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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее издание продолжает серию научных описаний, 
посвященных хранящимся в Рукописном отделе БАН памятникам 
старообрядческой письменности.1 В 3-м выпуске 7-го тома 
«Сочинения писателей-старообрядцев 2-й половины XVIII века» 
получили постатейное описание 208 старообрядческих рукописей
в автографах и списках XVIII–XX вв.

Важность проекта обусловлена оценкой старообрядческого 
движения в России начиная с середины XVII в. как важнейшего аль-
тернативного направления развития русской культуры в рамках уни-
кальной социальной общности, продолжившей древнерусскую куль-
турную традицию и не имеющего сопоставимых аналогов в истории 
и культуре других европейских народов.

В среде старообрядцев не только продолжилось бытование 
богатейшей отечественной «допетровской» книжной традиции, 
включая переписку древнерусских учительных и литературных па-
мятников, их толкование и иллюстрирование. Старообрядческие 
писатели и книжники XVIII столетия создали богатую богословско-
полемическую литературу, опирающуюся на обширное наследие 
древнерусской и византийской религиозной философии.

Актуальность поставленной задачи для Библиотеки АН 
объясняется еще и тем, что в Рукописном отделе БАН хранится 
замечательное рукописное собрание выдающегося исследователя 
старообрядческой письменности, члена-корреспондента РАН Васи-
лия Григорьевича Дружинина, включающее около тысячи руко-
писных кодексов и более 100 гектографированных изданий с со-
чинениями старообрядческих писателей XVII – начала XX вв. Это 
уникальное репрезентативное собрание рукописей было положено 
исследователем в основу составленного им в 1912 г. уникального 
справочника-указателя старообрядческих сочинений «Писания 
русских старообрядцев». В 1918–1929 гг. исследователь передал 

1 Бубнов Н.Ю. Сочинения писателей-старообрядцев первой половины 
XVIII века // Описание Рукописного отдела БАН. Л.: Наука, 1984. Т. 7, вып. 1 
(описано 133 рукописи); Бубнов Н.Ю. Сочинения писателей-старообрядцев 
первой половины XVIII века // Описание Рукописного отдела БАН. СПб.: Изд-во 
«Петербургское востоковедение», 2001. Т. 7, вып. 2 (описана 181 рукопись).
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собрание на хранение в Библиотеку РАН и оно стало доступно 
широкому кругу исследователей старообрядчества. Рукописи из 
собрания В.Г. Дружинина составляют более половины из числа 
описанных в настоящем выпуске.

Немало старообрядческих рукописей, содержащих оригинальные 
старообрядческие сочинения, хранится и в других рукописных 
собраниях Рукописного отдела БАН, принадлежавших ранее многим 
собирателям и коллекционерам, а также в составе «территориальных» 
собраний, составленных из рукописей, привезенных археогра-
фическими экспедициями БАН с Русского Севера и других районов 
проживания старообрядцев. Территориальные собрания особенно 
важны, так как при их комплектовании учитывалось происхождение 
рукописи: регион бытования и конфессиональная принадлежность 
пользователей. 

Особенностью настоящего 3-го выпуска «Описания» является 
преобладание в его составе рукописей с сочинениями догматико-
полемического содержания, которые получили особое развитие
в старообрядческой письменности во второй половине XVIII сто-
летия. К этому периоду окончательно оформились основные 
старообрядческие конфессии и перед старообрядцами встали задачи 
консолидации перед лицом государства и официального православия, 
а также выработки приемлемой для всех конфессий программы 
самосохранения и развития. На первый план выступила полемика 
вокруг идеи о восприятии текущего времени как периода кануна 
конца света и прихода антихриста. Постепенный отход от этой 
эсхатологической концепции предполагал поиск решения многих 
насущных вопросов, включая необходимость регулирования вопросов 
брака и семьи, приема неофитов, организации упорядоченной 
религиозной жизни старообрядческих общин. Усиливается дви-
жение к восстановлению церковной иерархии, породившее поле-
мику писателей беглопоповского направления с руководителями 
основных беспоповских общин. Этим темам посвящены сочинения 
большинства старообрядческих писателей, представленные в книге. 
В рассматриваемый период тематическое разнообразие жанров 
предшествующего периода ощутимо сужается, вместе с тем по-
являются крупные памятники компилятивного характера, в которых 
делаются попытки теологического осмысления накопившихся
в старообрядчестве проблем. Большинство из выявленных и описан-
ных здесь сочинений никогда не издавалось, и в силу этого выпали 
из числа объектов анализа мировой религиозной философии. 
Поэтому выход настоящей книги (как и двух предыдущих) можно 
рассматривать как важный шаг на пути подготовки к изданию 
и вовлечению в научный оборот целого пласта мало изученной 
богословско-полемической письменности. И эта работа уже
началась. 
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При выработке структуры описания авторы-составители опира-
лись на вышеназванный справочник-указатель В.Г. Дружинина, 
разбитый им на две части: 1) авторские сочинения, распределенные 
в алфавите имен авторов и 2) сочинения анонимные, авторство 
которых исследователями не определено, а также документы 
старообрядческих соборов или отдельных общин. В первый раздел 
включены сочинения Алексея Яковлевича Балчужного (?–1815); 
Алексея Иродионова (Попова) (1710–1780); Алексея Самойлови-
ча (1722–1771); Андрея Борисова (1734–1791); Тимофея Андреева 
(Серебренникова) (1745–1808); Василия Данилова (Шапошникова) 
(1713–1783); Григория Ивановича Романовского (Корнаева) (1748–
1796); Даниила Битюговского (1763–1811); Даниила Матвеева (1687–
1776); Евстратия Федосеева (1692–1768); Евфимия старца, идеолога 
Страннического согласия (1740–1784); Ивана Алексеева (1709–1776); 
Ивана-Венедикта Васильева (Чугуевского монаха) (1744–1811); 
Ивана Иванова Астраханца (1694–1784 гг.); Ивана Пошехонова; Ильи 
Алексеевича Ковылина (1731–1809); Ионы Курносого (Курносова) 
(? ‒ после 1780), Козьмы Иванова (1721–1783); Михаила Григорьева 
(1685–1775); Никодима Стародубского (1745–1784); Поликарпа 
Яковлева (1710–1772 гг.); Семена Петрова (1715–1787); Сергия
Иргизского (Юршева); Трифона Петрова (1744–1769); Февронии Се-
мёновой (1692–?); Федора Петровича Бабушкина (1764–1842); попов-
ца Феодора (? – не раньше 1767); Феофила, инока Иргизского; Якова 
Васильевича Холина (1753–1820); Якова Стефановича Беляева (1751– 
не ранее 1796 гг.).

Рукописи, включающие сочинения перечисленных авторов, 
объединены в небольшие «авторские» разделы, предваряемые кратки-
ми биографиями  авторов сочинений. Вместе с тем, в выбранной схеме 
описания есть неизбежные отступления, обусловленные тем, что в ряде 
рукописей содержатся сочинения нескольких авторов. Возникал вопрос 
о том, в раздел какого из авторов включить сделанное описание. В этих 
случаях предпочтение отдавалось основному авторскому сочинению, 
помещенному, чаще всего, в сборнике первым, а к сочинению 
«дополнительного» автора сделать соответствующие ссылки.

Большинство представленных в Описании сочинений создавалось 
и переписывалось в крупных старообрядческих центрах: Выго-
Лексинском монастыре (поморцы), в Москве на Преображенском 
(федосеевцы) и Рогожском (поповцы) кладбищах, в Санкт-Петербурге 
(поморцы, федосеевцы, филиповцы), в Стародубье (поповцы, 
федосеевцы) и на Иргизе (поповцы), на Керженце (поповцы). Там 
же жило большинство из перечисленных выше авторов. Палеографи-
ческие особенности оформления рукописей в книгописных центрах 
изучены недостаточно. Относительно точной локализации подда-
ются лишь рукописи, переписанные в Выго-Лексинском монастыре 
и окрестных поморских скитах, «узнаваемые» благодаря характер-
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ному «узкому» поморскому полууставу и красочным «поморским» 
орнаментам. Характерные признаки имеют рукописи, переписанные 
последователями старца Евфимия уже в XIX – начале XX в. (бегуны 
или странники).

Авторские сочинения представлены в книге в одном или
в нескольких списках, тексты которых содержат иногда существенные 
разночтения. Их авторская принадлежность обычно подтверждена 
старообрядческой традицией или установлена исследовательским 
путем. Авторов некоторых небольших сочинений можно назвать 
лишь предположительно, основываясь на том, что эти анонимные 
тексты были включены в состав созданных ими или посвященных им 
авторских сборников. Следует отметить, что все старообрядческие 
писатели «самоучки» получили образование в старообрядческих 
общинах на базе богатой святоотеческой богословской традиции, при 
опоре на собранные старообрядцами общинные библиотеки.

Второй раздел описания включает рукописи или рукописные 
сборники с преимущественно анонимными сочинениями. Среди 
них есть крупные памятники, состоящие из многих глав, однако 
преобладают сборники, составленные из небольших статей, иногда 
подобранных по тематическому принципу (например: сочинения 
об антихристе), либо «архивные» кодексы, где собраны памятники 
самого разнообразного характера. Такие рукописи обычно хранились 
в старообрядческой общине и служили оригиналами для переписки 
во вновь создаваемые тематические сборники. В архивных кодексах 
можно встретить пометы: «писать красным», т. е. украшать новые 
писарские копии киноварными заголовками и инициалами.

Следует упомянуть и о появившихся в рассматриваемый период 
так называемых «миссионерских» сборниках, включающих списки 
ряда старообрядческих сочинений. Эти рукописи переписывались 
для православных миссионеров с целью знакомства с главными 
идеологическими трудами старообрядцев и для ведения с ними 
бесед на религиозные темы. Миссионерские списки отличаются 
от старообрядческих как своим внешним видом (картонные в коже 
переплеты, скорописный почерк), так и содержанием. В таких 
списках часто отсутствуют тексты, «неудобные» для полемики 
православных со старообрядцами. Среди известных нам крупных 
сочинений в «миссионерском» исполнении назовем «Поморские 
ответы» Андрея Денисова, «Дьяконовы ответы» дьякона Александра, 
а также написанный в конце века «Щит веры» Тимофея Андреева 
(Серебрянникова). 

Среди описанных рукописей немало автографов. В настоящий 
выпуск Описания включены автографы Даниила Викулина, Андрея 
Денисова, Даниила Матвеева, Мануила Петрова, Тимофея Андреева, 
Григория Романовского (Корнаева), Алексея Яковлева (Балчужного), 
Федора Бабушкина, Ивана (Венедикта) Васильева, Василия Данилова 
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(Шапошникова), Трифона Петрова, Якова Беляева. Это важное 
свидетельство ценности описываемого рукописного собрания.

К сожалению, старообрядческая письменность XVIII столетия 
исследована совершенно недостаточно и почти не публиковалась. 
Между тем, – это необъятный пласт национальной духовной лите-
ратуры, продолживший в новое время литературно-богословскую 
традицию Древней Руси. Основным пособием, дающим возможность 
достаточно уверенно атрибутировать основной корпус памятников 
старообрядческой письменности, является указатель-справочник 
В.Г. Дружинина «Писания русских старообрядцев» (СПб., 1912). 
В справочнике не только учтены известные на тот период списки 
старообрядческих сочинений, но и приведена библиография, 
включающая научные описания частных и государственных руко-
писных собраний, что избавляет нас от необходимости приводить 
в составленных нами научных описаниях исчерпывающую 
библиографию описываемых памятников письменности дорево-
люционного периода. Чаще всего в пристатейной информации 
наго представляется достаточным привести ссылку на справочник-
указатель Дружинина, где можно найти необходимую библиографию 
об описываемом сочинении, а также ссылку на его издание, если 
таковое имеется. В разделе «Библиография» помещена информация 
о существующих описаниях данной рукописи и изданиях текстов
с ее использованием в качестве основного списка или в разночтениях. 
В ряде случаев, если описываемое сочинение обнаружено нами 
впервые или представляется редким, мы приводим информацию
о других сохранившихся списках, ориентируясь на существующие 
описания рукописных собраний с указанием на особенности вновь 
описываемого текста.

Работа В.Г. Дружинина по выявлению сохранившихся списков 
старообрядческих сочинений была продолжена Е.М. Юхименко 
и нашла отражение в монографии: «Выговская старообрядческая 
пустынь. Духовная жизнь и литература». Т. I–II (М., 2002), где автором 
учтены списки выговских старообрядческих сочинений, некоторые 
из которых изданы ею с комментариями в книге: «Литературное 
наследие Выговского старообрядческого общежительства». Т. I–II 
(М., 2008). С той же основательностью, с учетом всех сохранившихся 
списков, написаны исследования А.И. Мальцева «Староверы-
странники в XVIII – первой половине XIX в.» (Новосибирск, 1996) 
и его же «Сочинения инока Евфимия (тексты и комментарии)» 
(Новосибирск, 2003). Ссылаясь на эти научно-справочные издания, 
мы, как правило, отмечали случаи, когда авторы-составители не учли 
и не использовали рукописи БАН в бывших доступными для них 
собраниях и коллекциях.2

2 При этом заметим, что В.Г. Дружинин, составивший свой справочник-указатель 
в 1912 г., продолжил в 1912–1917 гг. пополнять свое личное рукописное собрание 
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Православное христианство в форме староверия переживает 
ныне эпоху возрождения. В современную культурную жизнь 
восточнославянских народов это религиозное движение доносит 
многие, казалось бы, безвозвратно утраченные нравственные 
формы и идеалы древнерусской идентичности. В их числе уважение 
к предкам, твердые семейные устои и традиции, берущие начало 
в восточно-христианской религиозной философии. Среди них забы-
тые или частично утраченные достижения древнерусской литературы, 
живописи, музыки, архитектуры.

В спорах и диспутах старообрядческих книжников XVIII столе-
тия, нашедших отражение в рукописях, описанных в этой книге, как
и в двух предшествующих книгах нашей серии, мы можем проследить 
нелегкий путь, проделанный старообрядцами во имя сохранения 
культурно-религиозного наследия наших предков на протяжении 
прошедших столетий. Может быть и нам удастся зачерпнуть из этого 
целебного источника частицу мудрости.

В последние десятилетия исследования старообрядческой 
письменности и культуры также переживает подъем. Появляются 
новые исследования и публикации текстов. Однако эта работа значи-
тельно тормозится из-за отставания научных описаний рукописей и 
текстологических исследований. Описание рукописных книг наших 
древлехранилищ является той областью источниковедения, которую 
необходимо относить к сфере фундаментальных исследований, 
специалистов в этой сфере ощутимо не хватает. Помимо работ 
В.Г. Дружинина и других дореволюционных исследователей, рабо-
тавших со старообрядческими текстами (вклад этих ученых учтен 
в Дружининском справочнике-указателе), учтены новейшие работы 
Е.М. Юхименко, Н.С. Гурьяновой, А.И. Мальцева, А.Т. Шашкова, 
О.Д. Журавель, А.В. Пигина и др., ссылки на которые присутствуют
в настоящей работе. В последние годы появилось и несколько новей-
ших описаний рукописных собраний некоторых провинциальных 
хранилищ, включающих старообрядческие рукописи, однако сочи-
нения авторов-старообрядцев второй половины XVIII в. встречаются 
там достаточно редко.

Между авторами работа распределялась следующим образом. 
Н.Ю. Бубнов описал большинство рукописей с сочинениями писа-
телей-старообрядцев беспоповских конфессий (поморцы, федо-
сеевцы, филипповцы, бегуны), анонимные сочинения об антихристе,
а также ряд сборников архивного типа с документами Выга и северных 
скитов. Это номера в Описании: 1–3, 5, 6, 8–19, 20–25, 27–29, 30–38, 
40, 41, 44–52, 54, 55, 57–60, 62–75, 77, 79, 80, 82–85, 88–90, 94–98, 
105–110, 116–119, 121–125, 128, 131, 136, 138, 147–149, 156, 157, 
159–162, 164, 165, 169, 170, 180, 184–189, 191, 194–208. В.А. Кли
(поступившее в 1918–1929 гг. в БАН), в силу чего многие рукописи этого собрания 
оказались в справочнике не учтенными.
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159–162, 164, 165, 169, 170, 180, 184–189, 191, 194–208. В.А. Кли-
шева описала сборники с сочинениями старообрядцев-беглопоповцев
(Никодима Стародубского, Ивана Пошехонова, Сергия Иргизского 
(Юршева), Феофила Иргизского, Якова Беляева), некоторые списки 
сочинений поморцев: Ивана Алексеева, Ивана (Венедикта) Васильева, 
федосеевцев: Якова Холина, а также часть полемических сборников 
с сочинениями анонимных авторов. См. номера в Описании: 4, 7, 
26, 39, 42, 43, 56, 61, 76, 86, 87, 91–93, 99, 100–104, 111–115, 120, 
126, 127, 130, 132–135, 137, 139–146, 151–155, 158, 163, 166–168, 
171–179, 181–183, 190, 192, 193. Номера 53, 78, 126, 127, 129 и 130 
выявил в фондах и описал А.А. Кудрин. Им же составлена большая 
часть кратких биографических и библиографических справок о 
писателях-старообрядцах, сочинения которых вошли в 1-ю часть
описания.

К тому приложен список сокращений и указатели, составленные 
А.А. Кудриным: 1) названий сочинений; 2) начальных слов; 
3) указатель имен; 4) географических названий; а также рукописей: 
5) с автографами авторов сочинений и писцов рукописей; 6) лицевые 
рукописи и рукописи с художественными элементами; 7) с криптогра-
фическими записями.

Авторы выражают сердечную благодарность Л.А. Беловой 
и Н.А. Ефимовой за помощь в библиографических поисках и в опре-
делении редких и плохо различимых филиграней в некоторых 
рукописях.

Бубнов Николай Юрьевич
Клишева Вера Александровна



Указатель шифров описанных рукописей

Друж. 49 (73)      № 151   с. 365
Друж. 53 (77)      № 48     с. 160
Друж. 55 (79)      № 144   с. 351
Друж. 56 (80)      № 143   с. 349
Друж. 60 (84)      № 135   с. 341
Друж. 67 (91)      № 141   с. 347
Друж. 69 (93)      № 125   с. 302
Друж. 70 (94)      № 178   с. 429
Друж. 76 (101)    № 93     с. 245
Друж. 79 (105)    № 117   с. 290
Друж. 80 (106)    № 104   с. 269
Друж. 81 (107)    № 53     с. 171
Друж. 85 (111)    № 78     с. 210
Друж. 94 (123)    № 160   с. 391
Друж. 96 (125)    № 75     с. 205
Друж. 103 (134)  № 137   с. 342
Друж. 111 (142)  № 186   с. 441
Друж. 140 (175)  № 179   с.430
Друж. 164 (200)  № 139   с. 344
Друж. 169 (205)  № 185   с. 440
Друж. 171 (207)  № 123   с. 301
Друж. 172 (210)  № 100   с. 265
Друж. 179 (218)  № 161   с. 395
Друж. 181 (220)  № 71     с. 200
Друж. 183 (222)  № 57     с. 179
Друж. 194 (234)  № 106   с. 272
Друж. 198 (238)  № 58     с. 180
Друж. 202 (243)  № 116   с. 289
Друж. 206 (248)  № 16     с. 51
Друж. 215 (258)  № 164   с. 408
Друж. 227 (270)  № 199   с. 453
Друж. 228 (271)  № 32     с. 91
Друж. 242 (288)  № 190   с. 445
Друж. 243 (289)  № 89     с. 235
Друж. 248 (294)  № 131   с. 336
Друж. 259 (306)  № 13     с. 47
Друж. 262 (309)  № 14     с. 49
Друж. 282 (328)  № 81     с. 220

1.1.23                     № 63     с. 407
12.6.252                 № 196   с. 450
16.8.2                     № 92    с. 243
21.2.21 (Сев.)        № 85    с. 226
21.7.12 (Сев.)        № 54    с. 172
21.9.3 (Сев.)          № 82    с. 221
21.9.19 (Сев.)        № 95    с. 256
25.1.30                   № 129   с. 320
25.1.33. т. 1–2       № 27     с. 83
25.1.34                   № 28     с. 87
25.2.25                   № 38    с. 97
26.2.115                 № 202  с. 455
33.15.135 (Сев.)    № 200  с. 454
33.15.134 (Сев.)    № 35    с. 93
33.15.139 (Сев.)    № 36     с. 93
33.15.200               № 203  с. 455

Арханг. С. 257      № 124   с. 302

Белокр. 82             № 99    с. 263
Белокр. 149           № 145  с. 352

Белом. 75              № 33     с. 92

Вятск. 153             № 187  с. 442
Вятск. 159             № 159   с. 390
Вятск. 228             № 12     с. 46

Двинск. 23            № 126   с. 304
Двинск. 24            № 171   с. 422
Двинск. 26            № 180   с. 431
Доброх. 30            № 134   с. 340
Друж. 10 (24)        № 39    с. 140
Друж. 11 (25)        № 4       с. 23
Друж. 13 (28)        № 146  с. 354
Друж. 14 (28)        № 132  с. 338
Друж. 21 (35)        № 56    с. 178
Друж. 40 (61)        № 122  с. 298
Друж. 48 (72)        № 153  с. 370
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Друж. 305 (351)  № 34    с. 92
Друж. 329 (374)  № 156  с. 382
Друж. 333 (380)  № 102  с. 267
Друж. 339 (388)  № 17    с. 53
Друж. 349 (398)  № 77    с. 208
Друж. 350 (399)  № 88    с. 235
Друж. 353 (402)  № 182  с. 435
Друж. 355 (403)  № 74    с. 204
Друж. 358 (406)  № 149  с. 362
Друж. 361 (409)  № 31    с. 91
Друж. 430 (458)  № 166  с. 410
Друж. 441 (469) № 21     с. 59
Друж. 466 (495)  № 175  с. 426
Друж. 473 (503)  № 170  с. 419
Друж. 481 (511)  № 18    с. 54
Друж. 486 (516)  № 22    с. 61
Друж. 487 (518)  № 206  с. 457
Друж. 488 (519)  № 120  с. 295
Друж. 489 (520)  № 183  с. 436
Друж. 490 (521)  № 192  с. 447
Друж. 491 (522)  № 23    с. 64
Друж. 495 (536)  № 105  с. 271
Друж. 503 (533)  № 15    с. 50
Друж. 508 (539)  № 184  с. 437
Друж. 529 (560)  № 138  с. 343
Друж. 560 (591)  № 172  с. 423
Друж. 565 (597)  № 204  с. 456
Друж. 566 (598)  № 194  с. 449
Друж. 569 (594)  № 136  с. 341
Друж. 570 (601)  № 101  с. 266
Друж. 573 (604)  № 205  с. 456
Друж. 574 (605)  № 118  с. 294
Друж. 575 (606) № 121   с. 297
Друж. 578 (609)  № 43    с. 127
Друж. 598 (632)  № 198  с. 453
Друж. 609 (644)  № 168  с. 412
Друж. 611 (648)  № 197  с. 451
Друж. 631 (670)  № 140  с. 346
Друж. 634 (674)  № 152  с. 368
Друж. 658 (700) № 94     с. 253
Друж. 659 (701)  № 47    с. 158
Друж. 665 (708)  № 76    с. 207
Друж. 679 (722)  № 114  с. 286
Друж. 686 (729)  № 5      с. 26
Друж. 706 (749)  № 79    с. 211

Друж. 727 (770)        № 3      с. 17
Друж. 728 (771)        № 70   с. 199
Друж. 731 (774)        № 110  с. 279
Друж. 733 (776)        № 90   с. 239
Друж. 735 (778)        № 66   с. 190
Друж. 739 (792)        № 44   с. 130
Друж. 754 (798)        № 61   с. 184
Друж. 755 (799)        № 169 с. 414
Друж. 757 (801)        № 49   с. 162
Друж. 768 (812)        № 7      с. 34
Друж. 780 (823)        № 201  с. 454
Друж. 788 (833)        № 107  с. 274
Друж. 789 (834)        № 181  с. 432
Друж. 792 (837)        № 59   с. 182
Друж. 795 (840)        № 174  с. 426
Друж. 799 (844)        № 72    с. 202
Друж. 801 (846)         № 193  с. 448
Друж. 811 (855)        № 158  с. 388
Друж. 822 (869)        № 83    с. 224
Друж. 839 (889)        № 157  с. 384
Друж. 841 (892)        № 6     с. 31
Друж. 852 (903)        № 86   с. 227
Друж. 861 (911)        № 29    с. 88
Друж. 884 (934)        № 195  с. 450
Друж. 887 (937)        № 208  с. 458
Друж. 951 (4)            № 128  с. 313
Друж. 954 (5)            № 113  с. 285
Друж. 959 (6)            № 112  с. 283
Друж. 960 (40)          № 52    с. 169
Друж. 964–966 (14)  № 24    с. 68
Друж. 967 (23)          № 45    с. 140
Друж. 968 (15)          № 20   с. 58
Друж. 971 (302)        № 50   с. 164
Друж. 984 (379)        № 108  с. 276
Друж. 985 (42)          № 30   с. 89
Друж. 992 (30)          № 173  с. 425
Друж. 1000 (22)        № 9     с. 41
Друж. 1003 (647)      № 109 с. 277
Друж. 1006 (179)      № 147 с. 357
Друж. 1009 (872)      № 189  с. 444
Друж. 1016 (382)      № 188  с. 443
Друж. 1018 (208)      № 165  с. 408
Друж. 1019 (209)      № 2     с. 16
Калик. 7                    № 55    с. 175
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Калик. 15   № 119  с. 294
Калик. 19   № 155  с. 375
Калик. 22   № 87    с. 323
Калик. 27   № 207  с. 457
Калик. 28   № 42    с. 126
Калик. 30   № 96    с. 260
Калик. 32   № 25    с. 73
Калик. 43   № 68    с. 195
Калик. 47   № 60    с. 183
Калик. 48   № 10    с. 43
Калик. 67   № 71    с. 203
Калик. 78   № 91    с. 241
Калик. 79   № 97    с. 261
Калик. 80   № 98    с. 262
Калик. 81   № 84    с. 225
Калик. 82   № 154  с. 372
Калик. 84   № 62    с. 185
Калик. 85   № 63    с. 186
Калик. 90   № 37    с. 94
Калик. 133 № 46    с. 149
Калик. 134 № 64    с. 187
Калик. 139 № 40    с. 112
Калик. 171 № 51    с. 167
Калик. 186 № 162  с. 399

Колоб. 94   № 176  с. 427
Колоб. 269 № 115  с. 287

Лукьян. 35          № 1       с. 14

Плюшк. 73          № 148  с. 361

Строг. 47             № 111   с. 281
Строг. 48             № 142   с. 348
Строг. 49             № 127   с. 308
Строг. 58             № 26     с. 79

Тек. пост. 186     № 41     с. 119
Тек. пост. 193     № 167   с. 411
Тек. пост. 197     № 150  с. 363
Тек. пост. 338     № 11    с. 44
Тек. пост. 340     № 67   с. 192
Тек. пост. 348     № 80     с. 211
Тек. пост. 488     № 103   с. 268
Тек. пост. 751     № 133   с. 339
Тек. пост. 1252   № 130   с. 328

Чуван. Р-71         № 8      с. 37
Чуван. Р-110       № 191   с. 446
Чуван. Р-124       № 19    с. 56
Чуван. Р-139       № 65    с. 188
Чуван. Р-142       № 69    с. 198
Чуван. Р-214       № 177  с. 428
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Ч А С Т Ь  I

АВТОРСКИЕ СОЧИНЕНИЯ

Раздел 1
Алексеев Иван

(1709–1776)

Беспоповец, государственный крестьянин, проживал в Ста-
родубье в слободе Климовой, куда переселился в молодости из 
Великороссии. Конфессиональная принадлежность Ивана Алексеева 
не вполне ясна и является предметом дискуссии. По мнению Павла 
Любопытного, он был «отличным членом поморской церкви», тогда 
как А.И. Журавлёв и большая часть современной историографии 
причисляет писателя к федосеевцам. Иван Алексеев вёл активную 
полемику против поповцев, в частности против их практики принятия 
беглых священников из господствующей церкви (наиболее известны 
его труды «Книга о бегствующем иерействе: Разговоры и извещение 
о должности святейшего предания» и «История о бегствующем 
священстве»). Несколько сочинений посвятил отстаиванию возмож-
ности заключения браков, став одним из первых его проповедников
в среде беспоповцев, обращался к теме пришествия антихриста 
(«Книга о случаях последнего времени»). Иван Алексеев был известен 
также как искусный иконописец, калиграф и певчий.
Литература: 

Каталог или библиотека староверческой церкви, собранный 
тщанием Павла Любопытного в Санкт-Петербурге 1829 года. М., 
1861.

Любопытный П.О. Исторический словарь и каталог или 
библиотека староверческой церкви. М., 1866.

Субботин Н.И. Ивана Алексеева Стародубского сочинения 
против мнимого священства поповцев // Братское слово. М., 1888. 
№ 6. С. 426–428.

Круглова Т.А. Алексеев Иван // ПЭ. Т. I. М. 2000. С. 622‒623.
Помимо сочинений Ивана Алексеева, в состав сборников, под-

писанных его именем (№ 1–21) входят сочинения Даниила Матве-
ева (№ 3), Спиридона Иванова (№ 3), Ивана Иванова Астраханца
(№ 3), Алексея Яковлева (Балчужного) (№ 8), Тимофея Андреева 
(№ 8), Игнатия Трофимовича (№ 8); авторов-старообрядцев раннего 
времени: протопопа Аввакума (№ 6), дьякона Федора Иванова (№ 5–7), 
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инока Авраамия (№ 5–7), инока Феоктиста (№ 6), Андрея и Семена
Денисовых (№ 6, 8), анонимные старообрядческие сочинения, а также 
памятники древнерусской письменности.

Произведения Ивана Алексеева в редакциях иных авторов 
содержаться также в рукописях Друж. 349 и Друж. 76.

1. Сборник сочинений Ивана Алексеева. – Лукьян. 35.

XVIII в. (50–60-е гг.). 8º, 217 + IV л. – Полуустав. – Переплет.
Филигрань: Ростовский герб 3-го типа (1748–1765 гг.), литеры не 

просматриваются.
Написан полууставом одного почерка, заголовки, начальные 

буквы и ссылки на полях на источники киноварные, инициалы с ор-
наментальными отростками. Рукопись составлена из двух кодексов: 
1-й (л. 1–44) не имеет пагинации, во 2-м (л. 45–217) арабскими 
цифрами пронумерованы листы (176) и тетради (22). На л. 1–4 запись: 
«Из книг Владимира Васильевича Лукьянова». Переплет – доски
в коже с роловым тиснением золотом по краям. Реставрация ЛКРД 
1983 г. Листы I–IV вставлены при реставрации. На л. 1 и 217 об. 
штамп: «РО БАН СССР».

Содержание:
Л. 1–42. «История о бегствующем священстве». (1). Нач.: «Не 

мал убо воистину сей божественный человеческому роду дар…». 
Предисловие к «Истории о бегствующем священстве», Ивана 
Алексеева (1755 г.). См.: Дружинин. Писания. С. 36–37, № 1. Сочине-
ние издано: Тихонравов. Летописи. Т. IV. Отд. III. С. 53–69; Субботин. 
Братское слово. (М., 1889). Т. 1. № 6. C. 429–443.

Л. 42–44. «Инаго разума вопросы, сиречь не о иерействе, но 
обнадежны иерейству». Нач.: «Тем же оставляю то глаголати зде 
и не произношю почему иерейство сие имате, аки винами нужных 
обстоянии…». Перечислено 5 вопросов. «Вопрос 1. Понеже убо 
ныне во именованном иерействе сем три согласия: едино согласие – 
ветковское, второе – диаконово, третие – епифаниево…». Сочинение 
Ивана Алексеева. См.: Дружинин. Писания. С. 41, № 9.

Л. 45–48. «Книга о бегствующем иерействе. Извещение должности 
святейшаго предания». Нач.: «Сама собою премудрость Божия и 
законоположитель Христос Бог претит, глаголя…». Сочинение Ивана 
Алексеева. См.: Дружинин. Писания. С. 40, № 7; Смирнов. Внут-
ренние вопросы. С. CVIII–CIX. Изд.: Субботин. Ивана Алексеева 
Стародубского сочинения против мнимаго священства поповцев // 
Братское слово. (М., 1889). Т. 1. № 6. С. 425–443; № 7. С. 505–517;
№ 8. С. 589–600; № 9. С. 669–692; № 10. С. 757–779. Т. 2. № 11.
С. 13–29; № 12. С. 81–122; № 13. С. 165–172.

Л. 48 об.–209 об. «Разговоры между приемлющими настоящих 
иереев и не приемлющими. Вход в разговоры». Нач.: «Бывшу ми ино-
гда в чюждых странах…». После небольшого предисловия, следуют
14



8 «разговоров». Сочинение Ивана Алексеева. См.: Дружинин. Писа-
ния. С. 40–41, № 8. Ниже приведены «разговоры», выделенные в от-
дельные главы:

Л. 50 об.–81 об. «О приеме иерейстем. Разговор первый». Нач.: 
«Рцы ми истину: кия ради вины таину священства Христова, в веки 
богопреданную, не приемлете…».

Л. 82–111 об. «Разговор вторый. От Жития Савы и Феодосия
о Иоанне Маркионове. Пришедый». Нач.: «Аще убо сия каноны
и уставы церковныя и тако повелевают…». 

Л. 112–124 об. «Разговор третий. От Жития преподобнаго Мак-
сима Исповедника о Пирросе. Пришедый». Нач.: «Аще ты мя от сего 
приклада и потщался еси отвести…».

Л. 124 об.–141. «Разговор четвертый. От Жития святаго Тарасия. 
Пришедый». Нач.: «Признаваю ныне нечто от предложенных подо-
бательное…». 

Л. 141 об.–148. «Разговор пятый. От того же Тарасиева жития
о Павле патриархе исповеднике. Пришедый». Нач.: «И како же Павел 
прежде Тарасия в патриархи Царяграда от сих иконоборец постав-
лен…».

Л. 148 об.–153. «Разговор шестый. О Мелетии архиепископе
Антиохийстем. Пришедый». Нач.: «Вижду убо аз намерение твое, хо-
тящее мя из всех доводов моих обнажити…».

Л. 153 об.–171 об. «Разговор седмый. Чрез канон Третияго все-
ленскаго собора о Нестории. Пришедый». Нач.: «В Кормчей книге на-
печатано…».

Л. 172–176. «Разговор осмый. О Феликсе, о Евдоксии и о Ана-
толии. Пришедый». Нач.: «Благодарен есмь за твою толикую ко мне 
приязнь, яко одолжити мя в разговорах сих изволил…».

Л. 177–190 об. «О власти преосвященнаго чина». Нач.: «Госпо-
дину честному и воину изряднейшему и в смысле остроумнейшу… 
убожество наше кланяется… От перваго убо разговора с тобою
(о власти духовной) познах тебя быти разумна и добрых нравов взы-
скательна…». Послание Ивана Алексеева к неизвестному лицу. См.: 
Дружинин. Писания. С. 37–38, № 2. Смирнов. Внутренние вопросы. 
С. CVIII–CIX. Изд.: Субботин. Сочинения Ивана Алексеева // Брат-
ское слово. М., 1889. Т. 1. № 8. С. 601–610.

Л. 190 об.–202. «О вечности священства Христова, суетно поем-
лющим. Возражение». Нач.: «Мнози глаголют нам: священство Хри-
стово вечно…». Сочинение Ивана Алексеева. См.: Дружинин. Писа-
ния. С. 38, № 3. 

Л. 202 об.–207 об. «О истинной церкви доказательство, кую
и врата адова одолети не могут. Разглаголание первое». Нач.: «Мно-
гия люди про нынешнее время так говорят…».

Л. 207 об.–209 об. «Заключение глаголанным». Нач.: «Павел апо-
стол, похваляя Ефесян веру…». Конца Заключения нет.
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Л. 210 об.–217. «Мужу честному, приславшему к нам четыре не-
кия вопросы. Поздравляем». Нач.: «Изволил еси ты оныя четыре во-
просы до нас прислати…». Ответы Ивана Алексеева на присланные 
ему вопросы. Послание неизвестному лицу, Ивана Алексеева. См.: 
Дружинин. Писания. С. 39, № 5.

2. Сборник сочинений Ивана Алексеева, с приложениями. – 
Друж. 1019 (209).

XVIII в. (80-е гг.). 8º, 218 л. – Полуустав. – Переплет.
Филигрань: Литеры «ГУБР», «СМАП» и (в центре) «МЕО». См.: 

Клепиков I, № 208 (1780 г.).
Написан мелким полууставом одного почерка. Заголовки и началь-

ные буквы киноварные. Буквенная нумерация тетрадей (25). Л. 1, 2, 
25 без текста. На л. 26 старопечатный штамп-заставка. Переплет – 
доски в коже с тиснением, две металлические застежки. На обороте 
переплета карандашная помета В.Г. Дружинина: «Опис. Н.Н. Белевъ 
26/XI/1916»; на л. 1: «Опр.: Сочинение И. Алексеева (кроме первой)». 
Здесь же: «Рук. отд. Инв. № 1152». На л. 3 и 217 штамп: «Рук. отд. 
БАН СССР».

Содержание:
Л. 3–24. «Инока Симеона иерея Суздальца. Повесть како римский 

папа Евгений составил осмый собор с своими единомысленники». 
Нач.: «В царство греческаго царя Ивана Калуяна Палеолога бысть
в Риме папа Евгений…». В конце текста приписка писца: «Царь град 
взят от турок 6996». Повесть Симеона Суздальца о 8-м Флорентий-
ском соборе: 2-й вид 1-й редакции. См.: Дробленкова Н.Ф. Симеон 
Суздальский // Словарь книжников. Вып. 2. Ч. 2. С. 334–336; Була-
нин Д.М., Творогов О.В. Симеон Суздальский // Словарь книжников. 
Вып. 2. Ч. 3. Доп. С. 357–358. Изд.: Новикова О.Л. Формирование 
и рукописная традиция «Флорентийского цикла» во второй поло-
вине XV – первой половине XVII в. // Очерки феодальной России.
М.; СПб., 2010. Вып. 14. С. 122–135; Исидоров собор и хождение 
его / изд. А.А. Турилов. В кн.: Флоря Б.Н. Исследования по исто-
рии церкви: Древнерусское и славянское средневековье. М., 2007.
С. 444–453.

Л. 26–29. «Книга о бегствующем иерействе. Разговор: извещение 
должности святейша предания». Нач.: «Сама собою премудрость Бо-
жия…». Предисловие к «Истории о бегствующем священстве», Ивана 
Алексеева. Сочинено в 1755 г. См.: Дружинин. Писания. С. 40, № 7 
(список не учтен). Сочинение строится в виде диалога «пришеда-
го» и автора, состоит из 7 глав. См.: Смирнов. Внутренние вопросы. 
С. CVIII–CIX. Изд.: Субботин. Сочинения Ивана Алексеева. // Брат-
ское слово. М., 1889. Т. 1. № 6. С. 425–443; № 7. С. 505–517; № 8.
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С. 589–600; № 9, С. 669–692; № 10. С. 757–779. Т. 2. № 11. С. 13–29; 
№ 12. С. 81–122; № 13. С. 165–172.

Л. 29 об. «Разговоры о розньствии между приемлющими настоя-
щих иереев и неприемлющих. Вход в разговоры». Нач.: «Бывшу ми 
иногда в чюждых странах…». Второе предисловие. 

Л. 31 об.–149. «О приеме иерейстем. Начало. Разговор 1». (Л. 60–
87). «Разговор 2. От жития Саввы и Феодосия о Иоанне Маркионове» 
(л. 31 об.); «Разговор 3. От Жития преподобнаго Максима Исповедни-
ка. О Пирросе» (л. 87 об.); «Разговор 4. От Жития святаго Тарасия» 
(л. 100); «Разговор 5. От того же Тарасиева жития. О Павле патриар-
се исповеднике» (л. 115 об.); «Разговор 6. О Мелетии архиепискупе 
Антио-хийстем» (л. 122 об.); «Разговор 7. Чрез канон Третьяго все-
ленскаго собора. О Нестории» (л. 127 об.); «Разговор 8. О Филиксе,
о Евдоксии» (л. 145).

Л. 149–154. «О пренесении честных мощей Николы Чюдотворца, 
на кую повесть ссылаются некия о приеме попов своих, аки бы на 
том папа римский был. Опровдание яко не бяше». Нач.: «По многих 
о иерействе вашем свидетельствах несвойственнаго разума…». Со-
чинение Ивана Алексеева. См.: Дружинин. Писания. С. 39–40, № 6 
(список не учтен). Изд.: Субботин. Братское слово. М., 1889. Т. II. 
№ 13. C. 168–172.

Л. 154 об.–189 об. Нач.: «[Не] мал убо воистину сей божествен-
ный человеческому роду дар на исправление жития дадеся…». Вво-
дная часть «Истории о бегствующем священстве», Ивана Алексеева. 
См.: Дружинин. Писания. С. 36–37, № 1 (список не учтен). Изд.: Ти-
хонравов. Летописи. Т. IV. Отд. III. С. 53–69.

Л. 190–201. «О власти преосвященнаго чина». Нач.: «Господину 
честному и воину изряднейшу и в мысле остроумнейшу възыскате-
лю горних усерднейшу». В конце текста: «Любви Вашей доброжела-
тельствуя и послушанию рабствуя, поклонением окочевуя». Сочине-
ние Ивана Алексеева. См.: Дружинин. Писания. С. 37–38, № 2 (спи-
сок не учтен). Изд.: Субботин. Братское слово. М., 1889. Т. 1. № 8.
С. 601–610.

Л. 201 об.–217. «О вечности священства Христова, суетно поем-
лющим. Возражение». Нач.: «Мнози глаголют нам: священство Хри-
стово вечно…». Сочинение Ивана Алексеева. См.: Дружинин. Писа-
ния. С. 38, № 3 (список не учтен).

3. Сборник сочинений Алексея Яковлева, Ивана Алексеева, 
Даниила Матвеева, Спиридона Иванова, Ивана Астраханца. – 
Друж. 727 (770).

XVIII в. (90-е гг.). 4º, 350 + II л. – Скоропись. – Переплет.
Филиграни: 1) «Bernardvan Ketel & / Wassenbergh» с гербом.
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См.: № 926 (1797 г.) у Клепикова I; 2) Pro Patria; 3) Литеры «КФ / ПХ»
с годом «1793» (л. 1–8 и 343–350 от переплета). См.: № 302 (1785–
1795) у Клепикова I. 

Написан полууставной скорописью, почерком федосеевского на-
ставника Ф.П. Бабушкина. Заголовки и начальные буквы киноварные, 
на л. 9 в заголовке буквы с орнаментальными отростками. Имеется 
буквенная нумерация листов (340) и тетрадей (27). Переплет – доски
в коже, с двумя металлическими застежками, реставрирован. На ко-
решке: «№ 770. Сбор[ник]. Ф.П. Бабушкина». Обрез крашеный, крас-
ный, на обороте передней крышки: «770. Из собрания В.Г. Дружи-
нина». Пометы: «№ 727, инв. № 6920». Л. 1–4, 7, 8, 344–350 и I–II
(от переплета) – без текста. На л. 2 и 3 рукой Ф.П. Бабушкина сделаны 
выписки из книги Цезаря Барония и Кормчей. На л. 350 об. читатель-
ская запись: «Читалъ сию книгу. Горе намъ, новоженамъ, не обратив-
шимся к покаянию и на чистое житие целомудренно жительствовать, 
горе неутешное. Слова М.Б.». В рукописи вложен листок с текстом 
поучения и заметкой о цене («Се 11 р. бума[га] 8 р. за 900»). На л. 2
и 343 об. штампы: «Рук. отд. БАН СССР». 

Содержание:
Л. 5–6 об. «Оглавление вещей в книзе сей обретающихся».

В Оглавлении книга разбита на главы, нумерацию которых и неко-
торые заголовки, отсутствующие в основном тексте, мы помещаем
в квадратных скобках.

Л. 9–25 об. [1]. «История о бегствующем иерействе. Глава 1». 
Нач.: «Не мал убо воистину сей божественный человеческому роду 
дар…». Предисловие к «Истории о бегствующем священстве», Ива-
на Алексеева. Сочинено в 1755 г. См.: Дружинин. Писания. С. 36–37, 
№ 1 (список не учтен). Сочинение издано: Тихонравов. Летописи. 
Т. IV. Отд. III. С. 53–69. Сочинение (в полном виде) строится в виде 
диалога «пришедаго» и автора, состоит из 7 глав. Изд.: Субботин. 
Сочинения Ивана Алексеева // Братское слово. М., 1889. Т. 1. № 6.
С. 425–443; № 7. С. 505–517; № 8. С. 589–600; № 9. С. 669–692; 
№ 10. С. 757–779. Т. 2. № 11. С. 13–29; № 12. С. 81–122; № 13.
С. 165–172.

Л. 25 об.–31 [2]. «О памяти преосвященнаго чина». Нач.: «Гос-
подину честному и воину изряднейшу и в смысле остроумнейшу, 
взыскателю горних усерднейшу… от перваго убо разговоры с тобою
(о власти духовной) познах тя бытии разумна…». В конце текста: 
«Любви Вашей доброжелательствуя и послушанию рабствуя, покло-
нением окончеваю». Сочинение Ивана Алексеева. См.: Дружинин. 
Писания. С. 37–38, № 2 (список не учтен).

Л. 31–37 [3]. «О вечности священства Христова, суетно поемлю-
щим возражение». Нач.: «Мнози глаголют нам: священство Христово 
вечно есть…». Сочинение Ивана Алексеева. См.: Дружинин. Писа-
ния. С. 38, № 3 (список не учтен). 
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Л. 37–39 [4]. «О истинности церкви докозательство, кую и врата 
адова одолети не могут. Говоря первая». Нач.: «Многия люди про ны-
нешнее время так говорят везде: ныне раздоры и каждой раздор мнит 
себя сущею церковию…». Сочинение Ивана Алексеева. См.: Дружи-
нин. Писания. С. 38–39, № 4 (список не учтен).

Л. 39–39 об. «Говорение 2-е». Нач.: «Сказал я то тебе, почему до-
знатися истинную церковь…».

Л. 39 об.–42 об. Нач.: «Мужу честному, приславшему к нам 4 не-
кия иногда вопросы, поздравляем. Изволил еси ты оныя 4 вопросы 
до нас прислати…». Сочинение Ивана Алексеева. В Оглавлении эта 
и предыдущая статьи не выделены. См.: Дружинин. Писания. С. 39,
№ 5 (список не учтен).

Л. 42 об.–45 об. [5]. «О пренесении честных мощей святаго Ни-
колы Чюдотворца. На кую повесть ссылаются некия в приеме попов 
своих аки бы на том папа римский был, оправдание, яко не бяше». 
Нач.: «По многих о иерействе вашем свидетельствовах несвойствен-
наго разума приводится вами на среду из книги Жития Николы Чю-
дотворца от принесения того мощей, слово…». Сочинение Ивана 
Алексеева. См.: Дружинин. Писания. С. 39–40, № 6 (список не учтен). 
Изд.: Субботин. Братское слово. М., 1889. Т. II. № 13. C. 168–172.

Л. 45 об.–47 [6]. «Книга о бегствующем иерействе. Разговор из-
вещение должности святейшаго предания». Нач.: «Сама собою пре-
мудрость Божия и законоположитель Христос Бог претит, глаголя…».
Сочинение Ивана Алексеева. См.: Дружинин. Писания. С. 40, № 7 
(список не учтен). 

Л. 47–47 об. [7]. «Разговоры о разньствии между приемлющими 
настоящих иереев и неприемлющими. Вход в разговоры». Нач.: «Быв-
шу ми иногда в чюждых странах…». После Предисловия следует
8 «разговоров». Сочинение Ивана Алексеева. См.: Дружинин. Писа-
ния. С. 40–41, № 8 (список не учтен). Ниже приведены 8 «разгово-
ров», выделенных в Оглавлении в отдельные главы.

Л. 48–60 об. [8]. «О приеме иерейстем. Разговор 1». Нач.: «Рцы ми 
истину: кия ради вины таину священства Христова, в веки богопред-
анную, не приемлете…».

Л. 61–73 [9]. «Разговор 2. От Жития Савы и Феодосия о Иоанне 
митрополите. Пришедый». Нач.: «Аще убо сия каноны и уставы цер-
ковныя и тако повелевают…». 

Л. 73–78 [10]. «Разговор 3. От Жития преподобных Максима Ис-
поведника о Пирросе. Пришедый». Нач.: «Аще ты мя от сего прикла-
да и потщался еси отвести…».

Л. 78–84 об. [11]. «Разговор 4. От Жития святаго Тарасия прише-
дый». Нач.: «Признаваю ныне нечто от предложенных подобатель-
ное…». 

Л. 84 об.–87 об. [12]. «Разговор 5. От того же Тарасиева жития
о Павле патриарсе и исповеднике. Пришедый». Нач.: «И како же 
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Павел прежде Тарасия в патриархи Царяграда от сих иконоборцев
поставлен…».

Л. 87 об.–89 об. [13]. «Разговор 6. О Мелетии архиепископе Ан-
тиохийстем. Пришедый». Нач.: «Вижду убо аз намерение твое, хотя-
щее мя из всех доводов моих обнажити…».

Л. 89 об.–97 [14]. «Разговор 7. Чрез какон Третияго вселенскаго 
собора о Нестории. Пришедый». Нач.: «В Кормчей книге напеча-
тано…».

Л. 97–99 [15]. «Разговор 8. О Феликсе, о Евдоксии и о Анатолии. 
Пришедый». Нач.: «Благодарен есмь за твою толикую ко мне приязнь, 
яко одолжити мя в разговорах…».

Л. 99–102 [16]. «Иного разума вопросы, сиречь не о иерействе, но 
о принадлежных иерейству…». Нач.: «Вопрос 1. Понеже убо ныне
в именованном иерействе сем три согласия, едино согласие Ветков-
ское, второе Дияконово, третие Епифаниево…».

Л. 102–110 об. [17]. «Подкрепление: Предание или правильный 
силы вопросом подкрепление. Вопрос 1». Следуют «подкрепления» 
вышеприведенных вопросов.

Л. 110 об.–112 [18]. «Выписано ис книги Проскинитарий, часть 
2. Хождение соборнаго старца Арсения Суханова». Выписки из Про-
скинитария и других книг о крещении.

Л. 117–117 об. «Летописец». Нач.: «Первый вселенский собор 
бысть в лето 5818». Включает хронологию событий от Первого все-
ленского собора до преставления царя Петра Алексеевича в 1725 г. 

Л. 119–139 [20]. «Послание Андрея Дионисьевича к Феодосию 
Васильевичю за границу польскую о браках». Нач.: «Богом блюдо-
мая и благодатию его сохраняемея церькве…». Послание Андрея Де-
нисова к польским федосеевцам о браках. Написано в 1700 г. См.: 
Дружинин. Писания. С. 99–100, № 43 (список не учтен); Смирнов. Из 
истории раскола. С. 50–70; Смирнов. Споры и разделения. С. 72–74.

Л. 139 об.–166 [21]. «О браках. Творение Спиридона Иванови-
ча, бывшаго во дни отца Андрея Дионисьевича, жившаго в начале
в Нижегородских лесах, а потом по благоволению Андрея Дионисо-
вича послан бысть в слободы Стародубския и окончил жизнь свою
в Волоскоя земля при реце Дунае». Нач.: «Которие кроме благослове-
ния и венчания иерейскаго и ангелословных молитв совокупляются. 
Первое. Понеже кроме венчания брачившихся автори богословския 
и правилописцы церковныя браком христианским не исповедают…». 
Сочинение Спиридона Иванова о браках, состоящее из 6 «вин» или 
«статей». Написано в 1724 г. См.: Дружинин. Писания. С. 175, № 2 
(список не учтен). Список БАН Друж. 16 (31) см.: Описание РО БАН. 
Т. 7, вып. 2. С. 107–108.

Л. 167–247 об. [22–46]. «Возрожение на утвержение нынешних 
новых браков. Предисловие». Нач.: «Ельма убо мы грубие (слыша-
телие благочестивии) многажды от противных нам потязуемся…». 
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Сочинение Тимофея Андреева, в трех частях. Часть 1-я состоит из 
11 разделов. Часть 2. «О сопряженных по крещении крещен кроме 
священнословных молитв»: в 7 разделах. Часть 3. «О сопряженных 
со иноверными лицы и о браковенчанных в еретических церквах»:
в 5 разделах. Затем «Надсловие».  См.: Дружинин. Писания. С. 51, 
№ 8 (список не учтен). В БАН под шифром Друж. 491 (522) хранится 
черновой автограф сочинения (см. настоящее описание № 23).

Л. 248–260 об. [47]. «Ответы древлеправославныя церкви после-
дователей на вопросы федосеевых согласника Ильи Алексеева [Ковы-
лина]. Вопрос 1». Нач.: «До познания веры браком совокупившихся 
како к себе приемлите?..». Вопросы и ответы 1–21. Даниил Матвеев. 
См.: Дружинин. Писания. С. 201–202, № 3 и С. 347, № 304 (Список не 
учтен). Мальцев Филипповский наставник Алексей Яковлев. С. 152, 
№6. 

Л. 261–267 [48]. [«Ответы Д.М. к федосеевым о браках»].«Даниила 
Матфеивича к федосеевым на вопросы писаны ответы». Нач.: «На 
третий вопрос. О брацех еретических и идолопоклоннических до 
познания христианския веры…». Дополнительные ответы Даниила 
Матвеева на предыдущие вопросы.

Л. 267 об.–269 об. [49]. «Из московских вопросов и ответов о бра-
ках. Вопрос 31». Вопросы 31–36. Возможно, это вопросы и ответы на 
них Даниила Матвеева: «Ответы о таинстве брака в Москве Помор-
ской церкви…». См.: Дружинин. Писания. С. 204, № 20.

Л. 270–278 об. [50]. «Слово на федосеевых о чиносодержании 
браков поганских и еретических до познания». Нач.: «Понеже федо-
сеевы по многих церковных содержаниих претыкаются…». В кон-
це текста: «лета 7279 [1771], апреля 20». См.: Дружинин. Писания.
С. 432, № 702 (список не учтен). Возможно это также сочинение 
Даниила Матвеева. См.: Дружинин. Писания. С. 204, № 19 и С. 432, 
№ 702 (учтено как анонимное). См. также списки БАН: Друж. 146 
(182). Описание РО БАН. Т. 7, вып. 2. С. 92 и Друж. 41 (62). Там же. 
С. 251. Изд.: Субботин. Братское слово. М., 1889. Т. II. С. 168–172.

Л. 279–285 [51]. «Вопросы от новоженов, хотящих брачитися без 
священников, которых в настоящее время не имеют». Нач.: «Воп-
рос 1. По сотворении Адама и Еввы благослови их Бог, глаголя: рас-
титеся и множитеся…». Семь вопросов и ответов. См.: Дружинин. 
Писания. С. 302, № 95 (список не учтен). Возможно, это также сочи-
нение Даниила Матвеева. См. там же. С. 204, № 21. Сочинение есть 
также в рукописи БАН Друж. 127 (160). См.: Описание РО БАН. Т. 7, 
вып. 2. С. 92.

Л. 285–288 об. [52. «Ответ Д.М. (Даниила Матвеева) к новоженам 
на писмо о браках»]. Нач.: «Божественный пророк Даниил о последних 
временех тако глаголет…». См.: Дружинин. Писания. С. 204, № 21.

Л. 285–290 об. [53. «О единодомовном сожитии»]. Нач.: «Вашего 
отеческаго милосердаго разсуждения мы, последнии, от всех требуем 
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на наше малейшее сие предложение, кое ниже сего реэстром показу-
ется…». В конце текста: «Грешный старец Алимпий, Архип Стефа-
нов, Иван Якимов, Василей Стефанов, Иван Никифоров, Филип Ива-
нов, Иван Семенов, Максим Мырков, Иван Козмин, Василей Федо-
ров». Ниже: «Мы, вышеподписавшияся, припадаем к стопам вашим 
отеческим, Никифор Семенович и Даниил Матвеевич. Не презрите 
нашего сего прошения, но известите нам, елико всевышняя десница 
Божия вам поможет. Здравствуйте». Даниил Матвеев, Никифор Се-
менов. См.: Дружинин. Писания. С. 372, № 420 (список не учтен);
в отличие от списка РНБ (Q. XVII. № 200. л. 182), в данном списке 
указаны адресаты послания: выговские наставники Никифор Семе-
нов и Даниил Матвеев.

Л. 291–310 [54. «Слово отвещательно»]. «Честным господам и бо-
голюбивейшей братии: иноку Алимпию с прочими велеумными Ар-
хипом, Самуилом, Иваном и другими, о Христе Исусе здравствовати 
и радоватися вам всегда желаем». Нач.: «Люботщательное и много-
ревностное ваше писание доиде к нам…». На поле: «Предисловие».
В конце текста: «Сентября 24, 1769. Последний всех и грубый Даниил 
Матвеев своеручно достоверствуя, кланяюся». См.: Дружинин. Писа-
ния. С. 201, № 2 (список не учтен). См. также: список БАН. Друж. 17. 
Описание РО БАН. Т. 7, вып. 2. С. 109.

Л. 310 об.–312 [55. «Вопросы понизовских»]. «На статию о еди-
нодомовном сожитии 11». Нач.: «Еже наодине жити мужю со женою 
кроме посторонних людей, сие Божественными правиломи всеми воз-
браняется…». См.: Дружинин. Писания. С. 365, № 397 («Подкрепле-
ние на статию…»). Список не учтен. Возможно, это сочинение Ивана 
Иванова Астраханца (1694–1784 гг.). См. ниже на л. 323 об.

Л. 312 об.–323 [56. «Писмо против поповщины Д.М. (Даниила 
Матвеева)»]. «Слово отвещательное на возглашение некоего мужа, 
желающаго малодушие свое дружними недостатками покрыти». Нач.: 
«Понеже убо присланное от Вашего любомудрия, сочиненное Вами 
возгласительное слово понуди и грубость нашу на подвиг отвеща-
ния…». Слово Андрея Денисова, написанное между 1728 и 1730 гг. 
стародубскому беспоповцу Ивану Алексееву в ответ на его послание. 
См.: Смирнов. Выговская пустынь. С. 653. См.: Дружинин. Писания. 
С. 95–96, № 18 (список не учтен). См. также список БАН Друж. 41 
(62). Описание РО БАН. Т. 7, вып. 2. С. 251.

Л. 323 об.–331. «Творение сего увещания и вопросов к собо-
ру о браках, понизовскаго бывшаго учителя Ивана Иванова Астра-
ханца». Нач.: «Безместно видится в нынешнее плачевное, сле-
зам и рыданию достойное время…». Сочинение Ивана Ивано-
ва Астраханца. См.: Дружинин. Писания. С. 173, № 1 (список не
учтен).

Л. 331 об.–333. «Даниила Матвеевича ответ против поповщины 
о браках». Нач.: «От еретик и идолопоклонник к соборной церкви 
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хотящии совокупитися и в познание правыя веры приити муж с же-
ною…». Возможно, сочинение Даниила Матвеева. См.: Дружинин. 
Писания. С. 204, № 21 (?); Юхименко. Выговская пустынь. Т. II. С. 98, 
№ 376 (список не учтен).

Л. 333–342 [57]. «Подкрепление на статию о новоженах». Нач.: 
«Новоженческих разнообразно бываемых совокупление, паче же 
рещи сплетений, в сообщение не приимать…». См.: Дружинин. Писа-
ния. С. 365, № 398 (список не учтен). Возможно, сочинение Даниила 
Матвеева.

Л. 343–343 об. «Ис Чиновника 1725 году, генваря в 3 день». Нач.: 
«1. Новожены в ските сшедшимся женами во едином бы ските отнюдь 
не жили…». Всего 12 выписок из статьи 56-й. См.: Дружинин. Писа-
ния. С. 448, № 778; Маркелов Г.В. Выговский чиновник. Т. II. СПб., 
2008. С. 435–436, № 56 (список не учтен); Изд.: Маркелов. Писания 
выговцев. Каталог-инципитарий. СПб., 2004, № 199. Прил. С. 357–
360. См. также: Описание РО БАН. Т. 7, вып. 2. С. 87. Изд.: Смирнов. 
Споры и разделения. Прил. XVIII. С. 0118–0119.

4. Сборник сочинений Ивана Алексеева и Даниила Матвее-
ва. – Друж. 11 (25).

XVIII в. (кон.). 4°, 268 + II л. – Скоропись. – Переплет. – Миссио-
нерский список.

Филиграни: Литеры «ГУБР»; Pro Patria с литерами «ФСМП». 
См.: № 221 (1762–1776 и 1780 гг.) у Клепикова I.

Написан писарской скорописью одного почерка. Переплет – кар-
тонный с кожаным корешком, на корешке вытесненная золотом над-
пись: «Рукопись. История о бѣдствующем (Так! – В.К.) священствѣ» 
и наклейка с № 25. В рукописи идет двойная нумерация тетрадей, 
связанных с ошибочным их расположением при изготовлении пере-
плета: сначала последовательно идут 11 тетрадей пронумерованных 
буквенной цифирью (1–11), затем в блок вплетены 14 тетрадей по-
следовательно пронумерованных буквенной цифирью (1–14), затем 
следуют тетради первой нумерации с 12 до 21. В результате разрыва 
в последовательности первой нумерации тетрадей оказался разорван 
текст сочинения Ивана Алексеева «Разговоры о разнствии между 
приемлющими настоящих иереев и неприемлющамя. Вход в разго-
воры». Листы в рукописи не обрезаны. На л. I плохо читаемый текст, 
вследствие долгого пребывания рукописи без переплета. На л. I – за-
пись почерком В.Г. Дружинина: «Сборник сочинений Ивана Алексее-
ва (беспоповца); есть разница против печатного издания Субботина – 
большие вставки; посередине поставлено другое сочинение – Дани-
ила Матвеича – Обличение на Скрижаль, Жезл и Увет; в конце еще 
сочинение Алексеева, не напечатанное. В. Дружинин, 3/III/ 1903». На 
верхней крышке переплета помета карандашом: «Опис. 24/IX / 1914». 
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На нижней крышке переплета приклеен фирменный знак «Антиквар-
ная книжная торговля В. Клочкова. СПб. Литейный 55». 

Содержание:
Л. 1–30. «История о бедствующем (Так! – В.К.) священстве». Нач.: 

«Не мала убо воистинну сей божественный человеческому роду дар 
на исправления житие дадеся…». Сочинение Ивана Алексеева. Пре-
дисловие. См.: Дружинин. Писания. С. 36–37, № 1; Изд.: Тихонравов. 
Летописи. С. 53–69.

Л. 31–33. «Книга о бедствующем (Так! – В.К.) священстве. Разго-
вор извещение должности святейшаго предания». Нач.: «Сам собою 
премудрость Божия и законоположитель Христос Бог претит, глаголя: 
аще кто церкви преслушает, да будет ти яко язычник...». См.: Дружи-
нин. Писания. С. 40 № 7; Изд.: Субботин. Сочинения Ивана Алексе-
ева // Братское слово. М., 1889. Т. 1. № 6. С. 425–443; № 7. С. 505–
517; № 8. С. 589–600, № 9. С. 669–692; № 10. С. 757–779. Т. 2. № 11.
С. 13–29; № 12. С. 81–122; № 13. С. 165–172.

Л. 33–60. «Разговоры о разньствии между приемлющими насто-
ящих иереев и не приемлющими. Вход в разговор». Нач.: «Бывшему 
ми иногда в чуждых странах…». Всего 8 «разговоров». См.: Дружи-
нин. Писания. С. 40–41, № 8 (список не учтен). 

Л. 60 об.–75 об. «Разговор второй. От жития Савы и Феодосия 
о Иоанне Маркионове». Нач.: «Пришедый: Аще бо сия каноны и 
уставы церковныя и тако повелевают…». По сравнению с други-
ми списками этого сочинения, текст в данной рукописи не полный: 
пропущено на л. 73 после слов: «…Даниил оный от Исидора Мо-
сковского митрополита бывшаго на Флорентийском соборе…», да-
лее пропуск, начинается со слов: «…ветви свои широко распростра
няху…».

Л. 76–84. «Разговор третий. От жития преподобнаго Максима Ис-
поведника о Пирросе еретике». Нач.: «Пришедый. Аще ты мя от сего 
приклада и подщался еси отвести…».

Л. 84 об.–86 об. «Разговор четвертый. От жития святаго Тарасия. 
Нач.: «Призываю ныне нечто от предложенных подобателное, обаче 
еще имам некоя словеса подтвержающая мя...». На л. 86 после слов: 
«…и по восточныи и западнии нас проклинают…». Вставлен пропу-
щенный в Разговоре 2-м текст со слов: «…соборе во епископы по-
ставленный…».Текст сочинения на этом обрывается и продолжен на 
л. 191–204 рукописи. См.: Дружинин. Писания. С. 40, № 8 (список не 
учтен).

Л. 87–190 об. Сочинение Даниила Матвеевича. «Доказательное 
списание на новоявльшияся философы и учители и иже от них спи-
сательныя книги Скрижали, Жезла и Увета, показующее их древним 
богодуховным писанием, еще же и друг друга несогласное мудрова-
ние. Писано по понуждению благотворнейших и христолюбных отец 
и братий от божественных писаний грешнейшим человеком, но хри-
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стианином и благоверных отец святых предание зело лобызающих. 
Но понеже понужден смотрити вышеписанныя новопреданныя книги 
и показати их, сколь он прямо имут в себе учительство, темже и к 
понуждающим боголюбцем предисловным предсказанием написано 
в кратце сице». Нач.: «В сад чувственный или травник шипконосый 
необычный…». См.: Дружинин. Писания. С. 200–201, № 1; Изд.: Щит 
веры. Саратов, 1914.

Л. 191–204. Продолжение сочинения Ивана Алексеева «Разговоры 
и извещения о должности святейшего предания». Разговор 4-й (про-
должение, нач. на л. 84 об.). Нач.: «…предхотящем в священнодей-
ство его…».

Л. 204 об.–209. «Разговор 5. От того же Тарасиева жития о Павле 
патриархе исповеднике». Нач.: «Пришедый: И како же Павел прежде 
Тарасиева жития в патриархи Царяграда от сих иконоборец поставлен 
бысть...».

Л. 209 об.–213 об. «Разговор 6. О Мелетии архиепископе Анти-
охийстем. Нач.: «Пришедый: Вижду убо аз намерение твое, хотящее 
мя из всех доводов моих обнажити…».

Л. 214–229 об. «Разговор 7. Через канон третьяго вселенскаго со-
бора о Нестории». Нач.: «Пришедый: В Кормчей книге напечатано 
собора третьего вселенскаго правило 3-е…».

Л. 229 об.–233 об. «Разговор 8. О Феликсе и о Евдоксии и о Анато-
лии. Нач.: «Пришедый: благодарен есмь за твою толикую ко мне при-
язнь…». См.: Дружинин. Писания. С. 40–41, № 8 (список не учтен).

Л. 234–240 об. «О пренесении честных мощей святаго Николы 
Чюдотворца, на кую повесть ссылаются некия о приеме попов своих, 
аки бы на том папа римский был. Оправдание яко не бяше». Нач.: 
«По многих о иерействе вашем свидетельствах не свойственнаго раз-
ума приводится вами на среду ис книги жития Николы Чудотворца
от принесения того мощей слово…». Сочинение Ивана Алексеева. 
См.: Дружинин. Писания. С. 39–40, № 6; Изд.: Субботин. Братское 
слово. М., 1889. Т. II. № 13. C. 168–172.

Л. 240 об.–252 об. «О власти преосвещеннаго чина». Нач.: «Госпо-
дину честному и воину изряднейшему…». Сочинение Ивана Алексе-
ева. См.: Дружинин. Писания. С. 37–38, № 2; Изд.: Субботин. Брат-
ское слово. М., 1889. Т. 1. № 8. С. 601–610.

Л. 252 об.–264 об. «О вечности священства Христова суетно по-
емлющим возражение». Нач.: «Вопрос. Мнози глаголют нам: священ-
ство Христово вечно…». Сочинение Ивана Алексеева. См.: Дружи-
нин. Писания. С. 38, № 3.

Л. 265–268 об. «О истинной церкви доказательство, кую врата 
адова одолети не могут». Нач.: «Разглаголание первое: Многие люди 
про нынешнее время так говорят: везде ныне раздоры…». Сочинение 
Ивана Алексеева. См.: Дружинин. Писания. С. 38–39, № 4.

Библиография: Дружинин. Писания. С. 36–40, № 1–4, 6, 7.
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5. Сборник сочинений Ивана Алексеева и других авторов. – 
Друж. 686 (729).

XVIII в. (кон.). 4º, 495 + I л. – Полуустав. – Переплет.
Филиграни: 1) Гербовый щит с рожком, под ним: «GR/HR». 

См. № 3046 (1788 г.) у Лауцавичуса (л. 1–238); 2) Гербовый щит
с рожком. Литеры «MП / Foslen» (л. 239–407); Гербовый щит с рож-
ком, под ним: «C & I Honig» (л. 408–493). 

Написан мелким полууставом одного почерка, заголовки и на-
чальные буквы киноварные. Буквенная нумерация тетрадей (62). На 
л. 495 запись скорописью: «В 31-й тетради списать о бегствующем 
священстве». Л. 1 и 495 без текста. На л. 495 об. и обороте нижней 
крышки переплета зачеркнутые хозяйственные записи 1790 и 1799 гг. 
(времени переплета рукописи). Переплет: доски в коже с тиснением, 
нижняя крышка оторвана. Две металлические застежки, матерчатые 
закладки. На л. I (от переплета) записи: «Из собрания В.Г. Дружинина 
№ 729 (686). Инв. № 6878». На л. 2, 494 и 495 штампы «Рук. Отд. БАН 
СССР», на корешке наклейка: «№ 729. Иванъ Алексеевъ. Сочинения». 

Содержание:
Л. 2–6 об. «Предисловие к читателю». Нач.: «Благочестивому 

читателю и в Писаниях люботщательному о Господе радоватися, 
здравствовати и умудрятися. Бысть глад крепок в стране той…». Со-
чинение без заголовка, неизвестного старообрядческого автора. См.: 
Дружинин. Писания. С. 370–371, № 417 («Полемическое сочинение 
против православия»). В.Г. Дружинин характеризует памятник по од-
ному известному ему дефектному списку РНБ О. I, № 354, л. 97–157 
(XVIII в.). См.: Бычков. Каталог Богданова. С. 89–90. В БАН имеется 
еще один список сочинения: Друж. 473, XIX в. (60-е гг. и 2-я пол.)
(№ 163 настоящего описания) с оглавлением, содержащим 32 главы, 
но в наличии имеются лишь 20 глав.

Л. 7–14. «Глава вторая о единей святей восточней церкви и о славе 
ея, яко от начала мира в гонении врата адова не одолеша ей. Глава 3. 
Апокалипсис, 21». В списке БАН Друж. 473 это 3-я глава.

Л. 14–26. «Часть 3-я, яко врата адова не одолеша церкве ниже ту-
рецкая неволя». Выписки из «Книги о вере» и др. книг. 

Л. 26–33. «О церкви Божии, стих 9, вопрос 1». Вопросы и ответы. 
Л. 33–37 об. «О единой главе церковней. Вопрос». На поле: «Гла-

ва 27». Вопросы и ответы.
Л. 37 об.–51 об. «Неким человеком вопрошающим нас и глаго-

лющим яко невозможно без видимаго священнодейства святой ев-
харистии спасение получити…». Вопросы и ответы. Перечислены
12 отступлений никониан от древней веры. 

Л. 51 об.–92. «О том еже православным християном брад не бри-
ти». Статья из Служебника патр. Иосифа (М., 1646). См.: Дружинин. 
Писания. С. 450, № 790 (ошиб.: старообрядческая).
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Л. 92–100 об. «Прение священнодиякона Феодора с митрополи-
том Афанасием Иконийским о сложении перст в знамении крестном, 
се же бысть в лето 7176». Нач.: «Митрополиту живущу на Москве
в Богоявленском монастыре…». См.: Дружинин. Писания. С. 272–273, 
№ 4; Изд.: Субботин. Материалы VI. С. 49–59.

Л. 100 об.–106. «7177-го февраля в 17, на память святаго мученика 
Феодора Тирона. Приведении быша мужа два честна зело и стара…».
Нач.: «Расспрашивал их сам царь…». «Мучение некоих старец испо-
ведник Петра и Евдокима», приписываемое дьякону Федору Иванову. 
См.: Дружинин. Писания. С. 276–277, № 14. Изд.: Субботин. Матери-
алы VI. С. 302–309.

Л. 106–140 об. «И паки предлагаю любви твоей, христолюбче, из 
вышепомянутых страдальцов страдание великоблагородных княгинь 
Феодосии Морозовых и сестры ея Евдокии Урусовых князей следу-
ющим образом. Краткое сказание о житии…». Нач.: «Сия убо вели-
кия страстотерпицы имеяху отечество царствующий град Москву…». 
Краткая редакция Жития боярыни Морозовой. См.: Мазунин. Краткая 
редакция. С. 341; Мазунин. Повесть. С. 42–44; 186–207 (изд. текста, 
список не учтен).  

Л. 141–142 об. «Надсловие великим благородным княгиням
и страстотерпицам». Нач.: «О честныя, многострадальныя, прелюбез-
ныя нам матери…». Посвящено боярыне Морозовой и Евдокии Уру-
совой.

Л. 142 об.–149 об. «Послание инока Авраамия страдальца к не-
коему боголюбцу». Нач.: «Инок Авраамий, заключенный в духовном 
Содоме и Египте за слово Божие…».  См.: Дружинин. Писания. С. 34, 
№ 4; Изд.: Субботин. Материалы VII. С. 417–426.

Л. 149 об.–190. «Писание страдальца Феодора диякона о анти-
христовой прелести пестрообразной…». Нач.: «Вопрсил мя еси, воз-
любленне человече Божий, о нынешней новоявльшейся прелести…». 
Ниже: «Настоящая сия вражия прелесть, паки же рещи вкупе злоба 
прекровеннейшая… вечным отлучением проклято. Ныне же, по ис-
полнении имени его, сиречь шести сот шестидесяти шести лет…».  
Киноварные рисунки крестов. В конце: «Добре, господине брате, 
уверил мя от Божественнаго писания, и отъял мое сомнение, подал 
ми ясное ведение, блажен еси и добро тебе будет». Послание Федора 
Иванова в Пустозерской редакции. См.: Дружинин. Писания. С. 274, 
№ 6; Изд.: Субботин. Материалы VI. С. 79–89.

Л. 190–194 об. «Наказание к брату, вопросившему о деле сем». 
Нач.: «Зри, брате, и мужайся и да крепится сердце твое…». Об укло-
нении от антихристовой прелести.

Л. 194 об.–210. «Беседа увещательная к хранящим древлеотече-
ское православие христианом…». Нач.: «Понеже убо от лета 7160-го
бывшим Никоном патриархом Московским просыпашася по всей Рос-
сии душевредныя новины…». Анонимный автор. См.: Дружинин. Пи-
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сания. С. 288–289, № 21. См. также рукописи БАН: Друж. 125 (157). 
Л. 335 об. и Друж. 768 (812). Л. 1. 

Л. 210 об.–235 [1]. «История о бегствующем иерействе. Глава 1. 
Нач.: «Не мал убо воистину сей божественный человеческому роду 
дар…». Предисловие к «Истории о бегствующем священстве», Ивана 
Алексеева (1755 г.). См.: Дружинин. Писания. С. 36–37, № 1 (список 
не учтен). Изд.: Тихонравов. Летописи. Т. IV. Отд. III. С. 53–69. В пол-
ном виде сочинение строится в виде диалога «пришедаго» и автора
и состоит из 7 глав. Изд.: Субботин. Сочинение Ивана Алексеева. 
Братское слово. М., 1889. Т. 1. № 6. С. 425–443; № 7. С. 505–517; № 8. 
С. 589–600; № 9. С. 669–692; № 10. С. 757–779. Т. 2. № 11. С. 13–29; 
№ 12. С. 81–122; № 13. С. 165–172.

Л. 235 об.–244 [2]. «О власти преосвященнаго чина». Нач.: «Го-
сподину честному и воину изряднейшу и в смысле остроумнейшу, 
взыскателю горних усерднейшу… от перваго убо разговоры с тобою
(о власти духовной) познах тя бытии разумна…». В конце текста: 
«Любви Вашей доброжелательствуя и послушанию рабствуя, покло-
нением окончеваю». Сочинение Ивана Алексеева. См.: Дружинин. 
Писания. С. 37–38, № 2 (список не учтен). Изд.: Субботин. Братское 
слово. М., 1889. Т. 1. № 8. С. 601–610.

Л. 244–256 [3]. «О вечности священства Христова, суетно поем-
лющим возражение». Нач.: «Мнози глаголют нам: священство Хри-
стово вечно есть…». Сочинение Ивана Алексеева. См.: Дружинин. 
Писания. С. 38, № 3 (список не учтен).

Л. 256 об.–259 [4]. «О истинной церкви докозательство, кую
и врата адова одолети не могут. Говоря первая». Нач.: «Мно-
гия люди про нынешнее время так говорят везде: ныне раздоры 
и каждой раздор мнет себя сущею церковию…». Сочинение Ива-
на Алексеева. См.: Дружинин. Писания. С. 38–39, № 4 (список не
учтен).

Л. 259–260. «Говорение 2-е». Нач.: «Сказал я то тебе, по чему до-
знатися истинную церковь…».

Л. 260 – 264 об. Нач.: «Мужу честному, приславшему к нам 4 не-
кия иногда вопросы, поздравляем. Изволил еси ты оныя 4 вопросы до 
нас прислати…». Сочинение Ивана Алексеева. См.: Дружинин. Писа-
ния. С. 39, № 5 (список не учтен).

Л. 264 об.–269 [5]. «О пренесении честных мощей святаго Ни-
колы Чюдотворца. На кую повесть ссылаются некия в приеме по-
пов своих аки бы на том папа римский был, оправдание, яко не 
бяше». Нач.: «По многих о иерействе вашем свидетельствах несвой-
ственнаго разума приводится вами на среду из книги Жития Нико-
лы Чюдотворца от принесения того мощей, слово…». Сочинение 
Ивана Алексеева. См.: Дружинин. Писания. С. 39–40, № 6 (список 
не учтен). Изд.: Субботин. Братское слово. М., 1889. Т. II. № 13.
C. 168–172.
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Л. 269–271 [6]. «Книга о бегствующем иерействе. Разговор изве-
щение должности святейшаго предания». Нач.: «Сама собою прему-
дрость Божия и законоположитель Христос Бог претит...».

Л. 271–272 [7]. «Разговоры о разньствии между приемлющими на-
стоящих иереев и не приемлющими. Вход в разговоры». Нач.: «Быв-
шу ми иногда в чюждых странах…». После Предисловия следует 8 
«разговоров». Сочинение Ивана Алексеева. См.: Дружинин. Писания. 
С. 40–41, № 8 (список не учтен).

Л. 272 об.–293 об. [8]. «О приеме иерейстем. Разговор первый». 
Нач.: «Рцы ми истину: кия ради вины Таину священства Христова,
в веки богопреданную, не приемлете…».

Л. 293 об.–313 об. [9]. «Разговор вторый. От Жития Савы и Феодо-
сия о Иоанне митрополите». Нач.: «Пришедый: Аще убо сия каноны и 
уставы церковныя и тако повелевают…». 

Л. 314–322 [10]. «Разговор 3. От Жития преподобных Максима 
Исповедника о Пирросе». Нач.: «Пришедый: Аще ты мя от сего при-
клада и потщался еси отвести…».

Л. 322 об.–332 [11]. «Разговор 4. От Жития святаго Тарасия». Нач.: 
«Пришедый: Признаваю ныне нечто от предложенных подобатель-
ное…». 

Л. 332–336 об. [12]. «Разговор 5. От того же Тарасиева жития
о Павле патриарсе и исповеднике». Нач.: «Пришедый: И како же Па-
вел прежде Тарасия в патриархи Царяграда от сих иконоборцев по-
ставлен…».

Л. 336 об.–340 [13]. «Разговор 6-й. О Мелетии архиепископе Ан-
тиохийстем». Нач.: «Пришедый: Вижду убо аз намерение твое, хотя-
щее мя из всех доводов моих обнажити…».

Л. 340–351 об. [14]. «Разговор 7. Чрез канон Третияго вселенскаго 
собора о Нестории». Нач.: «Пришедый: В Кормчей книге напечата-
но…».

Л. 351 об.–354 [15]. «Разговор 8. О Феликсе, о Евдоксии и о Ана-
толии». Нач.: «Пришедый: Благодарен есмь за твою толикую ко мне 
приязнь, яко одолжити мя в разговорах…».

Л. 354 об.–360 [16]. «Инаго разума вопросы, сиречь не о иерей-
стве, но о принадлежных иерейству…». Нач.: «Вопрос 1. Понеже убо 
ныне в именованном иерействе сем три согласия, едино согласие Вет-
ковское, второе Дияконово, третие Епифаниево…».

Л. 360–371 об. [17]. «Подкрепление: Предание или правильный 
силы вопросом подкрепление вопрос 1». Следуют 17 «подкреплений» 
вышеприведенных вопросов.

Л. 371 об.–372 об. [18]. «Летописец». Нач.: «Первый вселенский 
собор бысть в лето 5818». Включает хронологию событий от Первого 
вселенского собора до преставления царя Петра Алексеевича в 1725 г. 

Л. 372 об.–384 [19]. «Выписано ис книги Проскинитарий, часть 
вторая. Хождение соборнаго старца Арсения Суханова». Предисло-

29



вие и оглавление «Проскинитария», выписки из книг об «обливатель-
ном» крещении.

Л. 384 об.–418 об. «О крещении. Тайна царева добро есть хранити, 
а дела Божия проповедати преславно». Нач.: «Кольми паче подобает 
в нынешнее многомятежное и плача достойное время…». Выписки 
из книг.

Л. 418 об.–437. «Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго 
архиепископа Констянтина града. Слово о оглашении к хотящим кре-
щатися и о притчи винограда наятых делати». Нач.: «Зрю и в стаде 
верных примешаны чужия овца…». Слово 95. См.: Иоанн Златоуст. 
Каталог гломилий. С. 61, № 157.

Л. 437–440. «Книга царств, глава 1 и 4. Сказание Иоанна Пересве-
това о царе турском Молмение, како хотел сожещи книги греческия
в лето 7471». Нач.: «Царь Махмет салтан, седя на царском престо-
ле…». Повесть о взятии Цареграда турками, Ивана Пересветова. Изд.: 
Сочинения Ивана Пересветова. М.; Л., 1956. С. 216–220.

Л. 440 об.–450. «Гранеси душеполезны ко многим потребам». 
Нач.: «От всех убо добродетелей потребно есть собирати потребная, 
якоже пчела…». Вопросы и ответы с толкованиями.

Л. 450–452 об. «Зри сему согласуют церковнии истории. Месяца 
февраля в 13 день. Слово о покаянии (Так!, вм.: покорении – Н.Б.) вся-
каго человека». Нач.: «Аще досадит ти кто, премолчи…». См.: ВМЧ, 
февр. 13. Стб. 477.

Л. 452 об.–457. «Слово Исаака Сирина 48». Нач.: «Совершение 
всего течения в трех сих есть…».

Л. 457–462 об. «О скорби душевней и о слезах невоздержания 
языка от празднословия». Нач.: «Подобает любящим Бога удержати 
язык свой от зла…».

Л. 462 об.–467. «Учительство отца Амона полезно». Нач.: «Че-
тыре вещи суть, и аще едину от них имат человек и покаятися
может…». Слово 111 в неделю 33-ю «К хотящим спастиса». Изд.: Зла-
тоуст. Вильно, 1798, л. 321–328.

Л. 467–468. «Поучение ко иноком, и ко всем православным хри-
стианом полезно». Нач.: «Любите христолюбивых людей, изо уст их 
исходят сладки словеса…».

Л. 468–470 об. «Во вторник 2-я недели Поста. Слово святаго апо-
стола Павла о житии сего света в человецех сказание». Нач.: «Тако 
глаголет Господь пророком: согрешаете и прилагаете грех…».  См.: 
Иоанн Златоуст. Каталог гомилий. № 395. С. 131. Толкования.

Л. 470 об.–472. «Слово притчею истолковано». Нач.: «Что есть 
еже рече Писание: егда опустеет земля…». Толкования.

Л. 472–472 об. «О отрочати иже в пустыни». Нач.: «Старец некий 
прият отроча в пустыню…».

Л. 472 об.–473. «О добрых дву на десять друзех». Нач.: «О, человече, 
имей сих два на десять другов…». См. также: БАН. Друж. 614 л. 115 об.
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Л. 473 об.–474. «Святаго Генадия о чтущих книги». Нач.: «Что, 
человече, требуеши многих книг…».

Л. 474–476 об. «Слово святаго Иоанна Златоустаго о книжном 
почитании всякому человеку. Глава 20». Нач.: «Послушайте, братие,
и разумейте чада…». В Каталоге гомилий Иоанна Златоуста не най-
дено.

Л. 476 об.–478. «Той же святый пишет». Нач.: «Се убо аз, люби-
мии, часто учение творя надеяся возбранити пиянства учения наук 
злый…». См.: Иоанн Златоуст. Каталог гомилии. С. 178, № 623.

Л. 478–484. «О омраченном пиянстве. Книга о вере, глава 15, лист 
188». Нач.: «Христос, спаситель наш, яко Бог праведный все о по-
следнем неистовнем роде в божественном своем Евангелии рече…».

Л. 484–488 об. «Слово святаго Василия о злых женах». Нач.: 
«Василий рече: всяк возревый на жену яко похоте ей, уже прелюбы
содея…».

Л. 488 об.–490. «Поучение святаго Кирила архиепископа Алексан-
дрийскаго еже не забывайте Бога молити о добро творящих». Нач.: 
«Духовно убо семя в ваших душах уже и первое и второе…». 

Л. 490 об.–491 об. Выписки из Книги Иосифа Волоцкого, Корм-
чей, Большого катехизиса» о незлобливой проповеди и учения.

Л. 491 об.–493 об. «Ис книги Измарагд, глава 2. Поучение свя-
таго Иоанна Златоустаго о злой лаи матерной». Нач.: «Не подобает, 
братие, православным христианом матерны лаятися…». Поучение
о матерной брани. Русское сочинение. См.: Буланин Д.М. Поучение 
о матерной брани. Словарь книжников. Вып. 3. Ч. 4. С. 535–539.

Л. 493 об.–494. «Слово святых отец о злых женах». Нач.: «Горе 
тому граду, им же жена владетельствует…».

6. Сборник с «Историей о бегствующем священстве», Ивана 
Алексеева. – Друж. 841 (892).

XVIII в. (кон.)–XIX в. (нач.). 4º, 267 + IV л. – Полуустав. – Пере-
плет.

Филиграни: 1) Герб Гончаровых с литерами «ANSG», год «1785». 
См. № 793 и 794 (1791 г.) у Клепикова I; 2) Герб с годом «1800».

Написан небрежным полууставом. Заголовки и начальные буквы 
киноварные, на л. 1 и 149 нераскрашенная заставка. На л. II каран-
дашная запись В.Г. Дружинина: «Ист. о вере. Иргизъ». Переплет – до-
ски в коже с тиснением, две металлические застежки. Обрез краше-
ный, красный, на обороте передней крышки: «№ 892, инв. № 7035».
Л. 207–211, 245–267 без текста. На л. II штамп: «Изъ библиотеки 
В.Г. Дружинина». На л. 1 и 244 штампы: «Рук. отд. БАН СССР».

Содержание:
Л. 1–34 об. «История о бегствующем иерействе». Нач.: «Не мал 

убо труд воистину сей божественный человеческому роду дар…». 
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Краткая редакция «Истории о бегствующем священстве», Ивана 
Алексеева. См.: Дружинин. Писания. С. 41, № 10 (список не учтен).
Предисловие к сочинению издано: Тихонравов. Летописи. Т. IV. Отд. III.
С. 53–69; В полном виде сочинение издано: Субботин. Сочинение 
Ивана Алексеева // Братское слово. М., 1889 г. Т. 1. № 6. С. 425–443; 
№ 7. С. 505–517; № 8. С. 589–600; № 9. С. 669–692; № 10. С. 757–779. 
Т. 2. № 11. С. 13–29; № 12. С. 81–122; № 13. С. 165–172.

Л. 34–35 об. «Выписано из Вопросов дияконовых. Вопрос 58».
Л. 35 об.–38 об. «Известно же буди, коликое несогласие у христи-

ян с поповщиной и в чесом разстоянии между собою имеют».
Л. 38 об.–41 об. «Слово святаго отца Аввакума протопопа о нико-

ньянской ереси». Нач.: «В Памяти Никан пришед (Так! вм. пишет – 
Н.Б.) год и число…». Изд.: Бороздин. Протопоп Аввакум, 1900. Прил. 
С. 124–126. № 30.

Л. 41 об.–51 об. «Слово Аввакума протопопа, при Никоне патри-
архе бысть в заточении за слово Исус Христово». Нач.: «Молю убо 
аз, юзник вас всех, страждущих о Христе…». Отрывок из 8-й беседы 
«Книги бесед» протопопа Аввакума. Изд.: Памятники старообряд-
чества. С. 350–352.

Л. 51 об.–56 об. «7177 года, февраля 17, на память святаго муче-
ника Феодора Тирона». Нач.: «Приведени быша к великому и благоче-
стивому царю и князю Алексею Михайловичу… два мужа зело чест-
ни суть…». Сочинение о Петре и Евдокиме, приписываемое дьякону 
Федору Иванову. См.: Дружинин. Писания. С. 276–277, № 14. Изд.: 
Субботин. Материалы VI. С. 302–309.

Л. 57–59. «Разорение Соловецкаго монастыря есть обретается 
история писана». Выписки из «Истории об отцах и страдальцах со-
ловецких», Жития Диодора Юрьегорского и др. книг.

Л. 59–138 об. «Страдание за древлее благочестие и за крест Хри-
стов преосвященнаго епископа Павла Коломенскаго». Выборочные 
главы из «Винограда российского», Семена Денисова, о епископе 
Павле Коломенском, протопопе Данииле Костромском, протопопе 
Логине Муромском, священнопротопопе Аввакуме, священноиноке 
Варлааме, священноиерее Лазаре, священнике Никите Суздальском 
(Пустосвяте), дьяконе Федоре Иванове, иноке Епифании, отце Три-
филии, старце Иоасафе, отца Иоанна, пострадавшего во Владимире, 
Иоанна (Карпа), пострадавшего в Великом Новгороде, Никиты муче-
ника суздальского, боярыни Феодосии (Морозовой), Киприана юро-
дивого, Алексея и Феодора ростовских, Исайи Салтыкова, Андрея
и Евфимии, Василия и Симиона, страдальцев псковских, двух ино-
кинь и единой девицы, боярина Димитрия с сестрами, Василия из 
Крестецкого Яму и его брата Михаила, Григория новгородца.

Л. 138 об.–148 об. «Список новаго страдальца инока Авраамия за 
веру истинную Христову, християнскую во 179 году». Нач.: «Инок 
Авраамий, заключенный в духовном Содоме и Египте за слово Бо-
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жие…». Сочинение «Послание к некоему боголюбцу», инока Авраа-
мия. См.: Дружинин. Писания. С. 34, № 4. Изд.: Субботин. Материа-
лы VII. С. 417–426.

Л. 149–167. «Сие слово творение священномученика инока Феок-
тиста, бывша во изгнании в Соловецком отоце Обозерской пустыни 
благочестия ради и тамо скончавшегося во время бытия Никонова. 
О антихристе и о тайном царстве его». Нач.: «Благочестивым и хри-
столюбивым людем, единыя правыя веры сопричастником…». Со-
чинение инока Феоктиста. См.: Дружинин. Писания. С. 281; Смир-
нов. Внутренние вопросы. С. LXXXI–LXXXXVII. Прил. С. 019–034 
(текст). Бороздин. Протопоп Аввакум, 1898. С. 112–116. Прил.
С. 10–19 (текст).

Л. 167–182. «Житие и подвизи выгопустыннаго отца Иоанна Вни-
фантьевича именовася, иже ныне в северных странах за Мезению
в нетленных своих мощех почивает». Нач.: «Сей блаженный отец 
наш Иоанн калское воспитание, выгопустынное обучение…». Житие 
Ивана Вонифатьевича Кольского. См.: Дружинин. Писания. С. 78–
79 (список не учтен); Изд.: Юхименко. Литературное наследие. Т. I.
С. 178–185 (текст); С. 551–560 (прим.).

Л. 182 об.–187. «Апокалипсис седмитолковой, напечатан повеле-
нием государя царя и великаго князя Иоанна Васильевича. О рожде-
нии антихриста и о царствии его. Иоанн Богослов толкует. Глава 401». 
Нач.: «Глаголет Иоанн Богослов: будет вождь лукавый…». Выписка.
См.: Шувойская беседа / сост. М. Бриллиантов. М., 1903. С. 165–168 
(гектограф).

Л. 188–195 об. «Указ, како изыскивати и о самех белорусцев иже 
приходящих от Польскаго и Литовскаго государства в православную 
веру нашу греческаго закона…». Нач.: «Божиею милостию аз, сми-
ренный Филарет патриарх Московский…».

Л. 196–206. «Шестоднев великаго Василия, Иоанна екзарха. Сло-
во 1, 4 Небеса 17. О разсечении человеческаго естества, како сечет
в различныя вещи, якоже явит великий Иоанн Дамаскин, Иоанна
екзарха». Нач.: «Человек не человек еси, небо не небо еси…».
Выписки.

Л. 212–215. «Списание сие видение ис Стоглавника блаженныя 
памяти государя царя и великаго князя Ивана Васильевича всея Ру-
сии о хмельном питии, от чего суть уставися горелое вино душепа-
губное…». Нач.: «Братие, разумейте хмельное питие от беса сотво-
рено…».

Л. 215 об.–218. «В Патерике азбучном пишет о некоторых отцех, 
беседующи о церковном собрании и о причащении тела и крове Хри-
стове». Нач.: «Яко пустыннии жителие не требуют жертв видимых…».

Л. 218–244. «Книга Сын церковный. О молитве всякаго человека 
в мире живущаго. Глава 19». Выписки из различных книг о молитве, 
кресте, антихристе.
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7. Сборник сочинений Ивана Алексеева, с прибавлениями. – 
Друж. 768 (812).

XIX в. (нач.). 4°, 444 + I л. – Полуустав. – Переплет. – Миссионер-
ский список.

Филиграни: 1) Литеры «МОФЕБ» с белой датой «1808» – знак 
№ 461 (1813 г.) у Клепикова II; 2) Литеры «МГСОКИММ» / Pro Pat-
ria. См.: № 33 (1807 г.) у Клепикова I; 3) Герб Ярославля с литера-
ми «ЯМВСЯ» – знак соответствует 12 типу (1799–1806 гг.) у Клепи-
кова II.

Полуустав, близкий к скорописи, одного почерка. Заголовки и 
инициалы киноварные. Имеется цифровая нумерация листов с 1 по 
41. Переплет – доски в тисненой коже с двумя ременными застежка-
ми с утраченными креплениями. На внутренних сторонах переплет-
ных досок скорописный текст. На л. 444 об. владельческие записи 
разными почерками. 1-я: «Сия богодухновенная книга принадлежитъ 
деревни Вындину острову, государственнаго крестьянину Петру Се-
менову Полевову»; 2-я: «Соловецкой монастырь разоренъ 7180, пу-
стыны разорены было осмой тысящи 172-го»; 3-я: «Сию книгу читалъ 
Трофимъ Григорьевичъ 1884 года 1 ноября». Л. 444 без первоначаль-
ного текста.

Содержание:
Л. 1–23 об. «Беседа увещательная к хранящим древлеотече-

ское православие християнам иже порицаеми от новолюбителей 
раколниками и боятся да не будут правильно причтени с еретики, 
и то их сомнение положенным зде доводами упователно отъемет-
ся». Нач.: «Понеже убо от лета 6160-го бывшим Никоном патри-
архом Московским…». Сочинение Ивана Алексеева. См.: Дружи-
нин. Писания. С. 288–289, № 21 (учтено как анонимное, список не
учтен). 

Л. 24–53. «История о бегствующем священстве». Нач.: «Не мал 
убо воистинну сей божественный человеческому роду дар на исправ-
ление жития дадеся…». Сочинение Ивана Алексеева (1755 г.). Пре-
дисловие. См.: Дружинин. Писания. С. 36–37, № 1 (список не учтен). 
Изд.: Тихонравов. Летописи. Т. IV. Отд. III. С. 53–69. В полном виде 
сочинение издано: Субботин. Сочинения Ивана Алексеева // Братское 
слово. М., 1889. Т. 1. № 6. С. 425–443; № 7. С. 505–517; № 8. С. 589–
600; № 9. С. 669–692; № 10. С. 757–779. Т. 2. № 11. С. 13–29; № 12.
С. 81–122; № 13. С. 165–172.

Л. 53–64. «О власти пресвященного чина». Нач.: «Господину чест-
ному, и воину изряднейшиму, и в мысли остроумнейшему, взыскателю 
горних усерднейшу…». Сочинение Ивана Алексеева. См.: Дружинин. 
Писания. С. 37–38, № 2 (список не учтен). Изд.: Субботин. Братское 
слово. М., 1889. Т. 1. № 8. С. 601–610. Изд.: Субботин. Братское сло-
во. М., 1889. Т. 1. № 8. С. 601–610.
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Л. 64–79 об. «О вечности священства Христова суетно поемлю-
щым возражение». Нач.: «Мнози глаголют нам: священство Христо-
во вечно, и мы его тако исповедаем и держим…». Сочинение Ивана 
Алексеева. См.: Дружинин. Писания. С. 38, № 3 (список не учтен).

Л. 79 об.–91. «О истинной церкви доказательство, кую и врата 
адова одолети не могут. Говоря первая». Нач.: «Многия люди про ны-
нешнее время так говорят: везде ныне раздоры и каждой раздор мнит 
себя сущую церковию…». Сочинение Ивана Алексеева. См.: Дружи-
нин. Писания. С. 38–39, № 4 (список не учтен).

Л. 91–96 об. «О пренесении честных мощей святаго Николы чю-
дотворца, на кую повесть ссылаются некия о приеме попов своих, аки 
бы на том папа римский был, оправдание яко не бяше». Нач.: «По 
многих о иерействе вашим свидетельствах несвойственнаго разума, 
приводится вами на среду из книги Жития Николы чудотворца…». 
Сочинение Ивана Алексеева. См.: Дружинин. Писания. С. 39–40, № 6 
(список не учтен). Изд.: Субботин. Братское слово. М., 1889. Т. II.
№ 13. C. 168–172.

Л. 97–236 об. «Книга о бегствующем иерействе, разговор изве-
щение должности святейшаго предания». Нач.: «Сама собою прему-
дрость Божия и законоположитель Христос Бог претит, глаголя: кто 
церкви преслушает, да будет ти яко язычник и мытарь…». Сочинение 
Ивана Алексеева. Предисловие. См.: Дружинин. Писания. С. 40, № 7. 
На л. 99 об. нач.: «Разговоры о разньствии между приемющими на-
стоящих иереев и не приемлющими. Вход в разговор». Нач.:«Бывшу 
ми иногда в чюдных странах и глаголет и сие: неприемляй настоящих 
иереев…». Сочинение Ивана Алексеева. Состоит из 8 «разговоров» 
автора с пришедшим к нему собеседником. «Разговор 2. От Жития 
Савы и Феодосия о Иоанне Маркионове» (л. 136 об.); «Разговор 3. 
От Жития преподобнаго Максима Исповедника о Пирросе» (л. 179); 
«Разговор 4. От Жития святаго Тарасия (л. 183 об.); «Разговор 5.
От того же Тарасиева жития о Павле патриарсе исповеднике»
(л. 183 об.); «Разговор 6-й. О Мелетии архиепископе Антиохийстем» 
(л. 207 об.); «Разговор 7. Чрез канон третияго вселеньскаго собора
о Нестории» (л. 213); «Разговор 8. О Феликсе, о Евдоксии и о Анато-
лии (л. 232). См.: Дружинин. Писания. С. 40–41, № 8.

Л. 236 об.– 282. «Инаго разума вопросы, сиречь не о иерействе, но 
о принадежных иерейству». Нач.: «Тем же оставляю то глаголити зде 
и не произношу, почему иерейсътво сие имать аки винами нужных об-
стоянии, токмо сия хощу вопросы предложити…». Всего 32 вопроса, 
и в конце подкрепляющие их источники: «правила». Сочинение Ива-
на Алексеева. См.: Дружинин. Писания. С. 41, № 9 (список не учтен).

Л. 282 об.–330 об. «О крещении. Тайна церковна добро есть таити, 
и дела Божия проповедати преславно». Нач.: «Кольми паче подобает 
в нынешнее многомятежное и плача достойное время, о том же вся 
Священная писания повествоваху…». Сочинение Ивана Алексеева, 
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учтенное Дружининым как анонимное. См.: Дружинин. Писания.
С. 331, № 225 (список не учтен). См. также списки БАН: 33.17.6;
Калик. 87 и Калик. 186.

Л. 331–346. «Страдания новых страдальцов, кои пострадали за 
древлеправославную христианъскую веру и за святоотеческия догма-
ты от нынешних новых учителей следующим образом». Нач.: «В лето 
7163 Макарий митрополит Новгородъский на соборе будучи подъпи-
сася, но вельми о том скорбяше…». Сочинение о церковном соборе 
1655 г. и о судьбе ряда его участников. Названы Александр, еп. Вят-
ский, Павел, еп. Коломенский и др., не участвовавшие в заседаниях 
собора, сведения о которых взяты из «Винограда российского». Еще 
один список сочинения (БАН. Калик 168, л. 49 об.). См.: Описание
РО БАН. Т. 7. Вып. 1. С. 213.

Л. 346 об.–355. «Прение священнодьякона Федора с митрополи-
том Афанасием Иконийским о сложении перст в знамении крестном. 
Се же быть в лето 6176». Нач.: «Митрополиту живущу на Москве
в Богоявленском монастыре…». См.: Дружинин. Писания. С. 272–273, 
№ 4. Изд.: Материалы VI. С. 49–59.

Л. 355–357. «И паки священнодиякона Феодора писание». Нач.: 
«Тайну цареву добро есть таити, а дела Божия проповедати преславно 
есть…». Повесть об Аввакуме, Лазаре и Епифании. См.: Дружинин. 
Писания. С. 272, № 3; Изд.: Материалы VI. С. 45–48.

Л. 357 об.–364 об. «7177 году февраля в 17, на память святого 
мученика Федора Тирона приведены быша мужа два честна зело и 
стара за проповедь крестнаго истинного знамения Христова». Нач.: 
«Расспрашивал их сам царь…». Сочинение, приписываемое дьякону 
Федору Иванову: «Мучения некоих старец исповедник, Петра и Евдо-
кима». См.: Дружинин. Писания С. 276, № 14; Изд.: Материалы VI. 
С. 302–309.

Л. 365–373 об. «Послание инока Авраамия страдальца некоему 
боголюбцу». Нач.: «Инок Авраамий, заключенный в духовном Содо-
ме и Египте за слово Божие и за свидетельство Исусе Христово…». 
См.: Дружинин. Писания. С. 35, № 8. Изд.: Материалы VII. С. 417–
426.

Л. 374–390 об. «Писание страдалца Феодора диякона о антихри-
стовой прелести пестрообразной». Нач.: «Послание етера от христи-
ян, ведущаго Божественное писание». В конце текста имеется крип-
тограмма с указанием имени автора: «Имя писавшаго сие: от десятаго 
числа на пятое, от пятаго на седмдесятое, от седмдесятаго на четвер-
тое и паки на семдесятое. От семидесятаго же на пятое (так! вместо: 
«сотое», – Н.Б.). Единица единицею, и десяторица пяториц, и дво-
ица двоицею и паки десяторица десяториц и пяторица совершается 
осмерицею» (Феодор. Андреи). Возможно, что здесь имеется в виду 
Андрей Денисов, которому в таком случае и принадлежит настоя-
щая редакция Послания дьякона Федора Иванова. Список сочинения
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с аналогичной записью имеется в БАН, Калик. 168 (Описание
РО БАН. Т. 7, вып. 1. С.  214) и РНБ, Q.1.710 (с более верным прочте-
нием: «сотое»). См.: Дружинин. Писания. С. 380, № 463; Изд. Суббо-
тин. Материалы VI. С. 79.

Л. 391 об.– 424 об. «Сему сродная же и союжная словеса. Некто от 
скитских жителей в послании своем к некоему боголюбцу, вопросив-
шему его о прелести антихристовой пестрообразной сице полагает». 
Нач.: «Истиннаго благочестия рачителю, а душепагубныя и нечести-
выя антихристовы помраченныя прелести извеснаго познатия жела-
телю…». Анонимное послание об антихристе. См.: Дружинин. Писа-
ния. С. 287, № 11 (список не учтен). См. также: рукоп. БАН 33.17.6,
л. 62 об. См.: Описание РО БАН. Т. 7, вып. 2. С. 88.

Л. 425–430 об. «Слово от Старчества о человецех». Нач.: «Рече 
авва Афанасий, яко множицею глаголют…». Изд.: Пролог (М., 1643). 
Л. 356 об. (8 мая). В конце слово дополнено выписками из Кормчей
и «Книги о вере».

Л. 431–436. «Наказание к брату, вопросившему о деле сем». Нач.: 
«Зри брат и мужайся, и да крепится сердъце твое…».

Л. 436–443 об. Нач.: «Царю, государю и великому князю Алек-
сею Михайловичю всея Великия и Малыя и Белыя России…». Без 
конца. Конч.: «…и взял мя левою своею рукою за браду, а правою 
же нача мя по ланитам бити, и збил с меня на пол клобук и ками-
лавку». Челобитная инока Авраамия царю Алексею Михайловичу. 
См.: Дружинин. Писания. С. 33, № 2; Изд.: Замысловский. Челобит-
ная Авраамия. Вып. 6. Отд. II. С. 21–129; Субботин. Материалы VII.
С. 259–385. 

8. Сборник сочинений старообрядцев-беспоповцев (Ивана 
Алексеева, Алексея Яковлева) и др. – Чуван. Р-71.

XIX в. (серед.). 4º, 345 + IХ л. – Полуустав. – Переплет.
Состоит из двух частей. Часть I (л. 1–203) написана мелким полу-

уставом, заголовки и инициалы выделены красными чернилами, на
л. 1 заставка в красках с золотом. Буквенная нумерация листов (111)
и тетрадей (28). Между л. 196 и 197 утрачена тетрадь (8 л.). 

Штемпель: Буква «Г» и «Глинковской фабр.» (по овалу). См.:
у Клепикова I: «Глинковской мануфактуры» (№ 35: 1856 г.).

Часть II (л. 204–344) написана более крупным полууставом, за-
головки и инициалы – красными чернилами. Буквенная нумерация 
листов (139) и тетрадей (18).

Штемпель: «Знаменс. фабр.» (по овалу). См.: № 65 (1843–1845) 
у Клепикова I.

Переплет: доски в коже с тиснением, две металлические застеж-
ки. На обороте верхней крышки экслибрис М.И. Чуванова. Л. I–IV, 
203, 345, IV–X без текста.
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Содержание:
Л. 1–16 об. «Праведный от веры жив будет. Аввакум, глава 1». 

Нач.: «Многих и неизреченных человеком благ добродетели ви-
новны бывают…». Слово о вере, Андрея Денисова. См.: Дружи-
нин. Писания. С. 113–114, № 104; Смирнов. Споры и разделения.
С. 83.

Л. 16 об.–25. «Избранное с церковной истории о прежде скон-
чавшихся блаженныя памяти отец и священнострадалец, бывших по 
Никоне патриарсе, ради удобнейшаго ведения и к вопрошающим от-
вещания, мнози бо вопрошают нас: откуду и како простии не священ-
нии прияша власть и священнаго благословения крестити и на по-
каяние приимати, того ради зде повествуется вкратце». Нач.: «Грядем 
к сказанию осмыя тысящи 162 года с Никонова патриаршества…». 
Сказание о страдании и скончании священномученика Павла, еписко-
па Коломенского. См.: Дружинин. Писания. С. 224–225, № 2; Изд.: 
Смирнов. Внутренние вопросы. Прил. С. 048–052.

Л. 25–32 об. «Сказание о прежде бывших начальных отец наших 
Новогородския области». Нач.: «По благословению преосвященнаго 
Павла епископа Коломенскаго…». Перечень страдальцев новгород-
ских. Выписка из «Винограда российского». 

Л. 32 об.–33. «Степень Выгорецкой пустыни начальников». Выпи-
ска о времени преставления и числе прожитых лет Петра Прокопьева, 
Андрея Денисова и Даниила Викулина. 

Л. 33–34. «Письмо отца Игнатия Трофимовича». Нач.: «Ведомо 
буди о сем, когда были мы у пустынножителей на беседе в 1727-м
году…». На поле: 7235 августа 5 дня». Послание на Выг. Изд.: Смир-
нов. Споры и разделения. Прил. С. 017–020; См. также: БАН. Друж. 
118. Описание РО БАН. Т. 7, вып. 2. С. 99. и Друж. 722.

Л. 34–38. Нач.: «Поморскаго монастыря начальник Тимофей
Андреевич пишет Стародубских слобод в Покровскую обитель отцу 
Петру Феодоровичу известие такое. Обречено, рече, нами в записках 
у покойнаго Михаила Григорьевича московскаго о Андреи Дионисье-
виче, когда он приехал в Москву и стал на подворье в Красном селе». 
На поле: «Взято сие с собственной руки письма Тимофея Андреевича 
7299 году». Выписка из письма Тимофея Андреева об общении с фе-
досеевцами с комментарием, выписки из посланий Андрея Денисова 
о титле на кресте, и писем к Феодосию Васильевичу.

Л. 38–40 об. «Копия с собственной руки московскаго Балчюжным 
Алексея Яковлича». Нач.: (после молитвы): «Благоприятелю моему 
о Христе Тимофею Ефимовичю. Грешный Алексей Яковлев, желаю 
тебе о Христе здравия и спасения…». Послание Алексея Яковлева 
(Балчужного).

Л. 40 об.–43. «От письма Пискунова в Москву к балчюжным
о опасении расколов». Нач.: «Внутрь церкви православной хотя быва-
ху мятежи и раздоры между правоверными…». Выписка.
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Л. 43–65 об. «Известие о Филипе старце, от катораго и согласие 
Филипово имянуется». Нач.: «В царство великаго государя императо-
ра Петра Перваго…».

Л. 66–100 об. «Честнейшаго отца Андрея Дионисиевича. Посла-
ние к Феодосию Васильевичю». Нач.: «Богом блюдомей и благодатию 
его сохраняемей церкви, яже в державе Польской соблюдаемей…». 
Соборное послание выговцев к польским федосеевцам о браках. См.: 
Дружинин. Писания. С. 99–100, № 43; Смирнов. Из истории раскола. 
С. 50–70; Смирнов. Споры и разделения. С. 72–74 (написано в 1700 г.).

Л. 101–104. «От Жития учителя и страдальца Феодосия, во свя-
том крещении нареченнаго Дионисия». Нач.: «Посем иный подвиг, 
не меньши первых, случися отцу Феодосию…». На поле: «От Анд-
рея Михайлыча Кинешемскаго». Выписка из Жития Феодосия Ва-
сильева. В справочнике В.Г. Дружинина сочинение не зафиксировано.
См.: Текст жития на С. 204.

Л. 104 об.–106 об. «Копия с примирительнаго письма Андрея
Дионисьевича и Игнатия Трофимовича в прошлом 1727 года, августа
5 дня». На поле: «Взято сие из книги Даниила Матвеевича на 16 пун-
ктов ответныя от Андрея Михаилыча Кинешемца, от Луки Терен-
тьевича московскаго. Известие странным братии, пришедшим ради 
мирнаго состояния…». Нач.: «Понеже пустынножители прияша обы-
чай от древлеправославной церкви…». Сочинение Андрея Денисова. 
См.: Дружинин. Писания. С. 93, № 11. См. также: списки БАН Друж. 
137 (171). Описание РО БАН. Т. 7, вып. 2. С. 96 и Друж. 722.

Л. 106 об.–108 об. «Глава 27. Собрание о прежде бывших и ны-
нешних християн мудровании. Извещение, выданное в Москве в лето 
7308-е в сентябре месяце Моздоцкой линии служилому казаку». Нач.: 
«Древняго святоотеческаго предания и содержателям саратовским, 
царицынским, астраханским и прочих стран правоверных о Христе 
братии, в соединении духа хотящих с нами пребывати…». Постанов-
ление федосеевского собора в Москве 1799 г. из 5 пунктов. В конце 
текста: «На подлинном подписано тако: Многогрешный Сергий Яков-
лев, Иван Потапов, Семен Михайлов, Алексей, Василий».

Л. 109–110. «Глава 26. Соборное письмо к тихвинским христия-
нам в лето 7307 июля 20 дня (от Луки Терентича Московскаго)». Нач.: 
«Благочестивым жителем града Тихвина и повсюду всем в правове-
рии пребывающим православныя церкви усердным последователем. 
Ничтоже, любезная братие, тако гневает Бога якоже раздор церков-
ный…». В конце текста подписи Сергия Яковлева, Ивана Потапова
и др. от 20 июля 1799 г.

Л. 110–149. «Предисловие». Нач.: «Благочестивое собрание. Свя-
тый Иоанн Богослов во святом Евангелии благовествует…». Приве-
дены статьи Санкт-Петербургского федосеевского собора 1809 г. для 
примирения со «старопоморцами» (филипповцами) и «утверждения 
московские» с критикой этих статей Московского федосеевского
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собора 1819 г. Всего 16 статей. В конце копии подписи 31 участника 
собора (Афанасий Аканфиев, Федор Афанасьев, Григорий Васильев 
и др.). См.: Дружинин. Писания. С. 440, № 738; Нильский. Семей-
ная жизнь. Вып. I. С. 355–356. Прим. 2. Изд.: Попов. Сборник. Т. I.
С. 22–32 (не полностью).

Л. 149 об.–171 об. «Богоподражателем и желателем мира церков-
наго требуемыя статии соборне рукоприкладством подкрепить ни-
жеследующия: 1. Прежде почивших о Господе отец наших Андрея 
Дионисьевича и Федосея Васильевича и протчих положения согла-
сующая Святому писанию ко обоим странам незозорно, также и не-
давне на бывших соборех изданная, как то в лето 7299 в генваре ме-
сяце, питерских соборех соединения со старопоморцы в 17 статиях
и в Москве того же года в июле месяце на 10 требований последовавшия 
решения, равно же в лето 7312 в декабре месяце при мирном соедине-
нии со старопоморцы называемые, соборным установлением жизнь 
свою в чистоте провождают… Было собрание о сих статиях разсуж-
дали и вси реша сие благословно есть на грядущая времена 1811 года
18 декабря». Сочинение филипповцев, содержащее разбор статей
о примирении с ними, принятых соборами федосеевцев в Москве
и Санкт-Петербурге, всего 13 статей.

Л. 171 об.–196 об. «Краткое изъявление: чего ради с новоженами 
не сообщаемся яко с преступниками божественных правил и отступ-
никами християнския веры». Нач.: «Подкрепление на статию о едино-
домовнем сожитии…». Текст без конца из-за утраты листов.

Л. 197–202. «…и предписанных незаконно брачившихся, без раз-
воду, в церковное общение не допущати…». Постановление Москов-
ского федосеевского собора от 10 июля 7299 (1791) года с подписями 
Сергия Яковлева, Ивана Петрова и др. по вопросу о браках, без на-
чала.

Л. 204–245 об. «Сказание жития мужа изряднаго, благих дел учи-
теля Феодосия в пределех Новгородския области, в нем же скажетъся 
о роде его и составление обители мужеския и женския и о страдании 
его за православную веру и о разорении обители его». Нач.: «По пре-
многу убо иже вышний промысел устрояй вся и хотяй даже мнози от 
тмы и неведения ко присносиятельному свету приведутъся… Сей убо 
предивный и досточудный муж и учитель нарочетый Феодосий род-
ство свое ведый от прадеда и деда своего…». В конце текста: «Напи-
сано в лето 7250 грешным гвааррсниарсдsг   влїедвмгалмррзга  
д а – лымъ (расшифровка: «Евстратіемъ Федосіевымъ»). Тем же 
списателем и Петрово иже с ним страдание написася и Парасковии 
дивицы тамо узриша». В справочнике В.Г. Дружинина житие не за-
фиксировано. Евстрат Федосеев является автором другой редакции
жития.

Л. 246–275 об. «История о бегствующем священстве». Нач.: «Не 
мал убо воистину сей божественный человеческому роду дар на
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исправление жития дадеся…». Предисловие к «Истории о бегствую-
щем священстве», Ивана Алексеева (1709–1776). Сочинено в 1755 г. 
См.: Дружинин. Писания. С. 36–37, № 1. Сочинение издано: Тихон-
равов. Летописи. Т. IV. Отд. III. С. 53–69; В настоящем списке пред-
ставлены 2 главы. В полном виде сочинение строится в виде диалога 
«пришедаго» и автора и состоит из 7 глав. Изд.: Субботин. Сочинение 
Ивана Алексеева // Братское слово. М., 1889. Т. 1. № 6. С. 425–443;
№ 7. С. 505–517; № 8. С. 589–600; № 9. С. 669–692; № 10. С. 757–779. 
Т. 2. № 11. С. 13–29; № 12. С. 81–122; № 13. С. 165–172.

Л. 276–300. «О власти преосвященнаго чина». Нач.: «Господину 
честному и воину изряднейшу и в смысле остроумнейшу, взыскате-
лю горних усерднейшу убожество наше кланяется и сими словесы 
приветствует и поздравляет. О перваго убо разговора с тобою (о вла-
сти духовней) познах тя быти разумна…». Глава из сочинения Ивана 
Алексеева. См.: Дружинин. Писания. С. 37–38, № 2. Изд.: Субботин. 
Братское слово. М., 1889. Т. 1. № 8. С. 601–610.

Л. 300 об.–305. «Сказание о жителех еже на Бельмаше в Черно-
раменных лесах». Нач.: «Понеже бысть в лето 7162 и 3 от всякого 
священнаго чина в Москве собор повелением Никона патриарха
Московскаго…».

Л. 305 об.–312 об. «Сказание о прежде бывших начальных отец 
наших». Нач.: «Хощеши ли ведати роды сынов, боящихся Бога и лю-
бящих закон Его…». Статья из «Винограда российского».

Л. 312 об.–331 об. «Сказание о Никоне патриархе Московском, 
бывшем в лето 7161-е». Нач.: «Глаголати о сем недоумею, иже еще не 
у младенчества устрабися…». Повесть о патриархе Никоне, Пахоми-
евской редакции. См.: Дружинин. Писания. С. 216, № 2; Изд.: Перетц. 
Слухи и толки. С. 169–173.

Л. 331 об.–336. «Сказание о страдании за благочестие Павла епи-
скопа Коломенскаго». Нач.: «Егда в лето 7162 года Никон патриарх 
собор собрав…». Сказание из «Винограда российского».

Л. 336–344 об. «Сказание о страдании страдальцев Новгородския 
области. Первое». Статья из «Винограда российского». «О страдании 
учителя Иоанна Дементиева Нове граде». Нач.: «Во оном граде бысть 
дивный в терпении и многоревностный во учении…». Об Иоанне, му-
ченике великолукском.

9. «Книга о случаях последнего времени», Ивана Алексеева. – 
Друж. 1000 (22).

XVIII в. (80–90-е гг.). 4º, 160 л. – Полуустав. – Переплет. – Выг.
Филиграни: 1) Ростовский герб с литерами «РФ JЯ» и годом 

«1788». См.: № 506 (1787–1797 гг.) у Клепикова I.
Написана узким поморским полууставом, возможно, в Выговской 
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пустыни. Заголовки и начальные буквы киноварные, с орнаменталь-
ными отростками и элементами вязи. На л. 4 красочная заставка-рам-
ка поморского стиля с вписанным вязью заголовком. Тетради прону-
мерованы буквенной нумерацией (20). Листы 1–4 и 160 без текста. 
Переплет – доски в коже с тиснением, корешок подклеен, две бронзо-
вые застежки, обрез крашеный, красный. На корешке наклейка: «Ти-
тинъ, № 22». На л. 3 запись XIX в.: «Сия книга принадлежитъ Васи-
лию Иванову Астровскому». На обороте верхней крышки переплета 
пометы В.Г. Дружинина «бумага с годом 1788» и «опис. 10//II/1910». 
На л. 1 помета: «Рук. отд. Инв. № 331/1926 г.» На л. 1 и 159 об. и обо-
роте переплета штампы: «Из библиотеки В.Г. Дружинина»; на л. 4
и 159: «Рук. отд. БАН СССР».

Содержание:
Л. 4. «Книга о случаех последняго времене: титин потрясает вель-

ми, 666 число». Сочинение Ивана Алексеева (1709–1776 гг.). «Титин» 
или «Книга о случаях последнего времени». См.: Дружинин. Писа-
ния. С. 44–45, № 22 (список не учтен).

Л. 4–9 об. «К читателю: Предисловие». Нач.: «Господь Бог и Спас 
наш Исус Христос, предведущая премудрость Божия, соблюдая нас
от всякаго искушения неприязненна…». 

Л. 10–12. «Сказание святаго Андрея архиепископа Кесарии 
Каппадокийския о Апокалипсии святаго Иоанна Богослова». Нач.:
«Господину моему и брату и причетнику о Господе радоватися. Мно-
жицею вопрошен и многою любовию…». 

Л. 12 об.–13. «Обьявление вещей, содержащихся в сей книжице». 
Оглавление из 13 глав.

Л. 13 об.–14. «О антихристе беседословии основание. Глава 1». 
Л. 14 об.–19 об. «О антихристе, что есть он. Глава 2».
Л. 20–22 об. «О рождении антихриста. Глава 3». 
Л. 23–35. «О времени антихристова настатия. Глава 4».
Л. 35 об.–50. «На подзор и омышление о летах 1000 на 666-х

в творце Книге о вере. Глава 5».
Л. 50 об.–53 об. «О знаках настатия антихристова. Глава 6». 
Л. 54–75 об. «О знаках настатия антихристова. Из Кириловы [кни-

ги]. Раздела четвертаго». 
Л. 76–92 об. «О проповеди Еноха и Илии. Глава 7». 
Л. 93–100. «О летех бытия антихристова. Глава 8». 
Л. 100 об.–109. «О седалищи или о месте седения антихристова. 

Глава 9». 
Л. 109 об.–130. «О чюдотворених антихристовых. Глава 10». 
Л. 130 об.–148 об. «О злополучии времен антихристовых. Гла-

ва 11».
Л. 149–157. «О антихристе великаго ритора и философа и изящ-

наго проповедника слова Божия, блаженныя памяти Андрея Дио-
нисьевича. В подтверждение и заключение предреченных словес. Гла-
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ва 12». Нач.: «Помяните дни вечныя, разумейте лета рода родов…». 
См.: Дружинин. Писания. С. 45, № 22 и С. 94–95, № 16; Смирнов. 
Споры и разделения. С. 82–83.

Л. 157 об.–158. «Окончеваю же моя сия труды о антихристе сице-
выми извещении потребнейшими. Глава 13». Заключение.

Л. 158 об. Нач.: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему даждь 
славу в сочинении наших убогих трудах книжицы сея, юже аз греш-
ный приношу тебе десною моею рукою». Обращение автора к Богу.

Л. 159. Нач.: «Вы же, христоподрожательная богомудренная бра-
тия…». Обращение автора к читателям.

10. «Книга о случаях последнего времени», Ивана Алексее-
ва. – Калик. 48.

XVIII в. (90-е гг.). 4º, 246 л. – Полуустав. – Переплет. – Выг.
Филиграни: 1) «JHONIG / & / ZOONEN» / [Beehive] // «HONIG 

(на постаменте) / JH&Z». См.: № 1138 (1794 г.) у Клепикова I.
Написана одним полууставным поморским почерком. Заголовки и 

начальные буквы киноварные, на полях ссылки на источники. На л. 7 
красочная с золотом заставка-рамка, в которую вязью вписан заголо-
вок. На л. 15 красочная заставка. На л. 72 рисунок «ручки». Тетради 
пронумерованы буквенной нумерацией (30). Л. 1–6 и 243–246 без тек-
ста. Переплет – доски в коже с тиснением, две бронзовые застежки, 
изготовлен в конце XVIII в., обрез крашеный. Матерчатые закладки. 
На л. 2 запись карандашом Ф.А. Каликина: «Переплет Выгорецкого 
общежительства конца XVIII в. Ф.К.». На верхней крышке запись: 
«РО. Инв. № 9528. Собрание Каликина № 48». На л. 7, 16 и 242 об. 
штампы: «Библиотека Академии Наук СССР».

Содержание:
Л. 7. «Книга о случаех последняго времене: титин потрясает вель-

ми, 666 число». Сочинение Ивана Алексеева. «Титин» или «Книга
о случаях последнего времени». См.: Дружинин. Писания. С. 44–45, 
№ 22.

Л. 7 об.–14 об. «К читателю. Предисловие». Нач.: «Господь Бог
и Спас наш Исус Христос, предведущая премудрость Божия…».

Л. 15–18 об. «Книга о антихристе в разном доказании Священна-
го писания. Сказание святаго Андрея архиепископа Каппадокийския 
о Апокалипсии святаго Иоанна Богослова». Нач.: «Господину моему 
и брату и причетнику о Господе радоватися. Множицею вопрошен
и многою любовию…». 

Л. 19–19 об. «Обьявление вещей, содержащихся в сей книжице». 
Оглавление из 13 глав. 

Л. 20–21 об. «О антихристе беседословии основание. Глава 1». 
Л. 21 об.–29. «О антихристе, что есть он. Глава 2».
Л. 29–33. «О рождении антихриста. Глава 3». 
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Л. 33–43 об. «О времени антихристова настатия. Глава 4».
Л. 49–68. «На подзор и омышлене о летех 1000 и 1666-х в творце 

Книге о вере. Глава 5».
Л. 68 об.–100. «О знаках настатия антихристова. Глава 6». 
Л. 100 об.–121 об. «О проповеди Еноха и Илии. Глава 7». 
Л. 122–131. «О летах бытия антихристова. Глава 8». 
Л. 131–142. «О седалищи или о месте сидения антихристова.

Глава 9». 
Л. 142 об.–170 об. «О чюдотворениих антихристовых. Глава 10». 
Л. 170 об.–195. «О злополучии времен антихристовых. Глава 11».  
Л. 195–206. «О антихристе великаго ритора и философа и изящ-

наго проповедника слова Божия блаженныя памяти Андрея Дене-
сьевича в подтверждение и заключение прежде реченных словес». 
Нач.: «Помните [вм.: «помяните»] дни вечныя, разумеите лета рода 
родов…». Поучение Андрея Денисова. См.: Дружинин. Писания.
С. 94–95, № 16 и С. 94–95, № 16; Смирнов. Споры и разделения.
С. 82–83. 

Л. 206 об.–207. «Окончеваю же моя сия труды о антихристе си-
цевыми извещении потребнейшими. Глава 13». Нач.: «Коликая убо
в том потребнейшая нужда…». Заключение.

Л. 207 об. «Молитва». Нач.: «Не нам, Господи, не нам, но имени 
Твоему…».

Л. 208–208 об. Нач.: «Вы же, о христоподражательная и богомуд-
ренная братия…». Послесловие автора.

Л. 209–212 об. «О священстве Христове предизвещение глаголе-
мых». Нач.: «Вестна тя сотворю, читателю благочестивый…».

Л. 213–242 об. «Решения на доводы приема бегствующих попов. 
Довод первый на утвержение». Нач.: «Приема попов своих от вне 
приходящих…». Всего 10 «доводов».

11. «Книга о случаях последнего времени», Ивана Алексее-
ва. – Тек. пост. 338.

XVIII в. (кон.). 4º, 233 л. – Полуустав. – Переплет. – Выг.
Поступила в РО БАН в 1944 г. в составе собрания акад. А.А. Ух-

томского.
Филиграни: 1) Pro Patria (PP) с девизом: «J. HONIG / & / ZOONEN». 

См.: Клепиков и Кукушкина. Pro Patria № 286 (1765, 1780 гг.) (л. 1, 2, 
29–32); 2) Pro Patria (PP) «АО» /«FAO». См.: Клепиков и Кукушкина.
Pro Patria № 214 (1799–1810 гг.) (л. 75–82, 169–175 и др.); 3) Pro Patria 
(PP) с девизом: C. I. Meyrink. См.: Клепиков и Кукушкина. Pro Patria
№ 352 (1799 г.) (л. 5–28, 40 и др.).

Написана одним полууставным поморским почерком. Заголовки и 
начальные буквы киноварные, на полях ссылки на источники. На л. 3 
красочная с золотом заставка-рамка, в которую вязью вписан заголо-
44



вок. На л. 13 красочная с золотом заставка. Тетради пронумерованы 
буквенной нумерацией (25). Л. 1–2 и 233 – без текста. Переплет – до-
ски в коже с тиснением, две бронзовые застежки, одна утрачена, из-
готовлен в XIX в., обратная сторона подклеена «мраморной» бумагой, 
обрез крашеный, красный. На верхней крышке запись: «Собрание
А. А. Ухтомского № 12. Тек. пост. № 338. Инвент. № 9144». На л. 3
и 232 штампы: «Рук. отд. БАН СССР».

Содержание:
Л. 3–4. «Книга о случаех последняго времене: титин потряса-

ет вельми, 666 число». Книга первая о соборнейших отступлениих 
и о частных некоих вин ради соборных оных разделениих. Сочини-
ся пользы ради многих». Сочинение Ивана Алексеева. «Титин» или 
«Книга о случаях последнего времени». См.: Дружинин. Писания.
С. 44–45, № 22.

Л. 4 об.–12 об. «К читателю. Предисловие». Нач.: «Господь Бог
и Спас наш Исус Христос, предведущая премудрость Божия, соблю-
дая нас от всякаго искушения…».

Л. 13–16 об. «Книги 1-й. Часть 1. О антихристе в разном дока-
зании Священнаго писания. Сказание святаго Андрея архиепископа 
Кесарии Каппадокийския о Апокалипсии святаго Иоанна Богослова». 
Нач.: «Господину моему и брату и причетнику о Господе радоватися. 
Множицею вопрошен и многою любовию более своей любви и силы 
имевше непщевание…». 

Л. 17–17 об. «Обьявление вещей, содержащихся в сей книжице». 
Оглавление из 13 глав. 

Л. 18–19. «О антихристе беседословии основание». В этой и по-
следующих главах киноварью выделены разделы: «Требуяй»; «Изве-
щай», а также «Разсуждение» и «Вырозумение». Главы с 1 по 9 не 
пронумерованы.

Л. 19 об.–27 об. «О антихристе, что есть он».
Л. 27 об.–31 об. «О рождении антихриста». 
Л. 31 об.–49. «О времени антихристова настатия». В конце: «Раз-

суждение»; «Вырозумение» и «Заключая же моя сия доводы».
Л. 49–69 об. «На подзор и омышлене о летех 1000 и 1666-х в твор-

це Книге о вере».
Л. 70–74. «О знаках настатия антихристова». 
Л. 74 об.–105 об. «О знаках настатия антихристова. Из Кириловы. 

Роздела четвертаго».
Л. 105 об. –130 об. «О проповеди Еноха и Илии». 
Л. 130 об.–141 об. «О летах бытия антихристова». 
Л. 141 об.–154. «О седалищи или о месте 9 седения антихри-

стова». 
Л. 154 об. –186 об. «10. О чюдотворениих антихристовых». 
Л. 186 об. –216. «11. О злополучии времен антихристовых».
Л. 216 об.–229 об. «Глава 12. О антихристе великаго ритора
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и философа и изящнаго проповедника слова Божия, блаженныя па-
мяти Андрея Денесьевича в подтверждение и заключение преждере-
ченных словес». Нач.: «Помните [вм.: «помяните» – Н.Б.] дни вечныя, 
разумеите лета рода родов…». Поучение Андрея Денисова. См.: Дру-
жинин. Писания. С. 94–95, № 16 и С. 94–95, № 16; Смирнов. Споры
и разделения. С. 82–83. 

Л. 230–230 об. «Окончеваю же моя сия труды о антихристе
сицевыми извещении потребнейшими. Глава 13». Нач.: «Коликая убо 
в том потребнейшая нужда ведати антихристова настатия…». Заклю-
чение.

Л. 230 об.–231. «Молитва». Нач.: «Не нам, Господи, не нам, но 
имени Твоему даждь славу в сочинении наших убогих трудах книжи-
цы сея…».

Л. 231–232. Нач.: «Вы же, о христоподражательная и богомудрен-
ная братия прочитающе сию книжицу аще что недоуменно изречено 
обрящете…». Послесловие автора. «Конец повествования о антихри-
сте. И первыя части».

12. «Книга о случаях последнего времени», Ивана Алексее-
ва. – Вятск. 228.

XVIII в. (90-е гг.). 4º, 208 + I л. – Полуустав. – Переплет.
Получена археографической экспедицией БАН 1987 г. в Омутнин-

ском районе Кировской области. 
Филиграни: 1) Ярославский герб 7-го типа с литерами «ЯМВСЯ» 

(1789 г.); 2) 8-го типа с литерами «ЯМВСЯ» и годом «[17]92» – знак 
1788–1794 гг. у Клепикова II.

Написана одним полууставным почерком. Заголовки и началь-
ные буквы киноварные, на полях ссылки на источники. Тетради 
пронумерованы буквенной нумерацией (27). Имеются колонтитулы.
Л. I, 1 и 207 без текста.  Переплет – доски в коже с тиснением золо-
том, две бронзовые застежки, изготовлен в XIX в., обрез крашеный. 
На корешке вытеснено золотом: «О антих[ристе]». На л. 2 и 206 об. 
штампы: «Библиотека Академии Наук СССР».

Содержание:
Л. 2. «Книга о случаех последняго времене: титин потрясает вель-

ми, 666 число». Сочинение Ивана Алексеева. «Титин» или «Книга
о случаях последнего времени». См.: Дружинин. Писания. С. 44–45, 
№ 22.

Л. 3–10 об. «Книга первая. О соборънейших отступлениях и о ча-
стных некоих вин ради соборных оных разделениих сочинися пользы 
ради многих. К читателю предисловие». Нач.: «Господь Бог и Спас 
наш Исус Христос, предведущая мудрость Божия, соблюдая нас от 
всякаго искушения неприязнена…».
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Л. 10 об.–13 об. «Книги первы[я], часть 1-я. В разном доказании 
Священнаго писания. Сказание святаго Андрея архиепископа Каппа-
докийския от Апокалипсии святаго Иоанна Богослова». Нач.: «Госпо-
дину моему и брату и причетнику о Господе радоватися. Множицею 
вопрошен и многою любовию…». 

Л. 13 об.–14. «Обьявление вещей, содержащихся в сей книжице». 
Оглавление из 11 глав и дополнительным словом Андрея Денисова, 
названном: «О антихристе подтвержение и довод некоего известней-
шаго философа и проповедника слова Божия А.Д. [Андрея Денисо-
ва]». Однако это слово в рукописи отсутствует.

Л. 14–15. «О антихристе беседословии основание. Глава 1». 
Л. 15 об.–23. «О антихристе, что есть он. Глава 2».
Л. 23–26 об. О рождении антихриста. Глава 3». 
Л. 26 об.–43 об. «О времени антихристова настатия. Глава 4».
Л. 43 об.–64. «На подзор и омышлене о летех 1000 и 1666 в творце, 

Книге о вере. Глава 5».
Л. 64–98 об. «О знаках настатия антихристова. Глава 6». 
Л. 98 об.–122. «О проповеди Еноха и Илии. Глава 7». 
Л. 122 об.–133. «О летах бытия антихристова. Глава 8». 
Л. 133–146. «О седалищи или о месте сидения антихристова. Гла-

ва 9». 
Л. 146–177. «О чюдотворениих антихристовых. Глава 10». 
Л. 177–204. «О злополучии времен антихристовых. Глава 11».  
Л. 204 об.–206. «Окончеваю же моя сия труды о антихристе сице-

выми извещении потребнейшими». Заключение. 

13. «Книга о случаях последнего времени», Ивана Алексеева
и сочинение «О священстве Христове». – Друж. 259 (306).

XIX в. (20-е гг.). 4º, 306 л. – Скоропись. – Переплет. – Миссионер-
ский список.

Филигрань: Знак Britannia с литерами «АО» и годом «1816». См.: 
№ 59А (1824 г.) у Клепикова II.

Написана двумя скорописными почерками (1-й: – предисловие
и авторское обращение, 2-й – основной текст). На полях ссылки на 
источники. Текст заключен в рамку, вычерченную карандашом. Пере-
плет – картон в коже, выкрашен в красный цвет, по краям и на кореш-
ке орнаментальная накатка золотом, изготовлен в XIX в. Очевидно, 
что перед нами так называемый «миссионерский» список, сделан-
ный для светского лица (священника?). На л. 1 пометы: «Р. Отд. Инв.
№ 306/1927. Собр. Друж. 306», штампы: «Рукописное отделение
Библиотеки Академии наукъ» (л. 1 и 2) и «Рук. отд. БАН СССР» (л. 1, 
306). Последний лист (306) с карандашной пометой В.Г. Дружинина: 
«Бум. 1816 г.» выпадает. 
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Содержание:
Л. 1–6. «Предисловие к читателю». Нач.: «Господь Бог и Спас 

наш Исус Христос, предведущая премудрость Божия, соблюдая нас 
от всякаго искушения неприязненна…». Предисловие к книге Ивана 
Алексеева (1709–1776 гг.). «Титин» или «Книга о случаях последнего 
времени». Отсутствует авторское предисловие. См.: Дружинин. Писа-
ния. С. 44–45, № 22.

Л. 6 об.–9 об. «Книга 1 о антихристе в разном доказании Священ-
наго писания. Сказание святаго Андрея архиепископа Кесарии Каппа-
докийския о Апокалипсии святаго Иоанна Богослова». Нач.: «Госпо-
дину моему и брату и причетнику о Господе радоватися. Множицею 
вопрошен и многою любовию…». Авторское обращение к читателю. 

Л. 10–11. «О антихристе беседословие основание. Глава 1-я». 
Л. 11–17. «О антихристе, что есть он. Глава 2». 
Л. 17– 20 об. «О рождении антихристове. Глава 3-я».
Л. 20 об.–37. «О времени антихристова настатия. Глава 4». 
Л. 37 об.–60 об. «На подзор номышление о летах 1000 и 1666 лето. 

В творце Книге о вере. Глава 5». 
Л. 60 об.–100 об. «О знаках антихристова настатия. Глава 6». 
Л. 101–129 об. «О проповеди Еноха и Илии. Глава 7». 
Л. 130–142 об. «О летех бытия антихристова. Глава 8». 
Л. 143–159. «О седалищи или о месте седения антихристова.

Глава 9». 
Л. 159 об.–200 об. «О чюдотворениих антихристовых. Глава 10». 
Л. 201–237 об. «О злополучии времен антихристовых. Глава 11». 
Л. 238–254 об. «О антихристе, великаго ритора и философа и из-

ящнаго проповедника слова Божия, блаженныя памяти Андрея Де-
нисьевича в подтвержение и заключение преждереченных словес». 
Нач.: «Помните дни вечные, разумейте лета рода родов…». Слово
о антихристе, Андрея Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 94–95, 
№ 16 и С. 94–95, № 16; Смирнов. Споры и разделения. С. 82–83.

Л. 255–257. «Окончеваю же моя сия труды о антихристе сицевыми 
извещении потребнейшими». Нач.: «Коликая убо в том потребнейшая 
нужда ведати антихристова настатия…». Заключение книги Ивана 
Алексеева.

Л. 257 об.–306. «О священстве Христове предъизвещение глаго-
лемых». Нач.: «Вестна тя сотворю, читателю благочестивый, яко дог-
мат священства Христова не просто святыя и апостольския и святыя 
церкве соборныя уставления…». Ниже: «Решения на доводы прие-
ма бегствующих попов». Анонимное сочинение (Ивана Алексеева?)
с критикой поповцев. См.: Дружинин. Писания. С. 308, № 122 (ано-
ним, список не учтен). 
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14. «Книга о случаях последнего времени», Ивана Алексее-
ва. – Друж. 262 (309).

XIX в. (20-е гг.). 4º, 211 + VI л. – Полуустав. – Переплет.
Филиграни: имеются лишь на отдельных вставных листах:

1) Литеры «ВФ» и год «18...» (л. III–2). См.: № 170 (1811, 1813) и др.
у Клепикова II; 2) «Pro Patria» и год «18...» (л. 15‒16); 3) Литеры «УФЛП»
и год «1823» (л. 18, 25–26, 58, 97). См.: № 901 (1815 г.) у Клепикова II; 
4) Литера «П» (курс.) в трехлинейном круге, окруженном ветвями
(л. 44–45, 170) – близок к № 577а у Клепикова II; 5) Герб в двухконтур-
ном круге (л. 74) – напоминает № 485 (1818–1820 гг.) у Клепикова II; 
6) Год «1819» (л. 106–107, IV–VI). Остальная бумага кодекса филигра-
ней не имеет.

Написана одним полууставным почерком. Заголовки (с элемента-
ми вязи) и начальные буквы киноварные, на полях ссылки на источ-
ники. На л. 1, 2, 10, 14, 16, 18, 26, 30, 45, 64, 74, 97, 107, 119, 148, 170, 
181 штампованные заставки (отлип) и крупные черно-белые иници-
алы. Имеется буквенная нумерация листов (211) и тетрадей (26), ко-
лонтитулы (с указанием на главы). Л. I–VI, 15 без текста. Переплет – 
доски в коже с тиснением, две бронзовые застежки, обрез крашеный, 
красный. На л. I карандашные пометы В.Г. Дружинина: «Бум. 1823 г.» 
и «Опис. 16/VIII/1928. В.Д.». На верхней крышке переплета: «Собр. 
Друж. № 309» и «Инв. № 6456». На л. 1 и 211 об. штампы: «Рук. отд. 
БАН СССР». Наклеенные и вложенные матерчатые закладки.

Содержание:
Л. 1. «Книга о случаех последняго времене: потрясет вельми ти-

тин, число 666». Сочинение Ивана Алексеева. «Титин» или «Книга
о случаях последнего времени» См.: Дружинин. Писания. С. 44–45, 
№ 22.

Л. 2–9. «Книга первая. О соборнейших отступлениях и о частных 
некоих вин ради соборных оных разделениих сочинися пользы ради 
многих. К читателю предисловие». Нач.: «Господь Бог и Спас наш 
Исус Христос, предведущая мудрость Божия, соблюдая нас от всякаго 
искушения неприязнена…».

Л. 10–13. «Книга первая. Часть 1. О антихристе. В разном дока-
зании Священнаго писания. Сказание святаго Андрея архиепископа 
Кесарии Каппадокийския о Апокалипсии святаго Иоанна Богослова». 
Нач.: «Господину моему и брату и причетнику о Господе радоватися. 
Множицею вопрошен и многою любовию…». 

Л. 14–14 об. «Обьявление главам, содержащихся в сей книжице» 
Оглавление из 13 глав. 

Л. 16–17 об. «О антихристе беседословии основание. Глава 1». 
Л. 18–25 об. «О антихристе, что есть он. Глава 2».
Л. 26–29 об. «О рождении антихриста. Глава 3».
Л. 30–44. «О времени антихристова настатия. Глава 4».
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Л. 45–63. «На подзор и омышление о летах 1000 и 1666 в творце, 
Книге о вере. Глава 5».

Л. 64–73 об. «О знаках настатия антихристова. Глава 6».
Л. 74–96. «О проповеди Еноха и Илии. Глава 7». 
Л. 97–106 об. «О летах бытия антихристова. Глава 8».
Л. 107–118 об. «О седалищи или о месте седения антихристова. 

Глава 9».
Л. 119–147 об. «О чюдотворениих антихристовых. Глава 10». 
Л. 148–169. «О злополучении времен антихристовых. Глава 11».
Л. 170–180 об. «О антихристе великаго ритора и философа

и изящнаго проповедника слова Божия блаженныя памяти Андрея 
Дионисиевича. В подтверждение и заключение предреченных словес. 
Глава 12». См.: Дружинин. Писания. С. 45, № 22 и С. 94–95, № 16; 
Смирнов. Споры и разделения. С. 82–83.

Л. 181–188. «Окончеваю же моя сия труды о антихристе сицевым 
потребнейшим извещением. Глава 13». Заключение.

Л. 188 об.–211 об. «О знаках настатия антихристова из Кириловы 
[книги], раздела четвертаго». Всего перечислено 10 «знаков».

15. «Книга о случаях последнего времени», Ивана Алексее-
ва. – Друж. 503 (533).

XIX в. (20-е гг.). 4º, 363 л. – Полуустав. – Переплет. – Выг.
Филиграни: 1) Britannia с литерами «АО» и годами «1816», 

«1813». См.: № 59А (1824 г.) у Клепикова II; 2) Beehive с литерами 
«АО» в картуше, год «1820».

Написана крупным поморским полууставом в Выговской пусты-
ни. Заголовки и начальные буквы киноварные, с орнаментальными 
отростками и элементами вязи. На полях ссылки на источники. Тетра-
ди пронумерованы буквенной нумерацией (44). Листы 1–6, 18, 359–
364 без текста. Переплет – доски в коже с тиснением, две бронзовые 
застежки, обрез крашеный, красный. На л. 1 карандашные заметки и 
помета В.Г. Дружинина «бум. 1813». На верхней крышке переплета 
пометы: «№ 533»; «503», «инв. № 6696». На л. 7 и 358 об. штампы: 
«Рук. отд. БАН СССР».

Содержание:
Л. 7. «Книга о случаех последняго времене: титин потрясает вель-

ми, 666 число». Сочинение Ивана Алексеева. «Титин» или «Книга
о случаях последнего времени». См.: Дружинин. Писания. С. 44–45, 
№ 22 (список не учтен).

Л. 7 об.–17 об. «Предисловие к читателю». Нач.: «Господь Бог
и Спас наш Исус Христос, предведущая премудрость Божия, соблю-
дая нас от всякаго искушения неприязненна…». 

Л. 19–23 об. «Книга о антихристе в разном доказательстве Свя-
щеннаго писания. Сказание святаго Андрея архиепископа Кесарии 
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Каппадокийския о Апокалипсии святаго Иоанна Богослова». Нач.: 
«Господину моему и брату и причетнику о Господе радоватися. Мно-
жицею вопрошен и многою любовию…». 

Л. 24–25. «Обьявление вещей, содержащихся в сей книжице». 
Оглавление из 13 глав.

Л. 26–27 об. «О антихристе беседословии основание. Глава 1». 
Л. 28–38. «О антихристе, что есть он. [Глава 2]».
Л. 28 об.–43 об. «О рождении антихриста. Глава 3». 
Л. 43 об.–66 об. «О времени антихристова настатия. Глава 4».
Л. 66 об.–94 об. «На подзор и омышление о летах 1000 и 1666-х

в творце Книге о вере. Глава 5».
Л. 94 об.–139 об. «О знаках настатия. Глава 6». 
Л. 190–170. «О проповеди Еноха и Илии. Глава 7». 
Л. 170–184. «О летех бытия антихристова. Глава 8». 
Л. 184–202 об. «О седалищи или о месте седения антихристова. 

Глава 9». 
Л. 203–249 об. «О чюдотворениих антихристовых. Глава 10». 
Л. 250–289 об. «О злополучии времен антихристовых. Глава 11».
Л. 289 об.–307.«О антихристе великаго ритора и философа и из-

ящнаго проповедника слова Божия блаженныя памяти Андрея Дио-
нисьевича. В подтверждение и заключение предреченных словес. 
Глава 12». См.: Дружинин. Писания. С. 45, № 22 и С. 94–95, № 16. 
Смирнов. Споры и разделения. С. 82–83.

Л. 307 об.–317. «Окончеваю же моя сия труды о антихристе сице-
выми извещении потребнейшими». Заключение.

Л. 317–358 об. «Решения на доводы приема бегствующих попов». 
Всего 10 «доводов» и «Заключение глаголанных». На поле: «Доводы 
сия поповщины нас паче пользуют, а не их».

16. «Книга о случаях последнего времени» («Титин») и статьи 
из «Истории о бегствующем священстве», Ивана Алексеева. – 
Друж. 206 (248).

1824 г. 4º, 321 + II л. – Полуустав. – Переплет.
Филиграни: 1) Литеры «АФ» и год «18...»; 2) «ВФ» / «СР» и год 

«18...». См.: Клепиков II, № 170 (1811, 1813 гг.); 3) Литеры «ВФ» / 
«КИ». См.: Клепиков II, № 162 (1820 г.). 

Написана писарской скорописью. На л. 320 запись писца: «Сию 
книгу писалъ кѣмъский мѣщанинъ Григорѣй Ивановъ сынъ Богдановъ 
1824 года, переплеталъ марта 30 дня».  На полях ссылки на источни-
ки. Имеются колонтитулы. Л. I, II, 1–3, 320–321 без текста. Переп-
лет – доски в коже с тиснением, сохранилась одна из двух бронзовая 
застежка, обрез крашеный. Переплет подклеен архивными докумен-
тами XIX в. Верхняя крышка оторвана. На л. I об. помета «Титинъ», 
на л. I: «Собр. Дружинина № 248»; «206», «инв. № 6400». На л. 3 об.,
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4 и 320 об. штампы: «Изъ библиотеки В.Г. Дружинина». В книгу 
вложен почтовый отрезной купон с адресом В.Г. Дружинина («Пет-
роградъ, Надеждинская 27») и почтовые штампы от марта-апреля
1917 г., свидетельствующие о присылке книги из Москвы.

Содержание:
Л. 4. «Книга о соборнейших отступлениях и о частных некоих, 

вин ради соборных, оных отступлениях. Сочинися пользы ради мно-
гим». Сочинение Ивана Алексеева. «Титин» или «Книга о случаях по-
следнего времени». См.: Дружинин. Писания. С. 44–45, № 22.

Л. 4–11 об. «К читателю предисловие». Нач.: «Господь Бог и Спас 
наш Исус Христос, предведущая премудрость Божия, соблюдая и нас 
от всякаго искушения неприязненна…».

Л. 12–15. «Книга, часть первая. О антихристе в разном доказа-
нии сицево писания. Сказание святаго Андрея архиепископа Кесарии
Каподокийския. О Апокалипсии святаго Иоанна Богослова». Нач.: 
«Господину моему брату и причетнику о Господе радоватися…».

Л. 15–15 об. «Объявление вещей, содержащихся в сей книжице». 
Предисловие. Перечислено 13 глав.

Л. 15 об.–16 об. «О антихристе беседование основание, кто, когда 
вмале упразднитися от нужных моих действ…» [Глава 1].

Л. 17–23 об. «О антихристе что он есть» [Глава 2].
Л. 24–29 об. «О рождении антихриста» [Глава 3]. 
Л. 29 об.–44 об. «О времени антихристова настатия» [Глава 4].
Л. 44 об.–62 об. «На подзор и омышление о летах 1000 и 1666-х

в творце Книге о вере» [Глава 5].
Л. 62 об.–95. «О знаках антихристова настатия» [Глава 6]. 
Л. 95–115 об. «О проповеди Еноха и Илии» [Глава 7]. 
Л. 115 об.–129 об. «О летех бытия антихристова» [Глава 8]. 
Л. 129 об.–138 об. «О седалищи или о месте седения антихристо-

ва» [Глава 9]. 
Л. 138 об.–164 об. «О чюдотворениих антихристовых» [Глава 10]. 
Л. 164 об.–187 об. «О злополучии времен антихристовых» [Гла-

ва 11].
Л. 188–197 об. «О антихристе великаго ритора и философа и из-

ящнаго проповедника слова Божия блаженныя памяти Андрея Диони-
сьева. В потвержение и заключение предреченых словес» [Глава 12]. 
См.: Дружинин. Писания. С. 45, № 22 и С. 94–95, № 16; Смирнов. 
Споры и разделения. С. 82–83.

Л. 197 об.–199 об. «Окончеваю же моя сия труды о антихристе 
сицевыми извещении потребнейшими». Заключение.

Л. 199 об.–208 об. «От послания Мелетия патриарха Александ-
рийскаго и судии вселенскаго 1-го ко князю Василию Острожскому».
Из Кирилловой книги (М., 1644).

Л. 208 об.–210 об. «Книга 1-я, часть 2-я. О соборнейших отсту-
плениях предизвещение о таинствейших установлениях Господних». 
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Нач.: «Православному читателю благопотребно известна…». См.: 
Дружинин. Писания. С. 45, № 22 (список учтен).

Л. 210 об.–213 об. «О таинстве святые евхаристии».
Л. 214–218 об. «О службе божественной и о дарех приносимых

в ней».
Л. 218 об.–231. «О крещении обливательном».
Л. 231–239 об. «О знамении крестном».
Л. 240–244. «О исхождении Духа Святаго».
Л. 244–249. «Окончание». Нач.: «Удивляюся воистину неразсуж-

дению и польскости сего странствующаго народа…».
Л. 249–272. «Предъизвещение величества между древними и на-

стоящими преданми».
Л. 272 об.–301. «О вечности церкви. Приятелю и усердному бо-

жественных писаний разума възыскаемо, имя рек». Нач.: «Некто 
о последних в человецех, а первых в гресех, желаю здравия и уму-
дрятися. Открываю я тебе свою совесть…». В конце: «Конец вторыя
части».

Л. 301–319. «Определение третие. О тех же бегствующих попах
в различие новшества крещения и от поливания ставленых в различие 
от погружения по принимании церкви… Разговоры Спиридона Ива-
нова с федосеевым». О Спиридоне Иванове см.: Лилеев М. И. Новые 
материалы для истории раскола на Ветке и в Стародубье. Киев, 1893.
С. 14.

Библиография: Дружинин. Писания. С. 44–45, № 22.

17. «Книга о случаях последнего времени» («Титин»), Ивана 
Алексеева. – Друж. 339 (388).

XIX в. (30-е гг.). 2º, 58 л. – Полуустав. – Без переплета.
Филиграни: 1) Герб «Vryheyd» c литерами «ФКНГ» и белой датой 

«1830». 
Написана писарской скорописью. Заголовки и начальные буквы 

киноварные, полууставные. Поля отчеркнуты киноварными линиями. 
Буквенная нумерация листов. На л. 1 и 58 штампы: «Рук. отд. БАН 
СССР». 

Содержание:
Л. 1–1 об. «Сказание святаго Андрея архиепископа Кесарии Капо-

докийския. О Апокалипсии святаго Иоанна Богослова». Нач.: «Госпо-
дину моему брату и причетнику о Господе радоватися. Множицею во-
прошен и многою любовию…». «Приступ» к сочинению Ивана Алек-
сеева «Титин» или «Книга о случаях последнего времени». Часть 1. 
См.: Дружинин. Писания. С. 44–45, № 22 (список не учтен).

Л. 1 об. «Объявление вещей, содержащихся в сей книжице». 
Оглавление. Перечислено 15 глав, однако переписано всего 13, вклю-
чая заключение.
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Л. 2. «О антихристе беседование основание. Некогда в мале 
упразднитися ми от нужных моих действ…» [Глава 1].

Л. 2–4. «О антихристе что он есть» [Глава 2].
Л. 4 об.–5 об. «О рождении антихриста» [Глава 3].
Л. 5 об.–9 об. «О времени антихристова настатия» [Глава 4].
Л. 9 об.–15. «На подзор и омышление о летах 1000 и 1666-х в твор-

це Книге о вере» [Глава 5].
Л. 15 об.–24. «О знаках настатия антихриста. Глава 6». 
Л. 24–30 об. «Глава 7-я. О проповеди Еноха и Илии». 
Л. 30 об.–33 об. «О летех бытия антихристова» [Глава 8]. 
Л. 33 об.–37. «О седалищи или о месте седения антихристова» 

[Глава 9]. 
Л. 37–45. «О чюдотворениих антихристовых» [Глава 10]. 
Л. 45–53 об. «О злополучии времен антихристовых» [Глава 11].
Л. 53 об.–57 об. «О антихристе великаго ритора и философа и 

изящнаго проповедника слова Божия блаженныя памяти Андрея
Дионисьевича в потвержение и заключение прежде реченных словес» 
[Глава 12]. См.: Дружинин. Писания. С. 45, № 22 и С. 94–95, № 16. 
Смирнов. Споры и разделения. С. 82–83.

Л. 57 об.–58. «Окончеваю же моя сия труды о антихристе сицевы-
ми извещении потребнейшими». Заключение.

18. «Книга о случаях последнего времени» («Титин»), Ивана 
Алексеева. – Друж. 481 (511).

XIX в. (4-я четв.). 4º, 186 + 2 вложенных листа. – Скоропись. –
Бумажная обложка.

Штемпель: Бумага основной части рукописи без филиграней
и штемпелей. На первых пяти добавленных к рукописи и на вложен-
ных листах штемпель: орел со скипетром и державою.

Написана писарской скорописью почерком старообрядца 
С.И. Горшкова. Заголовки и начальные буквы выделены красной ту-
шью, поля отчеркнуты карандашом. Имеются колонтитулы. Листы 4, 
185, 186 без текста. На полях многочисленные глоссы почерком пис-
ца. Буквенная нумерация листов (178), начинающаяся с основного 
текста, л. 1–4 (на другой бумаге) и листы обложки добавлены соста-
вителем (тот же почерк), но в основную часть не вплетены. На облож-
ке: «Титин. 6 х 100, 6 х 10, 6» (под титлами) = 666. На л. 1 и 184 об. 
штампы: «Рук. отд. БАН СССР».

Содержание:
Л. 1. «Книга о случаех последняго времене. Титин потрясает вель-

ми. 666 число». Части 1 и 2-я. Сочинение Ивана Алексеева. «Титин» 
или «Книга о случаях последнего времени» См.: Дружинин. Писания. 
С. 44–45, № 22 (список не учтен).

Л. 2 об.–3 об. «Сказание главам коемуждо слову настоящия сея 
книги». Оглавление. Перечислено 13 глав. В рукопись вложено два 
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листка с «Объяснением» автора состава «подлинника»: «Объяснение. 
В подлиннике Титина за Оглавлением следует первая надпись, а за 
надписью первое предисловие, за этим предисловием вторая над-
пись: Книга о антихристе, красными чернилами, затем Сказание свя-
таго Андрея, красными чернилами, а по окончании того начинается:
«О антихристе беседословия основание, глава 1». Далее переписаны 
начала 13 глав этого «подлинника».

Л. 5–9 об. «Книга первая. О соборнейших отступлениях и о част-
ных некоих вин ради соборных оных разделениих. Сочинися пользы 
ради многих. К читателям предисловие. Нач.: «Господь Бог и Спас наш
Исус Христос, предведущая премудрость Божия…». 

Л. 10–11 об. «Часть 1-я. О антихристе в разном доказании Свя-
щеннаго писания. Сказание святаго Андрея архиепископа Кесари 
Каппадокийския о Апокалипсии святаго Иоанна Богослова». Нач.: 
«Господину моему и брату и причетнику о Господе радоватися. Мно-
жицею вопрошен и многою любовию…». 

Л. 11 об.–12. «Объявление вещей содержащихся в сей книжицы». 
Перечислено 13 глав первой части сочинения.

Л. 12–13. «О антихристе беседословий основание» [Глава 1].
Л. 13–17 об. «О антихристе . что он есть» [Глава 2].
Л. 17 об.–20. «О рождении антихриста» [Глава 3].
Л. 20–30. «О времени антихристова настатия» [Глава 4].
Л. 30–42. «На подзор и омышление о летах 1000 и 1666-х. О твор-

це Книге о вере» [Глава 5].
Л. 42–62. «О знаках настатия антихристова. Глава 6». 
Л. 62–73 об. «Глава 7-я. О проповеди Еноха и Илии». 
Л. 73об.–79 об. «О летах бытия антихристова» [Глава 8]. 
Л. 80–86. «О седалищи или о месте седения антихристова» [Гла-

ва 9]. 
Л. 86–101. «О чюдотворениих антихристовых» [Глава 10]. 
Л. 101–114. «О злополучии времен антихристовых» [Глава 11].
Л. 114–120 об. «О антихристе. Великаго ритора и философа и из-

ящнаго проповедника слова Божия блаженныя памяти Андрея Дио-
нисьевича в подвержение и заключение предложенных словес» [Гла-
ва 12]. См.: Дружинин. Писания. С. 45, № 22 и С. 94–95, № 16. Смир-
нов. Споры и разделения. С. 82–83.

Л. 120–125. «От послания Мелетия патриархаАлександрий-
скаго и судии вселенскаго 4-го ко князю Василию Острож-
скому». В конце: «До зде Мелетия послание, вкратце изъ-
ятое, кое писано бяше в лето от рождества Христова 1596, ав-
густа 30 во Александрии». Выписка из Кирилловой книги
(М., 1644).

Л. 125–210 об. «Часть 2-я. О соборнейших отступлениях предъиз-
вещение о таинственных установлениях Господних». Нач.: «Право-
славному читателю благопотребно…». Предисловие.
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Л. 126 об.–128. «Первое установление и заповедание Господа
нашего Исуса Христа о тайне святыя евхаристии».

Л. 128–128 об. «О службе божественней и о дарех приносимых
в ней».

Л. 128 об.–130 об. «Зде точию о тайне начертания просфир. Речем: 
се есть округлости печати и о кресте в крузе».

Л. 130 об.–132. «Второе: о уставлении святаго крещения».
Л. 132–136 об. «Слово в разсмотрение обливаемого крещения».
Л. 136 об.–141 об. «Третие: о действительном уставлении и преда-

нии Господа нашего Исуса Христа в тайне знаменовании крестном».
Л. 141 об.–143 об. «Четвертое: о исхождении Духа Святаго, самаго 

Господа нашего Исуса Христа догмат».
Л. 143 об.–146 об. «Окончание». Нач.: «Удивляюся воистину не-

разсуждению и ползкости сего странствующаго народа…».
Л. 146 об.–159 об. «Предъизвещение величества, между древними 

и настоящими предании потребно».
Л. 159 об.–168 об. «Задание от некоего, кратко собранное из 

словес, прореченных о вечности церкви Христовой и священстве и 
о прочих тайнах церковных в решение староверцам: почто тии от 
новшества сих не приемлют и о несогласии староверческом гажде-
ние».

Л. 168 об.– 176. «На сие задание отвечаю 1-е». Всего 3 ответа.
Л. 176 об.–184 об. «Пределение третие. О тех же бегствующих 

попах в различие новшества крещения, и от поливания ставленых в 
различие от погружения, и о умствовании о церкве до новшества быв-
шем. Разговора от разума Спиридона Иванова с федосеевым».

19. Сочинение об антихристе, Ивана Алексеева. – Чуван. Р-124.

XIX в. (нач.). 4º, 156 л. – Полуустав. – Переплет.
Филиграни: Литеры «АП 1803 / КЛ». Сходный знак – № 61 

(1830 г.) у Клепикова I.
Написано полууставом одного почерка. Заголовки и инициалы 

киноварные с орнаментальными отростками, на л. 6 «цветочная» за-
ставка. Имеется буквенная нумерация листов (141) и тетрадей (18).
Разлиновка тераксой. Л. I–III и 142–156 без текста. Переплет – доски в 
коже с тиснением, одна застежка утрачена. Обрез крашеный. На обо-
роте нижней крышки переплета: «За сию книгу поминать Маркела, 
Артемона, Гавриила, Зотика, Василия». На обороте верхней крышки 
экслибрис М.И. Чуванова. На л. I запись карандашом: «О седьмицах 
Даниловых». Возможно, рукопись хранилась на Преображенском 
кладбище в Москве.  

Содержание:
Л. 1–4. «Из предисловия выписано книги сия». Нач.: «Откуду же 

познавается истиннаго пастыря, но разве от Писания…». Предисло-
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вие к сочинению об антихристе, не имеющем авторского названия.
В справочнике В.Г. Дружинина учтено как анонимное. См.: Дружи-
нин. Писания. С. 287, № 10. По мнению Н.С. Гурьяновой, это со-
чинение из 19 разделов, наряду с подборкой текстов об антихристе
в сборнике БАН Друж. 462 (Описание РО БАН, Т. 7, вып. 2. С. 274)
повлияло на составителя «Щита веры» Тимофея Андреева. См.: Гу-
рьянова. Старообрядцы. С. 238. Сочинение является 1-й частью Книги 
«О антихристе», включаемой в состав «Книги о случаях последнего 
времени» или «Титин», Ивана Алексеева. См.: Дружинин. Писания. 
С. 44–45, № 22. См. другие списки БАН: Вятск. 2 (Описание РО БАН. 
Т. 7, вып. 1. С. 101) и Друж. 968 (настоящее описание № 19).  

Л. 4–6. «Реестр вещем книги сея». Оглавление к сочинению, со-
стоящему из 18 разделов. Приводим названия разделов, так как по-
сле 2-го раздела (совпадающего с «реестром») названия разделов
в тексте рукописи проставлены не везде: «1. О седмицах Даниило-
вых и о последней седмице, которая на конец века сего» (л. 6); «Раз-
дел 2. О Илии и Еносе имать быти» (л. 18 об.); «3. О жене, явль-
шейся на небеси, си есть о церкви и гонении ея» (л. 24); «4. О звери 
седмоглавнем и десяторожнем и о лжепророце и о коне зверине»; 
«5. О антихристе, кто есть антихрист»; «6. О рождении антихриста»; 
«7. О жене блуднице, из нея же антихрист изыдет»; «8. Когда антихрист 
приидет зде». В этом разделе перечислены 13 знамений антихриста;
«9. К кому антихрист приидет» (л. 63); «10. Как антихрист приидет;
«11. О избрании антихриста на царство»; «12. О чюдесех антихри-
стовых» (л. 75); «13. Где антихрист имать сести» (л. 63); «14. Анти-
христов приход почто?»; «15. В царство антихристово будет скорбь 
велия»; «16. Царства антихристова колико будет»; «17. О пришествии 
Христове и о убиении антихриста»; «18. Когда Христос приидет». 

Л. 6–129 об. «Раздел первой. О седмицах Даниила пророка 69, ко-
торый о пришествии Христове первом прорече, въкратце же и о по-
следней седмице, которая на конец века имать быти». Нач.: «Глаголют 
бо нецыи, яко последняя седмица, которая на конец века имать быти, 
тая будет седмь лет токмо…». В сочинении Ивана Алексеева приведе-
ны выписки из слов «Просветителя» Иосифа Волоцкого, книг Якова 
Жидовина и Георгия Кедрина, Синопсиса, Евангелия от Луки, книги 
Стефана Рязанского «Об антихристе», «Зерцала душезрительного», 
Апокалипсиса, Торжественника, слов Ефрема Сирина, Сивиллиных 
пророчеств, книг Ипполита папы Римского и Иоанна Дамаскина, слов 
Мефодия Потарского.

Л. 129 об.–141. «О антихристе, великаго ритора и философа и изя-
щнаго проповедника слова Божия блаженныя памяти Андрея Диони-
сьевича. В подтверждение и заключение предреченных словес». Сло-
во Андрея Денисова, обычно входящее в состав Книги Ивана Алек-
сеева в качестве одной из глав. См.: Дружинин. Писания. С. 45, № 22
и С. 94–95, № 16. Смирнов. Споры и разделения. С. 82–83.
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Л. 141–141 об. «Глава 13» (на поле). «Окончеваю же моя сия труды 
о антихристе сицевым потребнейшим извещением. Глава 13». Заклю-
чение сочинения Ивана Алексеева, без указания его имени.

20. Сочинение об антихристе, Ивана Алексеева. – Друж. 968 (15).

XIX в. (20-е гг.). 4º, 245 л. – Полуустав. – Переплет.
Филиграни: Pro Patria с белой датой «1821».
Написано поморским полууставом. Заголовки киноварные с ор-

наментальными отростками; на л. 4 красочные заставка и инициал.
Л. 3 с литографированной заставкой-рамкой вставлен в кодекс: «Кни-
га глаголемая Октай». Имеется буквенная нумерация тетрадей (31).
Разлиновка тераксой. Л. 1, 2, 245 без текста. Переплет – доски в коже 
с тиснением, две бронзовые застежки. Обрез крашеный. На корешке: 
«Объ антихристе. № 15». На обороте переплета пометы В.Г. Дружи-
нина карандашом: «Опис. 25/X 09». На л. 1 его же заметки со ссылкой 
на работы митр. Макария и И. Нильского, в которых есть ссылки на 
данное сочинение. На л. 1 помета о поступлении рукописи в БАН: 
«Р.О. Инв. № 328. 1926 г.». На верхней крышке переплета и на л. 1
и 3 штампы библиотеки В.Г. Дружинина. На л. 1 и 244 штамп: «Рук. 
отд. БАН СССР». Возможно, рукопись написана на Преображенском 
кладбище в Москве.  

Содержание:
Л. 4–11 об. «Дети, последняя година есть и якоже слыша-

сте, яко антихрист грядет, и ныне в мире есть уже. Словеса свята-
го апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Послание 2, глава 2 
и 4». Нач.: «Яко же убо стражь царьскаго дому и всяких сокро-
вищь блюститель…». Предисловие к сочинению об антихристе, 
не имеющем названия. В справочнике В.Г. Дружинина оно учтено 
как анонимное (Писания. С. 287, № 10). По мнению Н.С. Гурьяно-
вой, это сочинение из 19 разделов, наряду с подборкой текстов об 
антихристе в сборнике БАН Друж. 462, повлияло на составителя 
«Щита веры» Тимофея Андреева. См.: Гурьянова. Старообрядцы.
С. 238. 

Сочинение является 1-й частью Книги первой «О антихристе», 
включаемой в состав «Книги о случаях последнего времени» или 
«Титин», Ивана Алексеева. См.: Дружинин. Писания. С. 44–45, № 22. 
См. другие списки БАН: Вятск. 2 (Описание РО БАН. Т. 7, вып. 1.
С. 101) и Чуван. Р-124 (настоящее описание № 18).

Л. 12–13 об. Оглавление к сочинению, состоящему из 18 разделов 
и заканчивающееся присловием, подписанным: «Любви вашей всех 
благ желатель».

Л. 14–27 об. «Раздел 1. О седмицах Даниила пророка 69, которыя 
о пришествии Христове первом прорече, вкратце же и о последней 
седмице, которая на конец века имать быти».
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Л. 28–35 об. «Раздел 2. О Илии и Еносе. Едина седморина останет 
последи, в ней же приидет Илия и Енох».

Л. 36–51. «Раздел 3. О жене, явльшейся на небеси, ю же Богослов 
Иоанн во Откровении виде».

Л. 51 об.–61 об. «Раздел 4. О звери седмоглавнем и десятирож-
ном».

Л. 62–70. «Раздел 5. О антихристе: в пол седьмицы явится мер-
зость запустения антихрист». Вопросы и ответы.

Л. 70 об.–76. «Раздел 6. О рождении антихриста».
Л. 76 об.–81. «Роздел 7. О жене блуднице, от нея же антихрист 

изыдет».
Л. 81 об.–146. «Раздел 8. О знамениях пришествия антихристова». 
Л. 146–154. «Раздел 9. Яко антихрист приидет ко июдеом, и от них 

вместо Христа прият имать быти и церковь им воздвигнет камену».
Л. 154 об.–157 об. «Раздел 10. Антихрист како приидет».
Л. 158–161. «Раздел 11. О избрании антихриста на царство».
Л. 161 об.–165 об. «Раздел 12. О чюдесех антихристовых».
Л. 166–167. «Раздел 13. Яко антихрист в церкви Божии имать се-

сти».
Л. 167 об.–171 об. «Раздел 14. Антихристов приход почто?».
Л. 172–185. «Раздел 15. Яко бы в царство антихристово будет 

скорбь велия, якова же не бысть от начала мира».
Л. 185–188. «Раздел 16. Царьства антихристова колико будет».
Л. 188–196 об. «Раздел 17. О пришествии Господа нашего Исуса 

Христа и о убиении противнаго антихриста».
Л. 197–244. «Раздел 18. О еже когда будет пришествие Христово, 

о нем же апостолы, приступивше ко Христу, вопрошаху: рцы нам, что 
есть знамение Твоего пришествия и кончины века…».

Библиография: Дружинин. Писания. С. 287, № 10.

21. «О тайне брака», Ивана Алексеева. – Друж. 441 (469).

XVIII в. (60–70-е гг.). 8º, 67 л. – Полуустав. – Без переплета.
Филиграни: Ярославский герб 3-го типа с литерами «ЯМСЯ», да-

тирован 1764–1765 гг. у Клепикова I.
Текст написан мелким полууставом, заголовки и начальные бук-

вы киноварные. Колонтитулы, буквенная нумерация тетрадей (8).
Л. 66–67 без текста. На л. 1 «Инв. № 6634», на л. 1 и 65 штампы: «Рук. 
отд. БАН СССР». Бумажная обложка.

Содержание:
Л. 1–65. [О тайне брака]. Начало утрачено. Нач.: «…не разньствен-

не о том. Первое, яко во апостольских днех не быти о браках священ-
нословнаго уставления…». Сочинение Ивана Алексеева, состоящее 
из 17 глав.  В главе 1-й начало утрачено, также отсутствуют конец 
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16-й и начало 17-й глав (1 л.). Возможно это сочинение, учтенное
в «Писаниях» В.Г. Дружинина под № 23 по единственному списку 
СПб. Духовной академии № 8 (данный список не учтен). См.:  Алек-
сандр Б. Описание. Часть I. C. 266. Сочинение издано старообрядцами 
в Яссах. Следуют главы: «Разделение первое. От еретик понятие лиц 
безвенечно, правильнаго показания. Глава вторая» (л. 3); «Разделение 
второе. Внешних браков историческое и первое о еллинских. Глава 3» 
(л. 11); «Второе. По сих наступают случаи предложительни о брако-
сочетании и жительствующии правоверных с еретики. Глава 4» (л. 15 
об.); «Разделение третие, наведение на неприличныя доводы и лож-
ныя на бываемое бракосочетание в еретицех и сих обличение. Глава 5»
(л. 25 об.); «Довод первый неприличный краткаго предлога на низ-
ложение настоящаго брака. Глава 6» (л. 26 об.); «Довод вторый, по-
добообразный первому. Глава 7» (л. 28); «Довод мнения третий лож-
ных правил. Глава 8» (л. 31 об.); «Окончание со увещанием. Глава 9»
(л. 34 об.); «Слово возгласительное на девьственный собор при-
держащийся жен и дев. Глава 10» (л. 36 об.); «Показание 1: ожив-
ление ереси галилейския. Глава 11» (л. 44 об.); «Показание второе: 
оживление ереси донатския, наватианския и прочих с возглашением 
написася. Глава 12» (л. 47 об.); «Показание третие: оживление ере-
си воздержных еретиков. Глава 13» (л. 51); «Показание четвертое: 
обновление ереси еретиков водопредстателей. Глава 14» (л. 53 об.);
«Показание пятое: обновление ереси древних еретиков в браке. Гла-
ва 15» (л. 56); «Показание шестое о новых и подъзорных браках. Гла-
ва 16» (без конца, л. 60). На л. 64–65 конец 17-й главы о пьянстве. 

В конце запись писца: «Дозде честное собрание трудов боголюби-
ваго старца Иоанна Алексиева. Многая же на многих расколотворец 
и инде сплетеное им, якоже правилне и историчне, доказателнейше 
изметая канакулы разум, иже утверждают скверное свое поповство, 
растерзая тех мрежи, аки паучины. На оныя же их бредни книжица 
написася от него, аки от драгоценных висов исткашеся, удобрена бо-
жественными свидетельствы в защищении истинны, еретиком же об-
личительна, верным же на похвалу Христове церкве предана».
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РАЗДЕЛ  2
Андреев (Серебренников) Тимофей

(1745–1808)

Беспоповец-поморец, уроженец г. Романов (ныне: Тутаев) Ярос-
лавской провинции Московской губернии. Принадлежал к филиппов-
скому согласию, с конца 70-х гг. насельник Выгорецкой киновии. С 
1791 года до своей кончины Тимофей Андреев являлся настоятелем 
мужского общежительства на Лексе. Полемизировал с федосеевцами, 
поповцами («Щит веры») и господствующей церковью, большое вни-
мание в своих сочинениях уделял нравственному облику выгорецкой 
братии, почитанию первых настоятелей киновии (предполагаемый 
автор Жития Семёна Денисова, составитель Жития Филиппа и Терен-
тия, памятных и надгробных слов знаменитым выговцам). В своих 
трудах изложил точку зрения поморцев на обстоятельства разделения
с федосеевцами («О начале раздора федосеевым с Выгорецким обще-
жительством...»). 
Литература: 

Каталог или библиотика староверческой церкви, собранный 
тщанием Павла Любопытного в Санкт-Петербурге 1829 года.
М., 1861.

Любопытный П.О. Исторический словарь и каталог или библио-
тека староверческой церкви. М., 1866.

Юхименко Е.М. Андреев (Серебренников) Тимофей // ПЭ. Т. II.  М., 
2001. С. 347–348.

Мальцев А.И. Новые материалы о поморском наставнике и пи-
сателе Тимофее Андрееве // Общественное сознание и литература 
XVI–XX вв. Новосибирск, 2001. С. 124–136.

Помимо сочинений Тимофея Андреева (Серебренникова), в со-
став сборников, подписанных его именем (№ 22–37) входит сочине-
ние Ивана Васильева (Венедикта, чугуевского монаха) (№ 23), Андрея 
и Семена Денисовых (№ 30), древнерусские и переводные памятники.

Произведения Тимофея Андреева содержаться также в рукописях 
БАН: Друж. 79, Друж. 94, Друж. 103, Друж. 198, Друж. 355, Друж. 
727, Чув. Р-71, Чув. Р-139, Калик. 19.

22. Сборник: архив Тимофея Андреева. – Друж. 486 (516). 

XVIII в. (70–80-е гг.). 8º, 108 л. – Скоропись двух почерков. – Пе-
реплет. – Выг.
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Филиграни: 1) Литеры «ГУБР / ФСМП» – знак сходен с № 219–
222 (1752 г.) у Клепикова II и № 210 (1766–1774 гг.) у Кукушкиной;
2) Beehive с литерой «R» (л. 73–76).  

Сборник написан и составлен в Выго-Лексинском монастыре 
Тимофеем Андреевым и содержит тексты, созданные основополож-
никами монастыря братьями Денисовыми и его собственные, сочи-
ненные или записанные им местные рассказы и предания. Тексты 
предназначались для переписки профессиональными писцами, о чем 
свидетельствует, к примеру, запись-указание на поле л. 11 об. напро-
тив чернильного заголовка: [писать] «крас[ным]». Тетради сборника 
имеют разный формат листов, т.е. писались сначала порознь, а затем 
были сшиты вместе и хранились в монастыре как архивный материал, 
без переплета. Л. 64, 82–84 без текста. Последние листы имеют пятна 
от лампадного масла. На л. 1 штамп: «Рук. отд. БАН СССР». Пере-
плет кожаный, «сумкой» с веревочной завязкой, переплет меньшего 
размера, чем блок рукописи который в него вложен.

Содержание:
Л. 1–5. Нач.: «Всепресветлое и высокопревзятое преестествен-

ныя всеосвященныя богословия, всепрекрасное пренебесное худо-
жество…». Предисловие Андрея Денисова к сочинению Андрея и 
Семена Денисовых (начато Андреем, а после его кончины в 1730 г. 
завершено Семеном), имеющее в списке собр. Хлудова № 272 на-
звание: «Феологическое изъявление на любопытственное некоего 
любомудраго вопроса задание… в недопущении в преестествен-
ном таинстве Святыя Единоестественныя Троицы в Сыне на глаго-
лания быть человеческаго естества». Автограф Тимофея Андреева. 
См.: Дружинин. Писания. С. 161–162, № 1 (определено В.Г. Дружи-
ниным).

Л. 5 об.–48 об. «Вопрос: И понеже Сын Божий во двое естеству 
познавается, то како в Троице единосущна Его точию и единоесте-
ственна исповедаем, ибо Троицу – Отца и Сына и Святаго Духа при-
сно по единосущну и единоестественну. На оное вопрошение ответо-
решение киновиарха Андрея». Далее следуют: «Разсмотрение задате-
лем ответорешения: с любопытственным на оно стязанием» (л. 7–9);
«На разсмотрение ответа, еже неправе ответ разсматрившее»
(л. 9 об.–11); «На сие православнаго исповедания ответствование
в харатии разсмотрения противоглашается сице (л. 11 об.). Далее:
«1. От сего признавается, аще из высокия Сына Божия, сиречь по бо-
жеству в Троице воззовем и изнижения, сиречь человечества в Нем 
не признавается. И тако будет ответ к себе противствуя, понеже с Да-
маскином отнюду же свидетелство принято, сказание не соглашается. 
Показание 1 на харатие разсмотрения» (л. 11 об.–14); «2-е. Харатия 
стязание» (л. 14–15); «Предание к преднаписанному ответорешению»
(л. 15 об.–48). В конце (на л. 48 об.) послесловие: «Вопрососозда-
теля при благодарении благоразумным решителем за ответореше-
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ние ко Святей Единосущней и Единоестественней Троице молитва
и к прочитающим оное во исправлении прошение и конечное во всем 
прощение…» (л. 48 об.). Текст сочинения о Святой Троице имеет 
существенные отличия от списка собрания РГБ, собр. А.И. Хлудова 
№ 272, подробно описанного А. Поповым. См.: Попов. Описание ру-
кописей Хлудова. С. 526–531.  

Л. 49–60 об. Цикл сочинений  Тимофея Андреева, написанных 
в жанре видений. См.: Пигин А.В. Видения потустороннего мира
в русской рукописной книжности. СПб., 2006. С. 206–233 (исслед.);
С. 262–267 (издание текстов по данной рукописи).

Л. 49–50. «О явлении Исакия со Златоустом Кириаку мужу добро-
детелну». Нач.: «Кириаку некоему мужу добродетельну постничества 
и послушания и неослабнаго во всем терпения доброте сияющу…». 
Автограф Тимофея Андреева. См.: Дружинин. Писания. С. 179–
180.

Л. 50–52. «О явлении Захарии Иоанну Выговскому общежителю 
в лето 7247 (1739)». Нач.: «Егда посланная от Сената и от Синода 
комисия, вступивши в Выговское общежительство, взя с собою Си-
меона по древлеотеческом благочестии крепкаго поборника и с ним 
Иоанна мужа ревности и усердия полнаго и Даниила, ведения книж-
наго доволнаго, и прочих…». Рассказ о Иване Филиппове. Автограф 
Тимофея Андреева. См.: Дружинин. Писания. С. 177; Юхименко. Вы-
говская пустынь. Т. I. С. 456–458; Т. II. С. 121, № 461.

Л. 52–54 и 56 об.–57. «О видении Димитрия Выговския обители 
сторожа». Нач.: «Димитрию некоему мужу добродетелну, простого 
нрава и кротким ко всем послушанием…». Сочинение, направлено 
против учения старца Филиппа. Конч.: «…и от того часа отложив все 
сомнение пребысть единомыслен Симеонову наставлению, и по ма-
лех днех преставися в вечную жизнь 1746-го году». Автограф Тимо-
фея Андреева. См.: Дружинин. Писания. С. 163; Юхименко. Выгов-
ская пустынь. Т. II. С. 123, № 467.

Л. 54–55 об. Нач.: «Человек некий Елеазар именем, нарицаемый 
Пимин, живый в Волозерском жилищи…». Видение Елеазару Пани-
ну. Автограф Тимофея Андреева. См.: Юхименко. Выговская пустынь.
Т. II. С. 71, № 253.

Л. 55 об.–56 об. Нач.: «Некая жена Акилина в тонце сне видяше 
себе пришедшу во храмину…». Видение Акилины. Автограф Тимо-
фея Андреева.

Л. 56 об.–57. Нач.: «Иногда же виде множество безчисленное тру-
пия мертваго…». Автограф Тимофея Андреева. См.: Юхименко. Вы-
говская пустынь. Т. II. С. 123, № 467.

Л. 57–57 об. Нач.: «7243 году в месяце сентябре 14 числу (1734 г.) 
старик Карп и въложася спати по молитве обычне прокланяся 100 по-
клонов…». О выговском старце Карпе. Автограф Тимофея Андреева. 
См.: Юхименко. Выговская пустынь. Т. II. С. 76, № 273.
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Л. 57 об.–60 об. Нач.: «Шунской волости, деревни Тимониной
Филипп Стахиев, емуж от уроку прииде болезнь хрипотная…».
Запись чуда. Автограф Тимофея Андреева.

Л. 60 об.–61. Нач.: «1735-м году июля к 23-му числу Василей Да-
нилов виде во сне Петра Ивановича Неплюева, иже приехал, ярости 
исполнь сый, взяти Григорья Васильева…». Рассказ о Василии Дани-
лове (Шапошникове). Автограф Тимофея Андреева. См.: Юхименко. 
Выговская пустынь. Т. II. С. 45, № 153. 

Л. 61–63 об. Нач.: «Макрина Федоровна толвуйская перешла в но-
вую болницу жить…». Видение Макрины Федоровой. Автограф Тимо-
фея Андреева. См.: Юхименко. Выговская пустынь. Т. II. С. 117, № 451.

Л. 65–72. Нач.: «Аще и дерзостно есть и зело бедовместно в вы-
шесильная таинства вметатися…». Сочинение Семена Денисова с за-
головком (по рукоп. Хлудова № 272): «Показание великомудраго на-
стоятеля, господина Симеона, со истолкованием и ясным свидетель-
ством о богословском речении образе, и како оно приемлется: овогда 
за вид естества, овагда же за начертание и лице». Автограф Тимофея 
Андреева (во вшитой в блок рукописи тетради меньшего формата). 
См.: Дружинин. Писания. С. 133, № 2 (определение В.Г. Дружинина).

Л. 73–76 об. «Ис Книги Симеона Фесалонитскаго. Глава 18. 
На иконоборствующих злочестивых богомилов. Архиерей». Нач.:
«О сем истребе есть многих словес и ветхия и новыя церковная пре-
дания свидетелствуют…». Выписка (в тетради меньшего формата
с текстом, написанным мелкой скорописью почерком другого писца, 
вшитой в сборник). Заголовок и начальная буква текста – киноварные.

Л. 77–108 об. «О времени и лета явления антихристова». Нач.: «Па-
вел апостол в послании к Солуняном пиша, поведает…». Сочинение 
Тимофея Андреева в автографе, включающее предисловие и три главы 
или «предложения». См.: Дружинин. Писания. С. 52, № 9 (название 
сочинения отождествлено В.Г. Дружининым с № 584 у Павла Лю-
бопытного). В «Писаниях» В.Г. Дружинина (С. 240, № 1) сочинение
(в этом списке) ошибочно учтено как принадлежащее Г.И.  Романов-
скому (Корнаеву). См. также: Дружинин. Несколько автографов. С. 15.

Библиография: Дружинин. Писания. С. 52, № 9; С. 133, № 2; С. 162,
№ 1; С. 163, 177; 179–180; Дружинин. Несколько автографов. С. 15; Юхи-
менко. Выговская пустынь. Т. I. С. 456–458; Т. II. С. 45, № 153; С. 71,
№ 253; С. 76, № 270; С. 121, № 461; С. 117, № 451; С. 123, № 467; Пигин А.В. 
Видения потустороннего мира в русской рукописной книжности. СПб., 2006.
С. 206–233 (исслед.); С. 262–267 (издание текстов по данной рукописи).

23. Сборник: архив Тимофея Андреева. – Друж. 491 (522).

XVIII в. (80-е гг.). 4º, 299 л. – Скоропись. – Без переплета. – Выг.
Филиграни: 1) Литеры «ВФСТ» в прямом и волнистом картуше

с белой датой «1780» (л. 2–3, 29–37, 196, 264 и др.). См.: № 152 (1779, 
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1780 гг.) у Клепикова I; 2) Литеры «РФД/З» с лилией (л. 4–20, 43 и др.). 
См.: № 493 (2-я пол. XVIII в.) у Клепикова I; 3) «Pro Patria» с литерами 
«МУСА» под рисунком (л. 38, 41, 295, 296 и др.); 4) Ярославский герб 
(3 тип) с литерами «ЯМАЗ» (л. 53, 54, 58, 65, 292 и др.). См.: № 749 
(1756, 1765) у Клепикова I; 5) Литера «Ф» в картуше (л. 69, 85, 92, 118, 
266, 271 и др.).

