олико тщание, толико подвизание,
толикий труд показа...» («История
о отцах и страдальцах соловецких»
Семена Денисова) 135, 139, 145,
153, 174, 182, 186, 202, 207, 209,
211, 213-221, 226, 227, 238, 272,
297
«Аще убо еллинстии отроцы бесоложными блядоми, украшающими ум...»
(Житие Феодосия Васильева, Евстрата Федосеева) 93, 193, 251—252
«Аще убо соседи соседов разлучаеми
болезнено скорбят...» (Слово над
гробное Семена Денисова брату Анд
рею) 249, 298, 303, 325, 329
«Аще хощете свое житие исправити
по святых отец писаниям...» (Пра
вила для Лексинской обители) 84
«Аще хощеши Бога видети...» (Слово
о молитве Исусове) 241, 288
«Аще хощеши внити в живот веч
ный...» (Статья «Самовластие») 20
«Аще хощеши, человече, разумети во
лю Божию...» (Статья «О воли Бо
жии») 228

«Балахонскаго уезда в Чернорамен
ских лесах жителем...» (Ответ игу
мена Питирима на грамоту черно
раменских старцев) 64, 65
«Бе некий на востоце муж именем
Ефрем Сирин...» (Слово о Ефреме
Сирине) 223
«Бе некий старец в Печерском мона
стыре...» (Повесть из Печерского
патерика) 24, 223
«Бежим, братие, пиянства...» (Слово
св. Василия) 104
«Безместно видится в нынешнее пла
чевное... время...» («Увещание» Ива
на Иванова Астраханца) 71
«Безместно видится, яже вводят новии мудрецы...» («Слово обличитель
но на новыя мудрецы...» Андрея
Денисова) 238, 276, 280, 316
«Безчювствен от недоумения, о слышателие благочестивии, бываю...»
(Слово надгробное Даниилу Нику
лину, Трифона Петрова) 298, 304,
324, 330
«Благий человек от благого сокрови
ща сердца своего...» («Слово о по

знании благочестивой веры...» Мат
вея Андреева) 74
«Благо убо есть и зело полезно, еже
поучатися нам в божественных пи
саний...» (Предисловие к «Сказа
нию о новых книгах») 365
«Благоверному и благочестивому... ца
рю и великому князю... Алексею
Михайловичу...» (Челобитная соло
вецкая пятая царю Алексею Ми
хайловичу) 41, 202, 209, 215—218,
220-222, 240, 293
«Благоверным пустынноскитскаго пре
бывания... христоименитым людем...»
(Послание о постах, Андрея Дени
сова) 99
«Благоговейны творите, сыны Израи
левы, повелевает нам Священное
писание...» (Устав для Лексинской
обители) 84
«Благодатию всесильнаго Бога обновися сия болница с молитвенным
храмом...» (Речь на обновление боль
ницы, Долгих Прокопия и Ксении
Феоктистовны) 314
«Благолюбнейшей братии Игнатию
Трофимовичю с прочими...» (По
слание Даниила Матвеева к Игна
тию Трофимовичу) 95
«Благопослушным и трудоподвижным
во усердии возлюбленным братиям
нашим...» (Послание Семена Дени
сова братии о послушании) 311
«Благоревностным Выгорецкия пус
тыни всем скитообитателем нашим...»
(Соборное выговское постановле
ние о любодеянии и пьянстве) 88
«Благословен Бог отец вседержитель...»
(Житие преп. Нифонта, еп. Новго
родского) 21
«Благословен Бог отец вседержитель,
творец небу и земли...» (Слово по
хвальное Ануфрию Великому) 130
«Благочестивый государь, царь и ве
ликий князь Алексей Михайлович...»
(Челобитная попа Лазаря царю Алек
сею Михайловичу) 368
«Благочестивым и боголюбезным отцем и братиям всякаго чина...» (Со
борное установление Выговской пус
тыни) 87, 99
«Благочестивым и боголюбивым Шелтопорожского скита жителем...» (По
слание в Шелтопорожский скит
Илие Ефимовичу) 89
397

«Благочестивым и христоименитым
людем, единый правый веры со
причастникам...» (Слово «О анти
христе и о тайном царстве его» ино
ка Феоктиста) 98, 240, 302, 328
«Благочестия рачителем истинный
правый веры...» (Из Книги Матвеи
Андреева. Беседа 1) 73
«Благочестивый православный христийнския веры...» (Из Книги Мат
вея Андреева. Беседа 3) 73
«Благочестия ревнителю и злословия
обличителю...» (Слово Поликарпа
Яковлева к Никифору Семеновичу,
второе) 94, 101
«Блажен град благочестивых царей
царствуем...» (Сочинение Андрея Де
нисова) 282
«Блаженни нищии духом...» (Статья «О
нищете») 41
«Блаженни чистии сердцем...» («О чис
тоте душевней и телесней», Матвея
Андреева) 73
«Блаженный же Кирил страхом гони
телей гоним...» (Житие Кирилла
Сунского) 249
«Блажю твою жизнь, о христолюбче,
яко благодерзновенна есть...» (Сло
во неизвестного автора) 239
«Бог безначальный, превечный, все
сильный, всемогущий...» (Слово о
страхе Божии, второе, Андрея Де
нисова) 315—316, 319, 333—334
«Бог всеблагий, в Троице поемый...»
(Послание патр. Адриана о брадобритии) 98, НО, 281, 294, 302
«Бог есть любы и пребываяй (по апо
столу) в любви, в Бозе пребыва
ет...» («Показание... о любви...») 113
«Бог перваго человека сотвори в Ада
ма и в рай введе...» (Слово на Пре
ображение Господне, авг. 6) 361
«Бог творец и зиждитель превечный
и безначальный...» («Сказание вкрат
це о кресте Господа Бога и спаси
теля нашего Исуса Христа») 364
«Бог царь, веком положивый време
на...» (Слово в начало индикта) 210
«Богат бе некто в стране некоей и
купи себе село...» (Слово Ефрема
Сирина о праведных и грешных) 222
«Богатством безстрастия изобилую
щему, честнейшему отцу Гавриле
Васильевичю...» (Послание помор
ца к московскому федосеевцу) 306

398

«Боголюбезнейшим и благоревностнейшим братиям нашим...» (Посла
ние Семена Денисова на Выг) 327
«Боголюбезнейшим отцем и благоревностнейшим попечителем...» (Пись
мо лексинок выговским наставни
кам) 84
«Боголюбезным братиям, иже за по
слушание на отхожиих трудах пре
бывающим...» (Послание о запре
щении самовольных занятий на от
хожих службах) 85, 91
«Боголюбезным отцем и братиям всякаго звания...» (Соборное опреде
ление о наложении поста) 88
«Боголюбивейшей братии Игнатию
Трофимовичю с прочими...» ( По
слание Даниила Матвеева к Игна
тию Трофимовичу) 95
«Боголюбивейшим братиям нашим,
иже во отхожих службах пребы
вающим...» (Общесоборное опреде
ление о запрещении свиданий) 91
«Боголюбивейшим всего христораднаго пустынносочленения жителем...»
(Соборное определение о наложе
нии поста и молитвы во время хо
ждения посланных с прошениями
к государю) 88
«Боголюбивейшим отцем и братиям
всея пустыни...» (Послание Семена
Денисова к братии о молении по
случаю угрозы неурожая и голода)
88
«Боголюбивейшим отцем и брати
ям...» (Послание Семена Денисова
на Выг с сообщением о кончине
брата Андрея) 298, 303, 308, 324,
329-330
«Боголюбивому отцу Давыду о Хри
сте Исусе радоватися...» (Послание
Андрея Денисова к отцу Давыду)
101
«Боголюбивым рачителем и любомудрым о времени взыскателем...»
(Послание Спиридона Иванова) 108—
109
«Боголюбивым церковным чадом, до
бропослушным...» (Послание Анд
рея Денисова) 306
«Боголюбнаго совокупления, правовернаго усердия...» (Послание Анд
рея Денисова) 306
«Богом блюдомой и благодатию со
храняемой церкви...» (Послание Анд

рея Денисова к Феодосию Василь
евичу о браках) 113, 242
«Богоотступство же его сие есть и
кроме превращения догмат церков
ных...» (Рассказ из Сказания о пат
риархе Никоне) 230
«Богоспасаемый ограды Крестныя оби
тели...» (Послание Даниила Вику
лина к сестрам Крестной обители)
84
«Боже, отче всемогущий...» (Молитва
св. Иосифа «в пустыню входяще»)
310
«Болезненно ми припамятство путе
шествия далечества...» («Написание
прощательное» Даниила Викулина)
90, 330
«Брат вопроси аввы Макария, глаго
ля...» (Слово из Старчества) 288
«Брат вопроси старца, глаголя...» (из
Скитского патерика) 289, 309
«Брат некий живяше во общем мона
стыре...» (из Скитского патерика) 24
«Брат некий поведа нам» ( из Скит
ского патерика) 349
«Брат некий прииде ко единому бра
ту...» (из Лавсаика) 288
«Братие, повесть хощу сотворити о
Велицем Василии и о блаженном
Ефреме Сирине...» (Слово из «Паренесиса») 223
«Братие, помышляю, яко три суть
дремания...» («Наказание о бдении»
Ефрема Сирина)222
«Братие, убоимся смерти и ужаснем
ся...» («Слово святаго Василия о
смерти») 293
«Братства нашего неции мужие, а
наипаче престарелый жены...» («По
казания...» Лукьяна Даровченцова)
75
«Бысть в Палестинских странах в не
коем граде велице царь...» (Повесть
о царице и львице) 289
«Бысть два воина зело любястася
между собою...» («Слово о славе
небесней») 211
«Бысть же заутра ветр восточный...»
(«Образоподобныя глаголы и при
личности смерти и мертвых») 20
«Бысть некий муж в Констянтине
граде...» (Житие преп. Евпраксии,
июль 25) 348
«Бысть некоторый человек в мире
именитый...» (Слово о страшном ви

дении преп. Венедикта из «Велико
го зерцала») 74
«Бысть по изытии святаго Павла от
Гаула Мелетскаго острова...» (Сло
во о деяниях апостолов Петра и
Павла) 344
«Бысть убо знамение сие дивное...»
(«Воспоминание знамения... от ико
ны... Богородицы») 306
«В граде Римстем бысть купец богат

и честен...» (Чудо пресвятой Бого
родицы) 287
«В земли Линосицейской бе некая
жена...» (Слово «О некоей жене...»)
211, 349
«В Карфагене африкийстем граде в
лета Патрикия Никиты бысть нек
то муж богат...» (Слово о Таксиоте
воине) 74
«В Крестную обитель старец Пафнотей...» (Послание Пафнутия Выговского о благочинии) 83—84
«В лета от Адама 7177-го февраля в
17 день...» («Мучение некоих ста
рец исповедник Петра и Евдоки
ма») 239, 369, 370
«В лета 6570 месяца майя в 4 день...»
(«О явлении святых мощей...») 21
«В лето же 7165 году майя в 20 день
бысть некоему брату откровенно...»
(Видение соловецкому иноку Ипа
тию) 290
«В лето от сотворения мира 7216 де
кабря в день. Прииде некий чело
век...» («Беседа с православным» Фе
одосия Васильева) 67, 68
«В лето пять на десятое царьства Ти
верия кесаря...» («Написание Гос
пода нашего Исуса Христа») 351
«В лето 5703 царствующу в Риме
богосодетельному великому Кон
стантину Фловияну...» (Повесть «О
поставлении Царяграда») 195, 274
«В лето 6405 Кроник греческой о
княгине Ольге...» («Свидетельство
о святых древних крестах...») 251
«В лето 6986-е бысть некий муж во
граде Устюзе...» (Житие Прокопия,
юродивого Устюжского) 352
«В лето 7157 по указу государя царя
Алексея Михайловича...» (из «Пре
ния с греками о вере» Арсения Су
ханова) 196
«В лето 7190 майя в 15 день, по
смерти царя Феодора Алексееви-
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ча...» («История о вере и челобит
ная о стрельцах» Саввы Романова)
192, 327
«В лето 7227-е, месяца майя в 28 чис
ло...» (Повесть об истечении слез
от иконы Богородицы в Лексинской обители) 282
«В лето четверодесятое Ироду царствующу...» (Убиение святого проро
ка Захарии) 272
«В настоящий святый и всепрекрасный день...» (Слово в Неделю всех
святых) 357
«В начале сотвори Бог небо и зем
лю...» (из Библии) 277
«В нощи сееши, а во дни жнеши...»
(Поучение Василия Великого) 104
«В нынешнем 1722 году апреля в 22
всепресветлейший державнейший
Петр Великий...» (Указ из Сената
лантрату Муравьеву) 28, 30, 34, 36,
39, 46, 48, 50, 52, 53, 56, 57, 61, 63,
108, 250
«В первых прошу вас показать свиде
тельства...» (из Книги вопросов и
ответов, Менандра Гумбертова) 75
«В последняя лютая времена...» (Сло
во на Покров Богородицы) 210
«В прошлом 722-м году августа 8...»
(Указ из Сената лантрату Муравье
ву) 36, 47, 48
«В пятое лето Устинияна царя вдахнув Бог во ум его создати цер
ковь...» (Статья «о создании церкви
святыя Софея... во Цареграде») 195
«В разделение что полагается нача
ло...» (Сочинение Андрея Борисова
«О начале полагаем в разделение»)
317
«В сад чувственный или в травник
шипконосный, необычный...» (Сло
во о кресте, Даниила Матвеева) 270
«В 7-й октоврия брат Домиан преставися...» («Слово надгробное брату
Домиану» Андрея Денисова) 273
«В соборном согласии и приговоре
всех духовных людей...» (Послание
неизвестного) 95
«В ту же нощь почивающу ми на од
ре моем...» (Житие Василия Нового,
часть 2-я) 348
«Ведати достоит, яко воин суетного
мира сего...» (Из Толковой псалты
ри) 252
«Ведомо буди вашей братской о Хри
сте к нам грешным любви...» (По
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слание Феодосия Васильева к Анд
рею Денисову) 100
«Ведомо буди о сем, когда были мы у
пустынножителей на беседе...» (Пись
мо отца Игнатия Трофимовича) 102
«Велие благо дадеся от Господа Бога
християнскому роду...» («Слово о
святой богоугодной молитве» Анд
рея Денисова) 319, 333
«Велие зло человеком пиянство содевает...» («Слово о пьянстве» Андрея
Денисова) 320, 334
«Велие и горчайшее есть зло и неоп
лаченное душевредство...» (Слово
«О раздоре церковном» Семена Де
нисова ПО, 112, 227, 281, 299
«Велие и преславное есть праздника
сего таинства зрение...» (Слово на
Вознесение Господне) 362
«Велие обдержит мя желание, о мужие любомудрии...» (Житие Андрея
Денисовича, Андрея Борисова) 234
«Великий во учителех церковных Кирил святый...» (Житие св. Кирилла
Александрийского) 344
«Велико святей церкви от неверных
или зловерных мучительными томленьми бедствование...» («Сложение
вкратце» Семена Денисова) 109, 281,
286, 312
«Великому господину, высокопревос
ходительному отцев отцу...» (По
слание Семена Денисова архиепи
скопу Феофану) 312
«Великому господину, преосвященно
му Иову митрополиту...» (Послание
Семена Денисова к митрополиту
Иову) 312
«Велия тайна благочестия: Бог явися
во плоти...» (Слово из книги Спи
ридона Потемкина) 307
«Вем, вем, о вселюбезнии церковнии
рачители...» (Слово надгробное Ди
митрию и Алексею нижегородским,
Андрея Денисова) 271, 298, 332
«Веру исповедуем во святую едино
сущную и неразделимую Троицу...»
(Статья «Вероисповедание») 321
«Веселия убо и радости всяк божест
венный Богоматери праздник...» («Сло
во на Введение во храм пресвятой
Богородицы, преп. Евфимия ино
ка») 342
«Вечеря же Господа нашего Исуса
Христа едина бысть...» (Повесть Ни

кифора Калиста о вечерях Христо
вых и о мире) 313
«Вещи и дела бывшая и бывающая,
великая и малая...» («История крат
кая о ответах сих» Мануила Петро
ва) 29, 31, 33-35, 39, 45, 47, 49, 52,
53, 56, 58, 62, 63, 107
«Взыде на гору и преобразися пред
ними...» (Слово из Маргарита) 344
«Виде преподобный Нифонт два ан
гела, возносяща душу на небо...»
(Из Жития св. Нифонта) 104
«Видеша же сынове Божии дщери
человеческия...» (статья «О блуде»)
20
«Видится, яко обычай есть настоящаго века мудрым...» (сочинение Ма
нуила Петрова) 71, 277, 281
«Виждь, чадо, яко осьм помысл...»
(Слово «о осми помыслех» св. Ни
ла) 210
«Вифлеем град Давыдов собирает днесь...»
(Слово на Рождество Христово) 354,
356
«Во Африкии Киприян с собором 84
епископом беша...» («Сказание вкрат
це о трех погружениях...») 112
«Во всех трудах десятским и сестрам
и надсмотрителнице...» (Уставные
указания для лексинских сестер) 90
«Во едину от нощей в тонок сон
вниде...» («Видение некоего в пус
тыни жившаго инока») 284
«Во известие боголюбезнейшей бра
тии о Федосеевом согласии...» (Со
борный приговор поморских от
цов) 95
«Во известие вашему боголюбию по
предложенному слову...» (Послание
Игнатия Трофимовича на Выг о
титле на кресте) 95
«Во имя единаго в триех ипостасех и
едином существе всепоклонно славимаго Бога...» («Написание извещательное...» Семена Денисова 330
«Во имя пресвятыя и живоначальныя
Троицы...» (Духовное завещание Пет
ра Прокопьева) 328
«Во Уставе печатном при царе Васи
лии Ивановиче...» (Послание федо
сеевцев к поморцам о браке) 94—95
«Возглаголем прежде о глаголании уст
своих...» (из Лавсаика) 289
«Воздержание есть добродетель...» («Сло
во о воздержании» Андрея Денисо
ва) 320, 334

«Воздержный соборе, отлученный еди
ному Богу сонме...» (Слово Андрея
Денисова) 69, 315
«Возлюбленнии, добро есть рещи,
каково есть Благовещение Предгечево...» (Слово на Великий пяток «Огшествие Предтечеве Иоаннова во ад
и о воскресении Господни» св. Ев
севия) 351
«Возрите на первые роды и видите...»
(Слово Ефрема Сирина) 222
«Воистинну достойно и праведно всег
да благодарите Бога...» (Житие св.
Арефы) 348
«Вопрос 1. Аще который люди в мире
крещены будут...» (Вопросы к безпоповцам, Ивана Астраханца) 72
«Вопрос 1. Кося веры еси ты?..» (Во
просы и ответы) 93
«Вопрос 1. Священство четвертая тай
на от самого Христа во апостолех
уставлено...» («Изъявление вопро
соответное о крещении...») 111
«Вопрос 10. Аще кий родитель при
нудит сына или дщерь свою...» (Во
просы и ответы о браках) 338
«Вопрос скорбящего. Которая иску
шения...» (Слово о искушениях) 231
«Вопрос. Чесо ради ныне мнози нарицают время достойная плача...»
(«Слово о плачевном времени» Анд
рея Денисова) 270, 322—323, 338
«Вопросил мя еси, возлюбленне, о
нынешней новоявльшейся прелес
ти...» (Послание «О познании ан
тихристовой прелести» Федора Ива
нова) 108, 239, 287
«Вопрошаем тя, рци нам, како грядеши, о честнейший отче...» (Слово
на память Семена Дионисьевича,
Даниила Матвеева) 304, 325, 331
«Восия нам днесь праведное солнце...»
(«Слово похвальное на Благовеще
ние пресвятыя Богородицы» Иоан
на Златоуста) 360
«Восия нам прекрасное светозарное
торжество...» («Слово на память свя
тых верховных апостол Петра и
Павла» Мануила Петрова) 352, 358
«Воскресению Господню бывшу Исуса Христа...» (Мучение великомуч.
Марины, июль 17) 222
«Воспомяни, душе моя, святых отец
пребывание и подвиги...» («Поуче
ние от житий отеческих») 283
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«Воста в третий день Господь наш
Исус Христос...» («Слово на святую
Пасху, на Воскресение Исуса Хри
ста») 351
«Вострубите, рече, божественное во
пророцех слово...» (Повесть о слез
ном точении иконы Богоматери Тих
винские, Андрея Денисова) 20
«Время жития нашего есть, слышателие возлюбленнии, мера зело ма
лая..» (Слово на девиз: «Яко время
прекращено есть...», Семена Дени
сова) 19, 69, 316
«Время нам предивныя радости днесь...»
(«Слово похвальное пресвятей Бо
городице», Семена Денисова) 352
«Всеблаготщательному о Христе трудоподвижнику...» (Письмо Семена
Денисова Никифору Семеновичу)
284
«Всегдашнее заповедание, чтоб среды
и пятки и посты по правилам бо
жественным хранили...» («Роспись»
о управлении Выгорецких скитов)
85
«Вседержителю всех, царю веков, не
постижима, безначально...» (Пре
дисловие книги «Бисер Драгоцен
ный» Михаила Вышатина) П, 81
«Всекрасное нам позорище...» (Речь в
день тезоименитства Андрея Дени
совича, Семена Денисова) 301
«Всекраснейшия солнцсоблаченныя же
ны...» (Послание Андрея Денисова
на Лексу) 276
«Всекрасное настоящее торжество есть
всего мира сладкая радость...» (Сло
во в Неделю цветную) 347, 351,
354, 356
«Вселюбезнейшему господину Евстратию Федосиевичю...» (письмо Анд
рея Денисова к Евстрату Федосе
еву) 97, 100-101
«Всем неизменно и всеусердно хра
нили...» («Общесоборное завещание»
Семена Денисова) 87
«Всемилосердным тим благоздравственшым прибытием...» (речь Семе
на Денисова в день тезоименитства
брата Андрея) 301
«Всепрекраснейшее церковное небо...»
(«Слово о девстве» Андрея Дени
сова) 70, 294, 319, 334
«Всепрекраснейшия солнцеоблаченныя
жены...» (Послание Андрея Дени
сова на Выг) 276, 303
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«Всепресветлое и высокопредвзятое
преестественное...» («Феологическое
изъяснение... о святой единосущ
ной Троице», Андрея и Семена Де
нисовых) 279
«Всех добродетелей болши есть лю
бовь...» (статья «О любви») 44
«Всею силою и всею мощию должны
суть архиепископи и епископи имети стражбу о освященных канонех...» (Из Кормчей) 240
«Веи, елицы улучиша и получают
имети своя отцы...» (Послание к
Андрею Денисовичу) 271
«Веи убо страсти, тако душевная, яко
телесная скорби...». (Речь об уны
нии, Трифона Петрова) 316
«Вся тайны церковный нуждны и по
требны суть...» (Сочинение Семена
Денисова «О тайне святаго креще
ния...») 293
«Всяк ведати да имать, яко сия ис
тинная есть повесть моя...» («По
весть о султане Сулеймане тур
ском... и о астрологе Мустаедине»)
76
«Всяк может разуметь когда слеп сле
па ведет...» (Сочинение о именах
«благоверный», и «благочестивый»
Андрея Борисова) 299
«Всякая вещь неизвестная достовер
ными извествуется свидетельми...»
(Сочинение Андрея Денисова «Аще
суть ангелы») 320, 334
«Всяким хотящем ведати, яко не гор
дости ради богоненавистныя...» («По
казание правильных вин, препятст
вующих соединению нашему в со
общение с монастырскими») 252
«Всяко убо еже от горшаго на лучшая
преложение...» («Слово на Воздви
жение честного и животворящего
креста» Василия, еп. Селевкийского) 359
«Всякое богодухновенное писание,
благочестивый читателю...» (преди
словие к дополнительным статьям
«Дьяконовых ответов») 66
«Всякое дело настоящаго сего жития
с трудом предобывается...» (Слово
о наказании, Андрея Денисова) 301
«Всякому книг церковных читателеви
ведомо есть...» (сочинение «О рим
ских новинах, бывших до ереси»)
280

«Вчера, любимцы, светлый Воскресе
ния праздновахом праздник...» (Сло
во похвальное великомученику Ге
оргию Победоносцу) 343
«Вчера нас со владыкою Лазарь упре
ди...» (Слово на Цветоносие, Анд
рея, архиеп. Критского) 361
«Вчерашния многоцветный трапезы...»
(Слово на Рождество Христово, Алек
сея Иродионова) 346, 350, 353, 356
«Вышняго Иерусалима гражданам,
благоверным и богохранимым отцем...» (Сочинение Андрея Дени
сова) 311

«Глава 1. В 1-м разсмотрении и крестився Исус...» (Сочинение Семена
Денисова) 270
«Глаголати о сем недоумою, иже не у
младенчества устробися...» (Сказа
ние о патриархе Никоне) 192
«Глаголяху, яко авва Пахомий виде
человека...» (Слово «О отце Пахомии Великом») 308
«Господи, да будут отверсты очи твои...»
(«Слово на обновление молитвен
ного храма во имя святаго Воскре
сения Христова...» Андрея Борисо
ва) 314
«Господину вопрососоздателю мира,
здравия и благоразсуждения...» (Во
просы православного пастыря к ста
рообрядцу и ответы последнего) 249
«Господину моему стрыеви честней
шему и учителю церковному...» (Об
ращение Петра Прокопьева к Се
мену Денисовичу) 90, 329
«Господину присланному учителю
иеромонаху Неофиту мира, здра
вия, спасения и смиреномудраго
праваго и милосерднаго рассужде
ния...» (предисловие к «Поморским
ответам») 13, 14, 16—18, 26—29, 32,
33, 35, 37, 40, 42, 43, 45, 47, 49-51,
53-55, 57, 59, 61, 62
«Господину честнейшему архиманд
риту Питириму, убожайшая пустынножительнии старцы покорно
кланяемся. Понеже изволил еси...»
(предисловие к «Дьяконовым отве
там») 64, 65
«Господь Бог и Спас наш Исус Хри
стос...» («Слово о антихристе») 24
«Господь же, надождив Содом и Гомор...» (Сказание «о таковых, иже
от Бога... поражени...») 20

«Господь наш и владыка и содетель...» (Второе послание Семена
Денисова к новгородскому митро
политу Иову) 276, 280, 292, 312
«Господь наш Исус Христос, истин
ный пастырь и начало всем...» («Об
личение о лжеучителех и прелест
никах...» Матвея Андреева) 74
«Господь наш Исус Христос Сын
Божий в святом своем Евангелии
волны последних времен предрече...» (сочинение Андрея Денисова)
97
«Гремит повсюду слава сладкоглаголиваго филина...» (Слово надгроб
ное Леонтию Федосееву, Алексея
Иродионова) 281
«Грядем к сказанию осмыя тысящи
162 году...» («Сказание о страдании
и скончании священномученика Пав
ла, епископа Коломенскаго») 95, 101,
108, 322

«Да возвеселятся небеса и радуется
земля...» (Слово на Сшествие Свя
того духа) 357, 362
«Да отверзаются всяка уста днесь к
богословию...» (Слово на Богояв
ление Господне, Иоанна Златоуста)
360
«Да помниши ли, чадо Максиме, по
весть ту...» (Послание дьякона Фе
дора к сыну Максиму) 368
«Дадим милостыню всякому прося
щему...» (статья «О милостыни») 210
«Дамаск град сирский возрасти Ио
анна Дамаскина...» (Житие Иоанна
Дамаскина, дек. 4) 342
«Даниил пророк от царскаго племени
Июдова колена...» (Житие пророка
Даниила и с ним трех отроков) 343
«Двести двадцать восьмого году но
ября по совету из братскаго общежительства...» (Главизны для Лексинского монастыря) 84
«Двести двадцать шестого году в
Крестное девическое обитание...»
(Правила для Лексинской обители)
84
«Дивными некими и недоумительными окруженьми преудивительно
объемлется...» (Ответы на «Гадание
некоего любомудра... о римских но
винах») 280
«Днесь ангельскаго полка песнопе
ния уясняются...» (Слово на Благо-
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вещение пресвятой Богородицы, Гри
гория, архиеп. Новокесарийского) 360
«Днесь, возлюбленный, проповедника
истины приим...» (Слово на Кре
щение Исуса Христа, Иоанна Зла
тоуста 343
«До познания веры браком совоку
пившихся како к себе приемлете...»
(«Ответы древлеправославныя церк
ви последователей...» Даниила Мат
веева) 94
«Добро убо цветов пролетных чело
веком к себе приносящим...» (Сло
во похвальное апостолам Петру и
Павлу, Исихия, пресвитера Иеруса
лимского) 344
«Добродетель есть доброта естествен
ная...» («Слово о добродетели» Андрея
Денисова) 320, 334
«Достоит псалтырником службу свою
со страхом Божиим благоговейно
совершали...» (Наставления псалтырникам) 87
«Достоит убо таковым образ прича
щения сицеваго опасно ведали...»
(Уставные правила о причастии) 284
«Достойно же есть и оно воспомянути...» (Слово о богатом и о Лазаре,
из «Маргарита») 231
«Древнии описатели еврейстии же и
язычестии писаша в своих лето
писцах...» («История о зачале Выговской пустыни» Ивана Филиппо
ва) 253, 259
«Древо вам, благочестивии слушателие, показали хощу...» (Житие ино
ка Корнилия, в ред. Трифона Пет
рова) 140, 148, 205, 229, 234, 238,
241-243
«Духовней благодати с небесе днесь
наму просветившеся...» (Слово на
сшествие Святого Духа, Климента
Охридского) 273
«Егда ведоша Исуса Христа на распя
тие...» (Сказание о распятии Хри
стове) 222
«Егда заходящу солнцу, и вси ангели... восходят к Богу...» (Апокриф)
211
«Егда прииде время изыти от тела
пресвятый Богородицы...» (Слово
на Успение пресвятой Богородицы,
Иоанна, архиеп. Солунского) 361
«Егда убо принесоша тело Златоустого от Коман...» (Слово о исце-
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левшем у гроба Иоанна Златоуста)
299
«Еже в келии особый имели и сь
сеньми друг от друга отстоящия...»
(Общесоборное определение о мо
настырских службах) 86
«Еже всем жителем в братстве...»
(Выговское постановление о ду
ховных отцах) 85
«Еже святых жития и яже тех бого
любезную жизнь написано положи
ли...» (Житие и подвизи преп. Пет
ра Афонского) 130
«Еже убо всепресветлейшее импера
торское величество повеле...» (По
слание выговских жителей к иеро
монаху Неофиту) 13—17, 19, 22, 23,
25, 31-33, 35, 37, 40, 42, 43, 45, 47,
49-51, 53-55, 57, 59, 61, 62
«Елико дивна есть высота человече
ского естества...» (Слово «Что есть
человек...» Семена Денисова) 19, 295
«Елико труждающиися, не малодуше
ствуйте...» (Слово на девиз: «Исус же
труждая седяше на источнице» из
Евангелия от Иоанна) 20
«Елицы в мире сем преподобнии явишася...» (Слово похвальное на па
мять Николы Мирликийского) 19
«Елма в настоящая времена мнози
последнюю нашу грубость потязательно потязуют...» («Изъявление,
чесо ради сомняемся о новодейст
вующем в России крещении...» Се
мена Денисова) 98, 275, 280, 302
«Естество Бога нашего, слышателие
благочестивии, есть превыше всех...»
(Слово на святую Пятидесятницу,
Андрея Борисова) 347—348
«Еще же и вторый свидетель сему де
лу, ученик его Никонов, старец
именем Андреан...» (Рассказ старца
Андриана из «Сказания о патриар
хе Никоне») 230
«Еще же слыши, како казни Бог
свыше новых отступников...» (Со
чинение Федора Иванова «О казни
Божии новым отступникам») 368
«Жена злая кротима, кротима высит
ся...» (Слово «О злых женах») 294

«Зависть есть злоба...» (Слово «О за
висти» Андрея Денисова) 320
«Законом убо церковным покаряем,
касаюся...» («Беседа о святом Фоме
и на арияны» Иоанна Златоуста) 342

«Захария пророк бяше сын Варахии
жерца...» (Память пророка Захарии,
из Пролога) 271
«Зело мниши ми ся, божественнаго
писания не разумея...» (Послание
Нила Черноризца к «Хараклию пре
свитеру») 338
«Зело мног страх обдоржит душу...»
(Слово о исходе души, Иоанна Ми
лостивого) 79
«Знатно, честный совопросниче... (от
вет на вопрос о священстве) 93
«Зрю вы, сошедшийся, в черная оболчены, лица сетованы...» (Слово над
гробное Андрею Денисовичу) 299,
330
«Зрю и в стаде верных примешаны
чюжия овца...» (Слово Иоанна Зла
тоуста) 293
«И быша вси дние Еноховы лет 365...»

(«Сказание о таковых, иже не умроша...») 20
«И в друга место не буди враг...» (От
притчей Исуса Сирахова) 104
«И егда скончается тысяща лет, раз
решен будет сатана...» (Сочинение
Андрея Денисова на текст Апока
липсиса «О Гогу и Магогу») 317
«И заповеда Господь Бог Адаму, гла
голя...» (Анонимное сочинение) 20
«И не бесчинствуй много и не буди
жесток...» (Статья на текст притчи
Соломона) 104
«И нигде же пишет сем, яко Христо
во или яко не Христово...» («Зитуменос или взыскание» Алексея Иродионова) 277
«И паки в лето 7210 ходили в Царьград и Ерусалим Леонтий старец и
Григорий Иакимов...» (из Хожде
ния в Иерусалим Леонтия старца и
Григория Иоакимова) 196
«И память убо праведнаго с похвала
ми бываемая...» (Слово на Введе
ние пресвятыя Богородицы во храм,
Феофилакта Болгарского) 342
«И по многом сем увещании...» (На
ставление для инокинь Лексинской
обители) 84
«И сим лучится на отхожих службах
за послушание ходити...» (Чин выговской братии «на отхожих служ
бах») 85
«Игумен Досифей бывый Никольского
Беседовнаго монастыря...» (Выписка)
322

«Иже аще кто злоречит отцу или ма
тери...» (статья «О бесчестии») 20
«Иже бысть во дни первыя...» (Слово
св. Григория Богослова) 79
«Иже власы плетуще и вьюще...» (из
Правил вселенских соборов) 79
«Иже во святей православней кафоличестей вере твердо пребываю
щим...» (Исповедание веры, Евстрата Федосеева) 107
«Иже зданию владыка от недр нам
отеческих прииде...» (Слово на Бо
гоявление Господне, Иулиана, еп.
Тавийского) 360
«Иже молится Христу день и нощь —
причастник есть раю...» (Слово о
воздержании, Иоанна Златоуста) 24
«Иже умеет добре братися...» (Слово
на Преображение Господне, Кирил
ла, архиеп. Александрийского) 361
«Изволил еси ты писанием своим убе
дительно просити...» (Сочинение «О
тайне покаяния на вопрошение от
вет» Ивана Алексеева) 110, 316—317
«Издадеся сие келарю старице Анне
при всей трапезы соборной...» (Пра
вила для Лексинской обители) 84
«Илию град Ливанисия Финическая,
град есть...» (Повесть о скоморохе,
хулившем Богородицу) 272
«Инок Авраамий, заключенный в ду
ховном Содоме и Египте за слово
Божие...» (Послание инока Авраамия к боярыне Морозовой) 239
«Инок Авраамий, заключенный в ду
ховном Содома и Египте за слово
Божие...» («Послание к некоему боголюбцу» инока Авраамия) 153, 239
«Иоанн днесь рождается, и кто не
возрождается...» (Слово на Рождест
во св. Иоанна Предтечи, июнь 26)
358
«Иоанн святый киприянин бе ро
дом...» (Житие Иоанна Милостиво
го, патр. Александрийского) 210
«Иоанну рабу новому в чадех сыну
церковному...» («Сказание о сыне
церковном») 282
«Испытайте писания, яко вы мните в
них имети живот вечный...» («Сле
дование правил о крещении и о свя
щенстве еретическом...» Трифона Пет
рова) 112
«Испытати убо Писание повелени есмы, о читателю...» (Рецензия Анд
рея Денисова на книгу Стефана
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Яворского «Камень веры») 76, 275,
316
«Истиннаго благочестия ревнителем...»
(Послание об антихристе) 219

«Казначею тщателну быти, братское
соблюдати...» (Общесоборный при
говор казначейской службы) 86
«Как всякому есть известно, что во
время варения сахара влагается...»
(статья «О сахаре») 102, 212
«Како аз, грешный Ефрем, исполнен
сый неведения...» (Слово преп. Еф
рема Сирина об антихристе) 24
«Како изреку страшную сию и неиз
реченную тайну...» («Чудо святаго...
Георгия о змии и девицы») 103
«Келарю должно ведати четыри сия
службы...» (Общесоборное установ
ление «Что должно келарю сохраняти») 86
«Когда прислан тропарь в монастырь,
говорит, что за царя поведено православнаго молить...» («История о
страдавших отцех Филипа и Терен
тия доказательство» Тимофея Анд
реева) 266
«Колико есть полезна история чело
веческому роду...» (Житие Семена
Денисова) 236—237
«Колико человека отступника жизнь
многобедственна...» («Поучение о
наказании нечестивцев...» Андрея
Денисова) 71
«Коль благ Бог Израилев правым
сердцем...» (Житие преп. Епифания)
247
«Коль издалеча святый пророк про
рочески провозгласил...» («Слово на
обновление новопостроенного мо
литвенного храма в Выгодевическом монастыре» Андрея Борисо
ва) 324
«Красна бяху и зело сладостна...» (Сло
во на день тезоименитства Андрея
Денисовича, Семена Денисова) 300
«Красный и всечастный восия нам
праздник днесь...» (Слово на память
апостола Иоанна Богослова) 357
«Крепко есть и неподвижимо всякое
дело с клятвою утверженное...» («Сло
во о крестном знамении» Андрея
Денисова) 319, 333
«Крест есть предивное оружие, всепрекрасный инструмент...» («Слово
о кресте» Андрея Денисова) 319,
333

406

«Кто бе и каков и каково им буди
возраста, звания» («Краткое хри
стианское о четверочастной вечно
сти размышление») 348
«Кто бы мне поставил прекрасную
пустыню...» (Стих о пустыне) 310
«Кто даст главе моей воду — с боже
ственным пророком Иеремиею во
пию...» (Слово «О содержании ста
роверства и о укоризне расколом»
Андрея Денисова) 71, 238, 270, 322
«Кто есть человек (возглашающу про
рок), иже поживет и не узрит смер
ти...» (Слово надгробное Петру Про
копьевичу, Андрея Денисова) 96,
297, 320, 325, 329
«Кто не весть, колика и какова быва
ет жалость...» (Слово надгробное Се
мену Денисовичу) 325—326
«Кто убо сей таковый странник, об
ходя пустыни нашея бедныя деб
ри...» (Слово Даниила Викулина на
зач. 106 от Матфея) 300, 316
«Кто человецы, иже во гресех жизнь
препроводивший...» (Слово на пса
лом 103) 313
«Лежа он на одре своем в немощест вовании и моляшеся Господу Бо
гу...» (Чудо «О возвещении смерти
Петру Прокопьевичу») 325
«Леность и слабость два источника
злых...» («Слово о лености и сла
бости» Андрея Денисова) 320, 334
«Лета от воплощения слова Бога тысяща шестьсот семьдесят третияго...» (из «Книги вопросов и отве
тов» Менандра Гумбертова) 74
«Лета от мироздания 7240-го майя в
день Выгорецкия киновии старцы...»
(Выговское установление о благо
чинии) 85
«Лета от создания мира 7235, декабря
в 18 день. В соборной келии...» (Вы
говское соборное установление) 85
«Лета от создания света 7211-го года
сентября в 17 день, Богоявленскаго
общежителства старцы...» (Собор
ное выговское постановление об
избрании Андрея Денисова настоя
телем) 83
«Любовницы, доброгоден день, стро
ен праздник...» («Слово похвально»
на Зачатие Иоанна Предтечи) 210
«Любовное даропосылание родителем...»
(Слово Андрея Денисова) 70, 320, 334

«Любовь Божия к человеческому ес
теству...» (Слово на Воздвижение
честного и животворящего Креста
Господня, Трифона Петрова) 346,
353, 355
«Любомудрому искателеви, пречест
нейшему господину Менандру...»
(Ответ выговских наставников Ме
нандру Гумбертову) 74
«Люботщательное и многоревностное
ваше писание доиде к нам...» (По
слание Даниила Матвеева к иноку
Алимпию) НО
«Матери иноки Пелагеи иже о Хри
сте с сестрами...» (Послание «о не
полезных дружбах» к инокине Пе
лагее с сестрами, Даниила Викули
на) 84
«Мати милосерда, ты еси и ограда...»
(«Стих молебный» присвятой Бо
городице») 309
«Матица крепце бы смотрела...» (Чин
для Лексинской обители) 84
«Медиоланский град первое име в
себе сего божественнаго светильни
ка...» (Житие св. Григория Омиритского, дек. 19) 343
«Месия пришед во мир...» (Стих о
браке в Кане Галилейской) 309
«Милостивый государь мой и благоприятель...» (Послание Иоанна к
его благоприятелю) 321
«Митрополиту живущу в Москве в
Богоявленском монастыре...» («Пре
ние с митрополитом Афанасием
Иконийским...» Федора Иванова)
218, 221, 370
«Мних некий бяше в ските...» (По
весть из Скитского патерика) 24
«Мних некий именем Аввакум поведа ми, глаголя...» (Слово из Пате
рика) 299
«Мних некий юноша Наус...» («От
Жития преподобнаго Венедикта») 24
«Многий плач обыче и чюждыя на
жалость склоняти...» («Слово пла
чевно о злостраданиях и скорбях
церкви Христовы» Андрея Денисо
ва) 69, 293, 320
«Многими скорбми подобает нам
внити в царство Божие...» (Житие
преп. Иоанна Многострадального)
348
«Многих и неизреченных человеком
благ добродетели виновны бывают...»