Написан в Выго-Лексинском монастыре скорописью нескольких 
почерков. Основной почерк – скоропись Тимофея Андреева (л. 1–288 
и 290–291), на л. 292–297 – мелкая скоропись разных почерков с при-
писками и пометами руки Тимофея Андреева. Листы рукописи не 
сшиты в блок, большинство – одинарные, не сшиты в тетради. Л. 1, 
24–27, 41, 65, 89, 98–99 (один лист), 192 и 299 без текста. На л. 298 об. 
запись почерком Тимофея Андреева: «Федосей Васильевъ умер в лето 
7219». На л. 1 запись скорописью: «Изъ библиотеки В.Г. Дружинина 
№ 522». На л. 298 запись: «л. 98/99 – один. Автографъ Т. Андреева». 
В целом рукопись можно рассматривать как архивный комплекс, при-
надлежавший наставнику Выга Тимофею Андрееву и хранившийся
в монастыре до его закрытия. Рукопись ветхая, была подмочена,
в 30-х гг. XX в., при реставрация в БАН, края ряда листов укреплены 
миколентной бумагой. Заверки листов нет.

Содержание:
Л. 2–47. «Предисловие». Нач.: «Всяк вшедший в рай (испр.: сад) 

цветущий и вертоград шипконосный, если не вкусит того (вверху: 
цветущего) плода…». Предисловие Тимофея Андреева к сочинению 
«О несогласии новых книг с древними», написанному Васильевым 
Иваном–Венедиктом (чугуевцем). Черновой автограф. Далее (на л. 4–
20 об.) находится, написанное в два столбца, сопоставление «древ-
них» и «новых» книг, состоящее из 19 пунктов. Нач.: «В древних. 
Ном. 1. Родит же сына и наречеши имя ему Исус… В новых. Ном. 
1. Родит же сына и наречеши имя ему Иисус…». На л. 21–23 нахо-
дится пронумерованное 20-м пунктом «Заключение». Нач.: «Да рекут 
убо, иже с нами не мудрствующии, чии суть сынове…». Заголовки 
и начальные буквы киноварные, на л. 14 киноварный рисунок Гол-
гофского креста. На л. 28–47 почерком Тимофея Андреева даны ком-
ментарии к источникам, использованным в сочинении. Нач.: «К сим 
причинам, противоречащим священным правилам и Божественному 
писанию П А подлежащь явился о том в сих пунктах…». Сочинение 
приписывается Тимофею Андрееву (см.: Дружинин. Несколько авто-
графов. С. 15), однако, с замечанием, что сличение книг сделано Ива-
ном Васильевым (Венедикт, чугуевский монах), а Тимофею Андрее-
ву принадлежит лишь Предисловие. См.: Дружинин. Писания. С. 50,
№ 1 и С. 70, № 2. 

Л. 48 об.–50 об. «Видение некоему богомудрому царю именем 
Мамер, 12 снов зело страшных». Без начала. Нач.: «И бысть печа-
лен о том царь, что некому его разсудить…». Повесть о 12 снах царя
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Мамера. Почерк Тимофея Андреева. См.: Назаревский А.А. Библиогра-
фия древнерусской повести. М–Л, 1955. С. 167–170 (список не учтен).
См. также: Словарь книжников. Вып. I. С. 408–410.

Л. 51–58 об. «Слово святаго отца нашего Мефодия епископа
о создании Адамле и о распространении от него рода человеческо-
го». Нач.: «Видя Адам созданную от уда помощницу свою Евву, 
иже родиста четырех сынов…». «Откровение» Мефодия Потар-
ского. Почерк Тимофея Андреева. См.: Словарь книжников. Вып. I.
С. 283–285.

Л. 59–64 об. «Выписано из книги Большой Катихизис. Вопрос». 
Выписки из различных книг с толкованиями. Почерк Тимофея
Андреева.

Л. 66–87 и л. 77а (малого формата). «О начале раздора федосе-
евых с Выгорецким общежительством и о причине того, чего ради 
оный бысть». Нач.: «Ничтоже тако желательно врагу дияволу, яко-
же вражда и нелюбовь между соньмом правоверным…». Сочинение
Тимофея Андреева, написанное в 1796 г., черновой автограф. В со-
чинении упомянут основатель Преображенского кладбища в Москве, 
федосеевец Илья Алексеевич Ковылин (1731–1809 гг.). После текста 
сочинения (на л. 87–88) следует приписка-дополнение об Илье Ко-
вылине, сделанная другим почерком, уже после смерти последнего.
См.: Дружинин. Писания. С. 51, № 2; Дружинин. Несколько автогра-
фов. С. 15; Юхименко. Выговская пустынь. Т. II. № 1. Изд.: Попов. 
Материалы I. С. 21–34.

Л. 90–97. «Краткое изъглашение на некоего мужа, гаждением
и хулою помазанныя уста на древлецерковное предание содержате-
лей». Нач.: «Понеже мы, выгорецкия пустынножители, повсечасное 
видим и слышим от некоего мужа Федосиева согласия (именем Ильи 
Алексеева) гаждение на святоводруженное сие место…». Сочинение 
выговцев, содержащее обоснование «изглашения» из церкви Ильи 
Ковылина. Почерк Тимофея Андреева. См.: Дружинин. Писания.
С. 181, № 2 (список не учтен).  

Л. 100–191 и 2 примечания на малых листах к тексту л. 121,
к л. 145 и 150 подклеены дополнительные листы с текстом. Имеется 
буквенная нумерация листов (92). «Возражение на утвержение ны-
нешних новых браков. Предисловие». Нач.: «Ельма убо мы, грубия 
(слышателие благочестивии), многажды от противных нам потязуем-
ся…». Сочинение Тимофея Андреева, направленное против «новоже-
нов», включающее Предисловие и 3 части. Черновой автограф. От-
дельная буквенная нумерация листов (92). См.: Дружинин. Писания. 
С. 51, № 8. Об этом сочинении см. также: Никанор, архимандрит.
К вопросу о литературном творчестве и идеологии А. Денисова // 
Братское слово за 1916 г. С. 4–6.

Л. 193–223 (3 добавления на отдельных малых ненумерованных 
листках). Нач.: «Понеже в настоящее нынешнее время во отлучаю-
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щиеся от видимыя великороссийския церкве за ея новшества многое 
несогласие показася…». Возражение на тетради, запрещающие запи-
сываться в число раскольников и платить двойной оклад (название 
В.Г. Дружинина). Сочинение Тимофея Андреева, черновой автограф. 
Отдельная буквенная нумерация листов (31). См.: Дружинин. Писа-
ния. С. 51, № 3; Дружинин. Несколько автографов. С. 15.

Л. 224–288, 290–291. Ответ на 8 вопросов Федора Ивановича, 
поповца (название В.Г. Дружинина). Нач.: «Честнейшему мужу во 
исканиях люботщательному Феодору Ивановичу мира и здравия
и правомудрования желаем. Понеже от вашего усердия прислан-
ныя вопросы в количестве осмь состоящияся прияхом распростер-
тою десницей…». Сочинение, состоящее из вопросов Федора Ива-
новича и ответов Тимофея Андреева, черновой автограф Тимофея 
Андреева. См.: Дружинин. Писания. С. 51, № 4; Дружинин. Не-
сколько автографов. С. 15. Табл. XVIII (воспроизведен л. 253 ру-
кописи).

Л. 289–291. «IV. О истреблении чюжих слов из рускаго языка». Нач.: 
«Восприятие чюжих слов, а особливо без [необ]ходимости…». Выпи-
ска из газетной статьи. Начало на л. 289 написано неизвестным писцом, 
а заголовок и последующий текст – почерком Тимофея Андреева.

Л. 292–292 об. (листы меньшего формата). «Печатная газет 
1761 год» Нач.: «1. Из Кёлна от 10 апреля. Здесь недавно явилися два 
обманщика, которыя про себя сказывают, что им от роду каждому по 
500 лет…»; «2. [Газе]ты Московска ведомость 1761 год». Нач.: «II. 
Из Кёлна от 21 апреля. Два предсказателя несчастия, о которых от 
нас прежде сего упомянуто было…». Две выписки скорописью (не-
известного писца). Ниже, почерком Тимофея Андреева: «В Парижи 
обретено: на гробе Ареопагита написано тако…». Перечень предска-
заний на 1756–1764 гг.

Л. 293 (листы меньшего формата). «Выписано из Обличения, 
лист 3, номер 16». Нач.: «Ересь Титловщина от чернца Тита, без-
поповщины, тако толкуя про крест Христов, который имеяше над-
писание сицево…». Далее: «Под нумером 30-м. Перекрещеванцы: 
Андреевщина, Даниловщина, Федосеевщина. Даниловщина, что За-
ванежьем во Олонецком уезде, построили себе два скита мужеска 
полу и женска да дву тысящь, а поземков до трех сот… А за… на-
ших росийских самодержцев Бога не молят…». Выписки мелкой ско-
рописью.

Л. 294–294 об. (листы меньшего формата). «Обличения, глава 1, 
лист 26». Нач.: «Двоперстное ваше сложение отстоит ли от латин-
скаго перстосложения или ни, о том зде истязания или разсуждения 
не творим…» (мелкая скоропись). Между строк (другим почерком): 
«Ответ. Из книги речь вы[го]рецких: наше двоеперстное сложение от 
святой от елинской службы». «Ниже, лист 146. О Стоглавом соборе». 
Выписки.
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Л. 295–295 об. (листы меньшего формата). «Из Обличения» (по-
черком Тимофея Андреева). Нач.: «Новыя мученики Петр и Стефан 
Казанския в лето 7069» (мелкая скоропись). Перечень святых с указа-
нием года канонизации.

Л. 295 об.–296 об. (листы меньшего формата). «О святых иконах» 
Нач.: «Нынешнии живописцы, преданное от святых апостол живопи-
сание святых…измениша…» (мелкая скоропись).

Л. 297 (лист меньшего формата). «Изменения церквосвящения». 
Нач.: «На антиминсах воображения тресоставнаго креста отложе-
но…» (мелкая скоропись).

Библиография: 1) Дружинин. Писания. С. 50, № 1, С. 51, № 2, 3, 4, 8
и С. 70, № 2; 2) Дружинин. Несколько автографов. С. 14–15. Табл. XVIII.

24. «Щит веры», Тимофея Андреева. – Друж. 964–966 (14,
т. 1–3).

Рукопись состоит из 3-х томов (Друж. 964, 965 и 966); старый 
шифр в собрании Дружинина: Друж. 14. Т. 1–3. 

Т. 1: XVIII в. (90-е гг.). 4º, 409+I л. – Полуустав двух почерков. – 
Переплет. – Выг.

Т. 2: XVIII в. (90-е гг.). 4º, 285 л. – Полуустав одного почерка. – 
Переплет. – Выг.

Т. 3: XVIII в. (90-е гг.). 4º, 244 л. – Полуустав одного почерка. – 
Переплет. – Выг.

Филиграни: Т. 1. 1) Литеры «ВФ СТ» с белыми датами «1793» 
и «1794» (л. 1–87). См.: № 154 у Клепикова I (1790–1799 гг.); 2) «КФ 
НХ» с белой датой «1796» (л. 88–409). См.: № 297 у Клепикова I 
(1795–1801 гг.). См.: № 297 у Клепикова I (1795–1801 гг.).

Т. 2. 1) Литеры «ВФ СТ» с белыми датами «1796» См.: № 154
у Клепикова I (1790–1799 гг.) и 2) «КФ НХ» с белой датой «1796»
См.: № 297 у Клепикова I (1795–1801 гг.).

Т. 3. 1) Литеры «ВФ СТ» с белыми датами «1795» См.: № 154
у Клепикова I (1790–1799 гг.); 2) «КФ НХ» с белой датой «1796»
(л. 88–409). См.: № 297 у Клепикова I (1795–1801 гг.); 3) Ярославский 
герб с литерами «ЯМФЯ».

Сочинение приписывается Павлом Любопытным (Историч. 
словарь… С. 183, № 569) выговскому наставнику Тимофею Андре-
еву. Н.И. Субботин в своем издании частей 2 и 4 не признает эту 
атрибуцию и указывает, что «Щит» был написан в Сибири, на Оби
в 1789–1790 гг. (См.: Субботин. Братское слово. М., 1890. Т. II. № 13. 
С. 161–166). Последний по времени исследователь этого сочинения 
Н.С. Гурьянова пишет, что в основе сочинения лежит «Щит веры»
архиепископа Афанасия Холмогорского, в котором автор осуждает 
«киевские» книги (как, например, Требник. Киев, 1646), напечатан-
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ные при Петре Могиле, как не православные и еретические. По мне-
нию исследовательницы, сочинение Афанасия Холмогорского было 
частично переписано рукой наставника Выга Тимофея Андреева (спи-
ски РГБ. собр. Барсова № 352. Л. 286–287 и № 995, л. 157–209: в том 
числе в № 995, где имеются тексты «Предисловия» и «Надсловия»).
См.: Н.С. Гурьянова. Старообрядцы и творческое наследие Киевской 
митрополии. Новосибирск, 2007. С. 197 и 239). Гурьянова, опублико-
вавшая часть сочинения (часть V, раздел 10. О антихристе) в кн.: Ду-
ховная литература (Т. 2. С. 83–174; 474–498), отмечает, что автор поль-
зовался редкими сочинениями, списки которых могли быть на Выгу 
(Стефана Яворского, Димитрия Ростовского, Феофана Прокоповича, 
«Риторикой», составленной на Выгу, книгами, изданными в Киеве
в XVII и XVIII вв.). Ею также отмечено редактирование текста,
заключающееся «в изменении характера субъекта повествования – 
индивидуальная точка зрения изменена на коллективную». Таким 
образом, авторство Тимофея Андреева, на наш взгляд, следует под-
твердить, хотя возможно, что вопросы, на которые отвечает автор, 
были заданы ему сибирскими старообрядцами–поповцами в конце
XVIII в.

Внешнее описание:
Рукопись (Т. 1) написана в поморской манере. Имеются украше-

ния поморского стиля: на л. 1 об. в художественную рамку (цвет-
ную с золотом, поморского типа) вписана дата создания сочинения:
«К седмию десятисотиям / и двадесяти и девяти / десятицамъ осмаго / 
лета», расшифровывающаяся как: 7000 + 290 + 8 = 7298 т. е. 1790 г. от 
Р.Х. На л. 2 красочная заставка-рамка с золотом со вписанным в нее вя-
зью заголовком сочинения. Заголовки и частично начальные буквы на-
писаны киноварью с орнаментальными украшениями. Нумерация ли-
стов отсутствует, тетради пронумерованы (56). С л. 88 почерк меняется, 
появляется киноварь в заголовках. На поле л. 115 – рисунок креста, на 
л. 177 заставка с золотом, на л. 177 об. и 327 об. киноварные концовки. 
Разлиновка тераксой. На л. 1 имеется штамп библиотеки В.Г. Дружи-
нина; на л. I и на обороте передней крышки переплета написан шифр: 
«Друж. 13». На л. I помета В.Г. Дружинина карандашом: «Опи[сано] 
25/X 09; б[умага] 1794». На л. 1 штамп «Рук. отд. БАН СССР» и за-
пись: «РО. Инв. № 227/1925». На нижней крышке переплета запись 
1933 г. о сохранности рукописи. Блок поврежден. Переплет: картон в 
коже с тиснением, отпадает от блока, корешок и застежки утрачены. 
Только в т. 1 есть матерчатые закладки-наклейки, свидетельствующие 
о том, что книга использовалась в ходе диспутов между старообряд-
цами.

Т. 2. Поморское полууставное письмо одного почерка: почерк 
2-го писца 1-го тома. Имеется продолжающая нумерацию 1-го 
тома нумерация тетрадей (57–92). Заголовки киноварные. На л. 1 и 
230 – красочные заставки с золотом, на л. 285 киноварная концовка. 
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Переплет – картон в коже с тиснением (как в томе 1), наклейка на 
корешке: «Щитъ вѣры 2». Две застежки  на медных шпиньках. На 
внутренней стороне передней крышки переплета пометы о поступле-
нии рукописи в БАН: «РО Инв. № 228/1925». Здесь и на л. 1 штам-
пы библиотеки В.Г. Дружинина, а на л. 1 и 285 об.: «Рук. отд. БАН
СССР».

Т. 3. Поморское полууставное письмо одного почерка: почерк 2-го 
писца 1-го тома и писца 2-го тома. Имеется продолжающая нумера-
цию 1-го тома нумерация тетрадей (93–118). Листы рукописи 209–244 
имеют отдельную нумерацию тетрадей (5). Заголовки киноварные. На 
л. 1 – красочная заставка-рамка с золотом, на л. 207 киноварная кон-
цовка. Л. 208 и 244 без текста. Переплет– картон в коже с тиснением 
(как в т. 1 и 2). Застежки утрачены. На внутренней стороне передней 
крышки переплета пометы о поступлении рукописи в БАН: «РО. Инв. 
№ 229/1925». Здесь и на л. 1 штампы библиотеки В.Г. Дружинина, 
а на л. 1 и 243 об.: «Рук. отд. БАН СССР». На вставных л. 209–244 
(с отдельной нумерацией тетрадей) написаны (тем же почерком и на 
той же бумаге): «Надсловие Ответов», «Оглавление», «Предисловие» 
и «Увещание». В заголовке (на л. 209) вязь.

Содержание:
Том 1.
Л. 2. Заголовок: «Книга глаголемая Щит веры. В ней сочинены от-

веты на вопросы поповщины. Часть 1-я, раздел 1». 
Л. 2 об.–40 об. «Вопрос 1. Что есть веры? Ответ 1. Вера есть, яко-

же глаголет божественный апостол Павел, уповаемым извещение, ве-
щем невидимым обличение…». Вопросы и ответы с 1 по 20.

Л. 40 об.–49. «Часть 1. Раздел 2. Вопрос 21. Чесо ради вы оста-
вили великороссийскую церковь, в ней же прежде и вы прещением 
породистеся. Ответ 21…».

Л. 49–50 об. «Часть 1-я. О новинах нынешния великороссийския 
церкве с которыми ересями они согласие имеют. Раздел 1 и Статия 
1-я. О согласии российския церкве перваго чина с еретиками не веру-
ющими во Святую Троицу…». Статьи 1–2.

Л. 50 об.–52. «Раздел вторый. Статия третия. «А понеже яко древ-
ния перваго чина еретицы по преподобному Иосифу показуются, яко 
не веруют во Святую Троицу…». Статьи 3 и 5.

Л. 52–53. «Раздел 3. О неистовем богословствовании великорос-
сийския церкви. Статия 6-я…».

Л. 53–54. «Раздел 4. О хуле на Господа Бога Отца Вседержителя 
Саваофа. Статия 7-я…».

Л. 54–75. «Раздел 5. О хуле на Сына Божия и на тайну воплощь-
шагося Слова Божия, такоже и на спасительное имя Исусово. Статия 
осмая…». Статьи 8–10.

Л. 56 об.–58. «Раздел 6. О неправом богословствовании нынешния 
церкви о безначальном Бозе. Статия 11…».
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Л. 58–71. «Раздел 7. Гряди, явим ти и прочия догматы же и преда-
ния нынешния великороссийския церкви… Статия 12…».

Л. 71–75 об. «Раздел 8. Статия 21. Латины и люторы мудрствуют 
Христа Бога от Иоанна Предтечи в реце Иордане обливанием креще-
на…». Статьи 21–32.

Л. 75 об.–85. «Раздел 9. Статия 33. Злославнии еретицы Евтих
и Диоскор бежаста Несториева разделения…». Статьи 33–80.

Л. 85–97 об. «Раздел 10. Статия 81. Нынешнии российстии архие-
реи, вооружаяся на древлесодержателей благочестия…». Статьи 81–
140.

Л. 110–108. «Часть 2. О ересях, яже не наглое имеют нечестие
к Божеству, но некоторую прикровенность. Глава 1…». Главы 1–3.

Л. 108–121. «Часть третия. О новодействуемом крещении. Чесо 
ради его приимати опасаемся…». Всего 27 пунктов.

Л. 121–126 об. «Вопрос 22. Приемаете ли кия от великороссий-
ской церкви тайны или не приемлите? Ответ 22…». Следуют вопросы 
и ответы с 22 по 24. 

Л. 124 об.–125 об. «Глава 24. От сего убо доводства явно утверж-
дается…». Это вывод, сделанный из предыдущих вопросо-отве-
тов 22–24.

Л. 125 об.–176 об. «Вопрос 25. По чему нарицается истинный пра-
вославный християнин? Ответ 25…». Вопросы и ответы с 25 по 43.

Л. 177–180. «Часть первая. Раздел 3. Вопрос 44. Крещенных от 
еретик в три погружения… достоит ли таковых во второе совершенно 
крестити? Ответ 44…».

Л. 180 об.–240 об. «Раздел 1. Яко святи апостоли без всякого изъ-
ятия от еретик действуемаго крещения не приемлют. Правило святых 
апостол 46». Следуют разделы с 1, 2, 3 (из 25 пунктов), 4–9 и 10 (из 
11 пунктов) и «Окончание», подводящее итоги содержанию «раздела».

Л. 240 об.–327 об. «Вопрос 45. И аще достоит, то по коим пра-
вилом достоит, явите и сия с показанием от Святых писаний? Ответ 
45…». Вопросы и ответы с 45 по 108.

Л. 328–358 об. «Часть первая. Раздел 4. Вопрос 109. Древнейшия 
еретики ариане, македониане, несториане и прочия подобныя им все 
ли Благовестие евангельское приемляху и содержаху. Ответ 109…». 
Вопросы и ответы со 109 по 125.

Л. 359–409. «Часть 1-я. Раздел 5. Вопрос 126. Святейший па-
триарх Филарет Московский и Всея России егда убо о папежницех 
взыскание творяше, о еже како приходящих от латин…». Вопросы
и ответы со 126 по 150.

Том 2.
Л. 1–159 об. «Часть 2-я. Раздел 6. Вопрос 161. К созиданию церк-

ви православныя и к назданию веры кафолическия достоит ли от ере-
тик хиротонию прияти или ни? Ответ 161…». Вопросы и ответы со 
161 по 259. 
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Л. 160–171. «Часть третия. Раздел 7. Вопрос 260. Аще вы (по ска-
занию вашему) утверждает быти церкви без священства и тайн цер-
ковных, убо откуду ваши учители тако утверждати научишася, до Ни-
конова ли настатия или после…». Вопросы и ответы с 260 по 263.

Л. 171–173 об. «Раздел 3. О количестве приемлемиех духовных 
чад во исповедании неосвященными…».

Л. 173 об.–189 об. «Вопрос 264. В Потребнике Номоканона свя-
тых отец, идеже на концых тамо сущих правил напечатано…».
Вопросы и ответы с 264 по 277.

Л. 190–229 об. «Часть третия. Раздел 8. Вопрос 278. Аще мнимыя 
вашея церкве учители своего словосказательства усильством обра-
тят где каковый любо град или страну ко своей церкви…». Вопросы
и ответы 278–299.

Л. 230–285 об. «Часть четвертая. Раздел 9. Вопрос 300. В Книге 
о вере, на листу 186-м напечатано сице: понеже начаток Христовы 
церкве с концем согласуется, ибо триста лет в неволе, тако и останок 
в том же скончается…». Вопросы и ответы 300–332.

Том 3.
Л. 1– 205. «Часть пятая. Раздел 10. О антихристе. Вопрос 333. 

Сама наша истина Исус Христос Спаситель глаголет: Аз убо, рече, 
приидох о имени Отца Моего и не приясте Мя, ин же придет во имя 
свое – того примите…». Вопросы и ответы 333–382.

Л. 206–207 об. «Надсловие Ответов». Нач.: «Сия и толико мно-
гочисленная от вашего любомудрия к нам присланная вопрошения 
ответствоваше приидохом и на триста осмь десять и два вопро-
са расчисливше, ответствования расположихом. И о чем в коемждо
вопрошаеши ны, о том и мы против коеждо от Божественных писаний 
ответствовахом аще и вкратце, но от достоверных богодохновенных 
писаний…». Полный текст надсловия см. в описании рукописи БАН 
Калик. 32. (№ 25 настоящего описания).

Л. 209–239 об. «Оглавление настоящия книги: триста осмидеся-
ти и двух ответов. В начале Предисловие и Увещание. Часть первая. 
Раздел 1…». Вопросы и ответы на них распределены по пяти тема-
тически организованным частям и 10 разделам, по которым были ра-
нее (как пишет автор в «Предисловии») разделены присланные ему
вопросы. 

Л. 240–242 об. «Предисловие настоящих Ответов». Нач.: «Понеже 
творец сих трехсот и осмидесяти двух вопросов, на них же люботрудне 
составишася ответы, аще и угасе прекрещением своея жизни, но по-
следующия оным и зелнейшыя защитницы новодейств еще не преста-
ют тем же огнем сикилийским пылати на любящыя древнее предание 
и правоверне от правоверных действа приемлющия, от тайнодейств 
же новолюбцев оберегающыя с великою опасностию злохульственне 
ругающыя, нарицающе сих второхристораспинателями и иными без-
численными неправедными уничиженьми, якоже в вопросех  видети 
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есть и сими (вопросами) яко некоими пращами на оных метающыя 
и везде яко некое новоизобретенное Евангелие предлагают на любо-
прение, и теми поношающе нас, яко сущих безответных и противных 
святей церкви. Сии убо ругательныя и зело досодительныя Святые 
церкве по нужному и горькоплачевному времени на пребывающих 
чад подобно жабно вопиющия вопросы, не точию внутрь России раз-
сеяшася, но притекоша и в наши обския пределы. Мы же, пребирающе 
оныя разумными перстами и разсматривающе тех злохульственную 
неправость, не могли оныя молчанию предати, еже кроме ответство-
вания на сия оставити, но и апостоловещательный глас зелнейше нас 
убеждает еже быти готовым ко всякому ответу. ‘‘Будете – (рече) – го-
тови ко всякому ответу вопрошающему вы о вашем уповании’’. Сего 
ради яко некий щит сии ответы противу прилетевших  нам сих пра-
щев представляем, их же не погрешим нарещи Щитом веры, по гласу 
сосуда избранного ‘‘щит веры восприемше и меч духовный еже есть 
глагол Божий’’. А понеже сии вопросы разделяются на пять частей, 
на десять же разделов, убо и мы той же чин сохраняюще, сии ответы 
на сие же количество частей и разделов распределяем, и на кииждое 
вопрошение Священными писании ответословствуем…». Полный 
текст «Предисловия» опубликован в описании рукописи Калик. 32
(№ 25 настоящего описания).

Л. 243–243 об. «Увещание». «Благочестивый читателю, да не бу-
дет вашему велеумию удивительны, яко мы многая и готовейшая из 
готовейших сочинений восприяхом, понеже мы не признаваем себе за 
неких ведущих многоученых авторов и на сие подвигнухомся не ради 
показания любокичливых неких учителств, но единаго ради защище-
ния от неправеднаго поношения сих неправдословных злохулителей 
на последователей святыя древлеправославныя церкве…». Полный 
текст «Увещания» опубликован нами в описании рукописи Калик. 32 
(№ 25 настоящего описания).

Библиография: Дружинин. Писания. С. 464; Сочинение издавалось:
1) Субботин. «Щит веры». 1890. Т. II. № 13, С. 163–178; № 14, С. 251–265; 
№ 15, С. 333–346; № 16, С. 417–437; № 17, С. 503–535; № 18. С. 575–600;
№ 19, С. 659–696; № 20, С. 743–777; Щит веры, 1891. Т. I. № 1, С. 5–21;
№ 2, С. 81–96; № 3, С. 161–176; № 4, С. 237–251) (изданы фрагменты из 
частей 1–4). 2) Гурьянова Н.С. Щит веры // Духовная литература староверов 
востока России XVIII–XX вв. Т. 2. Новосибирск, 2005. С. 83–172 (Публика-
ция текста пятой части сочинения с подведением разночтений по рукописи 
Калик. 32. См.: №  25 настоящего описания).

25. «Щит веры», Тимофея Андреева. – Калик. 32.

XVIII в. (90-е гг.). 2º, 647+IV л. – Поморский полуустав. – Пере-
плет. – Выг.

Филиграни: 1). Pro Patria (PP) «АI» / GR-II; 2). Pro Patria – «IM» 
(PP) / GR-II. См.: Клепиков и Кукушкина. Pro Patria № 641 (1798 г.);
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3) Pro Patria (PP) с девизом: «CHLEBNIKOW» (I–IV). См.: Клепиков
и Кукушкина. Pro Patria № 200 (1794, 1798, 1799, 1806 гг.).

Написан на Выгу поморским «узким» полууставным почерком. 
Имеются украшения поморского стиля: на л. 1 красочная заставка
с золотом, поморского типа. Заголовки киноварные с орнаментальны-
ми отростками, на л. 20 об. и 646 киноварные инициалы. На л. 25 об. 
в художественную заставку-рамку (цветную с золотом) вписана дата 
создания сочинения (1790 г.). На л. 26 красочная заставка-рамка по-
морского типа с золотом, со вписанным в нее вязью заголовком со-
чинения, на л. 171, 281, 302 об., 336, 437 об., 457 об., 485 и 522 кра-
сочные заставки с золотом. На л. 119 об. рисунок «ручки». Л. 23–24 
и 335 без текста. На л. II об. карандашом, почерком Ф.А. Каликина 
написано: «Щит веры: Писания, стр. 51; Андрей Тимофеев? Сочи-
нена 1790 г. Переплетена после 1793 года, согласно водяных знаков 
на вкладных листах в начале и конце книги». Имеется буквенная 
нумерация тетрадей (81). Переплет – доски в коже с тиснением, об-
рез красный, матерчатые наклеенные закладки, из 2-х медных засте-
жек сохранилась одна. На обороте передней крышки: «Инв. № 9512.
собрание Каликина № 32». На л. 1, 5, 647 об. штамп: «Библиотека 
Академии наук СССР».

О сочинении см.: № 24, рукопись Друж. 964–966 (14, т. 1–3).
Содержание:
Л. 1–20. «Оглавление настоящия книги: триста осмидесяти и дву 

ответов. В начале Предисловие и Увещание. Часть 1-я. Раздел 1». Во-
просы и ответы на них распределены автором сочинения по пяти те-
матически организованным частям и 10 разделам, по которым были 
ранее (как он пишет в «Предисловии») разделены присланные ему
вопросы.

Л. 20 об.–22. «Предисловие настоящих Ответов». Нач.:«Понеже 
творец сих трехсот и осмидесяти двух вопросов, на них же любо-
трудне составишася ответы, аще и угасе прекрещением своея жизни, 
но последующия оным и зелнейшия защитницы новодейств еще не 
престают тем же огнем сикилийским пылати на любящыя древнее 
предание и  правоверне от правоверных действа приемлющыя, от 
тайнодейств же новолюбцев оберегающыяся с великою опасностию 
злохульственне ругающыя, нарицающе сих второхристораспинате-
лями и иными безчисленными неправедными уничиженьми, якоже
в вопросех  видети есть, и сими (вопросами) яко некоими пращами на 
оных метающыя и везде яко некое новоизобретенное Евангелие пред-
лагают на любопрение, и теми поношающе нас, яко сущих безответ-
ных и противных Святей церкви. Сии убо  ругательныя и зело досо-
дительныя Святые церкве по нужному и горькоплачевному времени 
на пребывающих чад подобножабно вопиющия вопросы, не точию 
внутрь России разсеяшася, но притекоша и в наши Обския пределы. 
Мы же, пребирающе оныя разумными перстами и разсматривающе 
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тех злохульственную неправость, не могли оныя молчанию предати, 
еже кроме ответствования на сия оставити, но и апостоловещатель-
ный глас зелнейше нас убеждает еже быти готовым ко всякому от-
вету. ‘‘Будете – (рече) – готови ко всякому ответу вопрошающему вы
о вашем уповании’’. Сего ради яко некий щит сии ответы противу 
прилетевших  нам сих пращев представляем, их же не погрешим наре-
щи Щитом веры, по гласу сосуда избранного ‘‘щит веры восприемше
и меч духовный еже есть глагол Божий’’.

А понеже сии вопросы разделяются на пять частей, на десять же 
разделов, убо и мы той же чин сохраняюще, свои ответы на сие же 
количество частей и разделов распределяем, и на кииждое вопро-
шение Священными писании ответословствуем, яко Святая церковь
во время неимения православнаго священства может кроме свободное 
время действуемых тайн быти и в ней пребывающия могут спасение 
получити. Во втором разделе извествуем, яко от великороссийския 
нынешния церкви праведную и благословную имеем вину, еже не при-
имати новодействуемаго крещения; в третием разделе изъявляем, яко 
Святая церковь и о древле бывших еретик аще и от малых не приима-
ше законне крещения, аще же и приемляше от неких, смотрения ради 
приемляше и вин ради благословных и нужных; в четвертом разделе 
показуем о приложении и отложении и изменении в Символе святыя 
веры; в пятом разделе изъясняем, яко святейший Филарет патриарх 
не от многих, но от всех различных еретических вер приходящих по-
велевает крестити, и чесо ради, в шестом разделе засвидетельствуем, 
яко еретическая хиротония несть к созиданию Святыя церкви ключи-
ма. И якы оная святыми правилы не приятна есть, в седьмом разделе 
подтверждаем, яко не точию во время нуждное неосвященнии иноцы 
и простии искусословнии, но и во время имения законоправильнаго 
священства обычай имеяху исповедь творити, и яко неосвященному 
искусу сущу, паче священника неискусна приимати на исповедь по-
велевается, в нем же и о пострижении от простых иноков  засвиде-
тельствовати имамы; во осмом разделе доказуем, яко во время нужное 
в неимении священства и жертвенника бракосочетание творити зело 
правилы запрещается; в девятом разделе глаголати имамы и о начале 
святыя церкве, такожде и о конце, о чем оныя действия согласоватися 
имут и о неспособности кроме епископов созидании жертвенников
и видимых церквей. Наконец же в десятом разделе изъявляем и о при-
шествии в мир сына погибельнаго антихриста, яко во всем чювствен-
но разумевати по действиям зело несогласно покажется Священному 
писанию.

И сице убо вкратце вину в настоящем Предисловии изъяснивше 
и яко на некоем мало постоявшее празе, усердно поспешихом внити 
во ограду многочисленных ваших вопросов, моляще надсвыше вся 
назирающаго и поспешающаго во благих делех всемогущаго Бога, да 
той подаст свою велемощную помощь, яже толикую пучину ваших 
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вопросов безбедно преплыти и во пристанище благоутишия оконча-
ния достигнути.

О Всесвятый Владыко, триипостасный Боже, помози твоим ра-
бом, усердствующим о защищении твоея церкви при самех горькос-
лезных в волнующихся временах пребываемыя, сию всерадостную 
утеху получити, еже якоже начати тако и благоуспешно совершити, да 
возможем вси мы, поносимии имени Твоего ради, Твои верни раби в 
веселии воспети Тебе, нашего Творца и содетеля, ныне и во вся веки. 
Аминь».

Л. 22 об. «Увещание». «Благочестивый читателю, да не будет ва-
шему велеумию удивительно, яко мы многая и готовейшая из готовей-
ших сочинений восприяхом, понеже мы не признаваем себе за неких 
ведущих многоученных авторов и на сие подвигнухомся не ради по-
казания любокичливых неких учительств, но единаго ради защище-
ния от неправеднаго поношения сих неправдословных злохулителей 
на последователей святыя древлеправославныя церкве [яже своими 
лжесловесии преизобильны своя вопросы обогатиша], ея же ради 
правости всесветлых законов ревность сию восприяхом по реченному 
от псалмопевца: ‘‘ревность дому твоего снесть мя‘‘, и паки: ‘‘поноше-
ния поносящих нападоша на мя и покрых постом душу мою‘‘.

Тем же, аще случится ти что обрести погрешительне начертанная, 
то и молим твое братолюбие оная по согласию со Священным писа-
нием исправити и нас вашим сподобить прощением и благословени-
ем, да Бог мира и любви будет в нас всегда ныне и присно и вовеки.
Аминь». 

Л. 25 об. «К седмию десятисотиям / и двадесяти и девяти / десяти-
цамъ осмаго / лета», расшифровывающаяся как: 7000 + 290 + 8 = 7298 
т. е. 1789/1790 г. от Р.Х. 

Л. 26–26 об. Заголовок: «Щит веры древняго благочестия люби-
телей на вопросы придержащихся новодогматствующаго иерейства. 
Часть 1-я, раздел 1. Вопрос 1. Что есть вера? Ответ 1…».

Л. 26 об.–66 об. «Часть 1-я. Раздел 1. Вопрос 1. Что есть вера? 
Ответ: Вера есть, яко же глаголет божественный апостол Павел, упо-
ваемым извещение, вещем невидимым обличение…».

Всего в этом разделе 20 вопросов и ответов.
Л. 67–68. «Часть 1. Раздел 2. Вопрос 21. «Чесо ради вы оставили 

великороссийскую церковь… Ответ 21…».
Л. 68 об.–70. «Часть 1-я. Раздел 1. Статия 1-я. О согласии рос-

сийския церкве перваго чина с еретиками не верующими во Святую 
Троицу…». Статьи 1–2.

Л. 70–71. «Раздел 2. Статия 3-я. «Понеже яко древния перваго 
чина еретицы по преподобному Иосифу показуются яко не веруют
во Святую Троицу…». Статьи 3 и 5.

Л. 71–72. «Раздел 3. О неистовем богословствовании великорос-
сийския церкви. Статия 6-я…».
76



Л. 72–72 об. «Раздел 4. О хуле на Господа Бога Отца Вседержителя 
Саваофа. Статия 7-я…».

Л. 72 об.–75. «Раздел 5. О хуле на Сына Божия и на тайну
воплощьшагося Слова Божия, такоже и на спасительное имя Исусово. 
Статия 8…».

Л. 75–76. «Раздел 6. О неправом богословствовании нынешния 
церкви о безначальном Бозе. Статия 11…».

Л. 76–88. «Раздел 7. Гряди, явим ти и прочия догматы же и пре-
дания… Статия 12…».

Л. 88–92. «Раздел 8. Статия 21. Латини и люторы мудрствуют 
Христа Бога от Иоанна Предтечи в реце Иордане обливанием креще-
на…». Статьи 21–32.

Л. 92–100 об. «Раздел 9. Статия 33. Злославнии еретицы Евтих
и Диоскор бежаста Несториева разделения…». Статьи 33–80.

Л. 100 об.–110. «Раздел 10. Статия 81. Нынешнии российстии
архиереи, вооружаяся на древлесодержателей благочестия…». Ста-
тьи 81–131.

Л. 110–117 об. «Часть 2. О ересях, яже не наглое имеют нечестие
к Божеству, но некоторую прикровенность. Глава 1…». Главы 1–3.

Л. 117 об.–127 об. «Часть 3. О новодействуемом крещении». Нач.: 
«Чесо ради его приимати опасаемся…». Всего 27 пунктов.

Л. 127 об.–130. «Вопрос 22. Приемаете ли кия от великороссий-
ской церкви тайны или не приемаете? Ответ 22…». Следуют вопросы 
и ответы (показанные как главы) с 22 по 24.

Л. 130–130 об. «Глава 24. От сего убо доводства явно утверждает-
ся…». Это вывод, сделанный из предыдущих глав 22–24.

Л. 131–170 об. «Вопрос 25. По чему нарицается истинный право-
славный християнин? Ответ 25…». Вопросы и ответы с 25 по 43.

Л. 171–173. «Часть 1-я. Раздел 3. Вопрос 44. Крещенных от еретик 
в три погружения… достоит ли таковых во второе совершенно кре-
стити? Ответ 44…».

Л. 173 об.–218. «Раздел 1. Яко святии апостоли без всякого изъ-
ятия от еретик действуемаго крещения не приемлют. Правило свя-
тых апостол 46». Следуют разделы с 1, 2, 3 (из 25 пунктов), 4–9 и 10
(из 11 пунктов) и «Окончание», подводящее итоги содержанию «раз-
дела».

Л. 218–280 об. «Вопрос 45. И аще достоит, то по коим правилом 
достоит, явите и сия с показанием от Святых писаний? Ответ 45…». 
Вопросы и ответы с 45 по 108.

Л. 281–302. «Часть 1-я. Раздел 4. Вопрос 109. Древнейшия ере-
тики ариане, македониане, несториане и прочия подобныя им все 
ли Благовестие евангельское приемляху и содержаху. Ответ 109…».
Вопросы и ответы со 109 по 125.

Л. 302 об.–334 об. «Часть 1. Раздел 5. Вопрос 126. Святейший па-
триарх Филарет Московский и Всея России егда убо о папежницех 
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взыскание творяше, о еже како приходящих от латин…». Вопросы
и ответы со 126 по 150.

Л. 336–437. «Часть вторая. Раздел 6. Вопрос 161. К созиданию 
церкви православныя и к назданию веры кафолическия достоит ли от 
еретик хиротонию прияти или ни? Ответ 161…». Вопросы и ответы 
со 151 по 259.

Л. 437 об.–444 об. «Часть 3-я. Раздел 7. Вопрос 260. Аще вы
(по сказанию вашему) утверждаете быти церкви без священства и 
тайн церковных, убо откуду ваши учители тако утверждати научиша-
ся, до Никонова ли настатия или после…». Вопросы и ответы с 260 
по 263.

Л. 444 об.–446. «Раздел 3. О количестве приемлемиех духовных 
чад во исповедании неосвященными…».

Л. 446–457. «Вопрос 264. В Потребнике Номоканона святых отец, 
идеже на концых, тамо сущих правил напечатано…». Вопросы и от-
веты с 264 по 277.

Л. 457 об.–484 об. «Часть 3-я. Раздел 8. Вопрос 278. Аще мнимыя 
вашея церкве учители своего словосказительства усильством обра-
тят где каковый любо град или страну ко своей церкви…». Вопросы
и ответы 278–299.

Л. 485–521 об. «Часть 4-я. Раздел 9. Вопрос 300. В Книге о вере, 
на листу 186 напечатано сице: понеже начаток Христовы церкве
с концем согласуется, ибо триста лет в неволе, тако и останок в том 
жескончается…». Вопросы и ответы 300–332.

Л. 522–645 об. «Часть пятая. Раздел 10. О антихристе. Вопрос 
333. Самая наша истинна Христос Спаситель глаголет: Аз убо, рече, 
приидох о имени Отца Моего и не приясте Мя, ин же придет во имя 
свое – того примите…». Вопросы и ответы 333–382. 

Л. 646–647. «Надсловие Ответов»: «Сия и толико многочислен-
ная от вашего любомудрия к нам присланная вопрошения ответство-
ваше преидохом и на триста осмьдесят и два вопроса расчисливше, 
ответствования расположихом. И о чем в коемждо вопрошаеши ны,
о том и мы против коеждо от Божественных писаний ответствовахом, 
аще и вкратце, но от достоверных богодохновенных писаний. Аще 
же и не мудростию, ни хитрословием, но кроме всякаго ухищрения 
и своемысленнаго мудрования от древлепреданнаго святоотеческа-
го богоугоднаго, во святей церкви содержащагося законоположения
и православнаго мудрования, понеже не своевольныя догматство-
вания содержаще тако мудрствуем, но готовая древлеправославныя 
церкве святоотеческая предания имеюще и в тех утвердившеся, со-
гласная святым и творим и глаголем, согласно тем и мудрствуем, 
сия вседушно лобызаем, сия сердцем и устнами исповедуем, за сия
и вашему любомудрию с почестию ответствуем, не гордостию же, ни 
кичением, но смиренне и кротце приносим, не яростию же паче или 
свирепством, но кроме всякаго яростнаго и безсловеснаго гневнаго 
78



злонравия, свободною и не гневопорабощенною благочестивою хри-
стианскою ревностию употребившеся, мужественне и неослабне на 
князя и губителя душ наших миродержца тьмы века сего духовным 
мечем вооружишеся противу того страхом на ваше благоразумие раз-
дражающе, но более автора сих вопросов в неких поношающе, не-
правдословная его натягания взустихом, паче же вооружившеся на 
всепагубную прелесть богоборнаго антихриста, иже толико сокро-
венно упестри свои новопредания и всякою лжею оныя помаза яко 
и разумным познати едва возможно. Тем же того ради мы в древле-
православныя церкве уставах пребываем, да вечное спасение душам 
своим получити возможем, того ради нововводных догмат бегаем, да 
не прельщени будем антихристом и да не мучени будем с ним вовеки, 
того ради и тайнодействия она приимати опасаемся да антихристова 
возможем избежати знамения.

Но вся зде скративше, и вас, честнаго вопрососоздателя, мы, ни-
жайшии, просим, аще возможно ти, благоволи возответствовать пра-
ведными и правильными доводами сему нашему ответословию. Аще 
ли явится невозможно, благоволи кратким сим ответствованием на-
шим удовлителен быти, благоволи не гневных, ни яростных, ниже бо-
гопротивным нравом поступити, но христоподрожательною евангель-
скою кротостию и христианскою любовию употребитися, благоволи 
на истинное благоразумие взыти, благоволи не слышателем токмо, но 
творцем сих написанных быти, да будеши чадо святыя соборныя и 
апостольския церькви, в ней же аще пребудеши, и богоугодно жизнь 
свою скончаеши, то и в будущем веце получиши Царствие Небесное 
и вечных благ наслаждение, его же буди всем нам получити, о Христе 
Исусе Господе нашем, Ему же слава со Отцем и со Святым Духом 
ныне и присно и вовеки веком. Аминь». 

Сочинение издавалось: 1) Субботин Н.И. «Братское слово» за 
1890–1891 гг. (См.: № 24; изданы фрагменты из частей 1–4).

Библиография: Гурьянова Н.С.«Ответы древняго благочестия любите-
лей на вопросы придерживающихся новодогматствующаго иерейства» (Щит 
веры или Обские ответы). Фрагменты. Часть V, раздел 10. О антихристе // 
Духовная литература. Т. 2.  (Гурьянова Н.С.: С. 83–172; публикация текста с 
подведением разночтений по данной рукописи на л. 522–645 об.; С. 474–498: 
коммент.).

26. «Щит веры», Тимофея Андреева. – Строг. 58.

XVIII в. (90-е гг.). 2º, 667 + V л. – Поморский полууста в. – Пере-
плет. – Выг.

Поступил в БАН в составе собрания Строганова в 1930 г. 
Филиграни: 1) Pro Patria (PP) / GR-II // Кит с девизом: «Adri-

aan Rogge». См.: Клепиков и Кукушкина. Pro Patria № 582 (1781 г.);
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2) Литеры «ВФ СТ» (припереплетные листы). См.: Участкина № 291 
(1800 г.).  

Написан на Выгу поморским «узким» полууставным почерком. 
Имеются украшения поморского стиля. На л. 26 об. в красочную за-
ставку-рамку (цветная с золотом) вписана дата создания сочинения 
(1990 г.). На л. 27 красочная заставка-рамка поморского типа с зо-
лотом, куда вписан вязью заголовок сочинения; на л. 2, 5, 177 об., 
291 об., 314, 349, 455 об., 476 об., 541 красочные заставки с золотом. 
На л. 126 рисунок «ручки». Заголовки и инициалы по всей рукописи 
киноварные с орнаментальными отростками. Имеется буквенная ну-
мерация тетрадей (86). Л. I–III, 4, IV–V без текста. На обороте перед-
ней крышки переплета пометы: «Строг. собр. № 55» и «Р.О. № 58», 
«Инв. № 2806». Здесь же и на л. I и 1 штампы: «Рукописное отделение 
библиотеки Академии Наук СССР». На л. 1 и 667 штамп: «Рук. отд. 
БАН СССР». Переплет – доски в коже с тиснением, обрез крашеный, 
красный, матерчатые наклеенные закладки, из 2-х медных застежек 
сохранилась одна. На корешке наклейка с печатным номером «55»
(в собрании Строгановых).

Об авторстве сочинения см. в описании рукописи «Щит веры» из 
собр. Каликина № 32 (№  24 настоящего описания). Там же полно-
стью опубликованы «Предисловие», «Увещание» и «Надсловие».

Содержание:
Л. 1– 2 об. «Предисловие настоящих Ответов». Нач.:«Понеже тво-

рец сих трехсот и осмидесяти двух вопросов, на них же люботрудне 
составишася ответы, аще и угасе прекрещением своея жизни, но по-
следующия оным и зелнейшия защитницы новодейств еще не пре-
стают тем же огнем сикилийским пылати на любящыя древнее пре-
дание…».

Л. 3. «Увещание». Нач.: «Благочестивый читателю, да не будет ва-
шему велеумию удивительно, яко мы многая и готовейшая из готовей-
ших сочинений восприяхом…».

Л. 5–25. «Оглавление настоящия книги: триста осмидесяти и дву 
ответов. В начале Предисловие и Увещение. Часть первая. Раздел 1». 
Вопросы и ответы на них распределены автором сочинения по пяти 
тематически организованным частям и 10 разделам, по которым были 
ранее (как он пишет в «Предисловии») разделены присланные ему
вопросы. 

Л. 26 об. «К седмию десятисотиямъ / и двадесяти и девяти / деся-
тицамъ осмаго / лета». Запись, расшифровывающаяся как: 7000 + 290 
+ 8 = 7298 т. е. 1789/1790 г. от Р.Х. 

Л. 27. Заголовок: «Щит веры древняго благочестия любителей на 
вопросы придержащихся новодогматствующаго иерейства». 

Л. 27 об.–70. «Часть 1-я. Раздел 1. Вопрос 1. Что есть вера? Ответ: 
Вера есть, яко же глаголет божественный апостол Павел, уповаемым 
извещение, вещем невидимым обличение…».
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Всего в этом разделе 20 вопросов и ответов.
Л. 70 об.–72. «Часть 1. Раздел 2. Вопрос 21. Чесо ради вы остави-

ли великороссийскую церковь… Ответ 21…».
Л. 72–73 об. «Часть 1-я. О новинах. Нынешняя великороссийския 

церкве с которыми ересями они согласие имеют. Раздел 1-й. Ста-
тия 1-я. О согласии российския церкве перваго чина с еретиками не-
верующими во Святую Троицу…». Статьи 1–2.

Л. 73 об.–75. «Раздел 2-й. Статия третия. А понеже яко древния 
перваго чина еретицы по преподобному Иосифу показуются яко не 
веруют во Святую Троицу…». Статьи 3 и 5.

Л. 75–76. «Раздел 3-й. О неистовем богословствовании великорос-
сийския церкви. Статия шестая…».

Л. 76–76 об. «Раздел 4-й. О хуле на Господа Бога Отца Вседержи-
теля Саваофа. Статия седьмая…».

Л. 77–78. «Раздел 5. О хуле на Сына Божия и на тайну воплощь-
шагося Слова Божия, такоже и на спасительное имя Исусово. Статия 
осмая…».

Л. 78–79 об. «Статия десятая. Яко Господа нашего Исуса наречен-
ное от Бога и Отца … имя Исус… толкуется – исцелитель…». 

Л. 79 об.–80 об. «Раздел 6. О неправом богословствовании нынеш-
ния церкви о безначальном Бозе. Статия 11…».

Л. 80 об.–93. «Раздел 7. Гряди, явим ти и прочия догматы же и пре-
дания нынешния великороссийския церкви…». Статьи 12–13.

Л. 93–97 об. «Раздел 8. Статия 21. Латини и люторы мудрствуют 
Христа Бога от Иоанна Предтечи в реце Иордане обливанием креще-
на…». Статьи 21–32.

Л. 97 об.–106. «Раздел 9. Статия 33. Злославнии еретицы Евтих и 
Диоскор бежаста Несториева разделения…». Статьи 33–80.

Л. 106 об.–116. «Раздел 10. Статия 81. Нынешнии российстии ар-
хиереи, вооружаяся на древлесодержателей благочестия, хулящее со-
борне, тако глаголют…». Статьи 81–131.

Л. 116–124. «Часть 2-я. О ересях, яже не наглое имеют нечестие 
к Божеству, но некоторую прикровенность. Глава 1-я…». Главы 1–3.

Л. 124–134. «Часть 3-я. О новодействуемом крещении». Нач.: 
«Чесо ради его приимати опасаемся…». Всего 27 пунктов.

Л. 134–137 об. «Вопрос 22. Приемаете ли кия от великороссий-
ской церкви тайны или не приемаете? Ответ 22…». Следуют вопросы 
и ответы (показанные как главы) с 22 по 23.

Л. 137–137 об. «Глава 24. От сего убо доводства явно утверждает-
ся…». Это вывод, сделанный из предыдущих глав 22–23.

Л. 137 об.–177. «Вопрос 25. По чему нарицается истинный право-
славный християнин? Ответ 25…». Вопросы и ответы с 25 по 43.

Л. 177 об.–180. «Часть первая. Раздел 3. Вопрос 44. Крещенных от 
еретик в три погружения… достоит ли таковых во второе совершенно 
крестити? Ответ 44…».
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Л. 180–223 об. «Раздел 1. Яко святии апостоли без всякого изъятия 
от еретик действуемаго крещения не приемлют. Правило святых апо-
стол 46». Следуют разделы с 1, 2, 3 (из 25 пунктов), 4–9 и 10 (из 11 пун-
ктов) и «Окончание», подводящее итоги содержанию «раздела».

Л. 223 об.–291. «Вопрос 45. И аще достоит, то по коим правилом 
достоит, явите и сия с показанием от Святых писаний? Ответ 45…». 
Вопросы и ответы с 45 по 108.

Л. 291 об.–313 об. «Часть первая. Раздел 4. Вопрос 109. Древней-
шия еретики ариане, македониане, несториане и прочия подобныя 
им все ли Благовестие евангельское приемляху и содержаху? Ответ 
109…». Вопросы и ответы с 109 по 125.

Л. 314–348 об. «Часть первая. Раздел 5. Вопрос 126. Святейший 
патриарх Филарет Московский и Всея России егда убо о папежницех 
взыскание творяше, о еже како приходящих от латин…». Вопросы
и ответы с 126 по 160.

Л. 349–455. «Часть вторая. Раздел 6. Вопрос 161. К созиданию 
церкви православныя и к назданию веры кафолическия достоит ли от 
еретик хиротонию прияти или ни? Ответ 161…». Вопросы и ответы 
с 151 по 259.

Л. 455 об.–463. «Часть третия. Раздел 7. Вопрос 260. Аще вы (по 
сказанию вашему) утверждаете быти церкви без священства и тайн 
церковных, убо откуду ваши учители тако утверждати научишася, до 
Никонова ли настатия или после…». Вопросы и ответы с 260 по 263.

Л. 463–464 об. «Раздел третий. О количестве приемлемых духов-
ных чад во исповедание неосвященными еже от вас, вопросителю, 
истязуемся…».

Л. 464–476. «Вопрос 264. В Потребнике Номоканона святых отец, 
идеже на концых тамо сущих правил напечатано…». Вопросы и от-
веты с 264 по 277.

Л. 476 об.–504. «Часть третия. Раздел 8. Вопрос 278. Аще мнимыя 
вашея церкве учители своего словосказательства усильством обратят 
где каковый любо град или страну ко своей церкви…». Вопросы и от-
веты с 278 по 299.

Л. 504 об.–540 об. «Часть четвертая. Раздел 9. Вопрос 300.
В Книге о вере, на листу 186 напечатано сице: понеже начаток Хри-
стовы церкве с концем согласуется, ибо триста лет в неволе, тако и 
останок в том же скончается…». Вопросы и ответы с 300 по 332.

Л. 541–665 об. «Часть пятая. Раздел 10. О антихристе. Вопрос 333. 
Самая наша истинна Христос Спаситель глаголет: Аз убо, рече, прии-
дох о имени Отца Моего и не приясте Мя, ин же придет во имя свое – 
того примите…». Вопросы и ответы с 333 по 382. 

Л. 666–667 об. «Надсловие Ответов». Нач.: «Сия и толико много-
численная от вашего любомудрия к нам присланная вопрошения от-
ветствоваше преидохом и на триста осмьдесят и два вопроса расчис-
ливше, ответствования расположихом….».
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Сочинение издавалось: Субботин. «Братское слово» за 1890–
1891 г. (См.: № 24 и 25; изданы фрагменты из частей 1–4). Сочинение 
об антихристе, составившее часть V, раздел 10 «Щита веры» издано 
Н.С. Гурьяновой в кн.: Духовная литература Т. 2. (С. 83–172: публи-
кация текста с подведением разночтений по рукописи БАН, Калик. 32 
на л. 522–645 об.; С. 474–498: коммент.).

27. «Щит веры», Тимофея Андреева. – 25.1.33. Т. 1–2.

Список состоит из 2-х томов.
Т. 1: XVIII в. (90-е гг.). 2º, 316 л. – Полуустав. – Переплет. – Выг.
Т. 2: XVIII в. (90-е гг.). 2º, 307+II л. – Полуустав. – Переплет. – Выг.
Поступила в РО БАН в составе собрания Ивакина в 1919 г.
Филиграни: Т. 1. Страсбургская лилия с цветком и девизом: 

«IKool». См.: Клепиков I. № 1153 (1793, 1796 гг.). Т. 2. Та же фили-
грань.

Том 1.
Написан узким мелким поморским полууставом. Заголовки и 

начальные буквы киноварные с орнаментальными отростками. На 
л. 5 и 20, 62 об., 157, 263 красочные заставки с золотом, инициалы 
с киноварными отростками, на л. 16 заставка-рамка с золотом, за-
головок вписан вязью. На л. 20 киноварный инициал. На л. 110 об. 
рисунок «ручки». Оформление рукописи сходно с оформлением 
списка БАН Калик. 32, в силу чего можно предполагать их проис-
хождение из одного книгописного центра – Выга. Имеются ко-
лонтитулы, буквенная нумерация листов (288) и тетрадей (39).
Л. 1–3 и 314–316 (от переплета), а также л. 4, 19, 23–25 – без текста. 
На листы наклеены матерчатые закладки, в кодекс вложена шелко-
вая закладка. Переплет – доски в зеленой коже с тиснением золотом; 
бронзовые фигурные застежки на шпеньках. Золотой обрез с тисне-
нием. На корешке запись: «Щитъ вѣры. Часть А». На л. 1 красным 
карандашом: «Из собрания Ивакина № 4. 1919». Переплет XIX в. 
На крышке переплета: «№ 16». На л. 5 и 304 штамп: «Рук. отд. БАН
СССР».

Том 2.
Рукопись написана узким мелким поморским полууставом того 

же почерка, что и в томе 1. Заголовки и начальные буквы киноварные 
с орнаментальными отростками. На л. 5 и 186 красочные заставки
с золотом; на л. 12 заставка-рамка с вписанным в нее вязью заголов-
ком. Л. I, II, 1–3 (от переплета), а также л. 4, 11, 305–307 без тек-
ста. На л. 1 красным карандашом: «Из собрания Ивакина № 5. 1919»
и «№ 53». Переплет – доски в зеленой коже с тиснением золо-
том; бронзовые фигурные застежки на шпеньках (одна утрачена).
На корешке запись: «Щитъ вѣры. Часть Б». Рукопись реставрирова-
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лась в БАН 26/11 1968 г., о чем на нижней крышке переплета имеется 
запись. При реставрации надставлены края листов, обгоревшие при 
пожаре, в конце кодекса от огня частично пострадал текст, частично 
реставрирован переплет. 

На л. 5 и 313 об. штамп: «Рук. отд. БАН СССР». К кодексу была 
приклеена (отклеенная при реставрации и помещенная в конверт) 
читательская запись, написанная на маленьком листочке: «1811 года 
сию книгу Щитъ читал московской купец и Преображенскаго бого-
деленнаго дому доверенной Иванъ Федотовъ и обратно доставилъ
с почтением купцу Осипову. Сию книгу называемую Щитъ само-
лично мне дал Лаврентей Иванович Осиповъ для прочитания, ко-
торую и прочитал». В кодекс вложено письмо на двойном листе 
в 4º следующего содержания: «Милостивыи государи, разреши-
те мой вопрос без видотворения, описанаго в Катихисисах боль-
шом и малом пятой тайны покаяния над кающимся: может ли со-
вершитца тайна покаяния (аще может, покажите от Божественных 
писаний). Податель вопроса Димитрий сын Стефанов 15 октов-
рия 1901/1892. P.S. Поморцы брачники составляют ли церковь
Божию?». 

О «Щите веры» см.: в описании ркп. Калик. 32 (№ 25 настоящего 
описания).

Содержание:
Том 1.
Л. 5–18 об. «Оглавление настоящия книги: триста осмидесяти

и дву ответов. В начале Предисловие и Увещание. Часть 1-я. Раз-
дел 1». Вопросы и ответы на них распределены автором сочинения 
по пяти тематически организованным частям и 10 разделам, по кото-
рым были ранее (как он пишет в «Предисловии») разделены прислан-
ные ему вопросы. В первую часть Оглавления включены вопросы-от-
веты 1-й части сочинения с 1 по 333 (разделы 1–5). 

Л. 20 об.–21 об. «Предисловие настоящих Ответов». Нач.: «Поне-
же творец сих трехсот и осмидесяти двух вопросов, на них же любо-
трудне составишася ответы, аще и угасе прекрещением своея жизни, 
но последующыя оным и зелнейшыя защитницы новодейств еще не 
престают тем же огнем сикилийским пылати на любящыя древнее 
предание…». Полный текст Предисловия см.: в ркп. Калик. 32 (№ 25 
настоящего описания).

Л. 22. «Увещение». Нач.: «Благочестивый читателю, да не будет 
вашему велеумию удивительно, яко мы многая и готовейшая из го-
товейших сочинений восприяхом, понеже мы не признаваем себе за 
неких ведущих многоученных авторов и на сие подвигнухомся не 
ради показания любокичливых неких учительств, но единаго ради 
защищения от неправеднаго поношения сихъ неправдословных зло-
хулителей…». Полный текст «Увещения» см.: в ркп. Калик. 32 (№ 25 
настоящего описания).
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Л. 26. Заголовок: «Щит веры древняго благочестия любителей на 
вопросы придержащихся новодогматствующаго иерейства».

Л. 26 об.–62. [Часть 1. Раздел 1]. «Вопрос 1. Что есть вера? От-
вет 1: Вера есть, якоже глаголет божественный апостол Павел, упова-
емым извещение, вещем невидимым обличение…». Всего в этом раз-
деле 20 вопросов и ответов. Колонтитул: «Часть 1. О святей церкви».

Л. 62 об.–63 об. «Часть 1-я. Раздел 2-й.  Вопрос 21. «Чесо ради 
вы оставили великороссийскую церковь… Ответ 21…». Колонтитул: 
«Часть 1. О новинах».

Л. 64–65. «Часть 1-я. О новинах нынешния великороссийския 
церкве, с которыми ересями они согласие имеют. Раздел 1-й. Статия 
1-я. О согласии российския церкве перваго чина с еретиками не ве-
рующими во Святую Троицу…». Статьи 1–2, разделенные на 10 раз-
делов.

Л. 65–66 об. «Раздел 2. Статия третия. А понеже яко древния пер-
ваго чина еретицы по преподобному Иосифу показуются яко не веру-
ют во Святую Троицу…». Статьи 3–5.

Л. 66 об.–67. «Раздел 3-й. О неистовем богословствовании велико-
российския церкви. Статия шестая…».

Л. 67–67 об. «Раздел 4. О хуле на Господа Бога Отца Вседержителя 
Саваофа. Статия седьмая…».

Л. 67 об.–70. «Раздел 5. О хуле на Сына Божия и на тайну во-
площьшагося Слова Божия, такоже и на спасительное имя Исусово. 
Статия осмая…».

Л. 70–71. «Раздел 6. О неправом богословствовании нынешния 
церкви о безначальном Бозе. Статия 11…».

Л. 71–81 об. «Раздел 7. Гряди, явим ти и прочия догматы же и пре-
дания… Статия 12…».

Л. 81 об.–85. «Раздел 8. Латини и люторы мудрствуют Христа 
Бога от Иоанна Предтечи в реце Иордане обливанием крещена…». 
Статьи 21–32.

Л. 85 об.–93. «Раздел 9. Статия 33. Злославнии еретицы Евтих
и Диоскор бежаста Несториева разделения…». Статьи 33–80.

Л. 93–101 об. «Раздел 10. Статия 81. Нынешнии российстии
архиереи, вооружаяся на древлесодержателей благочестия, хуляще 
соборне, тако глаголют…». Статьи 81–131.

Л. 101 об.–108 об. «Часть 2-я. О ересях, яже не наглое имеют не-
честие к Божеству, но некоторую прикровенность. Глава 1-я…». Гла-
вы 1–3.

Л. 108 об.–117 об. «Часть 3. О новодействуемом крещении». Нач.: 
«Чесо ради его приимати опасаемся…». Всего 27 пунктов. Колонти-
тул: «Часть 1. О новодействуемом крещении».

Л. 117 об.–120. «Вопрос 22. Приемаете ли кия от великороссий-
ской церкви тайны или не приемаете? Ответ 22…». Следуют вопросы 
и ответы (показанные как главы) 22, 23 и 24.
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Л. 120–130 об. «Глава 24. «От сего убо доводства явно утвержда-
ется…». Это вывод, сделанный из предыдущих глав 22–24.

Л. 130 об.–156 об. «Вопрос 25. По чему нарицается истинный пра-
вославный християнин? Ответ 25…». Вопросы и ответы с 25 по 43.

Л. 157–159 об. «Часть 1. Раздел 3-й. Вопрос 44. Крещенных от 
еретик в три погружения… достоит ли таковых во второе совершенно 
крестити? Ответ 44…».

Л. 173 об.–202. «Раздел 1. Яко святи апостоли без всякого изъ-
ятия от еретик действуемаго крещения не приемлют. Правило свя-
тых апостол 46». Следуют разделы с 1, 2, 3 (из 25 пунктов), 4–9 и 10
(из 11 пунктов) и «Окончание», подводящее итоги содержанию раз-
дела.

Л. 202–262 об. «Вопрос 45. И аще достоит, то по коим правилом 
достоит, явите и сия с показанием от Святых писаний? Ответ 45…». 
Вопросы и ответы с 45 по 108.

Л. 263–282 об. «Часть 1-я. Раздел 4. Вопрос 109. Древнейшия ере-
тики ариане, македониане, несториане и прочия подобныя им, все ли 
Благовестие евангельское приемляху и содержаху. Ответ 109…». Во-
просы и ответы с 109 по 125. Колонтитул: «Часть 1. О Символе».

Л. 283–313 об. «Часть 1. Раздел 5. Вопрос 126. Святейший па-
триарх Филарет Московский и Всея России егда убо о папежницех 
взыскание творяше, о еже како приходящих от латин…». Вопросы
и ответы с 126 по 160. Колонтитул: «Часть 1. О соборном Филаретове 
изглашении». 

Том 2.
Л. 5–10 об. «Оглавление настоящыя книги сея Ответов. Часть вто-

рая. Раздел 6. Во вторую часть Оглавления включены вопросо-ответы 
2-й части сочинения с 161 по 382 (разделы 6–10). 

Л. 12. Заголовок: «Щит веры древняго благочестия любителей на 
вопросы придержащихся новодогматствующаго иерейства. Часть 2-я. 
Раздел 6».

Л. 12 об.–107 об. «Вопрос 161. К созиданию церкви православ-
ныя и к назданию веры кафолическия достоит ли от еретик хирото-
нию прияти или ни? Ответ 161…». Вопросы и ответы с 161 по 259.
Колонтитул: «Часть 2. О священстве».

Л. 108–114 об. «Часть третия. Раздел 7. Вопрос 260. Аще вы
(по сказанию вашему) утверждаете быти церкви без священства
и тайн церковных, убо откуду ваши учители тако утверждати научи-
шася, до Никонова ли настатия или после…». Вопросы и ответы с 260 
по 263. Колонтитул: «Часть 2. О исповеди».

Л. 114 об.–116. «Раздел 3. О количестве приемлемиех духовных 
чад во исповедании неосвященными…».

Л. 116–126 об. «Вопрос 264. В Потребнике Номоканона святых 
отец, идеже на концых, тамо сущих правил напечатано сице…».
Вопросы и ответы с 264 по 277.
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Л. 127–151 об. «Часть третия. Раздел 8. Вопрос 278. Аще мнимыя 
вашея церкве учители своего словосказительства усильством обратят 
где каковый любо град или страну ко своей церкви…». Вопросы и от-
веты 278–299. Колонтитул: «Часть 3. О браковенчании».

Л. 152–185 об. «Часть четвертая. Раздел 9. Вопрос 300. В Книге
о вере, на листу 186 напечатано сице: понеже начаток Христовы церк-
ве с концем согласуется, ибо триста лет в неволе, тако и останок в том 
же скончастася…». Вопросы и ответы 300–332. Колонтитул: «Часть 4. 
О начале святыя церкве и о конце».

Л. 186–302 об. «Часть 5-я. Раздел 10. О антихристе. Вопрос 333. 
Самая наша истинна Христос Спаситель глаголет: Аз убо, рече, при-
идох о имени Отца Моего, и не приясте Мя, ин же приидет во имя 
свое – того примите…». Вопросы и ответы 333–382. Колонтитул: 
«Часть 5. О антихристе».

Л. 303–304. «Надсловие Ответов». Нач.: «Сии и толико много-
численная от вашего любомудрия к нам присланная вопрошения от-
ветствоваше преидохом…». Полный текст Надсловия см.: в описании 
ркп. Калик. 32 (настоящее описание № 25).

28. «О антихристе». Часть пятая «Щита веры», Тимофея
Андреева. – 25.1.34.

XIX в. (20-е гг.). 2º, 167+II л. – Поморский полуустав. – Пере-
плет. – Выг.

Рукопись поступила в РО БАН в составе собрания Ивакина
в 1919 г. 

Филиграни: 1) Pro Patria с литерами «R/D»; 2) Beehive с литерами 
«АО» и белой датой «1820». См.: Клепиков I. № 53 (1820 и 1836 гг.).

О памятнике см.: описание № 24 (Друж. 964–966 (14, т. 1–3).
Рукопись является частью полного списка «Щита веры», включая 

тетради с 86 по 105 и 3 л. от тетради 85 первоначального кодекса, 
состоявшего из 105 тетрадей. В открывающем список Оглавлении 
перечислены вопросы 308–332, тексты которых не вошли в состав ру-
кописи. Написана поморским полууставом одного почерка. Заголов-
ки и начальные буквы киноварные с орнаментальными отростками. 
Переплет – доски в красной коже с золотым тисненым орнаментом и 
надписью: «книга глаголемая»; имеются латунные золоченые застеж-
ки, наугольники и жуки. Золоченый обрез. Матерчатые наклейки-за-
кладки. На корешке вытеснено золотом: «Щитъ вѣры». Листы I, II 
из толстой (мраморной) бумаги конца XIX в., л. 4 вставлен в кодекс 
при переплете, на его обороте – черно-белая заставка-рамка без рас-
краски; в центральных кругах предполагалось вписать дату создания 
сочинения (1790 год), как это сделано в рукописях БАН: Калик 32
и Друж. 964. На обороте передней крышки и на л. I карандашные за-
писи: «№ 63», «из собр. Ивакина № 3». На л. 1 и 167 об. штампы
«Рук. отд. БАН СССР».
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Содержание:
Л. 1–3. «Часть 5. Раздел 10». Оглавление «Щита веры». На л. 1–

1 об. перечислены вопросо-ответы 308–432, не включенные в эту 
часть кодекса. Часть 5 включает вопросо-ответы с 333 по 382.

Л. 5–165. «Часть пятая, раздел 10. О антихристе. Вопрос 333… 
Ответ…».

Л. 166–167 об. «Надсловие Ответов». Нач.: «Сия и толико много-
численныя вашего любомудрия к нам присланная вопрошения ответ-
ствовавше проидохом и на триста осмьдесят и два вопроса расчли-
нивше, ответствования расположихом…». Полный текст «Надсло-
вия» см.: в описании рукоп. БАН Калик. 32.

Библиографию «Щита веры» см.: в описании ркп. БАН Друж. 964–966
и Калик. 32 (См.: № 24 и 25 настоящего описания).

29. «Щит веры», Тимофея Андреева, выписка. – Друж. 861 (911).

XX в. (нач.). 8º, 8 л. – Полуустав. – Без переплета.
Бумага без филиграней и штемпелей.
О памятнике см.: описание № 24 (Друж. 964–966 (14, т. 1–3).
Написан на второй половине книжной тетради, сшитой толстыми 

нитками (первая половина тетради вырезана). Заголовок на л. 1 и во-
просы на л. 1, 2, 2 об.–3 написаны красной тушью. Рукопись вложе-
на в бумажную обложку, на которой рукой В.Г. Дружинина написано: 
«Выписка из Щита веры (фрагмент)» а при описании в БАН синим ка-
рандашом помечены старый и новый шифры: «№ 911 (861)». Лист 7 
вшит в рукопись в перевернутом виде.  На л. 1 и 8 об. штампы: «Рук. 
отд. БАН СССР». Разлиновка тераксой.

Содержание:
Л. 1–2. «Книга Щит веры. Вопрос 290. Поморския страны жители 

обитающии в край езера Олонца в сем с вами не согласуют. Ответ…».
Л. 2–2 об. «Вопрос 291. Такожде и у филипповых с монастыр-

скими и федосеевыми и с прочими в кая лета несогласие начася?
Ответ…».

Л. 2 об.–5 об. «Вопрос 292: Иное несогласие како вам мнит-
ся быти: ересь или раскол? [Вопрос 293]. И аще ересь или рас-
кол, то явите: коего еретика ересь или раскольника коего раскол?
Ответ…».

Л. 6–6 об. «Книга Щит веры. Вопрос 294. Предреченный Филипп 
и Феодосий и протчии какия люди бяху: от священнаго ли чина, или 
от мирскаго, известите сия. Ответ…».

Л. 6 об.–7 об. «Вопрос 295. И аще кто из вас своего словоска-
зательства усильством отторгнет кого от другаго согласия, яко же се 
филипповы от федосеевых или федосеевы от филипповых, или мо-
настырских и протчих, то како приемлете и какий чин к приятию из-
ложен у вас имеется? Ответ: Зело мало мы и вас истязуем, каковых 
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приемлете: дияконовых или епифаниевых, или вас, ветковцев – онии 
согласии, или инии мнози в вас имеющиеся…».

Л. 8–8 об. «К Ефесеом нравоучение 11». Нач.: «Сего ради и глаго-
лю и засвидетельствую…». Выписка из Посланий апостолов.

Возможно, что выписка из «Щита веры» была сделана в Олонец-
кой губернии старообрядцем-федосеевцем или филиповцем, которого 
интересовала история согласия. 

Библиографию «Щита веры» Тимофея Андреева см.: в описании руко-
писи БАН Друж. 964–966 и Калик. 32 (№№ 24 и 25 настоящего описания).

30. Житие Семена Денисова, Тимофея Андреева. – Друж. 
985 (42).

XIX в. (кон.). 4º, 90+II л. – Полуустав. – Переплет.
Бумага без филиграней и штемпелей.
Написано полууставом одного почерка, черной тушью. Заголов-

ки и инициалы с орнаментальными отростками выделены красной 
тушью. На л. 4 красочная заставка выговского типа и красочный 
инициал. Имеется буквенная нумерация листов (89) и тетрадей (11). 
Переплет картонный с кожаным корешком. На верхней крышке ка-
рандашные пометы В.Г. Дружинина о приобретении им рукописи
22/II/1906 г. и о передаче её в БАН 6/VII 1928 г., инв. № 1040; на по-
лях в тексте есть пометы руки собирателя. Штампы БАН.

Содержание:
Л. 2–3. «Каталог настоящия сея истории». Оглавление из 18 глав, 

включая Предисловие.
Л. 4–6. «Предисловие». Нач.: «Колика есть полезна история чело-

веческому роду…».
Л. 6–7. «О отечестве богоблаженнаго Симеона. Глава 2. Сию все-

прекрасную отрасль богомудраго Симеона произнесе в свет славная 
ис частей вселенныя Европия…».  

Л. 7–15. «О времени рождения и о воспитании премудраго Си-
меона. Глава 3». Нач.: «Ноне же всеславная Россия от преславуща-
го и всехрабраго монарха, блаженнаго Владимира, избавлена бысть
от всетемнейшия идолобесия нощи…».

Л. 15–16 об.  «О исшествии из мира в пустыню богомудраго
Симеона вкупе со отцем своим Дионисием и братом Иоанном. Гла-
ва 4. Нач.: «Егда убо приближашеся богомудрому Симеону время
к четыре на десяти летом…».

Л. 16 об.–20. «О жительстве и подвигах в пустыни и ревности
о благочестии богомудраго Симеона. Глава 5». Нач.: «Дивный же Си-
меон, егда вступи токмо в пустынныя недра, великия подвиги и боре-
ния показа…».

Л. 20 об.–31. «О четырехлетном темничном томлении чюднаго 
Симеона от новгородскаго архиерея Иова за древнее благочестие, 
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како поиман бысть и свобожден. Глава 6-я». Нач.: «В Волозерьском 
ските жительствуя некто Симеон, прозванием Лысков…». 

Л. 31–33 об. «О присланном на Петровския заводы от Синода 
учителе иеромонахе Неофите… Глава 7». Нач.: «В лета от мирозда-
ния 7230-го года, сентября в последних числех, прииде на Олонец-
кие Петровские заводы посланный из Духовнаго Синода иеромонах
Неофит…».

Л. 33 об.–34 об. «О преставлении премудраго киновиарха выго-
рецкаго Андрея, брата сего дивнаго Симеона. Глава 8». Нач.: «Бого-
мудрый же Андрей, брат Симеонов, поживе в пустыни всяким душе-
спасительным житием время довольно…».

Л. 34 об.–35 об. «О избрании в настоятельство Симеона Диони-
совича. Глава 9-я». Нач.: «По преставлении же Андрееве, еще не раз-
шедшимся народом правоверным…».

Л. 35 об.–44. «О правительстве богомудраго Симеона, о тщании и 
подвигах его. Глава 10-я». Нач.: «Дивный же Симеон, аще и в тревол-
нении печалей остася после брата своего Андрея…».

Л. 44–47. «О попечении отца Симеона соединения раздирающих-
ся неких християн. Глава 11». Нач.: «Жительствоваху убо нецыи хри-
стияне в Нове граде и по прочим градом российским…».

Л. 47–51. «О напастех от диавола чрез своих сосудов, воздвиза-
емых на святую сию обитель во время правления Симеонова… Гла-
ва 12». Нач.: «Диявол же, ратник всего христоименитаго сонма…».

Л. 51–55. «О трудех и тщании настоятеля Симеона в строении мо-
настырских. Глава 13». Нач.: «Усмотрив убо великоподвижный отец, 
что плотина у мельницы весьма ветха бысть…».

Л. 55–57 об. «О преставлении киновиарха выгорецкаго Даниила 
Викулича. Глава 14». Нач.: «Потом же отец Даниил жив богоугод-
но…».

Л. 57 об.–63 об. «О зависти и востании неких от братии на бого-
мудраго Симеона ради его настоятельства. Глава 15». Нач.: «Диавол 
же, не терпя дивнаго настоятеля…».

Л. 63 об.–79. «О приезде асессора Самарина ис Тайной санктпе-
тербургской по оклеветанию Круглаго и о взятии отца Симеона под 
арест и о томлении шестимесячном онаго в темнице и освобождении. 
Глава 16». Нач.: «Коликая убо рати воздвизаше всеокаянный диявол 
на сие богособранное стадо…».

Л. 79–81 об. «О преставлении отца Симеона Дионисиевича. Гла-
ва 17». Нач.: «Сей убо блаженный и премудрый отец, начальник, ста-
доводитель и пастырь всея Выговской пустыни…».

Л. 82–85 об. «Завещание богомудраго настоятеля Симеона к бра-
тии при скончании своея блаженныя жизни». Нач.: «Премилостиваго 
премилостивыми щедротами всемогущаго в Троице славимаго Бо-
га». «Написание прощальное» Семена Денисова от 10 сент. 1740 г. 
См.: Дружинин. Писания. С. 145, № 38 (список не учтен). Изд.:
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Юхименко. Литературное наследие. Т. I. С. 474–476 (текст); С. 686 
(коммент.).

Л. 85 об.–89. «Глава 18. На подлинном тако подписано». Нач.: «Не-
потребный и многогрешный Симеон прощения у всех братии прося, 
такожде и всех братию  прощаю…».

Л. 89 об.–90 об. «Надсловие». Нач.: «Тем же аз всепоследний
твой овца, о преблаженнейший пастырю…». 

Библиография: Дружинин. Писания. С. 159, № 109; Юхименко. Выгов-
ская пустынь. Т. I. С. 439; Т. II. С. 68–69, № 241 (с указанием, что возможным 
автором является Тимофей Андреев).

31. «История о пострадавших отцех Филиппа и Терентия», 
Тимофея Андреева. – Друж. 361 (409).

XVIII в. (кон.). 4º, 6 л. – Полуустав. – Без переплета.
Филиграни: Литеры «ROФER» с датой «1795».
Писарская скоропись. На л. 6 об. помечен год буквами: «7311». На 

л. 1: «Друж. № 409. Инв. № 6554»; на л. 1 и 6 об. штампы «Рук. отд. 
БАН СССР».

Содержание: 
Л. 1–6 об. «История о пострадавших отцех Филиппа и Терентия: 

доказание». Нач.: «Когда прислан тропарь в монастырь, говорит, что 
за царя повелели за православнаго молить…». Сочинение Тимофея 
Андреева. См.: Дружинин. Писания. С. 52, № 14 (со ссылкой на Павла 
Любопытного). Изд.: Раскольническая повесть. С. 534–539; Срезнев-
ский. Описание Олонецкого собрания. С. 466–469; Демкова, Ярошен-
ко. История Филиппа и Терентия. С. 174–191.

32. «История пострадавших отцов Филиппа и Терентия»,
Тимофея Андреева. – Друж. 228 (271).

XIX в. (нач.). 8º, 6 л. – Скоропись. – Картонная обложка.
Филиграни: «1808» в картуше.
Рукопись написана мелкой скорописью. На обложке рукой 

В.Г. Дружинина: «Повести о страдании Филиппа»; карандашом: 
Опис. 28/VII 1928. В.Д.». Здесь же: «Инв. № 6439». На л. 1 и 6 об. 
штампы: «Рук. отд. БАН СССР». 

Содержание:
Л. 2 –6 об. «Повесть или сказание о страдании и скончании иноков 

Филиппа и Терентия». Нач.: «Когда тремяжи (?) в монастыре тропарь 
“Спаси, Господи, люди твоя” стали говорить…». Сочинение Тимофея 
Андреева. См.: Дружинин. Писания. С. 52, № 14 (со ссылкой на Пав-
ла Любопытного); Изд.: Раскольническая повесть. С. 534–539; Срез-
невский. Описание Олонецкого собрания. С. 466–469 (издано по ру-
коп. БАН 21.9.19, описанной там же на С. 373–378, № 299); Демкова,
Ярошенко. История Филиппа и Терентия. С. 174–191. 
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33. «История пострадавших отцов Филиппа и Терентия», Ти-
мофея Андреева. – Белом. 75.

XХ в. (нач.). 8º, 24 л. – Небрежный полуустав. – Без переплета.
Получено от наставницы федосеевской общины Ольги Григорьев-

ны Редькиной в г. Беломорске в археографической экспедиции 1980 г.
Штемпель: «Фабрики наследниковъ Сумкина № 6» (в гнутом 

прямоугольнике). См.: № 202 (1869, 1909 гг.) у Клепикова I.
Написано крупным небрежным полууставом, разлиновка терак-

сой. Л. 22–24 без текста. На л. 24 запись Н.Ю. Бубнова: «Получено
в 1980 г. от Ольги Григорьевны Редькиной, г. Беломорск Кар. ССР».
У л. 1 оторвана нижняя часть, здесь же штамп: «Библиотека Акаде-
мии Наук СССР».

Содержание:
Л. 1–21 об. «Повесть или сказание о страдании и кончине ино-

ков Филипа и Терентия». Нач.: «Когда прислали в монастырь тропарь 
“Спаси Господи люди своя” говорить, за царя повелели молить за 
православнаго…». В конце текста приписка: «Сие бысть в лето 7250 
в Заонежье на Умбе реце, от Лексы 20 поприщ, а от Большого мона-
стыря 40 поприщ. А в горении было по имяном 57 человек, а без имян 
сколко неизвестно». По сравнению с изданным текстом, в Повести 
имеются разночтения. Издание текста см.: Раскольническая повесть.
С. 534–539; Срезневский. Описание Олонецкого собрания. С. 466–469, 
№ 5 (издано по рук. БАН 21.9.19, описанной там же на с. 373–378,
№ 299); Демкова, Ярошенко. История Филиппа и Терентия.
С. 174–191.

Библиография: Бубнов Н.Ю. Рукописная и печатная книжность Карель-
ского поморья (По итогам археографической поездки 1980 г.) // Книга и би-
блиотеки в России в XIV – первой половине XIX века. Сб. науч. тр. Л.: БАН, 
1982. С. 149, 152, № 8.

34. «История пострадавших отцов Филиппа и Терентия»,
Тимофея Андреева. – Друж. 305 (351).

XX в. (10-е гг.). 8º, 10 л. – Скоропись. – Картонная обложка.
Бумага без филиграней и штемпелей.
Написана полууставом черной тушью; заголовок и инициал – 

красной тушью. На л. 8 об. почерком Ф.А. Каликина: «Списано 
Ф.А. Каликиным». Буквенная нумерация листов (7). Л. 1 и 9–10 без 
текста. На л. 1 рукой В.Г. Дружинина: «История пострадавших отцев 
Филиппа и Терентия 7231 лета. Филиппов[ской] ред.»; карандашом: 
«изд. Срезневским. «Описание рукоп. и книг, собранных для Акаде-
мии наук. СПб., 1913. С. 466. № 351. Опис. 27/IV 1914». На обложке: 
«Друж. 305. Инв. № 6439». На л. 2 и 8 об. штампы: «Рук. отд. БАН 
СССР». 
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Содержание:
Л. 2 –8 об. «История пострадавших отцев Филиппа и Терентия 

7231 лето. Показательство 1». Нач.: «Когда тропарь прислали в мо-
настырь говорить, что за царя, и повелели за православнаго молить… 
Тогда между собою учиниласе великая распря во время утряннего 
пения…». Сочинение Тимофея Андреева. См.: Дружинин. Писания.
С. 52, № 14 (со ссылкой на Павла Любопытного). Изд.: Раскольниче-
ская повесть. С. 534–539; Срезневский. Описание Олонецкого собра-
ния. С. 466–469 (с этого издания, возможно, и сделана настоящая ко-
пия); Демкова, Ярошенко. История Филиппа и Терентия. С. 174–191.

35. Слово надгробное киновиарху Андрею Борисовичу, Тимо-
фея Андреева. – 33.15.134 (Сев.).

XVIII в. (нач. 90-х гг.). 4º, 13 л. – Полуустав. – Без переплета.
Подарено БАН (через В.И. Срезневского) олонецким священни-

ком Иоанном Щёголевым в 1903 г.
Филиграни: Олень на постаменте, литеры «РФ IЯ» и год «1789». 

См.: № 343 (1789 г.) у Кукушкиной.
Написано поморским полууставом на синеватой бумаге. Заго-

ловки и начальные буквы киноварные, узорный инициал. Л. 13 без 
текста. На л. 12 об. запись дарителя: «Приношу сию рукопись в дар 
С.П-бургской Импер. Академии наук 7 июля 1903 года. Настоятель 
Повенецкаго Петропавловскаго собора Олонецкой епархии, протоие-
рей Иоанн Щёголев».

Содержание:
Л. 1–12 об. «Слово надгробное киновиарху отцу Андрею Борисо-

вичю (ок. 1713– февр. 1791 гг.). Читанное при погребении его Выгов-
ской пустыни в Богоявленьской обители 1791 года, месяца февраля
в 20 день». Эпиграф: «Отъя вся крепкия моя Господь от среды мене… 
Плач пророка Иеремии, гл. 1». Нач.: «Что сие печальное зрится по-
зорище, что толь зельно яко волны восколебашася ваши сердца…».
Сочинение Тимофея Андреева (Серебренникова). См.: Дружинин. 
Писания. С. 256 (автор: Тимофеев Андрей, список не учтен); Юхи-
менко. Выговская пустынь. С. 12–13, № 7 (список не учтен); Изд.: 
Юхименко. Литературное наследие. С. 227–235.

Библиография: Срезневский. Описание Олонецкого собрания. С. 148–
149, № 140; издание (в извлечении). См.: Прил. С. 472–478, № 7.

36. «Окружное послание» Тимофея Андреева, отрывок. – 
33.15.139 (Сев.).

XIX в. (нач.). 8º, 6 л. – Скоропись. – Без переплета.
Поступило в РО БАН в начале XX в.
Филиграни: Гербовый щит с литерами «МБФАГ» и белой датой 

«1804». Литеры см.: Кукушкина, № 69.
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Отрывок написан писарской скорописью без полей. На л. 1 и 6 об. 
штампы «Рук. отд. БАН СССР».

Содержание:
Л. 1–6 об. Нач.: «…таже от пристающаго к Федосеевым, Мо-

настырского согласия, таже и ис Филиповых, неких приставших
к ним…». Конч.: «…в лето 7271-е в генваре месяце снидошася собор-
не с помянутыми Федосеевыми, с настоятели их с Ыльею Иванычем 
и прочими, и по упорном их в своих выше…». Отрывок сочинения
о спорах поморцев с федосеевцами по обрядовым вопросам и о со-
боре 1763 г. Имеется в виду филипповский собор 1762/63 гг. состо-
явшийся в Поморье. Возможно, что это фрагмент «Окружного посла-
ния» Тимофея Андреева.

Библиография: Срезневский. Описание Олонецкого собрания. С. 149,
№ 142.

37. Сборник сочинений Тимофея Андреева (?). – Калик. 90.

XVIII в. (1791 г.). 4º, 33 + II л. – Скоропись. – Переплет.
Бумага XVIII в. с вержерами, на л. 3 просматривается дата

«17[...]».
Скоропись одного почерка, заголовки и начальные буквы кино-

варные. На л. II название сборника: «О крещении. 27/6/1791». Здесь 
же вверху: «Каталог» и перечень 3-х статей сборника. Л. I без текста. 
Картонная обложка, обклеенная мраморной бумагой, кожаный коре-
шок с наугольниками. На лицевой стороне две наклейки, на первой 
из которых название: «Изъявление о святом крещении», а вторая со-
держит перечень статей... На припереплетном листе: «Р.О. Инв. 9574. 
Собрание Ф.А. Каликина № 90. На л. II и 33 об. штампы: «Библиотека 
Академии Наук СССР».

Содержание:
Л. 1–22 об. «Изъявление яко не всякое по действию и виду креще-

ние есть правое и истинное. Но токмо от православных православно 
действуемое есть спасительно». Нач.: «Хотящим что от прочитаемых 
объимети, ниже малое глаголемых претекати подобает…». Возможно, 
что это сочинение Тимофея Андреева, названное Павлом Любопыт-
ным «В трех показаниях разсуждение о внешнем крещении, никоно-
вом и старообрядцев». См.: Дружинин. Писания. С. 53, № 20. Ниже 
следуют 2-е и 3-е «показания».

Л. 23–27. «Показание, яко крещение, действуемое от еретиков, 
и еретическое, аще по наименованию и различествует, но по разуму 
едино есть». Нач.: «Безрассудность есть порок, доводящий многих
к пагубному самомнению…». Возможно, это также сочинение Тимо-
фея Андреева.

Л. 27 об.–33. «На отлагающих святое крещение». Нач.: «Везде
и всегда разсуждение потребно есть не токмо в телесных деяниях, но 
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и в духовных…». Возможно, это сочинение выговского киновиарха 
Тимофея Андреева, зафиксированное у Павла Любопытного: «В трех 
показаниях разсуждение о внешнем крещении никоновом и старооб-
рядцев». См.: Дружинин. Писания. С. 53, № 20.
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РАЗДЕЛ 3
Балчужный (Смирнов) Алексей Яковлевич

(30-е гг. XVIII в. – 1815)

Филипповский наставник, долгое время возглавлявший общину
в Москве на Балчуге, куда прибыл из Кимр. С 70-х годов XVIII в. 
выходит на ведущие позиции в Москве и претендует на руководя-
щую роль во всём согласии. Вёл активную деятельность по объеди-
нению разрозненных общин филипповцев. Автор Стостатейника (ут-
верждён соборно 29 июня 1777 г.) – устава Филипповского согласия.
Заключил примирение с И.А. Ковылиным в 1780 г., пойдя на некото-
рые уступки, что было принято далеко не всеми общинами. В 1790 г. 
возглавил новообразованный московский таганский Братский двор 
филипповцев. Уже в 1803 г. порвал с федосеевцами из-за того, что они 
заключили союз с его конкурентами – «соколовыми» (Т.И. Соколов
и В. Михайлов). В конце жизни тяжело заболел («учинился безум-
ным» «ради ревности непомерной к чтению и учению»), потому ни-
каких постов не занимал и никакой творческой деятельности не вёл. 
Последнее известное сочинение датируется 1808 годом. Основными 
темами сочинений были вопросы о единстве филипповского согласия
и управлении им, попытки объединить все общины вокруг москов-
ской, затрагивал также вопросы взаимоотношений с другими беспо-
повцами.
Литература:

Мальцев А.И. Филипповский наставник Алексей Яковлев (Балчуж-
ный): проблемы изучения биографии и творческого наследия // Ста-
рообрядчество в России (XVII–XX вв.): сб. науч. тр. Вып. 3. М.: Языки 
славянской культуры, 2004. С. 138–157.

Каталог или библиотика староверческой церкви, собранный 
тщанием Павла Любопытного в Санкт-Петербурге 1829 года. М., 
1861. 

Вишняков А. Старообрядческие Покровская молельня и филипов-
ская часовня в Москве. СПб., 1865.

В разделе представлены сборники с сочинениями Алексея Яков-
левича Балчужного (Смирнова) (№ 38–41).

Произведение Алексея Яковлева (Балчужного) содержится также 
в рукописи Чув. Р-71.
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38. «Стостатейник», Алексея Яковлева (Балчужного). –
25.2.25.

XVIII в. (80-е гг.). 4º, 198 л. – Скоропись. – Переплет.
Рукопись подарена в РО БАН В.И. Барбиным в 1918 г.
Филиграни: 1) Литеры «ВФ СТ» с годом «1786» (л. 1–3, 8–10);

2) «Pro Patria» с девизом: «GANTSCHAROW». См.: Клепиков и Ку-
кушкина. Pro Patria. № 648 (1806 г.) (л. 4–7); 3) Литеры «Ф АУ» с годом 
«1780». См.: Кукушкина, № 296 (л. 17–18 и др.); 4) Ярославский герб 
с литерами «ЯМIЯ» и годом «1783» (л. 195–198 и др.). См.: Клепи-
ков II. № 1071 (1798 г.).

Написан скорописью одного почерка. Авторский почерк (авто-
граф ?). Заголовки и начальные буквы киноварные. На л. 11 черно-
белая (не раскрашенная) заставка-рамка поморского типа, в кото-
рую вписан заголовок сочинения. На л. 11 об. не раскрашенный 
инициал и узорная киноварная начальная буква. Л. 10, 195–198 без 
текста. Переплет – картон в коже, две ременные застежки утра-
чены. На л. 1 запись: «Сто статей писаны соборне в Москве в лето 
7283-го года, а окончены и приняты собором отеческим в лето 
7285-го». На обороте верхней крышки помечено карандашом: «от 
В.И. Барбина, 1918». На л. 1 и 194 об. штампы: «Рук. отд. БАН
СССР».

Содержание:
Л. 1–194 об. «Свидетельствы и доводы от Святаго писания и от 

прежде бывших поморских отец на написанныя статьи православ-
наго исповедания и содержания православныя Христовы церквы в 
сохранение от Феодосиева и Новомонастырского согласия и прочих 
соблазнов». Сочинение [Стостатейник], состоящее из 100 глав старо-
обрядца Филипповского толка Алексея Яковлева (Балчужного, ум. 
1815 г.), с критикой мнений федосеевцев и поморцев. См.: Дружи-
нин. Писания. С. 449, № 783 (в начале приведена статья 2-я, список 
не учтен); Гурьянова. Крестьянский протест. С. 168, № 38; Маль-
цев. Староверы-странники. Прил. II. № 174 (список учтен); Маль-
цев А.И. Филипповский наставник Алексей Яковлев. С. 138–156 
(Прил. № 27); Изд.: Кельсиев. Сборник. Вып. 3. С. 199–211 (не пол-
ностью).

Л. 1–11 об. Оглавление сочинения.
Л. 11 об.–15. «Статия 1-я. Еже веру и прочее все имети по Писа-

нию и союзно с прежними соловецкими и поморскими отцы. Еванге-
лие от Иоанна, зачало 27».

Л. 15–17 об. «Статия вторая. О разделении Федосея Васильевича, 
из Житейника, писанаго от согласников ево». 

Л. 17 об.–22. «Статия третия. О первобытном Пилатовом написа-
нии, еже зле и на хулу сие написание писано». Нач.: «Благовестник, 
Евангелие от Матфея. Зачало 113…».
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Л. 22–28 об. «Статия четвертая. О надписании святых крестов 
благолепными надписании. 1-е из Пролога и из Миней четей сентя-
бря в 14 день».

Л. 28 об.–31 об. «Статия пятая. О отце Игнатии. От слова Андрея 
Дионисъевича надгробнаго Петру Прокофъевичу…». 

Л. 31 об.–39. «Статия шестая. О браках поганских и еретиче-
ских, бывших до крещения, а по покрещении таковая браки в неи-
мении ныне священных лиц истиннаго устроения в церковъ не при-
нимати и церковазаконными не утверждати. Евангелие от Матфея,
зачало 22». 

Л. 39–39 об. «Статия седмая. Еже якобы крещением брак сосътав-
ляетъся – таковаго мудрования не имеет. Ис Послания поморъских 
отец к Федосею Васильеву». 

Л. 39 об.–40 об. «Статия осмая. Еже писем оправдательных о но-
вой I.Н.Ц.I. титле и о браках еретических и на отца Игната хулъных –
за правыя не принимать». 

Л. 40 об.–42 об. «Статия девятая. Еже торжищное вообъстоянии 
иноверных брашно осквернено от рук иноверных, не мудрствовати, и 
без молитвы очистительныя приимати и ясти. Святый апостол Павел 
к Коринъфом, зачало 146».

Л. 42 об.–44 об. «Статия десятая. Еже иноческий чин и постри-
жение от несвященных иноков приимати: Пролог, октября в 4 день,
от Жития преподобнаго Павла Простаго».

Л. 45–45 об. «Статия 11. Еже во иноческом образе благочинно 
жити, бесчинным же запрещати. Ис книги первыя преподобнаго Ни-
кона Черныя горы, от слова 36, Халкидонскаго собора правило 4».

Л. 45 об.–46 об. «Статия 12. Еже отложивших иноческий образ 
без исправления не приимати: из книги преподобнаго Никона Черныя 
горы слово 51».

Л. 46 об.–47. «Статия 13. Еже обычай иноческий древний от от-
крывании главы приимати. В Потребнике иноческом». 

Л. 47–50 об. «Статия 14. Еже иконнаго воображения от внешних и 
новоженов не приимати, аще и по подобию писанных…».

Л. 51–53. «Статия 15. О иконописцех верных. 1. Еже незазорным 
в житии быти и с древних обрасцов святыя иконы воображати. Книга 
Стоглав, глава 43». 

Л. 53–53 об. «Статия 16. Еже по еретическому преданию икон
в руки неверных святых  икон не предавати. Кормчая старописьмен-
ная, глава 124». 

Л. 53 об.–56 об. «Статия 17». Нач.: «1. Еже по общему совету
и достойных избирати. Преподобный Феодор Студит в книге Никоно-
ве в слове 18 глаголет».

Л. 56 об.–59 об. «Статия 18. 1. Еже не избранных и неискусных
в правление не попущати и наказывати. Паки из книги преподобнаго 
Иосифа Волоцкаго о монастырстем строении…».
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Л. 59 об.–61. «Статия 19. 1. Еже пред крещением пост по уставу 
налагати. Потребник, в Соборном изложении глава 10…».

Л. 61–62. «Статия 20. 1-е: Еже в светлую неделю креста не воздви-
зати. Кормчая, лист 30: святых апостолов правило 1, кождо в данном 
ему чину да пребывает…».

Л. 62–62 об. «Статия 21. Еже молитв священнических не читати».
Л. 62 об.–69 об. «Статия 22. О богомолии за иноверных властем». 
Л. 69 об.–70. «Статия 23. Еже умерших без крестов не погребати. 

Преподобный Феодор Студит в книге Никонове, слово 18...».
Л. 70–71 об. «Статия 24. Еже аллилуйныя поклоны в посты от-

правляти. Устав большой печатной, лист 196».
Л. 71 об.–72. «Статия 25. Еже земныя поклоны в праздники не 

епитимствовати. Книга Зинарь, глава 57». 
Л. 72–73 об. «Статия 26. 1-е Еже приходных поклонов осмь, а не 

седмь полагати. Устав большей, лист 943 об., в понедельник 1 недели 
святого великова поста...».

Л. 73 об.–76. «Статия 27. 1. Еже еретиков при службе стояти не 
попущати. Кормчая, грань 3, глава 19».

Л. 76–77 об. «Статия 28. Еже во внешних домех развращенным 
образам не покланятися и поклоняющихся наказывати. Из книги
Симеона Фесалоницкаго о латынях, глава 23».

Л. 77 об.–78 об. «Статия 29. 1. Еже ко внешным службы служити 
и Христа славить не ходить, и молебнов за них не петь, противно же 
творящих наказывать…». 

Л. 78 об.–82. «Статия 30. 1. Еже приносов и поможения еретиче-
стей церкви не творити и [аще бы и святии у них были]  и молитися 
туда и слушати учения или пения их не ходити. Кормчая. Святых апо-
столов правило 71». 

Л. 82–85. «Статия 31. 1. Еже со внешними и несогласными вкупе 
из единых сосудов не ясти. Месяца ноября в 25 день. От Жития свята-
го священномученика Климента папы Римскаго…». 

Л. 85–86. «Статия 32. Еже в банях со вняшними не мытися. Ис 
книги Кормчей старописьменной, от послания Тимофея презвитера 
о Коринфе». 

Л. 86–86 об. «Статия 33. Еже некрещенных во исповедь не при-
мати». 

Л. 86 об.–90. «Статия 34. Еже внешних в веру и в крещение со ис-
кусом  и со исповеданием приимати. Евангелие от Матфея, зач. 116».

Л. 90–92. «Статия 35. 1. Еже от внешних младенцов в церковь без 
веры родителей не приимати. Святый Афанасий Великий в слове 2-м 
на ариан». 

Л. 92–94 об. «Статия 36. Еже за умерших внешних некрещеных 
моления не творити, кроме токмо за оглашенных. Кормчая, лист 28 на 
об. Святых апостол Петра и Павла правило 14». 

Л. 95–98. «Статия 37. 1. Еже с новоженами общения не имети». 
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Л. 98–99 об. «Статия 38. Еже от новоженов и прочих испадших 
без обращения, их младенцев и всяких приносов от них не приимати. 
Книга Матфея Правильника, состав 2, глава 4». 

Л. 99 об.–100. «Статия 39. Еже новоженческаго разума не имети и 
с мудрствующими тако не общатися. О браках поганских и еретиче-
ских выше, на 6-ю статию написася». 

Л. 100 об.–101. «Статия 40. Еже на новоженство благославляю-
щих и различно присвояющихся наказывати. Из книги Ключ разуме-
ния, от слова Гедеона епископа Львовскаго на Рождество Христово».

Л. 101–103. «Статия 41. Еже мужеску полу с женским вкупе без 
нужды жити не попущати. Апостол. К Коринфом, зач. 147». 

Л. 103–104. «Статия 42. Еже за неподобныя одежды и за обычаи 
еретически наказывати. Из книги Зерцала Мирозрительнаго, часть 1. 
Глава 16». 

Л. 104–105. «Статия 43. Еже в домех, где бывает рождение, до
40 ти дней не входити и входящих наказывати. Книга Матфея правил, 
состав 5, глава 4».

Л. 105–105 об. «Статия 44. Еже за молитвы на пораждении и в роз-
говены и за яблоки и прочия простолюдином ныне не молитися…».

Л. 105 об.–108. «Статия 45. Еже за всякия греховныя явныя вины 
настоятелям по Писанию наказывати, в неисправлении же пребываю-
щих по первом и втором наказании от церкви конечно отлучити. Еван-
гелие от Луки, зачатие 84». 

Л. 108–109. «Статия 46. 1. Еже о истинном причастии ныне не-
верия не имети. Святый апостол Павел к Коринфяном. 1 зачатие 149 
глаголет».

Л. 109 об.–110 об. «Статья 47. Еже пред иноверными веры и кре-
щения не отрицатися, преступающих же сие наказывати. Евангелие 
от Матфея, зачатие 38». 

Л. 110 об.–111. «Статия 48. Еже христианам в руки иноверных 
на нечестие  не предавати, и деющих сие наказывати. Евангелие от
Иоанна, зачатие 60». 

Л. 111 об.–116. «Статия 49. 1. Еже самим себе изволно смер-
ти не предавати и гладом не моритися. Евангелие от Матфея, зача-
тие 62». 

Л. 116–119. «Статия 50. Еже в записки и в покорении царем пре-
бывающих не винословити. Святый апостол Петр в Соборном посла-
нии глаголет. Зач. 88».

Л. 119–123. «Статия 51. 1. Еже со всеми православными христи-
яны мирно пребывати и раздора без сущия вины и безчинно и без 
терпения не вчинять. Евангелие от Иоанна, зачатие 48». 

Л. 123–127 об. «Статия 52. 1. Еже с согласием Монастырским
и Федосеевым общения не имети, понеже в сих обоих согласиях об-
ретаются многия церковныя вины, еже противно Святому писанию
и прежних наших отец содержания…».
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Л. 127 об.–130 об. «Статия 53. 1. Еже приходящих от сих согла-
сиев крещенных – под покаяние с постом приимати. Книга Кормчая, 
лист 534». 

Л. 130 об.–131 об. «Статия 54. Еже за соединение и общение
с сими согласии по разсуждению наказывати». 

Л. 131 об.–132 об. «Статия 55. Еже умерших в сих согласиях
в поминовение не приимати. Кормчая. Святых апостол Петра и Павла, 
правило 14». 

Л. 132 об.–134. «Статия 56. Еже и с протчими и неправоразди-
рающими и неправомудрствующими и неистовующими по первом
и втором наказании общения не имети. Святый Златоуст на Послание 
к Ефесем нравоучение 11».

Л. 134–135. «Статия 57. Еже приимати от таковых раздирающихся 
и отлученных с прощением или с наложением поста по разсуждению. 
Кормчая святаго Василия Великаго, правило 1 от толкования».

Л. 135–137. «Статия 58. Еже о умерших в раздоре и в отлучении 
во всяких винах, по Писанию же и по разсуждению же поступати. 
Святый Златоуст на Послание к Ефесем нравоучение 11». 

Л. 137–140. «Статия 59. Еже от неизвестных и от прочих стран без 
расмотрения в соединение не приимати. Из книги Разговоров Вальде-
маровых. От разговора Дмитрия Франзбекова да соборнаго ключаря 
Ивана Наседки с лютеранами». 

Л. 140 об.–141. «Статия 60. Еже всякое церковное дело по общему 
совету творити. Притча, глава 25».

Л. 141–144 об. «Статия 61. Еже иноверным присягу, то есть клятву 
деющих по вере их, или вместо себе посылающих за виновных почи-
тати и наказывати. Вторый закон, глава 10». 

Л. 144 об.–145 об. «Статия 62. Еже внешним подарков на празд-
ники их без нужды не носити и от них не принимати, и поможения
и поздравления в том не творити, противно же творящих наказы-
вати». 

Л. 145 об.–147. «Статия 63. Еже книг еретических читать и служб 
иноверных смотреть не попущать, наказывать. В Книге о вере, в пре-
дисловии, лист 3 об.». 

Л. 147. «Статия 64. Еже рукохудожникам еретических и погань-
ских святынь и церквей не строить, и за сие наказывати. Кормчая свя-
таго апостола Павла, правило 7-е». 

Л. 147–147 об. «Статия 65. 1. Еже без веры родителей младенцев 
крестящих наказывати». 

Л. 147 об.–149 об. «Статия 67-я. (Статьи 66-й нет, стоит знак 
«Зри»). Еже новоженов  и староженов явно испадших по нужде и без 
совершеннаго развода – в покаяние приимати и под запрещением их 
имети». 

Л. 149 об.–150 об. «Статия 68. 1. Еже за грехи до крещения и до 
оглашения бывшия, не епитимствоти». 
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Л. 150 об.–152. «Статия 69. 1. Еже иноческий образ не от залога 
и не в ыскусе возложившим – наказание токмо приимати донележе 
вящьшее что от таковых изыщется. Номоканон, правило 84».

Л. 152–152 об. «Статия 70-я. Еже храмы неосвященныя за священ-
ныя не мудръствовати, понеже освященныя храмы или церкви имену-
ются освященныя, яко созидаемы бывают с благословением епископ-
ским…».

Л. 153–154 об. «Статия 71. 1. Еже в настоятелство избирати по 
свидетельству и совету и по отеческому благословению: о сем выше 
на 17 статию показуется, тама чти свидетельства».

Л. 154 об.–155. «Статия 72. 1. Еже за погрешения наказывати та-
ковых настоятелей яко и прочих и правительствовати им по исрпавле-
нии доизволяти. И о сем на  прешедшую статию  написаннаго свиде-
тельства довлеет». 

Л. 155–157 об. «Статия 73. Еже пребывати настоятелем между со-
бою мирно и любовно, котор же друг на друга не творити, и котараю-
щих наказывати. Евангелие от Иоанна, зачатие 48». 

Л. 157 об.–158 об. «Статия 74. Еже и в недостатках настоятелем 
друг друга исправляти любовно и наедине или пред собором братии, 
тайно же не клеветати и явно пред людьми безчинно не обличати. Ис 
Книги преподобнаго Иосифа Волоцкаго о монастырстем строении, 
слово 13».

Л. 158 об.–159. «Статия 75. Еже всякому настоятелю свою паству 
более смотрити и судити, другия же  паствы не судити, кроме нужнаго 
случая. Патерик словес скитских отец, глава 37».

Л. 159–159 об. «Статия 76. Еже и во исповедь настоятелем друг от 
друга без отпущения и разрешения, кроме нужды смертныя, не при-
имати. Потребник, пред чином исповедания, святаго Григория Ниска-
го наказания».

Л. 159 об.–160. «Статия 77. Еже благословлять настоятелем вместо 
себя на нужды по совету всего братства или всякому в своей пастве». 

Л. 160–160 об. «Статия 78. 1. Еже наказывати и отлучати настоя-
телем послушных своих в силу Писания или по отеческому обычаю, 
а не собою. Потребник в Номоканоне к концу великий Феодор Студит 
глаголет». 

Л. 160 об.– 161 об. «Статия 79. 1. Еже настоятелем об отлученных 
друг другу возвещати и другим таковых без ызвестия и разсмотрения 
не разрешати. В Книге преподобнаго Никона слово 63, святых апо-
стол правило 12». 

Л. 162–162 об. «Статия 80-я. Еже ради всяких таковых церковных 
исправлений вкупе на собор собиратися. Кормчая. 1-го вселенскаго 
собора правило 5, от толкования».

Л. 162 об. «Статия 81. Еже з женским полом настоятелем и прочим 
братиям советов о церковных делех не имети. Апостол, к Тимофею 1, 
зач. 282». 
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Л. 162 об.–163 об. «Статия 82. Еже не избранным, самоволно
в правление не вступати, без совета же вступающих наказывати, кро-
ме токмо нужнаго случая».  

Л. 163 об.–165 об. «Статия 83. Еже всякому христианину под пра-
вителством быти и бес того не быти, и в самоволни и без покорения 
пребывающим возпрещати. Из книги преподобнаго аввы Дорофея. 
Поучение 5».

Л. 165 об.–167. «Статия 84. 1. Еже простым людем кому непри-
лично и не нужно о чесом знати, много не толковати, паче же женско-
му полу. Апостол, к Коринфянам 1, зач. 182».

Л. 167–169. «Статия 85. Еже тем христианом, кому случится за 
кем что видети, то настоятелям или старейшим братиям возвещати 
или друг другу воспоминати: не клеветати же в том друг на друга и не 
крамолитися, противно же деющих наказывати. Потребник. Номока-
нон, правило 165». 

Л. 169–170. «Статия 86. 1. Еже советовати о церковных делех
с настоятели старейшим братиям. Книга преподобнаго Иосифа Во-
лоцкаго о монастырстем строении. Слово 13».

Л. 170– 172 об. «Статия 87. 1. Еже всем христианом крестное зна-
мение на себе полагати истово и благочинно стояти в службе Божии. 
Из устава прежних отец поморских, статия 2». 

Л. 172 об.–174 об. «Статия 88. 1. Еже грамотным службы служити 
вседневно или по Псалтыри кроме нужды. Катихисис малый, лист 25 
на об.».

Л. 174 об.–175. «Статия 89. Еже в праздники не торговати и не ра-
ботати, не хранящихся же сего наказывати. Ис книги Уложения царя 
Алексея Михайловича Всея Руси и святейшаго патриарха Иосифа. 
Глава 10. Статия 26».

Л. 175–175 об. «Статия 90-я. Еже позорищ не содевати и не смо-
трити и за сие наказывати. Кормчая, лист 31». 

Л. 175 об.–177 об. «Статия 91. Еже обычай християнской соблю-
дати в стрижении влосов и украшение излишное ризами и прочее не 
по обычаю деемое возбраняти и за сие наказывати. Апостол, к Корин-
фом 1, зач. 147».

Л. 177 об.–178. «Статия 92. Еже не глумитися и не играти, но от-
стающих же от сих обычаев наказывати. Кормчая святых апостол, 
правило 42. От толкования».

Л. 178–179 об. «Статия 93. Еже мужеску полу от женского хране-
ние  целомудрие имети, не хранящих же сего наказывати. Кормчая. 
1-го вселенскаго собора правило 10».

Л. 180–187 об. «Статия 94. Еже мясоядения и пиянствовеннаго
пития без нужды не употребляти…».

Л. 187 об.–188. «Статия 95. Еже всем безвременно не ясти, про-
тивно же деющих наказывать. От книги вторыя преподобнаго Никона 
Черныя горы, слова 1-го».
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Л. 188–190. «Статия 96. Еже в 4-цу, и в среду, и в пяток единою 
днем ясти кроме нужды, и в понедельник скоромного не ясти и про-
чая. Из Устава прежних поморских отец».

Л. 190–190 об. «Статия 97. Еже запрещенных снедей не ясти
и пиров по обычаю поганскому не творити. Кормчая, 6-го вселенскаго 
собора правило 67».

Л. 190 об.–191. «Статия 98. Еже друг друга почитати, безчествую-
щих же братию наказывати. Апостол, к Римляном, зачатие 110». 

Л. 191–192 об. «Статия 99. Еже лихоимствующих в чесом возъ-
прещати и наказывати. Святаго Григория Кесарийскаго правило 10. 
Кормчая, лист 262». Нач.: «Не токмо разбивати скаредно есть и стран-
но, но и лихоимствовати чюжих, срамного ради прибытка…».

Л. 192 об.–194 об. «Статия 100-я. Еже во вражде пребывающих 
наказывати, по первом же и втором наказании непослушающих – ко-
нечно отлучати, тако и в прочих винах. В Номоканоне о иноцех».

Библиография: Гурьянова. Крестьянский протест. С. 168, № 38; Маль-
цев. Староверы-странники. Прил. II. № 174 (список учтен); Мальцев. Филип-
повский наставник Алексей Яковлев. С. 138–156 (Прил. № 27).

39. «Стостатейник», Алексея Яковлева (Балчужного). – Друж. 
10 (24).

XIX в. (1-я четв.). 4º, 275 + IV л. – Полуустав. – Переплет.
Бумага без филиграней и штемпелей.
Написан полууставомодного почерка. Заголовки и инициалы ки-

новарные. Есть колонтитулы. На л. 12 заставка, вырезанная из печат-
ного издания. (См.: Зернова. Орнаментика книг московской печати 
XVI–XVII веков. М., 1952), датированная 1621–1642 гг. На л. 1 – от-
тиск (отлип?) заставки растительного орнамента в стиле рококо. Пе-
реплет –доски в тисненой золотом коже, со следами двух ременных 
застежек. Обрез красный с тиснением. Имеются колонтитулы, бук-
венная нумерация листов (260) и тетрадей (33). Имеются записи и по-
меты: на обороте верхней крышки переплета чернилами: «Сия книга» 
(ниже соскоблено), ниже запись карандашом: «Рукопись оп[исана] 
З. Богдановой». На л. I – почерком В.Г. Дружинина запись чернила-
ми: «Книга – Стостатейникъ съ отношений поморцев (зачеркнуто, 
сверху карандашом надписано: «филипповцев») к федосеевцам. Опи-
сано Поповым у Хлуд. Стр. 560, № 290. По указанию С.Т. Больша-
кова она составлена в Москве на Братском дворе 7293 = 1785 года – 
Филиппова согласия». Далее запись Дружинина: «Не ее ли разумеет 
П. Любопытный в соч. Тимофея Андреева “Стоглав” № 577?». Ниже 
запись карандашом: «Алексеем Яковлевым в 7288 (1780 г.) филипов-
цем – по указанию М.А. Бычкова. Бум. 1830 г.». Л. I об.–IV об. без 
текста. На обороте нижней крышки переплета: сверху запись каран-
дашом – «Стостатейникъ» (подчеркнуто), ниже в правом углу над-
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пись карандашом – «сочин. на Братск. двор. Москва,1785, Филипова 
согласия». Ниже нацарапано: «Федора, Гордия, Ирины». В центре, на  
обороте верхней крышки и на л. 11 об., 56 об. и 169 об. штампы биб-
лиотеки В.Г. Дружинина.

Содержание:
Л. 1–272. «Свидетельствы и доводы от Святаго писания и от пре-

жде бывших поморских отец на написанныя статии православнаго 
исповедания и содержания православныя Христовы церкви в сохра-
нение от Феодосеева и Новомонастырскаго согласия и прочих соблаз-
нов». Сочинение [Стостатейник], состоящее из 100 глав, начинается  
на л. 12; ему предшествует (на л. 1–11 об.) оглавление. Сочинение 
старообрядца Филипповского толка Алексея Яковлева (Балчужного),
с критикой мнений федосеевцев и поморцев. См.: Дружинин.
Писания. С. 449, № 783 (в начале приведена статья 2-я, список учтен); 
Гурьянова. Крестьянский протест. С. 168, № 38; Мальцев. Филиппов-
ский наставник. С. 138–156 (Прил. № 27). Изд.: Сборник правитель-
ственных постановлений о раскольниках / сост. В. Кельсиев. Лондон, 
1862. Вып. 3. С. 199–211 (не полностью). Описание: Мальцев. Старо-
веры-странники. Прил. II. № 174 (список учтен).

Л. 1–11 об. – Оглавление сочинения (с указанием листов).
Л. 12–17. «Статия 1-я. [Е]же веру и прочее все имети по Писанию 

и союзно с прежними отцы. Евангелие от Иоанна, зач. 27».
Л. 17 об.–21. «Статия вторая. О разделении Федосея Васильевича 

и из Житейника, писанного от согласников его». 
Л. 21 об.–28 об. «Статия третия. О первобытном Пилатовом напи-

сании. Благовестник, Евангелие от Матфея. Зачало 113».
Л. 29–39. «Статия четвертая. О надписании святых крестов

благолепными надписании. Ис Пролога и из Миней четий сентября
в 14 день…».

Л. 39 об.–44. «Статия пятая. О отце Игнатии. От слова Андрея 
Денисиявича надгробного Петру Проковьевичю…». 

Л. 44 об.–48. «Статия шестая. О браках поганских и еретических, 
бывших до крещения, а еже по крещении таковая браки в неимении 
священных лиц истинного устроения церковь не принимати и церко-
возаконным не утверждати». 

Л. 55–55 об. «Статия седьмая. Еже якобы крещением брак состав-
ляется – такового мудрования не имеем. Ис послания поморских отец 
к Федосею Васильеву». 

Л. 55 об.–56 об. «Статия осмая. Еже писем оправдательных о но-
вой I.Н.Ц.I. титле и о браках еретических и на отца Игната хулных – за 
правыя не прииимать». 

Л. 57–59. «Статия девятая. Еже торжещное вообстоянии [иновер-
ных] брашно осквернено от рук иноверных, не мудрствовать, и без 
молитвы очистительныя принимати и ясти ...».

Л. 59–61 об. «Статия 10-я. Еже иноческий чин и пострижение
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от несвященных иноков приимати: Пролог, октября в 4 день, от Жи-
тия преподобнаго Павла Простаго…».

Л. 62–62 об. «Статия 11. Еже во иноческом образе благочинно 
жити, бесчинным же запрещати…».

Л. 63–64. «Статия 12. Еже отложивших иноческий образ без ис-
правления не приимати: из книги преподобнаго Никона Черныя горы
слово».

Л. 64 об.–65. «Статия 13. Еже обычай иноческий древний от от-
крывании главы приимати».

Л. 65–69 об. «Статия 14. Еже иконнаго воображения от внешних
и новоженов [аще и по подобию писаных] не приимати…».

Л. 70–72. «Статия 15. О иконописцех верных. Еже незазорным
в житии быти и с древних обрасцев святыя иконы воображати. Книга 
Стоглав, глава 43». 

Л. 72 об.–73. «Статия 16. Еже по еретическому преданию икон не 
творити и в руки неверных святых  икон не предавати. Кормчая старо-
письменная, глава 124». 

Л. 73 об.–76 об. «Статия 17. О настоятелех. Нач.: «1. Еже по обще-
му совету и достойных избирати. Преподобный Феодор Студит…».

Л. 77–80. «Статия 18. 1. Еже не избраных и не искусных в правле-
ние не попущати и наказывати. Паки из книги преподобного Иосифа 
Волоцкого о монастырском строении, от слова 13».

Л. 80 об.–82. «Статия 19. 1. Еже пред крещением пост по уставу 
налагати…».

Л. 82 об.–84. «Статия 20-я. 1-е: Еже в светлую неделю креста по 
иерейски не воздвизати. Святых апостолов правило, каждо в данном 
ему чину да пребывает…».

Л. 84–84 об. «Статия 21-я. Еже молитв священнических не читати».
Л. 85–93. «Статия 22-я. О богомолии за иноверных властей». Нач.: 

«Еже по Псалтыри и в прочих указанных местех, и о обращении их 
молити…».

Л. 93 об.–94. «Статия 23-я. Еже умерших без крестов не погреба-
ти. Преподобный Федор Студит в книге Никонове, слово 18».

Л. 94 об.–96. «Статия 24-я. Еже аллилуйния поклоны в Пост от-
правляти. Устав большой печатной лист 196».

Л. 96–96 об. «Статия 25-я. Еже земными поклоны в праздники не 
епитимьствовати. Книга Зинарь, глава 57». 

Л. 97–99. «Статия 26. 1-е Еже приходных поклонов осмь, а не 
седмь полагати. Устав большей, лист 943 оборот, в понедельник 1 не-
дели святого великого Поста».

Л. 99 об.–102 об. «Статия 27. 1. Еже еретик, при службе стояти не 
попущати. Кормчая, грань 3, глава 19».

Л. 103–105. «Статия 28-я. Еже во внешних домех развращенны[м] 
образам не покланятися и поклоняющихся наказывати. Из книги Си-
меона Фесалоницаго о латынях, глава 23».
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Л. 105–106. «Статия 29-я. Еже ко внешним службы служити
и Христа славить не ходить, и молебнав за них не петь, противно же 
творящих наказывати». 

Л. 106 об.–111. «Статия тридесятая. Еже приносов и поможения 
еретичестей церкви не творити и [аще бы и святи у них были] и моли-
тися туда и слушати учения или пения их не ходити. Кормчая святых 
апостолов, правило 71». 

Л. 111–113. «Статия 31. Еже со внешними и несогласными вку-
пе из единых сосудов не ясти» (название из оглавления). Нач.: «Еже 
приносов и поможения еретичестей церкви не творити, аще бы
и святии у них были…».

Л. 113 об.–117 об. «Статия 32. Еже со внешними и несогласны-
ми вкупе из единых сосудов не ясти. Месяца ноября в 25 день. От 
Жития священномученика Климента папы Римскаго, ученика свята-
го апостола Петра». (В оглавлении отсутствует, в списке из собрания 
Хлудова (Попов. Описание рукописей Хлудова. № 290 на С. 562) – не 
значится.

Л. 118–119 об. «Статия 32 (в оглавлении присутствует за 31-й ста-
тьей). Еже в банях со вняшними не мытися. Ис книги Кормчей старо-
письменной, от послания Тимофея презвитера о Коринфе». 

Л. 120–120 об. «Статия 33. Еже некрещенныя во исповедь не при-
имати». 

Л. 121–125. «Статия 34. Еже внешних в веру и в крещение со ис-
кусом  и со исповеданием приимати. Евангелие от Матфея, зач. 116».

Л. 125–127 об. «Статия 35. Еже от внешних младенцев в церковь 
без веры родителей не приимати. Святый Афанасий Великий в слове 
2-м на ариан». 

Л. 128–131 об. «Статия 36. Еже за умерших внешних не кре-
щенных моления не творити, кроме токмо за оглашенных. Кормчая, 
лист 28 на об. Святых апостол Петра и Павла правило 14». 

Л. 132–135 об. «Статия 37. 1. Еже с новоженами общения не имети». 
Л. 136–137. «Статия 38. Еже от новоженов и прочих испадших 

без обращения их младенцев и всяких приносов от них не приимати. 
Книга Матфея Правильника, состав 2, глава 4…». 

Л. 137 об.–138. «Статия 39. Еже новоженческаго разума не имети 
и с мудрствующими тако не общатися. О браках поганских и еретиче-
ских выше, на 6-ю статию написася». 

Л. 138 об.–139 об. «Статия 40. Еже новоженство благославляю-
щих и различно присвояющихся наказывать. Ис книги Ключ разуме-
ния, от слова Гедеона епископа Львовскаго на Рождество Христово».

Л. 140–141 об. «Статия 41. Еже мужескому полу с женским полом 
вкупе без нужды жити не попущати». 

Л. 142–143 об. «Статия 42. Еже за неподобныя одежды и за обы-
чаи еретическия наказывати. Ис книги Зерцала мирозрительнаго, 
часть 1. Глава». 
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Л. 144–144 об. «Статия 43. Еже в домех, где бывает рождение, в те 
храмы до 40 ти дней не входити и входящих наказывати. Книга Мат-
фея правил, состав 5, глава 4».

Л. 145–145 об. «Статия 44». Нач.: «Еже за молитвы на пораждении 
и в розговены и за яблоки и прочия простолюдином ныне не моли-
тися…».

Л. 146–149 об. «Статия 45. Еже за всякия греховныя вины настоя-
телям по Писанию наказывати, в неисправлении же пребывающих по 
первом и втором наказании от церкви конечно отлучити». 

Л. 149 об.–151. «Статия 46. Еже о истинном причастии ныне не-
верия не имети. Святый апостол Павел к Коринфяном. 1, зач. 149 гла-
голет».

Л. 151–152 об. «Статья 47. Еже пред иноверными веры и креще-
ния не отрицатися, преступающих же сие наказывати». 

Л. 153–153 об. «Статия 48. Еже християн в руки иноверных на 
нечестие не предавати, и деющих сие наказывати. Евангелие от Ио-
анна». 

Л. 154–160. «Статия 49. Еже самим себе извольно смерти не пре-
давати и гладом не моритися». 

Л. 160 об.–164. «Статия 50-я. Еже в зписки (Так!) и в покорении 
царем пребывающих не повинословити. Святый апостол Петр в Со-
борном послание глаголет. Зач. 88». 

Л. 164 об.–169 об. «Статия 51. Еже со всеми православными хри-
стианы мирно пребывати и раздора без сущия вины и безчинно и без 
терпения не вчинять». 

Л. 170–175 об. «Статия 52. Еже с согласием Монастырским и Фе-
досеевым общения не имети». 

Л. 176–179. «Статия 53. Еже приходящих от сих согласиев кре-
щенных – под покаяние с постом приимать». 

Л. 179 об.–180 об. «Статия 54. Еже за соединение и общение
с сими согласии по разсуждению наказывати. В Потребнике, в Со-
борном изложении». 

Л. 181–182. «Статия 55. Еже умерших в сих согласиях в помяно-
вение не приимати. Кормчая. Святым апостол Петра и Павла, прави-
ло 14». 

Л. 182 об.–184 об. «Статия 56. Еже и с прочими и неправомудр-
ствующими и действующими по первом и втором наказании общения 
не иметь. Святый Златоуст на Послание к Ефесем, нравоучение 11».

Л. 185–185 об. «Статия 57. Еже приимати от таковых раздираю-
щихъся и отлученных с прощением или с наложением поста – по раз-
суждению. Кормчая святаго Василия Великаго, правило 1 от толко-
вания».

Л. 186–188. «Статия 58. Еже о умерших в раздоре и в отлучении во 
всяких винах, по Писанию же и по разсуждению поступати. Святый 
Златоуст на Послание к Ефесем, нравоучение 11». 
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Л. 188 об.–191. «Статия 59. Еже от неизвестных и от прочих стран 
без разсмотрения в соединение не приимать. Ис книги Разговоров
с Вальдемаровых. От разговора Дмитрия Франзбекова да соборнаго 
ключаря Ивана Наседки с лютеранами. Ниже». 

Л. 191 об.–192 об. «Статия 60-я. Еже всякое церковное дело по 
общему совету творити. Притч, глава 25».

Л. 193–197. «Статия 61-я. Еже иноверным присягу, то есть клятву 
деющих по вере их, или вместо себе посылающих за виновныя почи-
тати и наказывати. Вторый закон, глава 10». 

Л. 197 об. «Статия 62. Еже внешним подарков на праздни-
ки их без нужды не носити и от них не прииимати, и поможения и 
поздравление в том не творити, противно же творящих наказы-
вати». 

Л. 198–199 об. «Статия 63. Еже книг еретических читать и служб 
иноверных смотреть не пущать, наказывать». 

Л. 200. «Статия 64. Еже рукохудожникам еретических и погань-
ских святынь и церквей не строить, и за сие наказывати. Кормчая свя-
таго апостола Павла, правило 7-е». 

Л. 200–201. «Статия 65. 1. Еже без веры родителей младенцев кре-
стящих наказывати». 

Л. 201 об.–204. «Статия 66 и 67-я. Еже новоженов  и староженов 
явно испадших по нужде и без совершеннаго развода – в покаяние 
приимати и под запрещением их имети». 

Л. 204–206. «Статия 68-я. Еже за грехи до крещения и до оглаше-
ния бывшия, не епитимствовати». 

Л. 206–208. «Статия 69. 1. Еже иноческий образ не от залога и не 
во искусе возложившим – наказание токмо приимати, донележе вящь-
ще что от таковых изыщется. Номоканон, правило 84».

Л. 208 об.–209 об. «Статия 70-я. Еже храмы неосвященныя за свя-
щенные не мудръствовати». 

Л. 210–212. «Статия 71. Еже в настоятельство избирати по сви-
детельству и совету и по отеческому благословению: о сем выше на 
17 статию показуется, тама чти свидетельства».

Л. 212 об.–213. «Статия 72. Еже за погрешения наказывати тако-
вых настоятелей яко и прочих правительствовати им по исправлении 
доизволяти. И о сем на прешедшую статию написаннаго свидетель-
ства довлеет». 

Л. 213 об.–215 об. «Статия 73. Еже пребывати настоятелем между 
собою мирно и любовно, котор же друг на друга не творити, и котара-
ющих наказывати». 

Л. 216–217. «Статия 74. Еже и в недостатках настоятелем друг 
друга исправляти любовно и наедине или пред собором братии, тай-
но же не клеветати и явно пред людьми безчинно не обличати. Ис 
Книги преподобнаго Иосифа Волоцкаго о монастырстем строении, 
слово 13».
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Л. 217 об.–218. «Статия 75. Еже всякому настоятелю свою паству 
более смотрити и судити, другия же  паствы не судити, кроме нужнаго 
случая. Потребник словес скитских отец, глава 37».

Л. 218 об.–219 об. «Статия 76. Еже и во исповедь настоятелем 
друг от друга без отпущения и разрешения, кроме нужды смертныя, 
не приимати. Потребник, пред чином исповедания, святаго Григория 
Нискаго наказания».

Л. 219 об. «Статия 77. Еже благословлять настоятелем вместо себя 
на нужды по совету всего братства или всякому в своей пастве». 

Л. 220–220 об. «Статия 78. Еже наказывати и отлучати настояте-
лем послушных своих в силу Писания или по отеческому обычаю,
а не собою. Потребник в Номоканоне к концу великий Феодор Студит 
глаголет». 

Л. 221– 222 об. «Статия 79. Еже настоятелем о отлученых друг 
другу возвещати и другим таковых без известия и разсмотрения не 
разрешати. В Книге преподобнаго Никона слово 63, святых апостол 
правило 12». 

Л. 223– 223 об. «Статия 80-я. Еже ради всяких таковых церковных 
исправлений вкупе на собор собиратися. Кормчая. 1-го вселенскаго 
собора правило 5, от толкования».

Л. 224. «Статия 81. Еже с женским полом настоятелем и прочим 
братиям советов о церковных делех не имети. Апостол, к Тимофею 1, 
зач. 282». 

Л. 224 об.–225 об. «Статия 82. Еже не избранным, самовольно
в правление не вступати, без совета же вступающих наказывати, кро-
ме токмо нужнаго случая».  

Л. 225 об.–228 об. «Статия 83. Еже всякому християнину под пра-
вительством быти и без того не быти и в самоволии и без покорения 
пребывающим возпрещати. 

Л. 229–231. «Статия 84. Еже простым людем кому неприлично
и не нужно о чесом знати, много не толковати, паче же женьскому 
полу. Апостол, к Коринфянам 1, зач. 182».

Л. 231 об.–234 об. «Статия 85. Еже всем христианом кому слу-
чится за кем что видети, то настоятелем или старейшим брати-
ям возвещати или друг другу воспоминати: не клеветати же в 
том друг на друга и не крамолитися, противно же деющих нака-
зывати». 

Л. 235–236 об. «Статия 86-я. Еже советовати о церковных делех
с настоятели старейшим братиям. Книга преподобнаго Иосифа
Волоцкаго о монастырстем строении. Слово 13».

Л. 237– 240. «Статия 87. Еже всем християном крестное знамение 
на себе полагати  истово и благочинно стояти в службе Божии. Из 
устава прежних отец поморских, статья 2». 

Л. 240 об.–242 об. «Статия 88. 1. Еже грамотным службы служити 
вседневно или по Псалтыри кроме. Катихисис малый, лист 25, 72».
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Л. 243–243 об. «Статия 89. Еже в праздники не торговати и не ра-
ботати, не хранящихся же сего наказывати. Ис книги Уложения царя 
Алексея Михайловича Всея Руси и святейшаго патриарха Иосифа. 
Глава 10. Статия 26».

Л. 244–244 об. «Статия 90. Еже позорищь не соделовати и не смо-
трети и за сие наказывати». 

Л. 245–247 об. «Статия 91. Еже обычай христианския соблюдати
в стрижении влосов и украшение излишное ризное и прочее не по 
обычаю деемое возбраняти и за сия наказывати. Апостол, к Корин-
фом 1, зач. 147».

Л. 248–248 об. «Статия 92. Еже не глумитися и не играти, но от-
стающих же от сих обычаев наказывати. Кормчая святых апостол, 
правило 42. От толкования».

Л. 249–251. «Статия 93. Еже мужеску полу от женскаго хранение 
целомудренное имети, не хранящих же сего наказывати. Кормчая. 
1-го вселенскаго собора правило 3».

Л. 251 об.–261. «Статия 94. Еже мясоядения и пиянственнаго пи-
тия без нужды не употребляти…».

Л. 261 об.–262 об. «Статия 95. Еже всем безвременно не ясти, про-
тивно же деющих наказывать. От книги вторыя преподобнаго Никона 
Черныя горы, слово 1-го».

Л. 263–264 об. «Статия 96. Еже в четыредесятницу, и в среду,
и в пяток единою днем ясти. кроме нужды, и в понедельник ско-
ромного не ясти и прочее. Из Устава прежних поморских отец,
глава 4».

Л. 265–265 об. «Статия 97. Еже запрещенных снедей не ясти
и пиров по обычаю поганскому не творити. Кормчая. 6-го вселенскаго 
собора правило 67».

Л. 266–267. «Статия 98. Еже друг друга почитати, безчесътвую-
щих же братию наказывати». 

Л. 267–269. «Статия 99. Еже лихоимствующих в чесом воспре-
щати и наказывати. Кормчая, лист. Святаго Григория Кесарийскаго 
правило 3».

Л. 269–272. «Статия 100-я. Еже во вражде пребывающих наказы-
вати, по первом же и втором наказании н епослушающих, конечно 
отлучати, тако и в прочих винах. Номоканон о иноцех».

Л. 273. «Молитва на совершении книги». Нач.: «Молим вы хри-
стоименитии всякого священническаго иноческаго чина…».

Библиография: Дружинин. Писания. С. 449, № 783 (в начале 
приведена статья 2-я, список учтен); Гурьянова. Крестьянский про-
тест. С. 168, № 38; Мальцев. Филипповский наставник Алексей Яков-
лев. Прил. С. 156. Изд.: В. Кельсиев. Сборник. Вып. 3. С. 199–211
(не полностью).
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40. «Стостатейник», Алексея Яковлева (Балчужного). – Калик. 
139.

XIX в. (10-е гг.). 4º, 182 л. – Полуустав. – Переплет.
Филиграни: 1) Vryheyt с литерами «АО» и годом «1813»;

2) «Pro Patria» с литерами «УФЛП». См.: № 149 у Клепикова и Кукуш-
киной (1812–1815 гг.).

Написан мелким полууставом одного почерка. Заголовки, началь-
ные буквы, а также ссылки на источники киноварные. Переплет – до-
ски в коже с тиснением, ременные застежки на шпиньках. На оборот-
ных сторонах крышек – читательские записи. Имеются колонтитулы, 
буквенная нумерация листов (182) и тетрадей (22). На л. 1, 9 и 182 об. 
штампы: «Библиотека Академии Наук СССР». На припереплетном 
листе: «РО. Инв. № 9677. Собрание Ф.А. Каликина № 139».

Содержание:
Л. 1–194 об. «Свидетельствы и доводы от Святаго писания и от 

прежде бывших поморских отец на написанныя статьи православнаго 
исповедания и содержания православныя Христовы церквы в сохра-
нение от Феодосиева и Новомонастырского согласия и прочих соблаз-
нов. Сочинение [Стостатейник], состоящее из 100 глав старообрядца 
филипповского толка Алексея Яковлева (Балчужного, + 1815 г.), с 
критикой мнений федосеевцев и поморцев. Написано в 1775 г. Статьи 
окончены и приняты Московским собором в 1777 г. См.: Дружинин. 
Писания. С. 449, № 783; Гурьянова. Крестьянский протест. С. 168,
№ 38; Мальцев. Староверы-странники. Прил. II. № 174 (список уч-
тен); Мальцев. Филипповский наставник Алексей Яковлев. С. 138–
156 (Прил. № 27); Изд.: Сборник В. Кельсиев. 1862. Вып. 3. С. 199–211 
(не полностью).

Л. 1–4. «Статия 1-я. Еже веру и прочее все имети по Писанию
и союзно с прежними отцы. Евангелие от Иоанна, зачало 27».

Л. 4–6 об. «Статия вторая. О разделении Федосея Васильевича, из 
Житейника, писанаго от согласников ево». 

Л. 6 об.–11. «Статия третия. О первобытном Пилатовом написа-
нии, еже зле и на хулу сие написание писано». Нач.: «Благовестник, 
Евангелие от Матфея. Зачало 113…».

Л. 11–17 об. «Статия четвертая. О надписании святых крестов 
благолепными надписании. 1-е. Ис Пролога и из Миней четей сентя-
бря  в 14 день».

Л. 17 об.–31. «Статия пятая. О отце Игнатии. От слова Андрея 
Дионисъевича надгробнаго Петру Прокопыичу». 

Л. 31–28 об. «Статия шестая. О браках поганских и еретических, 
бывших до крещения, а еже по покрещении таковая браки [в неиме-
нии ныне священных лиц истиннаго устроения] в церковъ не при-
нимати и церковазаконными не утверждати. Евангелие от Матфея,
зачало 22». 
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Л. 28 об. «Статия седмая. Еже якобы крещением брак сосътавля-
етъся – таковаго мудрования не иметь. Ис Послания поморъских отец 
к Федосею Васильеву». 

Л. 28 об.–29 об. «Статия осмая. Еже писем оправдательных о но-
вой IНЦI титле и о браках еретических и на отца Игната хулъных за 
правыя не принимать». 

Л. 29 об.–31 об. «Статия девятая. Еже торжищное [во объстоянии 
иноверных] брашно осквернено от рук иноверных, – не мудрствовати,
и без молитвы очистительныя приимати и ясти. Святый апостол
Павел к Коринфом, зачало 146 ».

Л. 31 об.–33 об. «Статия десятая. Еже иноческий чин и постриже-
ние от несвященных иноков приимати: Пролог, октября в 4 день, от 
Жития Павла Простаго».

Л. 33 об.–34. «Статия 11. Еже во иноческом образе благочин-
но жити, безчинным же запрещати. Ис книги первыя преподобна-
го Никона Черныя горы, от слова 36, Халкидонского собора пра-
вило 4».

Л. 34–35 об. «Статия 12. Еже отложивших иноческий образ – без 
исправления не приимати: из книги преподобнаго Никона Черныя 
горы, слово 51».

Л. 35 об. «Статия 13. Еже обычай иноческий древний о открыва-
нии главы приимати. В Потребнике иноческом». 

Л. 36–39. «Статия 14. Еже иконнаго воображения о внешних и но-
воженов [аще и по подобию писанных] не приимати».

Л. 39–40 об. «Статия 15. О иконописцех верных. 1. Еже незазор-
ным в житии быти и с древних образцов святыя иконы воображати. 
Книга Стоглав, глава 43». 

Л. 40 об.–41 об. «Статия 16. Еже по еретическому преданию икон 
не творити и в руки неверных святых икон не продавати. Кормчая 
старописьменная, глава 154». 

Л. 41 об.–43 об. «Статия 17. О настоятеле». Нач.: «1. Еже по об-
щему совету и достойных избирати. [Преподобный Феодор Студит
в книге Никонове в слове 18] глаголет».

Л. 43 об.–46. «Статия 18. 1. Еже не избранных и неискусных
в правление не попущати и наказывати. Паки из книги преподобнаго 
Иосифа Волоцкаго о монастырстем строении. От слова 13».

Л. 46–47. «Статия 19. 1. Еже пред крещением пост по уставу на-
лагати. Потребник, в Соборном изложении, глава 10…».

Л. 47–48 об. «Статия 20. 1. Еже в светлую неделю креста по 
иерейски не воздвизати. Кормчая, лист 30: святых апостолов пра-
вило 1».

Л. 48 об. «Статия 21. Еже молитв священнических не читати».
Л. 48 об.–54 об. «Статия 22. О богомолии за иноверных властей». 
Л. 54 об.–55. «Статия 23. Еже умерших без крестов не погребати. 

Преподобный Феодор Студит в книге Никонове, слово 18...».
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Л. 55–56. «Статия 24. Еже аллилуйныя поклоны в посты отправля-
ти. Устав большой печатной, лист 196».

Л. 56–56 об. «Статия 25. Еже земныя поклоны в праздники не епи-
тимствовати. Книга Зинарь, глава 57». 

Л. 56 об.–58. «Статия 26. 1. Еже приходных поклонов осмь, а не 
седмь полагати. Устав большей, лист 843 об., в понедельник 1 недели 
святого великова поста...».

Л. 58–60 об. «Статия 27. 1. Еже еретиков при службе стояти не по-
пущати. Кормчая, грань 3, глава 19».

Л. 60 об.–62. «Статия 28. Еже во внешних домех развращенным 
образам не покланятися и поклоняющихся наказывати. Из книги Си-
меона Фесалоницкаго о латынях, глава 23».

Л. 62–63. «Статия 29. 1. Еже ко внешным службы служити и Хри-
ста славить не ходить, и молебнов за них не петь, противно же творя-
щих наказывати…». 

Л. 63–66 об. «Статия 30. 1. Еже приносов и поможения еретиче-
стей церкви не творити и [аще бы и святии у них были]  и молитися 
туда и слушати учения или пения их не ходити. Кормчая. Святых апо-
столов правило 71». 

Л. 66 об.–69. «Статия 31. 1. Еже со внешними и несогласными 
вкупе из единых сосудов не ясти. Месяца ноября в 25 день. От Жития 
святаго священномученика Климента папы Римскаго…». 

Л. 69–70. «Статия 32. Еже в банях со вняшними не мытися. Ис 
книги Кормчей старописьменной, от послания Тимофея презвитера 
о Коринфе». 

Л. 70 об.–71. «Статия 33. Еже некрещенных во исповедь не при-
имати». 

Л. 71–74. «Статия 34. Еже внешних в веру и в крещение со ис-
кусом и со исповеданием приимати. Евангелие от Матфея, зач. 116».

Л. 75–76. «Статия 35. 1. Еже от внешних младенцов в церковь без 
веры родителей не приимати. Святый Афанасий Великий в слове 2-м 
на арианы». 

Л. 76–78 об. «Статия 36. Еже за умерших внешних некрещеных 
моления не творити, кроме токмо за оглашенных. Кормчая, лист 28 на 
об. Святых апостол Петра и Павла правило 14». 

Л. 78 об.–82. «Статия 37. 1. Еже с новоженами общения не имети». 
Л. 82–83. «Статия 38. Еже от новоженов и прочих испадших без 

обращения, их младенцев и всяких приносов от них в церковь не при-
имати. Книга Матфея Правильника, состав 2, глава 4». 

Л. 83–84. «Статия 39. Еже новоженческаго разума не имети
и с мудрствующими тако не общатися. О браках поганских и еретиче-
ских выше, на 6-ю статию написася». 

Л. 84–85. «Статия 40. Еже на новоженство благославляющих
и различно присвояющихся наказывати. Из книги Ключ разумения,
от слова Гедеона епископа Львовскаго на Рождество Христово».
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Л. 85–86 об. «Статия 41. Еже мужеску полу с женским вкупе без 
нужды жити не попущати. Апостол. К Коринфом, зач. 147». 

Л. 86 об.–88. «Статия 42. Еже за неподобныя одежды и за обычаи 
еретически наказывати. Из книги Зерцала Мирозрительнаго, часть 1. 
Глава 16». 

Л. 88–88 об. «Статия 43. Еже в домех, где бывает рождение, до 40 
ти дней не входити и входящих наказывати. Книга Матфея правил, 
состав 5, глава 4».

Л. 88 об.–89. «Статия 44. Еже за молитвы на пораждении и в роз-
говеньи за яблоки и прочия простолюдином ныне не молитися…».

Л. 89–92. «Статия 45. Еже за всякия греховныя явныя вины насто-
ятелям по Писанию наказывати, в неисправлении же пребывающих 
по первом и втором наказании от церкви конечно отлучити. Евангелие 
от Луки, зачатие 84». 

Л. 92–93. «Статия 46. 1. Еже о истинном причастии ныне неверия 
не имети. Святый апостол Павел к Коринфяном. 1 зачатие 149 глаго-
лет».

Л. 93–94 об. «Статья 47. Еже пред иноверными веры и крещения 
не отрицатися, преступающих же сие наказывати. Евангелие от Мат-
фея, зачатие 38». 

Л. 94 об.–95. «Статия 48. Еже христианам в руки иноверных на не-
честие  не предавати, и деющих сие наказывати. Евангелие от Иоанна, 
зачатие 60». 

Л. 95–99 об. «Статия 49. 1. Еже самим себе изволно смерти не 
предавати и гладом не моритися. Евангелие от Матфея, зачатие 62». 

Л. 99 об.–102 об. «Статия 50. Еже в записки и в покорении царем 
пребывающих не винословити. Святый апостол Петр в Соборном по-
слании глаголет. Зач. 88».

Л. 102 об.–107. «Статия 51. 1. Еже со всеми правоверными хри-
стияны мирно пребывати и раздора без сущия вины и безчинно и без 
терпения не вчинять. Евангелие от Иоанна, зачатие 48». 

Л. 107–111 об. «Статия 52. 1. Еже с согласием Монастырским
и Федосеевым общения не имети, понеже в сих обоих согласиях об-
ретаются многия церковныя вины, еже противно Святому писанию
и прежних наших отец содержания…».

Л. 111 об.–114. «Статия 53. 1. Еже приходящих от сих согласи-
ев крещенных – под покаяние с постом приимати. Книга Кормчая, 
лист 534». 

Л. 114 об.–115. «Статия 54. Еже за соединение и общение с сими 
согласии по разсуждению наказывати». 

Л. 115–116. «Статия 55. Еже умерших в сих согласиях в помино-
вение не приимати. Кормчая. Святых апостол Петра и Павла, прави-
ло 14». 

Л. 116–118. «Статия 56. Еже и с протчими и неправораздирающи-
ми и неправомудрствующими и неистовующими по первом и втором 
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наказании общения не имети. Святый Златоуст на Послание к Ефесем 
нравоучение 11».

Л. 118–118 об. «Статия 57. Еже приимати от таковых раздирающих-
ся и отлученных с прощением или с наложением поста по разсужде-
нию. Кормчая святаго Василия Великаго, правило 1 от толкования».

Л. 118 об.–120 об. «Статия 58. Еже о умерших в раздоре и в отлу-
чении во всяких винах, по Писанию же и по разсуждению же поступа-
ти. Святый Златоуст на Послание к Ефесем нравоучение 11». 

Л. 121–124. «Статия 59. Еже от неизвестных и от прочих стран без 
разсмотрения в соединение не приимати. Из книги Разговоров Валь-
демаровых. От разговора Дмитрия Франзбекова да соборнаго ключа-
ря Ивана Наседки с лютеранами». 

Л. 124–125. «Статия 60. Еже всякое церковное дело по общему со-
вету творити. Притча, глава 25».

Л. 125–128 об. «Статия 61. Еже иноверным присягу, то есть клятву 
деющих по вере их, или вместо себе посылающих за виновных почи-
тати и наказывати. Вторый закон, глава 10». 

Л. 128 об.–129 об. «Статия 62. Еже внешним подарков на празд-
ники их без нужды не носити и от них не принимати, и поможения
и поздравления в том не творити, противно же творящих наказывати». 

Л. 129 об.–130 об. «Статия 63. Еже книг еретических читать
и служб иноверных смотреть не попущать, наказывать. В Книге
о вере, в предисловии, лист 3 об.». 

Л. 130 об.–131. «Статия 64. Еже рукохудожникам еретических и 
поганьских святынь и церквей не строить, и за сие наказывати. Корм-
чая святаго апостола Павла, правило 7-е». 

Л. 131–131 об. «Статия 65. 1. Еже без веры родителей младенцев 
крестящих наказывати». 

Л. 131 об.–133 об. «Статия 66 и 67-я. Еже новоженов  и староже-
нов явно испадшихъ по нужде и без совершеннаго развода – в покая-
ние приимати и под запрещением их имети». 

Л. 133 об.–135 об. «Статия 68. 1. Еже за грехи до крещения и до 
оглашения бывшия, не епитимствовати». 

Л. 135 об.–137. «Статия 69. 1. Еже иноческий образ не от залога 
и не в ыскусе возложившим – наказание токмо приимати, донележе 
вящьшее что от таковых изыщется. Номоканон, правило 84».

Л. 137–138. «Статия 70-я. Еже храмы неосвященныя за священ-
ныя не мудръствовати. Понеже освященныя храмы или церкви име-
нуются освященныя, яко созидаемы бывают с благословением епи-
скопским…».

Л. 138–139 об. «Статия 71. 1. Еже в настоятелство избирати по 
свидетельству и совету и по отеческому благословению: о сем выше 
на 17 статию показуется, тама чти свидетельства».

Л. 139 об.–140. «Статия 72. 1. Еже за погрешения наказывати та-
ковых настоятелей яко и прочих и правительствовати им по исправле-
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нии доизволяти. И о сем на  прешедшую статию  написаннаго свиде-
тельства довлеет». 

Л. 140–143. «Статия 73. Еже пребывати настоятелем между собою 
мирно и любовно, котор же друг на друга не творити, и котарающих 
наказывати. Евангелие от Иоанна, зачатие 48». 

Л. 143–144. «Статия 74. Еже и в недостатках настоятелем друг 
друга исправляти любовно и наедине или пред собором братии, тай-
но же не клеветати и явно пред людьми безчинно не обличати. Ис 
Книги преподобнаго Иосифа Волоцкаго о монастырстем строении, 
слово 13».

Л. 144–144 об. «Статия 75. Еже всякому настоятелю свою паству 
более смотрити и судити, другия же паствы не судити, кроме нужнаго 
случая. Патерик словес скитских отец, глава 37».

Л. 144 об.–145. «Статия 76. Еже и во исповедь настоятелем друг от 
друга без отпущения и разрешения, кроме нужды смертныя, не при-
имати. Потребник, пред чином исповедания, святаго Григория Ниска-
го наказания».

Л. 145–145 об. «Статия 77. Еже благословлять настоятелем вместо 
себя на нужды по совету всего братства или всякому в своей пастве». 

Л. 145 об.–146. «Статия 78. 1. Еже наказывати и отлучати настоя-
телем послушных своих в силу Писания или по отеческому обычаю, 
а не собою. Потребник в Номоканоне к концу великий Феодор Студит 
глаголет». 

Л. 146–147 об. «Статия 79. 1. Еже настоятелем об отлученных 
друг другу возвещати и другим таковых без ызвестия и разсмотрения 
не разрешати. В Книге преподобнаго Никона слово 63, святых апо-
стол правило 12». 

Л. 147 об.–148. «Статия 80-я. Еже ради всяких таковых церковных 
исправлений вкупе на собор собиратися. Кормчая. 1-го вселенскаго 
собора правило 5, от толкования».

Л. 148–148 об. «Статия 81. Еже с женским полом настоятелем и 
прочим братиям советов о церковных делех не имети. Апостол, к Ти-
мофею 1, зач. 282». 

Л. 148 об.–149. «Статия 82. Еже не избранным, самоволно в прав-
ление не вступати, без совета же вступающих наказывати, кроме ток-
мо нужнаго случая».  

Л. 149–151 об. «Статия 83. Еже всякому христианину под прави-
телством быти и бес того не быти, и в самоволни и без покорения 
пребывающим возпрещати. Из книги преподобнаго аввы Дорофея. 
Поучение 5».

Л. 151 об.–153. «Статия 84. 1. Еже простым людем кому непри-
лично и не нужно о чесом знати, много не толковати, паче же женско-
му полу. Апостол, к Коринфянам 1, зач. 182».

Л. 153–155. «Статия 85. Еже тем христианом, кому случится за 
кем что видети, то настоятелям или старейшим братиям возвещати 
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или друг другу воспоминати: не клеветати же  в том друг на друга и 
не крамолитися, противно же деющих наказывати. Потребник. Номо-
канон, правило 165». 

Л. 155–156 об. «Статия 86. 1. Еже советовати о церковных делех
с настоятели старейшим братиям. Книга преподобнаго Иосифа Во-
лоцкаго о монастырстем строении. Слово 13».

Л. 156 об. –159. «Статия 87. 1. Еже всем христианом крестное зна-
мение на себе полагати  истово и благочинно стояти в службе Божии. 
Из устава прежних отец поморских, статия 2». 

Л. 159–161. «Статия 88. 1. Еже грамотным службы служити всед-
невно или по Псалтыри кроме нужды. Катихисис малый, лист 25 на 
об.».

Л. 161–161 об. «Статия 89. Еже в праздники не торговати и не ра-
ботати, не хранящихся же сего наказывати. Ис книги Уложения царя 
Алексея Михайловича Всея Руси и святейшаго патриарха Иосифа. 
Глава 10. Статия 26».

Л. 161 об.–162. «Статия 90-я. Еже позорищ не содевати и не смо-
трити и за сие наказывати. Кормчая, лист 31». 

Л. 162–164. «Статия 91. Еже обычай християнской соблюдати
в стрижении влосов и украшение излишное ризами и прочее не по 
обычаю деемое возбраняти и за сие наказывати. Апостол, к Коринфом 
1, зач. 147».

Л. 164 об.–165. «Статия 92. Еже не глумитися и не играти, но от-
стающих же от сих обычаев наказывати. Кормчая святых апостол, 
правило 42. От толкования».

Л. 165–167. «Статия 93. Еже мужеску полу от женского хранение 
целомудрие имети, не хранящих же сего наказывати. Кормчая. 1-го 
вселенскаго собора правило 10».

Л. 167–175. «Статия 94. Еже мясоядения и пиянствовенного пития 
без нужды не употребляти…».

Л. 175–176. «Статия 95. Еже всем безвременно не ясти, противно 
же деющих наказывать. От книги вторыя преподобнаго Никона Чер-
ныя горы, слова 1-го».

Л. 176–178. «Статия 96. Еже в 4-цу, и в среду, и в пяток единою 
днем ясти. кроме нужды, и в понедельник скоромного не ясти и про-
чая. Из Устава прежних поморских отец».

Л. 178. «Статия 97. Еже запрещенных снедей не ясти и пиров по 
обычаю поганскому не творити. Кормчая. 6-го вселенскаго собора 
правило 67».

Л. 178 об.–179. «Статия 98. Еже друг друга почитати, безчествую-
щих же братию наказывати. Апостол, к Римляном, зачатие 110». 

Л. 179–180 об. «Статия 99. Еже лихоимствующих в чесом, возъ-
прещати и наказывати. Святаго Григория Кесарийскаго правило 10. 
Кормчая, лист 262». Нач.: «Не токмо разбивати скаредно есть и стран-
но, но и лихоимствовати чюжих, срамного ради прибытка…».
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Л. 180 об.–182 об. «Статия 100-я. Еже во вражде пребывающих 
наказывати, по первом же и втором наказании, непослушающих – ко-
нечно отлучати, тако и в прочих винах. В Номоканоне о иноцех».

Библиография: См.: № 38 настоящего описания.

41. «Стостатейник», Алексея Яковлева (Балчужного). – Тек. 
пост. 186.

XIX в. (50-е гг.). 4º, 253 + XI л. – Полуустав. – Переплет.
Поступил в РО БАН в составе собрания петербургского старооб-

рядца, переплетчика П.А. Петухова в 1939 г.
Штемпель: «Троицкой фабрики Говарда № 4». См.: № 36 (1850 г.) 

у Клепикова I.
Написан полууставом одного почерка. Заголовки и начальные 

буквы выделены красной тушью. Л. I–XI без текста. имеется буквен-
ная нумерация листов (250) и тетрадей (30). Переплет – доски в коже, 
две металлические ременные застежки. На обороте верхней крышки 
помечено карандашом: «№ 59» и чернилами: «Тек. пост. 186. Инв. 
№ 8899». На л. 1 и 253 об. штампы: «Рук. отд. БАН СССР».

Содержание:
Л. 1–194 об. «Свидетельствы и доводы от Святаго писания и от 

прежде бывших отец на написанныя статьи православнаго испове-
дания и содержания православныя Христовы церкви в сохранение 
от Феодосеева и Новомонастырскаго согласия и прочих соблазнов». 
Стостатейник, состоящий из 100 глав. Сочинение старообрядца Фи-
липповского толка Алексея Яковлева (Балчужного, + 1815 г.), с кри-
тикой мнений федосеевцев и поморцев. См.: Дружинин. Писания.
С. 449, № 783 (в начале приведена статья 2-я, список не учтен); Оглав-
ление отсутствует.

Содержание:
Л. 1–4 об. «Статия первая. Еже веру и прочее все имети по Писа-

нию и союзно с прежними отцы. Евангелие от Иоанна, зачало 27».
Л. 4 об.–7 об. «Статия вторая. О разделении Федосея Васильича. 

Из Житейника, писаннаго от согласников ево». 
Л. 7 об.–13 об. «Статия третия. О первобытном Пилатовом напи-

сании. 1. Еже зле и на хулу сие написание писано». 
Л. 13 об.–22. «Статия 4. О надписании святых крестов благо-

лепными надписании. 1-е из Пролога и из Минии четьи, сентября
в 14 день».

Л. 22–26. «Статия пятая. О отце Игнатии. От слова Андрея Диони-
сиевича надгробнаго Петру Прокопычу». 

Л. 26–36 об. «Статия шестая. О браках поганских и еретических, 
бывших до крещения. 1: Еже по покрещении таковыя браки в неиме-
нии священных лиц и священнаго устроения, в церковъ не примати
и церковназаконными не утвержать». 
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Л. 36 об.–37. «Статия седмая. Еже якобы крещением брак состав-
ляет – таковаго мудрования не иметь. Ис Послания поморских отец
Федосею Васильеву». 

Л. 37–38 об. «Статия осмая. Еже писем оправдательных о новой 
I.Н.Ц.I. титле и о браках еретических и на отца Игнатия хулъны – за 
правыя не примать». 

Л. 38 об.–41. «Статия девятая. Еже торжищное [во объстоянии 
иноверных] брашно оскверненно от рук иноверных – не мудрствова-
ти, и без молитвы очистительныя приимати и ясти».

Л. 41–43 об. «Статия десятая. Еже иноческий чин и пострижение 
от несвященных иноков приимати: Пролог, октября в 4 день, от Жи-
тия преподобнаго Павла Простаго».

Л. 43 об.–44 об. «Статия первая на десять. Еже во иноческом об-
разе благочинно жити, безчинным же запрещати. Ис книги первыя 
преподобнаго Никона Черныя горы. От слова 36, Халкидонскаго со-
бора правило 4».

Л. 44 об.–46. «Статия 12. Еже отложивших иноческий образ без 
исправления не приимати. Ис книги преподобнаго Никона Черныя 
горы слово 51 от Старчества».

Л. 46–46 об. «Статия 13. Еже обычай иноческий древний о откры-
вании главы примати». 

Л. 47–51. «Статия 14. Еже иконнаго воображения от внешних
и новоженов [аще и по подобию писанных]».

Л. 51 об.–53 об. «Статия 15. О иконописцех верных. 1. Еже неза-
зорным в житии быти и с древних образцов святыя иконы вообража-
ти. Книга Стоглав, глава 43». 

Л. 53 об.–54 об. «Статия 16. Еже по еретическому преданию икон 
не творити и в руки неверных святых  икон не предавати. Кормчая 
старописьменная, глава 154». 

Л. 54 об.–58. «Статия 17». Нач.: «О настоятелех. 1. Еже по общему 
совету и достойных избирати. Преподобный Феодор Студит [в книзе 
Никонове в слове 18] глаголет».

Л. 58–61 об. «Статия 18. 1. Еже не избранных и не искусных
в правление не попущати и наказывати. Паки ис книги преподобнаго 
Иосифа Волоцкаго о монастырстем строении, от слова 13».

Л. 61 об.–63 об. «Статия 19. 1. Еже пред крещением пост по уставу 
налагати. Потребник, в Соборном изложении, глава 10».

Л. 63 об.–65. «Статия 20. 1: Еже в Светлую неделю креста по ие-
рейски не воздвизати. Кормчая, лист 30: святых апостолов правило 1».

Л. 65–65 об. «Статия 21. Еже молитв священнических не читати».
Л. 65 об.–74. «Статия 22. О богомолии за иноверных властей». 
Л. 74–74 об. «Статия 23. Еже умерших без крестов не погребати. 

Преподобный Феодор Студит в книге Никонове, слово 18».
Л. 74 об.–76 об. «Статия 24. Еже аллилуйныя поклоны в посты от-

правляти. Устав болшей печатной, лист 196 на обороте».
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Л. 76 об.–77. «Статия 25. Еже земными поклоны в праздники не 
епитимствовати. Книга Зинарь, глава 57». 

Л. 77–79 об. «Статия 26. 1-е: Еже приходных поклонов осмь а не 
седмь полагати. Устав большей, лист 943 на обороте».

Л. 79 об.–83. «Статия 27. 1. Еже еретиков при службе стояти не 
попущати. Кормчая, грань 3, глава 19».

Л. 83–85. «Статия 28. Еже во внешних домех развращенным обра-
зам не покланятися и поклоняющихся наказывати. Из книги Симеона 
Фесалоницкаго о латынях, глава 23».

Л. 85–86. «Статия 29. Еже ко внешным службы служити и Христа 
славити не ходить, и молебнов за них не петь, противно же творящих 
наказывати». 

Л. 86 об.–91. «Статия 30. 1. Еже приносов и поможения еретиче-
стей церкви не творити и [аще бы и святии у них были] и молитися 
туда и слушати учения или пения их не ходити. Кормчая святых апо-
столов, правило 71». 

Л. 91 об.–95. «Статия 31. 1. Еже со внешними и несогласными 
вкупе из единых сосудов не ясти. Месяца ноября в 25 день. От Жития 
святаго священномученика Климента папы Римскаго». 

Л. 95–97. «Статия 32. Еже в банях со вняшними не мытися. Ис 
книги Кормчей старописьменной, от послания Тимофея презвитера 
о Коринфе». 

Л. 97–98. «Статия 33. Еже некрещенных во исповедь не прии-
мати». 

Л. 98–102 об. «Статия 34. Еже внешних в веру и в крещение со ис-
кусом и со исповеданием приимати. Евангелие от Матфея, зач. 116».

Л. 102 об.–105 об. «Статия 35. 1. Еже от внешних младенцев
в церковь без веры родителей не приимати. Святый Афанасий Вели-
кий в слове 2-м на ариан». 

Л. 105 об.–109 об. «Статия 36. Еже за умерших внешних некре-
щенных моления не творити, кроме токмо за оглашенных. Кормчая, 
лист 28 на об. Святых апостол Петра и Павла правило 14». 

Л. 109 об.–113 об. «Статия 37. 1. Еже с новоженами общения не 
иметь». 

Л. 113 об.–116 об. «Статия 38. Еже от новоженов и прочих испад-
ших без обращения их, младенцев и всяких приносов от них в церковь 
не приимати». 

Л. 116 об.–117 об. «Статия 39. Еже новоженческаго разума не име-
ти и с мудрствующими тако не общатися». 

Л. 117 об.–119. «Статия 40. Еже на новоженство благославляю-
щих и различно присвояющихся наказывати. Из книги Ключь раз-
умения, от слова Гедеона епископа Львовскаго на Рождество Хри-
стово».

Л. 119–121 об. «Статия 41. Еже мужеску полу с женским вкупе без 
нужды жити не попущати. Апостол. К Коринфом, зач. 147». 
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Л. 121 об.–123 об. «Статия 42. Еже за неподобныя одежды и за 
обычаи еретическия наказывати. Ис книги Зерцала Мирозрительнаго. 
Часть 1. Глава 16». 

Л. 123 об.–124 об. «Статия 43. Еже в домех, где бывает рождение, 
в те храмы до 40 дней не входити и входящих наказывати. Книга Мат-
фея Правилника, состав 5, глава 4».

Л. 124 об.–125 об. «Статия 44. Еже за молитвы на пораждении и 
в розговеньи и за яблоки и прочия простолюдином ныне не молити-
ся…».

Л. 125 об.–129 об. «Статия 45. Еже за вся греховныя явныя вины 
настоятелем по Писанию наказывати, в неисправлении же пребываю-
щих по первом и втором наказании от церкви конечно отлучати. Еван-
гелие от Луки, зачало восьмдесять 4-е». 

Л. 129 об.–131. «Статия 46. 1. Еже о истином причастии ныне 
неверия не имети. Святый апостол Павел глаголет. К Коринфяном 
1, зач. 149».

Л. 131–133. «Статия 47. Еже пред иноверными веры и крещения 
не отрицатися, преступающих же сие наказывати. Евангелие от Мат-
фея, зач. 38». 

Л. 133–134. «Статия 48. Еже христиан в руки иноверных на не-
честие  не предавати и деющих сие наказывати. Евангелие от Иоанна, 
зач. 7». 

Л. 134–141 об. «Статия 49. 1. Еже самим себе извольно смер-
ти не предавати и гладом не моритися. Евангелие от Матфея, зача-
ло 62». 

Л. 141 об.–145 об. «Статия 50. 1. Еже в записки и в покорении ца-
рем пребывающих не винословити. Святый апостол Петр в Соборном 
послании глаголет. Зач. 88».

Л. 145 об.–151 об. «Статия 51. 1. Еже со всеми правоверными хри-
стияны мирно пребывати и раздора без сущия вины и безчинно и без 
терпения не вчиняти. Евангелие от Иоанна, зач. 48». 

Л. 152–158 об. «Статия 52. 1. Еже с согласием Монастырским
и Федосеевым общения не имети, понеже в сих обоих согласиях об-
ретаются многия церковныя вины, еже противно Святому писанию
и прежних наших отец содержания…».

Л. 158 об.–162 об. «Статия 53. 1. Еже приходящих от сих согла-
сиев крещенных – под покаяние с постом приимати. Книга Кормчая, 
лист 534». 

Л. 162 об.–163 об. «Статия 54. Еже за соединение и общение
с сими согласии по разсуждению наказывати». 

Л. 163 об.–165 об. «Статия 55. Еже умерших в сих согласиях
в помяновение не приимати. Кормчая. Святых апостол Петра и Павла, 
правило 14». 

Л. 165 об.–167 об. «Статия 56. Еже и с протчими и неправораз-
дирающими и неправомудрствующими и неиствующими по первом
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и втором наказании общения не имети. Святый Златоуст на Послание 
к Ефесем нравоучение 11».

Л. 168–169. «Статия 57. Еже приимати от таковых раздирающихся 
и отлученных с прощением или с наложением поста по разсуждению. 
Кормчая святаго Василия Великаго, правило 1 толкования».

Л. 169–172. «Статия 58. Еже умерших в раздоре и во отлучении во 
всяких винах, по Писанию же и по разсуждению поступати. Святый 
Златоуст на Послание к Ефесем нравоучение 11». 

Л. 172–176 об. «Статия 59. Еже от неизвестных и от прочих стран 
без разсмотрения в соединение не приимати. И в книге разговоров 
Вальдемаровых. От разговора Дмитрия Франзбекова да соборнаго 
ключаря Ивана Наседки с лютеранами». 

Л. 176 об.–178. «Статия 60. 1. Еже всякое церковное дело по обще-
му совету творити. Притчи, глава 21».

Л. 178–182 об. «Статия 61. 1. Еже иноверных присягу, то есть 
клятву деющих по вере их, или вместо себе посылающих – за вино-
вных почитати и наказывати. Вторый закон, глава десятая». 

Л. 182 об.–184. «Статия 62. Еже внешним подарков на празд-
ники их без нужды не носити и от них не прииимати, и поможе-
ния и поздравления в том не творити, противно же творящих нака-
зывати». 

Л. 184–185 об. «Статия 63. Еже книг еретических читать и служб 
иноверных смотреть не попущать, наказывати. В Книге о вере, в пре-
дисловии, лист 3 на об.». 

Л. 186. «Статия 64. Еже рукохудожником еретических и поганских 
святынь и церквей не строить и за сие наказывати. Кормчая, святаго 
апостола Павла правило 7-е». 

Л. 186–187. «Статия 65. 1. Еже без веры родителей младенцев кре-
стящих наказывати. Номоканон, правило 151». 

Л. 187–189 об. «Статия 66 и 67. Еже новоженов и староженов 
[явно испадших] по нужде и без совершеннаго развода – в покаяние 
приимати и под запрещением их имети». 

Л. 189 об.–191 об. «Статия 68. 1. Еже за грехи до крещения и до 
оглашения бывшия, не епитимствовати». 

Л. 191 об.–193 об. «Статия 69. 1. Еже иноческий образ не от залога 
и не во искусе возложившим – наказание токмо приимати, донележе 
вящшее что от таковых изыщется. Номоканон, правило 84».

Л. 193 об.–195. «Статия 70-я. Еже храмы неосвященныя за освя-
щеннии не мудрствовати». 

Л. 195–197. «Статия 71. 1. Еже в настоятельство избирати по сви-
детельству и совету и по отеческому благословению».

Л. 197–197 об. «Статия 72. 1. Еже за погрешения наказывати тако-
вых настоятелей яко и прочих и правительствовати им по исправле-
нии доизволяти». 

Л. 197 об.–201 об. «Статия 73. Еже пребывати настоятелем между 
123



собою мирно и любовно, котор же друг на друга не творити, и котора-
ющих наказывати. Евангелие от Иоанна, зач. 48». 

Л. 201 об.–202 об. «Статия 74. Еже и в недостатках настоятелем 
друг друга исправляти любовию и наедине или пред собором братии, 
тайно же не клеветати и явно пред людьми безчинно не обличати.
Ис Книги преподобнаго Иосифа Волоцкаго о монастырьстем строе-
нии, слово 13».

Л. 202 об.–203 об. «Статия 75. Еже всякому настоятелю 
свою паству более смотрити и судити, другия же паствы не су-
дити, кроме нужнаго случая. Патерик словес скитских отец, гла-
ва 37».

Л. 203 об.–204 об. «Статия 76. Еже и во исповеди настоятелем 
друг от друга без отпущения и разрешения, кроме нужды смертныя, 
не приимати. Потребник, пред чином исповедания, святаго Григория 
Нискаго наказания».

Л. 204 об. «Статия 77. Еже благословлять настоятелем вместо себя 
на нужды по совету всего братства или всякому в своей пастве». 

Л. 204 об.–205 об. «Статия 78. 1. Еже наказывати и отлучати на-
стоятелем послушных своих в силу Писания или по отеческому обы-
чаю, а не собою. Потребник в Номоканоне к концу». 

Л. 205 об.–207. «Статия 79. 1. Еже настоятелем о отлученных 
друг другу возвещати и другим таковых без известия и разсмотре-
ния не разрешати. В Книге Никонове слово 63, святых апостол прави-
ло 12». 

Л. 207 об.–208. «Статия 80-я. Еже ради всяких таковых церковных 
исправлений вкупе на собор собиратися. Кормчая. 1-го вселенскаго 
собора правило 5, от толкования».

Л. 208–208 об. «Статия 81. Еже з женским полом настоятелем
и прочим братиям советов о церковных делех не имети. Апостол,
к Тимофею, зачало 282-е». 

Л. 208 об.–209 об. «Статия 82. Еже не избранным, самовольно
в правление не вступати, без совета же вступающих наказывати, кро-
ме токмо нужнаго случая».  

Л. 209 об.–212 об. «Статия 83. Еже всякому христианину под пра-
вительством быти и без того не быти и в самоволии и без покорения 
пребывающим возпрещати. Ис Книги преподобнаго аввы Дорофея. 
Поучение 5».

Л. 212 об.–214 об. «Статия 84. 1. Еже простым людем кому непри-
лично и не нужно о чесом знати, много не толковати, паче же женско-
му полу. Апостол, к Коринфом 1, зачало 182».

Л. 214 об.–217 об. «Статия 85. Еже всем христианом, кому слу-
чится за кем что видети, то настоятелям или старейшим братиям воз-
вещати друг другу воспоминати: не клеветати же в том друг друга и 
не крамолитися, противно же деющих наказывати. Потребник. Номо-
канон, правило 165, пристижение». 
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Л. 217 об.–219. «Статия 86. 1. Еже советовати о церковных делех
с настоятели старейшим братиям. Книга преподобнаго Иосифа Во-
лоцкаго о монастырстем строении. Слово 13».

Л. 219– 222 об. «Статия 87. 1. Еже всем христианом крестное зна-
мение на себе полагати истово и благочинно стояти в службе Божии. 
Из устава прежних отец поморских, статия 2». 

Л. 222 об.–225. «Статия 88. 1. Еже грамотным службы служити 
вседневно или по Псалтыри кроме нужды. Катихисис малый, лист 25 
на об.».

Л. 225–226. «Статия 89. Еже в праздники не торговати и не работа-
ти, не хранящи же сего наказывати. Ис книги Уложения царя Алексея 
Михайловича Всея Русии и святейшаго патриарха Иосифа. Глава 10. 
Статия 26-я».

Л. 226–226 об. «Статия 90. Еже позорищь не содевати и не смо-
трити и за сие наказывати. Кормчая, лист сто четыредесять первый». 

Л. 226 об.–229. «Статия 91. Еже обычаи християнския соблюдати 
в стрижении влосов и украшение излишное ризами и прочее не по 
обычаю деемое возбраняти и за сия наказывати. Апостол, к Корин-
фом 1, зач. 147».

Л. 229–230. «Статия 92. Еже не глумитися и не играти, но отстаю-
щих же от сих обычаев наказывати. Кормчая святых апостол, прави-
ло 42. От толкования».

Л. 230–232 об. «Статия 93. Еже мужеску полу от женскаго хране-
ние целомудреное имети, не хранящих же сего наказывати. Кормчая. 
1-го вселенскаго собора правило 3».

Л. 232 об.–243 об. «Статия 94. Еже мясоядения и пиянствовеннаго 
пития без нужды не употребляти…».

Л. 243 об.–245. «Статия 95. Еже всем безвременно не ясти, про-
тивно же деющих наказывати. От книги вторыя преподобнаго Никона 
Черныя горы, слова 1».

Л. 245–247. «Статия 96. Еже в 4-цу, и в среду, и пяток единою днем 
ясти, кроме нужды, и в понедельник скоромнаго не ясти и прочая.
Из Устава прежних поморских отец, глава 4».

Л. 247–247 об. «Статия 97. Еже запрещенных снедей не ясти
и пиров по обычаю поганскому не творити. Кормчая, 6-го вселенскаго 
собора правило 67».

Л. 247 об.–249. «Статия 98. Еже друг друга почитати, безчествую-
щих же братию наказывати. Апостол, к Римляном, зач. 110». 

Л. 249–250 об. «Статия 99. Еже лихоимствующих в чесом воспре-
щати и наказывати. Святаго Григория Кесарийскаго правило 3. Корм-
чая, лист».

Л. 251– 253 об. «Статия сотая. 1. Еже во вражде пребывающих 
наказывати, по первом же и втором наказании непослушающих – ко-
нечно отлучати, тако и в прочих винах. Номоканон о иноцех».

Библиография: См.: № 38 настоящего описания.

125



РАЗДЕЛ 4
Беляев Яков

(1751–?)

Родился в 1751 году в городе Муроме в семье записного старо-
обрядца Стефана Иванова, принадлежавшего к Ветковскому (попов-
скому) согласию. В 21 год, в мае 1773 г. поселился в Покровском мо-
настыре в Стародубских слободах. Был идейным сподвижником Ни-
кодима Стародубского, принимал активное участие в становлении 
единоверия в Стародубье. 
Литература:

Филарет (Гумилевский). Обзор духовной русской литературы.
Кн. 1 и 2. Изд. 3. СПб., 1884. С. 271–272;

Белоликов В.З. Яков Стефанович Беляев (старообрядческий, впо-
следствии единоверец, писатель второй пол. XVIII в.) // Труды Имп. 
Киевской духовной академии. Кн. 12 дек. Киев, 1914. С. 420–469; 

См. также: Славяно-русские рукописи В.М. Ундольского. М., 
1870. С. 375, № 512.

В разделе представлены рукописи с сочинениями Якова Беляева 
(№ 42–43).

Произведения Якова Беляева включены также в состав рукописи 
Друж. 489 (520).

42. «О несужденных еретиках», Якова Беляева. – Калик. 28.

XVIII в. (80-е гг.). 4°, 28 л. – Полуустав. – Без переплета.
Филиграни: на бумаге 1-й тетради филигрань с белой датой 

«1781». См.: Клепиков I. № 504; бумага 2, 3, 4 тетрадей – герб Ярос-
лавской губернии 5-го типа слитерами «ЯМСЯ». См.: Клепиков I.
№ 775 (1779–1784 гг.). 

Рукопись написана полууставом одной руки, заголовки и началь-
ные буквы киноварные. На л. 1 гравированная заставка растительного 
орнамента (12,5 х 4,0). На листе бумаги, в который вложена рукопись, 
написано красным карандашом: «О несужденных еретиках»; под ней 
запись: «Рукопись 1786 г. на 28 листах. Бумага 1781 года»; далее ка-
рандашная запись, обведенная чернилами: «Мне думается, что дан-
ная рукопись есть начисто написанный автограф неизвестного автора. 
Ф.К.» [Федор Каликин]. Листы 27 об., 28 без текста.

Содержание:
Л. 1–27. «К старообрядоческому обществу сведение о еретиках 

внутренних или сказать несужденных в единой святой соборной
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и апостольской церкви во всяко время бываемых». Нач.: «Понеже они 
в ней сначала раждались и ныне раждаются, да и впредь раждатися 
будут…». Обращение к читателю. После вступительной части: «Сие 
наше разсуждение светлыми и ясными доводами как от Священнаго 
писания, так и от правил соборных з доказательством святых отец 
церковных учителей потщимся обьяснить» (л. 2). В конце текста: 
«Краткое пояснение о разделе и соединении церковной святости
с ересьми, понеже чистота и порок сами себе суть противны и нахо-
дятся во единой святой соборной церкви» (л. 25). В конце сочинения 
(на л. 27) имеется послесловие, где приводится название сочинения 
и дата его написания (л. 27): «К сему моему краткому доказательству
о неосужденных еретиках во всяко время во святей церкви бываемых, 
начало положил я к сочинению апреля 1-го, а окончано маия 2-го чис-
ла в лето от Рождества Христова 1786-го года в Стародубских слобо-
дах, во обители Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и присно-
девы Марии, честнаго и славнаго ея Успения».

Библиография: Клишева. Яков Стефанович Беляев. С. 224–230.

43. Сборник сочинений Якова Беляева. – Друж. 578 (609).

XVIII в. (90-е гг., нач.). 4°, 170 + I л. – Полуустав. – Переплет. – 
Автограф Якова Беляева.

Филиграни: 1) Литеры «БОФЕБ» с годом«1794». См.: Клепиков I. 
№ 91; 2) Ярославский герб 8-го типа с литерами «ЯМВСЯ». См.: 
№ 753 (1790–1791 гг.) у Клепикова I.

Написан полууставом одного почерка. Заголовки и инициалы вы-
полнены киноварью. В книге с л. 1 по л. 70 имеется скрепная запись: 
«Сия книга любителя сочинять и понимать и доказателства неудобе-
понятны; того ради сия книжка никакого веры понятия иметь не мо-
жетъ». На листе 170 об. запись: «Ванифатий». Дата сочинения указана 
автором на л. 112 об.: «Началъ я сочинять сию третию книгу в лѣто от 
создания мира 7247, а от Рождества Христова 1789, ноемврия месяца 
въ 8 день. А окончалъ тогож году декамврия месяца въ 20 день, въ сло-
бодахъ в Никодимовой Успенской пустынѣ, при бѣломъ священникѣ 
Андрее Иванове и при настоятелѣ иноке Пафнутии». Переплет: доски 
в тесненной коже со следами двух ременных застежек. Обрез синий. 
На л. I карандашная запись В.Г. Дружинина: «Бум. 1790–1794 г». Л. 13, 
113, 113 об, 114, 114 об. 170, 170 об. без текста.

Содержание:
Л. 1–112. «Путь истинный пресветлый и нелестный, ведущий лю-

бимца старинных обрядов к познанию Единыя, Святыя, Соборныя, 
Апостольския церкве. Собранное из Священного писания, соборных 
правил и святых отец, учителей церковных. В Злынском Успенском 
старообрядоческом Никодимовом монастыре послушником Яковом 
Беляевым. В лето Господне 1789-е. Книга третия. Предуведомле-
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ние». Нач.: «Напротив того всякому чтущему малую книжицу сию: 
дабы знать и о тех, о которых доволно и заподлинно я сам ведаю…»
(л. 2); «О старообрядоческих пяти церквах вне Единой Святой Со-
борной Апостольской Церкви находящимися. Которых я отрицаюся и 
вовсе их сумнителными именую». Нач.: «Первая: Ветковская перво-
прославленная их церковь, именуемая Покровская. (л. 3 об.); «Оглав-
ление вещей книги сея» (л. 12); «Краткое описание святых отец, быв-
ших в древния времена и учителей церковных, свидетелствующих 
книгу сию, кто имяны, и в котором были по Христе столетствии,
о чем зри ниже сего» (л. 13 об.); «Глава 1-я. О соборной церкви. Какой 
ей достоит быть, и почему ея познать, и что есть Едина Святая Со-
борная Апостольская Церковь». Нач.: «Нынешной сообразовать на-
добно со всеми…» (л. 17); «Глава 2. О старообрядческих пяти церк-
вах». Нач.: «Здесь вышеозначенные пять церквей старообрядоческие: 
а имянно...» (л. 21); «Глава 3. Почему узнавать должно церкви ложныя 
многия еретическия, схизматическия, безблагодатныя». Нач.: «Сум-
нителные собрании, неисчетныя толки, вне Единой Святой Соборной 
находящияся…» (л. 28 об.); «Глава 4. Яко единой подобает быти Со-
борной Церкви, а не двум, не трем и не многим». Нач.: «Святый апо-
стол Павел….»  (л. 29 об.); «Глава 5. Яко в единой соборной церкви 
есть и пребывает Отец и Сын и Святый Дух, благодатное освящение и 
известное спасение». Нач.: «В прочих же многих отделенных от еди-
ной Христовой невесты…» (л. 32 об.); «Глава 6. О священстве». Нач.: 
«Священство называется в общем роде от освещающаго; священству 
священное…» (л. 37); «Глава 7. Яко священство треобразное вечно 
есть». Нач.: «Яко оные священных три чина, то есть архиереи, свя-
щенники, и диаконы пребудут до скончания века неизменно...» (л. 40); 
«Глава 8. О вечности безкровной жертвы». Нач.: «Яко до скончания 
века и до дня суднаго во вселенной во всех языцех на всех престолех 
непресечено приноситися будет тело и кровь нашего Исуса Христа 
на воспоминание смерти его…» (л. 45); «Глава 9. О епископе». Нач.: 
«Яко без епископа не может быть ни церковь, ни крещение, ни миро, 
ни жертва, ни брак, ни благодатное освящение…» (л. 48); «Глава 10.
О ересях в церкви». Нач.: «И аки с самого начала мира, паче же от дней 
Христа Спасителя положим и до сего дне в Единой Святой Соборной 
Апостольской Церкви ереси или иные мнении…» (л. 53); «Глава 11. 
О несужденных еретиках, которые относятся к роду грешных». Нач.: 
«Мы на иномнителей, или несужденных соборне еретиков церковных, 
как от Священнаго писания, так и от правил соборных…» (л. 62 об.); 
«Глава 12. О самовластных отщепенцах соборныя церкве». Нач.: 
«Которыя составляют свои сонмицы и нарицающе оныя соборными 
церквами…» (л. 72 об.); «Глава 13. О форме. Как и когда и кем про-
клинаются внутренние церкве еретики». Нач.: «По отменном церков-
ном долготерпении и сожалении…» (л. 79); «Глава 14. О важном во 
иносказателном и уподобителном разуме епископскаго достоинства
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в Священном писании положеннаго». Нач.: «А как в сей главе пола-
гается двенатцеть почтенных имен каждому епископу по приличному 
свойству благодатных даров…» (л. 85 об.); «Глава 4 (вероятно, оши-
бочно, по порядку 15 – В.К.). О двунадесяти церквах не соборных, 
но частных, иносказательных, уподобительных и разными во Святом 
писании именами нарицаемых сущих православных». Нач.: «Первая 
церковь. Что есть на вселенней вернии человецы мужеский пол и 
женский, духовнаго чина и мирскаго…» (л. 92 об.); «Глава 16. О веч-
ности соборной церкви». Нач.: «Яко она со всеми своими сущными 
частями, какова была сначала, и какова была в средине, такова и ныне 
есть…» (л. 97 об.); «Окончание или заключение». Нач.: «Оставите 
вкупе обоя расти до жатвы…» (л. 109 об.). См.: Дружинин. Писания. 
С. 68, № 1 (список не учтен); Лилеев М.И. Описания рукописей, хра-
нящихся в библиотеке Черниговской духовной семинарии [б.м., б.г.]. 
С. 162; Гумилевский Ф. Обзор русской духовной литературы. Кн. 1–2. 
Изд. 3-е, с поправками и доп. СПб., 1884. С. 371.

Л. 115–169 об. «О реке, начертаваемой во иконном изображении». 
Нач.: «Под именем третьего лица Святой Троицы: Бога, Духа Святого, 
единосущнаго Отцу и Сыну…».

На л. 169 об. запись автора сочинения и писца рукописи:
«И тако симъ малымъ моимъ трудомъ в знакъ моея вамъ благодарно-
сти. Доброжелателнѣйшему моему другу Петру Никифоровичу. По-
чтенно жалую и нижайше кланяюсь. Свято-Троицкой старообрядо-
ческой Никодимовой обители послушникъ Iаковъ Беляевъ. 1793 года 
22 декабря». Сочинение написано самим Яковом Беляевым в указан-
ное им время.   

Библиография: Клишева. Яков Стефанович Беляев. С. 224–230; Клише-
ва В.А. Летопись Ветковской церкви – памятник старообрядческой истори-
ографии // Старообрядчество: история, культура, современность. Т. II. М., 
2014. С. 96–113.
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РАЗДЕЛ  5
Битюговский Даниил

(1763–1811)

Член Федосеевского согласия, московский мещанин, монах.
В конце жизни обратился к господствующей церкви, был иноком
в Троице-Сергиевой лавре, где и скончался в 1811 году. В своих ран-
них сочинениях выступал апологетом староверия, касался тем анти-
христа, вечности монашеского бытия в церкви и др. 
Литература:

Каталог или библиотека староверческой церкви, собранный 
тщанием Павла Любопытного в Санкт-Петербурге 1829 года. М., 
1861.

Любопытный П.О. Исторический словарь и каталог или библио-
тека староверческой церкви. М., 1866.

В разделе представлены рукописи с сочинениями Даниила Битю-
говского (№ 44–46).

44. «Собрание из разных книг с показанием свидетельств 
древних святых отец», Даниила Битюговского. – Друж. 739 (792).

XIX в. (20-e гг.). 4º, 403 + III л. – Полуустав. – Переплет.
Филиграни: Улей с литерами «АБФ». См.: № 10 (1822 г.) у Кле-

пикова I. 
Рукопись написана поморским полууставом. Заголовки, началь-

ные буквы, названия источников выделены киноварью. На л. 10 кра-
сочная заставка-рамка. Имеется буквенная нумерация листов (397)
и тетрадей (51). Л. I, II, III и 9 без текста. Переплет – доски в коже 
с тиснением золотом. Две ременные застежки. На корешке наклей-
ка: «№ 782. Стоглавъ». На л. I запись В.Г. Дружинина: «Поморский 
Стоглавъ (неизв.). Ивановский: Краткий разбор учения… о церкви и 
таинств (Казань, 1883), стр. 86 приписывает Тимофею Андрееву со-
гласно указанию С.Б. Перевощикова. В Каз. Дух. Акад. есть № 1731. 
В.Д.». На л. III читательская запись XIX в.: «Аще кто сию книгу со 
вниманиемъ прочитаетъ, тотъ истинную вѣру познаетъ. Кто сию кни-
гу безъ пристрастия разсудитъ, тотъ въ истинной вѣрѣ будетъ». На 
обороте верхней крышки переплета: «Друж. 792 и 739; инв. № 6932». 
Здесь же и на л. II и 403 об. штампы библиотеки В.Г. Дружинина. На 
л. 1 и 403 штампы: «Рук. отд. БАН СССР».
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Содержание:
Л. 1–8 об. «Каталог». Оглавление 1-й части книги старооб-

рядца-федосеевца Даниила Битюговского, состоящей из 100 глав
(л. 9–269). Заголовок отсутствует. По определению В.Г. Дружини-
на сочинение является пространной редакцией книги «Собрание из 
разных книг…», написанной после 1784 г. См.: Дружинин. Писания.
С. 59–61, № 1 (список не учтен). По сравнению с описанием Дру-
жинина, сделанным по рукописи РНБ Q. I, № 1070 (Бычков. Каталог 
рукописей Богданова. С. 39–42), в данном списке 1-я и 2-я части объ-
единены в одну, причем названия глав в списках совпадают лишь ча-
стично. Оглавление 2-й части сочинения см. на л. 270–275. По Дружи-
нину, это 3-я часть пространной редакции сочинения. Таким образом, 
перед нами особая, 3-я редакция сочинения Даниила Битюговского.

Приводим названия глав 1-й части книги:
Л. 10–12 об. «Исус Христос Сын Божий есть основание святыя, 

соборныя и апостольския церкве (этот текст вписан в заставку-рам-
ку). Глава 1. Свидетельства».

Л. 12 об.–17. «Глава 2. Церковь есть собрание верных. Свидетель-
ства».

Л. 17–23 об. «Глава 3. Что есть едина святая соборная, апостоль-
ская церковь. Свидетельства».

Л. 23 об.–25. «Глава 4. Церковь соборная нача здатися от начала 
мира. Свидетельства».

Л. 25–29 об. «Глава 5. Не требует соборная церковь к составлению 
своему известнаго количества людей, но созидается людьми благо-
честивыми, твердо и праве хранящими веру, аще и зело будут мали. 
Свидетельства».

Л. 29 об.–32 об. «Глава 6. Соборная церковь разделяет на воинь-
ствующую и торжествующую, обаче едина и таяжде есть на небеси
и на земли. Свидетельства». 

Л. 32 об.–35 об. «Глава 7. Един есть Христос, глава и архиерей 
соборной церкви, аще же нарицаются и епископи главою, но сие дано 
им почести ради, а не по существу. Свидетельства».

Л. 35 об.–39 об. «Глава 8. Церковь соборная чиста есть от всяка-
го еретичества и не подлежит никаковому заблуждению. Свидетель-
ства».

Л. 39 об.–42 об. «Глава 9. Не может быти та святая соборная и 
апостольская церковь, которая хулит и отмещет предания святых апо-
стол, содержит же в себе ереси, зазренныя от святых. Свидетельства».

Л. 42 об.–43 об. «Глава 9 (повторная нумерация – Н.Б.). Сущии 
сынове соборныя церкве нарицаются сии, иже неколебимо пребыва-
ют в пределах отеческих и ничтоже прилагающее или отъемлющее от 
преданий церковных. Свидетельства».

Л. 43 об.–44. «Глава 10. Кто соборныя церкви не слушает – Бога не 
слушает, в церкви бо вся от Бога вещаются. Свидетельства».
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Л. 44–48 об. «Глава 11. Твердо и непоколебимо церковь соборная 
заповедует соблюдати предания церковная, ниже приложити или отъ-
яти что кому леть суть. Свидетельства».

Л. 48 об.–49 об. «Глава 11 (повторная нумерация – Н.Б.). Тоже
умствуют и глаголют новии учители».

Л. 49 об.–55 об. «Глава 12. Чюжди суть таковыя святыя соборныя 
и апостольския церкве, иже хулят и отмещут предания святых отец, 
новая же в противность соборныя церкве взаконяют. Свидетельства».

Л. 55 об.–56 об. «Глава 13. Христос возлюби церковь духовную 
(си есть созидаемую из душ благочестивых и огражденную верою), 
паче, нежели из древ и каменей устрояемых. Свидетельства».

Л. 56 об.–58. «Глава 14. Соборная церковь от начала мира гонение 
претерпевает, сама же не гонит. Свидетельства».

Л. 58–58 об. «Глава 15. Церкви имя есть соединение, а не разде-
ление, аще и по всему миру разсеяни суть правовернии, обаче едино 
есть тело Сына Божия. Свидетельства».

Л. 59–60. «Глава 16. Аще кто в соборней церкви не пребудет, той 
вечно з бесы мучится имать, кроме бо соборныя церкви спастися не-
возможно. Свидетельства».

Л. 60–67 об. «Глава 17. Многажды случися сыновом соборныя 
церкве на долзе разделении пребыти и друг з другом не общатися, 
обаче обе части пребываху благочестивии и правоверни суть. Свиде-
тельства». 

Л. 67 об.–70. «Глава 18. Род христианский (си есть соборная цер-
ковь) не прейдет до дне суднаго. Свидетельства».

Л. 70–71 об. «Глава 19. Церковь соборная зело в малом количестве 
состоять будет на кончине мира, паче же во днех антихристовых зело 
умалится, яко же писания сказуют. Свидетельства».

Л. 71 об.–78. «Глава 20. Уже нача умалятися (по сказанию церьков-
ных учителей) количество сынов соборныя церкве. Свидетельства».

Л. 78–81. «Глава 21. Во время антихристово в соборней церкви по-
среде мира верховных чинов не обрящется. Свидетельства».

Л. 81–88. «Глава 22. Во время антихристово бескровная жертва 
приноситися не имать. Свидетельства».

Л. 88–99 об. «Глава 23. Многия обетования Божия грех ради чело-
веческих не свершаются. Свидетельства».

Л. 99 об.–101 об. «Глава 24. Случашеся в соборной церкви яко 
и ангелом хиротонисати в епископы и другая таиньства совершити. 
Свидетельства».

Л. 101 об.–105 об. «Глава 25. Во мнозех странах соборныя церкве 
сынове пребываху без священьства и жертвы. Свидетельства».

Л. 105 об.–107. «Глава 26. Во время гонения случися в соборьней 
церкви, и нигде же приношению не быти. Свидетельства».

Л. 107–110. «Глава 27. В церкви соборной два священьства и две 
жертвы: первое священьство таиньственное, второе – духовное, си 
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есть: всякий христианин есть священник – жертва духовная добро-
детели. Свидетельства».

Л. 110–121 об. «Глава 28. Во обьстоянии нужды спастися могут 
правовернии и без причащения святых тайн, ибо чрез приношения 
духовныя своея жертвы вся может насыщатися Исуса по мере своего 
приношения. Свидетельства».

Л. 121 об.–123 об. «Глава 29. Мнози от святых, иже в пустыни жи-
вущии, надолзе пребываху без причащения святыя евхаристии, овии 
же при смерти сего сподобляхуся. Свидетельства».

Л. 123 об.–124. «Глава 30. Мнози от святых никогда усты вкусиша 
тела и крове Христовы. Свидетельства».

Л. 124 об.–125. «Глава 31. Использует бо нас святое причастие, 
аще недостоит себе к восприятию онаго благими делы. Свидетель-
ства». 

Л. 125–126. «Глава 32. Мнози от святых лучше соизволиша умре-
ти, нежели от еретик причаститися. Свидетельства».

Л. 126–138. «Глава 33. «Блаженный Захарий Копестиньский под-
тверждает, како в нужныи случаи без причастия можно спастися. Сви-
детельства».

Л. 138–145 об. «Глава 34. В не присудствии освященных лиц 
правильно повелевается соборною церковию: не священником су-
щим крестить всякаго требующаго святого крещения. Свидетель-
ства».

Л. 145 об.–148. «Глава 35. От самого начала благодатныя церкве 
мнози святи, не священницы сущи, по нужде (си есть в недостаток 
православных иереев) крестиша. Свидетельства».

Л. 148–148 об. «Глава 36. Мнози святии сами себе крестиша. Сви-
детельства».

Л. 148 об.–149. «Глава 37. О неосвященных по нужде действуемое 
крещение засвидетельствовася от Бога чюдесами. Свидетельства».

Л. 149–150. «Глава 38. По нужде может совершатися святое кре-
щение без мира и елеопомазания. Свидетельства».

Л. 150–150 об. «Глава 39. Святым крещением невидимо начерта-
вается крест на челе всякаго правовернаго християнина. Свидетель-
ства».

Л. 151–151 об. «Глава 40. «Святое крещение печать есть христи-
анства. Свидетельства».

Л. 151 об.–152. «Глава 41. Святое крещение всяк грех очищает».
Л. 152–153 об. «Глава 42. «Божественное убо крещение соверша-

ется треми погруженьми силою божественных сих словес, еже есть 
“во имя Отца и Сына и Святаго Духа”. Свидетельства».

Л. 153 об.–155 об. «Глава 43. На крещение, действуемое от неос-
вященных, Дух Святый сходит. Свидетельства».

Л. 155 об.–156. «Глава 44. Мнози святи мученицы по нужде не 
способишася водою креститися. Свидетельства».
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Л. 156–158. «Глава 45. Не подобает избирати достоиньства во кре-
стителех, аще житие имут укорно, точию да не будет чюжд соборныя 
церкве. Свидетельства».

Л. 158–162 об. «Глава 46. Блаженнаго Захария Копыстинскаго
о крещении бываемом по нужде. Свидетельства».

Л. 162 об.–171 об. «Глава 47. Соборная церковь повелевает ино-
ком, не священником сущим, исповедания приимати и правильно ис-
правляти, то есть епитимийствовати, тожде и к простым по нужды 
повелевает исповедания творити. Свидетельства».

Л. 171 об.–176 об. «Глава 48. Мнози святи, не имущие священства, 
приимаху исповедания человеческая и епитимийствоваху. Свиде-
тельства».

Л. 176 об.–182. «Глава 49. Аще не обрящем человека, кииму же 
бы возмогли сотворити исповедание, тогда достоит каятися ко Госпо-
ду, ибо Господь, видя добрый наш залог и совершенное раскаяние, 
отпущает грехи, аще по нужде и не улучим к человеку исповедати. 
Свидетельства».

Л. 182–183. «Глава 50. Засвидетельствова Бог чюдесами покаяние, 
творимое ко иноком, священства не имущим. Свидетельства».

Л. 183–188 об. «Глава 51. О исповеди, бываемой в нужде, блажен-
наго Захарии Копестенскаго. Свидетельства».

Л. 188 об.–194. «Глава 52. Иноком неосвященным такожде и про-
столюдином, имущим добр смысл, учити не отречеся. Свидетель-
ства». 

Л. 194–194 об. «Глава 53. Мнози святии, не имущии священства, 
учаху и крещаху. Свидетельства».

Л. 194 об.–195. «Глава 54. Яко бяху при апостолех и пророцех не 
имущии священства. Свидетельства.

Л. 195–196. «Глава 55. Что есть вера. Свидетельства».
Л. 196–198 об. «Глава 56. Невозможно убо есть кроме правыя 

веры угодити Богу. Свидетельства». 
Л. 198 об.–200. «Глава 57. Паче всего убо подобает хранити веру 

не оскверненну от ересей. Свидетельства».
Л. 200–202. «Глава 58. Предания соборныя церкве принадлежат до 

веры. Свидетельства».
Л. 202–203 об. «Глава 59. Едина есть вера кафолическая, приво-

дящая же прочия, аще и верами зовутся, не суть веры, но прелести. 
Свидетельства».

Л. 203 об.–204. «Глава 60. Яко же за Христа пострадавших, сице
и за предания церковная, и за обычаи христианския мучившихся, цер-
ковь соборная почитает за мучеников. Свидетельства».

Л. 204–205. «Глава 61. Правая вера от Писания познавается. Сви-
детельства».

Л. 205–206. «Глава 62. Что есть христианин и откуду человек хри-
стианином нарицается. Свидетельства».
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Л. 206–207 об. «Глава 63. Что есть кафолик и что есть благочести-
вый. Свидетельства».

Л. 207 об.–208 об. «Глава 64. Что есть догмат. Свидетельства».
Л. 208 об.–209 об. «Глава 65. Что есть ересь. Свидетельства».
Л. 209 об.–211 об. «Глава 66. Что есть еретик. Свидетельства».
Л. 211 об.–214. «Глава 67. Мнози еретицы ничтоже о богословии 

криво сказующе, но о преданиих церковных точию преткнушася, и за 
сие едино церковию отвержении и к еретиком причтени суть. Свиде-
тельства».

Л. 214–215 об. «Глава 68. Еретицы отца и учителя имут диавола. 
Свидетельства».

Л. 215 об.–217. «Глава 69. Все еретицы аще и проповедуют 
Исуса Христа, обаче под именем сим ин крыется у них. Свиде-
тельства».

Л. 217–217 об. «Глава 70. В еретиках дух дияволь живет. Свиде-
тельства».

Л. 217 об.–218. «Глава 71. Еретицы вси служат седмоглавному 
змию, сиречь дияволу. Свидетельства».

Л. 218–218 об. «Глава 72. Аще кии епископы имут ереси, то уже 
не епископы, но лжеепископы наричются и прежде соборнаго суда
о них. Свидетельства».

Л. 218 об.–220. «Глава 73. Аще в киих церквах заседают епископи 
еретицы, ту глаголется мерзость запустения. Свидетельства».

Л. 220–220 об. «Глава 74. Еретицы не имут у себе ключей небес-
наго царствия, си есть не имут власти Духом Святым вязати и решати. 
Свидетельства».

Л. 220 об.–221 об. «Глава 75. Церковь соборная еретических епи-
скопов неосвященными нарицает. Свидетельства».

Л. 222–223 об. «Глава 76. Соборная бо церковь не возбраняет ино-
ком и простым осуждати и проклинати еретиков, но паче убо и пове-
левает. Свидетельства».

Л. 223 об.–224. «Глава 77. Еретическое освящение несть освяще-
ние, но паче осквернение. Свидетельства». 

Л. 224–225. «Глава 78. Елицы еретицы проклинают правоверных, 
толико проклятии сами бывают. Свидетельства».

Л. 225–228. «Глава 79. Не может бо ни едина тайна совершити-
ся у еретиков вне соборныя церкве, но самый мнимый у них агнец 
не бывает пречестным телом и кровию Христа Сына Божия. Свиде-
тельства».

Л. 228–229. «Глава 80. Что есть анафема и проклятие. Свидетель-
ства».

Л. 229–231. «Глава 81. Не подобает правоверным вкупе молитися 
с еретиками и со отлученными ни в церкви, ни в дому и недостоит 
еретиков в церковь пущати, аще не обещаются покаятися. Свиде-
тельства».
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Л. 231 об.–235. «Глава 82. Не подобает християном со иноверны-
ми и с еретики общения имети в ядении и питии и в дружбе. Свиде-
тельства».

Л. 235 об.–236. «Глава 83. Не подобает правоверным из еретиче-
ских сосудов ясти и пити. Свидетельства». 

Л. 236– 237. «Глава 84. Не вси убо еретицы едино осуждение при-
мут, ибо есть ересь и ересь, такожде будет суд и суд. Свидетельства».

Л. 237–238. «Глава 85. Не подобает правоверным с еретики о вере 
беседования творити. Свидетельства».

Л. 238–248. «Глава 86. Не подобает повиноватися священником 
и епископом, аще учение имут развращенное, но паче удалятися от 
таковых лепо есть. Свидетельства».

Л. 248 об.–250 об. «Глава 87. Аще познает кто епископа своего 
мудрствующа какову любо ересь, праведно есть от таковаго отлучити-
ся, аще и прежде соборнаго разобрания о нем. Свидетельства».

Л. 251–252 об. «Глава 88. Лучше бо соборныя церкве чадом без 
пастырей быти, нежели от зломудрствующих водитеся. Свидетель-
ства».

Л. 252 об.–253 об. «Глава 89. В день Страшнаго суда святи отцы 
познают чад своих быти сих, иже неколебимо предания их соблюд-
шим, а не онех, иже предания их отвергших. Свидетельства».

Л. 253 об.–254 об. «Глава 90. Лепо есть собору последовати сему, 
иже согласует с прежде бывшими его соборы и со святыми отцы,
а не оному, иже хулит предания прежде бывших его соборов и святых 
отец. Свидетельства».

Л. 254 об.–256 об. «Глава 91. Не леть соборныя есть церкве чадом 
умствовати или глаголати или деяти что кроме свидетельства от Бо-
жественных писаний. Свидетельства».

Л. 256 об.–258 об. «Глава 92. Правила святых апостол и святых 
седми вселенских и девяти поместных соборов и святых церковных 
учителей церковь соборная не меньше Евангелие почитает. Свиде-
тельства».

Л. 258 об.–260 об. «Глава 93. Церковь соборная равнее заповедает 
хранити и без Писания преданная от Христа и святых Его учений, 
якоже и списанная предания. Свидетельства».

Л. 260 об.–261 об. «Глава 94. Соборная церковь книжное и икон-
ное повествование за едино почитает. Свидетельство».

Л. 261 об.–262. «Глава 95. Сокровенная и неудобь разумеваемая 
писание повелевает церковь светлым писанием изъявляти и открыва-
ти. Свидетельства».

Л. 262 об.–264. «Глава 96. Не имут власти не токмо иереи, но ниже 
епископи противу каноном что творити. Свидетельства».

Л. 264–265 об. «Глава 97. Аще не по воли Божии прокленет или 
отлучит кого святитель, не последует ему суд Божий, но клятва и от-
лучение возвращается на главу его. Свидетельства».
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Л. 265 об.–267. «Глава 98. Благочестия ради и нарушения догмат 
святоотеческих разделение имети подобает. Свидетельства».

Л. 267–268. «Глава 99. Како познати имамы истинное кафоличе-
ския церкве учение. Свидетельства».

Л. 268–269 об. «Глава 100. Святым и богоносным отцем после-
довати во всем подобает, а не развратным и соблазнителем в сластех 
пребывающим. Свидетельства».

Л. 270–275. «Каталог». Оглавление 2-й части описываемой редак-
ции книги Даниила Битюговского, состоящей из 57 глав. Заголовок 
отсутствует.

Приводим названия глав 2-й части книги:
Л. 275 об.–276 об. «Глава 1. Епископи образ Божий имут и глаго-

лются главою церковному священноначалию, пресвитери же и диа-
кони во образ сущее рук. Свидетельства».

Л. 276 об.–278. «Глава 2. Кому Христос поручи церковное священно-
началие и что есть уставленное от Христа священство. Свидетельства».

Л. 278–280. «Глава 3. В церкви кафоличестей уставленному от 
Христа священству в трех чинех подобает быти. Свидетельства».

Л. 280–285. «Глава 4. Презвитери не имеют воздательной благо-
дати, но токмо едини епископи, от них же вся освящаются. Свиде-
тельства».

Л. 285–296 об. «Глава 5. Святое миро от архиерея освящается. 
Свидетельства».

Л. 296 об.–297 об. «Глава 6. Обращающиися от еретик епископи, 
или презвитери, или диакони, аще сподобятся святаго крещения или 
божественнаго мира, тогда поставляются паки в своя степени яко же 
и простолюдины. Свидетельства».

Л. 297 об.–300. «Глава 7. Хиротонисавшиися вне соборныя церкве 
от еретик или раскольник, не получают таковии благодати Святаго 
Духа при поставлении своем, ибо еретицы не имут в себе Духа Свята-
го, тем же и инем подати не могут. Свидетельства».

Л. 300–302. «Глава 8. К сим образом примеряют к церкви, иже
в раздоре сущим хиротонисавшихся, или по неведению некоему от 
в тайне имущаго ересь. Свидетельства».

Л. 302–304 об. «Глава 9. Чему подлежат иже не данная восхища-
ющии крещаемии от таковых на крещении и освящаемии на освяще-
нии. Свидетельства».

Л. 304 об.–307. «Глава 10. О падших во отступление пресвитерех, 
понеже по покаянии своего прегрешения не может священнодейство-
вати, но яко простолюдин вменяется. Свидетельства».

Л. 307–309. «Глава 11. Церковь кафолическая отмещет еретиче-
скую хиротонию. Свидетельства».

Л. 309–312. «Глава 12. Без воли своего епископа презвитер ничто-
же сотворити может, ниже по нужде кающагося разрешити возможет. 
Свидетельства».
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Л. 312–313. «Глава 13. Антимис освящается от святителя и яко не-
достоит единым антимисом дваещи святити церковь. Свидетельства».

Л. 313–314 об. «Глава 14. Не подобает убо церкви строити без мо-
литвы епископли и без мощей святых мученик освящати их. Свиде-
тельства». 

Л. 314 об.–316. «Глава 15. Не токмо презвитера, но ниже епископи 
сельстии воздательной благодати не имут. Свидетельства».

Л. 316–317 об. «Глава 16. Не достоит убо диакону дерзати что пре-
звитерско, ниже призвитеру деяти что, яже единем епископом ключи-
мо, но кождо в своем чину да пребывает. Свидетельства».

Л. 317 об.–319 об. «Глава 17. Без ставильнаго писания чуждь есть 
презвитер и неприятен. Свидетельства».

Л. 319 об.–320. «Глава 18. Священник вземлет ставленую грамоту 
от престола. Свидетельства».

Л. 320–329. «Глава 19. Кафолическая церковь не приемлет ерети-
ческаго крещения. Свидетельства».

Л. 329–338. «Глава 20. Явственнейшее показание, где повелевает-
ся еретиков, в три погружения крещающихся, паки покрещевати, егда 
обратятся к соборней церкви. Свидетельства».

Л. 338–341. «Глава 21. Подобает последовати обычаю в приятии 
крещенных от еретик, держащемся в патриархиях или митрополиях,
в ней же кто живяше. Свидетельства».

Л. 341–342 об. «Глава 22. Древлеправославнии священницы, не 
приемшии новин новодействуемаго крещения, не приемляху. Свиде-
тельства».

Л. 342 об.–344. «Глава 23. На еретик или раскольник действуемое 
крещение Дух Святый не исходит. Свидетельства».

Л. 344–345 об. «Глава 24. Святии не покрещеваху неких от еретик, 
обращающихся к соборной церкви, обаче не покрещения боящеся, но 
снисхождение творяху таковым, смотрения ради некоего. Свидетель-
ства».

Л. 345 об.–347. «Глава 25. Смотрительныя вещи в закон не при-
емлются. Свидетельства».

Л. 347–349. «Глава 26. О сомнящихся младенцех, аще от право-
славных крестишася, сумнения же ради второе крестити таковых от 
церкви повелевается. Свидетельства».

Л. 349–351. «Глава 27. Агарянския дети, аще и от православных 
крещаются иереев, но без залога правыя веры, таковии паки покреще-
ваются, приступят к соборной церкви. Свидетельства».

Л. 351. «Глава 28. Святое миро часть есть святаго крещения. Сви-
детельства». 

Л. 351–352. «Глава 29. Без антимиса служить литургию есть пре-
дание арианское. Свидетельства».

Л. 352–353. «Глава 30. Иноком простым по нужде повелевается
в чернцы пострищи. Свидетельства».
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Л. 353–354 об. «Глава 31. Свидетельствуют правила, яко иноцы 
прости игуменствоваху и постригаху. Свидетельства».

Л. 354 об.–359. «Глава 32. Мнози от святых не имуще священства 
игуменствоваху и постризаху. Свидетельства».

Л. 359–362. «Глава 33. Мнози святии, не имущии священства, по-
стризаху сами, неции от святых от простых постризахуся. Свидетель-
ства». 

Л. 362–364 об. «Глава 34. Иноцы прости от священных постриза-
хуся. Свидетельства».

Л. 364 об.–366. «Глава 35. Иноцы не священницы и жен постриза-
ху. Свидетельства».

Л. 366–367. «Глава 36. Не токмо иноци прости постризаху, но ино-
кини таковая творяху. Свидетельства».

Л. 367–368. «Глава 37. Нецыи от святых сами себе возлагали образ 
иноческий. Свидетельства».

Л. 368–368 об. «Глава 38. Недостоит совлачитися иноческаго оде-
яния, аще кто облачется и кроме вчиненных молитв. Свидетельства».

Л. 368 об.–369. «Глава 39. Иноци прости и безграмотнии постри-
заху. Свидетельства».

Л. 369–369 об. «Глава 40. Аще кто поучится быти иноки, не полу-
чив умрет, с миряны да будет. Свидетельства».

Л. 369 об.–370. «Глава 41. Аще кто пострижен будет в велицей 
болезни, яко ниже помнити ему совершаемаго над ним, и восхощет 
поврещи образ, то и неволею удержан будет. Свидетельства».

Л. 370–374 об. «Глава 42. Самим Богом предречено Пахомию Ве-
ликому, яко чин иноческий до скончания сего века имать быти и како 
жительствовати будут последнии мниси. Свидетельства».  

Л. 374 об.–376. «Глава 43. Аще кто с верою воспримет иноческий 
образ, очищается от грехов. Свидетельства».

Л. 376–376 об. Глава 44. Велию пользу приобретают, аще и на кон-
чине своей приемлют образ иноческий. Свидетельства».

Л. 376 об.–377. «Глава 45. Инока, повергшаго образ иноческий
и покаявшеся, подобает облещи его (аще восхощет) кроме вчиненных 
молитв».

Л. 377–379 об. «Глава 46. Яко же церковное священноначалие 
уставися в трех чинех во образ Троицы, сице в христианстве изобра-
зуются три чины во образ Троицы: чин приглашенных, чин христи-
ан сущих, иже достойни суть причащатися святых тайн, чин иноков. 
Свидетельства».

Л. 379 об.–381 об. «Глава 47. Иноком не священником повелено 
есть панагию воздвизати. Свидетельства». 

Л. 381 об.–383. «Глава 48. Мнози святии, благословных ради при-
чин или в гонительная времена, изменяху образ иноческий и прикры-
вахуся мирскими одеждами. Свидетельства».

Л. 383–385. «Глава 49. Никтоже может получити прощение,
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не исповедав грехи своя пред отцем духовным, кроме великия нужды. 
Свидетельства».

Л. 385–386 об. «Глава 50. Церковь соборная повелевает молитися 
о царех не точию о верных, но и о неверных. Свидетельства».

Л. 386 об.–388 об. «Глава 51. Продаемое на торжищи без сомнения 
подобает ясти, чистым бо вся чиста суть. Свидетельства».

Л. 388 об.–391 об. «Глава 52. Кроме убо благословения и венчания 
иерейскаго, брак не состоится. Свидетельства».

Л. 391 об.–393. «Глава 53. Церковь соборная попущает верному с 
неверною или жене верней с мужем неверным жити. Свидетельства».

Л. 393–395 об. «Глава 54. Верному с неверною или верной с не-
верным мужем жити попущение есть, а не закон, ибо мнози святи не 
попущаху таковым на сожитие, но разлучаху. Свидетельства».

Л. 396–397 об. «Глава 55. Не тверд с еретики брак, паче же безза-
конное смешение наречется. Свидетельства».

Л. 397 об.–400 об. «Глава 56. Снисхождение или милость, твори-
мая соборною церковию, к беззаконно брачившимся. Свидетельства».

Л. 400 об.–403. «Глава 57. Мнози святыя жены, рождьшия по нуж-
де же, аще и не сподобишася приятии очистительных молитв, обаче 
не лишишася благодати Святаго Духа; крещшуся младенцу не пове-
левают правила оставшияся молитвы свершати. Свидетельства». 

45. «Собрание из разных книг с показанием свидетельств 
древних святых отец…», Даниила Битюговского. – Друж. 967 (23).

XIX в. (30-e гг.). 4º, 181 л. – Полуустав. – Переплет. – Москва (?).
Филиграни: белая дата «1836» (л. 103); Штемпель: литера «Н» 

в овале.
Рукопись написана поморским полууставом, возможно, на Пре-

ображенском кладбище в Москве. Заголовки и инициалы киноварные
с элементами вязи и орнаментальными отростками. На л. 9 красочная 
с золотом заставка поморского типа. Имеется буквенная нумерация 
листов (172) и тетрадей (23). На полях л. 100 об. рисунки крестов.
Л. 1, 8, 181 без текста. Имеются вклеенные матерчатые закладки (ру-
копись предназначалась для диспутов). Переплет: доски в зеленой 
коже с золотым тиснением, две бронзовые застежки, золоченый об-
рез. На корешке наклейка: «№ 23. Сочин. Даниила Битюговскаго». На 
обороте верхней крышки рукой В.Г. Дружинина: «Сочинение федо-
сеевца Даниила Битюговскаго, + 1811 г. Хлуд. № 287. С. 554». Каран-
дашом: «Опис. 25/7 [19]09». Здесь же и на л. 1 штампы библиотеки
В.Г. Дружинина. На л. 1: «Рукоп. отд. инв. № 327, 1926 г.». На л. 2
и 180 об. штампы: «Рук. отд. БАН СССР».

Сходный список сочинения хранится в РГБ. Собр. Хлудова № 287 
(См.: Попов. Описание рукописей Хлудова. С. 554–555). По мнению 
Дружинина, сочинение написано после 1784 г.
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Содержание:
Л. 2–7. «Каталог». Оглавление книги старообрядца-федосеевца 

Даниила Битюговского, состоящей из трех частей и  144 (120+2 непро-
нумерованные и 22) глав. В оглавлении расписаны 1-я (главы 1– 87) 
и 2-я (главы 88–120, без двух дополнительных) части книги. Оглавле-
ние 3-й части книги см.: на л. 156–157.

Л. 9–180 об. «Собрание из разных книг с показанием свидетельств 
древних святых отец и нынешней господьствующей церкви учителей. 
О крещении поливательном и единопогружательном. О исповедании 
грехов неосвященным и пребывающих без причастия. О еретицех
в три погружения крещающих, како святии покрещеваху. О антихри-
сте, о Илии и Енохе. О иночестве. И о прочих нужнопотребных пра-
вил для ведения в христианском житии чадом церковным». Заголовок 
книги. См.: Дружинин. Писания. С. 59–60, № 1 (список  учтен под
№ 23).

[Часть первая].
Л. 9 об.–10 об. «Глава 1. О крещении поливательном и о едино-

погружательном, яко святая церковь древлеправославная оныя во 
осквернение вменяет. Свидетельства».

Л. 10 об.–11 об. «Глава 2. Новии учители не приемлющих поли-
вательнаго и единопогружательнаго сквернения, а по их – крещения,
а деистами и безбожниками нарицают. Свидетельства».

Л. 11 об.–11 об. «Глава 3. Ясно показуется от Божественнаго пи-
сания, яко Господь наш Исус Христос от Предтечи погружался, а не 
обливался, якоже еретицы глаголют. Свидетельства».

Л. 12. «Глава 4. Новии учители утверждают, якобы Христос об-
ливан Предтечею. Свидетельства».

Л. 12. «Глава 5. В крещении изглашаются три аминя».
Л. 12–12 об. «Глава 6. Нови учители не тако умствуют».
Л. 12 об.–13 об. «Глава 7. Яко крест Христов от трех древ бе: ки-

париса, глаголя певга и кедра, и трисоставен бяше. Свидетельства».
Л. 13 об.–14 об. «Глава 8. Крест Христов от трех древ составлен 

бе. Нови учители сице о кресте Христове умствуют. Свидетельства».
Л. 14 об.–15. «Глава 9. Яко титла на кресте Пилатом положенная 

сотворена бяше на досце. Свидетельства».
Л. 15–15 об. «Глава 10. Умствование о титле и подножии новых 

учителей. Свидетельства».
Л. 15 об.–17 об. «Глава 11. О таинстве двуперстнаго крестнаго зна-

мения. Свидетельства».
Л. 17 об.–21 об. «Глава 12. О таиньстве крестнаго знамения. Ум-

ствование новейших учителей, какое бяше у сих з древлеправослав-
ною святою церковию несогласие. Свидетельства».

Л. 21 об.–23. «Глава 13. Яко брадобритие не только зазираемо, но 
и проклинаемо бяше от святых отец яко еретическое бе взаконение. 
Свидетельства».
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Л. 23–24. «Глава 14. Умствование о брадобритии новых учителей. 
Свидетельства».

Л. 24–25. «Глава 15. Яко предание есть древлеправославныя свя-
тыя грекокафолическия церкви, еже глаголати по 2-жды аллилуия
с приглашением “слава тебе Боже”. Свидетельства».

Л. 25–26. «Глава 16. Умствование о аллилуии новых учителей. 
Свидетельства».

Л. 26–27. «Глава 17. Яко святии отцы заповедаша писати святыя 
иконы з древних живописаний, не затевая отнюдь от самосмышления 
своими догадками. Свидетельства». 

Л. 27–28. «Глава 18. Новии учители умствуют неправе о иконном пи-
сании, хуля Стоглавнаго собора святых отец и обнося. Свидетельства».

Л. 28–28 об. «Глава 19. О книге Кириловой. Толикими сия обо-
гащена о древлеправославной церкви похвалениями. Свидетельства».

Л. 28 об.–29 об. «Глава 20. Яко новии учители предерзостне хуль-
ствуют Кирилову книгу. Свидетельства».

Л. 29 об.–30. «Глава 21. О Четь-минеях Макарьевских, яко оныя 
новыми учители похваляются. Свидетельства».

Л. 30–30 об. «Глава 22. Умствование о древлепечатных книгах, 
также новых учителей. Свидетельства».

Л. 30 об.–31. «Глава 23. Яко пресладкое имя Исус есть снесенное 
с небес чрез архангела Гавриила. Свидетельства».

Л. 31–32. «Глава 24. Яко новии учители весьма хульствуют и по-
носят пресладкое имя Господа нашего Исуса Христа. Свидетельства».

Л. 32. «Глава 25. О существе и о виде жезла древняго. Свидетель-
ства».

Л. 32–32 об. «Глава 26. Умствование о жезле новых учителей. 
Свидетельства».

Л. 32 об.–33 об. «Глава 27. О епитимии, иже сию уничтожающия и 
грехи тако прощающия: сиих за оное безстрашие подобает совершен-
но крестити. Свидетельства».

Л. 33 об. «Глава 28. Яко новии учители без всякаго страха епити-
мию оставили и ни во что вменили. Свидетельства».

Л. 34. «Глава 29. Яко древлеправославная церковь святая на свя-
той проскомидии божественныя литоргии содержаше седьм просфир: 
в нижеписанным воображением креста Христова. Свидетельства».

Л. 34–34 об. «Глава 30. «Новии учители с великим ругательством 
уничтожиша на проскомидии седьм просфир и воображение печати
с животворящим крестом отвергли с презельными хулами, вместо же 
того узакониша быти пять просфир с нижеписанным воображением. 
Свидетельства».

Л. 34 об.–35. «Глава 31. О антимисех древлеправославныя церкви. 
Свидетельства».

Л. 35–35 об. «Глава 32. Новейших учителей умствование о анти-
мисе. Свидетельства». 
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Л. 35 об.–36. «Глава 33. О подаянии милостыни. Свидетельства».
Л. 36–37. «Глава 34. Умствование о милостыни новых учителей. 

Свидетельства».
Л. 37–37 об. «Глава 35. Похвала положенная от святыя церкви 

страдальцам, тоя иже от ревности укаряше мучителей. Свидетель-
ства».

Л. 37 об.–38. «Глава 36. Хула, произнесенная от новых учителей 
на святых страдальцев. Свидетельства».

Л. 38–39 об. «Глава 37. О анафеме за нарушение предания. Сви-
детельства».

Л. 40–40 об. «Глава 38. Умствование о предании новых учителей. 
Свидетельства».

Л. 40 об.–43 об. «Глава 39. В неприсутствие освященных лиц пра-
вильно повелевается соборною церковию не священникам сущим 
крестить всякаго, требующаго святаго крещения. Свидетельства».

Л. 43 об.–45. «Глава 40. От самого начала апостольския проповеди 
мнози святии, не священницы суще, по нужде (то есть в недостатку 
православных иереов) крестиша. Свидетельства».

Л. 45–45 об. «Глава 41. Мнози святи сами себе крестиша. Свиде-
тельства».

Л. 45 об.–46. «Глава 42. О не освященных по нужде действуемое 
крещение засвидетельствовася от Бога чюдесами. Свидетельства».

Л. 46–47. «Глава 43. По нужде может совершатися крещение свя-
тое без мирра и елеопомазания. Свидетельства».

Л. 47–47 об. «Глава 44. Святым крещением невидимо начертава-
ется крест на челе всякаго православнаго християнина. Свидетель-
ства».

Л. 47 об.–48. «Глава 45. Святое крещение печать есть христиан-
ства. Свидетельства».

Л. 48–48 об. «Глава 46. «Божественное убо крещение совершается 
треми погруженьми и силою божественных сих словес, еже есть “во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа”. Свидетельства».

Л. 48 об.–50. «Глава 47. На крещение, действуемое от неосвящен-
ных Дух Святый сходит. Свидетельства».

Л. 50–50 об. «Глава 48. Простец по нужде крещает жидовина, 
срацынина или кого прежде имеющаго еретическое крещение. Сви-
детельства».

Л. 50 об.–52. «Глава 49. Мнози святии, не могуще священства 
приимаху исповедания человеческая и епитимийствоваху. Свидетель-
ства».

Л. 52–53 об. «Глава 50. Аще не обрящу человека, кииму же бы 
могли сотворити исповедание, тогда достоит клятися самому Богу. 
Свидетельства».

Л. 53 об.–55. «Глава 51. Соборная церковь повелевает иноком, не-
освященным сущим, исповедания приимати и правильно исправляти, 
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то есть епитимийствовати, такожде и к простым по нужде повелевает 
исповедания творити. Свидетельства».

Л. 55–57. «Глава 52. Соборная церковь имать два священьства
и две жертвы: первое священьство таиньственное, второе – духовное, 
еже есть всякий християнин – священник, жертва же – духовная до-
бродетели. Свидетельства».

Л. 57–58. «Глава 53. Во время гонения случися в соборной церкви, 
и нигде же приношению не быти. Свидетельства».

Л. 58–65. «Глава 54. О причащении, яко нужды ради, сказуют свя-
тии, чрез желание и усердие духовно причащаются. Свидетельства».

Л. 65–66. «Глава 55. Мнози от святых, иже в пустыни живущии, 
надолзе пребываху без причащения святыя евхаристии, овии же ни 
при смерти сподобляхуся. Свидетельства».

Л. 66–66 об. «Глава 56. Мнози от святых никогда же усты вкусиша 
тела и крове Христовы. Свидетельства». 

Л. 66 об.–67 об. «Глава 57. Мнози от святых лучше соизволиша 
умрети, нежели от еретиков причаститися. Свидетельства».

Л. 67 об.–69. «Глава 58. Не может быти та святая церковь, которая 
хулит и отмещут предание святых апостол и святых отец, содержит 
же в себе ереси. Свидетельства».

Л. 69–70 об. «Глава 59. Предания соборныя церкве принадлежат 
до веры. Свидетельства».

Л. 71. «Глава 60. Якоже за Христа пострадавших, сице и за пре-
дания церковная и за обычаи христианския мучившихся, церковь за 
мучеников почитает. Свидетельства».

Л. 71–71 об. «Глава 61. Что есть догмат. Свидетельства».
Л. 72. «Глава 62. Яко бяху во апостолех и пророцех не имущии 

священьства. Свидетельства».
Л. 72–76 об. «Глава 63. Не подобает повиноватися епископом

и священником, аще учение имут развращенно, но паче удалятися
от таковых лепо есть. Свидетельства».

Л. 76 об.–78. «Глава 64. Аще кто познает епископа своего мудр-
ствующа какову любо ересь, праведно есть от таковаго отлучатися, 
аще и прежде соборнаго разобрания о нем. В того Перваго собора 
правило 15. Свидетельства».

Л. 78–79. «Глава 65. Правило святых апостол и святых седми все-
ленских и девяти поместных соборов и святых церковных учителей 
церковь соборная не меньши Евангелия почитает. Свидетельства».

Л. 79. «Глава 66. Не вси убо еретицы едино осуждение приимут, 
ибо есть ересь и ересь, такожде будет суд и суд. Ответы Афанасия 
Великаго ко Антиоху. Свидетельства».

Л. 79 об.–80. «Глава 67. Не подобает правоверным с еретики бесе-
дования творити. Свидетельства».

Л. 80–81. «Глава 68. Аще в киих церквах заседают епископи ере-
тицы, ту глаголется мерзость запустения. Свидетельства».
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Л. 81–82. «Глава 69. Не может бо ни едина тайна совершитися
у еретиков вне соборныя церкве, но и самый мнимый у них агнец не 
бывает пречестным телом и кровию Христа Сына Божия. Свидетель-
ства».

Л. 82–83 об. «Глава 70. Христос возлюби церковь духовную, си 
есть созидаемую из душ благочестивых и огражденную верою паче, 
нежели из древ и камней устрояемых, Свидетельства».

Л. 83 об.– 84. «Глава 71. Свидетельства из Катихисиса большаго. 
Глава 4».

Л. 84–84 об. «Глава 72. Свидетельства о родственниках, в невер-
ствии пребывающих, из Евангелия учительнаго в Неделю всех свя-
тых, лист 182».

Л. 84 об.–91. «Глава 73. Явственнейшее показание: повелеваются 
еретиков в три погружения крещающихся, паки покрещевати, егда об-
ратятся к соборной церкви. Свидетельства».

Л. 91–93. «Глава 74. Подобает последовати обычаю о приятии кре-
щенных от еретик держащемуся в патриархиях и митрополиях, в ней 
же кто живяше. Свидетельства».

Л. 93–94 об. «Глава 75. Древле священницы православнии, не 
приемшии новин, новодействуемаго крещения не приемляху. Свиде-
тельства».

Л. 94 об.–95 об. «Глава 76. На действуемое от еретик или расколь-
ников крещение Дух Святый не сходит. Свидетельства».

Л. 95 об.–96 об. «Глава 77. Святии аще и не покрещеваху некиих 
еретик, обращающихся к соборной церкви, обаче непокрещения боя-
щееся, но снисхождение творяху к таковым, смотрения ради некоего. 
Свидетельства». 

Л. 96 об.–97 об. «Глава 78. Смотрительныя вещи в законныя не 
приемлются. Свидетельства».

Л. 97 об.–106. «Глава 79. Кратчайшее описание еретических дея-
ний, восприимших начало к происхождению своему грех ради наших 
в лето 1667. Свидетельства».

Л. 106–106 об. «Глава 80. Свидетельства о еретиках, о чесом кто 
преткнушася».

Л. 106 об.–107. «Глава 81. Еретицы не нагло своя ереси ввождаху, 
но сокровенно, не како восхищая от Божественнаго писания речении, 
развращаху люди, но святая церковь за сие их осуждает и проклинает. 
Свидетельства».

Л. 107–109. «Глава 82. Краткое изъявление о еретиках в три по-
гружения крещающихся, которых паки святии отцы, егда приходяху 
они к православней церкве, то покрещевати повелела и покрещеваху. 
Свидетельства».

Л. 109. «Глава 83. Аще же киими от святых из вышеписанных
еретиков и приимахуся под миропомазание, обаче вин ради благо-
словных и нужных. Свидетельства».

145



Л. 109 об. «Глава 84. Святая кафолическая церковь непреложный 
предел имеет, якоже зане трипогружательное крещение, тако и трех-
погруженцов, аще за оными явятся вящшия ереси, то и за оныя совер-
шенно крестити святым крещением. Свидетельства».

Л. 109 об.–110. «Глава 85. Святии отцы не точию настоящия ереси, 
но и будущия, аще где любо проникнут, то проклятию предали. Сви-
детельства».

Л. 110–110 об. «Глава 86. Яко приезжающия в Москву после уже 
Стоглаваго собора вселенстии православнии патриарси, коликими по-
хвалами ублажиша сияющее в России православие. Свидетельства».

Л. 111. «Глава 87. Что есть християнин и откуду человек христия-
нином нарицается. Свидетельства».

Л. 111 об.–112 об. «Глава 88. Яко нрав мучительства за веру и за 
предания церковная есть несогласен Христу спасительно, апостолом 
же и святым отцем. Свидетельства».

Л. 112 об.–114. [без №]. «Гонительства и мучительства нрав явля-
ется быти не православных церквей, но еретических. Свидетельства».

Л. 114 об.–115 об.  [без №]. «Которыя именно еретики на седми 
вселенских соборех извержены и прокляты, и в кои лета бяше сии со-
боры. Свидетельства».

Часть вторая. О антихристе». 
Л. 116–119. «Глава 88. О четырех царствиях всего мира и о по-

следнем антихристовом предъявлено есть от Бога Даниилу пророку 
чрез четырех зверий, Навуходоносору же показася телом. Свидетель-
ства».

Л. 119–120 об. «Глава 89. Егда Римская монархия разрушится, си 
есть по пророчеству святаго Даниила, разделится в персты, тогда ан-
тихрист придет. Свидетельства».

Л. 120 об.–121 об. «Глава 90. Римская монархия от антихриста 
разорится. Свидетельства».

Л. 121 об.–123. «Глава 91. Римская монархия уже разрушися, то 
есть единовластительство ея разделися на многия части. Свидетель-
ства».

Л. 123–124. «Глава 92. Рог малый: творящии рать со святыми
и глаголющии хулы на Бога, сказуют святи быти самого антихриста. 
Свидетельства».

Л. 124–125. «Глава 93. Зверь оный и малый рог, оных же приводя 
Даниил пророк, уже рать творят со святыми и глаголы хульныя испу-
щает на Бога и на святых его. Свидетельства».

Л. 125–125 об. «Глава 94. Прежде пришествия антихристова, ска-
зуют святии отступлению, потом антихрист придет и с ним исполнит-
ся мерзость вседневнаго запустения и в самой церкви иерусалимской. 
Свидетельства».

Л. 125 об.–126 об. «Глава 95. Проповедию Илии и Еноха вси обра-
тятся к вере, никто же тогда будет нивернии и евреи. Свидетельства».
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Л. 126 об.–127 об. «Глава 96. Трие имуть послани быти от Бога на 
обличение антихриста: Илия и Енох, Иоанн Богослов и от него убие-
ни будут. Свидетельства».

Л. 127 об.–130 об. «Глава 97. Яко показуется от святых церковных 
учителей, яко святый Иоанн Богослов умре. Свидетельства».

Л. 130 об.–131. «Глава 98. Антихрист есть диявол. Свидетель-
ства».

Л. 131–131 об. «Глава 99. Антихрист мечтательную плоть воспри-
мет существу своему. Свидетельства».

Л. 131 об. «Глава 100. Церкви Христовой речено бысть бегати от 
змия три лета и пол. Свидетельства».

Л. 132–134 об. «Глава 101. Церковь начат бегати от змия, гонящаго 
еще от дней апостольских, но и доднесь не почивая парит на место, 
идеже уготовано ей. Свидетельства».

Л. 134 об.–135 об. «Глава 102. Седмь язв наводится или седмь 
фиал, исполненныя ярости Божия изливается, имут областию Илии
и Еноха во днех прорицании их. Свидетельства».

Л. 135 об.–137 об. «Глава 103. Фиалы [им же излиятися речено об-
ластию Илии и Еноха] начашася изливатися от дней страдания Хри-
стова. Свидетельства».

Л. 137 об. «Глава 104. Илия и Енох пророцы во время пришествия 
своего на землю обратят от всех колен израилевых по 12 ко Господу. 
Свидетельства».

Л. 138–139 об. «Глава 105. По двенатцети тысящь от всякаго ко-
лена израилева обращатися начаша когда еще от начала евангельския 
проповеди. Свидетельства».

Л. 139 об.–140. «Глава 106. Еноха праведнаго почтил Бог, еже не 
ведати ему смерти. Свидетельства».

Л. 140. «Глава 107. Илии и Еносе не подобает испытословити,
излишне како, и почто преложена. Свидетельства».

Л. 140–141 об. «Глава 108. Антихрист уже в мире, не могут бо 
ученицы нарещися без учителя, ниже посланницы без пославшего. 
Свидетельства».

Л. 141 об.–142. «Глава 109. Не от единой, но от многих стран гла-
голется изыти антихристу. Свидетельства».

Л. 142–143. «Глава 110. Антихристова печать есть отступление 
благих дел. Свидетельства».

Л. 143 об.–144 об. «Глава 111. Антихристу речено бысть приитти, 
егда проповесться Евангелие во всем мире. Но уже проповедася Еван-
гелие во всех языцех. Свидетельства».

Л. 144 об.–145 об. «Глава 112. Полчетверта лета Даниилом пред-
реченная сбышася при Антиосе мучителе еще до лет воплощения 
Христова чювственне. Свидетельства».

Л. 145 об.–148. «Глава 113. Седьмин седмь и седьмин шестьде-
сять и две, и по сем седьмина едина, в ней же речено бысть пророком 
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Даниилом потребитися жертве и суду и помазанию и в пол ея разбла-
житися завету, мнозем уже совершишася предречения она во время 
Христова и апостольскаго проповедания. Свидетельства».

Л. 148–149 об. «Глава 114. Пол четверта лета, в ня же речено бысть 
царьствовати антихристу, разумеются неопредельно. Свидетельства». 

Л. 149 об.–150 об. «Глава 115. По тысящи лет разрешися сатана на 
полчетверта лета прельщать языки во всем мире, по тысящи же лет 
антихрист приидет. Свидетельства».

Л. 150 об.–152 об. «Глава 116. По тысящи лет от Христа развязася 
сатана от уз своих и уже отторже от церковнаго соединения многих. 
Свидетельства».

Л. 152 об.–153 об. «Глава 117. Речено бысть звездам падати во 
время антихристово, но уже мнози отпадоша по предречению оному. 
Свидетельства».

Л. 153 об.–154 об. «Глава 118. Предсказание о 1666-м лете от 
Рождества Христова, егда начнет лето оно писатися, тогда явствен-
ных предотечев или того самого антихриста не укажет. Свидетель-
ства».

Л. 154 об.–155. «Глава 119. Не все Священное писание историче-
ски по письмени разсуждати. Свидетельства».

Л. 155–155 об. «Глава 120. Совершенное знание апокалипсиче-
ских тайнопредсказаний остается во глубине непостижимых судеб 
Божиих. Свидетельства».

[Часть третья].
Л. 156–157. «Оглавление части третия». Всего 22 главы с отдель-

ной нумерацией глав.
Л. 157 об.–158. «Глава 1. Иноком простым по нужде повелевается 

в чернецы пострищи. Свидетельства».
Л. 158–159. «Глава 2. Свидетельствуют правила, яко иноцы про-

сти игуменьствоваху и постригаху. Свидетельства».
Л. 159–162. «Глава 3. Мнози от святых не имуще священства, игу-

менствоваху и постригаху. Свидетельства».
Л. 162–164 об. «Глава 4. Мнози святии, не имущи священьства, 

постризаху и сами нецыи от святых от простых постризахуся. Свиде-
тельства».

Л. 164 об.–166. «Глава 5. Иноцы простии от священных постриза-
хуся. Свидетельства».

Л. 166–167. «Глава 6. Иноцы не священницы и жен постризаху. 
Свидетельства».

Л. 167–168. «Глава 7. Не токмо иноцы простии постризаху, но и 
инокини таковая творяху. Свидетельства».

Л. 168–168 об. «Глава 8. Нецыи от святых сами на себе возлагали 
образ иноческий. Свидетельства».

Л. 169. «Глава 9. Недостоит совлачитися иноческаго одеяния, аще 
кто облачется и кроме вчиненных молитв. Свидетельства».
148



Л. 169–169 об. «Глава 10. Иноцы простии безграмотнии постриза-
ху. Свидетельства».

Л. 169 об.–170. «Глава 11. Аще кто поучится быти инок, и не полу-
чив умрет, с миряны будет. Свидетельства».

Л. 170. «Глава 12. Аще кто пострижен будет в велицей болезни, 
яко ниже помнити ему совершаемаго над ним, и восхощет поврещи 
образ, то и неволею удержан будет. Свидетельства».

Л. 170–173 об. «Глава 13. Самим Богом предречено Пахомию Ве-
ликому яко чин иноческий до скончания сего века имать быти и како 
жительствовати будут последнии мниси. Свидетельства». 

Л. 173 об.–174 об. «Глава 14. Аще кто с верою воспримет иноче-
ский образ, очищается от грехов. Свидетельства».

Л. 174 об.–175. «Глава 15. Велию пользу приобретают и на кончи-
не своей приемлют образ иноческий. Свидетельства».

Л. 175–175 об. «Глава 16. Инока, повергшаго образ иноческий и 
покаявшагося, подобает облещи его [аще восхощет] кроме вчиненных 
молитв. Свидетельства».

Л. 175 об.–177 об. «Глава 17. Сице в християньстве изобразуются 
три чины во образ Троицы: чин приглашенных, чин христиан сущих, 
иже достойни суть причащатися святых тайн, чин иноков. Свиде-
тельства».

Л. 177 об.–178. «Глава 18. Аще кто иноческое житие проходит, 
обаче невозможет получати иноческаго воздаяния, аще не облечется 
во одеяние мнишеское. Свидетельства».

Л. 178–179 об. «Глава 19. Иноком и священником повелено есть 
папачию воздвизати. Свидетельства».

Л. 179 об.–180. «Глава 20. Мнози святии, благословных ради при-
чин или в гонительныя времена изменяху образ иноческий и прикры-
вахуся мирскими одеждами. Свидетельства».

Л. 180. «Глава 21. В день Страшнаго суда святии отцы познают 
чад своих быти сих, иже непоколебимо предание их соблюдшим, а не 
онех, иже предания их отвергших».

Л. 180 об. «Глава 22. Тожде умствуют и нови учители».
Библиография: Дружинин. Писания. С. 59–60, № 1.

46. «Собрание из разных книг с показанием свидетельств древ-
них святых отец…», Даниила Битюговского. – Калик. 133.

XIX в. (30-e гг.). 4º, 175 + V л. – Полуустав. – Переплет.
Филиграни: Литера «П» в картуше, окруженном ветвями, белая 

дата «1830». 
Рукопись написана мелким полууставом. Заголовки, начальные 

буквы, названия источников выделены киноварью. На л. 7 черно-бе-
лая заставка. Имеется буквенная нумерация листов (6 + 159) и тетра-
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дей (21). Л. I, II, III и л. 6 без текста. Переплет – доски в коже с тисне-
нием. Две ременные застежки. На л. I и III записаны молитвы (конец 
XIX в.). На обороте верхней крышки переплета: «РО, инв. № 9671. 
Собрание Ф.А. Каликина № 133». Здесь же и на л. 1 и 175 штампы 
Библиотеки АН СССР.

Содержание: 
Л. 1–5 об. «Оглавление 1-й части книги старообрядца-федосе-

евца Даниила Битюговского (1763–1811 гг.), состоящей из 112 глав
(л. 7–175). Заголовок отсутствует. По классификации В.Г. Дружини-
на сочинение является пространной редакцией книги Даниила Би-
тюговского «Собрание из разных книг…», написанной после 1784 г. 
См.: Дружинин. Писания. С. 59–61, № 1. По сравнению с описа-
нием В.Г. Дружинина, сделанным по рукописи РНБ Q. I, № 1070 
(Бычков. Каталог рукописей Богданова. С. 39–42), в данном списке 
1-я и 2-я части объединены в одну, причем нумерация и количе-
ство глав в списках совпадают лишь частично. Приводим названия
глав:

Л. 7–8. «Исус Христос Сын Божий есть основание святыя, собор-
ныя и апостольския кафолическия церкве. Глава 1. Свидетельства».

Л. 8 об.–10 об. «Глава 2. Церковь есть собрание верных. Свиде-
тельства».

Л. 11–13 об. «Глава 3. Что есть едина святая соборная, апостоль-
ская церковь. Свидетельства».

Л. 14. «Глава 4. Церковь соборную составляют вернии бывшии
иже ныне суть и иже будут до дне суднаго. Свидетельства».

Л. 14–14 об. «Глава 5. Церковь соборная нача здатися от начала 
мира. Свидетельства».

Л. 15–17. «Глава 6. Не требует бо соборная церковь к составлению 
своему известнаго количества людей, но созидается людьми благо-
честивыми, твердо о праве хранящими веру, аще и зело будут мали. 
Свидетельства».

Л. 17–18. «Глава 7. Соборная церковь разделяется на воинствую-
щую и торжествующую, обаче едина, и таяжде есть на небеси и на 
земли. Свидетельства». 

Л. 18 об.–19 об. «Глава 8. Един есть Христос, глава и архиерей 
соборной церкви, аще же нарицаются и епископи главою, но сие дано 
им почести ради, а не по существу. Свидетельства».

Л. 19 об.–21. «Глава 9. Церковь соборная чиста есть от всякаго ере-
тичества и не подлежит никаковому заблуждению. Свидетельства».

Л. 21 об.–22. «Глава 10. Не может быти та святая соборная и апо-
стольская церковь, которая хулит и отмещет предания святых апо-
стол, содержит же в себе ереси, зазренныя от святых. Свидетель-
ства».

Л. 22–22 об. «Глава 11. Сущия сынове соборныя церкви нарица-
ются, сии иже непоколебимо пребывают в пределех отеческих и ни-
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чтоже прилагающе или отъемлюще от преданий церковных. Свиде-
тельства».

Л. 23. «Глава 12. Кто соборныя церкви не слушает – Бога не слу-
шает, в церкви бо вся от Бога вещаются. Свидетельства».

Л. 23 об.–26. «Глава 13. Твердо и непоколебимо церковь соборная 
заповедует соблюдати предания церковная, ниже приложити или отъ-
яти что кому леть суть. Свидетельства».

Л. 26–28 об. «Глава 14. Чюжди суть таковыя святыя соборныя
и апостольския церкве, иже хулят и отмещут предания святых отец, 
новая же в противность соборныя церкве взаконяют. Свидетельства».

Л. 29–29 об. «Глава 15. Христос возлюби церковь духовную
(си есть созидаемую из душ благочестивых и огражденную верою), 
паче, нежели из древ и каменей устрояемых. Свидетельства».

Л. 29 об.–30. «Глава 16. Соборная церковь от начала мира гонения 
претерпевает, сама же не гонит. Свидетельства».

Л. 30 об.–31. «Глава 17. Церкви имя есть соединение, а не разде-
ление, аще и по всему миру разсеянни суть правовернии, обаче едино 
есть тело Сына Божия. Свидетельства».

Л. 31–31 об. «Глава 18. Аще кто в соборней церкви не пребудет, 
той вечно з бесы мучитися имать, кроме бо соборныя церкви спастися 
невозможно. Свидетельства».

Л. 32–36. «Глава 19. Многажды случися сыновом соборныя церк-
ве надолзе в разделении пребывати и друг другом не общатися, оба-
че обе части пребываху благочестиви и правоверни суть. Свидетель-
ства». 

Л. 36 об.–37. «Глава 20. Род христианский (си есть соборная цер-
ковь) не преидет до дне суднаго. Свидетельства».

Л. 37 об.–38. «Глава 21. Церковь соборная зело в малом количе-
стве состоять будет на кончине мира, паче же во днех антихристовых 
зело, зело умалится, яко же писания сказуют. Свидетельства».

Л. 38–41. «Глава 22. Уже нача умалятися (по сказанию церьковных 
учителей) количество сынов соборныя церкве. Свидетельства».

Л. 41 об.–42 об. «Глава 23. Во время антихристово в соборней 
церкви посреди мира верховных чинов не обрящется. Свидетель-
ства».

Л. 43–45 об. «Глава 24. Во время антихристово безкровная жертва 
приноситися не имать. Свидетельства».

Л. 46–51 об. «Глава 25. Многая обетования Божия грех ради чело-
веческих не свершаются. Свидетельства».

Л. 52–53. «Глава 26. Церковь Христова, наченши от Христа по-
рождати чада своя водою и Духом Святым, имать таковая творити до 
дне суднаго. Свидетельства».

Л. 53 об.–54. «Глава 27. Церковь соборная, аще и не будет иметь 
приношения во время антихристово, обаче спасаемии мнози тогда
обрящутся».
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Л. 54–55 об. «Глава 28. Случашеся в соборней церкви, яко и анге-
лом хиротонисати в епископы и другая таинства совершати. Свиде-
тельства».

Л. 55 об.–58. «Глава 29. Во мнозех странах соборныя церкве сыно-
ве пребываху без священства и жертвы. Свидетельства».

Л. 58 об.–59. «Глава 30. Во время гонения случися в соборней 
церкви, и нигде же приношению не быти. Свидетельства».

Л. 59 об.–60 об. «Глава 31. В церкви соборной два священства
и две жертвы: первое священьство таинственное, второе – духовное, 
си есть всякий христианин есть священник, жертва духовная добро-
детели. Свидетельства».

Л. 60 об.–64 об. «Глава 32. Во обстоянии нужды спастися могут 
правовернии и без причащения святых тайн, ибо чрез приношение 
духовныя своея жертвы вся может насыщатися Исуса по мере своего 
приношения. Свидетельства».

Л. 65–65 об. «Глава 33. Мнози от святых, иже в пустыни живущии, 
на долзе пребываху  без причащения святыя евхаристии, ови же при 
смерти сего сподобляхуся. Свидетельства».

Л. 66. «Глава 34. Мнози от святых никогда усты вкусиша тела
и крове Христовы. Свидетельства».

Л. 66 об. «Глава 35. Использует нас святое причастие, аще не удо-
стоим себе к восприятию онаго благими делы. Свидетельства». 

Л. 67–67 об. «Глава 36. Мнози от святых лутше соизволиша умре-
ти, нежели от еретик причащатися. Свидетельства».

Л. 68–75. «Глава 37. Блаженный Захария Копестинский подтверж-
дает, како в нужный случай без причастия можно спастися. Свиде-
тельства».

Л. 75 об.–78. «Глава 38. В неприсудствии освященных лиц пра-
вильно повелевается соборною церковию не священником сущим 
крестить всякаго требующаго святого крещения. Свидетельства».

Л. 78 об.–80 об. «Глава 39. От самого начала благодатныя церкве 
мнози святии, не священницы сущи, (по нужде си есть в недостаток 
православных иереев) крестиша. Свидетельства».

Л. 81. «Глава 40. Мнози святии сами себе крестиша. Свидетель-
ства».

Л. 81 об. «Глава 41. От неосвященных по нужде действуемое кре-
щение засвидетельствовася от Бога чюдесами. Свидетельства».

Л. 82–82 об. «Глава 42. По нужде может совершатися святое кре-
щение без мира и елеопомазания. Свидетельства».

Л. 83. «Глава 43. Святым крещением невидимо начертавает-
ся крест на челе всякаго правовернаго християнина. Свидетель-
ства».

Л. 83 об. «Глава 44. Святое крещение печать есть христианства. 
Свидетельства».

Л. 84. «Глава 45. Святое крещение всяк грех очищает».
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Л. 84 об.–85. «Глава 46. «Божественное убо крещение соверша-
ется треми погруженми и силою божественных сих словес, еже есть
“во имя Отца и Сына и Святаго Духа”. Свидетельства».

Л. 85 об.–86 об. «Глава 47. На крещение, действуемое от неосвя-
щенных Дух Святый сходит. Свидетельства».

Л. 87. «Глава 48. Мнози святии мученицы по нужде не способиша-
ся водою креститися. Свидетельства».

Л. 87 об.–88. «Глава 49. Не подобает избирати достоинства во кре-
стителех, аще житие имут укорно, точию да не будет чюжд соборныя 
церкве. Свидетельства».

Л. 88 об.–89. «Глава 50. Святое крещение есть вере утвержение
и непоколебимое основание добродетелем. Свидетельства».

Л. 89 об.–92 об. «Глава 51. Блаженнаго Захария Копестинскаго
о крещении бываемом по нужде. Свидетельства».

Л. 93–98 об. «Глава 52. Соборная церковь повелевает иноком, не 
священником сущим, исповедания правило исправляти, си есть епи-
тимийствовати, тожде и к простым по нужде повелевает исповедания 
творити. Свидетельства».

Л. 99–101 об. «Глава 53. Мнози святии, не имуще священства, 
приимаху исповедания человеческа и епитимийствоваху. Свидетель-
ства».

Л. 102–104 об. «Глава 54. Аще не обрящем человека, к нему же бы 
возмогли сотворити исповедание, тогда достоит каятися ко Господу, 
ибо Господь, видя добрый наш залог и совершенное раскаяние от-
пущает грехи, аще по нужде и не улучим к человеку исповедатися. 
Свидетельства».

Л. 105. «Глава 55. Засвидетельствова Бог чюдесами покаяние, тво-
римое ко иноком, священства не имущим. Свидетельства».

Л. 105 об.–108 об. «Глава 56. О исповеди, бываемой в нужде, бо-
жественаго Захария Копестинскаго. Свидетельства».

Л. 109–111 об. «Глава 57. Иноком неосвященным такожде и про-
столюдином, имущим добр смысл учити, не отречеся. Свидетель-
ства». 

Л. 112. «Глава 58. Мнози святии, не имущии священства, учаху
и крещаху. Свидетельства».

Л. 112 об. «Глава 59. Яко бяху во апостолех и пророцех не имущии 
священства. Свидетельства».

Л. 113–113 об. «Глава 60. Что есть вера. Свидетельства».
Л. 114–115. «Глава 61. Невозможно убо есть кроме правыя веры 

угодити Богу. Свидетельства». 
Л. 115 об.–116. «Глава 62. Паче всего убо подобает хранити веру 

неоскверненну от ересей. Свидетельства».
Л. 116 об.–117. «Глава 63. Предания соборныя церкве принадле-

жат до веры. Свидетельства».
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Л. 117 об.–118. «Глава 64. Едина есть вера кафолическая к Богу 
приводящая, прочии, аще и верами зовутся, не суть веры, но преле-
сти. Свидетельства».

Л. 118 об. «Глава 65. Якоже за Христа пострадавших, сице и за 
предания церковная, и за обычай христианския мучившихся, церковь 
соборная почитает за мучеников. Свидетельства».

Л. 119–119 об. «Глава 66. Правая вера от Писания познавается. 
Свидетельства».

Л. 120. «Глава 67. Что есть христианин и откуду человек христиа-
нином нарицается. Свидетельства».

Л. 120 об. «Глава 68. Что есть кафолик и что благочестивый. Сви-
детельства».

Л. 121 об. «Глава 69. Что есть догмат. Свидетельства».
Л. 122. «Глава 70. Что есть ересь. Свидетельства».
Л. 122 об.–123. «Глава 71. Что есть еретик. Свидетельства».
Л. 123 об.–125. «Глава 72. Мнози еретицы ничтоже о богословии 

криво сказующе, но о преданиих церковных точию преткнушися, и за 
сие едино церковию отвержени и к еретиком причтени суть. Свиде-
тельства».

Л. 125 об.–126. «Глава 73. Еретицы отца и учителя имут диавола. 
Свидетельства».

Л. 127 об.–127. «Глава 74. Вси еретицы аще и проповедуют 
Исуса Христа, обаче под именем сим ин крыется у них. Свидетель-
ства».

Л. 127 об. «Глава 75. В еретиках дух диявол живет. Свидетель-
ства».

Л. 128. «Глава 76. Еретицы вси служат седмоглавному змию, си-
речь дияволу. Свидетельства».

Л. 128 об. «Глава 77. Аще кии епископы имут в себе ереси, то 
уже не епископи, но лжеепископи наричются и прежде соборнаго суда
о них. Свидетельства».

Л. 129–129 об. «Глава 78. Аще в киих церквах заседают епископи 
еретицы, ту глаголется мерзость запустения. Свидетельства».

Л. 130. «Глава 79. Еретицы не имут у себе ключей Небеснаго цар-
ствия, си есть не имут власти Духом Святым вязати и решати. Свиде-
тельства».

Л. 130 об.–131. «Глава 80. Церковь соборная еретических еписко-
пов неосвященными нарицает. Свидетельства».

Л. 131 об.–132 об. «Глава 81. Соборная бо церковь не возбраняет 
иноком и простым осуждати и проклинати еретиков, но паче убо и по-
велевает. Свидетельства».

Л. 132 об. «Глава 82. Еретическое священие несть освящение, но 
паче осквернение. Свидетельства». 

Л. 133–133 об. «Глава 83. Елицо еретицы проклинают правовер-
ных, толико прокляти сами бывают. Свидетельства».
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Л. 134–135 об. «Глава 84. Не может бо ни едина тайна соверша-
тися у еретиков вне соборныя церкви, но самый мнимый у них агнец 
не бывает пречестным телом и кровию Христа Сына Божия. Свиде-
тельства».

Л. 136–136 об. «Глава 85. Что есть анафема и проклятие. Свиде-
тельства».

Л. 137–138. «Глава 86. Не подобает правоверным вкупе молитися с 
еретиками и с отлученными ни в церкви, ни в дому, и недостоит ерети-
ков в церковь пущать, аще не обещаются покаятися. Свидетельства».

Л. 138 об.–140 об. «Глава 87. Не подобает християном со иновер-
ными и с еретики общения имети в ядении, и в питии, и в дружбе. 
Свидетельства».

Л. 141. «Глава 88. Не подобает правоверным из еретических со-
судов ясти и пити. Свидетельства». 

Л. 141 об. «Глава 89. Не вси убо еретицы едино осуждение примут, 
ибо есть ересь и ересь, такожде будет суд и суд. Свидетельства».

Л. 142–142 об. «Глава 90. Не подобает правоверным с еретики
о вере беседования творити. Свидетельства».

Л. 143–148 об. «Глава 91. Не подобает повиноватися священником 
и епископом, аще учение имут развращенное, но паче удалятися от 
таковых лепо есть. Свидетельства».

Л. 149–150. «Глава 92. Аще познает кто епископа своего мудрству-
юща какову любо ересь, праведно есть от таковаго отлучитися, аще
и прежде соборнаго разобрания о нем. Свидетельства».

Л. 150 об.–151. «Глава 93. Лучше бо соборныя церкве чадом без 
пастырей быти, нежели от зломудрствующих водитеся. Свидетель-
ства».

Л. 151 об. «Глава 94. В день Страшнаго суда святии отцы познают 
чад своих быти сих, иже непоколебимо предания их соблюдшим, а не 
онех, иже предания их отвергших. Свидетельства».

Л. 152. «Глава 95. Лепо есть собору последовати сему, иже согла-
сует с прежде бывшими его соборы и со святыми отцы, а не оному, 
иже хулит предания прежде бывших его соборов и святых отец. Сви-
детельства».

Л. 152 об.–153 об. «Глава 96. Не леть есть соборныя есть церкве 
чадом умствовати, или глаголати, или деяти что, кроме свидетельства 
от Божественных писаний. Свидетельства».

Л. 154–155. «Глава 97. Правила святых апостол и святых вселен-
ских седми и девяти поместных соборов и святых церковных учите-
лей церковь соборная не меньше Евангелия почитает. Свидетельства».

Л. 155 об.–156. «Глава 98. Церковь соборная равне заповедает хра-
нити и без Писания преданная от Христа и святых Его учений, яко же 
и писанная предания. Свидетельства».

Л. 156 об.–157. «Глава 99. Соборная церковь книжное и иконное 
повествование за едино почитает. Свидетельства».
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Л. 157 об. «Глава 100. Сокровенная и неудобьразумеваемая писа-
ние повелевает церковь светлым писанием изъявляти и открывати. 
Свидетельства».

Л. 158–158 об. «Глава 101. Не имут власти, не токмо иереи, но 
ниже епископи противу каноном что творити. Свидетельства».

Л. 159–159 об. «Глава 102. Аще по воли Божией прокленет или 
отлучит кого святитель, не последует ему суд Божий, но клятва и от-
лучение возвращается на главу его. Свидетельства».

Л. 160–160 об. «Глава 103. Благочестия ради и нарушения догмат 
святоотеческих разделение имети подобает. Свидетельства».

Л. 161. «Глава 104. Како познати имамы истинное кафолическое 
церкве учение. Свидетельства».

Л. 161 об.–162. «Глава 105. Святым и богоносным отцем последо-
вати во всем подобает, а не развратником и соблазнителем в сластех 
пребывающим. Свидетельства».

Л. 162 об.–164. «Глава 106. Где повелено есть простым не священ-
ником сущим по уставу службу отправляти. Свидетельства».

Л. 164 об.–165. «Глава 107. Кадить простым церковь позволяет
вне присутствии ереси. Свидетельства».

Л. 165 об.–166 об. «Глава 108. Аще кто и вся добродетели испра-
вит, не крещен же умрет – в геенну отходит. Свидетельства.

Л. 167–168. «Глава 109. Без креста ни едина тайна не может со-
вершатися. Свидетельства».

Л. 168 об.–170. «Глава 110. О реченном от апостола, яко во вся-
ком языце бояйся Бога и делаяй правду, приятен Ему есть. Свидетель-
ства».

 Л. 170–173 об. «Глава 111. О знамениях и чюдесех многажды тво-
римых от грешных и еретиков на прельщение верным».

Л. 174–175. «Глава 112. Сатана убо не печется между нечестивыми 
расколы творити, но на верных божиих вооружается. Свидетельства».
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РАЗДЕЛ 6
Борисов Андрей

(1734–1791)

Поморец, седьмой настоятель Выговского монастыря (1780– 
1791 гг.), на годы его настоятельства приходится возрождение ду-
ховной и материальной жизни обители. Родился в семье московско-
го откупщика, рано заинтересовался старообрядчеством, к которому 
окончательно присоединился после посещения Выга в 1754 году.
С 1756 года постоянно живёт в Поморье, куда также перевёз свою 
мать, отдав на нужды киновии всё своё состояние. Находился под на-
чалом Мануила Петрова. Совершал поездки по России, ведя пропо-
ведь староверия. Имел обширную переписку, в том числе и со свет-
скими властями. В число его корреспондентов входили Г.А. Потём-
кин, поморцы В. Емельянов и Г.Л. Скачков. Именно радению Андрея 
Борисова, согласно Павлу Любопытному, старообрядцы обязаны от-
меной двойного оклада (1782 г.) и временному прекращению  упо-
требления термина «раскольник» в делопроизводстве (1783 г.). Соста-
витель Жития Андрея Денисова. В своих трудах отстаивал позиции 
поморцев по вопросам допустимости браков, вёл активную полеми-
ку с федосеевцами, автор множества слов и посланий на различные 
знаменательные события и праздники, «знатный писатель нравствен-
ности». 
Литература:

Каталог или библиотика староверческой церкви, собранный 
тщанием Павла Любопытного в Санкт-Петербурге 1829 года. М., 
1861.

Любопытный П.О. Исторический словарь и каталог или библио-
тека староверческой церкви. М., 1866.

Юхименко Е.М. Борисов Андрей // ПЭ. Т. VI. М., 2000. С. 61.
В раздел входят сборники под (№ 47–55). Помимо сочинений

Андрея Борисова, в состав сборника под № 55, подписанного его 
именем, входит переписка иноков поморских старообрядческих ски-
тов, сочинение Андрея Денисова, а также памятники древнерусской
и переводной письменности.

Произведения Андрея Борисова содержатся также в рукописях 
Друж. 852 и 21.9.19.

157



47. Житие Андрея Денисова, соч. Андрея Борисова. – Друж. 
659 (701).

XVIII в. (40-е и 80-е гг.). 4º, 189 л. – Полуустав. – Переплет. – Выг.
Филиграни: 1) Pro Patria со львом и девиз: «C &. I Honig». См.: 

№ 135 (1742 г.) у Voorn II (л. 7–14, 21–23, 32–33, 43, 61–65, 79–91, 
96–102, 184–188); 2) Всадник с девизом «P. Wde Vyfde» на поста-
менте, контрамарка «GR» под короной  (л. 1, 15–20, 24–27, 55–56, 
92–95). Знак в альбомах не найден; 3) Beehive с девизом (л. 30, 42);
4) Ярославский герб с литерами «ЯМСЯ» 7-го типа (1781–1787 гг.)
(л. 66–71); 5) Литеры «ВФСТ» с белой датой «1788». См.: № 153 
(1780–1784 гг.) у Клепикова I (л. 74–78, 112–183); 6) Бумага без фили-
граней (л. 103–111).

Рукопись написана поморским полууставом нескольких почерков: 
1) Выговский полуустав 40-х гг. (л. 6–65; 95–102). Заголовки кино-
варные. На л. 6 красочная с золотом заставка-рамка выговского типа, 
на л. 6 об. киноварный инициал, на л. 51, 56 об. и 95 инициалы, на-
писанные твореным золотом; 2) Полуустав 80-х гг. (л. 66–94, 112–188 
и 2–3 об.). Заголовки, инициалы и начальные буквы киноварные;
3) Крупный полуустав 80-х гг. (л. 103–111). Заголовок и инициал 
киноварные с орнаментальными отростками; 4) Мелкий полуустав
(л. 4). Имеется буквенная пагинация листов (199) и тетрадей (28), не 
совпадающая с современной. Л. 1 и 189 без текста. На л. 189 владель-
ческая запись скорописью XVIII в.: «Книга сия Марьи Трофим[овны] 
собственна, благословена у отца Ионы К-ча». Переплет – доски
в тисненой коже с двумя ременными застежками, обрез блока краше-
ный – красный. На верхней крышке переплета пометы В.Г. Дружини-
на: «Опис. 11/III.1916. В.Д.» и «Друж. 701 (659). Инв. № 6852». Блок 
разбит, листы 3–7 выпадают. На л. 2 и 188 об. штампы: «Рук. отд. БАН 
СССР».

Содержание: 
Л. 2 –3 об. «Оглавление настоящия книги сея. Предисловие, 

лист 1». Оглавление Жития выговского киновиарха Андрея Дени-
сова, написанного Андреем Борисовым. Всего перечислено 30 глав. 
См.: Дружинин. Писания. С. 62–63, № 3 (список не учтен).

Л. 7–208. «Житие и жизнь (на полях испр.: «подвиги») премудра-
го, древняго благочесьтия учителя, блаженнаго отца Андрея Диони-
сиевича, иже трудоподвижне написа за древнее святое благочестие 
преславныя книги ответственныя, едину – против нижеградскаго 
епископа Питирима, другую же против вопросов присланнаго от Си-
нода иеромонаха Неофита». Нач. предисловия: «Велие обдержит мя 
желание, о мужие любомудрии… преблаженнейшаго отца нашего
и настоятеля Андрея Дионисиевича по сущей моей возможности опи-
сати…». Сочинение содержит следующие главы: «Глава 1. О отече-
стве и родителях блаженнаго Андрея» (л. 9 об.); «Глава 2. О рождении 
158



и воспитании благороднейшаго и паче духом премудраго Андреа»
(л. 13 об.); «Глава 3. О разсуждении Андреа Дионисиевича плотскаго 
миролюбнаго жития и пустыннаго боголюбиваго пребывания и о от-
лучении мира и шествовании в пустыню» (л. 21); «Глава 4. О отце Да-
нииле, како прииде в Выговскую пустыню от моря и о зачале малаго 
общежительства… и о проречении дивнаго страдальца Пимина отцу 
Даниилу…» (л. 24); «Глава 5. О звании Даниилове премудраго Андреа 
во общее житие, и о благословении святых отец в население святыя 
Выговския обители, и о уставленных в ней святоотеческих чинополо-
жениих». К этой главе на отдельном листке (29а) сделано добавление 
о видении некоему лицу инока Игнатия во время самосожжения в Па-
леостровском монастыре (л. 28); «Глава 6. О ревности боголюбиваго 
отца Андреа Дионисиевича к присной молитве и окреплении во оной 
братии…» (л. 51); «Глава 7. О видении отеческаго келейнаго служите-
ля, како виде в нощи премудраго отца своего Андреа пред Господем 
Богом на молитве стояща» (л. 53); «Глава 8. О видении Матфея Е-ча, 
како виде отца Андреа по обеде на молитве стояща» (л. 54 об.); «Глава 
9. О нашедшем гладе в зяблыя годы от недороду хлебнаго на обще-
жительство и на всю Выговскую пустыню…» (л. 56 об.); «Глава 10. 
О строении Лексенской обители» (л. 66); «Глава 11. О люблении для 
безмолвия на Лексе» (л. 72); «Глава 12. О тщании Андреа Дионисье-
вича» (л. 74); «Глава 13. О терпении в досаждениих, о воздержании 
и о мужестве, и о взыскании внешняго любомудрия, премудраго отца 
Андреа» (л. 79); «Глава 14. О шествии к первопрестольному граду 
Киеву и о исполнении на пути премудрым отцем Андреем похваля-
емыя любве, юже совершив, остави последнему роду дивный смо-
трительный образ. В лето 7226-е» (л. 87 об.); «Глава 15. «О прему-
дром дивнаго отца Андреа ходатайстве бывшем за брата его, узника
Симеона, и о великодушном его общежительных законов хранении» 
(л. 95); «Глава 16. О возражении премудраго отца Андреа на пори-
цающия поганым обычаем бывающее чихающим поздравление»
(л. 100 об.); «Глава 17. О хождении премудраго Андрея Дионисьевича 
в Москве и на Петровских заводах к государыни Парасковии Феодо-
ровне и о читании пред нею древлепечатных книг» (л. 103); «Глава 18. 
О посланном из Синода учителе иеромонахе Неофите и о разглаголь-
ствии с ним выговских пустынножителей о вере, и о его вопросах,
и о данных ему ответах» (л. 112); «Глава 19. О написании блажен-
ным отцем Андреем Дионисьевичем Нижеградских ответов» (л. 130); 
«Глава 20. О порицании Питиримовом Андрея Дионисьевича волх-
вом» (л. 132); «Глава 21. О пожаре монастырьском на Лексе постниц 
всея обители и при Выгу скотскаго двора и прочего здания весьма 
вкратце, и о мужестве в сих премудраго Андрея» (л. 138); «Гла-
ва 22. О зачатии и о строении новаго монастыря, весьма вкратце» 
(л. 140); «Глава 21. Сказание о учинившемся от злодеев злострада-
тельном искушении блаженныя памяти отцу Андрею Дионисиевичю
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и о провозвещении юродивою Ириною Повенецкою ему о его смерти,
и о жалостном его внезапном в пришедшей болезни скончании» 
(л. 152); «Глава 24. О видении некия жены, еже виде она во время 
преставления Андреева» (л. 171); «Глава 25. Еще хощу поведати вам, 
христолюбцы, о преставльшемся отце Андреи некое видение…»
(л. 173); В Предисловии есть замечание: «Сей главы конца несть». 
Действительно, между л. 176 и 182 утрачено 6 листов. В главе 26-й 
«Другое содеяся чюдо тем же преставльшимся отцем Андреем при 
животе отца Даниила…» (по Оглавлению) отсутствует начало. Нач.: 
«…просили бы милости о розыску…» (л. 177); «Глава 27. О некоем 
человеце, имущем сомнение о благочестии и о скоропостижной смер-
ти отца Андрея Д-ча» (л. 182); «Глава 28. О видении некия девицы 
екклисиарха Петра после преставления его». В Оглавлении помече-
но: «Сея главы нет». Действительно, в рукописи между л. 183 и 184 
утрачено 6 л. с текстом главы. «Глава 29. О жене некоей, юже прему-
дрый отец Андрей явлением своим от мучащия ю люте трясовичныя 
болезни избави» (л. 184); «Глава 30. О видении некоторыя девицы, 
како виде во сне блаженнаго отца Андрея, приехавша на беле коне
в колеснице по душю преставльшагося сродника его Даниила»
(л. 187). 

Библиография: Юхименко. Выговская пустынь. Т. I. С. 414, 415, 435. 

48. Житие Андрея Денисова, соч. Андрея Борисова. – Друж. 
53 (77).

XVIII в. (посл. четв.). 4º, 212 л. – Полуустав. – Переплет.
Филиграни: 1) Ярославский герб (5-го типа) с литерами «ЯМСЯ» 

и годом «1783». См.: Клепиков I. № 772; 2) Литеры «КФ ПХ» с годом 
«1786». См.: Клепиков I. № 302. Литеры «КФ АХ» с годом «1788»;
3) Знак с девизом: «J. Hessels» и «Beehive». См.: Клепиков I. № 1131 
(1796 г.); 4) Литеры «СМГП» и РР «УБФ». См.: Клепиков I. № 622 
(1790 и 1793 гг.; 5) Литеры «СПБ» и «ФВ» и год «1787». См.: Клепи-
ков I. № 569 (филиграни определены Н.В. Савельевой).

Написано поморским полууставом. Заголовки и начальные буквы 
киноварные. Начальные буквы с орнаментальными отростками и эле-
ментами вязи. Имеется буквенная пагинция листов (205) и тетрадей 
(28), не совпадающая с современной. Л. 1–2, 6, 208–212 без текста. 
Переплет – доски в тисненой коже со следами двух ременных засте-
жек, обрез блока крашеный – красный. На л. 3–3 об. письмо (почер-
ком XIX в.), с обращением к некоей Марье Васильевне, написано тем 
же почерком, что и многие читательские пометы и записи на полях 
книги (л. 7–19, 20 об.–26, 28, 29 об., 109 и др.). Здесь же имеются ка-
рандашные пометы иного почерка. На верхней крышке переплета по-
мета В.Г. Дружинина: «Опис. 10/III. 1916», на нижней крышке его же 
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запись: «В этом списке 28 глав, две в кратком, еще такие же списки: 
Уварова I, № 526 и 528 полнее, 30 глав, там же № 527, также Хлудова 
№ 281, у меня с копиями. [возможно имеется в виду список Друж. 
97 – Н.Б.] В.Д.». Ниже, карандашом: «Мой № 302 содержит 31 гла-
ву». Там же запись с заверкой листов и описание состояния рукописи 
в марте 1934 г. Застежки утрачены, блок разбит, первые два листа вы-
падают. Имеются штампы: «Изъ библиотеки В.Г. Дружинина» (л. 1)
и «Рук. отд. БАН СССР» (л. 3).

Содержание: 
Л. 4–6. «Оглавление настоящия книги сея. Предисловие, лист 1». 

Оглавление Жития выговского киновиарха Андрея Денисова, напи-
санного Андреем Борисовым. Всего перечислено 27 глав. См.: Дру-
жинин. Писания. С. 62–63, № 3 (список не учтен).

Л. 7–208. «Житие и жизнь (на полях испр.: «подвиги») премудра-
го, древняго благочестия учителя, блаженнаго отца Андрея Диониси-
евича, иже трудоподвижне написа за древнее святое благочестие пре-
славныя книги ответственныя, едину – против нижеградскаго еписко-
па Питирима, другую же – против вопросов присланнаго от Синода
иеромонаха Неофита». Нач. предисловия: «Велие обдержит мя жела-
ние, о мужие любомудрии… преблаженнейшаго отца нашего, настоя-
теля Андрея Дионисиевича по сущей моей возможности описати…». 
Сочинение содержит следующие главы: «Глава 1. О отечестве и роди-
телях блаженнаго Андрея» (л. 12 об.); «Глава 2. О рождении и воспи-
тании благороднейшаго и паче духом премудраго Андреа» (л. 16 об.); 
«Глава 3. О разсуждении Андрея Дионисиевича плотскаго миролюбна-
го жития и пустыннаго боголюбиваго пребывания и о отлучении мира 
и шествовании в пустыню» (л. 26 об.); «Глава 4. О отце Данииле, како 
прииде в Выговскую пустыню от моря и о зачале малаго общежитель-
ства… и о проречении дивнаго страдальца Пимина отцу Даниилу…» 
(л. 30); «Глава 5. О звании Данилове премудраго Андреа во общее 
житие, и о благословении святых отец в население святыя Выговския 
обители, и о уставленных в ней святоотеческих чиноположениих»
(л. 34 об.); «Глава 6. О ревности боголюбиваго отца Андреа Диони-
сиевича к присной молитве…» (л. 61 об.); «Глава 7. О видении отече-
скаго келейнаго служителя, како виде в нощи премудраго отца своего 
Андреа пред Господем Богом на молитве стояща» (л. 64); «Глава 8. 
О видении Матфея Е-ча, како виде отца Андреа по обеде на молитве 
стояща» (л. 65); «Глава 9. О нашедшем гладе в зяблыя годы от недо-
роду хлебнаго на общежительство и на всю Выговскую пустыню…» 
(л. 67); «Глава 10. О строении Лексенской обители» (л. 76); «Глава 11. 
О люблении для безмолвия на Лексе» (л. 81 об.); «Глава 12. О тщании 
Андрея Дионисьевича» (л. 83); «Глава 13. О терпении в досаждениих, 
о воздержании и о мужестве, и о взыскании внешняго любомудрия 
премудраго отца Андреа» (л. 89); «Глава 14. О шествии к первопре-
стольному граду Киеву и о исполнении на пути премудрым отцем
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Андреем похваляемыя любве, юже совершив, остави последнему 
роду дивный смотрительный образ. В лето 7226-е» (л. 100); «Глава 15. 
«О премудрем дивнаго отца Андреа ходатайстве бывшем за брата его, 
узника Симеона и о великодушном его общежительных законов хра-
нении» (л. 109); «Глава 16. О возражении премудраго отца Андреа на 
порицающия поганым обычаем бывающее чихающим поздравление» 
(л. 116 об.); «Глава 17. О посланном из Синода учители иеромона-
хе Неофите и о разглагольствии с ним Выговских пустынножителей
о вере и о его вопросах, и о данных ему ответах» (л. 113); «Гла-
ва 18. О порицании Питиримовом Андрея Дионисьевича волхвом»
(л. 139 об.); «Глава 19. О пожаре монастырском на Лексе постниц 
всея обители и при Выгу скотскаго двора и прочего здания, весьма 
вкратце, и о мужестве в сих премудраго Андрея» (л. 146 об.); «Гла-
ва 20. О зачатии и о строении новаго монастыря, весьма вкратце»
(л. 148 об.); «Глава 21. Сказание о учинившемся от злодеев злострада-
тельном искушении блаженныя памяти отцу Андрею Дионисиевичю 
и о провозвещении юродивою Ириною Повенецкою ему о его смер-
ти, и о жалостном его внезапном в пришедшей болезни скончании»
(л. 158); «Глава 22. О видении некия жены, еже виде она во время 
преставления Андреева» (л. 175 об.); «Глава 23. Еще хощу поведати 
вам, христолюбцы, о преставльшемся отце Андреи некое видение…» 
(л. 178); «Глава 24. И другое содеяся чюдо тем же преставльшимся 
отцем Андреем еще при животе настоятеля и отца Даниила, при но-
вопоставленом настоятеле Симеоне в лето от мироздания 7241-го»
(л. 182 об.); «Глава 25. О некоем человеце, имущем сомнение о благо-
честии и скоропостижной смерти отца Андрея Д-ча» (л. 197); «Гла-
ва 26. О жене некоей, юже премудрый отец Андрей явлением сво-
им от мучащия ю лютее трясовичныя болезни избави» (л. 198 об.); 
«Глава 27. О видении некоторыя девицы, како виде во сне блаженнаго 
отца Андреа, приехавша на беле коне в колеснице по душу преставль-
шагося сродника его Даниила» (л. 201); [глава без № не указанная
в Оглавлении]: «О видении некия девицы [Вассы Угарковой с Шунги] 
после преставления отца Петра П[рокопы]ча» (л. 202 об.). 

Библиография: Юхименко. Выговская пустынь. Т. I. С. 414, 43.

49. Житие Андрея Денисова, соч. Андрея Борисова. – Друж. 
757 (801).

XIX в. (20-е гг.). 4º, 261 + II л. – Полуустав. – Переплет. – Выг.
Филиграни: 1) Beehive с литерами «АБФ». См.: № 10 (1823 г.)

у Клепикова I (л. 1–17, 23–87); 2) Колонна на постаменте, литеры «ТФ 
СУ», год «1824» См.: № 130 у Участкиной (л.18, 89–93, 96–99, 101–
113, 257, 261) и др.

Написано поморским полууставом одного почерка. Заголовки и 
начальные буквы киноварные. Заголовки и начальные буквы с орна-
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ментальными отростками и элементами вязи. На л. 4 расцвеченная 
заставка с золотом и инициал. Разлиновка тераксой. Имеется буквен-
ная пагинация листов (255) и тетрадей (33). Листы I, II и 261–262 без 
текста. Переплет – доски в тисненой коже со следами двух ремен-
ных застежек, обрез блока крашеный. На форзаце наклейка: «№ 802.
А. Борисов. Житие А. Денисова». На верхней крышке переплета по-
мета В.Г. Дружинина: «Опис. 14/III.1916», здесь же: «№ 801 (757). 
Инв. № 6950».  На л. 3 и 260 об. штамп: «Рук. отд. БАН СССР».

Содержание: 
Л. 1–3 об. «Оглавление настоящия книги сея. Предисловие, лист 

1». Оглавление Жития выговского киновиарха Андрея Денисова, на-
писанного Андреем Борисовым (1734–1791 гг.). Всего перечислено 30 
глав. См.: Дружинин. Писания. С. 62–63, № 3 (список не учтен).

Л. 4–260 об. «Житие и подвизи премудраго, древняго благочестия 
учителя, блаженнаго отца Андрея Дионисиевича, иже трудоподвижне 
написа за древнее святое благочестие преславныя книги ответствен-
ныя, едину – против нижеградскаго епископа Питирима, другую же – 
против вопросов присланнаго от Синода иеромонаха Неофита». Нач. 
предисловия: «Велие обдержит мя желание, о мужие любомудрии… 
преблаженнейшаго отца нашего, настоятеля Андрея Дионисиевича по 
сущей моей возможности описати…». Сочинение содержит следую-
щие главы: «Глава 1. О отечестве и родителех блаженнаго Андрея»
(л. 9 об.); «Глава 2. О рождении и воспитании благороднейшаго и наи-
паче духом премудраго Андреа» (л. 14 об.); «Глава 3. О разсуждении 
Андрея Дионисиевича плотьскаго миролюбнаго жития и пустыннаго 
боголюбиваго пребывания и о отлучении мира и шествовании в пу-
стыню» (л. 26); «Глава 4. О отце Данииле, како прииде в Выговскую 
пустыню от моря и о зачале малаго общежительства… и о проречении 
дивнаго страдальца Пимина отцу Даниилу…» (л. 30); «Глава 5. О зва-
нии Даниилове премудраго Андреа во общее житие, и о благослове-
нии святых отец в на сея обители уставленных чиноположениих»
(л. 35); «Глава 6. О ревности боголюбиваго отца Андреа Дионисиевича 
к присной молитве и окреплении во оной братии…» (л. 66 об.); «Глава 
7. О видении отеческаго келейнаго служителя, како виде в нощи пре-
мудраго отца своего Андреа пред Господем Богом на молитве стояща» 
(л. 69 об.); «Глава 8. О видении Матфея Е-ча, како виде отца Андрея 
по обеде на молитве стояща» (л. 71); «Глава 9. О нашедшем гладе
в зяблыя годы от недороду хлебнаго на общежительство и на всю Вы-
говскую пустыню…» (л. 73 об.); «Глава 10. О Лексенской обители»
(л. 86); «Глава 11. О люблении безмолвия на Лексе» (л. 92 об.); «Гла-
ва 12. О тщании Андрея Дионисиевича» (л. 94); «Глава 13. О терпении 
в досаждениих, о воздержании, о мужестве и о взыскании внешняго 
любомудрия премудраго отца Андреа» (л. 101); «Глава 14. О шествии 
к первопрестольному граду Киеву и о исполнении на пути премудрым 
отцем Андреем похваляемыя любве, юже совершив, остави послед-
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нему роду дивный смотрительный образ в лето 7226-е» (л. 118 об.); 
«Глава 15. «О премудром дивнаго отца Андреа ходатайстве бывшем 
за брата его, узника Симеона и о великодушном его общежительных 
законов хранении» (л. 128); «Глава 16. О возражении премудраго отца 
Андрея на порицающия поганым обычаем бывающее чихающим 
поздравление» (л. 136); «Глава 17. О хождении премудраго Андрея 
Дионисьевича в Москве и на Петровских заводах к государыни Па-
расковии Феодоровне и о читании пред нею древлепечатныг книг» 
(л. 138 об.); «Глава 18. О посланном из Синода учителе иеромона-
хе Неофите и о разглагольствии с ним выговских пустынножителей
о вере и о его вопросах, и о данных ему ответах» (л. 147); «Глава 19. 
О написании блаженным отцем Андреем Дионисиевичем Нижеград-
ских ответов» (л. 172 об.); «Глава 20. О порицании Питиримовом
Андрея Дионисьевича волхвом» (л. 175 об.); «Глава 21. О пожаре мо-
настырском на Лексе постниц всея обители и при Выгу скотскаго дво-
ра и прочего здания, весьма вкратце, и о мужестве в сих премудраго 
Андрея» (л. 184); «Глава 22. О зачатии и о строении новаго монасты-
ря, весьма вкратце» (л. 186 об.); «Глава 23. Сказание о учинившем-
ся от злодеев злострадательном искушении блаженныя памяти отцу 
Андрею Дионисиевичю и о провозвещении юродивою Ириною Пове-
нецкою ему о его смерти, и о жалостном его внезапном в пришедшей 
болезни скончании» (л. 200); «Глава 24. О видении некия жены, еже 
виде она во время преставления Андреева» (л. 221); «Глава 25. О не-
коем человеце, имущем сомнение о благочестии и скоропостижной 
смерти отца Андрея» (л. 223 об.); «Глава 26. О видении некия девицы 
еклисиарха Петра после преставления его» (л. 225); «Глава 27. Еще 
хощу поведати вам, христолюбцы, о преставльшемся отце Андреи не-
кое видение…» (л. 232); «Глава 28. И другое содеяся чюдо тем же 
преставльшимся отцем Андреем еще при животе настоятеля и отца 
Даниила, при новопоставленном настоятеле Симеоне в лето от ми-
роздания 7241» (л. 238); «Глава 29. О жене некоей, юже премудрый 
отец Андрей явлением своим от мучащия ю люте трясовичныя бо-
лезни избави» (л. 256 об.); «Глава 30. О видении некоторыя девицы, 
како виде во сне блаженнаго отца Андрея, приехавша на беле коне
в колеснице по душу преставльшагося сродника его Даниила»
(л. 260).

Библиография: Юхименко. Выговская пустынь. Т. I. С. 414.

50. Житие Андрея Денисова, соч. Андрея Борисова. – Друж. 
971 (302).

XIX в. (20-e гг.). 4º, 295 л. – Полуустав. – Переплет.
Филиграни: 1) Литеры «АГФ» с годом «1821» (л. 1–2 и 295 от 

переплета). См.: № 28 (1721 г.) у Клепикова I (л. 2); 2) Beehive (л. 3,
4); 3) Pro Patria (P.P.) с королевским шифром GR-II. См.: № 221 
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(1787 г.) у Клепикова и Кукушкиной. Pro Patria; 4) Литеры «КФ/НХ»
с годом «1799» (л. 13–18 и др.). См.: № 379 (1804 г.) у Клепикова II; 
5) Белая дата «[18]05» 6) Двуглавый орел под короной с литерами 
«ФДЯ» (л. 278, 286 и др.). См.: № 945 (1819 г.) у Клепикова II.

Рукопись написана поморским полууставом. Заголовки и началь-
ные буквы киноварные. В заголовках и начальных буквах – орнамен-
тальные отростки и элементы вязи. Имеется буквенная пагинация те-
традей (36). Листы 1 и 295 без текста. Переплет – доски в тисненой 
коже со следами двух ременных застежек, обрез блока крашеный – 
желтый. На корешке наклейка: «№ 302. А. Борисов. Житие А. Дени-
сова». На верхней крышке переплета помета о поступлении рукопи-
си в БАН в 1925 г. (инв. № 331).  Застежки утрачены, блок разбит. 
Имеются штампы: «Изъ библиотеки В.Г. Дружинина» (л. 1 и передняя 
крышка переплета) и «Рук. отд. БАН СССР» (л. 2, 294).

Содержание: 
Л. 2–4 об. «Оглавление настоящия книги сея. Предисловие, 

лист 1». Оглавление Жития выговского киновиарха Андрея Денисо-
ва, написанного Андреем Борисовым (1734–1791 гг.). Всего перечис-
лена 31 глава. См.: Дружинин. Писания. С. 62–63, № 3 (список учтен).

Л. 5–294. «Житие и подвизи премудраго, древняго благочестия 
учителя, блаженнаго отца Андреа Дионисиевича, иже трудоподвижне 
написа за древнее святое благочестие преславныя книги ответствен-
ныя, едину – против нижеградскаго епископа Питирима, другую же – 
против вопросов присланнаго от Синода иеромонаха Неофита». Нач. 
предисловия: «Велие обдержит мя желание, о мужие любомудрии… 
преблаженнейшаго отца нашего и настоятеля Андреа Дионисиевича 
по сущей моей возможности описати…». Сочинение содержит следу-
ющие главы: «Глава 1. О отечестве и родителех блаженнаго Андреа» 
(л. 11); «Глава 2. О рождении и воспитании благороднейшаго наипаче 
духом премудраго Андреа» (л. 17); Глава 3. О разсуждении Андреа 
Дионисиевича плотьскаго миролюбнаго жития и пустыннаго боголю-
биваго пребывания и о отлучении мира и шествовании в пустыню»
(л. 30); «Глава 4. О отце Данииле, како прииде в Выговскую пустыню 
от моря. И о зачале малаго общежительства… И о проречении дивна-
го страдальца Пимина отцу Даниилу…» (л. 34 об.); «Глава 5. О звании 
Даниилове премудраго Андреа во общее житие, и о благословении 
святых отец в население святыя Выговския обители, и о уставленных 
в ней святоотеческих чиноположениих» (л. 40 об.); «Глава 6. О рев-
ности боголюбиваго отца Андреа Дионисиевича к присной молитве и 
о креплении во оной братии…» (л. 76 об.); «Глава 7. О видении отече-
скаго келейнаго служителя, како виде в нощи премудраго отца своего 
Андреа пред Господем Богом на молитве стояща» (л. 80 об.); «Глава 8. 
О видении Матфея Е-ча, како виде отца Андрея по обеде на молитве 
стояща» (л. 82); «Глава 9. О нашедшем гладе в зяблыя годы от недо-
роду хлебнаго на общежительство и на всю Выговскую пустыню…» 
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(л. 85); «Глава 10. О Лексенской обители» (л. 99 об.);  «Глава 11.
О люблении для безмолвия на Лексе» (л. 107); «Глава 12. О тщании 
Андрея Дионисьевича» (л. 109); «Глава 13. О терпении в досажде-
ниих, о воздержании и о мужестве, и о взыскании внешняго любо-
мудрия премудраго отца Андреа» (л. 116 об.); «Глава 14. О шествии
к первопрестольному граду Киеву и о исполнении на пути премудрым 
отцем Андреемь похваляемыя любве, юже совершив, остави послед-
нему роду дивный смотрительный образ. В лето 7226-е» (л. 130); 
«Глава 15. «О премудром дивнаго отца Андрея ходатайстве, бывшем 
за брата его, узника Симеона и о великодушном его общежительных 
законов хранении» (л. 140 об.); «Глава 16. О возражении премудраго 
отца Андреа на порицающия поганым обычаем бывающее чихающим 
поздравление» (л. 148); «Глава 17. О хождении премудраго Андреа 
Дионисьевича в Москве и на Петровских заводах к государыни Па-
расковии Федоровне и о читании пред нею древлепечатных книг»
(л. 151);  «Глава 18. О посланном из Синода учители иеромонахе Не-
офите и о разглагольствии с ним выговских пустынножителей о вере, 
и о его вопросах, и о данных ему ответах» (л. 160); «Глава 19. О на-
писании блаженным отцем Андреем Дионисьевичемь Нижеградских 
ответов» (л. 189); «Глава 20. О порицании Питиримовом Андрея Ди-
онисьевича волхвом» (л. 192 об.); «Глава 21. О пожаре монастырском 
на Лексе постниц всея обители и при Выгу скотскаго двора и про-
чего здания, весьма вкратце, и о мужестве в сих премудраго Андрея»
(л. 203); «Глава 22. О зачатии и о строении новаго монастыря, весь-
ма вкратце» (л. 206); «Глава 23. Сказание о учинившемся от злодеев 
злострадательном искушении блаженныя памяти отцу Андрея Дио-
нисиевичю и о провозвещении юродивою Ириною Повенецкою ему
о его смерти, и о жалостном его внезапном в пришедшей болезни 
скончании» (л. 223); «Глава 25. Еще хощу поведати вам, христолюб-
цы, о преставльшемся отце Андреи некое видение…» (л. 247); «Гла-
ва 26. И другое содеяся чюдо тем же преставльшимся отцем Андреем 
еще при животе настоятеля и отца Даниила, при новопоставленном 
настоятеле Симеоне в лето от мироздания 7241» (л. 254); «Глава 27. 
О жене некоей, юже премудрый отец Андрей явлением своим от 
мучащия ю люте трясовичныя болезни избави» (л. 275); «Глава 28.
О видении некоторыя девицы, како виде во сне блаженнаго отца 
Андрея, приехавши на беле коне в колеснице по душю преставль-
шагося сродника его Даниила» (л. 279); «Глава 29. О видении некия 
жены, еже виде она во во время преставления Андреева» (л. 281); 
«Глава 30. О некоем человеце, имущем сомнение о благочестии
и о скоропостижной смерти отца Андрея» (л. 284); «Глава 31. О ви-
дении некия девицы [Вассы Угарковой с Шунги] екклизиарха Петра 
[Прокопьевича] после преставления его» (л. 286).

Библиография: Дружинин. Писания. С. 63, № 3; Юхименко. Выговская 
пустынь. Т. I. С. 414.
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51. Житие Андрея Денисова, соч. Андрея Борисова. – Калик. 171.

XIX в. (20-е гг.). 4º, 259+II л. – Полуустав. – Переплет. – Выг.
Филигрань: Колонна на постаменте, литеры «ТФ СУ», год «1824» 

См.: № 130 у Участкиной.
Написано поморским полууставом. Заголовки и начальные бук-

вы киноварные с орнаментальными отростками и элементами вязи. 
Имеется буквенная нумерация листов (251) и тетрадей (33), не совпа-
дающая с современной. Колонтитулы. Листы I и II (от переплета) без 
текста. Переплет – доски в тисненой коже с двумя металлическими 
застежками. На внутреннюю часть нижней крышки переплета на-
клеен лист с миниатюрой, изображающей двух лежащих (умерших?) 
монахов у стен монастыря. Миниатюра помечена буквенной нумера-
цией как лист 177. На обороте верхней крышки переплета: «РО инв.
№ 9737. Собрание Каликина № 171». На л. II наклейка букинисти-
ческого магазина с указанием о покупке книги в 1952 г. за 300 руб.
На л. 1 и 259 штампы: «Библиотека Академии Наук СССР».

Содержание: 
Л. 1–3. «Оглавление настоящия книги сея. Предисловие, лист 1». 

Оглавление Жития выговского киновиарха Андрея Денисова, напи-
санного Андреем Борисовым. Всего перечислено 30 глав. См.: Дру-
жинин. Писания. С. 62–63, № 3.

Л. 3 об.–208. «Житие и подвизи премудраго, древняго благочестия 
учителя, блаженнаго отца Андрея Дионисиевича, иже трудоподвижне 
написа за древнее святое благочестие преславныя книги ответствен-
ныя, едину против нижеградскаго епископа Питирима, другую же 
против вопросов присланнаго от Синода иеромонаха Неофита». Нач. 
предисловия: «Велие обдержит мя желание, о мужие любомудрии… 
преблаженнейшаго отца нашего, настоятеля Андрея Дионисиевича по 
сущей моей возможности описати…». Сочинение содержит следую-
щие главы: «Глава 1. О отечестве и родителех блаженнаго Андреа»
(л. 8 об.); «Глава 2. О рождении и воспитании благороднейшаго и 
паче духом премудраго Андреа» (л. 13 об.); «Глава 3. О разсуждении
Андреа Дионисиевича плотскаго миролюбнаго жития и пустыннаго 
боголюбиваго пребывания и о отлучении мира и шествовании в пу-
стыню» (л. 25); «Глава 4. О отце Данииле, како прииде в Выговскую 
пустыню от моря и о зачале малаго общежительства… и о проречении 
дивнаго страдальца Пимина отцу Даниилу…» (л. 29); «Глава 5. О зва-
нии Даниилове премудраго Андреа во общее житие, и о благословении 
святых отец в население святыя Выговския обители, и о уставленых 
в ней святоотеческих чиноположениих» (л. 34); «Глава 6. О ревно-
сти боголюбиваго отца Андрея Дионисиевича к присной молитве…»
(л. 65 об.); «Глава 7. О видении отеческаго келейнаго служителя, како 
виде в нощи премудраго отца своего Андреа пред господем Богом
на молитве стояща» (л. 68 об.); «Глава 8. О видении Матфея Е-ча, како 

167



виде отца Андрея по обеде на молитве стояща» (л. 69 об.); «Глава 9. 
О нашедшем гладе в зяблыя годы от недороду хлебнаго на общежи-
тельство и на всю Выговскую пустыню…» (л. 72); «Глава 10. О Лек-
сенской обители» (л. 84 об.); «Глава 11. О люблении безмолвия на 
Лексе» (л. 91); «Глава 12. О тщании Андрея Дионисиевича» (л. 93); 
«Глава 13. О терпении в досаждениих, о воздержании и о мужестве, 
и о взыскании внешняго любомудрия премудраго отца Андреа»
(л. 99 об.); «Глава 14. О шествии к перьвопрестольному граду Киеву и 
о исполнении на пути премудрым отцем Андреем похваляемыя любве, 
юже совершив, остави последнему роду дивный смотрительный об-
раз. В лето 7226-е» (л. 117 об.); «Глава 15. «О премудром дивнаго отца 
Андреа ходатайстве бывшем за брата его, узника Симеона, и о велико-
душном его общежительных законов хранении» (л. 127); «Глава 16. 
О возражении премудраго отца Андрея на порицающия поганым обы-
чаем бывающее чихающим поздравление» (л. 135); «Глава 17. О хож-
дении премудраго Андрея Дионисьевича в Москве и на Петровских 
заводах к государыни Парасковии Феодоровне и о читании пред нею 
древлепечатных книг» (л. 137 об.); «Глава 18. О посланном из Синода 
учителе иеромонахе Неофите и о разглагольствии с ним выговских 
пустынножителей о вере и о его вопросах, и о данных ему ответах» 
(л. 146); «Глава 19. О написании блаженным отцем Андреем Диони-
сиевичем Нижеградских ответов» (л. 172); «Глава 20. О порицании 
Питиримовом Андрея Дионисьевича волхвом» (л. 174 об.); «Глава 21. 
О пожаре монастырьском на Лексе постниц всея обители и при Выгу 
скотьскаго двора и прочего здания, весьма вкратце, и о мужестве
в сих премудраго Андрея» (л. 183); «Глава 22. О зачатии и о строе-
нии новаго монастыря, весьма вкратце» (л. 185); «Глава 23. Сказание 
о учинившемся от злодеев злострадательном искушении блаженныя 
памяти отцу Андрею Дионисиевичю и о провозвещении юродивою 
Ириною Повенецкою ему о его смерти, и о жалостном его внезапном 
в пришедшей болезни скончании» (л. 198 об.); «Глава 24. О видении 
некия жены, еже виде она во время преставления Андреева» (л. 218); 
«Глава 25. О некоем человеце, имущем сомнение о благочестии и ско-
ропостижной смерти отца Андрея» (л. 220 об.); «Глава 26. О видении 
некия девицы екклисиарха Петра посли преставления его» (л. 222); 
«Глава 27. Еще хощу поведати вам, христолюбцы, о преставльшемся 
отце Андреи некое видение…после преставления его» (л. 229); «Гла-
ва 28. И другое содеяся чюдо тем же преставльшемся отцем Андреем 
еще при животе настоятеля и отца Даниила, при новопоставленном 
настоятеле Симеоне в лето от мироздания 7241» (л. 235); «Глава 29.
О жене некоей, юже премудрый отец Андрей явлением своим от му-
чащия ю люте трясовичныя болезни избави» (л. 253 об.); «Глава 30.
О видении некоторыя девицы, како виде во сне блаженнаго отца Ан-
дрея приехавша на беле коне в колеснице по душу преставльшегося 
сродника его Даниила» (л. 257 об.). 
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52. Житие Андрея Денисова, соч. Андрея Борисова. – Друж. 
960 (40).

XIX в. (1885 г.). 4º, 318 + II л. – Полуустав. – Переплет. – Москва.
Бумага без филиграней и штемпелей.
Написано полууставом одного почерка. Писец иеродиакон Ни-

кольского единоверческого монастыря в Москве Матфей. Заголовки
и начальные буквы выделены красными чернилами. На л. 4 красочная 
заставка и инициал. Имеется буквенная нумерация листов (318). Л. I
и II без текста. Переплет – доски в тисненой коже с застежками. На 
л. I запись В.Г. Дружинина: «Эта копия с рукописи Хлудовской биб-
лиотеки № 281, заказанная мною. В.Г. Дружинин». Ниже: «Житие это 
имеется в Погодинском собрании № 1276 (Им. Пуб. биб.), но менее 
полное: в нем недостает нескольких глав. В.Д.». Ниже: «Мой помор-
ский список близок к Погодинскому по главам. В.Д.». На верхней 
крышке переплета пометы: «РО. Инв. № 984 / 1928». Здесь же и на
л. 317 об. и 318 штампы: «Библиотека В.Г. Дружинина». На л. 1 и 318: 
«Рук. отд. БАН СССР». Об оригинале копииста см.: Попов. Описание 
рукописей Хлудова. С. 549, № 281.

Содержание: 
Л. 1–3 об. «Оглавление настоящия книги сея. Предисловие, лист 1».

Оглавление Жития выговского киновиарха Андрея Денисова, напи-
санного Андреем Борисовым. Всего перечислено 30 глав. См.: Дру-
жинин. Писания. С. 62–63, № 3 (список учтен под № 46).

Л. 4–208. «Житие и жизнь подвиги премудраго, древняго благоче-
стия учителя, блаженнаго отца Андрея Дионисиевича, иже трудопод-
вижне написа за древнее святое благочестие преславныя книги ответ-
ственныя, едину против нижеградскаго епископа Питирима, другую 
же против вопросов присланнаго от Синода иеромонаха Неофита». 
Нач. предисловия: «Велие обдержит мя желание, о мужие любо-
мудрии… преблаженнейшаго отца нашего, настоятеля Андрея Дио-
нисиевича по сущей моей возможности описати…». Сочинение со-
держит следующие главы: «Глава 1. О отечестве и родителех блажен-
наго Андрея» (л. 10 об.); «Глава 2. О рождении и воспитании благо-
роднейшаго наипаче духом премудраго Андрея» (л. 16 об.); «Глава 3.
О разсуждении Андрея Дионисиевича плотскаго миролюбнаго жи-
тия и о отлучении мира и шествовании в пустыню» (л. 31); «Глава 4.
О отце Данииле, како прииде в Выговскую пустыню от моря и о зачале 
малаго общежительства… и о проречении дивнаго страдальца Пиме-
на отцу Даниилу…» (л. 36); «Глава 5. О звании Даниилове премудраго 
Андрея во общее житие, и о благословении святых отец в население 
святыя Выговския обители, и о уставленных в ней святоотеческих чи-
ноположениих» (л. 41 об.); «Глава 6. О ревности боголюбиваго отца 
Андрея Дионисиевича к присной молитве…» (л. 79 об.); «Глава 7.
О видении отеческаго келейнаго служителя, како виде в нощи прему-
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драго отца своего Андреа пред Господем Богом на молитве стояща» 
(л. 83); «Глава 8. О видении Матфея Е-ча, како виде отца Андрея по 
обеде на молитве стояща» (л. 84 об.); «Глава 9. И о проречении его 
братьскому эконому Луке Ф-чю в гладное то время, яко вскоре имать 
Бог послати всякое братьству изъобилие» (л. 88); «Глава 10. О Лексин-
ской обители» (л. 102); «Глава 11. О люблении безмолвия на Лексе» 
(л. 109 об.); «Глава 12. О тщании Андрея Дионисиевича» (л. 111 об.); 
«Глава 13. О терпении в досаждениих, о воздержании, и о муже-
стве, и о взыскании внешняго любомудрия премудраго отца Андрея»
(л. 119 об.); «Глава 14. О шествии к первопрестольному граду Киеву и 
о исполнении на пути премудрым отцем Андреем похваляемыя люб-
ве, юже совершив, остави последнему роду дивный смотрительный 
образ. В лето 7226-е» (л. 140 об.); «Глава 15. «О премудром дивнаго 
отца Андрея ходатайстве, бывшем за брата его, узника Симеона и о 
великодушном его общежительных законов хранении» (л. 152); «Гла-
ва 16. О возражении премудраго отца Андрея на порицающия пога-
ным обычаем бывающее чихающим поздравление» (л. 162); «Глава 17.
О хождении премудраго Андрея Дионисиевича к Москве и на Пет-
ровских заводах к государыни Парасковии Феодоровне и о читании 
пред нею древлепечатных книг» (л. 164 об.); «Глава 18. О посланном 
из Синода учителе иеромонахе Неофите и о разглагольствии с ним 
выговских пустынножителей о вере и о его вопросах, и о данных 
ему ответах» (л. 174 об.); «Глава 19. О написании блаженным отцем 
Андреем Дионисиевичем Нижеградских ответов» (л. 206 об.); «Гла-
ва 20. О порицании Питиримом Андрея Дионисиевича волхвом» 
(л. 209 об.); «Глава 21. О пожаре монастырском на Лексе постниц всея 
обители и при Выгу скотскаго двора и прочаго здания, весьма вкратце,
и о мужестве в сих премудраго Андрея» (л. 220); «Глава 22. О зачатии 
и о строении новаго монастыря, весьма вкратце» (л. 223); «Глава 23. 
Сказание о учинившемся от злодеев злострадательном искушении 
блаженныя памяти отцу Андрею Дионисиевичю и о провозвещении 
юродивою Ириною Повенецкою ему о его смерти, и о жалостном его 
внезапном в пришедшей болезни скончании» (л. 239 об.); «Глава 24.
О видении некия жены, еже виде она во время преставления Андрее-
ва» (л. 265 об.); «О некоем человеце, имущем сомнение о благочестии 
и о скорополитной смерти отца Андрея. Глава 25» (л. 270); «Глава 26. 
О видении некия девицы екклисиарха Петра посли преставления его» 
(л. 271); «Глава 27. Еще хощу поведати вам, христолюбцы, о пре-
ставльшемся отце Андреи некое видение…» (л. 280 об.); «Глава 28. И 
другое содеяся чюдо тем же преставльшемся отцем Андреем еще при 
животе настоятеля и отца Даниила, при новопоставленом настоятеле 
Симеоне в лето от мироздания 7241-го» (л. 288); «Глава 29. О жене 
некоей, ю же премудрый отец Андрей явлением своим от мучащия 
ю люте трясовичныя болезни избави» (л. 311); «Глава 30. О видении 
некоторыя девицы, како виде во сне блаженнаго отца Андреа, при-
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ехавша на беле коне в колеснице по душу преставльшагося сродника 
его Даниила» (л. 315 об.).

Л. 318. Запись писца рукописи: «Сия книга списана из рукописи 
Хлудовской библиотеке за номером 281-м, хранящейся в Москве в Ни-
кольском единоверческом монастыре что у Преображенской заставы. 
Списатель того же монастыря иеродиакон Матфей 1885 года». На л. 1 
тем же почерком: «Начал писать сию книгу 1885 года, месяца сентября 
23 дня»; на л. 317 об.: «Окончил того же года месяца декабря 31 дня».

Еще один список Жития Андрея Денисова см.: Друж. 647. Описа-
ние РО БАН. Т. 7, вып. 2. С. 233–236.

Библиография: Дружинин. Писания. С. 62–63, № 2 (Друж. 46. Копия
с Хлуд. 281); Юхименко. Выговская пустынь. Т. I. С. 414 (упом.).

53. Слово на воздвижение и на обновление в 1788 году обите-
ли и храма в Выгорецкой пустыни после пожара, Андрея Борисо-
ва. – Друж. 81 (107).

XVIII в. (кон.). 4°, 38 + II л. – Полуустав. – Переплет. – Выг.
Филиграни: Pro Patria с литерами «H.WOLVEN» и контрамар-

кой «GR» под короной в овальном картуше. См.: Клепиков I. № 1050 
(1780–1784 гг.). 

Текст рукописи одного почерка, использована киноварь. На л. 1 
красочная с золотом заставка-рамка поморского типа. На л. 1 об. боль-
шой украшенный киноварный инициал. На л. 36 об. киноварная кон-
цовка в виде растительного орнамента. 

Переплет – картон, оклеенный зеленой мраморной бумагой, кожа-
ные углы и корешок с тиснением. На корешке частично утраченная 
бумажная наклейка библиотеки В.Г. Дружинина с № «107». На верх-
ней крышке переплета почерком В.Г. Дружинина записано: «опис. 
24.VI.1916. На верхней и нижней крышках переплета краткое описа-
ние 1934 г. Л. 37–38 об. – без текста. 

Содержание:
Л. 1. «Слово на воздвижение вновь и на обновление [после по-

жару в Выгорецкой пустыни] (скобки оригинала) обители и храма 
молитвеннаго во имя Богоявления Господня и Успения Пресвятыя 
Богородицы, и святых Николы Чюдотворца и Зосимы и Саватия со-
ловецких. В 7296-м году, июля в 16 день. На память святаго священ-
номученика Анфиногена и празднуемых шести вселенских соборов». 
См.: Дружинин. Писания. С. 65, № 8 (список не учтен). См. также: 
список БАН Друж. 9. Описание РО БАН. Т. 7. Вып. 2. С. 312.

Л. 1 об.–36 об. Нач. (после эпиграфа: «По множеству болезний 
моих…»): «Пророческия сия словеса, слышателие благочестивии, 
существенно ныне невеста Христова Выгопустынная наша одушев-
ленная церковь…». Заключительная часть слова выделена заголов-
ком: «Поздравление» (л. 36 об.). Слово выговского настоятеля Андрея
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Борисова. См.: Юхименко. Выговская пустынь Т. II. С. 22–23, № 51 
(список не учтен).

54. Сборная рукопись, включающая сочинения Андрея Бори-
сова. – 21.7.12 (Сев.).

XVIII в. (посл. четв.). 4º, 167 + I л. – Конволют. – Полуустав и ско-
ропись. – Переплет. – Выг.

Поступила в РО БАН из Олонецкого этнографического музея
в начале XX в.

Состоит из девяти самостоятельных рукописей, до переплета ча-
стично имевших отдельную пагинацию. На л. 40 находится запись 
владельца рукописи: «Принадлежит вытегорскому купцу Матфею Га-
лашевскому». Во всех девяти рукописях имелась, ныне вырезанная, 
аналогичная полистная владельческая запись (сохранившаяся частич-
но на л. 59–60). На л. I карандашная запись: «вспомните прошедша-
го (частично зачёркнуто) года прошедшаго месяца число какъ тогда 
получили вси жителие общества нашего оскорблени[е]». На л. 51: 
«Петра. Анны. Анны. Евдокии».

Переплет картонный с кожаным корешком и наугольниками. На 
л. I филигрань с белой датой «1800». На форзаце ярлык Олонецкого 
этнографического музея. На верхней крышке переплета приклеено 
печатное описание рукописи (издание не установлено), на котором 
помечено: «Олон. музей. Отд. XI. Разр. 1. № 11» и запись: «Отъ свящ. 
Вытегорскаго погоста С.П. Пертанскаго». Листы I–I об., 39–40 об., 
51–56 об., 100–101 об., 107 об., 112 об., 116 об., 144–144 об., 148 об., 
153–153 об. – без первоначального текста, на многих из них каранда-
шом написан кириллический алфавит. При переплете листы перепу-
таны, правильная последовательность листов: 1–148, 154–167, 149–
153. На л. 1 штамп: «Рук. отд. БАН СССР».

Первая рукопись (л. 1–39). Филигрань: «Pro Patria» с литерами 
«WО». См.: № 856 (1795 г.) у Клепикова I. Написана поморским полу-
уставом на синеватой бумаге. Начальные буквы и заголовки киновар-
ные, узорные инициалы. Ссылки также написаны киноварью. На л. 1 
тонкая заставка золотом, на л. 38 об. киноварная концовка. На л. 1–6 
срезанная полистная владельческая запись.

Вторая рукопись (л. 40–55). Филигрань: «Pro Patria» с белой датой 
«1785». Написана мелким поморским полууставом. Заголовок, на-
чальные буквы и ссылки на полях (частично) киноварные. На л. 41–
43 срезана полистная владельческая запись. 

Третья рукопись (л. 56–101). Филиграни: 1) «Pro Patria» с лите-
рами «GR» под короной в круге. См.: № 1330 (1764 г.) у Клепико-
ва I; 2) Знак Vryheyt с литерами «LVD» близок к № 1233 (1782 г.)
у Клепикова I; 3) «Pro Patria» с литерами «AI / СН», белая дата «1782»; 
4) Литеры «ВФСТ» с белой датой «1781». См.: № 153 (1780–1784)
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у Клепикова I. Написана скорописью. Заголовки, начальные буквы
и пометы на полях киноварные. На л. 59–60 есть частично сохранив-
шаяся полистная владельческая запись. 

Четвертая рукопись (л. 102–107). Филигрань: «Pro Patria» с лите-
рами «GR» под короной в круге. Написана скорописью. Начальные 
буквы киноварные. На л. 102–104 частично срезанная полистная вла-
дельческая запись. 

Пятая рукопись (л. 108–112). Филигрань: Литера «Ф». Написана 
мелкой скорописью. Начальные буквы киноварные. Текст частично 
срезан при обрезке полей.

Шестая рукопись (л. 113–116). Филигрань: Ярославский герб
с белой датой «1790». Написана скорописью на синеватой бумаге. На 
л. 113–114 частично срезанная полистная владельческая запись.

Седьмая рукопись (л. 117–144). Филигрань: Олень на гербовом 
щите под короной с белыми датами «1783» и «1784». Написана ско-
рописью. С подписями. Автографы (?). Заголовки и пометы на полях 
киноварные. На л. 117–118 частично срезанная полистная владельче-
ская запись.

Восьмая рукопись (л. 145–148). Филигрань: «Pro Patria» с лите-
рами «NR». Написана поморским полууставом. Заголовки и пометы 
на полях киноварные. На л. 145–146 частично срезанная полистная 
владельческая запись.

Девятая рукопись (л. 149–167). Филигрань: Ярославский герб 
с литерами «ЯМСЯ» и белой датой «1775». Близок к № 768 (1771, 
1785 гг.) у Клепикова I. Написана скорописью. На л. 154–157 частич-
но срезанная полистная владельческая запись.

Содержание: 
Л. 1–38 об. «Слово на воздвижение вновь и на обновление [после 

пожару в Выгорецкой пустыни] (скобки оригинала) обители и хра-
ма молитвеннаго во имя Богоявления Господня и Успения Пресвятыя 
Богородицы, и святых Николы Чюдотворца и Зосимы и Саватия соло-
вецких в 7296-м году, июля в 16 день. На память святаго священному-
ченика Анфиногена и празднуемых шести вселенских соборов». Нач. 
(после эпиграфа: «По множеству болезней моих…»): «Пророческия 
сия словеса, слышателие благочестивии, существенно ныне невеста 
Христова Выгопустынная наша одушевленная церковь…». Заклю-
чительная часть слова выделена заголовком: «Поздравление». Слово 
выговского настоятеля Андрея Борисова. См.: Дружинин. Писания.
С. 65, № 8 (список не учтен). См. также: список БАН Друж. 9. Описа-
ние РО БАН. Т. 7, вып. 2. С. 312; Юхименко. Выговская пустынь. Т. II. 
С. 22–23, № 51 (список не учтен).

Л. 41–50 об. После молитвы, нач.: «Желающим достигнути гор-
них красот и райския светлости и к сохранению воли Божией и отец 
святых велений и древним обрядом и обычаем церковным и христи-
янским, усердным ревнителем Ладожскаго скита...». Нач.: «Не обину-
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ясь, вашему собранию возвещаем, коликих слез потребно оплаковати, 
видевше и слышавше растройства старообрядцов…». В конце текста: 
«Вашего спасения желатели и богомольцы: священно архимандрит 
Иоасаф, инок Герасим униженно кланяюсь. От 25 июля 7293 года, 
из богоспасаемаго царствующаго града Санкт-Петербурга». Письмо 
архимандрита Иоасафа и инока Герасима из Петербурга в Ладожский 
старообрядческий скит от 25 июля 1785 г., адресованное инокам и 
бельцам и написанное с целью доказать необходимость для старо-
обрядцев получить благословенное священство от Святого Синода
(копия).

Л. 57–99 об. После молитвы, нач.: «Благодетелем нашим Войска 
Донскаго Верхней Чирской станицы господину полковнику Михайле 
и прочим ревнителем...». Нач.: «Сего 1785 года в апреле месяце от 
помянутых станиц от обществ последователей старинным обрядом, 
два верующие писма, данныя Вашему высокоблагородию за их ру-
ками…». На л. 91 дополнительный киноварный заголовок: «Оконча-
ние». В конце текста: «(У подлинного подписано) священноархиман-
дрит Иоасаф, инок Герасим Елисоветской униженно кланяюсь. Майя 
6 дня, 1785 году» (почерк основного текста) «1785-году мая 6 дня» 
[скоропись]. «Сантъпетербург» (почерк основного текста)». Послание 
архимандрита Иоасафа и инока Герасима из Петербурга в Чирскую 
станицу от 6 мая 1785 г. (копия). Письмо написано в ответ на ходатай-
ство старообрядцев об устройстве в станицах Войска Донского часо-
вен со священниками Ветковского согласия «для исправления потреб 
по старопечатным книгам» и «доводами» против этого предложения.

Л. 102–107. После молитвы, нач.: «Желающим достигнути гор-
них красот и райския светлости…». Письмо архимандрита Иоасафа 
и инока Герасима из Петербурга в Ладожский старообрядческий скит 
от 25 июля 1785 г. Текст тот же, что на л. 41–50 с подписями писавших 
и пометой в конце: «на подлинном тако подписано».

Л. 108–112. Нач.: «Правило 19-е. Павлякияне покрещиваются
и глаголемии от них причетницы. Аще бес порока обрящутся, по кре-
щении да поставлени будут…». Выписки из соборных правил о ере-
сях, с толкованиями (1 Ник. 19, Лаод. 7, 8, 33, Трул. 95).

Л. 113–116. «Повесть о муже Иоанне именем». Нач.: «Прииде от 
моря с Колского городка некий муж, именем Иоанн Невнифантиев 
(Так! – Н.Б.), старцу Пафнутию сродник бяше…». Повесть о Иоанне 
Внифантьевиче Кольском. См.: Дружинин. Писания. С. 78–79 (спи-
сок не учтен). Ср. Петров: Описание рукописей Киевского музея. 
Вып. 1. № 261. С. 264. Изд.: Юхименко. Литературное наследие. Т. I. 
С. 178–185 (текст); С. 551–560 (прим.). См. также: рукоп. БАН. Друж. 
841 – № 6 настоящего описания.

Л. 117–143 об. После молитвы: «Благодетелем нашим Войска Дон-
скаго Верхней Чирской станицы господину полковнику Михайле…». 
Послание в Чирскую станицу, то же, что и на л. 57–99 об. Экземпляр
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с подписями: «священноархимандрит Иоасаф, инок Герасим Елисо-
ветской униженно кланяюсь. 6 маия 1785 году. Санкт-Петербург». 
Подлинник (?).

Л. 145–148. «От Божественных писаний, от святаго Евангелия и 
от апостольских правил и седми вселенъских соборов и прочих свя-
тых и от изложения святейшаго Филарета патриарха Московскаго и 
всея России, утвержение о святом крещении. Евангелие от Матфея, 
зач. 116». Выписки из Евангелия, Благовестника, Кормчей, Кирилло-
вой книги о крещении.

Л. 149–167 об. (л. 149–153 должны следовать за л. 167). Выписки 
из печатной Кормчей (М., 1653) о степенях родства. См.: л. 525–540 
издания. 

Библиография: Срезневский. Описание Олонецкого собрания. С. 360–
362, № 291.

55. Сборник с сочинениями Андрея Борисова, Андрея Денисо-
ва и др. – Калик. 7.

XVIII в. (70-е гг.). 4º, 103 + VI л. – Полуустав. – Переплет. – Выг.
Филиграни: 1) Pro Patria (P.P.) / «C & J. Honig» (л. 1–88). См.: 

№ 585 (1770 г.) у Клепикова и Кукушкиной. «Pro Patria»; (P.P.) с шиф-
ром «GR II» (л. 89–103).

Написан поморским полууставом нескольких почерков. За-
головки и начальные буквы киноварные. На л. 1 заставка, писан-
ная золотом. Листы  I–VI и 18, 32, 81 без текста. Переплет – до-
ски в тисненой коже с двумя ременными застежками, обрез бло-
ка крашеный. На верхней крышке переплета пометы: «РО. Инв. 
№ 9487. Собрание Каликина № 7». Здесь же запись Ф.А. Кали-
кина: «Переплетал эту книгу в 1905 г. Иван Нефедовичь дер. Пса-
рево Даниловского уезда Ярославской губ. А тетради вывезены
с Выга Еремичевым И.Д. жителем гор. Данилова Яросл. губ. Купле-
ны им на Выге у последняго выговского большака Н.Н. Лубакова
в 900-х годах. Записал со слов Яремича И.Д. в 1946 году. Ф. Кали-
кин». Эта же запись в сокращении приведена на л. IV. На л. 1 и 103 
штампы «Библиотека Академии Наук СССР».

Содержание: 
Л. III–III об. Оглавление. Пронумеровано 14 статей (почерком 

Ф.А. Каликина).
Л. 1–10. «Иже во святых отца нашего Иоанна архиепископа Кон-

стантина града Златоустаго. Слово о еже обаче всуе мятется всяк че-
ловек живый». Нач.: «Понуждает недро глубинное рыболовца…». 
См.: Иоанн Златоуст. Каталог гомилий. С. 172, № 582.

Л. 11–17 об. «О некоем милостивом человеке, како продаде себе 
Христа ради и в милостыню отдаде». Нач.: «При Василии Велицем
в Кесари Каппадокийской бе некто муж милостив…». Слово из Па-
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терика. Входит в состав Синодика. См.: Петухов. Синодик. С. 142. 
Списки БАН: Описание РО БАН. Т. 7, вып. 1. С. 140, 202.

Л. 19–31 об. Без заглавия. «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…». На поле: «А.А.». Сочинение Андрея Денисова. См.: Дружи-
нин. Писания. С. 123, № 143. Списки БАН: Описание РО БАН. Т. 7, 
вып. 2. С. 67, 292, 346, 353, 357 (Слово в Неделю мясопустную о вто-
ром и страшном пришествии Исуса Христа).

Л. 33–43. «Выписано из Патерика. Повесть о Евлогии камено-
сечьцы». Нач.: «Поведа нам некий отец, глаголя: шедшу, рече, некогда 
отцу Даниилу…». Повесть отца Даниила о Евлогии каменосечце. См.: 
Еремин. С. 62–78; Николова. С. 147–152. Списки БАН см.: Описание 
РО БАН. Т. 7, вып. 1. С. 140, 150.

Л. 43–47 об. «О Евлогии философе и о прокаженном». Нач.: «По-
веда нам отец Паладие: философ, рече, некто от отец, именем Евло-
гие, от Александрия града…». Слово из Патерика. См.: Николова.
С. 152–154.

Л. 48–53 об. «Из книги Измарагд, Генадиа патриарха Царя града. 
Мужество и храбрость и мудрость Динары царицы, дщери иверскаго 
царя Александра дивна зело и полезна». Нач.: «Умершу иверскому 
властодержавцу Александру Мелеку…». Повесть о царице Динаре. 
См.: Словарь книжников. Вып. 2. Часть 2. С. 290–293. Изд.: Памятни-
ки старинной русской литературы. Т. II. С. 373–376; Русские повести 
XV–XVI вв. / сост. М.О. Скрипиль. М.; Л., 1958. С. 88–91. 

Л. 54–58. «Сказание чесо ради Великаго Нова града архиепископи 
на главых своих носят белый клобук, а не якоже прочии митрополити 
и епископи. Лета 6045». Нач.: «По явлении святых апостол светей-
ший папа Селивестр, поучив царя Константина…». Повесть о белом 
клобуке. См.: Словарь книжников. Вып. 2. Часть 2. С. 214–215. Изд.: 
ПЛДР. Середина XVI века. М.; Л., 1985. С. 198–233.

Л. 59–75 об. «Слеп слепа водяй – оба в яму впадетася – рече свя-
щенное слово / Матфей, глава 15, зач. 61. Глава 23, зач. 94». Нач.: 
«Всяк может разуметь когда слеп слепа ведет…». После краткого вве-
дения заголовок: «Имена прилагательная суть: 1-е: Благочестивый». 
Трактат Выговского наставника Андрея Борисова по вопросу о наи-
меновании царей «благоверными» и «благочестивыми» и о молении 
за царя и за власти. В конце авторское послесловие. См.: Дружинин. 
Писания. С. 63, № 4. Еще один список БАН см.: Друж. 113. Описание 
РО БАН. Т. 7, вып. 1. С. 158.

Л. 76–80 об. «О приходе пресвятыя владычицы нашея Богородицы 
и приснодевы Марии во Афонскую гору в данный ей жребий». Нач.: 
«Понеже страшнаго Воскресения Господа Бога и Спаса нашего Исуса 
Христа бяху вси апостоли на единем месте…». Апокриф. В конце мо-
литва Богородицы Христу.
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Л. 82–84 об. «О магистриане, иже мертваго покры своею ризою». 
Нач.: «Глаголаше некий от отец, яко бысть, рече, некий магистриан, 
послан на работу царскую…». Изд.: ВМЧ, апр. 30. Стб. 1143; Николо-
ва. С. 261–262.

Л. 84 об.–86. «И о ином магистриане, иже даде слепцу милосты-
ню…». Нач.: «Той же отец поведа нам о ином магистриане…».

Л. 86–88. «О богатом, иже расточи имения своя убогим». Нач.: 
«Поведа нам некий от отец, яко бысть, рече, во Израили некий муж 
богат зело…». См.: Еремин. № 80; Николова. № 86. С. 264–265.

Л. 89–95 об. «Повесть о презвитере, впадшем в великий грех тяж-
кий, иже бысть в Руской земли в княжение государя и великаго князя 
Ивана Васильевича Московскаго и Всея Руси и при митрополите Фи-
липпе». Нач.: «Бе во граде Владимере пресвитер некий живый именем 
Тимофей…». Повесть о Тимофее Владимирском. См.: Словарь книж-
ников. Вып. 2. Часть 2. С. 287–288; Изд.: ПЛДР. С. 58–67, 677–678.

Л. 96–103. «Копия с печатнаго слова». Нач.: «Андриан милостию 
Божиею архиепископ царьствующаго великаго града Москвы и Всея 
России…». Слово патриарха Андриана о брадобритии. Копия с печат-
ного издания.  
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РАЗДЕЛ 7
Васильев Иван

(1744–1811)

Поморец, получивший в монашестве имя Венедикт. Автор ряда 
полемических сочинений, направленных против поповцев и «никони-
ан». По показанию Павла Любопытного ушёл к поповцам, но перед 
смертью вернулся обратно к поморцам. 
Литература:

Каталог или библиотика староверческой церкви, собранный 
тщанием Павла Любопытного в Санкт-Петербурге 1829 года. М., 
1861.

Любопытный П.О. Исторический словарь и каталог или библио-
тека староверческой церкви. М., 1866.

Рукописи с сочинениями Ивана (Венедикта) Васильева (№ 56–65). 
В состав сборника под № 59, входит сочинение Семена Денисова, и 
выписка из Жития патриарха Никона Ивана Шушерина, а также ано-
нимное сочинение (№ 60).

Произведения Ивана Васильева (Венедикта) содержатся также
в рукописях Друж. 94, Друж. 103, Друж. 491 и Калик. 19.

56. «Извещение разглагольствования, бывшего у поморян
с поповщиною», Ивана (Венедикта) Васильева. – Друж. 21 (35).

XVIII в. (90-е гг.). 8º, 106 л. – Полуустав. – Переплет.
Филиграни: Синяя бумага с литерами «БОФЕБ» и белой датой 

«1796». См.: Клепиков I. № 97 (1794 г.).
Рукопись написана мелким полууставом одного почерка (авто-

граф?), заголовки и инициалы киноварные. На полях – ссылки на 
источники. Имеется буквенная пагинация тетрадей (13). Переплет – 
доски в тисненой коже с двумя ременными застежками. Обрез кра-
шеный, синий. Листы 1 и 106 без текста. На л. 2 запись: «Библиотеки 
Корнилия Як. Тромонина»; на внутренней стороне передней крыш-
ки переплета – запись о приобретении рукописи В.Г. Дружининым: 
«Москва. 3 мая 1884 г. у С.Т. Большакова». На л. 1 запись почерком 
В.Г. Дружинина: «Сочинение Ивана Васильева, в монашестве Ве-
недикта, чугуевца, поморца. См.: Любопытный, № 40. У Попова.
С. 119, № 364». На л. 2 и 105 об. штампы «Библиотеки В.Г. Дру-
жинина» и «Рук. отд. БАН СССР». На внутренней стороне ниж-
ней крышки переплета запись от 23.02.1934 г. о сохранности ру-
кописи.
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Содержание:
Л. 2–105. «Извещение разглагольствия, бывшаго у поморян с по-

повщиною в прошедшем 1768 году. От страны поповлян говорил ста-
рец Трифилий, а от поморян – простец Тарасий». Нач.: «Вопросил 
прежде старец Трифилий поморянина: скажи, друг Тарасий, почему 
вы именуете себе христианами…». Сочинение Ивана–Венедикта Ва-
сильева, Чугуевского монаха. См.: Дружинин. Писания. С. 70, № 1
(№ 36).

Библиография: Дружинин. Писания. С. 70, № 1 (Друж. 36).

57. Сборник сочинений Ивана (Венедикта) Васильева. – Друж. 
183 (222).

XVIII в. (кон.). 8º, 228 л. – Полуустав. – Переплет.
Филиграи: Литеры «ВФ СТ» в волнистом и прямом прямоуголь-

нике (год не просматривается) – знак близок к № 152 (1779, 1780 гг.) 
у Клепикова I.

Написан поморским полууставом одного почерка. Заголовки и на-
чальные буквы киноварные. Переплет – доски в коже с тиснением. 
Из двух ременных застежек одна утрачена. Обрез крашеный, желтый. 
На корешке наклейка: «№ 222. Иван Васильев. Собрание сочинений».
Л. 1–2 и 227–228 без текста. На л. 2 запись рукой В.Г. Дружинина: 
«Сборник сочинений поморца Ивана Васильева (Чугуевца), во ин. 
Венедикта (1744–1811). Любопытный, у Попова № 364». Здесь же 
его помета карандашом о приобретении рукописи: «26/VIII. 08».
На внутренней стороне передней крышки переплета и на л. 1 ру-
кой В.Г. Дружинина сделано краткое описание состава сборника.
На л. 226 штамп: «Рук. отд. БАН СССР».

Содержание:
Л. 3–155 об. «Извещение разглагольствия, бывшаго у поморян

с поповщиною в прошедшем 1768 году. От страны поповлян говорил 
старец Трифилий, а от поморян – простец Тарасий». Нач.: «Вопро-
сил прежде старец Трифилий поморянина: скажи, друг Тарасий, по-
чему вы именуете себе христианами…». Сочинение Ивана–Венедик-
та Васильева, Чугуевского монаха. На полях ссылки на источники.
См.: Дружинин. Писания. С. 70, № 1 (№ 222).

Л. 156–166 об. «Честным отцам Сергию, Аарону, Иосифу и Паф-
нутию и братиям всем поповлянскаго согласия желаем мира, здравия 
и спасения». Нач.: «Пожалуйте, честнии отцы, разрешите наше со-
мнение о поповстве вашем, чтобы вам и нам было безгрешно и несо-
мнительно. Вопрос 1…». Всего 15 вопросов. Сочинение Ивана–Вене-
дикта. См.: Дружинин. Писания. С. 71, № 3 (Друж. 222).

Л. 167–218 об. «Предисловие». Нач.: «Благочестивому читате-
лю предлагаются здесь на разсмотрение избранныя кратко от книг 
старопечатных и новоизданных две таблицы…». Сочинение Ива-
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на–Венедикта Васильева. С листа 170 об. следует сопоставление (в 
два столбца) древних и новых книг (без нумерации). Нач.: «Древния: 
Родит же сына и наречеши имя ему Исус… Новоя: Родит же сына и 
наречеши имя ему Иисус…». В конце «Заключение». Нач.: «Да рекут 
убо, иже с нами не мудрствующии: чии суть сынове…». См.: Дружи-
нин. Писания. С. 70, № 2 (Друж. 222). Список этого же сочинения, 
переписанный рукой Тимофея Андреева и снабженный написанным 
им предисловием см. в рукописи БАН. Друж. 491 (№ 23 настоящего
описания).

Л. 219–223 об. «Зде еще за нужное вознепщевахом напомянуть 
благочестивому читателю о звери том, иже брань творит со святы-
ми…». Первое предисловие к сочинению Ивана (Венедикта) Василье-
ва, Чугуевского монаха «Показание разности древней и новой церк-
ви». В.Г. Дружинин рассматривает этот текст как отдельное сочине-
ние «Об антихристе». См.: Дружинин. Писания. С. 71, № 5 (Друж.
№ 222).

Л. 224–226. «Прибавка или прилог полезный из Гранографа древ-
няго: Сивиллино пророчество о судном дни». Нач.: «Егда придет кон-
чина свету, будут в людех великия страсти…». Выписка из Хроно-
графа.

Библиография: Дружинин. Писания. С. 70–71, № 1–3, 5.

58. «Показание разности древней и новой церкви», Ивана
(Венедикта) Васильева. – Друж. 198 (238).

XIX в. (20-е гг.). 4º, 112 + IV л. – Полуустав. – Переплет.
Филиграни: Beehive с белой датой «1819» (л. 43 и др.); на при-

переплетных листах синяя бумага с белой датой «1819».
Рукопись написана поморским полууставом одного почерка. Заго-

ловки и начальные буквы киноварные, на л. 1 и 9 киноварные иници-
алы. Имеются колонтитулы, буквенная пагинация листов и тетрадей. 
На л. 9 киноварная заставка-рамка (текст не вписан) и ниже её ки-
новарный заголовок вязью. Листы I–IV без текста. Переплет – доски
в коже с тиснением, две ременные застежки, корешок оторван
и вложен в рукопись. На корешке наклейка с записью: «О несогласии 
новых книг № 238». На внутренней стороне передней крышки пере-
плета карандашная помета В.Г. Дружинина о времени приобретения 
рукописи «25.VII.1908». 

Содержание:
Л. 1–4 об. Нач.: «Вознепщевахом напомянуть благочестивому чи-

тателю о звери том, иже брань творит со святыми…». Первое преди-
словие к сочинению Ивана (Венедикта) Васильева, Чугуевского мо-
наха «Показание разности древней и новой церкви». В.Г. Дружинин 
рассматривает этот текст как отдельное сочинение «Об антихристе». 
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См.: Дружинин. Писания. С. 71, № 5 (Нач.: «Зде еще за нужное воз-
непщевахом напомянуть…». Друж. 238).

Л. 4 об.–8. «Предисловие». Нач.: «Благочестивому читателю пред-
лагаются здесь на разсмотрение избранныя кратко от книг старопе-
чатных и новоизданных две таблицы…». Второе предисловие к тому 
же сочинению.

Л. 9–64 об. «Часть первая, глава первая. О святом крещении». 
Нач.: «Святая древняя святительская соборная церкви о крещении 
поливательном разсуждает сице…». Основной текст сочинения Ива-
на (Венедикта) Васильева с дополнениями. Сопоставление (в два 
столбца) древних и новых книг с рубриками: «Церковь древняя»
и «Церковь новая». Текст разбит на главы с заголовками: «Глава 2.
О животворящем кресте Христове». (л. 26); «О титле креста. Глава 3»
(л. 22); «О сложении перстов в крестном знамении. Глава 4» (л. 24); 
«О брадобритии. Глава 5» (л. 26 об.). «Часть вторая. Глава первая.
О несогласии самыя к себе новоросийския церкви. О крещении» 
(л. 31); «О кресте. Глава 2». С рисунками крестов (л. 33); «О сложении 
перстов. Глава 3» (л. 37 об.); «О благословении. Глава 4» (л. 112 об.); 
«О песни аллилуии. Глава 4» (л. 44); «О писании икон. Глава 5»
(л. 45); «О старых книгах макарьевских. Глава 6» (л. 45 об.). Часть 
третья. О хулении на святыя древния вещи». Перечислены «хулы» 
числом 8. На л. 51 об. рисунок Голгофского креста (л. 50); «Глава 2. 
Вкратце полагаем в сем стиху различныя хулы на различныя святыя 
вещи церковныя» (л. 56). «Часть четвертая. О лжи на святых учите-
лей церковных» (л. 56 об.). «Часть пятая. Глава 1. Кленёт и отмещет 
предания святыя древния церкви». Приведен текст печатной Присяги  
«како приходящих староверцов приимать подобает» (л. 58). Начиная 
с 3-й части сочинение Ивана Васильева дополнено (в один столбец) 
новыми текстами.

Л. 64 об.–109. «Сказание от Святых писаний, что есть святая со-
борная и апостольская церковь. Глава 1. Вопрос». Дополнение к вы-
шеописанному сочинению, состоящее из 19 глав. На полях ссылки и 
выписки из Большого катехизиса, Тактикона, Минеи четьи, Маргари-
та, Книги о вере, Кирилловой книги, Кормчей, Бесед апостольских, 
Риторики, книг Максима Грека, Матфея Иерусалимского, Соборни-
ка, Зерцала мирозрительного, Ефрема Сирина, книги «Камень веры», 
книги Григория Амиритского, книги Дмитрия Ростовского «Розыск
о раскольничьей брынской вере» и др. сочинений с комментариями. 
Все вышеприведенное сочинение (л.1–112 об.) является особой ре-
дакцией сочинения Ивана (Венедикта) Васильева «Показание раз-
ности древней и новой церкви» с «Предисловием», написанным, 
по-видимому, Тимофеем Андреевым (см.: рукопись БАН Друж. 491 
и дополнительной его частью (или вторым предисловием?), написан-
ными неизвестным автором и представленными только настоящим
списком.  

181



Л. 109 об.–112 об. «Заключение». Нач.: «Да рекут убо, иже с нами 
не мудрствующии: сии сынове отцове убо онех святых и боголюбез-
ных не быти им чады…». Заключение к вышеописанному сочинению. 
См.: Дружинин. Писания. С. 70, № 2 (Друж. 238). 

Библиография: Дружинин. Писания. С. 70–71, № 2, 5.

59. Сборник, содержащий сочинение Ивана (Венедикта) Васи-
льева и др. – Друж. 792 (837).

XIX в. (1-я пол.). 4º, 142 л. – Полуустав. – Переплет. 
Бумага без филиграней и штемпелей.
Написан двумя полууставными почерками: первый (л. 1–72) и вто-

рой (л. 73–138). Заголовки и инициалы киноварные. Л. 56, 139–142 без 
текста. На л. 142 об. запись скорописью XIX в.: «Ивана Матвеевича». 
Переплет: доски в коже с тиснением, две металлические застежки на 
ремнях. На обороте верхней крышки записи В.Г. Дружинина: «Опис. 
2/XI.1928. В.Д.». Здесь же: «Друж. 837 (792). Инв. № 6985». На л. 141 
карандашные записи В.Г. Дружинина о содержании рукописи. На л. 1 
и 138 об. штампы: «Рук. отд. БАН СССР».

Содержание:
Л. 1–55. «Изъявление, чего ради сомняемся о новодействуемем 

ныне в России крещении и для чего крещения по новопечатным кни-
гам совершаемаго не приемлем». Нач.: «Елма в настоящая времена 
мнозе последнюю нашю грубость потязателно потязают...». Сочине-
ние Семена Денисова, написанное вскоре после 1724 г. и состоящее 
из 5 «показаний». См.: Дружинин. Писания. С. 133, № 1 (список не 
учтен).

Л. 57. «От 1666-го года в великороссийстей церкви учители в но-
вопечатных книгах пишут о двоперстном сложении и порицают то 
двоперстное сложение таким образом…». Перечислены 12 ересей и 
обидных наименований с указанием источников. 

Л. 57 об.–72 об. «В книге Розыске Димитрий митрополит Ростов-
ский о имени Исусове пишет и поношает и не Истинным и не Спа-
сителем называет, но равноухим. Лист 18». Нач.: «Обаче глаголати 
подобает тако, яко же и греки глаголют: не Исус, но Иисус…». После 
обширной цитаты из книги Димитрия Ростовского, приведено: «На 
сие возражение или ответ православных».

Л. 74–87 об. «Сказание въкратце от Божественнаго писания о кре-
сте видимом Спасителя нашего и Господа Исуса Христа Сына Божия 
и о подножии, о копии и трости, иже Пилат титлу верху креста Го-
сподня, да познает всяк благоверный крест Христов». Нач.: «Тайну 
цареву добро есть таити...» См.: Дружинин. Писания. С. 390–391, 
№ 506. Еще один список «Сказания вкратце о кресте... Исуса Хри-
ста...». См.: БАН, Друж. 77, Л. 95. См.: Описание РО БАН. Т. 7, вып. 2. 
С. 214, № 108.
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Л. 87 об.–97. «Поучение вкратце от Божественаго писания, от 
седми соборов святых отец, яко не подобает християном приходити 
к церквам латиньским идеже крыж латиньский стоит на месте свя-
те…». Нач.: «Якоже святый богоотец Давыд рече…». Выписка. Далее: 
«Поучение ко благоверным к читателем свитка сего».

Л. 97–104. «Выписано из Жития Никона патриярха Московскаго, 
списано подияконом Иваном Корныльевым сыном Шутериным (Так! 
вм.: Шушериным – Н.Б.) угодником его». Нач.: «Родился Никон в лето 
7113 в Нижеградьском уезде в веси Велдеманове …». Выписка из Жи-
тия патриарха Никона, соч. Ивана Шушерина.

Л. 104–111. «Извещение низложения Никона и извержения. Во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь. Понеже Никон, бывший па-
триарх Московский, смути тишайшаго, многолетнаго царствования, 
благовернаго, православнаго великаго государя ... Алексея Михайло-
вича...». См.: Дружинин. Писания. С. 218, № 10.

Л. 111–138 об. «Предисловие». Нач.: «Благочестивым читателем 
предлагаются здесь на разсмотрение избранныя кратко от книг старо-
печатных новоизданных две таблицы, их же прочитая, удобно познать 
может нынешних и древних учителей…». Сочинение Ивана-Венедик-
та Васильева, Чугуевского монаха. Предисловие и сопоставительная 
таблица древних и новых книг. См.: Дружинин. Писания. С. 70, № 2 
(список не учтен).

60. Сборная рукопись, содержащая сочинение Ивана (Вене-
дикта) Васильева. – Калик. 47.

XIX в. (10–40-е гг.). 4º, 166 + II л. – Скоропись. – Переплет. – Мис-
сионерский список.

Состоит из трех частей.
Часть I (л. 1–133). Филиграни: Страсбургская лилия с литерами 

«УФЛП» и годом «18[1]1». См.: № 649 (1806 г.) у Клепикова I. Писар-
ская скоропись. Поля отчерчены с двух сторон, заголовки киновар-
ные. Л. 108–109 и 133 без текста.

Часть II (л. 134–149). Филиграни: Pro Patria c литерами 
«КГКОСН[ММ?]». См.: № 779 (1807 г.) или № 781 (1813 г.) у Участ-
киной (с корабликом). Писарская скоропись того же почерка. Поля от-
черчены с двух сторон, заголовки киноварные. Л. 149 без текста.

Часть III (л. 150–166). Филиграни: Литеры «АБФ» с годом «18..» 
и лигатура «ЕК» (в круге с воланами). См.: № 13 (1830–1831 или 
1837–1838 гг.) у Клепикова I. Семинарский каллиграфический почерк.  

Переплет картонный с кожаным корешком и наугольниками. Ли-
сты 108, 109 и 133, а также I, II от переплета – без текста.  На л. 1 и 
166 об. штамп: «Библиотека Академии Наук СССР». На внутренней 
стороне переплета: «РО. № 9527. Собрание Каликина № 47».
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Содержание:
Л. 3–107. «Извещение разглагольствия, бывшаго у поморян с по-

повщиною в прошедшем 1768-м году. От страны поповлян говорил 
старец Трифилий, а от поморян – простец Тарасий». Нач.: «Вопросил 
прежде старец Трифилий поморянина: скажи, друг Тарасий, почему 
вы именуете себе христианами…». Сочинение Ивана–Венедикта Ва-
сильева, Чугуевского монаха. На полях ссылки на источники. См.: 
Дружинин. Писания. С. 70, № 1.

Л. 110–130. «Отеческое извещение к печальному сыну, впадшему 
в различныя напасти и учения, зело сетующему». Девиз: «Богатством 
печалей владеющему любезному мя сыну о Господе радоватися…». 
Нач.: «Сетованною тростию на слезной хартии изображенную вашу 
печаль видети мне случися…».

Л. 130 об.–132. «Севириана епископа Авальскаго (Так! вм.: Ге-
вальскаго – Н.Б.) о древе всеспасенаго  креста, где обретается и како 
бысть. Выписано из древлеписьменнаго Торжественника. Слово на 
Воздвижение честнаго и животворящаго креста Господня». Нач.: 
«Ищут неции, откуду убо древо спасенное бысть…». Выписка из Сло-
ва Севериана Гевальского с толкованием.

Л. 134–145 об. «Благодать Господа Бога и Спаса нашего Исуса 
Христа. Некто и неисключимый раб, изгнанный раб, изгнанный за 
имя Божие и за свидетельство Исуса Христа недостоин имени сво-
его писати…». Сочинение неизвестного автора о последнем вре-
мени и антихристе, начало которого сходно с началом «Книги всем 
горемыкам миленьким», протопопа Аввакума (Дружинин. Писания.
С. 8–9, № 24). В тексте приводятся признаки пришествия антихриста 
по окончании рассчета пасхалии до 19 марта 1693 г.

Л. 146–148 об. «Апокалипсис седьмитолковой, напечатан пове-
лением государя царя и великаго князя Иоанна Васильевича. О рож-
дении антихриста и о царствии его. Иоанн Богослов толкует. Гла-
ва 401-я». Нач.: «Глаголет Иоанн Богослов…». См.: Шувойская бесе-
да / сост. М. Бриллиантов. М., 1903. С. 165–168 (гектограф).

Л. 150–166. «Разговор проповедника с юношею». Нач.: «Юноша 
некий пришед в дом проповедника…». Сочинение в форме диалога 
в защиту двоеперстия. Написано, по мнению А.И. Хлудова, после 
1841 г. См.: Дружинин. Писания. С. 401. № 556.

61. «Извещение разглагольствия, бывшего у поморян с попов-
щиною», Ивана (Венедикта) Васильева. – Друж. 754 (798).

XIX в. (20-е гг.). 8°, 235 л. – Полуустав. – Переплет. – Поморск.
Филиграни: Улей в фигурном щите под деревом с литерами «АО» 

и белой датой «1826». См.: Черчиль № 181.
Текст написан полууставом поморского письма одним почер-

ком, заголовки и инициалы киноварные. Тетради имеют буквенную
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нумерацию. Переплет – доски в коричневой коже с тиснением, об-
рез синего цвета, одна сохранившаяся ременная застежка. На оборо-
те л. 234 внизу с листа карандашом написаны инициалы «А. А. Е.»; 
на л. 235 об. полууставом чернильные записи: «конец книги» и «со 
страхомъ мы братия послушаемъ»; по длине всего листа в столбец 
написаны цифры и расчеты. На л. 1 и 234 об. штампы БАН. Листы 
222 об., 235 без текста.

Содержание:
Л. 1–234 об. «Извещение разглагольствия, бывшаго у поморян

с поповщиною в прошедшем 1768 году». Нач.: «От страны поповлян 
говорил старец Трифилий, а от поморян простец Тарасий. Вопросил 
прежде старец Трифилий поморянина…». В состав сочинения входит 
ещё одно произведение: «Предисловие. Благочестивому читателю 
предлагаются здесь на разсмотрение…» (л. 171). Этот текст встреча-
ется в рукописях как самостоятельное сочинение Ивана (Венедикта) 
Васильева под названием: «Показания в двух столбцах разности древ-
ней и новой церкви». См.: Дружинин. Писания. С. 70 № 2; «Заключе-
ние». Нач.: «Да рекут убо, иже с нами не мудрствующии…» (л. 223). 
См.: Дружинин. Писания. С. 70, № 1 и 2 (список не учтен).

62. Сборник сочинений Ивана (Венедикта) Васильева. – Ка-
лик. 84.

XVIII в. (4-я четв.). 8º, 209 + III л. – Полуустав. – Переплет.
Филиграни: Pro Patria c девизом «GR» 1-го типа (литеры срезаны).
Написан аккуратным полууставным почерком. Заголовки и ини-

циалы киноварные. Имеется буквенная нумерация тетрадей (26). 
Л. I–III без текста. На л. 209 об. запись XIX в.: «Сия книга Ереми-
чева Ивана Дмитриевича приобретена въ Каргопольскомъ уѣздѣ». 
Переплет – доски в коже с двумя металлическими застежками. На 
припереплетном листе: «РО. Инв. № 9568. Собрание Ф.А. Калики-
на № 84». На л. I и 209 об. штампы: «Библиотека Академии Наук
СССР».

Содержание:
Л. 1–141. «Извещение разглагольствия, бывшаго у поморян с по-

повщиною в прошедшем 1768-м году. От страны поповлян говорил 
старец Трифилий, а от поморян – простец Тарасий». Нач.: «Вопросил 
прежде старец Трифилий поморянина: скажи, друг Тарасий, почему 
вы именуете себе христианами…». Сочинение Ивана–Венедикта Ва-
сильева, Чугуевского монаха. На полях ссылки на источники. См.: 
Дружинин. Писания. С. 70, № 1.

Л. 141 об.–150 об. «Честным отцам Сергию, Аарону, Иосифу и 
Пафнутию, и братиям всем поповоянскаго согласия желаем мира, 
здравия и спасения». Нач.: «Пожалуйте, честнии отцы и братия, и 
разрешите наше сомнение о поповстве вашем…». Сочинение Ива-
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на–Венедикта Васильева, состоящее из 15 вопросов. См.: Дружинин. 
Писания. С. 71, № 3. См. там же: с. 379, № 460.

Л. 151–201 об. «Предисловие». Нач.: «Благочестивому читателю 
предлагаются здесь на разсмотрение избранныя кратко от книг ста-
ропечатных и новоизданных две таблицы…». Сочинение Васильева 
Ивана–Венедикта, сочиненное в 1768 г. С листа 154 об. следует со-
поставление (в два столбца) древних и новых книг (без нумерации). 
Нач.: «Древния: Родит же сына и наречеши имя ему Исус… Новоя: 
Родит же сына и наречеши имя ему Иисус…». В конце: «Заключе-
ние». Нач.: «Да рекут убо, иже с нами не мудрствующии: чии суть 
сынове…». См.: Дружинин. Писания. С. 70, № 2. Список этого же 
сочинения, переписанный рукой Тимофея Андреева и снабжен-
ный написанным им предисловием см. в рукописи БАН Друж. 491.
(См.: № 23 настоящего описания).

Л. 202–206 об. «Зде еще за нужное вознепщевахом напомянуть 
благочестивому читателю о звери том, иже брань творит со святы-
ми…». Первое предисловие к сочинению Ивана (Венедикта) Васи-
льева «Показание разности древней и новой церкви». В.Г. Дружинин 
рассматривает этот текст как отдельное сочинение Ивана–Венедикта  
Васильева «Об антихристе». См.: Дружинин. Писания. С. 71, № 5.

Л. 207–209. «Прибавка или прилог полезный из Гранографа древ-
няго: Сивиллино пророчество о судном дни». Нач.: «Егда придет кон-
чина свету, будут в людех великия страсти…». Выписка из Хроно-
графа.

63. Сборник сочинений Ивана (Венедикта) Васильева. – Ка-
лик. 85.

XVIII в. (80–90-е гг.). 4º, 155 + III л. – Полуустав. – Переплет.
Филиграни: Pro Patria (PP) девизом «J Kool». См.: Клепиков и Ку-

кушкина. Pro Patria. № 417 (1787 г.).
Написан крупным полууставом одного почерка. Заголовки и ини-

циалы киноварные. Имеется буквенная нумерация тетрадей (20). 
Л. I–III и 153–155 без текста. Переплет – доски в коже с тиснением, 
две металлические застежки. На припереплетном листе: «РО. Инв. 
№ 9569. Собрание Ф.А. Каликина № 85». На л. 1 и 152 об. штампы: 
«Библиотека Академии Наук СССР».

Содержание:
Л. 1–116 об. «Извещение разглагольствия, бывшаго у поморян

с поповщиною в прошедшем 1768-м году. От страны поповлян гово-
рил старец Трифилий, а от поморян – простец Тарасий». Нач.: «Во-
просил прежде старец Трифилий поморянина: скажи, друг Тарасий, 
почему вы именуете себе христианами…». Сочинение Ивана–Вене-
дикта Васильева, Чугуевского монаха. На полях ссылки на источники. 
См.: Дружинин. Писания. С. 70, № 1.
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Л. 117–147 об. Нач.: «Древния: Родит же сына и наречеши имя 
ему Исус… Новоя: Родит же сына и наречеши имя ему Иисус…». Со-
чинение Ивана–Венедикта Васильева, сочиненное в 1768 г. Следует 
сопоставление (в два столбца) древних и новых книг (без нумерации). 
В конце «Заключение». Нач.: «Да рекут убо, иже с нами не мудрству-
ющии: чии суть сынове…». См.: Дружинин. Писания. С. 70, № 2. 
Список этого же сочинения, переписанный рукой Тимофея Андрее-
ва и снабженный написанным им предисловием см. в рукописи БАН 
Друж. 49. См.: № 23 настоящего описания.

Л. 148–152. «Зде еще за нужное вознепщевахом напомянуть бла-
гочестивому читателю о звери том, иже брань творит со святыми…». 
Первое предисловие к сочинению Ивана (Венедикта) Васильева «По-
казание разности древней и новой церкви». В.Г. Дружинин рассма-
тривает этот текст как отдельное сочинение Васильева Ивана–Вене-
дикта «Об антихристе». См.: Дружинин. Писания. С. 71, № 5.

64. Сборник сочинений Ивана (Венедикта) Васильева. – Ка-
лик. 134.

XIX в. (20-е гг.). 4º, 152 + V л. – Полуустав. – Переплет. – Выг.
Филиграни: 1) Beehive с литерами «АБФ» и годом «1822». См.: 

№ 10 у Клепикова I; 2) Колонна с литерами «ТФ СУ» (на л. I от пере-
плета). 

Написан крупным поморским полууставом одного почерка. На 
л. 1 расцвеченная заставка с золотом. Заголовки, инициалы и началь-
ные буквы киноварные. Имеется буквенная нумерация тетрадей (20). 
Л. I–V без текста. Переплет – доски в коже с тиснением. На припере-
плетном листе: «РО. Инв. № 9672. Собрание Ф.А. Каликина № 134». 
На л. 1, 9 и 152 об. штампы: «Библиотека Академии Наук СССР».

Содержание:
Л. 1–70 об. «Извещение разглагольствия, бывшаго у поморян с по-

повщиною в прошедшем 1768-м году. От страны поповлян говорил 
старец Трифилий, а от поморян – простец Тарасий». Нач.: «Вопро-
сил прежде старец Трифилий поморянина: скажи, друг Тарасий, по-
чему вы именуете себе христианами…». Сочинение Ивана–Венедик-
та Васильева, Чугуевского монаха. На полях ссылки на источники. 
См.: Дружинин. Писания. С. 70, № 1.

Л. 71–113 об. «Честным отцам Сергию, Аарону, Иосифу и Пафну-
тию и братиям всем поповояньскаго согласия желаем мира, здравия 
и спасения». Нач.: «Пожалуйте, честнии отцы и братия и разрешите 
наше сомнение о поповстве вашем…». Сочинение Ивана–Венедик-
та Васильева, состоящее из 15 вопросов. См.: Дружинин. Писания. 
С. 71, № 3. См. там же: С. 379, № 460.

Л. 113 об.–148. «Предисловие». Нач.: «Благочестивому читателю 
предлагаются здесь на разсмотрение избранныя кратко от книг старо-
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печатных и новоизданных две таблицы…». Сочинение Ивана–Вене-
дикта Васильева, сочиненное в 1768 г. С листа 116 следует сопостав-
ление (в два столбца) древних и новых книг (без нумерации). Нач.: 
«Древния: Родит же сына и наречеши имя ему Исус… Новоя: Родит 
же сына и наречеши имя ему Иисус…». В конце «Заключение». Нач.: 
«Да рекут убо, иже с нами не мудрствующии: чии суть сынове…». 
См.: Дружинин. Писания. С. 70, № 2. Список этого же сочинения, 
переписанный рукой Тимофея Андреева и снабженный написанным 
им предисловием см. в рукописи БАН Друж. 491 (522). См. № 23 на-
стоящего описания.

Л. 148–152 об. «Зде еще за нужное вознепщевахом напомянуть 
благочестивому читателю о звери том, иже брань творит со святы-
ми…». Первое предисловие к сочинению Ивана (Венедикта) Васи-
льева «Показание разности древней и новой церкви». В.Г. Дружинин 
рассматривает этот текст как отдельное сочинение Васильева Ивана–
Венедикта «Об антихристе». См.: Дружинин. Писания. С. 71, № 5.

65. «Показание разности древней и новой церкви», Ивана
(Венедикта) Васильева. – Чуван. Р-139.

XIX в. (нач.). 4º, 30 л. – Полуустав. – Переплет.
Филиграни: Литеры «ВФ / СТ» в картуше. Знак близок к № 154

и 155 (1800–1810 гг.) у Клепикова I.
Рукопись написана крупным скорописным полууставом одного 

почерка. Заголовки, инициалы и ссылки на источники на полях кино-
варные.Текст заключен в двойную рамку. На л. 24 и 26 примитивные 
заставки. Имеются колонтитулы, буквенная нумерация листов (28). 
Л. 1 и 30 без текста. Переплет – картон, оклеенный пестрой тка-
нью. На л. 1 записи XIX в.: 1) «Милостивый государь Г.П. (?) NN. 
Увѣдомляю Васъ о себѣ, что я слава Богу живъ и здоровъ и впредь 
уповаю на власть Божию. Я Вашъ покорнейший слуга. NN. Петръ 
Алексеевъ» (подпись зачеркнута); 2) Другим почерком: «Елецкий ме-
щанинъ». На л. 1 об. и 29 об. штампы: «Собрание М.И. Чуванова». На 
внутренней стороне передней крышки переплета карандашная поме-
та «Чуван. Р-139». Рукопись ветхая, листы выпадают.

Содержание:
Л. 2–3 об. «Предисловие». Нач.: «Благочестивому читателю пред-

лагаются здесь на расмотрение избранныя кратко от книг старопечат-
ных и новоизданных две таблицы…». Второе предисловие к сочине-
нию Ивана (Венедикта) Васильева, Чугуевского монаха «Показание 
разности древней и новой церкви». Это «второе» предисловие напи-
сано, по-видимому, Тимофеем Андреевым (см. рукопись БАН Друж. 
491). См.: Дружинин. Писания. С. 70, № 2.

Л. 4–23. «Извещение разглагольствия, бывшаго у поморян с по-
повщиною в прошедшем 1768-м году. От страны поповлян говорил 
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старец Трифилий, а от поморян – простец Тарасий». Нач.: «Вопро-
сил прежде старец Трифилий поморянина: скажи, друг Тарасий, по-
чему вы именуете себе христианами…». Сочинение Ивана–Венедик-
та Васильева, Чугуевского монаха. На полях ссылки на источники. 
См.: Дружинин. Писания. С. 70, № 1. Сопоставление (в два столбца) 
древних и новых книг с рубриками: «Древние» и «Новая». Сочинение 
является особой сокращенной редакцией сочинения Ивана (Венедик-
та) Васильева «Показание разности древней и новой церкви». На л. 11 
и 12 изображения Голгофского креста на просфирах.

Л. 24–26. «Заключение». Нач.: «Да рекут убо иже с нами не 
мудрсътвующии: чии суть сынове: отцев убо онех святых и боголю-
безных не быти им чады…». Заключение к вышеописанному сочине-
нию. См.: Дружинин. Писания. С. 70, № 2. 

Л. 26–28 об. Нач.: «Зде еще за нужное вознепщевахом напомянуть 
благочестивому читателю о звери том, иже брань творит со святы-
ми, о нем же пишет святый пророк Даниил во главе 7 сице». Сочине-
ние Ивана (Венедикта) Васильева «Об антихристе». См.: Дружинин.
Писания. С. 71, № 5.

Л. 29–29 об. «Прибавка или прилог полезный из Гранографа древ-
него: Сивиллино пророчество о судном дни». Нач.: «Егда приидет 
кончина свету, будут в людех великия страсти…». Выписка из Хро-
нографа.
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РАЗДЕЛ  8
Вышатин Михаил Иванович

(1667–1732)

Выговский поморский писатель и иконописец. Был вязников-
ским подъячим, затем поселился в Берёзовской пустыни недалеко от 
Выга. Был послан вместе с поповцами в Палестину «для изыскания 
состоящей там в неповрежденном благочестии церковной иерар-
хии». По одной из версий был послан в Грецию и некоторое время 
проживал в Молдавии. Скончался либо в Палестине (Павел Любо-
пытный, П.С. Смирнов и Ф.Е. Мельников), либо в галицком г. Куты 
(П.И. Мельников). Автор книги «Бисер драгоценный» (1729 г.).
Литература:

Агеева Е.А., Юхименко Е.М. Вышатин (Вишатин) Михаил // ПЭ. 
Т. 10. М., 2005. С. 111–112.

Любопытный П.О. Исторический словарь и каталог или библио-
тека староверческой церкви. М., 1866. С. 139–140.

Писатель жил и писал в 1-й половине XVIII в. Поскольку, од-
нако, не все списки сочинений Михаила Вышатина вошли в состав 
2-го выпуска 7-го тома  Описания РО БАН (Сочинения писателей-
старообрядцев 1-й половины XVIII в.), мы нашли возможным вклю-
чить вновь найденные в фонде списки книги «Бисер драгорценный»
в состав настоящего выпуска. Помимо сочинений Михаила Вышати-
на (№ 66–68), в состав сборника № 59 входит сочинение Семена Де-
нисова, и выдержка из Жития патриарха Никона, Ивана Шушерина.

66. Книга «Бисер драгоценный», Михаила Вышатина. – 
Друж. 735 (778).

XVIII в. (2-я четв.). 8о, 472 + II л. – Полуустав. – Переплет. – Выг.
Филиграни: 1) Pro Patria (PP) с девизом GR-I илитерами «C & IH». 

См.: № 194 (1712–1787 гг.) у Клепикова и Кукушкиной «Pro Patria»;
2) Герб Амстердама с литерами «IV». См.: № 412 у Диановой. «Ам-
стердам». (1721 г.).

Написана мелким полууставом одного почерка. Заголовки, на-
чальные буквы, пометы на полях и колонтитулы киноварные. На л. 6 
красочная заставка и киноварный инициал с орнаментальными от-
ростками. Имеется буквенная пагинация листов (443) и тетрадей (56). 
Л. I, II (от переплета) и 5, 362, 363, 449–472 без текста. Переплет –
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доски в черной коже с тиснением, две металлические застежки на рем-
нях. Обрез золоченый с тиснением. На форзаце наклейка: «№ 778. Би-
серъ». На припереплетном листе запись В.Г. Дружинина: «М. Вышати-
на. Бисер драгоценный. В.Д.». Здесь же: № 143-й», № 97» (старые но-
мера). «Инв. № 6928». На л. 1 и 448 об. штампы «Рук. отд. БАН СССР». 

Содержание:
Л. 1. Книга «Драгоценный бисер», Михаила Вышатина. Составле-

на 10 мая 1729 г. См.: Дружинин. Писания. С. 79 (описана по рукопи-
си РНБ 0. I, № 257 с авторской припиской о написании книги 10 мая 
1729 г.).

Л. 1–4. «Каталог или оглавление книги сея, глаголемыя Драгоцен-
наго бисера на познание истинны желающим спастися, избранна от 
многих божественных писаний». Пе речень 40 глав книги «Бисер дра-
гоценный».

Л. 6–7 об. «Предисловие к читателю» (по колонтитулу). Нач.: 
«Все дер жителю всех, царю веков, непостижим, безначальне, всесиль-
не, неприступьне...».

Л. 7 об.–8 об. «Предмова». Нач.: «Грешнику же рече Бог: вскорую 
ты поведаеши оправдания моя...».

Л. 8 об.–48 об. Нач.: «Всесильный и всеблагий Бог искони сотвори 
небо и землю…». Предисловие к читателю (по колонтитулу).

Л. 49–50 об. «Ино предисловие». Нач.: «Возлюблене, молю лю-
бовь твою, не укори моего окаянства…».

Л. 51–448 об. «О сотворении света и небеси и земли, и о воде, и о 
всей твари, и о первом человеке. Глава 1». «Искони сотвори Бог небо 
и землю...». Начало книги Михаила Вышатина. См.: Дружинин. Писа-
ния. С. 79 (список не учтен).

Далее следуют главы: «О преслушании заповеди от Бога Адаму
в раи данной. И яко Адам за преслушание из рая изгнан бысть и о злых 
советниках. Глава 2» (л. 55 об.); «О царствовании греха и о упраздне-
нии его. Глава 3» (л. 60 об.); «Яко сатана связан бысть от распятия 
Христова даже до времене скончания. Глава 4» (л. 64); «О тысящи лет, 
на ню же связан бысть сатана до времене скончания. Глава 5» (л. 66); 
«О проповеди Евангелия во все лен ной. Глава 6» (л. 68); «О слугах ан-
тихристовых. Глава 7» (л. 71); «О отступлении римлян от восточныя 
церкве. Глава 8» (л. 76); «О отступлении уният от восточныя церкве. 
Глава 9» (л. 82); «О отступлении россиян от восточныя святыя право-
славныя церкве. Глава 10». Глава состоит из 13 статей, «2-й части»
с добавлениями и 3-й части из 7 статей (л. 88); «О противлении вос-
точных патриархов святей древлеправославней восточней церкви
и древним восточным пастырем православным. Глава 11», состоящая 
из 7 статей (л. 203); «О святей церкви. Глава 12» (л. 216 об.); «О церк-
ви отступников. Глава 13» (л. 232 об.); «О разньствиях православныя 
церкве с церковию еретическою. Глава 14» (л. 246); «О разрешении 
сатаны иже на тысящу лет связан есть. Глава 15» (л. 249); «О рожде-
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нии антихриста. Глава 16» (л. 259 об.); «О сквернавем имени анти-
христовем. Глава 17» (л. 271); «О Гогу и Магогу. Глава 18» (л. 278);
«О лжепророце. Глава 19» ( л. 292); «Яко антихрист Ветхий Рим 
лестию взяти имат и осмый царь над вселенною будет. Глава 20» 
(л. 297); «О запечатлении верных крестом Христовым и о разделе-
нии християн натрое. Глава 21» ( л. 306); «Яко антихрист первее к 
жидом приидет и от тех вместо истиннаго мессии восприят будет. Гла-
ва 22» (л. 310); «Яко антихрист первее кроток будет и чюдеса ложна 
сотворит и тем весь мир прельстити тщится». Глава 23» (л. 313 об.);
«О Енохе и Илии и Иоанне Богослове, еже послани будут к людем от 
Бога, яко да не приемлют прелести антихриста... Глава 24» (л. 320);
«О царствии и бранех антихриста. Глава 25» (л. 332); «Яко антихрист 
не имат исповедовати Христа и исповедающих люте мучити будет... 
Глава 26» (л. 337 об.); «Яко антихрист изблюет ярость свою, еже пре-
жде под лицемерием стяжати будет. Глава 27» (л. 345); «О чюдесех лож-
ных антихристовых. Глава 28» (л. 346 об.); «О гладе велицем, иже во 
время царствования антихристова во всей вселенней будет. Глава 29» 
(л. 356); «О престоле антихристовом. Глава 30» (л. 365 об.); «Яко ан-
тихрист послет повеления по всей земли, да поклонятся яко богови... 
Глава 31» (л. 369); «О печати антихристовой... Глава 32» (л. 372); «Яко 
антихрист послет в горы и в вертепы безчисленныя полки бесовския
и лукавых человек... Глава 33» (л. 381); «Яко приявшии печать анти-
христову и поклоншийся ему яко богови, послежде вси приидут
к нему, просяще пищи и не обрящут и восплачются люте. Глава 34» 
(л. 390); «Яко восплачется вся земля во время антихристова царствия... 
Глава 35» (л. 392 об.); «О знамениях. Глава 36» (л. 403 об.); «О втором 
пришествии Христове. Глава 37» (л. 417); «О страшном Божии суде. 
Глава 38» (л. 429); «О будущих муках бесконечных. Глава 39» (л. 442); 
«О славе святых и о царствии небеснем. Глава 40» (л. 445). 

Л. 448 об. Нач.: «Любезный мой читателю, буди о Бозе подражате-
лю...». Заключительный стих автора книги.

Книга «Бисер драгоценный» имеется также в списках БАН: Друж. 
1001; Друж. 78 и Друж. 129 (неполный текст). См.: Описание РО 
БАН. Т. 7, вып. 2. С. 76–81.  

67. Книга «Бисер драгоценный», Михаила Вышатина. – Тек. 
пост. 340.

XVIII в. (1780 г.). 80, 404 л. – Полуустав. – Переплет. – Писец Сте-
фан.

Рукопись куплена в БАН у В.И. Одимова 22. 09.1945 г.
Филиграни: 1) Pro Patria (PP) с девизом: «C. Honig & Zoonen». 

См.: Клепиков и Кукушкина. Pro Patria. С. 286 (1765, 1780) (л. 1–304); 
2) Pro Patria (PP) с девизом: «Hendrik van Lil». См. там же: № 637, 637а 
(1777–1796 гг.) (л. 305–404).
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Написана полууставом одного почерка. Заголовки, начальные 
буквы киноварные. Цветные заставки южнорусского типа находятся 
на л. 2, 34 об., 44 об., 48, 50 об., 51 об., 53, 55, 59, 63, 160, 172 об., 
184 об., 196 об., 199, 216 об., 221, 233, 235 об., 243, 246 об., 249 об., 255, 
264 об., 269, 276, 277 об., 285, 290 об., 293 об., 296 об., 305, 312 об., 
314 об., 325 об., 337, 346 об., 381, 391 об. На л. 402 и 403 об. – кра-
сочные концовки. Имеется буквенная нумерация листов, не доведен-
ная до конца, и тетрадей (51). Листы 1, 200 и 207 и 494 без текста. 
Переплет – доски в черной коже с тиснением, две металлические за-
стежки на ремнях, одна утрачена. Обрез крашеный, красный. На обо-
роте передней крышки: «Инв. № 9149. Собр. Тек. пост. 340». На л. 
и 403 об. штампы: «Рук. отд. БАН СССР». 

Содержание:
Книга «Драгоценный бисер», Михаила Вышатина. Составле-

на 10 мая 1729 г. См.: Дружинин. Писания. С. 79. Список не имеет
авторской записи.

Л. 2. «Книга Драгий бисер о сотворении света, о падении же Ада-
мове и о царствовании греха и упразнении его, о слугах аетихристо-
вых, и о самом господине их, и о изряднейших правоверных сложе-
ниях, о святей церкви, о пришествии Христове, о Страшном суде,
о муках же и о церкви. От Божественнаго писания вкратце
изъбрана».

Л. 2 об.–3 об. «Молитва». Нач.: «Все дер жителю всех, царю веком, 
безсмертне, непостижиме, безначальне, всесильне, неприступне...». 
На поле: «Книга о вере. Лист 1».

Л. 3 об.–4. «Предмова». Нач.: «Грешнику же рече Бог: вскую ты 
поведаеши оправдания моя...».

Л. 4 об.–34. «Предисловие к читателю (по колонтитулу)». Нач.: 
«Всесильный и всеблагий Бог искони сотвори небо и землю, море же 
и воздух…».

Л. 34 об.–38 об. «Оглавление вещей, обретающихся в книжице 
сей». Пе речень 40 глав книги «Бисер драгоценный».

Л. 39–40 об. «Стихи или вирши к читателю». Нач.: «Всякаго чина 
православны читателю, Господу Богу благодарение воздай яко благо-
дателю…».

Л. 41–156 об. «О сотворении света. Глава 1». «Искони сотвори Бог 
небо и землю...». Начало книги Михаила Вышатина. См.: Дружинин. 
Писания. С. 79.

Далее следуют главы: «О преслушании заповеди от Бога Ада-
му в раи данной. И яко Адам за преслушание из рая изгнан бысть 
и о злых советниках. Глава 2» (л. 44 об.); «О царствовании греха
и о упразднении его. Глава 3» (л. 48); «Яко сатана связан бысть от 
распятия Христова даже до времене скончания. Глава 4» (л. 50 об.);
«О тысящи лет, на ню же связан бысть сатана до времене скончания. 
Глава 5» (л. 50 об.); «О проповеди Евангелия во все лен ной. Глава 6»
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(л. 53); «О слугах антихристовых. Глава 7» (л. 55); «О отступлении рим-
лян от восточныя церкве. Глава 8» (л. 59); «О отступлении уният или 
поляков или малороссиян от восточныя церкве. Глава 9» (л. 63); «О от-
ступлении россиян от восточныя православныя церкве. Глава 10»
(л. 67 об.). Глава состоит из 13 статей 1-й части, «2-й части» (л. 71 об.) 
с добавлениями и 3-й части (л. 142 об.) из 7 статей.