(Слово о вере, Андрея Денисова)
71, 280, 316, 319, 333
«Многопечальный настоящий слу
чай...» (Послание на Лексу, Дании
ла Матвеева) 326—327
«Многочастне и многообразие им же
образом желает елень на источни
ки водныя...» (Послание федосеев
цев в Поморье о браках) 94, 109
«Мнози на бедных иноков вину по
лагают, яко церковь разодрали...»
(Поморское сочинение о федосе
евцах) 96
«Мнози святии отцы з горькими сле
зами писаху...» («О нынешнем пла
чевном времени толкования») 323
«Мнози убо невегласи махающе кре
стятся...» («Слово о страсе Божии»
Иоанна Златоуста) 104
«Моисей великий он, еже море разделивый...» (Слово на Великий пя
ток, Иоанна Златоуста) 343
«Молитва есть добродетель: усердное
прошение...» («Слово о молитве» Анд
рея Денисова) 19, 319, 333
«Молнии просветление глас пропове
дает...» («Слово... о величании» Евагрия мниха) 304
«Молю убо аз всех, творити молитвы,
моления, прошения...» («Показание
от Поморския страны... о молении
за вся человецы, за царя и за вся
на власти сущая...») 105
«Молю убо преподобство ваше, о от
цы блаженнии...» (Житие св. Алек
сандра Свирского, игумена Иродиона) 345
«Монастырь Соловецкий есть киновия...» («История о отцех и страдальцех соловецких» Семена Дени
сова) 157, 207, 208, 238
«Мудра убо некая вещь бывает...» (Жи
тие преп. Николы Мирликийского)
343
«Мудролюбцев новейших новоустав
ная ввождения...» (Сочинение Се
мена Денисова) 270
«Мудрствуете и хульствуете христи
анское крещение...» (Письмо федо
сеевца с возражением поморцам) 95
«Муж некий бе в Кесарии именем
Корнилий...» («Показания тоя же
Поморския страны о именованиях
святыми апостолы... мудрствующих
благоверными и благочестивыми...»)
105
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«Мужа же суща пред дверми дому
побита...» (статья «Слепота») 20
«Мы, ныне подписавшийся выгорецкия общежители...» (Соборное выговское постановление о новоженах) 311
«На всяк день по обычаю христиан
скому в келиях молитвы творити...»
(«Собрание свидетельств от святых
писаний...») 240, 286
«На Иордане всех спаситель...» (стих
на Богоявление Господне) 310
«На требования ваши от 29-го нояб
ря...» (Послание А. А. Варакина) 322
«На трудах будучи постницам, аще
кая нужда случится...» (Выговские
установления постницам) 90
«Надзирательницы должно сия смотрети...» (Установление лексинским
надзирательницам) 87
«Наказание убо человеку вельми по
лезно есть...» («Слово о наказании»
Андрея Денисова) 320, 334
«Настоящаго нечаяннаго случая со
творения братолюбивому вашему
совокуплению...» (Послание Семе
на Денисова на Выг с сообщением
о смерти брата Андрея) 298, 303,
308, 324, 329-330
«Настоящаго сего непостояннаго века
многосмущенная суетная жизнь...»
(Слово «О скорбных сетования слу
чаях...» Семена Денисова) 230, 311
«Настоящее сие годищное воспоми
нание превожделеннаго отца и пас
тыря нашего...» (Слово на годовщи
ну смерти Даниила Викулича, Да
ниила Матвеева) 304—305, 324, 331
«Научимся убо, о друзи, кацем обра
зом приидет на землю безстудный
змий...» (Сочинение «О антихри
сте») 106, 302
«Начало радости и веселия духовнаго
трапезу хощу представити...» (Сло
во на Рождество Христово) 210
«Начало убо на глагол праздником на
стоящий праздник...» (Слово на Рож
дество Богородицы, Алексея Крит
ского) 359
«Не бо кто согрешит, рай доброде
тельный и породу духовную...» (По
хвала апостолу Павлу) 362
«Не вся словеса, яже глаголют человецы, добра суть...» (Слово Андрея
Денисова) 320, 334—335
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«Не входяй дверми во двор овчий, но
пролазай инуде...» (Слово из книги
Спиридона Потемкина) 307
«Не дадите, братия, места гневу в се
бе...» (Поучение о гневе, св. Григо
рия) 349
«Не есть что тако полезно...» (Слово
Семена Денисова) 70
«Не осуждайте, рече, да не осуждени
будете...» (Поучение св. Анастасия
«Еже не осуждати») 309
«Не отгоняет кто новоначальный про
мысл, аще не Бог отженет его...»
(Слово Григория Синаита «О еже
подобает отгоняти помыслы») 233
«Не разумевающих, аще крещени
быша...» (Собрание от божествен
ного писания и от многих книг о
святом крещении) 106
«Небеси и земли реть вижю настоя
щего ради торжества...» (Похвала
апостолам Петру и Павлу, Иоанна
Златоуста) 130, 362
«Небеси подобие днесь Фаворская
устройся гора...» (Слово на Преоб
ражение Господне, Григория архи
епископа) 344
«Небо и земля торжествуют и весе
лится...» (Слово похвальное апосто
лам Петру и Павлу, июнь 29) 352
«Некая боголюбивая дева...» (Слово о
Петре Прокопьеве) 290, 308
«Некий вопросил Спасова согласия,
что они на каком основании спа
сение полагают...» (Вопросы Васи
лия Осипова последователю Спа
сова согласия) 306
«Некий от них в коем граде или мо
настыре или пустыни...» («Собра
ние, содержащее в себе всех свя
тых российских чюдотворцев») 282
«Некий старец святый всегда раз
мышляя страдания Христова...» (из
«Великого зерцала») 313
«Некий человек бе плотолюбец...» (из
«Великого зерцала») 309
«Некий человек сумнением велиим
одержим...» (Слово о Андрее Дени
совиче) 290, 308
«Некогда ходяй праведный Нифонт...»
(Слово св. Нифонта «яко с тихостию и молчанием обедати на тра
пезе всякому християнину») 79
«Некто многогрешный и недостой
ный в человецех...» (письмо Федо
ра Калинина о церковном мире) 96

«Непостижимаго Бога о человечестем
роде...» (Житие Василия Нового) 348
«Неправедно же и душевредно некиих
слышим о том порицание...» («Книга
оправдания церковного соединения...
верных...») 102
«Нескверну тя приях от Дому Гос
подню...» (выписка из Евангелия) 351
«Неточию власти потреба есть учителеви, но и тихости многи...» (Бе
седа «От Послания 1-го к Тимо
фею») 272
«Неции бо глаголют неискуснии...»
(Слово о молитве Исусове) 241
«Ничто же бо тако полезно челове
ку...» («Похвала добродетели» Анд
рея Денисова) 320, 334
«Ничто же тако нужно непщую чело
веком...» (Послание Семена Дени
сова к митрополиту Иову — пер
вое) 312
«Ничто же тако раздражает Бога, яко
же церкви разделятися...» (Слово
на 4-ю главу Послания апостола
Павла к Ефесеом) 71
«Новая неделя нарицается настоящий
день...» (Слово на Новую неделю,
Алексея Иродионова) 354, 357
«Новожены в скитах сшедшимися с
женами во едином бы ските от
нюдь не жили...» (Статьи о новоженах) 88
«Ныне время настоит, о благоговей
ный сонме...» («Слово воспоминательное о Симеоне Денисовиче»,
Даниила Матвеева) 284
«Ныне вся тварь светло радуется...»
(Слово на Сшествие Святого Духа)
352, 357, 362
«Ныне еретическия церковный и вси
домовыя браки...» («Вопрос ко брач
ным людем...») 336
«Ныне исповеждься, душе, и ныне
умилися...» (Слово о втором при
шествии Христове и о страшном су
де, Палладия мниха) 210
«Ныне ми приспе время в подвиг от
вета...» («Предисловие») 111
«Ныне моего естества обветшанию
обновление приходит...» (Слово на
Рождество Исуса Христа, Иоанна
Златоуста) 359
«Ныне нечаянно прииде к нам от
вашего усердия некое писание...»
(Ответы Василия Матвеевича Ива
ну Романовичу) 338

«Ныне светозарное солнце небеснаго
круга...» (Слово об огненном вос
хождении Ильи пророка) 344
«Нынешнему трисветлому церковно
му собранию...» (Слово на Благо
вещение пресвятой Богородицы,
Иоанна Дамаскина) 351, 361
«Нынешняго всепресветлаго торже
ства...» (Слово на Рождество Хрис
тово, Андрея Денисова) 346, 350,
353, 356
«О братия, жития нашего время есть...»

(«Поучения... священноинока До
рофея») 287
«О девственницы, невесты Христа Бо
га нашего...» («Похвала девствен
никам» Андрея Борисова) 315
«О древнем еретическом крещении...»
(сочинение Ивана Астраханца) 290
«О известней и истинней Богородице
и приснодеве Марии...» («Слово о жи
тии, воспитании и успении Бого
родицы» Епифания Кипрского) 341
«О имени Господа нашего Исуса
Христа...» (Из Книги Матвея Анд
реева. Беседа 2) 73
«О колико преблажени суть вси тыи
человецы...» (Слово надгробное
Ф. К. Долгому) 328
«О любимый мой благочестивый про
читателю...» (предисловие к книге
Матвея Андреева) 73
«О новых и преславных вещей, соде
явшихся ныне...» (Слово на Рожде
ство пресвятой Богородицы) 346,
352, 353, 355
«О поясных поклонех...» (Пункты
разногласий федосеевцев с помор
цами) 94
«О прекрасная пустыня...» (Плач Иоасафа царевича) 287, 292
«О проклятая еретическая и богоборная уста...» (Челобитная Игнатия
Соловецкого царю Федору Алек
сеевичу) 101
«О пустыни и место Выгорецко...»
(Стих о Выгорецкой пустыни) 286
«О сколь любезно мне да от вашей
любве любовзыскательства...» (Сло
во к «изряднейшему в мужех бла
годетелю и господину») 281, 304
«О сколь человеком преужасна смерть...»
(Слово надгробное Семену Денисо
вичу, Даниила Матвеева) 303, 326,
331
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«О том и сие всем духовным людем и
простым народом буди ведомо...»
(Из Соборного приговора, состав
ленного Феодосием Васильевым) 96
«О человече, имей себе сих 12 дру
гое...» (статья «О 12 добрых друзех»)
211
«О ядении и о идущих со оглашен
ными...» (Сочинение Ивана Астра
ханца) 72
«Обоим пришествием Христовым от
писаний научихомся...» (Сочинение
об антихристе и пришествии Илии
и Еноха, Ипполита папы Римско
го) 365
«Обретающемуся при Синоде у рас
кольнических дел иеромонаху Нео
фиту...» (Инструкция Синода иеро
монаху Неофиту) 28, 31, 34, 36, 39,
46, 48; 52, 54, 56, 58, 61, 63, 108,
250
«Обретох описание сицево о праро
дителях наших...» (Родословие Пет
ра Прокопьева) 290
«Общесоборне общежители и скитстии пустынножители...» (Собор
ное выговское постановление о ис
поведи) 83, 337—338
«Обычно есть человеческому превзиматися удивлению...» (Слово Се
мена Денисова «о трудах и подви
гах премудрых отец... Господови
угодивших...») 311
«Он же, Никон, преподобнаго отца
Иосифа Волоколамскаго злословил...»
(рассказ из Сказания о патриархе
Никоне) 230
«Он же, окаянный Никон, хульник
святых отец наших...» (Рассказ о
Евфросине Псковском из Сказания
о патриархе Никоне) 230
«От нивы жатва и радование и от ви
нограда плоды...» (Слово на Пре
ображение Господне, Ефрема Си
рина) 361
«От определения. Молитва есть доб
родетель: усердное прошение...» («Сло
во о молитве» Андрея Денисова)
19, 319, 333
«Отвергающий моление о властех,
находят своему разуму помощь...»
(статья неизвестного автора) 307
«Отверзите сокровища ваша и дадите
милостыню...» (Слово о покаянии,
из Маргарита) 231
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«Отец же Варлаам выходец с Карго
поля...» (Память «О отце Варлаа
ме») 308
«Откуду начнем плакати, увы толикаго падения...» («Плач о пленении
и конечном разорении Московскаго государства») 352
«Отцем духовным на исповеди лепо
вопрошати...» (Выговский устав о
исповеди) 86
«Отцы и братия, надлежит вам доне
сти глагол о лутчем ко спасению...»
(Правила для братии выговских общежительств) 85

«Паки воздвижется крест, паки тварь
радуется...» (Слово на Воздвижение
честного и животворящего креста,
Пандолея пресвитера) 359
«Паки Иродия бесится, паки мятет
ся...» (Слово на Усекновение главы
Иоанна Предтечи, Иоанна Злато
уста) 362
«Паки надгробная припевания...» (По
слание к Даниилу Матвеевичу, в
годищное воспоминание Никифора
Семеновича) 327
«Паки о нем же, Никоне, волке и
хищнице...» (рассказ соловецкого стар
ца Кирика из Сказания о патриархе
Никоне) 230
«Паки радость Благовещения (бла
говестия), паки свободы возвеще
ние...» (Слово на Благовещение,
Иоанна Златоуста) 343, 351, 360
«Пастырю православному, отцу и ве
ликому господину...» (Челобитная
попа Лазаря патриарху Иоасафу) 368
«Пасхи светлоносие сиятельствует...»
(Слово «На Воскресение Господа
нашего Исуса Христа») 357, 362
«Первое. Весна наричется яко дева
украшена...» (статья «О четырех вре
менах лета») 289
«Первое: о брацех...» Сочинение
Ивана Астраханца. Часть 4. 71—72
«Первое о титле, иже на животворя
щем Христове кресте...» (Послание
Феодосия Васильева к Андрею Де
нисовичу) 97
«Первое. Киприан с собором повелеша...» (Разговоры Семена Дени
сова и Ивана Иванова) 276
«Первое размышление о вечности ду
ши...» («Размышление первое о веч
ности души») 348

«Первое. Православная церковь види
мая главою имеет себе епископа...»
(сочинение «О разньствии межи церковию святою и поповщиною») 302
«Первое. Приидоша неции в то вре
мя...» («Показание тоя же Поморския страны о упорных пререкателех...») 106
«Первое. Противное многим святым
апостольским и седми вселенских
соборов правилом...» (О несообще
нии «В ястии и питии...») 284
«Первое. Святый апостол Павел за вся
человеки... повеле молити...» («По
казание тоя же Поморския страны
о молитвах и молениях...») 105
«Переяславля-Залесскаго Николаевскаго монастыря игумен Питирим...»
(«Вторая грамотка Питиримова чер
нораменским старцам») 65
«Песньми неусыпными благодарству
ет град твой...» (Повесть о спасе
нии Константинополя от персов и
варваров заступлением пресвятой
Богородицы) 345
«Плачющий: ведает Господь Бог мысль
мою...» («Разглагольствие плачуще
го с сетующим о браце») 76
«По благословению настоятелей в гра
мотней келии...» (Устав келейни
цам «грамотной келии» на Выгу) 87
«По божественному писанию присно
удовляется...» (О правилах поведе
ния лексинок во время чтения бо
жественных поучений) 85
«По грамматическим правилам речь
сия...» («Изъявление о речениях: бла
гочестие, благоверие...» Андрея Де
нисова) 112, 336
«По древлецерковнем отеческом бла
гочестии горячею жалостию снеда
ем...» («Повесть... о рождении... Ни
кона патриарха Московского» Ива
на Шушерина) 257
«По Иоанну Богослову сказуется сие
троеперстное сложение...» (выпис
ки из соловецких челобитных) 370
«По множайших благотворительных
винах...» (сочинение Андрея Дени
сова «О винах свойственных и раз
личных») 105, 112, 292, 336
«По множеству болезней моих...» («Сло
во на воздвижение и на обновление
обители и храма молитвеннаго...»
Андрея Борисова) 108, 313

«По первом пришествии Господа на
шего Исуса Христа на землю...»
(Статья о табаке) 228
«По прежнему обычаю по вся дни на
обеде три пищи имети...» (Устав «о
пищах» Семена Денисова) 87, 90
«По преставлении отца Андрея Дионисьевича...» (рассказ о сонном ви
дении некоему мужу Семена Дени
совича и Петра Прокопьевича) 303,
325
«По сем же явися ин муж свят сло
вом и делом...» (Сказание о игуме
не Досифее новгородском) 102, 108
«По сих паки рцем и ина некая...»
(выписка о брадобритии) 69, 98, 302
«По смерти убо нечестиваго царя Максентия на крестное гонение преста...» (Повесть о новгородском бе
лом клобуке) 196, 218, 222, 369
«По сотворении Адама и Еввы благо
слови их Бог...» («Вопросы о новоженах...») 93
«По указу великаго государя царя и
великаго князя Петра Алексееви
ча...» (Вопрошение чернораменских
старцев к игумену Питириму) 66
«Поведа мне грешному некто святый
муж...» (Повесть о явлении некое
му мужу Христа и Богородицы) 301
«Поведа мне Никодим типикарис о
некоем брате...» («Повесть Нико
дима типикариса соловецкого о не
коем брате») 299
«Поведа нам авва Аполлос...» (По
весть из Алфавитного патерика) 24
«Поведа нам авва Иелесей...» (По
весть из Скитского патерика) 24
«Поведа нам авва Пиор...» («Слово о
святом Логине, о бесовских кознех») 349
«Поведа нам авва Серапион...» (Жи
тие преп. Марка Афинийского) 349
«Поведа нам отец Евстафий, глаго
ля...» (Повесть из Скитского пате
рика) 24
«Поведаше отец Корнилий о Нико
не...» (рассказ из Сказания о пат
риархе Никоне) 230
«Поведоша нам ученицы отца Анто
ния...» (из Жития св. Павла Фивейского) 349
«Повеление вашего архипастырства
изыде...» (Послание третье Семена
Денисова к новгородскому митро
политу Иову) 276, 280, 292, 312, 332
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«Повествования сего виновника Фе
октиста Константиновича дед бяше
Иван Иванов...» (Повесть о Иване
Ивановиче Долгом) 328
«Повнегда всажену ему бывшу, доб
рому подвижнику...» (Житие отца
Трифилия из «Винограда россий
ского») 139, 140, 157
«Под нарядником службы сия суть...»
(«Установление выговское о монас
тырских службах...») 86
«Подобает ведати, аще случится празд
ник Рождества Христова...» (вы
писка из Типикона) 294
«Подобающее начало прилежнаго по
каяния...» (Слово в четверток Сырныя недели о шестом псалме, Ана
стасия Синайского) 349
«Пойдем ныне, сиротнии дети...» («Риф
мы детей ко умершей матери») 309
«Поморскаго монастыря начальник
Тимофей Андреич пишет...» (Посла
ние Тимофея Андреевича в Стародубскую Покровскую обитель) 102
«Помяните дни вечныя, разумейте
лета...» («Поучение об антихристе»
Семена Денисова) 98, 275, 302
«Понеже божественный апостол Па
вел, пиша, глаголет...» (выборка из
«Сказания о новых книгах») 219
«Понеже в нынешнем 722-м году
февраля в 28 день...» (Указ из кан
целярии Петровских заводов) 31,
34, 36, 45, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 62,
63, 250
«Понеже в прошедший лета в общесоборныя братския пустынноскитския советы...» (Послание о постах,
Андрея Денисова) 69, 83
«Понеже вся наша мудрость христи
анская всем предлежит...» (из кни
ги «Беседословие») 228
«Понеже долгим плаванием многших
твоих вопросов...» (Вторая часть
«Дьяконовых ответов») 64, 66
«Понеже должный и заимодавцу прис
но усвоятися...» («Слово о терпе
нии» Андрея Денисова) 69
«Понеже древний обычай уставлен
бысть от отец наших...» (Общесо
борное установление о запрещении
свиданий) 91
«Понеже житие добродетельное чело
века великими благами и неизре
ченными благодатьми прсдивне оза
ряет...» (Слово о добродетельном и
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целомудренном житии, Семена Де
нисова) 311
«Понеже изволил еси в прошедшее
лето многшие вопросы к нам прислати...» (Предисловие «Дьяконовых
ответов») 64—66
«Понеже из таковаго благочестивейшаго и скипетродержавнейшего корени есть...» (Слово «о винах свой
ственных и различных», Андрея Де
нисова) 101
«Понеже мы, выгорецкия пустынножителие, повсечастное видим и слы
шим...» («Изглашение из церкви на
Илью Ковылина») 313
«Понеже настоящего века сего жизнь
кратка и маловременна...» (Посла
ние Семена Денисова на Выг) 213,
303
«Понеже начало сея пустыни уже во
гробе...» (Слово в день пятилетней
памяти Даниила Викулича, Дании
ла Матвеева) 298, 324
«Понеже Никон бывший патриарх
Московский смути тишайшего... го
сударя нашего...» (сочинение «О Ни
коне патриархе Московском») 213
«Понеже ныне его величество на
следный государь Петр Вторый...»
(Соборное постановление выговцев
о молении за императора Петра II)
88
«Понеже паки в последних временех...» («Собрание от Божественнаго писания и от многих книг о свя
тей и правой вере») 106
«Понеже прошение твое бысть и по
нудил мя еси еже дата тебе напи
сано...» (послание «О сложении пер
стов» Герасима Фирсова) 217, 369
«Понеже пустынножители прияша обы
чай от древлеправославныя церкви...»
(«Известие братии, пришедшей ра
ди мирного состояния» Андрея Де
нисова) 97, 102
«Понеже с таковаго благочестивейшаго и скипетродержавнейшаго корени...» (Слово «О винах свойст
венных и различных...», Андрея Де
нисова) 101, 112, 213
«Понеже сие ответное разглагольство
пишем...» («Увещание» из «Помор
ских ответов») 13, 14, 16, 17, 19, 22,
25-29, 31-33, 35, 37, 40-43, 45, 47,
49-51, 53, 54, 56, 57, 59-62

«Понеже убо блаженнии пророки очи
нам быша...» (Слово о скончании
мира и об антихристе, Ипполита
папы Римского) 24
«Понеже убо в недрах области Великаго Нова града есть село...» («По
весть о блаженнем Исакии Бого
молове») 327
«Понеже убо ныне у нас в Россий
ском государстве от настатия Ни
конова патриаршества...» («Сказа
ние о новых книгах» казначея Геронтия) 363, 365, 366, 367
«Понеже убо от лета 7160-го бывшим
Никоном патриархом Московским..*»
(«Беседа увещательная к хранящим
древлеотеческое православие християном...») 106
«Понеже убо по древлецерковнем отечсстем благочестии...» («Повесть о
рождении...» патриарха Никона) 213
«Понеже убо по нашей с вами беседе
о церковном деле, господине Феодосие...» (Послание в Польшу вто
рое, Андрея Денисова) 94, 97, 100
«Понеже убо премилостивый Господь
Бог, создавый от земли человека
по образу своему...» («Слово обли
чительно к дерзающим ругательно
поносити... православных христи
ан...») 153
«Понеже убо присланное от вашего
любомудрия сочиненное вами возгласительное слово...» («Слово отвещательное» Ивану Алексееву, Анд
рея Денисова) 252
«Понеже убо свидетельствующу бо
жественному писанию...» («Свиде
тельство... во обличение... великоросийстей церкви») 291
«Понеже уже от многа времене гру
бое желание наше бысть...» (Житие
Филимона Тихвинского) 140
«Понеже Федосеевы о многих цер
ковных содержания претыкаются...»
(«Слово на Федосеевых о чиносодержании браков...») 93, 252
«Послушайте, братие, мужие и жены,
юноши и дети...» (Слово на Рожде
ство Христово) 71, 288
«Послушайте отцы и матери, братия
и сестры...» (предисловие к книге
Ивана Астраханца) 71
«Пост святый настоит, возлюбленнии...»
(Слово на девиз: «Освятите пост.
Иоиль, глава 2») 19, 358