Л. 156 об.–401. «Часть четвертая. О числе зверине, иже во име-
ни патриарха Никона исполнися» (л. 156 об.); «О противлении вос-
точных патриархов святей древлеправославней восточней церкви
и древним восточным пастырем православным. Глава 11», состо-
ящая из 7 статей (л. 160); «О святей церкви. Глава 12» (л. 172 об.); 
«О церкви отступников. Глава 13» (л. 184 об.); «О разнствиях пра-
вославныя церкве с церковию еретическою. Глава 14» (л. 196 об.);
«О разрешении сатаны иже на тысящу лет связан есть. Глава 15» 
(л. 199); «О рождении антихриста. Глава 16» (начало утрачено, заго-
ловок дан по колонтитулу) (л. 208); «О сквернавем имени антихристо-
вем. Глава 17» (л. 216 об.); «Яко Гог антихрист есть, Магог же бесчис-
ленныя полки его, и откуду изыти имут. Глава 18» (л. 221); «О лже-
пророце. Глава 19» (л. 233); «Яко антихрист Ветхий Рим лестию взя-
ти имат и осмый царь над вселенною будет. Глава 20» (л. 235 об.);
«О запечатлении верных крестом Христовым и о разделении християн 
натрое. Глава 21» (л. 243); «Яко антихрист первее к жидом приидет и 
от тех вместо истиннаго мессии восприят будет. Глава 22» (л. 246 об.); 
«Яко антихрист первее кроток будет и чюдеса ложна сотворит и тем 
весь мир прельстити тщится. Глава 23» (л. 249 об.); «О Енохе и Илии и 
Иоанне Богослове, еже послани будут к людем от Бога, яко да не при-
емлют прелести антихриста... Глава 24» (л. 255); «О царствии и бра-
нех антихриста. Глава 25» (л. 264 об.); «Яко антихрист не имат испо-
ведати Христа и исповедающих люте мучити будет... Глава 26» (л. 269); 
«Яко антихрист изблюет ярость свою, еже прежде под лицемерием 
стяжати будет. Глава 27» (л. 276); «О чюдесех ложных антихристовых. 
Глава 28» (л. 277 об.); «О гладе велицем, иже во время царствования 
антихристова во всей земли будет. Глава 29» (л. 285); «О престоле ан-
тихристовом. Глава 30» (л. 290 об.); «Яко антихрист послет повеления 
по всей земли, да поклонятся яко богови...» (л. 294); «О печати анти-
христовой, и аще кто приимет ю, таковый со Христом части имети 
не будет. Глава 32» (л. 296 об.); «Яко приявшии печать антихристову
и поклонившиися ему яко богови со Христом части имети не будут, 
но со антихристом осудятся» (л. 302 об.); «Яко послет в горы и в вер-
тепы бесчисленныя полки бесов же и лукавых человек антихрист… 
Глава 33» (л. 305); «Яко приявший печать антихристову и поклонив-
шийся ему яко богови, послежде вси приидут к нему просяще пищи… 
Глава 34» (л. 312 об.); «Яко восплачется вся земля во время антихри-
стова царствия... Глава 35» (л. 314 об.); «О кратком времени царство-
вания антихристова» (л. 317 об.); «О убиении антихриста» (л. 320 об.);
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«О знамениях. Глава 36» (л. 325 об.); «О втором пришествии Христове. 
Глава 37» (л. 337); «О страшном Божиим суде. Глава 38» (л. 346 об.); 
«О будущих муках бесконечных. Глава 39» (л. 381); «О славе святых 
и о царствии небеснем. Глава 40» (л. 391 об.). 

Л. 401 об.–402. «О вере християнстей». Нач.: «Ипостаси три в еди-
ном Бозе познаваем несмесно…».

Л. 403–403 об. «Давшему начати и благоизволившему совершити 
Богу единому в Троици честь, слава и поклонение… Сию книгу на-
рицаемую Драгоценный бисер преписал в труде сем пребывая много-
грешный и неключимый и недостойный всякаго звания всем покор-
нейший раб, имени моему число содержит АНS. От Адама в лето 
7288 (1780)…». На поле расшифровка имени (?): «Стефанъ».

68. Книга «Бисер драгоценный», Михаила Вышатина. – Ка-
лик. 43.

XIX в. (30-е гг.). 4º, 267 + IX л. – Полуустав. – Переплет. – Выг.
Филиграни: 1) Beehive c годом «1825»; 2) Архангел с литерами 

«ВМ ПМ» и годом «1829». См.: № 659 у Участкиной (год другой); 
3) Pro Patria с литерами «АО».

Написана узким выговским полууставом одного почерка. Заголов-
ки и инициалы киноварные. На л. 1 и 35 красочные заставки с золо-
том, в заголовках вязь. Первоначальная буквенная нумерация листов 
(267) и тетрадей (35). Матерчатые закладки. Переплет– доски в коже 
с тиснением, металлические застежки и наугольники, изготовлен
в конце XIX – начале XX в., вставлены чистые припереплетные ли-
сты. Утраченный лист 87 дописан полууставом, ряд листов с текстом
отпадает от блока. На л. IV помета: «10 рублей». На верхней крышке: 
«РО, инв. № 9523. Собр. Каликина № 43». На л. 1 и 89 об. штампы: 
«Рук. отд. БАН СССР».

Содержание:
Книга «Драгоценный бисер», Михаила Вышатина. См.: Дружи-

нин. Писания. С. 79 (список не имеет авторской записи).
Л. 1–2 об. «Книга глаголемая Драгоценный бисер. О сотворении 

света, о падении Адамове и о царствовании греха, о упразднении его, 
о слугах антихристовых и о самом господине их и о изряднейших 
правоверных сложениях, о святей церкви, о пришествии Христове
и о Страшном суде, о царствии же и о муках от Божественнаго пи-
сания вкратце избрана». После молитвы, нач.: «Вседержителю всех, 
царю веков безсмертне, непостижиме, безначальне, всесильне…». 
Первое предисловие «к читателю» книги Михаила Ивановича Выша-
тина «Драгоценный бисер».

Л. 2 об.–3. «Предмова». Нач.: «Грешнику же рече Бог: всякую ты 
поведаеши оправдания моя…».
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Л. 3–10 об. «Предисловие». Нач.: «Всесильный и всеблагий Бог 
искони сотвори небо и землю…». На колонтитуле: «Предисловие
к читателю».

Л. 10 об.–25 об. «К сему же вкратце о пользе писании сего воспо-
мяну». Нач.: «Всякому достоит ведати, колико о сем тщание показова-
ти подобает…». На колонтитуле: «Предисловие к читателю».

Л. 26–29 об. «Оглавление». Перечислено 39 пронумерованных 
глав.

Л. 29 об.–33. «Стихи или вирши к читателю». Нач.: «Всякого чина 
православный читателю, Господу благодарение воздай яко благодате-
лю…». Указатель сюжетов, рассмотренных в сочинении.

Л. 33 об.–34. «Ино предисловие к читателю». Нач.: «Возлюблен-
не, молю любовь твою: не укори моего окаянства…».

Л. 35–267. «О сошествии света. Глава 1-я». Нач.: «Искони сотвори 
Бог небо и землю…». Начало книги Михаила Вышатина, сочиненной 
в 1729 г. См.: Дружинин. Писания. С. 79. Далее следуют 39 глав кни-
ги. Главы следующие: «О преслушании заповеди от Бога Адаму в раи 
данной и яко Адам за преслушание из рая изгнан бысть и о злых со-
ветниках. Глава 2» (л. 38); «О царствовании греха и о упразднении 
его. Глава 3» (л. 40 об.); «Яко сатана связан бысть от распятия Хри-
стова даже до времен скончания. Глава 4» (л. 43); «О тысящи лет, на 
ню же связан бысть сатана до времене скончания. Глава 5» (л. 44);
«О проповеди Евангелия во вселенней. Глава 6» (л. 45); «О слугах 
антихристовых. Глава 7» (л. 47); «О отступлении римлян от восточ-
ныя церкви. Глава 8» (л. 50); «О отступлении уният от восточныя 
церкве. Глава 9» (л. 53 об.); «О отступлении россиян от святыя вос-
точныя православныя церкве. Глава 10» (л. 57); «О противлении вос-
точных патриархов святей древлеправославной восточней церкви
и древним восточным пастырем православным. Глава 11» (л. 124 об.); 
«О святей церкви. Глава 12» (л. 133); «О церкви отступникове. Гла-
ва 13» (л. 141 об.); «О разньствиях православныя церкви с церковию 
еретическою. Глава 14» (л. 149 об.); «О разрешении сатаны иже на 
1000 лет связан есть. Глава 15» (л. 151 об.); «О рождении антихриста. 
Глава 16» (л. 157 об.); «О сквернеем имени антихристове. Глава 17» 
(л. 164); «О Гогу и Магогу. Глава 18» (л. 169 об.); «О лжепророце. Гла-
ва 19» (л. 177 об.); «Яко антихрист Ветхий Рим лестию взяти имать
и осмый царь на вселенную будет. Глава 20» (л. 180 об.); «О запечат-
лении верных крестом Христовым и о разделении християн натрое. 
Глава 21» (л. 186); «Яко антихрист первие к жидом приидет и от тех 
вместо истиннаго месии прият будет. Глава 22» (л. 188 об.); «Яко ан-
тихрист первее кроток будет и чюдеса ложна сотворит и тем весь мир 
прельстити тщится. Глава 23» (л. 190 об.); «О Енохе и Илии и Иоанне 
Богослове, иже послани будут от Бога к людем яко да не приемлют 
прелести антихриста… Глава 24» (л. 194 об.); «О царствии и бра-
нех антихристовых. Глава 25» (л. 201 об.); «Яко антихрист не имать
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исповедовати Христа и исповедающих люте мучити будет… Гла-
ва 26» (л. 204 об.); «Яко антихрист изблюет ярость свою, юже пре-
жде под лицемением стяжати будет. Глава 27» (л. 208 об.); «О чюде-
сах ложных антихристовых. Глава 28» (л. 209); «О гладе велицем, яже 
во время царствования антихристова во всей земли будет. Глава 29»
(л. 214 об.); «О престоле антихристове. Глава 30» (л. 218 об.); «Яко 
антихрист послет повеления по всей земли, да поклонятся ему бого-
ви… Глава 31» (л. 220 об.); «О печати антихристовой и аще кто при-
мет ю, таковый со Христом части имети не будет. Глава 32» (л. 222); 
«Яко антихрист послет в горы и вертепы безчисленныя полки бесов 
же и лукавых человек... Глава 33» (л. 228); «Яко приявший печать 
антихристову и поклоньшийся ему яко богови, послежде вси придут
к нему просяще пищи и не обрящут и восплачются люто. Глава 34»
(л. 233); «Яко восплачется вся земля во время антихристова царь-
ства… Глава 35» (л. 234 об.); «О знамениях. Глава 36» (л. 241 об.);
«О втором пришествии Христове. Глава 37» (л. 239 об.); «О страшном 
Божиим суде. Глава 38» (л. 246 об.); «О муках будущих безконечных. 
Глава 39» (л. 264).

Л. 267. Стихи. Нач.: «Любезнейший мой читатель, буди о Бозе 
подражатель…».

197



РАЗДЕЛ 9
Григорьев Михаил

(1685–1775)
Михайлов Кирилл

(? – 1825)

Михаил Григорьев – поморец, мещанин, московский наставник. 
Согласно Павлу Любопытному, много путешествовал по России
с проповедью поморского учения, полемизировал с федосеевцами
и филипповцами. Автор исторических сочинений о взаимоотноше-
ниях между беспоповскими согласиями (преимущественно между 
поморцами и федосеевцами) и нравоучительных посланий. Автор 
«Слова о начале общежительства Данилова монастыря на Выгу».
Литература:

Любопытный П.О. Исторический словарь и каталог или библио-
тека староверческой церкви. М., 1866.

Михайлов Кирилл – уроженец Каргопольского уезда. Киновиарх 
Выговского общежительства в период с 1809 по 1825 г. 
Литература:

Юхименко Е.М. Литературное наследие Выговского старообряд-
ческого общежительства: в 2 т. Т. 2. М.: Языки славянских культур, 
2008. 

Сочинения этих авторов в сборниках часто соседствуют. Поми-
мо авторских сочинений (№№ 69–71) в состав сборников с их име-
нем входят также древнерусские сочинения, в частности Сказание
о св. Диодоре Юрьегорском (№ 71).

69. Слово о начале общежительства Данилова монастыря на 
Выгу, Михаила Григорьева. – Чуван. Р-142.

XVIII в. (кон.). 4º, 6 л. – Скоропись. – Без переплета.
Бумага: с вержерами, филигрань не просматривается.
Написано авторской скорописью одного почерка. Картонная об-

ложка с экслибрисом М.И. Чуванова и записью карандашом: «Письмо 
Михаила Андрею Трофимовичу».

Л. 1–5. После молитвы, нач.: «Сыну моему и брату Андрею Тро-
фимовичу благополучно о Христе Бозе радоватися и умудритися. 
Непотребный Михаил, смирению твоему кланяюся многосугубне. 
Дойде до нас твое написание: возвещая нам о Иване Никитиче про-
тивное его мудрование и исповедание о прежде бывших страдальцех
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и о отцех наших поморских…». В конце перечислены события на 
Выгу, касающиеся разногласий поморцев с федосеевцами вплоть 
до «принятия тропарей» в 1739 г. Слово о начале общежительства 
Данилова монастыря на Выгу, Михаила Григорьева, поморца. См.: 
Дружинин. Писания. С. 84–85, № 1; Описание РО БАН. Т. 7, вып. 2. 
С. 239–240.

Л. 6. «Течение нынешнего света». «1. Чистосердечие из све-
та выехало; 2. Искренность ушла спать; 3. Благочестие спряталось;
4. Правосудие заблудилось; 5. Помощи дома нет; 6. Любовь лежит 
больна; 7. Благодеяние держится под арестом; 8. Вера нарочита по-
гасла; 9. Добродетель обнищала; 10. Правда давно уже потреблена; 
11. Кредит изъдурачился; 12. Совет висит на списание; Но терпение 
преодолевает все». Предисловие к сатирическому сочинению «Газета 
из ада» См.: Алпатов С.В. «Ведомость из ада». Судьба европейской 
сатиры в отечественных религиозных субкультурах XVIII–XX вв. // 
Вестник церковной истории. 2014. № 1/2 (33/34). С. 149–175.

70. Сборник сочинений наставников Выга Михаила Григо-
рьева и Кирилла Михайлова. – Друж. 728 (771).

XIX в. (нач.). 4º, 89 л. – Полуустав. – Бумажная обложка.
Филиграни: «Pro Patria» (PP) с двуглавым орлом, литеры сильно 

обрезаны и не определяются.
Написан полууставом одного почерка. Состоит из двух частей

(л. 1–74 и 75–89). В первой части тетради пронумерованы (9). Заго-
ловки и инициалы киноварные. Во второй тетради почерк более круп-
ный, но, похоже, того же писца. Л. 73 без текста служил обложкой для 
2-й части. На обложке рукой В.Г. Дружинина запись: «Слова Кирилла 
Михайловича; о начале Выговской пустыни». Здесь же надпись: «Тер-
возеро» (место находки рукописи?) и пометы библиотекаря: «Друж. 
№ 771. Инв. № 6921». Переплета нет, нижний лист обложки утрачен. 
Последний лист с текстом отпадает от блока. На л. 1 и 89 об. штамп: 
«Рук. отд. БАН СССР».

Содержание:
Л. 1–4 об. «Из 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 освященных 
канонех божественных правил…». Возможно, это сочинение вы-
говского наставника Кирилла Михайлова. См.: Дружинин. Писания.
С. 206, но настоящее сочинение не зафиксировано. В БАН имеется 
еще один список: Друж. 162. См.: Описание РО БАН. Т. 7, вып. 2. 
С. 239.

Л. 4 об.–72. «Собрание свидетельств от святых писаний на учи-
ненныя статии о скитском благочинном житии. Статия 1». Нач.: «На 
всяк день, по обычаю христианскому, в келиях молитвы творити…». 
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Всего 20 статей. См.: Дружинин. Писания. С. 445, № 764. Возможно, 
это также сочинение Кирилла Михайлова. В БАН имеется еще один 
его список: Друж. 162. См.: Описание РО БАН. Т. 7, вып. 2. С. 239.

Л. 74–89. «Слово о начале общежителства Данилова монастыря 
на Выгу реке, от кого начало прия и в кия лета. Творение Михаила 
Григорьевича краткое». Нач. (после молитвы): «Сыну моему и бра-
ту Андрею Трофимовичю благополучно о Христе Бозе радоватися и 
умудрятися. Дойде до нас твое написание: изъвещаешь нам о Иване 
Никитиче противное его мудрование и исповедание о прежде бывших 
страдальцех и отцех наших поморских…». Нет конца (утрачен по-
следний лист). Конч.: «…И по святых отец…». Сочинение Михаила 
Григорьева, поморца. См.: Дружинин. Писания. С. 84–85. № 1 (список 
не учтен); Описание РО БАН. Т. 7, вып. 2. С. 239–240.

71. Сборник со сказанием о св. Диодоре Юрьегорском и посла-
нием Михаила Григорьева Андрею Трофимовичу. – Друж. 181 (220).

XVIII в. (кон.). 8º, 209 л. – Полуустав. – Переплет. – Выг. 
Филиграни: 1) Литеры «ЯМ / СФ» с годом «[17]98». См.: № 765 

(178) у Клепикова I; 2) Ярославский герб 8-го типа (1794 г.) (на доба-
вочных листах 207–208).

Судя по оформлению, рукопись создана на Выгу. Написана полу-
уставом одного почерка. Заголовки и начальные буквы киноварные. 
Тетради пронумерованы: 1–7 (л. 1–56); 1–10 (л. 57–130), далее ну-
мерации нет. На л. 2 красочная заставка и инициал. На л. 1 почер-
ком В.Г. Дружинина кратко перечислены статьи сборника. На верх-
ней крышке переплета его же рукой, карандашом, проставлено:
«21/VIII. 08» – дата приобретения рукописи (видимо, от С.В. Боль-
шакова). На л. 130 об. он же засвидетельствовал принадлежность 
почерка записи московскому книготорговцу С.Т. Большакову. Л. 56, 
130, 187, 188, 203, 204, 208, 209 без текста. На л. 2 и 207 об. штампы: 
«Рук. отд. БАН СССР». Л. 1–2 выпадают. Переплет: доски в коже, 
на верхней крышке помечен шифр рукописи в собр. В.Г. Дружинина 
«№ 220» и «инв. № 6376». Сохранилась одна застежка, обрез краше-
ный. На корешке наклейка: «№ 220. Сборникъ».

Содержание:
Л. 2– 55 об. «Месяца июля в 17 день. Мучение святыя великому-

ченицы Марины. Благослови отче». Нач.: «Воскресению Господню 
бывшу Исуса Христа избавителя нашего…». См.: ВМЧ. Указатель. 
Июль 17. Стб. 317.

Л. 57–96 об. «Месяца декабря в 24 день. Мучение святыя муче-
ницы Екатерины. Благослови отче». Нач.: «Лета третияго десяти и 
пятаго царьствующаго нечестиваго царя Максентия…». См.: ВМЧ. 
Ноябрь 24. Стб. 3278–3295.
200



Л. 97–129 об. «Мучение святаго Харлампия». Нач.: «Царствую-
щу Господу нашему Исусу Христу, и вся служба бесовская упраздни-
ся. Беяше некто иерей именем Харлампий…». См.: ВМЧ. Указатель. 
Февраль 10. Стб. 457.

Л. 131–181 об. «Месяца ноября в 27 день. Сказание о пустынном 
старце Диодоре Юрьевы горы». Нач.: «Сей раб Божий родися близ 
Студенаго моря Каргопольскаго уезду на Онеге реке…». Сказание 
о св. Диодоре Юрьегорском, основателе Юрьегорского монастыря 
близь Олонца. На чистом л. 130 об. запись С.Т. Большакова: «Оный 
св. Диодор воспоминается 27 июля, до его преставления». Публика-
цию и комментарии см.: Святой преподобный Диодор Юрьегорский и 
созданный им монастырь. СПб. 2017 (список не учтён).

Л. 181 об.–184 об. «Чюдо преподобнаго Диодора Юрьевы горы 
о церковном причетнике Андреи». Нач.: «Человек некий именем 
Андрей живый во обители преподобнаго отца нашего Диодора…».
В тексте указана дата совершения чуда в 1656 г.

Л. 184 об.–186 об. «О пророчестве преподобнаго Диодора, иже 
прорече некоему о дщери его». Нач.: «Еще сему преподобному Дио-
дору живу сущу, бывшу ему в Великом Нове граде…».

Л. 189–202 об. После молитвы, нач.: «Сыну моему и брату Андрею 
Трофимовичю благополучно о Христе Бозе радоватися и умудряти-
ся. Непотребный Михаил, смирению твоему кланяюся многосугуб-
не. Дойде до нас твое написание: возвещаешь нам о Иване Никитиче 
противное его мудрование и исповедание о преждебывших страдаль-
цех и о отцех наших поморских…». Сочинение Михаила Григорьева. 
См.: Дружинин. Писания. С. 84–85, № 1 (список не учтен). Еще один 
список сочинения в БАН: Друж. 162. См.: Описание РО БАН. Т. 7, 
вып. 2. С. 239–240.

Л. 205–206. «Прощение». Нач.: «Прости мя, создателю мой Хри-
сте Боже, елика ти согреших во вся дни живота моего…». 

Л. 206–206 об. «Молитва святыя великомученицы Екатерины. 
Аще кто сию молитву прочтет на всяк день, избавлен будет муки веч-
ныя». Нач.: «Господи Боже мой, услыши молитву мою...». Без конца. 
См.: ВМЧ. Ноябрь 24. Стб. 3995–3296. 

Л. 207–207 об. «Книга Цветник. О 12 друзех добрых, доводящих 
человека до спасеннаго пути». Нач.: «1 друг – правда…». Текст дру-
гого почерка, на чистом листе.
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РАЗДЕЛ 10
Данилов (Шапошников) Василий

(1713–1783)

Поморец, государственный крестьянин, насельник Тихвинского 
скита на Выгу. Противник учения о допустимости браков, обличав-
ший нравственное несовершенство выгорецких иноков, призывая 
подражать первым отцам-киновиархам.
Литература:

Каталог или библиотека староверческой церкви, собранный 
тщанием Павла Любопытного в Санкт-Петербурге 1829 года.
М., 1861.

Любопытный П.О. Исторический словарь и каталог или библио-
тека староверческой церкви. М., 1866.

Юхименко Е.М. Неизвестный выговский писатель Василий Дани-
лов Шапошников и «Сказание о преставлении Симеона Дионисиеви-
ча» // ТОДРЛ. Т. 46. СПб., 1993. С. 441–452.

Помимо сочинений, принадлежащих Василию Данилову (Ша-
пошникову) (№ 72–75), в состав сборников его имени входит сочине-
ния Семена Денисова (№ 73) и Тимофея Андреева (№ 74).

Произведение Василия Данилова (Шапошникова) помещено так-
же в рукописи БАН. 21.9.19.

72. Слово о выговских наставниках, Василия Данилова. – 
Друж. 799 (844).

XVIII в. (2-я пол.). 4º, 11 л. – Полуустав. – Без переплета. – Выг (?).
Филиграни: Pro Patria (PP) с королевским шифром «GR» 1-го 

типа. См.: № 226 (1752–1790 гг.) у Клепикова и Кукушкиной. Pro Patria. 
Написано крупным полууставом одного почерка. Заголовок

и инициал на л. 1 киноварные, у инициала киноварные отростки.
На л. 11 об. запись скорописью: «Милостивой Господи, помилуй». 
На л. 1 пометы: «Друж. № 844. Инв. № 6992». На л. 1 и 11 об. штамп: 
«Рук. отд. БАН СССР». Картонная обложка.

Содержание:
Л. 1–11. «Вы есте соль земли, аще же соль обуяет осолитися,

и ни во что же будет к тому, точию да изсыпана будет вон и попираема 
человеки. Сия словеса Спаса нашего во Благовестии святаго апостола 
Матфея в зачале 9-м писанная суть». Нач.: «Ужас велий сокрушает 
мою душю, трепет непостоянный сотрясает моя составы…». Слово 
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о современных выговских наставниках, Василия Данилова (Шапош-
никова). См.: Дружинин. Писания. С. 430, № 693 (аноним, список не 
учтен); Юхименко. Выговская пустынь. Т. II. С. 36, № 109 (атрибуция 
автора, список не учтен).

Библиография: Юхименко. Выговская пустынь. Т. I. С. 181, 228 (да-
тировка, атрибуция почерка), 237–241; Т. II. С. 136–137, № 525; Юхи-
менко Е.М. «Сказание о чудесах Тихвиноборского образа Спаса»
(к вопросу о жанровом разнообразии Выговской литературной шко-
лы) // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1999. М., 2000.
С. 19–32 (исследование и издание текста по данной рукописи).

73. Сборная рукопись со словом Василия Данилова. – Ка-
лик. 67.

XVIII в. (4-я четв.). 8º, 113 + II л. – Полуустав. – Переплет.
Часть I (л. 1–12). Филиграни: Литеры «ЯМСЯ». Полуустав.
Часть II (л. 13–79). Филиграни: Pro Patria, литера М или W. По-

морский полуустав, в заголовке киноварь.
Часть III (л. 81–88). Филиграни: Вензель (?) и год «17...». Полу-

устав, оставлено место для киноварного заголовка и инициала.
Часть IV (л. 89–113). Филиграни: Ярославский герб на постамен-

те с литерами «ЯМВСЯ». См.: Клепиков I. № 751 (1791–1807 гг.). По-
луустав, заголовки и инициалы киноварные, колонтитулы.

Переплет ледериновый, изготовлен в БАН в 80-х гг. XX в. Л. 80, 
85–89 и I–II без текста. На л. 1 и II штампы: «Библиотека Академии 
Наук СССР». На припереплетном листе: «РО. Инв. № 9551. Собрание 
Ф.А. Каликина № 67». 

Содержание: 
Л. 1–6 об. «Сказание о страдании и скончании священномученика 

Павла епископа Коломенскаго» Нач.: «Грядем к сказанию осмыя ты-
сящи 162 году с Никонова патриаршества…». В конце текста: «Огнен-
ной смерти немилостивно предан в лето 7164». Сказание о епископе 
Павле Коломенском из «Винограда Российского», Семена Денисова. 
См.: Дружинин. Писания. С. 224–225, № 2; Смирнов. Внутренние
вопросы. Прил. С. 048–052.

Л. 7–12 об. «Еще поведаю вам о игумене Досифее Новгородския 
области и о соборе священных епископ и прочих священных мужей 
и богоносных отец соловецких». Нач.: «Посем же явися ин муж свят 
житием, словом и делом…». В конце текста: «Деяся сие в лето 7164 
месяца генваря в 7 день». Сказание о игумене Досифее из «Винограда 
Российского» Семена Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 166.

Л. 13–72. «Слово на прочитаемую во святем Евангелии притчю 
о юнейшем сыне, како он приим от отца достойную часть имения и 
расточи е, живый блудно…». Нач.: «Яко же убо древо, егда питаемо 
бывает тишайшими воздуха благодатьми…». Слово о блудном сыне, 
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Василия Данилова (Шапошникова). См.: Любопытный № 207; Дру-
жинин. Писания. С. 87, № 7; Юхименко. Выговская пустынь II. С. 37, 
№ 110; Изд.: Юхименко. Литературное наследие. Т. I. С. 401–419.

Л. 73–76. «О Иоанне отшельнице, како убиен бысть от варвар». 
Нач.: «Во единей лавре Седмоустав бяше некто отшельник дивен име-
нем Иоанн…».

Л. 76–77. «О приемлющих святое крещение страха ради смертна-
го или иных неких вин ради, а не по вере». Нач.: «Вопрошен бысть 
святый Афанасий патриарх Александрийский…».

Л. 77 об.–79 об. «О иноческом житии, яко равно есть мучениче-
ству». Нач.: «Рече авва Афанасий, яко множицею глаголют нецыи от 
вас…». Изд.: Пролог. (М., 1643). Л. 356 об. (8 мая).

Л. 81–84 об. «Из книги Измарагда. Поучение святаго Иоанна Зла-
тоустаго о злой лаи матерной». Нач.: «[Н]е подобает, братие, право-
славным християном матерным бранитися…». Поучение о матерной 
брани. См.: Буланин Д.М. Словарь книжников. Вып. 3. Ч. 4. Доп.
С. 535–539.

Л. 90–113. «Канон за единоумершаго».

74. Сборник слов Василия Данилова (Шапошникова) и Тимо-
фея Андреева, в память наставников Выга. – Друж. 355 (403).

XVIII в. (90-е гг.). 4º, 51 л. – Поморский полуустав. – Переплет.
Филиграни: Герб Ростовского уезда на постаменте с литерами 

«РФЈЯ» и белой датой: «1789». Знак соответствует № 506 (1787–
1797 гг.) у Клепикова I.

Сборник является частью некогда более обширной рукописи, на-
писанной поморским полууставом. Заголовки и начальные буквы 
киноварные, инициалы с орнаментальными отростками. Буквенная 
нумерация тетрадей (19-я неполная и 20–33). Переплет картонный, 
оклеенный мраморной бумагой с кожаным корешком и наугольника-
ми. На припереплетном листе 1 записи карандашом В.Г. Дружинина: 
«опис. 29/1. 09», «бум. 1789 г.» и «№ 403» (синий карандаш). На л. 2
и 51 об. штампы: «Рук. отд. БАН СССР».

По мнению В.Г. Дружинина, подборка слов в сборнике «препо-
дает повиновение наставникам». 

Содержание: 
Л. 2–20 об. «Жалость дому твоего снесть мя. Словеса сия Давыд 

воспет во псалме 68». Нач.: «Кто не весть, колика и какова бывает 
жалость…». Слово надгробное киновиарху Семену Денисову (1740 г., 
нояб. 5). См.: Дружинин. Писания. С. 160–161, № 115. Изд.: Юхимен-
ко. Литературное наследие. Т. II. С. 71–83.

Л. 21–23. Нач.: «Преставися любоучимейший и многоучимейший, 
пречестнейший и всеподвижнейший отец, прелюбезнейший о Христе 
настоятель Симеон Дионисьевич в лето… 1740-го, месяца септеврия 
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в 25…». Слово плачевное о преставлении киновиарха Семена Дени-
сова. См.: Дружинин. Писания. С. 160, № 111. Изд.: Юхименко. Лите-
ратурное наследие. Т. II. С. 83–85 (по рукоп. БАН Чуван. Р-156).

Л. 23 об.–33. «”Помните наставники ваша иже глаголаша вам Сло-
во Божие, на их же взирающе скончания жительства, подражайте веру 
их” – к евреом, зачало 334». Нач.: «Кто убо радостным и веселым 
сердцем не воспомнит всеблаженных наставников наших…». Слово
о наставниках Выга, Тимофея Андреева, написанное около 1780 г. 
См.: Дружинин. Писания. С. 430, № 695 (без имени автора). Юхимен-
ко. Выговская пустынь. Т. II. С. 11–12, № 4; Изд.: Юхименко. Литера-
турное наследие. Т. II. С. 189–195.

Л. 33 об.–38 об. «Слово Симеона Дионисьевича». Нач.: «Не есть 
что тако полезно, не есть красота тако благообразна… якоже предо-
брый и всеполезный совет…». См.: Дружинин. Писания. С. 149, № 62.

Л. 39–51 об. «”Всяк град или дом разделившийся не станет” –
сия словеса самого Спасителя нашего в священном Евангелии еже 
от Матфея во главе 22 написанная суть». Нач.: «Понеже убо прииде 
нам в память бывшее преславныя Выговския обители население…». 
Слово воспоминательное о Выговской пустыне, Василия Данилова 
(Шапошникова). См.: Дружинин. Писания. С. 430, № 692 (без имени 
автора). Юхименко. Выговская пустынь. Т. II. С. 36, № 108.

Библиография: Дружинин. Писания.С. 149, № 62; С. 160, № 111; С. 160–
161, № 115; С. 430, № 692; С. 430, № 695.

75. Сказание о чудесах Тихвиноборского образа Спасителя. – 
Друж. 96 (125).

XVIII в. (60–70-е гг.). 4º, 8 + II л. – Скоропись. – Переплет.
Филиграни: не просматривается.
Рукопись написана скорописью, по определению Е.М. Юхименко, 

почерком Василия Данилова (Шапошникова). Заголовки и инициалы 
киноварные. Реставрирована и переплетена в БАН в 1982 г. Переплет 
холщевый, изготовлен в БАН. На л 1 и 8 об. штампы «Рук. отд. БАН 
СССР».

Содержание: 
Л. 1–2. «О преславных чюдесех, содеявшихся милостию и щедро-

тами Господа нашего Исуса Христа чрез богомужный его образ, стоя-
щий в молитвенном боголепнаго Преображения Его храме, иже в Вы-
говской пустыни, в месте, нарицаемом На Бору у Спаса. Чюдо первое. 
О избавлении юноши от неприязненаго духа». Нач.: «Бысть убо в том 
скитонаселении юноша некий, учтивости тезоименитый [т. е. Тимо-
фей], иже имеяше веру и усердие к чюдотворному  всемилостиваго 
Спаса образу…». Об этом чуде см.: Юхименко. Выговская пустынь. 
Т. I. С. 229; Изд.: Литературное наследие. Т. I. С. 193–195 (текст, по 
данной рукописи); С. 563–566 (прим.).
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Л. 2 об.–6 об. «Чюдо второе. О освобождении от смертныя казни 
осужденыя отроковицы». Нач.: «Сему же великому чюдеси после-
дова иное преславное…». Об этом чуде см.: Юхименко. Выговская 
пустынь. Т. I. С. 181. Изд.: Юхименко. Литературное наследие. Т. I.
С. 195–200 (текст, по данной рукописи). С 563–566 (прим.).

Л. 6 об.–8 об. «Чюдо третие. О грозном видении, показанном не-
коему юноши, иже хотяше всех пустынножителей бедонаведением 
до конца раззорити…». Нач.: «Елико убо от святыя иконы Вседер-
жителевы бываху чюдеса…». По мнению Е.М. Юхименко, сочине-
ние было создано на Выгу в 30-х гг. XVIII в. Список писан рукой вы-
говского книжника Василия Данилова (Шапошникова) (1713–1783).
Авторство описания чудес, случившихся в выговском храме у Спаса 
на Бору, Е.М. Юхименко приписывает Василию Данилову (Шапош-
никову) на основании отождествления его почерка. Изд.: Юхимен-
ко. Литературное наследие. Т. I. С. 200–202 (по данной рукописи).
С. 563–566 (прим.).
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РАЗДЕЛ 11
Евфимий, старец

(1743/44–1792)

Идеолог страннического согласия. Родился в Переяславле-
Залесском в семье, принадлежавшей к господствующей православ-
ной церкви. После побега из армии, перешёл к филипповцам, кото-
рыми был пострижен в иноки в Топозерском скиту. В 1784 г. встал 
на позиции беспоповского страннического согласия, крестив сам себя 
«в странство» и вступив в острую полемику с бывшими единовер-
цами. Разрабатывал в своих сочинениях тему неповиновения анти-
христовым гражданским властям и необходимости бегства от мира 
(«Разглагольствие о настоящем в древлецерковном последовании...», 
«Титин», «Цветник»). Жил и умер под Ярославлем. 
Литература:

Старообрядчество. Лица, предметы, события и символы. Опыт 
энциклопедического словаря. М.: Церковь, 1996.

Гурьянова Н.С., Э. П. Р.; Евфимий // ПЭ. Т. XVII. С. 411–414.
Мальцев А.И. Староверы-странники в XVIII – первой половине 

XIX в. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1996.
В разделе представлены рукописи, содержащие сочинения стар-

ца Евфимия, его анонимное «Житие» и материалы о странническом
(бегунском) согласии (№ 76–80).

76. «Разглагольствие о несогласии 1784 г.», старца Евфимия. – 
Друж. 665 (708).

XIX в. (2-я четв.). 4º, 48 л. – Полуустав. – Без переплета.
Бумага: Написано на бумаге двух сортов: на л. 1–16, 33–44 мар-

кировки не имеет, на л. 17–32 и 40–42 (меньшего формата) имеется 
штемпель с литерами «PAPVEL» в овале под короной и с девизом по 
овалу. См.: Клепиков I. № 267. (1846).

Крупный полуустав. Заголовки и инициалы киноварные, инициа-
лы на л. 1 и 48 об. с орнаментальными отростками. Имеется буквен-
ная нумерация листов. На л. 1 наклейка с записью: «№ 5, 6 тетрадий 
в пол дейсти». Далее почерком В.Г. Дружинина: «Куплено от старца
с Двины Ивана Иванова, д. Анкудиновой Пошех[онского] у. Арх. 
губ.». На л. 1 и 48 об. штампы: «Рук. отд. БАН СССР». 
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Содержание:
Л. 1–48 об. «Разглагольствие о настоящем ныне между собою

в древлецерковном последовании неких з друг другом несогласии.
Ов убо от записных отлучися. Паствити же, возмнев, лучьше укрыва-
тися за антихристовыми жрецами, в том и вознепщева быти себе пра-
ва. Другий же обоих сих отлучися, к тому же и крещение от них бо-
яся прияти, чесо ради и посла к нему начертание се 7292 лето, марта 
28». Нач.: (после молитвы). «Брату, имя рек, радоватися. Еже мы, по-
следнии, сего 7292 года, февраля 4-го дня сошедшиеся купно с вами 
беседовахом о настоящей злоналнаго врага антихриста прелести…». 
Сочинение инока Евфимия: «Разглагольствие о несогласии 1784 г.». 

Библиография: 1) Мальцев. Староверы-странники. Прил. I. С. 237–238, 
№ 21; 2) Мальцев. Сочинения Евфимия. Прил. II. С. 386, № 12. 

77. Сочинения старца Евфимия. – Друж. 349 (398).

XIX в. (2-я пол.). 4º, 166 л. – Полуустав. – Переплет.
Бумага со штемпелем (не просматривается).
Рукопись написана двумя мелкими полууставными почерками. 

Заголовки, инициалы и начальные буквы, а также некоторые ссылки 
на полях киноварные. На л. 1 примитивная заставка гуслицкого типа, 
на л. 1 об такой же инициал. В заголовке элементы вязи. Имеется бук-
венная нумерация листов (159) и тетрадей (22), а также колонтитулы. 
Л. 19 без текста., перед ним вырезаны два листа (но нумерация листов 
и текст сохранены без пропусков), у листа 49 вырезана нижняя часть. 
Листы 162–166 вплетены в блок позднее, и текст на них более новый, 
написанный небрежной скорописью. Разлиновка строк сделана терак-
сой. Переплет: доски в коже с тиснением и двумя ременными застеж-
ками, обрез крашеный, красный. На корешке наклейка с «№ 398».
На верхней крышке примитивный рисунок с подписью: «Антихрист 
противник Христу» и записью (тем же почерком): «Того ради Господь 
рече: аще кто хощет по Мне ити, да…». Здесь же карандашные записи 
В.Г. Дружинина: «Опис. 12/IX.1928. В.Д.» и «Титин в страннической 
ред.». На л. 2 и 166 штампы: «Рук. отд. БАН СССР».

Содержание:
Л. 1. «О случаях последняго време. Титин потрясет вельми. 

666 числы. О антихристе зри. И о соборнейших отступлениях и о 
частных некоих вин ради соборных разделениях. Сочинися пользы 
ради многих. Зри». Сочинение Ивана Алексеева, написанное около 
1752 г., в переработке (редакции) основателя страннического согласия 
инока Евфимия. По мнению А.И. Мальцева, переработка сочинения 
Ивана Алексеева была предпринята Евфимием в конце 80-х – начале 
90-х гг. XVIII в. См.: Мальцев. Староверы-странники. Прил. II, № 23; 
Мальцев. Сочинения Евфимия. С. 3–10; Прил. II. С. 386–387, № 13. 
Изд. там же. С. 233–320 (текст основной редакции сочинения Ивана 
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Алексеева издан частично, по рукоп. ЯГИАМЗ № 15464). См. там же: 
С. 365–381 (коммент.).

Л. 1–4 об. «Предисловие к читателю. Зри». Нач.: «Господь Бог
и Спас наш Исус Христос, предъведущая премудрость Божия…».

Л. 5–122. «Часть первая. О антихристе в разном доказании Свя-
щеннаго писания. Сказание святаго Андрея, архиепископа Кесари 
Каппадокийския. Апокалипсис святаго Иоанна Богослова. Господи-
ну моему брату и причетнику о Господе радоватися». Колонтитул:
«О антихристе, о последнем времени». Нач.: «Множицею вопрошен 
и многою любовию боле своей любви и силы имевше непщевание 
разгнути Иоанна Феолога Апокалипсии…». Нач.: «Некогда упразд-
нившу ми ся вмале о нужных моих действии…». В тексте сочине-
ния выделены дополнительные заголовки: «Яко антихрист первее
к жидом придет и возлюбит тех и храм тех их обновит и мертвыя им 
воскресит» (л. 84); «О злополучении времен антихристовых вопро-
шай рече» (л. 86); «Тогда глад крепок будет» (л. 92); «Тогда повер-
гнуто будет злато и сребро на местех и никтоже возьмет, ни соберет»
(л. 121).

Л. 122–156. «О еже от правдающих ону расколническую запи-
ску писанием, зде разсмотрение нань полагаю и о последующих дву
в раскол записках изъявление: чеми оны подобныи и коим правилом 
повинны, показание». Нач.: «Глаголю[т] бо они, в раскол писавши-
ися, опровдающе себе же, рече, злому гонению и мучительству в 
мире мудраго монарха, державнейшаго государя Петра Великаго 
в слухи дошедшу…». На поле: «Поморких скитян сие извещение», 
ниже: «Филиповых и Федосеевых сей разум еся». См.: Дружинин. 
Писания. С. 310, № 133 (со ссылкой на рукоп. РГБ, Собр. Ундоль-
ского № 511. Опис. стр. 375). По определению А.И. Мальцева, это 
5-я глава «Цветника» инока Евфимия. См.: Мальцев. Староверы-
странники. Прил. II, № 12; Изд.: Мальцев. Сочинения Евфимия. 
С.112–140 и С. 346–351 (неполный текст сочинения издан по рукоп. 
РГБ, собр. Ундольского № 511, с коммент.). См. там же: Прил. II.
С. 383, № 3.

Л. 156–157 об. «Слово выписано из Пчелы книги печатной о по-
следнем веце. Енох прорече, глава 23». Нач.: «В последняя время ос-
мыя тысящи будут людие коварнии и зело беснии…».

Л. 157 об.–160. «Слово выписано из Ветхова завета, иже сказует 
седмый от Адама Енох, и при том свидетельствует Иоиль, шестый от 
Адама, о последнем времени и о сыне гибельном». Нач.: «Напоследок 
веком людие изродятся: мали и лицами тонцы, и пехки, и вельми сла-
би удесы своими…».

Л. 160–161. «Выписано из книги “О месии праведном”, 1 части, 
“Размовы о месии”». Нач.: «Жить антихриста самого звером великим 
и страшным предотечю…».

Л. 159 об.–166. «Обыскание о винопитии». Следуют выписки из 
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книг на разные темы, написанные скорописью с заголовками, выде-
ленными фиолетовыми чернилами.

Библиография: Мальцев. Староверы-странники. Прил. II, № 12, 23; 
Мальцев. Сочинения инока Евфимия. Прил. II. № 3 и 13. 

78. Житие старца Евфимия. – Друж. 85 (111).

XIX в. (кон.) – XX в. (нач.). 4°, 130 + II л. – Полуустав. – Переплет.
Штемпель: «Фабрики наследниковъ Сумкина № 6» (в гнутом 

прямоугольнике) и «Фабрика наследников Сумкина». См.: № 201 
(1882) и 202 (1869, 1909 гг.) у Клепикова I.

Текст написан полууставом одного почерка. Заголовки и иници-
алы написаны красной краской. На обороте верхней крышке пере-
плета запись почерком В.Г. Дружинина «опис. 31/VII/1916» с под-
писью В.Г. Дружинина. На нижней крышке переплета запись 1934 года
о сохранности рукописи. Многочисленные читательские пометы и 
подчеркивания, выполненные красным и синим карандашом. Мно-
гочисленные тряпичные закладки, приклеенные по обрезу блока.
В рукопись вложены тряпичная закладка красного цвета и 2 бумаж-
ных закладки с надписями тем же цветом, что и читательские пометы 
в рукописи: 1) «Сице же и о сем»; 2) «Поморской старецъ Кирилъ Пи-
сания много его». На л. II об. запись карандашом: «5 р. дано». Пере-
плет картонный, оклеенный мраморной бумагой. Кожаный корешок
и наугольники. Обрез блока окрашен зеленой краской. Кирилличе-
ская нумерация листов и тетрадей.  Л. 94 об., 129 об., 130, 130 об. без 
текста. На обороте верхней крышки: «Собрание Дружинина № 111 
(инв. № 6280)». На л. 1 и 129 штампы: «Рук. отд. БАН СССР».

Содержание:
Л. 1–129. «Описание достоверное о житии и о всем произшествии 

подвига бывшаго старца Евфимия, кой бысть знаменитым и началь-
ным предводителем православных христиан Странствующаго согла-
сия, и о всех его действиях…». Нач.: ««Бысть сей старец Евфимий во 
время третияго столетия осьмой тысящи и родися от Рождества по 
плоти Бога Слова в лето 1740 года…». См.: Дружинин. Памятники.
С. 167, № 3 (список не учтен); Мальцев. Староверы-странники. 
Прил II. № 106. О старце Евфимии и о его сочинениях см. также: 
Мальцев. Сочинения инока Евфимия (тексты и комментарии). Подг.: 
А.И. Мальцев. (Новосибирск, 2003).

Библиография: Мальцев. Староверы-странники. Прил. II. № 106 (список 
датирован 2-й пол. XIX в.).

79. Сочинения о старце Евфимии. – Друж. 706 (749).

Фотокопия с рукописи Владимирской духовной семинарии № 53 
(отпечатки с негативов, снятых с рукописи в разворот) поступили
в БАН в составе собрания В.Г. Дружинина в 1918 г.
210



Оригинал: XIX в. (3-я четв.). 8º (?), 261 л. – Полуустав. – Без пере-
плета. – Местонахождение неизвестно.

Копия изготовлена по заказу В.Г. Дружинина (Писания. С. 167,
№ 3). См.: А.И. Мальцев. Староверы-странники. Прил. II, С. 252, 
№ 106. Оригинал фотокопии хранился во Владимирской духовной 
академии под № 53 и датировался 3-й четвертью XIX в. Написан
поморским полууставом, заголовки и инициалы киноварные. 

Содержание:
Л. 1–200. «Описание достоверное о житии и о всем произшествии 

подвига бывшаго старца Евфимия, кой бысть знаменитым и началь-
ным предводителем православных християн Странствующих согла-
сия, и о всех его действиях…». Нач.: «Бысть сей старец Евфимий 
во время третияго столетия осмой тысящи и родися от Рожества по 
плоти Бога Слова в лето 1740 года…». См.: Дружинин. Памятники.
С. 167, № 3 (список не учтен); Мальцев. Староверы-странники. 
Прил II. С. 252, № 106 (список учтен). О старце Евфимиии и его со-
чинениях см. также: Сочинения Евфимия (тексты и комментарии). 
Подг. А. И. Мальцев.

Л. 201–261. «О начатке старца Евфимия, когда вконец раздел учи-
нил со старообрядцами». Нач.: «Тем же, егда на посланныя от него 
39 вопросов никакова ответа не получил…». Странническое сочине-
ние о старце Евфимии. См.: Мальцев. Староверы-странники. Прил. II. 
С. 251 № 98 (список учтен).

Библиография: Мальцев. Староверы-странники. Прил. II. С. 251–252, 
№ 98, 106.

80. Сборник материалов и документов старообрядцев-стран-
ников. – Тек. пост. 348.

XIX в. (3-я четв., не ранее 1859 г.). 4º, 738 л. – Полуустав. – Пере-
плет.

Поступил в РО БАН в 1946 г. из «выморочных» фондов БАН.
Филиграни и штемпели: 1) «Троицкой Говарда фабрики № 6»

(в гнутом прямоугольнике) – см.: № 41 (1855, 1861–1869 гг.) у Клепи-
кова I (на л. 28, 289, 729); 2) «НЕВСКОЙ /БВ/ ФАБ. С.П.Б. (в оваль-
ной рамке) – см.: № 119 (1852, 1853, 1856, 1859 гг.) у Клепикова I (на 
л. 467); 3) «Гр… Говарда фабрики № 5» (в прямоугольнике со сре-
занными углами, на л. 512); 4) Двуглавый орел под короной в орна-
ментированной рамке (на л. 534, 539, 629, 636 и др.); 5) Литеры «ФБ»
(в овальной рамке, девиз не виден) (на л. 646). 

Написан несколькими полууставными почерками. Некоторые
тетради сборника имели отдельное хождение до объединения в один 
переплет. Часть текстов имеет киноварные заголовки и инициалы, 
свою пагинацию листов, имеется и общая буквенная пагинация (733). 
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Часть текстов сопровождена колонтитулами. Переплет картонный, 
обтянутых крашеным холстом. Имеются приклеенные закладки,
свидетельствующие о том, что сборник использовался как справоч-
ник на диспутах. На верхней крышке переплета: «инв. № 9157»,
на нижней крышке – запись о сохранности рукописи. При нумерации 
рукописи допущена ошибка: после л. 322 следует л. 333, т.е. в руко-
писи на 10 л. меньше. Листы. 71, 72, 252–255, 283, 306, 346, 352–354, 
359, 362, 369, 370, 461, 469, 474–477, 623, 624, 635–638, 648, 666–668, 
672, 696 без текста. На л. 126, 269 об., 518, 598, 738 об. штамп: «Би-
блиотека священника Т.Н. Курицина». На л. 2 и 738 штамп: «Рук. отд. 
БАН СССР».

Содержание:
Л. 1–6 об. «О догматех правыя веры, что есть догмат? Беседы 

евангельския от Иоанна». Следуют тематические выписки из Еван-
гелия с толкованиями, Кормчей, Бесед апостольских, Книги Василия 
Великого, «Тактикона» Никона Черногорца.

Л. 7–23 об. «В царство антихристово подобает невозвратно бега-
ти. Зри свидетельства». Следуют выписки из Евангелия от Луки, из 
«Тактикона», Кирилловой книги, «Альфы и Омеги», Бесед апостоль-
ских. На полях полууставом написаны комментарии. Скрытническое 
сочинение.

Л. 24–39 об. «О антихристе» (колонтитул). «О звери, имущем де-
сять рогов и глав седьм, от них же едину яко заколену, рече. Сущее, 
глава 36. Стих 155». Нач.: «И стах на песце морстем…». Странни-
ческое сочинение об антихристе. Здесь и в последующих разделах 
приведены выдержки из Апокалипсиса с толкованиями. «Слово тре-
тие на десять. О звери имущем два имущем рога. Сущее. Глава 37. 
Стих 163» (л. 28); «О имени зверине. Глава 38. Стих 167» (л. 30–31); 
«О третием ангеле. Утвержающем люди Господня не приимати анти-
христа. Глава 42, стих 173. Сущее» (л. 31); «О Еносе и Илии. Хотя-
щих обличити антихриста. Сущее. Глава 30, Стих 130» (л. 33); «Сло-
во первое на десять. Како убиенна Илия и Енох антихристом, вос-
креснета паки. Сущее. Глава 31. Стих 134» (л. 35); «Слово шестое 
на десять. Како первой чаши излиянней гной на отступницех бысть. 
Сущее. Глава 46. Стих 191» (л. 36); «Вторая язва на сущих в мори. Су-
щее. Глава 47. Стих 192» (л. 36 об.); «Како третия чаша реки в кровь 
претворяет. Сущее. Глава 48. Стих 193» (л. 37 об.); «О ангел втором, 
проповедающем падение вавилонское. Сущее. Глава 46. Стих 172»
(л. 39).

Л. 40–49. «О церкви [со] священством. О вере, глава 8, лист 64». 
Выписки из «Книги о вере», Евангелия, Иоанна Златоуста, Бесед апо-
стольских и других книг о Илие и Енохе, с толкованиями.

Л. 50–57 об. «О антихристе». Выписки из Кирилловой книги, 
Евангелия благовестного, Кормчей, Кирилловой книги, Книги аввы 
Дорофея и других книг «О начальстве муже и жены», о блудниках.
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Весь цикл вышеприведенных выписок учтен в «Писаниях» 
В.Г. Дружинина как «О антихристе краткое показание, взятое из Свя-
щенного писания и святых отцов». См.: Дружинин. Писания. С. 286, 
№ 7 (по рукоп. собр. митр. Макария № 66). См.: Петров. Описание 
рукописей Киевского музея. С. 114, № 66.

Л. 58–70. «О послушании противных властей. Книга о вере, гла-
ва 25, лист 229». Нач.: «О еже каковый вред и погибель еже слушати 
папежа и костела римскаго…». Выписки.  

Л. 73–73 об. «О одре, что есть одр. От толкования Феодоритова на 
книгу Соломонову “Песне песней”, глава первая. Стих 15». Выписки.

Л. 74–121. «Книга Кирила Иерусалимскаго. Глава 4. В сей главе 
пишет 11 знаменей антихристова настатия». Перечислены «знаме-
ния», сопровождаемые «разсуждениями». 

Л. 121 об.–122. «Преподобнаго Максима Грека слово 9». Выписка. 
В конце приписка: «Никон – победитель, Алексей – пособитель. Зри о 
сем толкование Максима Грека во главе 116 по Алфавиту, а во 115 главе 
написам (?) рече глава окружения их. Толк: рекше начальник собору их».

Л. 122 об.–127 об. «Книга Хрисмологион. Глава 4. Толкование на 
четвертое царство железное» и «Толкование на стих: “Но камень вне-
запу отторгнен от горы”».

Л. 128–243 об. «Тогда глад крепок по всей земли. Убо от коего 
глада и жажда, глаголет, человецы скончаются…». По определению
А.И. Мальцева, это неполное (в выписках и извлечениях?) сочинение 
инока Евфимия: «Титин. О случаях последнего времени. Титин потря-
сает вельми. 666 число». См.: Мальцев. Сочинения  Евфимия. Прил II. 
С. 386, № 13 (список учтен). Книга «Титин» издана А.И. Мальцевым, 
также в извлечениях. См.: с. 233–320 и 365–376.

Л. 256–260 об. «Копия. Господину начальнику губернии». На 
поле: «Министерство внутренних дел. Департамент общих дел. От-
деление 4. Стол. 4. Октября 16 дня 1858 г. 1-е. № 184». Нач.: «Государь 
император, что неудобства теперь, оказывающия по отъношению
к действиям властей с раскольниками происходят не от самой систе-
мы действий [в] отношении раскольников, но от немочнаго и непра-
вильнаго исполнения оной…». Императорский указ о порядке испол-
нения законов и правительственных распоряжений о раскольниках.
В конце текста: «Подписал министр внутренних дел В. Ланской, скре-
пил: директор Гвоздев. Верно: начальник отделения Вольксименин:
с подлинным верно. Столоначальник Раевской».

Л. 260 об.–261 об. «Укас 1722 года, сентября 24 дня». Нач.: «Хотя 
на раскольников записных двойной оклад положен и они записались, 
однако не для того, чтобы они [через] свою иереев раскольническую 
прелесть рассевать могли…».

Л. 261 об.–263 об. «Ея императорскаго величества Анны Иванов-
ны 1735 года». Нач.: «Того ради всех расколников обязать скаска-
ми с потвержением лишения имения и съсылкою на галеры, чтобы

213



им о своем раскольническом мнении никаковых разговоров в учении 
не употреблять…». Выписка из указа 1735 г.

Л. 263 об.–265 об. «Указ по состоявшемуся августа 31, 1744 года». 
Нач.: «Правительствующаго Сената указ. Велено во всем Российском 
государстве, как в городах и пригородках, и островах, и селах, и де-
ревнях, и во всех местах обретающимся раскольником являтся к опре-
деленным местам к ревизии генералитету, штаб и обер офицерам, для 
подания сказок в немедленом времени…».

Л. 265 об.–269. «Книга Поморския ответы. Вопрос 52». Нач.: 
«Благочестивый государь наш император Петр Великий и само-
держец всероссийский и святейший правительствующий Синод…
Ответ…». Выписка. 

Л. 269 об.–271. «О пожерших идолом», «О брашне», «Анкирскаго 
собора правило 3 и толкования». Выписки из Кормчей.

Л. 272–278 об. «Святаго Петра Александрьскаго священномуче-
ника правила о отвергъшихся во время гонения и паки кающихся. 
Правил 14». Выписки из Кормчей с толкованиями.

Л. 279–279 об. «После еретиков крестити. Кормчая, глава 21, пра-
вило 47 святаго Василия Великаго», с толкованием.

Л. 280–288 об. «Беседы апостольския. Зач. 145, лист 617. Беседа два-
десят четвертая». Колонтитул: «О прекращении дней». Выписки из Бе-
сед апостольских, Иоанна Златоуста, книги «Альфа и Омега», Лествицы.

Л. 289–299. «Антихриста, татя и разбойника Писание возвествует 
быти, и прелестника и мучителя…». Выписки об антихристе из Апо-
калипсиса, Жития св. Андрея Юродивого, книг Василия Великого
и Григория Назианзина, «Слова на армяны», Афанасия Александрий-
ского, Бесед апостольских, Книги Цезаря Барония. 

Л. 299 об.–305. «О страннолюбие и милостыне». Выписки с тол-
кованиями из Апостола толкового, Кормчей, Слов Иоанна Златоуста, 
Евангелия от Матфея, Златоструя, Бесед апостольских.

Л. 307–317 об. «Иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа 
Константина града Златоустаго. Слово от Матфея евангелиста, Еван-
гелие». Нач.: «Книга родства Исус Христова сына Давыдова, сына 
Авраамля. Толкование…». Колонтитул: «Что есть образ звериный». 
См.: Иоанн Златоуст. Каталог гомилий. С. 69, № 185.

Л. 318. «О безобразии греха. Беседы апостольские лист». Текст не 
написан.

Л. 319 об.–334 об. «О прехождении римскаго престола в Росий-
ское государьство. Свидетель: книга Челобитная соловетская, глава 4, 
О белом клобуке, ниже, лист 171 на об.».

Л. 335–337. «Там же, глава 5. Повесть о святых отцех наших свя-
щеннопротопопе Аввакуме и священноиереи Лазаре и преподобнем 
Епифании. Ниже». Нач.: «Егда приведении быша три новыя страсто-
терпцы Христовы пред владыки греческия и турецкия…». Выписка 
компилятивного храктера о допросе старцев «пред темными властьми».
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Л. 337–345 об. «О Владимировом и всея Руси соборном креще-
нии». Выписка из Кормчей, листы 9, 11.

Л. 347–351. «О умножении ересей римских папеж и о воевании 
греки от папежа, предотечи антихристова. Зри Книгу правыя веры, 
глава 21, лист 192 на об.». Выписки.

Л. 355–358 об. «Беседы апостольские, лист 506, глава 7, стих 1. 
Апостол». Выписки о «неправедных судах».

Л. 360–361 об. «Проповеднику слова Божия повелевает не точию 
учити, но и обличати и запретити со всякою властию. Зри Беседы апо-
стольски, лист 2481. Послание Петра 1-е к Тимофею, глава 10 и 13».
Выписка.

Л. 363–365. «Наказание о том, како не призирати совет менших. 
Зри Беседы апостольские, лист 386». Апостол. Выписка.

Л. 365 об.–366 об. «Беседы апостольские, лист 1692. Нравоучение 
11 на схизматики, отдирающих себе от церкви, в той жде вере, заеже 
противная закону и правилом творити». Выписка.

Л. 367. «Зерцал мирозрительно, часть 1, глава 40». Выписка.
Л. 367 об.–378 об. «О святотатстве и отдавши от своего имения 

нечто церкве и паки покусится вспять, или власть восхощет возъ-
имети, се святотатьство есть. Зри Беседы на деяние, лист 115».
Выписка.

Л. 371–375. «О женах, како им подобает пребывать в церк-
ве в безмолвие и покорение, а не дерзати ко управлению церков-
наго строения, но не точию во устроениях, но ниже во учении, 
аще где мужие обрящются, разве точию наедине. Зри Беседы апо-
стольски, лист 2435. Послание к Тимофею 1 глава 2. Беседа 9».
Выписка.

Л. 376–378. «О зависти на проповеть, каково люто есть, яко уже 
зависть дияволе исчадие. Зри Беседы апостольские, лист 1391».
Выписки.

Л. 379–382. «На незложение гордыни крещающих, да не возно-
сятся тем, что ему право вручен сей чин… Беседы апостольские, лист 
531, стих 14». Выписки из Бесед апостольских и  Кормчей.

Л. 383–385 об. «Феодора Валсамона, правило 68». Нач.: «Яко-
же рекло Писание: еже еретический брак несть, но блудили-
ще…». Выписки из книг Федора Валсамона и Григория Богослова
о браке.

Л. 386–451 об. «Свидетельство и доводы о брацех еретических
и о тех, которыя, кроме благословения и венчания иерейскаго, анге-
ловных молитвы совокупляются». Сочинение о браках с добавлением 
выписок о поставлении священников, «о еретических детях», о бла-
гословении, жертве, «купле и продании», прелюбодеянии, «о седми 
духах противных», «о домашней церкве», «о еретическом крещении», 
«о образе зверином», о ереси и еретиках, о грехе, «о купле, что есть 
купля», о жертве еретической и др. 
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Л. 452–455. «Сказание о имени патриаршеском и митрополит-
ском, архиерейском и епископском, и архимандрита, и игумена, и про-
топопа, и протодиакона, и презвитера, и диакона, и о мантиях их. Зри 
Кормчую». Выписка из Кормчей. 

Л. 456 об.–460. «Изъявление о поклонении Евангелию, избрано 
от Божественных писаний, яко подобает поклонятися Святому Еван-
гелию [аще будет без иконы, понеже поклоняемся] не хартии, ниже 
чернилом, ниже коже, ниже доски, якоже и иконе: не доске и вапам, но 
повести, еже во плоти Христова смотрения». Сочинение с выписками 
из Соборника и Кормчей. 

Л. 462–467 об. «Из Книги Максима святаго инока Святогорскаго, 
глава 100, лист 152. Блаженаго Иоанна Златоустаго». Выписка о фи-
миаме и о поклонах.

Л. 468–478 об. «О искупление святых вещей. Зри Кормчую, 
лист 10, о прихождении митрополитов». Выписки из Кормчей, Апо-
калипсиса, Бесед апостольских.

Л. 479–491 об. «Беседы апостольские, зач. 96. Стих 8. В плоти 
сущии Богу угодити не могут, что убо ссечем ли тело, рече, да угодим 
Богови…». Скрытническое сочинение.

Л. 492–504 об. «Апостол, зач. 111. Всяка душа властем предержа-
щим да повинуется. Златоуст…». Скрытническое сочинение.

Л. 505–507. «Из греческия книги Хрисмологиона». Нач.: «На ко-
нец убо последняго времени пред антихристом чернец некий ереси 
начальны самого худьшаго рода на превышший сан церковный из-
бран будет…». Ниже: «Из книги греческия Сечивца. Глава 18». Ниже: 
«Разделение Римскаго царства, како разделися на десять кралевств». 
На поле л. 505: «Учение раскольническое».

Л. 508–518. Выписки о еретиках и антихристе из Апостола, Книги 
Иоанна Дамаскина, Петра Дамаскина, Апокалипсиса.

Л. 519–520 об. «Указ Петра Перваго о платье. Месяца декабря
29-го дня 1714 году». Нач.: «Всепресветлейший, державнейший Петр 
Великий, император и самодержец всероссийский указал…».

Л. 520 об.–523. «О нищих. Петра Перваго 1718 году, месяца июня 
20 числа». Нач.: «Понеже о нищих уже многими его императорскаго 
величества указами подтверждено…». На поле: «Подтвержения указа 
сего бысть 1722 апреля 6-го дня».

Л. 523–525. «О розыске про утайку душ». Нач.: «Понеже его цар-
скаго величества публикованными в народ в прошлом 719 и в нынеш-
нем 720 годех указами повелено…». На поле: «Указ Петра Перваго 
1720 году, месяца октября 16-го дня».

Л. 525 об.–529 об. «О том же указ в 1720 году, месяца ноября
16-го дня. Объявлении про утаенных в скасках». Нач.: «Понеже на-
шими указы в прошлых 1719, 720 годех повелено, дабы в губерниях и 
провинциях, как духовные, так и светские всяких чинов люди…о ду-
шах мужеска пола скаски подавали…». На поле: «Указ Петра Перваго 
1721, месяца марта 16 дня».
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Л. 529 об.–538. «Указ Петра Перваго 1721 года, месяца маия 11-го 
дня. О освидетельствовании по скаскам душ». Нач.: «Понеже в про-
шлых 1719 и 720 годех его императорскаго величества имянными ука-
зы о подавании в губерниях сказок о мужеском полу без утайки…».

Л. 538–555 об. «О свидетельстве жь прописных и утаеных душ 
1721 году, месяца мая 20». Нач.: «Понеже маия 17 дня в святейший 
правительствующий Синод из правительствующаго Сената прислано 
сведением…». Указ из 15 пунктов.

Л. 555 об.–557 об. «О выборе священников и дияконов прихожа-
нам в 1722 году, месяца февраля 23 дня. Страница 175». Нач.: «По 
указу его императорскому величества, святейший правительствую-
щий Синод приговорили…».

Л. 557 об.–560 об. «О титулах его императорскаго величества.
В 1721 году, месяца ноября 11 дня. Страница 371». Нач.: «Всепрес-
ветлейший, державнейший Петр Великий, император и самодержец 
всероссийский…». В документе 7 разделов.

Л. 560 об.– 580 об. «О исповеди, и о праздничных днях, и о рас-
кольщиках. В 1722 году, месяца июля 16 дня. Страница 189». Нач.: 
«Правительствующий Сенат с святейшим правительствующим Си-
нодом имеючю в Сенате о изыскании и о исправлении раскольников 
конференцию…».

Л. 580 об.–582. «О удержании раскольщиков от побегу, кои живут 
близ Повенца в 1724, месяца февраля 11 дня. Зри страницу 87». Нач.: 
«По указу его императорскаго величества, правительствующий Сенат 
приказали…».

Л. 582–584 об. «Аз, нижеимянованный, обещаюсь и клянусь все-
могущим Богом пред святым Его Евангелием в 1723 году, месяца де-
кабря 3 дня. Зри страница 160». Нач.: «Что хощу и должен своему 
природному и истинному царю и государю…верным, добрым и по-
слушным рабом и подданным быть…». Текст присяги 1723 г.

Л. 585–587 об. Повторен текст присяги: «Зри страницу 161».
Л. 587 об.–590. «О короновании блаженные памяти ея император-

скаго величества государыни Екатерины Алексеевны в 1723 году, ме-
сяца ноября 15 дня. Зри страницу 155». Нач.: «Понеже всем ведомо 
есть, что во всех християнских государствах непременно обычай есть 
потентатам супруг своих короновать…».

Л. 590–597. «О ссылке в галерную работу помещиков за вымыш-
леную утайку душ в 1723 году, месяца ноября 5 дня. Зри страницу 
135». Нач.: «Понеже по присланным ведомостям от генералитета
и штап офицеров, которые у свидетельства мужеска полу душ…». 
Указ из 11 пунктов.

Л. 597 об.–609. «Всепресветлейший, державнейший монарх, все-
милостивейший наш самодержец в 1721 году, месяца октября 22 день. 
Зри страницу 364». Нач.: «Вашего царскаго величества славные
и мужественные воинские и политические дела…». На поле: «Свиде-
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тельствует книжка “Кабинет” и паки именовася божеством Русии. “он 
Бог твой, он Бог твой, о Русии”». Сочинение о торжестве присвоения 
Петру I титулования «Петр Великий, отец отечествия, император все-
российский».

Л. 609–614 об. «Реляция, что прежде и при отправлении назначен-
наго от его императорскаго величества всероссийскаго в 22 день ок-
тября 1721 году торжества о заключении с короною Швецкою вечнаго 
мира чинилось. Зри страницу 362». Нач.: «Когда его императорское 
величества за несколько дней в Сенате присутствовал…».

Л. 614 об.–617. «По духовному ведомству получен июля 10, 
1856 года. Секретно». Нач.: «Божиею милостию мы, Александр Вто-
рый, император и самодержец, царь Польский и прочая, и прочая, и 
прочая». Нач.: «Вступив на прародительский престол и нераздельные 
с ним престолы Царства Польскаго и Великаго княжества Финлян-
скаго…». В конце текста; «Дан в Санкт-Петербурге в 27 день июня,
в лето от Рожества Христова 1856 царствовании нашего во второе. На 
подлинном». Указ императора Александра II.

Л. 617–622. «Устав о верах благопристойности по делом их. Гла-
ва первая: о состоянии вер о перевороте их в прежний закон». Нач.:
«1. Распоряжении вер возникшаго по вопросу наших подданных вся-
каго возраста християн подлежать старообрядцами…». Устав о старо-
обрядцах, состоящий из 29 пунктов.

Л. 625–627. «Петра Перъваго анекдоты. Анекдот 86. Петр Вели-
кий объявляет себя главою православной своей церкви. Зри страни-
цу 303. Часть первая». Нач.: «Когда, по смерти последняго патриарха 
Адриана…». 

Л. 627–634. «Известие о рождении императора Петра Перваго, ве-
ликаго самодержца всея России. Зри анекдот 117, часть вторая, зри 
страницу 157». Нач.: «Во время благополучнаго правления царя и ве-
ликаго князя Алексея Михайловича…».

Л. 639–645. «История сочинения Щапова, страница 106. Ответ Со-
ловецких остальцов Петру Первому». Нач.: «Пишет в половине осмаго 
на десять века с 1666 года и со времени реформы Петра…». См.: Ща-
пов А.П. Русский раскол старообрядчества. Казань, 1859. В конце выпи-
ски прибавление, со ссылкой: «Раскольнича рукопись под заглавием: Че-
лобитная или история Петра Великаго, список Соловецкой библиотеки».

Л. 645–647 об. «Книга Паражипумен (?), глава 21». Нач.: «Воста же 
диавол на Израиля и подусти Давыда, да сочислит Иоиля…». Выписка.

Л. 649–651 об. «Выписано ис Послания священномученика и ве-
ликаго страдальца протопопа Аввакума Московскаго, страдавшего за 
святую веру Христову, соборную и апостольскую церковь ис пусто-
зерской темницы к некоему брату». Нач.: «Брату верну о Господе Бла-
годати, тезоименитому Иоанну…». Послание к Иоанну, в редакции 
протопопа Аввакума. См.: Памятники старообредчества. С. LXXXIV, 
№ LXIX. Изд.: Субботин. Материалы, V. С. 224–230.
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Л. 651 об.–659. «Беседа, лист 34…». Нач.: «А которыя попы от 
Никона отступника ставлены и от никониян после мору…». Отрывок 
из Послания дьякона Федора Иванова к Иоанну Аввакумовичу на Ме-
зень. В конце: «Толкование» об антихристе. См.: Дружинин. Писания. 
С. 273–274, № 5. Изд.: Субботин. Материалы VI. С. 63–64.

Л. 659–664. «О гонении на християн». Нач.: «Видев сия, преосвя-
щенный Павел епископ Коломенский (яже быше во время Никонова но-
вотворчества) и на она новшества запрещения святых отец слышав…».

Л. 664–665. «Книга Хризмологион, глава 3. Толкование на стих 
“жив будеши, царю, вовеки”». Нач.: «Несть убо требе дивитися 
сему…». Выписка.

Л. 669–671 об. «Книга Царь, сиречь Судебник царя Константи-
на, в нем же исправил святых отец 1-го поместнаго собора. Глава 91, 
лист 901. Вопрос о умерших». Выписка.

Л. 673–685. «Книга Потребник. Изложение Филарета патриарха 
Московскаго». Выписки о еретиках.

Л. 685–687 об. «Указание от Правил обличительно на ереси ла-
тынския Иоанна митрополита русскаго ко архиепископу римскому
о пресноцех». Выписка.

Л. 688–690. «Месяца декабря в 27 день. Житие и страдание свята-
го преподобномученика и исповедника Феодора и брата его Феофана 
начертанных. Начертание зри в зимний Минеи читии, лист 189». Нач.: 
«Всем приходящым ко оному граду, идеже нозе Божии стояху…».
Выписка.

Л. 691–692 об. «Зри Мения чития. Месяца октября 26. Страдания 
святаго великомученика Димитрия. Зри х концу». Выписка.

Л. 693–694 об. «Их книги Кормчия о иконах». Выписка.
Л. 695. «О свидетелях, кии не прияти суть. Зри Кормчаю, глава 15, 

правило 8». Выписка.
Л. 697–712 об. «О нечестивых, кто наречестся нечестив и за что 

нарич. Иоанна Лествичника в Слове во отвержении мира, стих 19,
Никон, лист 237 на об.». Выписка.

Л. 713–715 об. Выписки из книги «Небеса» и других книг «о уме».
Л. 716–718. «Книга Хрисмологион, глава 12. Толкование наше на 

четвертую монархию Римскую». Нач.: «Четвертая монархия имену-
ется Римская…».

Л. 718 об.–720 об. «Извещение о последнем антихристе, что он 
несть сатана…». Выписки из разных книг об антихристе.

Л. 721–724 об. «О том, како от прещения еретическаго опасатися. 
Зри Апостол толковой, зач. 236». Выписки из разных книг.

Л. 725–729 об. «Антихристову печать прияли. И зде отступления». 
Выписки из книг.

Л. 730–731. «Беседа Андрея Цареградскаго с Епифанием».
Выписка из Жития Андрея юродивого Цареградского.

Л. 731–738. Выписки из разных книг об отступлении от веры.
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РАЗДЕЛ 12
Иванов Козьма

(1721–1783)

Поморец, насельник Выговской пустыни, ученик Семёна Денисо-
ва. По словам Павла Любопытного выступал резко против признания 
брака беспоповцами. Известен также своими проповедями, стихами 
на построение часовен и надгробными словами.
Литература:

Любопытный П.О. Исторический словарь и каталог или библио-
тека староверческой церкви. М., 1866.

Юхименко Е.М. Литературное наследие Выговского старообряд-
ческого общежительства: в 2 т. Т. 1. М.: Языки славянских культур, 
2008. 

Петров Семён
(1715–1787)

Поморец, выговский наставник. Поселился на Выгу в 17 лет. При-
нимал активное участие в устроении внутренней жизни общежи-
тельства, полемике с синодальной церковью и федосеевцами. Автор 
ряда проповедей и надгробных слов. Покинул Выговскую пустынь
в 1780 году.
Литература:

Любопытный П.О. Исторический словарь и каталог или библио-
тека староверческой церкви. М., 1866.

Юхименко Е.М. Литературное наследие Выговского старообряд-
ческого общежительства: в 2 т. Т. 2. М.: Языки славянских культур, 
2008. 

Сочинения этих выговских наставников часто соседствуют в ру-
кописях (№ 81–82).

81. Надгробное слово Никифору Семеновичу. – Друж. 282 (328).

XVIII в. (посл. четв.). 4°, 3 л. – Скоропись. – Без переплета.
Бумага без филиграней и штемпелей.
Рукопись представляет собой тетрадь из 6 листов, последние 3 ли-

ста обрезаны с утратой текста. Текст рукописи одного почерка. Вло-
жена в картонную обложку, где почерком В.Г. Дружинина написано: 
«Слово при погребении Никифора Семеновича. 1775 г.». На л. 3 об. 
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запись о количестве листов. Там же многочисленные карандашные 
рисунки кругов. На л. 1 и на обложке запись: «инв. 6477».

Содержание:
Л. 1–3 об. «Слово, чтенное при погребении отца Никифора Семе-

новича марта 9-го дня 1775 года». Эпиграф: «Сего ради аз плачю…» 
(«Плач св. пророка Иеремии, глава 1-я, стих»). Нач.: «Что тако, о сы-
нове церковнии, вместо радостных песней плачевныя словеса и гласы 
слышатъся днесь…». По определению Е.М. Юхименко (Литератур-
ное наследие) сочинение Козьмы Иванова. Начальная часть текста 
сочинения (л. 1–2) совпадает с изданным ею текстом, последующий 
текст отличается, конец отсутствует. Дружинин. Писания. С. 246, 
№ 2 (список не учтён). Юхименко. Выговская пустынь Т. II. С. 115, 
№ 444 (список не учтён). Изд.: Юхименко. Литературное наследие. 
Т. II. С. 99–103.

82. Сборник с сочинениями Козмы Иванова и Семёна Петро-
ва. – 21.9.3 (Сев.).

XVIII в. (80–90-е гг.). 8º, 40 л. – Полуустав. – Без переплета.
Рукопись прислана в РО БАН К.Ф. Филимоновым из Петрозавод-

ска в 1903 г.
Филиграни: Герб Симбирской губернии с лигатурой «СФА» и бе-

лой датой «1786». Знак близок к № 771 (1792 г.) у Клепикова I.
Написан поморским полууставом, начальные буквы и заголовки 

киноварные, с элементами вязи. Сборник не полный. Согласно имею-
щемуся счету тетрадей, сохранившаяся часть включает тетради 27–29 
и 33–34 сборника. Л. 40 без текста.

Содержание:
Л. 1–16 об. «Речь, говоренная при погребении отца Даниила Мат-

феевича 1776 года, марта 26 дня». Нач.: «Паки припевания надгроб-
ная, паки песни погребальныя совершаем, церковнии служители…». 
Речь выговского наставника Козмы Иванова (авторство установлено 
Е.И. Юхименко). Даниил Матвеевич – учитель и иконописец выго-
рецкий, умер на 88-м году жизни. См.: Дружинин. Писания. С. 174, 
№ 3 (со ссылкой на № 387 у Павла Любопытного, без указания спи-
ска); Юхименко. Выговская пустынь. Т. II. С. 73, № 260. Изд.: Юхи-
менко. Литературное наследие. Т. II. С. 108–113 (по рукописи Чуван. 
Р-156).

Л. 17–20 об. «Устав прежних отец поморских». Нач.: «1. Аще
с неверными ял и пил из единаго сосуда, целба две трапезы кланя-
тися…». Всего 23 пронумерованных пункта, без конца. Выписка из 
Выгорецкого устава.  Ср. Бычков. Каталог Багданова. Т.  II. С. 52;
Ср. также: «Устав о христианском житии, сиречь о постах и покло-
нах…» (Друж. 6). См.: Описание РО БАН. Т. 7, вып. 1. С. 241.



Л. 21–39. «Речь на четыредесятый день усопшаго отца Ники-
фора Семеновича. Читана апреля 22 дня». Нач.: «Се уже четыре-
десятый день…». Речь Семена Петрова (1715–1787 гг.); на память 
выговского наставника авторство установлено Е.И. Юхименко. 
Никифор Семенович, учитель выгорецкий, умер 9 марта 1775 г. 
См.: Юхименко. Выговская пустынь. Т. I. С. 272–273; Т. II. С. 102, 
№ 387; Изд.: Юхименко. Литературное наследие. Т. II. С. 103–108
(по данной рукописи).

Библиография: Срезневский. Описание Олонецкого собрания.
С. 359–360, № 290; Юхименко. Выговская пустынь. Т. I. С. 273; Т. II. 
С. 73, № 260, С. 102, 387; Юхименко. Литературное наследие. Т. II.
С. 103–108.
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РАЗДЕЛ 13
Иродионов (Попов) Алексей

(1710–1780)

Поморец, насельник Выговской пустыни. Происходил из семьи 
одного из приходских священников Олонецкого уезда. Уже в юно-
шестве обратился к учению поморцев и тайно бежал на Выг, где 
стал учеником и келейником Семёна Денисова. По замечанию Пав-
ла Любопытного за свои таланты и активную деятельность поль-
зовался общим уважением «в Выгореции и окрестностях ея и даже
в Петрополе». В 1747 году вернулся в лоно господствующей церкви, 
к концу жизни став протоиереем, настоятелем Никольского собора
в Новгороде. Его перу принадлежат апология двуперстному знамению
(«Зитуменос»), слова и проповеди на различные праздники, сокра-
щённая версия большой и малой статей вселенской панихиды. После 
обращения к господствующей церкви написал ряд полемических со-
чинений против староверия.
Литература:

Изд.: Зитуменос. Мануйловский мон., 1885; Зитуменос или Взы-
скание / предисл. Н.С. Гурьяновой. Новосибирск: ИИЦ «Слово», 2008.

Протоиерея Алексия Иродионова сочинения о расколе // Братское 
слово. М.,  1884. №  7. С. 335–355.

Каталог или библиотека староверческой церкви, собранный тща-
нием Павла Любопытного в Санкт-Петербурге 1829 года. М., 1861.

Любопытный П.О. Исторический словарь и каталог или библио-
тека староверческой церкви. М., 1866 // Сборник для истории старо-
обрядчества / Н. Попов. М., 1866. Т. II. Вып. V. С. 76–77.

Старообрядчество. Лица, предметы, события и символы. Опыт 
энциклопедического словаря. М.: Церковь, 1996.

Юхименко Е.М. Выговская старообрядческая пустынь: Духовная 
жизнь и литература. М.: Языки славянских культур, 2002.

Юхименко Е.М. Литературное наследие Выговского старообряд-
ческого общежительства: в 2 т. М.: Языки славянских культур, 2008.

Алексей Иродионов (Попов) все свои сочинения в обоснование
и защиту догматов староверия написал до 1747 г. В представленных 
в этом разделе сборниках (№ 83–86) помещены также сочинения
Андрея и Семёна Денисовых (№ 83, 84, 86), Андрея Борисова (№ 86), 
коллективные послания выговцев (№ 86).

Произведение Алексея Иродионова находятся также в рукописи 
БАН. Калик. 186.
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83. Сборная рукопись с сочинениями Алексея Иродионова, 
Андрея и Семёна Денисовых. – Друж. 822 (869).

XVIII в. (70-е гг.) и XIX в. (нач.). 4º, 80 л. – Полуустав. – Пере-
плет. – Выг.

Филиграни: 1) Pro Patria (PP) с девизом «D & C BLAUW». См.: 
№ 978 (1803 г.) у Клепикова I (л. 4–25, 55–77); 2) Pro Patria (PP)
с девизом «I VD (лигатура) L». См.: № 682 (1776 г.) у Клепикова и Ку-
кушкиной. Pro Patria, или № 1191 (1763 г.) у Клепикова I (л. 26–54); 3) 
Литеры «СПБ /1780 / ФВѠ». См.: № 570 (1780 и 1790 гг.) у Клепикова I
(л. 1–3, 79–80).

Написана тремя почерками: 1) л. 1–24. Мелкий, узкий поморский 
полуустав. В заголовке киноварь, для инициала (на л. 4) оставлено 
место; 2) 27–54. Каллиграфический полуустав с элементами скоро-
писи. Заголовок и начальные буквы киноварные. Автограф Алексея 
Иродионова? 3) Л. 56–77. Мелкий полуустав. Заголовки и начальные 
буквы киноварные, на л. 56 и 70 большие киноварные инициалы.
Л. 1–3, 25–26, 55, 69, 78–80 без текста. На л. 5–8 запись: «Сия книга 
санктпетербургскаго именитаго гражданина Ивана Феоктистова сына 
Долгово». Переплет – картон в коже с ленточным тиснением по кра-
ям, обрез крашеный красный. На обороте верхней крышки: «Друж. 
№ 869 (822). Инв. № 7015». На л. 4 и 77 об. штампы: «Рук. отд. БАН 
СССР».

Содержание:
Л. 4–24 об. «Что есть человек, яко возвеличил еси его. Словеса сия 

суть человека истиннаго и непорочнаго в главе 7 написанная». Нач.: 
«[Е]лико дивна есть высота человеческаго естества, слышателие воз-
любленнии…». Слово Семёна Денисова. См.: Дружинин. Писания.
С. 149, № 60 (список не учтен).

Л. 27–39. «Зитуменос или взыскание. Аще двоперстное сложение 
на изъображение креста есть Христово предание. Апология или от-
словие». Нач.: «Аще и нигде же пишет о сем, яко Христово или яко 
не Христово…». Сочинение Алексея Иродионова (Попова), состоя-
щее из 25 пунктов. См.: Дружинин. Писания. С. 178, № 1 (список не
учтен).

Л. 39 об.–54 (часть 2). «Зитуменос 2. Како евангельская историа 
разсуждается: еже воздвиг руце, свои благослови их. Апология 2». 
Нач.: «Первее подобает разсмотрети неправое о сем разумение…». 
Сочинение в двух частях, написанное автором в 1744 г. (на л. 51 об. 
этот год назван «настоящим»). См.: Барсов Е.В. Алексей Родионов. 
С. 48–81. Сочинение напечатано отдельной книгой в Никольском Ма-
нуйловском монастыре в 1885 г. 

Л. 56–68 об. «Блажени плачющии, яко тии утешатся. Словеса сия 
самого Господа, реченная во святем Евангелии у евангелиста Матфея 
во главе 5-й». Нач.: «Треблаженно воистинну есть и свято невеще-
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ственное, в многостяжаниих безпечальное и тихое в безмолвии жи-
тие…». Возможно, слово Андрея Денисова. В справочнике В.Г. Дру-
жинина не отражено.

Л. 70–77 об. «Сотове медовни, словеса добра, сласть же их – исце-
ление души. Словеса сия премудраго Соломона в Притчах в главе 16 
реченна суть». Нач.: «Не вся словеса, яже глаголют человецы, добра 
суть…». Слово Андрея Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 118,
№ 121 (список не учтен).

84. Сборник с сочинением «Зитуменос», Алексея Иродионова
и др. авторов. – Калик. 81.

XVIII в. (4-я четв.). 8º, 103 + II л. – Полуустав. – Переплет. – По-
морск.

«Архивный» сборник. Состоит из двух частей.
Часть I (л. 1–84). Филиграни: 1) Pro Patria с  девизом «GR-1»;

2) Beehive (литеры обрезаны и не читаются). Написана несколькими 
полууставными почерками поморского типа: 1) Полуустав, заголовки
и инициалы киноварные (л. 1–55); 2) Более мелкий полуустав, за-
головки и инициалы киноварные (л. 56–63); 3) Самый мелкий полу-
устав, заголовки и инициалы киноварные, на л. 64 крупный инициал 
(л. 64–81).

Часть II (л. 83–103). Филигрань: Амстердамский герб. Полуустав. 
Киноварь в заголовках и инициалах. Эта часть имеет буквенную ну-
мерацию листов: 221–241 и ранее находилась в составе другой руко-
писи.

Переплет – доски в коже с тиснением, металлические застежки, 
обрез крашеный красный. Л. 82 и I, II (от переплета) без текста. На 
припереплетном листе: «РО. Инв. № 9565. Собрание Ф.А. Каликина 
№ 81». На л. 1 и 103 об. штампы: «Библиотека Академии Наук СССР».

Содержание:
Л. 1–26 об. «Зитуменос или взыскание, аще двоперстное сложе-

ние на изображение креста есть Христово предание. Апология или 
отсловие». Нач.: «Аще и нигде же пишет о сем, яко Христово или яко 
не Христово…». Сочинение Алексея Иродионова (Попова). См.: Дру-
жинин. Писания. С. 178, № 1.

Л. 27–55 об. (часть 2. «Зитуменос 2. Како евангельская историа 
разсуждается: еже воздвиг руце свои, богослови их. Апология 2». 
Нач.: «Первее подобает разсмотрети неправое о сем разумение…». 
Сочинение в двух частях, написанное автором в 1744 г. (на л. 41 об. 
этот год назван «настоящим»). См.: Барсов. Алексей Родионов. С. 48–
81. Сочинение напечатано отдельной книгой в Никольском Мануй-
ловском монастыре в 1885 г. 

Л. 56–63. «Блаженнаго Нила Черноризца. Послание к Хариклию 
презвитеру, сурово нападающу на согрешающия и глаголющу: не
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довлеет на покаяние исповедание устен, аще дела постническая не бу-
дут». Нач.: «Зело мнишимся, Божественнаго писания не разумея…». 
Выписка из печатной Кормчей: Глава 41, л. 296.

Л. 64–69. «Покайтеся, приближается царство небесное. Словеса 
сия во священнем Евангелии написана суть». Нач.: «Яко же по мрач-
ней и темней нощи сладкий дневный свет возсия…». Слово о покая-
нии, Андрея Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 113, № 102; Изд.: 
Юхименко. Литературное наследие. С. 362–365 (текст); С. 648–649 
(прим.).

Л. 70–74. «Месяца апреля в 7 день. Поучение к царем и князем,
к епископом и попом и ко всем християном, еже не упиватися». Нач.: 
«Благословение отца духовнаго о Господе к детем…». Из Пролога
(М., 1643. Л. 206 об.–209). См. также: Пономорев. Памятники. 
Вып. IV. Л. 141–143.

Л. 75–76. «Поучение к женам, да будут молчаливы». Нач.: «По-
слушайте жены заповеди Божия и научитеся молчати…».

Л. 76–78. «Слово о премудрости о наказании чад». Нач.: «Внемли-
те себе известно о глаголемых, казните дети измлада…».

Л. 78–80. «Слово Иоанна Златоустаго о злых женах». Нач.: «Ничто 
же есть подобно на земли жене злоязычне…». См.: Иоанн Златоуст. 
Каталог гомилий. С. 89, № 257. Изд.: Пролог (М., 1643). Л. 689 об.–
690 об.

Л. 80–81 об. «Слово о мнисе, наказаннем от жены». Нач.: «Пове-
даше некто, яко брат живый в монастыре…».

Л. 83–103 об. «Надписание в конец о сокровенных снах. Псалом 
Давыдов, толкование Кассиодорово в конец про сокровенных снах. 
Давыдов псалом…Псалом 9». Нач.: «Исповемся тебе, Господи, всем 
сердцем моим…». Толкование 9-го псалма. Текст без конца. 

85. «Зитуменос», Алексея Иродионова. – 21.2.21 (Сев.).

XIX в. (1-я четв.). 8º, 48 + I л. – Полуустав. – Переплет. – Выг.
Рукопись получена В.И. Срезневским в Олонецкой губернии в на-

чале XX в. от священника Д.В. Островского.
Филиграни: Pro Patria (PP) с девизом «Honig» – знак сходен

с № 195 у Клепикова и Кукушкиной «Pro Patria»; знак «Brittania» (на 
припереплетных листах 47 и 48).

Рукопись написана мелким поморским полууставом, вероятно на 
Выгу, возможно, для продажи, так как в конце текста имеется помета 
полууставом: «цена 3 рубля», повторенная на л. I скорописью: «руб. 3 
стоит эта книшка староверская».  Заголовки и начальные буквы кино-
варные. На л. 1 цветная заставка с золотом. Заголовок с элементами 
вязи, первые буквы киноварных заглавий черные. Листы 47 и 48 без 
текста. На л. 1 владельческая запись священника Петра Альбицкого. На 
л. I помета «Ивана Шуйского», на обороте л. I об. проставлен «№ 43»,
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а позднее сделана запись: «Подарок Павла Петровича Альбинскаго 
учителю Ведлоз[ерского] училища В.И. Островскому» и запись крас-
ным карандашом его сына Д.В. Островского. Переплет – картон в коже 
с тиснением и с кожаными завязками, обрез крашеный красный.

Содержание:
Л. 1–21 об. «Зитуменос или взыскание, аще двоперстное сложе-

ние на изображение креста есть Христово предание. Апология или 
отсловие». Нач.: «Аще и нигде же пишет о сем, яко Христово или яко 
не Христово…». Сочинение Алексея Иродионова (Попова). См.: Дру-
жинин. Писания. С. 178, № 1.

Л. 21 об.–46 (часть 2). «Зитуменос 2. Како евангельская история 
разсуждается: еже воздвиг руце свои, богослови их. Апология 2». 
Нач.: «Первее подобает разсмотрети неправое о сем разумение…». 
Сочинение в двух частях написано автором в 1744 г. (на л. 41 об. этот 
год назван «настоящим»). См.: Барсов Е.В. Алексей Родионов. С. 48–
81: сочинение напечатано отдельной книгой в Никольском Мануилов-
ском монастыре в 1885 г. 

Библиография: Срезневский. Описание Олонецкого собрания. С. 58, № 77.

86. Сборник с сочинениями Алексея Иродионова, Семёна Де-
нисова и Андрея Борисова. – Друж. 852 (903).

XIХ в. (4-я четв.). 4º, 330 + IV л. – Переплет.
Бумага без филиграней и штемпелей.
Написан крупным полууставом одного почерка. Сборник, воз-

можно, скопирован со списка, датируемого временем после 1825 г. 
(см. л. 319). Текст написан черной тушью, заголовки и инициалы – 
красной. Имеется буквенная нумерация листов (330) и тетрадей (41). 
Переплет – доски в зеленой коже с богатым тиснением золотом, об-
рез крашеный, желтый, остались шпеньки от двух застежек. На ниж-
ней крышке переплета запись конца XIX – начала XX в.: «Сия святая
и богодухновенная книга выписана исъ Потребника у Филипа Мини-
на, деревни Кушплеариевской (?)». На верхней крышке переплета ру-
кой В.Г. Дружинина указан год приобретения рукописи: «купл. 1909» 
и «№ 903», а также имеется его помета: «опис. 27/III. 1922». На л. I 
штамп: «Изъ библиотеки В.Г. Дружинина». На л. 1 и 330 об. штампы: 
«Рук. отд. БАН СССР». 

Содержание:
Л. 1. «От Книги святаго священномученика Киприана епископа 

Карфагеньскаго, пострадавшаго в царство Валериана и Галиена царей 
во осмое гонение: жил в 3-сте лет по Христе». На поле: «Выписано из 
новопреведеной книги его с самой первой, коя непосредственно пере-
ведена протопопом Иваном Ивановичем, прежде бывшим в Тверской 
епархии в селе Кимре, а ныне в Москве у Никиты мученика в Басман-
ной, переведена с латинской древней в лето 7284». 
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Л. 1–80 об. «Книга 1. Послание 1 к Корнилию, патриарху о ис-
поведании Христовой веры. В том послании пишет о Навати-
анах сице». Далее следуют главы: «Послание второе к Корни-
лию патриарху (л. 1 об.); «Послание третие к Корнилию» (л. 2);
«В послании 4-м пишет святый Киприан к Филипу презвите-
ру и Павлу диякону» (л. 6 об.); «Послание 6. Киприан Магну 
сыну здравие» (л. 13); «В послании 8-м: Любезнейшая братия...» 
(л. 28); «В послании 12: Некотории епископи пишут к Иануарию
о крещаемых от еретиков» (л. 29 об.); «От вторыя книги блаженнаго 
Цецилия, епископа Карфагенскаго. Послание 1 к Стефану» (л. 32);
«К Юваиану о крещении еретиков» (л. 35); «В послании к Помпею 
против послания Стефанова (л. 39); «В послании к Вирину. Мнение 
епископов о крещении еретиков». Приведены высказывания 85 епи-
скопов по вопросу о крещении еретиков» (л. 47 об.).

Л. 81–86. «Сказание разньствия между речениями “благоверие” 
и “благочестие”. Взято наиболее из написания сокращенныя кабали-
стичныя науки, премудраго учителя Андрея Дионисиевича». Нач.: 
«Определение веры весьма изрядно изъяснил святый апостол Павел 
сими словесы…». Возможно, это сочинение Андрея Борисова с вы-
писками из части 7, глав 5 и 9 «Великой науки» Реймунда Люлия, в 
сокращении Андрея Денисова. См.: Никанор, архим. ИОРЯС, XVIII. 
Кн. 2. СПб., 1913. С. 21.

Л. 86–89. «Толкование российскаго речения “благочестие”». 
Нач.: «По грамматическим правилам речь сия…». По определению 
Е.М. Юхименко, это сочинение принадлежит выговскому киновиар-
ху Андрею Борисову. См.: Дружинин. Писания. С. 65, № 11 (со ссыл-
кой на Павла Любопытного); Юхименко. Выговская пустынь. Т. II. 
С. 21, № 46 (список не учтен).

Л. 89 об.–90. «Толкование латинскаго имени “император”». Нач.: 
«Речь сия – император – латинская, значит на нашем славянороссий-
ском языце – повелитель…».  Сочинение Андрея Борисова (?).

Л. 90 об.–95. «Общесоборное разсуждение о церковно-раздели-
тельнем начале, иже небратолюбно нецыи узакониша творити». Нач.: 
«Известно есть нам, нижайшим, что нецыи от единоверных братий 
наших в толикое приидоша не вемы от чесо мнение, еже с нами ни
в молении, ни в ядении конечно и никогда общения не творити…». 
Возможно, это сочинение Андрея Борисова, названное Павлом Любо-
пытным «Увещание федосиан». См.: Дружинин. Писания. С. 66. № 18.

Л. 95 об.–116 об. «Зитуменос или взыскание. Аще двоперстное сло-
жение на изображение креста есть Христово предание. Апология или 
отсловие». Нач.: «Аще и нигде же пишет о сем, яко Христово, или яко 
не Христово…». Сочинение Алексея Иродионова (Попова). Часть 1.

Л. 117–232 об. «Зитуменос 2. Како евангельская историа разсужда-
ется: еже воздвиг руце свои богослови их. Апология 2». Нач.: «Первее 
подобает разсмотрети неправое о сем разумение…». Сочинение Алек-
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сея Иродионова (Попова). В двух частях. См.: Барсов. Алексей Роди-
онов. С. 48–81; Дружинин. Писания. С. 178, № 1 (список не учтен). 
Напечатано в Никольском Мануиловском монастыре в 1885.

Л. 233–241 об. Нач.: «Аще и дерзостно есть и зело бедовместно 
в вышесилная таинства вметатися…». На поле: «Симеона Дионисье-
вича». Сочинение Семена Денисова, в вопросах и ответах, известное 
под названием: «Показание великомудраго настоятеля, господина 
Симеона со истолкованием и ясным свидетельством о богословском 
речении образе, и како оно приемлется: овогда за вид естества, овог-
да же за начертание и лице». См.: Дружинин. Писания. С. 133, № 2 
(список не учтен).

Л. 242–250. «Поучение по приятии брачьныя одежды святаго кре-
щения». Нач.: «Красна и богоугодна есть любовь твоя…». См.: Дру-
жинин. Писания. С. 391, № 512 (автор неизвестен, список не учтен). 

Л. 250 об.–256. «Пречестнейшим отцем нашим благотворителем: 
Никифору Семеновичю, Даниле Матвеевичю, Андрею Федоровичю, 
Андрею Борисовичю, Поликарпу Яковлевичю и всему собранию при 
вас о Господе радоватися». Нач.: «Ведомо вашему отеческому мило-
сердию о сем, буди с которых собрании посланы к вам письма…». 
Вопросы к выговцам о новоженстве [1770-е гг.]. В конце подписи 
авторов письма: Филипп Иванов, Василий Емельянов, Иван Филип-
пов, Никита Иванов Крупеников, Федор Михайлов, Иван Никифоров, 
Никита Михайлов, Иван Козьмин, Михаил Иванов. См.: Юхименко. 
Выговская пустынь. Т. II. С. 123, № 468 (список не учтен). По опре-
делению Е.М. Юхименко, ответом на эти вопросы явилось Окруж-
ное послание выговцев в старообрядческие общины. См.: Дружинин.
Писания. С. 389, № 498.

Л. 256 об.–275 об. Нач.: «Предивнаго отеческаго о Христе сосло-
вия, всекраснаго церковнаго ликостояния, всеизряднаго братскаго со-
вокупления…». На поле: «Письма Симеона Дионисьевича от заклю-
чения в братство». Слово благодарственное Выговскому братству, Се-
мена Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 148, № 57 (список не уч-
тен). См.: История Выговской пустыни. С. 417–418. Изд.: Юхименко. 
Литературное наследие. Т. I. С. 145–152 (текст); С. 538–540 (прим.).

Л. 275 об.–279 об. Нач.: «Честныя святыя и богоспасаемыя кино-
вии преподобнейшим благоговейным отцем и боголюбезным благо-
трудолюбным братиям… Великий великих тайн зритель и дивный муж 
желания, целомудрия и правосудия…». На поле: «От зак[лючения]
в братство». Послание Семёна Денисова в Выговское общежитель-
ство из новгородского заточения (июнь 1714 г.). См.: Юхименко. Вы-
говская пустынь. Т. II. С. 60–61, № 213 (список не учтен). Изд.: Юхи-
менко. Литературное наследие. Т. I. С. 126–127 (текст); С. 529 (прим.).

Л. 279 об.–282. Нач.: «Всепреподобнейшаго и блажайшаго свя-
тособрания честнейшаго и краснейшаго общежительства блажен-
нейшим и преподобнейшим отцем и братии… Егда любезнии и 
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единодушнии другов в далекий путь, друг от друга разлучающееся, 
отходят…». Послание Семена Денисова в Выговское общежитель-
ство из новгородского заточения (июнь–август 1714 г.). См.: Юхимен-
ко. Выговская пустынь. Т. II. С. 61, № 214 (список не учтен). Изд.: 
Юхименко. Литературное наследие. Т. I. С. 128–129 (текст); С. 530
(прим.).

Л. 282 об.–285. Нач.: «Воды, егда под землею тесньшими жилами 
текуще, обрящут свободный восход на землю…». Послание Семена 
Денисова в Выговское общежительство из новгородского заточения. 
См.: Дружинин. Писания. С. 152, № 88 (список не учтен); Смирнов. 
Выговская пустынь. С. 665. Изд.: Юхименко. Литературное наследие. 
Т. I. С. 129–130 (текст); С. 530–531 (прим.).

Л. 285 об.–286 об. Нач.: «Егда убо восхоте всепремудрый нашего 
спасения строитель Бог показати дивному оному юроду мирови…».
Послание Семена Денисова в Выговское общежительство из новго-
родского заточения. См.: Юхименко. Выговская пустынь. Т. II. С. 61, 
№ 215 (список не учтен). Изд.: Юхименко. Литературное наследие.
Т. I. С. 130–131 (текст); С. 531 (прим.)

Л. 286 об.–288 об. «А подписася юзниково послание на другой 
стороне сице». Нач.: «Жалостию побеждающийся, насладитеся ду-
ховною божественною сладостию…». Приписка Андрея Денисова 
к Посланию Семена Денисова в Выговское общежительство из зато-
чения в Новгороде. См.: Юхименко. Выговская пустынь. Т. II. С. 49,
№ 169 (список не учтен). Изд.: Юхименко. Литературное наследие. 
Т. I. С. 131–132 (текст); С. 531 (прим.).

Л. 288 об.–294. Нач.: «Всечестнейшаго духовнаго красования, все-
изряднейшаго дивнаго совокупления… Пречестнейшим духовным 
настоятелем отцем [П. П.] и от [Ф], пречестнейшим же [Д. В-чю],
[П. П-чю] з благоревнивыми же [И. Е-чю], [Т. П-чю], [А. Л-чю],
[Л. Ф-чю] и [И. М-чю] с прочими клирики…о Господе радоватися. 
Хитрейший и искуснейший врачев, егда видят чий вред возгнившеся 
зело…». В конце текста: «Марта 4. А яже о мне, известит сладчай-
ший мой [Л](еонтий) [Ф](едосеев)[чь]». (Везде квадратные скобки 
оригинала). Второе послание Семена Денисова в Выговское общежи-
тельство из новгородского заточения от 4 марта 1714 г. См.: Дружи-
нин. Писания. С. 152–153, № 89 (список не учтен); Смирнов. Выгов-
ская пустынь. С. 666. Изд.: Юхименко. Литературное наследие. Т. I.
С. 108–109 (текст); С. 522–523 (прим.).

Л. 294 об.–297 об. «Вселюбезней и прежеланней, единоутробней 
моей сестрице Соломонии Дионисьевне о Господе радоватися». Нач.: 
«Печальное и многоскорбное твоея души и многолюбезненное твое-
го сердца…». Послание Семена Денисова к сестре из новгородского 
заключения (март 1714 г.). См.: Юхименко. Выговская пустынь. Т. II.
С. 62, № 217 (список не учтен). Изд.: Юхименко. Литературное насле-
дие. Т. I. С. 111–113 (текст); С. 524 (коммент.).
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Л. 297 об.–303. «Сказание о страдании и скончании священно-
мученика Павла епископа Коломенского». Нач.: «Грядем к сказанию
осмыя тысящи 162 году с Никонова патриаршества…». Сказание
о Павле Коломенском, из «Винограда российского». См.: Дружинин. 
Писания. С. 224–225, № 2 (список не учтен).  Изд.: Смирнов. Внутрен-
ние вопросы. Прил. С. 048.

Л. 303–310. «Еще поведаю вам о игумени Досифеи Новгородския 
области и о соборе священных епископ и прочих священных мужей 
и богоносных отец соловецких». Нач.: «Посем же явися ин муж свят 
житием, словом и делом…». В конце текста: «Деяся сие в лето 7164 
месяца генваря в 7 день». Сказание о игумене Досифее, из «Вино-
града российского». См.: Дружинин. Писания. С. 166 (список не
учтен).

Л. 310–319. «О начале Поморскаго общежительства вкратце». 
Нач.: «Егда, грех ради наших, Никоном патриархом перемена благо-
честивых отеческих уставов учинися…». Рассказ о начале сопротив-
ления церковным реформам Никона. О Павле епископе Коломенском, 
соловецких иноках: Герасиме Фирсове, Игнатии Соловецком, Гурии, 
об основателях Выговской киновии: игумене Данииле, отце Корни-
лии и событиях. Сочинение написано на материале «Винограда рос-
сийского». Кончается рассказом 1706 г., когда от Выговской общины 
отделились федосеевцы: «и тому разделению мину по нынешней на-
стоящий год 7333, сто девятой на десять год уже течет…». Следова-
тельно, сочинение написано в 1825 г. 

Л. 319 об.–325 об. «1 послание к настольнику отца Симеона Дио-
нисьевича от заключения». Нач.: «Великому господину, преосвящен-
ному Иову митрополиту Великаго Нова града и Великих Лук. Ничто 
же тако нужно непщую человеком, якоже каждому спасение своея 
души…». В конце текста: «Многогрешный, непотребный юзник, не-
ключимый Симеон Дионисиевич, пад ко архиепастырским твоим но-
гам, всеусердне прошу и многоплачевне от души вопию: милостивый 
великий господин, смилуйся, пожалуй». Первое послание Семена Де-
нисова к новгородскому митрополиту Иову. См.: Дружинин. Писания. 
С. 153–154, № 92 (список не учтен).

Л. 326–330 об. «2 послание отца Симеона Дионисьевича». Нач.: 
«Господь наш, владыка и содетель, во святом своем Евангелии гла-
голет: Аще хощет вслед Мене ити, да отвержется себе…». В конце 
текста: «Вашему архипастырству вкратце молительне [а не учитель-
не] написавый сия последний выгообщежитель новооброчныя в Кар-
гопольском уезде земли, непотребный Симеон Дионисьевич, Вашему 
архипастырству до земли покланяяся, умилительне вопию: милости-
вый господин, смилуйся, пожалуй». Второе послание Семена Дени-
сова к новгородскому митрополиту Иову. См.: Дружинин. Писания. 
С. 154–155, № 93 (список не учтен). Изд.: Юхименко. Литературное 
наследие. Т. I. С. 105 (текст); С. 519–521 (прим.).
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РАЗДЕЛ 14
Ковылин (Кавылин) Илья Алексеевич

(1731–1809)

Федосеевец, основатель Преображенской общины. Родился в селе 
Писцово Костромской губернии в семье оброчных крестьян, прихо-
жан господствующей церкви. Позднее становится московским куп-
цом 1-й гильдии и в 1768 году принимает крещение у федосеевцев. 
Во время чумы 1771 года его трудами против села Преображенско-
го беспоповцам было разрешено завести кладбище и открыть бога-
дельню. Принимал активное участие в обустройстве нового центра 
московских федосеевцев, организовав строительство и пожертвовав 
на нужды старообрядцев свой капитал в 300 тысяч рублей. Его стара-
ниями в 1809 году Преображенская богадельня получила от властей 
свой собственный устав. Многое сделал в направлении консолидации 
федосеевского согласия вокруг общины Преображенского кладби-
ща, старался также преодолеть разногласия с другими беспоповцами
(в основном с филипповцами), полемизировал с поморцами и сто-
ронниками новожёнства, с беглопоповцами. Литературное наследие 
И.А. Ковылина представлено в первую очередь эпистолярным жан-
ром и «примирительными» статьями. 
Литература:

Старообрядчество. Лица, предметы, события и символы. Опыт 
энциклопедического словаря. М.: Церковь, 1996.

Агеева Е.А. Ковылин (Кавылин) Илья Алексеевич // ПЭ. М., 2014.
Т. XXXVI. С. 192–193.

Помимо сочинений И.А. Ковылина, в представленных в этом раз-
деле сборниках (№ 87–92) содержится переписка федосеевцев Преоб-
раженского кладбища с поморскими и федосеевскими общинами, по-
становления федосеевских соборов (№ 87, 89), сочинение Феодосия 
Васильева (№ 89), возражения на мнения, выраженные в посланиях 
Ильи Ковылина (№ 92), анонимные сочинения.

87. Сборная рукопись с сочинениями Ильи Ковылина. – Ка-
лик. 22.

XVIII в. (2-я пол.) и XIX в. (1-я четв.). 4º, 48 + IV л. – Помор-
ский полуустав и скоропись. – Переплет. – Преображенское кладбище
в Москве.

Состоит из нескольких частей, написанных разными почерками, 
однако все части связаны происхождением с одним центром: москов-
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ским Преображенским кладбищем. На л. II об. почерком Ф.А. Калики-
на написано оглавление: «1. О новомудрствующих; 2. О тиле, которую 
написа Пилат. Сочинено в 1774 году; 3. Омышление о тексте Толково-
го апостола; 4. Краткие сведения о Выголексинских общежительствах 
и о их хозяйстве; 5. Слово на Покров Пресвятые Богородицы». Тут же 
карандашом: «Примечание: Все 5 статей нужно отнести к сочинени-
ям отцов старообрядческой церкви (беспоповцы) конца XVIII и нач. 
XIX веков. В “Писаниях” Дружинина этих статей нет. Ф.К.». 

I часть (л. 1–12). Узкий полуустав поморского типа. Заголовок
и инициал киноварные. Филиграни: Pro Patria с девизом: «ILН / Pro 
Patria» и королевским шифром GR-II. См.: № 243 (1788 г.) у Клепикова 
и Кукушкиной. Pro Patria.

II часть (л. 13–15). Полуустав 2-го почерка. Киноварный заголо-
вок и инициал. Филиграни: Александровский орел в круге с литера-
ми «ЯБМЯ» и годом «1814». См.: № 738 (1823 г.) у Клепикова I.

III часть (л. 17–26). Полуустав 3-го почерка. Без киновари в заго-
ловках. Филигрань: Белая дата: «1808» (?).

IV часть (л. 28–37). Полуустав 4-го почерка. Заголовки и инициа-
лы киноварные. Филиграни: Pro Patria с литерами «БУФ» / «СМГП». 
См.: № 105 (1783 г.) у Клепикова I. 

V часть (л. 39–48). Черновая авторская скоропись. На поле: 
«№ 2. 1809 года». Филиграни: Pro Patria (PР) с девизом «C & Ho-
nig». См.: Клепиков и Кукушкина «Pro Patria» № 195 (1742–1810 гг.); 
Воорн № 147 (1810 г.).

Переплет картонный с кожаным корешком и наугольниками. На
л. I–IV от переплета филиграни: Ярославский герб 8-го типа (1794 г.). 
На л. I запись почерком первой четверти XIX в.: «Батюшко померъ 
сентября шестаго на десять числа по полудни три часа». Л. 16, 27, 38, 
а также I–IV от переплета – без текста. На верхней крышке: «РО, инв. 
№ 9502. Собрание Ф.А. Каликина № 22».

Содержание:
Л. 1–12 об. «Краткое показание о новомудрствующих, яко Го-

сподь Бог наш Исус Христос, по страдании вольнаго своего распя-
тия, божественною своею душею благоизволил снити в подземная 
адская места, и тамо всесильною божества своего властию всех 
иже от века умерших воскреси святых отец, праотец, пророк и пре-
подобных и грешных и яко бы и не веровавших всех идолослужи-
телей душы в райская селения со святыми введе». Нач.: «Вашего 
приятства честное писание прошедшаго марта мы, нижайшии, по-
лучить удостоились…». На поле карандашная приписка: «В Пи-
саниях Дружинина нет». На основании текста (см. лист 10-й) это 
“Показание” написано или в конце XVIII, или в начале XIX веков. 
Ф.К.». Исходя из датировки бумаги, сочинение написано в кон-
це 80-х – 90-х гг. XVIII в. Возможно, что автор – Илья Алексеевич
Ковылин.
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Л. 13–15. «1. О титле, которую написа Пилат треми языки и цель-
ми…». Нач.: «Мы о оной первообразнаго креста титле тако разумеем, 
якоже святии отцы нам предаша…». На поле: «7282 (1774), генваря 
14. Постановление старообрядческого собора на Преображенском 
кладбище в Москве из 14 пунктов. Копия. В конце текста: «К сему 
Стефан Иванов подписуюсь; по прошению его Федор Ефимов под-
писуюсь, Егор Федоров, Алексей Тимофеев, Иван Архипов. На место 
Василья Филипова и Андрея Гурьева и Евдокима Никифорова под-
писуюсь; Иван Петров подписуюсь; Андрей Петров Заикин подпису-
юсь; Алексей Стефанов подписуюсь; Алексей Андреев подписуюсь; 
Михайла Евсегниев подписуюсь; Леонтий Иванов подписуюсь; Иван 
Михайлов подписуюсь; Иван Никифоров подписуюсь; Иван Иванов 
подписуюсь; Изот Михеев подписуюсь; Петр Яковлев подписуюсь; 
Илья Алексеев (Ковылин – запись Ф.А. Каликина) руку приложил за 
себя и за больничных». Илья Ковылин – наставник Преображенского 
кладбища в Москве.

Л. 17–26. «Умышление о имеющемся во Апостоле толковом во 
150-м зачале под именем Златоустаго толковании». Нач.: «Всякому 
желающему ведати, что есть полезно и вредно. подобает всегда, везде 
и во всяком деле имети прилежное разсуждение…». 

Л. 28–37. «Выголексинское общежительство». Нач.: «Монастырь, 
нарицаемый Данилов с Андреем от Даниила в пустыни Поморьстей 
при Выгу и Лексе реках тако благочестием древняго православия 
обогащен, яко и благолепне от основания устроен. Ныне же, по быв-
ших пожарех, паки благословением Божиим, блоготворцев подаяни-
ем згромажден…». Описание Выго-Лексинского общежительства.
См.: Юхименко. Выговская пустынь II. С. 125, № 475 (описано по 
данному списку); Изд.: Юхименко. Литературное наследие I. С. 87–91 
(текст издан по данной рукописи); С. 506–508 (прим.).

Л. 39–48 об. «Слово на Покров Пресвятыя Богородицы. Святый 
Иоанн Златоустый в поучении своем нам предлагает». Нач.: «Якоже 
бо рай другий есть, многоцветен и благоуханен…». Черновой авто-
граф неизвестного лица. В конце карандашная приписка Ф.А. Калики-
на: «Очень жаль, что неизвестен автор этого слова, которое кончается 
призывом о выкупе портрета строителя храма (моленной), очевидно 
гравированного или литографированного, и тоже не указано, с кого 
именно был напечатан портрет. Не был ли это портрет Ильи Алексее-
вича Ковылина? Очень похоже и по времени, и что он был строителем 
храма. Ф.К.». Гравированный портрет напечатанный «иждевением 
М.К. Саввы Стукачева». См. в рукописи БАН 16.8.2 (№ 92 настоящего
описания).

Библиография: Юхименко. Выговская пустынь. Т. II. С. 125, № 475; Она 
же. Литературное наследие.С.  87–91 (изд. текста описания).
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88. «Краткое показание о новомудрствующих», Ильи Ковыли-
на (?). – Друж. 350 (399).

XVIII в. (кон.). 4º, 12 л. – Полуустав. – Без переплета.
Филиграни: Лилия с литерами: «CHLEBNICOW» и белой датой 

«1794». См.: № 804 у Клепикова I.
Написано узким поморским полууставом. Начальные буквы ки-

новарные с орнаментальными отростками. Л. 12 без текста. Пометы: 
«Собр. Друж. 399 (350). Инв. № 6544». На л. 1 и 11 штампы «Рук. отд. 
БАН СССР». Сочинение вложено в синюю бумажную обложку.

Содержание:
Л. 1–11. «Краткое показание о новомудрствующих, яко Господь 

Бог наш Исус Христос по страдании вольнаго своего распятия боже-
ственною своею душею благоизволил снити в подземная адская места 
и тамо всесильною божества своего властию всех иже от века умер-
ших воскреси святых отец, праотец, пророк и преподобных и греш-
ных, и якобы и не веровавших всех идолослужителей души в райская 
селения со святыми введе». Нач.: «Вашего приятьства честное пи-
сание прошедшаго марта мы, нижайшии, получить удостоились…». 
Послание неизвестного в ответ на полученное им письмо по вопросу 
о том, всех ли грешников вывел Христос из ада и ввел в райские ме-
ста. В справочнике В.Г. Дружинина не отражено.

89. Сборник писем и посланий старообрядцев-федосеевцев,
в том числе Ильи Ковылина. – Друж. 243 (289).

XIX в. (30–40-e гг.). 4º, 112 + II л. – Скоропись. – Переплет. – Пре-
ображенское кладбище в Москве.

Филиграни: Литеры «ВФПМ» с белой датой «1837». См.: № 169 
(1842 г.) у Клепикова II.

Написан скорописью одного почерка. Заголовки и начальные бук-
вы выделены вылинявшими «золотыми» чернилами. Листы 33, 111 
и 112 без текста. На л. 1 и 110 об. штамп библиотеки В.Г. Дружини-
на. На л. 1 и 110 штамп: «Рук. отд. БАН СССР». Переплет: доски в 
коричневой коже с тиснением. На корешке вытеснено: «Послания». 
На передней крышке пометы: «Собр. Дружинина № 289» и «инв. 
№ 6437». Здесь же запись В.Г. Дружинина: «Переплет работы Фе-
дора Михайловича Марасаева с Коломенской ул. при Филипповской 
моленной Киржакова». Переплет изготовлен по заказу В.Г. Дружини-
на,  блок рукописи не обрезан. Сам сборник, как можно предпола-
гать, был переписан (или составлен) писцом по заказу одного из ру-
ководителей старообрядцев-федосеевцев, возможно Ф.П. Бабушкина 
(1764–1842 гг.).

Содержание:
Л. 1–13 об. «Копия. В заключении сих наших Ответов на авто-

ровы вопросы. Вскую устремляется оный автор со своим сонмом
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и умышляет соплетати велие выкословие и новое свое мнение полага-
ти на записку, кая гонимым християном на оное древнее благочестие 
в душеспасательную отраду самем Богом дарована…».

Л. 14–17 об. «К Ыоне копия с писма федосеевых». Нач.: «Стран-
ствующему во отоцех многоводнаго окияна, искуснейшему во отцех, 
пречестнейшему в настоятелех, первейшему в предводителех, отцу 
Ионе милость, мир и благословение да умножится от великодарова-
тельныя Божия десницы. Аще лицезрением ваших честнейших седин 
видети не улучахом…». В конце текста: «По повелению отца Степана 
Ивановича вместо его подписался Михайло Евстигнеев, вместо Ан-
дрея Алексеевича и за себя – Илья Алексеевич [Ковылин? – Н.Б.] руку 
приложил. Подписуюсь Иван Панкратов, Иван Петров». См.: Дружи-
нин. Писания. С. 358, № 356 (описано по данному списку).

Л. 18–22. «Копия замоскворецких християн. Господе Исусе Хри-
сте Сыне Божий, помилуй нас». Нач.: «Боголюбивейшей братии, 
всем усердным рачителем древняго благочесьтия и последователям 
прежде бывших наших отец…». В конце текста: «Месяца февраля 7 
дня 7284 года». Филипповское сочинение. См.: Дружинин. Писания.
С. 327, № 206 (описано по данному списку); Мальцев. Староверы-
странники. Прил.II. С. 257, № 133 (описано по данному списку).

Л. 22 об. –24 об. (После молитвы). Нач.: «Боголюбивому и чест-
ному отцу Андреяну о Христе собранная братия по прошению твое-
му известие предлагаем. Еже твое боголюбие усомнился еси о своем 
бывшем отце Ионе…». В конце текста следуют копии подписей Фе-
дора Иванова, Алексея Иванова и других участников собора. Общесо-
борное письмо выговцев из 7 статей за подписью Ивана Алексеева и 
других жителей Выга. См.: Дружинин. Писания. С. 356, № 345 (опи-
сано по данному списку); Мальцев. Староверы-странники. Прил. II.
С. 257, № 136 (описано по данному списку).

Л. 25. (После молитвы). Нач.: «Честным отцам Андреяну и Ио-
анну о Христе собранная братия в Москве пребывающии християне 
общий наш совет предлагаем по любном вашего благолюбия с нами 
примирении…». Сочинение 1776 г. См.: Дружинин. Писания. С. 375, 
№ 438 (описано по данному списку); Мальцев. Староверы-странники. 
Прил. II. С. 255, № 121 (описано по данному списку).

Л. 25 об.– 26 об. (После молитвы). Нач.: «Честнейшему отцу на-
шему Аврамию. Желаю тебе душевнаго спасения и телеснаго здравия, 
паче же в небесных селениях водворитися…». Письмо Ивана Алексе-
ева общесоветное отцу Авраамию о старце Ионе. См.: Дружинин. Пи-
сания. С. 356, № 344 (описано по данному списку); Мальцев. Старо-
веры-странники. Прил. II. С. 233, № 1 (описано по данному списку).

Л. 27–32 об. «Евангелие от Иоанна. Зач. 57. Рече Господь: Веруяй
в Мя, якоже рече Писание…». Выписки из Евангелия, «Книги о вере», 
«Повести о отцах и страдальцах Соловецких», с толкованиями.
См.: Дружинин. Писания. С. 304, № 106.
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Л. 34–34 об. «Каталог главам». Перечислены 12 нижеприведен-
ных глав сочинения.

Л. 35–70 об. «Послание Феодосия Васильевича ко Андрею Ди-
онисьевичю в монастырь в лето 7218». Феодосий Васильевич за за-
конныя браки стояше в 7214 лето, со Андреем Дионисьевичем Вы-
горецким, брака ради и раздел учини, и прах ног своих отътрясе, в 
дальний путь пойде Польши. Послание Феодосия Васильевича ко 
Андрею Дионисьевичю». Нач.: «Многочастне и многообразне, им же 
образом желает елень на источники водныя…». Послание «польских» 
федосеевцев к поморцам о браке. См.: Дружинин. Писания. С. 73,
№ 3 (описано по данному списку). См. также: Смирнов. Из истории 
раскола. С. 70–96. 

Л. 71–71 об. «Письмо второе ис Польши, писано от Феодосья Ва-
сильевича в Поморье о общем и братском совете о церковных догма-
тех». Нач.: «Была у вас с нами пря: когда приидет от неверных муж 
с женою, совокупився законным браком прежде познания веры…». 
См.: Дружинин. Писания. С. 72, № 2 (описано по данному списку).

Л. 72–77 об. «О достоблаженных и благоразумных прежде быв-
ших лет отец наших, сиречь последователех пророческому евангель-
скому, апостольскому и всея соборныя апостольския церкви учению 
от лет нововводнаго предания Никона патриарха, даже до днешняго 
дня». Нач.: «Некогда бывшу отцу Корнилию на Москве…». Сочине-
ние, содержащее извлечения из Жития инока Корнилия Выгорецкого, 
Поморского устава, «Поморских ответов» (ответы 101, 102), книги 
«Меч духовный», федосеевца Алексея Самойлова. См.: Дружинин. 
Писания. С. 308–309, № 126 (описано по данному списку).

Л. 78–81 об. «О еже в неверии законнобрачившиеся. Раздел 1, 
состав 2». Нач.: «Которые мужие, живущии в скитах с женами сво-
ими девственым житием начнут жити с ними не по пустынному 
обещанию…». На поле: «Во Уставе благочиния, Симеона Диони-
сьевича, статья 29, в лето 7249». Сочинение, содержащее извлече-
ния из «Устава благочиния» Семена Денисова, «Тетрадей Василия 
Кузьмича Аристова за подписанием Алексея Бумажникова в лето 
7260», Кормчей, «Вопросов поповщинскаго согласия в Стародубье 
в лето 7276», Послания федосеевца Ильи Алексеевича Ковылина в 
Стародубский монастырь 1772 г., «Соборного положения» 1774 г.
Алексея Яковлева на Балчуге 1780 г.

Л. 81 об.–84. «Поданные вопросы Ильею Алексеевым в Мо-
скве тому же Алексею Яковлевлечу, что на Балчуге, в лето 7290.
Вопрос 1». Нач.: «До познания веры браком совокупившихся како
к себе приемлете…». Всего 21 вопрос. Сочинение федосеевца
И.А. Ковылина. См.: Дружинин. Писания. С. 180–181, № 1 (описано 
по данному списку).

Л. 84–85. «В Петербурге в примирении Ивана Алексеевича Лыжи-
на сея статья положена соборне. Иван Алексеевич Лыжин. Василия 
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Кузьмича краткие пункты отец ему были». Нач.: «Сии брацы, которые 
прежде познания получены бывают, о том согласно со святыми раз-
умеем…».

Л. 85–89 об. «Писмо миротворное во славу святыя единосущ-
ныя животворящи и неразделимыя Троицы, Отца и Сына и Святаго 
Духа. В царствующем Петербурге 7299 года, генваря 4 дня. Право-
славныя веры исповедание в примирение Аввакума Андреевича
и Петра Семеновича, Зеленкова, Семена Левонтича в лето 7299». Нач.: 
«Мы, нижеименовании, святые соборные и апостольские церкви сы-
нове, православные христианы, сложение  сие надписахом вины ради 
сицевы…». В конце текста: «Утвержение рукоприкладством право-
славныя веры в Петербурге в лето 7299 в примирение». Ниже следует 
утверждение письма топозерскими старцами 7299 г. Соборное испо-
ведание веры, составленное поморцами в Петербурге 4 января 1791 г. 
См.: Дружинин. Писания. С. 392, № 518 (список не учтен).

Л. 89 об.–90 об. «Предложение любомудрым испытателем». Нач.: 
«1. Возженный церковный светильник и в виде пламенеющаго Божия 
Духа горел ли тогда, или погас…». 6 статей. См.: Дружинин. Писания. 
С. 394, № 525 (описано по данному списку).

Л. 90 об.–93. «Кафолик. В нынешнее последнее время церковь 
Христова поучает и приемлет на девственное чистое целомудренное 
житие. Паки о еже в неверии законобрачившие. Раздел 1, состав 3». 
На поле: «Сие оправдание церковнаго соединения в Петербурге в лето 
7304». Нач.: «Мир имейте и святыню со всеми…». См.: Дружинин. 
Писания. С. 324, № 193 (описано по данному списку).

Л. 93–96. «Соборное послание из Петербурга в Ярославский уезд 
к Николы на Бору, в деревню Хребтово, Сергею Петровичу в лето 
7306». Нач.: «Пречестнейшему отцу Сергею Петровичу…». Донес-
ся нам слух о любви вашей, что жестко поступаете вы с падшими в 
грех старобрачными…». В конце текста: «Из Петербурга от 1-го мар-
та 7306 года».

Л. 97–108 об. «Собрание в доказание желающим ведати о надпи-
сании Животворящего креста, во объявление же хулити дерзающим, 
не соизволяющим писати четыре буквы I.Н.Ц.I. за Пилатовое надпи-
сание…». На поле: «Книга Андрея Дионисича». Сочинение Андрея 
Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 88–89, № 2. Изд.: Смирнов. 
Споры и разделения. Прил. С. 069–077.

Л. 108 об.–109 об. «В лето от создания мира 7216, месяца дека-
бря». Нач.: «Прииде некий человек, имея с собою и книги от Нико-
нова патриаршества…». Беседа беспоповца Феодосия Васильева
с православным. См.: Дружинин. Писания. С. 73, № 5 (список не учтен).

Л. 109 об.–110. «Аще восстанут на тя злии человецы, тогда глаго-
ли сия псалмы Давыдовы»…». Молитва.

Библиография: Дружинин. Писания. С. 72, № 2; С. 73, № 3; С. 88–
89, № 2; С. 180–181, № 1; С. 304, № 106; С. 308–309, № 126; С. 324,
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№ 193; С. 327, № 206; С. 356, № 344; С. 358, № 356; С. 375, № 438; С. 394, 
№ 525; Мальцев. Староверы-странники. Прил.I I. С. 233–257, № 1, 121,
133, 136.

90. Сборник с ответами поморцев на «пункты» федосеевцев 
«Ильи Алексеева Ковылина с товарищи». – Друж. 733 (776).

XIX в. (20-е гг.). 8º, 313 + V л. – Полуустав. – Переплет.
Филиграни: 1) Ваза на постаменте, литеры «ТМЕП» и белая дата 

«1822» – знак близок к № 141 у Участкиной (л. 1–163); 2) Монограм-
ма «АД?» под короной, белая дата «1816» (л. 308).

Написан полууставом одного почерка. Заголовки и инициалы ки-
новарные. Пагинация тетрадей доведена до 34-й. Листы I–V, 15 и 307 
без текста. Разлиновка тераксой. На л. 16 наклеена заставка из старо-
печатной книги. См.: Починская И.В. Альбом орнаментики старооб-
рядческих изданий (Екатеринбург, 1994), № 178 (Могилев. Часовники 
и Псалтырь 1732–1733 гг.). На л. 313 об. вытертая запись. Переплет: 
доски в коже с тиснением, бронзовые застежки на ремнях. Матерча-
тые закладки. На верхней крышке переплета помета В.Г. Дружини-
на: «Возражение поморцев на 16 пунктов Ковылина. В.Д.». Здесь же: 
«Друж. 776 (733). Инв. № 6926». На л. 1 и 313 штамп: «Рук. отд. БАН 
СССР». 

Содержание:
Л. 1–9 об. Нач.: «Страха же их не убойтеся, ниже смущайтеся». 

Нач.: «Господа Бога святите в сердцах ваших…». После девизов, на-
звание: «Изъявление вещи». Нач.: «Потреба наинужнейшая влечет 
ны, грубыя, изъявити, а молчанием нелет есть покрыти о несогласую-
щей с нами и со отцы нашими братии федосиева мнения. Понеже пре-
жде приежжавший к нам во общежительство знатный в них учитель 
Игнатий Трофимов с товарищы и по мнозей беседе мир утвердив-
ше… А ныне возобновляет древнюю ту распрю по самомнимой своей 
ревности…». См.: «Ответы поморцев Выгорецкого общежительства 
на поданные им в последних числах января 1772 года пункты от пред-
ставителей федосеевцев Ильи Алексеева Ковылина с товарищами по 
вопросу о существующих между поморцами и федосеевцами раз-
ногласиях». (Название сочинения цитируем по рукописи РНБ Q. I,
№ 1082, л. 197). См.: Дружинин. Писания. С. 348, № 307 (един-
ственный список БАН, в справочнике не учтен). Включает 3 пункта 
и заключение. В конце текста: «Сия копия руки братца Ивана Мат-
феевича».

Л. 10–14 об. Нач.: «Подадеся нам, грубым, письмо или задание
в 16-ти пунктах сооруженное». Нач.: «От Федосеева согласия быв-
шаго у нас во общежительстве именем Ильи Алексиева с товарищи, 
о ставшагося в них от мороваго поветрия 7280 году, месяца генваря
в последних числех. Первый пункт…». 16 пунктов письма Ильи 

239



Алексеева и надсловие. Это письмо в обеих названных выше руко-
писях РНБ утрачено. Далее приводим названия всех 16 пунктов этого 
выговского сочинения:

Л. 16–62 об. «Первый пункт Илиин зазрения сицев есть, еже». 
Нач.: «Не согласно святым богословцем о надписании Пилатове…». 
Вопрос и ответ, свидетельства, толкования, увещание и два над-
словия. 

Л. 63–103 об. «Вторый пункт зазрения: шесть имен счисляется». 
Нач.: «Неблагочестивыя лица шестью прилагательными имяны…». 
Ответы, доказательства, свидетельства, толкования, увещание. В кон-
це величание императрице Екатерине Алексеевне и цесаревичу Пав-
лу Петровичу. В ответ включена «Копия с Челобитной Соловецкаго 
монастыря преподобных отец» с вымышленным началом: «Благо-
верному и благочесьтивому и в православии пресветло сияющему, 
от Небеснаго царя помазанному, во царех всея вселенныя великому 
князю, государю нашему, царю и великому князю Алексею Михайло-
вичю…». 

Л. 104–109 об. «Третий пункт. Якобы мы во время иеромонаха
Неофита с ним разглагольства и камиссии отреклися... Ответ».

Л. 110–117. «Ответ на 3-й пункт и вторый. В вышшем ответе ясно 
показахом, яко второкрещение в нас действительно совершаемо…».

Л. 117 об.–125. «Четвертый пункт: некрещенных умерших поми-
наете и псалтырь говорите по таковых... Ответ…».

Л. 125 об.–144 об. «Пятый пункт. За живых некрещеных молебны 
поете, яко неприлично есть. Ответ…». Приведены 4 «показания».

Л. 145–148. «Шестый пункт зазрения есть: масло древяное в лам-
падах жжете и свещи от некрещеных приемлете и прочая. Ответ…».

Л. 148 об.–153. «Седмый пункт зазрение есть. Совокупльшаяся 
браком до познания веры по крещении блудническими нарицаете.
Ответ…».

Л. 153 об.–155. «Осмый пункт зазрения. По крещении на тре-
тий день о прежних гресех исповедь чините, а не прежде крещения.
Ответ…».

Л. 155 об.–158 об. «Девятый пункт зазрения. Пред крещением 
не повелевается вами четыредесяти дней поститися, и не постятся.
Ответ…».

Л. 159–163. «Десятый пункт зазрения. С мирскими пиют и ядят,
а настоятели не истязуют, ни исьправляют и за пиянство не пользуют, 
как надлежит. Ответ…».

Л. 163 об.–164 об. «Первый на десятый пункт. С новоженами об-
щение имеете. Ответ…».

Л. 165–166 об. «Вторый на десятый пункт. В баню с мирскими 
ходят и не возбраняются от старших ваших. Ответ…».

Л. 167–187 об. «Третий на десять пункт. Тропари и кондаки за 
умерших некрещеных сочинивше, говорите. Ответ…».
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Л. 188–264. «Четвертый на десять пункт, зазирающий, аки само-
сожегшихся и самоубившихся за мучеников и страдальцев законных 
вменяити быти, яко бы за веру умроша. Ответ…». Привидены статьи 
из «Винограда российского». В конце: «Заключение ответа со увеще-
ванием» и надсловие.

Л. 264 об.–265 об. «Пято на десятый пункт. Книгу во оправдание 
прилагательнаго имени счинивше, да отложат, и отложити должна 
есть. Ответ…».

Л. 266–310 об. «Шесто на десятый пункт. Самомнимое имеюще-
еся в некиих посредство взаимное друг другу в средних вещех на со-
глашение. Ответ…». Включает выписки их книги Цезаря Барония, 
Минеи четьи, «О молении за папу римского» и «… за власть».

Л. 311–313. «Учение Преображенскаго кладбища». Нач.: «По па-
дении убо, рече, Рима, за отступников святыя апостолькая церковь не 
повеле молитися…».

91. Ответы поморцев Выгорецкого общежительства на подан-
ные им в последних числах января 1772 года пункты от предста-
вителей федосеевцев Ильи Алексеева Ковылина «с товарищи». – 
Калик. 78.

XIX в. (20-гг.). 4°, 134 + II л. – Полуустав. – Переплет. 
Филиграни: Герб Симбирской губернии с вензелем «МА» и лите-

рами «ТФСУ», белая дата «1824».
Текст написан полууставом поморского типа, одного почерка 

(л. 1–132 об.); к основному тексту позднее добавлено оглавление 
(л. 134–135), на листах, разлинованных карандашом «На пункты от-
веты против Ильи Ковылина, Федосеева согласия». Тетради имеют 
буквенную нумерацию, современную рукописи (17). Переплет – до-
ски, обтянутые коричневой кожей со слепым тиснением, две застеж-
ки в зацеп (одна утрачена). В рукописи имеются тряпичные закладки 
разных цветов. На внутренней стороне верхней крышки перепле-
та скорописью XIX века запись: «Изъ Соловецкаго монастыря, изъ 
оной Соловецкой обители по предъречению той же обители бѣ нѣкий 
отецъ Гурий, предъсказании предърече иноку Игнатию изъити изъ 
Соловѣцкой обители и с ним иноку Герасиму Фирсову, премудрей-
шему в учении книжнаго разума. Предречение Гурия читай въпереди 
на 117 л. И по благословению игумена Досифея Курженской обители, 
и по семъ послѣдователь и ученикъ Игнатию кроткий Даниил Вику-
лычь. И по представлению инока Игнатия бѣ тогда въ пустынѣ сей 
живя священный отец предревний, великий подвижникъ авва Корни-
лий с Даниловы пустыни. О преселенiи къ Выгу рѣцѣ, чти 26 листъ». 
На внутренней стороне нижней крышки переплета записи разного 
почерка: 1) «листы противъ новоженов 139 л., 51 отвѣтъ творятъ» 
(скоропись, карандаш); 2) «Зри за царей моленiе: 57-й лист, моле-
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ние за живыхъ читай 1-е показание, 120 лист» (скоропись, чернила);
3) «Читай листъ 109–155. Тропарь за умерших 112» (скоропись, ка-
рандаш); 4) «Шестый пунктъ зазрѣнiя есть масло деревянное в ланпа-
дах жжете и свѣщи отъ некрещенныхъ приемлите и прочая» (скоро-
пись, чернила); 5) «Отвѣтъ на 6 пунктъ читай листъ 136-й: повелѣние 
или свидетельство молить Бога за царя читай съ 57 листа до 97-го» 
(полуустав, чернила). Л. 1, 134 и 135 об. – штамп БАН. Лист 134 без 
первоначального текста.

Содержание:
Название сочинения в рукописи отсутствует. Нижеприведенное 

название дано сочинению И.А. Бычковым, описавшим рукоп. РНБ 
Q. I, 1082, л. 197 (Бычков. Каталог рукописей Богданова. С. 166–167, 
№ 52). «Ответы поморцев Выгорецкого общежительства на поданные 
им в последних числах января 1772 года пункты от представителей 
федосеевцев Ильи Алексеева Ковылина с товарищами, по вопросу
о существующих между поморцами и федосеевцами разногласиях». 

Л. 1. «Пролог». Нач.: «Страха же их не убоитися, ниже смущайти-
ся, Господа же Бога святите в сердцах ваших…». Эпиграфы к сочине-
нию с цитатами из Евангелия и отцов церкви.

Л. 1 об.–4 об. «Изъявление вещи». Нач.: «Потреба на нужнейшая 
влечет ны грубыя изъявити, а молчанием нелеть есть покрыти о несо-
гласующей с нами и со отцы нашими братии федосиева мнения…».
См.: Дружинин. Писания. С. 348, № 307 (список не учтен). 

Л. 4 об.–7. Нач.: «1772, месяца генваря в последних числех пода-
деся нам грубым письмо [или задание] в 19 пунктах, сооруженное от 
Федосиева согласия бывшаго у нас во общежительстве именем Ильи 
Алексеева с товарищи, оставшагося в них от мороваго поветрия…».
Перечисление пунктов, поданных Ильей Ковылиным.

Л. 7–133 об. Ответная часть. «Первый пункт Ильин зазрения сице-
во есть» Нач.: «Не согласно святым богословцем от надписании Пила-
тове…». Кон.: «…да мир Божий будет между христианами. Аминь». 
Всего в сочинении помещено 16 пунктов «зазрения», которые мы 
приводим по оглавлению: 1) «О титле на кресте I.Н.Ц.I.» (л. 7);
2) «О начальствующих лицах: отитлуют благоверных» (л. 29); 3) «Яко 
сами не крещены, и других не покрещеваем» (л. 49); 4) «Некреще-
ных умерших поминаем и псалмы говорим» (л. 55); 5) «За живых не-
крещеных молебны поем» (л. 58 об.); 6) «Масло древяное и свещи 
от некрещенных приемлем» (л. 68 об.); 7) «Браком совокупльшияся 
до познания веры покрещены» (л. 70); 8) «Исповедь по крещении на 
3 день чините» (л. 72); 9) «Пред крещением не повелевается вами 
40 [дней] постится» (л. 73);  10) «Ядят с мирскими – настоятели не 
истязуют» (л. 74 об.); 11) «С новоженами общение имеют» (л. 76 об.); 
12) «В баню с мирскими ходят» (л. 77); 13) «Тропари за умерших 
некрещеных говорят» (л. 78); 14) «Самосожегшихся за мучеников 
причитаете» (л. 88); 15) «Книгу прилагательнаго имени счинивше» 
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(л. 120); 16) «Сами между собою несоглашение и разсмотривше»
(л. 120 об.).

92. Сочинение, содержащее ответы поповцев на три вопроса 
И.А. Ковылина. – 16.8.2 (Рос. акад.).

XVIII в. (кон.). 4°, 207 + IV л. – Полуустав. – Переплет.
Поступило в БАН в начале XX в.
Филиграни: Рro Patria, литеры «БУФ» (левая сторона), «СМГП» 

(правая сторона) с белой датой «1794».
Рукопись написана полууставомодного почерка, заголовки и 

инициалы киноварные. Имеется буквенная нумерация листов (202)
и тетрадей (26). Почерк сходен с почерком рукописи Друж. 172 (210). 
Листы I–III, 88 об., 192–192 об., 202 об. – 207 об. – без текста. Переплет: 
доски в тисненной коже с двумя застежками. На корешке белой кра-
ской написано: «на 3 вопроса Ильи Ковылина». На наклейке простав-
лен старый шифр «230 б». Обрез красный с ленточными закладками 
разных цветов. В блок рукописи вклеен гравированный портрет Ильи 
Алексеевича Кавылина (л. IV) работы Г.А. Афонасьева (Ровинский Д.А. 
Подробный словарь русских граверов XVI–XIV вв. СПб., 1895. С. 29,
№ 68). Гравюра (18,8 х 15,5 см.)  выполнена в 10–30-х гг. XIX в. 
(см. ПЭ. Т. XXXVI, с. 193–194), в технике «крепкой водки» и сухой 
иглой, под портретом размещена запись: «Илья Алексеевичь Кавы-
линъ. Попечитель и учредитель старообрядческаго Преображенскаго 
Богадѣльнаго дома въ Москвѣ. Высочайше утвержденнаго, 1809-го 
Маия 15. Родился въ 1731-мъ году. Преставился въ 1809-мъ, августа 
21. Иждивѣниемъ М.К. Саввы Стукачева». На л. 1 два печатных от-
тиска круглой формы (d 0,9 см.), с изображением святых. На обороте 
верхней крышки переплета чернильная надпись скорописью: «Собра-
ние Росс. Академии № 19», ниже (печатными буквами): «Росс. 148», 
в центре запись: «№ 123». На л. 1 в правом верхнем углу записано 
карандашом: «на три вопроса Ильи Алексеева Кавылина книга сочи-
нена на 103 листу 7287 от сотворения». 

Сочинение, направленное (как указано на л. 73 об.) против учений 
федосеевцев, поморян, филиповцев, балчужных, «девкина согласия», 
новоженов, саможенов, самокрещенцев, «тюриных сонмицы». Автор 
сочинения принадлежит одному из беглопоповских согласий, скорее 
Дьяконовщине, т. к. признает священство церкви и считает четырех-
конечный крест равным восьмиконечному. На л. 103 об. указана дата 
написания сочинения 7287 (1779) год. На л. 61 описана встреча авто-
ра сочинения с Ильей Ковылиным (?): «… четвероконечному кресту 
Христову ругательство от помянутаго их предводителя и псевдоди-
даскала, рыжий вид з горбатым носом имущаго, мы сами видехом
в прошедших временех, еще прежде моровыя язвы (март 1772 г.),
в селе Преображенском, иже при царствующем граде Москве, в доме 
некотором страны их разума беседовахом с ним при собрании…».
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Содержание: 
Л. 1–7. «Предисловие». Нач.: «Якоже бо пастырем, пасущим без-

словесная животна, есть обычай сице…».
Л. 7–88. «Вопрос 1. «Священству христопреданному нецыи испо-

ведают быти до скончания века треми чинми, еже есть епископ, пре-
звитер и диякон, и имеют на сие свидетельство от Писания…». Далее 
следует ответ 1-й, состоящий из 30 статей. 

Л. 89–160 об. «Вопрос 2. Аще ли же вы исповедуете священство, 
обретающееся в вас вечно быти, то есть одних попов, и тех приемле-
мых от еретик рукоположенных, то просят вас показати, в которых 
книгах об нем написано…». Следует ответ 2-й.

Л. 161–191. «Вопрос 3. «Аще ли же писанное в первом вопросе 
самем Христом определенное священство треми чинми возьмется и 
в небытие приидет, останет же ся точию единем чином, и тое токмо
от еретик обращающееся…». Следует ответ 3-й.

Л. 193–202. «Надсловие ответов». Нач.: «И тако сия ваша три во-
прошения по силе грубаго ума нашего ответствующе преидохом…». 

Библиография: Описание РО БАН. Т. 2. С. 137.
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РАЗДЕЛ 15
Курносый (Курносов) Иона

(? – после 1780)
Поповец, местночтимый старообрядческий святой. Какое-то вре-

мя пребывал среди староверов Демидовских уральских заводов, но 
большую часть жизни провёл на Керженце. Был настоятелем круп-
нейшего скита – Комаровского, участник собора 1779 года, бывшего 
на Рогожском кладбище. Автор  перереработки «Истории о бегству-
ющем священстве» Ивана Алексеева, «Письма соборного старца»
и др. После смерти почитался на Керженце как святой.
Литература:

Старообрядчество. Лица, предметы, события и символы. Опыт 
энциклопедического словаря. М.: Церковь, 1996.

Агеева Е.А. Иона Курносый // ПЭ. Т. XXV. М., 2014. С. 492.
С именем Ионы Курносова связан сборник  № 93, содержащий 

переписку иноков Комаровского скита с единомышленниками на
Ветке.

93. Сборник сочинений о кресте Христове, о крестном знаме-
нии, Ионы Курносова и сделанные им переработки сочинений 
других авторов. – Друж. 76 (101).

XVIII в. (80-е гг.). 4°, 511 л. – Полуустав. – Переплет. – Москва. 
Рогожское кладбище (?). 

Филиграни: Герб Ярославской губернии (тип 5); Литеры «ЯМСЯ», 
белая дата «1782». См.: Клепиков I. № 775.

Рукопись написана полууставом одного почерка, заголовки и ини-
циалы киноварные. На л. 4 в заглавии использована вязь. На л. 4, 13, 
40, 159 об., 185, 198 об., 202, 204 об., 209, 320, 342, 403, 428 об. – за-
ставки поморского стиля в красках. На л. 7, 11, 11 об., 12, 41–52, 77–
93, 114–119 об. иллюстрации с изображением креста и обряда креще-
ния. В рукописи имеется пагинация: 503 листа и 64 тетради. Переплет 
из досок в тесненной коже с двумя застежками в зацеп, обрез блока 
синий. На л. 1, 507 об., 508. штамп библиотеки В.Г. Дружинина. На 
обороте нижней крышки переплета запись 1934 г. о дефектах рукопи-
си. Листы 1–3, 508–511 об. без текста. 

Содержание:
Сборник включает анонимное сочинение о кресте Христове

и о крестном знамении, о кажении, крещении, церковной службе и пе-
реписку по этим вопросам между старообрядческими беспоповскими
и беглопоповскими конфессиями. 
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Л. 4–12 об. «Подобает ведати от Божественного писания о чест-
ном и животворящем кресте…». Нач.: «Питиримова речь. Пишут 
противницы и хульницы креста Христова…». Ниже: «Речь соловец-
ких отцев…». См.: Дружинин. Писания. С. 366–367, № 402 (учтено
по данному списку). 

Л. 13–29 об. «Сие собрание о честнем и животворящем кресте 
Господни и о прочих крестообразиях Ветхаго закона и Новыя благо-
дати, и о противностях керженских отец со Александром дияконом». 
Нач.: «Вопрос. От коего убо времени прият начало честный крест…». 
См.: Дружинин. Писания. С. 410, № 605 (учтено по данному списку).

Л. 30–39.«Подобает ведати, како кадити иерею или диякону». Нач.: 
«Первие станет пред святою трапезою и творит крест кадилом…». 
См.: Дружинин. Писания. С. 366, № 401 (учтено по данному списку).

Л. 40–52 об. «Подобает ведати всякому православному христия-
нину о честнем и животворящем трисоставном кресте Господа наше-
го Исуса Христа, понеже о кресте мудрования Александра диакона
с попом Димитрием полагают двочастный крест в равной силе с жи-
вотворящим крестом, якоже Питирим мудръствует согласно сему вы-
шеписанному Питиримову злоразвратному учению о двучастном кре-
сте. Якоже он Питирим мудрствует, також де и поп Димитрий и Алек-
сандр диакон со ученики своими и ныне наследницы их тожде мудр-
ствуют о двучастном кресте и сказуют, что де четверочастный тако
и двочастный равну честь имеют и действуют равно. Зри оправдание 
на двоечастный крест зде». Следуют изображения крестов на собо-
рах, церквах и кадилах с пояснительными надписями. См.: Дружи-
нин. Писания. С. 366, № 400 (учтено по данному списку).

Л. 53–94 об. Далее следуют «Свидетельства о кресте Господне» 
(по колонтитулу). «Первое согласие от Иоанна. Евангелие, зач. 60. 
Совет сотвориша архиереи и старцы на Исуса, яко да убиют его,
к Пилату глаголюще» (л. 53); «Второе согласие о кресте – видимом 
знамении Сына человеческаго Господа нашего Исуса Христа, иже 
во время  страшнаго пришествия Его явится на облацех небесных»
(л. 60 об); «Еще зде о  том же кресте являет сице» (л. 67); «Зде полага-
ем третие согласие на той же на двочастный крест, сице начинаем от 
Треоди постныя, неделя 3 святаго поста, сице пишет о месте креста и 
о прочих знамениих тако сказует» (л.73); «Еще прилагаем четвертое 
согласие о неравности трисоставного креста с двоечастным…». При-
ложены рисунки крестов с пояснениями (л. 76); «Похвала кресту, иже 
около словесем воображения» (л. 93 об.).

Л. 94 об.–100. «О том же древе крестном взыскание царицы Еле-
ны». Нач.: «Веде, яко взыскати хощет древа, на нем же Исуса рас-
пенше…». На поле: «Месяца сентября 14. Торжественник, глава 11». 

Л. 100 об.–102. «Зде предлагаю мнение Александра диякона с еди-
номысленники его, ибо сице сказуют. Подобает священным не просто, 
но крестообразно творити крестом рукою, маслом, хлебом и прочими 
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вещьми знаменати крест по уставу. Такоже согласно и кадилом твори-
ти крестообразно праве и преки, яко же и в прочих священнодействах 
знаменается крест Христов». Нач.: «Яко венец сице да обносим крест 
Христов, ибо вся тем совершаются и по нас…». 

Л. 102 об.–104 об. «О том, еже где священным трижды и кресто-
образно творити во священнодействиях, согласно и кадилом трижды 
крестообразно знаменовати крест, указуют святые отцы» Нач.: «Зри,
о православный читателю, и внимай и зри умными очима.  См.: Дру-
жинин. Писания. С. 450, № 789 (учтено по данному списку).

Л. 105–113. «Сказание о неправе кадящих новых учителей». Нач.: 
«Священники у них кадят противно Писанию святых отец…». На 
л. 110 указана дата сочинения: «Тако дияконовцы, оставя служение 
божественное, еже бы молитися Богу присно и в мире и в любви пре-
бывати, всегда к любопрению простираются, и тако в том пребыва-
ют от онаго 7217 по сей 7290 год». на полях карандашная помета – 
«1782 г. 100 вопросов Григория Козленка». См.: Дружинин. Писания. 
С. 414, № 622 (учтено по данному списку).

Л. 114–119 об. Без заглавия. Рисунки, изображающие, как совер-
шать крестные знамения при богослужении правильно и как пред-
лагает дьякон Александр: как ознаменовать купель для крещения
(л. 114); как крестить чело крещенного (л. 114 об.); о помазании ми-
ром (л. 115); о крестном знамении над семью просфирами (л. 115 об.); 
о крестном знамении над пятью хлебами (л. 116); знаменование при 
благословлении человека (л. 116 об.); как креститься христианину
(л. 117); О трехчастном кресте (л. 117 об.); о знаменовании рукой ие-
рея (л. 118); о наложении поручней (л. 118 об.); о знаменовании при 
облачении иерея (л. 119); о каждении на заутрене на Святую пасху 
перед Царскими вратами (л. 119 об.).

Л. 120–122 об. «Устав о кажении» (колонтитул). Нач.: «Ведати 
еклисиарху яко да будет отпуст литоргии в 2 час нощи…».

Л. 123–159. «Еще ми есть слово глаголити о честном и животво-
рящем кресте Господне по Исаину проречению, от певга и кедра и ки-
париса имать четыре части: длинное, преклое, подножия, титла. Сице 
сей крест Господень. Нецыи же самомненцы от своего суемудренно-
го мнения глаголют, яко бы и двоечастный крест имеет едину силу
и действия во всех тайнах церковных, якоже и трисоставный, тако-
же и двочастный». Нач.: «Мы же сице предлагаем и разумеем не яко 
же самомненцы…». См.: Дружинин. Писания. С. 312, № 142 (учтено
по данному списку).

Л. 159 об.–184. «Зде о тайне крещения и водоосвящения и прочих 
тайн церковных. От книги Симеона Фесалоникитскаго, от главы 62». 
Нач.: «Но и к предложению паки возвратимся…». См.: Дружинин. 
Писания. С. 315, № 155 (учтено по данному списку).

Л. 185–189 об. «Послания плачу достойное и жалобное от сло-
бодских жителей в царствующий град Москву обывателям москов-
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ским». Нач.: «Святыя соборныя восточныя и апостольския кафоличе-
ския церкви… блюстителем, живущим в царствующем граде Москве, 
от обывателей слободы Климовой Митковки нижеподписавшихся…
Ныне в нас новая и неслыханная вещь проницает от недавно при-
шедших в наши здешния места…». В конце текста подписи жителей 
слободы Климовой Митковки священника Иоанна, уставщика Ивана 
Лугового и др. См.: Дружинин. Писания. С. 387, № 492 (учтено по 
данному списку).

Л. 190–194 об. «Беседословие или увещание о церковном несогла-
сии керженских чернораменъских отец и келейных жителей и всего 
соньма христианского. Прошение к священноиноку Михаилу». Нач.: 
«Право правящему слово истины святыя соборныя и апостольския 
церкви…». На л. 193 об. в тексте указана дата сочинения: «Насто-
ящего 7287-го году декабря 3 дня». Следуют подписи «Керженских 
лесов Комарова скиту старец Иона со всею братиею подъписал»
и др. См.: Дружинин. Писания. С. 289, № 22; С. 378, № 453 (учтено 
по данному списку). Изд.: Попов. Сборник I. С. 219–223.

Л. 195–197. «Прошение о том же церковном древлехранения ко 
священноиноку Михаилу от нижеподписавшихся инокинь, сице ре-
коша». Нач.: «Истинныя православныя веры хранителю и опасному 
наблюдателю церковных преданий, нашему милостливому государю 
и отцу священноиноку Михаилу…». Следуют подписи: «Керженских 
Чернораменских лесов скитския многогрешныя и недостойныя ста-
рицы… Комарова скита инокиня Феодора…». См.: Дружинин, Писа-
ния. С. 379, № 456 (учтено по данному списку). Изд.: Попов. Сбор-
ник I. С. 224–227.

Л. 198 об.–201. «Увещание о том же церковнем умирении к свя-
щенноиноку Михаилу от городецких обывателей и от окрестных 
жителей». Нач.: «Многословущий и везде именитый и Богом устро-
енный святыя обители ко спасению идущему…». Следуют подписи: 
«Григорий Василевкин подписуюсь, Борис Рязанов подписуюсь…». 
См.: Дружинин, Писания. С. 451, № 795 (учтено по данному списку). 
Изд.: Попов. Сборник I. С. 231–234.

Л. 202–204. «О том же церковном соединении к священноиноку 
Михаилу от шуйских обывателей и окрестных жителей». Нач.: «Бо-
гом почтенному и славою от него преукрашенному, во благочестии 
незыблемо пребывающему пастырю и учителю…». На л. 204 в тексте 
указана дата письма: «…и всячески кланяемся и под сим подписуемся 
декабря 18 дня 7286 года». Следуют подписи: «К сей грамоте Ияков 
Васильев подписался, шуйский купец Иван Васильев…». См.: Дру-
жинин. Писания. С. 378, № 454 (учтено по данному списку).

Л. 204 об.–208. «Послание о церковном утверждении в цар-
ствующий град Москву, живущим в нем обывателем на утвержение
о древлеотеческом предании и на новоявившегося раздорника  стар-
ца Никодима и с прочими единомысленники его». Нач.: «Сыновом 
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святыя соборныя и апостольския церкве и всего древлегреческаго
и древлероссийскаго чиносодержания хранителем, пречестным го-
сподам царствующаго града Москвы…». В конце текста: «Нынешня-
го 7287-го году декабря 7-го дня. Керженских Чернораменских лесов 
старец Иона с своею братиею подписуюсь…». См.: Дружинин, Писа-
ния. С. 387, № 490 (учтено по данному списку).

Л. 209–225 об. «Свидетельство, правильное предложение о при-
ходящих от ересей. Представление дияконовцов» (колонтитул). Нач.: 
«О имени Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа пречестней-
шим отцем и братиям нашим, последующим в приятии священьства 
от вне приходящих следующее…». В конце текста: «Апреля 21-го дня
7288-го года. Слободскаго Покровъскаго монастыря священноинок 
Михаил подписался в том, что быть согласну с дияконовыми нераз-
дельно». Послание с Ветки. См.: Дружинин. Писания. С. 207, № 1;
С. 374, № 431 (учтено по данному списку). Изд.: Смирнов. Споры 
и разделения. Прил. XXI. С. 0127–0135.

Л. 226–243 об. «Присланное сие письмо ис Покровскаго монасты-
ря в славнейший град Казань от Михаила священноинока, священ-
ноиерею Феодору и прочим жителем града Казани». Нач.: «Пречест-
нейшему священноиерею и брату нашему отцу Феодору и со всеми 
в духовности вашей обитающими в Казани…». Колонтитул: «Пред-
ложение дияконовцам». В конце текста: «Засим остаюсь вашего спа-
сения желатель и богомолец Слободскаго и Покровскаго монастыря 
строитель священноинок Михаил… 7 генваря 7289 году». См.: Дру-
жинин. Писания. С. 374, № 432 (учтено как анонимное по данному 
списку).

Л. 244–246. Без заглавия. Нач.: «Благодарствуем за ваше к нам 
усердие и попечение, которое о нас имеете, чтобы нас уверити к сво-
ему умъству своими послании...». Предуведомление священноиерея 
Феодора (?) при посылке возражения («рассуждения») на послание 
инока Михаила. См.: Дружинин. Писания. С. 378–379, № 455 (учтено 
по данному списку).

Л. 246 об.–319 об. «Фема предыдущаго: разсуждение паче всех до-
бродетелей». Нач.: «Богоприятною любовию, благодетельным благо-
творением…». На поле: «Сие исправление на вышеписанныя грамо-
ты». На л. 294 об. указана дата сочинения: «Да прошлого 7288-го го-
ду, сентября 13 дня, прилучилося нам с Никоном попом у матери 
Иринархии быти…». См.: Дружинин. Писания. С. 464, № 858 (учтено 
по данному списку); Изд.: Попов. Сборник I. С. 254–283 (частично).  
Приводим окончание этой «фемы»: «А ныне видим, что Покровъския 
церкви служители явно и всем известно, что отступили древняго пре-
дания отца Феодосия и прочих первожительных, и соединилися с дия-
коновшиной, а прежних керженъских отцев в поношение положили и 
невежами нарицают, якобы они и правил не знают, что вторым чином 
положили приимать от иерей приходящих. А и сам отец Феодосий

249



от керженских отцев благословение приял, и Иов священноинок
от Керженца на Дон отъехал и там церковь поставил и конец приял. 
Такоже Досифей священноинок преже на Керженце пожил и потом 
на Дон отъехал и тамо после священноинока Иова церковь освятил
и тайны Христовы совершал, и возвратился с Дону на Керженец, и при-
вез с собою тайны Христовы, и даяше всем иноком и инокиням и всем 
православным христианом. То его таиньство у нас и доныне хранимо, 
а из Керженца на Терек, и там на Тереке довольно оставил таиньства
у некия вдовы, и благословил християном давати. А с Тереку отъе-
хал на Дон, и поживе на Дону и конец получи, отъиде ко Господу. 
А донския и дубовъские и терския козаки состоялися во едином раз-
уме, научени отцем Иовом и Досифеем средним чином приимати,
а не последним [якоже ныне покровския учители мудръствуют]. Та-
коже яицкия и сакмарския казаки последуют керженским отцам, а не 
ветковским, научени священноиноком Никифором и прочими: свя-
щенноиноком Авраамием, священноиереом Симеоном, кой постра-
дал в Сибире, и священноиноком Лукою, священноиноком Сергием, 
священноиноком Тихоном, и священноиноком Михайлом. Сии вси 
единомысленники были. А Никифор прежде живяше на Керженце,
и оставя Керженец гонения ради Питиримова, и съехал со иноки на 
заводы Демидовы в Сибирскую страну, и тамо живяше, и братию 
собра, и по некоему времени отъеъал на Яик со всею братиею, и посе-
лился близ Яика реки, а по времени ездил в Сибирскую страну и бла-
гословил отец Никифор вместо себя священноинока Иова священно-
действовати, а сам отец Никифор на Яике блаженную кончину прият. 
А при Иеве священноиноке был священноинок Никодим, священно-
иерей Симеон, священноиерей Василий, священноиерей Иоанн.
И сии вси блаженный конец получили. И по сих бысть наследник свя-
щенноинок Ияков, священноинок Феофан Догматова (Долматова – 
Н.Б.) монастыря игумен священноиерей Василий, священноиерей 
Феодор и прочие по сих и доныне неизменно хранят чины и уставы 
керженских отцев, понеже и сами преселилися в Сибирских странах,
и просто рещи, что и по всей Росии един устав имели. Но и самая Вет-
ка имела керженских отцев устав чрез отца Феодосия до нынешних 
вышеупомянутых развратников». Следует тайнописная приписка:
«Б Н С Ч И Ѿ И И Д И И И В Аминь П Ѿ С И О Г Н Б (буквы под 
титлой)» (л. 318 об.–319 об.).

Л. 320–341.«История сия заключает в себе кратким обьявлением 
сказует о бегствующих отцех древлехиротонисанных Филаретом па-
триархом Московским и Иосафом и Иосифом и прочими митрополи-
ты и епископы. В начале предълагаем о епископе Павле Коломенъ-
ском…». Нач.: «Разума зане нищетою одержим от убогаго дому ума 
моего ничесоже имый…». Сочинение инока Ионы Курносого. После 
предисловия: «Зри, любезный читателю, о бегъствующих священь-
ницех, кои древле в благочестии крестишася и хиротонию прияша
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от древних учителей…». Приведены истории 27 священников и по-
хвала им. См.: Дружинин. Писания. С. 185–186 (учтено по данному 
списку).

Л. 342–359. «История о бегствующем священстве». Нач.: «Не мал 
убо воистину сей божественный человеческому роду дар на исправле-
ния жития дадеся…». Извлечения  (переработка) из сочинения Ивана 
Алексеева (Дружинин. Писания. С. 36, № 1). 

Л. 359–369. «Еще есть слово о вышеписанных бегствующих ие-
реох, некто от диякона согласия Керженских лесов, полагаше вины 
неправильныя, но от своего мнения, и привел в свидетельство от Пра-
щицы и рек нам сице: Яко вы чесо ради не покрещеваете от велико-
российския церкви…». Ниже (на л. 362) «Начало Керженския исто-
рии».

Л. 369 об.–378 об. Чин и устав о приходящих от отвержения паки 
к вере Христове, како достоит приимати, иже различными образы
и возрасты от отвержения приходящих ко святей соборней и апо-
стольстей церкви к нашей непорочной вере. Нач.: «Иже преже кре-
щены быша благоверно…» См.: Дружинин. Писания. С. 461, № 844 
(учтено по данному списку).

Л. 379–395. Слово «Тимофея презвитера Великия церкви и сосу-
дохранителя Пречистыя Богородицы в Халкопратии о различии при-
ходящих от ересей к благочестивей нашей вере…». Нач.: «Три чины 
обретаем приходящих к святей Божией соборной и апостольстей 
церкви…». В конце: «Дозде положихом сия правила на различных 
еретиков, что которым чином принимать в православную веру».

Л. 395 об.–402. «Еще ми есть слово глаголати о керженских
и о польских отцех, како они чин положили о бегствующих священ-
ного чину, како приимати должно их, предания наблюдати, и священ-
ныя правила не оставляти, и в правой вере пребывати, и о велико-
российской церкви разумевати, чем отстоит от древних еретиков и 
колико разньство имеет з древлеправославною соборною и апостоль-
скою церковию, понеже великороссийская церковь велие несогласие
имеет». Нач.: «Сего ради зде предлагаем о древлеблагочестивых свя-
щенноиноцех, которые по отступлении веры бежали…». См.: Дружи-
нин. Писания. С. 312, № 141 (учтено по данному списку).

Л.402 об.–428. «Зде прелагаю о великороссийской церкви о глав-
нейших церковных нововводных догматех в книге Феофилакта о три-
десяти осьми статиях. Порицание на древлеблагочестивую соборную 
апостольскую церковь. Сице реку кратким объявлением. О, читателю, 
внимай разумно сице». Нач.: «Первое хуление: о сложении перстов
в крестном знамении…». Сочинение содержит 147 «порицаний». 
См.: Дружинин. Писания. С. 316, № 157 (учтено по данному списку). 

Л. 428 об.–449. «Зде второе обьявление: показательное списание 
на новоявшияся философы и учители, иже от них списательныя кни-
ги. Сице книга Обличение…». Нач.: «Первое порицание сице: Аще 
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во Евангелии не объяви святой Лука, како персты сложив Спас благо-
слови апостолы своя…». Всего 28 «порицаний». Извлечения из сочи-
нения Даниила Матвеева «Показательное списание на новоявльшияся 
философы и учители». (См.: Дружинин. Писания. С. 200–201. № 1). 

Л. 449–474. «О тридесяти и осми статиях вышеобьявленных
Феофилакт порицает сице». Нач.: «Сии статии, иже ради отлучаются
от святыя церкве объявили помянутыи раскольщики…». Всего про-
нумерованы 162 статьи. В конце: «Дозде Фиофилактово порицание на 
древнее благочестие».

Л. 474 об.–500. «О еже от коих времен в правах церковных пре-
менение бысть в России. Аще еще хощеши вопрошати, Феофилакт,
о древлепредании церковнем, и мы мнению твоему разрешение ответ-
ствием предложим». Нач.: «Вопрос. Когда и в кое время прияли кре-
ститися до приятия веры от грек, егда крестися князь Владимир…». 
Всего 105 ответов. См.: Дружинин. Писания. С. 310, № 134 (учтено
по данному списку).

Л. 500 об.–507 об. Выписки «От книги Кирилла Иерусалимского: 
от тех бо триех древ сотворен бысть крест, нань же возшед Господь
и освяти его». Нач.: «Пророка Исайи пророчество сицевое…». Вопро-
сы и ответы.

Библиография: Дружинин. Писания. Авторские сочинения: С. 36, № 1; 
С. 41, № 10; С. 185–186; С. 310, № 134; С. 312, № 141 и 142; С. 315, № 155;
С. 316, № 157; С. 289, № 22; Анонимы: № 400–402, 431, 432, 453, 455, 492, 
605, 622, 789, 795, 844, 858.
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РАЗДЕЛ  16
Матвеев Даниил

(1687–1776)

Поморец, насельник Выговской пустыни. Родился в г. Каргополе 
в семье иконописца. В возрасте 15 лет поселился на Выгу. Ученик 
братьев Денисовых, участник составления «Поморских ответов». Был 
известен также как иконописец. Многие его сочинения носят поле-
мичный характер против «никониан», Ильи Ковылина, касаются так-
же вопросов брака и правомерности моления за царя.
Литература:

Любопытный П.О. Исторический словарь и каталог или библио-
тека староверческой церкви. М., 1866.

Понырко Н.В. Даниил Матвеев // Словарь книжников и книжно-
сти Древней Руси. Вып. 3. Ч. 1. СПб., 1992. С. 250.

Раздел содержит сочинения Даниила Матвеева в выговских сбор-
никах (№ 94–98). В двух сборниках «архивного типа», составленных 
на Выгу (№ 94, 95)  помещены также сочинения Семена Денисова, 
Андрея Борисова, Василия Данилова (Шапошникова), послание Ива-
на Семенова, коллективные послания выговцев, безавторские сочи-
нения. Часть текстов – автографы Даниила Матвеева и Мануила Пет-
рова. В рукописи № 96 помещено слово Андрея Денисова о браках.

Произведения Даниила Матвеева содержатся также в рукописях 
Друж. 11 и Друж. 727.

94. Сборная рукопись с сочинениями выговских отцов: Да-
ниила Матвеева, Даниила Викулина, Мануила Петрова и др. – 
Друж. 658 (700).

XVIII в. (2-я пол.). 8º, 107 + IV л. – Полуустав и скоропись. – Пере-
плет. – Выг.

Рукопись архивного типа, сформирована в Выго-Лексинском об-
щежительстве из тетрадей, написанных на разной бумаге, разными 
почерками. По типам почерков и использованной бумаге можно выде-
лить 10 частей или тетрадей. Переплет картонный. Л. 9–10, 37, 45–48, 
75–77, 91, 95–97 без текста. На обороте верхней крышки: «Собр. Друж. 
700. Инв. № 6859». На л. 1 и 107 об. штампы: «Рук. отд. БАН СССР».

1 часть (л. 1–10). Полуустав. Филиграни: Амстердамский герб.
2 часть (л. 11–25). Полууставная скоропись. Филиграни: Амстер-

дамский герб, литеры «IМ» (?).
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3 часть (л. 26–36). Мелкий скорописный полуустав. Филиграни: 
Амстердамский герб, литеры «IМ» (?).

4 часть (л. 38–41). Мелкая скоропись. По определению В.Г. Дру-
жинина, руки Даниила Матвеева (+1776 гг.). Филиграни не просма-
тривается.

5 часть (л. 42–48). Мелкая скоропись. Филиграни: Амстердам-
ский герб.

6 часть (л. 49–57). Мелкая скоропись. Автограф Мануила Петрова.  
Филиграни: Амстердамский герб.

7 часть (л. 58–69). Мелкий полуустав. Филиграни: Pro Patria (PP), 
девиз  «GR».

8 часть (л. 70–77). Полуустав. Заголовки и инициалы киноварные. 
Филиграни: Литеры «НХ» (?), белая дата: «1791».

9 часть (л. 78–97). Полуустав. Заголовки и инициалы киноварные. 
Филиграни: Ярославский герб с литерами «ЯМСЯ» (1779–1784 гг.).

10-я часть (л. 98–107). Мелкая скоропись. Филиграни: Литеры об-
резаны и не читаются. 

Содержание:
Л. 1–8. «Се глас словеси евангельский о будущей надежди. 

Аминь, аминь, глаголю вам, яко слушаяй словесе Моего и веруяй 
пославшему Мя имать живот вечный / Иоанн, глава 5». Нач.: «Киим 
необычным наши днесь огласишеся ушеса шумом, повеждь нам, 
молю, о выгопустынное недро…». Слово надгробное Даниилу Ви-
кулину (1733 г.) Даниила Матвеева (?). Автограф Трифона Петрова 
(?). В справочниках В.Г. Дружинина и Е.М. Юхименко сочинение не
учтено.

Л. 11–25 об. «Слово надгробное архиктитору обители Богоявления 
иже на Выгу реце, изряднейшему и архикиновиарху Даниилу. Стих: 
Не хощу вас не ведати, братие, о усопших да не скорбите, якоже и про-
чии не имущии упования. Павел апостол. Пос. к Сел.». Нач.: «Безчюв-
ствен от недоумения, о слышателие благочестивии, бываю…». Слово 
надгробное киновиарху Даниилу Викуличу. Сочинение Трифона Пе-
трова. См.: Дружинин. Писания. С. 228, № 3 (список не учтен).

Л. 26–36. «Трагедия совокупная или печальное поистине действие 
в день погребения приснопамятнаго отца началопустыннаго нашего 
гражданина, смиреннейшаго господина Даниила Викулича». Нач.: 
«Настоящее многоплачевное сие всея пустыни позорище кто зря,
о многожалостная чада церковная…». Надгробное слово киновиар-
ху Даниилу Викуличу, от октября 1734 г. См.: Дружинин. Писания.
С. 76, № 7 (список не учтен); Юхименко. Выговская пустынь Т. II.
С. 88, № 331 (список не учтен).

Л. 38–41 об. «Боголюбивейшая Христова невесто, пречестнейшая 
девическаго и постниц лика руководительнице, паче же мудрых дев 
горнейшаго невестника подражателнице, наша же превожделенней-
шая добротворнице, благодетельнице повсегдашная, всетишайшая 
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Анастасиа Даниловна». Нач.: «Кто не весть, о смиреннейшая госпо-
же, настоящия твоея ныне печали…». В конце текста: «Пишай все-
непотребный зограф Д: низоземна кланяюся, ноемврия дня перваго 
1733». Послание Даниила Матвеева (автограф) к лексинской настав-
нице Анастасии Даниловне, утешительное в связи со смертью ее отца 
Даниила Викулина. См.: Юхименко. Выговская пустынь  Т. II. С. 91, 
№ 344 (учтено по данному автографу).

Л. 42–44 об. «Вселюбезным братиям иже по благословению в тру-
дех и службах за послушание труждающимся». Нач.: «Рыдательное 
настоящия скорби многоплачевное обшедшаго ны случая, киими сло-
весы поведати вам…». Слово воспоминательное о Данииле Викуличе 
на день его кончины 12 октября 1741 г. Автор Даниил Матвеев (?)
(в справочниках В.Г. Дружинина и Е.М. Юхименко сочинение не уч-
тено).

Л. 49–57. «Помяни Господи душю усопшаго раба твоего Дани-
ила». Нач.: «Даниил созывает нас днесь, слушателие благочести-
вии…». Слово воспоминательное о Данииле Викуличе на день его 
кончины. Автор Даниил Матвеев (?). Автограф Мануила Петрова (?) 
(в справочниках В.Г. Дружинина и Е.М. Юхименко сочинение не
учтено).

Л. 58–69. «Написание прощательное блаженныя памяти отца
Д. В-ча еже пред своим преставлением к своим братиям умиленно 
написа». Нач.: «Болезненно ми припамятство путешествия далече-
ства…». Духовное завещание Даниила Викулина. Автограф Мануила 
Петрова (?).  См.: Дружинин. Писания. С. 75, № 4 (список не учтен).
Юхименко. Литературное наследие. Т. I. С. 464–470.

Л. 70–74. «Степень 1. В лето 6496 великий князь Владимер кре-
стися…». Выписки из Степенной книги, от крещения Руси до патри-
аршества Никона, Иоакима и Адриана, затем выписки из «Кирилло-
вой книги» об антихристе.

Л. 78–90 об. «Ведати достоит восприемлющим исповеди ие-
реом, како должни по божественым правилом духовная своя чада 
разсмотряти: и связовати и разрешати». Нач.: «От книги Толкова-
ния заповедей Господних…». Выписки из разных книг о церковной
исповеди.

Л. 98–107. «Всепречестнейшей и вседражайшей моей государы-
ни и всемилостивейшей и незабышнейшей, но всегда воспоминае-
мей благодетельнице и вселюбезнейшей, и всежеланнейшей, и все-
краснейшей подрузе имя рек и о чину мира здравия и всегдашняго 
благополучения на множество лет нижеименованная бы ми и быти 
желаю…». Образцы обращений для писем благодетелям, родствен-
никам, друзьям. 

Библиография: Юхименко. Выговская пустынь Т. II. С. 91, № 344.
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95. Сборная рукопись с сочинениями выговских отцов: Дани-
ила Матвеева, Андрея Борисова, Семена Денисова, Василия Да-
нилова (Шапошникова) и др. – 21.9.19 (Сев.).

XVIII в. (10-е–90-е гг.) и XIX в. (нач.). 8º, 188 л. – Полуустав
и скоропись. – Выг.

Куплена В.И. Срезневским для БАН в д. Клементьевская Обель-
щина близь Сенной губы, Петрозаводского уезда, Олонецкой губ.
в нач. XX в.

Рукопись архивного типа, состоящая из 20 рукописей. Большая 
часть текстов написана на Выгу несколькими полууставными и ско-
рописными почерками Л. 119, 143, 172–179 без текста. По листам 
штампы Библиотеки Академии наук в виде маленького двуглавого 
орла под короной. Переплет – доски в коже с орнаментом, сделан
в начале XIX в., две ременные застежки. На внутренней стороне 
передней крышки переплета и на л. 188 об. штамп: «Рукописное от-
деление Библиотеки Имп. Академии наукъ». На нижней крышке 
переплета запись В.И. Срезневского о количестве листов в рукописи 
(188) и запись 1932 г. о сохранности рукописи (отмечено отсутствие
л. 86).

Первая рукопись (л. 1–3). XIX в. (1-я четв.). Филиграни: Знак
с белой датой «18..». Синяя бумага. Написана мелкой скоро-
писью.

Вторая рукопись (л. 4–9). XVIII в. (кон.). Филиграни: Амстер-
дамский герб. Написана полууставом, заголовки и начальные буквы
в текстах и изображениях (чертежах) киноварные.

Третья рукопись (л. 10–13). XIX в. (нач.). Светло-синяя бумага. 
Филиграни: Литеры «CH»? Скоропись.

Четвертая рукопись (л. 14–25). XVIII в. (2-я четв.). Крупный пи-
сарский полуустав с правкой и дополнениями мелкой скорописью. 
Листы 24 и 25 дополнительно вплетены. Филиграни: Амстердамский 
герб.

Пятая рукопись (л. 26–32). XVIII в. (20-е гг.). Филиграни неразли-
чима. На л. 28 об. и 32 об. подписаны даты текстов «1727» и «1728». 
Мелкая скоропись.

Шестая рукопись (л. 33–36). XVIII в. (20-е гг.). Филиграни:
Амстердамский герб. Мелкая скоропись.

Седьмая рукопись (л. 37–38). XVIII в. (20-е гг.). Филиграни:
Амстердамский герб. Мелкая скоропись.

Восьмая рукопись (л. 39–52). XVIII в. (3-я четв.). Филиграни: 
«Pro Patria». Полуустав.

Девятая рукопись (л. 53–69). XVIII в. (кон.). Филиграни с литера-
ми «ВS» (?) и белой датой «1786». Полууставная скоропись. 

Десятая рукопись (л. 70–86). XVIII в. (посл. четв.). Филигра-
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ни нет. Поморский полуустав. Заголовки и начальные буквы и номе-
ра глав киноварные. В конце вырезан один лист.

Одиннадцатая рукопись (л. 87–89). XVIII в. (посл. четв.).
Филиграни: Литеры «С И». Полуустав. Лист 86 вырезан. 

Двенадцатая рукопись (л. 90–95). XVIII в. (1-я четв.). Филиграни:  
Рожок на перевязи в гербовом щите. Письмо – полууставная скоро-
пись. Заголовки, начальные буквы и номера статей киноварные.

Тринадцатая рукопись (л. 96–103). XVIII в. (1-я четв.).
Филиграни: Амстердамский герб. Скоропись. Числа месяца и на-
чальные буквы киноварные.

Четырнадцатая рукопись (л. 104–119). XVIII в. (3-я четв.).
Филиграни: Амстердамский герб. Письмо – скорописный полуустав.

Пятнадцатая рукопись (л. 120–143). XVIII в. (3-я четв.).
Филиграни: Геральдическая лилия с литерами. Скорописный не-
брежный полуустав.

Шестнадцатая рукопись (л. 144–155). XVIII в. (3-я четв.).
Филиграни: Beehive. Поморский полуустав. Заголовки статей и на-
чальные буквы киноварные.

Семнадцатая рукопись (л. 156–163). XVIII в. (3-я четв.).
Филиграни: Beehive.  Поморский полуустав того же почерка, как
в рукописи № 16. Начальные буквы киноварные.

Восемнадцатая рукопись (л. 164–167). XVIII в. (3-я четв.).
Филиграни: Beehive. Поморский полуустав. Начальные буквы кино-
варные. В конце несколько листов вырезано.

Девятнадцатая рукопись (л. 168–179). XVIII в. (кон.). Филиграни: 
«Pro Patria» (Pro Patria). Скоропись. Текст заключен в двойную рамку.

Двадцатая рукопись (л. 180–188). XIX в. (нач.) Филиграни с белой 
датой «1800». Скоропись. Заголовок и начальная буква киноварные.

Содержание:
Л. 1–3 об. Нач.: «Премногомилостивой благодетель и доброслуж-

ный наш послушник Иван Петрович. Ведомо есть твоему боголю-
бию, коль великая есть добродетель послушание…». В конце текста: 
«Июня дня 1768 года». Письмо выговцев с просьбой о милостыне,
с подписями Никифора Семенова, Андрея Федорова и Поликарпа 
Яковлева. Никифор Семенович (ум. 1774), Поликарп Яковлевич (ум. 
1772) и Андрей Федотов упоминаются в числе старцев Выговских 
скитов. См.: Лексинский летописец в «Материалах к истории и из-
учению русского сектанства и раскола». Т. 1. С. 278–279; Юхименко. 
Выговская пустынь. Т. II, С. 130. № 498 (описано по данному списку).

Л. 4–9. В рукописи представлены: круг рождения и ущерба луны, 
«часы дневныя и нощныя царствующаго града Москве и прочих гра-
дов и честных обителей», лунное течение – толкование и 8 изображе-
ний в кругах.

Л. 10–13. Нач.: «Еже судити и еже осуждати искренняго преста-
нем…». Собрание изречений.
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Л. 14–23 об. Нач.: «Святаго Духа движимых уст и святаго пророка 
и богоотца Давыда речение: Блажен муж, бояся Господа и в заповедех 
Его восхощет зело. И прочее тамо. Псалом 111». Нач.: Подобно тому 
и твое подражание всечестнаго господина и настоятеля А[ндрея]. 
Д[ионисиеви]ча…». Слово на день тезоименитства выговского ки-
новиарха Андрея Денисова. По мнению Е.М. Юхименко, авторство 
принадлежит Даниилу Матвееву и написано в 1728 или 1729 гг. Спи-
сок с авторской правкой и заклейками текста. См.: Юхименко. Вы-
говская пустынь. Т. I. С. 312; Т. II. С. 87, № 326 (описано по данному
списку).

Л. 24–25 об. «Честнейший господин, наш всегдашний добро-
дей, имярек. Ничтоже сладостно, ничтоже любезно нам, но иже 
благих благая благотворения воспоминати…». Послание неизвест-
ному добродетелю с рекомендацией «брата Илии». См.: Юхимен-
ко. Выговская пустынь. Т. II. С. 113, № 434 (описано по данному
списку).

Л. 26–28 об. Нач.: «Смиреномудрейшая главо, отче наш, пречест-
нейший чадолюбивейший государь имя рек. Что настоящаго дне то-
ликая оглашают слуха наша…». Слово на день тезоименитства Дани-
ила Викулина, 19 декабря 1727 г. Автограф Даниила Матвеева. См.: 
Юхименко. Выговская пустынь. Т. II. С. 86–87, № 324 (описано по 
автографу). Текст слова издан по данной рукописи. См.: Срезневский. 
Описание Олонецкого собрания. С. 470–472. № 6.

Л. 29–32 об. Нач.: «Пречестнейший и премилостивейший госпо-
дине, отче имярек. Якоже убо сам пречестен еси и пресовершен…».
В конце дата: «1726». Приветственное слово Семену Денисову по 
случаю его возвращения из заключения. Автограф Даниила Матвеева. 
См.: Юхименко. Выговская пустынь. Т. II. С. 87, № 325 (описано по 
автографу). Изд.: Юхименко. Литературное наследие. Т. II. С. 17–20 
(по данной рукописи); С. 341 (коммент.).

Л. 33–36 об. Нач.: «Се ныне время приближися моего с вашею 
любовию разлучения, о отцы и братия возлюбленная…». Ивана Се-
менова (?–26 март 1723 г.). Прощальное обращение к выговцам перед 
отъездом в Сибирь. См.: Юхименко. Выговская пустынь. Т. I. С. 274, 
275; Т. II. С. 113, № 436 (описано по данному списку). Изд.: Юхимен-
ко. Литературное наследие. Т. II. С. 117–121 (по данной рукописи);
С. 393–395 (коммент.).

Л. 37–38 об. Нач.: «…васкипевает. Поищи, кто в церковных кни-
гах, и обрящещи: пустынножители паче инех небесными дары обога-
щены…». Похвальное слово пустынножительству, без начала.

Л. 39–52. Нач.: «Повеление вашего архипастырства изыде, пове-
левающее ми предложити вам написаны вины, объявляющыя наше 
отлучения от нашея (так! – Н.Б.) церкви…». Послание Семена Дени-
сова к новгородскому митрополиту Иову, без конца. См.: Дружинин. 
Писания. С. 155–157, № 94 (список не учтен).
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Л. 53–69. Нач.: «…ангелскую денницу сведе во адскую мрачную 
темницу». Сочинение Василия Данилова (Шапошникова) с деви-
зом «Вы есть соль земли», без начала. Тот же текст см. в рукописи 
Друж. 455. См.: Описание РО БАН. Т. 7, вып. 2. Дружинин. Писания.
С. 430, № 693 (учтено как анонимное сочинение).

Л. 70–86. «Показание чрез краткия главы [частию смешанное
с силлогизмами] (скобки оригинала – Н.Б.) о любви и о еже лутче 
быти в мирном состоянии, нежели в раздорном». Нач.: «1. Бог есть 
любы и пребывая (по апостолу) в любви – в Бозе пребывает…». Со-
чинение из 30 глав, без последнего листа с концом 30-й главы. По 
определению Е.М. Юхименко, это сочинение Андрея Борисова. См.: 
Дружинин. Писания. С. 65, № 10 (без указания списков) и С. 369–
370, № 413 (список не учтен); Юхименко. Выговская пустынь. Т. II.
С. № 52 (список не учтен).

Л. 87–89. «О иноческом житии, яко равно есть мученичеству». 
Нач.: «Рече авва Афанасий, яко множицею глаголют неции от вас…». 
См.: Патерик азбучный. Супрасль, 1791. Гл. 51. Л. 93–94. Изд.: Пролог 
(М., 1643). Л. 356 об. (8 мая).

Л. 90–95 об. «67. «Образ Пресвятыя Богородицы Крымския на ска-
ле в горе…». Сказание о иконах Пресвятой Богородицы. Вторая часть 
сочинения, включающая описания 41 иконы (с 67 по 107). В конце 
перечня, под заголовком: «О иконе троеручице» содержится рассказ 
о иконе из Хиландарского монастыря на Афоне. Полный список со-
чинения имелся в собрании В.Г. Дружинина, но в БАН не поступил.

Л. 96–103 об. Нач.: «Июль. …Константина града. На Копронима 
и на иныя иконоборца, худящих Святую Богородицу…». Отрывок из 
Святцев с 16 июля по 31 августа.

Л. 104–118 об. «Краткое всего книгоплетения изъявление». Нач.: 
«Прежде всего, взяв тетради и нити, ими же сшиты, вырезать но-
жем…». Книга по переплетному делу. После вводной части следуют 
статьи: «О еже како переплетчику тетрати колотить на наковалне»; 
«О плетех»; «О еже како шить книга»; «О поводке или о понаровке 
в шитии»; «О еже како книга заклеить в тисках»; «О еже како книга 
обрезать»; «О досках»; «О наклейках к доскам»; «О еже како доски 
привязать ко книги»; «О наклеечках на концы ко книги»; «Како книга 
красить»; «О обшивке книге»; «О еже како кожею книга оболочи»;
«О еже како книга басмить»; «О еже како по кожи золотить»; «По об-
резу золотить».