«Потребно есть поне вкратце изъяви
те, о честнейшие слушателие...» (надсловие к «Винограду российскому»)
135, 141, 150, 166
«Почтеннейший отец и из давных лет
знаемый нами благотворитель...» (пись
мо отца Порфирия Федоровича к
Афанасию Акинфовичу) 306
«Почто гордишися, человече, кал сый
и гной...» («Слово... о смиренных и
возносящихся человецех» Евагрия
мниха) 304
«Праведник, аще постигнет скончатися, в покои будет...» (Житие ино
ка Кирилла Сунского) 243, 246
«Православное веры исповедание...»
(статьи участников совещания по
морцев в Санкт-Петербурге) 102
«Праздник светлый и всерадостный
восия нам днесь...» (Слово на Успе
ние пресвятой Богородицы) 358
«Преблагий и человеколюбивый Бог
наш...» («Слово... о втором и страш
ном пришествии... Исуса Христа»
Андрея Денисова) 68, 293, 347, 354,
358
«Пребывающим во оных промыслах
денег своих не иметь никому же...»
(«Предел братии на промыслах мор
ских...») 87
«Превысокое и пребожественное настоящаго дне таинство...» (Слово
на Введение во храм пресвятой Бо
городицы) 346, 353, 355
«Предивнаго отеческаго о Христе со
словия...» (Слово Семена Денисова
в благодарность братии «повнегда
изыти ему от заключения») 312
«Предивны суть вси добродетели...»
(Слово «О смирении» Андрея и Се
мена Денисовых) 231
«Предивный и великий день настоит
праздник...» (Слово на праздник
Рождества Христова, Семена Дени
сова) 70
«Предивный и всесладчайший вино
град Российский земли...» (преди
словие к «Винограду российскому»)
115, 119, 123, 127, 131, 141, 145, 150,
154, 158, 162, 166, 170, 178, 182, 186,
190, 196, 199, 203
«Предлагается нам от учителя иеро
монаха Неофита во увещание кни
га...» (Обличение «Соборного дея
ния на Мартина еретика») 270
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«Предложенной в предписанной от
памяти части...» (сочинение «О про
изношении гласа и движения тела»)
321
«Премилосердый Бог наш, слышателие боголюбивии...» («Слово на воз
движение вновь и на обновление
девической Крестной обители») 323—
324
«Премилостиваго, премилостивыми ще
дротами всемогущаго в Троице славимаго Бога...» (Написание «прощательное» Семена Денисова) 90, 330
«Премудрый царь Соломон по Дан
ией ему благодати...» (Слово Анд
рея Денисова) 358
«Преображения всекрасное торжест
во настоит днесь...» (Слово на
Преображение Исуса Христа) 358
«Преподобнаго отца вси днесь вели
чаем...» (вирши на именины Семе
на Денисова) 278
«Преподобный отец наш Саватий по
живе со аввою старцем Германом...»
(Похвала Савватию Соловецкому,
Андрея Денисова) 318
«Пресветлейший господине, вселюбезнейший брате...» (Приветствие
Семену Денисову по случаю име
нин) 278
«Преславно нам днесь и всебогато
открыся празднество...» (Слово на
Введение во храм пресвятой Бого
родицы, Андрея Денисова) 300
«Преславно нам днесь и всебогато
открыся празднество...» (Слово на
обновление молитвенного храма в
Выговской пустыни, Кирилла Ми
хайлова) 314
«Преславное днесь благополучия бо
гатство...» (Слово Семена Денисова
на день тезоименитства брата Анд
рея) 300
«Преставися Бесчестнейший и всеусердный отец...» («О преставлении
Петра Прокопиевича») 325, 329
«Преставися любоучимейший и многоучимейший... Симеон Дионисиевич...» («О преставлении отца Си
меона Денисиевича») 326, 331
«Преставися отец Даниил Викулович...» (краткая справка о Данииле
Викулине) 326
«Преставися преподобнейший общий
наш отец и всепустынный архитек
тор Даниил Викулович...» (Слово
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на преставление Даниила Викулича) 305, 324, 330
«Преставися смиренный и многопремудрейший отец и киновиарх...»
(Слово «О преставлении отца Анд
рея Дионисиевича» Даниила Мат
веева) 303, 325, 329
«Пречестнейшему игумену Питириму...» (Грамота чернораменских стар
цев игумену Питириму) 65
«Пречестнейшему отцу игумену Пи
тириму инок дьякон Александр низостно кланяюся...» (Грамота дья
кона Александра игумену Питири
му) 65
«Пречестнейшему отцу игумену Пи
тириму старец Александр диякон...»
(Грамота дьякона Александра игу
мену Питириму) 65
«Пречестнейшии отцы и братие, ма
тери и сестры...» (Послание к лексинским старицам) 70, 327
«Пречестнейший господине, благоутробнейший отче...» (Слово при
ветственное Семену Денисовичу,
Мануила Петрова) 278
«Пречестнейший и всеблагоприятнейший господин Трифон Петро
вич...» (Послание Семена Денисова
к Трифону Петровичу) 70, 327
«Пречестнейшим отцем и нашим
благотворителем...» («Грамотка о новоженах миртских») 76
«Пречюдная настоящаго всекраснаго
торжества сладость...» (Слово на
Богоявление Господне) 347, 350, 354,
356
«Приведутся царю девы вслед ея...»
(«Слово на обновление новопостроенного молитвенного храма...»
Андрея Борисова) 313
«Приемлем, братие, от хранительни
цы сея некое чувство пользы ду
ховный...» (Слово Иоанна Златоус
та) 300
«Прииде же святый божий Маманте
в гору Кесарии...» (из Минеи че
тьи, сент. 2) 268
«Прииде к нам летня память, о сынове пустыннии...» (Слово на па
мять /Андрея Денисова, Даниила
Матвеева) 330
«Приидите, богоизбраннии людие ста
да Христова...» (Сказание о чуде св.
Георгия о девице и о змее, нояб. 26) 342

«Приидите, восплачем вси отца на
шего...» (Плач о смерти Андрея Де
нисовича, Семена Денисова) 287
«Приидите, друзи и днесь во еван
гельское...» (Слово на Преображе
ние Господне, Иоанна Златоуста)
344, 361
«Присно жадая Бог спасения наше
го...» (Поучение Климента Охрид
ского) 273
«Присно убо в памяти имети Бога...»
(Житие святого Николы Чудотвор
ца) 343-344
«Присно убо промышляей о роде че
ловеческом...» («Слово о последних
днях и скорбях» Андрея Денисова)
316
«Пришед оный мучитель с воины...»
(Сказание о столпозерском отце Епифании) 308
«Проклинаю богоненавидиму блудолюбнаго образа прелесть...» (из Потребника) 79
«Протчее же толикие благодати приемшим нам...» («Слово нравоучитель
ное, яко подобает верному чисто и
право житие имети») 349
«Профессор начал вопрошать...» (Во
просы и ответы) 216
«Прошедшаго июля 11 дня в подан
ном в Сенат из святейшаго Синода
ведении написано...» (Указ из Си
нода лантрату Муравьеву) 30, 34,
35, 39, 46, 48, 50, 52, 53, 56, 57, 61,
63, 107, 249
«Прошедшаго 1722 году ноября 22 по
его явленной канцелярии с указом
послан к вам...» (Указ из канцеля
рии Петровских заводов к выгорецким жителям) 39
«Птица Сирин святаго и блаженнаго
рая...» (статья о птице Сирине) 268
«Пустыннаго жития любительнице...»
(Послание Андрея Денисова к Прас
ковье Федоровне) 94, 291
«Пьянство есть еже от вина и сикера
нам бываемое...» (статья «О много
потопном и прелестном пиянстве...») 317

«Радостна нам и всерадостна настоящаго всекраснаго торжества...
(«Слово воспоминательное» Семе
на Денисова) 297, 318, 345
«Радуйся зело, души Сиона...» (Слово
на Сретение Господне, Кирилла,
архиеп. Иерусалимского) 293

«Радуйся зело, дши Симова...» (Сло
во Кирилла Александрийского) 360
«Радуйтеся. Слово сие произыде к же
нам мироносицам...» (Слово на воз
движение вновь... Крестной обите
ли» Андрея Борисова) 314
«Радуйтися, людие, радостию сугу
бою...» («Слово на Вознесение
Господне») 357, 362
«Разлетнение наше подвизая, свя
щенный и божественный апостол
глаголет...» (Поучение в понедель
ник Святые недели) 352
«Разумение наше о повседневном мо
лении за ударенных от Бога...» («По
казание о повседневном молении за
ударенных от Бога честию») 106
«Рече авва Даниил скитский: аще хощеши спастися...» (Слово о молча
нии, Даниила Викулина) 241
«Рече блаженный: Седящу ти на чте
нии словес Божиих...» (Слово Ио
анна Златоуста из Апостола толко
вого) 268
«Рече змий жене...» (статья «Само
любие») 20
«Рече старец: веру имейте мне, ча
да...» (из Пролога, апр. 10) 268
«Решение. Понеже возглас он „Яко
свят еси Боже наш", привязуется
молитве...» (сочинение «О возгла
се...» Игнатия Трофимова) 100
«Рождество владычицы нашея, преблагословенныя Богоматере...» (Сло
во на Рождество Богородицы, сент. 8)
346, 353, 355, 359
«Рци нам, Господи, рци нам...» (По
учение Иоанна Златоуста) 289
«Рыдания убо се настоит мне вре
мя...» («Рифмы плачевны...») 299
«Сам в своей книжицы града и села
коего, не описа...» (Житие Епифания Соловецкого) 245, 248
«Сам я не знаю, как на свете жити...»
(стих покаянный) 286
«Светлая и всечастная память насто
ит днесь...» (Слово на память Ио
анна Златоуста, нояб. 13) 248
«Светло сияет светозарное солнце...»
(«Речь о добродетели» Семена Де
нисова) 311, 316
«Светлое и преславное настоящее тор
жество...» (Слово на Введение во храм
пресвятой Богородицы, Тарасия, ар
хиеп. Константинопольского) 342,
359
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«Светоносная память настоит днесь...»
(Память преп. Зосимы Соловецко
го, апр. 17) 357
«Свидетельствует книга Регламент...»
(«Сказание о орле пернатом») 371
«Святей и преславней Богородицы
девей Марии...» (Слово на Успение
пресвятой Богородицы, св. Иоанна
Богослова) 361
«Святый апостол евангелист Иоанн
Богослов сын бе Зеведеев...» (Жи
тие Иоанна Богослова) 210
«Се, возлюбленнии, приспе всечестное торжество...» (Слово на память
св. Николы) 353, 355
«Се ли место превожделеннаго отца
нашего Андрея, или инде где...»
(Слово надгробное Андрею Дени
сову) 330
«Се ныне светло празднество ликоствующе...» («Похвала на Преставле
ние пресвятой Богородицы» Кли
мента Охридского) 362
«Се паки иное торжество и светлое
праздньство...» (Слово на Введение
во храм пресвятой Богородицы, Гер
мана, архиеп. Константинопольско
го) 342, 359
«Се убо есть под царьством Иеруса
лимским множество певга и кедра
и кипариса...» (Сказание о кресте
Христове) 313
«Се уже и приспе нам, о любезные
слушателие...» («Слово воспоминательное» о Данииле Викуличе, Да
ниила Матвеева) 285
«Се уже и четыредесятый день при
спе...» («Слово воспоминательное»
на кончину Мануила Петровича) 327
«Се уже и четыредесятый день при
ходит...» («Слово воспоминатель
ное» о Гаврииле Семеновиче, Да
ниила Матвеева) 326
«Се четыредесятый день сетования
моего надета...» («Плач церкве над
пастырем» Трифона Петрова) 303,
326, 330
«Сей отец наш Корнилий родися на
Тотме реце...» (Житие инока Корнилия) 227, 230, 231
«Сей пашорт от града вышняго и великова...» (подпись к рисунку) 322
«Сей убо блаженный отец и присно
памятный Генадий...» (Житие Ген
надия Боровского) 140
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«Сей убо преславный и досточюдный
учитель Феодосий...» (Житие Фео
досия Васильева, Евстрата Федосе
ева) 193
«1726-го году, майя в 4 день в Крест
ное девическое собрание...» (Пра
вила для Лексинской обители) 84
«7228-го году ноября по совету и отписанию из братскаго общежительства...» («Главизны» для руковод
ства Лексинского монастыря) 84
«7262-го генваря 13 дня инок Феок
тист и протчи христиане вологоцкии...» (письмо Феоктиста Старце
ва) 95-96
«Сие другое размышление спаситель
ное...» («Размышление второе о веч
ности тела») 348
«Сий бяше в царьство Льва Исавра...»
(Слово о Иоанне Дамаскине) 342
«Силивестр святый в Ветхом Риме
рожден...» (Житие св. Силивестра па
пы Римского, янв. 2) 343
«Сия пресвятыя Богородицы икона
написася...» (статья «О иконе Бо
городицы») 273
«Сияющая святлыя Богородица...» («По
хвала о пресвятей Богородице» Епифания Кипрского) 360
«Сладчайши убо во временех весна...»
(«Слово похвальное» на Покров пре
святой Богородицы, окт. 1) 362
«Сладчайший мои, Богом собраннии
слушателие...» (Повесть о иноке Ген
надии Качалове) 234
«Случи же ся седми братии вкупе с
материю...» (из 2-й Книги Макка вейской, вып.) 344
«Случися некогда отцеви нашему
Симеону быти у города Архангельскаго...» (Повесть о страдальцах ме
зенских Федоре и Луке) 140, 158
«Слышасте, любимцы, аггелову по
весть, Великим Василием глаголаную...» (Слово св. Василия) 79
«Слышасте убо христолюбное торже
ство...» («Слово похвальное» зна
мению от иконы Богородицы в Ве
ликом Новгороде) 306
«Слыши, душе, словесная обещнице
моя, совещание...» (Слово «О ду
ховном законе» преп. Марка) 296
«Слышим преславная словеса сия...»
(Слово на Благовещение пресвятой
Богородицы, Иоанна Дамаскина) 351

«Слышите, любимцы, аггелову по
весть...» (Слово Иоанна Златоуста)
79
«Слышно учинися нам, яко постни
цы во всем многая по своей воле
творят...» (Послание о своеволиях
лексинских постниц) 91
«Смирение есть добродетель...» («Сло
во о смирении» Андрея Денисова)
319, 334
«Содетель убо закона и творец всяче
ским Христос Бог наш...» («Сказание
о новых книгах», часть 2) 365, 367
«Созывает паки нас, о христолюбцы...»
(Слово похвальное на освящение
храма св. Георгия, Аркадия, архиеп. Кипрского) 342
«Созывает паки нас обычное слово к
торжеству...» (Слово на Успение пре
святой Богородицы, Андрея, архиеп. Иерусалимского) 361
«Сокровище всечестное и пребогатое...»
(сочинение Семена Денисова) 311
«Соажеб на Волока в самыя гонительныя времена...» (из «Истории» Ива
на Филиппова) 308
«Солнцу праведному, видимому...» (Сло
во о торжестве св. пророка и пред
течи Иоанна Крестителя, июнь 24)
352
«Сотвори Бог человека от персти 4-ми
состави...» (статья «О сотворении
человечестем») 289
«Списатель книжицы сия, нарицаемыя Виноград российский...» (крат
кая биография Семена Денисова из
«Винограда российского») 114, 141,
145, 149, 158, 162, 186, 190
«Старшим быти у братии Василью
Леонтьеву...» (Установления для бра
тии на Печорском промысле) 87
«Стоит град, а пути к нему нет...»
(притча) 291
«Странствующим богородне в новозавоеванных селитвах...» (Послание
Андрея Денисова на Ряпину мызу)
97
«Страх Божий начало есть доброде
тели...» (Слово Исаака Сирина) 295
«Страшная повесть и дивно чюдо...»
(Повесть о иконе Богородицы Одигитрии, Г. И. Токмакова) 21
«Стяжи, брате, безмолвие...» (Слово
Ефрема Сирина о безмолвии) 210
«Сыну моему и брату Андрею Тимофеевичю...» («Слово о начале об14 Зак. 4214

щежительства Данилова монасты
ря...» Михаила Григорьева) 240—
241
«Таиньство настоящее убо и торжест
во имущи...» (Слово на Успение пре
святой Богородицы, Андрея, архиеп. Иерусалимского) 361—362
«Тайну цареву добро есть таити...»
(Житие преп. Марии Египетской,
Софрония, патр. Иерусалимского)
349
«Тайну цареву добро есть таити...»
(«Сказание вкратце... о кресте») 219
«Тайну цареву добро есть таити...»
(Сказание об Аввакуме, Лазаре и
Епифании, дьякона Федора Ивано
ва) 195, 218, 369, 370
«Терн острейший жалости душу ми
збодает...» (стих о смерти Семена
Денисова) 326, 331
«Толикое вашего любомудрия мно
жество вопросов...» («Надсловие» к
«Поморским ответам») 14—18, 22,
26, 27, 29, 31-33, 35, 40, 41, 45,
47-49, 51, 53, 55, 56, 59-62
«Третие сие к спасению полезное...»
(«Размышление третие о вечности
славы небесней») 348
«Трием летом пречистей отроковнице...» (Слово на Введение во храм
пресвятой Богородицы) 342
«Трудолюбцу и боголюбцу и послу
шания деятелю...» (Послание По
ликарпа Яковлева к Никифору Се
меновичу) 70, 101, 105, 112
«1742 году майя дня Выгорецкаго
общежительства...» (Соборное выговское постановление о записи в
двойной оклад) 88
«1744 года генваря 6 дня...» (Сообще
ние о комете) 42
«Увы, душе моя страстная...» («Слово
плачевное... о смерти отца Симео
на Дионисьевича» Мануила Петро
ва) 278, 326, 331
«Увы нам бедным, увы злаполучным...»
(Слово о преставлении Симеона Дионисиевича) 258
«Удивительно ми бысть твое вопро
шение...» (Послание Трифона Пет
рова к отцу Давыду) 70
«Ужас велий сокрушает мою душу...»
(Слово на девиз «Вы есте соль зем
ли» Василия Данилова) 304
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«Умершу греческому царю Аркадию...»
(Житие преп. Апполинарии деви
цы, янв. 5) 349
«Умершу Иосифу в земли Египетстей...» (Житие св. пророка Моисея
Боговидца) 341
«Устав, еже есть Око церковное, из
бран святыми отцы от многих ти
пик...» («Собрание в показание же
лающим ведати...» Андрея Дени
сова) 91, 105, 273, 276
«Хмельное питие нецыи пиют...» Со
чинение Ивана Астраханца 72
«Ходящу ми некогда по стегне гряды,
рече некий старец...» (Повесть отца
Даниила о милостыни)299
«Ходящу некогда преподобному отцу
нашему Макарию по пустыни...» (Сло
во о извещении ангела Божия преп.
Макарию Египетскому) 41, 73
«Ходящу отцу Макарию святому по
пустыне...» («Сказание о пятидесят
ницах...» Макария Александрийско
го) 287
«Хотел бых в ыну духовная словеса
поведати...» («Слово о Ироде и о мла
денцах, избиенных Христа Ради» Ио
анна Златоуста) 360
«Хотел еще писать, да бумаги не ста
ло...» (Послание дьякона Федора
Иванова к сыну Максиму) 368
«Хощу вам, братие, о Никоне и ину
повесть поведати...» (Рассказ Дмит
рия с Волги, из «Сказания о патри
архе Никоне») 230
«Хощу вашей любви, о боголюбное
пустынное сочленение, показати му
жа в мужах...» («Повесть о житии...
раба божия Мемнона») 135, 139,
145, 153, 169, 174, 178, 186, 238
«Хощу убо еще ныне мало нечто...»
(сочинение Ивана Астраханца) 72
«Храм Бога живаго, по гласу великаго Павла, есть мы...» (из «Глав
божественнаго и духовнаго закона»
Никиты Студийского) 130
«Христиане вкупе с несогласными и
со внешними ходят в бани...» (со
чинение Ивана Астраханца) 72
«Христова стада словесных овец ис
тинному пастырю и учителю...» (По
слание Петра Прокопьева к Дании
лу Викулину) 112, 239, 276
«Христова честнейшаго стадовождения боголюбезнейшим постницам...»
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(Послание Семена Денисова на Лек
су) 327
«Христово пришествие исповедуем
не едино токмо, но и другое...» 229
«Христос воскресе, радуйтеся людие...»
(Слово на Воскресение Господне)
347, 351, 354, 357
«Христу праведному солнцу...» (Сло
во на Рождество Христово, Иоанна
Златоуста) 343, 360
«Царское всерадостное торжество...»
(«Слово на Сретение Господа на
шего Исуса Христа» Андрея Дени
сова) 347, 350, 354, 356
«Царь Махмет салтан, седя на цар
ском престоле...» (из Повести о взя
тии Цареграда турками, Ивана Пересветова) 274, 289, 335
«Царьственныи
духопросвещенныи
псалмопевцы...» («Слово о страсе
Божии» Андрея Денисова) 319, 333
«Церковную службу, полунощницу,
часы и повечерницу всегда гово
рим...» («Общебратское соборное за
вещание... пребывающим на при
станищах...») 85
«Церковную службу, полунощницу,
часы, повечерницу...» («Общесоборныя установления» о хранении бла
гочиния) 86, 90
«Церковь Божия Софея пречистая
дева Богородица...» («Сказание о
Софеи премудрости Божии») 23