Л. 120–142 об. «Всепресветлейшая, державнейшая государыня, 
великая императрица Анна Иоанновна, самодержице всероссийская. 
Бьют челом и плачются последнийшии от всех людей на земли…». 
Прошение «выгопустынных жителей» императрице Анне Иоаннов-
не о восстановлении данного Петром Великим указа, разрешающего 
выговцам отправлять богослужение по старопечатным книгам и о за-
щите их от «безмилостивых разхищений и многобедственных наез-
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дов» в связи со следствием на Выгу комиссии Квашнина-Самарина 
1739 г. См.: Дружинин. Писания. С. 146, № 47 (без указания списков);
Юхименко. Выговская пустынь. Т. II. С. 64–65, № 225.

Л. 144–155 об. Нач.: «Учтивое житие. Бога бойся, старейше-
го почитай, любовь к ближнему воздавай…». Сборник изречений с 
заголовками для каждого. По мнению В.И. Срезневского – перевод
с польского.

Л. 156–163 об. «Хотящим взыти на степень священьства утверж-
деное присяги изложение святейшаго Иоакима патриарха Москов-
скаго и всея России. Печатным тиснением в московской типографии 
издася от плоти Рождества Христова в лето 1779». Нач.: «Аз, ниже-
именованный верую и исповедую…». Без конца. По мнению Н. По-
пова (Попов. Описание рукописей Хлудова. С. 628) такого издания 
напечатано не было. 

Л. 164–167 об. Тот же текст, что и в предыдущей рукописи, без 
конца. 

Л. 168–171 об. «Блажени мертвии, умирающие о Господе…». По-
сле эпиграфа из Апокалипсиса (XIV, 13), нач.: «О, колико преблаже-
ни суть вси тии человецы, слышателие благочестивии, иже умираша 
праведно и преподобно…». Надгробное слово Феоктисту Константи-
новичу Долгому, в иночестве Филарету (род. 28.12.1710 г.), читанное 
при его погребении на Выгу, в Лексинской пустыни 31 декабря 1790 г. 
См.: Юхименко. Выговская пустынь. Т. II. С. 70, № 247; Изд.: Юхи-
менко. Литературное наследие. С. 281–284 (по рукоп. Чуван. Р-156); 
С.  471–473 (коммент.).

Л. 180–188. «История о страдавших отцех Филиппа и Терентия. 
1-е». Нач.: «Когда тропарь прислали в монастырь говорить за царя
и повелели за православнаго молить…». Текст «Истории» издан по 
данной рукописи в книге: Срезневский. Описание Олонецкого собра-
ния. С. 466–469, № 5; См. также: Раскольническая повесть. С. 534–539.

Библиография: Срезневский. Описание Олонецкого собрания. С. 373–
378, № 299; Изд.: Прил. № 5, 6; Юхименко. Выговская пустынь. Т. I. С. 274, 
275, 312; Т. II, С. 64–65, № 225, С. 70, № 247, С. 86–87, № 324; С. 87, № 325; 
С. 87, № 326; С. 113, № 434; С. 113, № 436; С. 130, № 498. Изд.: Юхименко. 
Литературное наследие. Т. II. С. 17–20.

96. Послание Даниила Матвеева и Слово Андрея Денисова
о браках. – Калик. 30.

XVIII в. (1768–1796 гг.). 4º, 8 л. – Авторская скоропись. – Бумаж-
ная обложка.

Филиграни: 1) Литеры «СМП» (Pro Patria) – № 106 (1780–1781 гг.) 
у Клепикова I.

Тетрадь написана скорописным почерком. Заголовки и начальные 
буквы киноварные. На л. 1 приписка Ф.А. Каликина карандашом: 
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«Рука Романовсаго (Карнаева) + 1796 г.» Здесь же библиотечная по-
мета: «Собр. Каликина № 30. Инв. № 9510». На обложке Ф.А. Кали-
киным раскрыто содержание сборника: «1. Денисов Андрей. “О ново-
женах”; 2. Матвеев Даниил. О том же. “О новоженах”. Список этих 
двух слов написан рукою Григория Ивановича Романовскаго (он же 
Карнаев). Автор известного сочинения об антихристе. + 1796 г. Ф.К.». 
На л. 8 об. читательская приписка: «А Выговская пустыня основана 
въ 1695 г., 10 октября». На л. 1 и 8 об. штампы: «Библиотека Академии 
Наук СССР».

Содержание:
Л. 1–7. «О отступнике и новоженцах, отца А[ндрея] Д[енисови]ча 

нравоучительное слово». Нач.: «Колико человека отступника жизнь 
многобедственна…». Сочинение Андрея Денисова «Поучение о на-
казании нечестивцев». См.: Дружинин. Писания. С. 126, № 166; Юхи-
менко. Выговская пустынь. Т. II. С. 49, № 168 (список не учтен).

Л. 7–8 об. «О том же. Список с письма Да[ниила] Мат[веевича]
в Москву». Нач.: «Неотменному благотворителю и другу нашему Ми-
хаилу Кириловичю и з братом вашим Алексеем Кириловичем благо-
получно о Христе здравствовати и радоватися всегда желаем. Веле-
умное и братолюбное писание руки Вашей, отписуя к нам септеврия 
24 дня, в нем же к прочим отписуя, просиши совета как поступать 
настоящую жизнь сложилися в народному настоящему староверцам 
волнованию и смущению и мнимому их брачному небывалому между 
християны таковому новобрачию…ответствуем: Мы научихомся от 
отец наших не браков искати, их же обрести настоящими временны 
невозможно…». В конце текста: «Вам всякого блага желатель Д.М. 
(под титлом) любезно кланяюсь. Лета 7277». Послание Даниила Мат-
веева к московским поморцам о браках от 30 сентября 1768 г. В спра-
вочнике В.Г. Дружинина сочинение не отражено. См.: Юхименко. Вы-
говская пустынь. Т. II. С. 97, № 371 (список не учтен). 

97. «Показательное списание на новоявившияся филосо-
фы…», Даниила Матвеева. – Калик. 79.

XIX в. (30-е гг.). 4º, 87+II л. – Полуустав. – Переплет. – Выг.
Филиграни и штемпель: Александровский орел в овале «Алек-

сандровской фабрики князя Гагарина» / литеры «ФКНГ». См.: № 29 
(1836 г.) и № 697 (1832 г.) у Клепикова I.

Рукопись написана мелким выговским полууставом, заголовок
и инициалы киноварные, буквы с орнаментальными отростками,
в тексте рисунки крестов и изображений на просвирах. На л. 20 об. 
изображение Голгофского креста во весь лист киноварью. Тетради 
пронумерованы (11). Л. I–II без текста. Переплет картонный с кожа-
ным корешком. На припереплетном листе: «РО. Инв. № 9563. Соб-
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рание Ф.А. Каликина № 79». На л. 1 штамп: «Библиотека Академии 
наук СССР».

Содержание:
Л. 2–85. «Показательное списание на новоявльшияся философы 

и учители и иже от них списательныя книги Скрижали, Жезла и Уве-
та…». Нач.: «В сад чювственный или в травник шипконосный, нео-
бычный…». Сочинение Даниила Матвеева. См.: Дружинин. Писания. 
С. 200–201. № 1. Изд.: Щит веры. Саратов, 1914.

98. Сочинения Даниила Матвеева (?) о новоженах. – Калик. 80.

XIX в. (30-е гг.). 4º, 68 л. – Полуустав. – Переплет. – Выг.
Филиграни: Pro Patria (PP) c литерами «AFR» / 3». См.: № 1090 

(1824 г.) у Клепикова II.
Рукопись написана выговским полууставом, заголовки и ини-

циалы киноварные, буквы с орнаментальными отростками. На л. 1
и 13 об. красочные заставки с золотом. Тетради пронумерованы (9).
Л. 68 без текста. Переплет картонный с кожаным корешком. На при-
переплетном листе: «РО. Инв. № 9564. Собрание Ф.А. Каликина
№ 80». На л. 1 и 67 об. штампы: «Библиотека Академии наук СССР».

Содержание:
Л. 1–13. «Слово возразительное на новоявившееся новоженческое 

учение и безстудное укрепление еретических браков». Нач.: «Чюдная 
и дивная проповедь явися в сия горькослезная последняя времена…». 
Вопросы и ответы о таинстве брака. Возможно, это сочинение выгов-
ского киновиарха Даниила Матвеева названо у Павла Любопытного 
под № 293. См.: Дружинин. Писания. С. 204, № 20.

Л. 13 об.–67. «Ответы древлеправославныя церкви последовате-
лей на вопросы новых отступников глаголемых новоженов». Нач.: 
«Вопрос 1. Суть убо суть много ныне согласий…». В конце текста: 
«И таков си ваши новоженския вопросы мы, нижайшии и груби, от 
Святаго писания доводствующе, разрешихом и хульныя ваши стяза-
нии по силе нашей возразихом благодатию и помощию всесильнаго 
Бога и молитвами всех святых. Аминь». Всего 27 вопросов с ответами 
на них. В справочнике Дружинина сочинение описано как анонимное. 
На основании данных рукописи РНБ. 0.I, № 443, описанной в Отче-
те 1898 г. (СПб., 1902). С. 182. В.Г. Дружинин относит его создание
к 24 февр. 1769 г. См.: Дружинин. Писания. С. 347, № 303. Возможно, 
это сочинение Даниила Матвеева, указанное Павлом Любопытным 
под № 297. См.: Дружинин. Писания. С. 204. № 23 (но здесь названы: 
«24 статьи или основания, дерзко отвергающие в Христовой церкви 
таинства брака»).  
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РАЗДЕЛ  17
Никодим Стародубский

(1745–1784)

Инок поповского Дьяконова согласия. Родился в Калуге, юные 
годы провёл в Москве. Совершил множество поездок по старооб-
рядческим селениям России, после чего принял постриг на Иргизе, 
откуда перебрался в Стародубье в Рождественский Малиноостров-
ский монастырь. Позднее переселился в окрестности посада Злынка 
Новозыбковского уезда, где вскоре возникла обитель во имя Святой 
Троицы и Успения Пресвятой Богородицы. Активно ратовал за вос-
становление в старообрядчестве полной трёхчинной иерархии, в свя-
зи с чем вёл переписку с графом Румянцевым, князем Потемкиным и 
некоторыми «новообрядческими» архиереями. Этому вопросу посвя-
щён его главный труд «Статьи инока Никодима» или «Никодимовы
ответы».
Литература:

Старообрядчество. Лица, предметы, события и символы. Опыт 
энциклопедического словаря. М.: Церковь, 1996.

Белоликов В.З. Инок Никодим Стародубский (его жизнь и литера-
турная деятельность). Киев, 1915.

В этом разделе помещены рукописи с сочинениями Никодима 
Стародубского, а также адресованные ему письма и критика его уче-
ния (№ 99–104).

99. «Никодимовы ответы». – Белокр. 82.

XIX в. (20-е гг.). 4°, 402 + IV л. – Полуустав. – Переплет. – По-
морск.

Рукопись привезена из Белой Криницы археографической экспе-
дицией БАН в 1971 г.

Филиграни: Pro Patria c литерами «КФММ» (курсив) и годом 
«18[2]4» (л. 47 и др.); Герб Симбирской губернии в трехлинейном 
овале с литерами «M. М. А. И. С. Пчелиных», белая дата «1830» (л. I
и IV от переплета). См.: Клепиков II. № 785.

Рукопись из Библиотеки белокриницких митрополитов. Написана 
полууставом одного очерка, заголовки киноварные, красочная с зо-
лотом заставка на л. 5 об., имеются колонтитулы, тетради рукописи 
имеют буквенную нумерацию, нумерация листов начинается со 2-й 
тетради. Л. 203–211 (на вставной бумаге) содержат «ручки» с вариан-
тами перстосложений. Переплет из досок, обтянутых кожей с золотым 
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теснением, обрез позолоченный, застежки утрачены. На л. 212 текст 
в верхней части листа заклеен бумагой квадратной формы, на кото-
рой помещена печать «Митроплия Біло Криница». Такие же печати на
л. II об., 5, 46, 73 об., 75, 84, 261, 298 об., 319 об., 379, 385 об., 389, 410. 
На л. 11, 29 об., 34 об., 64 об., 83 об., 84 об., 214 об., 271, 296 об., 297, 
298, 320, 395, 397, 398 – владельческие записи (карандаш, скоропись), 
поясняющие основной текст. Иллюстрации: на л. 4 об. – красочная 
заставка (чернила, акварель, золото); л. 64 – на правом поле изобра-
жение восьмиконечного креста (киноварь); л. 66 – на правом поле 
изображение восьмиконечного креста (киноварь) и четырехконечно-
го (чернила). На л. 203 об.– 204; 205–211 об. изображения «ручек»
в двуперстном знамении.

Содержание: 
Л. 1–411. Нач.: «Высокопреосвященнейший владыко, святейший 

отец, уделите, высокопреосвященнейший владыко, некоторую часть 
времене на выслушивание сего объяснения, хотя и от вне недр па-
ствы вашего святейшества находящихся...». «Оглавление статьям
и главам, имеющимся в книге сей»; (л. 4 об.); Статья 1. Нач.: «В но-
вопреведенной з греческаго языка книзе наименованней Скрижаль, 
юже Паисий Константинопольский патриарх присла...» (л. 8); «Ста-
тия 2. Показание 6 о честнем и животворящем кресте Христове». Нач:
«В новоизданней святейшаго іправительствующаго всероссийска-
го Синода книге, именованной Обличение о кресте Господнем сви-
детельствуется тако…» (л. 57); «Статия 3. Показание 11 о глаголе, 
действуемом в восточней церкви при тайне святаго крещения...» 
(л. 118 об.); «Статия 4. Показание 16. О сложении первых триех 
перст» (л. 225 об.); «Статия 5. Показание 21. О молитве Пресвятому 
Духу, творение святейшаго патриарха Константиня града Филофея, 
бывшаго по рождестве Христове в лето» (л. 264); «Статия 6. Показа-
ние 26. О воскресении мертвых» (л. 295 об.); «Окончание». Нач.: «То-
лико высокопреосвященнейший владыко, милостивейший Христова 
стада архипастырю, мы, нижайшие, чувствуя святейшего правитель-
ствущего Синода увещание...» (л. 394). См.: Дружинин. Писания.
С. 214, № 7. Дружинин называет адресатом книги, не названным
в предисловии, еп. Феофила Игнатовича 1782 г., ссылается на два спи-
ска «Ответов» в библиотеке А.И. Хлудова (№ 283 и 284), первый из 
которых А. Попов считает автографом сочинителя (См.: Попов. Опи-
сание рукописей Хлудова. С. 551).
Литература: 1) Павел, архимандрит. Замечания на книгу, известную под
именем «Вопросов Никодима» // Братское слово. М., 1886. 
№ 14. С. 231–253; № 15. С. 303–320; № 16. С. 379–407; № 17.
С. 463–489; № 18. С. 535–554; № 19. С. 617–631; № 20. С. 699–710. Братское 
слово. М., 1887. № 1. С. 5–34; № 2. С. 81–96; 2) Замечания на книгу, известную 
под именем «Вопросов Никодима», архимандрита Павла. М., 1887: Изд.: Ста-
тьи Инока Никодима по 2-м спискам библиотеки Рогожского кладбища // Бес-
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платное приложение к старообрядческому церковно-общественному журналу 
«Церковь» за 1911 год. М., 1991.

О рукописях Библиотеки белокриницких митрополитов см.: Бубнов 
Н.Ю., Мартынов И.Ф. К истории Библиотеки Белокриницкой старообряд-
ческой митрополии // Археографический ежегодник за 1972 год. М., 1974. 
С. 265–275.

100. «Книга о немиропомазании», инока Никодима Стародуб-
ского и его послание в Калугу. – Друж. 172 (210).

XVIII в. (80-е гг.). 8°, 91 + III л. – Полуустав. – Переплет.
Филиграни: Герб Ростовского уезда (без щита) на постаменте, ли-

теры «РФJЯ», белая дата «1779». См.: Клепиков I. № 506.
Написана полууставом одного почерка, заголовки киноварные. 

На л. 1 заставка в виде орнамента, выполненная киноварью и чер-
нилами. Рукопись имеет буквенную нумерацию листов и тетрадей
(не доведенную до конца), также (более позднюю) нумерацию по-
страничную, арабскими цифрами (182 с.). Переплет – доски в тисне-
ной коже с двумя ременными застежками. Обрез бумажного блока вы-
крашен киноварью. На внутренней стороне верхней крышки перепле-
та карандашные записи почерком Дружинина (сверху вниз): «Опис.
14/II. 28», «Сочинение Никодима. Изд. Белоликовым. Ед. список»; 
на л. I писарским почерком написано: «Оглавление. Господи Иисусе 
Христос Сыне Божий помил. нас»; здесь же карандашом, почерком 
Дружинина: «Написано 1770 г. См. на стр. 37. Никодима (?)»; внизу 
листа, на л. 59 об. и 91 об. штампы библиотеки В.Г. Дружинина.

Содержание:
Л. 1–24. Нач.: (после молитвы) «Сыном святыя соборныя и апо-

стольския церкве, древлегреческаго и древлероссийскаго чиносо-
держания блюстителям, царствующаго града Москвы жителем …». 
Письмо инока Никодима в Калугу. На л. 19 читаем: «… уведохом от 
некоторых христолюбцев сбывшее у вас на Кладбищи при общена-
родных собраний сего настоящаго 1779 года мая 9-го дня…». См.: 
Дружинин. Писания. С. 214. № 6 (описано по единственному списку 
РНБ, собр. П.П. Вяземского; настоящий список не учтен).

Л. 24 об.–91 об. «Ведение о приходящих от еретик ко святей со-
борней и апостольстей церкви. Почему приемлем елико священных
и мирских без миропомазания, но с проклятием точию ересей, взира-
юще на преждебывших отец наших, яко от еретик соборне сужден-
ных, крещение, миропомазание и хиротония приемлется, и от пра-
восълавных архиепастырей паки по 3-му чину не повъторяется». Нач.: 
«Показание 1-е собора иже в Карфагене правило 69…». Далее: «Како 
приимати Донатианы» (л. 27); «Изъявление ересей Евтихиевых и Ди-
осъкоровых» (л. 30); «Изъявление ереси иконоборцев (л. 33); «Изъ-
явление ересей Севировых» (л. 45 об.);» Изъявление ересей едино-
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вольных» (л. 49 об.); «Показание особенно церковнаго милосердия» 
(л. 50 об.); «Грамота прощательная Ионою митрополитом Киевским
и Всея России Даниила епископа Владимирскаго и Берестийскаго»
(л. 58 об.); «От Соборнаго изложения святейшаго Филарета патриарха 
Московскаго…» (л. 65 об.); «Решение о правиле осмом Перваго все-
ленскаго собора иже в Никеи» (л. 75 об.). В конце: «Извольте видеть, 
коль твердо показанныя и ясныя свидетельствы церковных учителей 
предопределяют елико во осмом правиле Никейскаго собора в толко-
вании того упоминаемых еретик Наватиан и прочих перваго и втораго 
чина по крещении или по миропомазании елико обращающихся ко 
святей соборней и апостольстей церкви священна чина во своем сане 
пребывание утверждается…». Письмо инока Никодима настоятелю 
Покровского монастыря Михаилу Колмыку. См.: Дружинин. Писания 
С. 214, № 5 (список не учтен). 

О сочинениях инока Никодима см.: Белоликов В.З. Инок Никодим 
Стародубский (его жизнь и литературная деятельность). Киев. 1915. 
С. 357.

101. «Наказ строителя Успенского монастыря монаху Никоди-
му». – Друж. 570 (601).

XVIII в. (80-е гг.). 8°, 8 л. – Полуустав. – Без переплета. 
Филиграни: Герб Ярославской губернии (тип 5), литеры «ЯМСЯ» 

беловая дата «1782» год.
Написан полууставом одного почерка. Без переплета, вложен в 

лист со штемпелем изогнутой прямоугольной формы «Фабрики / на-
следников / Сумкина 1882 г.». См.: Клепиков I. № 201. На л. 1 и 8 
штампы «Рук. отд. БАН СССР». 

Содержание: 
Л. 1–8. Нач.: «В Святейший Правительствующий Всероссийский 

Синод покорнейшее прошение». Нач.: «1783 года мы, нижеподписав-
шиися, Новогороцкаго Северскаго наместничества новоучрежденных 
в Малороссийских слободах посадов…». В наказе изложено 12 пун-
ктов прошения. Изд.: ЧОИДР. М., 1850. № 4; См. также: Верховский Т. 
Искание старообрядцами в XVIII веке законного архиерейства. СПб., 
1868. С. 14.

О иноке Никодиме см. также: Макарий. История русского раскола, 
известного под именем старообрядчества. СПб., 1855. С. 356; Исто-
рико-статистическое описание Черниговской епархии. Общий обзор. 
Чернигов, 1861. С. 129; Лилеев М.И. Описание рукописей, хранящих-
ся в библиотеке Черниговской духовной семинарии. Чернигов (?).
С. 174; Строев П. Рукописи славянские и российские, принадлежащие 
почетному гражданину и Археографической комиссии корреспонден-
ту Ивану Никитичу Царскому. М., 1848. С. 608. № 490; Смирнов П.С. 
История русского раскола старообрядчества. Рязань, 1893. С. 210. 
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102. Сборник посланий о вероучении инока Никодима Старо-
дубского. – Друж. 333 (380).

XVIII в. (70-е гг.). 4°, 43 л. – Скоропись. – Без переплета.
Бумага с вержерами, без водяных знаков. 
Написан скорописью трех почерков: 1) Мелкая авторская скоропись 

(л. 3–29); 2) Мелкая писарская скоропись (л. 30–37); 3) Мелкая писар-
ская скоропись (л. 38–41). Тексты рукописи заключены в чернильную 
рамку, на некоторых листах окаймленную волнообразной линией. Ли-
сты с текстом и с колонтитулом по верхней части страниц, обрамлены 
рамкой. Листы 1–2, 12, 17, 42–43 – без текста. На л. 1: «Друж. 333 (380). 
Инв. № 6427». В рукопись вложен лист первоначальной обложки, на 
котором написано: «Раскольничьи прения конца XVIII века (подлин-
ныя, 1774 г.)». Ниже, почерком В.Г. Дружинина: «1) Обличение на Ни-
кодима; 2) об обращении калужских и томских старообрядцев в право-
славие». 

Содержание:
Л. 3–25. «О непоколебимости православныя восточныя церк-

ве доказательство 1». Всего 30 «доказательств». Выписки из «Кни-
ги о вере» (М., 1648) с комментариями, в колонтитуле даны под-
заголовки: «О церкви восточной православной» (л. 3); «О непо-
колебимости церкви» (л. 9 об.); «О четырех восточных патри-
архах» (л.13); «Об отступниках от послушания церкви восточ-
ной» (л. 20); «О послушании восточной церкви и патриархов» 
(л. 21); «Предисловие» (из «Книги о вере») (л. 23); «Глава 1-я»
(л. 28). На нижнем поле л. 3 в рамке написано: «Списано строка
в строку 1779 года». 

Л. 26–29. «Сокращенное оглавление» Книги о вере, включающее 
30 глав, «Предисловие» и выписки из 1-й главы.

Л. 30–37 об. Без заглавия. Нач.: «Вознамерился аз сие малое пи-
саньице начертовавше, послать вам, любезнейшим нашим приятелем, 
прежде бывшим во единъстве сообщникам святая соборныя и апо-
стольския восточныя и великороссийския церкве. А ныне живущим 
во отдалении по причине той, что имея я с вами случай видется во 
граде Калуге, в доме тамошняго жителя, котораго вы и сами доволь-
но знаете. При котором собрании был мнимой инок Никодим, якобы 
защитник Ветковския церкве. Сие было генваря двадцать седьмого 
дня тысяща семьсот седмьдесят четвертаго года…». Внизу листа 30 
написано: «Сия тетерадь прочтена в Москве 12 генваря 1784 года». 
Нач.: «1-е. При сем том собрании отважился он себя объявить от-
ступником от восточныя и великороссийския церкве…». Листы со-
чинения имеют отдельную цифровую нумерацию.  См.: Дружинин.  
Писания. С. 214–215, № 8 (список, по которому сделано описание,
не назван).
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Л. 38–39 об. Без заглавия. Нач.: «Копия с 1-го письма, прислан-
наго из Сибири из града Томъска от обратившагося к святой, собор-
ней и апостольстей восточней и великоросийстей церкве. Писано в 
царствующий град Москву, писано марта 2 числа 1776 года, мало со-
кращено. Начало сему сице: Ко многомилостливейшим приятелем,
и в добром порядочных поступках жителем государям Ивану Куз-
мичю и милостивейшему моему Тимофею Федоровичю...». В конце 
текста: «…Остаюсь вам всегдашним моим приятелем верным слугою 
Михайла Федоров сын Рыбников…А ежели вы изволите писать ко 
мне «то пишите в дом отдаст Мануилу Гаврилову сыну Клемышеву
в городе Томске…» Колонтитул: «Из Сибири из града Томска в Мо-
скву писано 2 марта 1776 года». 

Л. 40–41. Нач.: «При сем писме сообщаю копию присланная из 
Санкт-Петербурга от его высокопреосвещенства архиепископа мо-
сковскаго Платона. Подписано на доношении: верейскому мещанину 
Якову Степанову, сыну Щелчкову сице…». Колонтитул: «Из Москвы 
в Калугу 22 марта 1776-го».

103. Сборник полемический с посланиями инока Никодима 
Стародубского. – Тек. пост. 488.

XVIII в. (70-е гг.). 4°, 66 л. – Полуустав. – Без переплета.
Поступил в Рукописный отдел БАН в 1930 г.
Филиграни: Бумага без филиграней, с вержерами (л.1–42); Pro 

Patria (большой формат) с литерами «ГУБР// ФСМП» и «1780» г.
(л. 43–66). Cм.: Клепиков I. № 221.

Написан полууставом с элементами скорописи. Различаются два 
почерка: 1 тип (л. 1–42); 2 тип (л. 43–66). Почерк 1-го типа иденти-
чен почерку рукописи из собрания Друж. 333. Рукопись без пере-
плета, представляет собой два блока сшитых тетрадей (в первом –
7 тетрадей, во втором – 3 тетради) вложенных в лист плотной бумаги. 
На л. 66 в нижнем левом углу запись, возможно тайнопись: «12 июля 
76 года оповапотъ». Рукопись состоит из двух частей, каждая имеет 
свой инвентарный номер 1905/1 и 1905/2.

Содержание:
Л. 1–15 об.  Нач.: «Якоже древле, тако и ныне, церковь иерусалим-

ская источник есть учению христианскому и мати всех церквей…». 
Выписки о ересях и еретиках, о церковном отступлении из книг: Биб-
лии, Истории Цезаря Борония, Кирилловой книги (М., 1644) и др.

Л. 16–20. Нач.: «1774 году, генваря 27-го дня, некий мнимый 
инок, имя его Никодим, во граде Калуге, в некоем доме тамошнего 
жителя при собрании объявил себя отступником от великороссий-
ския церкви, а за какия вины, о том особливо писано и что было
с ним говорено тогда там объявлено…». Сочинение анонимного автора
с критикой инока Никодима. Написано в 1775 году (указано на л. 20). 
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См.: Дружинин. Писания. С. 214, № 8 (без указания списков). См. так-
же: Друж. 80 (106). Еще один список имеется в собр. Уварова № 520
(См.: Леонид, архим. Систематическое описание славяно-российских 
рукописей собрания графа А.С. Уварова. М., 1893. Т. I. С. 588).

Л. 20 об.–42 об. «Василий Васильевич. Изволил ты объявить вче-
рашняго числа пятаго на десять генваря о святей соборней и апо-
столской церкви…». Письмо Никодима Стародубского Василию Ва-
сильевичу, в котором содержатся выписки из: Толкования на деяния 
святых апостолов, Благовестника св. Феофилакта (л. 24 об.–25); сло-
ва ап. Павла и Иоанна Златоуста (л. 25–27); Книги о вере (л. 27–42). 
Послание написано в 1775 году (указано на л. 20). В справочнике
В.Г. Дружинина письмо не учтено.

Л. 43–66. «Подкрепление вышеписанных о церквах святей. Нач.: 
«Приидох во глубины морския, и буря потопи мя – глаголет Пса-
ломник…». Далее в тексте следуют вопросы и ответы. «Вопрос 1: 
«Подлежат ли соборы заблуждению…». Ответ состоит из 5 пунктов.
«Вопрос 2: Вящшия ли чести и почтения суть соборы, или священ-
ное и божественное Писание. Ответ…». «Вопрос 3: Кая есть соборов 
нужда? Ответ…».  «Вопрос 4: Киим на соборе званным подобает быти 
и кто имать на соборех определителную власть и силу? Ответ…»;
«О приношении жертвы безкровныя… Отвещание…»; «О преда-
ниях божественных апостольских и церковных. Что есть предание?
Ответ…». Сочинение Никодима Стародубского (?).

104. Письмо иноку Никодиму Стародубскому. – Друж. 80 (106).

1789 г., 4°, 16 + II л. – Полуустав. – Переплет.
Филиграни: Герб Ярославской губернии (тип 5) с литерами 

«ЯМСЯ / 1789».
Написано полууставом одного почерка. Переплет изготовлен при 

реставрации в БАН 1982 г. из картона, обтянутого холстом.
Содержание: 
Л. 1–16 об. Нач.: «Вознамерился я сие малое писанийце начертав-

ше, послать тебе, иноче Никодиме, преждебывшему нашему во един-
стве соотвещику святыя соборныя и великороссийския церкве, а ныне 
живущему во отделении, по причине той, что имел я с тобою слу-
чай видется во граде Калуге, в доме у купца Саввы Михайлова сына 
Щукина… Сие было генваря 27 числа 1774 году…». Текст идентичен 
списку БАН, Друж. 333, л. 30 до цитаты на л. 10: «...и она безсмертна 
суть и без епископа быть не может…». Далее следуют доказательства 
из апостольских учений. Кон.: «…Вот как ясно книги старопечатныя 
отступающих от восточныя церкве обличают блудящими и татиями 
и волками таковых именуют вас: Зри сколько тебе с прочими». Ко-
нец текста, вероятно, утрачен. В отличие от списков (БАН. Друж. 333,
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л. 30; Тек. пост. 488, л. 16) текст письма из рукописи Друж. 80 обра-
щен напрямую к иноку Никодиму. См.: Дружинин. Писания. С. 214–
215, № 8 (список не учтен). 

О иноке Никодиме см.: Белоликов В.З. Инок Никодим Стародуб-
ский (его жизнь и литературная деятельность). Киев, 1915. С. 31.
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РАЗДЕЛ 18
Петров Трифон

(1670–1766)

Поморец, выговский уставщик. Родился в селе Космозеро на тер-
ритории будущей Олонецкой губернии в семье священника. В Олон-
це заводит знакомства со старообрядцами и в возрасте около 40 лет 
уезжает на Выг, где вскоре занимает должность уставщика. Ученик
Андрея Денисова, участник составления «Поморских ответов» и По-
морского Торжественника. Из-за незначительного конфликта с Се-
мёном Денисовым в годы его настоятельства, проживал в отдельном 
скиту, во время пребывания комиссии Квашнина-Самарина (1738–
1744 гг.) находился в Сибири под покровительством Демидовых. 
После возвращения на Выг остаётся в числе руководителей общежи-
тельства. Его литературное наследие включает авторские редакции 
«Жития инока Корнилия» и «Повести о Житии Варлаама Керетско-
го», проповеди на двунадесятые праздники, надгробные слова, сочи-
нения о церковных таинствах и о кресте.
Литература:

Любопытный П.О. Исторический словарь и каталог или библио-
тека староверческой церкви. М., 1866.

Понырко Н.В. Трифон Петров // Словарь книжников и книжно-
сти Древней Руси. Вып. 3. Ч. 4. СПб., 2004. С. 47–49.

В разделе помещены сборники с сочинениями Трифона Петрова 
(№ 105–110), включающие анонимные старообрядческие сочинения, 
памятники древнерусской письменности, повести о патриархе Нико-
не (№ 106), слова Семена Денисова (№ 110).

Произведения Трифона Петрова включены также в рукописи 
Друж. 658 и Калик. 186.

105. Житие инока Корнилия Выгорецкого, в ред. Трифона
Петрова. – Друж. 495 (536).

XVIII в. (40-е гг.). 8º, 101 л. – Полуустав. – Переплет. – Выг.
Филиграни: 1) Знак не определен (л. 1–40); 2) Pro Patria (PP)

с девизом «С. &. I Honig» (л. 41–101). См.: № 135 у Воорн II (1742 г.).
Написано крупным поморским полууставом. Заголовки и началь-

ные буквы киноварные, инициалы с орнаментальными отростками. 
Переплет – доски в коже с тиснением, передняя крышка утрачена,
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на ее внутренней строне запись карандашом: «Сия книга принадле-
житъ А. Ефимову. На л. 1 запись: «Друж. 526 (495); инв. № 6688».

Содержание:
Л. 1–5 об. «Житие инока Корнилия, иже подвизася добрым под-

вигом и течение сконча в пустыни Выгорецкой в пределех Олонца 
града. Предъсловие». Нач.: «Древо вам, благочестивыи слушателие, 
показати хощу…». Житие инока Корнилия в ред. Трифона Петрова, 
состоящее из 11 глав, написано в 1731 г. См.: Дружинин. Писания.
С. 229, № 7 (список не учтен). Смирнов. Внутренние вопросы.
С. CXIV; Александр Б. Описание. Ч. I. С. 169–180 (пересказ содержа-
ния). Изд.: Яковлев. Извещение праведное. С. 102.

Л. 5 об.–101. «Описание главам Жития блаженнаго Корнилия». 
Перечислено 11 глав: «О пустыни Выгорецкой, в ней же подвизася 
блаженный Корнилий, в коем месте обретается. Глава 1». Нач.: «Кто 
не весть, или кто не слыша, о российстии древняго святоотеческаго 
церковносодержания подражателие…». Далее следуют главы: «О от-
честве и родителех и о еже в юности жительстве блаженнаго Корни-
лия. Глава 2» (л. 10); «О пострижении блаженнаго Корнилия во ино-
ческий образ и о пречюднем его житии добродетельном иноческом. 
Глава 3» (л. 13 об.); «О странствовании блаженнаго Корнилия по оби-
телем пользы ради. Глава 4» (л. 25); «О ревности по благочестии бла-
женнаго Корнилия и како первие нововводное Никоново позна благо-
словение. Глава 5» (л. 31); «О бегстве блаженнаго Корнилия благоче-
стия ради. Глава 6» (л. 35); «О прихождении ко блаженному Корнилию 
многих людей и како, приимая тыя, пользоваше. Глава 7» (л. 62 об.); 
«О пророчестве блаженнаго Корнилия. Глава 8» (л. 76); «О еже яко и 
тайн человеческих прозрение имяше блаженный Корнилий. Глава 9» 
(л. 82); «О преставлении блаженнаго Корнилия. Глава 10» (л. 84 об.); 
«О исцелении сонным явлением блаженнаго Корнилия предреченна-
го Пахомия ученика его. Глава 11» (л. 90 об.); «Надсловие молебное
к блаженному Корнилию списателя Жития» (л. 94); «О ловитве рыбы» 
(л. 95 об.); «О возвращении во обещание и пришествии реки» (л. 98).

106. Житие Корнилия Выговского, в ред. Трифона Петрова
и повести о патриархе Никоне. – Друж. 194 (234).

XVIII в. (60-70-е гг.). 8°, 146 л. – Полуустав. – Переплет. – Выг.
Филиграни: 1) Vryheyd с девизом «J Honig / & / Zoonen» (л. 1–3) – 

знак близок к № 1134 (1762, 1767 гг.) у Клепикова I.
Написан узким полууставом поморского типа. Заголовки и на-

чальные буквы киноварные, в заголовках вязь, украшения в виде ор-
наментальных отростков. На л. 2 и 121 красочные заставки. Листы 2, 
7–8 137–146 дописаны полууставом в начале XX в., взамен утрачен-
ных, причем на л. 7 нарисована заставка. Переплет – доски в коже
с тиснением. На внутренней стороне передней крышки карандашные 
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пометы В.Г. Дружинина: «Опис. 29/X/1914». Здесь же: «Собр. Дружи-
нина № 234. Инв. № 6388». Листы 98, 120 без текста.

Содержание:
Л. 1–97 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 сочине-
ния, состоящее из 11 глав (12-я глава сборника: «Слово о Никоне» и 
«Слово на успение пресвятыя Богоматери»). Текст Жития инока Кор-
нилия Выговского в редакции Трифона Петрова с дополнительными 
чудесами (1730 г.). См.: Дружинин. Писания. С. 229, № 7 (список не 
учтен). Главы следующие: «О Выгореции, идеже блаженный Корни-
лий возъсия и дивен показася. Лист первый» (л. 7); «О отечестве и ро-
дителех и о еже в юности жительстве блаженнаго Корнилия. Глава 2» 
(л. 10); «О пострижении блаженнаго Корнилия во иноческий образ и о 
пречюднем его житии добродетельном иноческом. Глава 3» (л. 13 об.);
«О странствовании блаженнаго Корнилия по обителем пользы ради. 
Глава 4» (л. 24 об.); «О ревности по благочестии блаженнаго Корнилия 
и како первие нововводное Никоново позна благословение. Глава 5» 
(л. 31); «О бегстве блаженнаго Корнилия благочестия ради. Глава 6» 
(л. 34); «О прихождении ко блаженному Корнилию многих людей и 
како, приимая тыя, пользоваше. Глава 7» (л. 60 об.); «О пророчестве 
блаженнаго Корнилия. Глава 8» (л. 73 об.); «О еже яко и тайн челове-
ческих прозрение имяше блаженный Корнилий. Глава 9» (л. 78 об.); 
«О преставлении блаженнаго Корнилия. Глава 10» (л. 81); «О исцеле-
нии сонным явлением блаженнаго Корнилия предреченнаго Пахомия 
ученика его. Глава 11» (л. 87); «Надсловие молебное к блаженному 
Корнилию списателя Жития» (л. 90 об.); Чудо «О ловитве рыбы»
(л. 91 об.); «О возвращении во обещание и прешествии реки» (л. 94).

Л. 99–99 об. Нач.: «Поведаше отец Корнилий о Никоне, яко слы-
ша от соловецких старцев…». Повесть о Никоне и змее. Этой статьей 
открывается цикл нижеследующих старообрядческих повестей о па-
триархе Никоне, обозначенная в оглавлении как «Слово о Никоне». 
См.: Дружинин. Писания. С. 216, № 4. Изд.: Перетц. Слухи и толки. 
С. 144.

Л. 100–104. Нач.: «Хощу вам, братие, о Никоне и ину повесть 
поведати…». Сказание о Никоне и видение Димитрия с Волги.
См.: Дружинин. Писания. С. 219, № 14. Изд.: Перетц. Слухи и толки. 
С. 149–151.

Л. 104–106. Нач.: «Паки о нем де, 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. 106–108 об. Нач.: «Богоотступство же его сие есть и кроме пре-
вращения догмат церковных...» Сказание о богоотметнике Никоне. 
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См.: Дружинин. Писания. С. 276, № 10. Изд.: Перетц. Слухи и толки. 
С. 173.

Л. 108 об.–110. Нач.: «Еще же и вторый свидетель сему делу, 
ученик его Никонов, старец именем Андреан...» Рассказ старца Ан-
дриана. См.: Дружинин. Писания. С. 219, № 16. Изд.: Перетц. Слухи
и толки. С. 163–169. 

Л. 110–111. Нач.: «Он же, окаянный Никон, хульник святых отец 
наших, преподобнаго Ефросина Псковскаго хульно лаял. ..». Ска зание 
о том, как Никон хулил святых российских чудотворцев. См.: Дружи-
нин. Писания. С. 219, № 17: Изд.: Перетц. Слухи и толки. С. 163—169. 

Л. 111–119 об. «Он же, Никон, преподобнаго отца Иосифа Во-
локоламскаго злословил зело и поносил. ..». Изд.: Перетц. Слухи
и толки. С. 174–176.

Л. 121–146. «Месяца августа в 15 день. Иже во святых отца на-
шего Григория архиепископа Селунскаго чюдотворца. Слово на Успе-
ние пресвятыя Богоматери». Нач.: «Мою беседу днесь к вашей любви
и любовь творит и долг…». См.: ВМЧ, август. Оглавление. Стб. 412.

107. Сборник, содержащий Житие инока Корнилия, в ред. 
Трифона Петрова и другие сочинения. – Друж. 788 (833).

XIХ в. (10-е гг.). 4º, 279 л. – Архивный сборник. – Полуустав не-
скольких почерков. – Переплет.

Филиграни: 1) Лигатура «АО» с годом «[18]14» (2–31); 2) Кора-
блик (герб Костромской губ.) с литерами «КГКОСN» и год «1808» 
(л. 32–49). См.: № 282 у Клепикова I; 3) Ярославский герб 8-го типа
с литерами «ЯМВСЯ» (1794 г.) (л. 50–57, 106); 4) Pro Patria с литера-
ми «КГКОСN» и годом «1808» (л. 58–63). См.: № 283 у Клепикова I;
5) GR–1 / Pro Patria, девиз: «M De Goey». См.: № 248 (1790 г.) у Кле-
пикова и Кукушкиной. «Pro Patria» (л. 64–71).

Сборник написан в одном старообрядческом поморском цен-
тре. Состоит из шести частей. Почерка писцов и бумага череду-
ются: 1) Л. 2–48. Крупный узкий полуустав, 21 строка на стра-
нице. Заголовки и инициалы киноварные с орнаментальными от-
ростками. Разлиновка тераксой; 2) Л. 50–59. Крупный полуустав,
15 строк. Киноварные инициалы; 3) Л. 64–101. Полуустав, 19 строк. 
Заголовок и инициал киноварный. Разлиновка тераксой; 4) Л. 105–
139. Крупный полуустав. 15 строк. В заголовке киноварь; 5) Л. 144–
155. Крупный полуустав.14 строк. Заголовок и инициал кино-
варные; 6) Л. 156–279. Полуустав. 18 строк. Заголовки и ини-
циалы киноварные с орнаментальными отростками. Листы 49, 
60–63, 102–104, 140–143, 250 без текста. Переплет – доски в коже
с тиснением, две застежки на ремнях, на форзаце наклейка: «№ 833. 
Сборникъ». На обороте передней крышки: «Друж. 833 (788); инв.
№ 6981».
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Содержание:
Л. 2–4. «Житие инока Корнилия, иже подвизася добрым под-

вигом и течение сконча в пустыни Выгорецкой в пределех Олонца 
града. Предъсловие». Нач.: «Древо вам, благочестивыи слушателие, 
показати хощу…». Житие инока Корнилия в ред. Трифона Петрова, 
состоящее из 11 глав, написано в 1731 г. См.: Дружинин. Писания.
С. 229, № 7 (список не учтен). Смирнов. Внутренние вопросы.
С. CXIV; Александр Б. Описание. Ч. I. С. 169–180 (пересказ содержа-
ния). Изд.: Яковлев. Извещение праведное. С. 102.

Л. 4–4 об. «Описание главам Жития блаженнаго Корнилия». Пере-
числено 11 глав. 

Л. 4 об.–48. «О пустыни Выгорецкой, в ней же подвизася блажен-
ный Корнилий, в коем месте обретается. Глава 1». Нач.: «Кто не весть, 
или кто не слыша, о российстии древняго святоотеческаго церков-
носодержания подражателие Выгореции…». Далее следуют главы: 
«О отчестве и родителех и о еже в юности жительстве блаженнаго 
Корнилия. Глава 2» (л. 6); «О пострижении блаженнаго Корнилия во 
иноческий образ и о пречюднем его житии добродетельном иноче-
ском. Глава 3» (л. 7 об.); «О странствовании блаженнаго Корнилия по 
обителем пользы ради. Глава 4» (л. 13); «О ревности по благочестии 
блаженнаго Корнилия и како первие нововводное Никоново позна 
благословение. Глава 5» (л. 16); «О бегстве блаженнаго Корнилия бла-
гочестия ради. Глава 6» (л. 17 об.); «О прихождении ко блаженному 
Корнилию многих людей и како, приимая тыя, пользоваше. Глава 7» 
(л. 30); «О пророчестве блаженнаго Корнилия. Глава 8» (л. 36 об.);
«О еже яко и тайн человеческих прозрение имяше блаженный Кор-
нилий. Глава 9» (л. 39); «О преставлении блаженнаго Корнилия. Гла-
ва 10» (л. 40); «О исцелении сонным явлением блаженнаго Корнилия 
предреченнаго Пахомия ученика его. Глава 11» (л. 43); «Надсловие 
молебное к блаженному Корнилию списателя Жития» (л. 44 об.); 
«О ловитве рыбы» (л. 45); «О возвращении во обещание и прише-
ствии реки» (л. 46 об.).

Л. 50–59. «Сия повесть троесложное умиление отсекает всякое 
превозношение и гордость человеческую прелагает душю во источ-
ник слез…». Нач.: «Днесь, человече, красуешися лепотою и образом 
и славою…». См.: Дружинин. Писания. С. 364–365, № 394 (список
не учтен). 

Л. 64–98. «В неделю Мясопустную. Преподобнаго отца нашего 
Паладия мниха. Слово о втором пришествии Христове и о страшном 
суде и о будущей муце и о умилении души». Нач.: «Ныне исповеждь-
ся, душе, и ныне умилися…». См.: Соборник (М., 1647). Слово 4.
Л. 140 об.–158.

Л. 98–101 об. «[Въ В]ыгорецстей киновии преставльшуся оныя 
киновии еклисиарху рабу Божию Петру. Обычная погребению соде-
вахуся…». Рассказ об обретении мощей старца Исаакия и об исцеле-

275



нии человека, наступившего на его гроб. См.: Дружинин. Писания.
С. 178–179.

Л. 105–139 об. «[Июля в 17] день. Мучение святыя великомучени-
цы Марины». Нач.: «[В]оскресению Господню бывшю Исуса Христа 
избавителя нашего и преславному вознесению…». Этот текст см. так-
же: БАН. Вятск. 240. Л. 142. Описание РО БАН. Т. 7, вып. 2. С. 221.

Л. 144–155. «Чрез сие краткое начертание раскаяние во блуде 
пребывающаго человека». Нач.: «Егда вступаю в разсуждение жизни 
моея и воображаю во уме своем обстоятельство действия моего…».

Л. 156–279 об. «Тропарь, глас 6». Нач.: «Помилуй нас, Господи, 
помилуй нас, всякаго бо ответа недоумеюще…». Каноны и тропари 
за благотворящих, творящих милостыню, Одигитрии, Благовеще-
нию, Успению, Введению в храм и Покрову Богородицы, тропари
и каноны Богородице Казанской, Владимирской, Тихвинской, канон 
«в наведение печали» служба Знамению Богородицы, канон Неопа-
лимой купины, архангелам и ангелам, канон Николе Чудотворцу, тро-
парь кресту, канон всемилостивому Спасу, канон общий преподоб-
ным Зосиме и Савватию Соловецким.

108. «Следование правил о крещении и о священстве», Три-
фона Петрова и Ответы поповцам-ветковцам. – Друж. 984 (379).

XVIII в. (60-е гг.). 4º, 330 + IV л. – Полуустав. – Переплет.
Филиграни: Страсбургская лилия с девизом «Honig & Zoon». См.: 

№ 1092 (1762 г.) у Клепикова I. 
Написан мелким полууставом одного почерка. Заголовки и ини-

циалы киноварные. На л. 1, 95 и 98 заставки-печатки старопечатного 
типа. Л. 88–94, 188 без текста. Переплет: доски в коже с тиснением, 
сохранилась одна металлическая застежка. На обороте верхней крыш-
ки наклеен и на л. I–I об. помещен отрывок Ирмология (XIX в.), здесь 
же помета В.Г. Дружинина: «Опис. 10/1914» и штамп его библиотеки. 
На л. I: «1928/69 Р.О. Инв. № 1036». На л. 1 штамп: «Изъ библиотеки 
В.Г. Дружинина». На л. 1 и 187 штампы: «Рук. отд. БАН СССР».

Содержание:
Л. 1–87 об. «Следование правил о крещении и о священстве».

Девиз: «Испытайте Писания, яко вы мните имети в них живот…». Нач.: 
«Понеже препирание имеется между прочитающими святых апостол 
и святых соборов и святых отец правила и толкования и учителства 
о священстве и о крещении…». Сочинение Трифона Петрова. «Сле-
дование», состоит из 9 «предложений» и стольких же «обысканий»
с надсловиями, а также Заключения со сжатым изложением всего со-
чинения. На полях – ссылки на источники. См.: Дружинин. Писания. 
С. 227–228, № 1 и 6 (список не учтен). Разделы следующие: «Предло-
жение первое. Кому Христос повеле вере учити и крестити и что есть 
крещение и священство» (л. 1 об.); «Предложение второе. Еретиком 
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учити ересем и крестити по мнению еретическому откуду привниде» 
(л. 12 об.); «Предложение третие. Что есть еретическое крещение
и рукоположение» (л. 13 об.); «Предложение 4. Еретицы, иже во Свя-
тую Троицу треми погружении крещают, правильно ли крещение их 
и рукоположение» (л. 19); «Предложение 5. Аще крещение и хирото-
ния еретическая  неправилни, чесо ради еретик некоторых крещение
и хиротонию правила некоторыя приимати повелевают обращающим-
ся еретиком к соборней церкви вере» (л. 27 об.); «Предложение 6. Пра-
вила некая и книжная свидетельства от еретик крещение и хиротонию 
иже приемлют, убо ли противны правилом еретическаго крещения
и хиротонии…» (л. 39 об.); «Предложение 7. Аще крещенныя от ере-
тик правила некия повелевают по смотрению приимати, то есть ми-
ром помазовати и чрез покаяние и руковозложение от священник….»
(л. 71); «Предложение 8. Иже от простых человек, сиречь священства 
не имущих, за не присутствие священника, по правилу Никифора 
Исповедника и прочим крещаются младенцы…» (л. 75); «Предложе-
ние 9. Аще священства не имущии в не присутствии священника пред 
показанным обысканием от всякого безверия и ереси обращающыя-
ся…» (л. 79 об.); «Заключение». Нач.: «На вся обыскания и надсловия 
вкратце реэстр полагается…». Всего в «реестре» 5 пунктов (л. 85).

Л. 95–97 об. «Предисловие». Нач.: «Любохотному совопроснику 
разумными качестны здравствовати желаем. Поданные от Вашего ве-
леумия вопросы, числом 55, от честных твоих рук прияхом и с пре-
дисловным надписанием, в котором некако с гордоустною кичливо-
стию и по лжесловесию натягаеши…». В конце текста: «Окончивши 
сие предисловие всех любочтущих и усердно послушающих убогий, 
нижайшим поклонением чествуя пребываю и от непоследующих пи-
санным во ответех свидетельствам возответствования ожидаю, первый 
во грешницех, последнейший в человецех I. В.П. П.В. (под титлами) 
По числу литерослагательнаго начертания С.Н.Ф. (под титлами) (259). 

Л. 98–187 «Вопрос первый. Веруеши ли ты во Отца и Сына и Свя-
таго Духа? Ответ первый…». Всего 55 вопросов и ответов. В конце 
«Надсловие ответов». Ответы написаны на предложенные вопросы со 
стороны поповщины – Ветковцев. Сочинение неизвестного автора-бес-
поповца (Трифона Петрова?). См.: Дружинин. Писания. С. 349, № 314 
(список не учтен). См. также №№ 109, 110 настоящего описания..

На полях обоих представленных здесь сочинений многочислен-
ные замечания читателя, возможно православного священника.

109. «Следование правил о крещении и о священстве», Трифо-
на Петрова. – Друж. 1003 (647).

XVIII в. (3-я четв.). 8º, 212 + VI л. – Полуустав. – Переплет.
Филиграни: 1) Pro Patria с литерами «ГУБР» / «ФСГП» (?). См.: 

№ 213 (1754 г.) у Клепикова I. 
277



Текст написан небрежным полууставом одного почерка по 
16 строк на странице. Заголовок и инициал на л. 1 киноварные, в 
заголовке вязь. Буквенная нумерация тетрадей (27). На полях л. 73 
чернильный рисунок головы юноши. Листы. I, II и IV–VI без текста. 
Переплет: доски в коже с тиснением, две металлические застежки на 
ремнях (начало XX в.). На обороте верхней крышки переплета каран-
дашом, почерком В.Г. Дружинина: «Трифона Петрова. См.: С. 227/8,
№ 1 на 212 л. Опис. 14/II/1927». Здесь же: «Рук. отд. Инв. № 617 / 
1927 г.». На л. 1 и 212 штамп: «Рук. Отд. БАН СССР».

Содержание:
Л. 1–212. «Следование правил о крещении и о священстве». Де-

виз: «Испытайте Писания, яко вы мните имети в них имети живот 
вечный. Иоанн. Глава 5». Нач.: «Понеже препирание имеется между 
прочитающими святых апостол и святых соборов правила и толко-
вания и учительства о священстве и о крещении… о сем обыскание 
предлагается». Сочинение поморца, жителя Выга Трифона Петро-
ва. Состоит из 9 «предложений» с «обысканиями» и «надсловиями»
в каждом, а также Заключения со сжатым изложением всего сочине-
ния. На полях – ссылки на источники. Включает следующие разде-
лы: «Предложение 1. Кому Христос повеле вере учити и крестити,
и что есть крещение и священство правильное и неправильное»
(л. 2); «Предложение 2. Еретиком учити ересем и крестити по мне-
нию еретическому откуду превниде… Обыскание…» (л. 30); «Пред-
ложение 3. Что есть еретическое крещение и рукоположение… Обы-
скание…» (л. 33); «Предложение 4. Еретицы, иже во Святую Трои-
цу треми погружении крещают, правильно ли крещение их и руко-
положение…» (л. 47); «Предложение 5. Аще крещение и хиротония 
еретическая неправилни, чесо ради от еретик некоторых крещение
и хиротонию правила некоторыя приимати повелевают обращающим-
ся еретиком к соборней церкви и вере. Обыскание…» (л. 69); «Предло-
жение 6. Правила некая и книжная свидетельства от еретик крещение 
и хиротонию иже приемлют, убо ли противны правилом еретическа-
го крещения и хиротонии… Обыскание…» (л. 99); «Предложение 7. 
Аще крещенныя от еретик правила некая повелевают по смотрению 
приимати, то есть миром помазовати чрез покаяние и руковозложе-
ние от священник…. Обыскание…» (л. 171); «Предложение 8. Иже 
от простых человек, сиречь священства не имущих, за неприсудствие 
священника, по правилу Никифора Исповедника и прочим крещают-
ся младенцы…Обыскание…» (л. 178); «Предложение 9. Аще священ-
ства не имущии в не присудствии священника пред показася обыска-
нием от всякаго безверия и ереси обращающияся… Обыскание…» 
(л. 187 об.); «Заключение» из 9 пунктов. Нач.: «На вся обыскания
и надсловия вкратце реестр полагается…». В конце авторское по-
сле-словие (л. 210). Сочинение Трифона Петрова (?). См.: Дружинин. 
Писания. С. 349, № 314 (список не учтен). См. также №№ 108 и 110 
настоящего описания.
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110. «Следование правил о крещении и о священстве», Трифо-
на Петрова и слова Семёна Денисова. – Друж. 731 (774).

XVIII в. (90-е гг., нач.). 8º, 386 + II л. – Полуустав. – Переплет.
Филиграни: 1) Ярославский герб 8-го типа с литерами «ЯМВСЯ»

и годом «1790» (л. 2–152, 209–386); 2) Ростовский герб, лите-
ры «РФJЯ» (л. 153–191); 3) Pro Patria с годом «1797» (л. 192–198);
4) Pro Patria с годом «1771» (л. 203–208).

Текст на л. 2–152 написан крупным полууставом одного почер-
ка по 14 строк на странице, на л. 153–386 – другой почерк, сходный
с 1-м, по 20 строк на странице. Заголовки и инициалы киноварные. 
На л. 2 заставка геометрического рисунка. Буквенная пагинация
тетрадей (49). На л. 386 об. запись киноварью: «Челъ Иванъ Ивановъ 
и руку приложилъ 1783-го года. Христосъ». Л. I, II и 1 без текста. На 
л. 2 почерком В.Г. Дружинина написано краткое содержание сборни-
ка. Переплет: доски в коже с тиснением, две металлические застеж-
ки на ремнях (XIX в.). На форзаце вытеснено: «Цветникъ». На верх-
ней крышке записи: «Опис. 26/IV/1925. В.Д.» и «№ 774 (731); инв.
№ 6924». На л. 2 и 386 штамп: «Рук. Отд. БАН СССР».

Содержание:
Л. 2–254. «Следование правил о крещении и о священстве». Девиз: 

«Испытайте Писания, яко вы мните имети в них живот вечный…». Нач.: 
«Понеже препирание имеется между прочитающими святых апостол 
и святых соборов правила и толкования и учительства о священстве 
и о крещении… о сем обыскание прилагается». Сочинение Трифона 
Петрова (?). Состоит из 9 «предложений» и стольких же «обысканий»
с надсловиями, а также Заключения со сжатым изложением всего со-
чинения. На полях ссылки на источники. См.: Дружинин. Писания. 
С. 227–228, № 1 и 6 (список не учтен). Сочинение включает следую-
щие разделы: «Предложение 1. Кому Христос повеле вере учити и кре-
стити и что есть крещение и священство» (л. 3); «Предложение 2. Ере-
тиком учити ересем и крестити по мнению еретическому откуду при-
вниде» (л. 35 об.); «Предложение 3. Что есть еретическое крещение и 
рукоположение» (л. 39); «Предложение 4. Еретицы, иже во Святую Тро-
ицу треми погружении крещают, правильно ли крещение их и рукопо-
ложение» (л. 57); «Предложение 5. Аще крещение и хиротония еретиче-
ская  неправилни, чесо ради еретик некоторых крещение и хиротонию 
правила некоторыя приимати повелевают обращающимся еретиком
к соборней церкви и вере» (л. 82 об.); «Предложение 6. Правила не-
кая и книжная свидетельства от еретик крещение и хиротонию иже 
приемлют, убо ли противны правилом еретическаго крещения и хи-
ротонии…» (л. 120 об.); «Предложение 7. Аще крещенныя от еретик 
правила некия повелевают по смотрению приимати, то есть миром 
помазовати и чрез покаяние и руковозложение от священник….»
(л. 205); «Предложение 8. Иже от простых человек, сиречь священ-
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ства не имущих, за не присутствие священника, по правилу Никифора 
Исповедника и прочим крещаются младенцы…» (л. 215 об.); «Пред-
ложение 9. Аще священства не имущии в не присутствии священника 
пред показанным обысканием от всякого безверия и ереси обращаю-
щыяся…» (л. 226 об.). В конце: «Заключение» из 9 пунктов. Нач.: «На 
вся обыскания и надсловия вкратце реэстр полагается…» и авторское 
послесловие (л. 238 об.). Сочинение автора-беспоповца (Трифона Пе-
трова?). См. также №№ 108, 109 настоящего описания.

Л. 255–376 об. «Изъявление, чесо ради сомняемся о новодейству-
емом ныне в России крещении и для чево крещения по новопечатным 
книгам совершаемо не приемлем». Нач.: «Ельма в настоящая времена 
мнози последнюю нашу грубость потязательно истязуют…». Сочи-
нение Семёна Денисова, написанное «вскоре после 1724 г.» и состоя-
щее из 5 «показаний». См.: Дружинин. Писания. С. 133, № 1 (список
не учтен).

Л. 377–386. «Слово о тайне святаго крещения и прочих церьков-
ных таиньствах». Нач.: «Вся тайны церьковныя нуждны и потребны 
суть всем християном…». Слово Семёна Денисова. См.: Дружинин. 
Писания. С. 138, № 7 (список не учтен).
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РАЗДЕЛ 19
Пошехонов (Пешехонов) Иван Федорович

(2-я пол. XVIII)

Поповец Дьяконова согласия, писатель и иконописец второй по-
ловины XVIII в. Жил в Твери. Самым известным его сочинением 
являются «Пешехоновы ответы», в которых он стремится опровер-
гнуть учение беспоповцев. 
Литература:

Павел, архимандрит. Ответы И.Ф. Пешехонова на вопросы 
безпоповцев с замечаниями архимандрита Павла (С предисловием 
Н.И. Субботина) // Братское слово. 1887. № 6–11.

В рукописях этого раздела находятся списки сочинения Ивана
Пошехонова: «Пешехоновы ответы» и переписка (№ 111–115).

111. Пешехоновы ответы (полная ред.). – Строг. 47.

XVIII (кон.). 4°, 280 + VI л. – Полуустав (автограф?). – Переплет. – 
Санкт-Петербург.

Филиграни: Основной блок (л. 1–280): бумага Ярославской ма-
нуфактуры: литеры «ЯМВСЯ», герб Ярославской губернии (тип 8)
и белая дата «1792». Листы I–VI (от переплета) с филигранью Pro
Patria, белая дата «1782» год. 

Написаны полууставом одного почерка, заголовки и начальные 
буквы киноварные. Переплет – доски в тесненной коже темно-корич-
невого цвета с двумя ременными застежками. Обрез блока бумаги 
красный. На л. 106 об.–110 киноварные изображения крестов, по-
ясняющие текст ответа на 61-й вопрос. На л. I запись полууставом:
«в 31 ответѣ о имени Исусовѣ». На л. 20–47 сквозная полистная за-
пись (скоропись) по центру нижнего поля: «Сия книга Санктъ Пи-
теръбурскаго  купъца  Федора  Еръмолаева». На л. 124–129 сквозная 
полистная запись: «Еръмолаева». На л. 280 об. скорописью того же 
почерка: «Купца Еръмолаева». Оглавление сочинения и оглавление 
1-го и 2-го прибавлений имеет отдельную буквенную нумерацию ли-
стов. Основная часть вопросов и ответов имеет свою полистную бук-
венную нумерацию. На л. I и 280 об. штампы: «Рукописное отделение 
Библиотеки Академии Наук». На обороте верхней крышки переплета: 
«Строг. собр. 47. Инв. № 2795». 

Содержание: 
Л. 1–5. «Оглавление вопросов, на них же в сей книзе написаны 

ответние решении». Всего 95 вопросов.
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Л. 5–6. «Оглавление прибавлению 1-му».
Л. 6. «Оглавление 2-му прибавлению».
Л. 7–8. «Предсловие вопросителю». Нач.: «Любопытному вопро-

сителю Никите Марковичю с последующими Вам здравия и о Госпо-
де спасения всеусердно желаем…». Кон.: «В прочем пребываю Вам 
нелицемерно желательный вечнаго спасения, знаемый Вами, града 
Твери Иван Пешехонов, недостойный иконописец». Ответы Ивана 
Пошехонова на вопросы беспоповца Никиты Маркова.

Л. 8 об. «Предуведомление». Нач.: «Прежде ответнаго разглагол-
ствия необходимо за нужно вмених изъявити вкратце о несогласии 
Вашем с нами, в чем оное состоит…». Показано 9 «несогласий».

Л. 14–216. Нач.: «Вопрос 1. Вера православная сия ли есть, еже 
точию во святую и единаго Бога неразделимую Троицу, Отца и Сына 
и Святаго Духа веровати…». Конч.: «…а от покрещевания вашего са-
момненнаго и самочиннаго ничтоже приемши, по свидетелству Писа-
ния, остаются обнаженными от святаго крещения и благодати Божия 
и вечнаго спасения по богомилски и лжепророчески, о них же чти
в ответах 79, 76 и 92-м, дозде ответныя решения благословением Бо-
жиим на 95 вопрошениев написанныя». Всего 95 вопросов и ответов.

Л. 217–245. «Прибавление 1-е. На взыскание Григорья Иванова 
Романовскаго. Ответное решение. Взыскание 1-е». Нач.: «Где свя-
щенством по вашему непшеванию ныне истинная Христова церковь:
у никониан ли, или у вас, поповскаго собора…». Всего 10 взысканий 
и ответов на них. Кон.: «…Но лжи отец есть диавол, по свидетелству 
Евангелия, Иоанн, зач. 32, и следователно, глаголющии и содержащии 
и свидетелствующии лжу от ненависти и злобы, суть чада диаволя!
В коем числе неизключимо есть и Ваша особа, явно и безстудно лжу-
щая! И сие неоспоримо. Дозде ответеныя решение на десяточислен-
ныя Романовския взыскании» (л. 245).

Л. 245 об. «Окончание вопросителем. Нач.: «Наилюботщателней-
шии совопосители Никита Маркович и Григорий Иванович. На во-
прошении Ваши во ответных решениях мною писано, ведаю, что как 
Вам, так и всем единомысленным Вам обличателно есть. Но я упо-
ваю, что Вы обличително писанное Вам приимете во исправление,
а не в досаждение…». В конце: «Иконописец Иван Пешехонов».

Л. 246–246 об. «Пибавление 2-е. На доводы Аввакума Дмитрие-
ва в отметании священнодействуемаго крещения и о покоевании об-
держном вне священства простолюдином, и о прочем возражение». 
Нач.: «На поданныя от меня Вам 8 вопросов, от Вас мы получили 
писменное ответствие, а при оном и 214 ваших вопросов, которыя 
при помощи Божией и рассмотрихом с прилежным испытанием…».  
Конч.: «…в прочем пребываю Вам нелицемерно желательный вечна-
го о Христе спасения. Ф.И.А.».

Л. 247–280.«Предъобъяснительное уведомление». Нач.: Аки бы 
яснейшее по Вас защищение во ответствии Вашем состоит наипаче 
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в том, что ныне настоящее время по лете 666 есть последнее и само-
нужнейшее…».

Л. 280 об. «Прошение ответнаго сочинителя». Полный текст: 
«При сем всех благочестия рачителей, чтущих и слушающих вы-
шеписанныя сочинении, аще обрящет кто богопросвещенною му-
дростию что мною написано неисправно и погрешително забвением
и неразумием, то прошу неисправное и погрешителное исправить, 
мене же, трудившагося, сподобить прощения о погрешителном. Града 
Твери Иван Пешехонов недостойный иконописец». См.: Дружинин,
Писания. С. 236–237.

Библиография: Издано в книге: Вертоград духовный с изложением
ответов Ивана Федорова Пешехонова на вопросы поморцев и романовцев 
беспоповского толка. С присовокуплением к сим ответам разбора и заме-
чаний, составленных основателем Спасо-Преображеского Гуслицкого мо-
настыря Игуменом Парфением. Москва, Синод. тип., 1867 г. См. также: 
Архимандрита Павла Предисловие к «Ответам Пешехонова» и замечаниям
на оные // Братское слово. М., 1887. № 6, С. 429–444; № 7 и 8. С. 491–517; 
№ 9. С. 643–670; № 10. С. 723–747; № 11. С. 5–26; № 12. С. 85–107; № 13. 
С. 165–182; № 14. С. 241–262; № 15. С. 321–346; № 16. С.403–423; № 17.
С. 491–509; № 18. С. 579–597; № 19. С. 657–675; № 20. С. 745–763; Братское 
слово. М., 1888. № 1. С. 5–47 (издание и разбор сочинения).

112. Пешехоновы ответы (полная ред.). – Друж. 959 (6).

XIX в. 2°, 134 + II л. – Скоропись. –  Переплет. – Миссионерский 
список.

Бумага без филиграней и штемпелей. 
Текст написан небрежной писарской скорописью. Переплет: кар-

тон, обтянутый хлопковой тканью коричневого цвета, корешок кожа-
ный. В рукописи на л. 45–47 об. изображение крестов (к ответу 61). 
На л. I об. карандашная запись: «Ответы Пешехоновы» (подчеркну-
то). На полях по всей рукописи комментарии и ссылки на литерату-
ру. На л. 133 читательская выписка из книги (полуустав). На обороте 
передней крышки переплета: «Р.О. № 983/1928 г.». На л. 1 штамп: 
«Рук. отд. БАН СССР».

Содержание:
Л. 1–1 об. «Предисловие вопросителю». Нач: «Любопытному

совопросителю Никите Марковичу с последующими Вам здравия
и о Господе спасения всеусердно желаем…». Кон.: «…в протчем 
пребывая Ваш нелицемерно желательный вечнаго спасения, зна-
емый Вами града Твери Иван Пешехонов, недостойный иконопи-
сец». Ответы Ивана Пошехонова на вопросы беспоповца Никиты
Маркова.

Л. 1 об.–4. «Предуведомление». Нач.: «Прежде ответнаго разгла-
гольствия необходимо за нужно вмених изъявити вкратце о несогла-
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сии нашем с Вами, в чем оное состоит...». Конч.: «…Сия суть важней-
шия главизны у нас с Вами несогласия, аще же суть и прочии еще, 
но от сих зависящая, о чем зде, за помощью Божью, и входим в раз-
смотрительное следствие».

Л. 5–100. Нач.: «Вопрос 1-й. Вера православная сия ли есть, еже 
точию во святую и единаго Бога неразделимую Троицу, Отца и Сына 
и Святаго Духа веровати… Ответ 1-й…». Конч.: «…Дозде ответныя 
решении благоволением Божиим на ваши 95 вопрошениев написан-
ныя».

Л. 100 об.–114 об. «Прибавление 1-е на взыскании Григорья Ива-
нова Романовскаго. Ответное решение. Взыскание первое». Нач.: 
«Где с священством, по Вашему непщеванию, ныне истинная Христо-
ва церковь, у никониан ли, или у Вас – поповскаго собора…». Конч.: 
«…По свидетельству Евангелия, Иоанн, зачало 32, и следовательно 
глаголющии и содержащии и свидетельствующии лжу от ненависти 
и злобы, суть чада диавола, в коем числе неизключимо есть и Ваша 
особа, явно и бестыдно лжущая. Дозде ответныя решения на десято-
численныя Романовския взыскании».

Л. 114 об.–115. «Окончание вопросителям».  Нач.: «Наилюботща-
тельнейшие совопросители Никита Маркович и Григорий Иванович. 
На вопрошение ваши...». Конч.: «…о чем и единаго в Троице Господа 
Бога моляще пребываем. Иконописец Иван Пешехонов».

Л. 115 об. «Прибавление 2-е». Нач.: «На доводы Аввакума Дими-
триева о отметании священнодействуемаго крещения и о покоевании 
обдержном вне священства простолюдином, и о прочем возраже-
ние…». Конч.: «…В прочем пребываю Вам нелицемерно желатель-
ный вечного о Христе спасения».

Л. 116–132 об. «Предъобъяснительное уведомление». Нач.: «Аки 
бы яснейшее по Вас защищение во ответствии Вашем состоит наи-
паче в том, что ныне настоящее время по лете 1666 есть последнее
и самонужнейшее…». 

Л. 133. «Прошение ответнаго сочинителя». Полный текст: «При 
сем всех благочестия рачителей, чтущих и слушающих вышеписан-
ныя сочинения, аще обрящет кто богопросвещенною мудростию, что 
мною написано неисправно и погрешительно забвением и недораз-
умием, то прошу неисправное и погрешительное исправить, мене же, 
трудившагося,сподобить прощения о погрешительном. Града Твери 
Иван Пешехонов недостойный иконописец». См.: Дружинин. Писа-
ния. С. 236–237.

Библиография: См. № 111 (Пешехоновы ответы).
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113. Пешехоновы ответы (полная ред.). – Друж. 954 (5).

XIX в. (2-я четв.). 2°, 199 + II л. – Полуустав. – Переплет.
Филиграни: 1) литеры «ФКНГ», белая дата «1833» год; 2) Лите-

ры «УФНс. П», белая дата: «1833» (с листа 15). Бумага не вержиро-
ванная. 

Написаны полууставом одного почерка. Заголовки и начальные 
буквы киноварные. Тетради и листы имеют буквенную нумерацию, 
современную рукописи. На л. 3, 7, 12 об., 144 об., 149 об. цветные 
рамки, заставки барочного типа выполнены чернилами, цветной ту-
шью. На л. 76–80 киноварные изображения крестов. Переплет до-
щатый в коже с золотым теснением, с двумя ременными застежками. 
Припереплетные листы из «мраморной» бумаги. Обрез блока с тисне-
нием окрашен золотой краской. На л. 195 об. внизу листа канцеляр-
ской скорописью крупно написано: «Сия книга принадлѣжитъ Андр. 
Дроздову». Листы 1, 2, 196–199 без текста.

Содержание:
Л. 3–5 об. «Оглавление вопросов, на них же в сей книге написаны 

ответнии решении».
Л. 6. «Оглавление прибавлению первому».
Л. 6 об. «Оглавление второму прибавлению».
Л. 7–8. «Предисловие к вопросителю». Нач: «Любопытному со-

вопросителю Никите Марковичю с последующими Вам здравия и о 
Господе спасения всеусердно желаем…». Кон.: «…в протчем пребы-
ваю Вам нелицемерно желательный вечнаго спасения, знаемый Вами 
иконописец Иван Пешехонов». Ответы Ивана Пошехонова на вопро-
сы беспоповца Никиты Маркова.

Л. 8–12. «Предуведомление». Нач.: «Прежде ответнаго разгла-
гольствия, необходимо за нужно вмених изъявити вкратце о несогла-
сии Вашем с нами…». Кон.: «…Сия суть важнейшия главизны у нас 
с Вами несогласием, аще суть и протчия еще не от сих зависящая,
о чем за помощию Божиею въходим в разсмотрительное следъствие».

Л. 12 об.–149. Нач.: «Вопрос первый. Вера православная сия ли 
есть, еже точию в святую и единаго Бога неразделимую Троицу Отца 
и Сына и Святаго Духа веровати...». Кон.: «…Дозде ответныя реше-
нии благоволением Божиим на ваши 95 вопрошением написанныя».

Л. 149 об.–170 об. «Прибавление первое на взыскании Григория 
Иванова Романовскаго. Ответное решение». Нач.: «Взыскание 1-е. 
Где с священством по вашему непшеванию ныне истинная Христо-
ва церковь, у никониан ли, или у вас поповскаго собора…». Приве-
дено 10 «взысканий» и решения на них.  Кон.: «…и, следователно, 
глаголющии и содержащии и свидетельствующии лжю от ненависти 
и злобы: суть чада дияволя. В коем числе неисключимо есть и Ваша 
особа, явно и безстыдно лжущая и сие неоспоримо. Дозде ответныя 
решении на десяточисленныя Романовския взыскании».
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Л. 170 об.–171. «Окончание вопросителям». Нач.: «Наилюбопыт-
нейшему совопросителю, Никита Маркович и Григорий Иванович. 
На вопрошении ваши во ответных решениях мною писано…». Кон.: 
«…И от первых отчюждатися, во вторых же обрестися вам всеусер-
дно и нелицемерно желаем. О чем и единаго в Троице Господа Бога 
моляще пребываем. Иконописец Иван Пешехонов».

Л. 171 об.–172. «Прибавление второе». Нач.: «На доводы Авваку-
ма Дмитриева об отметании священнодействуюемаго крещения…». 
Кон.: «…В протчем пребываю Вам нелицемерно вечнаго о Христе 
спасения». 

Л. 172–195 об. «Предобъяснителное уведомление». Нач.: «Аки бы 
яснейшее по Вас защищение во ответствии вашем состоит…». Кон.: 
«…обличительное возражение на ответъствии ваши доводы».

Л. 195 об. «Прошение ответнаго сочинителя». Полный текст: «При 
сем всех благочестия рачителей, чтущих и слушающих вышеписан-
ная сочинения, аще обрящет кто богопросвещенною мудростию, что 
мною написано неисправно и погрешительно, забвением и недораз-
умием, то прошу неисправное и погрешителное исправить. Мене же, 
трудившагося,сподобить прощения о погрешительном. Иоанн Да-
маскин, книга 4-я, глава 11: Не по преданию бо кафолическия церк-
ве веруя или обществуя безместными делы дияволу, неверен есть». 
См.: Дружинин. Писания. С. 236.

Библиография: См.: № 111 (Пешехоновы ответы).

114. Пешехоновы ответы, выписки. – Друж. 679 (722).

XVIII в. (80-е гг.). 4°, 27 л. – Скоропись. – Переплет.
Филиграни: 1) литеры «ВФСТ», белая дата «1783». См.: Кле-

пиков I. № 153; 2) знак «АГ / Pro Patria / СН», белая дата «1781». 
См.: Клепиков I. № 26. 

Текст написан разборчивой скорописью трех почерков: 1 тип
(л. 1–16 об.); 2 тип (л. 17–28 об.); 3 тип (л. 27–29). Переплет картон-
ный, сохранилась только нижняя крышка. Возможно, начало рукопи-
си утрачено. На л. 1 «№ 722, инв. № 6871». На л.1 и на задней крышке 
переплета штампы: «Рук. отд. БАН СССР».

Содержание: 
Л. 1–2 об. Нач.: «Никите Марковичу и с последующими Вашему 

учению, мы, нижайшия, по заповеди Христовой подражая Его благо-
сти, спасения Вам о Господе всеусердне желаем. Присланныя ваши 
95 вопросов я получил…». Письмо Ивана Федоровича Пешехонова
к Никите Маркову в Вышний Волочок и ответ на него – вступитель-
ные части к «Пешехоновым ответам». См.: Дружинин. Писания. 
С. 237 (список не учтен).

Л. 3–16 об. Нач.: «Ведение первое. Яко церковь Христова и вера 
евангельская и божественныя тайны основаны в самом Бозе…». Все-
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го три «ведения». Текст обрывается на фразе: «Сея святыни верныя 
причащающиеся с верою получают оставление грехов…». 

Л. 17–28. Нач.: «Вопрос 1. Церковь святая соборная и апостоль-
ская подлежит ли падению, или не подлежит?». Конч.: «…Но мы 
крепко уверены, что ложь, спряженная с глупостию истинну никог-
да победить не может. Аминь». Вопрос 1-й сходен с вопросом соч. 
Феофила Иргизского «Ответы на вопросы Сергия». См.: рук. Друж.
49 (73).

Библиография: См.: № 111 (Пешехоновы ответы).

115. Пешехоновы ответы, выписка. – Колоб. 269.

XIX в. (30-е гг.). 2°, 36 л. – Скоропись. – Без переплета.
Филиграни: Pro Patria, литеры «УФИТ», белая дата «1829» год. 
Текст написан скорописью одной руки. На титульном листе (л. 1 

по нумерации БАН) в подражании гражданскому шрифту крупными 
буквами написано: «О пришествии антихриста и о действиях его», 
там же, внизу листа мелкой скорописью: «Выписано изъ Отъветовъ 
Ивана Федорова Пошехонова, бывшаго по согласию поповщинскому, 
на вопросы Никиты Маркича». На л. 1 об. запись: «Выписано из отве-
товъ». Вопросы имеют свою (автора-составителя) нумерацию, рядом 
с которой были проставлены номера, соответствующие сочинению 
Ивана Пешехонова «Пешехоновы ответы» (карандашом, в квадратной 
рамке). На л. 1, 35 об. – штампы БАН.

Содержание:
Л. 1. Титульный лист с заглавием: «О пришествии антихриста

и о действиях его».
Л. 2–31 об. «Вопрос 1-й». Нач.: «Пришествие антихристово чув-

ственно или духовно быти исповедуете…». Соответствует вопросу 
№ 71 книги Ивана Пешехонова, далее [71]; «Вопрос 2-й [73]. Святый 
Ипполит глаголет; от колена Иудова родися Христос…» (л. 3); «Вопрос 
3-й [72]. Пречистый Владыка глаголет, якоже бысть во дни Ноевы…»
(л. 4); «Вопрос 4-й [75]. Апостол Павел глаголет: яко сести ему в церк-
ви Божией…» (л. 7 об.); «Вопрос 5-й [76]. В книзе Кирилове напеча-
тано, что тело и кровь Христова…» (л. 11); «Вопрос 6-й [77]. Ипполит 
папа Римский глаголет: священныя бо церкви яко овощныя хранили-
ща будут…» (л. 12); «Вопрос 7-й [66]. Святый Иппоплит и Ефрем пи-
шут о антихристе сице: даде Господь свое знамение…» (л. 14 об.); 
«Вопрос 8-й [69]. Ипполит папа Римский в слове о антихристе глаго-
лет…» (л. 18 об.); «Вопрос 9-й [79]. Ипполит папа Римский, глаголет: 
служба не богоугодная тогда будет…» (л. 20 об.); «Вопрос 10 [81]. Ан-
тихрист на свято месте кумир свой поставит…» (л. 23); «Вопрос 11-й 
[82]. В то же время антихристово браки и деторождения у христи-
ан будут ли…» (л. 23 об.); «Вопрос 12-й [83]. О антихристе Писание
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глаголет, яко сотворит день тму…» (л. 24); «Вопрос 13-й [84]. Анти-
христ мертвыя воскресит, а они не воскреснут…» (л. 24 об.); «Во-
прос 14-й [84–86]. Святый Ефрем и Ипполит папа Римский глаголют 
о антихристе…» (л. 26); «Вопрос 15-й [88]. Апостол Павел глаголет, 
яко сести ему в церкве Божией, показующу себя яко Бог есть…» 
(л. 26 об.); «Вопрос 16-й [89]. В Книзе вере, в главе 30-й напечатано 
сице…» (л. 27); «Вопрос 17-й [90]. Святый тайновидец виде во Откро-
вении две жены...» (л. 30); Конч.: «…Дозде из ответов Пошехонова».

Л. 32–35 об. «Из книги Перло многоценное. Сочинение пропо-
ведь слова Божия Кириллом Трванквиллионом. Печатано в Могилеве
в лето Господне 1699-е. О разрешении седми печатей. Лист 177 на 
об.». Нач.: «А егда отворив пятую печать…». Выписка.

Библиография: См.: № 111 (Пешехоновы ответы).
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РАЗДЕЛ 20
Романовский (Корнаев) Григорий Иванович

(1748–1796)

Поморец, мещанин. Наставник общины в г. Романове (ныне Ту-
таев), автор полемико-догматических сочинений в защиту учения по-
морцев, похвальных слов христианским святым. Наиболее известный 
его труд «О антихристе» (35 глав). 
Литература:

Любопытный П.О. Исторический словарь и каталог или библио-
тека староверческой церкви. М., 1866.

В сборниках раздела находятся сочинения Григория Романовского 
(№ 116–125), в том числе его автограф (№ 116), анонимное «Слово об 
иконах» (№ 117).

116. Сборник сочинений Г.И. Романовского (Корнаева). – 
Друж. 202 (243).

XVIII в. (90-е гг.). 4º, 49 л. – Скоропись. – Переплет. – Автограф.
Филиграни: 1) Ярославский герб (тип 8) с литерами «ЯМВСЯ»

и белой датой «1792» (л. 3–27, 36–39, 45–47). См.: № 751 № 751 (1791–
1807 гг.) у Клепикова I; 2) Ярославский герб с литерами «ЯМСЯ»
(л. 28–35); 3) Литеры «СМГП» (л. 40–44). См.: № 678 (1792 г.) у Кле-
пикова I. 

Сборник написан полууставной скорописью одного почерка 
(Г.И. Романовского). Заголовки и начальные буквы киноварные. Л. 9 
является вставкой в текст на малом листке, ещё одна вставка (без №) 
вложена в рукопись. Л. 1–2 и 45–49 без текста. Основная часть ру-
кописи (без чистых припереплетных листов) имеет буквенную паги-
нацию (41). Л. 40–44 (с текстом письма, без киноварных заголовков) 
имеют больший формат, чем остальные, и загнуты вдоль с бокового 
края. Должно быть, они были присоединены к книге при её перепле-
те. Переплет картонный, обклеенный синей бумагой, с кожаным ко-
решком и наугольниками. На корешке наклейка: «№ 243». Имеются 
карандашные записи В.Г. Дружинина: на верхней крышке: «опис. 14/
VII/08»; на л. 1: «№ 8-й. Автор Корнаев, Бабушкин (последнее слово 
зачеркнуто)»; на л. 2 об.: «Этою рукою писаны “Канон и тропарь раз-
личных святых” в ркп. Арх. Св. мон. № 841, приписывают Григор. Ив. 
Корнаеву, л. 156».
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Содержание:
Л. 3–25 об. «Исповедание з Богом во единой вере крещения свя-

таго, в разрушение веры и крещения чюжаго, по рекшему: Падает 
Вавилон совершеннее во указании Вышняго Иерусалима. Апокалип-
сис, глава 41, лист 69». Нач.: «Якоже явися нам и пребывает благодать
и человеколюбие Спаса нашего и Бога…».  Возможно, что это одно из 
сочинений Г.И. Романовского (Корнаева), отмеченное Павлом Любо-
пытным как «Чин исповедания не хиротонисованных мужей, распо-
ложенных в разных родах» (см.: Павел Любопытный № 232). Черно-
вой автограф Г.И. Романовского (Корнаева). См.: Дружинин. Писания. 
С. 322, № 182 (список учтен среди анонимных сочинений); Дружи-
нин. Несколько автографов. С. 16.

Л. 28–39 об. «Взыскание по состоянию многочастной с великорос-
сийскою церковию людской разности: о взыскании истины сомнева-
юсь, а в числе реченнаго разделения и вас примечая, прошю доказать, 
почему и для каких причин от церкви вы отделяетесь». Нач.: «Отсло-
вие. Якоже от чадолюбных родителей ко благопокорным чадам на-
следственно…». Автограф Г.И. Романовского (Корнаева). См.: Дру-
жинин. Писания. С. 291, № 32 (список учтен среди анонимных сочи-
нений); Дружинин. Несколько автографов. С. 16.

Л. 40–44 об. Нач.: «Честный господин и многовещный стязатель. 
Взыскание Ваше дробно ли? Единако ли? Составное или развален-
ное?...». В конце текста: «Ваш прещедраго благотворительства покор-
ный слуга и верный благожелатель, нижайший (подпись). Февраля 16. 
1791». Письмо Г.И. Романовского (Корнаева) к неизвестному «благо-
творителю», содержащее ответ и разъяснение о вторичном крещении.
Автограф. См.: Дружинин. Писания. С. 303, № 100 (список учтен сре-
ди анонимных сочинений); Дружинин. Несколько автографов. С. 16.

Библиография: Дружинин. Писания. С. 291, № 32; С. 303, № 100; С. 322, 
№ 182; Дружинин. Несколько автографов. С. 16.

117. Сборная рукопись – архив Г.И. Романовского (Корнае-
ва). – Друж. 79 (105).

XVIII в. (20–80-е гг.) и XIX в. (1-я четв.). 4º, 97 л. – Полуустав
и скоропись. – Переплет. – Выг.

Рукопись архивного типа. Состоит из нескольких рукописей раз-
ного формата, написанных на Выгу несколькими полууставными
и скорописными почерками, в том числе почерком киновиарха Выга 
Андрея Денисова. 

Первая рукопись (л. 2–15). Два мелких полууставных почерка, за-
головки и начальные буквы киноварные. Филиграни: «СМГП/УБФ» 
и белой датой «1788» (л. 10–15). См.: Клепиков II. № 859 (1786 г.).

Вторая рукопись (л. 16–46). Поморский полуустав. Заголовок 
написан киноварью, полувязью. Орнаментированные киноварные 
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инициалы. Филиграни: Beehive c литерами «AVDV» – См.: № 1101 
(1776 г.) у Клепикова I и Beehive с литерами «IV».

Третья рукопись (л. 47–68). Полуустав. Филиграни: «Pro Patria»
с литерами «ТФМУ» (курсив) и белой датой «1815»; Колонна с лите-
рами «CY» (л. 49–50).

Четвертая рукопись (л. 69–80). Поморский полуустав. Фили-
грани: Гербовый щит под лилией с литерой «М» (двухконтурная, на 
щите) и «У» (на щите), литеры «ФР» и с белой датой «1779».

Пятая рукопись (л. 81–95). Тексты написаны на листах меньшего 
формата с надставкой полей. 1 почерк: скоропись (л. 81–85) Заголов-
ки, инициалы и ссылки на полях киноварные; 2) с л. 84 почерк меня-
ется на более мелкую скоропись, без киновари; 3) на л. 86–95 – полу-
устав, с киноварными заголовками и начальными буквами. Филигра-
ни с литерами «ГУБР / ФСМП». См.: № 222 (1752 г.) у Клепикова II; 
«ЯМАЗ» 4-го типа (л. 91–95). См.: № 748 (1763–1766) у Клепикова I.

Шестая рукопись (л. 96). Лист малого формата, писанный мелкой 
скорописью с киноварным заголовком и инициалом. Карандашная по-
мета В.Г. Дружинина: «А.Д.» (Андрей Денисов). Почерк выговского 
киновиарха Андрея Денисова (1674–1730 гг.). Филиграни не просма-
тривается. 

На л. 1 (от переплета) филиграни: Vryheyt. Л. 15, 44–47, 80 без 
текста.

Книга переплетена в первой четверти XIX в. в дощатый переплет 
в коже с тиснением и двумя застежками, снабжена оглавлением, со-
ставленным Федором Петровичем Бабушкиным (1764–1842 гг.), о чем 
сообщает карандашная помета В.Г. Дружинина на л. 1. Оглавление та-
ково: «1. Слово с. Иоанна Дамаскина о иконах – 12 листов; 2. Ответы 
на вопросы поповщинские – 19 листов; 3. О дополнении Выгорецкой 
истории: прибавок – 38 листов; 4. Прибавок на вопросы поповщин-
ския – 8 листов; 5. Свидетельство от Божественнаго писания о цер-
ковном раздоре – 16 листов; 6. Разныя правила и выборы о житель-
стве – 20 листов; 7. Писма и подписки Андрею Борисовичу – 11 ли-
стов; 8. Разныя выборы Корнаева о молении за умерших – 11 листов; 
9. Разныя статейки его же собрания – 4 листа». На внутренней сто-
роне верхней крышки переплета карандашная помета В.Г. Дружини-
на: «№ 105. Опис. 26/IX.09».  На нижней крышке переплета запись
о сохранности рукописи, сделанная в БАН. Переплет и блок разбит по 
корешку на две половины, л. 32–46 выпадают, на корешке наклейка: 
«№ 105. Сборникъ».  

Содержание:
Л. 2–14. «Преподобнаго и богоноснаго отца нашего Иоанна мниха 

и презвитера Дамаскинъскаго. Слово, сказующее о святых и честных 
иконах и о чести их, яже к ним яко зело полезно всякому християни-
ну, писанное к царю Константину Иерониму и на вся иконоборцы». 
Нач.: «Понеже убо мнози начаша сочиневати повесть по блаженнаго
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апостола Луки, о вере православней…». Сочинение выговского авто-
ра об иконописании.

Л. 16–39. «Ответы на вопросы поповщинские» (название Ф.П. Ба-
бушкина, по Оглавлению). Нач.: «Первое вопрошаем вас: «Приемлете 
ли правила святых апостол и святых вселенских седми соборов… От-
вет первый…». Всего 4 вопроса поповцев и ответы на них выговцев. 
Сочинение с пропусками и без конца из-за утраты листов, не хватает 
конца 2-го, начала 3-го и конца 4-го ответов. См.: Дружинин. Писа-
ния. С. 348, № 310.

Л. 40–43. Нач.: «…яко по исхождении слова, еже создатися Ие-
русалиму, до Христа игумена седмиц 7 и седмиц 62…». Начало про-
рочества с хронологическим подсчетом лет, ниже даны пророчества
«Иякова Жидовина», «Георгия Кедрина», из «Книги Неасинопсис». 
Это «прибавок на вопросы поповщинския», без начала.

Л. 48–68. После цитаты из псалма 2-го, предисловие: «К чита-
телю». Нач.: «Благомыслящий читатель: сии предлагаемыя здесь 
произшествии тем ныне к чтению их должны быть наиболее зани-
мательны…». Постановление саратовских христиан, оставленное 
«чрез настоятельские попечения» и порицающее прихожан за «со-
общения пищею с несогласными», пьянство, посещение кабаков, 
харчевен и театров, оформленное в виде 17 статей. В конце: «К об-
щему же и согласному нашему здесь (в Саратове) содержанию все 
здесь изображенное утверждаем». Это, по выражению Ф.П. Ба-
бушкина, «свидетельство от Божественнаго писания о церковном
раздоре».

Л. 69–74. «Богом избранный и предками нашими свято почивши-
ми издавна благословенный, а в прошедший 780 года общесоборне 
обоих обществ: Выгорецким и Лексинским  писменно определенный 
и рукоприкладством укрепленный на перьвенство и управление вся-
ких дел великаго нашего святопостроеннаго предками нашими кора-
бля многонароднаго обоих киновий собрания мужеска и женска пола 
з болничными сиротами. Боголюбивый и честнейший отец и попечи-
тель всего общества, многомилосердый наш государь и отец, благо-
утробнейший Андрей Борисович…». На поле: «Копия. Слог Алексея 
Ивановича». Совместное прошение от 24 марта 1781 года участников 
собора жителей Выговской и Лексинской киновий настоятелю Выга 
Андрею Борисовичу (ок. 1734–1791 гг.) о продолжении настоятель-
ства. На поле: «Копия. Слог Алексея Ивановича». В конце скопи-
рованы подписи присутствовавших на соборе старост Выга: Якова
Андреева, Семена Титова, Тимофея Андреева и др., лексинских ста-
риц: Софьи Даниловой, Парасковии и Ксении Долгих и др. Сочине-
ние Алексея Иванова. См.: Дружинин. Писания. С. 173.

Л. 74 об.–77 об. «Превозлюбленному нашему пастырю и пречест-
нейшему отцу сиротскаго нашего общества, всеусердному снабдите-
лю, милостивому и благоприятному господину Андрею Борисовичю. 
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Мы, Лексинскаго общества обоего пола сиротския жители вашей
отеческой благодати мира, здравия и спасительнаго пребывания
всеусердно желаем и от Господа Бога просим. Болезненно есть
(о честнейший предводителю) видети безсловесным овцам кроме 
пастырьскаго охранения быти…». На поле: «Слог Тимофея Андре-
евича». Совместное прошение жителей Выговской и Лексинской ки-
новий настоятелю Выга Андрею Борисовичу о продолжении насто-
ятельства. См.: Дружинин. Писания. С. 51, № 6 (описано по данной
рукописи).

Л. 78–79. «Высокочестнаго достоинства честных честнейшему 
отцу и всего нашего сиротскаго общества неусыпному снабдителю 
и о всем сиротстве всеусердном попечителю, почтенному господи-
ну Андрею Борисовичю…». Следуют подписи лексинских стариц 
Марфы Тимофеевны и других под просьбой к Андрею Борисовичу
не оставлять настоятельства.

Л. 81–85 об. «Евангелие от Марка зачало 60». На поле: «Благовест-
ник». Выписки из Благовестника, Катехизиса, Кормчей, житий Иоан-
на Милостивого, Макария Египетского и других книг. Тексты на ли-
стах малого формата с наклеенными полями, написаны скорописью, 
заголовки киноварные. Помета В.Г. Дружинина: «Рука Г.И. Романов-
ского (Корнаева). См.: Дружинин. Несколько автографов. С. 15–16, 
табл. XIX.

Л. 86–90 об. «Слово о молении за умерших неверных, яко непо-
грешно есть свидетельством от святых отец» Нач.: «Милость и суд 
воспою Тебе, Господи…». Сочинение Григория Ивановича Романов-
ского (Корнаева). Автограф. См.: Дружинин. Писания. С. 241, № 3 
(описана по данному автографу); Юхименко. Выговская пустынь.
С. 78–79, № 284 (список не учтен). См.: Дружинин. Несколько авто-
графов. С. 15–16, табл. XIX.

Л. 91. «Тропарь за умершия неверныя». Нач.: «Господи человеко-
любче, нас ради воплотивыйся и пострадавый… Сочинение Григо-
рия Ивановича Романовского (Корнаева). Автограф. См.: Дружинин.
Писания. С. 240–241, № 4 (описана по данному автографу); Дружи-
нин. Несколько автографов. С. 15–16, табл. XIX.

Л. 92–95. «Выписано из книги Апологии. Во утоление печали че-
ловека суща в беде, гонении и озлоблении, вкратце сложенная…». 
Автограф Г.И. Романовского (Корнаева). Дружинин. Несколько авто-
графов. С. 15–16, табл. XIX.

Л. 95 об. «О преподобнем Арефе Печерском, иже богат бе зело». 
На поле: «Октября 24». Нач. «Во едину же нощь пришедше татие, по-
крадоша все имение его…». Автограф Г.И. Романовского (Корнаева). 
См.: Дружинин. Несколько автографов. С. 15–16, табл. XIX.

Л. 96. «Из Псалтыри толковыя киевскаго перевода. Кафизма
от псалма 48-го. От толкования Иоанна екзарха». По определе-
нию В.Г. Дружинина, текст руки выговского киновиарха Андрея 
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Денисова. Автограф. Дружинин. Несколько автографов. С. 15–16,
табл. XIX.

Библиография: Дружинин. Писания. С. 51, № 6; С. 173; С. 240–241, № 3 
и 4; С. 348, Дружинин. Несколько автографов. № 310. С. 15–16, табл. XIX.

118. Сочинение Г.И. Романовского (Карнаева) с осуждением 
приемлющих браки. – Друж. 574 (605).

XVIII в. (80-е гг.). 4º, 6 л. – Скоропись. – Бумажная обложка. – Ав-
тограф.

Филиграни: Ярославский герб с литерами «ЯМСЯ» и годом 
«1781». См.: № 776 (1781 г.) у Клепикова I.

Авторская скоропись. На обложке карандашом, рукой В.Г. Дружи-
нина: «Сочинение, направленное противъ приемлющих браки (руки 
Г.И. Романовскаго), автограф». Л. 1–2 без текста. На л. 3 и 6 штампы: 
«Рук. отд. БАН СССР».

Содержание:
Л. 3–6. «Новоизниклая затея пагубная – новоженства прелесть, 

безстрашная блудным распута довлеет отеческая (?) персть гордости 
твоей очеса заслепити…». Сочинение Г.И. Романовского (Корнаева) 
против беспоповцев, приемлющих браки («новоженов»). По мнению 
В.Г. Дружинина – автограф. На полях ссылки на источники. Возмож-
но, что это сочинение упомянуто Павлом Любопытным под № 222. 
См.: Дружинин. Писания. С. 241, № 7; Дружинин. Несколько автогра-
фов. С. 15–16, табл. XIX.

119. Книга о антихристе, Г.И. Романовского (Карнаева). – Ка-
лик. 15.

XVIII в. (80–90-е гг.). 4º, 89 + I л. – Авторская скоропись. – Пере-
плет. – Автограф.

Филиграни: Ярославский герб 5-го типа с литерами «ЯМСЯ»
и годом «1779».

Написана скорописью, почерком наставника Выга Г.И. Романов-
ского (Карнаева). Заголовки и гачальные буквы киноварные. Л. 88 без 
текста. На его обороте почерком Ф.А. Каликина запись: «Рукопись
Гр. Ив. Романовского XVIII в. Автограф». Переплет тканевый с на-
клейкой «О антихристѣ». Форзац подклеен бумагой с черновым тек-
стом руки Г.И. Романовского.  На обороте передней крышки: «РО. 
Инв. № 9495. Собр. Каликин № 15».

Содержание:
Л. 1–129 об. «О антихристе свидетельство от Божественнаго пи-

сания». Нач.: «Елико где и о чем вещи недоуменныя приношаются, 
толико у всех во всевременном размышлении полагаются…». Кни-
га об антихристе, Г.И. Романовского (Карнаева). После Предисловия
в рукописи следуют 35 глав или «статей»: «Статия 1. Что есть анти-
294



христ» (л. 2); «Статия 2. От кого и како антихрист родится» (л. 3 об.); 
«Статия 3. Яко царствовати будет над человеки отступление, и анти-
христ есть отступление» (л. 12 об.); «Статия 4. Что есть в подроб-
ности отступление и где» (л. 14); «Статия 5. О таинственном сконча-
нии и о видении Даниилове и падении конечном Римскаго царства»
(л. 17 об.); «Статия 6. Какова и колика доказательства о бытии или 
пребываемости антихристове» (л. 22); «Статия 7. Где антихрист и 
како сядет» (л. 28); «Статия 8. О глаголе добраго жития антихристова»
(л. 28 об.); «Статия 9. О чюдесех антихристовых вообще» (л. 30); 
«Статия 10-я. О трясении и смущении» (л. 31 об.); «Статия 11.
О гладе, еже при антихристе» (л. 32 об.); «Статия 12. О различности 
смертей при антихристе и разности вер его» (л. 34 об.); «Статия 13. 
Что есть “воздуху нерастворение“ в Соборнике Ипполитово[м], 
лист 122» (л. 36 об.); «Статия 14. Глаголются при антихристе градные 
груды по лицу всея земли. Соборник, лист 122» (л. 37); «Статия 15. 
Что есть зимное безчиние, мразове различнии. Соборник, лист 122» 
(л. 37 об.); «Статия 16. Зноеве нестерпимии. Ипполит 122» (л. 38); 
«Статия 17. Что есть глаголемое: “единою просто все земное рыдание 
и плач утехи не имея”. Ипполит, лист 122» (л. 38 об.); «Статия 18. 
“Обрезан Спас в мире бысть, и той, подобне, обрезан будет”. Иппо-
лит, лист 127» (л. 41); «Статия 19. Совокупи расточеныя овцы Спас,
и той, подобне, соберет расточеныя люди. В Соборнике, лист 127» 
(л. 41 об.); «Статия 20. О печати антихристове» (л. 43); «Статия 21.
О строении антихристове» (л. 47 об.); «Статия 22. О Илии и Енохе, 
что и како суть» (л. 49); «Статия 23. О жидех, исперва же, рече, ев-
рейский язык возлюбит» (л. 54); «Статия 24. О движении гор. “пред-
ставит горы пред очима зрящих”. Ипполит, лист 130» (л. 56); «Ста-
тия 25. Како антихрист “сведет огнь с небес”. Ипполит, лист 130»
(л. 57 об.); «Статия 26. Како антихрист “сотворит день – тму, а нощь – 
день”. Соборник, лист 130» (л. 59); «Статия 27. О явности и древ-
ности антихристове» (л. 64); «Статия 28. О бездождии и засусе»
(л. 65 об.); «Статия 29-я. О земном безплодии» (л. 67); «Статия
30-я. О морском смраде» (л. 68); «Статия 31. Какови зверие на чело-
веки востанут и кия скоти и четвероногая помрут. Ипполит, лист 131»
(л. 76); «Статия 32. О всемирном поклонении антихристу» (л. 78); 
«Статия 33. Бесы бо покажет яко ангелы света» (л. 83); «Статия 34. 
Како от восток на запад поидут» (л. 85); «Статия 35. Како увянут до-
броты лиц» (л. 86 об.). См.: Дружинин. Писания. С. 240, № 1.

120. Книга о антихристе, Г.И. Романовского (Карнаева). – 
Друж. 488 (519).

XVIII в. (90-е гг.). 4º, 216 + VI л. – Скоропись. – Переплет. 
Филиграни: 1) Герб Ростовского уезда без щита на постаменте, 

белая дата «1790» г., литеры «РФJЯ» (основной блок). См.: Клепи-
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ков I. № 506; 2) Штемпель прямоугольной формы со срезанными 
углами, внутри которого написано: «фабрики / № 6 1/2 / Сергеева»
(л. I–III и IV–VI). См.: Клепиков I. № 181 (1862, 1866–1876 гг.).

Написана скорописью одного почерка, автограф Григория Дми-
триевича Тихомирова-Серебренникова. Его же рукой написаны тек-
сты в рукописях из собрания Дружинина № 490 (521) и № 489 (520). 
Заглавные буквы киноварные. Переплет – доски в тесненной темно-
коричневой коже c двумя ременными застежками, на верхней части 
корешка фрагмент этикетки библиотеки В.Г. Дружинина с надписью: 
«№ [утрачено] / Ром[ановский] /об / анти[христе]». Переплет 1860–
70-х гг. В рукописи 27 пронумерованных тетрадей. На л. I в верхней ча-
сти листа почерком В.Г. Дружинина написано: «Бум. 1790. Гр. Ив. Ро-
мановский (Корнаев) РР 2/1»; на л. 1 на нижнем поле скорописью 
другого почерка написано: «Князь»; на л. 216 об. запись скорописью 
(отличным почерком от основного): «Дмитрия Иванова Серебрякова, 
внук Григория Дмитриевича Серебрякова, правнук Дмитрия Иванова 
Серебрякова и брат Татьяны Гавриловны Серебряковой».

Содержание: 
Л. 1–216. «Об антихристе свидетельство от Божественнаго писа-

ния; предсловие предполагает сице». Нач.:«Елико где и о чем вещи 
недоуменныя приношается, толико у всех во все временное размыш-
лении полагается...». Сочинение состоит из 35 глав: «Глава 1-я. Что 
есть антихрист (л. 3); «Глава 2-я. От кого и како антихрист родится» 
(л. 5 об.); «Глава 3-я. Яко царствовати будет над человеки отступле-
ние, и антихрист» есть отступление» (л. 23 об.); «Глава 4-я. Что есть 
в подробности отступление и где» (л. 26); «Глава 5-я. О таинствен-
ном скончании и о видении Данилове и падении конечном Римскаго 
царствия» (л. 35); Глава 6-я. Какова и колико доказательства о бытии 
или прибываемости антихристове» (л. 45 об.); «Глава 7-я. Где анти-
христ и како сядет» (л. 62); «Глава 8-я. О глаголе доброго антихри-
стова жития» (л. 66 об.); «Глава 9-я. О чудесах антихристовых вооб-
ще» (л. 76); «Глава 10-я. О трясении и смущении» (л. 82 об.); «Гла-
ва 11-я. О гладе, еже при антихристе» (л. 85); «Глава 12-я. О раз-
личности смертей при антихристе, и разности вер его» (л. 89 об.); 
«Глава 13-я. Что есть воздуху нерастворение...» (л. 93 об.); «Гла-
ва 14-я. Глаголются при антихристе гродния груды по лицу всея земли»
(л. 94 об.); «Глава 15-я. Что есть зимное безчиние...» (л. 96); «Глава 
16-я. Что зноев нестерпимие» (л. 96 об.); «Глава 17-я Что есть гла-
големое единое просто все земное  рыдание и плач утехи не имея...»
(л. 97 об.); «Глава 18-я. Обрезан Спас в мире бысть, и той подобне 
обрезан будет» (л. 102 об.); «Глава 19-я. Совокупи расточенныя овцы 
Спасе – и той подобне расточеннии люди» (л. 103 об.); «Глава 20-я.
О печати антихристове» (л.107.); «Глава 21-я. О строении антихри-
стове» (л. 117 об.); «Глава 22-я. О Илии и Енохе, что и како суть»
(л. 120 об.); «Глава 23-я. О жидех и сперва же, рече, еврейский
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закон возлюбить» (л. 130 об.); «Глава 24-я. О движении гор, иже пред-
ставить горе пред очима зрящих» (л. 135); «Глава 25-я. Како анти-
христ сведет огонь с небес» (л. 138 об.); «Глава 26-я.  Како антихрист
сотворит день тьму, а нощь день» (л. 141 об.); «Глава 27-я. О явности 
и древности антихристове» (л. 153); «Глава 28-я. О бездождии и за-
сухе» (л. 156); «Глава 29-я. О земном бесплодном при антихристе»
(л. 159); «Глава 30-я. О морском смраде» (л. 160 об.); «Глава 31-я. 
Каковы зверие на человеки восстанут, и кие скоти и четвероногая по-
мрут» (л. 185 об.); «Глава 32-я. О всемирном поклонении антихристу» 
(л. 189 об.); «Глава 33-я. Бесы бо покажет яко ангели света и воин-
ства безплотная приведет, им же несть числа...» (л. 206); «Глава 34-я. 
Како от востока на запад поидут и от запада до восток приидут...»
(л. 210 об.); «Глава 35-я. Како увянут доброты лиц» (л. 213).

Библиография: Дружинин. Писания. С. 240, № 1.

121. Книга о антихристе, Г.И. Романовского (Карнаева), без 
конца. – Друж. 575 (606).

XIX в. (нач.). 4º, 119 л. – Полуустав. – Без переплета.
Филиграни и штемпели: 1) Ярославский герб 8-го типа с литерами 

«ЯМВСЯ» с годом «1794». (на л. 1–8, 17–56); 2) Литеры «АО» с годом 
«1806». См. № 42 (1807 г.) у Клепикова I (л. 57–96); 3) Штемпель: «Ф-ка 
нас. Сумкина». См.: Клепиков I. № 201 (1882 г.) (л. 9–16, 97–104, 113–
119); 4) Штемпель: Двуглавый орел со скипетром и державой «№ 6»
(л. 98–103).

Рукопись неполная, судя по нумерации тетрадей, отсутствует 1-я 
тетрадь, 3-я и 14–16 тетради дописаны в конце XIX в., последние 
тетради (одна или две) отсутствуют. Основная часть написана полу-
уставом, одним почерком. Заголовки, инициалы, ссылки на источни-
ки киноварные. Имеются колонтитулы. Листы, восполняющие текст, 
оформлены в той же манере, но написаны более мелким почерком. 
К рукописи приложены 6 листков малого формата с читательскими 
заметками к тексту рукописи: мелкая скоропись, несколько почерков, 
киноварь в ссылках на источники. На л. 1: «Друж. 606. Инв. 6768». На 
л. 1 и 119 об. штампы: «Рук. отд. БАН СССР». На л. 119 об. завероч-
ная запись 1935 г.

Содержание:
Л. 1–119. «О антихристе свидетельство от Божественнаго писа-

ния». Нач.: «Елико где и о чем вещи недоуменныя приношаются, то-
лико у всех во всевременном размышлении полагаются…». Книга об 
антихристе Григория Ивановича Романовского (Карнаева). Поскольку 
рукопись начинается со 2-й тетради, в утраченной тетради, возможно 
имелось предисловие и другие сочинения Г.И. Романовского. Сравни 
список БАН: Друж. 40.
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После Предисловия в рукописи следуют 35 глав или «статей»: 
«Статия 1. Что есть антихрист» (л. 3); «Статия 2. От кого и како анти-
христ родится» (л. 5); «Статия 3. Яко царствовати будет над человеки 
отступление, и антихрист есть отступление» (л. 18 об.); «Статия 4. 
Что есть в подробности отступление и где» (л. 20 об.); «Статия 5. 
О таинственном скончании и о видении Даниилове и падении конеч-
ном Римскаго царства» (л. 25 об.); «Статия 6-я. Какова и колика до-
казательства о бытии или пребываемости антихристове» (л. 32); «Ста-
тия 7. Где антихрист и како сядет» (л. 41 об.); «Статия 8. О глаголе 
добраго жития антихристова» (л. 44); «Статия 9. О чудесех антихри-
стовых вообще» (л. 46 об.); «Статия 10-я. О трясении и смущении» 
(л. 49 об.); «Статия 11. О гладе, еже при антихристе» (л. 51); «Ста-
тия 12. О различности смертей при антихристе и разности вер его»
(л. 54 об.); «Статия 13. Что есть “воздуху нерастворение“ в Собор-
нике Ипполитово[м], лист 122» (л. 58 об.); «Статия 14. Глаголются 
при антихристе градные груды по лицу всея земли». На поле: «Со-
борник, лист 122» (л. 59 об.); «Статия 15. Что есть зимное безчиние, 
мразове различнии. Соборник, лист 122» (л. 61); «Статия 16. Зноеве 
нестерпимии». На поле: «Ипполит 122, глава 49, лист 74» (л. 61 об.); 
«Статия 17. Что есть глаголемое: “единое просто всеземное рыдание 
и плач утехи не имея”. Ипполит, 122» (л. 62 об.); «Статия 18. “Об-
резан Спас в мире бысть, и той, подобне, обрезан будет”. Ипполит, 
лист 127» (л. 67); «Статия 19. Совокупи расточеныя овцы Спас,
и той, подобне, соберет расточеныя люди. В Соборнике, лист 127 на 
обороте» (л. 67 об.); «Статия 20. О печати антихристове» (л. 70 об.); 
«Статия 21. О строении антихристове» (л. 80); «Статия 22. О Илии и 
Енохе, что и како суть» (л. 83); «Статия 23. О жидех, исперва же рече: 
“еврейский язык возлюбит” (Ипполит, лист 128)» (л. 93); «Статия 24. 
О движении гор. “преставит горы пред очима зрящих”. Ипполитово, 
лист 101» (л. 97); «Статия 25. Како антихрист “сведет огнь с небесе”». 
На поле: «Ипполит, лист 130» (л. 99); «Статия 26. Како антихрист “со-
творит день – тму, а нощь – день”». На поле: «Соборник, лист 101»
(л. 90); «Статия 27. «О явности и древности антихристовой» 
(л. 108 об.); «Статия 28. О бездождии и засухе» (л. 110 об.); «Статия 
29-я. О земном безплодии» (л. 113); «Статия 30-я. О морском смраде» 
(л. 113 об.). Статья без конца. В списке отсутствуют статьи 31–35.

122. Сборник сочинений Г.И. Романовского (Карнаева). – 
Друж. 40 (61).

XIX в. (10-е гг.). 4º, 185 + II л. – Полуустав. – Переплет.
Филиграни: 1) Литеры «УФЛП» / Pro Patria с годом «1812». 

См.: Клепиков I. № 653 (в основной части рукописи); 2) Литеры 
«F.G.B.S.H» / «Pro Patria» с годом «1812». См.: Клепиков и Кукушки-
на. «Pro Patria» № 217 (в доп. части).
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Рукопись состоит из двух частей: основной (л. 1–170) и дополни-
тельной (л. 171–185). Обе части написаны мелким полууставом, близ-
ким к скорописи, одним почерком. Первая часть имеет отдельную 
пагинацию листов (167) и  и тетрадей (22), во второй части пронуме-
рованы 2 тетради.  Заголовки и инициалы киноварные. На л. 169 об. – 
концовка, выполненная пером и чернилами. Имеются колонтитулы.  
Переплет – доски в тисненой коже  с двумя ременными застежками. 
На корешке наклейка: «№ 61. Сборникъ». Л. I–II и 170, 185 – без тек-
ста. На л. I запись В.Г. Дружинина (пером): «Об антихристе см.: Хлуд. 
№ 304, стр. 582. Соч. Гр. Ив. Романовского (по указ. П.В. Крутова)». 
Далее карандашом: «Люб., стр. 87, № 220». На верхней крышке пере-
плета его же помета: «Опр. в ст. 27/II.1916»; там же и на л. 169 об., 
184 об. – штампы библиотеки В.Г. Дружинина. На нижней крышке: 
запись 1934 г. о дефектах рукописи.

Содержание:
Л. 1–3. «Книга сея о антихристе, колико имеет в себе статей». На-

званы «Предисловие к читателю о антихристе» и перечислены 35 глав 
или «статей». Далее следует: «Оглавление вторыя книжицы» (того же 
автора?), с перечнем 9 «глав».

Л. 3 об.–129 об. «Свидетельство от Божественнаго писания». 
Нач.: «Елико где и о чем вещи недоуменныя приношаются, толико у 
всех во всевременном размышлении полагаются…». Книга об анти-
христе, Г.И. Романовского (Карнаева). После Предисловия в рукопи-
си следуют 35 глав или «статей»: «[Статия] 1. Что есть антихрист»
(л. 5); «[Статия] 2. От кого и како антихрист родится» (л. 7); «[Ста-
тия] 3. Яко царствовати будет над человеки отступление, и антихрист 
есть отступление» (л. 20 об.); «[Статия] 4. Что есть в подробности 
отступление и где» (л. 22 об.); «[Статия] 5. О таинственном сконча-
нии и о видении Даниилове и падении конечном Римскаго царства»
(л. 27); «[Статия 6-я]. Какова и колика доказательства о бытии или 
пребываемости антихристов» (л. 33 об.); «Статия 7. Где антихрист
и како сядет» (л. 42 об.); «Статия 8. О глаголе добраго жития анти-
христова» (л. 44 об.); «Статия 9. О чудесех антихристовых вообще» 
(л. 47); «Статия 10-я. О трясении и смущении» (л. 49 об.); «Статия 11. 
О гладе, еже при антихристе» (л. 51 об.); «Статия 12. О различности 
смертей при антихристе и разности вер его» (л. 54 об.); «Статия 13. 
Что есть “воздуху нерастворение“ в Соборнике Ипполитово[м], 
лист 122» (л. 57 об.); «Статия 14. Глаголются при антихристе гродные 
груды по лицу всея земли. Соборник, лист 122» (л. 58); «[Статия 15]. 
Что есть земное безчиние, мразове различнии. Соборник, лист 122»; 
«Статия 16. Зноеве нестерпимии. Ипполит 122» (л. 60); «Статия 17. 
Что есть глаголемое: “единою просто, все земное рыдание и плач уте-
хи не имея”. Ипполит, 122» (л. 60 об.); «Статия 18. “Обрезан Спас
в мире бысть, и той, подобнее, обрезан будет”. Ипполит, лист 127» 
(л. 64 об.); «Статия 19. Совокупи расточеныя овцы Спас, и той,
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подобне, соберет расточеныя люди. В Соборнике, лист 127» (л. 65); 
«Статия 20. О печати антихристовой» (л. 67); «Статия 21. О стро-
ении антихристов» (л. 73 об.); Статия 22. «О Илии и Енохи, что
и како суть» (л. 76); «Статия 23. О жидех, исперьва же рече: “еврей-
ский язык возлюбит” (л. 83); «Статия 24. О движении гор. “пред-
ставит горы пред очима зрящих”. Ипполит, лист 130» (л. 86); «Ста-
тия 25. Како антихрист “сведет огнь с небесе”. Ипполит, лист 130»
(л. 88 об.); «Статия 26. Како антихрист “сотворит день – тму, а нощь 
– день”. Соборник, лист 130» (л. 90); «Статия 27. О явности и древно-
сти антихристове» (л. 97); «Статия 28. О бездождии и засусе» (л. 99); 
«Статия 29-я. О земном безплодии» (л. 101); «Статия 30-я. О мор-
ском смраде» (л. 102); «Статия 31. Какови зверие на человеки вос-
танут и кия скоти и четвероногая пожрут. Ипполит, лист 131» (л. 114); 
«Статия 32. О всемирном поклонении антихристу» (л. 116 об.); «Ста-
тия 33. Бесы бо покажет яко ангелы света» (л. 123 об.); «Статия 34. 
Како от восток на запад поидут» (л. 125 об.); «Статия 35. Како увя-
нут доброты лиц» (л. 127 об.). См.: Дружинин. Писания. С. 240,
№ 1.

Л. 130–169 об. «Что есть исповедание з Богом во единой вере 
крещения святаго в разрушение веры и крещения чюжаго и каковы 
хулы новыя» (название, отсутствующее в заголовке, приводим по 
Оглавлению). Нач.: «Якоже явися нам и пребывает благодать и чело-
веколюбие Спаса нашего и Бога…». Сочинение, состоящее из 9 глав, 
написанное предположительно Григорием Ивановичем Романовским 
(Карнаевым) и учтенное под названием: «Исповедание с Богом во 
единой вере святаго крещения, в разрушение веры и крещения чужа-
го…» (это название приводим по рукописи БАН: Друж. 202. Перечень 
глав: «Глава 1. Во единой вере крещения святаго, в разрушение веры и 
крещения чюжаго, по рекшему: “Падает Вавилон совершенне во ука-
зании вышняго Иерусалима”. Глава 41, лист 60» (л. 130); «Глава 2. 
О вере и о крещении» (л. 138 об.); «Глава 3. Зде церковь истинная» 
(л. 139 об.); «Глава 4. Где крещение, от кого и како» (л. 144); «Гла-
ва 5. О разности крещения: три погружения, еретики отметаются»
(л. 150); «Глава 6. О винах еретических, чесо ради крестити еретики»
(л. 160); «Глава 7. Три погружения, заблудных отметаются» (л. 163 об.); 
«Глава 8. Паки три погружения и не еретически повторяются»
(л. 165 об.); «Глава 9. Кратно окружность, слово о хулах еретических 
и о справедливостях християнскаго наблюдения». См.: Дружинин. Пи-
сания. С. 322, № 182 (помещено среди анонимных сочинений, список
не учтен).

Л. 171–184 об. «О молитве предъолтарной, яко то: прокиме-
нах “Бог”, “Господь”, “всяко дыхание” и проч.». Нач.: «Книга 
Кормчая, глава 60-я, лист 603, о хиротонии, сиречь о рукополо-
жении святительском на новопоставленном иереи. Имей усердие 
ко олтарю Божию, без лености во олтарь входи…». Сочинение, 
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предположительно написанное Г.И. Романовским (Карнаевым).
См.: Дружинин. Писания. С. 334–335, № 244 (учтено среди аноним-
ных). 

Библиография: Дружинин. Писания. С. 240, № 1; С. 334–335, № 244.

123. Книга о антихристе, Г.И. Романовского (Карнаева). – 
Друж. 171 (207).

XIX в. (20-егг.). 8º, 156 л. – Полуустав. – Переплет.
Филиграни: 1) Deerhive с литерами «АБФ» и годом «1822»

(л. 1–5, 153–155, припереплетные листы без текста). См.: № 10 
(1822 г.) у Клепикова I; 2) Uryheyd (л. 150–151).

Полуустав одного почерка. Заголовки и начальные буквы кино-
варные. Л. 1 и 151–156 без текста. Переплет – доски в коже с двумя 
застежками, обрез крашеный. Буквенная нумерация листов (148). На 
форзаце наклейка: «№ 207. Объ антихристѣ».  На обороте передней 
крышки почерком В.Г. Дружинина: «Объ антихристѣ. Срав. Хлуд.
№ 304. Стр. 582. Опис. 19/VI/08». Ниже: «Собр. Дружинина № 207. 
Инв. № 6366». Штамп: «Изъ библиотеки В.Г. Дружинина». На л. 6
и 150 штамп: «Рук. отд. БАН СССР».

Содержание:
Л. 6–129 об. «Разсуждение и свидетельство от Божественнаго пи-

сания». Нач.: «Елико где и о чем вещи недоуменныя приношаются, 
толико у всех во всевременном размышлении полагаются…». Книга 
об антихристе, Григория Ивановича Романовского (Карнаева). После 
Предисловия в рукописи следуют 11 глав или «статей»: «1. Что есть 
антихрист» (л. 9 об.); «2. От кого и како антихрист родится» (л. 15); 
«[3]. Яко царствовати будет над человеки отступление, и антихрист 
есть отступление» (л. 49 об.); «[4]. Что есть в подробности отступле-
ние и где» (л. 54 об.); «[5]. О таинственном скончании и о видении 
Даниилове и падении конечном Римскаго царства» (л. 68 об.); «[6]. 
Какова и колика доказательства о бытии или пребываемости антихри-
стове» (л. 85); «[7]. Где антихрист и како сядет» (л. 110); «[8]. О гладе 
добраго жития антихристова» (л. 116 об.); «[9]. О чюдесех антихри-
стовых вообще» (л. 138 об.); «[10] О трясении и смущении» (л. 145); 
«[11]. О гладе, еже при антихристе» (л. 149). Список не полный, со-
держащий 11 статей (лишь первые две из них пронумерованы). Пол-
ный текст содержит 35 статей. См.: Дружинин. Писания. С. 240, № 1 
(список не учтен). См. также: список БАН Калик. 15 в настоящем опи-
сании № 119.
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124. Книга об антихристе, Г.И. Романовского (Корнаева), от-
рывок. – Арханг. С. 257.

XIX в. (20-е гг.). 4º, 48 л. – Полуустав. – Без переплета.
Филиграни: 1) Литеры «ВМ / М и Б» с годом «1819». См.: № 126 

(1811–1818 гг.) у Клепикова I.
Написана крупным полууставом одного почерка. Заголовки и на-

чальные буквы киноварные, киноварные инициалы не вписаны. Л. 1 
(обложка) без текста.Тетради не сшиты, рассыпаются. На л. 1 и 48 об. 
наклейки с печатным № 203. На корешке вторая наклейка: «№ 257. 
Слово противъ св. Димитрия Ростовск[ого]». На л. 2 и 150 штампы: 
«Рук. отд. БАН СССР».

Содержание:
Л. 2–48 об. «Слово обличительно против писания Дмитрия

Ростовскаго. Свидетельство от Божественнаго писания». Книга об 
антихристе, Григория Ивановича Романовского Карнаева, состоящая 
в полном виде из 35 глав или статей. Сочинение написано в опро-
вержение книги Димитрия Ростовского «Розыск о раскольничьей 
брынской вере», вышедшей первым изданием в Москве в 1745 г. Нач.: 
«Елико где и о чем вещи недоуменныя приношаются, толико у всех 
во всевременном размышлении полагаются…». После Предисловия 
в рукописи следуют 4 главы или «статьи» (нумерация отсутствует): 
1. «Что есть антихрист» (л. 5); 2. «От кого и како антихрист родит-
ся» (л. 9 об.); 3. «Яко царствовати будет над человеки отступление, 
и антихрист есть отступление» (л. 37); 4. «Что есть в подробности 
отступление и где» (л. 41 об.). Последняя статья без конца. Конч.: «… 
К сим же тайне живоначальная Троицы и Сына Божия вочеловечению 
безверное отметание и хула нестерпимая и престрашная и проклина-
ния преужасная от отступления последняго изыдоша, по Писанию». 
См.: Дружинин. Писания. С. 240, № 1. См. также: список БАН Калик. 
15 (полный текст книги) в настоящем описании № 119.

125. Сборник сочинений Г.И. Романовского (Корнаева). – 
Друж. 69 (93).

XIX в. (30-е гг.). 4º, 107 + II л. – Полуустав. – Переплет.
Филиграни: Литеры «ФКНГ» с Александровским орлом и годом 

«1832» – См.: № 697 (1832 г.) у Клепикова I. 
Написан полууставом одного почерка, заголовки и инициалы ки-

новарные. Имеется буквенная пагинация листов (106) и тетрадей (13). 
Имеются выборочные колонтитулы, а также наклеенные матерчатые 
закладки (книга употреблялась в диспутах). Переплет – картон, обши-
тый сиреневым бархатом. На верхней крышке переплета, на л. I об. и 
107 об. – штампы библиотеки В.Г. Дружинина, «инв. № 6264»; на л. 1 
и 107 штампы: «Рук. отд. БАН СССР». На нижней крышке перепле-
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та запись 1934 г. о дефектах рукописи. Л. II (от переплета) является
отрывком из судебного дела от 1 мая 1849 г.

Содержание: 
Л. 1–75. «О безчинном и неправедном церковном разорвании, сви-

детельство от Божественнаго писания». Нач.: «Всегорькая есть воис-
тину буря, раздор и лютая пагуба…». Беспоповщинское сочинение, 
принадлежащее предположительно Г. И. Романовскому (Корнаеву). 
На полях ссылки на источники. После Предисловия, выделены глав-
ки: «О том, чесо ради ныне раздор и стязательне показуется и изни-
чтожается» (л. 7 об.); «О пререкателях церковному молению и почи-
танию» (л. 22 об.); «К сим и ещё святых отец наказания и прещения 
услышим, иже раздорник увещавают и запрещают» (л. 26); «О начале 
раздорном» (по колонтитулу, л. 33); «О древних отцех поморских» 
(по колонтитулу, л. 37); «Заключение» (по колонтитулу, л. 41 об.);
«О разности Христовы православныя церкви с раздорною сонми-
цею», со списком из 39 пунктов по которым «отступницы» (федосеев-
цы?) расходятся с поморцами и разъяснение их заблуждений (л. 54); 
См.: Дружинин. Писания. С. 288, № 18.

Л. 75–78 об. «Задания на вопросы новаго Навата, христохульника, 
а не брата». Нач.: «Брате, о себе сам к вопрошениям сим отвещате-
лен явися…». Семь вопросов «Новату» и подбор цитат из источников. 
См.: Дружинин. Писания. С. 313, № 146 (список учтен).

Л. 78 об.–81 об. (после молитвы). Нач.: «Честному доброжелате-
лю Григорью Ивановичю разумными качествы здравствовати желаем. 
Егда бо случися нам с тобою зело вмале имети беседу у вас в Юхот-
ской волости в деревне Гребенникове в дому у Степана Ивановича, 
имянно же о необычном нововведенном богомолии, которое ныне
в поморском монастыри новодействуется в 7247-го …». Посла-
ние (не названного здесь) Стефана Андреевича к Григорию Ива-
новичу Романовскому (Карнаеву), содержащее 5 вопросов к нему
о молении за царей. См.: Дружинин. Писания. С. 377, № 445 (список 
учтен среди анонимных сочинений).

Л. 82–88. Нач.: «Доброжелаемому отцу Степану Андреичу по 
случении некогда видети старость вашу и беседовати сподоблену, ма-
лейшему ми сущу…». 13 вопросов о молении за царей. Сочинение 
Г.И. Романовского (Корнаева) (?). См.: Дружинин. Писания. С. 380, 
№ 462 (список учтен среди анонимных сочинений).

Л. 88–107. Нач.: «Вопрошателю Стеф. Андр. и яже онем рачи-
телем отвещание о вещи разумно деема за цари моления…». Ответ 
Г.И. Романовского (Корнаева) (?) Стефану Андреевичу на 5 вопросов 
о молении за царей. См.: Дружинин. Писания. С. 240, № 2.

Библиография: Дружинин. Писания. С. 240, № 2; С. 288, № 18; С. 313, 
№ 146; С. 377, № 445; С. 380, № 462.
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РАЗДЕЛ 21
Самойлович Алексей

(1722–1771)

Федосеевец, новгородский наставник. Родился в Новгороде
в семье дьякона, учился в семинарии. Был преследуем властями, воз-
можно, за «распространение раскола», по причине чего вынужденно 
жил 15 лет тайно. Автор апологетических сочинений, направленных 
против «никониан» и поповцев («Меч духовный»), филипповцев. За-
щищал правомерность надписания Пилатова титла на кресте и крити-
ковал практику самосожжений. 
Литература:

Каталог или библиотика староверческой церкви, собранный 
тщанием Павла Любопытного в Санкт-Петербурге 1829 года. М., 
1861.

Любопытный П.О. Исторический словарь и каталог или библио-
тека староверческой церкви. М., 1866.

Мельников И.А. Старообрядческие писатели XVIII в. Алексей 
Самойлович и Григорий Яковлев среди выпускников Новгородской 
духовной семинарии // Церковь. Богословие. История: материалы 
Междунар. научно-богословской конф. (Екатеринбург, 2–4 февр. 
2017 г.). Екатеринбург: Екатеринбургская духовная семинария, 2017.
С. 312–319.

В рукописях раздела (№ 126–130) помещено сочинение  Алексея 
Самайловича «Меч духовный».

126. Книга «Меч духовный», Алексея Самайловича. – Двинск. 
23 (Тек. пост. 692).

XVIII в. (посл. треть). 4°, 270 + II л. – Полуустав. – Переплет.
Получена от старообрядца В.М. Епифанова в городе Грива (Лат-

вия) в 1952 году. 
Филиграни: 1) Beehive с литерами «AVDV» (л. 1–88); 2) Pro Patria 

с литерами «H.WOLVEN» = литеры «GR» под короной в овальном 
картуше (Клепиков (1959). № 1050, 1780–1784).

Написана поморским полууставом одного почерка. Заголовки 
и начальные буквы киноварные с орнаментальными отростками. 
На полях – ссылки на источники. Ряд помет «зри» и «x» на полях. 
Имеется старая буквенная нумерация листов с л. 11 и тетрадей.
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Имеются колонтитулы. Л. 9 об.–10 об., 115 об., I, II без текста. Л. I вы-
падает. На л. 182 об. рисунок двуперстия простым карандашом. Пере-
плет – доски в коже с тиснением с одной медной застежкой, вторая 
утрачена. Нижняя часть корешка переплета повреждена и отпадает. 
На корешке надпись: «Мечь духовный», ниже: «Ивана Ива Кондратье-
ва», там же наклейка со старым («Т. п. № 692») и новым («Двин. 23») 
шифром рукописи. Обрез окрашен красным. На л. 1, 9, 270 об. штам-
пы: «Библиотека Академии Наук СССР».

Содержание:
Л. 1–6. «Предисловие к читателеви. Благочестивому и доброраз-

судному читателеви о Господе радоватися. “Горе полагающим тму 
свет и свет тму“. Словеса суть святаго пророка Исаии, положенная 
во главе 5». Нач.: «Плакаше древле святый пророк Иеремия над за-
пустением Иерусалима…».

Л. 6 об.–9. «Сказание главам настоящия книги сея». Перечисле-
ны главы второй части (первого предела – 11, второго предела – 16) 
и третьей части (первого предела – 7, второго предела – 6, третьего 
предела – 10).

Л. 11. «Том вторый. Часть вторая. О покаянии... Предел первый.
О еже что есть покаяние и кто научивый покаянию, и кая сила его». 

Л. 11–15. «Глава 1. Что есть покаяние».
Л. 15–16. «Глава 2. О еже кто есть научивый покаянию».
Л. 16–24 об. «Глава 3. О еже кая есть сила святаго покаяния».
Л. 24 об.–28. «Глава 4. Яко исповедаяй должен быти православен 

и исповедляйся такожде православный».
Л. 28–31. «Глава 5. Лучше есть не священнику искус имущему 

исповедатися, нежели священнику неискусну, колми паче еретику».
Л. 31–34. «Глава 6. Яко премнози святии в первеньствующей церк-

ви не имущии священства исповедоваху».
Л. 34 об.–35 об. «Глава 7. Яко помышления тожде суть, что и греси».
Л. 35 об.–38 об. «Глава 8. Святии отцы и простым повелевает на 

покаяние приимати и епитимийствовати».
Л. 39–42 об. «Глава 9. О еже святии отцы не токмо на лета опре-

делиша отлучати от причащения, но и трудами и подвиги плоть из-
нуряти». 

Л. 42 об.–45 об. «Глава 10. О еже отцу духовному с разсмотрением 
подобает чадом своим епитимии налагати, елико может понести».

Л. 45 об.–54 об. «Глава 11. Яко и древлепреподобнии отцы и пу-
стынножители, не имущии священства, впадших в грехи и кающихся 
епитимийствовати».

Л. 55–57. «Предел вторый… Глава 1. О еже не токмо иноком не-
священным, но и миряном, не имущим хиротонии, во время нужды 
попущается от отец исповедовати и епитимийствовати».

Л. 57–59. «Глава 2. Яко область от Христа Спаса отпущати грехи 
не единым священником дадеся, но всем верующим в Он».
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Л. 59–60. «Глава 3. О еже не токмо их же свяжут священницы на 
земли, будут связани и на небеси, но их же и не священнии свяжут на 
земли, будут связани на небесех».

Л. 60–62 об. «Глава 4. О еже друг другу исповедати согрешения 
повелено есть».

Л. 63–66 об. «Глава 5. Яко исповедаяйся преподобну мужу, при-
емлет от Бога оставление грехов».

Л. 67–69 об. «Глава 6. Яко и в первенствующей церкви от любве 
подвизаеми, не имущии рукоположения исповедоваху».

Л. 69 об.–72. «Глава 7. О еже мужу духовну, могущему лечбу по-
дати, без стыдения святии отцы повелевают исповедати».

Л. 72 об.–75 об. «Глава 8. Святии отцы повелевают к другом вель-
ми любимым и праведным, аще и мирстии человецы суть, исповедати 
согрешения».

Л. 76–81 об. «Глава 9. Яко и в первенствующей церкви мнози свя-
тии, не имущии рукоположения, исповедоваху, отпущения грехов по-
даваху».

Л. 81 об.–84 об. «Глава 10. Яко древле во святей церкви не кииж-
ному иерею власть вдавашася от архиерея кающихся приимати».

Л. 84 об.–89 об. «Глава 11. О еже нелепо есть, аще кто и Писания 
свесть, самому себе исповедати».

Л. 89 об.–91 об. «Глава 12. О еже аще кто не изречет грехов своих 
на посрамление свое, не имать оправдитися пред Богом».

Л. 92–97. «Глава 13. О еже покаянием очищается человек от грех 
своих и невозбранно проходит воздушная мытарства».

Л. 97–99. «Глава 14. О еже не всякому лепо есть исповедати
согрешения, но имущим искусство и могущим врачевати».

Л. 99 об.–106 об. «Глава 15. Яко отлагающии покаяние к смертно-
му часу не получают исцеления».

Л. 107–115. «Глава 16. О связании и разрешении кающихся человек».
Л. 116. «Часть третия. О святей евхаристии… Предел первый.

Во время нужды может человек, сый христианин, имея и веру правую 
и дела добрая, аще и не причастится святых тайн, спасен быти».

Л. 116 – 119 об. «Глава 1. Аще и нужно есть причастие животворя-
щих тайн Христовых ко спасению, обаче не имущу где причаститися, 
может спасен быти».

Л. 119 об.–124 об. «Глава 2. Аще и седмь тайн во святей церкви 
исповедаются, но две точию тайне нужно потребне ко спасению, их 
же кроме невозможно есть спасения получити».

Л. 125–128 об. «Глава 3. Премнози древлежительствующии по пу-
стыням, не причащахуся святых тайн, овии чрез многая лета, овии же 
чрез всю свою жизнь, обаче спасошася».

Л. 128 об.–133. «Глава 4. Трегуби суть причащающиеся боже-
ственных тайн во святей церкви, ови – усты и сердцем в чистой со-
вести, друзии – верою и усердием, третии – едиными токмо устнами». 
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Л. 133 об.–137. «Глава 5. Кииждо от христиан, имея и веру праву 
и дела добрая, может по мере веры и добродетелей духовне наслаж-
датися агньца Божия».

Л. 137–140 об. «Глава 6. Во святей церкви вся службы, праздницы, 
причащения и жертвы уставлены не иного чего ради, точию дабы че-
ловек очистился от грехов своих».

Л. 140 об.–147. «Глава 7. Аще кто, некия ради нужды, не имать где 
и от кого причаститися, обаче зельне желает, таковый яст тело и кровь 
Христову и кроме причащения, единым теплым желанием и верою».

Л. 147 об.–148. «Предел вторый. О винах новодействуемаго при-
чащения, яже с древлецерковным православием не согласуют».

Л. 148–152. «Глава 1. О вине действительней».
Л. 152–175 об. «Глава 2. О вине материальней».
Л. 175 об.–184 об. «Глава 3. О вине формалней».
Л. 185–197 об. «Глава 4. О вине кончательной. Совершительная 

причащения с древлецерковными не единствуют догматы же и уставы».
Л. 197 об.–209. «Глава 5. О печатании просфир трисоставным кре-

стом в кругловидней печати и таинстве кругловидства». 
Л. 209 об.–224 об. «Глава 6. Яко в великороссийстей ныне церкви 

обретаются два креста, тако и два Христа».
Л. 224 об. «Предел третий. Несть лепо священнику, проклятию 

предану сущу, или отлучению подпадшу, или еретичествующу, от та-
коваго причаститися».

Л. 224 об.–229. «Глава 1. О еже от священника, проклятию пре-
даннаго, не подобает причащатися».

Л. 229 об.–235. «Глава 2. О еже от отлучению подлежащаго свя-
щенника не лепотствует причащатися».

Л. 235 об.–242 об. «Глава 3. Яко от священника еретичествующаго 
не подобает причащатеся».

Л. 243–251 об. «Глава 4. Яко не подобает с еретики причащатися, 
зане причащаяйся с ними – едино тело бывает».

Л. 252–255. «Глава 5. «От еретиков не подобает причащатися аще 
и чрез всю свою жизнь кому случится нужды ради некия пребыти не-
причастну».

Л. 255–258. «Глава 6. Яко причащайся с еретики, причастник бу-
дет и мучения ждущаго еретик».

Л. 258–261. «Глава 7. В первенствующей церкви премнози святии 
пастырие образ себе своим стадом представляюще, не причащахуся
с еретики».

Л. 261–262 об. «Глава 8. Яко древле не точию иноцы, но и мирстии 
людие бегаху еретическаго причащения».

Л. 263–268 об. «Глава 9. О еже в прежния времена безчислен-
но множество народа во всех четырех странах вселенныя от еретик 
раны и узы, разграбления имений, темницы, изгнания и самую смерть
подимаху, во еже бы не быти причастником им».
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Л. 268 об.–270 об. «Глава 10. Во время пришествия Христова не 
имать явитися тело и кровь Христова, обаче святии будут».

Библиография: Дружинин. Писания. С. 244–245, № 1 (список уч-
тен); Петров В.А. Археографическая поездка в города Даугавпилс 
и Ригу Латвийской ССР для сбора рукописей // ТОДРЛ. Т. X. 1954.
С. 496.

127. Книга «Меч духовный», Алексея Самайловича. – 
Строг. 49.

XVIII в. (кон.).4º, 258+I л. – Скоропись. – Переплет.
Филиграни: 1) Гербовый щит с рожком, под ним: «GR/HR». См.: 

№ 3046 (1788 г.) у Лауцавичуса.
Рукопись написана скорописью. Заголовки и начальные буквы ки-

новарные. На полях – ссылки на источники (разные почерка). Имеет-
ся старая буквенная нумерация листов. Имеются колонтитулы. Л. I, 1, 
80, 256–258 без текста. На л. 79 текст обрывается. Переплет – доски 
в коже с тиснением с одной медной застежкой (вторая утрачена). На 
корешке наклейки с номером в библиотеке Строганова (29) и с номе-
ром в собрании С.Г. Строганова (46). Обрез золоченый с тиснением. 
На верхней крышке переплета запись простым карандашом «Опис.
I/X. 33 г. С.Щ.». Здесь же проставлены старый (46) и новый (49) 
шифры в собрании С.Г. Строганова. Здесь же: «Инв. 2797». На 
л. I записи скорописью: «Мечь духовны[й]», «Мечь духовн[ый]» 
и другим почерком две записи «Мечь духовный». На л. 258 об. за-
пись трёх почерков. Скорописью: «Сия книга глаголемая Мечь ду-
ховный куплен 1802 года», «Куплена у Тих. Федор. Башмакова [?] 
за 13 р. в 24 февр. 1853 года». Полууставом: «Октября въ 4 день 
два словесе Нестория, их же ради не прииде Пресвятая Богороди-
ца». На нижней крышке переплета краткое описание 1933 года. 
На л. 2 и 255 об. штампы: «Рук. отд. БАН СССР». На л. I, 2 и 
255 об. штамп «Рукописное отделение библиотеки Академии Наук
СССР».

Содержание:
Л. 2–5. «Предисловие к читателю: благочестивому и доброразум-

ному читателеви о Господе радоватися. “Горе полагающим тму свет и 
свет тму“. Словеса суть святаго пророка Исаии, положенная во главе 
5». Нач.: «Плакаше древле святый пророк Иеремия над запустением 
Иерусалима…».

Л. 5 об.–10. «Сказание главам настоящыя книги сея». Пере-
числены главы каждой из трех частей Книги. Каждая часть разде-
лена на пределы. В первом пределе 11 глав, во втором – 22 главы,
в третьем – 35 глав (главы с 20 второго предела и весь третий предел
в тексте рукописи отсутствуют). Во второй части два предела;
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в первом – 11 глав, а во втором – 16 глав. В третьей части 3 предела;
в первом – 7 глав, во втором – 6 глав, в третьем – 10 глав.

Л. 10 об. «Книга глаголемая Меч духовный на схизматики. Часть 
первая. О святом крещении. ‘‘Аще кто не родится водою и Духом не 
внидет в Царствие Небесное’’. Словеса суть самого Господа нашего 
Спасителя Исуса Христа, положенная у Иоанна во священном Еван-
гелие».

Л. 10 об.–11. «Предел первый. В сем пределе взыскательно есть, 
что есть крещение и кая его есть  сила и подобает ли от еретик креще-
ние приимати».

Л. 11–11 об. «Глава 1. Что есть крещение».
Л. 12–13 об. «Глава 2. О силе святаго крещения».
Л. 14–14 об. «Глава 3. Что есть крещение еретическое».
Л. 14 об.–15. «Глава 4. Приемлющии от еретик крещеных яко кре-

щеных, из сана измещутся».
Л. 15–15 об. «Глава 5. Яко первое приемших крещение от право-

славных, не подобает крестити, от еретик же всячески». 
Л. 15 об.–16 об. «Глава 6. От еретик приемлющии крещение общи-

ницы суть их зломудрствованию». 
Л. 16 об.–17. «Глава 7. Яко не токмо от еретик крещенаго крестити 

паки повелевают, но и недоведящих, аще крещени быша».
Л. 17–18 об. «Глава 8. Яко от еретик крещении не толико просве-

щаются, елико помрачаются».
Л. 18 об.–20 об. «Глава 9. Крещение есть корень святыя непороч-

ныя веры».
Л. 20 об.–22. «Глава 10. Крещение утвержение есть христианския 

веры».
Л. 22–23 об. «Глава 11. Едина есть истинная христианская вера».
Л. 24. «Предел вторый. О винах новодействуемаго крещения, яже 

с древлецерковным православием не сходятся».
Л. 24 об.–26 об. «Глава 1. О вине действительней».
Л. 26 об.–36. «Глава 2. О вине материалней».
Л. 36–39. «Глава 3. О вине формалной».
Л. 39–41 об. «Глава 4. О еже сам Христос предаде святым апосто-

лом во святом крещении в три погружения креститися». 
Л. 41 об.–43. «Глава 5. Крещение нарицается рождение, еже то-

чию изображается в три погружательства крещении».
Л. 43–44 об. «Глава 6. О еже треми погружении и священнии бого-

словцы повелевают крестити».
Л. 45–48. «Глава 7. О еже егда погружаемся, тогда смерть изобра-

зуем, егда же возницаем, тогда воскресаем».
Л. 48 об.–50. «Глава 8. О еже како подобает погружати и возгру-

жати».
Л. 50–53. «Глава 9. Яко три погружателства крещение Дух Святый 

чюдодействием запечатле».
309



Л. 53–56. «Глава 10. Познавается истина из прообразователных 
трипогружательнаго крещения, на разных местех Ветхозаветнаго
писания». 

Л. 56–58. «Глава 11. Показуется истина погружения во крещении 
от прообразовании крещения, и в новой благодати обретаемых».

Л. 58–60 об. «Глава 12. От самаго речения, еже крещения твер-
дость погружения показуется».

Л. 60 об.–62 об. «Глава 13. О еже что знаменует баня, паки Бытия».
Л. 62 об.–65. «Глава 14. О еже како святии апостоли в день пятьде-

сятный крестиша три тысящи народа».
Л. 65–67. «Глава 15. О еже како Филипп апостол крести каженика».
Л. 67–71 об. «Глава 16. О крещении клиников, сиречь на одре ле-

жащих».
Л. 71 об.–75. «Глава 17. Яко Христос Спаситель крестися от Иоан-

на погружением, а не обливанием».
Л. 75–76 об. «Глава 18. Крещение обливанием творимое, есть ла-

тинскаго западнаго костела нововводный противный обычай».
Л. 76 об.–79 об. «Глава 19. Яко древле приходящих от латин: люте-

ров и калвин ко святей христианстей вере непременно крещаху паки». 
Текст обрывается.

Л. 81. «Том вторый. Часть вторая. О покаянии... Предел первый.
О еже что есть покаяние и кто научивый покаянию и кая сила его». 

Л. 81 об.–84. «Глава 1. Что есть покаяние».
Л. 84–85. «Глава 2. О еже кто есть научивый покаянию».
Л. 85–91. «Глава 3. О еже кая есть сила святаго покаяния».
Л. 91–93 об. «Глава 4. Яко исповедаяй должен быти православен, 

и исповедляися – такожде православный».
Л. 93 об.–96. «Глава 5. Лучше есть не священнику искус имущему 

исповедатися, нежели священнику неискусну, колми паче еретику».
Л. 96–98 об. «Глава 6. Яко премнози святии в первенствующей 

церкви не имущии священства исповедоваху».
Л. 98 об.–99. «Глава 7. Яко помышления тожде суть, что и греси».
Л. 99 об.–102. «Глава 8. Святии отцы и простых повелевают на по-

каяние приимати и епитимийствовати».
Л. 102–105. «Глава 9. О еже святии отцы не токмо на лета опре-

делиша отлучати от причащения, но и трудами и подвиги плоть из-
нуряти». 

Л. 105–107 об. «Глава 10. О еже отцу духовному с разсмотрением 
подобает чадом своим епитимии налагати, елико может понести».

Л. 107 об.–114 об. «Глава 11. Яко и древлепреподобнии отцы и пу-
стынножители, не имущии священства, впадших в грехи и кающихся 
епитимийствоваху».

Л. 115–116 об. «Предел вторый… Глава 1. О еже не токмо иноком 
неосвященным, но и миряном, не имущим хиротонии, во время нуж-
ды попущается отец исповедовати и епитимствовати».
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Л. 116 об.–118 об. «Глава 2. Яко область от Христа Спаса отпуща-
ти грехи не единым священником дадеся, но всем верующим в Он».

Л. 118 об.–119 об. «Глава 3. О еже не токмо свяжут священницы на 
земли, будут связани и на небеси, но их же и не священнии свяжут на 
земли, будут связани на небесех».

Л. 119 об.–121 об. «Глава 4. О еже друг другу исповедатися согре-
шения повелено есть».

Л. 121 об.–125 об. «Глава 5. Яко исповедайся преподобну мужу, 
приемлет от Бога оставление грехов».

Л. 125 об.–128. «Глава 6. Якож и в первенствующей церкви
от любве подвизаеми, не имущии рукоположения исповедоваху».

Л. 128–130. «Глава 7. О еже мужу духовну, могущему лечбу пода-
ти, без стыдения святии отцы повелевают исповедатися».

Л. 130–133. «Глава 8. Святии отцы повелевают к другом велми 
любимым и праведным, аще и мирстии человецы суть, исповедати 
согрешения».

Л. 133–138 об. «Глава 9. Яко и в первенствующей церкви мнози 
святии, не имущии рукоположения, исповедоваху и отпущения грехов 
подаваху».

Л. 138 об.–141 об. «Глава 10. Яко древле во святей церкви не ки-
иждому иерею власть вдавашеся от архиерея кающихся приимати».

Л. 141 об.–146. «Глава 11. О еже нелепо есть, аще кто и Писания 
свесть, самому себе исповедати».

Л. 146–148 об. «Глава 12. О еже аще кто не изречет своех грехов на 
посрамление свое, не имать части оправдатися пред Богом».

Л. 148–151. «Глава 13. О еже покаянием очищается человек от 
грех своих и невозбранно проходит воздушная мытарства».

Л. 151–152 об. «Глава 14. О еже не всякому лепо есть исповедати 
согрешения, но имущим искуство и могущим врачество».

Л. 152 об.–157 об. «Глава 15. Яко отлагающии покаяние к смерт-
ному часу не получают исцеления».

Л. 157 об.–162 об. «Глава 16. О связании и разрешении кающихся 
человек».

Л. 162 об. «Часть третия. О святей евхаристии… Предел первый. 
Во время нужды может человек, сый христианин, имея веру правую и 
дела добрая, аще и не причастится святых тайн, спасен быти».

Л. 162 об.–164 об. «Глава первая. Аще и нужно есть причастие жи-
вотворящих тайн Христовых ко спасению, обаче не имущу где при-
частитися, может спасен быти».

Л. 164 об.–168. «Глава 2. Аще и седмь тайн во святей церкви ис-
поведуются, но две точию тайне нуждно потребе ко спасению, их же 
кроме невозможно есть спасения получити».

Л. 168–170. «Глава 3. Премнози древлежительствующии по пу-
стыням, не причащахуся святых тайн, овии чрез многая лета, овии же 
чрез всю свою жизнь, обаче спасошася».
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Л. 170–173. «Глава 4. Трегуби суть причащающиися божествен-
ных тайн во святей церкви, ови усты и сердцем в чистой совести,
а друзии верою и усердием, третии едиными токмо устами». 

Л. 173–175 об. «Глава 5. Кииждо от христиан, имеяй веру и дела 
добрая, может по мере веры и добродетелей духовне наслаждатися 
агньца Божия».

Л. 175 об.–177 об. «Глава 6. Во святей церкви вся службы, празд-
ницы, причащения и жертвы уставлены не иного чего ради, точию 
дабы человек очистился от грехов своих».

Л. 177 об.–181 об. «Глава 7. Аще кто, некия ради нужды, не имать 
где и от кого причаститися, обаче зельне желает, таковый яст тело 
и кровь Христову и кроме причащения, единым теплым желанием
и верою».

Л. 181 об. «Предел вторый. О винах новодействуемаго причаще-
ния, яже с древлецерковным православием не согласуют».

Л. 181 об.–184. «Глава 1. О вине действительней».
Л. 184–196 об. «Глава 2. О вине материалней».
Л. 196 об.–202. «Глава 3. О вине формалной».
Л. 202–209. «Глава 4. О вине кончателной. Совершительная при-

чащения с древлецерковными не единствует догматы же и уставы».
Л. 209 об.–217 об. «Глава 5. О печатании просфир трисоставным 

крестом в кругловидной печати и таинстве кругловидства». В тексте 
рисунок печати и «двочастного» креста.

Л. 217 об.–225 об. «Глава 6. Яко [в] великороссийстей ныне церкве 
обретаются два креста, тако и два Христа».

Л. 225 об.–228 об. «Предел 3. Глава 1. Несть лепо священнику, 
проклятию предану сущу, или отлучению подпадшу, или еретичеству-
ющу, от таковаго причаститися. О еже от священника, проклятию пре-
даннаго не подобает причащатися».

Л. 228 об.–233. «Глава 2. О еже от отлучению подлежащаго свя-
щенника не лепотствует причащатися».

Л. 233–238. «Глава 3. Яко от священника еретичествующаго не по-
добает причаститися».

Л. 238–244. «Глава 4. Яко не подобает с еретики причащатися, 
зане причащаяйся с ними – едино тело бывает».

Л. 244–246. «Глава 5. «От еретиков не подобает причащатися, аще 
и чрез всю свою жизнь кому случится, нужды ради некия пребыти 
непричастну».

Л. 246–248. «Глава 6. Яко причащаяся с еретики, причастник
будет и мучения ждущаго еретик».

Л. 248–249 об. «Глава 7. В первенствующей церкви премнози свя-
тии пастырие, образ своим стадом представляюще, не причащахуся
с еретики».

Л. 249 об.–250 об. «Глава 8. Яко древле не точию иноцы, но и мир-
стии людие бегаху еретическаго причащения».
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Л. 250 об.–254. «Глава 9. О еже в прежния времена безчисленно 
множество народа во всех четырех странах вселенныя от еретик раны 
и узы, разграбления имений, темницы, изгнания и самую смерть по-
димаху, во еже бы не быти причастником им».

Л. 254 об.–255 об. «Глава 10. Во время пришествия Христова не 
имать явитися тело и кровь Христова, обаче святии будут».

128. Книга «Меч духовный», Алексея Самайловича. – Друж. 
951 (4).

XVIII в. (посл. четв.). 2º, 430 + I л. – Полуустав. – Переплет.
Филиграни: 1) Всадник с копьем, под ним девиз: «P. Wde Vyfdie» 

в картуше, с шифром «GR» под короной (л. 430 и др.); 2) Pro Patria
c шифром GR-2 (л. 1–2 от переплета).

Рукопись написана крупным поморским полууставом одного по-
черка. Заголовки и начальные буквы киноварные с орнаментальными 
отростками. На полях – ссылки на источники. Имеется старая бук-
венная нумерация листов – 417 (начинающаяся после Оглавления. ко-
торое вплетено в кодекс позднее) и тетрадей (54). Красочные застав-
ки-рамки поморского стиля, в которые вписаны название сочинения
(л. 3) и его первой части (л. 13), частично написанные вязью, на 
л. 3  б. и 13 об. крупные киноварные инициалы, на л. 248, 324, 346
и 399 об. – красочные заставки. Имеются колонтитулы. Л. 1–2 и 430
и I без текста. Переплет – доски в коже с тиснением, сохранилась одна 
медная застежка. На корешке наклейка: «№ 4. Мечь духовный». Об-
рез золоченый с тиснением. На верхней крышке переплета записи 
В.Г. Дружинина: «Меч духовный, соч. федосеевца Алексея Самой-
ловича (1691–1771). См.: Хлудов, С. 546, № 276». Его же помета ка-
рандашом о приобретении и описании книги: «Опис. 26/II.1916. В.Д.»
и помета о передаче ее в БАН: «Рук. отд. Инв. № 225 / 1925 г.». Здесь 
же и на л. 1 штамп: «Изъ Библиотеки В.Г. Дружинина». На л. 3 и 429 
штампы: «Рук. отд. БАН СССР». Возможно, этот список приобретен 
В.Г. Дружининым у С.Т. Большакова в 1899 г. (ИМЛИ. Воспоминания 
о встречах и знакомствах, ф. 167, Л. 7).

Содержание:
Л. 3. «Книга глаголемая Меч духовный, от многих богодухно-

венных писаний собрана на приемлющыя от еретик совершаемое 
крещение и глаголющыя, яко несть втораго крещения. И сочинена 
лета, егда под солночными зарями исчиташеся ко седьмию десяти 
сотиям и двадесяти шести десятицам девятое (7269), а от по пло-
ти рожества Бога Слова по сте седмидесяти седми десятицах, пер-
вое» (1771 г.). Заголовок книги Алексея Самойловича, трактующей 
в 3-х частях вопросы о святом крещении, исповедании и о прича-
щении.
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Л. 3 об.–7. «Предисловие к читателеви: благочестивому и доб-
роразсудному читателеви о Господе радоватися. ‘‘Горе полагающим 
тму – свет и свет – тму‘‘. Словеса суть святаго пророка Исаии, по-
ложенная во главе 5». Нач.: «Плакаше древле святый пророк Иеремия 
над запустением Иерусалима…».

Л. 7 об.–12 об. «Сказание главам настоящыя книги сея». Пере-
числены главы каждой из трех частей Книги. Каждая часть разделена 
на пределы. В первом пределе 11 глав, во втором – 22 главы, в тре-
тьем – 35 глав. Во второй части два предела; в первом – 11 глав, а во 
втором – 16 глав.

Л. 13–14 об. «Книга глаголемая Меч духовный на схизматики. 
Часть первая. О святом крещении. Предел первый. В сем пределе 
взыскательно есть, что есть крещение и кая его есть сила, и подобает 
ли от еретик крещение приимати. Глава первая. Что есть крещение».

Л. 14 об.–16 об. «Глава 2. О силе святаго крещения».
Л. 16 об.–17 об. «Глава 3. Что есть крещение еретическое».
Л. 17 об.–18. «Глава 4. Приемлющии от еретик крещеных яко кре-

щеных, из сана измещутся».
Л. 18–19. «Глава 5. Яко первое приемших крещение от православ-

ных, не подобает крестити, от еретик же всячески». 
Л. 19–19 об. «Глава 6. От еретик приемлющии крещение – общи-

ницы суть их зломудрствованию». 
Л. 19 об.–20 об. «Глава 7. Яко не токмо от еретик крещенаго кре-

стити паки повелевают, но и недоведящих, аще крещени быша».
Л. 20 об.–22. «Глава 8. Яко от еретик крещении не толико просве-

щаются, елико помрачаются».
Л. 22–24. «Глава 9. Крещение есть корень святыя непорочныя 

веры».
Л. 24–25 об. «Глава 10. Крещение – утвержение есть христианския 

веры».
Л. 25 об.–27 об. «Глава 11. Едина есть истинная христианская 

вера».
Л. 27 об.–28. «Предел вторый. О винах новодействуемаго креще-

ния, яже с древлецерковным православием не сходятся».
Л. 28–30 об. «Глава 1. О вине действительней».
Л. 30 об.–39. «Глава 2. О вине материальней».
Л. 39–42. «Глава 3. О вине формальней».
Л. 42–44 об. «Глава 4. О еже сам Христос предаде святым апосто-

лом во святом крещении в три погружения крестити». 
Л. 44 об.–45 об. «Глава 5. Крещение нарицается рождение, еже 

точию изображается в три погружательства крещении».
Л. 45 об.–47 об. «Глава 6. О еже треми погружении и священнии 

богословцы повелевают крестити».
Л. 47 об.–51. «Глава 7. О еже егда погружаемся, тогда смерть изо-

бразуем, егда же возницаем, тогда воскресаем».
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Л. 51–52 об. «Глава 8. О еже како подобает погружати и возгру-
жати».

Л. 52 об.–55. «Глава 9. Яко три погружательства крещение Дух 
Святый чюдодействием запечатле».

Л. 55–58. «Глава 10. Познавается истина из прообразовательных 
трипогружательнаго крещения на разных местех Ветхозаветнаго пи-
сания». 

Л. 58–60. «Глава 11. Показуется истина погружения во крещении 
от прообразовании крещения, и в Новой благодати обретаемых».

Л. 60–62. «Глава 12. От самаго речения, еже крещение – твердость 
погружения показуется».

Л. 62–64 об. «Глава 13. О еже что знаменует баня, паки Бытия».
Л. 64 об.–67. «Глава 14. О еже како святи апостоли в день пятьде-

сятный крестиша три тысящи народа».
Л. 67–69. «Глава 15. О еже како Филипп апостол крести каже-

ника».
Л. 69–73. «Глава 16. О крещении клиников, сиречь на одре лежа-

щих».
Л. 73–76 об. «Глава 17. Яко Христос Спаситель крестися от Иоан-

на погружаем, а не обливаем».
Л. 76 об.–78 об. «Глава 18. Крещение обливанием творимое есть, 

латинскаго западнаго костела, нововводный церкви святей против-
ный обычай».

Л. 78 об.–84. «Глава 19. Яко древлеприходящих от латин лютеров 
и калвин ко святей христианстей вере, непременно крещаху паки».

Л. 84–90. «Глава 20. Яко изобразование в крещении погребения и 
воскресения Христова зело есть нуждно».

Л. 90–91 об. «Глава 21. О приложении в приглашении над креща-
емым четвертаго аминя».

Л. 91 об.–100 об. «Глава 22. Яко совершительная крещения с древ-
лецерковными не единствуют догматы же и уставы».

Л. 100 об. «Предел третий. От ересей ради покрещевании».
Л. 101–101 об. «Глава 1. О еже что есть ересь».
Л. 101 об.–128. «Глава 2. О еже каковы ереси в великороссийстей 

церкви содержатся, их же ради подобает обращающихся покрещева-
ти». Всего перечислено 33 ереси.

Л. 128–145 об. «Глава 3. Аще в три погружения крещени, но от 
еретик святии отцы повелевают паки крестити».

Л. 145 об.–150 об. «Глава 4. О еже правила, яко седми вселенских 
собор, тако и девяти поместных, сице и особь от святых отец сложен-
ная святая церковь ненарушительно повелевает соблюдати».

Л. 150 об.–152. «Глава 5. Яко святая церковь древле узаконополо-
жи: неких от еретик миром помазовати вин ради благословных».

Л. 152–155. «Глава 6. Святии отцы от еретик приемших крещение 
всячески повелевают покрещевати».
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Л. 155–161. «Глава 7. О еже безчисленнии простолюдини, не иму-
щии хиротонии, яко при апостолех, сице и послежде крещаху, их же 
крещение, яко же и священников, церковию приято».

Л. 161–165. «Глава 8. Во время нужды попущаемо есть, яко от свя-
тых отец подобнее, и от нынешних учителей, простому и иноку, диа-
кону и мирянину, сущу христианину, крестити».

Л. 165–166 об. «Глава 9. Яко не подобает избирати, еже от иси-
ца? [или онсица?] крестит мя, но точию был бы христианин, равно бо 
Святый Дух приходит и на от несвященнаго крещенаго».

Л. 166 об.–168 об. «Глава 10. Крещение и без елеопомазания и 
миропомазания совершается, вся бо сия вода навершает».

Л. 168 об.–169 об. «Глава 11. Силою словес Господних, сиречь: 
‘‘крещается раб Божий во имя Отца и Сына и Святаго Духа‘‘, с треми 
погруженьми, крещение совершенно бывает».

Л. 169 об.–172 об. «Глава 12. Лучше есть крещению от простолю-
дина и христианина совершитися, нежели от священника проклятаго».

Л. 172 об.–176 об. «Глава 13. Лучше есть от простолюдина креще-
нию совершитися, нежели от священника отлученнаго».

Л. 176 об.–186. «Глава 14. Лучше есть крещению совершитися от 
простолюдина, нежели от священника еретичествующаго».

Л. 186–188 об. «Глава 15. Якоже корень священства, сиречь архи-
ерей, не в три погружения крещен – несть крещен, тако и рукополо-
женный от него священник тогожде требует».

Л. 188 об.–191. «Глава 16. Яко архиерей вся действует священни-
ком, и якоже еретическое крещение не приятно есть, такожде и хиро-
тония».

Л. 191–193. «Глава 17. Аще в три погружения крещенаго архие-
реа хиротонию имать священник, но в ересех состоящаго, не прията 
есть».

Л. 193–196. «Глава 18. Святии отцы повелевают от еретик прихо-
дящих, яко же покрещевати, тако и похиротонисати».

Л. 196–197. «Глава 19. Единых есть епископов миро освящати».
Л. 197–199. «Глава 20. От ересей обращающихся епископов, свя-

щенников и прочих причетников, аще кии и в три погружения кре-
стишася, по помазании миром, божественнии отцы повелевают паки 
хиротонисати».

Л. 199–202. «Глава 21. Аще кии еретицы и точию с проклятием 
ересей своих им приемлеми бывают, но и от таковых обращающыхся 
епископов, пресвитеров и диаконов святи отцы, по проклятии ересей 
их, повелевают паки хиротонисати».

Л. 202–202 об. «Глава 22. О еже аще крещение от никонопослед-
ствующаго священника приято, то и вера». 

Л. 202 об.–207. «Глава 23. О еже священник священника не может 
рукоположити, ниже благословити, ни молитвы разрешительныя над 
ним по отречении ересей прочести, но вся един архиерей действует».
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Л. 207–208. «Глава 24. Священник священника по испадении сте-
пени не может паки на первыи его степень возвратити». 

Л. 208–212. «Глава 25. Меньший от большаго благословляется».
Л. 212–213 об. «Глава 26. Яко священнику невозможно есть без 

жертвенника тайн совершити».
Л. 213 об.–215. «Глава 27. Унее есть крещению совершитися от 

простолюдина в храме, нежели от священника, отвергшагося при про-
клятии ересей своего сана и паки кроме архиерейскаго повеления на 
ся и похитившаго».

Л. 215–217 об. «Глава 28. О еже в новосозидаемых церквах без 
антимиса невозможно есть служити иерею».

Л. 218–224 об. «Глава 29. О еже аще Христос неким обрядом и обеща 
до скончания века пребывати, обаче не пребыша, преступления ради».

Л. 224 об.–226. «Глава 30. Аще кто отступит от своего епископа 
негреховнаго ради извета, но ереси ради, содержимыя им, таковый от 
святых отец не казни, но чести достойныя сподобляется».

Л. 226–230. «Глава 31. Яко и кроме видимых церквей и священни-
ков, спасение возможно есть получити».

Л. 230–232. «Глава 32. Яко не имый истиннаго крещения и хиро-
тонии, не может инаго крестити».

Л. 232 об.–234. «Глава 33. От в ересех состоящаго иерея и ерети-
ческую имущаго хиротонию, не может совершено быти крещение».

Л. 234 об.–239 об. «Глава 34. О иже крещаются в новопроповедуе-
маго Иисуса – не крещаются тии во Исуса Христа Сына Божия». 

Л. 239 об.–247. «Глава 35. Яко на еретик крещаемых, аще и трипо-
гружательне крещаются, Дух Святый не исходит».

Л. 248. «Том вторый. Часть вторая. О покаянии. Предел первый.
О еже что есть покаяние и кто научивый покаянию и кая сила его». 

Л. 248–251. «Глава 1. Что есть покаяние?»
Л. 251–251 об. «Глава 2. О еже кто есть научивый покаянию».
Л. 251 об.–258. «Глава 3. О еже кая есть сила святаго покаяния».
Л. 258–260 об. «Глава 4. Яко исповедаяй должен быти правосла-

вен и исповедляися такожде православный».
Л. 260 об.–263. «Глава 5. Лучше есть не священнику искус иму-

щему исповедатися, нежели священнику неискусну, колми паче ере-
тику».

Л. 263–265 об. «Глава 6. Яко премнози святии в первеньствующей 
церкви не имущии священьства исповедоваху».

Л. 265 об.–266 об. «Глава 7. Яко помышления тожде суть, что
и греси».

Л. 266 об.–269. «Глава 8. Святии отцы и простым повелевают на 
покаяние приимати и епитимийствовати».

Л. 269–271 об. «Глава 9. О еже святии отцы не токмо на лета 
определиша отлучати от причащения, но и трудами и подвиги плоть
изнуряти». 
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Л. 271 об.–273 об. «Глава 10. О еже отцу духовному с разсмо-
трением подобает чадом своим епитимии налагати, елико может по-
нести».

Л. 273 об.–279 об. «Глава 11. Яко и древле преподобнии отцы и пу-
стынножители, не имущии священства, впадших в грехи и кающихся 
епитимийствоваху».

Л. 280–281 об. «Предел вторый… Глава 1. О еже не токмо иноком 
неосвященным, но и миряном, не имущим хиротонии, во время нуж-
ды попущается от отец исповедовати и епитимийствовати».

Л. 281 об.–283. «Глава 2. Яко область от Христа Спаса отпущати 
грехи не единым священником дадеся, но всем верующим в Онь».

Л. 283–284. «О еже не токмо их же свяжут священницы на земли, 
будут связани и на небеси, но их же и не священнии свяжут на зем-
ли – будут связани на небесех».

Л. 284–285 об. «Глава 4. О еже друг другу исповедати согрешения 
повелено есть».

Л. 285 об.–288 об. «Глава 5. Яко исповедайся преподобному мужу, 
приемлет от Бога оставление грехов».

Л. 288 об.–290 об. «Глава 6. Яко и в первенствующей церкви от 
любве подвизаеми, не имущии рукоположения исповедоваху».

Л. 290 об.–292 об. «Глава 7. О еже мужу духовну, могущему лечбу 
подати, без стыдения святии отцы повелевают исповедати».

Л. 292 об.–295. «Глава 8. Святии отцы повелевают к другом велми 
любимым и предивным, аще и мирстии человецы суть, исповедати 
согрещения».

Л. 295–299 об. «Глава 9. Яко и в первенствующей церкви мнози 
святии, не имущии рукоположения, исповедоваху, отпущения грехов 
подаваху».

Л. 300–302. «Глава 10. Яко древле во святей церкви не кииждому 
иерею власть вдавашеся от архиерея кающихся приимати».

Л. 302–305 об. «Глава 11. О еже нелепо есть, аще и Писания 
свесть – самому себе исповедати».

Л. 306–307 об. «Глава 12. О еже аще кто не изречет грехов своих 
на посрамление свое, не имать оправдатися пред Богом».

Л. 307 об.–311. «Глава 13. О еже покаянием очищается человек от 
грех своих и невозбранно проходит воздушная мытарства».

Л. 311–313. «Глава 14. О еже не всякому лепо есть исповедати со-
грешения, но имущим искусство и могущим врачевати».

Л. 313–318. «Глава 15. Яко отлагающии покаяние к смертному 
часу не получают исцеления».

Л. 318–323 об. «Глава 16. О связании и разрешении кающихся
человек».

Л. 324. «Часть третия. О святой евхаристии… Предел первый. Во 
время нужды может человек, сый христианин, имеяй веру правую
и дела добрая, аще и не причастится святых тайн, спасен быти».
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Л. 324–326 об. «Глава первая. Аще и нужно есть причастие живот-
ворящих тайн Христовых ко спасению, обаче неимущу где причасти-
тися, может спасен быти».

Л. 326 об.–330. «Глава 2. Аще и седмь тайн во святей церкви ис-
поведаются, но две точию тайне нужно потребно ко спасению, их же 
кроме невозможно есть спасения получити».

Л. 330–332 об. «Глава 3. Премнози древлежительствующии по пу-
стыням не причащахуся святых тайн, овии чрез многая лета, овии же 
чрез всю свою жизнь, обаче спасошася».

Л. 332 об.–336. «Глава 4. Трегуби суть причащающиеся боже-
ственных тайн во святей церкви, ови усты и сердцем в чистой сове-
сти, друзии верою и усердием, третии едиными токмо устнами». 

Л. 336–338 об. «Глава 5. Кииждо от христиан, имеяй веру и дела 
добрая, может по мере веры и добродетелей духовне наслаждатися 
агньца Божия».

Л. 338 об.–341. «Глава 6. Во святей церкви вся службы, праздни-
цы, причащения и жертвы уставлены не иного чего ради, точию дабы 
человек очистился от грехов своих».

Л. 341–345 об. «Глава 7. Аще кто, некия ради нужды, не имать 
где и от кого причаститися, обаче зельне желает, таковый яст тело 
и кровь Христову и кроме причащения, единым теплым желанием
и верою».

Л. 346–346 об. «Предел вторый. О винах новодействуемаго при-
чащения, яже с древлецерковным православием не согласуют».

Л. 346 об.–349 об. «Глава 1. О вине действительней».
Л. 349 об.–366. «Глава 2. О вине материальней».
Л. 366–372 об. «Глава 3. О вине формальной».
Л. 372 об.–381. «Глава 4. О вине кончательной. Совершительная 

причащения с древлецерковными не единствуют догматы же и уставы».
Л. 381–389. «Глава 5. О печатании просфир трисоставным кре-

стом в кругловидной печати и таинстве кругловидства». На полях: ри-
сунок «кругловидной» печати и «двочастного» креста.

Л. 389–399. «Глава 6. Яко в великороссийстей ныне церкви обре-
таются два креста, тако и два Христа».

Л. 399 об. «Предел третий. Несть лепо священнику, проклятию 
предану сущу, или отлучению подпадшу, или еретичествующу, от та-
коваго причаститися».

Л. 399 об.–402 об. «Глава 1. О еже от священника, проклятию пре-
даннаго, не подобает причащатися».

Л. 402 об.–406 об. «Глава 2. О еже от отлучению подлежащаго 
священника не лепотствует причащатися».

Л. 406 об.–411. «Глава 3. Яко от священника еретичествующаго не 
подобает причащатися».

Л. 411–416 об. «Глава 4. Яко не подобает с еретики причащатися, 
зане причащаяйся с ними – едино тело бывает».
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Л. 416 об.–418 об. «Глава 5. «От еретиков не подобает причащати-
ся, аще и чрез всю свою жизнь кому случится, но нужды ради некия – 
пребыти непричастну».

Л. 418 об.–420 об. «Глава 6. Яко причащайся с еретики, причаст-
ник будет и мучения ждущаго еретик».

Л. 421–422 об. «Глава 7. В первенствующей церкви премнози свя-
ти пастырие, образ себе своим стадом представляющее, не причаща-
хуся с еретики».

Л. 422 об.–424. «Глава 8. Яко древле не точию иноцы, но и мир-
стии людие бегаху еретическаго причащения».

Л. 424–427 об. «Глава 9. О еже в прежния времена безчисленно 
множество народа во всех четырех странах вселенныя от еретик раны 
и узы, разграбления имений, темницы, изгнания и самую смерть по-
димаху, воеже бы не быти причастником им».

Л. 427 об.–429. «Глава 10. Во время пришествия антихристова не 
имать явитися тело и кровь Христова, обаче святии будут».

Библиография: Дружинин. Писания. С. 244–245, № 1.

129. Книга «Меч духовный», Алексея Самайловича. – 25.1.30.

XIX (перв. четв.). 2º, 559 + II л. – Полуустав. – Переплет.
Поступила в БАН в 1919 г. от Ивакина.
Филиграни: 1) Вензель «ЛРК» под короной между двух ветвей / 

Pro Patria с белой датой «1817» (л. 1–3; 556–559); 2) Литеры «AО»
с белой датой «1816» (л. 5–121; 131–161; 361–496). Сходно: Клепи-
ков I, № 43; 3) Pro Patria с фрагментом белой даты «18...» (л. 122–130); 
4) Pro Patria c литерами «MM», «КГКОGN», и белой датой «1814»
(л. 162–360; 552–555). См.: Клепиков II, № 344»; 5) Pro Patria
с литерами «УФЛН» и белой датой «1813» (л. 497–528; 544). Знак схо-
ден: Клепиков I, № 651 или Клепиков II, № 902; 6) литеры «ЛУСЛ»
(л. 529); 7) литеры «ДЯ» / Александровский орел с белой датой «1816»
(л. 532–533). Сходно Клепиков I, № 235.

Рукопись написана поморским полууставом одного почерка. Заго-
ловки и начальные буквы киноварные. На полях – ссылки на источни-
ки. Множество помет «х» и «зри» на полях. Имеется старая буквенная 
нумерация листов (начинается с л. 18) и тетрадей (начинается с л. 4). 
Красочная заставка-рамка поморского стиля, в которую вписано на-
звание первой (л. 18) части, частично написанное вязью, на л. 5 об., 
18 об., 336 об., 414 об., 442 крупные киноварные инициалы с орна-
ментальными отростками, на л. 5, 11, 320, 414, 442, 514 – красочные 
заставки с золотом. Имеются колонтитулы. Л. I, 1-4, 10 об., 17 об., 
556–559, II без текста. На л. I об. и 1 запись «№ 62». На л. I об. запись
с шифром рукописи. На л. 1 красным карандашом написано: «Из 
собр. Ивакиных № 1. 1919». На л. 4 об. простым карандашом записа-
но: «7269, 1771». На л. 118: «Дмитри Лукина». На л. 184 на полях про-
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стым карандашом помечено: «Арьяновъ», на л. 184 об.: «Арьяны». 
На л. II:  «Сидарава». Переплет – доски в коже с золотым (стерлось) 
тиснением. Застежки не сохранились. На переплете надпись: «Кни-
га глаголимая Мечь духовный». На корешке наклейка с надписью: 
«Мечь духовный». Обрез золотистый с тиснением. Множество тря-
пичных закладок приклеенных по обрезу блока. Три тряпичных за-
кладки вложены в рукопись. На л. 5 и 555 об. штамп: «Рук. отд. БАН
СССР».

Содержание:
Л. 5. «Книга глаголемая Меч духовный, от многих богодухно-

венных писаний собрана». Заголовок книги Алексея Самойловича, 
трактующей в 3-х частях вопросы о святом крещении, исповедании 
и о причащении. «На приемлющия от еретик совершаемое креще-
ние и глаголющия, яко несть втораго крещения. Сочинена лета, егда 
под солнечными зарями исчиташеся ко седмию десяти сотиям и 
двадесяти шести десятицам девятое, а от по плоти Рождества Бога 
Слова по сте седмидесяти седми десятицах первое». (расхождение 
в дате от сотворения мира и от Рождества Христова (7269 (1761) и
1771 гг.).

Л. 5 об.–10. «Предисловие к читателеви: благочестивому и добро-
разсудному читателеви о Господе радоватися. ‘‘Горе полагающим тму 
свет и свет тму‘‘. Словеса суть святаго пророка Исаии, положенная во 
главе 5». Нач.: «Плакаше древле святый пророк Иеремия над запусте-
нием Иерусалима…».

Л. 11–17. «Оглавление настоящия книги сея». Перечислены главы 
каждой из трех частей Книги. Каждая часть разделена на пределы.
В первом пределе 11 глав, во втором – 22 главы, в третьем – 35 глав. 
Во второй части два предела; в первом – 11 глав, а во втором – 16 глав.
В третьей части 3 предела; в первом – 7 глав, во втором – 6 глав,
в третьем – 10 глав.

Л. 18. «Книга глаголемая Меч духовный на схизматики. Часть 
первая. О святом крещении. ‘‘Аще кто не родится водою и Духом, не 
внидет в Царствие Небесное‘‘. Словеса суть самого Господа нашего 
Спасителя Исуса Христа, положенная у Иоанна во священном Еван-
гелии».

Л. 18 об. «Предел первый. В сем пределе взыскателно есть, что 
есть крещение и кая его есть  сила и подобает ли от еретик крещение 
приимати».

Л. 18 об.–19 об. «Глава первая. Что есть крещение».
Л. 19 об.–22 об. «Глава 2. О силе святаго крещения».
Л. 22 об.–23 об. «Глава 3. Что есть крещение еретическое».
Л. 23 об. –24. «Глава 4. Приемлющии от еретик крещеных яко кре-

щеных, из сана измещутся».
Л. 24–25. «Глава 5. Яко первое приемших крещение от православ-

ных не подобает крестити, от еретик же – всячески». 
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Л. 25–26. «Глава 6. От еретик приемлющии крещение общиницы 
суть их зломудрствованию». 

Л. 26–27. «Глава 7. Яко не токмо от еретик крещенаго крестити 
паки повелевают, но и недоведящих, аще крещени быша».

Л. 27–29. «Глава 8. Яко от еретик крещении не толико просвеща-
ются, елико помрачаются».

Л. 29–31 об. «Глава 9. Крещение есть корень святыя непорочныя 
веры».

Л. 31 об.–33. «Глава 10. Крещение – утвержение есть христиан-
ския веры».

Л. 33 об.– 35 об. «Глава 11. Едина есть истинная христианская 
вера».

Л. 36–36 об. «Предел вторый. О винах новодействуемаго креще-
ния, яже с древлецерковным православием не сходятся».

Л. 36 об.–39. «Глава 1. О вине действителней».
Л. 39 об.–49. «Глава 2. О вине материалней».
Л. 49–52 об. «Глава 3. О вине формалней».
Л. 52 об.–55 об. «Глава 4. О еже сам Христос предаде святым апо-

столом во святом крещении в три погружения крестити». 
Л. 55 об.–57. «Глава 5. Крещение нарицается рождение, еже то-

чию изображается в три погружательства крещении».
Л. 57–59. «Глава 6. О еже треми погружении и священнии бого-

словцы повелевают крестити».
Л. 59–63. «Глава 7. О еже егда погружаемся, тогда смерть изобра-

зуем, егда же возницаем, тогда воскресаем».
Л. 63–64 об. «Глава 8. О еже како подобает погружати и возгру-

жати».
Л. 64 об.–67 об. «Глава 9. Яко три погружательства крещение Дух 

Святый чюдодействием запечатле».
Л. 68–71. «Глава 10. Познавается истина из прообразовательных 

трипогружательнаго крещения, на разных местех Ветхозаветнаго пи-
сания». 

Л. 71 – 73. «Глава 11. Показуется истина погружения во крещении 
от прообразовании крещения, и в новой благодати обретаемых».

Л. 73–75 об. «Глава 12. От самаго речения, еже крещение твер-
дость погружения показуется».

Л. 75 об.–78. «Глава 13. О еже что знаменует баня, паки Бытия».
Л. 78–81. «Глава 14. О еже како святии апостоли в день пятьдесят-

ный крестиша три тысящи народа».
Л. 81–83. «Глава 15. О еже како Филипп апостол крести каже-

ника».
Л. 83–87. «Глава 16. О крещении клинников, сиречь на одре лежа-

щих».
Л. 87–91. «Глава 17. Яко Христос Спаситель крестися от Иоанна 

погружаем, а не обливаем».
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Л. 91–93 об. «Глава 18. Крещение обливанием творимое есть ла-
тинскаго западнаго костела, нововводный церкви святей противный 
обычай».

Л. 93 об.–100 об. «Глава 19. Яко древле приходящих от латин, люте-
ров и калвин ко святей христианстей вере непременно крещаху паки».

Л. 100 об.–107 об. «Глава 20. Яко изобразование в крещении по-
гребения и воскресения Христова зело есть нуждно».

Л. 107 об.–109 об. «Глава 21. О приложении в приглашении над 
крещаемым четвертаго аминя».

Л. 109 об.–121. «Глава 22. Яко совершителная крещения с древле-
церковными не единствуем догматы же и уставы».

Л. 121–121 об. «Предел третий. О ересей ради покрещевании».
Л. 121 об.–122 об. «Глава 1. О еже что есть ересь».
Л. 122 об.–157 об. «Глава 2. О еже каковы ереси в великороссий-

стей церкви содержатся, их же ради подобает обращающихся покре-
щевати». Всего перечислено 33 ереси.

Л. 157 об.–181 об. «Глава 3. Аще в три погружения крещени, но от 
еретик святии отцы повелевают паки крестити».

Л. 182–189. «Глава 4. О еже правила, яко седми вселенских собор, 
тако и девяти поместных, сице и особь от святых отец сложенная свя-
тая церковь ненарушително повелевает соблюдати».

Л. 189–191. «Глава 5. Яко святая церковь древле узаконоположи: 
неких от еретик миром помазовати вин ради благословных».

Л. 191–195. «Глава 6. Святии отцы от еретик приемших крещение 
всячески повелевают покрещевати».

Л. 195–204. «Глава 7. О еже безчисленнии простолюдини, не иму-
щии хиротонии, яко при апостолех, сице и послежде крещаху, их же 
крещение, яко же и священников, церковию приято».

Л. 204 об.–210. «Глава 8. Во время нужды попущаемо есть, яко от 
святых отец подобнее, и от нынешних учителей простому иноку, диа-
кону и мирянину, сущу христианну, крестити».

Л. 210–212 об. «Глава 9. Яко не подобает избирати, еже он сица 
или он сица крестит мя, но точию был бы христианин, равно бо Свя-
тый Дух приходящ и на от несвященнаго крещенаго».

Л. 212 об.–215. «Глава 10. О крещении и без елеопомазания и ми-
ропомазания совершается, вся бо сия вода навершает».

Л. 215–216 об. «Глава 11. Силою словес Господних, сиречь: ‘‘кре-
щается раб Божий во имя Отца и Сына и Святаго Духа‘‘, треми по-
груженьми крещение совершенно бывает».

Л. 216 об.–222. «Глава 12. Лучше есть крещению от простолюдина 
христианина совершитися, нежели от священника проклятаго».

Л. 222–227 об. «Глава 13. Лучше есть от простолюдина крещению 
совершитися, нежели от священника отлученнаго».

Л. 227 об.–240 об. «Глава 14. Лучше есть крещению совершитися 
от простолюдина, нежели от священника еретичествующаго».
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Л. 240 об.–244. «Глава 15. Якоже корень священства, сиречь ар-
хиерей, не в три погружения крещен, несть крещен. Тако и рукополо-
женный от него священник тогожде требует».

Л. 244–247. «Глава 16. Яко архиерей вся действует священником и 
яко же еретическое крещение не приятно есть, такожде и хиротония».

Л. 247 об.–249 об. «Глава 17. Аще в три погружения крещенаго 
архиереа хиротонию имать священник, но в ересех состоящаго, не 
прията есть».

Л. 250–254. «Глава 18. Святии отцы повелевают от еретик прихо-
дящих, яко же покрещевати, тако и похиротонисати».

Л. 254–255 об. «Глава 19. Единых есть епископов миро освящати».
Л. 255 об.–258 об. «Глава 20. От ересей обращающихся еписко-

пов, священников и прочих причетников. Аще кии и в три погруже-
ния крестишася, по помазании миром, божественнии отцы повелева-
ют паки хиротонисати».

Л. 258 об.–262. «Глава 21. Аще кии еретицы и точию с проклятием 
ересей своих им приемлеми бывают, но и от таковых отбращающихся 
епископов, презвитеров и диаконов святии отцы, по проклятии ересей 
их повелевают паки хиротонисати».

Л. 262–263 об. «Глава 22. О еже аще крещение от никонопослед-
ствующаго священника приято, то и вера». 

Л. 263 об.–269 об. «Глава 23. О еже священник священника не мо-
жет рукоположити, ниже благословити, ни молитвы разрешительныя 
над ним по отречении ересей прочести, но вся един архиерей дей-
ствует».

Л. 269 об.–271. «Глава 24. Священник священника по испадении 
степени не может паки на первыи его степень возвратити». 

Л. 271 об.–275 об. «Глава 25. Менший от большаго благословля-
ется».

Л. 276–277 об. «Глава 26. Яко священнику невозможно есть без 
жертвенника тайн совершити».

Л. 277 об.–279 об. «Глава 27. Онее есть крещению совершитися 
от простолюдина в храме, нежели от священника, отвергшагося при 
проклятии ересей своего сана и паки кроме архиерейскаго повеления 
на ся и похитившаго».

Л. 279 об.–283. «Глава 28. О еже в новосозидаемых церквах без 
антимиса невозможно есть служити иерею».

Л. 283–291 об. «Глава 29. О еже аще Христос некиим обрядом
и обеща до скончания века пребывати, обаче не пребыша, преступле-
ния ради».

Л. 291 об.–293 об. «Глава 30. Аще кто отступит от своего епископа 
не грех онаго ради извета, но ереси ради содержимыя им, таковый от 
святых отец не казни, но чести достойныя сподобляется».

Л. 293 об.–298. «Глава 31. Яко и кроме видимых церквей и свя-
щенников спасение возможно есть получити».
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Л. 298 об.–301. «Глава 32. Яко не имыи истиннаго крещения и хи-
ротонии, не может инаго крестити».