«Чада бесчествуют родителей сво
их...» («Пророчество Исаино сына
Амосова о последних днях») 336
«Части сия, такожде и произношения
правил...» (сочинение «О памяти»
Андрея и Семена Денисовых) 320
«Человек есть вещь дивна велия и
прекрасная...» («Слово о человецех»
Андрея Денисова) 320, 334
«Человек некий хожаше на поле чисте...» («Слово о богатых от болгар
ских книг») 79
«Человек от тела и души состоится...»
(статья «О человеке и человеческих
отчасти») 23, 287
«Человече Божий и верный рабе и
строителю того таинством...» (Сло
во похвальное св. Николе Чудотвор
цу, Андрея, архиеп. Критского) 342
«Чернец некий имать от севера востати...» (статья о антихристе из кни
ги Петра Дамаскина) 317

«Чернораменских лесов жителем, стар
цам Александру и Варсонофию...»
(«Третья грамотка Питиримова» к
чернораменским старцам) 65
«Чесо от мене желаете: злата или среб
ра...» (Прощальное слово Даниила
Викулина) 90, 315, 330
«Честнейшим московским, санкт-пе
тербургским, царицинским...» (По
слание Андрея Борисова) 76
«Честнейший отцы и пастырие словестного стада...» (Послание к Сер
гию Яковлевичу и др., неизвестно
го автора) 252
«Честным господнем и боголюбивейшей братии иноку Алимпию с
прочими...» (Послание Даниила Мат
веева к иноку Алимпию) 110
«Четвертое и последнее сие, пособствующее к нашему спасению...» («Раз
мышление четвертое. О вечности ада»)
348
«Четыре суть вещи, и аще едину от
них имат человек...» (из книги отца
Аммония) 288
«Чистота есть добродетель...» («Слово
о чистоте» Андрея Денисова) 319,
334
«Чревом моим, чревом моим болю...»
(Слово неизвестного автора) 70
«Что ваше днесь, празднолюбное со
брание...» (Слово на память Савватия Соловецкого, Андрея Денисо
ва) 318
«Что видится, пооблачися сияющу солн
цу небо...» (Слово надгробное Се
мену Денисовичу, Трифона Петро
ва) 298, 300, 304, 325, 331
«Что зримое сие видение, еже нашима видится очима...» (Слово над
гробное Андрею Денисовичу, Се
мена Денисова) 298, 303, 308, 325,
329
«Что нас обшедшее настоя щаго слу
чая многоболезненное сетование...»
(Слово надгробное Даниилу Викуличу, Андрея Денисова) 299, 304, 324
«Что ныне сотворю, убогосильный,
недоумею...» (Послание Семена Де
нисова к некоему премудру мужу о
любомудрии) 311
«Что празднующих ныне светел шум
бывает...» (стих на день тезоиме
нитства Андрея Денисова, Семена
Денисова) 300
«Что реку или что возглаголю...» (Сло
во на воздвижение честного и жи

вотворящего креста, Иоанна Зла
тоуста) 359
«Что се, боголюбивии церковнии пи
томники, чесо ради унывает все
братьство...» (Слово надгробное пус
тыннику Исаакию, Андрея Дени
сова) 298, 332
«Что се, боголюбивый церковный
сонме...» (Слово надгробное Анд
рею Денисовичу, Ивана Филиппо
ва) 303, 325, 329
«Что се днесь безмолвие многое на
земли...» («Слово о погребении те
ла Господа нашего Исуса Христа...»
Епифания Кипрского) 294
«Что се есть, возлюбленнии, что скор
бим и сетуем...» (Слово надгробное
Ивану Филипповичу, Мануила Пет
рова) 278, 332
«Что се есть, всепрекрасное и пресветлое празднество...» (Слово на
Вознесение Господне, Семена Де
нисова) 278, 296
«Что си днесь знамение прорицанию
вижу...» (Слово на Рождество Хри
стово, Иоанна Златоуста) 360
«Что сия всесладчайшая радость...»
(Слово на Введение во храм пре
святой Богородицы) 346, 353, 355
«Что скорбиши, брате любимый, что
унывавши...» («Речь утешительная
скорбящему...» Семена Денисова)
231
«Что стекостеся, что собрастеся, что
совокупистеся...» (Слово надгроб
ное Андрею Денисовичу, Трифона
Петрова) 294, 298, 324-325, 329
«Что толико нуждны есть всем чело
веком...» (Слово Семена Денисова)
311
«Что убо изъявляют повествовате
ли...» (Слово «О краткости време
ни» Андрея Денисова) 320, 334
«Что убо, рече, земля ваша пуста...»
(«Слово... о скончании мира» Ип
полита, папы Римского) 336
«Чтобы гостинец приносящих...» (Пра
вила для Лексинской обители) 84
«Чудна православных торжества...» (Сло
во в начало индикту, Иоанна Зла
тоуста) 341
«Щит прииме, о человече...» (Слово
Иоанна Златоуста «Како востояти в
нощи молитися») 268
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«Яко действо тайны святаго креще
ния...» («Свидетельства указатель
ная о действе тайны святаго кре
щения...») 111
«Яко же да разумевши ты, яже Гос
подь Бог твой...» (сочинение «О
Бозе, божестве и единосуществе»)
20
«Яко же должный к заимодавцу при
сно усвоятися...» («Слово о терпе
нии» Андрея Денисова 316
«Яко же на тверди небесней два све
тила великая...» («Похвала препо
добных отец Зосимы и Саватия...»
Андрея Денисова) 318, 358
«Яко же настоящая священнаго тор
жества евангельскаго...» (Слово на
Сретение Господне, Афанасия Ве
ликого) 360
«Яко же неции путешественница, шествующе по пустыне безплодней...»
(Слово похвальное преп. Савватию
Соловецкому, Андрея Денисова) 297
«Яко же от самыя юности...» («Житие
Андрея Дионисиевича») 336
«Яко же по мрачней и темней нощи,
сладкий дневный свет возсия...»
(Слово Андрея Денисова о покая
нии) 71, 319, 333
«Яко же пчельное люботрудие есте
ством водимо...» (Слово «О любо
мудрии» Андрея Денисова) 320, 334
«Яко же сам пресущественный и не
изреченный Бог...» («Слово воспо-

минательное о святых чюдотворцах,
в России возсиявших» Семена Де
нисова) 267, 297, 321, 344
«Яко же сей муж етер любяй пусты
ню...» (Слово на Усекновение гла
вы Иоанна Предтечи, Иоанна Зла
тоуста) 362
«Яко же убо древо, егда питаемо бы
вает...» (Слово на притчу о блуд
ном сыне, Василия Данилова) 206,
304, 347
«Яко истиною и судом навел еси сия
вся на ны...» (статья «О преселенных в Вавилон и опасение право
славных христиан...») 252
«Яко не должный к заимодавцу при
сно усвоятися...» («Слово о терпе
нии» Андрея Денисова) 316
«Яко ныне в лето осмыя тысящи сто
осьмдесятаго...» (стих на рождение
царевича Петра Алексеевича) 76
«Яко пучину моря, постное время
преидохом...» (Слово на Вход Гос
подень в Иерусалим, Иоанна Зла
тоуста) 351
«Яко страшно место се, удивляем...»
(Слово на Преображение Господне,
Анастасия Синайского) 344, 361
«Яко убо прежние своея отеческие
православный веры...» (предисловие
к «Сказанию о новых книгах» Геронтия Соловецкого) 364, 366, 367

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН *
Аввакум Петров, протопоп, писательстарообрядец 104, 108, 115, 119, 123,
127, 131, 136, 141, 145, 150, 154,
158, 163, 166, 170, 174, 178, 182,
187, 191, 193, 195, 196, 199, 203,
218, 244, 247, 248, 369, 370
Авраамий, инок, писатель-старообря
дец 115, 119, 122, 123, 127, 131, 136,
141, 146,150, 153, 154, 159, 163,
166, 170, 175, 179, 183, 187, 191,
193, 197, 199, 203, 239
Авраамий, муч. каргопольский 118,
122, 126, 130, 134, 139, 144, 148,
152, 157, 165, 169, 173, 177, 181,
185, 189, 198, 201, 205
Адам, праотец, библ. 20, 81
Адриан, патриарх Московский 98,
НО, 281, 294, 302
Аквилегий, архиеп. Венецианский 103
Акилина, девица, муч. 117, 121, 125,
129, 133, 138, 143, 147, 153, 156,
160, 164, 168, 172, 176, 180, 184,
189, 198, 205
Александр Бровкович, свящ., историк
старообрядчества 205, 234, 237, 241—
243
Александр Гуттоев (Гуттуев), купец,
муч. олонецкий 117, 121,125, 129,
133, 134, 138, 143, 147, 151, 156,
160, 161, 164, 168, 172, 176, 177,
180, 181, 184, 185, 188, 189, 195,
198, 200, 201, 205
Александр, иеродиакон, писатель-ста
рообрядец 64, 65
Александр Македонский, царь 338
Александр Свирский, св. 315, 345
Александр, писатель-старообрядец 290

Алексеев Иван, писатель-старообря
дец 68, НО, 252, 275, 302, 316
Алексеев Илья, «погребщик», писа
тель-старообрядец 94
Алексей Иродионов, см.: Иродионов
Алексей
Алексей, митрополит Московский, св.
313
Алексей Михайлович, царь 41, 98,
202, 209, 215-218, 220-222, 240,
293, 367, 368
Алексей, «ревнитель церковный» ни
жегородец 271, 298, 332
Алексей, человек Божий, св. 229
Алексий (Алексей), муч. 118, 122, 126,
130, 135, 139, 144, 148, 152, 157,
161, 169, 173, 177, 182, 186, 190,
191, 193, 198, 201, 205
Алимпий, инок, адресат послания ПО
Амвросий, архиеп. Новгородский и
Великолуцкий 295
Амосов А. А., историк 7
Анастасий Синайский, св., церк. пи
сатель 23, 104, 309, 344, 349, 361
Андреев Матфей, «священноиерей»,
писатель-старообрядец 3, 72—74
Андреев Тимофей, писатель-старо
обрядец 6, 75, 76, 92, 102, 279
Андрей, архиеп. Иерусалимский, св.,
церк. писатель 361—362
Андрей, архиеп. Критский, церк. пи
сатель 315, 359, 361
Андрей, муч. каргопольский 118, 122,
126, 130, 134, 139, 144, 148, 152,
157, 161, 165, 169, 173, 177, 181,
185, 189, 198, 201, 205
Андрей, муч. шелонский 116, 121,
124, 126, 128, 133, 137, 143, 153,

* В указатель не включены имена собственные из названий глав и на
чальных слов сочинений, а также имена составителей альбомов филиграней.
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156, 160, 164, 168, 172, 176, 180,
184, 188, 194, 198, 200, 202, 204
Андрей Неокесарийский, церк. писа
тель 335
Андрей, поп охтинский 102, 103
Андриан, старец 230, 232, 233
Андроник, муч. дорский 122, 126,
130, 139, 144, 152, 157, 161, 162,
173, 178, 182, 186
Андроник, муч. нижегородский 118,
135, 148, 157, 161, 190, 191, 198,
201, 205
Анна, старица с Лексы 84
Антиох, св. 210
Антоний Печерский, преп. 21
Антоний Римлянин, св. 277
Ануфрий Великий, преп. 130
Анфила, дьякон 367
Апполинария, преп. 349
Арефа, прей. 348
Арсений Суханов, инок, церк. писа
тель 196
Арсений, юродивый новгородский 21
Артемий, муч. олонецкий 117, 121,
125, 129, 134, 138, 144, 148, 151,
156, 161, 164, 168, 173, 177, 181,
185, 189, 198, 201, 205
Архангельский А. С., литературовед 79
Архип, инок, адресат послания 89, 110
Архипов, влад. рукописи 257
Афанасий Акинфович, адресат по
слания 306
Афанасий Антонович, наставник, ад
ресат послания 252
Афанасий Затворник, преп. 206
Афанасий, архиеп. Александрийский,
церк. писатель 210, 309, 360
Афанасий, митр. Иконийский 218,
221, 370
Бабушкин Федор Петрович, писательстарообрядец 6, 71, 274
Барвинок В. И., влад. рукописи 370
Бароний Цезарь, кардинал, церк. пи
сатель 268
Барсков Я. Л., историк старообрядче
ства 41, 217, 220
Барсов Е. В., историк старообрядче
ства 71, 86, 109, 275, 277, 280, 281,
286, 321
Барсуков Н. П., историк 36
Безсонов П. А., историк 287, 292, 309
Белоброва О. А., филолог 299
Белова Л. Б., археограф 9
Беляев И. Д., издатель 96, 298, 325,
329
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Беляева Н. И., библиотекарь 321, 355
Блескина О. Н., историк 7
Богатинкин Максим Максимов, влад.
рукописи 42
Богданов П. Д., собиратель рукопи
сей 96
Богомолов Исакий (повесть о нем) 327
Богородица 23, 32, 132, 206, 210, 211,
229, 272, 273, 284, 286, 287, 301,
309, 315, 345, 346, 349, 350, 351,
352—356, 359, 360, 361, 362
Богошинов Иван Костляпуинов, ку
пец, влад. рукописи 16
Болотов Дмитрий, влад. рукописи 253
Большаков Николай Сергеевич, кни
готорговец 301
Большаков Сергей Тихонович, кни
готорговец, коллекционер рукопи
сей 73, 77
Бонч-Бруевич В. Д., филолог 326, 331
Борисов Андрей (в иночестве Фео
дор), писатель-старообрядец 76,
108, ИЗ, 234, 299, 313-315, 317,
336, 348
Бороздин А. К., историк старообряд
чества 98, 213, 240, 302, 328
Брещинский Д. Н., филолог 9, 227,
230-233, 241, 243-245
Бубнов Н. Ю., историк 1, 3, 6, 7, 26,
27, 29, 46, 51, 101, 103, 122, 190,
232, 233, 307, 363, 364, 366, 367
Бударагин В. П., филолог 2, 10, 91
Бузыниха Марья, обывательница 271
Булыгин Иван Герасимов, влад. ру
кописи 285—286
Бурцев А. Е., коллекционер рукопи
сей 6, 223, 225
Вавила, инок, муч. 116, 120, 124, 128,
132, 137, 142, 146, 150, 155, 159
Вальдемар Христианусович, короле
вич датский 109
Варакин Андрей Алексеевич, писа
тель-старообрядец 322
Варлаам (Василий), еп. Новгородский
церк. писатель 21, 151
Варлаам, протопоп псковский, муч.
116, 120, 124, 128, 133, 137, 142,
147, 151, 155, 160, 163, 167, 171,
175, 176, 180, 184, 188, 191, 193,
197, 200, 204
Варлаам, муч. каргопольский 308
Варсонофий, старец 65
Василий Великий, церк. писатель 20,
90, 104, 210, 222, 223, 309, 338
Василий Иванович Шуйский, царь 95

Василий Кузьмич, адресат послания
109
Василий Лисицын, муч. 116, 120. 124,
128, 133, 137, 143, 147, 151, 155,
160, 163, 167, 172, 176, 180, 184,
188, 195, 197, 200, 201, 204
Василий Матвеевич, автор «Ответов»
338
Василий, муч. псковский 116, 121, 124,
129, 133, 138, 172, 176, 180, 184,
188, 200, 202
Василий Новый, св. 348
Васильев Ефим, читатель рукописи 27
Васильев Феодосий, писатель-старо
обрядец 3, 5, 67, 68, 93, 94, 96, 97,
100, 109, 113, 193, 242, 251
Ведеков Петр, столоначальник 350
Великанов А. А., художник, коллек
ционер рукописей 214
Венедикт, преп. 24
Викторов А. Е., историк 47
Викула (Викул), муч. олонецкий 117,
121, 125, 129, 134, 138, 144, 148,
151, 156, 161, 168, 173, 177, 181,
185, 189, 198, 201, 205
Викулин Даниил, наставник Выга,
писатель-старообрядец 3, 6, 83, 84,
90, 94, 112, 239, 241, 269, 270, 276,
285, 298-300, 305, 315, 316, 326,
330, 339, 340, 342, 343
Вилинский С. Г., литературовед 348
Виталий Московский, инок выговский 41
Водохлебов Григорий, кемский ме
щанин, влад. рукописи 43
Вознесенский А. А., филолог 9, 228,
267, 282, 297, 321
Волков Василий Иванович, писец ру
кописи 307
Вышатин Михаил, писатель-старо
обрядец 3, 77, 80, 81, 299

Гавриил Васильевич, адресат посла
ния 306
Гавриил, корелянин, ученик Алексан
дра Гутгоева, муч. 117, 121, 125,
129, 133, 134, 138, 143, 147, 151,
156, 160, 164, 168, 172, 176, 177,
180, 181, 184, 185, 188, 189, 200
Гавриил олончанин, муч. 156, 160,
161, 195, 204
Гаврила Иванович, адресат послания
109
Гаврилов Андрей, влад. рукописи 36
Геннадий (Генадий), архиеп. Новго
родский 126, 286

Геннадий Качалов, боровский инок
140, 223, 233-234
Геннадий (Генадий), патр. Констан
тинопольский 274, 335
Георгий Победоносец, св. 103, 104, 343
Герасим, старец 65
Герасим Фирсов, инок соловецкий,
писатель-старообрядец 217, 369
Герасимов Иван, влад. рукописи 285
Герасимов Никита, «празуменщик»,
влад. рукописи 93, 94
Герасимов Прокопий, писец рукопи
си 337
Герман (Ерман), преп. соловецкий 135,
318
Геронтий, священноинок соловецкий,
писатель-старообрядец 5, 219, 363,
365, 367
Глазов Тимофей, крестьянин, влад.
рукописи 209
Горшков М. И., старообрядец, писец
рукописЙД-90- I X
Григорий, архиеп. Неокесарийский,
св., церк. писатель 360
Григорий, архиеп. Омиритский 343
Григорий Беседослов, церк. писатель
24
Григорий Богослов, церк. писатель
105, 222, 354
Григорий земледелец, муч. олонецкий
117, 121, 125, 129, 134, 138, 144, 148,
151, 156, 161, 164, 168, 173, 177, 181,
185, 189, 198, 201. 205
Григорий, казначей, муч. 116, 120.
124, 128, 133, 137, 143, 147, 152,
156, 160, 167, 172, 176, 180, 184,
188, 194, 197, 200, 204
Григорий, муч. пялозерский 117, 129,
133, 138, 143, 147, 151, 156, 160,
164, 168, 172, 176, 180, 184, 188,
195, 198, 200, 204
Григорий, муч. чаранский 118, 122,
126, 130, 134, 139, 144, 148, 152,
157, 161, 165, 169, 173, 177, 181,
185, 189, 198, 201
Григорий Синаит, св., церк. писатель
233, 295, 349
Григорий Суздальский, писатель-ста
рообрядец 321
Григорий хромец, муч. олонецкий 117,
121, 125, 129, 134, 138, 144, 148,
151, 157, 161, 164, 169, 173, 177,
181, 185, 189, 198, 201, 205
Григорьев Михаил, писатель-старо
обрядец 95, 240—241
Гумбертов Менандр, писатель-старо
обрядец 3, 74—75
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Гурев Иван, крестьянин 162
Гурьянова Н. С., историк 9, 253, 256,
258, 259, 262, 263, 266, 270, 328,
332
Густав, королевич шведский 281
Давыд, инок выговский 70, 101
Даниил, митрополит, церк. писатель
105, 281
Даниил, протопоп костромской, муч.
115, 119, 123,127, 131, 136, 141,
150, 154, 158, 166, 170, 174, 178,
182, 187, 193, 196, 199, 201, 203,
205
Даниил, старец выговский 101, 304
Данилов Василий (Шапошников), пи
сатель-старообрядец 304, 347
Данилов Ефим, писец рукописи 243
Даровченцов Лукьян, писатель-старо
обрядец 75—76
Демкова Н. С., филолог 266
Денисов Андрей, наставник Выга, пи
сатель-старообрядец 3, 5, 14—20, 22,
23, 28, 31, 33, 35, 41-43, 45, 49, 51,
53-59, 61, 68-71, 75, 76, 83-85,
91, 94, 96-102, 105, 109, 112, 113,
213, 224, 233-236, 238, 242, 250,
252, 267, 269-271, 273, 275, 276,
279, 280, 282, 284, 285, 287, 290294, 296-304, 306-308, 311, 315—
325, 329, 330, 332-334, 336-339,
341, 346, 347, 353, 354, 356, 358
Денисов Семен (Симеон), наставник
Выга, писатель-старообрядец 3, 5,
18, 19, 55, 56, 69, 70, 83, 85-91, 99,
109, 110, 112, 114, 119, 123, 127,
131, 135, 141, 145, 149, 150, 153,
154, 158, 162, 166, 170, 174, 178,
182, 186, 190, 196, 199, 202, 203,
207-209, 211-214, 217-221, 225,
226, 230, 231, 233, 236-238, 249,
252, 259, 267, 269, 270, 275, 276,
278-281, 284-287, 292, 293, 295—
304, 308, 311-313, 316, 318, 320,
321, 325-327, 329-333, 339, 341345, 352
Денисовы (Андрей и Семен), настав
ники Выга 6, 119. 148, 231, 279
Державина О. А., филолог 211
Дионисий целомудренный, муч. 121,
125, 129, 133, 138, 143, 153, 156,
160, 164, 168, 172, 176, 180, 184,
188, 194, 198, 200, 202, 204
Дмитриев Л. А., филолог 345
Дмитриев Петр, крестьянин, влад. ру
кописи 96
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Дмитрий (Димитрий) Грек, толмач 196
Дмитрий, дворянин, муч. 127, 197,
199, 204
Дмитрий Иванович, начетчик 315
Дмитрий, митр. Ростовский, церк.
писатель 73, 110, 309
Дмитрий, «ревнитель церковный», ни
жегородец 271, 298, 332
Дмитрий Хвостов, муч. 116, 119, 123,
133, 137, 142, 147, 152, 155, 160,
163, 167, 171, 176, 180, 184, 187
Долгаво Иван Феоктистов, именитый
гражданин, влад. рукописи 196, 328
Долгий (Иерофеев) Иван Иванов, ку
пец 328
Долгий Феоктист Константинович, ку
пец 328
Долгих Ксения Феоктистовна, старо
обрядка 314
Долгих Прокопий, старообрядец 314
Домиан, инок 273
Дорофей, священноинок, церк. писа
тель 287
Досифей, игумен Никольского мона
стыря 102, 108, 322
Дружинин В. Г., историк, коллекци
онер рукописей 6, 8, 9, 13—17, 19,
20, 22, 23, 26-29, 31-43, 45, 47,
49-53, 56-60, 62-78, 81-115,
119, 123, 126, 127, 131, 133-136,
139-141, 145, 149, 150, 153, 154,
157, 158, 162, 165, 166, 169, 170,
174, 178, 182, 186, 190, 192, 193,
195, 196, 199, 202, 203, 205, 207223, 226-234, 236-249, 251-253,
257-259, 263, 266-287, 289-322,
324-339, 341-348, 350-359, 362,
363, 365-370
Дубинина Парасковия, влад. рукописи
335

Евдоким, муч. 239, 369, 370
Евдоким, муч. чаранский 118, 122, 126,
130, 134, 139, 144, 148, 152, 157,
161, 165, 169, 173, 177, 181, 185,
189, 198, 201
Евдокимов Григорий, паломник 196
Евдокия, девица, муч. 117, 121, 125,
129, 134, 138, 143, 147, 153, 156,
160, 164, 168, 172, 176, 180, 184,
189, 195, 198, 200, 205
Евдокия Семеновна, инокиня 89, 326
Евдокия, муч. олонецкая 117, 122, 126,
129, 133, 139, 144, 148, 152, 157,
161, 165, 169, 173, 177, 181, 185,
189, 198, 201, 205

Евпраксия, преп. 348
Евсевий, «простец», муч. 116, 121,
125, 129, 133, 138, 143, 147, 153,
156, 160, 164, 168, 172, 176, 180,
184, 188, 198, 202, 204
Евсевий, еп., церк. писатель 351
Евстафий Плакида, св. 229
Евстратова Анисья, крестьянка, влад.
рукописи 18
Евтихий, пресвитер, церк. писатель
296
Евфимий, муч. 116, 137
Евфимий, муч. шелонский 121, 124,
128, 133, 143, 153, 156, 160, 164,
168, 172, 176, 180, 184, 188, 194,
198. 200, 202, 204
Евфросин Псковский, церк. писатель
3
Елиазар (Елеазар), клирик, муч. оло
нецкий 117, 121, 125, 129, 134, 138,
144, 147, 151, 156, 161, 164, 168,
173, 177, 181, 185, 189, 198, 201,
205
Елисеева Евгения Николаевна, влад.
рукописи 203
Емельянов И. Е., старообрядец 39
Емельянов Маркиян, влад. рукописи
192
Енин Г. П., филолог 352
Енох, библ. 20
Епимах, инок, муч. 116, 120, 137,
163, 197, 200, 204
Епифаний, архиеп. Кипрский 294
Епифаний Грек, иеромонах 76
Епифаний, инок соловецкий, писа
тель-старообрядец 5, 115, 120, 123,
128, 132, 136, 141, 146, 150, 154,
159, 163, 166, 171, 175, 179, 183,
187, 191, 192, 194, 195, 197, 200,
204, 218, 243-249, 369
Епифаний, инок столпозерский 148,
308
Епифаний Кипрский, св., церк. писа
тель 309, 360
Ерохеев Мокий, влад. рукописи 25
Есипов Г. В., историк 98, ПО, 208,
212, 272. 273, 281, 302, 339
Ефимов Иван, подьячий 31, 34, 46,
52, 54, 62, 63
Ефрем Сирин, преп., церк. писатель
3, 24, 105, 210, 222, 223, 361
Журавлев А., издатель 97

Заволоко И. Н., историк старообряд
чества, коллекционер рукописей 50,
83

Захария, пророк, библ. 271, 272
Зосима, преп. соловецкий 135, 272,
315, 318, 357, 358
Иаков, муч. вязниковский 195
Ивакин, влад. рукописи 30, 114
Иван Васильевич IV Грозный, царь
275, 317
Иван Иванов Астраханец, писательстарообрядец 69, 71, 72
Иван Иванович, наставник 74
Иван, инок, адресат послания 110,
296
Иван Романович, старообрядец 338
Иванов Антипа, переплетчик 212
Иванов Иван Иванович, кемский ме
щанин, влад. рукописи 118, 119
Иванов Иван, старообрядец 276
Иванов Никита, писец рукописи 208
Иванов Спиридон, писатель-старооб
рядец 109
Иванова К. И., филолог 361
Игнатий, священноинок 284
Игнатий Соловецкий (Палеостровский),
инок, писатель-старообрядец 95, 101
Игнатий Трофимович, писатель-ста
рообрядец 73, 74, 95, 100—102
Иеремия Горлов, муч. кемлянский
118, 122, 126, 130, 135, 139, 144,
148, 152, 157, 161, 169, 173, 178,
182, 186, 190, 191, 199, 201, 205
Иеремия, пророк, библ. 70
Иерофей (Ерофей), муч. олонецкий
117, 122, 126, 129, 134, 139, 144,
148, 152, 157, 161, 165, 169, 173.
177, 181, 185, 189, 198, 201, 205
Илия Ефимович, наставник 89
Илия, пророк 344
Иннокентий Гизель, писатель 212
Иоаким (Аким), патр. Московский ПО,
307
Иоакимов Григорий, автор 196
Иоанн Алексеевич, царь 192, 327
Иоанн, архиеп. Солунский, церк. пи
сатель 349, 361
Иоанн, житель Выга 321
Иоанн Богослов, церк. писатель 70,
210, 315, 349, 354, 361
Иоанн Верчинный, священник, влад.
рукописи 14
Иоанн Дамаскин, преп. 342, 351, 361
Иоанн Дементьев, муч. великолуцкий
116, 119, 133, 137, 142, 148, 151, 155,
160, 163, 167, 171, 176, 180, 184, 187,
194, 197, 199, 201, 204
Иоанн Златоуст, архиеп. Константи
нопольский, церк. писатель 3, 9,
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20. 24, 44, 71, 72, 79, 90, 104, 111,
130, 210, 211, 222, 228, 229, 245,
268, 273, 287, 293, 300, 309. 338,
348, 351, 359, 360, 361, 362
Иоанн Иулианин, муч. каргопольский
118, 122, 126, 130, 134, 139, 144, 148,
152, 157, 161, 169, 173, 177, 181, 185,
189, 198, 201, 205, 161, 165, 168, 177,
181, 185, 189, 198, 201, 205
Иоанн Красулин, муч. 118, 122, 126,
130, 134, 139, 144, 148, 152, 157,
161, 165, 169, 173, 177, 181, 185,
190, 198, 201, 205, 210, 315, 362
Иоанн Креститель (Предтеча), преп.
210, 315, 362
Иоанн Лествичник, преп., церк. пи
сатель 24
Иоанн Милостивый, патриарх Алек
сандрийский, автор Слов 79, 210
Иоанн, митрополит Никейский 105
Иоанн'Многострадальный, преп. 206,
348
Иоанн, муч. олонецкий 117, 121, 125,
129, 134, 138, 144, 147, 151, 156,
161, 165, 168, 177, 181, 185, 189,
198, 201, 205
Иоанн, наборщик, муч. 116, 120. 123,
124, 127, 128, 132, 137, 142, 146,
151, 155, 159, 167, 171, 175, 179,
183, 188, 191, 197, 200, 204
Иоанн Павлинов, священник, влад.
рукописи 370
Иоанн Предтеча, преп. 23, 32, 271,
351, 358
Иоасаф, инок кирилловский, муч. 115,
120, 124, 128, 132, 136, 142, 152,
155, 159, 163, 166, 171, 175, 179,
183, 187, 194, 197, 200, 201, 204
Иоасаф, патр. Московский 367, 368
Иоасаф Чаплин, муч. 117, 121, 125,
129, 133, 138. 143, 147, 153, 156,
160, 164, 168, 172, 176, 180, 184,
188, 198, 200, 202, 204
Иов, митр. Новгородский 276, 280, 292,
332
Иов, патр. Московский 268
Иоиль, пророк, библ. 19, 70
Иона, митр. Московский, св. 313
Иосиф Волоцкий, игумен 90, 104,
105, 230, 338
Иосиф, инок Антониева монастыря,
муч. 116, 120, 197, 200, 204
Иосиф, инок кириловский, муч. 137,
146
Иосиф, патр. Московский 98, 109
Иосиф, св. 367
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Ипполит, папа Римский 24, 43, 336
Иродион, игумен, автор жития 345
Иродионов (Родионов) Алексей, на
ставник Выга, писатель-старообря
дец 18, 238, 245, 246, 277, 281, 346,
350, 353, 354, 356, 357
Исаак Алфанов, преп. 20
Исаак Сирин, епископ Ниневийский
105, 295
Исаакий (Исакий) Пустынник, преп.
206, 298, 332
Исаия, дворецкий Салтыкова, муч. 115,
119, 123, 127, 132, 136, 141, 146,
150, 154, 159, 163, 166, 170, 175,
179, 183, 187, 194, 197, 199, 203
Исихий, пресвитер Иерусалимский 344
Исус Сирахов, преп., церк. писатель
104, 328
Исус Христос 23, 24, 68, ПО, 153,
210, 222, 228, 284, 315, 350, 353
Иуда (Июда), апостол 41
Иулиан, еп. Тавийский, св., церк. пи
сатель 360

Каган М. Д., филолог 109
Каликин Антон Семенович, иконо
писец, писец 223, 225, 226
Каликин Григорий Антонович, писец
и художник 226
Каликин Федор Антонович, иконо
писец, коллекционер рукописей 6,
53, 178, 297
Калинина Софья Антоновна, писец и
рисовальщица 226
Калинин Федор, автор письма 96
Калинин Ф. А., влад. рукописи 53
Калинник, муч. вышневолоцкий 117,
121, 125, 129, 133, 138, 143, 147,
153, 156, 160, 164, 168, 172, 176,
180, 184, 188, 194, 198, 200, 202
Карп Дементиев, муч. 123, 127
Карский Е. Ф., историк 93, 252
Киприан юродивый, муч. 115, 119,
123, 127. 132, 136, 142, 146, 150,
155, 159, 166, 170, 175, 179, 183,
187, 191, 194, 196, 199, 203
Кирик, старец 230, 232, 233
Кирилл Алфанов, преп. 20
Кирилл, архиеп. Александрийский, церк
писатель 19, 20, 73, 104, 337, 344
Кирилл, архиеп. Иерусалимский, св.,
церк. писатель 79, 98, 104, 105, 293,
360
Кирилл, брат Сампсона поповича, муч.
137, 197, 203
Кирилл Сунский, преп. 5, 243, 245—
247, 249

Клим Александрийский, преп., церк.
писатель 349
Климент Охридский, св., церк. писа
тель 273, 362
Климент Алфанов, преп. 20
Ковылин Илья Алексеевич, старооб
рядец 313
Кожанчиков Д. Е., издатель 259, 339
Козлов Алексей, влад. рукописи 18
Козма, муч. донской 115, 120, 124,
128, 132, 136, 142, 146, 152, 155,
159, 163, 167, 171, 175, 179, 183,
187, 193, 197, 200, 204
Козма, муч. мелогорский 201
Козма Тимофеев Прокошев, муч. чаранский 118, 122, 126, 130, 134, 139,
144, 148, 152, 157, 161. 165, 169,
173, 177, 181, 185, 190, 198, 201,
205
Колобов Н. Я., коллекционер рукопи
сей 6, 215
Константин, имп. Византийский 196,
218, 222, 275, 335
Копанев А. И., историк 7, 190
Корнилий Выговский, инок 5, 140,
148, 205, 227, 229-234, 237-239,
241-244
Корнилов Иван, старообрядец 315
Круглов Никита Егоров, мещанин,
влад. рукописи 216
Крупкин Федот, писатель-старообря
дец 337
Ксения, девица, муч. 117, 121, 125,
129, 133, 138, 143, 147, 153, 156,
160, 164, 168, 172, 176, 180, 184,
189, 198. 200, 205
Кузнецова В. С., филолог 240
Куканов, домовладелец 16
Кукушкина М. В., историк 7, 206
Кушелев-Безбородко Г. А., литерату
ровед, издатель 21, 228

Лаврентий, купец, муч. 116, 120, 124,
128, 133, 137, 143, 147, 153, 156,
160, 163, 165, 167, 172, 176, 180,
184, 188, 195, 197, 200, 202, 204
Лавров П. Л., влад. рукописи 366
Лазарь, протопоп, писатель-старооб
рядец 115, 119, 123, 127, 131, 136,
141, 146, 150, 154,159, 166, 170,
175, 179, 183, 187, 191, 193, 195,
197, 199, 203, 218, 244, 247, 248,
367, 368, 369, 370
Лапин Петр Елизарович, читатель ру
кописи 36

Ларионов (Ларивонов) Иван, секре
тарь Сената 30, 34—36, 44, 46, 48,
50, 52, 53, 56, 57, 61, 63, 107, 250
Лебедев Тимофей Яковлевич, влад.
рукописи 229
Левонов Филипп, писец 119
Леонид, муч. вязниковский 116, 120.
124, 128. 132, 137, 142, 146, 151,
155, 159, 167, 171, 175, 179, 183,
188, 195, 201
Леонтий, муч. каргопольский 118,
122, 126, 130, 134, 139, 144, 152,
157, 161, 169, 173, 177, 181, 185,
189
Леонтий, старец, паломник 4, 96
Лихачева О. П., филолог 7, 206
Лихачев Н. П., филолог, собиратель ру
кописей 30
Лихуд Иоаникий, учитель 19
Лихуд Софроний, учитель 19
Логтин (Логин), протопоп муромский
115, 119, 123, 127, 131, 136, 141, 145,
150, 154, 158, 163, 166, 170, 174, 178,
182, 187, 190, 193, 196, 199, 203
Логтин, св. 349
Ломов Михаил Иванович, влад. ру
кописи 111
Лука, муч. мезенский 134, 140
Лука Терентьевич, адресат послания
252
Лукьянов В. В., литературовед, кол
лекционер рукописей 6, 214
Лыжин Иван Алексеевич, старообря
дец 101
Любимова А. С., библиотекарь 75
Любопытный Павел, историк старо
обрядчества 71, 72, 94, 102, 234,
297
Мавра, муч. Кольская 118, 122, 126,
130, 134, 139, 144, 148, 152, 157,
161, 169, 173, 177, 181, 185, 190,
198, 201, 205
Мазунин А. И., филолог 146, 149
Макарий Египетский, св. 41, 73, 229
Макаров П. С., влад. рукописи 92
Максим Грек, преп., церк. писатель
3, 20, 100, 105, 222, 231
Максим, сын дьякона Федора Ивано
ва 368
Максимов Алексей, писец 276
Малоземов А., литературовед 351
Малышев В. И., филолог, археограф
7, 192, 196
МарасаевФ. М., переплетчик 111, 292,
321, 333, 353
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Марина, великомуч. 222
Мария, девица, жительница Лексы 327
Мария Египетская, св. 349
Мария (Устина), муч. 197
Марк Афинский, св. 296, 349
Марк олончанин, муч. 117, 121, 125,
129, 134, 138, 144, 147, 151, 156,
161, 164, 168, 173, 177, 181, 185,
189, 198, 201, 205
Марк Печерник, преп. 206
Мартин, «еретик» 270
Мартин, муч. Кольский 118, 122, 126,
130, 134, 139, 144, 148, 152, 157,
161, 165, 169, 173, 177, 181, 186,
190, 198, 201, 205
Мартынов И. Ф., филолог, археограф
6, 7. 26, 27, 29, 40, 122
Матвеев Даниил, писатель-старообря
дец 3, 76, 94, 95, 110, 270, 284, 285,
298, 303-305, 325-327, 329-331
Матфей Властарь, церк. писатель 20
Матфей, священноинок 19
Махмет Амурат, султан турецкий 274,
335
Мелетий, патр. Александрийский, церк.
писатель 79
Мемнон, муч. холмогорский 135,
139, 145, 153, 162, 166, 174, 178,
186, 238
Мешков Михаил Лаврентьевич, влад.
рукописи 28
Милухин Иван Васильев, крестьянин,
влад. рукописи 13
Мирчев К., филолог 361
Михаил Иванович, адресат послания
109
Михаил Лисицын, муч. 116, 124, 137
Михаил, соборный брат 89
Михаил Федорович, царь 109, 229
Михайлов А. С., влад. рукописи 238
Михайлов Григорий, обыватель 271
Михайлов Кирилл, писатель-старооб
рядец 314
Моисей, архиеп. Новгородский, св. 21
Моисей Угрин, преп. 206
Молчановский Дмитрий, влад. руко
писи 337
Морозова Феодосия Прокопьевна (в
иночестве Феодора), боярыня,муч.
115, 119, 123, 127, 132, 136, 142,
146, 151, 154, 159, 163, 166, 171,
175, 179, 183, 187, 193, 197, 201,
239
Муравьев, лантрат Петровских заво
дов 28, 30, 31, 34, 36, 39, 44-48,
50, 52-54, 56-58, 61-63, 108, 250
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Мустаедин, астролог 76
Мышецкие, князья 191

Назаревский Алексей, влад. рукописи
337
Наталия, служительница, муч. оло
нецкая 117, 122, 126, 129, 134, 139,
144, 148, 152, 157, 161, 165, 169,
173, 177, 181, 185, 189, 198, 201,
205
Неофит, иеромонах 5, 6, 14, 16—18,
22, 23, 25, 28-33, 35, 37, 38, 4042, 45-50, 53-59, 61, 62, 108
Неронов Федор, канцелярист Синода
30, 34, 36, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 56,
57, 61, 63, 107, 234, 250
Несторий, ересиарх 19, 20
Нигиж Анастас, влад. рукописи 238
Никита Алфанов, преп. 20
Никита Добрынин, протопоп, писа
тель-старообрядец 115, 119, 120,
123, 124, 128, 132, 136, 142, 146,
150, 155, 159, 167, 171, 175, 179,
183, 187, 191, 194, 197, 200, 204
Никита, секретарь владимирский, муч.
116, 127, 132, 137, 142, 146, 151, 155,
167, 170, 175, 179, 183, 187, 191, 193,
197, 199, 201
Никита, соборный брат 89
Никита Студийский, церк. писатель
130
Никитин Стефан Васильевич, влад.
рукописи 109
Никифор Алфанов, преп. 20
Никифор Калист, автор повести 313
Никифор, муч. ребольский 117, 122,
125, 130, 134, 139, 144, 148, 152,
157, 161, 165, 169, 173, 177, 181,
185
Никодим, типикарис соловецкий 299
Никола Кочанов, преп. Новгородский
21
Никола (Николай) Мирликийский, св.
19, 21, 237, 272, 315, 343, 344, 353,
355-356
Николова С., литературовед 24, 299,
309, 349
Никольский Н. К., литературовед 6,
217, 369
Никон, патр. Московский 4, 55, 67,
119, 131, 135, 150, 154, 158, 166,
170, 174, 178, 182, 187, 192, 213,
219, 230-233, 257, 338, 364
Никонов Иван, влад. рукописи 259
Нил, архиеп. Селунский 19
Нил, св., церк. писатель 104, 210,
296, 338

Нифонт, монах, автор Слов 23, 79,
104, 268
Нифонт, преп., еп. Новгородский 21
Ончуков Н. Е., филолог, археограф 6,
207, 214
Осипов Василий, переплетчик, писец
306

Павел, апостол 130, 272, 315, 344,
350, 352, 358, 362
Павел,
еп. Коломенский, муч. 95,
101,
108, 115, 119, 123, 131, 136,
141, 145, 150, 154, 158, 162, 166,
170, 174, 178, 182, 187, 190, 192,
196, 199, 203, 322
Павел Фивейский, преп. 349
Паладий, мних, церк. писатель 210
Палехин Тимофей, обер-секретарь Си
нода 28, 30, 31, 34, 36, 39, 44, 46-48,
50, 52, 53, 54, 56, 58, 61-63, 108, 250
Пандолей (Пантолив), пресвитер, церк.
писатель 359
Панов Яков Григорьев, влад. рукопи
си 292
Панфилов Яков, влад. рукописи 292
Панченко Ф. В., музыковед 7, 9
Парасковья Андреевна, влад. рукопи
си 227
Парасковия, девица, муч. 117, 121, 125,
129, 133, 138, 143, 147, 151, 156,
160, 164, 168, 172, 176, 180, 184,
189, 193, 195, 198, 200, 204
Пасторов Ермолай, канцелярист 28,
29-31, 34, 36, 39, 44-46, 48, 50,
52-54, 56, 58, 61-63, 108, 250
Пафнутий выговский, автор посла
ния 83—84
Пафнутий инок, автор 130
Пахомий Великий, св. 308
Пахомий инок, писатель-старообрядец
227, 230
Пахомий Серб, церк. писатель 21
Пелагея, старица с Лексы 84
Пересветов Иван, писатель 274, 289,
335
Перетц В. Н., филолог 192, 213, 230,
232, 233, 257, 286
Петр Алексеевич (Петр I), царь 76,
135, 192, 327, 371
Петр Алексеевич (Петр II), имп. 88
Петр, апостол 130, 272, 313, 315, 344,
350, 352, 358, 362
Петр Афонский, преп. 130
Петр Дамаскин, преп., церк. писатель
24, 219