Л. 301–303 об. «Глава 33. От в ересех состоящаго иерея и ерети-
ческую имущаго хиротонию не может совершено быти крещение».

Л. 304–310 об. «Глава 34. О иже крещаются в новопроповедуемаго 
Иисуса, не крещаются тии во Исуса Христа Сына Божия». 

Л. 310 об.–319 об. «Глава 35. Яко на еретик крещаемых, аще
и трипогружателне крещаются, Дух Святый не исходит».

Л. 320. «Том вторый. Часть вторая. О покаянии... Предел первый. 
О еже что есть покаяние и кто научивый покаянию и кая сила его». 

Л. 320–323 об. «Глава 1. Что есть покаяние».
Л. 323 об.–325. «Глава 2. О еже кто есть научивый покаянию».
Л. 325–333. «Глава 3. О еже кая есть сила святаго покаяния».
Л. 333–336. «Глава 4. Яко исповедаяй должен быти православен

и исповедаяйся такожде православный».
Л. 336–339 об. «Глава 5. Лучше есть не священнику искус иму-

щему исповедатися, нежели священнику неискусну, колми паче
еретику».

Л. 339 об.–342 об. «Глава 6. Яко премнози святии в первенствую-
щей церкви не имущии священьства исповедоваху».

Л. 342 об.–344. «Глава 7. Яко помышления тожде суть, что греси».
Л. 344–347. «Глава 8. Святии отцы и простым повелевают на по-

каяние приимати и епитимийствовати».
Л. 347–350 об. «Глава 9. О еже святии отцы не токмо на лета опре-

делиша отлучати от причащения, но и трудами и подвиги плоть из-
нуряти». 

Л. 350 об.–353. «Глава 10. О еже отцу духовному с разсмотрением 
подобает чадом своим епитимии налагати, елико может понести».

Л. 353–360 об. «Глава 11. [Я]ко и древлепреподобнии отцы и пу-
стынножителии не имущии священства, впадших в грехи и кающихся 
епитимийствоваху».

Л. 361–362 об. «Предел вторый… Глава 1. О еже не токмо иноком 
не священным, но и миряном, не имущим хиротонии, во время нужды 
попущается от отец исповедовати и епитимийствовати».

Л. 362 об.–364. «Глава 2. Яко область от Христа Спаса отпущати 
грехи не единым священником дадеся, но всем верующим».

Л. 364–365. «Глава 3. О еже не токмо их же свяжут священницы на 
земли, будут связани и на небеси, но их же и не священнии свяжут на 
земли, будут связани на небесех».

Л. 365 об.–367. «Глава 4. О еже друг другу исповедати согрешения 
повелено есть».

Л. 367–370 об. «Глава 5. Яко исповедайся преподобну мужу, при-
емлет от Бога оставление грехов».

Л. 370 об.–373. «Глава 6. Яко и в первенствующей церкви от люб-
ве подвизаеми, не имущии рукоположения исповедоваху».
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Л. 373–375. «Глава 7. О еже мужу духовну, могущему лечбу по-
дати, без стыдения святии отцы повелевают исповедати».

Л. 375–378 об. «Глава 8. Святии отцы повелевают к другом вельми 
любимым и праведным, аще и мирстии человецы суть, исповедати 
согрешения».

Л. 378 об.–384. «Глава 9. Яко и в первенствующей церкви мнози 
святии, не имущии рукоположения, исповедоваху, отпущения грехов 
подаваху».

Л. 384–386 об. «Глава 10. Яко древле во святей церкви не кииждо-
му иерею власть вдавашася от архиерея кающихся приимати».

Л. 386 об.–391 об. «Глава 11. О еже нелепо есть, аще кто и Писа-
ния свесть, самому себе исповедати».

Л. 391 об.–393 об. «Глава 12. О еже аще кто не изречет грехов сво-
их на посрамление свое, не имать оправдитися пред Богом».

Л. 393 об.–398. «Глава 13. О еже покаянием очищается человек от 
грех своих и невозбранно проходит воздушная мытарства».

Л. 398–400. «Глава 14. О еже не всякому лепо есть исповедати со-
грешения, но имущим искусство и могущим врачевати».

Л. 400–406 об. «Глава 15. Яко отлагающии покаяние к смертному 
часу, не получают исцеления».

Л. 407–413 об. «Глава 16. О связании и разрешении кающихся че-
ловек».

Л. 414. «Часть третия. О святей евхаристии… Предел первый. Во 
время нужды может человек, сый христианин, имея и веру правую
и дела добрая, аще и не причастится святых тайн, спасен быти».

Л. 414–417. «Глава 1. Аще и нужно есть причастие животворящих 
тайн Христовых ко спасению, обаче не имущу где причаститися, мо-
жет спасен быти».

Л. 417–422. «Глава 2. Аще и седмь тайн во святей церкви испо-
ведаются, но две точию тайне нужно потребне ко спасению, их же 
кроме невозможно есть спасения получити».

Л. 422–425. «Глава 3. Премнози древлежительствующии по пу-
стыням, не причащахуся святых тайн, овии чрез многая лета, овии же 
чрез всю свою жизнь, обаче спасошася».

Л. 425–429. «Глава 4. Трегуби суть причащающиеся божествен-
ных тайн во святей церкви, ови усты и сердцем в чистой совести, дру-
зии верою и усердием, третии едиными токмо устнами». 

Л. 429–432 об. «Глава 5. Кииждо от христиан, имеяй веру праву
и дела добрая, может по мере веры и добродетелей духовне наслаж-
датися агньца Божия».

Л. 432 об.–436. «Глава 6. Во святей церкви вся службы, праздни-
цы, причащения и жертвы уставлены не иного чесо ради, точию дабы 
человек очистился от грехов своих».

Л. 436–441 об. «Глава 7. Аще кто, некия ради нужды, не имать 
где и от кого причаститися, обаче зелне желает, таковый яст тело и 
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кровь Христову и кроме причащения, единым теплым желанием
и верою».

Л. 442–442 об. «Предел вторый. О винах новодействуемаго при-
чащения, яже с древлецерковным православием не согласуют».

Л. 442 об.–446. «Глава 1. О вине действителней».
Л. 446–467. «Глава 2. О вине материалней».
Л. 467–476 об. «Глава 3. О вине формалной».
Л. 476 об.–488. «Глава 4. О вине кончательной. Совершитель-

ная причащения с древлецерковными не единствует догматы же
и уставы».

Л. 488–499. «Глава 5. О печатании просфир трисоставным кре-
стом в кругловидной печати и таинстве кругловидства». 

Л. 499–513 об. «Глава 6. Яко в великороссийстей ныне церькви 
обретаются два креста, тако и два Христа».

Л. 514. «Предел третий. Несть лепо священнику, проклятию пре-
дану сущу, или отлучению подпадшу, или еретичествующу, от такова-
го причаститися».

Л. 514–518 об. «Глава 1. О еже от священника, проклятию предан-
наго, не подобает причащатися».

Л. 518 об.–524. «Глава 2. О еже от отлучению подлежащаго свя-
щенника не лепотствует причащатися».

Л. 524–530 об. «Глава 3. Яко от священника еретичествующаго не 
подобает причащатися».

Л. 530 об.–538 об. «Глава 4. Яко не подобает с еретики причащати-
ся, зане причащаяйся с ними – едино тело бывает».

Л. 538 об.–541 об. «Глава 5. «От еретиков не подобает причащати-
ся, аще и чрез всю свою жизнь кому случится, но нужды ради некия 
пребыти непричастну».

Л. 541 об.–544 об. «Глава 6. Яко причащайся с еретики, причаст-
ник будет и мучения ждущаго еретик».

Л. 544 об.–547. «Глава 7. В первенствующей церкви премнози свя-
тии пастырие, образ себе своим стадом представляюще, не причаща-
хуся с еретики».

Л. 547–548 об. «Глава 8. Яко древле не точию иноцы, но и мирстии 
людие бегаху еретическаго причащения».

Л. 548 об.–553 об. «Глава 9. О еже в прежния времена безчислено 
множество народа во всех четырех странах вселенныя от еретик раны 
и узы, разграбления имений, темницы, изгнания и самую смерть по-
димаху, во еже бы не быти причастником им».

Л. 553 об.–555 об. «Глава 10. Во время пришествия антихристова 
не имать явитися тело и кровь Христова, обаче святии будут».

Библиография: Дружинин. Писания. С. 244–245, № 1.
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130. Книга «Меч духовный», Алексея Самайловича. – Тек. 
пост. 1252 (Верхне-Волжск. 16).

XIX в. (кон.) – XX (нач.). 2º, 682 + III л. – Полуустав. – Переплет.
Получена в дар от Т.И. Ищенко, дер. Щелковский погост, Кимр-

ский район, Тверская (Калининская) обл.
Штемпель: «Фабрики наследниковъ Сумкина № 6» (в гнутом 

прямоугольнике). См.: № 202 (1869, 1909 гг.) у Клепикова I.
Рукопись написана крупным поморским полууставом нескольких 

почерков. Заголовки и начальные буквы киноварные, с орнаменталь-
ными отростками. На полях – ссылки на источники. Несколько помет 
«зри» на полях. На л. 422 об. внизу запись скорописью о перестановке 
листов: «читай чрезъ листъ 402». Имеется старая буквенная нумера-
ция листов (местами с пропусками и повторами номеров) и тетрадей. 
Красочные заставки-рамки поморского стиля, в которые вписаны на-
звание сочинения (л. 1), его первой (л. 17) и второй (л. 414) части, 
частично написанные вязью, на л. 248, 324, 346 и 399 об., 570 об. 
(без золота), 643 об. крупные киноварные инициалы с золотом и ор-
наментальными отростками, на л. 8 об., 41 об., 158, 539 об., 570 об., 
643 об. – красочные заставки с золотом. Имеются колонтитулы. Л. I, 
II, III, 16, 412, 413 без текста. После л. 406 перестановка листа, см. 
л. 423. Между л. II и III, 15 и 16 вырезаны 1 и 2 пустых листа. Пере-
плет – доски в коже с золотым тиснением с двумя медными застеж-
ками. На корешке надпись: «Мечь духовный». Обрез красный с тис-
нением. На верхней крышке переплета запись «Дар Библиотеке АН 
СССР от Таисии Иосифовны Ищенко. Щелково. август 1968 г.». Здесь 
же и на нижней крышке переплета штамп переплетчика с текстом: 
«Переплетчикъ Ф.М. Подгороновъ въ Рыбинскѣ. Васильевская ул., 
соб. д. № 20». На л. III и 682 об. штампы: «Рук. отд. БАН СССР». 

Содержание:
Л. 1. «Книга глаголемая Меч духовный, от многих богодухно-

венных писаний собрано». Заголовок книги Алексея Самойловича, 
трактующей в 3-х частях вопросы о святом крещении, исповедании
и о причащении.

Л. 1 об. «На приемлющия от еретик совершаемое крещение и гла-
голющия, яко несть втораго крещения. Сочинена лета, егда под сол-
ночными зарями исчиташеся ко седмию десяти сотиям и двадесяти 
шести десятицам девятое, а от по плоти Рождества Бога Слова по сте 
седмидесяти седми десятицах». (расхождение в дате от сотворения 
мира и от Рождества Христова (7269 (1761 и 1770 гг.).

Л. 1 об.–8. «Первое предисловие к читателеви: благочестивому
и доброразсудному читателеви о Господе радоватися. ‘‘Горе полагаю-
щим тму – свет и свет – тму‘‘. Словеса суть святаго пророка Исаии, 
положенная во главе 5». Нач.: «Плакаше древле святый пророк Иере-
мия над запустением Иерусалима…».
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Л. 8 об.–12 об. «Сказание главам настоящия книги сея». Пере-
числены главы каждой из трех частей Книги. Каждая часть разде-
лена на пределы. В первом пределе 11 глав, во втором – 22 главы,
в третьем – 35 глав. Во второй части два Предела; в первом – 11 глав,
а во втором – 16 глав. В третьей части 3 предела; в первом – 7 глав, во 
втором – 6 глав, в третьем – 10 глав.

Л. 17–17 об. «Книга глаголемая Меч духовный на схизматики. 
Часть первая. О святом крещении. ‘‘Аще кто не родится водою и 
Духом, не внидет в Царствие Божие‘‘. Словеса суть самого Господа
нашего Спасителя Исуса Христа положенная у Иоанна во священном 
Евангелие».

Л. 17 об. «Предел первый. В сем пределе взыскательно есть, что 
есть крещение и кая его есть  сила и подобает ли от еретик крещение 
приимати».

Л. 17 об.–19 об. «Глава первая. Что есть крещение».
Л. 19 об.–22 об. «Глава 2. О силе святаго крещения».
Л. 23–24. «Глава 3. Что есть крещение еретическое».
Л. 24.–25. «Глава 4. Приемлющии от еретик крещеных яко креще-

ных, из сана измещутся».
Л. 25–26. «Глава 5. Яко первое приемших крещение от православ-

ных, не подобает крестити, от еретик же всячески». 
Л. 26–27 об. «Глава 6. От еретик приемлющии крещение –

общиницы суть их зломудрствованию». 
Л. 27 об.–28 об. «Глава 7. Яко не токмо от еретик крещенаго

крестити паки повелевают, но и недоведящих, аще крещени быша».
Л. 28 об.–31 об. «Глава 8. Яко от еретик крещении не толико

просвещаются, елико помрачаются».
Л. 31 об.–34 об. «Глава 9. Крещение есть корень святыя непороч-

ныя веры».
Л. 34 об.–37 об. «Глава 10. Крещение утвержение есть христиан-

ския веры».
Л. 37 об.–41. «Глава 11. Едина есть истинная христианская вера».
Л. 41 об.–42. «Предел вторый. О винах новодействуемаго креще-

ния, яже с древлецерковным православием не сходятся».
Л. 42–46. «Глава 1. О вине действительней» (по колонтитулу).
Л. 46–59 об. «Глава 2. О вине материальней».
Л. 59 об.–64. «Глава 3. О вине формальней».
Л. 64 об.–68 об. «Глава 4. О еже сам Христос предаде святым

апостолом во святом крещении в три погружения крестити». 
Л. 68 об.–70 об. «Глава 5. Крещение нарицается рождение, еже 

точию изображается в три погружательства крещении».
Л. 70 об.–73. «Глава 6. О еже треми погружении и священнии

богословцы повелевают крестити».
Л. 73–78 об. «Глава 7. О еже егда погружаемся, тогда смерть

изобразуем, егда же возницаем, тогда воскресаем».
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Л. 78 об.–81. «Глава 8. О еже како подобает погружати и возгру-
жати».

Л. 81–85 об. «Глава 9. Яко три погружательства крещение Дух 
Святый чюдодействием запечатле».

Л. 85 об.–89 об. «Глава 10. Познавается истина из прообразова-
тельных трипогружательнаго крещения, на разных местех Ветхоза-
ветнаго писания». 

Л. 89 об.–93. «Глава 11. Показуется истина погружения во креще-
нии от прообразовании крещения, и в новой благодати обретаемых».

Л. 93–96. «Глава 12. От самаго речения, еже крещение твердость 
погружения показуется».

Л. 96–100. «Глава 13. О еже что знаменует баня, паки Бытия».
Л. 100–104. «Глава 14. О еже како святии апостоли в день пятьде-

сятный крестиша три тысящи народа».
Л. 104–107. «Глава 15. О еже како Филипп апостол крести каже-

ника».
Л. 107–113. «Глава 16. О крещении клинников, сиречь на одре ле-

жащих».
Л. 113–118 об. «Глава 17. Яко Христос Спаситель крестися от Ио-

анна погружаем, а не обливаем».
Л. 118 об.–121 об. «Глава 18. Крещение обливанием творимое 

есть, латинскаго западнаго костела, нововводныи церкви святей про-
тивный обычай».

Л. 121 об.–131. «Глава 19. Яко древле приходящих от латин, люте-
ров и калвин ко святей христианстей вере непременно крещаху паки».

Л. 131–140 об. «Глава 20. Яко изобразование в крещении погребе-
ния и воскресения Христова зело есть нуждно».

Л. 140 об.–142 об. «Глава 21. О приложении в приглашении над 
крещаемым четвертаго аминя».

Л. 142 об.–157 об. «Глава 22. Яко совершительная крещения
с древлецерковными не единствуют догматы же и уставы».

Л. 158 – 158 об. «Предел третий. О ересей ради покрещевании».
Л. 158 об.–159 об. «Глава 1. О еже что есть ересь».
Л. 159 об.–200. «Глава 2. О еже каковы ереси в великороссийстей 

церкви содержатся, их же ради подобает обращающихся покрещева-
ти». Всего перечислено 33 ереси.

Л. 200–228. «Глава 3. Аще в три погружения крещени, но от ере-
тик святии отцы повелевают паки крестити».

Л. 228–236. «Глава 4. О еже правила, яко седми вселенских собор, 
тако и девяти поместных, сице и особь от святых отец сложенная свя-
тая церковь ненарушително повелевает соблюдати».

Л. 236–238 об. «Глава 5. Яко святая церковь древлеузаконополо-
жи: неких от еретик миром помазовати вин ради благословных».

Л. 238 об.–243 об. «Глава 6. Святии отцы от еретик приемших кре-
щение всячески повелевают покрещевати».
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Л. 243 об.–254. «Глава 7. О еже безчисленнии простолюдини,
не имущии хиротонии, яко при апостолех, сице и послежде крещаху, 
их же крещение, яко же и священников, церковию приято».

Л. 254–260 об. «Глава 8. Во время нужды попущаемо есть, яко от 
святых отец подобнее, и от нынешних учителей простому иноку, диа-
кону и мирянину, сущу христианну, крестити».

Л. 260 об.–263. «Глава 9. Яко не подобает избирати, еже он сица 
или он сице крестит мя, но точию был бы христианин, равно бо Свя-
тый Дух приходящ и на от несвященнаго крещенаго».

Л. 263–266. «Глава 10. О крещении и без елеопомазания и миропо-
мазания совершается, вся бо сия вода навершает».

Л. 266–268. «Глава 11. Силою словес Господних, сиречь: ‘‘креща-
ется раб Божий во имя Отца и Сына и Святаго Духа‘‘, с треми погру-
женьми, крещение совершенно бывает».

Л. 268–274. «Глава 12. Лучше есть крещению от простолюдина 
христианина совершитися, нежели от священника проклятаго».

Л. 274–281 об. «Глава 13. Лучше есть от простолюдина крещению 
совершитися, нежели от священника отлученнаго».

Л. 281 об.–299. «Глава 14. Лучше есть крещению совершитися
от простолюдина, нежели от священника еретичествующаго».

Л. 299 об.–303 об. «Глава 15. Якоже корень священства, сиречь 
архиерей, не в три погружения крещен, несть крещен. Тако и рукопо-
ложенный от него священник тогожде требует».

Л. 304–308. «Глава 16. Яко архиерей вся действует священником
и якоже еретическое крещение неприятно есть, такожде и хиро-
тония».

Л. 308–311 об. «Глава 17. Аще в три погружения крещенаго архиереа 
хиротонию имать священник, но в ересех состоящаго, не прията есть».

Л. 311 об.–317 об. «Глава 18. Святии отцы повелевают от еретик 
приходящих, яко же покрещевати, тако и похиротонисати».

Л. 317 об.–319. «Глава 19. Единых есть епископов миро освящати».
Л. 319 об.–323 об. «Глава 20. От ересей обращающихся еписко-

пов, священников и прочих причетников. Аще кии и в три погруже-
ния крестишася, по помазании миром, божественнии отцы повелева-
ют паки хиротонисати».

Л. 323 об.–328. «Глава 21. Аще кии еретицы и точию с проклятием 
ересей своих им приемлеми бывают, но и от таковых отбращающихся 
епископов, презвитеров и диаконов святии отцы, по проклятии ересей 
их, повелевают паки хиротонисати».

Л. 328–329 об. «Глава 22. О еже аще крещение от никонопослед-
ствующаго священника приято, то и вера». 

Л. 329 об.–337 об. «Глава 23. О еже священник священника не мо-
жет рукоположити, ниже благословити, ни молитвы разрешительныя 
над ним по отречении ересей прочести, но вся един архиерей дейст-
вует».
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Л. 337 об.–340. «Глава 24. Священник священника по испадении 
степени не может паки на первыи его степень возвратити». 

Л. 340–347. «Глава 25. Меньший от большаго благословляется».
Л. 347–349 об. «Глава 26. Яко священнику невозможно есть без 

жертвеника тайн совершити».
Л. 350–353. «Глава 27. Унее есть крещению совершитися от про-

столюдина в храме, нежели от священника, отвергшагося при прокля-
тии ересей своего сана и паки кроме архиерейскаго повеления на ся 
и похитившаго».

Л. 353–357 об. «Глава 28. О еже в новосозидаемых церквах без 
антимиса невозможно есть служити иерею».

Л. 357 об.–371. «Глава 29. О еже аще Христос некиим обрядом
и обеща до скончания века пребывати, обаче не пребыша, преступле-
ния ради».

Л. 371–374. «Глава 30. Аще кто отступит от своего епископа не 
греховнаго ради извета, но ереси ради содержимыя им, таковый
от святых отец не казни, но чести достойныя сподобляется».

Л. 374–381 об. «Глава 31. Яко и кроме видимых церквей и священ-
ников спасение возможно есть получити».

Л. 381 об.–386. «Глава 32. Яко не имый истиннаго крещения и хи-
ротонии, не может инаго крестити».

Л. 386–389 об. «Глава 33. От в ересех состоящаго иерея и ерети-
ческую имущаго хиротонию не может совершено быти крещение».

Л. 389 об.–399 об. «Глава 34. О иже крещаются в новопроповедуе-
маго Иисуса, не крещаются тии во Исуса Христа Сына Божия». 

Л. 399 об.–411 об. «Глава 35. Яко на еретик крещаемых, аще
и трипогружательне крещаются, Дух Святый не исходит».

Л. 414. «Том вторый. Часть вторая. О покаянии... Предел первый. 
О еже что есть покаяние и кто научивый покаянию и кая сила его». 

Л. 414 об.–419. «Глава первая. Что есть покаяние».
Л. 419–420 об. «Глава 2. О еже кто есть научивый покаянию».
Л. 420 об.–431 об. «Глава 3. О еже кая есть сила святаго покаяния».
Л. 431 об.–436. «Глава 4. Яко исповедаяй должен быти правосла-

вен и исповедляися такожде православный».
Л. 436–440 об. «Глава 5. Лучше есть не священнику искус иму-

щему исповедатися, нежели священнику неискусну, колми паче ере-
тику».

Л. 440 об.–445. «Глава 6. Яко премнози святии в первеньствующей 
церкви не имущии священьства исповедоваху».

Л. 445–447. «Глава 7. Яко помышления тожде суть, что и греси».
Л. 447–451 об. «Глава 8. Святии отцы и простым повелевают на 

покаяние приимати и епитимийствовати».
Л. 451 об.–456. «Глава 9. О еже святии отцы не токмо на лета 

определиша отлучати от причащения, но и трудами и подвиги плоть
изнуряти». 
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Л. 456–460. «Глава 10. О еже отцу духовному с разсмотрением по-
добает чадом своим епитимии налагати, елико может понести».

Л. 460–471 об. «Глава 11. Яко и древлепреподобнии отцы и пу-
стынножители, не имущии священства, впадшии в грехи и кающихся 
епитимийствоваху».

Л. 471 об.–474. «Предел вторый… Глава 1. О еже не токмо иноком 
неосвященным, но и миряном, не имущим хиротонии, во время нуж-
ды попущается от отец исповедовати и епитимийствовати».

Л. 474–476 об. «Глава 2. Яко область от Христа Спаса отпущати 
грехи не единым священником дадеся, но всем верующим».

Л. 477–478. «Глава 3. О еже не токмо их же свяжут священницы на 
земли, будут связани и на небеси, но их же и не священнии свяжут на 
земли, будут связани на небесех».

Л. 478–480 об. «Глава 4. О еже друг другу исповедати согрешения 
повелено есть».

Л. 480 об.–486. «Глава 5. Яко исповедайся преподобну мужу, при-
емлет от Бога оставление грехов».

Л. 486–489 об. «Глава 6. Яко и в первенствующей церкви от любве 
подвизаеми, не имущии рукоположения исповедоваху».

Л. 489 об.–493. «Глава 7. О еже мужу духовну, могущему лечбу 
подати, без стыдения святии отцы повелевают исповедати».

Л. 493–497 об. «Глава 8. Святии отцы повелевают к другом вельми 
любимым и праведным, аще и мирстии человецы суть, исповедати 
согрешения».

Л. 497 об.–504 об. «Глава 9. Яко и в первенствующей церкви мно-
зи святии, не имущии рукоположения, исповедоваху, отпущения гре-
хов подаваху».

Л. 504 об.–508. «Глава 10. Яко древле во святей церкви не киижно-
му иерею власть вдавашася от архиерея кающихся приимати».

Л. 508–513 об. «Глава 11. О еже нелепо есть, аще кто и Писания 
свесть, самому себе исповедати».

Л. 513 об.–515 об. «Глава 12. О еже аще кто не изречет грехов сво-
их на посрамление свое, не имать оправдитися пред Богом».

Л. 515 об.–521. «Глава 13. О еже покаянием очищается человек от 
грех своих и невозбранно проходит воздушная мытарства».

Л. 521–523 об. «Глава 14. О еже не всякому лепо есть исповедати 
согрешения, но имущим искусство и могущим врачевати».

Л. 523 об.–531. «Глава 15. Яко отлагающии покаяние к смертному 
часу не получают исцеления».

Л. 531–539. «Глава 16. О связании и разрешении кающихся че-
ловек».

Л. 539 об. «Часть третия. О святей евхаристии… Предел пер-
вый. Во время нужды может человек, сый христианин, имея и веру 
правую и дела добрая, аще и не причастится святых тайн, спасен
быти».
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Л. 539 об.–543. «Глава 1. Аще и нужно есть причастие животворя-
щих тайн Христовых ко спасению, обаче неимущу где причаститися, 
может спасен быти».

Л. 543–548. «Глава 2. Аще и седмь тайн во святей церкви испове-
даются, но две точию тайне нужно потребе ко спасению, их же кроме 
невозможно есть спасения получити».

Л. 548–551 об. «Глава 3. Премнози древлежительствующии по пу-
стыням не причащахуся святых тайн, овии чрез многая лета, овии же 
чрез всю свою жизнь, обаче спасошася».

Л. 551 об.–556. «Глава 4. Трегуби суть причащающиеся боже-
ственных тайн во святей церкви, ови усты и сердцем в чистой сове-
сти, друзии верою и усердием, третии едиными токмо устнами». 

Л. 556–560. «Глава 5. Кииждо от христиан, имеяй веру праву
и дела добрая, может по мере веры и добродетелей духовне наслаж-
датися агньца Божия».

Л. 560–563 об. «Глава 6. Во святей церкви вся службы, праздницы, 
причащения и жертвы уставлены не иного чего ради, точию дабы че-
ловек очистился от грехов своих».

Л. 563 об.–570 об. «Глава 7. Аще кто, некия ради нужды, не имать 
где и от кого причаститися, обаче зельне желает, таковый яст тело
и кровь Христову и кроме причащения, единым теплым желанием
и верою».

Л. 570 об.–571. «Предел вторый. О винах новодействуемаго при-
чащения, яже с древлецерковным православием не согласуют».

Л. 571–575. «Глава 1. О вине действительней».
Л. 575–597 об. «Глава 2. О вине материальней».
Л. 597 об.–606 об. «Глава 3. О вине формалней».
Л. 606 об.–618 об. «Глава 4. О вине кончателной. Совершитель-

ная причащения с древлецерковными не соединствует догматы же
и уставы».

Л. 618 об.–629 об. «Глава 5. О печатании просфир трисоставным 
крестом в кругловидной печати и таинстве кругловидства». 

Л. 629 об.–643. «Глава 6. Яко в великороссийстей ныне церкви об-
ретаются два креста, тако и два Христа».

Л. 643 об. «Предел третий. Несть лепо священнику, проклятию 
предану сущу, или отлучению подпадшу, или еретичествующу, от та-
коваго причаститися».

Л. 643 об.–647 об. «Глава 1. О еже от священника, проклятию пре-
даннаго, не подобает причащатися».

Л. 647 об.–652 об. «Глава 2. О еже от отлучению подлежащаго 
священника не лепотствует причащатися».

Л. 652 об.–659. «Глава 3. Яко от священника еретичествующаго не 
подобает причаститеся».

Л. 659–666. «Глава 4. Яко не подобает с еретики причащатися, 
зане причащаяйся с ними едино тело бывает».
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Л. 666–669. «Глава 5. «От еретиков не подобает причащатися, аще 
и чрез всю свою жизнь кому случится, по нужды ради некия пребыти 
непричастну».

Л. 669–671 об. «Глава 6. Яко причащайся с еретики, причастник 
будет и мучения ждущаго еретик».

Л. 671 об.–674. «Глава 7. В первенствующей церкви премнози свя-
тии пастырие, образ себе своим стадом представляющее, не причаща-
хуся с еретики».

Л. 674–675 об. «Глава 8. Яко древле не точию иноцы, но и мирстии 
людие бегаху еретическаго причащения».

Л. 675 об.–680 об. «Глава 9. О еже в прежния времена безчисленно 
множество народа во всех четырех странах вселенныя от еретик раны 
и узы, разграбления имений, темницы, изгнания и самую смерть по-
димаху, во еже бы не быти причастником им».

Л. 680 об.–682 об. «Глава 10. Во время пришествия Христова не 
имать явитися тело и кровь Христова, обаче святии будут».

Библиография: Дружинин. Писания. С. 244–245, № 1.

335



РАЗДЕЛ 22
Феврония Семёнова

(1692–?)

Насельница Лексинского общежительства, сестра Гавриила, Ива-
на и Никифора Семёновых, сыгравших большую роль в истории Вы-
говской пустыни и староверия Сибири. Автор Слова надгробного 
Ивану и Гавриилу Семёновым.  
Литература:

Юхименко Е.М. Литературное наследие Выговского старообряд-
ческого общежительства: в 2 т. Т. 2 // М.: Языки славянских культур, 
2008. 

Раздел представлен одной рукописью (№ 131).

131. Слово надгробное Гавриилу и Ивану Семёновым, Февро-
нии Семёновой. – Друж. 248 (294).

XVIII в. (50-е гг., нач.). 4º, 12 л. – Скоропись. – Бумажная и кар-
тонная обложки.

Филиграни: Ярославский герб (3-й тип) с литерами «ЯθЗ». См.: 
№ 786 и 786 (1748–1752 гг.) у Клепикова I (л. 1–12); Литеры «ВФСТ» 
и белая дата: «1780» (бум. обложка).

Слово написано скорописью с исправлениями того же почерка 
(автограф?) на листах сшитой тетради. На бумажной обложке, в ко-
торую вложена тетрадь, карандашная запись В.Г. Дружинина: «№ 34. 
Надгробный плач Гаврилу Семеновичу, сожженному в Сибири, за 
проповедь веры. Опис. 14/VIII/1928. В.Д.». Здесь же «Собр. Дружи-
нина, инв. № 6442». На л. 1 и 12 об. штампы: «Рук. отд. БАН СССР». 
Вложено в картонную обложку с № «294 и 248».

Содержание:
Л. 1–12 об. Нач.: «Кий се глас стрелообразный утробу мою прон-

зи? Кое се слышание копиевидное?...». Слово надгробное братьям 
Гавриилу и Ивану Семёновым, сочиненное в 1750 г. их сестрой Фев-
ронией Семёновой. См.: Юхименко. Выговская пустынь. Т. II. С. 115–
116, № 446 (список учтен); Дергачёва-Скоп Е.И. «Сердца болезна се-
стры удобающь остен…» – рукописный плач середины XVIII в. // На-
учные библиотеки Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1978. 
Вып. 14. С. 41–68. Изд.: Юхименко Е.М. «Слово надгробное о двою 
брату единоутробною», Февронии Семёновой // Проблемы истории 
России. Екатеринбург, 2001. Вып. 4. С. 341–357 (по списку РГБ. Собр. 
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Барсова № 496); Юхименко. Литературное наследие. Т. II. С. 165–174; 
С. 422–425 (коммент.).

Библиография: Юхименко. Выговская пустынь. Т. II. С. 115–116, № 446.

337



РАЗДЕЛ  23
Сергий Иргизский (Симон Юршев)

(? – не ранее 1799)

Поповец, монах. Сын московского купца-старообрядца, участво-
вавшего в чумном бунте 1771 года. Скрывался в подмосковных лесах, 
где принял постриг, после разорения скитов отправляется на Ветку,
а в 1776 году переселяется на Иргиз. В 1780 году получает от властей 
разрешение проводить богослужения, после чего становится настоя-
телем Исаакиевского скита (впоследствии Верхне-Успенский мона-
стырь). Постепенно начинает занимать одну из ведущих ролей среди 
иргизских староверов. Его перу принадлежат сочинения, касающиеся 
защиты старообрядчества («Разглагольствие или беседословие ста-
рообрядца с новообрядцем» и др.) и порядка приёма «беглых попов». 
В 1791 и 1795 годах был лишаем настоятельства за сближение с гос-
подствующей церковью. В 1796 году окончательно присоединяется
к единоверию и становится во главе Успенского единоверческого мо-
настыря в Стародубье. После обращения пишет осуждающее попо-
вцев «Зерцало для старообрядцев» (СПб., 1799).
Литература:

Агеева Е.А. Иргизские монастыри // ПЭ. Т. XXVI. С. 356–360.
Соколов Н.С. Раскол в Саратовском крае. Опыт исследования по 

неизданным материалам. Саратов, 1888.
Раздел представлен рукописями (№ 132–144). В № 137 переписа-

но также сочинение Ивана Васильева (Венедикта).

132. «Разглагольствование старообрядца с новообрядцем», 
Сергия Иргизского. – Друж. 14 (28).

XVIII в. (кон.). 4°, 77 л. – Скоропись. – Переплет.
Филиграни: Герб Ростовского уезда без щита на постаменте, с ли-

терами «РФУА», белая дата «1786» – соответствует № 506 у Клепико-
ва I (1787–1797 гг.).

Текст написан скорописью одного почерка. Тетради и листы 
имеют цифровую нумерацию. В рукописи есть лакуны: л. 15–16, 71, 
80–82 (по первоначальной нумерации) отсутствуют, на л. 8 об.–9 по 
тексту чернильные полосы и разводы; на л. 75 и 77 запись 1934 г.
о дефектах рукописи. Рукопись реставрирована и переплетена в ЛКРД
в 1982 г. (картон, обтянутый холстом). На верхней крышке пере-
плета запись карандашом почерком В.Г. Дружинина: «Разговор
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ста[рообряд]ца с новообрядцем, есть отличия, спр. 25/IX. 09». На 
л. 77 об. запись скорописью: «Отъ книгъ Ефима Лязжева (?)», ниже 
скорописью другого почерка: «Сия книга Маркела Григорьевича го-
сподина Врокова. Новозыбковъ». На нижней крышке переплета за-
пись скорописью: «Ефима Лязжева (?), ниже писцовой скорописью 
XIX века: «Сею кни[г]ою, составленною не вемъ кемъ, но да будетъ 
тому вѣчная память, пользовался старообрядец клинцевскiй житель 
С. Лихоманов. Въ сла[ву][оборвано] святыя Троицы [оборвано]…
тель». На л. 76 об. есть свидетельства о времени написания сочине-
ния: «…Валериан принял священноинока Михайлу, которой еще и по 
нынешное 7298-е лето в живых находится…». На л. 76 об. запись по-
черком В.Г. Дружинина: «Пропущено моление за царей». Имеются 
читательские пометы. На л. 1 и 77 об. штампы БАН.

Содержание:
Л. 1–76 об. Нач.: «Епископы и презвитеры, иноки. Книги певцы

и весь чин церковных…». Молитва за царей в конце текста отсутству-
ет. Текст без предисловия к читателю, начало утрачено до середины 
ответа на 3 вопрос новообрядца. Вопросы и ответы имеют общую ну-
мерацию с 3 до 92 арабскими цифрами. К основному тексту на л. 77 
прибавлен текст о дополнительных источниках «Познания о Святой 
соборной и апостольской церкви». Нач.: «А кто хощет ведать что 
сие именуется святая соборная…». См.: Дружинин. Писания. С. 249. 
№ 5; С. 400 (список не учтен): Соколов Н.С. Раскол в Саратовском 
крае: опыт исследования по неизданным материалам. Саратов, 1888; 
См. таже: ПЭ. Т. XXVI. М., 2011. С. 357.

133. «Разглагольствие или беседословие старообрядца с ново-
обрядцем», Сергия Иргизского и др. – Тек. пост. 751.

XIX в. (1-я четв.). 2°, 133 + VIII л. – Скоропись. – Переплет.
Поступила в РО БАН в 1956 г.
Бумага с филигранью – литеры «ЯМБЯ» и белая дата «1816», схо-

ден со знаком № 735 у Клепикова I. 
Текст написан каллиграфической скорописью XIX в. Переплет – 

картон, обтянутый коричневой кожей со слепым тиснением на верх-
ней крышке переплета. На корешке вытеснен орнамент в виде отдель-
ных кругов с пятиконечной звездой в центре круга и в прямоугольни-
ке вытеснено «БЕСҍДА». Обрез выкрашен желтой краской. На л. 126 
сверху вниз расположен текст тем же почерком: «Пол александрий-
ская обыкновенная № 5 ветошки». Л. I–II об., 46, 122–133 – без текста. 
На л. 1, 121 об., VII об. – овальный штамп БАН СССР. 

Содержание:
Л. 1–45. «Беседы или разглагольствия старообрядцев, шествую-

щих единственно по священству со старообрядцами ж, приявшими 
благословенное священство и церковь, со всем служением по старо-
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печатным книгам и обрядам». Нач.: «Разглагольствие старообрядцов, 
употребляющих чинопроклинательство и второмиропечатление над 
присоединяющимися...». Сочинение от лица старообрядцев поповцев, 
отвергающих прием беглых попов по третьему чину, и миропомаза-
ние, адресовано старообрядцам на Рогожское кладбище в Москву. 

Л. 47–47 об. «Предисловие». Нач.: «Благочестивыя читатели, видя 
яко мне ваши милости и благодеяния, которыя праведно они требуют 
от меня изъявления…».

Л. 47 об.–121. «Разглагольствие или беседование старообрядца
с новообрядцом, седящим же им в некоем месте и начаша беседова-
ти тако...». Нач.: «Что уже я давно имею завсегдашнее желание и не-
усыпное в том старание, еже бы сыскать такого человека...». Молитва 
за царей в конце текста отсутствует. См.: Дружинин. Писания. С. 249, 
№ 5; См. также: Соколов Н.С. Раскол в Саратовском крае. СПб. 1888, 
С. XIII.

134. «Разглагольствие или беседословие старообрядца с ново-
обрядцем», Сергия Иргизского. – Доброх. 30 (11.9.13).

XIX в. (1-я четв.). 4°, 71 л. – Полуустав. – Переплет.
Филиграни: 1) «Лилия / D & CBLAUW» (л. 3–33) у Клепикова 

I, № 974, 975 (1790-е гг.); 2) Герб Симбирской губернии с литерами 
«NOI / ТЕМП» (л. 34–43), сходен со знаком № 388 (1810 г.) у Клепи-
кова I; 3) Pro Patria (л. 44–69, надставленные по верхнему, нижнему
и правому полю, для выравнивания размера листов). См.: Клепиков
и Кукушкина. Pro Patria № 337 (1802 г., 1808 г.). 

Текст написан полууставом 3-х разных почерков в разное время: 
1-й тип почерка на л. 2– 33; 2-й тип – на л. 34–43; 3-й тип – на л. 44–69. 
Заголовки и начальные буквы киноварные. Тетради и листы имеют 
буквенную нумерацию. Переплет из досок, обтянутых коричневой 
кожей со слепым тиснением, с двумя застежками «в зацеп». Обрез 
блока тетрадей синего цвета. На внутренней стороне верхней крышки 
переплета владельческая запись: «Егора Шуклинцова», ниже круглая 
сургучная печать (d = 22 мм.) с литерами «HM» под короной и под-
писью «Трапицинъ». На л. 1 проба пера. На нижнем припереплетном 
листе хозяйственные записи скорописью. На л. 2, 69 об. – печать БАН. 
Рукопись реставрирована не ранее 1810 г. Листы 70–71 без текста. 

Содержание:
Л. 2–2 об. «Предисловие к читателю». Нач.: «Благочестивый чита-

тель, видя я великия ко мне ваши милости и благодеяния…».
Л. 3–69 об. «Разглагольствие или беседословие старообрядца 

с новообрядцом, седящим им в некоем месте и начаша беседовати 
тако...». Нач.: «Что уже я давно имею завсегдашнее желание и не-
усыпное в том старание, еже бы сыскать такого человека…». В конце: 
молитва о здравии императрицы Екатерины Алексеевны, наследника 
340



Павла Петровича и его супруги Марии Федоровны. См.: Дружинин. 
Писания. С. 249, № 5; 400; См. также: Соколов Н.С. Раскол в Саратов-
ском крае. СПб. 1888, С. XIII.

135. «Разглагольствие или беседословие старообрядца с ново-
обрядцем», Сергия Иргизского. – Друж. 60 (84).

XIX в. (1-я четв.). 40, 153 + III л. – Полуустав. – Переплет.
Филиграни с литерами «КГКОСN» / «1811» /Pro Patria / «ММ». 
Текст написан полууставом одного почерка, заголовки и инициа-

лы киноварные, с элементами вязи. Листы и тетради (20) имеют бук-
венную нумерацию. Переплет из досок, обтянутых кожей со слепым 
теснением и двумя застежками в зацеп (одна утрачена), обрез блока 
синий. Листы 44, 75 об. – без текста, помечены крупной литерой «Z». 
На л. 153 внизу: запись (в столбик) писца о количестве листов с вы-
четом листов без текста, рядом затертая запись. На припереплетном 
листе нижней крышки переплета запись: «Пользуясь чтѣниемъ сия 
книжицы и трудившѣмуся въ ответѣхъ Р.Б. [рабу Божьему] вѣчная па-
мять», этим же почерком написаны комментарии к основному тексту 
на полях рукописи (л. 85, 85 об., 86, 87 об., 152 об.). На полях чита-
тельские пометы.

Содержание:
Л. 1–153. «Разглагольствие или беседословие старообрядца с но-

вообрядцом, седящем им в некоем месте и начаша беседовати тако...». 
Нач.: «Что уже я давно имею завсегдашнее желание и неусыпное
в том старание…». 92 вопроса новообрядца и 92 ответа старообрядца. 
Текст полностью совпадает с текстом рукописи БАН. Друж. 14. В кон-
це молитва о здравии императора (имя не названо). См.: Дружинин. 
Писания. С. 249, № 5.

136. «Разглагольствие или беседословие старообрядца с ново-
обрядцем», Сергия Иргизского. – Друж. 569 (594).

1822 г. 2°, 70 л. – Полуустав. – Переплет. 
Филиграни: 1) «ЯМСЯ» / «1814»; 2) «ЯМСЯ» / «1816». 
Текст написан полууставом одного почерка, заголовки и инициалы 

киноварные. Переплет из картона, обклеенного темной бумагой, коре-
шок укреплен кожей со слепым тиснением. В верхней части корешка 
наклейка библиотеки В.Г. Дружинина со старым номером его собра-
ния «594». На л. 68 об. имеется писцовая запись: «Писаны сия тетрати 
во оной полатѣ, которая бѣдамѣ и напастьми богата, брѣнною рукою 
грѣшнаго человека Леонтия Иванова въ лѣто от Рождества Христова 
1822 года». Листы 1, 69–70 без текста. На л. 2 и 68 об. штамп БАН.

Содержание: 
Л. 2–2 об. «Предисловие». Нач.:«Благочестивый читатели, видя

я ко мне ваши милости и благодеяния…».
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Л. 3– 68. «Разглагольствие или беседование старообрядца с ново-
обрядцом, седящим же им в некоем месте и начаша беседовати тако». 
Нач.: «Что уже я давно имею завсегдашнее желание и неусыпное
в том старание…». Вопросы и ответы не нумерованы. Молитвы за 
царей в конце текста нет.  См.: Дружинин. Писания. С. 249. № 5; 400 
(список не учтен).

137. «Разглагольствие старообрядца с новообрядцем», Сергия 
Иргизского и «Показание… о разности древней и новой церкви», 
Ивана Васильева (Венедикта). – Друж. 103 (134).

XIX в. (30-е гг.). 4°, 427 + IV л. – Полуустав. – Переплет.
Филиграни: 1) Литеры «МОФЕБ / 1813». Этот вид знака см. у 

Клепикова II. № 461; 2) Штемпель с литерой «Н» под короной между 
двух ветвей (на припереплетных листах I–IV). См.: у Клепикова I.
№ 74 (1833–1834 гг.). 

Сборник написан полууставом одного почерка, заголовки и ини-
циалы киноварные. На л. 1 красочная заставка-рамка с вырезанной 
средней частью, в которую вклеен лист с заглавием: «Сия книга, на-
зываемая: разглагольствие старообрядца с новообрядцем о вере и 
предании церковнем». На л. 216 об. – красочная миниатюра с изо-
бражением иконографического сюжета «Господь вседержитель все-
ленной», на л. 276 об. – изображение кисти  руки в двуперстном 
сложении с надписью: «Тако на древнесребрянном образе святителя 
Ионы, митрополита Московскаго, в Успенском соборе еже в Москве», 
под надписью уменьшенное изображение кисти руки в двуперстном 
сложении, выполненное чернилами; на л. 277 об. – миниатюра: сю-
жет из Апокалипсиса к гл. 29, под миниатюрой надпись скорописью: 
«Из книги Новаго неба»; на л. 278 красочная заставка. Переплет из 
досок, обтянутых кожей с золотым тиснением. По центру верхней 
доски переплета в овальной рамке Голгофский крест. Обрез краше-
ный, красный. На корешке переплета золотым теснением написано 
«Цвѣтникъ». Переплетена рукопись заново приблизительно в первой 
половине 30-х гг. XIX века. Вдоль нижних краев переплета вставлены 
медные скрепы, две ременные застежки в зацеп с медными крепле-
ниями. Обрез бумажного блока окрашен в красный цвет. На обороте 
верхней крышки переплета запись почерком В.Г. Дружинина: «Бесе-
ды новообрядца съ старообрядцемъ. Время написания на л. 215 об.». 
На л.1 внизу подпись почерком В.Г. Дружинина: «Сергия Юршева». 
На верхней крышке переплёта запись Дружинина: «В других списках 
говорится глухо, без поминовения царствующаго дома». Л. I–II, 1, 
276, 277, III–IV без текста. 

Содержание: 
Л. 2–217 об. «Сия книга, называемая Разглагольствие старообряд-

ца с новообрядцем о вере и предании церковнем...». Нач.: «Что уже 
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я давно имею свое желание и неусыпное в том старание, еже бы сы-
скать такого человека…». Без нумерации вопросов и ответов. В конце 
молитва о здравии имп. Екатерины Алексеевны, наследника Павла 
Петровича и его супруги Марии Федоровны. См.: Дружинин. Писа-
ния. С. 249, № 5; Соколов Н.С. Раскол в Саратовском крае. СПб. 1888., 
стр. XIII.

Л. 218–259 об. «Предисловие». Нач.: «Благочестивому читателю 
предлагаются здесь на разсмотрение…». Сочинение Васильева Ивана 
(Венедикта), Чугуевского монаха «Показание в двух столбцах о раз-
ности древней и новой церкви». См.: Дружинин. Писания. С. 70, № 2. 
Другую редакцию этого сочинения (XVIII в.) см. в рукописи БАН. 
Друж. 198.

Л. 260–275 об. Нач.: «Зде еще за нужное вознепщевахом напомя-
нуть благочестивому читателю о звери том, иже брань творит со свя-
тыми…».

По мнению В.Г. Дружинина, сочинение принадлежит двум ав-
торам: Андрееву Тимофею – Предисловие, а Васильеву Ивану (Ве-
недикту), чугуевскому монаху – сличение древних новых учений. 
См.: Дружинин. Писания. С. 71, № 5. Списки этого сочинения содер-
жатся также в рукописях БАН: Друж. 183, л. 119 и Друж. 198, л. 1.

Л. 278–327. Нач.: «Вопрос первый. В каком прясле и фундаменте 
состоит корень и плоды благочестия христианской веры…». Всего 10 
вопросов и ответов на них. См.: Дружинин. Писания. С. 298, № 71; 
Список этого сочинения имеется также в рукописи БАН. Друж. 68, л. 
116 об.

138. «Разглагольствие старообрядца с новообрядцем», Сергия 
Иргизского. – Друж. 529 (560).

1879 г. 8°, 91 л. – Полуустав. – Без переплета. 
Бумага со штемпелем: «№ 4 / Способина / и К°» в пятиугольной 

фигурной рамке (л. 14–15).
Тетради и листы имеют буквенную нумерацию. На л. 90 об. про-

ставлена дата написания рукописи: «1879 год, 3 марта». Тетради
и листы пронумерованы автором. На л. 1 и 9 об. штамп БАН. Спи-
сок отличается от прочих многочисленными добавлениями в «Пре-
дисловии к читателю» и в основной части текста. В отличие от других 
списков из собрания БАН, речь старообрядца подкреплена ссылками 
на современную автору литературу, например: П.И. Мельникова: Тру-
ды Киевской духовной академии, изданные в 1807 году, книгу про-
фессора Ивановского «О таинствах причастия», опубликованную в 
1875 году, сочинение еп. Порфирия (Успенского). «О первом путеше-
ствии в Синайский монастырь», книгу Кожанчикова: «Предисловие
к 3-м соловецким челобитным» и пр.
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Содержание: 
Л. 1–90 об. «Беседа старообрядца с новообрядцем». Нач.: «Любез-

нейшии читатели и любители святой истинны! Прошу со вниманием 
прочитать нижеописанною беседу и безъпристрастно обсудить, на 
чьей стороне более справедливости? …». Сочинение Сергия Иргиз-
ского, особая ред. См.: Дружинин. Писания. С. 249, № 5 (список не 
учтен).

139. Сборник с «Ответом на 10 вопросов Петра Матфеевича», 
Сергия Иргизского.– Друж. 164 (200).

XVIII в. (кон.). 4º, 93 л. – Полуустав. – Переплет.
Филиграни: Герб Ростовского уезда (без щита) на постаменте 

«1795» год, литеры «РФJЯ» См.: Клепиков I. № 506. 
Переплет из картона, обтянутый коричневой кожей без тиснения. 

Написан полууставом одного почерка. Заголовки и начальные буквы 
киноварные. На л. 6 чернильная заставка. Листы с 6 по 91 имеют бук-
венную нумерацию почерком писца. Л. 1–2 , 4, 93 без текста. Имеются 
колонтитулы. На припереплетном листе верхней крышки, в верхней 
части листа чернилами написано «Библиотеки В.Г. Дружинина, ркп. 
№ 200». Здесь же: «Инв. № 6359». На л. 1 запись, сделанная каранда-
шом: «опис. 7 ноября 1927». Сборник собран иноком Ионой (в миру 
Иваном Расторгуевым. см. л. 5) в целях духовного наставления свое-
му сыну Льву.

На л. 4 штамп библиотеки В.Г. Дружинина. Его же почерком на 
л. 4 об. составлена генеалогическая схема рода Дружинина: 

Иван Расторгуев (инок Иона)
↓
Лев
↓

Екатерина (Зотова)       ↔       Мария (Харитонова)
      Алекс. Григ. Зотов             Петр Яковлевич Харитонов
                                                 ↓                                              ↓

                           Егор Х Александра (Головина)         Ольга + 1902
     Григорий Васильевич
                                                                          Дружинин +1889
                  ↓

Александр, Михаил, Василий и Николай, Мария, Ольга, Александр, 
Анна.

Генеалогическое древо В.Г. Дружинина приведено в статье По-
пова-Яцкевич Е.Г. Василий Григорьевич Дружинин, его предки и 
родственное окружение // Памяти Василий Григорьевич Дружинина 
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(1859–1936): Материалы научных чтений 5 февр. 2010 г. СПб.: БАН, 
2010. С. 121–135.

На л. 92 об. запись скорописью XVIII века (возможно автограф 
составителя сборника инока Ионы): «Сия книга благославляется по 
плоти сыну моему Льву, чтоб заповеди Господни хранил, боялся Бога, 
всегда помнил бы смертный час, по утру вставал бы рано, молил-
ся Богу, да и не внидет в напасть». На л. 93 об. запись скорописью:
«1808-го года в 1-е число марта месяца у вольского купца первой 
гильдии Льва Росторгуева, в Екатеринбурге родился сын [Александр], 
которому наречено имя Александром в 15 число того же марта меся-
ца оный возлюбленной наш сын Александра, продолжил жизнь свою
три месяца и двадцать два дня, то есть девятое число июня меся-
ца 1808-го года на праздник святаго и славнаго верховная апостолъ
Петра и Павла от сей жизни преселися в вечное блаженство».

Содержание:
Л. 3–3 об. «Сказание известно главам настоящей книги сея» (все-

го 13 глав).
Л. 5–5 об. Обращение от автора, – составителя сборника. Нач.: 

«Книжица сия от правил святых отец собранная из разных книг Бо-
жественного писания, старанием многогрешного инока Ионы в дар 
по плоти рождения ево детем и всему роду ево в научение и в наказа-
ние… А избрана сия книжица из разных книг по пострижении моем 
1796 году и совершилась генваря 15 дня. А пострижен я во иноческий 
чин в лето 1795 года сентября 10-го дня на память святых мучениц 
Минодоры и Митродоры и Нимфодоры».

Л. 6–18 об. «Краткое собрание от священных правил и учителей 
церковных». Нач.: «Чесо ради и киих вин древняго святоотеческа-
го предания последователи отлучаются нынешней грекороссийской 
церкви общения и пастырем ея не последуют...».

Л. 19–24. «Краткое известие о страдальцех, кои от Никона па-
триарха и от соединомудрствующих ему пострадаша за благоче-
стие различными смертьми ко Господу отидоша, их же имена сия». 
Нач.: «Во первых преосвященный Павел епископ Коломенский…». 
Далее следуют выписки: из «Истории о бегствующем священстве», 
Ивана Алексеева, сказания о начале ветковской Покровской церкви 
в 1795 году (л. 20 об.); о втором принятии священства на Керженц
(л. 22).

Л. 25–32 об. «Краткое возражение на Ответы Питирима еписко-
па Нижегородскаго и Алатырскаго, писанныя в прошлом 1716-м году 
противу заданным ему от живущих на Керженце в Чернораменных 
лесах отшельнических старец диакона Александра с братиею…». 
Нач.: «Понеже Питирим епископ Нижегородский и Алатарский в 
22-м своем ответе…».

Л. 33– 36 об. «О целости и ненарушимости содержащагося благо-
честия в древлероссийской церкви до лет Никона патриарха Москов-
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скаго…». Нач.: «Воистинну в тебе, благочестивом царе, Дух Святый 
пребывает…». Колонтитул: «О хранении православия». Выписки
из книг.

Л. 37–44. «Правила святых апостолов Петра и Павла». Нач.: «Тво-
рити усопшим третины во псалмах и молитвах…». Выписки из Корм-
чей, книги «Альфа и Омега» (79-й главы)», Правил св. апостол, книги 
«Зонарь», Благовестника, Бесед апостольских, книги Никона Черные 
Горы (слова 43), Пролога, ноябрь 29.

Л. 81 об.–92 об. «В бытность в Москве инока Сергия Иргизско-
го, вопросы и ответы» (заглавие по Оглавлению). Нач.: «1791 году. 
В бытность в Москве инока Сергия Иргискаго, московской житель 
Петр Матвеев Гранильщык требовал от инока Сергия на свое сомне-
ние о православной вере запросами правильнаго от Божественнаго 
писания решения и ответу, которое на ево запросы Сергием испра-
вил, святых отец выбрано. И при ево запросах к нему же приложе-
но и обратно отослано. А сие с поданных запросов Гранильщыковых
и Сергиева учения и ответствия правильнаго списана точная копия, 
которая сообщена в сию книжицу, в ней же значет ниже сего». Нач.: 
(после молитвы) «Преимущему в разуме и проницательну в разсуж-
дении премногомилостивому моему государю Петру Матьфеевичю. 
Желаю я тебе от усердия моего мира, любви, соединение здравия же 
и спасения». Понеже изволил еси нынешним 1781-м году прислать 
нам вопросы числом десять…». Кон.: «…и так сим оканчиваю, а вас в 
промысле Божьем оставляю, здрав буди и спастися. А нововъводных 
новшеств берегися, а когда еще хочеш совершеннее знать, то изволь 
прочесть добросовестное разсуждение, которое при сих тетрадех по-
сылаетъся». Сочинение Сергия Иргизского, написанное в ответ на 10 
вопросов Петра Матфеевича. В справочнике В.Г. Дружинина сочине-
ние не учтено.

140. Сборник сочинений Сергия Иргизского. – Друж. 631 (671).

XIX в. (нач.). 4°, 57 + II л. – Полуустав. – Переплет. 
Филигрань – Герб Ярославской губернии (тип 12), литеры

«ЯМВСЯ» и «1801». См.: Клепиков II. № 1059. 
Написан полууставом одного почерка поморского стиля, заго-

ловки киноварные. Переплет картонный. На л. I – карандашная за-
пись почерком Дружинина: «1786 – Беседословие на 57 л. ин. Сергия
Иргизского».

Содержание:
Л. 1–9. «Копия с подлиннаго с благословением и благостью свя-

тыя единосущныя и животворящыя Троицы, Отца и Сына и Свята-
го Духа. Аминь». Нач.: «Богоспасаемыя обители, церкви пресвятыя 
владычицы нашея Богородицы и приснодевы Марии, честнаго слав-
наго ея Введения и Успения…». Копия с «Определения Иргизского 
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собора», походившего в 1783 году в иргизском Успенском монастыре 
под председательством самого Сергия Иргизского. См.: Дубакин Д. 
Иргизские раскольничьи монастыри. Самара, 1882. С. 33.

Л. 9–52 об. Без заглавия. Нач.: «Сыновом святыя соборныя и апо-
стольския церкви и древлегреческаго и древлероссийскаго чиносо-
держания в твердости хранителем богоспасаемыя всея Сибирския 
страны, всечестнейшим отцем и братиям нашим священноиерею Ва-
силию Никитичю…». Копия с письма в Москву на Рогожское клад-
бище. См.: Дубакин Д. Иргизские  раскольничьи монастыри. Самара, 
1882. С. 34.

141. Сборник сочинений Сергия Иргизского. – Друж. 67 (91).

1822 г. 4○, 48 + II л. – Полуустав. – Переплет.
Филиграни: 1) Герб Барышниковых, литеры «ДУСА», белая дата 

«1819». См.: у Клепикова I. № 232; 2) Литеры «МОФЕБ», белая дата 
«1821». См.: у Клепикова I. № 356.

Написан полууставом одного почерка, имеется буквенная ну-
мерация листов (47). Переплет – картон в тисненой коже. В правом 
углу л. 1 запись: «Послание старца Сергия Иргизска[го] от Иргизской 
церк[ви]. Зри в [далее утрачено] Российс[утрачено]». Ниже мелким 
полууставом: «Посланiе старца Сергия от Иргизской церкви во все 
православное християнство для уверения своего благочестия, на ка-
ком они себя основании спасение полагают». На л. 48 об. – угасающая 
запись скорописью: «Написася сия святая и богодуховенная книга 
лета от рождества Христова 1822-го года, июля 14-го». На нижней 
крышке переплета подпись В.Г. Дружинина и запись 1934 года о де-
фектах рукописи. На полях рукописи многочисленные читательские 
комментарии мелким полууставом.

Содержание:
Л. 1–4 об. Нач.: (после молтвы). «Братиям снискателем милост-

ливым государем нашим добротворителем…». Послание старца Сер-
гия Иргизского ко всем православным…». См.: Дружинин. Писания.
С. 248, № 1 (учтен под ошибочным шифром Д. 47).

Л. 5–44 об. «На сие послание наше ответствие». Нач.: «Потщатель-
ному писателю, любомудрия рачителю, трудолюбному подвижнику 
Сергию…». Послание Сергею Иргизскому. Написано в 1787 году 
(указано на л. 44 об.). См.: Дружинин. Писания. С. 248, № 3 (учтен 
под ошибочным шифром Д. 47).

Л. 44 об.–45 об. «Ответ старца Сергия против сего писания...». 
Нач.: «Милостивый госдарь имрек и отчество, спасайся, покорно бла-
годарствую я тебя, что ты нами не погнушался, но прислал с Иваном 
Михайловичем от себя поклон да тетрать...». См.: Дружинин. Писа-
ния. С. 248, № 2 (учтен под ошибочным шифром Д. 47).
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Л. 45 об.–46 об. «Ответ Антония старца Антоньева монастыря 
против сего писания». Нач.: «Перваго вселенскаго собора правило 
8-е, Карфагенского собора правило 69…». См.: Дружинин. Писания. 
С. 56 (учтен под ошибочнымшифром Д. 47).

Л. 47–48. «Ставленная грамота от Ростовскаго митрополита Вар-
лаама». Нач.: «Божьию милостию смиренный великий господин, 
преосвященный митрополит Ростовский и Ерославский…». Кон.: 
«…Смиренный Варлаам, Божию милостью митрополит Ростовский
и Ярославский. Список с подленныя грамоты ставленыя слово в сло-
во 83 году по 217».

Библиография: Дружинин. Писания. С. 56; С. 248, № 1, 2, 3 (учтен под 
ошибочным шифром Д. 47).

142. «Церковь, состоящая в Стародубской епархии…». – 
Строг. 48.

XVIII в. (90-е гг.). 4°, 92 л. – Полуустав. – Переплет.
Филиграни: 1) Герб Ярославской губернии (тип 8) с литера-

ми «ЯМВСЯ» / «1791» (л. 1–51). Знак соответствует № 751 (1791–
1807 гг.) у Клепикова I; 2) Литеры «РМ» курсивом между двух ветвей 
и «1790» / «ДМ» курсивом, между двух ветвей (л. 52–92). Знак соот-
ветствует № 643 (1790 г.) у Клепикова II. 

Рукопись написана полууставом одной руки, заголовки и началь-
ные буквы киноварные. Переплет – доски в коричневой коже, со сле-
пым тиснением, с двумя застежками в зацеп. На корешке бумажная 
наклейка (2 х 2 см.) библиотеки Строганова с записью «45». Обрез си-
ний. Имеются колонтитулы и буквенная нумерация тетрадей (11). Ли-
сты 1, 1 об., и л. 92 без текста. На внутренней крышке верхней доски 
переплета указаны присвоенные рукописи номера: «№ 28», «Строг. 
собр. № 45», «Р.О. 48»; запись карандашом: «18/XII.1923»; «Описано 
3/X33 г. С.Щ.». На л. 1 скорописью написано: «85. Читалъ ржевской 
купецъ».  Этим же почерком на л. 92 об. «Читалъ ржевской купецъ 
Яковъ Давыдовъ 1794 года, марта 3 числа». На л. 1, 2, 91 об. круглый 
штамп Рукописного отдела БАН СССР.

Содержание:
Л. 2–91 об. «Церковь состоящая в Стародубской епархии меж-

ду Митковки и Климовой слобод, в которой священники с дьяконы
богоугодную о всем мире приносят жертву по старопечатным кни-
гам. Есть церковь Христова православная, доказано 1777 года. Пре-
кословие противников, яже глаголют тако. Нач.: «Не может оная цер-
ковь быть православная вин ради следующих...». В конце молитва
о здравии императрицы Екатерины Алексеевны, наследника Павла
Петровича и его супруги Марии Федоровны. См.: Дружинин. Писа-
ния. С. 457–458, № 832.
348



Л. 2 об. «Прекословие противников, яже глаголют тако». Всего 
перечислено шесть «прекословий»: «Не может быти оная церковь 
православная вин ради следующих: 1. Понеже не имеет в себе еписко-
па; 2. Без благословения архиерейского построена; 3. Не покоряется 
церкви грекороссийской; 4. Попов бежавших приемлет; 5. И в раз-
делении своем от церкве великороссийской правильной притчины не 
имеет; 6. Вещи же, которые поставляет в притчину разделения оных, 
не Богом, ни апостолами, ни вселенскими и поместными соборами, 
ниже особ коими святыми отцами узаконенные».

Л. 3–91 об. «Прекословие первое: Понеже не имеет в себе епи-
скопа: Ибо правило святых апостол сице глаголет...». Всего шесть 
«прекословий» и на них «возражения». В конце текста (на л. 91 об.) 
находится молитва о здравии Екатерины II. Нач.: «В первых о здра-
вии и спасении благочестивейшия самодержавнейшия великия ца-
рицы нашея императрицы Екатерины Алексеевны всея России и о 
благоверном государе цесаревиче и великом князе Павле Петровиче 
и супруги его благоверной государыне великой княгине Марии Федо-
ровне…».

Библиография: Дружинин. Писания. С. 457–458, № 832.

143. «Церковь, состоящая в Стародубской епархии…». – 
Друж. 56 (80).

XIX (1-я четв.). 4°, 72 + VI л. – Скоропись. – Переплет. 
Бумага: 1) Знак Pro Patria с литерами «МОКФЕБ» и (л. I–III и 

IV–VI). См.: Клепиков и Кукушкина. «Pro Patria», № 78; 2) Филигрань
с литерами «ФПС» и «1816» год (л. 1–72). 

Рукопись написана писарской скорописью одной руки, заголов-
ки и инициалы киноварные. Листы имеют буквенную нумерацию. 
Переплет из картона, корешок и уголки обклеены коричневой кожей. 
На л. 12 об. чернилами изображен образ Богородицы с Христом. 
На л. 54 изображение в рамке (5,5 х 5,5 см.) Иисуса Христа с дву-
перстным знамением (Вознесение И.Х.) выполнено чернилами. На 
л. 12–13, 26, 27–30, 31 об., 33–33 об., 38 об., 40, 56–57, 58–60, 62, 
62 об, 64, 64 об., 65 об.–66, 67 об., 68 об.–69 об. изображения рук. 
На л. 7, 6, 10, 14, читательские пометы. На внутренней стороне верх-
ней крышки переплета запись чернилами: «Кирилъ книга, лист 93. 
От послания Июдина зачало 78»; здесь же почерком В.Г. Дружинина 
карандашная запись: «тоже что № 79, только от Ветковской церкви 
отв. поповцев. Бум. 1816 г. с Р.Х., № 294 стр., 571». Далее хозяйствен-
ные записи скорописью чернилами. На л. I об. скорописью: «Напи-
сана о антихристе 16-ть листовъ по 15 коп. за лист, итого по щету 
2 р. 40 коп.». На л. IV – хозяйственные записи об оплате за кварти-
ру за 1840 год. На л. IV об. – в верхней части листа запись скоро-
писью черными чернилами: «1841 год, апреля 29-го вступилъ в ка-
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морку цен. 4 р. 50 коп. в мѣсяцъ», далее – «За май месяц заплачено 
5 р. по первое число июня месяца (запись зачеркнута). Май, июнь 
заплочены 9 р.».  На л. V об. записи о получении задатка за квар-
тиру частично зачеркнута. Почерк записей на л. IV, IV об, V об. – 
один и тот же. На л. VI запись чернилами скорописью: «Река Дунай 
текла въ Черное море. Сава река вышла от Картолы, но ближе Лау-
бахъ к Савѣ рекѣ, проходитъ рѣка Сава промеж Склавонии и Кро-
ации, въпадаѣтъ въ Дунай при Бѣлѣ град. А Сербия ближе къ Бул-
гарии. А Кроация на берегу моря Адриатическаго где за [последние 
2 слова зачёркнуты] то есть залива Венецыанского где и Далмацыя.
А Бѣлое море на северной сторонѣ къ Швецкои землѣ и къ Архан-
гельской губернии». На л. VI об. в верхнем левом углу чернилами 
написано: «пасхалия (подчеркнуто) 2 р. 50 коп. На нижней крышке 
переплёта карандашный рисунок с подписью внутри: «47 / Титъ / 68». 
На л. I, III, 71 об. штампы библиотеки В.Г. Дружинина.

Содержание:
Л. 1. «Церковь, состоящая в Стародубской епархии между Мит-

ковки и Климовой слобод, в которой священники с дияконы бого-
угодную о всем мире приносят жертву по старопечатным книгам, 
есть церковь Христова православная. Доказано в 1777 году».

Л. 1 об. «Прекословие противников яже глаголют тако». Всего пе-
речислено шесть «прекословий»: «Прекословия противоглаголющих: 
Не может быти оная церковь православная вин ради следующих: 1-е. 
Понеже не имеет в себе епископа; 2-е. Без благословения архиерей-
ского построена; 3-е. Не покоряется церкви Грекороссийской; 4-е. 
Попов бежавших приемлет; 5-е. По разделении своем от церкви ве-
ликороссийской правильной причины не имеет; 6-е. Вещи же, кото-
рыя поставляет в причину разделения оных не Богом, ни апостолами, 
не вселенскими и поместными соборами, ниже особ коими святыми
отцами узаконенные».

Л. 2–71 об. Прекословие первое: Нач.: «Понеже не имеет в себе 
епископа: Ибо правило святых апостолов сице глаголет...». Всего 
шесть «прекословий» и на них Возражения». В конце текста нахо-
дится молитва о здравии Екатерины II. Нач.: «В первых о здравии и 
спасении державнейшей великой царицы нашея государыни нашея 
Екатерины Алексеевны всея России, и о наследнике ее государе цеса-
ревиче и великом князе Павле Петровиче, и супруге его государыни 
великой княгине Марии Федоровне…».

Библиография: Дружинин. Писания. С. 457–458, № 832 (список учтен).
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144. «Церковь, состоящая в Астраханской епархии…». – Друж. 
55 (79).

XIX (1-я четв.). 4°, 94 + II л. – Полуустав. – Переплет.
Филиграни: 1) Упрощенный герб Симбирской губ. с литерами 

«NOI / ТМЕП». См.: Клепиков I. № 388. 
Рукопись написана полууставом одного почерка. Заглавия и ини-

циалы киноварные. На л. 1 красочная заставка растительного орна-
мента. Переплет из досок в тесненной коже со слепым теснением
с двумя застежками в зацеп (одна утрачена). Обрез окрашен в жел-
тый цвет. Листы рукописи имеют буквенную нумерацию (рука пис-
ца). На л. I почерком В.Г. Дружинина написано: «У Хлудова есть
№ 294, стр. 571»; далее почти стертая запись карандашом: «бум. 
1817 г. Д. стр. 457, № 831». На л. I запись В.Г. Дружинина о сочине-
нии, находящемся в рукописи.

Содержание:
Л. 1. «Церковь, состоящая в Астраханской епархии в Саратовском 

наместничестве на реке Иргизе, которыя еще находятся и в Старо-
дубских слободах, в которых священники со дияконы богоугодную 
о всем мире приносят безкровную жертву по старопечатным книгам 
есть церкви Христовы православныя. Доказано 1782-го года». 

Л. 1 об. «Великороссийской церкви мнение на вышепоказанныя 
церкви, что яки бы оныя не могут быть православныя вин ради сице-
вых». Всего перечислено шесть «прекословий»: 1-е. «Понеже не имеет 
в себе епископа; 2-е. Без благословения архиерейского построена; 3-е. 
Не покоряется церкви грекороссийской; 4-е. Попов бежавших при-
емлет; 5-е. И в разделении своем от церкви великороссийской, церкви 
правильной притчины не имеют; 6-е. Вещи же, которыя поставляет
в притчину разделения, оных ни Богом, ни апостолами, не вселен-
скими и поместными соборами, ниже особь коими святыми отцами 
узаконенныя».

Л. 1 об.–93 об. «Прекословие первое». Нач.: «Понеже не имеют 
в себе епископа…». В конце текста молитва о здравии императрицы 
Екатерины Алексеевны, наследника Павла Петровича и его супруги 
Марии Федоровны, также упомянуты их дети Александр Павлович 
и Константин Павлович. Сочинение то же, что и в рукописи из собр. 
Строг. №. 48, и в рукописи Друж. 56 под другим названием: «Церковь, 
состоящая в Стародубской епархии между Митковки и Климовой 
слобод…». См.: Дружинин. Писания. С. 457–458, № 831.
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РАЗДЕЛ 24
Феодор, старец

(? – не раньше 1767)

Поповец, автор книги «Церковное утверждение»  и других поле-
мических сочинений, направленных против беспоповцев. 
Литература:

Русский биографический словарь. Яблоновский-Фомин. СПб., 
1913.

Раздел содержит рукописи с сочинениями старца Федора (№ 145–
147), слова из патериков, выписки из сочинений отцов церкви
(№ 146).

145. Собрание сочинений старца Феодора. – Белокр. 149.

XVIII в. (70–80-е гг.). 4º, 376 + I л. – Полуустав. – Переплет.
Получено в археографической экспедиции 1975 г. в Ростове-на-

Дону.
Филиграни: Ярославский герб с литерами «ЯМСЯ» – знак близок 

к № 106–109 у Кукушкиной (1775–1779 гг.).
Рукопись написана крупным полууставом одного почерка. За-

головки и начальные буквы киноварные, на л. 1 красочная заставка,
а на л. 7 и 266 заставки-рамки гуслицкого (южно-русского) стиля. За-
головки, начальные буквы, а также ссылки на полях – киноварные.  
На л. 1 и 222 об. киноварные инициалы с растительным орнаментом, 
на л. 218 – чернильная концовка. Листы I (от переплета), а также 219–
221, 263–265 и 376 – без текста. Переплет – доски в коже с тиснением, 
разбит, застежки утрачены, обрез крашеный, синий. На внутренней 
стороне передней крышки переплета владельческие записи: «Анаста-
сия Глыбина умирла 1928-го году 10-го сентября»; «Сия книга Осипа 
Федоровича Глыбина, умеръ 1931-го году 1-го июля; «Михаилъ Оси-
повичь Глыбинъ умиръ 1931-м году, 13-го октября. Волчевскому в за-
воде убитъ». На л. I запись (И.Ф. Мартынова): «Получена в Ростов-
ской н/Д старообрядческой церкви (июль 1975 г.)».

Содержание:
Л. 1–6. «Предисловие ко благочестивому читателю. Благочести-

вым поборник церкви соборныя православныя восточныя веры нив-
чесом не сумненныя, от перваго даже и до последняго степене о Хри-
сте Царю Царем и Богу Богом радоватися». Нач.: «Тайну цареву [бла-
гочестивый читателю] добро есть таити, а дела Божия проповедати 
преславно есть…». На полях киноварью и чернилами даны ссылки 
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на источники. См.: Дружинин. Писания. С. 278 («Вопросы и ответы 
против беспоповцев», сочинение написано в 1767 г.).

Л. 7–218. «Книга глаголемая Церковное утверждение на противя-
щихся святей церкви и не священных, священная творящих, и о прочих 
ересех. Беседы апостольские, лист 386». Нач.: «Горе мудрым, самым 
у себе…». На полях киноварью даны ссылки на источники; выделе-
ны тематические разделы, отраженные и в колонтитулах: «О почита-
нии священников» (л. 32 об.); «О церви Божии» (л. 50 об.); «О тайнах 
церковных» (л. 63 об.); «О первой тайне святаго крещения» (л. 67);
«О второй тайне, сиречь о миропомазании» (л. 70); «О третией тайне: 
священничестве» (л. 75 об.); «О четвертой тайне: тела и крови Хри-
стовы» (л. 89 об.); «О пятой тайне, сиречь о покаянии, о отпущении 
грехов: от кого и чрез кого нам даруется» (л. 111 об.); «О шестой тай-
не, сиречь о честном браце законном» (л. 135 об.); «О седмой тайне,
о маслосвящении или о последнем елеосвящении помазании» (л. 145); 
«Увещание, о еже соблюдати православную веру» (л. 149); «Собра-
ние от Божественных писаний и от священных правил о приятии свя-
щеннаго чина и мирскаго от еретик хиротонисанных, обращающихся
к православней вере» (л. 192 об.); «Изъявление и свидетельство от 
Святаго писания о божественней литоргии, яко во время нужды и кро-
ме церкви служити несть законопреступно» (л. 211 об.). В конце сочи-
нения (на л. 214–218) находится послесловие автора («Отглаголание 
якоже к любозазорным») с зашифрованным цифровым кодом именем 
«учителя» и «брата во Христе»: «И се ти имя написую: одна двоица 
с единицею, дву сторица с осмерицею, три десетерица со одной де-
сетерицею же и кончаемая я» – Василия. Это же название сочинения 
и запись писца в более пространном варианте, содержащем допол-
нительно имя автора (Феодоръ) и дату написания сочинения (1767 г.) 
приведены в рукописях БАН Друж. 13 и 1006, а также в книге: Стро-
ев П. Рукописи славянские и российские, принадлежащие И.Н. Цар-
скому. М., 1848. (С. 13, № 30) и в книге Описание рукописей Хлудова. 
(С. 576–577, № 297). Сочинение содержит многочисленные пометы 
на полях в виде «ручек», звездочек и помет «зри», объяснение к кото-
рым автор дает в конце послесловия: «Разумно буди тебе, православ-
ный читателю, о сем: читая сию книгу, обрящеши на поле написаных 
три знамения различны писаны. Первый “зри” показует нужный и не-
обходимый разум. Вторый вид, еже есть указателная рука – показует 
вещь среднюю. Третий вид – “звезда” – показует вещь малую».    

Л. 222–241. «Собрание от Божественнаго и Святаго писания о свя-
том крещении и о пречистых святых тайнах Христовых, и о святом 
покаянии, и о священстве… Сие собрание писано к некоему другу, 
вопросившу ему, что есть християнство и от чего может в нас позна-
ватися большее християнство». Нач.: «Возжеленному другу моему 
и рачителю благочестия и изыскателю истиннаго разума… Борису 
Ивановичю… некий многогрешный и неключимый раб, недостоин
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бо есмь нарещися именем за многая моя прегрешения… Писал ты ко 
мне грамотку, и в грамотке твоей написано аки бы я не дал тебе ответу.
И ты размысли разумно: како вместимо будет двадесять четыри отве-
ты утвердити книжными статиями на едином листу…» (в тексте упо-
мянуты вязниковские учителя: Василий Волосатов, Елисей Иванов 
Поморенин перекрещеванец; адресат писал грамотку к священноино-
ку Никифору (л. 223 об.). Сочинение старообрядца-поповца Феодора.

Л. 242–262. «Книга Катихисис большой, глава 13, лист 324. О вто-
рой тайне, сиречь о утвержении или о миропомазании. Вопрос». Нач.: 
«Что есть святое миро? Ответ…». Выписка из Катехизиса.

Л. 266–375 об. Нач.: «Вопрос 1. От лет Никона патриарха по 
разделении от российския нынешния церкви даже и до сего време-
ни епископов вы у себе не имеете, а священников откуду приемлете
и почему обложенное священство познаваете? Ответ…». Вопросы 
поморцев-беспоповцев и ответы на них старообрядцев, приемлющих 
священство. Полемика касается вопросов принятия священства, кре-
щения, ересей, церковных правил и апостольских заповедей и других 
вопросов. Вопросы следующие: «Вопрос 2. От всех ли вы россий-
ских архиереов приемлете священство?»; «Вопрос 3. Аще которыя 
люди по апостольскому преданию в три погружения не крещены…»;
«Вопрос 4. Егда священников приходящих приемлите себе от россий-
ских архиереов поставленных, тогда по каким правилом и чрез кого 
и како их достойных соделывает быти…»; «Вопрос 5. От которых 
еретиков крещение и священство приято церковию и кия ереси они 
содержали в себе. Покажите о таковых всех еретицех ясно от Святаго 
писания. В ответе перечислены 24 ереси и дано им толкование. Всего 
7 вопросов и ответов. В конце сочинения выписки из сочинений отцов 
церкви о крещении еретиков и священстве. Сочинение старообрядца-
поповца Феодора (?).

146. Сборник, содержащий книгу «Церковное утверждение», 
старца Феодора. – Друж. 13 (28).

XVIII в. (80–90-е гг.). 4º, 249 л. – Полуустав. – Переплет.
Филиграни: 1) Литеры «ВФ / СТ» с белой датой «1795» в волни-

стом прямоугольнике (л. 1–191) – знак близок к № 161 (1774–1782 гг.) 
у Кукушкиной; 2) Pro Patria с литерами «БУФ/СМАП» и белой датой 
«1780» (л. 192–249) – знак близок к № 106 (1781 г.) у Клепикова II. 

Рукопись состоит из двух частей: основной (л. 2–191) и допол-
нительной (л. 192–249), написанных двумя разными почерками. Во 
всей рукописи поля отчерчены с двух сторон чернильными линиями. 
Почерк 1-й части – крупный полуустав, заголовки, начальные буквы 
и ссылки на источники на полях – киноварные. Имеется буквенная 
нумерация листов (189). Листы 1 и 249 без текста. На многих листах 
1-й (основной) части рукописи имеются матерчатые наклейки-заклад-
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ки, свидетельствующие о том, что эта часть книги бытовала отдельно
и употреблялась при публичных диспутах. На л. 190 запись (полу-
уставным почерком конца XVIII в.) о писце 1-й части рукописи: «Сия 
святая богодухновенная книга Церковное утвержение от многих свя-
тых собрано книгъ [на утвержение православной церкви] написана
в лѣто от создания мира в 7305 года, месяца ноября» (1796). Почерк 
2-й части – более крупный полуустав, написанный толсто отточен-
ным пером. Переплет – доски в коже с тиснением, разбит, застежки 
утрачены. Листы 246–249 выпадают. На корешке наклейка: «Церков-
ное утвержение № 27». На нижней крышке переплета – записи, сде-
ланные в БАН в 1934 г. о сохранности рукописи. 

Содержание:
Л. 2–6 об. Предисловие ко благочестивому читателю. Благочести-

вым поборник церкви соборныя православныя восточныя веры нив-
чесом несуменныя, от перваго даже и до последняго степене о Христе 
Царю Царем и Богу Богом радоватися». Нач.: «Тайну цареву [благо-
честивый читателю] добро есть таити, а дела Божия проповедати пре-
славно есть…». На полях киноварью и чернилами даны ссылки на ис-
точники. См.: Дружинин. Писания. С. 278 («Вопросы и ответы против 
беспоповцев», сочинение написано в 1767 г.). Список не учтен.

Л. 7–190. «Книга глаголемая Церковное утвержение на противя-
щихся святей церкви и не священных, священная творящих, и о про-
чих ересех. Беседы апостольские, лист 386». Нач.: «Горе мудрым, са-
мым у себе ничтоже бо тако отъемлет…». На полях киноварью даны 
ссылки на источники; выделены тематические разделы: «О почитании 
священников» (л. 31); «О церкви Божии» (л. 47); «О тайнах церков-
ных» (л. 58); «О первой тайне святаго крещения» (л. 60 об.); «О второй 
тайне, сиречь о миропомазании» (л. 63); «О третией тайне: священни-
честве» (л. 67);  «О четвертой тайне: тела и крови Христовы» (л. 77);
«О пятой тайне, сиречь о покаянии о отпущении грехов: от кого и 
чрез кого нам даруется» (л. 95 об.); «О шестой тайне, сиречь о чест-
ном браце законном» (л. 118); «О седмой тайне, сиречь о маслосвя-
щении или о последнем елеосвящении помазании» (л. 126 об.); «Уве-
щание, о еже соблюдати православную веру» (л. 129 об.); «Собрание 
от Божественных писаний и от священных правил о приятии свя-
щеннаго чина и мирскаго от еретик хиротонисанных, обращающихся
к православней вере» (л. 167); «Изъявление и свидетельство от Свя-
таго писания о божественней литоргии, яко во время нужды и кроме 
церкви служити несть законопреступно» (л. 183). В конце сочинения
(на л. 185–190) послесловие автора («Отглаголание якоже к любо-
зазорным») с зашифрованным цифровым кодом именем «учителя»
и «брата во Христе» («И се ти имя написую: одна двоица с единицею, 
две сторицы с осмерицею, три десетерицы со одной десетерицею же 
и кончаемая я» – Василия), а также зашифрованное имя автора со-
чинения (Фѣдоръ) и  датой его написания (1767 г.). См.: «Написася 
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сия книга в лето от Адама 7275-го году… И иже хощетъ увћдати ми 
имя, и се ти написую: пять сторицъ с пятерицею, седмь десятерицъ
с четвертицею и десятица седъмижды и сторица с кончаемою соглас-
ною» (Феодоръ). Это же название сочинения и запись писца имеются 
в двух списках сочинения, описанных в книге П. Строева («Рукописи 
славянские и российские, принадлежащие И.Н. Царскому». М., 1848. 
С. 13, № 30), а также в рукописи из собрания А.И. Хлудова (Попов.
Описание рукописей Хлудова. С. 576–577, № 297) с неверным опре-
делением автора сочинения (Василий). Это же сочинение имеется в 
списках БАН Друж. 1006 и Белокр. 149. Сочинение содержит много-
численные пометы на полях в виде «ручек», звездочек и помет «зри», 
объяснение к которым автор дает на л. 189 об.–190: «Разумно же буди 
тебе, православный читателю, о сем: читая сию книгу обрящеши на 
поле написанных три знамения различными виды написанныя. Первый
с надписанием сим “зри”: показует сей вид в Писании лежащий нуж-
ный и необходимый разум. Вторый вид: еже есть указателная рука – 
показует ею вещь среднюю. Третий же вид, еже есть “звезда” – сею 
показует в Писании вещь малую».

Л. 190 об.–191 об. «Исчисление и имена книгам ис которых книг 
сия книга написана». Указатель глав, библиография источников и вы-
писки из выше помещенного сочинения (скорописью на вставных
листах).

Л. 192 об.–195. «Слово Иоанна Златоустаго. Како востати в нощи 
молитися». Нач.: «Щит прими, о человече, рекше святыя молитвы…». 
На поле: «Апрель 12». См.: Иоанн Златоуст. Каталог гомилий.
С. 145, № 444.

Л. 195–195 об. «Слово от Патерика о молитве». Нач.: «Егда убо ре-
чет ти в сердцы твоем или в день или в нощь…». См.: Каталог памят-
ников древнерусской письменности XI–XIV вв. СПб., 2014. С. 328.

Л. 195 об.–198. «Слово о Евагрии философе, его же крести Си-
нисий епископ и даде ему рукописание милостыни ради». На поле: 
«Апрель 11». Нач.: «При Феофиле папе Александрийском бысть в Ки-
ринии епископ…». Изд.: ВМЧ. апр. 11. Стб. 350–352.

Л. 198–201. «Книга Евстафия Богоносца, сказания его, глава 15». 
Нач.: «Еже убиет три цари великия: веру, любовь, надежду, а прочия 
седмь под себя покори. Толкование…». Выписка.

Л. 201–203 об. «От Патерика. Повесть о тринадесяти разбойни-
ках спасшихся». Нач.: «Во едином месте страны Антиохия монастырь 
есть женский имеяше постниц 60…». См.: ВМЧ. Дек. 31. Стб 2620–
2622.

Л. 203 об.–204. «От Старчества, святаго Максима». Нач.: «Рече 
святый Максим: аще кто рукоделие творит или почитает святыя кни-
ги…». Выписка.

Л. 204–213 об. «Слово иже во святых отца нашего Иоанна Зла-
тоустаго о християнстве». Нач.: «Послушайте иже известно, мнози 
356



убо токмо словутием нарицается християнин…». См.: Иоанн Злато-
уст. Каталог гомилий. С. 108, № 314; Изд.: Пономарева, Памятники.
Вып. 3. С. 104–107.

Л. 213 об.–215. «Выписано из книги Катихисиса Болшаго, лист 66». 
Нач.: «Вопрос. Кия суть далная знамения? Ответ…». Выписка.

Л. 215–215 об. «Глаголет святый Иоанн Златоуст. Книга Пчела. 
Яко два разбоя есть…». Выписка.

Л. 215 об.–217 об. «Слово первое на десять. Житие Спиридона 
отца Потемкина». Нач.: «Бысть убо старец честен…». Выписка о Спи-
ридоне Потемкине из заголовка–предисловия 10-й главы его «Книги
о вере», составленной дьяконом Федором Ивановым. О Спиридоне 
Потемкине и его книге см.: Бубнов. Н.Ю. Старообрядческая книга 
в России во второй половине XVII в. Источники, типы и эволюция. 
СПб., 1995. С. 124–138.

Л. 217 об.–248 об. «В неделю мясопустную. Преподобнаго отца 
нашего Палладия мниха. Слово о втором пришествии Христове
и о Страшном суде и о будущем веце и о умилении души». Нач.: «Ныне 
исповеждься душе и ныне умилися…». Изд.: Соборник (М., 1647).
Л. 140 об.–158.

147. Собрание сочинений старца Феодора. – Друж. 1006 (179).

XVIII в. (60–70-е и нач. 90-х гг.). 8º, 650 л. – Полуустав. – Пере-
плет.

Филиграни: 1) Герб Симбирской губернии (колонна на постамен-
те) с белой датой «1789» и курсивными литерами «КФНМ» (л. 1–60, 
68–300) – сходный знак см.: Клепиков II. № 378; 2) «Pro Patria» с ли-
терами «ЯМВСЯ» (л. 61–67); 3) «Pro Patria» с литерами «АГ» и вензе-
лем «AG» (л. 301–650) – сходный знак cм.: Клепиков II. № 20 (1766 г.).  

Книга написана двумя почерками. Первый почерк (л. 4–401 об.) – 
полуустав, заголовки сочинений и начальные буквы киноварные, име-
ются колонтитулы, киноварью и чернилами на полях сделаны ссылки 
на источники, имеются «ручки», звездочки, пометы «зри». Второй 
почерк (л. 402–645 об.) более мелкий, но писец пользовался толстым 
пером, заголовки сочинений и начальные буквы киноварные, имеют-
ся также киноварные колонтитулы, киноварью и чернилами на полях 
сделаны ссылки на источники. Листы 1–3 и 646–650 без текста. На 
л. 1 пометы В.Г. Дружинина чернилами: «л. 1 – Церковное утверже-
ние (Хлуд. № 297, стр. 576)» и карандашом: «Опис. 3/V1/09», на обо-
роте верхней крышки переплета карандашом: «№ 179». Карандаш-
ные пометы В.Г. Дружинина имеются и на других листах. На л. 1 и 
4 штампы: «Рукописное отделение Библиотеки Академии наукъ», на
л. 3 об. запись: «Рук. Отд. Инв. № 707/1927». На л. 4 маленький кру-
глый штамп: «Рук. отд. БАН СССР». На л. 317–317 об. читательская
запись: «Читал сию книгу Старопоморскаго Преображенскаго брат-
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ства християнин Сергий. Безчисленныя вопросы и ответы о совре-
менном по Даниилу пророку упраздненном священстве и о престав-
шей всегдашней жертве; рассыпалась рукаположи освященных, стала 
мерзость запустения на месте святе…но желающим спастися – ис-
кать спасения в пророческих на последнее время книгах: с. Ипполита 
Толковый апокалипсис, св. Ефрема 105, Даниила пророка, Кирилова 
книга и прочая пророчества». Продолжение рассуждений Сергия на 
л. 401 об.: «По многим пророкам и по Даниилу вкратце реку: по рас-
сыпании руки людей освященных и престатии жертвы всегдашней, 
осталось адно превидение и призрак и чудеса для християн…».

Содержание:
Л. 4–11 об. Предисловие ко благочестивому читателю. Благо-

честивым поборникам церкви соборныя православныя восточныя 
веры нивчесом несуменныя, от перваго даже и до последняго степене
о Христе Царю Царем и Богу Богом радоватися». Нач.: «Тайну цареву 
[благочестивый читателю] добро есть таити, а дела Божия проповеда-
ти преславно есть…». См.: Дружинин. Писания. С. 278. Книга «Цер-
ковное утверждение». Сочинение написано в 1767 г. 

Л. 12–303. «Книга глаголемая Церковное утвержение о седми та-
инах Новаго завета. Беседы апостольские, лист 386». «Горе мудрым, 
самым у себе…». На полях киноварью и чернилами даны ссылки 
на источники; выделены тематические разделы: «О почитании свя-
щенников» (л. 49); «О церкви Божии» (л. 75); «О тайнах церковных»
(л. 93); «О первой тайне святаго крещения» (л. 98); «О второй тай-
не, сиречь о миропомазании» (л. 102); «О третией тайне: священ-
ничестве» (л. 109); «О четвертой тайне: тела и крови Христовы»
(л. 127 об.); «О пятой тайне, сиречь о покаянии о отпущении грехов: 
от кого и чрез кого нам даруется» (л. 157 об.); «О шестой тайне, си-
речь о честном браце законном» (л. 191); «О седмой тайне, сиречь
о маслосвящении или о последнем елеосвящении помазании»
(л. 204); «Увещание о еже соблюдати православную веру» (л. 209); 
«Собрание от Божественных писаний и от священных правил о при-
ятии священнаго чина и мирскаго от еретик хиротонисанных, обра-
щающихся к православней вере» (л. 266 об.); «Изъявление и свиде-
тельство от Святаго писания о божественней литоргии, яко во время 
нужды и кроме церкви служити несть законопреступно» (л. 292 об.).
В конце сочинения (на л. 296–303) послесловие автора («Отглаголание 
яко же к любозазорным») с зашифрованным цифровым кодом именем 
«учителя» и «брата во Христе» («И се ти имя написую: одна двоица 
съ единицею, двѣ сторицы съ осмерицею, три десетерицы со одной 
десетерицею же и кончаемая я» (Василия), а также зашифрованное 
имя автора сочинения (Феодоръ) и датой его написания (1767 г.). См.: 
«Написася сия книга в лето от Адама 7275 году… И иже хощетъ уве-
дати ми имя, и се ти написую: пять сторицъ с пятерицею, седмь деся-
терицъ с четвертицею, и десятица седмижды и сторица с кончаемою 
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согласною» (Феодоръ). Это же название сочинения и запись писца 
имеются в двух списках сочинения, описанных в книге П. Строева 
(Строев. Рукописи Царского. С. 13, № 30), а также в рукописи из со-
брания А.И. Хлудова. Описание рукописей Хлудова. С. 576–577, № 
297) с неверным определением автора сочинения (Василий). Это же 
сочинение имеется в списках БАН Друж. 13 и Белокр. 149. Сочинение 
содержит многочисленные пометы на полях в виде «ручек», звездо-
чек и помет «зри», объяснение к которым автор дает на л. 302 об.–303: 
«Разумно буди тебе, православный читателю, о сем: читая сию книгу 
обрящеши на поле написанных три знамения различными виды напи-
санныя. Первый зри: показует сей вид в Писании лежащий нужный и 
необходимый разум. Вторый вид: указателная рука показует ею вещь 
среднюю. Третий вид – звезда – показует в Писании вещь малую».

Л. 304–316 об. «Вопросы от лица православнаго древняго бла-
гочестия святыя церкве ко отлучающимся весма российской церкви 
за приятие новин. Утвержающим же и предающим повсемственно 
(так – Н.Б.) без священства и прочих тайн церковных спасение по-
лучити». Нач.: «Аще бо паче неудобнейшии есть солнцу от течения 
своего престати, нежели церкви без вести быти…». Всего 29 «вопро-
шений». Автор Феодор (?). На полях киноварью даны ссылки на ис-
точники. См.: Дружинин. Писания. С. 297, № 69 (без автора).

Л. 318–401 об. «Ведомо же да будет и о сем всем православным 
християном, иже здравое и нерушимо соблюдающим церковное пре-
дание, како нецыи иже от лет числа падения веры 1666-го лета кре-
щаху яко священницы, простолюдины суще, не имеюще никакой 
степени, творят же и ныне и глаголют, якобы святых соборов прави-
лом последуют. Мы же имамы свидетельство от Божественных пи-
саний, яко они правилом святых соборов не последуют… хотяй же
о сем кто известнее ведати, да зрит зде в написанное со вниманием». 
Нач.: «Егда убо прорекованное время приближашеся…». На полях ки-
новарью и чернилами даны ссылки на источники. Автор Феодор (?). 
См.: Дружинин. Писания. С. 305, № 111 (без автора).

Л. 402–645 об. «О отступлении римлян от восточныя церкве. Гла-
ва 1». Нач.: «Да никто же вас прельстит не по единому же образу, 
яко аще не придет отступление прежде – глаголет апостол. Разсуж-
дение…». Сочинение без заглавия, состоящее из 10 глав: «Отступле-
ние уният от восточныя церкве. Глава 2»; «Отступление россиян от 
восточныя святыя православныя церкве. Глава 3» (глава состоит из 
13 статей); «На хвалящихся и глаголющих яко исправляем обличе-
ние от Божественных писаний. Глава 4»; «О гонении на християн за 
староцерковное содержание, наченшееся зде в России от лет Никона 
патриарха даже и до нынешних времен дошедшим. Глава 5»; «О го-
нении за староцерковное содержание и яко гонительства и мучитель-
ства нрав о вере является быти не православных церквей, но против-
ных… Глава 6» (из 7 статей); «О противлении восточных патиархов 
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святей древлеправославней восточней церкви и древним восточным 
пастырем православным. Глава 7» (из 7 статей); «О святей церкви
и где имать в гонительная времена пребывати и чесо ради волнова-
ние приемлет… Глава 8»; «О церкви отступнической и еретической
и яко не подобает нам православным християном в их церковь ходи-
ти, от них причащатися, аще и умрети за сие должни есмы… Глава 9»;
«О разньствиях православныя церкве с церковию еретическою. Гла-
ва 10». На полях киноварью и чернилами даны ссылки на источни-
ки. Автор Феодор (?). См.: Дружинин. Писания. С. 352, № 323 (без
автора).

Библиография: Дружинин. Писания. С. 278; С. 297, № 69; С. 305, № 111; 
С. 352, № 323.
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РАЗДЕЛ 25
Федосеев Евстрат

(1692–1768)

Федосеевец, сын Феодосия Васильева. Проживал в Польше, где 
был одним из местных наставников, устроитель обители в Гудишках. 
Составитель «Жития Феодосия Васильева» и ряда сочинений о над-
писании титла на кресте, таинствах крещения и хиротонии, вёл по-
лемику с поморцами.
Литература:

Любопытный П.О. Исторический словарь и каталог или библио-
тека староверческой церкви. М., 1866.

Старообрядчество. Лица, предметы, события и символы. Опыт 
энциклопедического словаря. М.: Церковь, 1996.

Раздел содержит, помимо сочинений Евстрата Федосеева (№ 148–
150), слова Андрея Денисова и Даниила Матвеева (№ 149), переписку 
федосеевцев с поморцами (№ 149) и с духовными властями (№ 150).

148. «Ответ Феодосиев» с прибавлением. – Плюшк. 73.

XVIII в. (3-я четв.) и XIX в. 8º, 29 л. – Полуустав и скоропись. – 
Картонная обложка.

Филиграни: 1) Ярославский герб (тип 3) с литерами: «ЯМСЯ»
и годом. См.: № 771 (1765 г.) у Клепикова I.

Рукопись написана полууставным почерком XVIII в. (л. 3–17) 
и скорописью XIX в. (л. 18–28). В полууставной части – заголовки 
и начальные буквы киноварные. Листы 1–2 и 29–30 без текста. На 
л. 30 об. запись: «Сия книга Якова (фамилия неразборчиво)». На л. 1 
запись: «Собрание Ф.М. Плюшкина № 73» и старый шифр в БАН по 
шкафной описи: «38.2.38». На л. 3 и 28 об. штампы: «Рук. отд. БАН 
СССР». Переплет картонный, оклеенный цветной бумагой, с кожа-
ным корешком. Наклеен номер в коллекции Ф.М. Плюшкина: «200».

Содержание:
Л. 3–17 об. «Ответ Феодосиев». Нач.: «О сих вышеписанных тво-

их вопрошениих, еже творим по нужды, а не еже яко чрез время или 
чрез лица, но без епископов будучи…». Сочинение, оправдывающее 
беспоповскую обрядовую практику старообрядцев-федосеевцев. 
Принадлежит, вероятно, Евстрату Федосееву, адресат – автор «вопро-
шений» – не назван. В «Писаниях» В.Г. Дружинина (с. 279–280) со-
чинение не зафиксировано.
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Л. 18–28 об. «Слово о купце и о иконе Пресвятыя Богородицы». 
Нач.: «Некий купец во Иверийском царстве богат вельми…». Сочине-
ние Максима Грека. См.: Иванов А.И. Литературное наследие Макси-
ма Грека. Л., 1969. С. 196–197, № 327.

149. Сборник сочинений федосеевцев (Евстрата Федосеева)
и др. – Друж. 358 (406).

XIX в. (3-я четв.). 4º, 184 л. – Полуустав. – Без переплета.
Бумага разных сортов: на л. 1–139 с вержерами, без филиграней, 

с л. 140 и до конца –   фабричной выделки, листы, разлинованные те-
раксой. 

Написан полууставом одного почерка. Заголовки, начальные бук-
вы и инициалы киноварные с орнаментальными отростками. Кино-
варные колонтитулы и ссылки на полях. Буквенное обозначение те-
традей (22) и листов (177). На л. 4 цветная заставка, на л. 60 черно-
белая геометрическая заставка.  Л. 1–3 и 181–184 без текста. На л. 4 
и 180 штампы: «Рук. отд. БАН СССР». Переплет утрачен, есть лишь 
кожаный корешок. На л. 1: «Друж. 406 (358). Инв. № 6551».

Содержание:
Л. 4–25. «Сказание жития Федосея Васильева». Нач.: «Аще убо 

еллинстии отроцы бесоложными блядьми украшающими ум…».
В конце текста: «Написано в лето 7250 грешнымъ... (далее на му-
дрой числовой литорее): С В А А Р Р Ъ Н И  А Р С Д S Т В Л ї Е /
Д В М Г А Л М Р Р З Т А Д А Л Ы М Ъ» (Евстратiемъ Федосiевымъ). 
Житие Феодосия Васильева, сочиненное Евстратом Федосеевым. 
См.: Дружинин. Писания. С. 279, № 2 (список не учтен). Изд.: Попов. 
Материалы. С. 1–20.

Л. 26–42 об. «Слово отвещательно на возглашение некоего мужа, 
желающаго малодушие свое дружными недостатки покрыти». Нач.: 
«Понеже убо присланное от вашего любомудрия сочиненое вами 
возгласительное слово побуди глубость (вм.: грубость) нашу на под-
виг отвещания…». Слово Андрея Денисова, адресованное Ивану 
Алексееву. См.: Дружинин. Писания. С. 95, № 18 (список не учтен).
См.: Смирнов. Выговская пустынь. С. 653.  

Л. 43–58. «Слово на Федосеевых о чиносодержании браков поган-
ских и еретических до познания». Нач.: «Понеже Федосеевы о мно-
гих церковных содержания претыкаются и многая противно Святому 
писанию содержат…». В конце текста: «Лета 7279, апреля 20». Воз-
можно, это сочинение Даниила Матвеева. См.: Дружинин. Писания.
С. 204, № 19 и С. 432, № 702 (учтено как анонимное). См. также списки 
БАН: Друж. 146. Описание РО БАН. Т. 7, вып. 2. С. 92; и Друж. 41. Там 
же. С. 251. Изд.: Субботин. Братское слово. М., 1889. Т. II. С. 168–172.

Л. 60– 81. «Показание правильных вин, препятьствующих соеди-
нению нашему в сообщение с монастырскими». Нач.: «Всякому хо-
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тящем ведати яко не гордости ради богоненавистныя ниже кичения 
ради непохвальнаго…». 10 статей. См.: Дружинин. Писания. С. 367, 
№ 404 (зафиксировано как анонимное, список не учтен). Изд.: Попов. 
Материалы. С. 97–101.

Л. 81 об.–85. «Краткое изъявление хотящим ведати, чесо ради мы 
не имеем сообщения как в молитвословиих, так и в питии и ядении с 
живущими в Поморской стране близь окияна моря на Выге реце в ски-
те нарицаемом Данилове…». Нач.: «Первое. Что они неправое мудро-
вание имеют…». 25 пунктов и 14 вопросов. См.: Дружинин. Писания. 
С. 327–328, № 210 (зафиксировано как анонимное, список не учтен).

Л. 86–129. «Честнейшия отцы и пастырие словеснаго стада Сер-
гий Яковлевич, Лука Терентьевич и Афанасий Антонович и все со-
брание». Нач.: «Рукоприкладное ваше писание, соборне писаны вами 
13 июня имели честь получить мы…». См.: Дружинин. Писания.
С. 380, № 461 (зафиксировано как анонимное, список не учтен). На-
чало сочинения вторично переписано на л. 59 и 59 об.

Л. 129 об.–134 об. «Вопрос 30. Браковенчанных у еретиков в не-
ведении и не познавши истиннаго благочестия…». Вопросы и ответы 
с 30 по 36. 

Л. 134 об.–158 об. «Выписано из книги глаголемыя Псалтыри тол-
ковой. Поучение инаго, о еже не совращатися еретическими суесло-
вии. Кафизма 7, псалом 48». Нач.: «Ведати достоит, яко воин суетнаго 
сего мира во время рати познавается…». Выписка с толкованиями.

Л. 158 об.–161 об. «Псалом 93. О Ламехе и дву женах Адде и Селе 
и Енохе». Нач.: «Бог отмщении, Господь отмщении и не обинулся 
есть…». Выписка.

Л. 161 об.–180. «О преселенных в Вавилон и опасение право-
славных христиан еже убо пленшихся во Иерусалиме и преселенных
в Вавилон и яже во время подобообразно мучительства царства анти-
христова достойно процветут злая. Книга Даниила пророка, глава 3». 
Нач.: «Яко истинною и судом навел еси сия вся на ны грех ради на-
ших…».  См.: Дружинин. Писания. С. 396, № 534. Аналогичный 
список БАН: Друж. 41 описан в кн.: Описание РО БАН. Т. 7, вып. 2.
С. 250–251, № 130.

150. Сборник с сочинением: «Запрещения на дерзающих
в вере», Евстрата Федосеева. – Тек. пост. 197.

XIX в. (20-е гг., кон.). 2º, 51 + VII л. – Полуустав. – Переплет. –
С.-Петербург.

Поступил в БАН от петербургского старообрядца П.А. Петухова 
в 1939 г.

Филиграни: 1) Литеры «БУ», год «1827» / Pro Patria (по кругу), 
Seven provinces (в круге). См.: № 100 (1827 г.) у Клепикова I (л. 1–41); 
2) Литеры «АБФ» / монограмма «ЕК» в круге (л. 42–51). См.: № 12 
(1727 г.) у Клепикова I.
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Рукопись написана тремя почерками: 1) крупным полууставом
(л. 1–26 об.); 2) более мелким полууставом (л. 28–40 об.); 3) крупным 
полууставом (л. 43–50). Заголовки и начальные буквы киноварные. 
Л. 27, 41, 42 и I–VII без текста. Переплет картонный, оклеенный мра-
морной бумагой, с кожаными наугольниками. На об. верхней крышки: 
«РО. Тек. пост. 197. Инв. № 8910». На л. 1 и 50 штампы: «Рук. отд. 
БАН СССР». 

Содержание:
Л. 1–20 об. «Запрещения на дерзающих в вере или в церковных 

преданиих и уставех и чиносодержаниих, уставленных от боже-
ственных апостол и святых отец пременяти или прилагати что новое,
а древлесодержанное отлагати». Нач.: «Сам Бог заповедует, глаго-
ля…». В конце текста: «Сие Запрещение выписано из книги, писан-
ной его рукою Евстратия Федосеевича». Сочинение Евстрата Федо-
сеева (?). См.: Дружинин. Писания. С. 314–315 (описано в разделе 
анонимных сочинений по списку митр. Макария № 81. Л. 1–27. Текст 
завершается аналогичной припиской. См.: Петров. Описание руко-
писных собраний Киева. Вып. I. С. 128).

Л. 21–26 об. «О книгах, каковыми свойствы разсуждаются от лож-
ных. Максим Грек». Нач.: «Подобает ведати, яко всяко писание треми 
некими свойствы изрядне достоверное имать…». На поле: «Грамма-
тика в предисловии, лист 21». Подзаголовки: «О погрешностех цер-
ковных учителей. Максим Грек»; «О погрешностех в переводах»;
выписка из Стоглава (глава 42) о аллилуие.

Л. 28–40 об. «Канон на Воздвижение честнаго и животворящаго 
креста Господня, истолкован Иоанном Монахосом. Глас 8, песнь 1, 
ирмос».

Л. 43–44. «Указ его императорскаго величества самодержца все-
российскаго из Санкт-Петербургской духовной консистории, состо-
ящей в Санкт-Петербурге за Черною речкою на Старообрядческом 
кладбище церкви Стретения Господня священнику Андрею Андрееву 
с прихожанами…». Копия решения Петербургской духовной конси-
стории от 19 декабря 1800 г. за подписью архимандрита зеленецкого 
Евгения, о дозволении строительства единоверческой церкви Стре-
тения Господня на основании императорского указа 1798 г. (в ответ 
на представление митрополита Платона), присланного в Петербург
в связи с прошением купца-старообрядца Никиты Федорова «с това-
рищи».

Л. 44 об.–50. Копия с «пунктов» Синода (числом 16, на двух 
столбцах) от 15 июня 1820 г., на основании которых разрешается от-
крытие единоверческих церквей. В конце: «Прописать сие почитается 
нужным, дабы всем ведомо было, по какой вине церковь ныне таковая 
им творит снисхождение и дабы развратные не проименовали, аки бы 
святая церковь свое прегрешение, а их истину признала, как то неко-
торые дерзают и мыслить и говорить».
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РАЗДЕЛ 26
Феофил, инок Иргизский

(2-я пол. XVIII в.)

Старообрядческий писатель, поповец, полемизировал с Сергием 
Иргизским (Юршевым). Жил при Воскресенском монастыре на Ир-
гизе.

Раздел содержит рукописи (№ 151–153) с сочинениями старца
Феофила.

151. Ответы инока Феофила на вопросы Сергия Иргизско-
го. – Друж. 49 (73).

XVIII в. (кон.). 4о, 172 + VI л. – Полуустав. – Переплет.
Филиграни: 1) Герб Ростовского уезда, белая дата «1797» год,

с литерами «РФУЯ». См.: Клепиков I. № 506; 2) Вензель «АКБ», белая 
дата «1797» год. См.: № 38 у Клепикова I. 

Написаны полууставом одного почерка, заглавия, инициалы
и пометы на полях киноварные. Имеется буквенная нумерация листов 
(172) и тетрадей (22). Имеются колонтитулы. Переплет – доски в тис-
неной коже с двумя застежками в зацеп. На внутренней части верх-
ней крышки переплета запись В.Г. Дружинина: «Бумага 1797 г. На 
л. 155 об. написано «в 1795 г. в Воскресенском монастыре на Иргизе 
написал Ка. Ф.». На л. 1–5 пометная владельческая запись: «Сия книга 
Никиты Афанасьева Дехътерева». На л. V об. печать: «Иванъ Петро-
вичъ Чуркинъ». На л. VI об. запись поздним почерком (подражание 
печатному): «Сия книга принадлежитъ крѣсьтьянину, 1532 лѣта ключь 
Пасхи 28 лет, 19 лет». На нижней крышке переплета запись 1934 г.
о дефектах рукописи. Л. 5 об., 172 об. без текста.

Содержание: 
Л. 1–5. «Предисловие к читателю». Нач.: «Любезнейший мой

читателю, молю любовь твою прияти: словеса апостола верховнаго 
Петра...».

Л. 6. «Часть первая вопросов». Нач.: «Вопрос 1-й. Святая право-
славная восточная вселенская церковь подлежит ли падению или не 
подлежит?»; «Вопрос 2. Аще подлежит, почему подлежит…».

Л. 6 об.–22 об. «На первую часть. Ответ 1. На оныя твоя вопросы 
полагаю решения сия…».

Л. 22 об.–31 об. «Часть вторая. Вопрос третий: О трехчинном 
священстве». Следуют вопросы 4–6 и «На вторую часть ответ 2»
и «Толкование».
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Л. 31 об.–33 об. «Часть третия вопросов: О нужной и гонимой 
церкви кроме священства». Нач.: «Может ли та церковь нарещись свя-
тою, соборною и апостольскою православною…». Следуют вопросы 
7–12.

Л. 33 об.–39 об. «На третию часть ответ 3. На сия отвещает препо-
добный Никон Черныя Горы сице…».

Л. 40–42. «Часть четвертая. Вопрос 13: О гонительной церкви со 
священством». Нач.: «Ваша старообрядческая церковь не имеет при 
себе трех чинов…». Следуют вопросы 14 и еще 5.

Л. 42–52. «На четвертую часть ответ 4-й. Без всякаго сомне-
ния наша святая церковь может именоватися соборною и апостоль-
скою…».

Л. 52–54 об. «Часть пятая вопросов: О порочных епископех.
Вопрос». Нач.: «При старообрядческой церкви были три епископа…
Ответ 5-й…».

Л. 55–58. «Часть шестая вопросов. Вопрос 15: О начале на Дону 
церкви и о Ветковской церкви, и о первых священницех при них на-
ходящихся, и о святости жития их». Следуют вопросы 24–29.

Л. 58 об.–68 об. «На шестую часть ответ 6-й». Нач.: «Церковь 
наша православная на камени Христе утверждается…».

Л. 68 об.–74 об. «Во-первых, о начатии на Дону первой церкви». 
Нач.: «Создатель священноинок Иов, который рукоположен святей-
шим Филаретом патриархом Московским…».

Л. 74 об.–80 об. «Тоже поидем к сказанию о Ветковской церкве
и о священниках, кто и откуду оне, и о населении Ветки 4 священ-
ник». Нач.: «Священноиерей Козма московъский имея служения в 
приходе Всех святых на Кулишках…». Колонтитул: «О странствую-
щих священницех».

Л. 81–86 об. «Вторый прием священства в Керженце». Нач.: «От 
священноиноков Дионисия Шуйскаго и Трифилия, кой принял свя-
щенноинока Софония Соловецкой обители крещение старое…».

Л. 86 об.–92. «О клевете, наносимой вами на вышеписанных свя-
щенницех…». Нач.: «Не подобаше убо тебе и весма не подобаше,
о любозазирателю, на древних благочестивых отец наших таковою 
неправедною клеветою облыгати…».

Л. 92 об.–105 об. «О антимисе наносителне глаголеши, аки бы свя-
щен священноиноком Феодосием и при оном де тело и кровь Христо-
ва не может быть…». Нач.: «На которые ответствую: при устех двою 
или трех свидетелей…». В конце текста: «…и сице убо мы, смирен-
нии, по многотрудном сего нашего словеснаго пошествия плавании 
путь долгий окончахом, и сии ответы написахом во уведение всяко-
му благосклонному читателю нашего истиннаго православия ныне
и впредь идущему християнскому роду, Аминь».

Л. 106–128 об. Нач.: «Посем з Богом помощником в ходу во от-
ветствие и на оставшая твоя задания, то есть называемая мещенина
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с церковником, коею повелеваеши в нынешнее время, что де заведомо 
посвятившихся от грекороссийской церкви во священники принять 
можно без всякаго о них омышления и суждения правилнаго, при 
которых де и спастись несомнително по нижеследующим показател-
ствам, а именно». Нач.: «Первое показание. В житии святаго Савы 
Освященнаго, декабря в 25 день…». Всего 4 «показания» и ответы
на них.

Л. 128 об.–156. «Показание пятое». Нач.: «В Прологе маия 9 дня 
на пренесение мощей чюдотворца Николы пишет сице…». Ниже сле-
дует изложение «показаний» с 6 по 10-е с ответами на них и заклю-
чение. В конце: «Текущаго 1795 года написася месяца октября дня.
В богоспасаемой обители святаго тридневнаго Воскресения Христо-
ва что на Иргизе многогрешным ка[лугером] Ф[еофилом].

Л. 156 об.–158. «Краткое известие здесь прилагается о страдал-
цех, кои от Никона патриарха и от соединомудрствующих ему постра-
даша за православие различными смертми ко Господу отъидоша, их 
же имена сия...». Нач.: «Во первых. Преосвященный Павел, епископ 
Коломенский...».

Л. 158 об.–172. Нач.: «Зде прилагается предосторожность любез-
ному читателю о том, како еретиков подобает увещавати с кротостью, 
и яко достоит убегати их неправилнаго учения, и о злой за сие наво-
димой на них от Бога казни и страшной кончине, чего и нам блюстися 
достоит…». Нач.: «Глаголет бо Господь: аще изведете честное от не-
достойнаго...». В конце приведены «стиси»: «Скудная вельми умов 
наших мера / Аще не тую совершает вера / Око не видит, ниже ум 
вмещает / Иже едина вера постизает. / Крилми глагол Божиих перна-
та / Проходит чювственная невходная врата» (л. 171).

Сочинение учтено в справочнике В.Г. Дружинина по данной ру-
кописи среди сочинений инока Феофила как «История о лжеманахе 
Сергие», с приведением записи «калугера Феофила». Однако в ру-
кописи нет этого сочинения, а имеется только полемический трактат 
Феофила. «История о лжеманахе Сергие» имеется в рукоп. Друж. 48
и в рукоп. Хлуд. № 293. См.: Попов. Описание рукописей Хлудова
(с. 568–571). Настоящее сочинение написано в опровержение рассуж-
дений Сергия Иргизского, изложенных им в его сочинении, называ-
емым его оппонентом Феофилом «Тоя книги глаголемыя мещанина 
с церковником разглагольствия» (указано на л. 153). Воскресенский 
монастырь на р. Иргиз являлся самым крупным, особенно во вре-
мена настоятельства Прохора (во второй половине 90-х гг. XVIII в.).
См. об этом: Дубакин Д. Иргизские раскольничьи монастыри. Самара, 
1882. С. 38–39; О Сергии Иргизском см.: Макарий. История раскола. 
С. 397–401.
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152. Сборник с Ответами Феофила Иргизского иноку Сергию 
и др. – Друж. 634 (674).

XVIII (кон.). 4°, 332 + I л. – Полуустав. – Переплет. – Иргиз.
Филиграни: 1) «АКВ» (сложный вензель), белая дата «1799»

(л. I). См. у Клепикова I, № 38; 2) Герб Ярославской губернии (тип 8), 
литеры «ЯМВСЯ» белая дата «1798» (л. 1–302, 310–332). См.: Кле-
пиков II. № 751; 3) Pro Patria, литеры «МУ» (сложный вензель) под 
короной, белая дата «1797» (л. 303–309). 

Написан полууставом нескольких почерков, с л. 183 полуустав 
близкий к скорописи. Тетради и листы пронумерованы буквенным 
обозначением. Переплет – доски в тисненой коже, обрез синий. На 
внутренней стороне верхней крышки переплета почерком В.Г. Дру-
жинина сделана карандашная запись: «Опис. 8/III/1916. В.Д.». На л. I 
синим карандашом написано: «бум. 1798, 1797. Ирг. ответы. Пчела – 
б. 1796». На л. 328 об.: «Тово без труда в коемждо слове яже суть сия» 
(полуустав). На л. 330 об. владельческая запись, выполненная черни-
лами в подражание полууставу: «Сия богодухновенная книга, нари-
цаемая Цветникъ, инока Тарасия». Л. I, 2, 156, 157, 173–157, 303–309, 
331, 332 – без текста.

Содержание: 
Л. 3–6 об. «О главах книжицы сия, где о чем вопросы и на сия 

ответы». Ответы Иргизские на вопросы Сергия. Главы не пронуме-
рованы.

Л. 7–11. «Предисловие к читателю». Нач.: «Любезнейший мой
читателю, молю любовь твою прияти: словеса апостола верховнаго
Петра…».

11 об. –26. «Часть первая вопросов. Вопрос 1-й. Святая право-
славная восточная вселенская церковь подлежит ли падению или не 
подлежит...?». Следуют ответы.

Л. 26–34. «Часть 2-я. Вопрос 3-й. О трехчинном священстве». 
Следуют вопросы 4–6 и «На вторую часть ответ 2» и «Толко-
вание».

Л. 34–36.«Часть третия. Вопрос 6-й. О нужной и гонимой церк-
ви кроме священства». Нач.: «Может ли та церковь нарещись свя-
тою соборною и апостольскою православною…». Следуют вопро-
сы 7–12.

Л. 36–41 об. «На третию часть ответ 3-й. На сия отвещает препо-
добный Никон Черныя Горы сице…».

Л. 41 об.–43 об. «Часть четвертая. Вопрос 13. О гонительной церк-
ви со священством». Нач.: «Наша старообрядческая церковь не имеет 
при себе трех чинов…». Следуют вопросы 14 и еще 5.

Л. 43 об.–52. «На четвертую часть ответ 4-й. «Без всякаго сомне-
ния наша святая церковь может именоватися соборною и апостоль-
скою…».
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Л. 52–54. «Часть пятая вопросов: О порочных епископех.
Вопрос». Нач.: «При старообрядческой церкви были три епископа…
Ответ 5-й…».

Л. 54–57. «Часть шестая. Вопрос 15: О начале на Дону церкви,
и о Ветковской церкви, и о первых священницех при них находящих-
ся, и о святости жития их». Следуют вопросы 24–29.

Л. 57–66. «На шестую часть ответ 6-й». Нач.: «Церковь наша пра-
вославная на камени Христе утверждается…».

Л. 66–71. «Во-первых, о начатии на Дону первой церкви». Нач.: 
«Создатель священноинок Иов, который рукоположен святейшим 
Филаретом патриархом Московским…».

Л. 71–76 об. «Таже поидем к сказанию о Ветковской церкве
и о священииках: кто и откуду оне и о населении Ветки 4 священник». 
Нач.: «Священноиерей Козма московъский имея служения в приходе 
Всех святых на Кулишках…». Колонтитул: «О странствующих свя-
щенницех».

Л. 76 об.–81. «Вторый прием священства в Керженце». Нач.: «От 
священноиноков Дионисия Шуйскаго и Трифилия, кой принял свя-
щенноинока Софония Соловецкой обители крещение старое…».

Л. 81–86. «О клевете, наносимой вами на вышеписанных священ-
ницех…». Нач.: «Не подобаше убо тебе и весма не подобаше, о лю-
бозазирателю, на древних благочестивых отец наших таковою непра-
ведною клеветою облыгати…».

Л. 86–98. «О антимисе наносителне глаголеши, аки бы священ 
священноиноком Феодосием и при оном де тело и кровь Христова 
не может быть…». Нач.: «На которые ответствую: при устех двою 
или трех свидетелей…». В конце текста: «…и сице мы, смиреннии, 
по многотрудном сего нашего словеснаго пошествия плавании путь 
долгий окончахом, и сии ответы написахом во уведение всякому бла-
госклонному читателю нашего истиннаго православия ныне и впредь 
идущему християнскому роду, Аминь».

Л. 99–117 об. Нач.: «Посем з Богом помощником в ходу во ответ-
ствие и на оставшая твоя задания, то есть называемая мещенина с цер-
ковником, коею повелеваеши в нынешнее время, что де заведомо по-
святившихся от грекороссийской церкви во священники принять мож-
но без всякаго о них омышления и суждения правилнаго, при которых 
де и спастись не сомнително по нижеследующим показателствам,
а именно». Нач.: «Первое показание. В Житии святаго Савы Освящен-
ного, декабря в 25 день…». Всего 4 «показания» и ответы на них.

Л. 117 об.–141. «Показание пятое». Нач.: «В Прологе маия 9 дня 
на пренесение мощей чюдотворца Николы пишет сице…». Ниже сле-
дует изложение «показаний» с 6 по 10-е с ответами на них и заклю-
чение. В конце: «Текушаго 1795 года написася месяца октября дня.
В богоспасаемой обители святаго тридневнаго Воскресения Христо-
ва что на Иргизе многогрешным ка[лугером]? Ф[еофилом]?
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Л. 141–141 об. «Стиси увещательныя к непокоряющимся ко свя-
тей церкви». Нач.: «Приидите убо в чювство, роде строптивый и пре-
огорчевающий…».

Л. 142–143 об. «Краткое известие здесь прилагается о страдалцех, 
кои от Никона патриарха и от соединомудрствующих ему пострада-
ша за православие различными смертми ко Господу отъидоша, их 
же имена сия...». Нач.: «Во первых. Преосвященныи Павел, епископ
Коломенский...».

Л. 144–156. Нач.: «Предосторожность любезному читателю о том, 
како еретиков подобает увещавати с кротостью, и яко достоит убегати 
их неправилнаго учения, и о злой за сие наводимой на них от Бога каз-
ни и страшной кончине, чего и нам блюстися достоит…». Нач.: «Гла-
голет бо Господь, аще изведете честное от недостойнаго...». В конце 
приведены «стиси»: «Скудная вельми умов наших мера / Аще не туя 
совершает вера / Око не видит / Ниже ум вмещает / Яже едина вера 
постизает. / Крилами глагол Божиих перната / Проходит чювственная 
невходная врата» (л. 171).

Л. 158–172 об. «О исповедании грехов. Книга Катихизис малой». 
Выписки из книг: Кормчей, Номоканона, Книги Симиона Фесалоний-
ского, Иоанна Златоуста, Иосифа Волоцкого, Феодосия Печерского, 
Кирилла Иерусалимского, Иоанна Зонары, Матфея Иерусалимского, 
Даниила, митр. Московского и др.

Л. 176–302 об. «Сущая в сей книзе Пчела или собрание стихов 
от богодухновенная писания и внешняго учителей в три книги Ан-
тонием и Максимом иноками собрана. Антонию убо книги две, во 
главах 176, а Максиму книга 1 во главах 71 изображены суть. Прит-
ча, глава 6». Нач.: «Пчела любима есть всеми и славна, понеже сущи 
силою немощна…». Текст имеет свою буквенную нумерацию листов 
(1–127). Ниже: «Учителей всех имена, от их же писаний и речений 
сия книга собрана есть». См.: Творогов О.В. Пчела // Словарь книж-
ников. Вып. 1. С. 382–387.

Л. 310–328 об. «Сказание инока Иосифа грешнаго о новоявивше-
яся ереси новгородских еретиков и отступников Алексея протопопа, 
и Диониса попа, и Федора Курицина, и всех иже такоже мудрству-
ющих». Нач.: «Подобает ведати, яко многие ереси в различныя лета
и времена диявол внесе…». «Сказание о новоявившейся ереси»
Иосифа Волооцкого. См.: Казакова Н.А. и Лурье Я.С. Антифеодаль-
ные еретические движения на Руси XIV – начала XVI века. М.; Л. 
1965. С. 438–486. Текст имеет свою буквенную нумерацию листов.

153. «История о лжемонахе Сергие», Феофила Иргизского. – 
Друж. 48 (72).

XIX в. (60-е гг.). 4о, 125 + IV л. – Скоропись. – Переплет. – Мисси-
онерский список.
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Бумага без филиграней и штемпелей. 
Писарскаяскоропись одного почерка на разлинованной фабрич-

ной бумаге, заголовки и инициалы написаны красными чернилами. 
Имеется цифровая нумерация тетрадей (16). Переплет дощатый, об-
тянутый красной тисненой золотом кожей с двумя ременными застеж-
ками (сохранилась одна), обрез блока золотой с тиснением. На верх-
ней крышке переплета записи В.Г. Дружинина: «На л. 26 летопись 
1796 г., сочинения (о Сергии) инока Феоф. / Хлуд. № 293, стр. 568»; 
Здесь же: «Собрание В.Г. Дружинина № 70. Инв. № 6243». На л. I за-
пись почерком В.Г. Дружинина: «Два сочинения инока Феофила Ир-
гизского. 1) л. 1. История о лжемонахе Сергии; 2) л. 26 об. Часть пер-
вая вопрос (зачеркнуто). Ответы на вопросы Сергия Юршева», ниже 
карандашом: «Тоже, что Х. № 293, стр. 568–571. В.Д.». На л. 125 об. 
запись В.Г. Дружинина о содержании сборника. 

Содержание:
Л. 1–26. «История о лжемонахе Сергии, бывшем настоятеле Верх-

няго Успенскаго Иргизскаго монастыря, и о ево неправильно, против-
но святым отцем новом заведении, еже прияти нам священство под 
правлением нынешних архипастырей, соеденяющее с новшевствы; 
за неприятие онаго, колико от него претерпехом злая, обид, и налог,
и крайняго притеснения, о том следующее изъявит слово». Нач.:
«Не мал убо воистинну подвиг и натрижнение православному хри-
стианину настоит, еже в нынешнее последнее раздорами наполненное 
время...». См.: Дружинин. Писания. С. 259.

Л. 26 об.–92 об. «Часть первая вопросов». Нач.: «Вопрос 1. Святая 
православная восточная вселенская церковь подлежит ли падению, 
или не подлежит?». Вопросы и ответы разделены на 8 частей. В отли-
чие от списка БАН Друж. 49. Ответы снабжены подтверждениями из 
богословской литературы и сочинениями Ивана Алексеева, Матфея 
Андреева, Дьяконовых ответов и др. 

Л. 93–125. «Из книги глаголемыя: Мещанина с церковником со-
единящия староцерковное предание с новшествы». Нач.: «Показыва-
ет Сергий, что де по нужде нашей в нынешнее время заведомо по-
святивихся от грекороссийской церкви во священство, с тем же чи-
ном принять можно без всякаго о них смышления…». В.Г. Дружинин
(на л. 125 об.) называет это сочинение, (имеющееся в рукоп. Хлуд. 
293): «Разглагольствие мещанина с церковником». Содержание руко-
писи полностью соответствует списку ГИМ, Хлуд. 293 (Попов. Опи-
сание рукописей Хлудова. № 293. С. 568–570), с этого списка сочине-
ние, возможно, и переписано.
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РАЗДЕЛ 27
Холин Яков Васильевич

(1753–1820)

Федосеевец, московский купец. Был наставником в Санкт-
Петербурге и Риге, в течение 35 лет был настоятелем федосеевского 
монастыря в Стародубье. Вёл полемику с никонианами и старооб-
рядцами других согласий, активный участник федосеевских соборов. 
Автор целого ряда сочинений на традиционные для беспоповских 
споров темы: об исчезновении священства («Книга о сокрытии свя-
щенных пастырей»), надписании титла на кресте, молении за царя
и др.
Литература:

Любопытный П.О. Исторический словарь и каталог или библио-
тека староверческой церкви. М., 1866.

Раздел содержит, помимо сочинений Якова Холина (№ 154–160), 
сочинения Андрея Денисова (№ 154, 155, 157), Игнатия Соловецкого 
(№ 154); Ивана Васильева (Венедикта) с предисловием Тимофея Ан-
дреева (№ 155, 160); Игнатия Трофимова (№ 155); анонимные старо-
обрядческие сочинения (№ 154, 155, 157); переписку федосеевских 
общин (№ 155, 160); слова из патериков (№ 155).

154. Сборник, включающий сочинения Якова Холина. – Ка-
лик. 82.

XIX в. (нач.). 4º, 111 + III л. – Скоропись. – Переплет. – Выг.
Филиграни: Ярославский герб 8-го типа с литерами «ЯМВСЯ» и 

годом «1790»; 2) Литеры «КФ / НХ». См.: № 296–297 (1785–1801 гг.) 
у Клепикова I; 3) Герб Шереметьевых с литерами «ЮФСТ» и годом 
«1800». См.: № 284 (1785–1803 гг.) у Клепикова II.

Сборник написан скорописью нескольких сходных почерков в од-
ном из старообрядческих скитов. Заголовки, начальные буквы и ссыл-
ки на полях киноварные. Тетради пронумерованы (11). Листы 67–69
и I–III (от переплета) без текста. На л. II и 111 об. штампы: «Библи-
отека Академии Наук СССР». Переплет – доски в коже с тиснением
и двумя застежками, обрез крашеный.

Содержание: 
Л. 1–7 об. «О кресте Господни». Нач.: «В Книге Григория Амирит-

скаго, в беседе 3-й: Исаия пророк глаголет…». Сочинение, составлен-
ное из выписок из книг по теме.
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Л. 8–12. «О титле креста Господня» Нач.: «Благовестник. Матфей, 
зач. 113: И возложиша верху главы его вину его написаху…». Темати-
ческие выписки из книг.

Л. 12 об.–14. «Из Челобитной Игнатия старца Палеостровска-
го». Нач.: «О проклятая уста и богоборная еретическая…». В конце 
текста: «Дозде старца Игнатия разум, он в Палье острове с 2400 че-
ловеками сгоре за благочестие в 7195-е лето». Выдержка из «Книги
о титле на кресте Христове», Игнатия Соловецкого. См.: Дружинин. 
Писания. С. 176, № 3. Ср.: Памятники старообрядческой письменно-
сти. Сост. Н.Ю. Бубнов, О.В. Чумичева, Н.С. Демкова. СПб., 1998.
С. 46–64.

Л. 14 об.–15 об. «Так ли то у святых отец о первобытной титле 
лежит в толковании, о сем зри в Благовестнике…». Выписки из книг 
о титле на Голгофском кресте.

Л. 16–24. Нач.: «Андриан милостию Божиею архиепископ цар-
ствующаго великаго града Москвы и всея России… Бог всебла-
гий, в Троице поемый…». Слово патриарха Андриана о брадоб-
ритии.

Л. 25–45 об. «Книга о скрытии священных церковных пастырей 
и бескровныя жертвы во времена всемирнаго отступления». Книга 
состоит из «Предисловия к читателю», шести глав, «Заключения»
и дополнительных текстов. Сочинение принадлежит, возможно, Яко-
ву Васильевичу Холину, федосеевцу. Павел Любопытный так пишет
о сочинении Я.В. Холина: «Апология о сокрытии Христовой хиро-
тонии в церквах всего мира» (Любопытный. Исторический сло-
варь. С. 172, № 1). Сходный список см. также: Попов. Описание 
рукописей Хлудова. С. 588–589, № 309 (см. ссылку на этот список
в оглавлении рукописи, составленном В.Г. Дружининым). См.: Дру-
жинин. Писания. С. 325–326, № 198; Там же. С. 264, № 1 (учтено как 
сочинение Я.В. Холина, без указания списков: «Апология о сокрытии 
Христовой хиротонии в церквах всего мира»).

Л. 25 об. «Предисловие к читателю». Нач.: «Христианство, чи-
татель доброчестивый, в случаемых нуждах окроме священных 
лиц состоятися может…». Далее следуют 6 глав сочинения: «Гла-
ва 1-я. Доказательства о всемирном потреблении или скрытии свя-
щенных церковных пастырей и о запустении святыя истинныя без-
кровныя жертвы во времена всемирнаго отступления» (л. 26); «Гла-
ва 2-я. Убо в нужных обстоятельствах окроме священных пасты-
рей христианский род спасатися может» (л. 30 об.); «Глава третия. 
По скончании убо православнаго в мире священства и бескровная 
жертва запустеет» (л. 33 об.); «Глава четвертая. Хотя и скрывают-
ся от живущих в мире божественныя сия священство и жертва тай-
ны, однакож никогда всеконечно от христиан сущих они отступают, 
ибо священство и жертвы суть сугубы» (л. 35 об.); «Глава пятая.
О приношении жертвы духовной» (л. 37 об.); «Глава шестая. О при-
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чащении тела и крове Христовы» (л. 40 об.); «Заключение». Нач.:
«И так, от предложенных доказательств, читатель любомудрый, 
ясно…» (л. 44 об.).

Л. 46–66 об. «О антихристе». Нач.: «Читатель благочестивый, ве-
ликий Анастасий глаголет, яко Христос Бог наш учит ны, глаголя…». 
В предисловии, обозначены «вещи» или условия, знаменующие при-
ход антихриста: «От скончания лиц освященных», «От запустении 
жертвы бескровныя и от прельщения язык на вселенней». Далее, 
со ссылками на Иоанна Златоуста и других авторов, показано, «кто 
ж есть антихрист», что «антихрист есть человек», что «человек сей 
уже открылся» (л. 48 об.), что «антихрист есть сатана» (л. 52), что 
«сатана уже уже разрешен бысть» (л. 53 об.). Ниже следуют: «Пред-
сказание 1. О скончании людей освященных» (л. 55 об.) и «Доказа-
тельство збывшагося»; «Предсказание 2-е о запустении безкровныя 
жертвы» (л. 59); «Предсказание 3-е. О преложении язык и скончании 
царств христианских» (л. 61) и «Доказательства збывшихся» (л. 61 
об.). Далее следуют: «Предсказание о летех царства антихристова» 
(л. 63 об.); «О церкви»; «О священстве и жертве» и «Разсуждение» 
(л. 64 об.)…». Сочинение написано, возможно, автором предыду-
щего сочинения,  Я.В. Холиным. См.: Дружинин. Писания. С. 267, 
№ 23 (со ссылкой на сочинение Я.В. Холина, учтённое под № 628 
у Павла Любопытного: «Показание об исполнении  всех проро-
честв последнего времени и о восполнении всех ужасных зол того 
рода на Россию»). См. также: Дружинин. Писания. С. 286, № 5. 
Аналогичный цикл сочинений Я.В. Холина см. в рукописи БАН
Калик. 19.

Л. 70–95 об. «Письмо миротворное. Во славу святыя единосущныя 
животворящия и неразделимыя Троицы: Отца и Сына и Святаго Духа. 
В царствующем Петербурге 7299-го года, генваря 4 дня. Православное 
веры исповедание». Нач.: «Мы, нижеименованныя святыя соборныя 
и апостольския церкве сынове, православные христиане, сложение 
сие написахом вины ради сицевыя…». Соборное исповедание веры 
из 11 статей, составленное в Петербурге 4 января 1791 г. Возможно, 
что это, указанное Павлом Любопытным под № 619, сочинение Якова 
Холина «Соборная грамота о церковном соединении Федосианской
и Филипповой церквей в Петрополе в 11 статьях». См.: Дружинин.
Писания. С. 266, № 14. См. там же. С. 392, № 518 (учтен список БАН 
Друж. 118).

Л. 96–97 об. «На конце ж сего обещанныя вам с миротворных 
отца Андрея Дионисьевича и Игнатия Трофимыча писем копии при-
лагаю». Нач.: «Известие братии, пришедшей ради мирнаго состояния, 
с ними же беседовахом от Святых писаний и по желанию их и дру-
гим братии в ведение общесогласнаго примирения извествуется…». 
На поле: «А.Д.». Нач.: «Понеже пустынножители прияша обычай от 
древлеправославныя церкви…». Сочинение Андрея Денисова от 5 ав-
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густа 1727 г. В конце текста: «1727 года августа 5 дня или 7235-го». 
См.: Дружинин. Писания. С. 93, № 11, а также С. 321, № 178.

Л. 97 об.–98 об. «Письмо отца Игнатия Трофимыча». Нач.: 
«Ведомо буди о сем, когда были мы у пустынножителей на беседе
в 1727-м году…». Послание Игнатия Трофимовича на Выг. На поле: 
«или 7235». Изд.: Смирнов. Споры и разделения. Прил. С. 017–020.

Л. 98 об.–100 об. «За благо разсудилось нам и сие вложить». 
Нач.: «Поморскаго монастыря начальник Тимофей Андреич пишет 
Стародубских слобод в Покровскую обитель отцу Петру Федорычу 
известие такое…». На поле: «Взято сие с собственной руки письма 
Тимофея Андреича в 7299-е лето писаннаго». Выписка из Послания 
Андрея Тимофеева в Стародубье. Возможно, это № 15 (с. 52) в спра-
вочнике В.Г. Дружинина, учтенное у Юхименко. В конце текста: «Сие 
о церковном мире воспоминание составлено бысть в царствующем 
Петербурге и в великоторжественный день великаго Христова спа-
сителя и чюдотворца Николы на собрании верных в храме его про-
чтено и внимательно от всех выслушено в лето 7304-е, маия 9-го».
См.: Юхименко. Выговская пустынь. II. № 17 (с. 15).

Л. 101–103 об. «Из Четии Макарьевской августа 31-го. Фотия пре-
святейшаго патриарха Константина града от Послания еже ко архи-
епископу Аквилегию Венецийскому о Святом Дусе». На поле: «Сие 
послание Бароний поминает в лете Господне 783-м, в числе 2-м, на 
листе 1014».

Л. 104–111 об. «От еретик действуемыя тайны крещение и руко-
положение. Приемшего их не освящают, но паче оскверняют…». Вы-
писки из книг, в том числе из «Поморских ответов» и «Дьяконовых 
ответов».

Цикл сочинений Якова Холина близок к аналогичному циклу 
в рукописи БАН: Друж. 118. См.: Описание РО БАН. Т. 7, вып. 2.
С. 101–102. 

155. Сборник сочинений Я.В. Холина, Ивана (Венедикта) Ва-
сильева и др. – Калик. 19.

XIX в. (10-е гг., после 1806 г.). 4º, 337 + I л. – Полуустав несколь-
ких почерков. – Переплет.

Сборник состоит из трех частей.
Часть 1 (л. 1–324). Полуустав поморского типа. Заголовки, на-

чальные буквы, ссылки в тексте и на полях выделены киноварью. На 
л. 203 об., 206 об., 219, 220 об. рисунки крестов и «ручек». Филигра-
ни: Pro Patria (PР) /АО / FAO.

Часть 2 (л. 325–328). Скорописный (авторский) полуустав, без 
киновари. Филиграни: Улей с девизом: «I. Honig & Zoon».

Часть 3 (л. 329–333). Крупный полуустав поморского типа. За-
головки и начальные буквы киноварные. Филиграни: Pro Patria (PР).
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Переплет – доски в коже с тиснением, форзац укреплен тканью, 
застежки утрачены. На л. I запись полууставом XIX в.: «Сия дра[го]
ценная книга подобна магниту, какъ магнит камень железо к себѣ при-
влечает, так и книга сия чтущаго ея к себе привлечетъ, так и книга сия 
и чтущаго ея к себѣ привлечаеть». Здесь же скорописью: «Списывал 
сию книгу [слово стерто] А. Денисов!». На л. 335 запись старца Ва-
силия Карпова от 1 декабря 1877 г. о крещении Николы. На передней 
крышке переплета пометы: «РО, инв. № 9499. Собрание Каликина
№ 19». На л. I и 335 штампы: «Библиотека Академии Наук СССР», на 
л. 1: «Рук. отд. БАН СССР». 

Содержание:
Л. 1–31 об. «Книга о скрытии священных церковных пастырей

и бескровныя жертвы во времена всемирнаго веры отступления». Кни-
га состоит из «Предисловия к читателю», шести глав, «Заключения»
и дополнительных текстов. Сочинение принадлежит, возможно, Яко-
ву Васильевичу Холину (1753–1820), федосеевцу. Павел Любопыт-
ный так пишет о сочинении Я.В. Холина: «Апология о сокрытии 
Христовой хиротонии в церквах всего мира» (Любопытный Павел. 
Исторический словарь. Сходный список см. также: Попов. Описание 
рукописей Хлудова. С. 588–589, № 309 (см. ссылку на этот список 
в оглавлении рукописи, составленном В.Г. Дружининым). См.: Дру-
жинин. Писания. С. 325–326, № 198. Там же. С. 264, № 1 (учтено как 
сочинение Я.В. Холина, без указания списков: «Апология о сокрытии 
Христовой хиротонии в церквах всего мира»).

Л. 1 об. «Предисловие к читателю». Нач.: «Христианство, чита-
тель доброчестивый, в случаемых нуждах окроме священных лиц со-
стоятися может, ибо тогда две тайны точию необходимо бывают ему 
потребны: крещение и покаяние, которыми Бог во вся время и на каж-
дый день грехи всего мира отпущает: овым убо крещения ради, овым 
же покаяния ради (Богослов. От Иоанна в зачале 3-толковников).
А о священстве и жертве и прочих церковных тайнах писано есть что 
оныя во всемирном веры отступлении из всего мира изтреблены бу-
дут, якы предлежащия доводы о сих ясно покажут».

Л. 2–21. Следуют 6 глав сочинения, заключение и дополнительный 
текст «о антихристе». Главы следующие: «Глава 1. Доказательства
о всемирном скончании или скрытии священных церковных пастырей 
и о запустении истинныя безкровныя жертвы во времена всемирнаго 
отпустения» (л. 2); «Глава 2. Убо в нужных обстоятельствах окроме 
священных пастырей христианский род спасатся может, яки и следу-
ющии доводы уверяют о сем» (л. 6 об.); «Глава 3. По скончании убо 
православнаго в мире священства и бескровная жертва с ним запусте-
ет. Святый Иоанн Златоустый» (л. 9 об.); «Глава 4. Хотя и скрываются 
от живущих в мире божественныя сии священство и жертва тайны, 
однакож никогда всеконечно от христиан сущих они оступают, ибо 
священство и жертва суть сугубы» (л. 12); «Глава 5. О приношении 
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жертвы духовной. К Коринфяном 2, нрав 5» (л. 14); «Глава 6. О при-
чащении тела и крове Христовы» (л. 17). 

Л. 21–22 об. «Заключение». Нач.: Итак, от предложенных доказа-
тельств, читатель любомудрый, ясно тебе показалось, что христиан-
ство в нужных обстоятельствах и без видимых таинств – священства 
и жертвы – состоятися может…». 

Л. 23–43. «О антихристе». Нач.: «Читатель доброчестивый, вели-
кий Анастасий глаголет, яко Христос Бог наш учит ны, глаголя…».
В предисловии обозначены «вещи» или условия, знаменующие при-
ход антихриста: «От скончания лиц освященных», «О запустении 
жертвы бескровныя и от прельщения язык на вселенней». Далее, со 
ссылками на Иоанна Златоуста и других авторов, показано, «кто ж 
есть антихрист», что «антихрист есть человек», что «человек сей уже 
открылся», что «антихрист есть сатана», что «сатана уже уже разре-
шен бысть». Ниже следуют: «Показание о первом: что антихрист есть 
человек» (л. 25); «Показание о втором. Что антихрист есть сатана»
(л. 29). Далее следуют: «Предсказание 1. О скончании людей освя-
щенных» (л. 33) и «Доказательство збывшегося» (л. 36); «Предска-
зание 2-е. О запустении безкровныя жертвы» (л. 37);  «Предсказа-
ние 3-е. О преложении язык и скончании царств христианских» и 
«Доказательства збывшихся» (л. 39). Далее следуют: «Предсказа-
ние о летех царства антихристова» (л. 41 об.); «О церкви» (л. 42); 
«О священстве и жертве» (л. 42 об.) и «Разсуждение» (л. 42 об.)...». 
Сочинение написано, возможно, автором предыдущего сочинения,
Я.В. Холиным. См.: Дружинин. Писания. С. 267, № 23 (со ссылкой 
на сочинение Я.В. Холина, учтенное под № 628 у Павла Любопытно-
го: «Показание об исполнении всех пророчеств последнего времени
и о восполнении всех ужасных зол того рода на Россию». См. также: 
Дружинин. Писания. С. 286, № 5.

Л. 43 об. Гравюра, вырезанная из печатного издания, с изображе-
нием Илии и Еноха.

Л. 44–48 об. «О Енохе и Илии и Иоанне Богослове в священных 
книгах повествует сице». Выписки из библейских книг и сочинений 
отцов церкви. Выписки пронумерованы: «1. О Енохе»; «2. О Илии»; 
«3. О Енохе и Илии паки»; «4. О Иоанне Богослове и Енохе и Илии 
паки»; 5-е. Нач.: «Итак, от предложенных сих доказательств явствен-
но видно…». Заключение, без конца из-за утраты листов. Сочинение 
неизвестного автора, в справочнике В.Г. Дружинина не учтено.

Л. 49–195. Сочинение без названия, включающее 41 частично 
пронумерованные главы. Нумерация в некоторых главах проставлена 
карандашом, Ф.А. Каликиным, эти номера даются в квадратных скоб-
ках. Главы следующие: «Глава 1. О крещении еретик. Аще и в три по-
гружения крещенных вне соборныя церкви, паки сих крестити святая 
правила повелевают». Нач.: «Понеже отец Иосия предварив исповеда, 
яко идеже суть Символ веры без прилога и без отъятия содержит…» 
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(л. 49); «Глава 2. О еже последовати всякия страны обычаю, как при-
нимать от ересей приходящих к правоверию…» (л. 62 об.); [Глава без 
№] «Обычай великороссийския страны древлеправославныя святыя 
соборныя и апостольския церкви о приятии еретик таков обдержа-
шеся» (л. 65); «Глава 3. О том, яко и нови учители российския церк-
ве свидетельствуют, что сей обычай древлецерковный есть в Русии, 
еже от всякия ереси приходящаго ко правоверию второе крестити со-
вершенно» (л. 68); «Глава 4. О еже простолюдини всякаго просящаго 
крещения крестити могут» (л. 75 об.); «Глава 5. Яко от самых времен 
апостольских простолюдини требующим крещения подаваху креще-
ние» (л. 77); «Глава 6. О еже и без священнаго сана обращающих-
ся от ереси ко истиней вере крестити могут, где несть иерея право-
славнаго» (л. 83 об.); «Глава 7. О еже и без миропомазания по нужде 
тайна святаго крещения может быть совершена» (л. 92 об.); «Глава 8. 
О том, на колико время дается иерею от епископа его святое миро». 
(л. 94 об.); «Глава 9. О составлении и освящении мира, яко кроме 
епископа православнаго никто же может его освятити» (л. 95 об.); 
«Глава 10. О том, яко окроме миропомазания Дух Святый сходит
 в купель водную и крещающагося в ней печатлеет» (л. 96 об.); «Гла-
ва 11. О еже не избирати премудра и учительна крестителя, ибо мо-
жет то и не зело хитрый муж сотворити» (л. 99 об.); «Глава 12. О еже 
не отлагати кому крещения пришедшиму в познание правыя веры»
(л. 101 об.); «О том, яко некрещеннии умирающи в геэну отходят, веч-
не мучитися. Глава 13» (л. 104 об.); «Глава 14. И яко хотящии познати 
веру православную сим образом да учатся» (л. 106); «Глава 15. Яко 
без веры или со искушением приходят ко крещению, таковыя мертвы 
душею бывают и вечно погибают» (л. 111 об.); «Глава 16. О том, яко 
не подобает скоро без всякаго уверения и прочих мерзостей грехов-
ных отстатия в крещение приимати» (л. 113 об.); «Глава 17. О ере-
сех, что есть ересь и почему она наречется» (л. 115 об.); «Глава 18. 
О том, церковь Христова вся во всем мире ересьми обладана быти 
не может, ибо Господь речет, яко врата адова ей не одолеют, аще ли 
же в ересях будет, то несть Христова» (л. 117); «Глава [24]. О том, 
церковь которая естьли будет в ересях сужденных от святых отец 
и проклятию ими преданных, от таковыя отлучатися правоверным, 
не ожидая на ню суда соборнаго, божественная повелевают собор-
ная правила» (л. 118); «Глава 40 (вверху исправлено: «28»). О том, 
что наше отстатие и предков наших от церкве великороссийския не 
греховных ради вин каковых либо, но ересей ради отцы святыми 
сужденных и клятв преданных. Ересь 1. Брадобритие». Приведе-
но описание 10 ересей (л. 121); «Глава [29]. О том, еретицы елико 
православных осуждают, себе проклинают и клятву юже на истин-
ную веру испущают, на их главы возвращается, яко от божествен-
ных апостол и святых отец о сем учими есмы» (л. 133); «Глава [30]. 
О взятии Царя града россианами от турок при кончине всего мира» 
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(л. 136 об.); «Глава [31]. О Гогу и Магогу. Апокалипсис, глава 20»
(л. 141); [32]. «О священстве. Зде представляются еще касающиися до 
поповщины правила. Катихизис большой, лист 309, глава 60». Приво-
дятся 20 ересей российской церкви (л. 143 об.); [33].«О мерзости за-
пустения» (л. 150 об.); «Глава [34]. О сем, егда обладают еретицы свя-
тыми церквами, тогда в домех подобает собиратися на службу, понеже 
и дом именует Писание малою церковию» (л. 154); «Глава [35]. О том, 
где повелено есть простым иноком и простолюдином пети службу по 
уставу церковному: в церквах, или в часовнях, или в домех простых 
по нужде. О сем доводы от Святого писания зде покажут явственно» 
(л. 155 об.); «Глава [36]. О повелении иноком и простолюдином кади-
ти святыя иконы во время пения и мощи святых» (л. 158 об.); «Гла-
ва [37]. О пострижении иноческом в нужде позволяется и простым 
иноком постризати приходящих во иноки» (л. 161); «Глава [38]. О по-
нахидах и о кути священии, есть повеление и не священником по чину 
пети» (л. 163); «Глава [39]. О браках, запрещенных и святоцерковны-
ми правилы отверженных яже суть» (л. 169); «Глава [41]. О браках 
до познания веры съшедшихся в неверствии и потом познавшее веру,
и аще изволяют купно жить, да не разлучаются, по апостольскому 
словеси». В состав главы входит отрывок послания Андрея Денисова 
к Феодосию Васильевичу о браках, «Статьи о браках» «Польского» 
федосеевского собора 1752 г., и Московского собора 1764 г. прими-
рения Ивана Петровича и Тимофея Андреевича, Московского собора 
1770 г. московских с балчужными, Петербургского собора с филипов-
цами 1791 г. (л. 176).

Л. 196–223. «Предисловие». Нач.: «Благочестивому читателю пред-
лагаются здесь на разсмотрение избранныя кратко от книг старопе-
чатных и новоизданных две таблицы, их же прочитая, удобно познать 
можешь нынешних и древних учителей о предложенных вещах цер-
ковных умствование…». Сочинение Ивана–Венедикта Васильева, из-
вестное под названием: «Показание разности древней и новой церк-
ви». С листа 197 об. следует сопоставление (в два столбца) древних 
и новых книг из 17 пунктов. Нач.: «Древния: Родит же сына и на-
речеши имя ему Иисус… Новоя: Родит же сына и наречеши имя ему 
Иисус…». В конце «Заключение». Нач.: «Да рекут убо, иже с нами не 
мудрствующии: чии суть сынове…». См.: Дружинин. Писания. С. 70, 
№ 2. Список этого же сочинения, переписанный рукой Тимофея
Андреева и снабженный написанным им предисловием см. в рукопи-
си БАН Друж. 491. См. № 22 настоящего описания.

Л. 223 об.–226. «Зде еще за нужное вознепщевахом напомянуть 
благочестивому читателю о звери том, иже брань творит со святы-
ми…». Первое предисловие к сочинению Ивана (Венедикта) Василье-
ва, Чугуевского монаха «Показание разности древней и новой церк-
ви». В.Г. Дружинин рассматривает этот текст как отдельное сочине-
ние «Об антихристе». См.: Дружинин. Писания. С. 71, № 5.
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Л. 226 об.–236. «О начале крестнаго Христова благословения». 
Выписки из книг.

Л. 236–243 об. «Письмо миротворное. Во славу святыя единосущ-
ныя животворящия и неразделимыя Троицы: Отца и Сына и Святаго 
Духа. В царствующем Петербурге 7299-го года генваря 4 дня. Право-
славное веры исповедание». Нач.: «Мы, нижеименованнии святыя 
соборныя и апостольския церкве сынове…». Соборное исповедание 
веры из 11 статей, составленное в Петербурге 4 января 1791 г. Воз-
можно, что это, указанное П. Любопытным под № 619, сочинение 
Якова Холина «Соборная грамота о церковном соединении Федоси-
анской и Филипповой церквей в Петрополе в 11 статьях». См.: Дру-
жинин. Писания. С. 266, № 14. См. там же: С. 392, № 518 (учтен спи-
сок БАН Друж. 118).

Л. 244–261. «Книга оправдание церковнаго соединения в Петер-
бурге верных». Эпиграф: «Мир имейте и святыню со всеми, их же 
кроме никто же узрит Господа» (К Евреом, зач. 332). Нач.: «Истин-
ное оправдание правоверных христиан: церковный мир в Петербур-
ге прошедшаго 7299 года генваря 4 дня заключивших…». Нач.: «Не-
праведно же и душевредно неких слышим порицание…». Возможно, 
это также сочинение Якова Холина, указанное П. Любопытным под 
№ 616. См.: Дружинин. Писания. С. 265, № 11 («Апология о цер-
ковном мире Феодосиан с Филипповыми в Петрополе»). См. там же:
С. 325, № 197. В состав сочинения, состоящего из трех статей, включе-
но Послание Андрея Денисова на Ряпину мызу от 1716 г. (л. 246 об.–
248 об.). См.: Дружинин. Писания. С. 102, № 51 (список не учтен).

Л. 261–263. «На конце ж сего обещанныя вам с миротворных отца 
Андрея Дионисьевича и Игнатия Трофимыча писем копии прила-
гаю». Нач.: «Известие братии, пришедшей ради мирнаго состояния, 
с ними же беседовахом от Святых писаний и по желанию их и дру-
гим братии в ведение общесогласнаго примирения извествуется…». 
На поле: «А.Д.». Нач.: «Понеже пустынножители прияша обычай от 
древлеправославныя церкви…». Сочинение Андрея Денисова от 5 ав-
густа 1727 г. В конце текста: «1727 года августа 5 дня или 7235-го». 
См.: Дружинин. Писания. С. 93, № 11, а также С. 321, № 178.

Л. 263–264. «Письмо московскаго отца Игнатия Трофимыча». 
Нач.: «Ведомо буди о сем, когда были мы у пустынножителей на бе-
седе в 1727-м году…». Послание Игнатия Трофимовича на Выг. На 
поле: «Игнатий Трофим. преставился 7252-го лета». Изд.: Смирнов. 
Споры и разделения. Прил. С. 017–020.

Л. 264–266. «За благо разсудилось нам и сие въложить». Нач.: 
«Поморскаго монастыря начальник Тимофей Андреич пишет Старо-
дубских слобод в Покровскую обитель отцу Петру Федорычу изве-
стие такое…». На поле: «Взято сие с собственной руки письма Тимо-
фея Андреича в 7299-е лето писаннаго». Выписка из Послания Тимо-
фея Андреева в Стародубье. Возможно это № 15 (с. 52) в справочнике
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В.Г. Дружинина, учтенное у Юхименко. См.: Юхименко. Выговская 
пустынь. Т. II. С. 15, № 17. В конце текста: «Сие о церковном мире 
воспоминание составлено бысть в царствующем Петербурге и в ве-
ликоторжественный день великаго Христова спасителя и чюдотворца 
Николы на собрании верных в храме его прочтено и внимательно от 
всех выслушено в лето 7304-е, мая 9-го».

Л. 266 об.–269. «На заключение ж реченнаго всего, из Четии Ма-
карьевской августа 31 числа предлагаю пример: Фотия пресвятейша-
го патриарха Константина града от послания еже ко архиепископу 
Аквилегию Венецийскому о Святем Дусе». На поле: «Сие послание 
Бароний поминает в лете Господне 783-м на листе 1014».

Цикл сочинений на л. 244–269 совпадает с аналогичным циклом в 
рукописи Друж. 118. Л. 146–181. См.: Описание РО БАН. Т. 7, вып. 2. 
С. 101–102.

Л. 270–278 об. «Омышление о имеющемся во Апостоле толковом 
во 108-м зачале под именем Златоустаго толковании». Нач.: «Всякому 
желающему ведети, что есть полезно и вредно…».

Л. 279–285. «Опровержение ложной повести о Германе папе». 
Нач.: «Сколько ни усиливается прегнуснейшая ложь поместиться 
между солнце сиятельною истинною…». Неизвестное сочинение
о перенесении мощей Николая Чудотворца в г. Бар.

Л. 285 об.–301 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 
неизреченныя ради благости вся нам полезная творит и глаголет…». 
Сочинение Андрея Денисова, без конца (вырезаны последние листы).
Слово в Неделю мясопустную о втором и страшном пришествии
Иисуса Христа.  См.: Дружинин. Писания. С. 123, № 143.

Л. 302. Нач.: «…Сити есьмя веры в верных…». Конец неизвестно-
го сочинения. На поле приписка: «Враг Божий читал и вырвал много 
листов».

Л. 302 об.–312. После молитвы. Нач.: «Истиннаго благочестия 
ревнителем и православия христианскаго усердным рачителем…». 
Послание поморцев Топозерской пустыни к федосеевцам. В конце 
текста: «Писано сие увещание со обличением на Топозерском остро-
ве 7314 году (1806) марта 24 общим советом иноков и бельцев…». 
Следуют подписи: «У подлиннаго тако подписано: убогий старик во 
иноцех Александр подписуюсь…». Всего более 20 подписей.

Л. 312 об.–317. «Нравоучение о неблагодарении крещенных и яко 
греха ради погубляют дар сыноположения Божия и паки предаются в 
работу диаволу». Нач.: «Мнози таковии убо ныне суть человецы не-
благодарнии, иже ни во что же дар крещения вменяют…». В конце 
«Книга печатана в Польше в Рохманове Ирине Могилевской в лето 
7100». Выписка из Евангелия учительного Кирилла Транквилиона 
(Рохманов, 1619) с посвящением Ирине Вишневецкой (Могилевской).
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Л. 317–324. «Присяга хотящим взыти на степень священства». 
Текст присяги патр. Иоакима из издания: М., 1679 г. 

Л. 325–328 об. «Из книги рукописныя в десть разных повестей 
письма древняго взято сие. Глава 96, лета 7032-го. Государя великаго 
князя, дьяку Михаиле Григорьеву Мунехину Елизарьева монастыря, 
твой нищий богомолец старец Филофей Бога молим и челом бием». 
Нач.: «Прислал ты, государь мой, ко мне свою грамоту…». Выписка 
из Послания старца Филофея к дьяку Михаилу Мунехину. См.: Мали-
нин В. Старец Елиазарова монастыря Филофей и его послания. Киев, 
1901. Прил. VII. С. 37–47.

Л. 329–332 об. «О некоем мнисе, иже по вся дни в блуд впадше
и по вся дни каяся». Нач.: «Брат некий побежден бысть от беса блуд-
наго…». См.: БАН. Арханг. Д. 191 л. 308 (Азбучно-Иерусалимский 
патерик. Указатель начальных слов / сост. Л.Б. Белова. СПб., 1991).

Л. 333–333 об. «Человек яко трава, дние его яко цвет сельный, 
тако отцветет. Псалом 102». Нач.: «Трава сия, братие, юже видим, 
юже сечем и по ней же ходим, есть существо, прозябающее из зем-
ли…». Сочинение без конца.

156. «Книга о сокрытии священных церковных пастырей», 
Я.В. Холина. – Друж. 329 (374).

XIX в. (1-я треть). 4º, 28 л. – Полуустав. – Картонная обложка.
Филиграни: 1) Ярославский герб (тип 14) с литерами: «ФКНГ»

и годом «18[...]». См.: № 698 (1822–1839 гг.) у Клепикова I; 2) Ярос-
лавский герб с литерами «ЯМВСЯ» и годом «17[...]». См.: № 75 
(1791–1807 гг.) у Клепикова I; 3) Литеры «ФСТ» с годом «1799».

Книга написана скорописным полууставом поморского типа на 
синей бумаге. Заголовки с элементами вязи, на л. 28 примитивная 
концовка. Переплет картонный, оклеенный «мраморной» бумагой, 
нижняя крышка подклеена хозяйственными монастырскими доку-
ментами. На верхней крышке карандашные записи: 1) читателя: «Зде 
попы красны, там – ничтожны будут»; 2) В.Г. Дружинина: «Опис.
7/XI.1922». На л. 1 и 28 печати: «Рук. отд. БАН СССР».

Содержание:
Л. 1. «Книга о сокрытии священных церковных пастырей и без-

кровныя жертвы во времена всемирнаго отступления». Книга со-
стоит из «Предисловия к читателю», шести глав, «Заключения» и 
дополнительных текстов. Сочинение принадлежит, возможно, Якову 
Васильевичу Холину (1753–1820), федосеевцу. Павел Любопытный 
так пишет о сочинении Я.В. Холина: «Апология о сокрытии Хри-
стовой хиротонии в церквах всего мира» (Любопытный П. Исто-
рический словарь. С. 172, № 1). Сходный список см. также: Попов. 
Описание рукописей Хлудова. С. 588–589, № 309 (см. ссылку на этот 
список в оглавлении рукописи, составленном В.Г. Дружининым).
См.: Дружинин. Писания. С. 325–326, № 198. Там же. С. 264, № 1 
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(учтено как сочинение Я.В. Холина, без указания списков: «Апология
о сокрытии Христовой хиротонии в церквах всего мира»).

Л. 1 об. «Предисловие к читателю». Нач.: «Христианство, чита-
тель доброчестивый, в случаемых нуждах окроме священных лиц со-
стоятися может, ибо тогда две тайны точию необходимо бывают ему 
потребны: крещение и покаяние, которыми Бог на каждый день всего 
мира грехи отпущает: овым убо крещения ради, овым же покаяния 
ради. А о священстве и жертве и прочих тайнах писано есть: что не-
когда из всего мира потребятся».

Л. 1–13. Далее следуют 6 глав сочинения, заключение и дополни-
тельный текст «о антихристе». Главы следующие: «Глава 1. Доказа-
тельства о всемирном потреблении или скрытии церковных пастырей 
и о запустении святыя истинныя бескровныя жертвы во времена все-
мирнаго отступления» (л. 1 об.); «Глава 2. Убо в нужных обстоятель-
ствах окроме священных пастырей христианский род спасатся может, 
яко и следующии доводы уверяют о сем» (л. 4 об.); «Глава 3. По скон-
чании убо православнаго в мире священства и безкровная жертва за-
пустеет» (л. 6 об.); «Глава 4. Хотя и скрываются от живущих в мире 
божественныя сии “священство и жертва” тайны, однакож никогда 
всеконечно от христиан сущих они отступают, ибо священство и жерт-
ва суть сугубы» (л. 7 об.); «Глава 5. О приношении жертвы духовной» 
(л. 9); «Глава 6. О причащении тела и крове Христовы» (л. 11).

Л. 13–14. «Заключение». Нач.: «Итак, от предложенных доказа-
тельств, читатель любомудрый, ясно тебе показалось, что христиан-
ство в нужных обстоятельствах и без видимых таинств – священства 
и жертвы – состоятися может…». 

Л. 14–28. «О антихристе». Нач.: «Читатель доброчестивый: вели-
кий Афонасий глаголет, яко Христос Бог наш учит ны, глаголя…».
В предисловии обозначены «вещи» или условия, знаменующие при-
ход антихриста: «От скончания лиц освященных», «От запустении 
жертвы бескровныя и от прельщения язык на вселенней». Далее, со 
ссылками на Иоанна Златоуста и других авторов, показано, «что анти-
христ есть человек», что «человек сей уже открылся», что «антихрист 
есть сатана», что «сатана уже уже разрешен бысть». Ниже следуют: 
«Предсказание 1 о скончании людей освященных» (л. 20); «Пред-
сказание 2-е. О запустении бескровныя жертвы» (л. 22 об.); «Пред-
сказание 3-е. О преложении язык и скончании царств христианских»
(л. 24). Далее следуют: «Предсказание о летех царства антихристова» 
(л. 25 об.); «О церкви» (л. 26); «О священстве и жертве» (л. 26 об.). 
Сочинение написано, как нам представляется, автором предыдущего 
сочинения, федосеевцем Яковом Васильевичем Холиным. См.: Дру-
жинин. Писания. С. 267, № 23 (со ссылкой на сочинение Я.В. Холина, 
учтённое под № 628 у Павла Любопытного: «Показание об испол-
нении  всех пророчеств последнего времени и о восполнении всех 
ужасных зол того рода на Россию»). См. также: Дружинин. Писания. 
С. 286, № 5 (список не учтен).

Библиография: Дружинин. Писания. С. 325–326, № 198.
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157. Сборник, включающий сочинения Якова Холина. – Друж. 
839 (889).

XIX в. (10-е и 30-е гг.). 4º, 298 л. – Полуустав. – Переплет. –
С.-Петербург.

Филиграни: 1) Литеры «FAO» / Pro Patria (PP) / «АО». См.: № 812 
(1808 г.) у Клепикова I (л. 4–187, 204–218); Гербовая бумага: орел под 
короной, литеры и год «1829» (л. 188–203). 

Сборник состоит из двух частей, переплетенных в один переплет 
в 30-е гг. XIX в. Вторая часть сборника (л. 220–297) включает «Празд-
ники» на крюковых нотах, не вошедшие в настоящее описание. Опи-
санная здесь первая часть сборника (л. 1–151), написана (за исключе-
нием л. 188–203) полууставом одного почерка, в Санкт-Петербурге, 
в федосеевской Пешневской часовне. Заголовки и начальные буквы 
киноварные. Сочинение, помещенное на л. 220–297, не имевшее кон-
ца в момент окончательного оформления и переплета рукописи, было 
дописано более мелким полууставом и на другой бумаге (30-х годов 
XIX в.). Л. 1–4, 31, 198–203, 219, 298–300 без текста. Переплет: до-
ски в коже с тиснением, две застежки на ремнях. На обороте верх-
ней крышки пометы «Куп[лена] 1923.15/VI» и «Друж. 889 (839). Инв.
№ 7033». На л. 5 и 297 штамп: «Рук. отд. БАН СССР».

Содержание: 
Л. 5–30 об. «Книга о скрытии священных церковных пастырей

и бескровныя жертвы во времена всемирнаго веры отступления». 
Книга состоит из «Предисловия к читателю», шести глав, «Заклю-
чения» и дополнительных текстов. Сочинение принадлежит, воз-
можно, Якову Васильевичу Холину, федосеевцу. Павел Любопыт-
ный так пишет о сочинении Я.В. Холина: «Апология о сокрытии 
Христовой хиротонии в церквах всего мира» (Любопытный. Исто-
рический словарь. С. 172, № 1). Сходный список см. также: По-
пов. Описание рукописей Хлудова. С. 588–589, № 309 (см. ссыл-
ку на этот список в оглавлении рукописи, составленном В.Г. Дру-
жининым). См.: Дружинин. Писания. С. 325–326, № 198. Там же. 
С. 264, № 1 (учтено как сочинение Я.В. Холина, без указания спи-
сков: «Апология о сокрытии Христовой хиротонии в церквах всего
мира»).

Л. 5 об. «Предисловие к читателю». Нач.: «Христианский род, 
читатель доброчестивый, в случаемых нуждах и окроме священных 
лиц состоятися может…». Далее следуют 6 глав сочинения: «Глава 
1-я. Доказательства о всемирном скончании или скрытии священных 
церковных пастырей и о запустении святыя истинныя безкровныя 
жертвы во времена всемирнаго отступления» (л. 6); «Глава 2-я. Убы
в нужных обстоятельствах окроме священных пастырей христи-
анский род спасатся может» (л. 11); «Глава 3-я. По скончании убы 
православнаго в мире священства и бескровная жертва запустеет»
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(л. 14 об.); «Глава 4-я. Хотя и скрываются от живущих в мире боже-
ственныя сия священство и жертва тайны, однакож никогда всеко-
нечно от христиан сущих они отступают, ибо священство и жертва 
суть сугубы» (л. 16 об.); «Глава 5-я. О приношении жертвы духовной»
(л. 19); «Глава 6-я. О причащении тела и крове Христовы» (л. 22 об.); 
«Заключение». Нач.: «Итак, от предложенных доказательств, чита-
тель любомудрый, ясно тебе показалось…» (л. 29 об.).

Л. 32–54. «О антихристе». Нач.: «Читатель доброчестивый. Вели-
кий Анастасий глаголет, яко Христос Бог наш учит ны, глаголя…». 
В предисловии обозначены «вещи» или условия, знаменующие при-
ход антихриста. Далее, со ссылками на Иоанна Златоуста и других 
авторов, показано «Ктож есть антихрист» (л. 33), что «антихрист есть 
человек» (л. 33 об.), что «человек сей уже открылся» (л. 34 об.), что 
«антихрист есть сатана» (л. 38), что «сатана уже уже разрешен бысть» 
(л. 39 об.). Ниже следуют: «Показание о первом: что антихрист есть 
человек» (л. 47 об.); «Показание о втором. Что антихрист есть сата-
на». Далее следуют: «Предсказание 1-е. О скончании людей освящен-
ных» (л. 42) и «Доказательство збывшегося» (л. 45); «Предсказание 
2-е о запустении безкровныя жертвы» (л. 46); «Предсказание 3-е.
О преложении язык и скончании царств христианских» (л. 47 об.) 
и «Доказательства збывшихся» (л. 48 об.). Далее следуют: «Пред-
сказание о летех царства антихристова» (л. 50 об.); «О церкви»
(л. 51); «О священстве и жертве» и «Разсуждение» (л. 51 об.). Сочине-
ние написано, возможно, автором предыдущего сочинения Я.В. Хо-
линым. См.: Дружинин. Писания. С. 267, № 23 (со ссылкой на со-
чинение Я.В. Холина, учтенное под № 628 у Павла Любопытного: 
«Показание об исполнении всех пророчеств последнего времени
и о восполнении всех ужасных зол того рода на Россию»). См. также: 
Дружинин. Писания. С. 286, № 5 (список не учтен). Сходный цикл со-
чинений Я.В. Холина см. в рукописи БАН. Калик. 19.

Л. 55–73. «Доводы о проповеди Илии и Еноха и Иоанна Богослова. 
Предисловие к читателю». Нач.: «Еноха  и Илии и Иоанна Богослова 
проповедь, читатель любопытный, должна быть прежде антихристова 
в мир прихода…». Возможно, это также сочинение Я.В. Холина. См.: 
Дружинин. Писания. С. 264, № 2 (со ссылкой на сочинение, учтённое 
под № 607 у Павла Любопытного: «Метафизическое показание о бы-
тии в мире святых пророков Ильи и Еноха»).

Л. 73–83 об. Нач.: «Благодатию Господа Бога и Спаса нашего 
Исуса Христа некто неключимый раб, изгнанный за имя Божие и за 
свидетельство Исус Христово и не достоин имени своего писати…».
Возможно, также сочинение Я.В. Холина. См.: Дружинин. Писания. 
С. 267, № 23 (со ссылкойна сочинение Якова Холина, учтенное под 
№ 628 у Павла Любопытного: «Показание об  исполнении всех про-
рочеств последнего времени и о восполнении всех ужасных зол того 
рода на Россию»).
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Л. 84–97 об. «Праведный от веры жив будет. Аввакум, глава 2». 
Нач.: «Многих и неизреченных благ (к человеком) добродетели вино-
вны бывают…». Сочинение Андрея Денисова. См.: Дружинин. Писа-
ния. С. 113–114, № 104 (список не учтен).

Л. 98–112. «О еже аще Христос некиим обрядом и обеща до скон-
чания века пребывати, обаче не пребыша преступления ради». Суть 
же нецыи суть от хотящих священство вечне пребывати утвердити, 
кроме архиерейства…». Глава из сочинения «Меч духовный», Алек-
сея Самойловича. См.: Дружинин. Писания. С. 310, № 131 (не атри-
бутировано).

Л. 112 об.–123. «О седминах Даниила пророка 69, которыя о при-
шествии Христове первом прорече, въкратце же и о последней сед-
мице, которая на конец века имать быти». Нач.: «Глаголют бо нецыи, 
яко последняя седмица, которая на конец века имать быти, тая будет 
седмь лет токмо…». См.: Дружинин. Писания. С. 267, № 22 (со ссыл-
кой на сочинение Якова Холина, учтенное у Павла Любопытного под 
№ 627: «Разсуждение о седминах Даниила пророка»).

Л. 125–132. «Доказательства о тайне супружества, сие есть закон-
наго брака». Нач.: «Супружества или законнаго брака тайна от Хри-
ста Бога уставлена есть…». См.: Дружинин. Писания. С. 308, № 123 
(«сочинение федосеевца»). Возможно, это сочинение Якова Холина, 
указанное Павлом Любопытным под № 618 («Разсуждение о браках, 
совершаемых формою благочестивых и внешних…»). См.: Дружи-
нин. Писания. С. 266, № 13.

Л. 132 об.–137 об. «Почтеннейшему господину и православия по-
борнику Илии Алексеевичу [Ковылину] и с честнейшими у вас от-
цами Сергеем Яковлевичем, Лукою Терентьевичем и с прочими все-
ми, мира, здравия, спасения и вечных благ восприятия всеусердно 
желаем». Нач.: «Известны уже вы и сами, что насколь высочайшей 
громаде всея злобы стоим мы теперь…». В конце текста: «На подлин-
ном приложены руки отцов книжных и почтенных граждан 18 чело-
век 7316 года или 1807-го, месяца декабря в 20 день в царствующем 
Петербурге». Письмо петербургских федосеевцев к московским от 
20 декабря 1807 г. о новоженах. См.: Дружинин. Писания. С. 360–361, 
№ 371. Павел Любопытный относит авторство послания федосеевцу 
Якову Холину. См.: Дружинин. Писания. С. 266, № 18.

Л. 138–145. «Боголюбезным и о благочестии ревнующим царству-
ющаго града Петербурга отцем и старейшинам А.А. и прочим со всею 
о Христе братиею радоватися». Нач.: «Трудолюбное ваше писание, 
пущенное декабря 20-го здесь имели честь получить генваря месяца 
в 29 число 7316 года исправно…». В конце текста: «Многогрешный 
и последнейший Сергий, многогрешный и послед. Алексий Писцов-
ский и протчих до 13 человек. Москва, февраля 5 дня 7316 года или 
1808. В Питере получено марта 6, 1808 года». Ответное письмо мо-
сковских федосеевцев от 5 февраля 1808 года к старейшинам Афана-
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сию Акинфовичу и прочим. См.: Дружинин. Писания. С. 358, № 355;  
С. 266, № 18.

Л. 145 об.–147 об. «С подлиннаго письма отца Петра Федоро-
вича списана копия, полученнаго июня 1 числа 1808 года». Нач.: 
«Почтеннейший отец и из давных лет знаемый нам благотворитель
А.А... Писание Ваше, писанное сего 1807-го года, декабря 20, а нами 
получено апреля в первых числах…». В конце текста: «Многогреш-
ный Порфирий (Так! – Н.Б.) Фед., земно кланяюсь. От 8-го апреля 
1808 года». Письмо из Петербурга в Москву Петра (или Порфирия?) 
Федоровича к Афанасию Акинфовичу от 8 апреля 1808 года о ново-
женах. См.: Дружинин. Писания. С. 357, № 354 (список не учтен).

Л. 148–151. «О сахаре». Нач.: «Как всякому есть известно, что 
во время варения сахара влагается в котел… собираемая на бойнах 
скотская кровь…». См.: Дружинин. Писания. С. 405–406, № 582. Воз-
можно, это сочинение федосеевца Якова Холина. См.: Дружинин.
Писания. С. 265, № 8 (Любопытный, № 613. «Разсуждение об употре-
блении сахара…»).

Л. 151 об.–159 об. «Предисловие». Нач.: «Благочестивое собра-
ние! Святый Иоанн Богослов во святом Евангелии благовествует…». 
Постановление петербургского федосеевского собора от 22-го января 
1809 года из 17 статей. В конце текста скопированы подписи участ-
ников собора. См.: Дружинин. Писания. С. 439–440, № 737. Возмож-
но, сочинение Якова Холина. См.: Дружинин. Писания. С. 265, № 7
(со ссылкой на № 612 у Павла Любопытного: «17 статей касательно 
презрения Поморской церкви и браков, учрежденных федосианцами 
соборно в Петрополе 1809 года»).

Л. 160–168. «В царствующем град С. Петербурге, при Пешнев-
ской часовне обретающемуся настоятелю Е.А. со единомысленни-
ки, здравия и мира желаем». Нач.: «Не доволноль стало христолюби-
вой душе с печалию смотреть на исконную ярость иркана адскаго…».
В конце текста: «Преображенскаго старообрядческаго богаделеннаго 
дома из храма Успения Божия матери издана августа 5 дня 7317 года». 
Следуют подписи Сергея Яковлева и других участников собрания. По-
слание московских федосеевцев от 5 августа 1809 г. к настоятелю Ефи-
му Артемьеву по вопросу о новоженах. См.: Дружинин. Писания. С. 360 
№ 370. Это послание написано в ответ на соборное послание петербург-
ских федосеевцев, описанного Павлом Любопытным среди сочинений 
Якова Холина, под № 617. См.: Дружинин. Писания. С. 265, № 12.

Л. 169 об.–177. Нач.: «На предложенную статию 1-ю доказатель-
ное объяснение». Следует разбор 1-й и последующих 17 статей по-
становления вышеназванного Петербургского федосеевского собора 
от 22 января 1809 г. Возможно, сочинение Якова Холина. См.: Дру-
жинин. Писания. С. 265, № 10 (со ссылкой на № 615 у Павла Любо-
пытного: «Пылкое, суеверия и предразсудка черни исполненное под-
крепление на предосудительныя 17-ть статей»).
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Л. 178 об.–197 об. «Отеческое увещание к печальному сыну, впад-
шему в различныя напасти и от уныния зело сетующему». После де-
виза, нач.: «Сетованною тростию на слезной хартии изображенную 
вашу печаль видети мне случися…».

Л. 204–212 об. Нач.: «… ниже бегаите свободы девственныя и пре-
бывающе с единодомовными, сиречь со служащими вам мужьми…». 
Слово о девственниках и о воздержании от блуда, в защиту новоже-
нов, без начала.

Л. 213–218 об. «Увещание отеческое к единоверной братии от-
дирающимся от единства церковнаго некоторых ради мнений и лю-
бовный союз пресецающим». Нач.: «Велие и горчайшее есть зло
и неоплаканное душевредство единыя церкве чадом… на части раз-
делятися…». Слово о раздоре церковном, Семена Денисова. См.: Дру-
жинин. Писания. С. 138–139, № 8 (список не учтен).

Л. 220–297. «Стихиры на Рождество Богородицы. Глас 6». Эта 
часть рукописи («Праздники») описана в книге: Певческие книги вы-
голексинского письма XVIII – первыя половина XIX в. // Описание 
Рукописного отдела Библиотеки РАН. Том 9, вып. 1 / сост. Ф.В. Пан-
ченко. СПб., 2001. С. 482–483, № 199. 

Библиография: Дружинин. Писания. С. 325–326, № 198; Описание РО 
БАН. Т. 9, вып. 1. С. 482–483, № 199 (2-я часть сборника).

158. «Книга о сокрытии священных церковных пастырей», 
Я.В. Холина. – Друж. 811 (855).

XIX в. (30-е гг.). 4º, 46 л. – Полуустав. – Переплет.
Филиграни: Beehive с литерами «АО» и белой датой «1828»

и «1830».
Написана узким поморским полууставом одного почерка. Заго-

ловки, инициалы и начальные буквы киноварные с орнаментальными 
отростками. Буквенная пагинация тетрадей (6). Л. 1–2, 46 без текста. 
Переплет картонный с кожаным корешком. На л. 1 карандашные за-
писи В.Г. Дружинина о содержании рукописи и о времени ее приобре-
тения: «Опис. 14/II/1921. В.Д.». На об. верхней крышки: «Друж. 855. 
Инв. № 7004». На л. 3 и 45 штамп: «РО БАН СССР».

Содержание:
Л. 3. «Книга о сокрытии священных церковных пастырей и бес-

кровныя жертвы во времена всемирнаго отступления». Книга со-
стоит из «Предисловия к читателю», шести глав, «Заключения» и 
дополнительных текстов. Сочинение принадлежит, возможно, Якову 
Васильевичу Холину, федосеевцу. Павел Любопытный так пишет о 
сочинении Я.В. Холина: «Апология о сокрытии Христовой хирото-
нии в церквах всего мира» (Любопытный. Исторический словарь.
С. 172, № 1). Сходный список см. также: Попов. Описание рукопи-
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сей Хлудова. С. 588–589, № 309 (см. ссылку на этот список в оглав-
лении рукописи, составленном В.Г. Дружининым). См.: Дружинин. 
Писания. С. 325–326, № 198 (список не учтен); Там же. С. 264, № 1 
(учтено как сочинение Я.В. Холина, без указания списков: «Апология 
о сокрытии Христовой хиротонии в церквах всего мира»).

Л. 3 об. «Предисловие к читателю». Нач.: «Христианство, чита-
тель доброчестивый, в случаемых нуждах окроме священных лиц со-
стоятися может…».

Л. 4–22 об. Далее следуют 6 глав сочинения, заключение и допол-
нительный текст «о антихристе». Главы следующие: «Глава 1-я. До-
казательства о всемирном потреблении или скрытии церковных па-
стырей и о запустении святыя истинныя бескровныя жертвы во вре-
мена всемирнаго отступления. Ипполит святый глаголет» (л. 4); «Гла-
ва 2-я. Убо в нужных обстоятельствах окроме священных пастырей 
христианский род спасаться может, яко и следующии доводы уверяют 
о сем» (л. 8 об.); «Глава 3-я. По скончании убо православнаго в мире 
священьства и безкровная жертва запустеет. Святый Иоанн Злато-
устый глаголет» (л. 11 об.); «Глава 4-я. Хотя и скрываются от живущих
в мире божественныя сии “священьство и жертва” тайны, однакож 
никогда всеконечно от християн сущих они отступают, ибо священ-
ство и жертва суть сугубы» (л. 13 об.); «Глава 5-я. О приношении 
жертвы духовной. Кориньфом 2, правило 5» (л. 15 об.); «Глава 6-я.
О причащении тела и крове Христовы» (л. 18 об.). 

Л. 23–24. «Заключение». Нач.: «Итак, от предложенных доказа-
тельств, читатель любомудрый, ясно тебе показалось, что христиан-
ство в нужных обстоятельствах и без видимых таинств – священства 
и жертвы – состоятися может…».

Л. 24 об.–45. «О антихристе». Нач.: «Читатель доброчестивый: 
великий Анастасий глаголет, яко Христос Бог наш учит ны, глаго-
ля…». В предисловии обозначены «вещи» или условия, знаменую-
щие приход антихриста: «От скончания лиц освященных», «От за-
пустении жертвы бескровныя и от прельщения язык на вселенней». 
Далее, со ссылками на Иоанна Златоуста и других авторов, показано, 
«что антихрист есть человек» (л. 26), что «человек сей уже открылся»
(л. 27), что «антихрист есть сатана» (л. 30 об.), что «сатана уже уже 
разрешен бысть» (л. 32). Ниже следуют: «Предсказание 1-е о скон-
чании людей освященных» (л. 34); «Предсказание 2-е. О запусте-
нии безкровныя жертвы» (л. 37 об.); «Предсказание 3-е. О преложе-
нии язык и скончании царств християнских» (л. 39). Далее следует: 
«Предсказание о летех царьства антихристова» (л. 41 об.). Сочинение 
написано, возможно, автором предыдущего сочинения, федосеевцем 
Яковом Васильевичем Холиным. См.: Дружинин. Писания. С. 267,
№ 23 (со ссылкой на сочинение Я.В. Холина, учтенное под № 628 
у Павла Любопытного: «Показание об исполнении  всех пророчеств 
последнего времени и о восполнении всех ужасных зол того рода 
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на Россию»). См. также: Дружинин. Писания. С. 286, № 5 (список
не учтен).

159. «Книга о сокрытии священных церковных пастырей», 
Я.В. Холина, отрывок. – Вятск. 159.

XIX в. (30-е гг.). 4º, 37 л. – Полуустав. – Без переплета.
Приобретена экспедицией БАН у жителя с. Старая Тушка, Киров-

ской области, Иосифа Георгиевича Шихалева в 1975 г.
Филиграни: Лилия, литеры «УФ» / «СнФ» и год «18[...]». См.: 

Клепиков I. № 663 (1830 г.).
Рукопись выговского происхождения, написана поморским полу-

уставом. Заголовки и начальные буквы киноварные с элементами вязи 
и орнаментальными отростками. Имеется нумерация тетрадей (1–6), 
от 1-й тетради сохранился последний лист, листы 1 и 37 выпадают.
На л. 1 и 36 об. печати: «Рук. отд. БАН СССР».

Содержание:
Л. 1. «Толкование». Нач.: «Рече убо о богатых…». Сочинение 

федосеевца Якова Васильева Холина «Книга о скрытии священных 
церковных пастырей и бескровныя жертвы во времена всемирна-
го отступления», без начала и конца. В полном составе сочинение 
представлено списками БАН: Друж. 329 – 1-й трети XIX в. и Друж. 
94 – 2-й половины XIX в. В полном виде состоит из «Предисловия 
к читателю», шести глав, «Заключения» и дополнительных тек-
стов. Сходный список описан: Попов. Описание рукописей Хлудова.
С. 588–589, № 309. См.: Дружинин. Писания. С. 325–326, № 198. 
Представленный в настоящем списке текст начинается с конца 1-й гла-
вы (в ркп. Друж. 94 этот текст на л. 9 об.).

Л. 1–4 об. «Глава 2-я. Убо в нужных обстоятельствах окроме 
священных пастырей христианский род спасаться может…» (в ркп. 
Друж. 94, л. 9 об.–13).

Л. 4 об.–6. «Глава 3-я. По скончании убо православнаго в мире 
священства бескровная жертва запустеет» (в ркп. Друж. 94, л. 13 об.–
16 об.).