Петр Ларионович, адресат послания
108-109
Петр, москвитин, муч. 194
Петр, муч. 239, 369, 370
Петров В. А., историк 7, 33
Петров Мануил, писатель-старообря
дец 3, 6, 16, 29, 31, 33-35, 38, 39,
45, 47, 49, 52, 53, 56, 58, 62, 63, 71,
88, 107, 277, 278, 281, 301, 326, 327,
329, 332, 358
Петров Сидор, «пятидесятский» 271
Петров Трифон, писатель-старообря
дец 3, 70, 111, 112, 140, 148, 205,
229, 234, 237, 238, 241, 242, 294,
298-300, 303, 304, 316, 325-327,
329, 330, 336, 353, 355
Петрова Л. А., археограф 7
Пигин А. В., филолог 299
Пилат, проконсул Иудеи 219
Пимен «многолюбезный», преп. 206
Питирим, игумен Никольского мон-ря
(позднее еп. Нижегородский и Алатырский) 64—66, 234
Пифий, инок Симонова мон-ря 195
Плигузов А. И., историк 274, 277
Плюшкин Ф. М., коллекционер ру
кописей 6
Погожев Прокопий, влад. рукописи
337
Позняков Иван, обер-секретарь Сена
та 30, 34, 35, 44, 46, 48, 50, 52, 53,
56, 57, 61, 63, 107, 250
Пойгин Василий Петров, кемский ме
щанин, влад. рукописи 43
Полиект, священник боровский, муч.
116,120, 124, 128, 132, 136, 137,
142, 146, 150, 155, 159, 167, 171,
175, 179, 183, 188, 191, 194, 197,
200, 201, 204
Пономарев А. И., литературовед 104
Понырко Н. В., филолог 9, 91, 244,
245, 247, 249, 278
Попов А. Н., историк 76, 93, 193,
251, 252, 333, 348, 361
Попов Денис Петров, писец рукописи
16
Порфирий Федорович, адресат письма
306
Порфирьев И. Я., литературовед 349,
351, 361
Потапий, муч. олонецкий 117, 121,
125, 129, 134, 138, 144, 148, 151,
156, 161, 168, 173, 177, 181, 185,
189, 198, 201, 205
Прасковья Федоровна, инокиня, ав
тор и адресат посланий 94, 291
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Прокопий Устюжский, св. 352
Прокопьев Петр, писатель-старообря
дец 3, 6, 90, 96, 101, 112, 239, 270,
274-276, 290, 297, 308, 320, 325,
326, 328, 329
Прохор, инок, муч. 116, 120, 124, 128,
132, 137, 142, 146, 150, 155, 159,
167, 171, 175, 179, 183, 188, 191,
194, 195, 197, 200, 204
Прохор чудотворец, преп. 206
Пятаева Е., библиотекарь 233, 242

Ражев Лев, канцелярист 36, 47, 48
Рогожников Иосиф, влад. рукописи
149
Романов Савва, писатель-старообрядец
192, 327
Романова Н. А., историк 2, 10
Рыстенко Р. В., литературовед 104
Рябушинский П. П., издатель 13
Савва Сербский, св. 268
Савватий (Саватий), автор Челобит
ной 192, 272, 327, 357
Савватий Соловецкий, св. 135, 297,
315, 318, 358
Савелий Емельяныч, влад. рукописи
212
Сампсон (Самсон), попович, муч.
116,120, 124, 128, 133, 137, 143,
147, 151, 156, 160, 164, 167, 172,
176, 180, 184, 188, 191, 195, 197,
200, 202, 204
Самуил, инок, адресат послания 110
Севериан Гевальский, церк. писатель
360
Семен Калужский, старообрядец 95
Семенов Гавриил, наставник Выга 76,
326, 327
Семенов Герасим, секретарь Синода
28-31, 34, 36, 39, 44, 46-48, 50,
52, 53, 54, 56, 58, 61-63, 108, 250
Семенов Никифор, наставник Выга
70, 94, 101, 105, 112, 254, 326, 327
Серапион, старец выговский 326
Сергеев А. Г., историк 9
Сергий, инок 299
Сергий, старообрядец, автор Челобит
ной 192, 327
Сергий Яковлевич, адресат послания
252
Сикавин Степан Семенов, мещанин,
влад. рукописи 216
Сила, муч. 118, 122, 126, 130, 139,
144, 148, 152, 157, 161, 169, 177,
182, 186, 190, 191, 198, 201, 205
430

Силивестр, папа Римский 343
Силин Стефан, писец рукописи 41
Симеон, еп. Владимирский и Суз
дальский 206
Симаков, типограф 14
Симеон, муч. корельский 117, 122,
125, 129, 134, 139, 144, 148, 152,
157, 161, 169, 173, 177, 181, 185,
189, 198, 201, 205
Симеон, муч. псковский 116, 124, 129,
133, 138, 143, 147, 153, 156, 160,
164, 168, 172, 176, 180, 184, 188,
200, 202
Симеон Новый Богослов, св., церк. пи
сатель 104
Симеон Полоцкий, поэт и писатель 76
Симеон саратовец, муч. 117, 121, 125,
129, 133, 137, 138, 143, 146, 147,
151, 156, 160, 164, 168, 172, 176,
180, 184, 189, 198, 200, 205
Симеон, священник, муч. вязниковский 116, 120, 121, 124, 128, 132,
139, 142, 151, 155, 159, 164, 167,
171, 175, 179, 183, 188, 191, 197,
200, 201, 204
Смирнов П. С., историк старообряд
чества 68—71, 83, 84, 94,96—102,
105, 109, 112, 113, 123, 213, 234,
238, 239-245, 249, 252, 273, 275,
276, 280-282, 293, 302, 319, 328,
336
Соболев Иван Григорьев, влад. руко
писи 219
Соболевский А. И., литературовед 223
Соломон, царь, библ. 19, 104
Софроний, патр. Иерусалимский, церк.
писатель 349
Софроний (Софоний), муч. пялозерский 117, 121, 125, 129, 133, 138,
143, 147, 151, 156, 160, 164, 168,
172, 176, 180, 184, 188, 189, 195,
198, 200, 204
Софья Алексеевна, царевна 192, 239
Спиридон Потемкин, писатель-ста
рообрядец 115, 120, 124, 128, 132,
136, 142, 146, 152, 155, 159, 163,
166, 171, 175, 179, 183, 187, 191,
194, 197, 200, 204, 307
Срезневский В. И., филолог, архео
граф 9, 30, 42, 114, 206, 207, 212,
220, 221, 225, 226, 366
Срезневский И. И., филолог 351
Старцев Феоктист, автор письма 95—
96
Стенбок, граф, влад. рукописи 218
Стефан Яворский, митроп., церк. пи
сатель 76, 275, 316, 335

Стивиных Петр, крестьянин, влад. ру
кописи 96
Строганов С. Г., коллекционер рукопи
сей 6
Строгановы, князья 170, 207, 259
Стрыйковский Матфей, хронист 335
Субботин Н. И., историк старообряд
чества 104, 108, 195, 209, 215-218,
221, 239, 240, 277, 281, 287, 368-370
Сулейман Великолепный, султан ту
рецкий 76
Суровцев Иоаким, посадский человек,
кадашевец 317

Таксиот, воин 74, 228
Тарасий, архиеп. Константинопольский,
церк. писатель 359
Терентий, муч. 266
Тивидоров Богдан, влад. рукописи 46
Титова (Ярошенко) Л. В., филолог 266,
368
Тихонравов И. О., литературовед, из
датель 192, 328
Токмаков Георгий Иванович, князь,
писатель 21
Трифилий, инок, муч. 121, 125, 129,
133, 138, 143, 147, 151, 156, 157,
160, 168, 172, 176, 181, 185, 189,
198, 201, 205
Трифилий, муч. 117, 139, 140
Трифонов Александр, влад. рукописи
209
Трофим, читатель рукописи 29
Трофимов Андрей, адресат послания
241
Урусова Евдокия, муч. 136, 142, 146,
151, 154, 159, 163, 166, 171, 175,
179, 183, 187, 197, 201
Усов, издатель 224
Успенский М. И., коллекционер ру
кописей 6
Устрялов Н., издатель 215
Федор Иванов, дьякон, писатель-ста
рообрядец 104, 108, 115, 119, 123,
127, 131, 136, 141, 145, 150, 154,
159, 163, 166, 170, 174, 179, 182,
187, 191, 193, 195, 197, 199, 203,
218, 221, 239, 240, 244, 247, 248,
287, 367, 368, 369, 370
Федор, крестьянин, влад. рукописи 208
Федор Митрев, писец рукописи 208
Федор Никифорович, влад. рукописи
208
Феодор, муч. мезенский 134, 140

Феодор, муч. ростовский 193, 198,
205
Феодор, муч. чаранский 118, 122, 126,
130, 135, 139, 144, 148, 152, 161,
169, 173, 177, 182, 186, 190, 191,
201
Феодор Токмачев, дворянин, муч.
115, 120, 124, 128, 132, 136, 142,
146, 150, 155, 159, 167, 171, 175,
179, 183, 187, 197, 200, 201, 204,
251
Федоров Андрей 76
Федосеев Евстрат, писатель-старооб
рядец 3, 63, 64, 93, 97, 100, 101,
107, 193
Феодора, св. 348
Феодор Алексеевич, царь 327
Феодорит, преп. 19, 20
Федосеев Леонтий, старец 281
Федотов Андрей, соборный брат 89
Федосеев Леонтий, старец 281
Феодосий Печерский, преп. 21
Феоктист, священноинок, писательстарообрядец 98, 240, 302, 328
Феофан, архиеп. 312
Филимон Тихвинский, св. 140
Филипп, муч. 266
Филипп, митр. Московский, св. 239,
313
Филипп, муч. новгородский 117, 121,
125, 129, 133, 138, 143, 146, 153,
160, 168, 172, 176, 180, 185, 189
Филипп, «певчий государев», муч.
115, 120,128, 132, 136, 142, 146,
152, 155, 159, 163, 167, 171, 175,
179, 183, 187, 191, 194, 197, 200,
201, 204
Филипп, старец, муч. 124
Филиппов Иван, наставник Выга, пи
сатель-старообрядец 3, 5, 29, 31,
33-35, 38, 39, 45, 47, 49, 52, 53, 56,
58, 62, 63, 76, 107, 245-247, 253,
256, 257, 259, 263, 278, 308, 325,
326, 329, 332
Филиппов Никита, наставник Выга 326
Филофей Псковский, старец 317
Фотий, митр., автор послания 103,
237
Фотиния, старица с Лексы 89
Хоботов Григорий Прокопьевич, влад.
рукописей 38
Хованский Андрей Иванович, князь
192
Хованский Иван, князь 327
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Цветаев Д. В., историк 109
Цыбин Трофим Кондратьев, влад. рукоп. 212
Черторицкая Т. В., филолог 9, 24, 79,
210, 294, 349
Чуванов Михаил Иванович, старооб
рядец, коллекционер рукописей 5,
6, 15, 25, 149, 323, 367
. Чумичева О. В., историк 9, 219, 366,
367, 369

135, 136, 140, 141, 145, 150, 154,
157, 158, 162, 165, 166, 169, 170,
174, 178, 182. 186, 190, 193, 196,
199, 202,203, 207, 208, 214, 217—
221, 223,225, 226, 281, 284, 296,
300, 301,303, 304, 318, 325, 327,
330, 336,345, 346, 347, 350, 353,
355-357
Юшенков Феодосий Иванов, влад. ру
кописей 99

Шашков А. Т., историк 75
Швецов Анисим Васильев, влад. ру
кописей 28
Шляпкин И., литературовед 21
Шорников Василий, влад. рукописей
215
Шушерин Иван, писатель 213, 257

Яблонский В., литературовед 21
Яковлев Алексей, писец рукописи 92,
94
Яковлев Григорий, писец рукописи
92, 94
Яковлев Поликарп, автор Слов 70
76, 94, 101, 105, 112
Яковлев Г., историк 238, 241, 243,
297, 318

Юстиниан (Устиян), имп. византийский
195
Юхименко Е. М., филолог 9, 18, 108,
113, 115, 118, 119, 123, 127, 131,

Sullivan J. 114, 122, 140, 141, 145, 149,
158, 162, 166, 169, 178, 182, 186, 190

I

УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ
Андрюкова, д. Любимского уезда 18
Архангельск, г. 45
Архангельская обл. 7
Астрахань, г. 38, 39
Афон, гора 100
Балчуг, с. 92
Бахмурова, д. 208
Безова, д. 96
Белая Криница, с. 6, 25, 26, 118
Верховье, д. 292
Ветка, р. 3
Вологда, г. 96, 225
Выг, р. 3
Выдропуск, д. 21
Бородины, с. 13
Грумант (Шпицберген), архипелаг 87
Данилов, г. 227
Даугавпилс, г. 31, 33
Иерусалим (Ерусалим), г. 196
Каменщики, слобода 93
Каргополь, г. и район 7, 89, 186, 206,
211
Кемь, с. 118
Керженец, р. 3
Кировская обл. 7
Коворгина, д. 285
Кола, с. 215
Константинополь (Царьград), г. 42,
77, 195, 196, 275, 335, 345
Кубенский район Вологодской обл. 7
Латвия 7
Лумбуши, д. Повенецкого уезда 292
Лыбовка, с. 73
Любим, г. 285
Монастыри и скиты:
Анзерская пустынь 98
Афон, г. 100
Боровский скит 89, 300
Выго-Лексинский 5, 6, 8, 17, 82—
91, 94, 99, 108, 208, 230, 252267, 270, 273, 279, 310, 323, 324

Выговский Данилов 3, 5, 8, 46, 50,
240
Киево-Печерская лавра 21, 206
Кирилло-Белозерский 211
Лексинский Крестный 5, 83, 84,
313 323, 324
Мануйловский-Никольский 6, 26
Нареко-Покровский Черниговской
губ. 322
Рижская Гребенщиковская община
6, 49, 50
Соловецкий Зосимо-Савватиевский
135, 212
Стародубская Покровская обитель 80,
81, 102
Тагильский скит 6
Тульегорский Черниговской губ. 322
Шелтопорожский скит 89
Москва, г. 3, 16, 17, 75, 91, 109, 132,
301, 317
Нерехта, г. 223
Нижнее Поволжье 7
Новая Земля, остров 87
Новгород Великий, г. 21, 67, 96
Обросова, д. 208
Олонец, г. 233, 238, 241-243
Пажа, с. 86
Першино, д. 337
Польша 94, 97, 100, 113
Пурнозеро, д. 86
Рига, г. 33
Рим, г. 196
Россия 4
Русский Турек, с. 221
Ручьево, д. 202
Ряпина мыза 97, 102
Санкт-Петербург, г. 3, 36, 40, 57, 102,
131, 219-220, 237, 238, 276, 333
Саратов, г. 307
Сельга, д. 41, 42
Сорока, с. 207, 229, 315
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Старая Русса, г. 216, 327
Усть-Цильма, с. 192
Холмогоры, с. 139, 145, 174, 186
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в С.-Петербурге 40
Церковь Св. Софии в Константино
поле 195

Чаженга, пос. 89
Шостка (Шостье), с. 328
Шунга, с. 308
Ярославль, г. 214, 227

ДАТИРОВАННЫЕ РУКОПИСИ
1723 и 1726 гг. Дьяконовы ответы —
*
42
1736 г. Поморские ответы — 4
1736 г. Поморские ответы — 5
1757 г. «Показания... на федосеевцев...»
Лукьяна Доровченцова — 52

1767 г. Житие Феодосия Васильева,
Евстрата Федосеева — 58
1768 г. Виноград российский — 69
1783 г. «Цветник» — 54
1785 г. Вопросы Василия Осипова —
152
1829 г. Поморские ответы — 38

АВТОГРАФЫ СТАРООБРЯДЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ
Андреев Матвей, «священноиерей» —
50
Андреев Тимофей, поморец, настав
ник Выга (1745—1806) — 52, 58
Бабушкин Федор Петрович, поморец
(ум. 1842) - 138, 139
Викулин Даниил, поморец, основа
тель Выга (1653—1733) — 136, 137,
168
Герасимов Прокопий, филипповец —
167
Денисов Андрей, поморец, наставник
Выга (1674-1730)- 52, 136, 137,
168
Денисов Семен, поморец, наставник
Выга (1682-1741) - 6, 56, 136,
137, 168

Иван Иванов Астраханец, поморец
(1694-1784) - 49
Иродионов (Родионов) Алексей, по
морец, наставник Выга (1710—
1780) - 6, 127
Осипов Василий — 152
Петров Мануил, поморец, наставник
Выга (1691-1759) - 14, 140
Прокопьев Петр, поморец, уставщик
Выга (1673-1719) - 137, 139
Федосеев Евстрат, федосеевец (1692—
1768) 42
Филиппов Иван, поморец, наставник
Выга (1661-1744) - 52, 127
Яковлев Алексей (Балчужной), фи
липповец (1749—1815) — 58
Яковлев Григорий, федосеевец (1690—
1757) - 58

* Цифра после тире здесь и в последующих указателях означает номер
описания.
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ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ РУКОПИСИ
(ПЕРСОНАЛИЯ И СЮЖЕТЫ)
Алексей Михайлович, царь— 114,
115, 116
Андрей, ученик живописца Федора —
114, 115, 116
Анфила, дьякон — 178
Богородица (Благовещение, Рождест
во) - 170
Богородица с предстоящими — 15
Богородица (Успение) — 15
Волохов, воевода — 114, 115, 116
Геннадий Качалов (Боровский) —
121
Герасим (Фирсов?), соловецкий ста
рец - 114, 115, 116
Герман Соловецкий, св. — 114, 115,
116
Григорий, ученик Пимена, старец
соловецкий — 114, 115, 116
Денисов Андрей, наставник Выга —
2, 32, 35, 36, 37, 40, 158
Денисов Семен, наставник Выга —
35, 114, 115
Елиазар, игумен анзерский — 114, 115,
116
Епифаний, инок, казначей соловец
кий - 114, 115, 116
Зосима Соловецкий, св. — 114, 115,
116
Илья, архим. Соловецкий — 114, 115,
116
Иоаким, патриарх — 114, 115, 116
Иоанн Захариев, старец соловецкий —
114, 115, 116
Иоанн Предтеча, св. 15

Иоанн Юродивый, муч. — 114, 115,
116
Иовлев, воевода — 114, 115, 116
Иосиф, св. (гравюра) — 178
История о отцах и страдальцах соло
вецких — 114, 115, 116
Исус Христос (Рождество, Креще
ние, Сретение, Вход в Иерусалим,
Воскресение) — 170
Исус Христос (Спас Нерукотвор
ный) — 15
Исус Христос, Богородица и Иоанн
Предтеча — 15
Лазарь, поп — 178
Логгин (Логин), сотник — 114, 115,
116
Макарий, старец соловецкий— 114,
115, 116
Мещеринов Иван, воевода— 114,
115, 116
Никанор, архимандрит— 114, 115,
116
Никон, патриарх — 114, 115, 116
Петр и Павел, апостолы — 170
Пимен, старец соловецкий — 114,
115, 116
Савватий Соловецкий, св. — 114,
115, 116
Самуил, сотник — 114, 115, 116
Святая Троица — 15
Федор, дьякон — 178
Федор, живописец — 114, 115, 116
Феоктист, инок соловецкий— 114,
115, 116
Хрисанф, «древорсзсц» — 114, 115, 116

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЦЕВЫХ РУКОПИСЕЙ И РУКОПИСЕЙ
С ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
Лицевые рукописи — 12, 15, 32, 35—
37, 40, 114-116, 121, 170, 178
Рукописи с мелкими рисунками в тек
сте и на полях (изображения кре
стов, рук с образцами перстосложения, просфир, архиерейских жез
лов и др.) — 1, 2, 5, 7—10, 13—15,
17, 18, 20, 22, 27, 29, 32, 33, 35-37,
39-41, 76, 87, 111, 144, 160
Заставки (красочные, чернильные, ки
новарные) — 1, 2, 4, 5, 7—11, 13,
14, 16, 20, 22, 27, 30, 32-36, 39, 41,
43, 44, 46, 48, 54, 55, 60-62, 7174, 79, 81, 86, 87, 89, 106, 111, 118,
121, 129, 133, 138, 144, 147, 155,
157, 158, 162, 165, 170, 173, 175177, 181

Заставки-рамки — 1, 12, 14—16, 27,
30, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 45, 48, 55,
75, 77-79, 81-85, 121, 126, 156,
158, 162, 168, 172
Заставки и заставки-рамки штампо
ванные — 139
Заставки, заставки-рамки и гравюры,
вырезанные из старопечатных книг —
2, 8, 10, 17, 37, 48, 178
Концовки (красочные и черниль
ные) - 11, 15, 17, 48, 61, 89, 148,
155, 157, 158, 162, 168, 181
Инициалы с художественными эле
ментами — 15, 27, 30, 33, 35, 36,
39, 49, 55, 75, 77, 82-85, 121, 125,
128, 155, 158, 162, 165, 168, 172

УКАЗАТЕЛЬ РУКОПИСЕН
С КРИПТОГРАФИЧЕСКИМИ НАДПИСЯМИ
Акростих — 163
Латиница и кириллица в смеше
нии — 28, 58
Литорея простая (с табличкой для
расшифровки) — 9
Литорея числовая — 65, 129
Литорея числовая мудрая (с таблич
кой для расшифровки) — 58, 130

Написание с помощью согласных букв
(с пропуском гласных) — 4
Чтение начальных букв слов в предло
жении (от конца предложения к его
началу) — 1, 3, 5, 7—11, 13—21,
27-41
Нерасшифрованные записи — 5, 74,
77, 137
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Книжная

серия

Серия «Slavica petropolitana» образована в 1996 году. Эта серия петербургских
славистов-древников, где выходят научные труды, обобщающие картину славян
ского мира.