Л. 6–9. «Глава 4-я. Хотя и скрываются от живущих в мире боже-
ственныя сии священство и жертва тайны, однакож никогда всеконеч-
но от христиан сущих они оступают, ибо священство и жертва суть 
сугубы» (в ркп. Друж. 94, л. 16 об.–19 об.).

Л. 9–12 об. «Глава 5-я. О приношении жертвы духовной» (в ркп. 
Друж. 94, л. 19 об.–23 об.).

Л. 12 об.–17. «Глава 6-я. О причащении тела и крове Христовы»
(в ркп. Друж. 94, л. 23 об.–29 об.).

Л. 17–18 об. «Заключение». Нач.: «И так, от предложенных до-
казательств, читатель любомудрый, ясно тебе показалось, что христи-
анство в нужных обстоятельствах и без видимых таинств – священ-
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ства и жертвы – состоятися может…». (в ркп. Друж. 94, л. 29 об.–
31 об.).

Л. 19–29 об. «О антихристе». Нач.: «Читатель доброчестивый, ве-
ликий Анастасий глаголет, яко Христос Бог наш учит ны, глаголя…». 
В предисловия, обозначены «вещи» или условия, знаменующие при-
ход антихриста: «От скончания лиц освященных», «От запустении 
жертвы бескровныя и от прельщения язык на вселенней». Далее, со 
ссылками на Иоанна Златоуста и других авторов, показано, «что анти-
христ есть человек», что «человек сей уже открылся», что «антихрист 
есть сатана», что «сатана уже уже разрешен бысть» (в ркп. Друж. 94, 
л. 32–50). См.: Дружинин. Писания. С. 286, № 5 (сочинение учтено 
как анонимное).

Л. 30–37 об. «Предсказание 1 о скончании людей освященных»
(л. 30); «Предсказание 2-е. О запустении бескровныя жертвы»
(л. 33 об.); «Предсказание 3-е. О преложении язык и скончании царств 
христианских». Текст толкования этого предсказания обрывается из-
за утраты листов (в ркп. Друж. 94, л. 50–60). См.: Дружинин. Писания. 
С. 267, № 23 ( со ссылкой на сочинение Я.В. Холина, учтенное под 
№ 628 у Павла Любопытного: «Показание об исполнении  всех про-
рочеств последнего времени и о восполнении всех ужасных зол того 
рода на Россию»). См. также: Дружинин. Писания. С. 286, № 5.

160. Сборник сочинений Я.В. Холина.– Друж. 94 (123).

XIX в. (2-я. пол.). 4º, 165 л. – Скоропись. – Переплет.
Филиграни: Бумага основной части рукописи без филиграней

и штемпелей, л. 1 (припереплетный) имеет знак с литерой «Я» и бе-
лую дату: «[18]56».

Сборник написан скорописью одного почерка. Заголовки, началь-
ные буквы, ссылки в тексте и на полях выделены красной тушью. 
Переплет картонный, оклеенный «мраморной» бумагой, корешок 
и наугольники кожаные. На корешке наклейка: «№ 123. Сборникъ» 
Имеется старая пагинация листов (арабскими цифрами). Л. 143 без 
текста. При переплете некоторые ссылки на полях обрезаны, но боль-
шинство сохранено: они вырезаны и загнуты внутрь блока. На л. 1–
1 об. рукой В.Г. Дружинина написано оглавление книги с определе-
нием некоторых текстов по Каталогу библиотеки А.И. Хлудова. Руко-
пись является копией, снятой для православного священника или кол-
лекционера: её писец – не старообрядец. На л. 2 и 165 печати: «Рук. 
отд. БАН СССР».

Содержание:
Л. 2–31 об. «Книга о скрытии священных церковных пастырей

и бескровныя жертвы во времена всемирнаго отступления». Книга 
состоит из «Предисловия к читателю», шести глав, «Заключения» и 
дополнительных текстов. Сочинение принадлежит, возможно, Яко-
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ву Васильевичу Холину, федосеевцу. Павел Любопытный так пишет
о сочинении Я.В. Холина: «Апология о сокрытии Христовой хиро-
тонии в церквах всего мира» (Любопытный. Исторический словарь. 
С. 172, № 1). Сходный список см. также: Попов. Описание рукопи-
сей Хлудова. С. 588–589, № 309 (см. ссылку на этот список в оглав-
лении рукописи, составленном В.Г. Дружининым). См.: Дружинин. 
Писания. С. 325–326, № 198. Там же. С. 264, № 1 (учтено как со-
чинение Я.В. Холина, без указания списков: «Апология о сокрытии 
Христовой хиротонии в церквах всего мира»).

Л. 2 об. «Предисловие к читателю». Нач.: «Христианство, чита-
тель доброчестивый, в случаемых нуждах окроме священных лиц со-
стоятися может, ибо тогда две тайны точию необходимо бывают ему 
потребны: крещение и покаяние, которыми Бог на каждый день всего 
мира грехи отпущает: овым убо крещения ради, овым же покаяния 
ради. А о священстве и жертве и прочих тайнах писано есть: что не-
когда из всего мира потребятся».

Л. 1–13. Далее следуют 6 глав сочинения, заключение и допол-
нительный текст «о антихристе». Главы следующие: «Глава 1. До-
казательства о всемирном потреблении или скрытие и о запустении 
бескровныя жертвы во времена всемирнаго отпустения» (л. 3); «Глава 
2. Убо в нужных обстоятельствах окроме священных пастырей хри-
стианский род спасатся может, яки и следующии доводы уверяют о 
сем» (л. 9 об.); «Глава 3. По скончании убо православнаго в мире свя-
щенства и бескровная жертва запустеет» (л. 13 об.); «Глава 4. Хотя 
и скрываются от живущих в мире божественныя сии “священство и 
жертва” тайны, однакож никогда всеконечно от христиан сущих они 
оступают, ибо священство и жертва суть сугубы» (л. 16 об.); «Глава 5. 
О приношении жертвы духовной» (л. 19 об.); «Глава 7 (Так! вм. «6»). 
О причащении тела и крове Христовы» (л. 23 об.). 

Л. 29 об.–31 об. «Заключение». Нач.: «Итак, от предложенных до-
казательств, читатель любомудрый, ясно тебе показалось, что христи-
анство в нужных обстоятельствах и без видимых таинств – священ-
ства и жертвы – состоятися может…». 

Л. 32–69. «О антихристе». Нач.: «Читатель доброчестивый, вели-
кий Анастасий глаголет, яко Христос Бог наш учит ны, глаголя. В пре-
дисловии, обозначены «вещи» или условия, знаменующие приход ан-
тихриста: «От скончания лиц освященных», «От запустении жертвы 
бескровныя и от прельщения язык на вселенней». Далее, со ссылками 
на Иоанна Златоуста и других авторов, показано, «что антихрист есть 
человек», что «человек сей уже открылся», что «антихрист есть са-
тана», что «сатана уже уже разрешен бысть». Ниже следуют: «Пред-
сказание 1 о скончании людей освященных» (л. 50); «Предсказание 
2-е. О запустении бескровныя жертвы» (л. 56 об.); «Предсказание 3-е.
О преложении язык и скончании царств христианских» (л. 59). Далее 
следуют: «Предсказание о летех царства антихристова» (л. 63 об.);
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«О церкви» (л. 64 об.); «О священстве и жертве» (л. 65) и «Разсуж-
дение» (л. 65 об.)…». Сочинение написано, как нам представляет-
ся, автором предыдущего сочинения, федосеевцем Я.В. Холиным.
См.: Дружинин. Писания. С. 267, № 23 (со ссылкой на сочинение 
Я.В. Холина, учтенное под № 628 у Павла Любопытного: «Показание 
об исполнении всех пророчеств последнего времени и о восполне-
нии всех ужасных зол того рода на Россию»). См. также: Дружинин.
Писания. С. 286, № 5 (список не учтен).

Л. 70–71 об. «Предисловие». Нач.: «Всяк, вшедший в сад цвету-
щий и вертоград шипконосный, если не испытает того растущаго пло-
да, не может распознать онаго вкушения…Тем же удобнаго ради о сем 
познания краткое сие сочинение от нас составися, в нём же разгласие 
новых книг с древними написахом». Предисловие Тимофея Андреева 
к сочинению «О несогласии новых книг с древними», написанному 
Иваном–Венедиктом Васильевым (Чугуевцем). См.: Дружинин. Пи-
сания. С. 50, № 1 (список не учтен).

Л. 72–103 об. Сопоставление (в два столбца) древних и новых 
книг (без нумерации). Нач.: «В древних: Родит же Сына и нарече имя 
ему Исус… В новых: Родит же Сына и наречеши имя ему Иисус…». 
Сочинение Васильева Ивана–Венедикта. См.: Дружтнин. Писания.
С. 70. № 2 (список не учтен). Список этого же сочинения, переписан-
ный рукой Тимофея Андреева и снабженный написанным им преди-
словием см. в рукописи БАН Друж. 491. См. № 22 настоящего  опи-
сания.

Л. 104–142. «О крещении простолюдинском в неприсудствие ос-
вященных лиц правилно повелевается соборною церковию. Неосу-
ществеником сущим крестить всякаго требующаго святаго крещения: 
свидетельства».

Л. 144–152. «Исповедание общее соборное правоверных христиа-
нин, истинных последователей древлеправославныя церкви, прежде-
бывших отец поморских обители Данила Викулича, Андрея Диониси-
евича, старца Феодосия, отца Филиппа и прочих всего общежитель-
ства, такожде московских настоятелей Игнатья Трофимовича, Федора 
Федоровича, Федора Калинича и прочих». Нач.: «Понеже пустынно-
жители прияша обычай от древлеправославныя церкви…». В конце: 
«Копия подлинная с примирителнаго писма прежде бывших отец 
Выгорецкия обители Даниила, Андрея, Феодосия, Филиппа и всего 
тогда обретающагося общебратскаго единомышления…». Сочинение 
написано 19 января 1772 г. Изд.: Попов. Материалы I. С. 43–49 (в ру-
кописи текст полнее). См.: Дружинин. Писания. С. 321, № 178 (список 
не учтен). 

Л. 152 об. –154 об. «Копии с примирительных писем 1, 2, в лето 
1727, августа в 5 день. Известие странным братии, пришедшим ради 
мирнаго состояния, с ними же беседовахом от Святых писаний, и по 
желанию их и других братий, в ведении общесогласное примире-
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ние извествуется». Нач.: «Понеже пустынножители прияша обычай
от древлеправославныя церкви имети на Животворящем кресте под-
писания…». Решение церковного федосеевского собора 1727 г. о над-
писании «титлы» на кресте Христове, согласованное с поморцами. 
См.: Дружинин. Писания. С. 93, № 11 (учтено как сочинение Андрея 
Денисова, список не учтен). 

Л. 155–157 об. «2-е. В лето 7282, генваря в 19 день». Нач.: «Первое. 
О титле, которую написа Пилат треми языками и целыми речьми…». 
Решение федосеевского собора 1774 г., состоящее из 19 пунктов, о 
надписании «титлы» на кресте Христове, по вопросу о браках и по 
другим вопросам, согласованным с поморцами на Выгу.

Л. 158–165. «История о страдавших отцех Филиппа и Тереньтия, 
доказательство». «1. Когда тропарь прислали в монастырь, говорить 
за царя, и повелели за православнаго молить…». Издание текста см.: 
Раскольническая повесть. С. 534–539; Срезневский. Описание Оло-
нецкого собрания. С. 466–469, № 5 (по рукоп. БАН 21.9.19, описанной 
там же на С. 373–378, № 299).

Библиография: Дружинин. Писания. С. 325–326, № 198.
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РАЗДЕЛ 28
Яковлев Поликарп

(1710–1772)

Поморец, возможно, ученик Даниила Матвеева. Настоятель
Чаженгского скита на Выгу, книжник и иконописец.

Литература:
Юхименко Е.М. Новонайденные сочинения выговских писателей // 

ТОДРЛ. СПб., 2003. Т. 53. С. 289–417.
Иткина Е.И., Юхименко Е.М. Иконописная школа Выга // Сайт 

«Староверы». URL: http://www.starover.religare.ru/article6138.html
Раздел представлен одной рукописью (№ 161). Помимо сочинений  

Поликарпа Яковлева здесь переписано анонимное старообрядческое 
сочинение против записи в раскол.

161. Сборная рукопись. – Друж. 179 (218).

XIX в. (1-я четв. и кон.). 8º, 102 + II л. – Полуустав и скоропись. – 
Переплет.

Конволют. Состоит из четырех частей, бытовавших долгое вре-
мя раздельно. На л. 102 запись конца XIX в.: «Сия книга Владимира 
Павловича Шилова, куплена за 2 руб.». Переплет картонный, окле-
енный цветной бумагой, корешок кожаный. На корешке наклейка:
«№ 218». На обороте передней крышки: «Собр. Дружинина № 218. 
Инв. № 6374»; на л. 102 об. запись 1934 г. о сохранности рукописи. 
Листы I–II и 73 без текста. Л. 1, 72, 73 выпадают. На л. 1 и 101 об. 
штампы: «Рук. отд. БАН СССР».

На л. I–II (от переплета): Штемпель «Фабрики наследников Сум-
кина № 4». См.: Клепиков I, № 202 (1869, 1909 гг.).  

1-я часть (л. 1–26). Полуустав. Начальные буквы киноварные. На 
л. 1 штампованная геометрическая заставка старопечатного типа. Фи-
лигрань: литеры «ЯМ» и год «180[?]. 

2-я часть (л. 27–36). Полуустав. Начальные буквы киноварные с 
растительными отростками. На л. 1 штампованная геометрическая за-
ставка старопечатного типа. Филигрань: курсивные литеры «АМФ» (?).

3-я часть (л. 37–53). Полуустав. Заголовки и начальные бук-
вы киноварные. Филигрань: Ярославский герб 9-го типа, литеры 
«Я[МГИЯ]» и год «[18]12». См.: 1801–1806 гг. у Клепикова, 11-го типа 
(л. 53). См. там же: 1818 г.

4-я часть. (л. 54–102). Скоропись и полуустав. Заголовки и на-
чальные буквы киноварные. Бумага конца XIX в. без филиграней
и штемпелей.
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Содержание:
Первая часть:
Л. 1–6 об. Нач.: «Трудолюбцу и боголюбцу и послушания деятелю 

и заступнику Суроцкому Никифору Семеновичу, уставщик собрания 
церковнаго, непотребный Петр Прокопьевич к подножию твоему по-
кланяюсь многосугубне и со всеми братолюбными послушники тож-
де ревнителствующими. Доиде до нас твое писание, вопрошающее 
нас медленноумных…». Отчество «Прокопьевич» вставлено другим 
почерком по выскобленному…». Первое послание Поликарпа Яков-
лева к Никифору Семеновичу. См.: Дружинин. Писания. С. 270, № 3. 
См. также: Гурьянова. История и человек. Прил. I. С. 202 (ошибоч-
но учтено как письмо Петра Прокопьева). Изд.: Смирнов. Споры и 
разделения. С. 089–092. В БАН имеется еще два списка сочине-
ния: Друж. 118 и Друж. 256. См.: Описание РО БАН. Т. 7. Вып. 2.
С. 100 и 111.

Л. 7–26. «Второе слово». Нач.: «Благочестия ревнителю и злос-
лавия обличителю, верным утвержение, апостольскаго подражателя, 
общежительству поборника и заступника, господину отцу нашему 
Никифору Семеновичу, недостойный в человецех, укоризна во хри-
стианах, бесчестие в братстве, поношение во всех при бодрых лени-
вый и унылый в молитвах и от всех непотребный и окаянный, Бо-
жиею милостию уставщик Спасова общежительства, многократно к 
подножию твоему покаланяюся, челом бию…». Второе послание По-
ликарпа Яковлевича к Никифору Семеновичу с ответом на оспарива-
емые «раздорниками» пятнадцать пунктов. См.: Дружинин. Писания. 
С. 270, № 4. См. также: Гурьянова. История и человек. Прил. I. С. 202 
(ошибочно учтено как письмо Петра Прокопьева).

Вторая часть:
На л. 27 (обложка второй части) надпись: «О преставлении по-

морских отец».
Л. 28–29. «О преставлении поморских отец». Нач.: «Преставися 

преподобнейший общий наш отец и всепустынный архиктитур Да-
ниил Викулович лета от создания мира 7242. А от Рождества Хри-
стова 1732-го, индикта 12, октоврия месяца дня 12 в час 14 нощи в 
последней четверти пред отдачею…». Сочинение Даниила Матвеева. 
См.: Дружинин. Писания. С. 76, № 10. Изд.: Юхименко. Литератур-
ное наследие. Т.  II. С. 58–59.

Л. 29–31 об. Нач.: «Преставися смиренный и многопремудрей-
ший отец наш киновиярх и архиктитор, всепустынный вселюбезней-
ший наш о Господе Андрей Дионисьевич, в лето от сотворения мира 
7238-го, а от Рождества Христова 1730-го, индикта 8-го, месяца марта
в 1 день (ниже) в неделю 3-ю святаго великаго Поста в начале 3-го 
часа дни…». Сочинение Даниила Матвеева. См.: Дружинин. Писа-
ния. С. 129, № 192. Изд.: Юхименко. Литературное наследие. Т. II.
С. 57–58.
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Л. 32–35. Нач.: «Преставися всечестнейший и всеусердный отец 
и всецерковный всепустынный еклисиарх Божий, по истинне чело-
век любезнейший Петр Прокопиевич в лето от мироздания 7227, от 
Рожества Христова 1719 индикта 2-го на десять апреля к пятому чис-
лу в субботу Светлыя недели…». Сочинение Даниила Матвеева. См.: 
Дружинин. Писания. С. 239, № 12. Изд.: Юхименко. Литературное на-
следие. Т.  II. С. 55–57.

На л. 35 об. запись: «Преставися Потап Акиндинов 7377, месяца 
апреля 15 день».

Третья часть:
Л. 37–39. «В лето 1724 год. И сия паче всех обливательное кре-

щение утверждает и оправдает и заедино полагает обливательное
и погружательное, но ещё, рече, и кроплению служит…». Выписка 
о обливательном крещении, без начала. Далее, нач.: «3. Никейский 
митрополит Григорий; 4. Амасийский митрополит Козма; 5. Иконий-
ский митрополит Афонасий…». Перечень 18 православных митропо-
литов, епископов и архимандритов, без начала. В конце: «сии вси 18 
персон обливанцы».

Л. 39–49 об. «По свидетельству Арсения Суханова, бывшаго в Па-
лестинских странах в лета 7158. И сия палестинския власти, быша 
соборне в Москве 7174 года и новопоставленнии с ними московскии 
патриархи Иоасаф и с ним великороссийских митрополитов 8…». 
Перечень российских патриархов и митрополитов – «обливанцев». 
Ниже: «Ещё же о тех обливанцах показание второе. В лето 1700». 
Нач.: «Мощно к сему на свидетельство и всероссийских патриархов 
поставить, а имянно Иоакими и Андрияна, которыя быша в лето 1697 
и 1700…». На поле: «Книга о обливательном крещении питербурской 
печати, лист 45». Далее следуют выписки: «От третьяго показания
о обливанцах вкратце»; «Ответ 58 диякона александрийскаго»; «Вы-
писано из Вопросов дияконовых, вопрос 58». В конце молитва Ису-
су Христу. Статья «О обливанцах» имеется в рукописи РНБ. Q. I,
№ 1084, л. 210 об. См.: Бычков. Каталог Богданова № 56. С. 191. 

На л. 50–50 об. выписки о высокоумных, угождающих страстям: 
«Кто страстем служит, тот не свободен. Сребролюбец страстем слу-
жит» и др. Л. 51 без текста. На л. 52–53 «азбучная просодия» с поме-
той: «Ягровской пустыни города Каргополя».

Четвертая часть:
Л. 54–101. «О записных. Записавшиися представляют во свиде-

тельство от Благовестника, еже святейший Феофилакт рече на Благо-
вестие евангелиста Луки на зач. 69 толкует сице». Нач.: «Не всяк мир 
и согласие добро, но есть и которы, и расколы. Божия вещь мнится». 
Далее следуют: «Показание на первое»; «Предложение второе»; «Что 
значит раскольник»; «Предложение третье»; «Из 4-го предложения 
засвидетельствовася разумение»; «Из третьяго доказательства. Пока-
зуют записные свидетельство от Бесед апостольских, еже Златоуст к 
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Галатам во главе 1-й, писа, глаголет»; «Писмецо». Нач.: «Вы же, Хри-
стовы наследницы и снаследницы Божии, род избран…»; «О записке. 
Пятое, еже и конечное записных доказательство». Анонимное старо-
обрядческое сочинение против записи в раскол. См.: Дружинин. Пи-
сания. С. 314, № 152; Мальцев. Староверы-странники. Прил. II, № 94.

Библиография: Дружинин. Писания. С. 76, № 10; С. 129, № 192; С. 270, 
№ 3, 4; С. 314, № 152; Мальцев. Староверы-странники. Прил. II, № 94.
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ЧАСТЬ II

Сборники смешанного состава, анонимные сочинения

Большая часть сочинений в рукописях этой части книги содер-
жат анонимные старообрядческие сочинения, переписку старообряд-
ческих общин, однако встречаются и небольшого объема авторские 
сочинения, преимущественно авторов более раннего историческо-
го периода или выписки их них. Среди них сочинения: Спиридона 
Потемкина и дьякона Федора Иванова (№ 181); Андрея Денисова
(№ 162, 197); Семена Денисова, Алексея Иродионова, Мануила
Петрова, Трифона Петрова, Ивана Семенова (№ 162); сочинения Ио-
анна Златоуста (№ 162, 163, 179); переводные слова из Патериков 
(171, 172, 179); апокрифы (№ 162). Некоторые тексты являются авто-
графами старообрядческих писателей: Даниила Викулина и Мануила 
Петрова (№ 162).

162. Сборная рукопись. – Калик. 186.

XVIII в. (20–80-е гг.). 8º, 308 + VI л. – Полуустав и скоропись. – 
Переплет. – Выг.

Рукопись архивного типа, составлена на Выгу в 80-х гг. XVIII в. 
из 30 отдельных частей, написанных разными полууставными и ско-
рописными почерками, в том числе руками первых наставников:
Андрея Денисова, Даниила Викулина, Даниила Матвеева, Мануила 
Петрова на бумаге разных сортов. Переплет – доски в коже с тиснени-
ем, застежки утрачены, обрез крашеный, красный. Л. I–VI, 87, 143, 155, 
190, 194, 199, 200, 208, 222, 223, 229, 244, 259, 273, 301–308 без текста. 
На чистых листах читательские записи типа «пробы пера». На обороте 
верхней крышки: «№ 32»; «РО. Инв. 28/1953. Собр. Каликина № 186». 
На л. I об. и 300 об. штампы: «Библиотека Академии Наук СССР».

Имеются владельческие записи XIX–XX вв.: на л. III запись: «Сия 
книга Ярославъской губернии, Даниловскаго уезду, казенного ведом-
ства первой Вяцкой волости, села Вяцка изъ Имиколзской (?) слободы, 
крестьянина Степана Иванова сына Зрелова, а подъписал того же села 
Вяцка крестьянин Николай Знерковъ 1802-го году, сентября 2 числа» 
(л. III); 2) «Сия книга села Горищъ крестьянина Николая Филаретова 
Короткова, собъственная его» (л. 229 об.); 3) «Иванъ Федоровъ. Кни-
га сия Федорова Ивана Васильева Короткова. Аминь. Богъ Господь 
явися намъ» (л. 273); 4) Иванъ Коротковъ сынъ в приговоре прило-
жилъ руку» (л. 63 об.); 5) «Сия книга Николая Филаретова Коротко-
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ва» (л. 308); 6) «Сия книга … Степана Иванова Спрелова, принадле-
житъ села Диева Городище Флегонту Ефлантьеву Рябинину. Писалъ 
крестьянин Павелъ Рябининъ» (л. II); 7) «Сия книга, глаголемая Мо-
литвенникъ Ярославской губернии, Даниловскаго уезду» (л. VI); 8)
«Из книг / Владимира / Васильевича / Лукьянова (л. 1–4). Из при-
веденных записей видно, что не позже 1802 г. сборник попал к ста-
рообрядцам Ярославской губернии, в 30–40-е гг. XX в. он оказался 
у ярославского коллекционера В.В. Лукьянова, а от него перешел 
к Ф.А. Каликину. На листах карандашные записи Ф.А. Каликина
с определением текстов и почерков по справочнику В.Г. Дружинина. 

Листы I–VI (от переплета). Филиграни: Ярославский герб 6-го 
типа (1781–1786 гг.).

I часть (л. 1–14). Мелкий скорописный полуустав. Заголовки и 
инициалы киноварные. Филиграни: Амстердамский герб (XVIII в., 
70–80-е гг.).

II часть (л. 15–62). Поморский полуустав. Заголовки и начальные 
буквы киноварные. Филиграни: Pro Patria (PP) с королевским шиф-
ром GR-1 (XVIII в., 3-я четв.).

III часть (л. 63–87). Мелкий поморский полуустав.  Заглавные бук-
вы киноварные. Филиграни: Pro Patria (PP) с девизом «H.Wolven»,
с королевским шифром GR-2. См.: Клепиков, Кукушкина. «Pro Patria»,
№ 392 (1787 г.).

IV часть (л. 88–95). Очень мелкий полуустав. Заголовок и инициал 
киноварные. Филиграни: Амстердамский герб.

V часть (л. 96–135). Полууставный почерк писца II-й части. Заго-
ловки и начальные буквы киноварные. Филиграни: Литеры «КФ/ПХ. 
Знак близок к № 301 (1777–1778 гг.) или № 305 (1780 г.) у Клепикова I. 

VI часть (л. 136–143). Полуустав поморского типа. Начала чтений 
выделены киноварью. Филиграни: Литеры «ЯМ/СФ» (?). См.: № 765 
(1780-е гг.) у Клепикова I.

VII часть (л. 144–155). Мелкий полуустав. Заголовок, инициал и 
заглавные буквы киноварные. Филиграни: Литеры «ВФ/СТ» с годом 
«1783». См.: № 154 (1783–1785 гг.) у Клепикова I.

VIII часть (л. 156–172). Крупный полуустав. Заголовок, инициал 
и заглавные буквы киноварные. Филиграни: Pro Patria (PP) с девизом 
«I. BERENDS», с шифром GR-2. См.: Клепиков, Кукушкина. «Pro Pa-
tria», № 241 (кон. XVIII в.).

IX часть (л. 173–180). Мелкий скорописный полуустав. Филигра-
ни: Амстердамский герб.

X часть (л. 181–186). Крупный полуустав. Заголовки и инициалы 
киноварные. Филиграни: Pro Patria.

XI часть (л. 187). Мелкая скоропись. Андрей Денисов, Даниил 
Матвеев (?). 

XII часть (л. 188–190). Крупный полуустав. Начальные буквы ки-
новарные. Филиграни: Амстердамский герб (?).
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XIII часть (л. 191–192). Мелкий полуустав. Заголовок и инициал 
киноварные. Филиграни: Амстердамский герб (?).

XIV часть (л. 193–194). Мелкий полуустав. Заголовок и инициалы 
киноварные. Филиграни: Амстердамский герб.

XV часть (л. 195–199). Полуустав. На л. 197 об приписка скоропи-
сью (другого почерка) о написании текста в 1744 г., а на л. 198–198 об. 
вторая приписка, датируемая 1758 г. Филиграни: Pro Patria.

XVI часть (л. 198). Скоропись.
XVII часть (л. 200–205). Мелкий полуустав.
XVIII часть (л. 206–208). Скоропись. XVIII в. (2-я четв.). Фили-

грани: Амстердамский герб.
XIX часть (л. 209–217). Крупный полуустав. Филиграни: Амстер-

дамский герб.
XX часть (л. 218–223). Скоропись. Заголовкок и инициал выделе-

ны золотой краской.
XXI часть (л. 224–228). Крупный полуустав. Филиграни: Ярос-

лавский герб 3-го типа (1748–1751 гг.).
XXII часть (л. 230–237). Скоропись руки Даниила Викулина 

(+1733 гг.).
XXIII часть (л. 238–241 об.). Мелкая скоропись XVIII в. (20-е гг.).

Филиграни: Амстердамский герб.
XXIV часть (л. 242–243). Скоропись руки Мануила Петрова 

(+1759). Филиграни: Амстердамский герб.
XXV часть (л. 245–258). Мелкий полуустав.
XXVI часть (л. 260–277). Скоропись. Филиграни: Pro Patria

с шифром GR-2.
XXVII часть (л. 278–286). Скорописный полуустав. Филиграни: 

Pro Patria (PP).
XXVIII часть (л. 287–291). Полуустав.
XХIX часть (л. 292–294). Узкий полуустав.
XXX часть (л. 295–300). Полуустав.
Содержание:
Л. 1–12. «Господину присланному учителю иеромонаху Неофи-

ту мира, здравия, спасения и смиреномудраго праваго и милосерда-
го разсуждения всеусердно желаем и покорно кланяемся…». Нач.: 
«Еже убо всепресветлейший императорское величество повеле…». 
Предисловие «Поморских ответов» с обращением от имени выговцев
к иеромонаху Неофиту.

Л. 12 об.–14. «Увещение». Нач.: «Понеже сие ответное разглаголь-
ство пишем…». Второе предисловие к «Поморским ответам». См.: 
Дружинин. Писания. С. 350, № 316; Дружинин. Поморские ответы. 
Текст издан по подлиннику: Поморские ответы. М.: Тип. Преобра-
женского богодельного дома, 1911.

Л. 15–62 об. «Тайна царева добро есть таити, а дела Божия пропо-
ведати преславно». Нач.: «Кольми паче подобает в нынешнее много-
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мятежное и плача достойное время…». Беседословие поморян с пу-
стынножителями Ладожского скита о крещении. Сочинение имеет 
подзаголовки: «О вере православной. Катехизис большой, глава 4»; 
«О вере иностранной»; «О церкви святей»; «О познании еретиков»; 
«О пастырех еретических»; «О святых тайнах 7»; «О тайнах еретиче-
ских» (вопросы и ответы); «Паки еще сказуете: креститися надобно, 
да не от кого» (л. 52). См.: Дружинин. Писания. С. 331, № 225; С. 330, 
№ 224 («О крещении простецами» – продолжение того же сочинения).

Л. 63. «Глас 1-й». Приведены пропевки на 8 гласов.
Л. 64–86 об. «В лето 7163 Макарий митрополит Новгородский, на 

соборе будучи, подписася, но вельми о том скорбяше…». 36 сказаний 
о новых страдальцах, вошедших в состав «Винограда российского» 
Семена Денисова, в том числе сказание о соборе 1655 г. и о не под-
писавшихся под его решениями митрополитах и епископах и других 
духовных лицах, пострадавших за благочестие.

Л. 88–95. «Мучение святых мученик Кирика и Улиты». Нач.:
«Во время оно бывше Александру и Максимиану бяху невернии идо-
лом поклоняхуся…». Житие мучеников Кирика и Улиты. См. также 
рукоп. Друж. 6, л. 453 (Описание РО БАН. Т. 7, вып. 1. С. 242).

Л. 96–104. «Придете, возрадуемся Господови настоящу тайну ска-
зующе. На Рождество Христово. Стихира на “Господи возвах”». Нач.: 
«Рождества Христова праздник радости неизреченныя есть торже-
ство…». В конце текста: «Писавый грешный я, боголюбезному ваше-
му собору кланяюся и боголюбных ваших молитв за ся Христу царю 
возслатися усердно прошаю». Слово на праздник Рождества Христо-
ва, Андрея Денисова. См.: Дружинин. Писания. С. 123, № 142.

Л. 104 об.–106 об. Нач.: «Боголюбивии постницы. Понеже празд-
ник всесветлый возсия нам, просвещающь верных душа…». Поуче-
ние на Крещение Господне, Андрея Денисова. См.: Дружинин. Писа-
ния. С. 472, № 128.

Л. 106 об.–110. «На Воскресение Христово». Нач.: «Боголюбивый 
соборе, христоподражательный соньме…». В конце текста: «Вашего 
христолюбнаго, всекраснаго торжества всеусердный сослужитель, 
недостойный А.Д. вселюбезно вашему боголюбию кла[ня]юся». Речь 
Андрея Денисова от 1721 г. на святую Пасху. См.: Дружинин. Писания. 
С. 105, № 59; Изд.: Смирнов. Лексинская пустынь. Христианское чте-
ние 1910. Март. С. 325; Изд.: Юхименко. Литературное наследие. Т. I.
С. 217–219 (текст, по данной рукописи); С. 575 (коммент.).

Л. 110 об.–113. «Люботрудствующим, благопослушным чадом 
сионским, общежительней на Чаженге дружине, о Христе Исусе ра-
доватися». Нач.: «Пчела – животное наималейшее в силе своей мно-
гих животных слабейшее…». Выговское послание в Чаженгский 
скит. См.: Юхименко. Выговская пустынь Т. II. С. 126, № 482 (учтено 
по данному списку). Изд.: Юхименко. Литературное наследие. Т. I.
С. 378–379 (по данному списку); С. 654–655 (коммент.).
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Л. 113 об.–114 об. «О иконе пречистыя Богородицы». Нач.: «По-
неже вы, девственнии лицы, верно просисте священнаго пресвя-
тейшия Богородицы образа…». Выговское послание на Лексу (?), 
сопровождающее посланную туда икону Богородицы. См.: Юхи-
менко. Выговская пустынь Т. II. С. 126, № 480 (учтено по данному
списку).

Л. 115–128 об. «Копия о смертнех многообразных спасаемых
и погибающих. Из книги рукописныя святаго Иоанна Постника, па-
триарха Царя града. От ответов правильных Тимофея, архиепископа 
Александрийскаго». Нач.: «Вопрос. Аще кто от малодушия или иным 
наветом себе уморит…». Вопросы и ответы с толкованиями.

Л. 128 об.–132. «Слово на Рождество Богородицы». Нач.: «Яко же 
всекраснейшее солнце из за гор егда воставает…». См.: Юхименко. 
Выговская пустынь II. С. 139, № 535 (описано по данному списку).

Л. 132 об.–135 об. «Слово на Введения день». Нач.: «Красный 
сей и пресветлый настоящий праздника день…». Слово на Введение
во храм Пресвятыя Богородицы. См.: Дружинин. Писания. С. 420, 
№ 652.

Л. 136–142 об. «Чин, како подобает пети два на десять псолмов 
особь, их же пояху преподобнии отцы пустыннии во дни и в нощи…».

Л. 144–154. «Скитьское покаяние душеполезно прежде Суда само-
му себе осудити…». Нач.: «Всесвятая Троице, Отче и Сыне и Святый 
Душе всеистинный Боже…».

Л. 156–165 об. «О титле. Собрание в показание желающим видети 
о надписании животворящаго креста, во обновление же хулити дерза-
ющим, не изволяющим писати четыри буквы нецыи за Пилатово пи-
сание…». Сочинение о титле на кресте Христове, аллилуие, иконном 
писании.

Л. 166–172 об. «О иконах». Нач.: «И по сему вашему разумению, 
аще иконописцы будут или латины, или люторцы…».

Л. 173–180 об. «Исповедание грехов повседневное к самому Гос-
поду Богу душеспасительное и зело полезное есть всякому глаголю-
щему». Нач.: «Предано же бысть святым и премудрым апостолом 
Павлом великому Дионисию Ареопагиту…».

Л. 181–186. «Потом исповедающагося поучит о пользе душевней 
наедине». Нач.: «Чадо, не буди ти тяжко кающуся, еже тя отлучаю от 
церкве вне стояти…».

Л. 187. Нач.: «Что се, боголюбивии церковнии питомници, чесо 
ради унывает все братство жалостию…». Слово надгробное вкратце 
пустынному Исакию, Андрея Денисова. Без конца. См.: Дружинин. 
Писания. С. 124, № 147. См. также списки: Описание РО БАН. Т. 7, 
вып. 2. С. 297 (Калик. 11) и С. 331 (Друж. 25).

Л. 188–189 об. «…и не отчаялась ли о душевном исправлении
и жалаеши ли исправитися по исповедании. Грамотных вопрошает: 
Из церкви книги не имали ли? Неблагословенно не продавали ли? 
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Писем не писали ли неблагословенно? Грамоток не писала ли, кому
не посылала ли? Тайно грамоте не учила ли?...». Отрывок из выгов-
ского Требника, вопросы духовные к лексинским «грамотницам», без 
начала и конца.

Л. 191–193. Отрывок о воде Богоявленской, «О хлебце Пречистая 
Богородицы. Истолковано: како бысть и что ради». Нач.: «По страш-
нем Спаса нашего Исуса Христа воскресении…». Выписки.

Л. 195–197 об. «…догмат символически знаменуется в перстос-
ложении…». Выписки без начала о перстосложении и других церков-
ных догматах. В конце текста  запись скорописным почерком XVIII в.: 
«Список саморучнаго письма с черновых тетратей, сочиненных чрез 
труды Трофима Родионова Чимноречанина в лето Христово 1744-е,
о древнем двоперстном назнаменовании честнаго креста Христова 
сложении, яко Христово предание есть. Оныя тетрати в четверть ли-
ста, в 25 строк писаны метью его». Это, должно быть, отрывок «Апо-
логии», или книги «Зитуминос» Алексея Иродионова, о которой гово-
рится в следующей статье сборника.

Л. 198–198 об. «Ответ на апологию. Глаголет апостол: братие, егда 
бех младенец – яко младенец глаголах, яко младенец мудрствовах, яко 
младенец смышлях. Егда же бых муж – отвергох младенческая. Дозде 
апостол. Тыя же речи апостольския и аз о себе глаголю: егда бех с хиз-
матик – яко схизматик глаголах и писах, егда же бых православный – 
отверг схизматическая».

На л. 198 об. запись: «Сия тетрать вся собрана есть из Выгорецких 
ответов, и сколько правды есть во Ответах, столько и здесь. Но не 
хощу ныне повторяти, о чем довольно писах к Выгорецкому синоду 
новгородскаго Знаменскаго собора священник Алексий Иродионов. 
Писах сей краткий ответ за краткость времене 1758-го года, июля 
30 дня. А писана сия тетрать 1744. Списан сей краткий ответ с само-
ручнаго его Родионова письма у брата его Семена Родионова 1775-го 
года, июля 23-го». См.: Барсов Е. Алексей Родионов. Т. I. С. 48; Дру-
жинин. Писания. С. 178, № 1.

Л. 201–205 об. «…на Иру речке на Борку, тако зовомей, и с язы-
ки охраняя рыболовной завод вазнамено во оней той пустыни му-
жественно брався, одоле и дивин в ишимских пустунножителех и 
окрестных тамошних показася и свою у Европии в Выгоречию, юже 
растоит от Ишима две тысящи и седмь сот посетити… вложи желание 
томским благочестия древлецерковнаго рачителем до брата и настав-
ника Ианнава Гавриила писати многажды, моляще, да посетит своим 
присудствием оныя…». Повесть о томских старообрядцах Кирилле 
Ишимском и Иоанне Томском, без начала и конца. Автор: Иван Семе-
нов (?–26.03.1723 г.). См.: Юхименко. Выговская пустынь. Т. I. С. 272;
Т. II. С. 113, № 437 (учтено по данному списку).

Л. 206–207 об. «Девству похвала». Нач.: «Девство есть лучшая 
красота в мире…». Без конца.
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Л. 209–217 об. Нач.: «…Сима не единем языком, но премноги, 
не точию бо ми асиряне досажают и вавилоняне, но вило ближнии, 
враждующии ми присно, не о мне же точию радуются, но и на тя язык 
движут и хулна словеса глаголет немощь твою, мою работу наричаю-
ще. Се бо указа приричи ми, Афанасий…». Слово на текст: «Посреде 
гор проидут воды», без начала и конца.

Л. 218–219 об. «В той же день. Слово Иоанна Златоустаго, како 
подобает чтения святых книг послушати и с прилежанием чести и 
внимати». Нач.: «Рече блаженный Иоанн Златоустый: седящу ти в по-
читании словес Божиих…». См.: Иоанн Златоуст. Каталог гомилий. 
С. 117, № 347.

Л. 219 об.–220. «Месяца ноемврий 10 день. Слово душеполезно 
от Патерика». Нач.: «Глаголаше некий от фиваидских старец…». См.: 
ВМЧ. Ноябрь 10. Стб. 342–343. Без конца.

Л. 220 об.–221 об. Выписка о духовных отцах.
Л. 224–228. «Боголюбивейшыя отцы и братия, хотех вам, Воскре-

сения ради Христова и праздника ради светлейшаго, слово полезно 
прострети…». Поучение на Преображение Господне, Андрея Денисо-
ва. См.: Дружинин. Писания. С. 472, № 128.

Л. 230–237 об. «[Исповедание?] повседневно к самому Господу 
Богу любомудрейшаго Калиста Ксанфопула, воистинну душеполез-
но и спасительно. Воспоминаются в сем Исповедании человеческия 
наша страсти». Нач.: «Исповедаю ти ся, отче, Господи Боже, творче 
небеси и земли…». Список без конца. Автограф выговского кинови-
арха Даниила Викулина. Имеется карандашная приписка Ф.А. Ка-
ликина с атрибуцией почерка по таблицам № 3 и 4 книги В.Г. Дружи-
нина: Несколько автографов писателей-старообрядцев (СПб., 1915).

Л. 238–241 об. После молитвы. «Настоятелю духовный, боже-
ственнейший наш отче Андрей Д[ионисиеви]чь. Днесь объяты мно-
гою печалию и зельнею скорбию уязвенных и болезнию сердечьною 
люте ураненых…». Послание выговцев Андрею Денисову по случаю 
его болезни. На л. 241 об. приписка рукой Дмитрия Ерофеева: «Об-
щий поклон к подножию отца». См.: Юхименко. Выговская пустынь. 
Т. I. С. 319; Т. II. С. 55, № 190 (учтено по данному списку). Изд.: Юхи-
менко. Литературное наследие. Т. I. С. 359–362 (по данному списку). 
С. 646–647 (прим.).

Л. 242–243 об. «Боголюбивейшим всего пустыннонаселения оби-
тателем, возжеленным нашим отцем и братиям Сулотозерскаго ски-
та, Василию Кондратьеву с прочими». Нач.: «Понеже всепресветлей-
шее императорское величество благоволит прибыти высокою своею 
особою к Марцыпальным водам…». Послание выговцев к отцам и 
братии Сулотозерского скита. По мнению Ф.А. Каликина, автограф 
Мануила Петрова. См.: Юхименко. Выговская пустынь Т. II. С. 126, 
№ 481 (учтено по данному списку). Изд.: Юхименко. Литературное 
наследие. Т. II. С. 314–315 (по данной рукописи).
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Л. 245–258. «Того же, о страсе будущия муки и яко подобает хотя-
щему спастися: николи же без печали быти о своем спасении». Нач.: 
«Внегда болех ногама я моима и неможах от них, неции от братии 
вшедше посетити мя…». Сочинение Мануила Петрова (?). Конца нет.

Л. 260–272 об., 274–277 об. «…Цецилий из Милты сказал:
я знаю, что прощение едино в единоя церкви…». Старообрядческое 
сочинение о крещении и о несвященнословных браках, без начала
и конца.

Л. 278–286 об. «Слово надгробное архиктитору обители Богояв-
ления иже на Выгу реце, изряднейшему и архикиновиарху Дании-
лу. Стих: “Не хощу вас не ведети, братие, о усопших да не скорбите, 
якоже неимущии упования”. Павел апостол, послание к Селунянам». 
Нач.: «Безчуствен от недоумения, о слышателие благочестивии, бы-
ваю…». Слово надгробное Даниилу Викулину, Трифона Петрова, без 
конца. См.: Дружинин. Писания. С. 228, № 3; С. 475, № 228. См. так-
же: Описание РО БАН. Т. 7, вып. 2. С. 297 (Калик. 11); С. 303 (Друж. 
455); С. 323 (Чуван. Р. 156); С. 329 (Друж. 25).

Л. 287–291 об. Нач.: «…время, время же его на исполнении числа 
сего, о сем явственно списатель пишет в Книге правыя веры…». Сло-
во об антихристе, без начала и конца.

Л. 292–294 об. Нач.: «Ах, южиков, твоих огнь пожаления и вну-
трения моя силы истаевают, понеже ин яко горлица смертноязвена и 
сердцем лютее боляща…». Ниже: «Сия плачевныя слоги от горести 
грубы и недолги в церковному представъше образе, всевозжелень-
нейшему умиленная Андрею чада плачевно отцу от смертнаго жала 
прободаеми, приносим место дара». Плач выговцев о кончине кино-
виарха Андрея Денисова, без начала и конца.

Л. 293–298. Нач.: «…мерило во всяком деле, в худом же и до-
бром. Всяко дело без вопросу гнев воздвизет…». Мудрые изречения. 
Ниже: «О добрых друзех дванадесяти». Нач.: «О человече, имей сих 
12 другов…». Апокрифическое сказание. См.: Описание РО БАН.
Т. 7, вып. 2. С. 210, № 98 (Друж. 614. Л. 115 об.) и Калик. 186 л. 190 об. 
(настоящее описание № 169).

Л. 298–300 об. «Слово како восходят ангели на небеса, восносят 
дела добрая. Благослови, отче». Нач.: «Егда заходящу солнцу, и все 
ангели людьстии от муж и от жен восходят к Богу поклоняющеся…». 
Апокриф, без конца.

Библиография: Юхименко. Выговская пустынь. Т. I. С. 272, 319; Т. II. 
С. 55, № 190; С. 113, № 437; С. 126, № 480; С. 126, № 481; С. 126, № 482;
С. 139, № 535. Юхименко. Литературное наследие. Т. I. С. 359–362;
С. 378–379.
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163. Сборник с сочинениями о перстосложении и аллилуие. – 
1.1.23.

XVIII в. (50-е гг.). 4º, 27 + II л. – Скоропись. – Переплет. – Выг (?).
Поступил в БАН в конце XIX в.
Филиграни: Pro Patria (PP) с литерами «СЕ». См.: № 686 (1749 г.) 

у Участкиной.
Составлен из двух частей. Часть 1 (л. 1–12) написана мелкой пи-

сарской скорописью одного почерка, заголовки киноварные. Часть 2 
(л. 13–27) написана еще более мелкой скорописью. Эта часть имеет 
буквенную нумерацию листов (30–44) и была ранее частью другого 
сборника. Заголовок и инициал на л. 13 об. киноварные. Картонная 
обложка, оклеенная волнистой бумагой, на верхней крышке: «1.1.23 
(Осн. 256); Основное собрание № 12». На л. 1 и 27 об. штампы: «Рук. 
отд. БАН СССР».

Сборник является, по-видимому, частью более обширного выгов-
ского архивного сборника.

Содержание:
Л. 1–5. «О знамении честнаго и животворящаго креста, еже ру-

коположенныма персты полагаем на лица своя, откуду начатся и кое-
ми святыми подътвердися». Нач.: «Егда Господь наш Исус Христос, 
совершив на земли строения тайну, вознесся на небеси с пресвятою 
плотию…». См.: Дружинин. Писания. С. 309, № 128. Сочинение, со-
стоящее из выписок из различных книг (Евангелия, Стоглава, Минеи 
четьи. Сына церковного, Катехизиса большого), с авторскими ком-
ментариями. Учтено В.Г. Дружининым по рукописи РНБ Q. I, № 1026, 
л. 40 (Отчет 1889 г., с. 170) с другим названием с пометой описателя: 
«писано после 1745 г.».

Л. 5–12 об. «О тайне божественныя аллилуия. Яко достоит дваж-
ды глаголати аллилуия, а в третие – слава тебе Боже. Сие есть древнее 
церковное предание. А не глаголати аллилуия трижды, а в четвертое: 
слава тебе Боже. Сие есть римьская ересь. Зде же имать свидетельство 
от Божественных писаний». Сочинение, составленное из выписок из 
различных книг (Книги Максима Грека, Псалтыри, Апостола, Книги 
о вере, Кирилловой книги) с авторскими комментариями.

Л. 13. «…отрясти попецемся, и яко добродетелей оных всекрас-
нейший вид в душах наших изъобразующе живописати…». Конец 
слова о страстотерпцах.

Л. 13 об.–26. «Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго 
архиепископа Константиня града. Слово о лжепророках и ложных 
учителех и безбожных скверных еретикох и о знамениях скончания 
века сего...». Нач.: «Болезненно слово, занеже последнее яко же яв-
ляется…». На поле: «Слово 13. Маргарит, лист 576». В конце текста 
другим почерком XVIII в.: «Выписано из книги печатныя глаголе-
мей Маргарит…». См.: Иоанн Златоуст. Каталог гомилий. С. 22–23,
№ 33; Изд.: ВМЧ, ноябрь 13. Стб. 1230–1232.
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Л. 26 об.–27. «Ис книги Минех Четиех письменыя Макарьевской, 
месяца июля. От слова о составление осмаго собора латынскаго и о 
извержении Исидора прелестнаго». Нач.: «Егда же прииде Исидор
в Немецкую землю до града Юрьева…». Выписка о Флорентийском 
соборе.

Л. 27–27 об. «Выписано ис книги Летописца». Нач.: «В лето 
6981 сентября в 1 день фрязи и грецы пришли из Риму со царевною 
Софиею в немецкий град Мобяк и были туто 9 дней…». 

164. Сборник «О российском благочестии». – Друж. 215 (258).

XVIII в. (80-е гг.). 8о, 117 л. – Полуустав. – Переплет.
Филиграни: «ВФ/СТ». См.: № 151 (1765–1776 гг.) у Клепикова I.
Написан скорописным полууставом одного почерка. Буквенная 

нумерация листов. Переплет картонный с кожаным корешком и на-
угольниками. На л. 1 (при переплетном) запись: «Сия книга кемска-
го мещанина». На обороте верхней крышки помета В.Г. Дружинина:
«оп. 19/VI/08». Здесь же: «Собрание Дружинина № 258, инв. № 6409».

Содержание:
Л. 2–56 об. «О российском благочестии». Нач.: «От кого и ким и 

откуду принято в России воссия издревле истинное святое, непороч-
ное благочестие…».

Л. 57–66 об. «О кресте троеперстном». Нач.: «Аще кто крестится тре-
мя первыми персты простою щепотию, а не крестом знаменовается…».

Л. 66 об.–75 об. «Против сего многокозненнаго и прелеснаго уве-
щания изгнаннии и озлобленныя убогие нужницы и страдальцы, тер-
пящие всякое озлобление за слово Божие… отвещают…».

Л. 76–80. «О кресте Христове и о титлы». Нач.: «Егда Пилат по-
ложил тщицу на крест и написа на тщицы титлу…».

Л. 81–83 об. «О троянских 3-х крестах». Нач.: «Трояне имеют
у себя три креста…».

Л. 84–117. Нач.: «Зде объявляем премененные вещи самую малую 
частицу некоторых никоновых премененных статей, которыя непре-
менно содержала святая соборная апостольская церковь…». Всего 
120 статей. Анонимное старообрядческое сочинение, не зафиксиро-
ваннное в справочнике В.Г. Дружинина.

165. «Сказание вкратце о российском благочестии». – Друж. 
1018 (208).

XVIII в. (80-е гг.). 8º, 286 л. – Полуустав. – Переплет.
Филиграни: Литеры «РФ СТ (?)» и белая дата «1780».
Написано полууставом одного мелкого почерка. Заголовки кино-

варные с элементами вязи, киноварные инициалы с орнаментальны-
ми отростками. Л. 134–135, 278–286 без текста. На л. 2 запись: «№ 59. 
Из книгъ тверскаго купца Василья Королева». Первая часть сборника
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(до л. 132) имеет киноварную пагинацию листов и тетрадей (16). Пе-
реплет: доски в коже с тиснением (XIX в.), две застежки на ремнях. 
Обрез крашеный, красный. Переплет и первые листы изъедены жуч-
ком. На обороте передней крышки и на л. 133 об. штамп: «Изъ библи-
отеки В.Г. Дружинина». Здесь же: «Собр. Друж. № 208. Инв. № 1147». 
На л. 9 и 277 штамп «Рук. отд. БАН СССР».

Содержание:
Л. 9–10 об. «Сказание вкратце о российском благочестии». Нач.: 

«Православную веру во Христа и святое крещение и благочестия 
догматы и святыя книги…». Анонимное сочинение. См.: Дружинин.
Писания. С. 412, № 612. Сходный список XVIII в., включающий 
21 главу описан Х. Лопаревым в книге: «Описание рукописей имп. 
Общества любителей древней письменности. Ч. III. Рукописи
в осьмушку. СПб., 1899». С. 106–108. № 108 (5544).

Л. 10 об.–12. «Оглавление книги сея». Перечислены 20 глав. 
Л. 13–133. «Предисловие благочестивому другу искреннему». 

Нач.: «Христос спаситель наш во святом своем Евангелии глаго-
лет…» (в списке ОЛДП это предисловие пронумеровано как 2-я гла-
ва). Главы следующие: «О бедах и напастех. Глава 1» (л. 15 об.);
«Диявол не печется ратовати нечестивых, но правых. Глава 2» (л. 19); 
«О остроумных в земных вещех, в духовных же ленивых. Глава 3»
(л. 21 об.); «О различии путей ко спасению и паки о напастех и что 
ересь нарицается. Глава 4» (л. 23 об.); «О хулящих святых вещей
и о внешних философех велеречивых в неправде, како не подобает со 
еретики общения имети и беседы с ними о вере не творити. Глава 5» 
(л. 27); «О отступницех благочестия и яко свойственныя вещи Хри-
стовы и еретицы имут. Глава 6» (л. 37 об.); «О малом стаде Христове,
а о мнозех нечестивых. Глава 7» (л. 41 об.); «Не всегда тожде вез-
де приимати во указ писания, но во время свое. Глава 8» (л. 46 об.);
«О собирании на пение в церкви и кроме церкви презвитером и кро-
ме его, и что глаголется церковь. Глава 9» (л. 48); «О раскольницех
и чесо ради и когда подобает отлучатися от епископа. Глава 10» 
(л. 60); «О соборех святых отец и о еретических соборищих и о клят-
ве обоих. Глава 11» (л. 64 об.); «О вере, яко многоразлично нарица-
ется вера и образы веры и яко о невидимых и видимых подобает ве-
ровати и страдати. Глава 12» (л. 68 об.); «О еже что глаголется ересь
и кто еретик нарицается в Писании. Глава 13» (л. 74); «О скудости мира 
в крещениих и о иных нужных случаех бывающих. Глава 14» (л. 78);
«О еже что нарицается в Писании догмат веры. Глава 15» (л. 88 об.); 
«О последнем времени. Глава 16» (л. 92 об.); «О похвале благочести-
вых римлян и благочестивых греков и где речено до скончания века 
искати учителя. Глава 17» (л. 102); «О еже подобает повиноватися 
властем, кроме еже повредитися благочестию. Глава 18» (л. 110); 
«Яко подобает повиноватися учителем и священником и не судити 
их, аще и житие имеют укорное, аще же о вере погрешат, тогда не по-
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добает покарятися им, но отбегати и судити их. Глава 19» (л. 112 об.); 
«На хулящих древняя предания святых отец. Глава 20» (л. 121). На
л. 120 об. авторская приписка: «Писавый  собранейце сие любви ради 
твоея, прошу прилежно и касаюся честным ногам твоим и прочим 
верным. Аще зде обрящете в чем погрешено за недоумение грубости 
ума моего, простите мя Господа ради, а погрешонное исправите, да и 
сами прощению сподобитеся от Господа Бога. Написана в лета 7221». 

Л. 136–136 об. «Предисловие на Номоканон». Нач.: «Преосвящен-
ным архиепископом и митрополитом, боголюбезным епископом…».

Л. 136 об.–275. «Предисловие». Нач.: «В лепоту убо судихом
в книгу Номоканона сего сотворити предисловие о преосвящении…». 
Текст Номоканона.

Л. 275 об.–277. Выписки из книг Симеона Солунского, Кирилла 
Иерусалимского и Никона Черногорца.

166. «Книга явственное показание о имеющихся ныне велико-
российской никонианской церкви ересех». Часть 1-я. – Друж. 430 
(458).

XIX в. (посл. четв.). 4◦, 192 + II л. – Полуустав поморского сти-
ля. – Переплет. 

Бумага без филиграней и штемпелей. 
Рукопись написана полууставом поморского стиля. Заголовки ки-

новарные. Листы (191) и тетради (24) имеют буквенную нумерацию. 
На л. 2 и 16 цветные заставки растительного орнамента (в 4-х цветах). 
Переплет: доски в тесненной коже с золотым тиснением, с двумя ре-
менными застежками. Обрез красный. На обороте верхней крышки 
переплета чернильная запись: «1721 мая – 5», ниже: «1736 – марта – 
21»; Л. I, II и 192 без первоначального текста.

Содержание:
Л. 2–191 об. «Книга явственное показание о имеющихся ныне

в велико-российстей никонианской церкви ересех». Нач.: «Засви-
детельствованием подлинным на всякую ересь от содержания их 
книг…». В начале «Предисловие на книгу сию» (л. 2 об.); «Показание 
нынешней в России никонианьской церкви»; «Часть 1. О отвержении 
и похулении. Оглавление сея первыя части». Перечислено 11 глав
и приведено «Счисление именно ересей в главах сих». Всего пере-
числено 40 ересей (л. 9 об.). На л. 12 начинается основная часть 
сочинения: «Часть 1. Показания ересей никонианская церкви о от-
вержении и похулении древлецерковнаго содержания. Глава пер-
вая и вторая… Ересь 1…». В конце текста (л. 191 об.) написано:
«И конец сея первыя части». О части 2-й сочинения сведений нет.
В БАН единственный список. См.: Дружинин. Писания. С. 326,
№ 201. См. также списки: РНБ. 0. I, № 347 (Бычков. Каталог Богда-
нова. С. 37, № 19) и РГБ. Хлуд. № 291 (Попов. Описание рукописей 
Хлудова. С. 567).
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167. «Предуведомление о разгласном исповедании в настоя-
щее время старообрядствующих…». – Тек. пост. 193.

XVIII в. (кон.). 4°, 76 + I л. – Скоропись. – Переплет.
Рукопись поступила в РО БАН в 1939 г.
Филиграни: литеры «БОФЕБ», год «1791» – знак: «Богородской 

округи фабрики Елизаветы Боташовой». 
Текст написан разборчивой скорописью одной руки. Переплет 

картонный, обклеен «турецкой бумагой» с орнаментом «павлинье 
перо», корешок переплета укреплен коричневой кожей. Листы име-
ют буквенную нумерацию, современную рукописи. На л. 48 об. на 
правом поле сухой штемпель прямоугольной формы (8 мм х 4 мм)
с инициалами «И.Л.». На внутренней стороне верхней крышки пере-
плета запись полууставом: «О молѣнии за власть и имѣновании го-
сударя благочѣстивымъ, лист 61»; «№ 211» (почерком XVIII в.); на 
л. I: пробы пера, запись латинским алфавитом: «ne treba mne sii cnigi 
zesti Antonii»; «РО. Тек. пост. 193. Инв. № 8906». На л. 76 об. записи
о содержании рукописи: «О сложении перстовъ и знаменья Лева Ала-
ция – на обороте л. 43. Столоначальникъ Протасьев Староладожскаго 
Николаевскаго. О аллилуии – лист 42». На обороте нижней крышки: 
«годы поминаютца 1777». На полях рукописи имеются многочислен-
ные читательские пометы. 

Содержание: 
Л. 1–1 об. «Оглавление отделениям и статиям».
Л. 2–3 об. «Предуведомление о разгласном исповедании в насто-

ящее время старообрядствующих по лете от Христа 666-м, содержа-
щимся об истинном христианстве и о действии спасительныя благо-
дати Святаго Духа в тайнах церковных». Нач.: «Едни исповедуют за 
благочестивое и спасительное христианство неизменно и до второго 
пришествия…».

Л. 4–74. «Разглагольствие старообрядцев, употребляющих чино-
проклинательство и второмиропечатление над присоединящимися
к старообрядству от новообрядства Грекороссийския церкве с неупо-
требляющими чинопроклинательство и второмиропечатление». Нач.: 
«Поборающий по чиноприемах себе на оправдание творимого им чи-
ноприимательства…». Сочинение состоит из 6 разделов: «Отделение 
первое» (л. 5) – «О существе тайны миропечатлеемом» (колонтитул); 
«Отделение второе» (л. 13) – «О суждении законном священства за 
вины» (колонтитул); «Отделение третие» (л. 25) – «О сущности ос-
вященнаго мира» (колонтитул); «Отделение четвертое» (л. 26 об.) –
«О вечности священства», «о существе освящения тайны священ-
ства»; «О недоверии об священстве», «О неосвященных действите-
лях» (колонтитулы); «Отделение пятое» (л. 35) – «О существе святосо-
бороцерковном» (колонтитул); «Отделение шестое» (л. 40) – «О суще-
стве исповедания веры»; «О неразрывности святодревлероссийския 
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церкве за новообрядство» (колонтитулы); «Повесть о святых Павле
и Тарасии патриарсех Царя града от Миней четиих и Барония летопи-
сателя» (л. 57 об.).

Л. 74–76. «Заключение». Нач.: «И так не всем выше приводимом 
зде от Святаго писания свидетельствам оказася, что вы, поборающии 
по чинопроклинательном и миропечатлительном от иерейства при-
оме… точно заблуждаете от спасительныя истинны!…».

Сочинение, написанное в Стародубье (?) с критикой практики
беглопоповства и в защиту единоверия. В справочнике В.Г. Дружи-
нина сочинение не учтено. Содержание трактата тематически близко
к содержанию рукописи БАН. Друж. 609.

168. «Обнаруживание неправоумствования не почитающих
существования соборныя Христовыя церкви со архиерей-
ством…». – Друж. 609 (644).

XIX в. (нач.). 2°, 191 л. – Полуустав. – Переплет.
Филиграни: Pro Patria, литеры «ANSG», белая дата «1800». См.: 

№ 177 у Клепикова и Кукушкиной. «Pro Patria».
Текст написан полууставом одного почерка.  Заголовки киновар-

ные. Буквенная пагинация (165 л.) начата с текста основного сочине-
ния (л. 20). Ссылочный аппарат размещен на полях рукописи в ниж-
ней части листа, места ссылок означены шестиконечной звездочкой
в круглых скобках. Переплет – доски в тесненной коже с двумя ремен-
ными застежками. На л. 108, на нижнем поле, красочное изображение 
кисти руки в двуперстном сложении. Л. 189–191 – без первоначаль-
ного текста. 

В рукописи имеются многочисленные записи и пометы: 1) л. 1 –
«Сия книга, глаголемая Многоцветный бисер. Ни кто же взят на небо, 
токмо сшедый с небеси» (скоропись, чернила); 2) л. 2 – «От начала 
евангельския проповеди святая соборная и апостольская Христова 
церковь хотя один день имела ли быть безъ епископа. И может ли та  
именоваться святою соборною и апостольскою церковью, как уже  не 
имеетъ более ста лет у себя епископа:  по неложному Христа Спаси-
теля словесем не подлежит ли безъепископальная церковь, уничтожа-
ющая епископовъ вечной клятве» (почерк идентичен предыдущему, 
скоропись, чернила); 3) л. 2 об. – «Святая оная книга существена до-
казательства имеетъ узта всем еретикомъ заграждаетъ. Светыми и бо-
жественными евангельскими и апостольскими и пророческими сло-
весами доказательно и приветъливо убеждаетъ и устрашаетъ истинно
и право бесо всякова еще доказания или о еретиковъ прения и прикос-
ловия всехъ исьтенно и право поздрамила и давотъ учинила». Ниже: 
«Из ясного Священнова пизания. Во первыхъ….». Выписка (полу-
устав, чернила); тем же почерком на л. 188 об.–189. Нач.: «Павелъ 
званъ апостолъ Исус Христовъ волею Божиею исътенъ брать церкви 
Божии…».
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Содержание: 
Л. 3–6. «Предуведомление». Нач.: «О несогласном умствовании 

Христову Евангелию и Христовыя церкви учению нецыих, не почи-
тающих существования на земли церкви соборныя, от Христа создан-
ныя со архиерейством…».

Л. 6 об.–8. «Оглавление статиям. Часть первая».  Первая часть со-
держит 3 статьи; во второй части – 5 статей; в третьей части – 10 ста-
тей.

Л. 9. «Обнаруживание неправоумствования не почитающих суще-
ствования соборныя Христовыя церкви со архиерейством благодат-
ным на земли от лета 666-го». 

Л. 10–16. «Святаго Василия Великаго обнаруживание о притчине 
несогласуюющих в вере от предисловия о суде Божием». Нач.: «Бла-
гостию и человеколюбием благаго Бога, благодатию Господа нашего 
Исуса Христа...».

Л. 17–19 об. «Предисловие». Нач.: «Возлюбленейшим нам о Хри-
сте имярек, желаем вам  о Господе душеспасительнейшаго здравство-
вания. Удостойны мы через вас видить и читать сочинение Иргиския 
церкви против старообрядцев, иже по священству именуемому благо-
словенному...». Послание беглопоповцев на Иргиз.

Л. 20–38. «Часть первая. Статия первая. О существовании еван-
гельския веры и заповедей до 2-го пришествия Христова неизменном: 
Евангелие. Нач.: «Рече Господь: покайтеся и веруйте…»; «Статия вто-
рая о веровании и учении правом» (л. 24); Статия третия. О проклятии 
на прилагающих или отлегающих что от узаконения седьми соборов, 
изъявление» (л. 32 об.). 

Л. 38 об.–78. «Часть вторая. Статия первая. Изъявление и раз-
смотрение резонов, представляемых в защищение от умствующих
о существовании соборныя церкве кроме благодатнаго архиерейства,
и почитающих поповское чиноприимательство от новообрядства 
преподательным и навершительным во священнодейство благодат-
ныя силы Святого Духа». Нач.: «Перваго вселенскаго собора прави-
ло…». (Текст статьи совпадает с текстом рукописи БАН собрания 
Тек. пост. 193, под заглавием «Отделение 2-е. Изъявление резонов»); 
«Статия вторая. От еретик хиротонисанном священстве и в правосла-
вии миропечатляемом» (л. 55); «Статия третия. О существе анафема 
Писания» (л. 62); «Статия четвертая. О существенности освященна-
го мира» (л. 63). (Текст совпадает с рукописью Тек. пост. 193: «От-
деление 3-е. о существенности освященного мира»); «Статия пятая.
О правости догматов веры, уверение кроме свидетельства Божествен-
наго писания не есть право» (л. 66).

Л. 78 об.–185 об. «Часть третия. Статия первая. О неизменном 
существовании до 2-го пришествия Христова на земли Соборныя 
церкви священством благодатным, освящающимся единственно чрез 
посредство архиерейства, а не чрез либо что иное, а не поповство».
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Нач.: «Евангелие во время оное вопрошаше Исус ученики своя…». 
(Текст совпадает с рукописью Тек. пост. 193). «Отделение 4-е. О вечно-
сти священства»; «Статия вторая. О новообрядстве и о неразрывности 
святодревнеросии церковной за новообрядство» (л. 102); «Статия тре-
тия. Обозрение исчисление исповедании в разновидных перстосложе-
ниих и пении аллилуи. О двоеперстном сложении». Нач.: «Три перста 
сложите вместо: великий, и малый, и третий…» (л. 117. Текст совпа-
дает: Тек. пост. 193); «Отделение 6-е»; «Статия четвертая. Обозрение 
о разновидном образительстве Христова креста» (л. 119); «Статия пя-
тая. Обозрение о имени Искупителя нашего, пишемом и глаголемом 
Исус, Иисус» (л. 127 об.); «Статия шестая. О тяжкословных порица-
тельствах и клятвах от враждующих на истинну (133); «Статия седмая.
О суждении законном священства за вины и обнажении от благо-
датныя силы и от  единения церковнаго» (л. 139); «Статия осмая. 
О блюдении с несогласными общении в молении и ядении, и питии,
и о наблюдении собственных сосудов. Сколь оное важно или не 
важно, зде предлагаются на разсмотрение от Святаго писания сви-
детельства. Евангелие» (л. 143); «Статия девятая. О апостольских и 
святоцерковных и святоотеческих снисходительствах к несогласным»
(л. 153 об.); «Статия десятая. О любви и мирствовании со всеми чело-
веки. Матфей, зач. 82» (л. 177 об.). (Текст совпадает с рукописью. Тек. 
пост. 193: «отделение шестое. О любви и мирствовании со всеми чело-
веки)».

Л. 186–188 об. «Заключение». Нач.: «По показанию в сочинении 
семь доказательств от Христова Евангелия и священных правил и 
святоцерковнаго и святоотеческаго учения и историй церковных сви-
детельствуется, что не почитающии святельства, сиречь соборныя 
церкве со благодатным архиерейством…». См.: Дружинин. Писания. 
С. 339, № 270 (список не учтен).

Сочинение имеет много заимствований из более раннего сочине-
ния, имеющегося в рукописи БАН: Тек. пост. 193. Возможно оба со-
чинения принадлежат одному автору, стремящемуся доказать правоту 
единоверческой церкви. По мнению И.А. Бычкова, сочинение напи-
сано не ранее 1799 г., так как в нем встречается ссылка на «Историче-
ское известие…» Иоанна Журавлева, изданное в СПб. в 1799 г. Более 
ранний список сочинения хранится в РНБ. См.: Отчет Имп. Публич-
ной библиотеки за 1893 г. СПб., 1896. С. 160–161.

169. «Яко без правые християнские веры невозможно есть уго-
дити Богу». – Друж. 755 (799).

XVIII в. (80-е гг.). 4º, 398 + II л. – Поморский полуустав. – Переплет.
Филиграни: 1) Pro Patria (PP) «1780 году» (л. 1 и 6, 394–397); 

2) Лилия с литерами «ВФ СТ / «1780 году»; 3) Лилия с литера-
ми «М/Ф» / «1780 году; 4) Литеры «АД» / «1780 году» 5) Лилия
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с литерами «ТФ ГП» (знаки чередуются). Близкие знаки (№ 2–4)
см. № 210, 456, 605, 616 у Клепикова I.

Основная часть рукописи (л. 26–392) написана мелким полууста-
вом. Заголовки, начальные буквы и указания на источники киновар-
ные; начало рукописи (л. 16–25) написано красивым полууставом
с элементами скорописи. На л. 16 не раскрашенная заставка-рамка 
поморского типа, в которую вписан заголовок 1-й главы сочинения, 
на л. 16 об. такой же не раскрашенный инициал. Третьим полуустав-
ным почерком написано оглавление или «сказание главам», заголовки
и инициалы киноварные. Имеются колонтитулы, буквенная нумера-
ция листов (360) и тетрадей (47). Листы I–II, 1–7, 15 и 393–398 без 
текста. На л. 5 мелкой скорописью написана цитата из Лествицы
с толкованием. Между л. 76 и 77 вплетен листок с поправкой текста. На 
л. 392 об. вытертая запись: «Петра Гри…». Переплет: доски в корич-
невой коже с тиснением; две застежки на ремнях. На форзаце наклей-
ка: «№ 593-й. Сборникъ полемичес[кий]. Поморского убеждѣния».
На л. I карандашные пометы В.Г. Дружинина: «Поморск[ое] 
соч[инение]. Поморского согласия. См. гл. 82 – о титле. Бум[ага] 
1780 г. 104 главы. Выписки изъ твор[ений] св. отцовъ». На л. 392 за-
пись киноварью: «В сей книге обретается 47 тетратей». На обороте 
передней крышки: № 799 (755). Инв. № 6948». На л. 8 и 392 штамп: 
«Рук. отд. БАН СССР».

Содержание:
Л. 8–14. «Каталог, еже есть сказание главам». Перечислены 104 

главы неизвестного старообрядческого сочинения, не зафиксирован-
ного в «Описании» В.Г. Дружинина. Сочинение составлено из боль-
шого количества цитат и избранных текстов святоотеческих и старо-
обрядческих сочинений в защиту поморского учения. Приводим на-
звания глав: 

Л. 15–392. «Яко без правыя християнския веры невозможно есть 
угодити Богу, аще кто и велии добродетели творит. Глава первая». 
Нач.: «Аввакум. Глава 2-я. Праведный от веры жив будет. Апостол, 
зач. 326. Без веры невозможно угодити Богу…» (л. 16); «О том, яко 
едина есть истинная християнская по вселенней православная к Богу 
приводящая вера… Глава 2-я» (л. 20); «О еже яко ниже отъяти что от 
православныя веры или приложити, яже предаша нам святии отцы… 
Глава 3» (л. 22); «О анафеме, како в ней заключается. Глава 4» (л. 29); 
«О церкви Христовой, кую врата адова не одолеют. Глава 5» 
(л. 30 об.); «Яко святое крещение корень христианския веры яко 
твердое основание. Глава 6» (л. 34 об.); «Яко некрещении не имену-
ются вернии, ниже возмогут внити в Царство небесное… Глава 7»
(л. 35 об.); «Яко христианский род верный не преидет, ниже оскуде-
ет… Глава 8» (л. 46); «Яко истинный православный християнин име-
нуется от святаго крещения. Глава 9» (л. 47 об.); «Яко церковь Хри-
стова истинным крещением своих чад во время аньтихристова гоне-
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ния и даже до скончания века родити будет. Глава 10» (л. 49 об.); «Яко 
святое крещение весь кал греховный отмывает и во Христа облекает. 
Глава 11» (л. 51 об.); «Яко святым крещением не точию прежния гре-
хи оставляются, но и пред нашим согрешением дается помощь нам 
возъбранение. Глава 12» (л. 53); «О реченнем от апостола, еже во вся-
ком языце бояйся Бога и делаяй правду, приятен ему есть. Глава 13» 
(л. 54 об.); «Яко не подобает избирати достоинъства в крестителех, 
аще и житие имеет кто укорное… Глава 14» (л. 59); «Приходящих от 
еретик к соборьней и апостольстей церкви, како достоит их приима-
ти… Глава 15» (л. 60); «Показание правильное о трех погружений 
еретических, яко нецыи еретицы и в три погружения крещаху… Гла-
ва 16» (л. 66); «Яко аще древле святии прияша от некоторых еретик 
крещение в три погружения… Глава 17»; (л. 72 об.); «Яко святии отцы 
не еже точию за неисправность крещения, но за важность вины кре-
стителевы второе крестити повелевают. Глава 18» (л. 75 об.); «О кре-
щении еретическом, яко от еретик действуемо крещение по священ-
ным правилам не вменяется быти во истинное крещение… Глава 19» 
(л. 78 об.); «Яко приемлющии от рук еретических крещение или про-
чая тайнодействия и за истинно почитающии неистинными, не право-
верными христианами нарицаются… Глава 20» (л. 82); «Яко о еже на 
крещение и на прочее действо еретическое Дух Святый не исходит. 
Глава 21» (л. 85); «О сомнящихся младенцах и без залога веры кре-
стившихся… Глава 22» (л. 86 об.); «Яко крещение и прочая тайны без 
креста не совершаются. Глава 23» (л. 89); «О власти преосвященнаго 
чина. Глава 24» (л. 91); «О вечнующем пребывании священства: епи-
скопом до скончания века быти речено бысть. Глава 25» (л. 93 об.); 
«Яко воздательно благодати не точию едини епископове. Глава 26»
(л. 95 об.); «Яко без воли епископли пресвитер ничтоже может сотво-
рити. Глава 27» (л. 99); «О мире, яко от архиерея токмо совершается, 
яко не едино точию миро и от различных вещей составляемо бывает. 
Глава 28» (л. 100 об.); «О поставлении церквей, яко без воли и благо-
словения епископскаго не бывают поставлени. Глава 29» (л. 103);
«О антимисе, от кого освященну быти подобает и киим образом оный 
составляется. Глава 30» (л. 105); «О падших во отступление пресвите-
рех, понеже без покаяний своего прегрешения не может священно-
действовати… Глава 31» (л. 108); «Яко без ставильнаго писания 
чюждь и не приятен есть презвитер. Глава 32» (л. 110 об.); «О ерети-
ческой хиротонии, яко оная от святых не приемлется. Глава 33» 
(л. 112 об.); «Яко на мзде хиротонисаемаго и хиротонисавшаго цер-
ковь православная из санов извергает… Глава 34» (л. 118); «Яко хиро-
тония и прочия тайны без креста не совершаются. Глава 35» 
(л. 120 об.); «О Иоанне патриархе Иерусалимском. Глава 36»
(л. 121 об.); «О Пирре Константинопольском патриархе. Глава 37» 
(л. 124 об.); «О святем Тарасии патриархе Цареградском. Глава 38»
(л. 125 об.); «О Мелетии патриархе Антиохийском. Глава 39»
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(л. 128 об.); «О Нестории. Глава 40» (л. 129 об.); «Свидетельство
о правиле, сотвореннем на имя Иоанна Китрошскаго, аще согласно
с прочим писанием. Глава 41» (л. 132); «О принесении мощей святи-
теля Христова Николы. Глава 42» (л. 134 об.); «Яко не подобает от 
еретик причащатися. Глава 43» (л. 135 об.); «О еже яко святии отцы 
во время нужное и чрез желание и усердие сказуют причащатися. Гла-
ва 44» (л. 139); «Ответ 104 выгопустынных жителей на вопрос иеро-
монаха Неофита о тайне евхаристии. Глава 45» (л. 142 об.); «Свиде-
тельство от Божественнаго писания во ответ вопрошающим нас о 
приносимой тайне под видом хлеба и вина – тела и крови Христовы… 
Глава 46» (л. 149 об.); «О еже не подобает в дому крещати, аще ли же 
нужда приключится, то не запрещается. Глава 47» (л. 155 об.); «О не-
священных сущих, яко крестити им бысть Господне повеление и свя-
тоотеческая правила определения обретаются… Глава 48». Глава со-
держит выписку «ис книги старохаратейной в полдесть Глушитскаго 
монастыря, глаголемой Кормчей» (л. 156 об.); «Ответ 130 выгопу-
стынных жителей на вопрос иеромонаха Неофита. Глава 49» (л. 162 
об.); «О несвященных, яко аще по нужди крещают, то Божия благо-
дать совершает. Глава 50» (л. 179 об.); «О еже по нужди крещение 
без миропомазания и елеопомазания и о прочих молитвословий свя-
щеннических может совершатися… Глава 51» (л. 188); «Яко на всяка-
го крещающагося человека Дух Святый невидимо сходит… Глава 52» 
(л. 192 об.); «Сказание от святых писаний, о еже аще на которых рука 
еретическая бяше первее, таковых простолюдинов крестити никоего 
препятствия не обретается. Глава 53» (л. 195); «Яко подобает испове-
довати грехи своя отцем духовным… Глава 54» (л. 198 об.); «О еже 
како подобает исповедоватися и простым иноком и простолюдином… 
Глава 55» (л. 205 об.); «Сказание от Святаго писания о еже речением 
в Писании исповеданий помыслов… Глава 56» (л. 216); «Свидетель-
ство от Священных правил, яко не подобает к еретиком в церковь вхо-
дити или к себе в свою церковь приимати… Глава 57» (л. 216 об.);
«О еже не подобает со иноверными и с еретики общения имети в яде-
нии и питии или в дружбе… Глава 58» (л. 219); «О неприемлющих 
учения Христова и апостольскаго и святых отец, яко от них и яже на 
потребу телесе не подобает приимати еже есть пищу или милостыню, 
но и удаляются. Глава 59» (л. 222 об.); «Яко не подобает у еретиков 
благословлятися и еретиков благословляти, ниже радование им дава-
ти, ниже любовь к ним имети. Глава шестидесятая» (л. 224 об.);
«О еже не подобает с жиды и с еретики в бани мытися, ниже иное кое 
общение имети. Глава шездесят первая» (л. 226); «Яже не подобает 
православным християном наследия своего по смерти еретиком 
оставляти, аще и сродницы будут… Глава 62» (л. 228 об.); «О церкви 
и что есть церковь и о нужных ея временех и о чинех, колико их об-
ретается, и о гонении на них от противоверных. Глава 63» (л. 230);
«О церковном собрании и о еже како подобает молитися православ-
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ным християном и о пении. Глава 64» (л. 236 об.); «О кажении, яко без 
священника где случится простым кадити, не запрещается. Глава 65» 
(л. 245 об.); «О пострижении, яко по нужде без епископа и игумена 
или попа и причетника пострищи позволяется. Глава 66» (л. 248); 
«Яко мнози простии мнихи, священства не имущии, приходя к ним 
постригаху. Глава 67» (л. 248 об.); «О облачающихся во иноческое 
одеяние и паки совлачающих. Глава 68» (л. 253); «О еже яко подобает 
покарятися учителем и священником, аще и житие имеют укорное… 
Глава 69» (л. 254 об.); «Яко благочестия ради и нарушения догмат 
святоотеческих разделение имети подобает. Глава 70» (л. 262); «О еже 
что есть ересь и от чего еретик нарицается. Глава 71» (л. 264); «О без-
началии. Глава 72» (л. 265); «О еже яко мирским человеком, священ-
ства не имущим, учити люди не отрицати. Глава 73» (л. 266 об.);
«О речении от апостола, еже святится муж неверен женою верною и 
жена неверна мужем верным. Глава 74» (л. 269); «Яко святии апосто-
ли и святии отцы от инославных тайны брака не приемляху. Глава 75» 
(л. 273 об.); «О еже яко кроме благословения и венчания иерейскаго и 
ангеловых молитв брак не состоится. Глава 76» (л. 279 об.); «Яко тай-
ны без креста не совершаются. Глава 77» (л. 284); «Яко нынешнии 
российстии автори крыжем латынским тайныя действуют. Глава 78» 
(л. 284 об.); «О бракосовокупляющихся с правоверными. Глава 79»
(л. 285); «О убивающихся во время гонения веры ради Христовы. Гла-
ва 80» (л. 287); «О ядущих и покупающих на торжищах. Глава 81»
(л. 291 об.); «О написании титлы Пилатом и о четырех буквах IНЦI 
внове ныне полагаемых, яко на древних крестах оных букв не бяше. 
Глава 82» (л. 294); «Свидетельство от Божественнаго писания, како 
подобает молитися о неверных лицех. Глава 83» (л. 299 об.); «Яко
о живых правоверных молити, а о усопших не молити. Глава 84» 
(л. 307); «Свидетельство от Божественнаго писания каковым быти 
подобает изуграфом, пишущим святыя иконы… Глава 85» (л. 311); 
«Яко от рук неверных написанных икон не приимати и в руки ино-
верных святых икон не предавати. Глава 86» (л. 317 об.); «О прочита-
нии со испытанием Божественнаго писания. Глава 87» (л. 319);
«О еже не всегда тоежде везде приимати во указ Писания, но во свое 
время. Глава 88» (л. 329); «О том, яко не подобает с еретики о вере 
беседование творити о привсеянии еретическом в православная пре-
дания своя еретическия догматы. Глава 89» (л. 333 об.); «Свидетель-
ство от посланий страдальцев, пострадавших от Никона патриярха
и его ученик, о новодействуемом крещении и о прочих тайнах, яко
от них отметахусь оныя, тако же и бегствующии, котории древняго 
рукоположения бяху иереи не приемляху. Глава 90» (л. 338); «О том, 
яко печать есть християнства святое крещение. Глава 91» (л. 344); 
«О печати антихристовой и о приемлющих ю, и отрицании креста и 
Христа и крещения Христова. Глава 92» (л. 345); «О том, яко покаяни-
ем единем без крещения очиститися не может человек и яко покаяние 
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по крещении согрешающим бывает. Глава 93» (л. 349); «О клятве ере-
тичестей и о отлучении их, яко аще и святитель паче воли Божии от-
лучает, не последует ему божественный суд. Глава 94» (л. 350 об.);
«О еже яко не подобает неволею и нуждею к благочестию приводить. 
Глава 95» (л. 352); «О пустынницех не имущих за удалением священ-
ства, ниже видимых церквей. Глава 96» (л. 354); «О том, еже ясти не 
подобает со оглашенными. Глава 97» (л. 355); «Яко не подобает с про-
тивоверными целование имети, ниже иной коей дружбе. Глава 98» 
(л. 356); «О еже како не подобает скоро без всякаго уверения и про-
чих мерзостей греховных отстатия, во крещение приимати. Глава 99» 
(л. 357); «Яко сатана ни печется нечестивых ратовати, еже разделити 
веры и ереси или расколы сотворити, но на верных Божиих вооружа-
ется. Глава 100» (л. 359); «О молении за царей благочестивых. Глава 
101» (л. 360 об.); «О молении за иноверных царей. Глава 102» (л. 361 
об.); «О любви. Глава 103» (л. 372); «Яко в которы и в расколы непо-
винны писалися. Глава 104» (л. 383 об.).

170. Сборник с сочинением: «Яко без правыя христианские 
веры невозможно есть угодити Богу». – Друж. 473 (503).

XIX в. (60-е гг. и 2-я пол.). 4º, 83 + II л. – Полуустав. – Переплет.
Штемпель: (на л. 64–66): в фигурном овале «Отрадинс / Сти-

венсъ № 6 / фабрики». См.: № 198 (1862 г.) у Клепикова I. Бумага
в конце рукописи более поздняя, без штемпелей.

Основная часть рукописи (л. 1–61) написана мелким полууставом 
одного почерка, заголовки и начальные буквы киноварные. Перед гла-
вами основного сочинения, на л. 1, 2 об., 5, 8 об., 13, 15, 18, 24, 26 об., 
28, 34 об., 36, 37, 38 об., 39 об., 40 об., 45, 48, 52 об., 56, 60, 64 об. 
размещены цветные заставки. Эта часть рукописи имеет буквенную 
пагинацию листов (до л. 55). Разлиновка листов тераксой. Имеются 
колонтитулы. Л. 62–72 написаны другим полууставным почерком, но 
имеют одну цветную (на л. 64 об.) и две не раскрашенные (на л. 62, 
66 об.) черно-белые заставки того же типа, что и в начале рукопи-
си. Последующие листы (л. 73–83) вшитые в рукопись, написаны не-
сколькими небрежными полууставными почерками. Л. I без текста.
К нему подклеен л. II (в 8º), содержащий «Летописец». Это «Помор-
ский летописец» с перечнем событий начиная от Первого вселенского 
собора (5818 г.) до Палеостровской гари (7197 г.). Переплет: картон
в коже с тиснением, застежки оборваны. На л. I (от переплета) записи: 
«Друж. 503 (473), Инв. № 6666. На л. 1 и 83 об. штамп «Рук. отд. БАН 
СССР». 

Содержание:
Л. 1–2. «Предисловие к читателю». Нач.: «Благочестивому в Пи-

саниях люботщательному, о Господе радоватися, здравствовати и уму-
дрятися. Бысть глад крепок в стране той…». Сочинение без заголов-
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ка, неизвестного старообрядческого автора. См.: Дружинин. Писания.
С. 370–371, № 417 («Полемическое сочинение против православия»). 
Дружинин характеризует памятник по одному известному ему де-
фектному списку РНБ. 0. I, № 354, л. 97–157 (XVIII в.). См.: Бычков 
Каталог Богданова. С. 89–90. 

Л. 2 об.–4. «Каталог еже есть сказание словам». Оглавление к со-
чинению, содержащее перечень 32 глав. Имеются налицо 20 глав, 
причем 20-я без конца.

Л. 5–7. «Яко без правыя християнския веры невозможно есть уго-
дити Богу, аще кто и вели добродетели творит. Глава 1».

Л. 7 об.–8 об. «О том, яко едина есть истинная християнская по 
вселенней православная к Богу приводящая вера, прочии же не суть 
веры, но прелести и раздоры. Глава 2. Евангелие от Луки, зач. 49
в толку».

Л. 8 об.–12 об. «О единой восточной церкви и о славе ея, яко от 
начала мира в гонении врата адова не одолеша ей. Глава 3. Апокалип-
сис, 21». 

Л. 13–14 об. «Свидетельства от святых писаний яко Исус Христос 
Спас наш сам есть главою пастырем, архиереем и основанием. Гла-
ва 4. Книга о вере».

Л. 15–17 об. «О животворящем кресте и о славе и о пользе его. 
Глава 5». 

Л. 18–23 об. «О вечнующем пребывании священства, яко еписко-
пом до скончания века быти речено есть. Глава 6».

Л. 24–26. «Свидетельства от Божественаго писания, яко равенство 
и власть вси апостоли едину имеша. Глава 7».

Л. 26 об.–28. «Яко святое крещение – корень християнския веры 
яко твердое основание. Глава 8. Евангелие от Марка».

Л. 28–34 об. «Яко не крещении не именуются верни, ниже возмо-
гут внити в Царство небесное по словеси Господню. Глава 9». 

Л. 34 об.–35 об. «Яко христианский род верный не преидет, ниже 
оскудеет даже до скончания века. Глава 10».

Л. 36–36 об. «Яко истинный и православный христианин именует-
ся от святаго крещения. Глава 11». 

 Л. 37–38 об. «Яко Христова церковь истинным крещением своих 
чад во время антихристова гонения и даже до скончания века родити 
будет. Глава 12».

Л. 38 об.–39 об. «Яко святое крещение весь кал греховный отмы-
вает и во Христа облекает. Глава 13».

Л. 39 об.–40 об. «Яко святым крещением не толию прежния грехи 
оставляются, но и впредь нашим согрешением дается помощь на воз-
бранение оных. Глава 14».

Л. 40 об.–41. «Яко не подобает избирати достоинства в крестите-
лех, аще и житие имеет кто укорное, точию да не будет чюжд право-
славныя веры. Глава 15».
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Л. 41 об.–45. «Яко неосвященным сущим крестити Господнее 
бысть повеление и святоотеческая правильная определения обрета-
ются, иже и крещаху в нуждах бывающих мнози святии. Глава 16».

Л. 45–47 об. «О еже яко святии отцы во время нужное и чрез же-
лание и усердие сказуют причащатися. Глава 17».

Л. 48–52. «О церкви и что есть церковь и о нужных ея временех
и о чинех, колико их обретается и о гонении на ню от противоверных. 
Глава 18».

Л. 52 об.–55 об. «О церковном собрании и о еже како подобает 
молитися православным христианом, и о пении. Глава 19».

Л. 56–59 об. «Яко подобает исповедати грехи своя отцем духов-
ным, а не уповати на ся, аще и вельми добродетелен быти. Глава 20». 
Конца главы (а также конца сочинения) нет из-за утраты листов. На 
полях сочинения имеются ссылки на источники, которыми пользовал-
ся автор.

Поскольку последующие главы утрачены, приводим их названия 
по Оглавлению: «21. О неприемлющих учения Христова и апостоль-
скаго и святых отец, яко от них ни яже на потребу телесе подобает 
приимати, еже есть пищу, или милостыню, но удалятися; 22. О еже 
какова убо знамения будут пред пришествием Христовым и пред Суд-
ным днем, и о антихристе; 23. О Еносе и Илии, хотящих обличити 
антихриста; 24. Како Илия и Енох, убиена антихристом, воскреснет 
паки; 25. О церковных прогонениих горчайших при антихристе; 26. 
О том, како змий не почивает гонити церковь; 27. О звери, имущем 
десять рогов, глав седмь, рече о них: едину яко заколену; 28. О звери, 
имущем два рога; 29. О имени зверине и о печати антихристовой и 
о неприемлющих ю и о отрицании креста и Христа и крещения во 
Христа; 30. О крещении еретическом, яко от еретик действуемое кре-
щение по священным правилом не вменяется быти во истинное кре-
щение, но паче во осквернение полагается; 31. Яко приемлющи от рук 
еретических крещение или прочая тайнодействия и за истинно почи-
тающии, не истинными, ниже правоверными нарицаются и истинь-
ствующии неосвященными приписуются; 32. О еже яко на крещение 
и на прочее действо еретическое Дух Святый не сходит». 

Описанное здесь сочинение в своей значительной части (не менее 
16 глав) повторяет (или является вольным изложением) анонимного 
сочинения «Яко без правыя христианския веры невозможно есть уго-
дити Богу», в 104 главах (БАН. Друж. 755).

Л. 60–62. «Преподобнаго отца нашего Кирила Философа проро-
чество о последнем времени». Нач.: «Яко придут времена люта во 
осмой тысящи…». На поле: «Выписано из книги Патерика египет-
скаго».

Л. 62–62 об. «Пролог древлеписьменной, месяца маия в 22 день. 
Память святаго Мельхиседека». Нач.: «Подобно есть перьвие отече-
ство и род блаженаго Мельхиседека сказати…».
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Л. 62 об.–64. «В той же день. Слово иже во святых отца наше-
го Афанасия архиепископа Александрийскаго о Мелхиседеке». Нач.: 
«Мелхил царь, яко же рехом, име два сына…».

Л. 64 об.–65 об. «О пении церковном и о молитве». Нач.: «Три бо 
чины суть моления…». На поле: «Из Книги о вере, лист 145».

Л. 66. «Пролог древлеписьменной, месяца марта в 30 день. Свята-
го пророка Ионы». Нач.: «Иона пророк сей от Самариа…».

Л. 66 об. –67 об. «Пролог, маия в 8 день. Слово от Патерика». Нач.: 
«Рече авва Афанасий, яко где есть гонение на мучительство…». Изд.: 
Пролог (М., 1643). Л. 356 об. (8 мая).

Л. 68–69 об. «Месяца июня в 7 день. Слово о отце Даниле». Нач.: 
«Сей убо отец Данил от младенчества отрекся мира…». На поле:
«Ис Пролога печатнаго». В конце небольшое послесловие почерком 
писца рукописи. 

Л. 70. «Месяца марта в 6 день. Слово Анастасия игумена горы
Синайския к глаголющим: како могу спастися». Нач.: «Многи, слы-
шах, глаголюща: горе мне…».

Л. 70–71. «Того же месяца в 24 день. Поучение Симеона Новаго 
Богослова о духовнем и плотьстем человеце». Нач.: «Аще Дух Свя-
тый есть в тебе…». В конце послесловие почерком писца рукописи.

Л. 71–71 об. «От глав святаго Нила: О осмии помыслех». Нач.: 
«Веждь, чадо, яко осмь есть помысл…». На поле: «Пролог, месяца 
июля в 14 день».

Л. 72–72 об. Выписки из Книги Кирилла Иерусалимского (М., 
1644), Книги о вере (М., 1648), книги Старчество, Пролога «древле-
письменного».

Л. 73–83. Выписки из Книги о вере, Маргарита, Апостола толково-
го и рассуждения о общении с жидами и о их обычаях, о злопамятстве, 
любви к ближнему, молитве, антихристе и его печати на деньгах и др. 

171. «Известное рассмотрение духовное явственнаго и при-
кровеннаго в Писаниях святых разумения». – Двинск. 24.

XVIII в. (кон.). 8°, 213 + V л. – Полуустав. – Переплет.
Приобретена археографической экспедицией БАН 1952 г. в г. Гри-

ва в Латвии (Тек. пост. 693).
Филиграни: Рожок в щите, под ним литеры «Vander Ley», знак 

соответствует № 2742 (не позднее 1785 г.) у Хивуда. 
Текст рукописи написан мелким полууставом одного почерка, за-

головки, инициалы и начальные буквы написаны киноварью. Тетради 
(27) и листы имеют буквенную нумерацию, современную рукописи. За-
ставка-рамка выполнена чернилами, киноварью и бледно-зеленой аква-
релью (л. 1). В заголовке – вязь. Переплет– доски в тесненной коже с 
одной из двух сохранившихся застежек в зацеп. На об. верхней крышки: 
«Инв. № 9768. Собр. Тек. поступл. № 693». В рукописи имеются много-
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численные записи и пометы: на л. I – владельческая запись XIX в.: «Сия 
книга Тараса Григорьева Попкова»; на л. II та же запись повторена; в 
нижней части листа написан русский алфавит строчными буквами; на 
л. 213 об. – запись: «Харлампий», продублирована карандашом; на л. V 
правый верхний угол листа оборван, сохранилась запись скорописью: 
«7272» (1768), далее скорописью того же почерка тайнопись: воспро-
изведен фрагмент записи Лаодикийского послания: «Трижды со едины 
и дващи четыре, единъ трищи, пять и дващи два со единыя, навершаем 
еръ, двѣ плоти и двѣ души и самодержецъ во ино время оживление тво-
рит», означающее слово «дьякъ». Расшифровано не полностью. На л. 1 
и 213 штампы «Библиотека Академии Наук СССР».

Содержание:
Л. 1–8 об. «Известное рассмотрение духовное явственнаго и при-

кровеннаго в Писаниях святых разумения». Нач.: «Сиречь показание 
достоверное вправду, еже суть со всяким испытанием и со многими 
свидетельствы и с довольным разсуждением от многаго Божественна-
го писания…». Предисловие  к нижеописанному сочинению.

Л. 8 об.–204. «Ведомо прежде о сем буди всем православным хри-
стияном, каково сожитие руссияне от начала имели, и како и откуда, 
и в которая времена апостольскую проповедь, и книжная писания,
и святое крещение, и православную веру, и вся чины церковныя 
Руссия прият. Потом же и о прочем вышепомянутых вещех за помо-
щью Божию от Святаго писания вся по ряду известно скажем». Нач.:
«Из древних убо лет словяне, еже есть руссияне, еще погани бывше и 
в неверстве живущи, не имяху у себе никаковых писмен книжных, но 
начертаньми и нарезаньми читаху и гадаху…». На поле: «В Летопис-
цах старых и Псалтырех в полдесть лист 341 и 342». В справочнике 
Дружинина сочинение не учтено.

Л. 205–213. «Месяца февраля в 10 день. Страдание святаго священ-
номученика Харлампия епископа Магнисии града и иже с ним постра-
давших». Нач.: «Царьствующу Господу нашему Исусу Христу, скон-
чавашеся творимая бесом служба…». См.: Творогов О.В. Переводные 
жития в русской книжности XI–XV вв. Каталог. М.; СПб., 2008. С. 127.

Библиография: Петров В.А. Археографическая поездка в города Дау-
гавпилс и Ригу Латвийской ССР для сбора рукописей // ТОДРЛ. Т. 10. М; Л., 
1954 С. 496, № 29.

172. Сборник, с сочинением о крещении приходящих от ере-
си. – Друж. 560 (591).

XVIII (3-я четв.). 8°, 273 л. – Полуустав поморского типа. – Пере-
плет. – Выг.

Филиграни: Pro Patria с литерами «GR–I», близок со знаком 
№ 226 (1752–1790 гг.) у Клепикова и Кукушкиной (1958). 

Рукопись написана писарским полууставом двух почерков:
1 тип (л. 1–263 об.); 2 тип (л. 264–271 об.), сходен с почерком в ру-
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коп. Друж. 8. Заголовки и инициалы киноварные. Переплет из досок
в тесненной коже с одной ременной застежкой (вторая утрачена), 
обрез выкрашен в красный цвет. На л. 32–198 отдельная нумерация 
тетрадей (18). На внутренней стороне верхней крышки переплета за-
пись почерком Дружинина: «Описание М. Кондратьева» (карандаш); 
на л. 1 запись: «Иванъ Архиповъ Михайловъ» (чернила, полуустав). 
Л. 272–273 без текста.

Содержание: 
Л. 2–31. Без заглавия. Нач.: «Вопрошающему: где написано трехпо-

груженцов еретиков изнова крещати? Наш ответ: Читай правило свя-
тых апостол четыредесять седьмое, в нем же написано сице: Аще кото-
рый епископ или презвитер не покрещивает оскверненного от зловер-
ных...». Трактат о крещении приходящих от ересей, изложенный в фор-
ме диалога. См.: Дружинин. Писания. С. 330, № 221 (список не учтен).
См. также: рукопись РНБ. 0. I, № 364, л. 131 (Бычков. Каталог рукопи-
сей Богданова. Т. 2. С. 218, № 67).

Л. 32–171. «Житие и отчасти чюдес, поведание преподобнаго и 
богоноснаго отца нашего Василия Новаго. Списано Григорием мни-
хом, учеником его». Нач.: «Непостижимаго Бога о человеческом роде 
преблагаго и человеколюбиваго…». Ниже: «Видение душеполезно 
Григория мниха» о Страшном суде (л. 82 об.). Monumenta XLV. Marz 
26. S. 1495–1581. 

Л. 172–190. «Словеса душеполезна. Извещение от ангела Божия 
преподобному отцу нашему Макарию Египтянину о тайнах Божиих 
неизведомых». Нач.: «Ходящу некогда преподобному отцу нашему 
Макарию по пустыни…». См.: Шилов П.Н. «Извещение от ангела 
Макарию Египетскому в северорусской книжности // Рябининские 
чтения – 3. Петрозаводск, Музей-заповедник «Кижи». 2003. URL: 
http://kizhi.karelia.ru/library/ryabinin-2003/100.html (дата обращения: 
25.09.2018).

Л. 190 об.–198 об. «О добрых дву на десять друзех». Нач.: «Челове-
че, имей сих 12 другов, зело много добра с ими получиши…». Апокриф. 
См. в рукоп. БАН, Друж. 494. Описание РО БАН. Т. 7, вып. 1. С. 46.

Л. 191–198 об. «Выписано из книги, глаголемыя Пчелы цвети». Нач.: 
«Человече, аще хощеши быти мудр, то преже всего научися молчати…». 
Нравоучительные выписки из «Пчелы», «Зерцала» и других книг.

Л. 199–203. «О исповеди, яко исповедание есть Богу трегубо». 
Нач.: «Первое исповедание еже ничтоже иное есть, но токмо благо-
дарити благодеяния ради…». Пять вопросов и ответов.

Л. 203 об.–263 об. «Слово о покаянии: согрешил ли еси – покайся. 
Паки ли согрешил – паки покайся. Не есть бо толикое зло еже пастися 
якоже падшему не хотети востати...». Нач.: «Аще убо болящий теле-
сными недуги многое показуют тщание о истцелении своих болез-
ней…». Выписки из слов Иоанна Златоуста, Анастасия Синойского, 
св. Евсевия. В конце: «Молитва кресту».
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Л. 264–270 об. Без названия. Нач.: «Что добрейшее или, что по-
лезнейше того, еже Богу угождати и от его милости просити молит-
вами, постом и милостынями и прочими добрыми делы…». На л. 266 
название: «О кратком исполнении за церковную службу. Бывающе по 
нужде поклонами. Списано с саморучнаго совещания отца А.Д.-ча». 
На поле: «Андрея Денисьевича».  В конце молитва.

173. Вопросы и ответы о приеме приходящих в староверие. – 
Друж. 992 (30).

XIX в. (1-я четв.). 4°, 176 + I л. – Полуустав. – Переплет. – Поморск.
Филиграни: Литеры «АХНС» (сложный вензель под короной) / 

МУСТ / Pro Patria (вместо льва медведь) / с годом «1822». См.: Кле-
пиков I. № 68. 

Текст написан полууставом поморского типа, одного почерка, 
заголовки и инициалы киноварные. Тетради (21) и листы (175) име-
ют нумерацию современную рукописи. Переплет – доски в темной 
коричневой коже с тиснением, с двумя дефектными ременными за-
стежками. На л. 1 красочная заставка. Текст на л. 123–131, 168 со-
провожден изображениями двуперстного и триперстного знамений.
На внутренней стороне верхней крышки переплета карандашные по-
меты: «№ 29; Описал С.Н. Мохов 6/XI/1919»; «бум. 1822 г.»; «№ 38»
На л. 176: «Сия книга принад[лежит] Александру Калинину, Са-
ратовской губернии Вольскаго уезда, села Воскре…»; На кореше-
ке наклейка библиотеки В.Г. Дружинина с записью чернилами:
«Ив. Алексеѣевъ».

Содержание: 
Л. 1–67. Часть 1-я. Без заглавия. Нач.: «Вопрос. По которым свя-

щенным и божественным правилам ныне от великороссийской церк-
ви приходящих приемлите…». Ответы состоят из 79 «статей» – ут-
верждений, опровергающих новшества «никонианской» церкви, от 
которой старообрядцы-беглопоповцы принимают священников.

Л. 67 об.–98 об. «Часть 2-я: Предложение». Нач.: «Вопрос. От 
еретик или от раскольник,  приходящих ко святей, соборней  и апо-
стольской церкви, крещенъных в три погружения, древлесвятая пра-
вославная церковь покрещевала ли их, или за их еретическим кре-
щением приимала…». Следуют 10 показаний и 10 подтверждений 
каждого правильного показания. В конце «Заключение». Нач.: «Зде 
показася въкратце о еретикох и прочих крещенных в три погружения, 
их же святая правила повелевают во второе крестити совершенно…» 
(л. 97). Сочинение в двух частях. См.: Дружинин. Писания. С. 298–
299, № 76 (список не учтен).

Л. 98 об.–115. «Правило святых апостол. 49. Кормчая. Глава 1-я». 
Выписки из Кормчей, Потребника. книги Севаста Арменопола, «Кни-
ги о вере» и др. книг о крещении.
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Л. 115 об.–122 об. «Первая притчина, что нынешняя великороссий-
ская церковь во Святом символе православныя веры исповедает Иису-
са…». Толкования Символа веры, «поливательного» крещения, хиро-
тонии. См.: Дружинин. Писания. С. 298–299, № 76 (список не учтен).

Л. 123–131. «Присяга, хотящим възыти на степень священства, 
изложение святейшего Иоакима патриарха Московскаго и Всея Рус-
сии». Копия с изд.: М., 1779 г. Рисунки в тексте. 

Л. 131 об.–153 об. «Достопамятное собрание». Сочинение, состав-
ленное из выписок из Апокалипсиса, Кормчей, Катехизиса, Послания 
старца Филофея Псковского», книги Зиновия и др. книг о конце света, 
ересях и отступлениях от веры, с толкованиями. 

Л. 154–166. «О церкви, яко едина есть». Сочинение из 53-х глав, 
составленное из кратких извлечений из «Песни песней», Евангелия
и др. книг.

Л. 166–170 об. «Различие и раскол западныя церкви от восточ-
ныя». Текст в виде таблицы из двух колонок, где сопоставлены об-
рядовые различия между двумя конфессиями.

Л. 171–175 об. «Апостол: о еже лукавых ради человеков не подо-
бает от церкви святыя отлучатися, зачало 186, лист. 686». Нач.: «Мы 
же паки непщуем, яко истинною учащему подобает с обеих свиде-
тельств Писания святаго разсуждения имети…». 

174. Ответы Спасовцев (Нетовцев) о приеме приходящих
в староверие. – Друж. 795 (840).

XVIII в. (80-е гг.). 4°, 34 л. – Скоропись. – Без переплета.
Филиграни: Литеры «ВФСТ» с годом «1783». См.: № 153 (1782 

г.) у Клепикова I.
Текст написан небрежной скорописью одного почерка. Буквенная 

нумерация тетрадей (4). 
Содержание: 
Л. 1–32. Нач.: «Вопрос 1. Быша ли прежде еретицы трепогружен-

цы, и егда обратишася в православную веру, крестиша ли ся паки, 
или ни, и како вы дерзаете трехпогруженцев паки крещати, и кто из 
святых повеле тако творити, яко сия еретицы не суть подобны первым 
еритиком. Ответ…». Следуют ответы на 7 вопросов. См.: Дружинин. 
Писания. С. 302, № 94 (список не учтен). См. также рукопись РНБ. 
Богд. 69, л. 33 (Бычков. Каталог Богданова. Вып. 2. СПб. С. 220). 

175. Ответы на вопросы Спасовцев (Нетовцев). – Друж. 466 (495).

XVIII в. (80-е гг.). 8°, 75 л. – Полуустав. – Без переплета. 
Филиграни: Литеры «БФСТ» с беловой датой «1783» год. См.: 

Клепиков I. № 153.
Рукопись написана полууставом нескольких почерков. Заголовки 

и начальные буквы киноварные.  На л. 13 об. и 14 по нижнему полю 
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листов продолжающаяся запись скорописью «Сие мудрование не суть 
справедливо» (запись перевернута).

Содержание: 
Л. 1–75. Нач.: «Вопрос 1. Быша ли прежде еретицы трепогружен-

цы, и егда обратишеся в православную веру, крестиша ли ся паки, или 
ни, и како вы дерзаете трехпогруженцов паки крещати… Ответ…». 
Всего 7 вопросов, на которые следуют ответы. См.: Дружинин. Писа-
ния. С. 302, № 94 (список не учтен). Другой список сочинения имеет-
ся в рукописи БАН. Колоб. 94 (настоящее описание № 176), а также в 
РНБ. Богд. 69, л. См.: Бычков. Каталог рукописей Богданова. Вып. 2-й. 
С. 220–221 (вопросы расписаны). 

176. Ответы Поморцев на вопросы Спасовцев (Нетовцев). – 
Колоб. 94.

XVIII в. (80-е гг.). 4º, 29 + II л. – Полуустав. – Переплет.
Филиграни: 1) Литеры «ВФСТ» с годом «1784» (л. 28). См.: 

№ 153 у Клепикова I; 2) Литеры «ВФСТ» с годом «1785» (л. 7, 22). 
См.: № 154 там же. 

Рукопись написана полууставом с элементами скорописи. 
С л. 25 об. следует второй почерк – полуустав. Заголовки и ини-
циалы киноварные. На л. 29 запись: «Всего двадцать девять листов 
1834 года написано Ивана Антонова». На л. 29 об. еще одна поч-
ти не читаемая запись. Переплет кожаный с картонными наклад-
ками, разбит. На обороте верхней крышки: «Собрание Колобова
№ 94» и старые шифры: «23.4.3 (Колоб. 95)». На л. 1 и 29 об. штампы: 
«Рук. отд. БАН СССР».

Содержание:
Л. 1–29. «Вопрос 1. Быша ли прежде еретицы трипогруженцы… 

Ответ. Вопросы и ответы, числом семь. В Описании Н.И. Петрова
№ 65 (Описание рукописных собраний Киева. Вып. I. С. 114) сочине-
ние озаглавлено: «На вопросы ответы глаголемых Спасовщина или 
Нетовщина, прикладствуют и к поповщине». Последуют главы: «Во-
прос 2. Яко еще зде не обливают и обливати не повелевают. Ответ…» 
(л. 6 об.); «Вопрос 3. Яко еще зде за папу Бога не молят. Ответ…»
(л. 10 об.); «Вопрос 4. Понеже убо еще видим сих тако о имени Божии 
крещают, а в крещении не глаголют: яко крещаются аз поп. Ответ…» 
(л. 14); «Вопрос 5. Да аз убо надежду имею и тако спастися, понеже 
верую во единаго Бога… Ответ 5…» (л. 15 об.); «Вопрос 6. Да како вы 
не общении суще, ниже рукоположении, еще же и руку еретическую 
на себе имеете и сицевая дерзаете творити, какоже и благодать Божия 
приидет на ваше действо. Ответ…» (л. 19); «Вопрос 7. Аще прияти 
восхотят к вам от руки еретическия, како сих приемлете, и кто вам по-
веле от святых сия творити… Ответ…» (л. 22). Поморское сочинение. 
См.: Дружинин. Писания. С. 302, № 94. 
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177. Ответ на вопросы Спасовцев (Нетовцев) о приеме при-
ходящих от православия. – Чуван. Р-214.

XVIII в. (кон.). 4°, 114 л. – Полуустав. – Без переплета.
Филиграни: 1) Герб Ярославской губернии (тип 8), литеры

«ЯМБСЯ», белая дата «1796» (л. 1–10); 2) Pro Patria, белая дата 
«1799». (л. 111–114).

Тексты рукописи написаны несколькими полууставными почер-
ками. Заголовки и инициалы киноварные. Листы (110) и тетради (13) 
рукописи имеют буквенную нумерацию. Л. 111– 114 (буквенные но-
мера 113–116) принадлежали ранее другой рукописи. Л. 1 и 103–114 
выпадают из блока. 

Содержание:
Л. 1–22 об. «Христианина правовернаго на предложенное мнение, 

вопрос от сонма людей, нарицаемаго ими согласия Спасова, воспи-
сание сицево». Нач.: «По докуке вашего благоразумия приях от вас 
72 предложенныя вопросы, на них же мя молите и съправедливо от-
ветное решение написати по приятии убо о нех разуму… обаче 21-й
и 22-й вопроса ответнаго решения требуют, прочии же 70 вопроше-
ния ваша на два сия решением праздны явятся, о чем на оныя ясный 
зде ответ положен. 21-й и 22-й вопроса ваша имеют разум сицев…». 
Сочинение в защиту приема прихожан, приходящих от великороссий-
ской церкви в староверие без перекрещивания. 

Л. 23–65. «Догмат о священстве Христове, извещение глаголе-
мых». Нач.: «Вестна тя сотворю, читателю благочестивый, яко догмат 
священства Христова не просто святыя апостольския и святыя церк-
ве соборныя уставление, но самый главнейший закон…». Сочинение
в защиту приема старообрядческими общинами беглых попов вторым 
чином. См.: Дружинин. Писания С. 308, № 122.

Л. 65–98. «Изъявление, яко не всякое по действию и виду кре-
щение есть правое и истинное, токмо от православных православно 
действуемое есть спасительно». Нач.: «Хотящим что от прочитаемых 
объимати, ниже малое глаголемых претекати подобает…». Возможно, 
что это сочинение Тимофея Андреева названо Павлом Любопытным: 
«В трех показаниях разсуждение о внешнем крещении Никоновом
и старообрядцев». См.: Дружинин. Писания. С. 53, № 20.

Л. 98 об.–104. «Еще предложися зде избрано от церковных исто-
рий, яко мнози святии не токмо мужии, но и жены действоваша по 
обстоянию нужьных случаев некие церковные чиноположения, и кро-
ме священных лиц, иже ради ведения зде предлагаем». Выписки из 
Минеи четьи случаев о погребении св. мучеников простецами. 

Л. 105–109 об. «Послушайте, братие, со вниманием о новопре-
данном законе, како от тысячи шесть сот шестьдесят шестых лет но-
выя учители предаша и уложиша по своему плотьскому мудрованию, а 
не по апостольскому и святых отец преданию. И яко сотвориша брань
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со святыми, и яко на древнее благочетсие хулу изъяснили». Выписки 
из новопечатных книг.

Л. 109 об.–110 об. «Книга Апокалипсис седмитолковый. Гла-
ва 303». Нач.: «Сущее и видех аз, и сей змей брань творяше с женою 
пречудною, оболчену в солнце…». Выписка. См.: Шувойская беседа / 
сост. М. Бриллиантов. М., 1903. С. 165–168 (гектограф).

Л. 111–114. «Повесть трепетна и ужаса исполнена». Нач.: «В лето 
7177-го году декабря в 26 день бысть под Нижним Новым градом, 
есть село, именуемое Бор за рекою Волгою…». Сочинение о попе Ни-
ките, побуждавшем христиан крестится тремя перстами, а причетни-
кам храма четверити аллилуию, и наказанного за это Богом.

178. «Предлог рассудительный от Святых писаний о сущем 
крещении и о ложных различных еретических». – Друж. 70 (94).

XVIII в. (60–70-е гг.). 4о, 96 + VI л. – Полуустав. – Переплет.
Филиграни: Pro Patria, литеры «АГ» и «AG» с вензелем – знак 

близок к № 20 (1762–1763, 1765, 1775–1778 гг.); у Клепикова I. 
Рукопись написана полууставом одного почерка, но в разной ма-

нере исполнения, заголовки и инициалы киноварные. В заголовке 
вязь. Имеется буквенная нумерация тетрадей (11); Переплет из до-
сок, обтянутых ледерином с фрагментами кожи (принадлежавшими 
рукописи до реставрации), две петельных застежки. На л. 2 в правой 
верхней части листа владельческий знак круглой формы диаметром 
15 мм в центре с литерами «θС» выполненный оранжевой краской; 
на л. 2 на правом поле запись карандашом: «беглопоповцев», «против 
крещенцев»; на л. 7 об., 23, 27, 39, 41, 42, 43, 44, 45 об., 82, 82 об., 84 – 
на полях имеются фрагменты скорописных помет и комментарий к 
тексту, в большинстве утраченных из-за обрывов листов. Предполо-
жительно, часть рукописи (л. 2–29 об.) написана почерком наставника 
Григория Ивановича Корнаева (Романовского). Рукопись реставриро-
вана в 1982 г., о чем свидетельствует штамп: «реставрировано в ЛКРД 
АН СССР 1982 г.». Л. 95–96 без первоначального текста.

Содержание: 
Л. 2–52 об. «Предлог рассудительный от Святых писаний о сущем 

крещении и о ложных различных еретических». Нач.: «Вопрос. Что 
есть сущее крещение? Ответ…». Приведено 20 вопросов и ответов.

Л. 53–94 об. «Сказание вкратце о изменах и новизнах российския 
церкви, которыя новизны внесены быша Никоном патриархом и по 
нем способники его». Нач.: «Со 166 году осьмыя тысящи церковные 
учители начаша креститися первыми тремя персты…». Ниже: «Ска-
зания о богомилах». Нач.: «Богомилы еретицы простые мужие испо-
ведовали межи собою…» (л. 57); «Сказание о том, где подобает разде-
лятися и где сообщатися и в том меру и силе знати». Нач.: «Подобает 
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бо малое соблажнение презирати…» (л. 60 об.). «Предлог рассуди-
тельный от святых, требующий свидетельства о вечности священства, 
и о литургии, и о святых тайнах». Нач.: «Священство вечное и непре-
стающее, священство будет до конца…» (л. 80 об.). Сочинение по-
повца против «перекрещеванцев». См.: Дружинин. Писания. С. 394,
№ 524 (описано по данной рукописи).

179. Сборная рукопись. – Друж. 140 (175).

XVIII в. (3-я четв.). 8°, 273 л. – Полуустав и скоропись. – Переплет.
Филиграни: Герб Ярославской губернии (тип 5) с литерами 

«ЯМСЯ», сходен со знаком № 771 (1765 г.) у Клепикова I.
Рукопись написана полууставом и скорописью разных почерков. 1 

тип: л. 4–104 об. (полуустав); 2 тип: л. 107–72 об. (полуустав); 3 тип: 
л. 174–244 об. (полуустав); 4 тип: л. 245–246 об. (полуустав); 5 тип:
л. 250–252 и л. 254–264 об. (книжное письмо с элементами скоропи-
си). В рукописи имеется нумерация тетрадей, для каждого сочинения 
своя отдельная нумерация. С л. 107 тетради не пронумерованы, нуме-
рация возобновляется на л. 174, начиная с л. 245 нумерация тетрадей 
отсутствует. Переплет – доски в тесненной коже с одной ременной 
застежкой. Обрез блока бумаги выкрашен в синий цвет. На оборо-
те верхней крышки переплета почерком В. Г. Дружинина написано: 
«Послания и вопросы с Ветки и Стародубья», далее записи каранда-
шом: «опис. 8/III/08 бум. опр. Ярославля». На л. 1 пробы пера, далее 
чернилами скорописью написано: «На Господа нашего Исуса Христа 
нашего Бога иже на Голъгофе на лобне место на крестъ поприбита на 
крестъ». На л. 106 скорописью: «По указу ея величества государыни 
Екатерины Алексеевны…». Л. 1–3, 64–66, 105–106, 173, 247–249, 253, 
260, 266, 271–273 – без первоначального текста.

Содержание:
Л. 4–63 об. «Предание седьми вселенских соборех и девяти по-

местных: сшедшихся святых отец и предаша нам в роды и роды до 
скончания века чины и уставы церковныя не изменятися, идеже хри-
стиянь собрание, ту и действо Божие совершается». Нач.: «Книга 
Пролог, сентября 30 день. Аще ли книжник есть кто…». См.: Дружи-
нин. Писания. С. 393, № 521 (описано по данному списку). Сочинение 
с критикой беспоповцев, перекрещивающих приходящих от ересей.

Л. 67–104 об. «Месяца ноября в 5 день. Житие и страдание святых 
преподобномученик Галактиона и Епистимии, списанное Евтолмием 
мнихом. Нач.: «В граде Емесийстем в Финикии бе человек благоро-
ден, славен и богат…». См.: ВМЧ, нояб. 5. Стб. 150–160 (есть текст. 
отличия).

Л. 107–137. «Копия письма с Ветки, посланного в 7222 году»
(на поле). «Старец Никандр, старец Александр». Нач.: «От имени
Господа нашего Исуса Христа православныя и благочестивыя хри-
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стианския веры поборники и защитники, грешнии старцы священно-
иноки и иноки…». См.:  Дружинин. Писания С. 373, № 425 (описано 
по данному списку). Изд.: Смирнов. Споры и разделения. Прил. XXI.
С. 0127–0135 (по данному списку).

Л. 138–172 об. «В лето 7211 года марта 1-го. Список с нижего-
родския грамотки от отцев наших…». Нач.: «Кореню Израилеву, язы-
ку святу, людем освящению рабом Исус Христовым, страждущим
и скитающимся за имя Исус Христово в Новогородских пределех,
и во Псковских, и в Помории, Заонежеских, и в Немецких, и в Поль-
ской земли живущим…». Соборное послание с предостережением от 
«беспоповских суеверий». См.: Дружинин. Писания. С. 381, № 469 
(описано по данному списку). Изд.: Смирнов. Споры и разделения. 
Прил. XIX. С. 0119–0126 (по данному списку).

Л. 174–244. Нач.: «Вопрос 1. Что есть вера…». 127 вопросов
и их разъяснение. Критика беспоповцев (от имени беглопоповцев). 
См.: Дружинин. Писания. С. 296, № 59 (описано по данному списку).

Л. 245–246. «Месяца февраля в 4 день. Слово от Иоанна Златоу-
ста. Нач.: «Слышате апостола Павла, глаголюща: покаряйтесь старей-
шинам вашим…». См.: Иоанн Златоуст. Каталог гомилий. С. 127,
№  384.

Л. 250–264. Выписки из Минеи-четьи, Маргарита, Кирилловой 
книги, Соборника и др. книг о «принятии от ересей», «хиротонии». 

Библиография: Дружинин. Писания. С. 393 № 521; С. 373, № 425;
С. 381, № 469; С. 296, № 59.

180. Сборник, содержащий «Показание о кресте Христове»
и выписки из Кормчей. – Двинск. 26.

XVIII в. (60-70-е гг.). 4°, 113 + I л. – Полуустав. – Переплет.
Приобретена у В.И. Акуле в г. Грива в Латвии археографической 

экспедицией БАН 1952 г. (Тек. пост. 695).
Филиграни: 1) Pro Patria (РР) с шифром «GR-I». См.: Клепиков

и Кукушкина. «Pro Patria» № 603 (1778, 1779 гг.) (1–37); Ярославский 
герб с литерами «ЯМАЗ». См.: Клепиков I. № 749 (1756, 1765 гг.)
(л. 38–82); Ярославский герб с литерами «ГКС». См.: Клепиков I.
№ 171 (1767 г.) (л. 83–113).

Рукопись написана двумя почерками. 1) Мелкий полуустав. Заго-
ловки и инициалы киноварные. Рисунки крестов разной формы ки-
новарью и чернилами. На л. 48 изображение киноварью Голгофского 
креста с надписями. Буквенная нумерация листов (81); 2) Крупный 
полуустав. Заголовки и инициалы киноварные. Переплет – картон
в коде. На обороте верхней крышки: «РО, инв. № 9770. Собр. Тек. 
пост. 695. Двин. 26». На л. 1 и 113 об. штампы: «Библиотека Акаде-
мии Наук СССР».
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Содержание:
Л. 1–77 об. «Показание о кресте Христове, елико от гласов проро-

ческих, святых отец и церковных учителей, толико и от изображений 
вещми апостольских и святой церкви: яко в трех древесех в смерть 
Христову соделан быти изъявляет, нань же и четвертое древо титла 
[несть дщица] от Пилата положена и кая положения масть и коими 
святым изъявляются и яко крест Христов троедревен…». Нач.: «Раз-
дел 1. Из Библии, лист 91. От пророчества Исаина от главы 60-я…». 
Сочинение состоит из 15 разделов. См.: Дружинин. Писания. С. 368, 
№ 406 (описано по рукописи ГИМ. Собр. Уварова № 1946/631/485
с записью писца 1794 г.). См.: Систематическое описание славяно-
российских рукописей собрания графа А.С. Уварова / сост. архим. 
Леонид. Ч. IV. М., 1894. С. 332 (список Уварова без конца, включает 
только 11 разделов).

Л. 77 об.–113 об. «Из книги Кормчая, правила святых апостол. 
Глава 1, правило 33». Выписки из правил вселенских соборов из сла-
вянской Кормчей с толкованиями, выписки из Евангелия от Иоанна
и других книг.

Библиография: Петров В.А. Археографическая поездка в города
Даугавпилс и Ригу Латвийской ССР для сбора рукописей // ТОДРЛ. Т. 10. М.; 
Л., 1954 С. 496, № 31.

181. Сборник с сочинением о кресте Христове. – Друж. 789 (834).

XVIII в. (90-е гг.). 4°, 445 + VI л. – Полуустав. – Переплет.
Филиграни: 1) Вензель под короной, белая дата «1791»

(л. 1–35); 2) Без филиграней и штемпелей (л. 36–411); 3) Вензель под 
короной, белая дата «1791» (л. 412–421); 4) Герб Ростовского уезда 
(без щита) на постаменте, белая дата «1791» (л. 422); 5) Вензель под 
короной, белая дата «1791» (л. 423–435); 6) Вензель под короной, бе-
лая дата «1785» (л. 443). 

Текст рукописи написан писарским полууставом, в неко-
торых случаях с переходом на устав той же руки. Заголовки
и инициалы киноварные. На л. 5 и 391 печатные заставки (отлип). Пе-
реплет – доски, обтянутые кожей со слепым тиснением, две застежки 
в зацеп. На корешке рукописи наклейка библиотеки В.Г. Дружинина 
с надписью: «№ 834. Против левяков», ниже наклейка более раннего 
происхождения, на которой полууставом написано: «Сборникъ убеж-
дения левяков № 524». В рукописи имеется владельческая запись на 
л. I – «Сей цветник деревни Мокрой, крестьянина Алексея Савино-
ва» (скоропись, карандаш). На внутренней стороне верхней крышки 
переплета написаны старые номера рукописи в собрании Дружини-
на, там же наклеен лист с записью: «Сборник духу левяков. Куплен 
18-го июня 93-го г.» (чернила, скоропись). На полях рукописи много-
численные читательские пометы (скоропись одной руки, карандаш). 
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Листы без первоначального текста: I–V, 222–223, 389–390, 410–411,
437, 441.

Содержание:
Л. 1–4 об. «Предисловие общее». Нач.: «Предначиная же молю 

прочитающих сие и послушающих не уничтожити и не похулити, 
прежде даже от начала и до конца не прошед сию малую книжицу…».

Л. 5–195. Часть 1-я: «О имени Христове и о совокуплении его
с крестом. Глава 1-я». Нач.: «Подобает первее навыкнути нам о имени 
Христове…» (л. 5); «Яко сие евангельское учение есть, еже возносити 
имя Христово с крестом и со двемя перстома на лицы нашем. Глава 
2-я» (л. 7 об.); «Яко подобает именем Христовым ограждатися по цер-
ковному и святых богословец преданию. Глава 3-я» (л. 17); «О четве-
рописменнем, яко четвероконечная сила креста – имя Христово. Глава 
4-я» (л. 21); «Коль велико и многотаинственно спасительное призыва-
ние, еже есть молитва сия: «Господи Исусе Христе Сыне Божий, по-
милуй нас», или: «Помилуй мя грешного», непрестанно глаголемая. 
Глава 5-я» (л. 27); «О живущих в мире: яко знамение и печать веры 
христианския им есть имя Христово и крест, тоже и освящение. Глава 
6-я» (л. 32); «Яко именем Христовым на нас святых апостол пропо-
ведь таинственне изъображается. Глава 7-я» (л. 38); «Свидетельство 
от Святаго писания, яко же Христос божеством везде есть, тако и имя 
его, и о ереси левых, и о ереси местом божество мнящих. Глава 8-я» 
(л. 41 об.); «Яко имя Христово с крестом всякому християнину венец 
на главе царя нашего Христа. Глава 9-я» (л. 57); «О изображении мно-
гих и великих богословных тайн призыванием Сына Божия на левом 
плече. Глава 10-я» (л. 60 об.); «О разделении нераздельнаго имени 
Господа Исуса Христа Сына Божия, и яко не туне именуется четве-
рописменно. Глава 11-я» (л. 68); «Яко Христос с восприятием плоти 
по видимому образу во едином составе человечества во дву естеству 
по исповеданию святых богословец вознесся на небо… Глава 12-я» 
(л. 76); «О сидении одесною: яко не описано есть и не подобает о сем 
плотски помышляти и глаголати. Глава 13» (л. 91 об.); «Чесо ради 
подобает имя Христово на левое плечо полагая персты, призывати, 
глаголя: “сын Божий”. Глава 14-я» (л. 101); «Яко немолчно кланяемся 
Богу, но молящеся. Глава 15-я» (л. 116 об.); «О новосмышленном тол-
ковании молитвы Исусовы от него же начало прияша вси в крестном 
знамении глаголити:  “сыне Божий” на правом плече, и на то обличение 
како не от Святых отец и противно Божественному писанию, согласно 
токмо  отступником и еретиком. Глава 16-я» (л. 120); «Яко подобает 
прелесть обличати, аще и не от Писания и своими словесы, но точию 
не отчюжденными разума. Глава 17-я» (л. 141 об.); «О еже яко по нуж-
де, а не нашею волею начатся о имени Христове правславное наше, 
по Писанию, взыскание, и исповедание, и свидетельство. Глава 18»
(л. 151); «О имени Исус Христове, како подобает в крестном знамении 
ограждатися им со двемя персты и чесо ради. Глава 19» (л. 167 об.); 
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«О соединении разума о имени Христове в Катехисисе и о знаме-
нии креста еже в слове о нем. Глава 20» (л. 174); «О погибающих и 
спасающихся Христовым именем и крестным знамением. Глава 21»
(л. 176).

Л. 196–332 об. Часть 2-я (колонтитул): «О седении одесною»
(л. 196); «От книги Катехизиса большаго, о честном кресте Христо-
ве и о знамении его, како достоит знаменатися крестным знамением. 
Часть 2-я и глава 2-я». Нач.: «Вопрос. Что есть знамение христан-
ское?», всего 6 вопросов и ответов (л. 224); «От книги Кирилла Иеру-
салимского, шестыя главы наказание: лист 59 на обороте». Нач.: «Тог-
да явится знамение Сына Человеческаго на небесех…» (л. 258); «О 
соединении креста с именем Христова со именем его, и яко в том есть 
великая тайна христианского благоверия, еже именем Христовым
и крестом ограждатися». Нач.: «Ибо яко же в слове о крестном зна-
мении…» (л. 268); «Ответ противникам». Нач.: «Аще ли кто зазирая 
сие наше православное о божественней Христа Бога нашего славе
исповедание…» (л. 279); «Церковного священия тезоименному от 
недостойнаго благодати тезоимением, о Христе радоватися». Нач.: 
«Ежели благочестивою мыслею своею возжелал еси ведати…»
(л. 297 об.).

Л. 333–345. Без заглавия. Нач.: По молитве. Нач.: «Христолюбцу, 
нашему благоприятелю благодати тезоименному сыну, знамения же-
лаем телесне здравствовати и душевне спастися. Прошу твое благо-
разумие и любовь не зазрети закоснение наше. Понеже полученное 
от тебе к Степану Васильевичу давно письмо, а от нас к тебе по сие 
время ответа не было…».

Л. 345–362 об. «Ответ. А ты явственно показуеши себя сим сво-
им написанием, яко не боишися суда Божия лгати на нас. Когда ты 
слышал и где мы и что узревши, называем его идолом…». Речь идет
о иконном изображении Христа и Богородицы.

Л. 363–364. «О Даниловом видении». Нач.: «Написал еси сице: 
Второе: Даниил пророк ветхого деньми в Предвечном – Отца почел,
а в человечьем образе –  Сына Божия, а ты и тут мой малоумный разум 
скрадовал своим лукавством…».

Л. 364–370. «3. О книге Алфавите». Нач.: «Написал еси сице: тре-
тие. В книге Алфавите древняя старописьменная и в ней велит писать 
три лица Господа Савоофа и Духа Святаго и Сына Божия, а у них 
венцы осмоугольны, и ты тое книгу отринул…».

Л. 370–373 об. «4-е. О Книге Василия Новаго». «Написал еси сице: 
четвертое. В книге Василия Новаго: ветхаго деньми Отцем наричет,
и ты во свидетельство не приемлешь…».

Л. 373 об.–388. «Пятое. О крестном знамении со именем Хри-
стовым». Нач.: «Написал еси сице: пятое. О молитве Исусовой. Ни в 
коем крестном знамении не истолковано. Сия твоя речь не от истин-
наго разума…».
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Л. 391–409 об. «Книга Сын церковный о поклонех, глава 59». 
Нач.: «Внимай же себе и о сем, что прежде писах ти, что есть церковь 
Божия, и чего ради к ней приходити, и како в ней стояти, ныне же вни-
май себе о поклонех…». Выписки из богословских книг о поклонах.

Л. 412–431. «Списано с епистолии великих отец и страдалец от 
никониан за святую соборную и апостольскую церковь. Его же долж-
но всякому о Христе живущему прочитати и  творити за угождение 
Богови, занеже несть ничтоже зде лестно, но вся истина имущим ум 
от  Духа Истинного. Аминь». Нач.: «Неключимый раб великаго Бога
и Спаса нашего Исуса Христа диякон Божий Дар нареченный, от свя-
таго крещения Феодор, по милости Исус Христове брату верному
о Господе благодати тезоименитому Иоанну…». Послание дьякона 
Федора Иванова к Иоанну Аввакумовичу на Мезень. См.: Дружи-
нин. Писания. С. 273–274, № 5 (список не учтен). Изд.: Субботин. 
Материалы,VI. С. 60–78; Бороздин. Протопоп Аввакум. Прил. С. 34–38,
№ 14.

Л. 431 об.–435 об. «Православно богомудраго инока Спиридо-
на по роду нарицаемаго Потемкина от втораго слова на отступле-
ние никониянъское». Выписки из Книги Спиридона Потемкина,
о крещении.

Л. 436–445 об. Выписки из книг: Василия Великого (л. 436); Кни-
ги священноинока Дорофея (л. 437 об.); Поморских ответов (л. 438); 
Пролога, 25 ноября (л. 439 об.); Евангелия от Иоанна (л. 440); Вы-
писки «о воображении образа Иисуса Христа» из книг, хранящихся в 
Троице-Сергиевом монастыре (л. 412); из Евангелия от Иоанна и от 
Матфея (л. 444).

Сборник содержит сочинение анонимного автора–федосеевца, 
с осуждением учения секты Левяков. Это беспоповское течение от-
вергало крестное знамение с приложением «Исусовой молитвы», при 
чтении которой на словах «Сыне Божий» полагают руку на левое пле-
чо, «на котором у человека сидит дьявол», а также надписание имени 
Исуса Христа на Голгофском кресте у левого плеча распятого Хри-
ста. Специальное совещание федосеевских наставников на Преобра-
женском кладбище в 1817 г. осудило учение Левяков. В справочнике
В.Г. Дружинина сочинение не зафиксировано. 

182. «Собрание от… вселенских и поместных соборов… о древ-
лесодержащемся благочестии». – Друж. 353 (402).

XIX в. (20-е гг.). 8°, 85 + I л. – Полуустав и скоропись. – Переплет.
Филиграни: Pro Patria с литерами «МГСОММ» с годом «1818». 

См.: Клепиков I. № 333; Кукушкина. Табл. 2, № 21.
Полуустав (л. 2–70); скоропись (л. 73–85). Листы 1, 71–72 и I – 

без текста. Переплет доски в тесненной коже с золотым теснением
с двумя ременными застежками. Записи и пометы на обратной сторо-
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не верхней крышки переплета карандашная запись «б. 1811» и «Ста-
родуб». На л. I об. заверочная запись. 

Содержание: 
Л. 2–70. «Собрание от богоносных и божественных апостольских 

и святых вселенских и поместных соборов и особно от святых отец, 
преданных во святую церковь узаконением, с показанием достовер-
ным глав и листов откуду взято изрядных книг о древлесодержащем-
ся благочестии от святых отец в церкви…». Нач.: «Воистину право-
славной Христовой вере всем православным благочестивым древняго 
святоотеческаго церкве святыя предания хранителем…».  Включает 
21 статью. В справочнике В.Г. Дружинина сочинение не зафиксиро-
вано.

Л. 73–85. «Книга пророка Иезекииля, глава 38, лист 133, стих». 
Нач.: «И бысть слово Господне ко мне: сыне человечь, утверди лице 
твое Гога и на землю…». Выписки из Апокалипсиса, апостольских 
посланий, Книги пророков.

183. «Обличение на протопопа Андрея, Большая Охты…». – 
Друж. 489 (520).

XVIII–XIX вв. (рубеж). 4°, 241 + II л. – Скоропись. – Переплет. 
Филиграни: Ярославский герб (тип 8) с литерами «ЯМВСЯ», бе-

лая дата «1800». См.: Клепиков I. № 571.
Текст рукописи написан скорописью одной руки, автограф Гри-

гория Дмитриевича Тихомирова-Серебренникова. Переплет – картон, 
обклеенный «турецкой бумагой» корешок переплета и уголки укре-
плены кожей. На верхней крышке переплета в верхней части наклеена 
писчая бумага, на которой полууставом написано: «Разныя собрания 
скорописныя»; скорописью: «Примечания на книгу: Полное истори-
ческое описание о старообрядцах и под именем Андрея  протопопа 
большеохтинского» (почерк не совпадает с почерком основного тек-
ста рукописи). В рукопись вложен листок с текстом, где упоминается 
еп. Павел Коломенский.

Л. 1–235 об. «Обличение на протопопа Андрея Большая Охты 
от исторического издания: Известие предвосприемо зачало о древ-
лебывших новгородских стригольников и от них наводимое тень на 
старообрядцев благоверное учение, с непристойными к тем гнусным 
хулами и неправильными укоризнами собраны, сказуя из потаенных 
старообрядческих преданий». Нач.: «И в начале глаголав сице поведа-
ша же мне законопреступницы глумление…».  Критика на изданное 
в 1795 г. сочинение Андрея Иоаннова «Полное историческое изве-
стие о древних стригольниках, и новых раскольниках, так называе-
мых старообрядцев, о их учении, делах и разногласиях. Собранное 
из потаенных старообрядческих преданий, записок и писем, церкви 
Сошествия Святого Духа, что на Большой Охте, протоиереем Андре-
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ем Иоанновым» (СПб., 1795). Андрей Иоаннов Журавлев, священник 
Большеохтинской церкви в Санкт-Петербурге сам в прошлом был
в расколе. Он выступил ходатаем перед митрополитом Гавриилом 
от Стародубских старообрядцев Ветковского согласия в деле по-
ставления последним православного священства. После успешных 
переговоров с митрополитом и его благословления и постановления 
Священного Синода, Андрей Иоаннов 8-го ноября 1788 года прибыл
в Стародубские слободы для служения в старообрядческих церквях. 
Автором сочинения, как нам представляется, является старообрядец 
беспоповец поморского согласия. Текстологический анализ выявил 
ряд несоответствий в цитировании текста Журавлева: там, где речь 
идет о поморянах, переписчик (м. б. автор сочинения) заменяет слова 
в пользу авторитета поморцев, чего нет в отношении других согласий. 
В рукописи содержится основная часть сочинения Андрея Журавле-
ва. Из четвертой части в сочинение включены работы Якова Беляева 
«О Казанском девичьем Климовском ските» и «Обращение некото-
рых старообрядцев к православной вере», другие старообрядческие 
тексты в «Обличении» отсутствуют и автором не критикуются. 

Л. 236–241. «Сказание о святем и животворящем кресте Господни, 
идеже поставлен есть той в подобие мерою самого Святаго Животво-
рящаго креста Господня…». Нач.: «Есть на море окияне внове постро-
енный монастырь Крестный, сказуется гречески Ставрос…». Сказа-
ние о Кийском кресте, патр. Никона. См.: Севастьянова С.К. Сказа-
ния о Кийском кресте // Ползуновский альманах. № 4. Т. 1. Ч. 2. 2017.
С. 52–67.

184. Сборная рукопись с поморским сочинением о необходи-
мости моления за власть придержащую. – Друж. 508 (539).

XIX в. (20-е гг.) и XVIII в. (90-е гг.). 8º, 292 л. – Поморский полу-
устав. – Переплет.

Филиграни: 1) Улей с годом «1821» (л. 1–151); 2) Страсбург-
ская лилия (л. 152–155); 3) Олень на постаменте с годом «1789 / ли-
теры «РФJЯ» – знак № 506 (1787–1797) у Клепикова I (л. 156–243);
4) Pro Patria с королевским шифром GR-2 (л. 244–281).

Состоит из двух рукописей: 1-я (л. 1–151). Выговский полуустав. 
На л. 3, 18 расцвеченные с золотом заставки поморского стиля, золо-
ченые инициалы. Заголовки и инициалы киноварные с элементами 
вязи. Л. 1, 2 и 151 без текста. На л. 1 запись скорописью: «Сия книга, 
глаголемая Канонъ Прокопию Юстюжскому, куплена въ 1851, 8 дека-
бря в рынке на рукахъ охтенскимъ поселяниномъ Александромъ Фе-
доровымъ». Здесь же «№ 35».

2-я (л. 152–292). Заголовки и инициалы киноварные. Л. 152–155
и 282–292 без текста. На л. 290 владельческие скорописные записи 
1852 и 1853 гг. о рождении и крещении сына.
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Переплет – доски в красной коже, две металлические застеж-
ки. На корешке наклейка: «Прокопию Устюжскому канон». На вто-
рой наклейке – номер в библиотеке В.Г. Дружинина «539». На вну-
тренней стороне передней крынки помета помета карандашом: 
«Опис. 23/X/1914. В.Д.». На л. 3 и 281 об. штампы: «Рук. отд. БАН
СССР».

Содержание:
Л. 1–15 об. «Канон святому Прокопию Устюжскому чюдотворцу. 

Глас 2. Песнь 1. Ирмос: Во глубине потопи древле…».
Л. 18–119 об. «Месяца июля в 8 день. Житие и чюдеса святаго пра-

веднаго и блаженнаго Прокопия иже Христа ради уродиваго устюж-
скаго чюдотворца». Нач.: «Сей убо блаженный и приснопоминаемый 
Прокопий и якоже о нем исперва поведают нецый от человек Велика-
го Нова града, бывшу же ему от северных стран, от латыньска языка, 
от Немецкия земли…». Текст без разделения на главы. После текста 
Жития следуют 18 чудес: «О создании первыя церкви во имя свята-
го…» (л. 79 об.); чудо 1: «О некоем человеце, исцелевшем от болез-
ни» (л. 81 об.); чудо 2: «О некотором болярине разслабленом» (л. 83); 
чудо 3: «О некоем разслабленнем чеорвеце болярска роду…» (л. 89); 
чудо 4: «О исцелевшем человеце» (л. 94 об.); чудо 5: «О умершем 
человеце…» (л. 95); чудо 6: «О слепом человеце» (л. 98 об.); чудо 7: 
«О разслабленем беснующем человеце» (л. 99 об.); чудо 8: «О жене, 
бывшей ей в полону…» (л. 100 об.); чудо 9: «О разслабленем иереи 
Доментияне» (л. 105 об.); чудо 10: «О разслабленем и беснующем 
человеце» (л. 109); чудо 11: «О слепом человеце» (л. 111); чудо 12:
«О человеце о единем отце» (л. 112 об.); чудо 13: «О слепом челове-
це» (л. 113 об.); чудо 14: «О слепом человеце» (л. 114 об.); чудо 15:
«О слепом и малоумнем человеце» (л. 115 об.); чудо 16: «О беснующем 
человеце» (л. 117); чудо 17: «О беснующем человеце» (л. 117 об.); 
чудо 18: «О беснующем человеце» (л. 118 об.). Текст сочинения см.: 
Власов А.Н. Житийные повести и сказания о святых юродивых Про-
копии и Иоанне Устюжских. СПб., 2010. С. 7, 11–118. Список в из-
дании не учтен. Согласно классификации А.Н. Власова (с. 471), текст 
может быть отнесен к 5-й редакции. 

Л. 119 об.–126 об. «Похвала на память святаго праведнаго и бла-
женнаго Прокопия иже Христа ради уродиваго, Устюжскаго чюдот-
ворца». Нач.: «Ныне наста бо время радости похвалу приносити…». 

Л. 126 об.–143. «Похвала общая преподобному Варлааму Хутын-
скому и блаженному Прокопию Устюжскому сотворишеся чюдеса 
дивна и преславна у Соли у Вычюгоцкие от чюдотворныя их иконы 
быша и чюдеса премнога. О монастыре пресвятыя Богородица, чест-
наго и славнаго Ея Одигитрия. И святых страстотерпец Бориса и Гле-
ба, и святыя великомученицы Екатерины и тамо поставиша церковь 
во имя его…». Нач.: «Похвала бывает преподобным, возвеселятся 
людие…». 
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Л. 143–150. «О составе жития и чюдес святаго и праведнаго
и блаженнаго Прокопия иже Христа ради уродиваго Устюжскаго чю-
дотворца». Нач.: «Слава показавшему нам свет Господу Богу наше-
му Исусу Христу…». Об этой редакции (5-й), представленной руко-
писью РНБ Солов. № 221 и содержащей две вышеприведенные похва-
лы Прокопию и настоящую статью о списателе Жития, См.: Коноп-
лев Н. Святые Вологодского края // ЧОИДР. Кн. 4. 1894. С. 18.

Л. 156–168 об. «Предложение 1». Нач.: «Яко всякая власть и на-
чальство в веце сем от Бога определяется и поставляется и несть кро-
ме Божия правосудия о себе состояшей державы, аще бы была верная, 
аще и неверная. Подтвержение 1…». В конце цикла: «Согласно сему 
о вере списатель сице представит» и «Заключение». Неизвестное по-
морское сочинение, состоящее из 10 циклов, в защиту необходимости 
моления за властей придержащих. 

Л. 168 об.–180. «Предложение 2-е». Нач.: «Святая Божия церковь, 
якоже в Ветсем законе, тако и в Новой благодати за неверныя власти 
без всякаго омышления моления и мольбы творити законообдержный 
обычай имеет. Подтвержение 2-е…». В конце цикла: «Согласно сему 
в Апостоле толковом засвидетельствует сущее…». Следуют 5 «толко-
ваний» и «Заключение».

Л. 180–190 об. «Предложение 3-е». Нач.: «О том, яко святии про-
роцы и богоноснии отцы в своих священных писаниях не токмо про-
сто мольбы и моления, сице и приношения творити за внешния вла-
сти повелевают, но и в самех жертвах без всякаго омышления не за-
прещают. Подтвержение 3-е…». В конце цикла: «Согласно сему еже
в жертвах приносити о внешних властителех церковных учителей сви-
детельства подтверждают...». Следуют «толкования» и «Заключение».

Л. 190 об.–201 об. «Предложение 4-е». Нач.: «О раздорниках и 
крамольницех, не повелевающих о римских кесарех и прочих иновер-
ных властелех жертвы приносити и дары от них принимати, такоже 
господином не называти и даней им не давати. Подтвержение 4-е…». 
В конце цикла: «Сущее»,  «толкования» и «Заключение».

Л. 201 об.–209 об. «Предложение 5-е». Нач.: «О еже святии Бо-
жии угодницы якоже в вышеписанных подтвержениях явихом как в 
жертвоприношениях и прочих молитвах о внешних властех и про-
стых лицах моляхуся и молити повелеваху, так многажды и молебная 
песнопения и водоосвящения за тыя к Богу без сумнения возсылаху, 
иже пречюдныя знамения действ сия подкреплена от Бога быша. Под-
твержение 5-е…». В конце цикла: «Заключение».

Л. 209 об.–216. «Предложение 6-е». Нач.: «Понеже святая Божия 
церковь о внешних властех под преложенных свидетельствах, якоже
в жертвах и в молебных совершениих молитвы своя употребляше 
сице во ектиниях и в литиях и в прочих молитвословиях безсомни-
тельно за оныя возсылаше. Подтвержение 6-е…». В конце цикла:
«Заключение».
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Л. 216–226 об. «Предложение 7-е». Нач.: «Яко в Священном и Бо-
жественном писании многоразличныя формы [си есть виды] за внеш-
ния власти в молении употребляхуся, ово за спасения, ово же за об-
ращение, а ово за победу на враги, и за благоденьствие, и за здравие 
телесное, и прочая многая, о них же зде в подтвержении изъявися. 
Подтвержение 7…». В конце цикла: «Заключение».

Л. 226 об.–240 об. «Предложение 8-е». Нач.: «Разрешение узло-
завязанию на глаголющих яко подобает за едино токмо богомолие за 
внешния самодержцы от церковнаго исполнения отлучатися, и вто-
рично крещение преправляти и уподобляющих внешнюю власть свя-
тельской папежской власти и антихристу точно равняющих, яже зде 
краткословне статиями в сем подтвержении свидетельства предлага-
ются. Подтвержение 9-е, статия 1-я…». Следуют 3 статьи.

Л. 240 об.–275. «Предложение 9-е». Нач.: «Яко в церковных сви-
детельствах различнии титулы иноверным властем и прочим простым 
людем обретаеми суть, овии по достоинству царьскаго величества 
называхуся благочестивыми и прочими прилагательными именами, 
овии же по кротости и благонравию к православным христианом тако 
именовахуся, неции же чрез доброе житие сице тако зватися опреде-
ляхуся, кая зде ниже в предложенных пунктах представляем». Следу-
ют 20 пунктов.

Л. 275–281 об. «Предложение 10-е». Нач.: «О разрешении прочим 
многим и различным непщеваниям, полагающим вину на моление
о внешних самодержцах еже краткословне свидетельства Святаго пи-
сания зде пунктами полагаются. Подтвержение 10-е». Следуют 3 пун-
кта. Текст обрывается, конца нет.

185. Сборник с сочинением об антихристе, архиеп. Феофана 
Прокоповича и «Собор выгорецких общежителей». – Друж. 169 
(205).

XVIII в. (посл. четв.). 8º, 120 л. – Полуустав. – Переплет. – Выг.
Бумага без филиграней и штемпелей.
Написан полууставом нескольких мелких выговских почерков. За-

головки и инициалы киноварные с элементами вязи, киноварные ини-
циалы с орнаментальными отростками. Листы 1–2, 102, 103, 119–120 
без текста. Переплет картонный с кожаным корешком. Обрез краше-
ный, красный. На обороте передней крышки: «Собр. Дружинина.
№ 205 (169). Инв. № 6364». На л. 3 и 118 штамп: «Рук. отд. БАН СССР».

Содержание:
Л. 3–4 об. «Сказание прореченнаго прежде в словесех Божиих». 

Нач.: «Давно уже явившагося в мире великаго антихриста чрез ха-
рактеры его в Священном писании предложенныя, и по его явлении 
от многих прешедших лет узнанныя, ныне ясно видимыя на нем… на 
пользу прямым истинным искателем и рачителем спасения своего…». 
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Предисловие к сочинению об антихристе, архиеп. Феофана Прокопо-
вича и четыре главы первой части сочинения. 

Л. 4 об.–101. «Часть 1. Описание безъименное антихриста ве-
ликаго по знатнейшим его характерам или пятнам, каковыми он
в Священных писаниях означается. Глава 1». Нач.: «Означил ли Бог 
известные антихристу характиры, где и показуется первый характир 
антихристов…». Ниже: «Первый характир антихристов самая сия 
титла его» (л. 13 об.); «Глава 2. Вторый антихристов характир, что 
он не единоличный, но наследованный быть имеет…» (л. 47); «Глава 
3. Третий антихристов характир – многолетие…» (л. 66 об.); «Гла-
ва 4. Четвертый антихристов характир – прелесть…» (л. 84); «Конец 
1-й части». Сочинение архиеп. Феофана Прокоповича. См.: Феофан 
Прокопович. «Показание прореченнаго прежде в словесех Божиих и 
давно уже явившагося в мире Великаго Антихриста…» (НБ РК, инв. 
№ 36551 р) // Национальная библиотека Республики Карелия [сайт] 
URL: http: // library. karelia.ru/Resursy/Rukopisnye_knigi/Feofan_Pro-
kopovich_Pokazanie_prorechennago_prezhde_v_sloveseh_Bozhiih_i_
davno_uzhe_javivshagosja_v_mire_Velikago_Antihrista/ (дата обраще-
ния: 19.09.2018).

Л. 104–118. «Собор выгорецких общежителей». Нач.: «Мы, ныне 
подписавшиися  выгорецкия общежители, будучи во общем собра-
нии, разсматривая и расуждая прежде положенныя блаженной памя-
ти отец наших душеспасительныя установления…». Соборное по-
становление выгорецких общежителей о новоженах. 1777 г., янв. 12.
В конце текста: «Под сим подписуемся лета от создания мира 7285-го, 
месяца ген[варя] 12 дня (другим почерком) Андрей Борисович, Алек-
сей Киселев, Иван Ларионов, Амос Корнилов, Семен Титов, Семен 
Петров, Алексей Петров, Антипа Семенов, Архип Деменьтеев, Петр 
Федоров, Иван Петров, Тимофей Андреев, Алексей Иванов, Никита 
Иванов, Козма Иванов. Всех подписавшихся числом пятнадесять». 
См.: Дружинин. Писания. С. 438, № 734 (в списке РНБ. Богд. № 26 
подписей нет, в списке БАН. Друж. 9, л. 29 подписи присутствуют).

186. Сочинение об антихристе. – Друж. 111 (142).

XVIII в. (нач. 90-х гг.). 4º, 57 л. – Скоропись. – Переплет.
Филиграни: Белая дата: 1) Литеры «ТӨДРГ» (?) с белой датой 

«1793» – знак близок к № 595 у Клепикова I; 2) Знак «Horn» в гербо-
вом щите под короной c литерами «КГSР» (?) и белой датой «1794».

Рукопись содержит, по-видимому, часть (конец) более обширного 
сочинения, так как на л. 1 проставлен зачеркнутый карандашный но-
мер листа 339.

Скоропись двух почерков (л. 1–7 и 8–56). На листах второго по-
черка – колонтитулы. Л. 57 без текста. Переплет картонный, оклеен-
ный мраморной бумагой, кожаный корешок и наугольники. На кореш-
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ке наклейка: «№ 142». На форзаце карандашные записи Дружинина: 
«Опис. 14/V/1906» и «Против мнящих духовному антихристу быти», 
а также «59» (на наклейке), «инв. № 6306». На л. 1 и 56 об. штампы: 
«Рук. отд. БАН СССР». На л. 57 об. запись: «За получение сей книш-
ки нижайше кланяюсь. 1813 года апреля дня». На нижнем форзаце 
запись о количестве листов в рукописи от 29/II/1939 г. с подписью 
В.И. Малышева.

Содержание:
Л. 1–7 об. «О антихристе краткое показание, взятое из Священнаго 

писания и святых отец. Нач.: «Антихрист родится от еврейскаго рода, 
от колена Данова или племени его…». В конце текста: «сентября 12. 
1796 года». Сочинение, обличающее верящих в духовного антихриста 
и рассматривающее признаки близкого явления плотского антихриста 
в символах и событиях Французской революции. «Зде еще следует 
мнящих духовнаго антихриста. 12 вопрос: почему продолжается ныне 
покаяние, ибо поклоншимся ему покаяния несть, а они покаевают и 
вновь приходящих в свои толки приемлют, и тем мнение свое опро-
вергают» (л. 5 об.–6). См.: Дружинин. Писания. С. 286, № 6, № 142.

Л. 8–45 об. «Показание шестое на десять. Свидетельство от Боже-
ственнаго писания и святых отец о последнем антихристе чувствен-
ном и о времени царствования его». Нач.: «Евангелие. Рече Господь 
ко иудеом…».

Л. 45 об.–56 об. «Показание седмое на десять. Свидетельствы от 
Божественнаго писания и святых отец о предотечах 2 Христова прише-
ствия Илии и Енохе и Иоанне Богослове и о чувственной их проповеди и 
чудотворении и убиении оных от антихриста». Нач.: «О Илии пророце от 
Ветхаго завета Сирахова глава 48…». В конце приписка: «Се есть седь-
мое на десять, удержавающее меня от единомыслия вашего согласия».

Всего в сочинении 17 пунктов с толкованиями. В нашем списке 
имеются только последние «показания» с 15-го по 17-е. Сочинение, 
по-видимому, поповское, обращенное к поморцам или федосеевцам.

Библиография: Дружинин. Писания. С. 286. № 6 (№ 142).

187. «Книга» об антихристе. – Вятск. 153.

XVIII в. (80-е гг.). 8º, 139 л. – Скорописный полуустав. – Переплет.
Приобретен археографической экспедицией БАН в Кировскую 

область в 1970 г. 
Филиграни: Литеры «РФ / СТ» с годом «1783». См.: № 698 

(1783 г.) у Клепикова II. 
Сборник написан скорописным полууставом одного почерка. За-

головки и начальные буквы киноварные. Текст заключен в черниль-
ную рамку. Перед основным текстом на л. 3 об. чернильная заставка. 
Нумерация рукописи начинается с л. 2, так что всего листов в ней
(за вычетом утрченного 1-го) 139. На нижнем поле имеется буквенная 
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нумерация тетрадей (19). У листа, пронумерованного 140-м оторвана 
нижняя часть, он не пришит к блоку, как и л. 8. По л. 2–33 полистная 
владельческая запись: «…[крестья] / ни/ну/ Илье/ Ва/силь/еву/ сы/ну/ 
Мов/ча/но/ву/ и под/пи/са/на/ соб/ствен/ною/ его/ Мов/ча/нова/ ру/
кою/ фев/ра/ля/ 28-го/ дня/ 1846-го/ года». Переплет дощатый, перед-
няя доска расколота, остатки кожи на нижней крышке. На ее внутрен-
ней стороне зачеркнутая запись: «Сия книга соликамскаго мещанина 
Ивана Колмогорова, подписана августа 2-го дня 1826 года». На л. 2 и 
140 об. штампы: «Рук. отд. БАН СССР».

Содержание:
Л. 2–3. «…вся зде глаголемая. Сие бо опасно блюдохом, да не на 

паучине суемудреннаго мнения…». Предисловие к сочинению об ан-
тихристе без начала, из-за утраты первого листа. Сочинение состоит 
из вопросов и ответов и разбито на 14 глав. 

Л. 3 об.–36. «Основание глаголемых. Вопрос 1. Что есть анти-
христ? Ответ: Речение сие – антихрист – греческое…». 5 вопросов
и ответов.

Л. 36–50 об. «Глава первая. О первом знамении пришествие анти-
христово предваряющем, еже есть разорение и кончина монаршества 
Римскаго». 

Л. 50 об.–53 об. «Глава вторая. О втором знамении пришествие 
антихристово предваряющем, еже есть проповедание Евангелия всей 
твари».

Л. 53 об.–56. «Глава третия. О знамении совокупном первом, еже 
есть Илии и Еноха пришествие и от антихриста убиение».

Л. 56 об.–61. «Глава четвертая. О знамении совокупном вто-
ром, яко антихрист от жидов вместо истиннаго мессии восприят
будет».

188. Сборник сочинений об антихристе. – Друж. 1016 (382).

XIX в. (3-я четв.). 8º, 106 л. – Полуустав. – Переплет.
Филиграни: Бумага основной части рукописи без филиграней

и штемпелей; на л. 3 (от переплета) штемпель (по овалу): «Широгор-
ской фабрики Ивановой». См.: № 80 (185.) год у Клепикова I.

Написан полууставом одного почерка. Заголовки и инициалы ки-
новарные с орнаментальными отростками. Л. 1–4 и 106–107 без тек-
ста. Переплет: доски в коже с тиснением, застежки утрачены. Буквен-
ная нумерация тетрадей (13). На л. 1 об. – 3 читательские заметки. На 
л. 1 помета: «РО. Инв. № 1039, 6/VII/1928». На об. верхней крышки 
штамп: «Изъ библиотеки В.Г. Дружинина». На л. 5 и 105 об. штампы: 
«Рук. отд. БАН СССР».

Содержание:
Л. 5–71. «О злополучии времен антихристовых». Нач.: «Научим-

ся убо, друзи, кацем образом приидет на землю безстудный змий…».
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На поле: «Ефрем, 105». См.: Дружинин. Писания. С. 285, № 1 (список 
не учтен).

Л. 71 об.–86. «Выписок из разных книг. Поучение к духовной бра-
тии на обличение странноживущих и времени и скорби не разумева-
ющих. Евангелие». Нач.: «Рече Господь: бдите и молитеся, да не вни-
дете в напасть…». Беспоповское сочинение об антихристе. В конце: 
«Аще кто три боги именует, да будет проклят… а священницы аки 
волки и порабощают к себе всяким образом…».

Л. 86 об.–104. «Кирила Иерусалимскаго. Сказание на осмый век. 
Глава 4. Знамение 11 антихристова настатия». Нач.: «Лютый зверь 
змий великий, человеков непобедимых готовый пожрети…». Выпи-
ски из 4-й и 5-й глав Кирилловой книги (М., 1644 г.).

Л. 104 об.–105 об. Молитвы.

189. Сборник сочинений об антихристе. – Друж. 1009 (872).

XIX в. (20-30-е гг.). 8º, 361 + VIII л. – Полуустав. – Переплет.
Филиграни: «МОКФЕБ 1825». См.: № 457 (1824, 1830) у Клепи-

кова II.
Сборник написан полууставом одного почерка. Заголовки, ини-

циалы и начальные буквы киноварные, в заголовках вязь. Буквенная 
нумерация листов (частично, 361) и тетрадей (18). На л. 1 черно-бе-
лая заставка. Л. I–VIII без текста. На л. 331, 331 об. и 349 рисунки 
крестов. Переплет – доски в коже с тиснением, две металлические 
застежки, обрез крашеный, красный, матерчатые закладки. На л. I 
об. рукой В.Г. Дружинина: «Опис. 25/X/1922»; на л. II и III его же 
рукой написано краткое содержание рукописи. На л. I: «Рукоп. отд. 
№ 778/1927. Собр. В.Г. Дружинина». На л. 361 об. штамп: «Рук. отд. 
БАН СССР». 

Содержание:
В сборнике помещены анонимные сочинения об антихристе. Пер-

вое сочинение представлено главами 6–10 (л. 1–200 об.), далее следу-
ют сказания и слова об антихристе с толкованиями.

Л. 1–55 об. «Сказание о погублении и о насиловании и о разоре-
нии церкви Христовой от антихриста. Глава 6». Нач.: «Якоже к сему 
во свидетельство паки добре и сие предложити…».

Л. 56–76 об. «Сказание и вкратце предложение о том же антихри-
сте. Глава 7». Нач.: «Паки любимаго тя читателя ныне начинаю про-
сити, подобно ти реку, яко благую землю водою живою хощу кропи-
ти, а неверствие твое тщусь отгнати и к Богу молитву о тебе послати. 
Сего ради тя не обинуяся паки послушати сего прошу, еже ти сице 
начиная сие пишу…». В стихах.

Л. 77–112 об. «Слово о том же антихристе и о триех летех с по-
ловиною, иже глаголется в начале царствия быти Христова, посем в 
триех летех и пол царствует антихрист на земли. Глава 8». Нач.: «Ве-
дети же подобает и о сем, что рече Даниил пророк…».
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Л. 113–172. «Сказание о триех летех с половиною царьствия анти-
христова. Глава 9». Нач.: «Что же суть Даниил рече…».

Л. 172–200 об. «Сказание о непогребении телес Еноха и Илии, 
иже от антихриста убиенных. Глава 10». Нач.: «И ныне слыши от зде 
убо о сем, ибо что же суть и сие глаголет Богослов…».

Л. 201–242 об. «Сказание о антихристе, яко поистине прииде все-
му тому збытие Откровению святаго апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова, иже пишет во Апокалипсисе, во главе 13». Нач.: «И стах на 
песце морстем и видех из моря зверь исходящь…».

Л. 243–297. «Сказание второе, еже глагола Богослов во Апокалип-
сии в той же главе, ему же яви Господь во Откровении иже рекл свя-
тый о сем тако». Нач.: «И видех ин зверь восходящь от земля…».

Л. 297–354 об. «Слово душеполезно и свидетельство плачевно о 
том же антихристе. Глава 3». Нач.: «Но ныне к сему добре воспомя-
нути и сие, еже что то иже Максим Грек в книге своей с плачем по-
вествует…».

Л. 355–361 об. «Слыши отныне и сие, что псаломник 18 глаголет». 
Нач.: «Закон Господень непорочен…». 

190. Вопросы и ответы о несогласии старообрядцев с велико-
российской церковью. – Друж. 242 (288).

XVIII в. (90-е гг.). 4°, 106 л. – Полуустав. – Переплет.
Филиграни: 1) Ростовский герб (без щита на постаменте) с лите-

рами «РФJЯ», беловой датой «1789», знак близок № 506 у Клепикова I 
(тетради 1, 3–9); 2) Ярославский герб (тип 12) с литерами «ЯМВСЯ», 
беловой датой 1793 г. (тетради 10, 12): Ярославской герб – знак тожде-
ственен знаку № 1059 у Клепикова II (тетради 2 и 11). 

Рукопись написана полууставом поморского типа одного почерка, 
заголовки и инициалы киноварные с орнаментальными отростками. 
На л. 3 цветная заставка с растительным рисунком. Буквенная нуме-
рация тетрадей (13).  Переплет – доски в тисненой коже. На обороте 
верхней крышки переплета почерком В.Г. Дружинина написано: «Пе-
реплет работы Федора Михайловича Марасаева с Коломенской ул.». 
На л. 1 запись чернилами: «Бум. 1793 г.»; карандашом: «опис. 12/VIII/ 
1922» и «Д. стр. 300, № 82». 

Содержание:. 
Л. 3–4. Нач.: «Господину вопросозадателю, мира, здравия и благо-

разсуждения. Ваше о исправлении меня усердное тщание ныне не-
сравненно далее преждняго простирающимся вижу…». Предисловие 
сочинения.

Л. 4 об –101 об. Нач.: «Во первых, вопрошаем вас от делителей 
наших, по какому вы соборному суду и определению отлучились
и отступили от всея соборныя то есть восточныя и великороссийския 
церкви и раскол учинили всему нашему великороссийскому право-
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славному отечеству, скажите пожалуйте». Ответ 1…». Всего 27 во-
просов и ответов. От лица вопросителя выступает старообрядец по-
повского согласия, от лица ответчика – беспоповец; Заключительная 
часть заголовком не выделена, нач.: «И так, препокоив сим словоот-
ветствовании, прошу, прими любезно сей труд…» (л. 101 об.–104 об.). 
Заключительный стих:

Не красны зде слова, но разум чист явили
Избравши вкратце мы из разных книг включили.
Не узрите ль вы, что со истинной разгласно.
О том потщитеся вы явите все нам ясно.
Мы будем ожидать и вы пишите право
Ис книг святых отец, что истинно и здраво.
Изрядно показав свое нам состоянье.
Луч солнечных светлей от книг святых Писания.
Известно кто и где о чем писать потщился,
Согласен в чем когда он с прочими явился.
А чтоб узнать нам все подробно изъясните
Во списаны главы и книги укажите.

Библиография: Дружинин. Писания. С. 300 № 82.

191. Вопросы и ответы о несогласии старообрядцев с велико-
российской церковью. – Чуван. Р-110.

XVIII в. (посл. четв.). 4°, 120 + II л. – Полуустав. – Переплет.
Бумага голубого оттенка, с вержерами, филигрань почти полно-

стью срезана и не определяется. 
Текст рукописи написан полууставом одного почерка, заголовки и 

инициалы киноварные. На л. 1 и 3 красочные заставки (в 3-х цветах). 
Тетради имеют буквенную нумерацию (15 тетрадей). Переплет – до-
ски, обтянутые кожей бордового цвета, две застежки в зацеп (одна ча-
стично утрачена). На обороте верхней крышки переплета экслибрис 
библиотеки М.И. Чуванова с прежним библиотечным номером «76». 
На л. I запись: «Вопросы, поданные старообрядцам» (авторучка).
«О несогласии с великорос. церковью» (карандаш). Л. I–II и 118–120 
без первоначального текста.

Содержание:
Л. 1–3. Нач.: «Господину вопросозадателю, мира, здравия и благо-

разсуждения. Ваше о исправлении меня усердное тщание ныне не-
сравненно далее прежняго простирающимся вижю…» Предисловие 
сочинения.

Л. 3–101 об. «Начало вопросов, поданных к староверцем о несо-
гласии их с великороссийскою церковию, на которыя от них с пра-
вильным изъяснением и святых отец ясным доказательством ответы 
учинены и поданы нижеследующими показании» Нач.: «Вопрос 1.
Во первых, вопрошаем вас, отделителей наших, по какому вы собор-
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ному суду и определению отлучились и отступили от всея соборныя 
то есть восточныя и великороссийския церкви и раскол учинили все-
му нашему великороссийскому православному отечеству, скажите по-
жалуйте». Ответ 1…». Всего 27 вопросов и ответов. От лица вопроси-
теля выступает старообрядец поповского согласия, от лица ответчи-
ка – беспоповец. Заключительная часть заголовком не выделена, нач.:
«Итак, препокоив сим словоответствовании, прошу, приими лю-
безно сей труд…» (л. 113 об.–117). В конце заключительный стих 
(л. 117–117 об.). Текст сочинения полностью совпадает с тек-
стом в рукописи Друж. 242. См.: Дружинин. Писания. С. 300,
№ 82.

192. Ответы федосеевца на вопросы поповца Федора и Обли-
чение на книгу «Скрижаль». – Друж. 490 (521).

XVIII в. (кон.). 4°, 212 л. – Скоропись. – Переплет.
Филиграни: Литеры «УФ» (вместо льва) «РР/СМГП». См.: № 678 

(1792 г.) у Клепикова I.
Текст написан скорописью одного почерка, автограф Григория 

Дмитриевича Тихомирова-Серебренникова (ок. 1745 – 27.11.1827). 
Его же рукой написан текст в рукописях Друж. 489 и Друж. 488. Ини-
циалы киноварные. Переплет – картон в бумаге, уголки и корешок 
переплета в коже. На л. 1 об. запись скорописью: «Афанасий патри-
арх Цареградский, Маркелъ митрополитъ Новгородский, Маркелъ 
вологодский архиепископъ, Александръ епископъ Вятский и проч. 
священные мужи и соборъ соловецких отец, Павелъ епископъ Коло-
менский…». Далее скорописью (схожей с первой записью): «Здесь 
20 вин и на них 20 обличений». В рукопись вложен фрагмент ли-
ста (140 х 88 мм), сложенный вдвое, на котором мелким почерком 
(сходным с почерком записи на л. 1 об.) написан текст о разности 
старообрядческих согласий: поповщины, безпоповщины и нетов-
щины. 

Содержание:
Л. 2–49. «Ответствие на вопросы некоего Федорца о последо-

вателех древлеправославней церкви». Нач.: «В нынешные времена 
християн в Великороссии жительствующих, иже от нее тако про-
сит показати ему истину. Отцы и братия, главнейшие предводите-
ли пресловутаго Федосеева согласия, прошу вас и молю восприяти 
нижеписанные от мене вопросы, и на оные сотворите мне законное 
ответствие…». 30 вопросов и ответов на них. В конце (после слова 
«Аминь»), послесловие: «Написаша сии ответы числом тридесять 
на поданные вопросы братии нашей прежде в пресловущем велицем 
граде Петербурхе в 1776 году февраля в 26 день от некоего челове-
ка царевострадальнаго (?) нашего града именем Федорца поданные,
и ныне в мученикосвященнейшем нашем богоспасаемом граде (Угли-
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че?) ответствоваша оное о Христе собрании… в лето по 1787 февраля в 
16 день …» (л. 42). Ответы автора-федосеевца на 30 вопросов поповца 
Федора, утвержденные на собрании федосеевцев 16 февраля 1787 г.
в г. Угличе (?). В справочнике В.Г. Дружинина сочинение не учтено.

Л. 50–211. Нач.: «Обличение на новотворную книгу Скрижаль 
именуемую, сочиненную от лет Никона патриарха Московскаго по-
велением его в новонапечатанную в лето 7164-го, кое же творение 
сказует быти Арсена некоего грека монаха в философии латинской 
паче инех авторов превосходна и в жидовство обрезаннаго. Здесь по-
лагается от оныя книги напреди новины новоизданныя церкви древ-
леотеческие никогда ведомыя и не бывшие, но паче и несогласные 
святой древности истинного благоговения нарушительныя. Первая 
вина…». Сочинение беспоповца, обличающее книгу Скрижаль (М., 
1658 г.), изданную патриархом Никоном. Всего представлено 20 
«вин» и 20 обличений на них. В справочнике В.Г. Дружина сочинение
не учтено.

Литературу о писце рукописи Г.Д. Тихомирове-Серебренникове 
см.: Житие и жизнь святого и благоверного князя Романа Владими-
ровича Углического чюдотворца / подгот. текста, послесл. и коммент. 
И.В. Сагнак. Кн. Третья. Изд. Углического родословно-краеведческо-
го общества им. Ф.Х. Киселя, 2012. С. 229–230.

193. Ответы поповцу Ф.М. на заданные им вопросы. – Друж. 
801 (846).

1780-е гг. 4°, 96 л. – Скоропись. – Без переплета.
Филиграни: 1) Ярославский герб (тип 5) с литерами «ЯМСЯ»

и годом «1781» и «1782» (1-я и 9-я тетради). См.: Клепиков I.
№ 775; 2) Ярославский герб (тип 6) с литерами ЯМСЯ и годом «1784» 
(2–8 тетради). См.: Клепиков I. № 778.

Написаны полууставом, близким к скорописи, тетради (10) и ли-
сты (97) имеют буквенную нумерацию. Киноварь в заголовках и ини-
циалах. В рукописи имеются рисунки, в тексте и на полях, выполнен-
ные чернилами и киноварью: л. 52 об. – на левом поле изображение 
Голгофского креста; л. 55 – в верхней части листа в тексте изображе-
ние Голгофского креста в двойной круглой рамке в которой написано: 
«Се агнец Божий вземаяй грехи всего мира»; л. 55 об. – в верхней 
части листа в тексте изображение четырехконечного креста в прямо-
угольной рамке; л. 58 – внизу листа изображение двух жезлов: левый 
подписан – «жезл Петра митрополита», правый –  нарисован черни-
лами и подписан: «В новопечатной книге жезл напреди выставлен».

Содержание:
Л. 1–96. Нач.: «Показательная история от заданных некоего попо-

вщины учителя, имя же христиан потязал бяше, и вопросом его от-
веты. Велиих убо вещей тако чесных и похвалных ясность во тьме 
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продолжающегося времени мрак забытия покрывати обычен…».
В тексте, на л. 2 об.–3 есть сведения о времени описываемых собы-
тий: «В лето 7292 в месяце марте, завомыя поповщины некто учитель 
Ф. М. в наш град приехавши через своих послушных последния ны 
возрачительствова потязати, и в ыну понуждая, на прение призываше, 
на прение уже преполовившуся неможахом есть быти, но непрестан-
но прятужаеми, и всегда на беседу призываеми быхом…». Сочинение 
разделено на «беседы».

Л. 5–6. «1 вопрос: «Без креста и крестнаго знамения может ли со-
вершитися какое действо? 2.  Каковым же священьством изобилуете? 
3. С котораго епископа рукоположениемь и повелениемь священников 
имеете? 4. И православнаго ли епископа ставилные и отпущателные 
грамоты ваши священницы имеют? 5. Аще ли не таковых имеете, то 
каковых иереевь у себе держите? 6. И кто есть глава: церковь, священ-
ник или епископ?».

Л. 6–96. «К новоприбывшему учителю, нарекшемуся христопре-
данной церкви члену, на даная его задания христианьское отвещание». 
Нач.: «Вопрос его. Вопрошает 1…». Ответы безпоповцев на вопросы 
поповца со сравнением чиноположений «истинной» и «неистинной» 
веры, всего показано 19 отличий. В конце текста: «Ты же, учителю, 
усрамися, да не како не разделяющу ти в вещех сих много раставлен-
ную разность сравнителен никонианинь покажешися, и обще с ними 
антихристов раб будеши, и Христа убийству повинен явишися…»
(л. 90–90 об.). В справочнике В.Г. Дружинина сочинение не учтено.

194. Послание Федора Калиныча о церковном мире. – Друж. 
566 (598).

XVIII в. (60-е гг.). 8º, 32 л. – Полуустав. – Бумажная обложка.
Филиграни: Ярославский герб 3-го типа с литерами «ЯМЗ» 

(1756 г.).
Сочинение написано полууставом одного почерка, тетради прону-

мерованы (4). Л. 30–32 без текста. На обложке запись В.Г. Дружини-
на карандашом: «Письмо к единомудрствующим Федора Калиныча».
На л. 1 и 29 штампы: «Рук.отд. БАН СССР».

Содержание:
Л. 1–29. После молитвы, нач.: «Некто многогрешный и недостой-

ный в человецех Ф.К. [Федор Калиныч] милостивым моим господием 
и рабом Христовым Илие Ивановичю, Тихону Родивоновичю, Гри-
горью Ивановичю и с Феодорою Ивановною, Федору Аникьевичю, 
Алексею Ивановичю и всем вкупе рабом Христовым, елицы держат-
ся и соглашаютъся блаженныя памяти Игнатия Трофимовича…».
В конце текста: «Засим аз многогрешный и непотребный старик кла-
няюся к честным ногам вашим и лобызая честныя плесна ног ваших, 
и подаждь вам Господь Бог душевное спасение и телесное здравие». 
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Послание Федора Калиныча, федосеевеца из Нижегородской губ. 
(Балахна?) московским федосеевцам о церковном мире от 26 января 
1757 г. В Послании упомянут Трофимов Игнатий (1674–1761) федо-
сеевец (титловец?). В Послании упомянута также встреча Федора Ка-
линыча с Евстратом Федосеевым в Москве (+ 1768), упомянут Иван 
Астраханец (+1784). В рукописи Друж. 94 (на л. 144–152) имеется 
«Исповедание общее соборное правоверных христианин, истинных 
последователей древлеправославныя церкви, преждебывших отец по-
морских», от 19 января 1772 г. в котором названы Игнатий Трофимо-
вич и Федор Калиныч. Еще один список настоящего послания см. в 
рукописи БАН. Друж. 146. См.: Описание РО БАН. Т. 7, вып. 2. С. 95 
(автор послания назван здесь Федор Калинин, в конце проставлена 
дата написания «грамоты»).

195. Статьи о примирении Федосеевцев с Филипповцами. – 
Друж. 884 (934).

XVIII в. (кон.) – XIX в. (нач.). 4°, 6 л. – Скоропись. – Без переплета.
Филиграни: 1) Герб Петербурга с литерами «АО». См.: № 45 

(1799, 1811 гг.) у Клепикова I; 2) Литеры «ВФ» в картуше. Возможно 
№ 149 (1802 и 1822 гг.) там же (обложка).

Писарская скоропись, заголовки и начальные буквы киноварные, 
начальная буква заголовка черная. На л. 5 об. запись скорописью:
«В Кемъ Поирину Василью отдать». На бумажной обложке запись 
рукой В.Г. Дружинина: «Статьи 9 января 1791 г., пис. в СПб. по при-
мирению Федосеевцев с Филипповцами. Др. № 781».

Содержание: 
Л. 1. Заголовок: «О соединении церковнем християном. Должно 

быть в согласии всем вернем иметь любовь».
Л. 2–5 об. «Истинное оправдание правоверных християн, церъков-

ный мир в Питербурге прошедшаго 7299-го года генваря 9 дня заклю-
чивших… в нижеследующих трех статьях предлагаем, из коих первая 
статья покажет коль тяжек есть грех церковнаго раздора; вторая явит, 
как должно пещись о церковном соединении, а третия уверит, что
и в раздорах скончавшиися християны по соединении соборная цер-
ковь с правоверными их поминает». Следуют 3 статьи. Материалы
о «примирительном» соборе 1791 года см.: Дружинин. Писания. 
С. 448, № 780.

196. Послание к Ефрему Кузьмичу. – 12.6.252 (Яковл.).

XVIII в. (2-я пол.). 4º, 1 л. – Полуустав. – Без переплета.
Поступило в РО БАН в составе собрания В.И. Яковлева в марте 

1917 г.
Бумага без филиграней и штемпелей.
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Небрежный полуустав, подпись другим почерком (отец Христо-
фор). Помета: «Собрание В.И. Яковлева № 16». Штамп: «Рук. отд. 
БАН СССР».

Содержание:
Л. 1–1 об. «Господи Исусе Христе Сыне Божий, помилуй нас. 

Всечестнейший господин и милостивый наш благотворитель Ефрем 
Кузмичь. Желаем тебе многолетно и благополучно здравствовать со 
всеми домашними…». Благодарственное письмо от братии Сенозер-
ской поморской пустыни с сообщением о получении пожертвова-
ния (2 руб.) и просьбой о денежной помощи на пропитание братии
(40 чел.) и на платеж государственных податей. В конце текста: 
«Отец Христофор своеручно патписуюсь и поколено кланяюсь лице-
земно».

197. Сборная рукопись. – Друж. 611 (648).

XIX в. (нач.). 4º, 82 + II л. – Полуустав. – Переплет.
Конволют. Состоит из нескольких рукописей, написанных полу-

уставом, различными почерками, но на бумаге одних сортов (фили-
грани чередуются).

Филиграни: 1) «IM» Pro Patria (PP). См.: Клепиков и Кукушкина. 
«Pro Patria». № 293 (1797–1803 гг.); 2) «АО» / Pro Patria (PP). Там же
№ 178 (1811 г.); 3) Литеры «FAO» (левая сторона) – возможно № 809 
(1799 г.) у Клепикова I.

1-я рукопись (л. 1–26). Полуустав. Заголовки и инициалы кино-
варные.

2-я рукопись (л. 27–33). Поморский полуустав. Заголовки и ини-
циалы киноварные с орнаментальными отростками.

3-я рукопись (л. 34–51). Полууставная скоропись. Заголовки
и инициалы киноварные.

4-я рукопись (л. 52–55). Поморский полуустав. Первые буквы
в заголовках и инициал киноварные. 

5-я рукопись (л. 56–61). Полуустав. Заголовок и инициал киновар-
ные. 

6-я рукопись (л. 62–73). Полуустав. Заголовок и инициал киновар-
ные.

7-я рукопись (л. 74–78). Полуустав, близкий к скорописи. Заголо-
вок и инициал киноварные.

8-я рукопись (л. 79–82). Полуустав. Инициалы киноварные.
Рукопись, как нам представляется, составлена в женском скиту, 

так как содержит послания наставника, написанные от имени и по 
благословению инокинь или обращенные к инокине (М.И.). Руко-
пись плохой сохранности, многие листы реставрированы (народная 
реставрация XIX в.), а тексты дописаны. Ряд листов выпадает. Пере-
плет картонный с кожаным корешком. Л. I–II без текста. На оборо-
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те передней крышки: пометы: «Друж. № 611 (648)»; «Инв. № 6804».
На л. 1 штамп: «Рук. отд. БАН СССР».

Содержание:
Л. 1–26 об. «Отеческое увещание к печальному сыну, въпадшему 

в различьныя напасти и от уныния зело сетующему». Девиз: «Богат-
ством печалей владеющему любезному ми сыну о Господе радова-
тися». Нач.: «Сетованною тростию на слезной хартии изображенную 
вашу печаль…».

Л. 27–33. «Дай премудрому вину – премудрее будет, наказуй пра-
веднаго и приложит приимати». Нач.: «Различныя человецы различ-
ные имут и добродетельные нравы…». Сочинение Андрея Денисова. 
См.: Дружинин. Писания. С. 121, № 134 (список не учтен).

Л. 34–51. «Сие слово творение священноинока Феоктиста, быв-
ша во изгнании в Соловецком отоце Инзерской (Так!) пустыни благо-
честия ради и тамо скончавшася во время бытия Никона патриарха.
О антихристе и о тайном царстве его». Нач.: «Благочестивым
и христолюбивым людем, единыя правыя веры сопричастником…». 
См.: Дружинин. Писания. С. 281 (список не учтен).

Л. 52–55. «Вопрос. Чесо ради ныне мнози нарицают время
достойное плача и коих ради случаев Писание плакати повелевает? 
Ответ…». Сочинение Андрея Денисова. См.: Дружинин. Писания. 
С. 94, № 14 (список не учтен).

Л. 56–61. «Искуснейшему во благонравии и в кротости воспита-
ному честнейшему господину Семиону Михайловичу мира, здравия
и душеспасительнаго пребывания, а особливо Небеснаго царствия 
всеусердно получить желаю». Нач.: «Чрез сие наше убогое начерта-
ние, аще не лицем, но харатиею, аще и не словом, но чернилом, возы-
мел дерзновение написать к Вашему благонравию…». Послание не-
известного беспоповского наставника (?) женской обители к некоему 
Симеону Михайловичу.

Л. 62–73. «Краткая беседа милости со истинною и о Божии мило-
сердии и мучении». Нач.: «Милость и истинна сретостася и проч….». 
Сочинение в форме беседы Милости с Истинной.

Л. 74–78 об. «Девическим именем красящейся М.И. о Господе ра-
доватися». После девиза, нач.: «Днесь объятых нас тугою нечаянныя 
печали благоволит от кровоболезненнаго моего сердца нечто плачев-
ное изрещи вам…». Послание неизвестного беспоповского наставни-
ка (?) женской обители к некоей М.И.

Л. 79–82. «Помолимся вси Владыки во еже избавитися нам от 
сея злыя и вселютейшия родителницы своея воли». Нач.: «Любящии
последовать своей воли всегда досадники бывают Богу и соблазните-
ли людем…». 
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198. «Указ, како подобает самому себе причастити». – Друж. 
598 (632).

XVIII в. (90-е гг.). 8º, 16 л. – Поморский полуустав. – Картон, об-
тянутый тисненой кожей.

Филиграни: 1) Литеры «КФ ПХ» с годом «1787»; 2) Ростовский 
герб с литерами «ЯФJЯ». См.: № 506 (1787–1797) у Клепикова I.

Рукопись написана узким поморским полууставом одного почер-
ка. Заголовки и инициалы киноварные, первая буква заголовка выде-
лена черным. Л. 1 без текста. На обложке наклейка с номером «632», 
на обороте обложки: «Друж. 598 (632). Инв. № 6791». На л. 2 и 16 
штамп «Рук. отд. БАН СССР».

Содержание:
Л. 2–16. «Указ, како подобает самому себе причастити пречестных 

и животворящих тайн Христовых нужды ради великия, не сущу свя-
щеннику». Нач.: «Достоит убо таковым образ причащения сицеваго 
опаснее ведети…». Далее следуют тексты под заголовками: «Аще же 
подобает причастие больному вборзе дати страха ради смертнаго»; 
«Не без свидетельства же се сказание от святыя горы Синайския»; 
«Аще инок начинает сице»; две молитвы инока; «Молитва от лица 
больного»; «Посем речем вкратце исповедание пред Господним об-
разом»; «Ино исповедание аще больный изнемог»; «И паки от слова 
Великаго Василия о святем причащении. Вопрос: Аще не сущу свя-
щеннику, достоит ли рукою своею причаститися? Ответ…»; «Ино
вопрошение о святом причащении». Вопрос и ответ; тропари.

199. «Устав о пощении» и иноческие правила в Выгорецкой 
пустыни. – Друж. 227 (270).

XVIII в. (80-е гг.). 8º, 23 + III л. – Полуустав. – Без переплета. – 
Выг.

Филиграни: Ярославский герб 6-го типа с годом «1784».
Написан полууставом одного почерка. Заголовки киноварные. 

Бумажная обложка и припереплетный лист без текста пронумерова-
ны как л. I – III. На обложке карандашная помета владельца: «опис.
29/VII/1928. А.Д.». Здесь же: «Собр. Друж. № 270. Инв. № 6421». На 
л. 1 и 23 об. штамп: «Рук. отд. БАН СССР».

Содержание:
Л. 1–11 об. «О житии рекше о пощении и разрешении всего лета». 

Нач.: «Подобает ведати: аще случится праздник Рождества Христо-
ва…». Устав о постах в Выгорецком общежительстве, выписки о по-
стах из Тактикона Никона Черногорца, Потребника печатного.

Л. 12–19 об. «Устав на весь год, собран из разных уставов, ради 
разрешения рыб и масла в среду и пяток и понедельник в разныя по-
сты». Устав о постах на всегодные праздники. 

Л. 20–22. «Правило иноку на всяк день».
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Л. 22 об.–23 об. «Се правило не умеющим грамоте». Указание ко-
личества чтений «Исусовы молитвы» и числа поклонов взамен пере-
численных церковных служб.

200. Надгробное слово лексинскому наставнику Симеону
Титовичу. – 33.15.135 (Сев.).