В СЕРИИ ВЫШЛИ:
Мыльников А. С. Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы.
Этногенетические легенды, догадки, протогипотезы XVI—начала XVIII в.
СПб.: «Петербургское Востоковедение», 1996; 2-е изд.: 2000. 320 с. ISBN 5-858O3-O63-7
Поиск библейских первопредков славян, так называемая Грамота Александра Маке
донского о пожаловании славянам прав на занимаемые ими территории, повествова
ние о трех «хорватских братьях» Чехе, Лехе и Русе — происхождение и история этих
и ряда других, связанных с ними легенд, составляют основное содержание моногра
фии А. С. Мыльникова.
Анализируя процесс поиска научной истины, проходивший в борьбе рацио
налистического начала с мифологизированным сознанием, автор показывает, что в
основе анализируемых им этноисторических легенд лежало верное в своей основе
представление об этногенетическом и языковом родстве славянских народов. С по
мощью обширного круга памятников исторической мысли на славянских, латинском,
немецком и других языках автор реконструирует один из важных аспектов этнокуль
турной системы славянского мира так, как она рисовалась представителям научной
мысли раннего Нового времени (от рубежа XV—XVI вв. до начала XVIII в.).

Мыльников А. С. Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы.
Представления об этнической номинации и этничности. XVI—начало XVIII в.
СПб.: Центр «Петербургское Востоковедение», 1999. 400 с. ISBN 5-85803-117-Х
Настоящее издание продолжает исследование представлений в исторической мысли
славянских и соседних с ними народов раннего Нового времени. Первая часть иссле
дования под общим заглавием «Картина славянского мира: взгляд из Восточной Ев
ропы» с подзаголовком «Этногенетические легенды, догадки, протогипотезы XVI—
начала XVIII века» увидела свет в 1996 году. Во второй части исследования на том
же материале рассматриваются представления славянских и инославянских авторов
об этнической номинации и об этничности славянских народов. Происхождение и со
держание терминов «славяне», «русские», «поляки», «чехи» и другие, представле

ния о признаках этничности (проблема так называемого национального характе
ра), попытки ученых того времени универсализировать оценки «свойств» сла
вянских народов — такова проблематика, которой посвящена аннотируемая мо
нография. Отдельный раздел посвящен образу жизни и обычаям славянских на
родов. Монография написана на основе источников, извлеченных автором из ар
хивов России и зарубежных стран (Германия, Швеция, Чехия, Литва и другие).
Большинство материалов носит уникальный характер и вводится в научный обо
рот впервые.

Кирилло-Белозерского МОНАСТЫРЯ 1601 ГОДА.
Комментированное издание. Сост. 3. В. Дмитриева и М. Н. Шаромазов. СПб.:
«Петербургское Востоковедение», 1998. 384 с. ISBN 5-858ОЗ-1О7-2

ОПИСЬ СТРОЕНИЙ И ИМУЩЕСТВА

Настоящая книга представляет собой первое комментированное издание описей
средневековой России и включает в себя опись строений и имущества КириллоБелозерского монастыря 1601 года. Публикуемый памятник подводит итог мона
стырскому строительству за первые двести лет жизни обители и описывает по
стройки, убранство церквей, настенную живопись, иконы, ризы, книги, акты, хлеб
ные запасы, предметы быта, хозяйственную утварь — все, вплоть до «рухляди».
Помимо текста описи и комментариев к нему, книга содержит альбом фили
граней (прориси и безмасштабные оптико-электронные воспроизведения фили
граней), фотографии основных почерков, а также именной и иконографический
указатели и словарь к тексту описи.
Комментарии к описи следует отметить особо, поскольку они с высокой дос
товерностью позволяют соотнести переписанные в 1601 году строения, иконы, кни
ги, грамоты с реальными предметами, дошедшими до наших дней. М. Н. Шаромазовым подробно описаны монастырские постройки, интерьеры церквей, убран
ство ризницы. Отождествлена и прокомментирована большая часть упомянутых в
описи книг (А. П. Балаченкова); отдельный раздел посвящен певческим книгам
(Н. В. Рамазанова). 3. В. Дмитриевой описаны и прокомментированы грамоты за
1440-е—1590-е годы (жалованные, духовные, купчие, меновные и прочие).

М. В. Кукушкина. Книга В России В XVI ВЕКА. СПб.: «Петербургское Восто
коведение», 1999. 208 с. + 1 л. Ил. ISBN 5-85803-124-2
В монографии на основе архивных материалов и обширного свода литературы по
теме сделана попытка обобщить достижения гуманитарных наук в области изу
чения книжной культуры на Руси.
В книге анализируется репертуар русской рукописной книжности, значение
ее в эпоху Ивана Грозного, вопросы организации книгописного дела, начала
книгопечатания, его предпосылки и особенности.
Специально подобранные иллюстрации (в том числе и цветные) позволяют
читателю составить более верное впечатление об изобразительном ряде книги
XVI века.

Б. Н. Путилов. Экскурсы в теорию и историю славянского эпоса. СПб.:
«Петербургское Востоковедение», 1999. 288 с. ISBN 5-858O3-139-O
Это последняя книга крупнейшего фольклориста современности Бориса Нико
лаевича Путилова. В ней ученый подводит итоги своих многолетних исследова
ний в области теории и истории славянского эпоса.
В первой части книги рассматриваются общие вопросы современной теории
устного эпоса, типология эпоса славянских народов (в первую очередь — клас
сического типа), место в эпосе фантастики, магии и их специфика, проблема ис
торизма русского былинного эпоса. Вторая часть, построенная на материалах
сюжетов, сюжетных циклов и мотивов славянской эпической поэзии, посвящена
выяснению особенностей эпического сознания, как оно воплощается в конкрет-

ных произведениях. Выявляются и анализируются закономерности эпического
сюжетосложения и повествования. Третья часть посвящена проблемам эпичес
кого сказительства на материалах русских «старинщиков» и черногорских гус
ляров, а также творчеству П. Негоша и М. Милянова, собирателей, издателей
и творцов черногорской эпической поэзии.

Т. А. Бернштам. Молодость в символизме переходных обрядов восточных

Учение и опыт Церкви в народном христианстве. СПб.: «Петер
бургское Востоковедение», 2000. 400 с. ISBN 5-85803-144-7

славян.

Книга посвящена исследованию возрастного символизма, главным образом —
стадии молодости в традиционных представлениях и обрядности русских, бело
русских и украинских крестьян, связанного с жизненными переходами человека
и посмертной судьбой его души. В центре внимания — проблема соотношения
символических систем церковно-догматического христианства/православия и так
называемого «народного» (или бытового) христианства.
Автор делает попытку выявить удельный вес и ценностный статус церковно-дог
матического учения и опыта в символизме так называемого «бытового», или народ
ного, христианства (православия) русских, украинцев и белорусов. Исследуется роль
Русской Церкви в домостроительстве и домоустройстве восточно-славянского этноса
(переходная обрядность: рождение—крещение; брак—венчание; смерть, погребение и
поминовение).
Книга рассчитана на самый широкий круг читателей, интересующихся культурой
и историей нашего Отечества.

Котлярчук А. С. Праздничная культура в городах России и Белоруссии
XVII В.: ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ Й КРЕСТЬЯНСКАЯ ОБРЯДНОСТЬ. СПб.: «Петер

бургское Востоковедение», 2001. 240 с. ISBN 5-85803-177-3
Основная цель настоящего труда — реконструировать сложный и красочный
мир официальной праздничной культуры в городах России и Белоруссии в
XVII в. на фоне этнической истории двух народов, раскрыть характер этнокуль
турных связей белорусских и русских горожан, показать связь официальных
торжеств с народной традицией восточных славян.
Изучение праздничного комплекса поможет углубленному анализу места
культуры восточнославянских народов в европейской цивилизации.
«XVII в. продолжает традицию русско-белорусских этнокультурных контак
тов. В это время Белоруссия сыграла роль своеобразного посредника, через ко
торого в Россию проникали лучшие достижения европейской цивилизации. Ис
следователи отмечают всеобъемлющее воздействие старобелорусской культуры
на художественную и духовную культуру Московского государства середины
второй половины XVII в.»

Книжная

серия

ETHNOGRAPHICAL

PETROPOLITANA§
Серия «Ethnographica petropolitana» образована в 1998 году. Официальная се
рия Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Рос
сийской Академии наук. Образована с целью популяризации научных достиже
ний петербургских этнографов, плодотворно изучающих культурные и традици
онные феномены народов мира.

В СЕРИИ ВЫШЛИ:

Симаков Г. Н. Соколиная охота и культ хищных птиц в Средней Азии:
РИТУАЛЬНЫЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ. СПб.: «Петербургское Востоковеде

ние», 1998. 320 с. ISBN 5-85803-111-0
Настоящая книга посвящена малоизученной в этнографии теме охоты с ловчими
птицами у народов Средней Азии и Казахстана. Автор впервые в отечественной и
мировой науке рассматривает соколиную охоту в связи с древним культом хищ
ных птиц, что позволяет дать объяснение многим социальным и хозяйственным
аспектам этого вида охоты с точки зрения древних религиозно-магических пред
ставлений, высказать предположения о происхождении как отдельных элементов
соколиной охоты, так и промысла в целом. Особое место в работе занимает ана
лиз специфического древнего, некогда тайного языка сокольников региона, и в
частности — подробное рассмотрение народной классификации ловчих птиц у
казахов и киргизов. В основу книги положены оригинальные полевые материалы
автора, собранные им во время экспедиционных поездок в течение более чем
двадцатипятилетнего периода работы над избранной темой.

ЭТИКЕТ у народов

Южной Азии. СПб.: «Петербургское Востоковедение»,

1999. 304 с. ISBN 5-85803-121-8
Коллективная монография «Этикет у народов Южной Азии» является одной из
первых в мировой науке, где предметом рассмотрения стал этикет — важный
феномен культуры общения народов Индии, Непала, Шри Ланки, имеющий ог
ромное значение в социальной жизни, системе ценностных ориентаций, в поко
ленной трансмиссии культуры и в формировании этнических стереотипов мыш
ления и поведения. Это явление рассмотрено в целостной системе и разнообра
зии аспектов: этикетные нормы, базирующиеся на магико-религиозных и соци
альных представлениях; этикетные формы в различных представлениях и прояв
лениях; тенденции сохранения и развития этикетных норм в современном обще
стве.
В авторский коллектив вошли известные индологи Петербурга и Москвы’. Ре
зультаты работы дают возможность осознать роль этикета в коммуникативной
культуре и в жизни человеческого общества.

Этикет

У НАРОДОВ

Юго-Восточной Азии. СПб.: «Петербургское Востоковеде

ние», 1999. 192 с. ISBN 5-85803-119-6
В последние годы в отечественной этнографии сложилось новое направление,
заключающееся в исследовании теоретических аспектов коммуникативного пове
дения этноса, его соотношения с ритуалом и моральными нормами, а также
конкретных вариантов этикета (работы Б. X. Бхажнокова, сборники «Этниче
ские стереотипы поведения», «Этикет у народов Передней Азии»), Настоящий
сборник основан на полевых и литературных материалах и заполняет существен
ный пробел в изучении культуры общения нескольких народов Юго-Восточной
Азии (бирманцев, тайцев, вьетнамцев, индонезийцев, яванцев, ифугао) — с ее
вербальными и невербальными компонентами, специфическими проксимическими
комплексами, символикой человеческого тела и т. п.
Изучение традиционного этикета позволяет восстановить мифологическую
картину мира, питающую систему архаических ценностных ориентаций, спроеци
рованных на поведение современных представителей этноса (уважение к возрас
ту, статусу и пр.). Сборник подобного характера издается на русском языке
впервые.
ХАЙКО ШРАДЕР.

Экономическая

АНТРОПОЛОГИЯ. СПб.: «Петербургское Восто

коведение», 1999. 192 с. ISBN 5-85803-131-5
Экономическая антропология — научная дисциплина, возникшая в XX в. на сты
ке социологии, экономики и социальной антропологии. Экономическая антропо
логия занимается исследованием взаимодействий людей по поводу товаров и
обеспечения услуг. Предметом классической экономической антропологии явля
лась экономика докапиталистических стран или так называемых крестьянских
обществ, где рынок, хотя и присутствует, но не определяет образ жизни. Сего
дня в фокусе научного внимания экономической антропологии оказались про
блемы современных обществ, поскольку народы не живут более изолированными
общинами, они так или иначе интегрированы в мировой рынок и эта интеграция
в значительной степени изменила их образ жизни.
В книге немецкого ученого Хайко Шрадера, профессора Санкт-Петербург
ского государственного университета, рассматриваются актуальные для совре
менной экономической антропологии проблемы, отражающие реальность разви
вающихся и переходных обществ. Автор делает упор на анализе процесса изме
нения. В книге затрагиваются три основных темы — потребление, производство,
обмен. Особое внимание уделяется таким важным вопросам, как символическое
потребление, социальный и культурный капитал, нетоварное производство, до

машняя работа, неофициальный сектор экономики, нравственная экономика. Ав
тор опирается не только на широкий круг исследований в области современной
экономической антропологии, но и на материал, собранный им в научных экспе
дициях в Южной и Юго-Восточной Азии. Издание рассчитано на студентов, ас
пирантов и преподавателей гуманитарных факультетов университетов и высших
учебных заведений.

И. А. Бутинов. Народы Папуа Новая Гвинея. От племенного строя к не
зависимому ГОСУДАРСТВУ. СГТб.: «Петербургское Востоковедение», 2000. 384 с.
ISBN 5-85803-146-3
В книге рассматриваются три стадии в истории народов Папуа Новой Гвинеи:
племенной строй, колониальный период (1884—1975 гг.), возникновение и разви
тие независимого государства (с 1975 г.). Охарактеризованы основные социаль
ные структуры племенного строя (племя, община, семья, род) и связанные с ни
ми институты и обычаи (экзогамия, свадебный обряд, обряды инициации и др.).
Среди первых контактов местных жителей с европейцами в доколониальный пе
риод выделена попытка русского ученого Н. Н. Миклухо-Маклая создать на Но
вой Гвинее Папуасский Союз. Прослежена судьба коренного населения в усло
виях колониального режима, процесс взаимодействия традиций и инноваций, пе
реход к рыночной экономике. Показаны формирование властных структур моло
дого независимого государства и его политика, направленная на сохранение тра
диционной культуры.

Ю. Ю. Карпов Женское

пространство в культуре народов

Кавказа. СПб.:

«Петербургское Востоковедение», 2001. 416 с. ISBN 5-85803-172-2
Книга является первым исследованием женской субкультуры в традиционной
общественной практике народов Кавказа. В центре внимания находятся мировоз
зренческие основы жизнедеятельности социума, дающие возможность по-новому
взглянуть на культурно-бытовые традиции населения региона, прямо и опосредо
ванно связанные с женщиной и составляющими ее ’’мир” явлениями. Этнокуль
турное своеобразие Кавказа позволяет конкретизировать общие закономерности
моделирования общественной среды, взаимодействия в ней женского и мужского
социокультурных пространств, их изменений, которые происходили под воздей
ствием факторов социально-политического, конфессионального и др. порядка
Детство, девичество, свадьба, материнство, семья — все эти обряды перехода
анализируются в книге Ю. Ю. Карпова на богатом полевом и историческом ма
териале в сопровождении редких иллюстраций.

Н. Е. Мазалова. Состав человеческий: человек в

традиционных сома
тических представлениях РУССКИХ. СПб.: «Петербургское Востоковедение»,

2001. 192 с. ISBN 5-85803-175-7
Монография посвящена народной концепции человеческого тела, его строения и
жизнедеятельности в традиции русских. Основное внимание уделяется месту че
ловеческого тела в картине мира. С этой целью анализируются различные веро
вания, обряды, фольклорные тексты, эмпирический опыт, связанный с народной
медициной, а также другие формы народной культуры, в которых нашли отра
жение соматические представления.

Женщина

и вещественный мир культуры у народов

России

и

Европы. СПб.:

«Петербургское Востоковедение», 1999. ISBN 5-85803-122-6
Сборник продолжает уникальную серию исследований вещественного мира куль
туры, издаваемую Музеем антропологии и этнографии РАН им. Петра Великого
(Кунсткамера). Данный выпуск, посвященный теме «предметное окружение жен-

щины», сосредоточен на символике окружающих женщину вещей, а также на
связанных с этими предметами традиционных верованиях и моделях поведения.
Женщина и вещный, вещественный мир культуры — такой поворот темы дает
возможность достаточно ярко показать женщину в культуре, в традициях, в
обыденной жизни через призму окружающего ее предметного мира.
В сборнике наряду со статьями теоретического характера широко представ
лены статьи конкретного типа, посвященные реалиям быта. Перед читателем воз
никает картина народной, прежде всего восточнославянской культуры, с новой и
подчас неожиданной точки зрения. И если ранее такое научное направление как
«этнография женщины» развивалось преимущественно в западной науке, с вы
ходом настоящего издания возникают предпосылки для развития данного на
правления и в России.

В СЕРИИ ГОТОВИТСЯ:
С. Б.

Адоньева. Категория ненастоящего времени: антропологические очерки

Под одной обложкой в настоящей книге объединены работы, посвященные очень
разным темам отечественной культуры: традиции новогодней елки, детским сек
ретам, современным переходным ритуалам, мифологии суженого и многим дру
гим. Общим для всех этих текстов является то, что внутренним мотивом к их на
писанию в каждом из случаев было желание подвергнуть рефлексии факты той
культуры, носителем которой является автор. Такая, заведомо сомнительная в
научном смысле позиция позволяла, тем не менее, видеть точку скрепа между
символической формой — вербальной, ритуальной, социальной — и ее эмоцио
нальным, психологическим субстратом. Вопросы, которыми задавался автор,
сродни вопросам Виктора Тэрнера, жившего и исследовавшего народность ндембу (о чем гремят ритуальные барабаны?), с той лишь разницей, что объектом
интереса служил смысл барабанного боя собственного племени.
Поклонение Поэту, зарывание секретиков, страшные истории, дед Мороз,
похороны и свадьбы, родильные дома и пионерские лагеря, гадания на суженого
и пение песен под гитару — личное прошлое, эпизоды личной биографии. Вме
сте с тем, едва ли можно представить себе биографию гражданина СССР 60—90-х
годов, лишенную всех составляющих приведенного перечня. Опыты их антропо
логического описания, в силу включенности автора в рассматриваемый ооъект,
неизбежно оценочны — что и продиктовало выбор жанра — антропологические
очерки.
Суть возникающих у исследователя вопросов может быть сведена к следую
щему: как, когда и каким образом, посредством каких социальных процедур,
символические формы культуры становятся составляющими индивидуального
опыта? И наоборот, каким именно символическим формам и почему человек от
дает предпочтение, созидая свою биографию, каков рисунок той семантической
разметки, по которой мы, носители современной культуры, выстраиваем собст
венный маршрут на общей карте жизни?

Книжная

серия

КУЛЬТУРА И ИДЕОЛОГИЯ МУСУЛЬМАНСКОГО ВОСТОКА
под общей редакцией Е. А. Резвана
Серия образована в 2000 г.

В СЕРИИ ВЫШЛИ:
Е. А. Резван. Коран и его толкования: тексты, переводы, комментарии.
СПб.: «Петербургское Востоковедение», 2000. 208 с. ISBN 5-85803-162-5
Предлагаемая книга является первой в серии учебных пособий-хрестоматий, объ
единенных не только общим названием, но и общим методическим подходом, по
зволяющим значительно облегчить усвоение студентами лексики и понятийного
аппарата групп сложнейших текстов, созданных на арабском и персидском язы
ках в VIII—XX вв. Цель ее автора — дать по возможности объективные и исто
рически конкретные сведения о Коране как центре идеологической системы ис
лама. одной из существенных черт которой было и остается разномыслие, своего
рода «лимитированный плюрализм» в вопросах вероучения и права. Именно по
этому настоящее издание включает не только развернутое научно-методическое
введение, но и публикацию комментированных переводов текстов важнейших
тафсиров на суру 98, толкований к одной из «глав» Корана, начиная от Мукатила б. Сулаймана (VIII в.), до идеолога «Братьев мусульман» Саййида Кутба
(казнен в 1966 г.), отразивших понимание Корана в разные эпохи и в разной эт
нокультурной среде.

тексты, переводы,
СПб.: «Петербургское Востоковедение», 2000. 192 с.
ISBN 8-85803-163-3

Ф. И.

Абдуллаева. Персидская кораническая экзегетика:

КОММЕНТАРИИ.

Хрестоматия является первой попыткой на основе оригинальных источников —
персидских комментариев к Корану от самых ранних, начиная с X в., до совре
менных, дать студентам-иранистам общее представление об истории'и формиро
вании религии, играющей настолько важную роль в формировании мировоззре
ния иранского народа, что он более двадцати лет тому назад в большинстве сво
ем искренно провозгласил свою страну Исламской республикой. В первых двух
частях приводятся толкования к трем самым характерным айатам второй суры
Ал-Бакара («Корова»), которая, согласно преданию, была наиболее угодна Про
року: Тронному айату (255), айату о нарушении субботы (64) и айату о грехопа
дении ангелов (102), который является основополагающим в теории мусульман
ской магии. Средневековые трактаты по коранической экзегезе представлены, в
основном, факсимильными текстами, которые снабжены переводами и коммента
риями.

Готовится: А. А. ХИСМАТУЛИН. КЛАССИЧЕСКОЕ СУФИЙСКОЕ СОЧИНЕНИЕ «КИМИЙА-ЙИ
са’адлт» («Эликсир счастья»)
Готовится: Ф. И. АБДУЛЛАЕВА. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ПЕРСИДСКАЯ ПОЭЗИЯ: ТЕКСТЫ,
ПЕРЕВОДЫ, КОММЕНТАРИИ
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