XVIII в. (нач. 90-х гг.). 4º, 6 л. – Полуустав. – Без переплета.
Рукопись подарена В.И. Срезневскому олонецким священником 

Иоанном Щёголевым в 1903 г.
Филиграни: Pro Patria с девизом: «C & I Honig». См.: Клепиков и 

Кукушкина. «Pro Patria». № 195 (1742–1810 гг.). 
Написано поморским полууставом на синеватой бумаге. За-

головки и начальные буквы киноварные, на л. 1 узорные заголовок
и инициал. На л. 6 об. запись дарителя: «В дар С.- П-бургской Импера-
торской Академии наук 7 июля 1903 г. Протоиерей Иоанн Щёголев».
На л. 1 и 6 об. малые штампы: «Рук. отд. БАН СССР».

Содержание:
Л. 1–6. «Слово надгробное отцу Симеону Титовичю». Нач.: «При-

спе нама днесь, о боголюбивое собрание девическое, настоящаго слу-
чая многоболезненное сетование…». По мнению В.И. Срезневского, 
слово произнесено при погребении выговского наставника Семена 
Титова (1714 или 1717 – 26.11.1791), автор – женщина.

Библиография: Срезневский. Описание Олонецкого собрания. С. 149,
№ 141; Юхименко. Выговская пустынь. Т. II. С. 117, № 450. Изд.: Срезнев-
ский В.И. Слово надгробное Симеону Титовичу // Материалы к истории
и изучению русского сектанства и раскола / под ред. В.Д. Бонч-Бруевича. 
СПб., 1908. Вып. 1. С. 297–300.

201. Житие старца Филиппа Выговского, отрывок. – Друж. 
780 (823).

XVIII в. 4º, 7 л. – Полуустав. – Без переплета.
Поступило в БАН в составе собрания В.Г. Дружинина в 1918 г.
Бумага без филиграней и штемпелей.
Написано крупным полууставом. Листы не скреплены. На л. 1 по-

меты: «Друж. 823. Инв. № 6973. На л. 1 и 7 об. штампы: «Рук. отд. 
БАН СССР». Картонная обложка.

Содержание:
Л. 1–7 об. Нач.: «[игу]мен Динисов стал святолепнаго старца Фи-

липпа по щекам бить. Тогда смиренномудрый старец Филипп рек: 
чадо, дерзай и во Христа распни…». Повесть о старце Филиппе Вы-
говском, основателе Филипповского согласия. См.: Дружинин. Писа-
ния. С. 260. Текст без начала и конца. Конч.: «…святый страдалец 
протопоп Аввакум в Беседах своих пишет: крест Христов».
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202. Прошение московских старообрядцев к митрополиту 
Платону, копия. – 26.2.115.

XVIII в. (кон.). 2º, 8 л. – Скоропись. – Без переплета.
Поступило в БАН в конце XIX в.
Филиграни: Pro Patria. См.: Клепиков и Кукушкина. «Pro Patria»,

№ 350 (1787–1799 гг.).
Рукопись написана писарской скорописью на листах, разделенных 

на два столбца: на левом – текст прошения, на правом – примечания
и рекомендации митрополита Платона.

Содержание:
Л. 1–7 об. (левый столбец) «Копия с прошения, поданнаго сино-

дальному члену преосвященному Платону митрополиту Московско-
му и кавалеру от московских старообрядцов об открытии им Святых 
церквей и снабдении их правильными священниками. Нач.: «Надеясь 
на беспримерныя щедроты и великия милости Его Императорскаго 
величества, благочестивейшаго государя нашего императора Павла 
Петровича к старообрядцам…».

Л. 1–8 об. (правый столбец) «Копия с присланнаго в Святейший 
Синод от онаго синодальнаго члена преосвященнаго московскаго до-
ношения с мнением его на означенное московских старообрядцев 
прошение». Нач.: «Находящиеся в Москве имянующия себя старо-
обрядцами подали мне прошение, на коем до 250-ти человек под-
писались, прося чтобы дозволить иметь церковь и дать священни-
ков…». В конце текста: «На подлинном подписано собственною его 
императорскаго величества рукою тако: Быть по сему. Октября 27 дня 
1800 году. Гатчина». Заверочная запись: «Сверил секретарь Василий 
Мирошкин».

«Доношение» митрополита московского Платона в Синод об об-
ращении к нему старообрядцев с рекомендацией о введении едино-
верия. 

Библиография: Описание РО БАН. Т. 3. Вып. 3 // Исторические сборни-
ки XVIII–XIX вв. Л., 1971. С. 302. 

203. Трактат беспоповцев в осуждение постройки беглопопов-
цами домовой церкви в Москве. – 33.15.200.

XIX в. (нач.). 4º, 9 л. – Полуустав. – Без переплета.
Поступил в РО БАН в начале XX в.
Филирани: Герб с изображением крыла с литерами «РФIЛ / 1800». 

См.: № 497 у Клепикова I.
Отрывок старообрядческого сочинения без начала и конца и с про-

пуском в середине. Написан поморским полууставом. Листы рукописи 
вложены в синюю обложку. К рукописи приложен листок, на котором 
почерком В.И. Срезневского охарактеризована рукопись: «Отрывок 
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трактата 1793–1795-х гг. старообрядцев-безпоповщинскаго согласия, 
направленный против построения в 1790–1793 гг. старообрядцами-
поповцами новой часовни на Рогожском кладбище. Рукоп. 1800-х гг. 
в 40 на 9-ти л. на бум. 1800 г., писана поморск[им] полууст[авом], на-
чало, конец и л. между л. 6 и 7 утеряны. Настоящ[ий] трактат дает 
неск[олько] новых фактов к истории Рогожск[ого] кладбища. См. луч-
шую статью по этому поводу: Н.И. Субботин. К истории Р[огожского] 
кл[адбища] и Приб. к изд. Тв[орений] Св. отец за 1882 г. ч. XXXIX.
С. 239–266».

Содержание: 
Л. 1–9 об. Нач.: «…оное заблуждение открывать, как Искупи-

тель наших душ говорит: один раб двум господином не может слу-
жить…». Конч.: «…Теперь бедная поповщина остались без знатной 
сина[гоги]…». В сочинении рассказывается о построении неким 
Дмитрием Федоровым в 1790 г. в Москве, в Кузницах, «на Немец-
ком рынке» домовой церкви, которую освятил 3 октября 1793 г. бегло-
поповский священник Михаил Калмык, и о «запечатании» властями 
этой церкви. 

204. «Известие» об открытии мощей митр. Димитрия Ростов-
ского. – Друж. 565 (597).

XVIII в. (60-е гг.). 8º, 18 л. – Полуустав. – Без переплета.
Филиграни: Литеры: «ЯМАЗ» – возможно это знак № 1054 

(1765 г.) у Клепикова II.
Рукопись написана полууставом одного почерка. Заголовки и на-

чальные буквы киноварные. Л. 18 без текста. На л. 1 шифр в БАН: 
«565» и «инв. № 6759». На л. 1 и 17 об. штамп: «Рук. отд. БАН СССР».

Содержание:
Л. 1–17 об. «Сумнительныя вещи познание 1752-го году». Нач.: 

«Обьявися в народе известие рукописное о новоявльшихся мощех 
бывшаго Димитрия митрополита Ростовскаго, которой погребен 
бе лета 77-го (?) во октябре месяце аки бы оныя целы и весма нет-
ленны каким то образом обретошася бывшия в земли, по известию, 
47 лет…». От смерти и погребения в 1709 г. до канонизации св. Ди-
митрия Ростовского в 1757 г. прошло 47 лет.

205. Уставные правила для женского скита. – Друж. 573 (604).

XVIII в. (90-е гг.). 4º, 4 л. – Полуустав. – Бумажная обложка.
Филиграни: Литеры «СПБ ФВѠ» с годом «[17]89».
Полуустав одного почерка. На обложке, рукой В.Г. Дружинина, 

карандашом: «7 правилъ и нравоучений по всей вероятности для жен-
ского скита, чему служат дополнительные правила: 6-е и 7-е». На л. 1 
и 4 об. штампы: «Рук. отд. БАН СССР».
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Содержание: 
Л. 1–4 об. «1. Како подобает в нощи от сна воставати к славосло-

вию утреннему. Пробудився, прекрестися крестным знамением триж-
ды…». Всего приведено 7 правил.

206. Реестр книгам и иконам часовни скита Илии пророка на 
Шолтопороге. – Друж. 487 (518).

XVIII в. (1767 г.). 8º, 5 л. – Скоропись. – Без переплета.
Филиграни: Литеры «ВФ» / «СТ» в прямом и волнистом прямо-

угольниках. См.: № 160 (1756–1767 гг.) у Кукушкиной.
Тетрадь в бумажной обложке с пометой синим карандашом:

«№ 518». От л. 3 оторвана нижняя часть. На л. 4 об.–5 хозяйственные 
записи неразборчивой скорописью. На л. 1 и 5 об. штампы: «Рук. отд. 
БАН СССР».

Содержание:
Л. 1–1 об. «Реэстр на Шолтопороге в часовни Илии пророка кни-

гам, которыя куплены на казенныя денги и положены в часовне веч-
но». Перечислены 7 книг с указанием цены.

Л. 2–4. «На Шолтопороге в часовни Илии пророка икон храмовых 
местных». Перечислены иконы, хранящиеся в часовне и в женской 
трапезе. В конце текста: «Денги за иконы и показанныя книги с казны 
взяты и подписал для уверения многогреш[ный] служитель тоя ча-
совни Прокопий Анисимов Ефремовых. Октябрь 27 день 1767 году».

207. Летописец Выговский, краткий. – Калик. 27.

XVIII в. (4-я четв.) и XIX в. (нач.). 8º, 5 л. – Поморский полу-
устав. – Бумажная обложка.  – Выг.

Филиграни: 1) Герб Ростовского уезда с литерами «РФСЯ» и го-
дом (видна последняя цифра 4). См.: № 536 (1784 г.) у Клепикова I.

Рукопись написана поморским полууставом. На л. 1–4 об. опи-
саны события 1749 г. С листа 5 почерк меняется: описаны события 
на Выгу начиная с 1789 по 1804 г. Заголовки, инициалы и начальные 
буквы киноварные с орнаментальными отростками. Текст разделен 
на графы с указанием дат от сотворения мира и Рождества Христо-
ва. К основному тексту добавлены приписки.  Переплет отсутствует. 
Листы ветхие, бумага по краям разрушается. На обложке: «Собрание 
Каликина № 27. Краткий летописец Выговский». На л. 1 и 5 об. штам-
пы БАН СССР.

Содержание:
Л. 1–5 об. «Краткое летощисление настоящаго века». Нач.: «Ма-

карий митрополит Новгороцкий преставися 7171 (1663)». Припи-
ска: «Соловецкая обитель составися 1420». Перечислены события на 
Выгу и в России за 1663–1804 гг. Сочинение издано Н.И. Субботиным
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по списку Московской духовной академии: «Выгорецкий летопи-
сец» // Братское слово. М., 1888. № 10. С. 793–815 (перечень событий 
доведен до 1837 г.). См. также: Выго-Лексинский летописец /подгот. 
текста и прим. Е.М. Юхименко // Выговская пустынь. С. 309–322; Она 
же. Выго-Лексинский летописец: история текста и создания // ТОДРЛ. 
СПб., 2006. Т. 57. С. 279–290; Изд.: Выго-Лексинский летописец // 
Е.М. Юхименко. Литературное наследие.Т. I. С. 62–78 (полный текст); 
489–499 (прим.).

208. Китежский летописец. – Друж. 887 (937).

XIX в. (нач.). 4º, 23 л. – Полуустав. – Переплет.
Филиграни: 1) Литеры «ФОЗ» и год «1805»; 2) Колонна в картуше 

под крестом с литерами «ТМЕП» и год «1806» – знак близок к № 157 
у Кукушкиной.

Полуустав одного почерка. Начальные буквы слов в заголовке и 
инициалы киноварные. Переплет – картон в белой коже, на которой 
киноварью написано название: «Лѣтописецъ 6676» и стоит штамп
библиотеки В.Г. Дружинина. Л. 1, 2, 21 и 23 без текста. На л. 2 об. 
рукой Дружинина ссылка на издание: «Нап. Киреевский. Песни. При-
ложение к 4-му вып. Изд. 1-е. М., 1862. С. CXXIII».

Содержание:
Л. 1–13 об. «Книга глаголемая Летописец в лето 6676 месяца сен-

тября в 5 день. Георгия Всеволодича». Нач.: «Бе сий святый благовер-
ный и великий князь Георгий Всеволодичь сын святому благоверному 
князю Всеволоду…». Легенда о граде Китеже в старообрядческой ли-
тературной обработке. См.: Дружинин. Писания. С. 413, № 617. Изд.: 
Комарович В.Л. Китежская легенда. М.; Л., 1936. С. 158–173. Список 
учтен (№ 6 на с. 25). ПЛДР. С. 211–220; Примеч. С. 561–563.

Л. 13 об.–20 об. Нач.: «И по убиению святаго и благовернаго и ве-
ликаго князя Георгия Всеволодича и по погребению честных мощей 
его в лето 7752 прииде той царь Батый воевати в Руское царьство…». 
Сочинение «Повесть и взыскание о граде сокровенном Китеже», вы-
деляемое В.Л. Комаровичем из состава «Летописца». 

Л. 22. Выписка из книги «Тропник», гл. 81.
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православным християном...», 
старообрядца Феодора 359

«Великая наука», Раймунда Люллия, 
выписка 228

Ветхий Завет, выписка 209
«Возражение или ответ православ-

ных» на книгу «Розыск...» Дими-
трия Ростовского 182

«Взыскание по состоянию много-
частной с великороссийскою 
церковию людской разности…»,
Г.И. Романовского (Корнаева) 290

Видение (против филипповцев) 63
Видение Акилины 63
Видение Елеазару Панину 63
Видение Макрины Федоровой 64
«Виноград Российский», выписки 

32, 36, 38, 41, 203, 231, 241, 402
«Возражение на Никодимово за-

блуждение и на ево коварное уче-
ние...» 268

Возражение на тетради, запрещаю-
щие записываться в число рас-
кольников, Тимофея Андреева 67

«Возрожение на утвержение нынеш-
них новых браков», Тимофея Ан-
дреева 20, 66

«Вопрос: И понеже Сын Божий во 
двое естеству познавается, то 
како в Троице единосущна его 
точию и единоестественна испо-
ведаем…», Андрея Денисова 62

«Вопрос. Чесо ради ныне мнози на-
рицают время достойное пла-
ча…», Андрея Денисова 452

«Вопрос 1. Что есть вера…» 431
Вопросы (13) о молении за царей, 

Г.И. Романовского (Корнаева) 303 
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и ответы, выписка 363
и ответы «о еже от коих времен в 

правах церковных пременение 
бысть в России…» 252

и ответы о несогласии старообряд-
цев с великороссийской церко-
вью 445, 446

и ответы о приеме приходящих
в староверие 425 

и ответы с толкованиями 403
к выговцам о новоженстве 229
«от лица православнаго древняго 

благочестия святыя церкве ко...
российской церкви...», старооб-
рядца Феодора 359

«от новоженов, хотящих брачити-
ся без священников...», Даниила 
Матвеева 21

поданные И.А. Ковылиным в Мо-
скве Алексею Яковлевлевичу, что 
на Балчуге 237

«поданные от перекрещеванцов к 
пребывающим в православной 
церкви…» 343

поморцев-беспоповцев и ответы на 
них старообрядцев, приемлющих 
священство, старообрядца Фео-
дора 354

«поповщинскаго согласия в Старо-
дубье в лето 7276 (1768 г.)», вы-
писка 237

Стефана Андреевича к Г.И. Романов-
скому (Корнаеву) о молении за 
царей 303

«Всепресветлейший, державнейший 
монарх, всемилостивейший наш 
самодержец в 1721 году...» 217–
218

Выгорецкий устав, выписка 221
«Выгорецкий чиновник», выписка 

23
Выписка об обливательном креще-

нии 397

Газета из ада 199
Газеты XVIII века, выписка 67
«Глава 1. О крещении еретик…» 377
«Гранеси душеполезны ко многим 

потребам» 30

«Девству похвала» 404 
«Доводы о проповеди Илии и Еноха 

и Иоанна Богослова», Якова Хо-
лина 385

«Доказательства о тайне супруже-
ства, сие есть законнаго брака», 
Якова Холина 386

«Доношение» митр. московского 
Платона в Синод об обращении к 
нему старообрядцев с рекоменда-
цией о введении единоверия 455

«Достопамятное собрание» 426
Духовное завещание Даниила Вику-

лина 255
«Дьяконовы ответы», выписки 32, 

345, 371, 375

Евангелие, выписки 175, 212, 236, 
242, 407, 426

Евангелие от Иоанна, выписки 236, 
432, 435

Евангелие от Луки, выписки 57, 212
Евангелие от Марка выписки 293
Евангелие от Матфея, выписки 214, 

435
Евангелие учительное, Кирилла 

Транквилиона, выписка 381

Житие Андрея Денисова, Андрея 
Борисова 158–171

Андрея Юродивого, выписки 214, 
219

боярыни Морозовой 27
Василия Нового 424
Галактиона и Епистимии 430
Диодора Юрьегорского, выписка 32 
Ивана Вонифатьевича Кольского 33, 

174
Иоанна Милостивого, выписка 293
Кирика и Улиты 402
Корнилия Выговского, выписка 237
Корнилия Выговского (ред. Трифона 

Петрова) 271–275
Макария Египетского, выписка 293
патр. Никона, Ивана Шушерина вы-

писка 183
Прокопия Устюжского 439
Семена Денисова, Тимофея Андрее-

ва 89–91
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старца Евфимия 210, 211
Феодора и брата его Феофана начер-

танных, выписка 219
Феодосия Васильева 40, 362, выпи-

ска 39 
Филиппа, старца Выговского 454

«Задания на вопросы новаго Навата, 
христохульника, а не брата» 303

«Запрещения на дерзающих в вере», 
Евстрата Федосеева 363, 364

 «Зерцало душезрительное» («Диоп-
тра»), выписки 57, 181, 215, 424

 «Зитуменос», Алексея Иродионова 
224–228, выписка 404

«Златоструй», выписка 214
«Зонарь», выписка 346

«Известие о рождении императора 
Петра Перваго...» 218

«Известие о Филипе старце...» 39
«Известие» об открытии мощей 

митр. Димитрия Ростовского 456
«Известно же буди, коликое несогла-

сие у християн с поповщиной...» 
32

«Известное рассмотрение духовное 
явственнаго и прикровеннаго в 
писаниях святых разумения» 422, 
423

«Извещение низложения Никона и 
извержения...» 183

«Извещение от ангела Божия препо-
добному отцу нашему Макарию 
Египтянину о тайнах Божиих не-
изведомых» 424

«Извещение разглагольствия быв-
шего у поморян с поповщиной 
в прошедшем 1768 году», Ивана 
Васильева (Венедикта) 178, 179, 
184–189

«Измарагд», выписки 176, 204
«Изъявление о поклонении Еванге-

лию…» 216
«Изъявление, чесо ради сомняемся о 

новодействуемем ныне в России 
крещении...», Семена Денисова 
182, 280

«Изъявление яко не всякое по дей-
ствию и виду крещение есть 
правое и истинное», Тимофея 
Андреева 94, 428 

«Инаго разума вопросы не о иерей-
стве, но о принадежных иерей-
ству», Ивана Алексеева 14, 20, 
29, 35

Ирмологий, отр. 276
«Исповедание грехов повседнев-

ное...» 403
«Исповедание з Богом во единой 

вере крещения святаго…», Г.И. 
Романовского (Корнаева) 290, 300

«Исповедание общее соборное пра-
воверных христиан...» 393, 450

«[Исповедание?] повседневно к са-
мому Господу Богу...Калиста 
Ксанфопула…» 405

«История о бегствующем священ-
стве», Ивана Алексеева 14, 17, 18, 
22, 24, 29, 31, 34, 40, 51, 345

«История о бегствующем священ-
стве», Ивана Алексеева, перера-
ботка Ионы Курносова 251

«История...о бегствующих отцех 
древлехиротонисанных Филаре-
том патриархом Московским…», 
Ионы Курносого 250

 «История о лжемонахе Сергии», Фе-
офила Иргизского 370, 371

«История о пострадавших отцах Фи-
липпе и Терентии» 91–93, 260, 
394

«Камень веры», выписка 181
Каноны и тропари

архангелам и ангелам 276
Благовещению 276
Богородице Владимирской 276
Богородице Казанской 276
Богородице Тихвинской 276
в наведение печали 276
Введению во храм Богородицы 

276
всемилостивому Спасу 276
за благо творящих милостыню 

276
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«за единоумершаго» 204
«за умершия неверныя», Г.И. Ро-

мановского (Корнаева) 293
кресту 276
на Воздвижение честнаго и жи-

вотворящаго креста Господня 
364

Неопалимой купины 276
Николе Чудотворцу 276

общий преподобным Зосиме и Сав-
ватию Соловецким 276
Одигитрии 276
Покрову Богородицы 276
святому Прокопию Устюжскому 

438
Успению Богородицы 276

«Катехизис», выписки 293, 354, 426
«Катехизис Большой», выписки 31, 

66, 181, 357, 407
«Катехизис Малый», выписка 370
«Кафолик. В нынешнее последнее 

время церковь Христова поуча-
ет…» 238

«Китежский летописец» 458
Книга 

1-я Паралипоменон, выписка 218
аввы Дорофея, выписка 212
«бесед...» протопопа Аввакума, 

выписка 32
«всем горемыкам миленьким...», 

протопопа Аввакума 184
Евстафия Богоносца, выписка 

356
Иосифа Волоцкого, выписки 31, 

370
Ипполита, папы Римского 57
Кирилла Иерусалимского («Ки-

риллова книга»), выписки 50, 
52, 55, 175, 181, 212, 213, 252, 
255, 268, 358, 370, 407, 410, 
422, 431, 444 

«Неасинопсис...», выписка 292
Никона Черногорца, выписки 

346, 410
«о бегствующем иерействе, разго-

вор извещение должности свя-
тейшего предания...», Ивана 
Алексеева 14, 16, 19, 23, 29, 35

«о вере...», выписки 26, 31, 37, 
181, 213, 215, 236, 267, 269, 
407, 422, 425

«о вере...», Спиридона Потемки-
на, выписка 357

о крещении, Спиридона Потем-
кина 435

«о немиропомазании...», Никоди-
ма Стародубского 265

«о случаях последнего време-
ни...» («Титин»), Ивана Алек-
сеева 41–58 

«о случаях последнего време-
ни...» («Титин»), Ивана Алек-
сеева, странническая ред. 
старца Евфимия 208–209, 213

«о сокрытии священных церков-
ных пастырей...», Якова Хо-
лина 373, 376, 382, 384, 388, 
390, 391 

«о титле на кресте Христове...», 
Игнатия Соловецкого, выпи-
ска 373

об антихристе 442, 443
«об антихристе...», Г.И. Романов-

ского (Корнаева) 294–302
«оправдание церковнаго соедине-

ния в Петербурге верных...», 
Я.В. Холина 380

пророков, выписка 436
Симеона Фессалоникийского, 

выписки 64, 370
Цезаря Барония, выписки 17, 214, 

241, 268
«Явственное показание о имею-

щихся ныне великороссий-
ской никонианской церкви 
ересех...» 410

Якова Жидовина, выписки 57, 292
«Копия Замоскворецких христиан» 

236
«Кормчая», выписки 17, 31, 37, 175, 

181, 212, 214–216, 219, 226, 237, 
293, 346, 370, 425, 426, 431, 432

«Краткая беседа милости со истин-
ною и о Божии милосердии и му-
чении» 452

«Краткое всего книгоплетения изъ-
явление» 259
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«Краткое известие о страдальцех, 
кои от Никона патриарха...по-
страдаша…» 345, 367, 370

«Краткое изъглашение на некоего 
мужа, гаждением и хулою пома-
занныя уста на древлецерковное 
предание содержателей» 66

«Краткое изъявление хотящим ве-
дати, чесо ради мы не имеем 
сообщения…с живущими… на 
Выге реце…» 363

«Краткое изъявление: чего ради с но-
воженами не сообщаемся...» 40

«Краткое показание о новомудрствую-
щих…», Ильи Ковылина 233, 235

Легенда о граде Китеже 458
«Лествица», выписки 214, 415
«Летописец» 20, 29, выписка 408
«Летописец Выговский», краткий 457

«Маргарит», выписки 181, 407, 422, 
431

Материалы о «примирительном» со-
боре 1791 года («О соединении 
церковнем християном») 450

«Меч духовный», Алексея Самойло-
вича, 304–335, выписки 237, 386

Минея четья, выписки 181, 219, 241, 
274, 375, 381, 407, 408, 424, 428, 
431 

Молитва о здравии имп. Екатерины 
II 340, 343, 348–351

Молитва св. великомуч. Екатерины 
201

Мучение св. Екатерины 200
«Мучения некоих старец исповедник 

Петра и Евдокима», диакона Фе-
дора Иванова 27, 32, 36

Мучения св. великомуч. Марины 
200, 276

«На отлагающих святое крещение», 
Тимофея Андреева 94–95

Наказ строителю Успенского мона-
стыря монаху Никодиму 266

«Наказание к брату вопросившему о 
деле сем» 27, 37

«Небеса», выписка 219
«Неким человеком вопрошающим 

нас и глаголющим яко невозмож-
но без...евхаристии спасение по-
лучити...» 26

«Никодимовы ответы», Никодима 
Стародубского 263

«Новоизниклая затея пагубная – но-
воженства прелесть…» 294

«Номоканон», 410, выписка 370

«О 12 друзех добрых, доводящих че-
ловека до спасеннаго пути» 201

«О антихристе», Андрея Денисова 
42, 43, 45–48, 50, 51, 52, 54, 55, 57 

«О антихристе», странническое со-
чинение 212

«О антихристе», Якова Холина 374, 
377, 383, 385, 389, 391, 392 

«О антихристе краткое показание…» 
212–213

«О антихристе краткое показание, 
взятое из Священнаго писания и 
святых отец» 442

«О антихристе»: часть пятая «Щита 
веры», Тимофея Андреева 72, 78, 
82, 87, 88

«О безчинном и неправедном цер-
ковном разорвании…», Г.И. Ро-
мановского (Корнаева) 303

«О богатом иже расточи имения своя 
убогим» 177

«О браках», Спиридона Иванова 20
«О вечности священства Христова 

суетно поемлющим возражение», 
Ивана Алексеева 15, 17, 18, 25, 
28, 35 

«О видении Димитрия Выговския 
обители сторожа» 63

«О власти пресвященного чина», 
Ивана Алексеева 15, 17, 18, 25, 
28, 34, 41 

«О времени и лета явления антихри-
стова», Тимофея Андреева 64

О выговском старце Карпе 63
«О гонении на християн» 219
«О добрых дву на десять друзьях» 

29, 424
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«О достоблаженных и благоразум-
ных прежде бывших лет отец на-
ших...» 237

О древе крестном взыскание царицы 
Елены 246

«О единой главе церковней» 26
«О еже в неверии законнобрачивши-

еся» 237
«О Енохе и Илии и Иоанне Богосло-

ве в священных книгах повеству-
ет сице» 377

«О записных…» 397
«О злополучии времен антихристо-

вых» 443
«О знамении честнаго и животворя-

щаго креста…» 407
«О иконах» 403 
«О иноческом житии, яко равно есть 

мученичеству» 204, 259
«О Иоанне отшельнице, како убиен 

бысть от варвар» 204
«О исповеди...» 424
«О истинной церкви доказательства 

кую и врата адова одолети не мо-
гут», Ивана Алексеева 15, 19, 25, 
28, 35 

«О Казанском девичьем Климовском 
ските», Якова Беляева 437

«О книгах, каковыми свойствы раз-
суждаются от ложных» 364

«О короновании блаженные памяти 
ея императорскаго величества го-
сударыни Екатерины Алексеевны 
в 1723 году...» 217

«О кратком исполнении за церков-
ную службу», Андрея Денисова, 
выписка 425

«О кресте Господни» 372
«О кресте троеперстном» 408
«О крещении», Ивана Алексеева 30, 

35, 401
 «О крещении простолюдинском 

в неприсудствие освященных 
лиц…» 393

 «О магистриане иже даде слепцу 
милостыню…» 177

 «О магистриане иже мертваго по-
кры своею ризою» 177

«О мессии праведном», выписка 209
«О молитве предъолтарной…», Г.И. 

Романовского (Корнаева) 300
«О начале крестнаго Христова бла-

гословения» 380
«О начале Поморскаго общежитель-

ства вкратце» 231
«О начале раздора Федосеевых с Вы-

горецким общежительством...», 
Тимофея Андреева 66

«О начатке старца Евфимия, когда 
вконец раздел учинил со старооб-
рядцами» 211

«О некоем мнисе, иже повся дни в 
блуд впадшее и повся дни каяся» 
382

«О непоколебимости православныя 
восточныя церкве доказатель-
ство» 267

«О несужденных еретиках», Якова 
Беляева 126

«О осмии помыслех», Нила Синай-
ского 422

«О отрочати иже в пустыни» 30
«О отступлении римлян от восточ-

ныя церкве», старообрядца Фео-
дора 359

 «О первом путешествии в Синай-
ский монастырь», еп. Порфирия 
(Успенского) 343

«О перенесении честных мощей 
святого Николы Чудотворца…», 
Ивана Алексеева 17, 19, 25, 28, 35

«О преподобнем Арефе Печерском, 
иже богат бе зело» 293

«О преселенных в Вавилон и опасе-
ние православных христиан…» 
363

«О преставлении поморских отец», 
Данила Матвеева 396

«О прехождении римскаго престола 
в Росийское государьство» 214

«О приемлющих святое крещение 
страха ради смертнаго...» 204

«О пророчестве преподобнаго Дио-
дора...» 201

«О реке начертаваемой во иконном 
изображении», Якова Беляева 129
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«О российском благочестии» 408
«О сахаре», Якова Холина 387
«О священстве Христове, предъизве-

щение глаголемых», Ивана Алек-
сеева 44, 47, 48, 428 

«О седминах Даниила пророка…», 
Якова Холина 386

«О скорби душевней и о слезах не-
воздержания языка от празднос-
ловия» 30

«О страдании учителя Иоанна Де-
ментиева Нове граде» (Из «Вино-
града российского») 41

«О страсе будущия муки...», Мануи-
ла Петрова 406

«О таинствах причастия», проф. 
Ивановского 343

«О тайне божественныя аллилу-
ия…» 407

«О тайне брака», Ивана Алексеева 59
«О титле. Собрание в показание же-

лающим видети о надписании 
животворящаго креста…» 403

«О том, еже где священным трижды 
и крестообразно творити...» 247

«О том еже православным христия-
ном брад не брити» (из Служеб-
ника) 25

 «О тридесяти и осми статиях выше 
обьявленных Феофилакт порица-
ет сице» 252

«О хранении православия» 345–346
«О церкви Божии» 26
«О церкви, яко едина есть» 426
«О явлении Захарии Иоанну Выгов-

скому...» 63
«О явлении Исакия со Златоустом 

Кириаку мужу добродетелну» 63
«Об антихристе», Ивана Алексеева 

57, 58
«Об антихристе», Стефана Рязанско-

го, выписка 57
«Обличение на новотворную книгу 

Скрижаль именуемую...» 447, 
448

«Обличение на протопопа Андрея 
Большей Охты…» 436 

«Обличение», выписка 67

«Обнаруживание неправоумствова-
ния не почитающих существова-
ния соборныя Христовыя церкви 
со архиерейством…» 412

Образцы обращений для писем бла-
годетелям, родственникам, дру-
зьям 255

«Обращение некоторых старообряд-
цев к православной вере», Якова 
Беляева 437

Обращение прощальное Ивана Се-
менова к выговцам перед отъез-
дом в Сибирь 258

Общесоборное братское прошение 
Андрею Борисовичу о продолже-
нии настоятельствования, Алек-
сея Иванова 292

«Общесоборное разсуждение о цер-
ковно-разделительнем начале...», 
Андрея Борисова 228

«Обыскание о винопитии» 209–210
Октоих (Октай) 58
Описание Выго-Лексинского обще-

жительства 234
«Оправдание церковнаго соедине-

ния в Петербурге в лето 7304 
(1796 г.)» 238

Определения Иргизского собора 
346–347

«Опровержение ложной повести о 
Германе папе» 381

«От заповедей святых отец о хране-
нии священных правил», Кирил-
ла Михайлова 199

Ответ (ответы)
«...а ты явственно показуеши себя 

сим своим написанием, яко не 
боишися суда Божия лгати на 
нас…» 434

автора-беспоповца (Трифона
Петрова?) на вопросы ветков-
цев 277

«...Антония, старца Антониева мо-
настыря против писания стар-
ца Сергия Иргизского» 348

Г.И. Романовского (Корнаева) 
отцу Степану Андреевичу о 
молении за царей 303
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Даниила Матвеева к новоженам 
на письмо о браках 21

«...Даниила Матвеева к федосее-
вым о браках» 21

«...древлеправославныя церкви 
последователей на вопросы 
новых отступников глаголе-
мых новоженов», Даниила 
Матвеева 262

«...древлеправославныя церкви 
последователей на вопросы 
федосеевых согласника Ильи 
Алексеева [Ковылина]», Алек-
сея Яковлева (Балчужного) 21

«...иргизские на вопросы Сергия», 
инока Феофила 287, 365–371

«...на 8 вопросов Федора Ивано-
вича (поповца), Тимофея Ан-
дреева 67

на 10 вопросов Петра Матфееви-
ча, Сергия Иргизского 346

«...на апологию...» 404
«...на вопросы некоего Федорца 

о последователех древлепра-
вославней церкви» 447

«...на вопросы поповщинские» 
292

на вопросы спасовцев (нетовцев) 
426, 427

на вопросы спасовцев (нетовцев) 
о приеме приходящих от пра-
вославия 428

«...о таинстве брака в Москве По-
морской церкви…», Даниила 
Матвеева 21 

«...поморцев Выгорецкого обще-
жительства на поданные...
пункты от «...представителей 
федосеевцев...» 239, 242

поповцев на три вопроса И.А. Ко-
вылина о священстве 243

поповцу Ф.М. на заданные им во-
просы 448

«...против поповщины о браках», 
Даниила Матвеева 22

старца Сергия 347
«...Феодосиев», Евстрата Федо-

сеева 361

«Отеческое увещание к печальному 
сыну...» 184, 388, 452

Патерик, выписки 175–176, 356, 372, 
405

Патерик азбучный, выписки 33, 259
Патерик Египетский, выписка 421
«Первая притчина, что нынешняя ве-

ликороссийская церковь во Свя-
том символе православныя веры 
исповедает Иисуса…» 426 

Перечень российских патриархов и 
митрополитов – «обливанцев» 397

«Перечень страдальцев новгород-
ских» 38

«Перло многоценное», Кирилла 
Транквиллиона, выписка 288

Песнь песней, выписка 426
«Петра Перъваго анекдоты...» 218
«Пешехоновы ответы», Ивана Пеше-

хонова 281–288
Письмо

архим. Иоасафа и инока Герасима 
из Петербурга в Ладожский 
скит 173–174

«...второе ис Польши, писано от 
Феодосья Васильевича в По-
морье...» 237

выговцев от июня 1768 г. с прось-
бой о милостыне 257

Г.И. Романовского (Корнаева) к 
неизвестному «благотворите-
лю» 290

Ивана Алексеева общесоветное 
отцу Авраамию о старце Ионе 
236

из Петербурга в Москву Петра 
(Порфирия?) Федоровича к 
Афанасию Акинфовичу о но-
воженах 387

из Покровскаго монастыря «...в 
славнейший град Казань от 
Михаила священноинока...» 
249

инока Никодима в Калугу 265
инока Никодима Стародубского 

Василию Васильевичу 269
иноку Никодиму Стародубскому 

269
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«...о церковном соединении к свя-
щенноиноку Михаилу от шуй-
ских обывателей и окрестных 
жителей» 248

общесоборное за подписью Ива-
на Алексеева и других участ-
ников собора 236

ответное московских федосеев-
цев от 5 февраля 1808 года 
к старейшинам Афанасию 
Акинфовичу и прочим 386

петербургских федосеевцев к мо-
сковским о новоженах, Якова 
Холина 386

Пискунова в Москву к балчюж-
ным «о опасении расколов», 
выписка 38

примирительное Андрея Денисо-
ва и Игнатия Трофимова 39, 
374, 380

с Иргиза в Москву на Рогожское 
кладбище 347

«...соборное к тихвинским хри-
стианам...» 39

федосеевцев к старцу Ионе 236
Плач выговцев о кончине киновиар-

ха Андрея Денисова 406
Повесть 

«...и взыскание о граде сокровен-
ном Китеже» 458

о 12 снах царя Мамера 65
о белом клобуке, 176, выписка 

214
о взятии Цареграда турками, Ива-

на Пересветова 30
о муже Иоанне именем 174
о Никоне и змее 273
«...о отцах и страдальцах Соло-

вецких», выписки 32, 236
о патриархе Никоне 41
«...о святых отцех наших священ-

нопротопопе Аввакуме и свя-
щенноиереи Лазаре и препо-
добнем Епифании» 214

о Тимофее Владимирском 177
о томских старообрядцах Кирил-

ле Ишимском и Иоанне Том-
ском, Ивана Семенова 404

«...о тринадесяти разбойниках 
спасшихся» 356

о царице Динаре 176
об Аввакуме, Лазаре и Епифании, 

Федора дьякона 36
отца Даниила о Евлогии камено-

сечце 176
Симеона Суздальца о восьмом 

Флорентийском соборе 16
«...трепетна и ужаса исполнена» 

429
«Подкрепление на статию о едино-

домовном сожитии» («Вопросы 
понизовских»), Ивана Астрахан-
ца 22

«Подкрепление на статию о новоже-
нах», Даниила Матвеева 23

«Подкрепление...о церквах святей», 
Никодима Стародубского 269

«Подобает ведати всякому право-
славному християнину о честнем 
и животворящем трисоставном 
кресте...» 246 

«Подобает ведати, како кадити ие-
рею или диякону» 246

«Подобает ведати от божественного 
писания о честном и животворя-
щем кресте…» 246

«...Подобает священным не просто, 
но крестообразно творити кре-
стом...» 246

«Показание в двух столбцах разности 
древней и новой церкви», Ивана 
Васильева (Венедикта) 179–183, 
185–189, 342, 343, 379, 393 

«Показание великомудраго настоя-
теля, господина Симеона...о бо-
гословском речении образе…», 
Семена Денисова 64, 229

«Показание о кресте Христове» 431, 
432

«Показание об исполнении всех про-
рочеств последнего времени...», 
Якова Холина 385

«Показание правильных вин, пре-
пятьствующих соединению на-
шему в сообщение с монастыр-
скими» 362
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«Показание чрез краткия главы...
о любви...», Андрея Борисова
259

«Показание яко крещение, действуе-
мое от еретиков и еретическое», 
Тимофея Андреева 94

«Показательное списание на ново-
явльшияся философы и учители 
и иже от них списательныя кни-
ги Скрижали, Жезла и Увета…», 
Даниила Матвеева 22, 24, 251,
262

«Полное историческое известие о 
древних стригольниках и новых 
раскольниках…» Журавлева А.И. 
436

«Поморские ответы», выписки 214, 
237, 375, 401, 435

«Поморский летописец» 419
Поморский устав, выписка 237
Послание 

Алексея Яковлева (Балчужного) 
38

Андрея Денисова на Ряпину мызу 
от 1716 г. 380

«...Андрея Дионисьевича к Фео-
досию Васильевичю за грани-
цу польскую о браках» 20, 39, 
выписка 379

апостольские, выписки 89, 436
архим. Иоасафа и инока Герасима 

из Петербурга в Чирскую ста-
ницу 174–175

беспоповского наставника к Си-
меону Михайловичу 452

беспоповского наставника к М.И. 
452

второе Поликарпа Яковлевича к 
Никифору Семеновичу 396

второе Семена Денисова к новго-
родскому митрополиту Иову 
231

выговское в Чаженгский скит
402

выговцев Андрею Денисову по 
случаю его болезни 405

выговцев к отцам и братии Суло-
тозерского скита 405

«...высокочестнаго достоинства 
честных честнейшему отцу 
и всего нашего сиротскаго 
общества неусыпному снаб-
дителю...Андрею Борисови-
чю…» 293

Даниила Матвеева к московским 
поморцам о браках 261

дьякона Федора Иванова к Иоан-
ну Аввакумовичу на Мезень 
435

И.А. Ковылина в Стародубский 
монастырь 1772 г. 237

Ивана Алексеева неизвестному 
лицу 16, 19, 28 

Игнатия Трофимовича на Выг 38, 
375, 380

из Москвы в Калугу 22 марта 
1776 года 268

из Сибири в Москву 2 марта 1776 
года 268

«...инока Авраамия страдальца 
некоему боголюбцу», 27, 32–
33, 36

к Ефрему Кузьмичу 450, 451
к Иоанну, в ред. протопопа Авва-

кума 218
«...к Хариклию презвитеру, суро-

во нападающу на согрешаю-
щия…», св. Нила Синайского 
225

Лаодикийское, фрагмент 423
Мелетия патриарха Алексан-

дрийского князю Василию 
Острожскому 52, 55

московских федосеевцев к Ефи-
му Артемьеву о новоженах 
387

на Лексу «...о иконе пречистыя 
Богородицы» 403

неизвестному добродетелю с ре-
комендацией брата Илии 258

«...о единодомовном сожитии»
21

о познании антихристовой преле-
сти, дьякона Федора Иванова 
27, 36

«...о церковном утверждении в 
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царствующий град Москву...
на...старца Никодима…» 248

об антихристе (анонимное) 37
«...окружное», Тимофея Андрее-

ва, отрывок 93–94
окружное выговцев в старооб-

рядческие общины 229
«...отцам Андреяну и Иоанну» 

236
первое к Корнилию патриарху о 

исповедании Христовой веры
228

первое Поликарпа Яковлева
к Никифору Семеновичу 396

первое Семена Денисова к новго-
родскому митрополиту Иову 
231

«...плачу достойное…от слобод-
ских жителей в царствующий 
град Москву...» 246–247

«...польских» федосеевцев к по-
морцам о браке 237

поморцев Топозерской пустыни к 
федосеевцам 381

с Ветки от старцев Никандра и 
Александра 430

Семена Денисова в Выговское 
общежительство из новго-
родского заточения от 4 марта 
1714 г. 230

Семена Денисова в Выговское 
общежительство из новгород-
ского заточения (июнь 1714 г.) 
229

Семена Денисова в Выговское 
общежительство из новгород-
ского заточения (июнь-август 
1714 г.) 229–230

Семена Денисова в Выговское 
общежительство из новгород-
ского заточения 230

Семена Денисова к сестре из нов-
городского заключения (март 
1714 г.) 230

Сергию Иргизскому 347
Сергию Яковлевичу, Луке Терен-

тьевичу, Афанасию Антоно-
вичу 363

«соборное из Петербурга в 
Ярославский у. к Николы на 
Бору...» 238

«соборное с предостережением 
от “беспоповских суеверий”» 
431

старца Сергия Иргизского «ко 
всем православным христиа-
ном...» 347

старца Филофея Псковского дья-
ку Михаиле Григорьеву Муне-
хину, выписка 382

старца Филофея Псковского к 
царю и вел. кн. Ивану Васи-
льевичу, выписка 426

Тимофея Андреева в Старо-
дубье выписки 38, 375,
380

третье Семена Денисова к новго-
родскому митрополиту Иову 
258 

утешительное Даниила Матвеева 
к лексинской наставнице Ана-
стасии Даниловне 254–255

Федора Калиныча о церковном 
мире 449 

Фотия, патр. Константинопольско-
го Аквилегию Веницианскому 
о Святом Духе 375, 381

«...христолюбцу, нашему благо-
приятелю благодати тезои-
менному сыну…» 434

«...честным господам и бого-
любивейшей братии: иноку 
Алимпию с прочими велеум-
ными...», Даниила Матвеева 
22

«...честным отцам Сергию, Аа-
рону, Иосифу и Пафнутию и 
братиям всем поповлянского 
согласия...», Ивана (Венедик-
та) Васильева 179, 185, 187

«Послушайте, братие, со внимани-
ем о новопреданном законе...»
428

Постановление (статьи) Московско-
го федосеевского собора 1791 г. 
379
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Постановление Петербургского фе-
досеевского собора 1809 г. 387

«Постановление саратовских хри-
стиан…» 292

Постановление федосеевского собо-
ра в Москве 1799 г. 39

Поучение
«...вкратце от Божественаго писа-

ния...» 183
«...к духовной братии на обличе-

ние странноживущих и вре-
мени и скорби не разумеваю-
щих» 444

«...к женам, да будут молчаливы» 
226

«...к царем и князем, к епископом 
и попом и ко всем христия-
ном, еже не упиватися» 226

на Крещение Господне, Андрея 
Денисова 402

на Преображение Господне, Ан-
дрея Денисова 405

«...о духовнем и плотьстем чело-
веце», Симеона Нового Бого-
слова 422

о матерной брани 31, 204
«...о наказании нечестивцев»

(«О отступнике и новожен-
цах…»), Андрея Денисова 261 

«...по приятии брачьныя одежды 
святаго крещения» 229

«...святаго Кирилла архиеписко-
па Александрийскаго еже не 
забывайте Бога молити о до-
бро творящих» 31

«...яко не подобает християном 
приходити к церквам латинь-
ским…» 183

Похвала на память св. Прокопия 
Устюжского 438

«Похвала общая преподобному Вар-
лааму Хутынскому и блаженному 
Прокопию Устюжскому…» 438

«Правила обличительные на ереси 
латынския», Иоанна II, митр. Ки-
евского, выписка 219

Правила св. апостолов, выписка 346
«Пращица», еп. Питирима 246

«Предание седьми вселенских собо-
рех и девяти поместных...» 430

«Предисловие к 3-м соловецким че-
лобитным», Д.Е. Кожанчикова 
343

Предисловие Тимофея Андреева к 
сочинению Ивана (Венедикта) 
Васильева «Показания в двух 
столбцах...» 65, 188, 393

«Предлог рассудительный от Святых 
писаний о сущем крещении и о 
ложных различных еретических» 
429

«Предложение любомудрым испыта-
телем» 238

«Предуведомление о разгласном ис-
поведании в настоящее время 
старообрядствующих…» 411

Предуведомление священноиерея 
Феодора при посылке возраже-
ния на послание инока Михаила 
249

«Прение священнодьякона Федора с 
митрополитом Афанасием Ико-
нийским о сложении перст в зна-
мении крестном» 27, 36

Приписка Андрея Денисова к По-
сланию Семена Денисова в Вы-
говское общежительство из зато-
чения в Новгороде 230

Присяга 1723 г. 217
«Присяга, хотящим възыти на сте-

пень священства…», патр. Мо-
сковского и Всея Руси Иоакима 
260, 381, 426

Пролог, выписки 37, 204, 226, 259, 
346, 421, 422, 435 

«Просветитель», Иосифа Волоцкого, 
выписка 57

«Проскинитарий», выписки 20, 29
«Прошение «выгопустынных жите-

лей» имп. Анне Иоанновне 259–
260

Прошение московских старообряд-
цев к митр. Платону 455

Прошение совместное жителей Вы-
говской и Лексинской киновий 
настоятелю Выга Андрею Бори-
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совичу о продолжении настоя-
тельства 292–293

Прошение «церковном древлехра-
нения ко священноиноку Миха-
илу от нижеподписавшихся ино-
кинь...» 248

Псалтырь толковая, выписки 293, 
363

Псалтырь, выписка 407
«Пункты» Синода о дозволении от-

крытия единоверческой церкви 
(1820) 364

«Путь истинный пресветлый и не-
лестный...», Якова Беляева 127

«Пчела», выписка 209, 357, 370, 424

Разбор статей о примирении с фи-
липповцами 40

«Разбор статей постановления Пе-
тербургского федосеевского со-
бора 1809 г. 39–40, 387

«Разглагольствие или беседословие 
старообрядца с новообрядцем…», 
Сергия Иргизского 338–344

«Разглагольствие мещанина с цер-
ковником» 366–367, 371

«Разглагольствие о несогласии, 1784 
г.», старца Евфимия 207–208

«Разговор проповедника с юношею» 
184

«Разговоры о разнствии между при-
емлющими настоящих иереев и 
не приемлющими», Ивана Алек-
сеева 14, 17, 19, 22, 23, 28, 35 

«Различие и раскол западныя церкви 
от восточныя» 426

Раскаяние во блуде пребывающего 
человека 276

Рассказ о Василии Данилове (Ша-
пошникове) 64

Рассказ о Никоне, соловецкого стар-
ца Кирика 273

Рассказ об обретении мощей старца 
Исаакия и об исцелении человека 
275–276

Рассказ старца Андриана о патр. Ни-
коне 274

Реестр книгам и иконам часовни 

скита Илии пророка на Шолтопо-
роге 457

«Реляция, что прежде и при отправ-
лении...торжества о заключении с 
короною Швецкою вечнаго мира 
чинилось...» 218

«Речь на четыредесятый день усоп-
шаго отца Никифора Семенови-
ча...», Семена Петрова 222

Речь от 1721 г. на святую Пасху, Ан-
дрея Денисова 402

«Речь, говоренная при погребении 
отца Даниила Матфеевича 1776 
года, марта 26 дня», Козьмы Ива-
нова 221

Решения Петербургской духовной 
консистории (1800 г.) о дозволе-
нии строительства единоверче-
ской церкви 364

Решение федосеевского собора 
1727 г. о надписании «титлы» на 
кресте Христове 393–394

Решение федосеевского собора 
1774 г. 234, 394

«Решения на доводы приема бег-
ствующих попов», Ивана Алексе-
ева 44, 48, 51

Риторика 69, выписка 181
«Розыск о раскольничьей брынской 

вере», Дмитрия Ростовского 182, 
302, выписка 181

«Русский раскол старообрядчества», 
А.П. Щапова, выписка 218

Сборник изречений 260
«Свидетельства о кресте Господне» 

246
«Свидетельство и доводы о брацех 

еретических...» 215
«Свидетельство, правильное предло-

жение о приходящих от ересей...» 
249

Святцы, выписка 259
«Сечивец», выписка 216
Сивиллины пророчества 57, 180, 

186, 189
«Сие собрание о честнем и животво-

рящем кресте Господни…» 246
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Синодик, выписка 176
«Синопсис», выписка 57
«Сия повесть троесложное умиле-

ние…» 275
Сказание

«...вкратце о российском благоче-
стии» 408, 409

«...вкратце от Божественнаго пи-
сания о кресте…» 182

второе об антихристе 445
«...и вкратце предложение о том 

же антихристе» 444
«...инока Иосифа грешнаго о но-

воявившеяся ереси новгород-
ских еретиков…» 370

«...о антихристе, яко поистине 
прииде всему тому збытие 
Откровению...» 445

о богоотметнике Никоне 273
о втором принятии священства на 

Керженце 345
«...о жителех еже на Бельмаше

в Чернораменных лесах» 41
о иконах Пресвятой Богородицы 

259
о Кийском кресте, патр. Никона 

437
о начале Ветковской Покровской 

церкви, выписка 345
«...о непогребении телес Еноха

и Илии...» 445
«...о неправе кадящих новых учи-

телей» 247
«...о Никоне и «видение Димитрия

с Волги» 273
«...о погублении и о насиловании 

и о разорении церкви Христо-
вой от антихриста» 444

«...о прежде бывших начальных 
отец наших» 38, 41

о св. Диодоре Юрьегорском 201
«...о страдании и скончании свя-

щенномученика Павла, епи-
скопа Коломенского» 38, 41, 
203, 230, 231

о том, как Никон хулил святых 
российских чудотворцев 274

«...о триех летех с половиною 

царьствия антихристова» 
444–445

о чудесах Тихвиноборского обра-
за Спаса 205

об игумене Досифее 203, 231
об иконах Пресвятой Богородицы 

259
«...разньствия между речения-

ми “благоверие” и “благоче-
стие”…», Андрея Борисова 
228

«Скитское покаяние душеполезно 
прежде суда самому себе осуди-
ти…» 403

Скрижаль 24, 447, 448
«Следование правил о крещении и о 

священстве», Трифона Петрова 
276, 277, 279

Слово 
благодарственное Выговскому 

братству, Семена Денисова 229
в Неделю мясопустную о втором 

и страшном пришествии Исуса 
Христа, Андрея Денисова 176, 
381

во отвержении мира, Иоанна Ле-
ствичника, выписка 219

«возразительное на новоявивше-
еся новоженческое учение…», 
Даниила Матвеева 262

воспоминательное о Выговской 
пустыне, Василия Данилова 
(Шапошникова) 205

«воспоминательное о Данииле 
Викуличе на день его кончи-
ны…», Даниила Матвеева 255

«...душеполезно и свидетельство 
плачевно о том же антихри-
сте» 445

«...Иоанна Златоустаго о злых же-
нах» 226

«...Иоанна Златоустаго о христи-
янстве» 356

«...Иоанна Златоустаго. Како вос-
тати в нощи молитися» 356

«...Исаака Сирина 48» 30
к глаголющим: како могу спасти-

ся, Анастасия Синайского 422
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как подобает иерея чтити, Иоан-
на Златоуста 431

«...како восходят ангели на небе-
са...» 406

«...како подобает чтения святых 
книг послушати...», Иоанна 
Златоуста 405

«...на армяны», Афанасия Алек-
сандрийского, выписка 214

на Введение во храм Пресвятой 
Богородицы 403

«...на воздвижение вновь и на об-
новление...обители и храма 
молитвенно во имя Богоявле-
ния Господня и Успения пре-
святыя Богородицы...» 171, 
173

«...на Воздвижение честнаго и 
животворящаго креста Го-
сподня», Севериана Геваль-
ского, выписка 184

на день тезоименитства выгов-
ского киновиарха Андрея 
Денисова, Даниила Матвеева 
258

на день тезоименитства Даниила 
Викулина, 19 декабря 1727 г., 
Даниила Матвеева 258

«...на Покров Пресвятыя Бого-
родицы. Святый Иоанн Злато-
устый в поучении своем нам 
предлагает», Ильи Ковылина 
234

на праздник Рождества Христова, 
Андрея Денисова 402

«...на Рождество Богородицы» 
403

на текст: «Блажени плачющии, 
яко тии утешатся...», Андрея 
Денисова 224

на текст: «вы есть соль земли», 
Василия Данилова (Шапош-
никова) 259

на текст: «Посреде гор проидут 
воды» 405

на текст: «что есть человек, яко 
возвеличил еси его…», Семе-
на Денисова 224

«...на Успение пресвятыя Богома-
тери», Григория Паламы 274

«...на федосеевых о чиносодер-
жании браков поганских и 
еретических...», Даниила 
Матвеева 21, 362

надгробное братьям Гавриилу и 
Ивану Семеновым, Февронии 
Семеновой 336

надгробное вкратце пустынному 
Исаакию, Андрея Денисова 
403

надгробное Даниилу Викулину 
(1733 г.), Даниила Матвеева 
254 

надгробное Даниилу Викулину, 
Трифона Петрова 254, 406

надгробное киновиарху Даниилу 
Викуличу от октября 1734 г. 
254

«...надгробное киновиарху отцу 
Андрею Борисовичю», Тимо-
фея Андреева 93

надгробное киновиарху Семену 
Денисову 204

надгробное Никифору Семено-
вичу 220

«...надгробное отцу Симеону Ти-
товичю» 454

надгробное Ф.К. Долгому 260
«...о антихристе и о тайном цар-

стве его», инока Феоктиста 
33, 452

«...о блудном сыне», Василия 
Данилова (Шапошникова) 
203–204

«...о вере», Андрея Денисова 38, 
386

«...о втором пришествии Хри-
стове и о страшном суде и о 
будущей муце и о умилении 
души», Паладия мниха 275, 
357

«...о выговских наставниках», 
Василия Данилова (Шапош-
никова) 202–203

«...о вышеписанных бегствую-
щих иереох, некто от дияко-
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на согласия Керженских ле-
сов...» 251

о девственниках и о воздержании 
от блуда (в защиту новоже-
нов) 388

«...о Евагрии философе...» 356
«...о Евлогии философе и о про-

каженном» 176
«...о еже обаче всуе мятется всяк 

человек живый», Иоанна Зла-
тоуста 175

«...о керженских и о польских от-
цех...» 251

о крепости и о разуме, где лежит в 
человеце, Иоанна Златоуста 31

«...о купце и о иконе Пресвятыя 
Богородицы», Максима Грека 
362

«...о лжепророках и ложных учи-
телех и безбожных скверных 
еретикох и о знамениях скон-
чания века сего...», Иоанна 
Златоуста 407

о Мельхиседеке, Афанасия Вели-
кого 422

«...о мнисе, наказаннем от жены» 
226

«...о молении за умерших не-
верных, яко непогрешно есть 
свидетельством от святых 
отец», Г.И. Романовского 
(Корнаева) 293

о наставниках Выга, Тимофея 
Андреева 205

о начале общежительства Да-
нилова монастыря на Выгу, 
Михаила Григорьева 198, 200, 
201

«...о некоем милостивом челове-
ке, како продаде себе Христа 
ради и в милостыню отдаде» 
175

«...о оглашении к хотящим кре-
щатися...», Иоанна Златоуста 
30

«...о отце Даниле» 422
о покаянии, Андрея Денисова 226
о покаянии всякого человека 30

о покаянии на девиз: «согрешил 
ли еси – покайся. Паки ли со-
грешил – паки покайся...», 
Иоанна Златоуста 424

«...о премудрости о наказании 
чад» 226

о преставлении отца Андрей Де-
нисова, Даниила Матвеева 
396

о преставлении Петра Прокопье-
вича, Даниила Матвеева 397

о раздоре церковном, Семена Де-
нисова 388

«о составление осмаго собора ла-
тынскаго...», выписка 408

о страстотерпцах, отр. 407
«...о тайне святаго крещения и 

прочих церьковных таинь-
ствах», Семена Денисова 280

«...о честном и животворящем 
кресте Господне по Исаину 
проречению…» 247

об антихристе 406
об избавлении «от сея злыя и все-

лютейшия родителницы своея 
воли» 452

«...от Матфея евангелиста», Ио-
анна Златоуста 214

«...от старчества о человецех» 37 
«...отвещательно на возглашение 

некоего мужа, желающаго 
малодушие свое дружными 
недостатки покрыти», Андрея 
Денисова 22, 362

патриарха Андриана о брадобри-
тии 177, 373

плачевное о преставлении ки-
новиарха Семена Денисова 
204–205

похвальное пустынножительству 
258

приветственное Семену Денисо-
ву по случаю его возвращения 
из заключения, Данила Мат-
веева 258

«...притчею истолковано», 30
«...святаго Василия о злых же-

нах» 31
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«...святаго Генадия о чтущих кни-
ги» 31

«...святаго Иоанна Златоустаго о 
книжном почитании всякому 
человеку» 31

«...святаго отца Аввакума прото-
попа о никоньянской ереси» 
32

«...святаго отца нашего Мефодия 
епископа о создании Адам-
ле...» 66

«...святых отец о злых женах» 31
«...Симеона Дионисьевича» 205
«...сказующее о святых и честных 

иконах и о чести их…», Иоан-
на Дамаскина 291

«...Тимофея презвитера...о разли-
чии приходящих от ересей…» 
251

Служба Знамению Богородицы 276
«Служебник» (М., 1646), выписка 26
«Соборник», выписка 181, 216, 275, 

357, 431 
«Соборное исповедание веры, со-

ставленное в Петербурге 4 января 
1791 г.» 238, 374, 380, 

«Соборное положение» 1774 г. в Мо-
скве 237

Соборное положение Алексея Яков-
лева на Балчуге 1780 г. 237

Соборное постановление выгорец-
ких общежителей о новоженах. 
1777 г. 441

«Собрание в доказание желающим 
ведати о надписании Животворя-
щего креста…», Андрея Денисо-
ва 238

«Собрание из разных книг с показа-
нием свидетельств древних свя-
тых отец», Даниила Битюговско-
го 130–156

«Собрание от богоносных и боже-
ственных апостольских и святых 
вселенских и поместных соборов и 
особно от святых отец…» 435, 436

«Собрание от Божественнаго и Свя-
таго писания о святом крещении 

и о пречистых святых тайнах 
Христовых и о святом покаянии 
и о священстве...», старообрядца 
Феодора 353

«Собрание свидетельств от святых 
писаний на учиненныя статии о 
скитском благочинном житии», 
Кирилла Михайлова 199

Сочинение 
на девиз: «Дай премудрому вину 

– премудрее будет...», Андрея 
Денисова 452

на девиз «Сотове медовни, слове-
са добра, сласть же их исцеле-
ние души…», Андрея Денисо-
ва 225

на девиз: «Человек яко трава, 
дние его яко цвет сельный, 
тако отцветет» 382

«...о великороссийской церкви о 
главнейших церковных ново-
вводных догматех…» 251

«...о звери том, иже брань творит 
со святыми», Ивана Васильева 
(Венедикта) 180, 186–189, 343,
379

о кресте Христове (против левя-
ков) 432, 433

о крещении «...како нецыи…кре-
щаху яко священницы, про-
столюдины сущее…», старо-
обрядца Феодора 359

о «...некоторых никоновых пре-
мененных статей…» 408

о необходимости моления за 
власть придержащих 439

о Никоне, он же «преподобнаго 
отца Иосифа Волоколамскаго 
злословил зело и поносил...» 
274 

о последнем времени и антихри-
сте 184

«...о тайне крещения и водоосвя-
щения и прочих тайн церков-
ных…» 247

о трисоставном кресте 246
«...о честнем и животворящем 

кресте Господни и о прочих 
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крестообразиях Ветхаго зако-
на и Новыя благодати…» 246

об антихристе, Феофана Проко-
повича 440–441

против «многокозненнаго и пре-
леснаго увещания...» 408

старообрядческое о крещении и 
о несвященнословных браках 
406

странническое: «Апостол, зач. 
111. Всяка душа властем пре-
держащим да повинуется…» 
216

странническое: «Беседы апо-
стольские, зач. 96. Стих 8. В 
плоти сущии Богу угодити не 
могут…» 216

странническое: «В царство анти-
христово подобает невозврат-
но бегати...» 212

«Ставленная грамота от Ростовского 
митрополита Варлаама» 348

«Старчество», выписка 37, 356, 422 
Статьи Московского собора 1764 г., 

выписка 379
Статьи Московского собора 1770 г., 

выписка 379
Статьи «польского» федосеевского 

собора 1752 г., выписка 379
Статья о примирении И.А. Лыжина 

237–238
Степенная книга, выписка 255
«Степень Выгорецкой пустыни на-

чальников» 38
«Стихиры на Рождество Богороди-

цы. Глас 6» 388
Стоглав, выписка 33, 364, 407 
«Стостатейник», Алексея Яковлева 

(Балчужного) 97–125
«Страдания новых страдальцев кои 

пострадали за древлеправослав-
ную христианскую веру...» 36

«Страдания святаго великомученика 
Димитрия», выписка 219

Страдания св. священномуч. Хар-
лампия 200, 423

Судебник царя Константина, выпи-
ска 219

«Сын церковный», выписки 33, 407, 
435

«Тактикон», Никона Черногорца, вы-
писки 181, 212, 453

«Творение сего увещания и вопро-
сов к собору о браках...», И.И. 
Астраханца 22

«Тетради Василия Кузьмича Аристо-
ва за подписанием Алексея Бу-
мажникова...», выписка 237

Толкование 9-го псалма, Кассиодора 
226

«Толкование латинскаго имени “им-
ператор”», Андрея Борисова
228

Толкование на Деяния св. апостолов, 
выписка 269

Толкования на «Песнь Песней», Фе-
одорита Кирского, выписка 213

«Толкование российскаго речения 
“благочестие”», Андрея Борисо-
ва 228

Торжественник, выписки 57, 184, 
246

Трактат беспоповцев в осуждение 
постройки беглопоповцами до-
мовой церкви в Москве 455, 456

Трактат о крещении приходящих от 
ересей 424

Трактат о наименовании царей бла-
говерными и благочестивыми и о 
молении за царя и за власти, Ан-
дрея Борисова 176

Требник (Киев, 1646) 68
Требник (Потребник), выписки 219, 

227, 425, 453
Требник Выговский, отрывок 403–

404
Тропарь. См.: Каноны и тропари
Тропник, выписка 458

«Увещание о том же церковнем уми-
рении к священноиноку Михаи-
лу от городецких обывателей...» 
248

Указ имп. Александра II 218
«Указ, како изыскивати и о самех 
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белорусцев иже приходящих от 
Польскаго и Литовскаго государ-
ства в православную веру…» 33

«Указ, како подобает самому себе 
причастити» 453

Указы императорские о старообряд-
цах 213–214

Указы Петра I 216–217
«Умышление о имеющемся во Апо-

столе толковом во 150-м (108) 
зачале под именем Златоустаго 
толковании» 234, 381

«Устав благочиния», Семена Дени-
сова, выписка 237

«Устав о верах благопристойности 
по делом их» 218

«Устав о кажении» 247
Устав о постах в Выгорецком обще-

жительстве 453
Устав о постах на всегодные празд-

ники 453
Уставные правила для женского ски-

та 456, 457
«Учение Преображенскаго кладби-

ща» 241
«Учительство отца Амона полезно» 

30

«Фема предыдущаго: разсуждение 
паче всех добродетелей» 249

«Феологическое изъяснение…о свя-
той единосущней Троице», Ан-
дрея и Семена Денисовых 62

«Хрисмологион», выписки 213, 216, 
219

«Хронограф», выписки 180, 186, 189

«Цветник», инока Евфимия, выписка 
209

«Церковное утверждение на проти-
вящихся святей церкви...», старо-
обрядца Феодора 352–355, 358

«Церковь, состоящая в астраханской 
епархии, в саратовского намест-
ничестве, на реке Иргизе...», Сер-
гия Иргизского 351

«Церковь состоящая в Стародубской 
Епархии между Митьковки и 
Климовой слобод…», Сергия Ир-
гизского 348–350

Челобитная инока Авраамия царю 
Алексею Михайловичу 37

«Челобитная Соловецкаго монасты-
ря преподобных отец» 240, вы-
писка 214

 «Чин и устав о приходящих от от-
вержения паки к вере Христо-
ве…» 251

«Чин, како подобает пети два на де-
сять псолмов...» 403

«Чюдо преподобнаго Диодора Юрье-
вы горы о церковном причетнике 
Андреи» 201

«Чюдо третие. О грозном видении, по-
казанном некоему юноши…» 206

Шестоднев, выписка 33
«Щит веры», архиеп. Афанасия Хол-

могорского 68, 69
«Щит веры», Тимофея Андреева 6, 

57, 58, 68–87, выписки 70, 87–89
«Яко без правые християнские веры 

невозможно есть угодити Богу» 
26, 414, 415, 419
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УКАЗАТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ СЛОВ

кона Федора Иванова к Иоанну 
Аввакумовичу на Мезень, отры-
вок) 219

«Аввакум. Глава 2-я. Праведный от 
веры жив будет…» («Яко без пра-
выя християнския веры невоз-
можно есть угодити Богу...») 415

«Аз, нижеименованный верую и ис-
поведую…» («Хотящим взыти 
на степень священьства утверж-
деное присяги изложение...»)
260

«…ангелскую денницу сведе во ад-
скую мрачную темницу» (Слово 
на девиз «Вы есть соль земли», 
Василия Данилова (Шапошнико-
ва) 259

«Андриан милостию Божиею архие-
пископ царьствующаго великаго 
града Москвы и Всея России…» 
(Слово патриарха Андриана
о брадобритии) 177, 373

«Антихрист родится от еврейскаго 
рода, от колена Данова или пле-
мени его…» («О антихристе кра-
ткое показание...») 442

«Ах, южиков, твоих огнь пожаления 
и внутрения моя силы истаева-
ют…» (Плач выговцев о кончине 
киновиарха Андрея Денисова) 
406

«Аще бо паче неудобнейшии есть 
солнцу от течения своего пре-
стати, нежели церкви без вести 
быти…» («Вопросы от лица пра-
вославнаго древняго благочестия 
святыя церкве...», старообрядца-
поповца Феодора) 359

«Аще досадит ти кто, премолчи…» 
(«Слово о покаянии всякаго чело-
века») 30

«1 друг – правда…» («Книга Цвет-
ник. О 12 друзех добрых...») 201

«1735-м году июля к 23-му числу Ва-
силей Данилов виде во сне Петра 
Ивановича Неплюева…» (Рас-
сказ о Василии Данилове) 64

«1772 Месяца генваря в последних 
числах подадеся нам грубым 
письмо [или задание] в 19 пун-
ктах…» (Перечисление пунктов, 
поданных Ильей Ковылиным из 
«Ответов поморцев Выгорецко-
го общежительства на поданные 
им…пункты от…Ильи Алексее-
ва Ковылина с товарищами…»)
242

«1774 году, генваря 27 дня некий 
мнимый инок, имя его Нико-
дим...» («Возражение на Никоди-
мово заблуждение и на его ковар-
ное учение) 268

«1783 года мы, нижеподписавшиися, 
Новогородского Северскаго на-
местничества…» (Наказ строите-
лю Успенского монастыря мона-
ху Никодиму) 266

«1791 году. В бытность в Москве 
инока Сергия Иргизского…»
(«В бытность в Москве инока 
Сергия Иргизского, вопросы и 
ответы») 346

«7243 году в месяце сентябре 14 
числу (1734 г.) старик Карп и 
въложася спати…» (О выговском 
старце Карпе) 63

«А егда отворив пятую печать...» 
(«из книги Перло многоценное») 
288

«А которыя попы от Никона отступ-
ника ставлены…» (Послание дья-
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«Аще Дух Святый есть в тебе…» 
(«Поучение Симеона Новаго Бо-
гослова о духовнем и плотьстем 
человеце», выписка из Пролога) 
422

«Аще и дерзостно есть и зело бедов-
местно в вышесильная таинства 
вметатися…» («Показание вели-
комудраго настоятеля, господина 
Симеона...о богословском рече-
нии образе…») 64, 229

«Аще и нигде же пишет о сем, яко 
Христово или яко не Христо-
во…» («Зитуменос», Алексея 
Иродионова, часть 1) 224, 225, 
227, 228, 

«Аще кто крестится тремя первы-
ми персты простою щепотию, 
а не крестом знаменовается…»
(«О кресте троеперстном») 408

«1. Аще с неверными ял и пил из 
единаго сосуда, целба две трапе-
зы кланятися…» (выписка из Вы-
горецкого устава) 221

«Аще убо болящий телесными не-
дуги многое показуют тщание о 
истцелении своих болезней…» 
(«Слово о покаянии: согрешил ли 
еси – покайся...») 424

«Аще убо еллинстии отроцы бесо-
ложными блядьми украшающи-
ми ум…» (Житие Феодосия Ва-
сильева, Евстрата Федосеева) 362

«Бе во граде Владимере пресви-
тер некий живый именем Тимо-
фей…» (Повесть о Тимофее Вла-
димирском) 177

«Бе сий святый благоверный и ве-
ликий князь Георгий Всеволо-
дичь…» (Легенда о граде Ките-
же) 458

«Безместно видится в нынешнее 
плачевное слезам и рыданию до-
стойное время…» («Творение 
сего увещания и вопросов к собо-
ру о браках», Ивана Астраханца) 
22

«Безрассудность есть порок, дово-
дящий многих к пагубному са-
момнению…» («Показание яко 
крещение, действуемое от ере-
тиков и еретическое...», Тимофея 
Андреева) 94

«Безчуствен от недоумения, о слы-
шателие благочестивии, бы-
ваю…» (Слово надгробное Дани-
илу Викулину, Трифона Петрова) 
406

«Безчювствен от недоумения, о 
слышателие благочестивии, бы-
ваю…» (Слово надгробное кино-
виарху Даниилу Викулину, Ма-
нуила Петрова) 254

«Благовестник. Матфей, зач. 113:
И возложиша верху главы его 
вину его написаху…» («О титле 
креста Господня»), выписка 373

«Благодарствуем за ваше к нам усер-
дие и попечение, которое о нас 
имеете...» (Предуведомление свя-
щенноиерея Феодора при посыл-
ке возражения на послание инока 
Михаила) 249

«Благодатию Господа Бога и Спаса 
нашего Исуса Христа некто не-
ключимый раб, изгнанный за имя 
Божие…» («Показание об испол-
нении всех пророчеств последне-
го времени…», Я.В. Холина) 385

«Благомыслящий читатель: сии 
предлагаемыя здесь произше-
ствии тем ныне к чтению их 
должны быть наиболее занима-
тельны…» (Постановление сара-
товских христиан, оформленное 
в виде 17 статей) 292

«Благоприятелю моему о Христе Ти-
мофею Ефимовичю…» (Посла-
ние Алексея Яковлева (Балчуж-
ного) 38

«Благословение отца духовнаго о 
Господе к детем…» («Поучение 
к царем и князем, к епископом и 
попом и ко всем християном, еже 
не упиватися», из Пролога) 226
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«Благостию и человеколюбием 
благаго Бога, благодатию Го-
спода нашего Исуса Христа…» 
(«Святаго Василия Великаго об-
наруживание о притчине несо-
гласующих в вере...» из «Обна-
руживания неправоумствования 
не почитающих существования 
соборныя Христовыя церкви…»)
413

«Благочестивому читателю предла-
гаются здесь на рассмотрение…» 
(«Показания в двух столбцах 
разности древней и новой церк-
ви», Ивана (Венедикта) Василье-
ва) 179, 181, 183, 185–188, 343,
379

«Благочестивое собрание! Святый 
Иоанн Богослов во святом Еван-
гелии благовествует…» (Поста-
новление петербургского федо-
сеевского собора от 22-го января 
1809 г.) 387

«Благочестивое собрание. Святый 
Иоанн Богослов во святом Еван-
гелии благовествует…» (Статьи 
московского федосеевского собо-
ра 1819 г.) 39

«Благочестивому в Писаниях лю-
ботщательному о Господе радо-
ватися, здравствовати и умудря-
тися…» («Яко без правыя хри-
стиянския веры невозможно есть 
угодити Богу») 26, 419

«Благочестивый государь наш импе-
ратор Петр Великий и самодер-
жец всероссийский…» (выписка 
из «Поморских ответов») 214

«Благочестивый читатель видя я 
великия ко мне ваши милости и 
благодеяния…» (Предисловие 
к читателю из «Разглагольствия 
или беседословия старообрядца с 
новообрядцем...», Сергия Иргиз-
ского) 340, 341

«Благочестивый читателю, да не 
будет вашему велеумию удиви-
тельно…» («Увещение» к «Щиту 

веры», Тимофея Андреева) 73, 
76, 80, 84

«Благочестивым жителем града Тих-
вина и повсюду всем в правове-
рии пребывающим…» («Собор-
ное письмо к тихвинским христи-
янам...») 39

«Благочестивым и христолюбивым 
людем, единыя правыя веры со-
причастником…» (Слово «о ан-
тихристе и о тайном царстве его», 
инока Феоктиста) 33, 452

«Благочестия ревнителю и злосла-
вия обличителю, верным утвер-
жение, апостольскаго подража-
теля...» (Второе послание Поли-
карпа Яковлевича к Никифору 
Семеновичу) 396

«1. Бог есть любы и пребывая (по 
апостолу) в любви – в Бозе пре-
бывает…» («Показание чрез 
краткия главы...о любви...», Ан-
дрея Борисова) 259

«Бог отмщении, Господь отмщении 
и не обинулся есть…» (выписка 
из Псалтыри) 363

«Боголюбивейшей братии, всем 
усердным рачителем древняго 
благочесьтия…» («Копия замо-
скворецких християн») 236

«Боголюбивии постницы. Поне-
же праздник всесветлый возсия 
нам…» (Поучение Андрея Дени-
сова на Крещение Господне) 402

«Боголюбивому и честному отцу 
Андреяну о Христе собранная 
братия по прошению твоему из-
вестие предлагаем…» (Общесо-
борное письмо выговцев из 7 ста-
тей за подписью Ивана Алексеева 
и других жителей Выга) 236

«Боголюбивый соборе, христопо-
дражательный соньме…» (Речь 
Андрея Денисова от 1721 г. на 
святую Пасху) 402

«Богом блюдомая и благодатию его 
сохраняемея церькве…» (Собор-
ное послание выговцев к поль-
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ским федосеевцам о браках) 20, 
39

«Богом почтенному и славою от него 
преукрашенному…» («О том же 
церковном соединении к священ-
ноиноку Михаилу от шуйских 
обывателей и окрестных жите-
лей») 248

«Богоотступство же его сие есть и 
кроме превращения догмат цер-
ковных...» (Сказание о богоот-
метнике Никоне) 273

«Богоприятною любовию, благо-
детельным благотворением…» 
(«Фема предыдущаго: разсужде-
ние паче всех добродетелей») 249

«Богоспасаемые обители церкви 
пресвятыя владычицы нашея 
Богородицы и приснодевы Ма-
рии…» («Опеделение Иргизского 
собора») 346

«Божественный пророк Даниил о 
последних временех тако глаго-
лет…» (Ответ Даниила Матвеева 
к новоженам на письмо о браках) 
21

«Божиею милостию аз, смирен-
ный Филарет патриарх Москов-
ский…» («Указ, како изыски-
вати и о самех белорусцев иже 
приходящих...в православную 
веру…») 33

«Божиею милостию мы, Александр 
Вторый…» (Указ императора 
Александра II от 10 июля 1856 г.) 
218

«Божьию милостию смиренный ве-
ликий господин преосвященный 
митрополит Ростовский и Ярос-
лавский…» (Ставленая грамота 
от Ростовского митрополита Вар-
лаама) 348

«Болезненно ми припамятство путе-
шествия далечества…» (Духов-
ное завещание Даниила Викули-
на) 255

«Болезненно слово, занеже послед-
нее яко же является…» (Слово 

Иоанна Златоуста «о лжепроро-
ках и ложных учителех и безбож-
ных скверных еретикох...») 407

«Брат некий побежден бысть от беса 
блуднаго…» («О некоем мнисе, 
иже повся дни в блуд впадше
и повся дни каяся») 382

«Брате, о себе сам к вопрошениям 
сим отвещателен явися…» («За-
дания на вопросы новаго Навата, 
христохульника, а не брата») 303

«Братиям снискателем милостливым 
государем нашим добротворите-
лей...» («Послание старца Сергия 
Иргизского от Иргизской церк-
ви ко всем православным…»)
347

«Брату верну о Господе Благодати, 
тезоименитому Иоанну…» (По-
слание к Иоанну, в ред. протопо-
па Аввакума) 218

«Брату, имя рек, радоватися…» 
(«Разглагольствие о несогласии, 
1784 г.», старца Евфимия) 208

«Бывши ми иногда в чуждых странах 
и глаголити сие неприемляй на-
стоящих иереев…» («Разговоры 
о разнствии между приемющими 
настоящих иереев и не приемлю-
щими», Ивана Алексеева) 14, 17, 
19, 24, 29

 «Была у вас с нами пря, когда при-
идет от неверных муж с женою, 
совокупився законным бра-
ком прежде познания веры…» 
(«Письмо второе ис Польши, пи-
сано от Феодосья Васильевича в 
Поморье...») 237

«Бысть убо в том скитонаселении 
юноша некий…» (Сказание о чу-
десах Тихвиноборского образа 
Спаса, Василия Данилова (Ша-
пошникова) 205

«Бысть сей старец Евфимий во вре-
мя третияго столетия осьмой 
тысящи…» (Житие старца Евфи-
мия) 210, 211

«Бысть убо старец честен…» (выпи-
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ска из «Книги о вере», Спиридо-
на Потемкина) 357

«В граде Емесийстем в Финикии бе 
человек благороден, славен и бо-
гат…» («Житие и страдание свя-
тых преподобномученик Галак-
тиона и Епистимии...») 430

«В Книге Григория Амиритскаго, в 
беседе 3-й: Исаия пророк глаго-
лет…» («О кресте Господни»), 
выписка 372

«В лепоту убо судихом в книгу Но-
моканона сего сотворити преди-
словие о преосвящении…» (Но-
моканон) 410

«В лето 6981 сентября в 1 день фря-
зи и грецы пришли из Риму со 
царевною Софиею…» (выписка 
из Летописца) 408

«В лето 7163 Макарий митрополит 
Новгородъский на соборе буду-
чи подъписася, но вельми о том 
скорбяше…» («Страдания новых 
страдальцев кои пострадали за 
древлеправолавную христиан-
скую веру и за святоотеческия 
догматы…») 36

«В лето 7177-го году декабря в 26 
день бысть под Нижним Новым 
градом, есть село, именуемое 
Бор…» («Повесть трепетна и 
ужаса исполнена») 429

«В новопреведенной з греческа-
го языка книзе наименованней 
Скрижаль, юже Паисий Кон-
стантинопольский патриарх при-
сла...» («Никодимовы ответы», 
инока Никодима Стародубского. 
Статья 1) 264

«В нынешные времена християн в 
Великороссии жительствующих 
иже от нее тако просит показати 
ему истину...» («Ответствие на 
вопросы некоего Федорца о по-
следователех древлеправослав-
ней церкви») 447

«В Памяти Никан пришед (пишет) 

год и число…» («Слово святаго 
отца Аввакума протопопа о нико-
ньянской ереси») 32

«В первых о здравии и спасении...» 
(Молитва о здравии императри-
цы Екатерины II) 350

«В сад чювственный или в травник 
шипконосный…» («Показатель-
ное списание на новоявльшияся 
философы и учители…», Дании-
ла Матвеева) 25, 262

«В царство великаго государя импе-
ратора Петра Перваго…» («Изве-
стие о Филипе старце...») 39

«В царство греческаго царя Ивана 
Калуяна Палеолога бысть в Риме 
папа Евгений…» (Повесть Симе-
она Суздальца о 8-м Флорентий-
ском соборе) 16

«Василий Васильевич. Изволил ты 
объявить вчерашняго числа пята-
го нам десять генваря о святей со-
борней и апостолской церкви…» 
(Письмо Никодима Стародубско-
го Василию Васильевичу) 269

«Василий рече: всяк возревый на 
жену яко похоте ей, уже прелюбы 
содея…» («Слово святаго Васи-
лия о злых женах») 31

«Вашего отеческаго милосердаго 
разсуждения мы, последнии, от 
всех требуем…» («О единодо-
мовном сожитии») 21

«Вашего приятства честное писание 
прошедшаго марта мы, нижай-
шии, получить удостоились…» 
(«Краткое показание о новомудр-
ствующих…», Ильи Ковылина) 
233, 235

«Вашего царскаго величества слав-
ные и мужественные воинские и 
политические дела…» (Сочине-
ние о торжестве присвоения Пе-
тру I титулования) 217

«Ведати достоит яко воин суетнаго 
сего мира во время рати позна-
вается…» (выписка из Псалтыри 
толковой) 363
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«Ведати еклисиарху яко да будет от-
пуст литоргии в 2 час нощи…» 
(«Устав о кажении») 247

«Веде, яко взыскати хощет древа, 
на нем же Исуса распенше…»
(«О том же древе крестном взы-
скание царицы Елены», выписка 
из Торжественника) 246

«Ведение первое. Яко церковь Хри-
стова и вера евангельская и бо-
жественныя тайны основаны в 
самом Бозе…» (выписка из «Пе-
шехоновых ответов») 286

«Ведети же подобает и о сем, что 
рече Даниил пророк…» («Слово 
о том же антихристе и о триех ле-
тех с половиною...») 444

«Ведомо буди о сем, когда были мы 
у пустынножителей на беседе в 
1727-м году…» («Письмо отца 
Игнатия Трофимовича») 38, 375, 
380

«Ведомо вашему отеческому мило-
сердию о сем, буди с которых со-
брании посланы к вам письма…» 
(Вопросы к выговцам о новожен-
стве) 229

«Веждь, чадо, яко осмь есть по-
мысл…» («От глав святаго Нила 
о осмии помыслех», выписка из 
Пролога) 422

«Везде и всегда разсуждение по-
требно есть…» («На отлагающих 
святое крещение», Тимофея Анд-
реева) 94

«Велие и горчайшее есть зло и нео-
плаканное душевредство единыя 
церкве чадом…на части разделя-
тися…» (Слово о раздоре церков-
ном, Семена Денисова) 388

«Велие обдержит мя желание, о му-
жие любомудрии…» («Житие 
Андрея Денисова», Андрея Бори-
сова) 158, 161, 163, 165, 167, 169 

«Великому господину, преосвящен-
ному Иову митрополиту Велика-
го Нова града и Великих Лук…» 
(Первое послание Семена Дени-

сова к новгородскому митропо-
литу Иову) 231

«Вестна тя сотворю читателю благо-
честивый...» («Догмат о священ-
стве Христове...») 44, 48, 428

«Видев сия, преосвященный Павел 
епископ Коломенский…» («О го-
нении на християн») 219

«Видя Адам созданную от уда по-
мощницу свою Евву…» («Слово 
святаго отца нашего Мефодия 
епископа о создании Адамле...») 
66

«Внегда болех ногама я моима и 
не можах от них…» («Того же,
о страсе будущия муки и яко по-
добает х хотящему спастися…», 
Мануила Петрова) 406

«Внемлите себе известно о глаголе-
мых, казните дети из млада…» 
(«Слово о премудрости о наказа-
нии чад») 226

«Внимай же себе и о сем, что прежде 
писах ти, что есть церковь Божия 
и чего ради к ней приходити…» 
(выписки из богословских книг о 
поклонах) 435

«Внутрь церкви православной хотя 
бываху мятежи и раздоры между 
правоверными…» («От письма 
Пискунова в Москву к балчюж-
ным о опасении расколов») 38

«Во время благополучнаго правле-
ния царя и великаго князя Алек-
сея Михайловича…» («Известие 
о рождении императора Петра 
Перваго, великаго самодержца 
всея России») 218

«Во время оно бывшее Александру и 
Максимиану бяху невернии идо-
лом поклоняхуся…» (Житие му-
чеников Кирика и Улиты) 402

«Во единей лавре Седмоустав бяше 
некто отшельник дивен именем 
Иоанн…» («О Иоанне отшельни-
це, како убиен бысть от варвар») 
204

«Во едином месте страны Антиохия 
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монастырь есть женский имеяше 
постниц 60…» («Повесть о три-
надесяти разбойниках спасших-
ся», из Патерика) 356

«Во едину же нощь пришедшее 
татие, покрадоша все имение 
его…» («О преподобнем Арефе 
Печерском, иже богат бе зело», 
Г.И. Романовского (Корнаева) 293

«Во оном граде бысть дивный в 
терпении и многоревностный во 
учении…» («О страдании учите-
ля Иоанна Дементиева Нове гра-
де», статья из Винограда Россий-
ского) 41

«Во первых, вопрошаем вас отде-
лителей наших, по какому вы 
соборному суду и определению 
отлучились и отступили...» (Во-
просы и ответы о несогласии ста-
рообрядцев с великороссийской 
церковью) 445, 447

«Во первых преосвященный Павел 
епископ Коломенский…» («Кра-
ткое известие о страдальцех, кои 
от Никона патриарха и от соеди-
номудрствующих ему пострада-
ша…», выписки) 345, 367, 370

«Воды егда под землею тесньши-
ми жилами текущее, обрящут 
свободный восход на землю…» 
(Послание Семена Денисова в 
Выговское общежитиельство из 
новгородского заточения) 230

«Возжеленному другу моему и рачи-
телю благочестия и изыскателю 
истиннаго разума…» («Собрание 
от Божественнаго и Святаго пи-
сания о святом крещении...», ста-
рообрядца-поповца Феодора) 353

«1. Возженный церковный светиль-
ник и в виде пламенеющаго Бо-
жия Духа горел ли тогда, или по-
гас…» («Предложение любому-
дрым испытателем») 238

«Возлюбленейшим нам о Христе 
имярек желаем вам о Господе 
душеспасительнейшаго здрав-

ствования...» («Предисловие» из 
«Обнаруживания неправоумство-
вания не почитающих существо-
вания соборныя Христовыя церк-
ви…») 413

«Вознамерился аз сие малое писа-
ньице, начертовавше, послать 
вам...» («Возражение на Никоди-
мово заблуждение и на его ковар-
ное учение...») 267

«Вознамерился я сие малое писаний-
це начертавше, послать тебе, ино-
че Никодиме…» (Письмо иноку 
Никодиму Стародубскому) 269

«Воистинну в тебе, благочестивом 
царе, Дух Святый пребывает…» 
(«О целости и ненарушимости 
содержащагося благочестия в 
древлероссийской церкви…»), 
выписка 346

«Воистину православной Христовой 
вере всем православным благоче-
стивым древняго святоотеческаго 
церкве святыя предания храните-
лем…» («Собрание от…вселен-
ских и поместных соборов…о 
древлесодержащемся благоче-
стии») 436

«Вопрос. Аще кто от малодушия или 
иным наветом себе уморит…» 
(«Копия о смертнех многооб-
разных спасаемых и погибаю-
щих...») 403

«Вопрос. Кия суть далная знамения? 
Ответ…» (выписка из Катехизиса 
Большого) 357

«Вопрос. Когда и в кое время прияли 
креститися до приятия веры от 
грек, егда крестися князь Влади-
мир…» («О еже от коих времен 
в правах церковных пременение 
бысть в России...») 252

«Вопрос. От еретик или от рас-
кольник, приходящих ко святей, 
соборней и апостольской церк-
ви…» (Вопросы и ответы о при-
еме приходящих в староверие. 
Часть 2-я) 425
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«Вопрос. От коего убо времени 
прият начало честный крест…» 
(«Сие собрание о честнем и жи-
вотворящем кресте Господни…») 
246

«Вопрос. По которым священным
и божественным правилам ныне 
от великороссийской церкви при-
ходящих приемлите…» (Вопро-
сы и ответы о приеме приходя-
щих в староверие. Часть 1-я) 425

«Вопрос. Что есть знамение хри-
станское?» (Сочинение о кресте 
Христове (против левяков). Часть 
2-я) 434

«Вопрос. Что есть сущее крещение? 
Ответ…» («Предлог рассудитель-
ный от Святых писаний о сущем 
крещении и о ложных различных 
еретических») 429

«Вопрос 1. Быша ли прежде ерети-
цы трепогруженцы, и егда об-
ратишася в православную веру, 
крестиша ли ся паки…» (Ответы 
на вопросы спасовцев (нетовцев) 
426, 427

«Вопрос 1. Вера православная сия ли 
есть, еже точию во святую и еди-
наго Бога неразделимую Троицу, 
Отца и Сына и Святаго Духа ве-
ровати…» (Пешехоновы ответы, 
Ивана Пешехонова) 282, 284, 285

«Вопрос 1. От лет Никона патриарха 
по разделении от российския ны-
нешния церкви…» (Вопросы по-
морцев-беспоповцев и ответы на 
них старообрядцев, приемлющих 
священство) 354

«Вопрос 1. По сотворении Адама и 
Еввы благослови их Бог, глаголя: 
раститеся и множитеся…» («Во-
просы от новоженов, хотящих 
брачитися без священников, ко-
торых в настоящее время не име-
ют», Даниила Матвеева) 21

«Вопрос 1. Понеже убо ныне в име-
нованном иерействе сем три 
согласия…» («Инаго разума во-

просы, сиречь не о иерействе, но
о принадлежных иерейству…») 
20, 29

«Вопрос 1. Суть убо суть много ныне 
согласий…» («Ответы древле-
православныя церкви последова-
телей на вопросы новых отступ-
ников глаголемых новоженов», 
Даниила Матвеева) 262

«Вопрос 1. Церковь святая собор-
ная и апостольская подлежит 
ли падению, или не подлежит?» 
(выписка из «Пешехоновых от-
ветов») 287

«Вопрос 1. Что есть вера…» («Во-
прос 1. Что есть вера…», критика 
беспоповцев от имени беглопо-
повцев) 431

«Вопрос первый. В каком прясле 
и фундаменте состоит корень и 
плоды благочестия христианской 
веры…» («Вопросы поданные от 
перекрещеванцов к пребываю-
щим в православной церкви…») 
343

«Вопросил мя еси, возлюбленне че-
ловече Божий, о нынешней ново-
явльшейся прелести…» («Писа-
ние страдальца Феодора диякона 
о антихристовой прелести пе-
строобразной…») 27

«Вопросил прежде старец Трифи-
лий поморянина…» («Извещение 
разглагольствия бывшаго у помо-
рян с поповщиною в прошедшем 
1768 году», Ивана (Венедикта) 
Васильева) 179, 184–187, 189

«Вопрошателю Стеф. Андр. и яже 
онем рачителем отвещание…» 
(ответ Г.И. Романовского (Кор-
наева) Стефану Андреевичу на 5 
вопросов о молении за царей) 303

«Вопрошающему: где написано 
трехпогруженцов еретиков изно-
ва крещати?..» (Трактат о креще-
нии приходящих от ересей) 424

«Вопрошен бысть святый Афанасий 
патриарх Александрийский…» 
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(«О приемлющих святое креще-
ние страха ради смертнаго…») 
204

«Воскресению Господню бывшу 
Исуса Христа избавителя наше-
го…» («Мучение святыя велико-
мученицы Марины») 200, 276

«Восприятие чужих слов, а особливо 
без [необ]ходимости…» («О ис-
треблении чюжих слов из руска-
го языка», выписка из газетной 
статьи) 67

«Воста же диавол на Израиля и по-
дусти Давыда…» (выписка из 
книги 1-й Паралипоменон) 218

«В последняя время осмыя тысящи 
будут людие коварнии и зело бес-
нии…» (выписка из книги «Пче-
ла») 209

«Всегорькая есть воистину буря, 
раздор и лютая пагуба…» («О 
безчинном и неправедном цер-
ковном разорвании…», Г.И. Ро-
мановского (Корнаева) 303

«Вседержителю всех, царю веков 
безсмертне, непостижимее, без-
начальне, всесильне…» (первое 
предисловие к читателю книги 
«Бисер драгоценный», Михаила 
Вышатина) 191, 193, 195

«Всем приходящим ко оному гра-
ду, идеже нозе Божии стояху…» 
(Житие Феодора и Феофана На-
чертанных), выписка 219

«Всепреподобнейшаго и блажайша-
го святособрания честнейшаго и 
краснейшаго общежительства…» 
(Послание Семена Денисова в 
Выговское общежитиельство из 
новгородского заточения) 229

«Всепресветлейший, державнейший 
Петр Великий, император и само-
держец всероссийский…» («Указ 
Петра Перваго о платье. Месяца 
декабря 29-го дня 1714 году») 216

«Всепресветлейший, державнейший 
Петр Великий, император и са-
модержец всероссийский…» («О 

титулах его императорскаго вели-
чества...») 217

«Всепресветлое и высокопревзятое 
преестественныя всеосвященныя 
богословия, всепрекрасное пре-
небесное художество…» (преди-
словие Андрея Денисова к сочи-
нению Андрея и Семена Денисо-
вых) 62

«Всесвятая Троице, Отче и Сыне 
и Святый Душе всеистинный 
Боже…» («Скитьское покаяние 
душеполезно…») 403

«Всесильный и всеблагий Бог ис-
кони сотвори небо и землю…» 
(предисловие к читателю книги 
«Бисер драгоценный», Михаила 
Вышатина) 191, 193, 196

«Всечестнейшаго духовнаго красо-
вания, всеизряднейшаго дивнаго 
совокупления…» (Второе посла-
ние Семена Денисова в Выгов-
ское общежительство из новго-
родского заточения) 230

«Всечестнейший господин и мило-
стивый наш благотворитель Ев-
рем Кузмичь…» (Послание к Еф-
рему Кузьмичу) 451

«Всею силою и всею мощию долж-
ни суть архиепископи и еписко-
пи имети стражбу…» («Из книги 
Кормчей, лист 25. От заповедей 
святых отец о хранении священ-
ных правил», Кирилла Михайло-
ва) 199

«Вся тайны церьковныя нуждны 
и потребны суть всем христия-
ном…» («Слово о тайне святаго 
крещения и прочих церьковных 
таиньствах», Семена Денисова) 
280

«Всяк вшедший в сад цветущий 
и вертоград шипконосный…» 
(предисловие Тимофея Андреева 
к сочинению Ивана Васильева 
«Показания в двух столбцах раз-
ности древней и новой церкви») 
65, 393
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«Всяк может разуметь, когда слеп 
слепа ведет…» (Трактат выгов-
ского наставника Андрея Борисо-
ва о молении за царя и за власти) 
176

«Всякому желающему ведати, что 
есть полезно и вредно…» (Умыш-
ление о имеющемся во Апостоле 
толковом во 150-м (108-м) зачале 
под именем Златоустаго толкова-
нии) 234, 381

«Всякому хотящем ведати яко не 
гордости ради богоненавистныя 
ниже кичения ради непохвальна-
го…» («Показание правильных 
вин, препятьствующих соедине-
нию нашему в сообщение с мона-
стырскими») 362

«Высокопреосвященнейший влады-
ко, святейший отец...» («Никоди-
мовы ответы», Никодима Старо-
дубского) 264

«Глаголати о сем недоумею, иже еще 
не у младенчества устрабися…» 
(Повесть о патриархе Никоне, 
Пахомиевской редакции) 41

«Глаголаше некий от отец, яко бысть, 
рече, некий магистриан…» («О 
магистриане иже мертваго покры 
своею ризою») 177

«Глаголаше некий от фиваидских 
старец…» (выписка из Патерика) 
405

«Глаголет Иоанн Богослов…» («Апо-
калипсис седьмитолковой...О 
рождении антихриста…») 33, 184

«Глаголю[т] бо они, в раскол писав-
шиися…» (5-я глава «Цветника», 
инока Евфимия) 209

«Глаголют бо нецыи, яко последняя 
седмица, которая на конец века 
имать быти, тая будет седмь лет 
токмо…» («О седминах Даниила 
пророка 69…», Я.В. Холина) 386

«Горе мудрым, самым у себе…» 
(«Книга глаголемая Церковное 
утверждение на противящихся 

святей церкви...», старообрядца-
поповца Феодора) 353, 355, 358

«Горе тому граду, им же жена вла-
детельствует…» («Слово святых 
отец о злых женах») 31

«Господи Боже мой, услыши молит-
ву мою...» («Молитва святыя ве-
ликомученицы Екатерины») 201

«Господи человеколюбче, нас ради 
воплотивыйся и пострадавый…» 
(«Тропарь за умершия невер-
ныя», Г.И. Романовского (Корна-
ева) 293

«Господину вопросозадателю, мира, 
здравия и благоразсуждения…» 
(Предисловие к сочинению «Во-
просы и ответы о несогласии ста-
рообрядцев с великороссийской 
церковью») 445, 446

«Господину моему и брату и при-
четнику о Господе радоватися…» 
(«Сказание святаго Андрея ар-
хиепископа Каппадокийския…» 
из «Книги о случаях последнего 
времени», Ивана Алексеева) 42, 
43, 45, 47–49, 51–53, 55

«Господину честному, воину из-
ряднейшему и в мысли остро-
умнейшему, взыскателю горных 
усерднейшу…» («О власти пре-
священного чина», Ивана Алек-
сеева) 15, 17, 18, 25, 28, 34, 41

«Господь Бог и Спас наш Исус Хри-
стос, предведущая мудрость 
Божия…» («Книга первая. О со-
борънейших отступлениях…» 
из «Книги о случаях последнего 
времени», Ивана Алексеева) 42, 
43, 45, 46, 48–50, 52, 55, 209

«Господь наш, владыка и содетель, 
во святом своем Евангелии глаго-
лет…» (Второе послание Семена 
Денисова к новгородскому ми-
трополиту Иову) 231

«Государь император, что неудоб-
ства теперь оказывающия по отъ-
ношению к действиям властей с 
раскольниками…» (Император-
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ский указ о порядке исполнения 
законов и правительственных 
распоряжений о раскольниках) 
213

«Грядем к сказанию осмыя тысящи 
162 года с Никонова патриарше-
ства…» (Сказание о страдании 
и скончании священномученика 
Павла Коломенского, из «Вино-
града Российского», Семена Де-
нисова) 38, 203, 231

«Да никто же вас прельстит не по 
единому же образу…» («О от-
ступлении римлян от восточныя 
церкве», старообрядца-поповца 
Феодора) 359

«Давно уже явившагося в мире вели-
каго антихриста чрез характеры 
его в Священном писании пред-
ложенныя…» («Сказание про-
реченнаго прежде в словесех Бо-
жиих», архиеп. Феофана Проко-
повича) 440

«Даниил созывает нас днесь, слу-
шателие благочестивии…» (Сло-
во воспоминательное Даниила 
Матвеева о Данииле Викулине на 
день его кончины) 255

«Девство есть лучшая красота в 
мире…» («Девству похвала») 404

«Димитрию некоему мужу доброде-
телну, простого нрава и кротким 
ко всем послушанием…» («О ви-
дении Димитрия Выговския оби-
тели сторожа») 63

«Днесь объятых нас тугою нечаян-
ныя печали благоволит от кро-
воболезненнаго моего сердца…» 
(Послание неизвестного беспо-
повского наставника к некоей 
М.И.) 452

«Днесь, человече, красуешися ле-
потою и образом и славою…» 
( «Сия повесть троесложное уми-
ление…») 275

«До познания веры браком сово-
купившихся како к себе прием-

лете…» («Поданные вопросы 
Ильею Алексеевым в Москве 
тому же Алексею Яковлевлечу, 
что на Балчуге», Ильи Ковылина) 
237 

«До познания веры браком сово-
купившихся како к себе прием-
лите?..» («Ответы…на вопросы 
федосеевых согласника Ильи 
Алексеева [Ковылина]», Даниила 
Матвеева) 21

«Доброжелаемому отцу Степану 
Андреичу по случении некогда 
видети старость вашу…» (Посла-
ние Г.И. Романовского (Корнаева) 
отцу Степану Андреевичу о мо-
лении за царей) 303

«Достоит убо таковым образ при-
чащения сицеваго опаснее веде-
ти…» («Указ, како подобает са-
мому себе причастити...») 453

«Древния: Родит же сына и наре-
чеши имя ему Исус…» («Пока-
зания в двух столбцах разности 
древней и новой церкви», Ивана 
(Венедикта) Васильева) 180, 186–
188, 379, 393

«Древняго святоотеческаго преда-
ния и содержателям саратовским, 
царицынским, астраханским и 
прочих стран...» (Постановление 
федосеевского собора в Москве 
1799 г.) 39

«Древо вам, благочестивии слуша-
телие, показати хощу...» (Житие 
инока Корнилия Выговского, в 
редакции Трифона Петрова) 272, 
273, 275

«Духовно убо семя в ваших душах 
уже и первое и второе…» («По-
учение святаго Кирила архиепи-
скопа Александрийскаго еже не 
забывайте Бога молити о добро 
творящих») 31

«Егда в лето 7162 года Никон патри-
арх собор собрав…» («Сказание 
о страдании за благочестие Павла 
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епископа Коломенскаго», выпи-
ска из «Винограда Российского») 
41

«Егда вступаю в разсуждение жизни 
моея и воображаю во уме своем 
обстоятельство действия мое-
го…» («Чрез сие краткое начер-
тание раскаяние во блуде пребы-
вающаго человека») 276

«Егда Господь наш Исус Христос, 
совершив на земли строения тай-
ну…» («О знамении честнаго и 
животворящаго креста…», выпи-
ски с комментариями) 407

«Егда, грех ради наших, Никоном 
патриархом перемена благоче-
стивых отеческих уставов учи-
нися…» («О начале Поморскаго 
общежительства вкратце») 231

«Егда же прииде Исидор в Немец-
кую землю до града Юрьева…» 
(«От слова о составление осмаго 
собора латынскаго…», выписка 
из Великой Минеи четьи) 408

«Егда заходящу солнцу, и все ангели 
людьстии от муж и от жен вос-
ходят к Богу поклоняющеся…» 
(«Слово како восходят ангели на 
Небеса…») 406

«Егда Пилат положил тщицу на крест 
и написа на тщицы титлу…»
(«О кресте Христове и о титлы») 
408

«Егда посланная от Сената и от Си-
нода комисия вступивши в Вы-
говское общежительство…»
(«О явлении Захарии Иоанну Вы-
говскому общежителю») 63

«Егда приведении быша три новыя 
страстотерпцы Христовы пред 
владыки греческия и турецкия…» 
(выписка о допросе старцев «пред 
темными властьми») 214

«Егда приидет кончина свету, будут в 
людех великия страсти…» («Си-
виллино пророчество о судном 
дни», из Хронографа) 180, 186, 
189

«Егда убо восхоте всепремудрый 
нашего спасения строитель Бог 
показати дивному оному юроду 
мирови…» (Послание Семена 
Денисова в Выговское общежи-
тиельство из новгородского зато-
чения) 230

«Егда убо прорекованное время при-
ближашеся…» ( «Ведомо же да 
будет и о сем всем православным 
християном...», старообрядца-по-
повца Феодора) 359

«Егда убо речет ти в сердцы твоем 
или в день или в нощь…» («Сло-
во от Патерика о молитве») 356

«Едни исповедуют за благочести-
вое и спасительное христианство 
неизменно и до второго прише-
ствия…» («Предуведомление о 
разгласном исповедании в на-
стоящее время старообрядствую-
щих...») 411

«Еже наодине жити мужю со женою 
кроме посторонних людей, сие 
Божественными правиломи все-
ми возбраняется…» («На статию 
о единодомовном сожитии», Ива-
на Астраханца) 22

«Еже убиет три цари великия: веру, 
любовь, надежду, а прочия седмь 
под себя покори…» (выписка из 
книги Евстафия Богоносца) 356

«Еже убо всепресветлейший импе-
раторское величество повеле…» 
(предисловие «Поморских отве-
тов») 401

«Елико где и о чем вещи недоумен-
ныя приношается...» (Книга об 
антихристе, Г.И. Романовского 
(Корнаева) 294, 296, 297, 299, 
301, 302

[Е]лико дивна есть высота челове-
ческаго естества, слышателие 
возлюбленнии…» («Что есть че-
ловек, яко возвеличил еси его…», 
Семена Денисова) 224 

«Ельма в настоящая времена мно-
зе последнюю нашю грубость 
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потязателно потязают...» («Изъ-
явление, чего ради сомняемся о 
новодействуемем ныне в России 
крещении...», Семена Денисова) 
182, 280

«Ельма убо мы грубие (слышателие 
благочестивии) многажды от 
противных нам потязуемся…» 
(«Возрожение на утвержение ны-
нешних новых браков», Тимофея 
Андреева) 20, 66

«Еноха и Илии и Иоанна Богослова 
проповедь, читатель любопыт-
ный, должна быть прежде анти-
христова в мир прихода…» («До-
воды о проповеди Илии и Еноха и 
Иоанна Богослова», Я.В. Холина) 
385

«Епископы и презвитеры, иноки. 
Книги певцы и весь чин цер-
ковных…» («Разглагольствова-
ние старообрядца с новообряд-
цем…», Сергия Иргизского) 339

«Есть на море окияне внове постро-
енный монастырь Крестный…» 
(Сказание о Кийском кресте, 
патр. Никона) 437

«Еще же и вторый свидетель сему 
делу, ученик его Никонов ста-
рец именем Андреан...» (Рассказ 
старца Андриана о Никоне) 274

«Еще сему преподобному Диодору 
живу сущу, бывшу ему в Вели-
ком Нове граде…» («О пророче-
стве преподобнаго Диодора...»)
201

«Жалостию побеждающийся, насла-
дитеся духовною божественною 
сладостию…» (Послание в Вы-
говское общежительство во вре-
мя заточения Семена Денисова в 
Новгороде (приписка к посланию 
Семена Денисова) 230

«Желающим достигнути горних 
красот и райския светлости...» 
(Письмо архимандрита Иоасафа 
и инока Герасима из Петербурга 

в Ладожский старообрядческий 
скит) 173, 174

«Жить антихриста самого звером 
великим и страшным предоте-
чю…» (выписка из книги «О мес-
сии праведном») 209

«Закон Господень непорочен…» 
(«Слыши отныне и сие, что пса-
ломник 18 глаголет») 445

«Засвидетельствованием подлинным 
на всякую ересь от содержания 
их книг…» («Книга: явственное 
показание о имеющихся ныне 
великороссийской никонианской 
церкви ересех») 410

«Зде еще за нужное вознепшевахом 
напомянуть благочестивому чи-
тателю о звери том иже брань 
творит…» (Предисловие к «По-
казанию разности древней и но-
вой церкви», Ивана (Венедикта) 
Васильева) 180, 186–189, 343, 379

«Зде объявляем премененные вещи 
самую малую частицу некото-
рых никоновых премененных 
статей…» («Зде объявляем пре-
мененные вещи самую малую ча-
стицу…») 408

«Зело мнишимся, Божественнаго пи-
сания не разумея…» («Блаженна-
го Нила Черноризца. Послание к 
Хариклию презвитеру...», выпи-
ска из Кормчей) 226

«Зри брат и мужайся и да крепит-
ся сердце твое…» («Наказание 
к брату, вопросившему о деле 
сем») 27, 37

«Зри, о православный читателю, и 
внимай и зри умными очима…» 
(«О том, еже где священным 
трижды и крестообразно творити 
во священнодействиях...») 247

«Зрю и в стаде верных примешаны 
чужия овца…» («Слово о огла-
шении к хотящим крещатися и о 
притчи винограда наятых дела-
ти», Иоанна Златоуста) 30
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«И бысть печален о том царь, что не-
кому его разсудить…» (Повесть о 
12 снах царя Мамера) 65

«И бысть слово Господне ко мне…» 
(выписки из Апокалипсиса, апо-
стольских посланий, Книги про-
роков) 436

«И в начале глаголав сице поведаша 
же мне законопреступницы глум-
ление…» («Обличение на прото-
попа Андрея Большей Охты…») 
436

«И видех ин зверь восходящь от 
земля…» («Сказание второе, еже 
глагола Богослов во Апокалип-
сии...») 445

«И ныне слыши от зде убо о сем, 
ибо что же суть и сие глаголет 
Богослов…» («Сказание о непо-
гребении телес Еноха и Илии…»)
445

«И по сему вашему разумению, аще 
иконописцы будут или латины, 
или люторцы…» («О иконах») 
403

«И по убиению святаго и благовер-
наго и великаго князя Георгия…» 
(«Повесть и взыскание о граде 
сокровенном Китеже») 458

«И стах на песце морстем и видех из 
моря зверь исходящь…» («Сказа-
ние о антихристе…») 445

«И стах на песце морстем…»
(«О антихристе», странническое 
сочинение) 212

«[Игу]мен Динисов стал святолеп-
наго старца Филиппа по щекам 
бить…» (Житие старца Филиппа 
Выговского) 454

«Иже преже крещены быша благо-
верно…» («Чин и устав о прихо-
дящих от отвержения паки к вере 
Христове...») 251

«Известие братии, пришедшей ради 
мирнаго состояния…» (Миро-
творные письма Андрея Дени-
сова и Игнатия Трофимова) 374, 
380

«Известно есть нам, нижайшим, 
что нецыи от единоверных бра-
тий…» («Общесоборное разсуж-
дение о церковно-разделитель-
нем начале…», Андрея Борисова)
228

«Известны уже вы и сами, что на-
сколь высочайшей громаде всея 
злобы стоим мы теперь…» (Пись-
мо петербургских федосеевцев
к московским от 20 декабря 
1807 г. о новоженах, Я.В. Холин) 
386

«Иногда же виде множество безчис-
ленное трупия мертваго…» (Ви-
дение) 63

«Инок Авраамий заключенный в ду-
ховном Содоме и Египте за слово 
Божие…» («Послание инока Ав-
раамия страдальца некоему бого-
любцу») 27, 32, 36

«Иона пророк сей от Самариа…» 
(«Пролог древлеписьменной, 
месяца марта в 30 день. Святаго 
пророка Ионы») 422

«Исповедаю ти ся, отче, Господи 
Боже, творче небеси и земли…» 
(«Исповедание повседневно к са-
мому Господу Богу любомудрей-
шаго Калиста Ксанфопула…») 
405

«Исповемся тебе, Господи всем 
сердцем моим…» («Надписание 
в конец о сокровенных снах...», 
толкование 9-го псалма) 226

«Истиннаго благочестия ревните-
лем и православия христианскаго 
усердным рачителем…» (Посла-
ние поморцев Топозерской пу-
стыни к федосеевцам) 381

«Истиннаго благочестия рачителю, 
а душепагубная и нечистивая 
антихристовы помраченные пре-
лести известнаго познатия жела-
телю…» («Сему сродная же и со-
южная словеса некто от скитских 
жителей в послании своем к не-
коему боголюбцу…») 37
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«Истинное оправдание правоверных 
христиан: церковный мир в Пе-
тербурге прошедшаго 7299 года 
генваря 4 дня заключивших…» 
(«Книга оправдание церковнаго 
соединения в Петербурге вер-
ных») 380

«Истинныя православныя веры хра-
нителю и опасному наблюдателю 
церковных преданий…» («Про-
шение о том же церковном древ-
лехранения ко священноиноку 
Михаилу от нижеподписавшихся 
инокинь...») 248

«Итак, от предложенных сих доказа-
тельств явственно видно…» («О 
Енохе и Илии и Иоанне Богосло-
ве в священных книгах повеству-
ет сице»), выписки 377

«Ищут неции откуду убо древо спа-
сенное бысть…» (Выписка из 
Слова на Воздвижение, Севери-
ана Гевальского, с толкованием) 
184

«Июль…Константина града. На Ко-
пронима и на иныя иконоборца, 
худящих Святую Богородицу…» 
(Отрывок из Святцев с 16 июля 
по 31 августа) 259

«Как всякому есть известно, что во 
время варения сахара влагается 
в котел… обираемая на бойнах 
скотская кровь…» («О сахаре», 
Я.В. Холина) 387

«1. Како подобает в нощи от сна вос-
тавати к славословию утренне-
му пробудився прекрестися…» 
(Уставные правила для женского 
скита) 457

«Киим необычным наши днесь огла-
сишеся ушеса шумом…» (Слово 
надгробное Даниилу Викулину, 
Даниила Матвеева) 254

«Кий се глас стрелообразный утробу 
мою пронзи...» (Слово надгроб-
ное Гавриилу и Ивану Семено-
вым, Февронии Семеновой) 336 

«Кириаку некоему мужу доброде-
тельну постничества и послу-
шания и неослабнаго во всем 
терпения доброте сияющу…»
(«О явлении Исакия со Златоу-
стом Кириаку мужу добродетел-
ну») 63

«Книга Кормчая, глава 60-я, лист 
603, о хиротонии, сиречь о ру-
коположении...» («О молитве 
предъалтарной…», Г.И. Романов-
ского (Корнаева) 300 

«Книга Пролог, сентября 30 день. Аще 
ли книжник есть кто…» («Пре-
дание седьми вселенских соборех
и девяти поместных...») 430

«Книга родства Исус Христова сына 
Давыдова, сына Авраамля. Тол-
кование…» (Слово от Матфея 
евангелиста, Иоанна Златоуста) 
214

«Когда его императорское величе-
ства за несколько дней в Сенате 
присутствовал…» («Реляция, 
что…в 22 день октября 1721 году 
торжества о заключении с коро-
ною Швецкою вечнаго мира чи-
нилось…») 218

«Когда прислали в монастырь тро-
парь…» («Повесть или сказание 
о страдании и кончине иноков 
Филипа и Терентия») 92

«Когда прислан тропарь в мона-
стырь…» («История о пострадав-
ших отцех Филиппа и Терентия») 
91

«Когда тремяжи (?) в монастыре тро-
парь…» («Повесть или сказание 
о страдании и скончании иноков 
Филиппа и Терентия») 91

«Когда тропарь прислали в мона-
стырь…» («Повесть или сказание 
о страдании и кончине иноков 
Филипа и Терентия») 93, 260, 394

«Когда, по смерти последняго патри-
арха Адриана…» («Петр Вели-
кий объявляет себя главою право-
славной своей церкви») 218
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«Колика есть полезна история чело-
веческому роду…» («Предисло-
вие» из «Жития Семена Денисо-
ва», Тимофея Андреева) 89

«Колико человека отступника жизнь 
многобедственна…» («Поучение 
о наказании нечестивцев», Ан-
дрея Денисова) 261

«Кольми паче подобает в нынешнее 
и многомятежное и плачадостой-
ное время о том же вся священ-
ная писания повествоваху…» («О 
крещении...», Ивана Алексеева) 
30, 35, 401

«Копия с 1-го письма, присланна-
го из Сибири из града Томска...» 
(Послание из Сибири в Москву 
2 марта 1776 года) 268

«Кореню Израилеву, языку святу, 
людем освящению рабом Исус 
Христовым…» («В лето 7211 го-
да марта 1-го. Список с нижего-
родския грамотки от отцев на-
ших…») 431

«Которые кроме благословения и 
венчания иерейскаго и ангелос-
ловных молитв совокупляют-
ся…» («О браках», Спиридона 
Иванова) 20

«Которые мужие, живущии в скитах с 
женами своими девственым жити-
ем начнут жити…» («О еже в не-
верии законнобрачившиеся») 237

«Красна и богоугодна есть любовь 
твоя…» («Поучение по приятии 
брачьныя одежды святаго креще-
ния») 229

«Красный сей и пресветлый насто-
ящий праздника день…» (Слово 
на Введение во храм Пресвятыя 
Богородицы) 403

«Кто не весть, или кто не слыша, о 
российстии древняго святооте-
ческаго церковносодержания 
подражателие…» («О пустыни 
Выгорецкой...», из Жития ино-
ка Корнилия Выговского, в ред. 
Трифона Петрова) 272, 275

«Кто не весть, колика и какова быва-
ет жалость…» (Слово надгроб-
ное киновиарху Семену Денисо-
ву) 204

«Кто не весть, о смиреннейшая го-
споже, настоящия твоея ныне 
печали…» (Послание утешитель-
ное Даниила Матвеева к лексин-
ской наставнице Анастасии Да-
ниловне) 255

«Кто убо радостным и веселым серд-
цем не воспомнит всеблаженных 
наставников наших…» (Слово о 
наставниках Выга, Тимофея Ан-
дреева) 205

«Лета третияго десяти и пятаго 
царьствующаго нечестиваго царя 
Максентия…» («Мучение святыя 
мученицы Екатерины») 200

«Любезнейшие читатели и любители 
святой истины...» («Беседа старо-
обрядца с новообрядцем», Сер-
гия Иргизского) 344

«Любезнейший мой читателю молю 
любовь твою, приятии словеса 
апостола верховного Петра…» 
(Предисловие к читателю из «От-
ветов иргизских на вопросы Сер-
гия») 365, 368

«Любите христолюбивых людей, изо 
уст их исходят сладки словеса…» 
(«Поучение ко иноком и ко всем 
православным христианом по-
лезно») 30

«Любопытному (со)вопросителю 
Никите Марковичю с последую-
щими Вам здравия и о Господе 
спасения всеусердно желаем…» 
(«Предисловие вопросителя» из 
Пешехоновых ответов, Ивана По-
шехонова) 282, 283, 285

«Люботщательное и многоревност-
ное ваше писание доиде к нам…» 
(«Честным господам и боголюби-
вейшей братии: иноку Алимпию 
с прочими...», Даниила Матвеева) 
22
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«Любохотному совопроснику раз-
умными качестны здравствовати 
желаем…» (Ответы на предло-
женные вопросы со стороны по-
повщины – ветковцев неизвест-
ного автора-беспоповца (Трифо-
на Петрова?) 277

«Любящии последовать своей воли 
всегда досадники бывают Богу 
и соблазнители людем…» («По-
молимся вси Владыки во еже из-
бавитися нам от сея злыя и все-
лютейшия родителницы своея 
воли») 452

«Лютый зверь змий великий, челове-
ков непобедимых готовый пожре-
ти…» (выписки из 4-й и 5-й глав 
Кирилловой книги) 444

«Макарий митрополит Новгороцкий 
преставися 7171...» (Летописец 
Выговский, краткий) 457

«Макрина Федоровна толвуйская пе-
решла в новую болницу жить…» 
(Видение Макрины Федоровой) 
64

«Мелхил царь, яко же рехом, име два 
сына…» («Слово иже во святых 
отца нашего Афанасия архиепи-
скопа Александрийскаго о Мел-
хиседеке», выписка из Пролога) 
422

«Милостивый госдарь имрек и от-
чество, спасайся, покорно благо-
дарствую я тебя, что ты нами не 
погнушался...» («Ответ старца 
Сергия против сего писания…») 
347

«Милость и истинна сретостася и 
проч…» («Краткая беседа мило-
сти со истинною и о Божии мило-
сердии и мучении») 452

«Милость и суд воспою Тебе, Го-
споди…» («Слово о молении за 
умерших неверных…», Г.И. Ро-
мановского (Корнаева) 293

«Мир имейте и святыню со всеми…» 
(«Кафолик. В нынешнее послед-

нее время церковь Христова по-
учает и приемлет на девственное 
чистое целомудренное житие…») 
238

«Митрополиту живущу на Москве 
в Богоявленском монастыре, что 
за ветошным рядом…» («Прение 
священнодьякона Федора с ми-
трополитом Афанасием Иконий-
ским…», дьякона Федора Ивано-
ва) 27, 36 

«Многи, слышах, глаголюща: горе 
мне…» («Слово Анастасия игу-
мена горы Синайския к глаголю-
щим: како могу спастися», выпи-
ска из Пролога) 422

«Многих и неизреченных человеком 
благ добродетели виновны быва-
ют…» («Слово о вере», Андрея 
Денисова) 38, 386

«Многия люди про нынешнее вре-
мя говрят везде ныне раздоры 
и каждый раздор мнит себя су-
щую церковию…» («О истинной 
церкви доказательства...», Ивана 
Алексеева) 15, 19, 25, 28, 35

«Многословущий и везде именитый 
и Богом устроенный святыя оби-
тели ко спасению идущему…» 
(«Увещание о том же церковнем 
умирении к священноиноку Ми-
хаилу от городецких обывателей 
и от окрестных жителей») 248

«Многочастне и многообразне, им 
же образом желает елень на ис-
точники водныя…» («Послание 
Феодосия Васильевича ко Ан-
дрею Дионисьевичю») 237

«Мнози глаголют нам священство 
Христово вечно и мы его тако ис-
поведаем и держим…» («О веч-
ности священства Христова су-
етно поемлющем возражение», 
Ивана Алексеева) 15, 17, 18, 25, 
28, 35

«Мнози таковии убо ныне суть чело-
вецы неблагодарнии, иже ни во 
что же дар крещения вменяют…» 
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(«Нравоучение о неблагодарении 
крещенных…»), выписка 381

«Молю убо аз, юзник вас всех, 
страждущих о Христе…» (Отры-
вок из 8-й беседы «Книги бесед», 
протопопа Аввакума) 32

«Монастырь, нарицаемый Данилов 
с Андреем от Даниила в пустыни 
Поморьстей при Выгу и Лексе ре-
ках…» («Выголексинское обще-
жительство») 234

«Мощно к сему на свидетельство и 
всероссийских патриархов поста-
вить...» («О обливанцах») 397

«Мою беседу днесь к вашей любви и 
любовь творит и долг…» («Слово 
на Успение пресвятыя Богомате-
ри», Григория Паламы) 274

«Мужу честному, приславшему к 
нам 4 некия иногда вопросы, по-
здравляем...» (Послание Ивана 
Алексеева неизвестному лицу) 
16, 19, 28

«Мы же паки непщуем, яко истин-
ною учащему подобает с обеих 
свидетельств Писания святаго 
разсуждения имети…» («Апо-
стол о еже лукавых ради челове-
ков не подобает от церкви святыя 
отлучатися...») 426

«Мы же сице предлагаем и разумеем 
не яко же самомненцы…» («Еще 
ми есть слово глаголити о чест-
ном и животворящем кресте...») 
247

«Мы о оной первообразнаго креста 
титле тако разумеем, якоже святи 
отцы нам предаша…» (Постанов-
ление старообрядческого собора 
на Преображенском кладбище
в Москве в 1774 г.) 234

«Мы, нижеименованныя святыя со-
борныя и апостольския церкви 
сынове…» (Соборное исповеда-
ние веры, составленное поморца-
ми в Петербурге 4 января 1791 г., 
Я.В. Холина) 238, 374, 380

«Мы, ныне подписавшиися выго-

рецкия общежители, будучи во 
общем собрании…» (Соборное 
постановление выгорецких об-
щежителей о новоженах. 1777 г., 
янв. 12) 441

«На антиминсах воображения тре-
составнаго креста отложено…» 
(«Изменения церквосвящения») 
68

«На всяк день, по обычаю христиан-
скому, в келиях молитвы твори-
ти…» («Собрание свидетельств 
от святых писаний на учиненныя 
статии о скитском благочинном 
житии», Кирилла Михайлова) 199

«На конец убо последняго времени 
пред антихристом чернец некий 
ереси начальны…» («Из грече-
ския книги Хрисмологиона») 216

«На предложенную статию 1-ю до-
казательное объяснение» (Разбор 
статей постановления Петербург-
ского федосеевского собора от 22 
января 1809 г., Я.В. Холина) 387

«На третий вопрос. О брацех ере-
тических и идолопоклонниче-
ских до познания христианския 
веры…» («Ответы Д[аниила] 
М[атфеевича] к федосеевым
о браках») 21

«Надеясь на беспримерныя щедроты 
и великия милости Его Импера-
торскаго величества…» (Проше-
ние московских старообрядцев к 
митрополиту Платону) 455

«Написал еси сице: Второе: Даниил 
пророк ветхого деньми в Пред-
вечном – Отца почел…» («О Да-
ниловом видении») 434

«Написал еси сице: пятое о молитве 
Исусовой. Ни в коем крестном 
знамении не истолковано…» 
(«Пятое. О крестном знамении со 
именем Христовым») 434

«Написал еси сице: третие. В книге 
Алфавите древняя старописьмен-
ная…» («О книге Алфавите») 434
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«Написал еси сице: четвертое. В кни-
ге Василия Новаго ветхаго день-
ми Отцем наричет, и ты во свиде-
тельство не приемлешь…» («4-е. 
О Книге Василия Новаго») 434

«Напоследок веком людие изродят-
ся…» (выписка из Ветхого Заве-
та) 209

«Напротив того всякому чтущему 
малую книжицу сию…» («Путь 
истинный пресветлый и нелест-
ный…», Якова Беляева) 128

«Настоящее многоплачевное сие 
всея пустыни позорище кто зря, 
о многожалостная чада церков-
ная…» (Надгробное слово кино-
виарху Даниилу Викулину от ок-
тября 1734 г.) 254

«Научимся убо, друзи, кацем обра-
зом приидет на землю безстуд-
ный змий…» («О злополучии 
времен антихристовых») 443

«Находящиеся в Москве имяную-
щия себя старообрядцами подали 
мне прошение…» («Доношение» 
митрополита московского Плато-
на в Синод об обращении к нему 
старообрядцев) 455

«Не вся словеса, яже глаголют чело-
вецы, добра суть…» («Сотове ме-
довни, словеса добра, сласть же 
их исцеление души…», Андрея 
Денисова) 225

«Не всяк мир и согласие добро, но 
есть и которы, и расколы Божия 
вещь мнится...» («О записных...») 
397

«Не доволно ль стало христолюби-
вой душе с печалию смотреть на 
исконную ярость иркана адска-
го…» (Послание московских фе-
досеевцев от 5 августа 1809 г. к 
настоятелю Ефиму Артемьеву по 
вопросу о новоженах) 387

«Не есть что тако полезно, не есть 
красота тако благообразно…» 
(«Слово Симеона Дионисьеви-
ча») 205

«Не мал убо (труд) воистину сей бо-
жественный человеческому роду 
дар...» (Предисловие к «Истории 
о бегствующем священстве», 
Ивана Алексеева) 14, 17, 18, 24, 
28, 31, 34, 40, 251

«Не может оная церковь быть право-
славная вин ради следующих...» 
(«Церковь состоящая в Стародуб-
ской епархии между Митковки и 
Климовой слобод...») 348

«Не подобает, братие, православным 
христианом матерны лаятися…» 
(Поучение о матерной брани) 31, 
204

«Некая жена Акилина в тонце сне 
видяше себе пришедшу во хра-
мину…» (Видение Акилины) 63

«Некий купец во Иверийском цар-
стве богат вельми…» («Слово о 
купце и о иконе Пресвятыя Бого-
родицы») 362

«Неключимый раб великаго Бога 
и Спаса нашего Исуса Христа 
диякон Божий Дар нареченный, 
от святаго крещения Феодор…» 
(Послание дьякона Федора Ива-
нова к Иоанну Аввакумовичу на 
Мезень) 435

«Некогда бывшу отцу Корнилию на 
Москве…» («О достоблаженных 
и благоразумных прежде бывших 
лет отец наших…») 237

«Некто многогрешный и недостой-
ный в человецех Ф.К. [Федор 
Калиныч]…» (Послание Федо-
ра Калиныча о церковном мире)
449

«Не мал убо воистинну подвиг и на-
трижнение православному хри-
стианину настоит...» («История 
о лжемонахе Сергии», Феофила 
Иргизского) 371

«Неотменному благотворителю и 
другу нашему Михаилу Кири-
ловичю...» (Послание Даниила 
Матвеева к московским помор-
цам о браках) 261
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«Непостижимаго Бога о человече-
ском роде преблагаго и челове-
колюбиваго…» (Житие и отчасти 
чюдес, поведание преподобнаго 
и богоноснаго отца нашего Васи-
лия Новаго...») 424

«Не согласно святым богословцем от 
надписании Пилатове…» («Пер-
вый пункт Илиин зазрения си-
цев есть» из «Ответов поморцев 
Выгорецкого общежительства на 
поданные им…пункты от…Ильи 
Алексеева Ковылина с товарища-
ми…») 240, 242

«Несть убо требе дивитися сему…» 
(выписка из книги Хрисмологи-
он. Толкование на стих «жив бу-
деши, царю, вовеки») 219

«Никите Марковичу и с последую-
щими Вашему учению…» (Пись-
мо Ивана Федоровича Пешехо-
нова к Никите Марковичу в Вы-
шний Волочок и ответ на него, из 
«Пешехоновых ответов») 286

«Ничто же есть подобно на земли 
жене злоязычнее…» («Слово Ио-
анна Златоустаго о злых женах») 
226

«Ничтоже тако желательно врагу ди-
яволу, якоже вражда и нелюбовь 
между соньмом правоверным…» 
(«О начале раздора Федосее-
вых с Выгорецким общежитель-
ством…», Тимофея Андреева) 66

«Но и к предложению паки возвра-
тимся…» («Зде о тайне крещения 
и водоосвящения и прочих тайн 
церковных...») 247

«Но ныне к сему добре воспомяну-
ти и сие, еже что-то иже Максим 
Грек в книге своей с плачем пове-
ствует…» («Слово душеполезно 
и свидетельство плачевно о том 
же антихристе. Глава 3») 445

«Новоженческих разнообразно бы-
ваемых совокупление, паче же 
рещи сплетений, в сообщение не 
приимать…» («Подкрепление на 

статию о новоженах», Даниила 
Матвеева) 23

«1. Новожены в ските сшедшимся 
женами во едином бы ските от-
нюдь не жили…» (Выписки из 
Выгорецкого чиновника) 23

«Ныне исповеждься, душе, и ныне 
умилися…» («Слово о втором 
пришествии Христове...», Палла-
дия мниха) 275, 357

«Ныне наста бо время радости по-
хвалу приносити…» (Похвала на 
память св. Прокопия Устюжско-
го) 438

«Нынешнии живописцы, преданное 
от святых апостол живописание 
святых…измениша…» («О свя-
тых иконах») 68

«О еже каковый вред и погибель еже 
слушати папежа и костела рим-
скаго…», выписки 213

«О имени Господа Бога и Спаса на-
шего Исуса Христа пречестней-
шим отцем и братиям нашим…» 
(«Свидетельство, правильное 
предложение о приходящих от 
ересей...») 249

«О несогласном умствовании Хри-
стову Евангелию и Христо-
выя церкви учению нецыих…» 
(«Предуведомление» из «Обна-
руживания неправоумствования 
не почитающих существования 
соборныя Христовыя церкви со 
архиерейством…») 413

«О сем истребе есть многих словес 
и ветхия и новыя церковная пре-
дания свидетелствуют…» («Ис 
Книги Симеона Фесалонитска-
го. Глава 18. На иконоборствую-
щих…»), выписка 64

«О сих вышеписанных твоих во-
прошениих, еже творим по нуж-
ды…» («Ответ Феодосиев», Ев-
страта Федосеева) 361

«О честныя, многострадальныя, пре-
любезныя нам матери…» («Над-
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словие великим благородным 
княгиням и страстотерпицам») 27

«О, колико преблажени суть вси тии 
человецы, слышателие благо-
честивии…» (Надгробное слово 
Ф.К. Долгову) 260

«О, человече, имей сих два на десять 
другов…» («О добрых друзех 
дванадесяти») 30

«Обаче глаголати подобает тако, яко 
же и греки глаголют: не Исус, но 
Иисус…» («В книге Розыске Ди-
митрий митрополит Ростовский 
о имени Исусове пишет и поно-
шает...») 182

«Обличение на новотворную книгу 
Скрижаль именуемую...» (Сочи-
нение беспоповца, обличающее 
книгу Скрижаль) 448

«Обьявися в народе известие руко-
писное о новоявльшихся мощех 
бывшаго Димитрия митрополита 
Ростовскаго…» («Известие» об 
открытии мощей митр. Димитрия 
Ростовского) 456

«Означил ли Бог известные антихри-
сту характиры, где и показуется 
первый характир антихристов…» 
(«Часть 1. Описание безъимен-
ное антихриста великаго... Глава 
1» из «Сказания прореченнаго 
прежде в словесех Божиих») 441

«Он же, окаянный Никон, хульник 
святых отец наших, преподобна-
го Ефросина Псковскаго хульно 
лаял...» (Сказание о том, как Ни-
кон хулил святых российских чу-
дотворцев) 274

«Определение веры весьма изрядно 
изъяснил святый апостол Павел 
сими словесы…» («Сказание 
разньствия между речениями 
“благоверие” и “благочестие”», 
Андрея Борисова) 228

«О проклятая уста и богоборная ере-
тическая…» (выдержка из «Кни-
ги о титле на кресте Христове», 
Игнатия Соловецкого) 373

«От всех убо добродетелей потребно 
есть собирати потребная, якоже 
пчела…» («Гранеси душеполез-
ны ко многим потребам») 30

«От имени Господа нашего Исуса 
Христа православныя и благо-
честивыя христианския веры по-
борники и защитники…» (Посла-
ние с Ветки от старцев Никандра 
и Александра) 430

«От книги Толкования заповедей 
Господних…» («Ведати достоит 
восприемлющим исповеди иере-
ом...», выписки о церковной ис-
поведи) 255

«От кого и ким и откуду принято в 
России воссия издревле истин-
ное святое, непорочное благоче-
стие…» («О российском благоче-
стии») 408

«От еретик и идолопоклонник к со-
борной церкви хотящии совоку-
питися и в познание правыя веры 
приити муж с женою…» («Дани-
ила Матвеевича ответ против по-
повщины о браках») 22

«Откуду же познавается истиннаго 
пастыря, но разве от Писания…» 
(предисловие к сочинению «Об 
антихристе» из «Книги о случаях 
последнего времени» или «Ти-
тин», Ивана Алексеева) 56

«Отсловие. Якоже от чадолюбных 
родителей ко благопокорным 
чадам…» («Взыскание по со-
стоянию многочастной с велико-
российскою церковию людской 
разности...», Г.И. Романовского 
(Корнаева) 290

«Павел апостол в послании к Со-
луняном пиша, поведает…»
(«О времени и лета явления анти-
христова», Тимофея Андреева) 
64

«Паки любимаго тя читателя ныне 
начинаю просити, подобно ти 
реку…» («Сказание и вкратце 
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предложение о том же антихри-
сте. Глава 7») 444

«Паки о нем де, Никоне, волце и 
хищнице и богоотступнице до-
стоверное свидетельство...» (Рас-
сказ о Никоне соловецкого старца 
Кирика) 273

«Паки припевания надгробная, паки 
песни погребальныя соверша-
ем…» («Речь, говоренная при по-
гребении отца Даниила Матфее-
вича...», Козьмы Иванова) 221

«Перваго вселенского собора пра-
вило 8-е, Карфагенского собора 
правило 69…» (Ответ Антония, 
старца Антоньева монастыря 
против писания старца Сергия 
Иргизского) 348

«Первая: Ветковская первоправлен-
ная их церковь и именуемая По-
кровская...» («О старообрядче-
ских пяти церквах…» из сочине-
ния «Путь истинный пресветлый 
и нелестный…», Якова Беляева) 
128

«Первее подобает разсмотрети не-
правое о сем разумение…» («Зи-
туменос», Алексея Иродионова, 
часть 2) 224, 225, 227, 228

«Первие станет пред святою трапе-
зою и творит крест кадилом…» 
(«Подобает ведати, како кадити 
иерею или диякону») 246

«Первое вопрошаем вас: «Приемле-
те ли правила святых апостол и 
святых вселенских седми собо-
ров…» («Ответы на вопросы по-
повщинские») 292

«Первое исповедание еже ничтоже 
иное есть, но токмо благодарити 
благодеяния ради…» («О испо-
веди, яко исповедание есть Богу 
трегубо») 424

«Первое порицание сице: Аще во 
Евангелии не объяви святой Лука 
како персты сложив Спас благо-
слови апостолы своя…» («Зде 
второе обьявление показательное 

списание на новоявшияся фило-
софы и учители…») 251

«Первое хуление: о сложении пер-
стов в крестном знамении…» 
(«Зде прелагаю о великороссий-
ской церкви о главнейших цер-
ковных нововводных...») 251

«Первое. О титле, которую написа 
Пилат треми языками и целыми 
речьми…» (Решение федосеев-
ского собора 1774 г.) 394

«Первое. Что они неправое мудро-
вание имеют…» («Краткое изъ-
явление...чесо ради мы не име-
ем сообщения...с живущими в 
Поморской стране...на Выге- 
реце…») 363

«Первый вселенский собор бысть в 
лето 5818» («Летописец») 20, 29

«Печальное и многоскорбное твоея 
души и многолюбезненное твое-
го сердца…» (Послание Семена 
Денисова к сестре Соломонии из 
новгородского заключения) 230

«Питиримова речь. Пишут против-
ницы и хульницы креста Христо-
ва…» («Подобает ведати от бо-
жественного писания о честном 
и животворящем кресте…») 246

«Пишет в половине осмаго на десять 
века с 1666 года и со времени ре-
формы Петра…» («Ответ Соло-
вецких остальцов Петру Перво-
му», из книги А.П. Щапова «Рус-
ский раскол старообрядчества») 
218

«Плакаше древле святый пророк 
Иеремия над запустением Ие-
русалима…» («Меч духовный», 
Алексея Самайловича) 305, 308, 
314, 321, 328

«По благословению преосвященнаго 
Павла епископа Коломенскаго…» 
(«Сказание о прежде бывших на-
чальных отец наших Новогород-
ския области», из «Винограда 
Российского») 38

«По грамматическим правилам речь 
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сия…» («Толкование российскаго 
речения “благочестие”», Андрея 
Борисова) 228

«По докуке вашего благоразумия 
приях от вас 72 предложенныя 
вопросы…» (Ответ на вопросы 
спасовцев (нетовцев) о приеме 
приходящих от православия) 428

«По (во) многих о иерействе вашим 
свидетельствах несвойственно-
го разума приводится вами…» 
(«О перенесении честных мощей 
святого Николы чудотворца…», 
Ивана Алексеева) 17, 19, 25, 28, 
35

«По падении убо, рече, Рима...» 
(«Учение Преображенскаго клад-
бища») 241

«По премногу убо иже вышний про-
мысел устрояй вся…» (Житие 
Феодосия Васильева) 40

«По страшнем Спаса нашего Исуса 
Христа воскресении…» («От-
рывок о воде Богоявленской…»), 
выписки 404

«По указу его императорскаго вели-
чества, правительствующий Се-
нат приказали…» («О удержании 
раскольщиков от побегу...») 217

«По указу его императорскому ве-
личества, святейший правитель-
ствующий Синод приговори-
ли…» («О выборе священников и 
дияконов прихожанам...») 217

«По явлении святых апостол све-
тейший папа Селивестр, поучив 
царя Константина…» (Повесть о 
белом клобуке) 176

«Поборающий по чиноприемах себе 
на оправдание творимого им чи-
ноприимательства…» («Разгла-
гольствие старообрядцев, упо-
требляющих чинопроклинатель-
ство и второмиропечатление...», 
из «Предуведомления о разглас-
ном исповедании...») 411

«Поведа нам некий от отец, яко 
бысть, речево Израили некий 

муж богат зело…» («О богатом, 
иже расточи имения своя убо-
гим») 177

«Поведа нам некий отец, глаголя: 
шедшу, рече, некогда отцу Дани-
илу…» (Повесть отца Даниила о 
Евлогии каменосечце) 176

«Поведа нам отец Паладие: фило-
соф, рече некто от отец именем 
Евлогие от Александрия гра-
да…» («О Евлогии философе и о 
прокаженном») 176

«Поведаше некто, яко брат живый в 
монастыре…» («Слово о мнисе, 
наказаннем от жены») 226

«Поведаше отец Корнилий о Ни-
коне, яко слыша от соловецких 
старцев…» (Повесть о Никоне и 
змее) 273

«Повеление вашего архипастырства 
изыде, повелевающее ми пред-
ложити вам написаны вины…» 
(Третье послание Семена Дени-
сова к новгородскому митропо-
литу Иову) 258

«Под именем третьего лица Святой 
Троицы, Бога Духа святого еди-
носущного...» («О реке начер-
таваемой во иконном изображе-
нии», Якова Беляева) 129

«Подадеся нам, грубым, письмо 
или задание в 16-ти пунктах со-
оруженное…» (Перечисление 
пунктов, поданных Ильей Ковы-
линым, из «Ответов поморцев 
Выгорецкого общежительства на 
поданные им…пункты…») 239

«Подкрепление на статию о едино-
домовнем сожитии…» («Кра-
ткое изъявление: чего ради с 
новоженами не сообщаемся...»)
40

«Подобает ведати, яко многие ереси 
в различныя лета и времена ди-
явол внесе…» («Сказание инока 
Иосифа грешнаго о новоявивше-
яся ереси новгородских ерети-
ков…») 370
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«Подобает ведати: аще случится 
праздник Рождества Христова…» 
(«О житии рекше о пощении и 
разрешении всего лета») 453

«Подобает ведати, яко всяко писание 
треми некими свойствы изрядне 
достоверное имать…» («О кни-
гах, каковыми свойствы разсуж-
даются от ложных») 364

«Подобает любящим Бога удержати 
язык свой от зла…» («О скорби 
душевней и о слезах невоздержа-
ния языка от празднословия») 30

«Подобает первее навыкнути нам о 
имени Христове…» (Сочинение 
о кресте Христове (против левя-
ков). Часть 1-я) 433

«Подобно есть перьвие отечество и 
род блаженаго Мельхиседека ска-
зати…» («Память святаго Мель-
хиседека», из Пролога) 421

«Подобно тому и твое подражание 
всечестнаго господина и насто-
ятеля А[ндрея] Д[ионисиеви]
ча…» («Слово на день тезоиме-
нитства выговского киновиар-
ха Андрея Денисова», Даниила 
Матвеева) 258

«Пожалуйте, честнии отцы, разре-
шите наше сомнение о поповстве 
вашем…» («Честным отцам...и 
братиям всем поповлянскаго со-
гласия...», Ивана (Венедикта) Ва-
сильева) 179, 185, 187

«Показание 1-е. Собора иже в Кар-
фагене правило 69…» («Книга 
о немиропамазании», Никодима 
Стародубского) 265

«Показание достоверное вправду, 
еже суть со всяким испытанием 
и со многими свидетельствы и 
с довольным разсуждением…» 
(«Известное рассмотрение ду-
ховное явственнаго и прикровен-
наго в писаниях святых разуме-
ния») 423

«Показательная история от заданных 
некоего поповщины учителя...» 

(Ответы поповцу Ф.М. на задан-
ные им вопросы) 448

«Показывает Сергий, что де по 
нужде нашей в нынешнее время 
заведомо посвятивихся от гре-
короссийской церкви во священ-
ство…» («Разглагольствие меща-
нина с церковником») 371

«Помилуй нас, Господи, помилуй 
нас, всякаго бо ответа недоуме-
юще…» (Каноны и тропари) 276

«Поморскаго монастыря начальник 
Тимофей Андреич пишет Старо-
дубских слобод в Покровскую 
обитель отцу Петру Федорычу 
известие такое…» (выписка из 
Послания Андрея Тимофеева в 
Стародубье) 38, 375, 380

«Помяните (помните) дни вечныя, 
разумейте лета рода родов…» 
(«О антихристе», Андрея Дени-
сова) 43, 44, 46, 48

«Понеже бысть в лето 7162 и 3 от вся-
кого священнаго чина в Москве 
собор повелением Никона патри-
арха Московскаго…» («Сказание 
о жителех еже на Бельмаше в 
Чернораменных лесах») 41

«Понеже в настоящее нынешнее вре-
мя во отлучающиеся от видимыя 
великороссийския церкве…» 
(Возражение на тетради, запре-
щающие записываться в число 
раскольников и платить двойной 
оклад, Тимофея Андреева) 66

«Понеже в прошлых 1719 и 720 го-
дех его императорскаго величе-
ства имянными указы…» («Указ 
Петра Перваго 1721 года...О ос-
видетельствовании по скаскам 
душ») 217

«Понеже всем ведомо есть, что во 
всех християнских государствах 
непременно обычай есть…»
(«О короновании блаженные па-
мяти ея императорскаго вели-
чества государыни Екатерины 
Алексеевны…») 217
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«Понеже всепресветлейшее импера-
торское величество благоволит 
прибыти высокою своею особою 
к Марцыпальным водам…» (По-
слание выговцев к отцам и бра-
тии Сулотозерского скита) 405

«Понеже вы, девственнии лицы, вер-
но просисте священнаго пресвя-
тейшия Богородицы образа…» 
(Выговское послание на Лексу 
(«О иконе пречистыя Богороди-
цы») 403

«Понеже его царскаго величества 
публикованными в народ в про-
шлом 719 и в нынешнем 720 го-
дех указами повелено…» (Указ 
16 октября 1720 года «О розыске 
про утайку душ») 216

«Понеже маия 17 дня в святейший 
правительствующий Синод из 
правительствующаго Сената 
прислано сведением…» («О сви-
детельстве жь прописных и ута-
еных душ 1721 году, месяца мая 
20») 217

«Понеже мы, выгорецкия пустын-
ножители, повсечасное видим 
и слышим от некоего мужа Фе-
досиева согласия (именем Ильи 
Алексеева) гаждение…» («Изгла-
шение из церкви» на Илью Ковы-
лина) 66

«Понеже нашими указы в прошлых 
1719, 720 годех повелено…» 
(Указ Петра Первого об «утаен-
ных в скасках») 216

Понеже не имеет в себе епископа…» 
(«Церковь состоящая в Стародуб-
ской (Астраханской) епархии...») 
349–351

«Понеже о нищих уже многими его 
императорскаго величества ука-
зами подтверждено…» («О ни-
щих. Петра Перваго 1718 году, 
месяца июня 20 числа») 216

«Понеже они в ней сначала рож-
дались и ныне рождаются, да 
и впредь раждатися будут…»

(«О несужденных еретиках», 
Якова Беляева) 127

«Понеже отец Иосия предварив ис-
поведа, яко идеже суть Символ 
веры без прилога и без отъятия 
содержит…» («Глава 1. О креще-
нии еретик…») 377

«Понеже Питирим епископ Нижего-
родский и алатырский...» («Кра-
ткое возражение на Ответы Пи-
тирами епископа...») 345

«Понеже по присланным ведомо-
стям от генералитета и штап офи-
церов…» («О ссылке в галерную 
работу помещиков за вымышле-
ную утайку душ...») 217

«Понеже препирание имеется между 
прочитающими святых апостол 
и святых соборов правила и тол-
кования и учительства…» («Сле-
дование правил о крещении и о 
священстве», Трифона Петрова) 
276, 278, 279

«Понеже пустынножители прияша 
обычай от древлеправославной 
церкви…» («Известие странным 
братиям, пришедшим ради мир-
наго согласия...», Андрея Дени-
сова) 39, 374, 380

«Понеже пустынножители прияша 
обычай от древлеправославныя 
церкви…» (Решение федосеев-
ского собора 1727 г. о надписании 
«титлы» на кресте Христове) 394

«Понеже сие ответное разглаголь-
ство пишем…» (Второе преди-
словие к «Поморским ответам») 
401

«Понеже страшнаго Воскресения 
Господа Бога и Спаса нашего 
Исуса Христа бяху вси апостоли 
на единем месте…» («О прихо-
де пресвятыя...Богородицы...во 
Афонскую гору...») 176

«Понеже творец сих трехсот и ос-
мидесяти двух вопросов, на них 
же люботрудне составишася от-
веты...» (Предисловие к «Щиту 
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веры», Тимофея Андреева) 72, 
74, 80, 84

«Понеже убо мнози начаша сочи-
невати повесть по блаженнаго 
апостола Луки, о вере право-
славней…» («Слово, сказующее 
о святых и честных иконах и о 
чести их…», Иоанна Дамаскина) 
291

«Понеже убо от лета 7160 бывшим 
Никоном патриархом москов-
ским…» («Беседа увещательная 
к хранящим древлеотеческое пра-
вославие христианам...») 27, 34

«Понеже убо прииде нам в память 
бывшее преславныя Выговския 
обители население…» (Слово 
воспоминательное о Выговской 
пустыне, Василия Данилова (Ша-
пошникова) 205

«Понеже убо присланное от Вашего 
любомудрия, сочиненное Вами 
возгласительное слово понуди и 
грубость нашу на подвиг отвеща-
ния…» («Слово отвещательное 
на возглашение некоего мужа, 
желающаго малодушие свое 
дружними недостатками покры-
ти», Андрея Денисова) 22, 362

«Понеже федосеевы по многих цер-
ковных содержаниих претыка-
ются…» («Слово на федосеевых 
о чиносодержании браков по-
ганских и еретических до позна-
ния», Даниила Матвеева) 21, 362 

«Понуждает недро глубинное ры-
боловца…» («Слово о еже обаче 
мятется всяк человек живый», 
Иоанна Златоуста) 175

«Посем же явися ин муж свят жити-
ем, словом и делом…» (Сказание 
о игумене Досифее, из «Виногра-
да Российского») 203, 231

«Посем иный подвиг, не меньши 
первых, случися отцу Феодо-
сию…» (выписка из жития Фео-
досия Васильева) 39

«Послание етера от христиан ве-

дущаго божественное писание» 
(«Писание страдальца Федора 
диакона о антихристовой преле-
сти пестрообразной») 36

«Послушайте жены заповеди Божия 
и научитеся молчати…» («Поуче-
ние к женам, да будут молчали-
вы») 226

«Послушайте иже известно, мнози 
убо токмо словутием нарицается 
християнин…» (Слово Иоанна 
Златоуста о христинстве) 356

«Послушайте, братие, и разумейте 
чада…» («Слово святаго Иоанна 
Златоустаго о книжном почита-
нии всякому человеку. Глава 20») 
31

«Потреба на нужнейшая влечет ны 
грубыя изъявити…» («Изъявле-
ние вещи» из «Ответов поморцев 
Выгорецкого общежительства на 
поданные им…пункты от…Ильи 
Алексеева Ковылина с товарища-
ми…») 239, 242

«Потщательному писателю любому-
дрия рачителю, трудолюбивому 
подвижнику Сергию…» (Посла-
ние Сергею Иргизскому) 347

«Похвала бывает преподобным, воз-
веселятся людие…» («Похвала 
общая преподобному Варлааму 
Хутынскому и блаженному Про-
копию Устюжскому…») 438

«Почтеннейший отец и из давных 
лет знаемый нам благотворитель 
А.А…» (Письмо из Петербурга в 
Москву Петра (Порфирия?) Фе-
доровича к Афанасию Акинфо-
вичу о новоженах) 387

«Правительствующаго Сената указ. 
Велено во всем Российском госу-
дарстве…» («Указ по состоявше-
муся августа 31, 1744 года») 214

«Правительствующий Сенат с свя-
тейшим правительствующим 
Синодом…» («О исповеди и о 
праздничных днях и о расколь-
щиках...») 217
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«Право правящему слово истины 
святыя соборныя и апостольския 
церкви…» («Беседословие или 
увещание о церковном несогла-
сии керженских чернораменъ-
ских отец...») 248

«Православному читателю благо-
потребно известна…» («О со-
борнейших отступлениях…» из 
«Книги о случаях последнего вре-
мени», Ивана Алексеева) 53, 55

«Православную веру во Христа 
и святое крещение и благоче-
стия догматы и святыя книги…» 
(«Сказание вкратце о российском 
благочестии») 409

«Преблагий и человеколюбивый Бог 
наш, иже неизреченныя ради бла-
гости вся нам полезная творит и 
глаголет…» (Слово Андрей Де-
нисова в Неделю мясопустную
о втором и страшном пришествии 
Исуса Христа) 176, 381

«Предано же бысть святым и пре-
мудрым апостолом Павлом вели-
кому Дионисию Ареопагиту…» 
(«Исповедание грехов повседнев-
ное…») 403

«Предивнаго отеческаго о Христе 
сословия, всекраснаго церковна-
го ликостояния…» (Слово благо-
дарственное Выговскому брат-
ству, Семена Денисова) 229

«Предначиная же молю прочита-
ющих сие и послушающих не 
уничтожити и не похулити…» 
(«Предисловие общее» к Сочине-
нию о кресте Христове) 433

«Прежде всего, взяв тетради и нити, 
ими же сшиты, вырезать но-
жем…» («Краткое всего книго-
плетения изъявление») 259

«Прежде ответнаго разглаголствия 
необходимо за нужно вмених 
изъявити вкратце о несогласии 
Вашем с нами…» («Предуве-
домление», Пешехоновы ответы) 
282, 283, 285

«Премногомилостивой благодетель 
и доброслужный наш послушник 
Иван Петрович…» (Письмо вы-
говцев от июня 1768 г. с просьбой 
о милостыне) 257

«Преосвященныи архиепископом и 
митрополитом, боголюбезным 
епископом…» (предисловие на 
Номоканон) 410

«Преставися всечестнейший и все-
усердный отец и всецерковный 
всепустынный еклисиарх Бо-
жий…» (О преставлении Петра 
Прокопьевича, Даниила Матвее-
ва) 397

«Преставися любоучимейший и 
многоучимейший, пречестней-
ший и всеподвижнейший отец...» 
(Слово плачевное о преставлении 
киновиарха Семена Денисова)

«Преставися преподобнейший об-
щий наш отец и всепустынный ар-
хиктитур Даниил Викулович…» 
(«О преставлении поморских 
отец», Даниила Матвеева) 396

«Преставися смиренный и много-
премудрейший отец наш кинови-
арх и архиктитор…» (О престав-
лении отца Андрей Дионисиеви-
ча, Даниила Матвеева) 396

«Пречестнейшему отцу Сергею Пе-
тровичу…» («Соборное посла-
ние из Петербурга в Ярославский 
уезд...Сергею Петровичу...») 238

«Пречестнейшему священноиерею и 
брату нашему отцу Феодору и со 
всеми в духовности вашей обита-
ющими в Казани…» («Прислан-
ное сие письмо ис Покровскаго 
монастыря в славнейший град 
Казань от Михаила священнои-
нока...») 249

«Пречестнейший и премилостивей-
ший господине, отче имярек…» 
(Слово на день тезоименитства 
выговского киновиарха Андрея 
Денисова, Даниила Матвеева) 
258
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«При Василии Велицем в Кесари 
Каппадокийской бе некто муж 
милостив…» (Слово «о некоем 
милостивом человеке») 175

«При сем писме сообщаю копию 
присланная из Санкт-Петербурга 
от его высокопреосвещенства 
архиепископа Московскаго Пла-
тона...» (Послание из Москвы в 
Калугу 22 марта 1776 года) 268

«При Феофиле папе Александрий-
ском бысть в Киринии епи-
скоп…» («Слово о Евагрии фило-
софе») 356

«Приведени быша к великому и бла-
гочестивому царю и князю Алек-
сею Михайловичу…» («Мучения 
некоих старец исповедник, Петра 
и Евдокима», дьякона Федора 
Иванова) 32

«Приема попов своих отвне прихо-
дящих…» («Решения на доводы 
приема бегствующих попов») 44

«Прииде некий человек, имея с со-
бою и книги от Никонова патри-
аршества…» (беседа беспоповца 
Феодосия Васильева с православ-
ным) 238

«Прииде от моря с Колского городка 
некий муж...» («Повесть о муже 
Иоанне именем») 174

«Приидох во глубины морские, и 
буря потоп мя…» («Подкрепле-
ние вышеписанных о церквах 
святей», Никодима Стародубско-
го) 269

«Прислал ты, государь мой, ко мне 
свою грамоту…» (Послание 
старца Филофея Псковского Ели-
заровы пустыни) 382

«Приспе нама днесь, о боголюбивое 
собрание девическое…» («Слово 
надгробное отцу Симеону Тито-
вичю») 454

«Пришествие антихристово чув-
ственно или духовно быти испо-
ведуете...» (вопрос 71 из «Пеше-
хоновых ответов») 287

«Пророка Исайи пророчество сице-
вое…» (выписки из Кирилловой 
книги) 252

«Пророческия сия словеса, слышате-
лие благочестивии…» (Слово на 
воздвижение...обители и храма в 
Выгорецкой пустыни, Андрея Бо-
рисова) 171, 173

«Прости мя, создателю мой Христе 
Боже, елика ти согреших вовся 
дни живота моего…» («Проще-
ние») 201

«Пчела – животное наималейшее в 
силе своей многих животных сла-
бейшее…» (Выговское послание 
в Чаженгский скит) 402

«Пчела любима есть всеми и славна 
понеже сущи силою немощна…» 
(«Пчела») 370

«Раздел 1. Из Библии, лист 91...» 
(«Показание о кресте Христо-
ве...») 432

«Различныя человецы различные 
имут и добродетельные нравы…» 
(«Дай премудрому вину – прему-
дрее будет...», Андрея Денисова) 
452

«Разума зане нищетою одержим от 
убогаго дому ума моего ничесоже 
имый…» («История сия заклю-
чает в себе кратким обьявлени-
ем сказует о бегствующих отцех 
древлехиротонисанных...», Ионы 
Курносого) 250

«1. Распоряжении вер возникшаго по 
вопросу наших подданных всяка-
го возраста християн подлежать 
старообрядцами…» (Устав из 29 
пунктов о старообрядцах) 218

«Расспрашивал их сам царь...» («Му-
чения некоих старец исповедник 
Петра и Евдокима», дьякона Фе-
дора Иванова) 27, 36

«Рече авва Афанасий, яко где есть го-
нение на мучительство…» («Сло-
во от Патерика», из Пролога) 422

«Рече Авва Афонасий яко множе-
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цею глаголют…» («О иноческом 
житии, яко равно есть мучени-
честву», из Патерика азбучного) 
204, 259

«Рече Авва Афонасий яко множецею 
глаголют…» («Слово от старче-
ства о человецех») 37

«Рече блаженный Иоанн Златоустый: 
седящу ти в почитании словес 
Божиих…» («Слово Иоанна Зла-
тоустаго, како подобает чтения 
святых книг послушати и с при-
лежанием чести и внимати») 405

«Рече Господь: бдите и молитеся, да 
не внидете в напасть…» («Вы-
писок из разных книг. Поучение 
к духовной братии на обличение 
странноживущих...») 444

«Рече Господь: покайтеся и веруй-
те…» («Часть первая. Статия 
первая. О существовании еван-
гельския веры...» из «Обнаружи-
вания неправоумствования не по-
читающих существования собор-
ныя Христовыя церкви…») 413

«Рече святый Максим: аще кто руко-
делие творит или почитает свя-
тыя книги…» (выписка из Стар-
чества) 356

«Рече убо о богатых…» («Толкова-
ние» из «Книги о сокрытии свя-
щенных церковных пастырей», 
Я.В. Холина) 390

«Речь сия – император – латинская, 
значит на нашем славянорос-
сийском языце – повелитель…» 
(«Толкование латинскаго имени 
“император”», Андрея Борисова) 
228

«Родился Никон в лето 7113 в Ниже-
градьском уезде…» (выписка из 
Жития патриарха Никона, Ивана 
Шушерина) 183

«Рождества Христова праздник ра-
дости неизреченныя есть торже-
ство…» (Слово Андрея Денисова 
на праздник Рождества Христо-
ва) 402

«Рукоприкладное ваше писание, со-
борне писаны вами 13 июня име-
ли честь получить мы…» (По-
слание Сергию Яковлевичу, Луке 
Терентьевичу, Афанасию Анто-
новичу) 363

«Рыдательное настоящия скорби 
многоплачевное обшедшаго ны 
случая, киими словесы поведати 
вам…» («Слово воспоминатель-
ное» Даниила Матвеева о Дани-
иле Викулине на день его кончи-
ны) 255

«Сам Бог заповедует, глаголя…» 
(«Запрещения на дерзающих в 
вере», Евстрата Федосеева) 364

«Сама собою премудрость Божия и 
законоположитель Христос Бог 
претит глаголя…» («Книга о бег-
ствующем иерействе, разговор 
извещение должности святейше-
го предания», Ивана Алексеева) 
14, 16, 19, 24, 29, 35 

«Свидетельствы и доводы от Свята-
го писания и от прежде бывших 
поморских отец...» («Стостатей-
ник», Алексея Яковлева (Балчуж-
ного) 97, 105, 112, 119

«Святая древняя святительская со-
борная церкви о крещении по-
ливательном разсуждает сице…» 
(«Часть первая, глава первая. О 
святом крещении» из «Показания 
разности древней и новой церк-
ви», Ивана (Венедикта) Василье-
ва) 181

«Святая православная восточная 
вселенская церковь подлежит ли 
падению…» («Часть первая во-
просов. Вопрос 1-й» из «Ответов 
иргизских на вопросы Сергия»), 
365, 368, 371

«Святыя соборныя восточныя и апо-
стольския кафолическия церк-
ви…блюстителем, живущим в 
царствующем граде Москве…» 
(«Послания…от слободских 
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жителей…обывателям москов-
ским») 248

«Священники у них кадят противно 
Писанию святых отец…» («Ска-
зание о неправе кадящих новых 
учителей») 247

«Се ныне время приближися моего
с вашею любовию разлучения…» 
(Прощальное обращение к вы-
говцам перед отъездом в Сибирь, 
Ивана Семенова) 258

«Се убо аз, любимии, часто учение 
творя надеяся возбранити пиян-
ства учения наук злый…» (Слово 
Иоана Златоуста о крепости и о 
разуме, где лежит в человеце) 31

«Се уже четыредесятый день…» 
(«Речь на четыредесятый день 
усопшаго отца Никифора Семе-
новича...», Семена Петрова) 222

«Сего 1785 года в апреле месяце от 
помянутых станиц от обществ 
последователей старинным об-
рядом…» («Благодетелем нашим 
Войска Донскаго Верхней Чир-
ской станицы господину полков-
нику Михайле и прочим ревните-
лем...») 174

«Сего ради зде предлагаем о древле-
благочестивых священноиноцех, 
которые по отступлении веры 
бежали…» («Еще ми есть слово 
глаголати о керженских и о поль-
ских отцех, како они чин поло-
жили о бегствующих священного 
чину...») 251

«Сего ради и глаголю и засвидетель-
ствую…» (выписка из Посланий 
апостолов) 89

«Сей блаженный отец наш Иоанн 
калское воспитание, выгопустын-
ное обучение…» (Житие Ивана 
Вонифатьевича Кольского) 31

«Сей раб Божий родися близ Студе-
наго моря Каргопольскаго уезду 
на Онеге реке…» (Сказание о св. 
Диодоре Юрьегорском) 201

«Сей убо блаженный и приснопоми-

наемый Прокопий и якоже о нем 
исперва поведают…» (Житие 
Прокопия Устюжского) 438

«Сей убо отец Данил от младенче-
ства отрекся мира…» («Слово
о отце Даниле», из Пролога) 422

«Сетованною тростию на слезной 
хартии изображенную вашу пе-
чаль видети мне случися…» 
(«Отеческое увещание к печаль-
ному сыну…») 184, 388, 452

«Сии брацы, которые прежде позна-
ния получены бывают, о том со-
гласно со святыми разумеем…» 
(«В Петербурге в примирении 
Ивана Алексеевича Лыжина сея 
статья положена соборне…») 238

«Сии статии иже ради отлучаются 
от святыя церкве объявили помя-
нутыи раскольщики…» («О три-
десяти и осми статиях выше-
обьявленных Феофилакт порица-
ет сице») 252

«Сия убо великия страстотерпицы 
имеяху отечество царствующий 
град Москву…» (Житие боярыни 
Морозовой, краткая редакция) 27

«Сказал я то тебе, по чему дознатися 
истинную церковь…» (Говорение 
2-е из «Истории о бегствующем 
иерействе», Ивана Алексеева) 19, 
28

«Сколько ни усиливается прегнус-
нейшая ложь поместиться между 
солнцесиятельною истинною…» 
(«Опровержение ложной повести 
о Германе папе») 381

«Слава показавшему нам свет Госпо-
ду Богу нашему Исусу Христу…» 
(«О составе жития и чюдес свя-
таго и праведнаго и блаженнаго 
Прокопия иже Христа ради юро-
диваго Устюжскаго чюдотворца») 
439

«Слышате апостола Павла, глаголю-
ща: покаряйтесь старейшинам 
вашим…» (Слово Иоанна Златоу-
ста как подобает иерея чтити) 431
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«Смиреномудрейшая главо, отче 
наш, пречестнейший чадолю-
бивейший государь имя рек…» 
(Слово Даниила Матвеева на 
день тезоименитства Даниила 
Викулина) 258

«Совершение всего течения в трех 
сих есть…» («Слово Исаака Си-
рина 48») 29

«Старец некий прият отроча в пу-
стыню…» («О отрочати иже в пу-
стыни») 30

«Странствующему во отоцех много-
воднаго окияна, искуснейшему 
во отцех…» («К Ыоне копия с 
писма федосеевых») 236

«Страха же их не убоитися ниже 
смущайтися…» («Ответы помор-
цев Выгорецкого общежитель-
ства на поданные им…пункты 
от…Ильи Алексеева Ковылина с 
товарищами…») 239, 242

«Супружества или законнаго брака 
тайна от Христа Бога уставлена 
есть…» («Доказательства о тайне 
супружества, сие есть законнаго 
брака», Я.В. Холина) 386

«Суть же нецыи суть от хотящих 
священство вечне пребывати ут-
вердити, кроме архиерейства…» 
(«О еже аще Христос некиим об-
рядом и обеща до скончания века 
пребывати...», из «Меча духовно-
го», Алексея Самойловича) 386

«Сущее и видех аз, и сей змей брань 
творяше с женою пречудною…» 
(выписка из Апокалипсиса сед-
митолкового) 429

Сыновом святыя соборныя и апо-
стольския церкве и всего древле-
греческаго и древлероссийскаго 
чиносодержания хранителем…» 
(«Послание о церковном утверж-
дении в...Москву...старца Нико-
дима...») 248–249

«Сыновом святыя соборныя и апо-
стольския церкви и древлегрече-
скаго и древлероссийского чино-

содержания…» (Письмо Сергия 
Иргизского в Москву на Рогож-
ское кладбище) 347

«Сыном святыя соборныя и апо-
стольския церкве, древлегрече-
скаго и древлероссийскаго чино-
содержания…» (Письмо инока 
Никодима в Калугу) 265

«Сыну моему и брату Андрею Тро-
фимовичю благополучно о Хри-
сте Бозе радоватися и умудряти-
ся…» («Слово о начале общежи-
телства Данилова монастыря на 
Выгу реке...», Михаила Григорье-
ва) 198, 200, 201

«Тайну цареву [благочестивый чи-
тателю] добро есть таити, а дела 
Божия проповедати преславно 
есть…» («Предисловие ко благо-
честивому читателю» из сочине-
ния «Книга глаголемая Церков-
ное утверждение...», старообряд-
ца-поповца Феодора) 352, 355, 
358

«Тайну цареву добро есть таити, а 
дела Божия проповедати пре-
славно есть…» (Повесть об Ав-
вакуме, Лазаре и Епифании) 36

«Тайну цареву добро есть таити...» 
(«Сказание вкратце о кресте...
Исуса Христа...») 182

«Тако глаголет Господь пророком: 
согрешаете и прилагаете грех…» 
(«Во вторник 2-я недели Поста. 
Слово святаго апостола Павла 
о житии сего света в человецех 
сказание») 30

«Творити усопшим третины во псал-
мах и молитвах...» («Правила 
святых апостолов Петра и Пав-
ла»), выписки 346

«Тем же оставляю то глаголити зде и 
не произношу почему иерейство 
сие имать аки винами нужных об-
стоянии токмо сия хощу вопро-
сы предложити…» («Инаго раз-
ума вопросы не о иерействе, но



515

о принадежных иерейству», Ива-
на Алексеева) 14, 35 

«Тем же, егда но посланныя от него 
39 вопросов никакова ответа не 
получил…» («О начатке старца 
Евфимия, когда вконец раздел 
учинил со старообрядцами») 211

«Того ради всех расколников обязать 
скасками с потвержением лишения 
имения и съсылкою на галеры…» 
(выписка из указа 1735 г.) 213

«Той же отец поведа нам о ином ма-
гистриане…» («И о ином маги-
стриане иже даде слепцу мило-
стыню…») 177

«Трава сия, братие, юже видим, юже 
сечем и по ней же ходим, есть 
существо прозябающее из зем-
ли…» («Человек яко трава, дние 
его яко цвет сельный, тако отцве-
тет. Псалом 102») 382

«Треблаженно воистинну есть и свя-
то невещественное...безмолвии 
житие…» («Блажени плачющии, 
яко тии утешатся…», Андрея Де-
нисова) 224

«Три бо чины суть моления…» 
(«О пении церковном и о молит-
ве», из «Книги о вере») 422

«Три чины обретаем приходящих к 
святей Божией соборной и апо-
стольстей церкви…» (Слово «Ти-
мофея презвитера...о различии 
приходящих от ересей…») 251

«Трояне имеют у себя три креста…» 
(«О троянских 3-х крестах») 408

«Трудолюбное ваше писание, пу-
щенное декабря 20-го здесь име-
ли честь получить…» (ответное 
письмо московских федосеевцев 
к старейшинам Афанасию Акин-
фовичу и прочим) 386

«Трудолюбцу и боголюбцу и по-
слушания деятелю и заступнику 
Суроцкому Никифору Семено-
вичу…» (Первое послание По-
ликарпа Яковлева к Никифору 
Семеновичу) 396

«Ужас велий сокрушает мою душю, 
трепет непостоянный сотрясает 
моя составы…» («Слово о вы-
говских наставниках», Василия 
Данилова (Шапошникова) 202

«Умершу иверскому властодержавцу 
Александру Мелеку…» (Повесть 
о царице Динаре) 176

«Учтивое житие. Бога бойся, старей-
шего почитай...» (Сборник изре-
чений) 260

«Ходящу некогда преподобному 
отцу нашему Макарию по пусты-
ни…» («Извещение от ангела Бо-
жия преподобному отцу нашему 
Макарию Египтянину…») 424

«Хотя на раскольников записных 
двойной оклад положен, и они 
записались…» («Укас 1722 года, 
сентября 24 дня») 213

«Хотящим, что от прочитаемых…» 
(«Изъявление яко не всякое по 
действию и виду крещение есть 
правое и истинное...», Тимофея 
Андреева) 94, 428

«Хощеши ли ведати роды сынов, 
боящихся Бога и любящих закон 
Его…» («Сказание о прежде быв-
ших начальных отец наших», из 
«Винограда Российского») 41

«Хощу вам, братие, о Никоне и ину 
повесть поведати…» (Сказание 
о Никоне и видение Димитрия
с Волги) 273

«Христианство, читатель добро-
честивый, в случаемых нуждах 
окроме священных лиц состоя-
тися может...» («Предисловие к 
читателю» из «Книги о сокрытии 
священных церковных пасты-
рей», Я.В. Холина) 373, 376, 383, 
384, 389, 392

«Христолюбцу, нашему благопри-
ятелю благодати тезоименному 
сыну, знамения желаем телесне 
здравствовати и душевне спасти-
ся…» («Христолюбцу, нашему 
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благоприятелю благодати тезои-
менному сыну…») 434

«Христос Спаситель наш во святом 
своем Евангелии глаголет…» 
(«Предисловие благочестивому 
другу искреннему» из «Сказания 
вкратце о российском благоче-
стии») 409

«Христос, Спаситель наш яко Бог 
праведный все о последнем не-
истовнем роде в божественном 
своем Евангелии рече…» («О ом-
раченном пиянстве…») 31

«Царствующу Господу нашему Ису-
су Христу...» («Страдания свято-
го священномученика Харлам-
пия») 200

«Царь Махмет салтан, седя на цар-
ском престоле…» («Повесть о 
взятии Цареграда турками», Ива-
на Пересветова) 30

«Царьствующу Господу нашему 
Исусу Христу, скончавашеся тво-
римая бесом служба…» («Стра-
дание святаго священномученика 
Харлампия...»), выписка 423

«Царю, государю и великому князю 
Алексею Михайловичу вся Вели-
кие и Малые и Белыя России...» 
(Челобитная инока Авраамия 
царю Алексею Михайловичу) 37

«Чадо, не буди ти тяжко кающуся, 
еже тя отлучаю от церкве вне сто-
яти…» («Потом исповедающаго-
ся поучит о пользе душевней на-
едине») 403

«Человек некий Елеазар именем, на-
рицаемый Пимин, живый в Во-
лозерском жилищи…» (Видение 
Елеазару Панину) 63

«Человек некий именем Андрей жи-
вый во обители преподобнаго 
отца нашего Диодора…» («Чюдо 
преподобнаго Диодора Юрьевы 
горы о церковном причетнике 
Андреи») 201

«Человече, аще хощеши быти мудр, 
то преже всего научися молча-
ти…» (нравоучительные выпи-
ски) 424

«Человече, имей сих 20 другов, зело 
много добра с ими получиши…» 
(«О добрых дву на десять дру-
зех») 424

«Чесо ради и киих вин древняго свя-
тоотеческаго предания последо-
ватели...» («Краткое собрание от 
священных правил и учителей 
церковных») 345

«Честнейшему мужу во исканиях 
люботщателному Феодору Ива-
новичу мира и здравия и право-
мудрования желаем…» (ответ на 
8 вопросов поповца Федора Ива-
новича, Тимофея Андреева) 67

«Честнейшему отцу нашему Ав-
рамию. Желаю тебе душевнаго 
спасения и телеснаго здравия…» 
(Письмо Ивана Алексеева обще-
советное отцу Авраамию о стар-
це Ионе) 236

«Честному доброжелателю Григорью 
Ивановичю разумными качествы 
здравствовати желаем…» (Посла-
ние Стефана Андреевича к Г.И. 
Романовскому (Корнаеву) 303

«Честный господин и многовещный 
стязатель...» (Письмо Г.И. Рома-
новского (Корнаева) к неизвест-
ному «благотворителю») 290

«Честным отцам Андреяну и Иоанну 
о Христе собранная братия в Мо-
скве пребывающии Християне 
общий наш совет предлагаем…» 
(Послание отцам Андреяну и Ио-
анну) 236

«Честныя святыя и богоспасаемыя 
киновии преподобнейшим благо-
говейным отцем и боголюбезным 
благотрудолюбным братиям…» 
(Послание Семена Денисова в 
Выговское общежитиельство из 
новгородского заточения (июнь 
1714 г.) 229
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«Четвертая монархия именуется 
Римская…» (выписка из кни-
ги Хрисмологион. «Толкование 
наше на четвертую монархию 
Римскую») 219

«Четыре вещи суть и аще едину от 
них имат человек и покаятися мо-
жет…» («Учительство отца Амо-
на полезно») 30

«Читатель доброчестивый (благоче-
стивый), великий Анастасий гла-
голет…» («О антихристе», Я.В. 
Холина) 374, 377, 383, 385, 389, 
391, 392

«Чрез сие наше убогое начертание, 
аще не лицем, но харатиею, аще 
и не словом, но чернилом…» 
(Послание неизвестного беспо-
повского наставника к некоему 
Симеону Михайловичу) 452

«Что добрейше или, что полезней-
ше того, еже Богу угождати…» 
(«О кратком исполнении за цер-
ковную службу», Андрея Дени-
сова), выписка 425

«Что есть еже рече Писание: егда 
опустеет земля…» («Слово прит-
чею истолковано») 30

«Что есть святое миро? Ответ…» 
(выписка из Катехизиса) 354

«Что же суть Даниил рече…» («Ска-
зание о триех летех с половиною 
царьствия антихристова. Глава 
9») 445

«Что се, боголюбивии церковнии пи-
томници, чесо ради унывает все 
братство жалостию…» (Слово 
надгробное пустынному Исакию, 
Андрея Денисова) 403

«Что сие печальное зрится позори-
ще, что толь зельно яко волны 
восколебашася ваши сердца…» 
(«Слово надгробное киновиар-
ху отцу Андрею Борисовичю...», 
Тимофея Андреева) 93

«Что тако, о сынове церковнии, вме-
сто радостных песен плачевныя 
словеса...» (Надгробное слово 

Никифору Семенову, Козьмы 
Иванова) 221

«Что уже я давно имею завсегдаш-
нее желание и неусыпное в том 
старание, еже бы сыскать такого 
человека…» («Разглагольствие 
или беседословие старообрядца с 
новообрядцем...», Сергия Иргиз-
ского) 340–343 

«Что хощу и должен своему природ-
ному и истинному царю и госуда-
рю…верным, добрым и послуш-
ным рабом и подданным быть…» 
(текст присяги 1723 г.) 217

«Что, человече, требуеши многих 
книг…» («Святаго Генадия о чту-
щих книги») 31

«Чюдная и дивная проповедь явися 
всия горькослезная последняя 
времена…» («Слово возразитель-
ное на новоявившееся новожен-
ческое учение...», Даниила Мат-
веева) 262

«Шунской волости, деревни Тимо-
ниной Филипп Стахиев, ему ж 
отроку прииде болезнь хрипот-
ная…» (Запись чуда) 64

«Щит прими, о человече, рекше свя-
тыя молитвы…» (Слово Иоанна 
Златоуста како востати в нощи 
молитися) 356

«Юноша некий пришед в дом пропо-
ведника…» («Разговор проповед-
ника с юношею») 184

«Яко венец сице да обносим крест 
Христов…» («Зде предлагаю мне-
ние Александра диякона с еди-
номысленники его...») 247

«Яко всякая власть и начальство
в веце сем от Бога определяется 
и поставляется…» (Сочинение
о необходимости моления за 
власть придержащих) 439
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«Яко истинною и судом навел еси 
сия вся на ны грех ради наших…» 
(«О преселенных в Вавилон и 
опасение православных христи-
ан...») 363

«Яко придут времена люта во осмой 
тысящи…» (Пророчество Кирила 
Философа о последнем времени, 
из Патерика Египетского) 421

«Якоже бо пастырям, пасущим без-
словесная животна есть обы-
чай…» (предисловие к ответам 
поповцев на 3 вопроса Ильи Ко-
вылина) 244 

«Якоже бо рай другий есть, много-
цветен и благоуханен…» («Слово 
на Покров Пресвятыя Богороди-
цы. Святый Иоанн Златоустый в 
поучении своем нам предлагает», 
Ильи Ковылина) 234

«Якоже всекраснейшее солнце из за 
гор егда воставает…» («Слово на 
Рождество Богородицы») 403

«Якоже древле тако и ныне церковь 
Иерусалимская источник есть 
учению христианскому и мати 
всех церквей...» (Выписки о ере-
сях и еретиках, о церковном от-
ступлении) 268

«Якоже к сему во свидетельство 
паки добре и сие предложити…» 
(«Сказание о погублении и о на-

силовании и о разорении церкви 
Христовой от антихриста. Глава 
6») 444

«Якоже по мрачней и темней нощи 
сладкий дневный свет возсия…» 
(Слово о покаянии, Андрея Дени-
сова) 226

«Якоже рекло Писание: еже ерети-
ческий брак несть, но блудили-
ще…» (выписки из книг Федора 
Валсамона и Григория Богослова 
о браке) 215

«Якоже святый богоотец Давыд 
рече…» («Поучение вкратце...яко 
не подобает християном приходи-
ти к церквам латиньским…») 183

«Якоже убо древо егда питаемо бы-
вает тишайшими воздуха бла-
годатьми…» (Слово о блудном 
сыне, Василия Данилова (Ша-
пошникова) 203

«Якоже убо стражь царьскаго дому 
и всяких сокровищь блюсти-
тель…» («Дети, последняя годи-
на есть и якоже слышасте, яко 
антихрист грядет...») 58

«Якоже явися нам и пребывает бла-
годать и человеколюбие Спаса 
нашего и Бога…» («Исповедание 
с Богом во единой вере святаго 
крещения…», Г.И. Романовского 
(Корнаева) 290, 300
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

34, 35, 37, 41–54, 56–59, 208, 209, 
236, 245, 251, 345, 362, 371, 425 

Алексеев Петр 188
Алексей, московский федосеевец 39
Алексей, муч. старообрядческий 32
Алексей, протопоп 370
Алексей Иванович, старообрядец 449
Алексей Кириллович, московский 

поморец, адресат письма 261
Алексей Михайлович, царь 32, 37, 

103, 111, 118, 125, 183, 213, 218, 
240

Алимпий, наставник 22
Алпатов С.В. 199
Альбинский П.П., даритель рукопи-

сей 227
Альбицкий Петр, свящ., влад. руко-

писи 226
Амон, авва 30
Анастасий, св., игумен синайский 374, 

377, 385, 389, 391, 392, 422, 424
Анастасия Даниловна, лексинская 

наставница, дочь Даниила Вику-
лина 255

Анатолий, патр. Константинополь-
ский 15, 20, 25, 29, 35

Андреев Алексей, федосеевский на-
ставник 234

Андреев Андрей, свящ. единоверче-
ской церкви 364

Андреев Матвей, писатель-старооб-
рядец 371

Андреев Тимофей, писатель-старо-
обрядец, 5, 6, 13, 21, 38, 57, 58, 
61–69, 73, 74, 79, 83, 87–89, 91–
95, 104, 130, 180, 181, 186–188, 
202, 204, 205, 292, 293, 343, 372, 
375, 379, 380, 393, 441, 428

Андреев Яков, староста Выга 292
Андрей, муч. старообрядческий 32
Андрей, церковный причетник 201

Аарон, поповец 179, 185, 187
Аввакум, пророк 38, 386, 415
Аввакум Андреевич 238
Аввакум Петров, протопоп, писа-

тель-старообрядец 13, 32, 36, 38, 
184, 214, 218, 454 

Авраамий, инок, писатель-старооб-
рядец 14, 27, 32, 33, 36, 37

Авраамий, наставник 236
Авраамий, священноинок, старооб-

рядец 250
Агеева Е.А. 190, 232, 245, 338
Ада, библ. 363
Адам, библ., праотец 21, 66, 191, 193, 

195, 196, 209 
Адриан, патриарх Московский 218, 

255
Аквилегий, архиеп. Венецианский 

375, 381
Акилина 63 
Акиндинов Потап 397
Акинфиев Афанасий, московский 

федосеевец, наставник 40, 386–
387

Акуле В.И., влад. рукописи 431
Александр, гонитель христиан 402
Александр, еп. Вятский 36, 447
Александр, старообрядец 430
Александр, сын Льва Расторгуева 

345
Александр, топозерский инок 381
Александр I (Александр Павлович), 

имп. 351
Александр II, имп. 218
Александр Керженский, диакон, 

муч. старообрядческий 6, 246, 
247, 345

Александр Мелек, грузинский царь 
176

Алексеев Иван, писатель-старообря-
дец 5, 8, 13–19, 22–26, 28, 29, 31, 
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Андрей Алексеевич, федосеевский 
наставник 236

Андрей Кесарийский, архиеп. 42, 43, 
45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 209 

Андрей Михайлович кинешемский, 
старообрядец 39

Андрей Трофимович 198, 200, 201 
Андрей Федорович, выговский на-

ставник 229, 257
Андрей Юродивый, св. 214, 219
Андреян, федосеевский наставник 

236
Андриан, патр. Московский 177, 

255, 373, 397
Андриан, старец 274
Анна 172
Анна Иоановна, имп. 213, 259
Антиох IV, царь державы Селевки-

дов 144, 147
Антоний 411
Антоний, инок, один из составите-

лей «Пчелы» 370
Антоний, старец Антониева мона-

стыря 348
Антонов Иван, влад. рукописи 427
Анфиноген, св., еп. Пидафхои 171, 

173
Арефа Печерский, св. 293
Аристов В.К., купец, основатель 

аристова согласия 237
Арменопул Константин Севаст, ав-

тор 425
Арсений Грек, иеромонах, справщик 

Печатного двора 448
Арсений Суханов, инок, церк. писа-

тель 20, 29, 397
Артемон 56
Артемьев Ефим, настоятель Пешнев-

ской федосеевской часовни 387
Архипов Иван, наставник Преобра-

женского кладбища 234
Астраханец Иван Иванов, писатель-

старообрядец 5, 13, 17, 22, 450
Астровский В.И., влад. рукописи 42
Афанасий 405 
Афанасий, еп. Холмогорский 68, 69
Афанасий, митр. Иконийский 36, 27, 

397

Афанасий, св., патр. Константино-
польский 447

Афанасий Антонович, федосеевский 
наставник 363

Афанасий Великий, св. 37, 99, 107, 
114, 121, 144, 204, 214, 259, 383, 
422 

Афанасьев А., гравер 234, 243 
Афанасьев Федор, московский федо-

сеевец, наставник 40

Бабушкин Ф.П., выговский настав-
ник 5, 6, 18, 235, 289, 291, 292 

Барбин В.И., даритель рукописи 97
Бароний Цезарь, католический карди-

нал 18, 214, 241, 268, 375, 381, 412
Барсов Е.В. 224, 225, 227, 229, 404
Батый, правитель Золотой Орды 458
Башмаков Т.Ф., книготорговец 308
Белев Н.Н. 16
Белова Л.Б. 382
Белоликов В.З. 126, 263, 265, 266, 270 
Беляев Яков, писатель-старообрядец 

5, 7, 8, 126, 127, 129, 437 
Битюговский Даниил, писатель-ста-

рообрядец 5, 130, 131, 137, 140, 
141, 149, 150

Богданова З. 104
Большаков С.Т., книготорговец, кол-

лекционер рукописей 104, 178, 
200, 201, 313

Борис Иванович, адресат послания 
353

Борис, св. 438
Борисов Андрей, наставник Выга, 

писатель-старообрядец 5, 93, 157, 
158, 160–165, 167, 169, 171–173, 
175, 176, 223, 227–229, 253, 256, 
259, 291–293, 441

Бороздин А.К. 32, 33, 435
Бриллиантов М. 33, 184, 429
Б[ровкович] Александр 60, 272, 275
Бубнов Н.Ю. 8, 92, 265, 357, 373 
Буланин Д.М. 16, 31, 204
Бумажников Алексей, купец, беспо-

повец 237
Бычков И.А. 26, 104, 131, 150, 221, 242, 

397, 410, 414, 420, 424, 426, 427
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Валериан 339
Валериан, римский имп. 227
Варлаам, митр. Ростовский и Ярос-

лавский 348
Варлаам, протопоп псковский, ста-

рообрядец 32
Варлаам Хутынский, св. 438
Василевкин Григорий, старообря-

дец-поповец 248
Василий 56
Василий 353, 355, 356, 358, 359
Василий, иерей, старообрядец 250
Василий, московский федосеевец 39
Василий, муч. старообрядческий 32
Василий, старообрядец, игумен Дог-

матова (Долматова) монастыря
250

Василий Васильевич, адресат пись-
ма 269

Василий Великий, св. 31, 33, 101, 
108, 116, 123, 175, 212, 214, 413, 
435, 453

Василий из Крестецкого Яма, муч. 
старообрядческий 32

Василий Кузьмич 237, 238
Василий Никитич, иерей с Рогожско-

го кладбища 347
Василий Новый, св. 424, 434
Василий Острожский, кн. 52, 55
Васильев Григорий 64
Васильев Григорий, московский фе-

досеевец, наставник 40
Васильев Иван (Венедикт), писа-

тель-старообрядец 5, 6, 8, 61, 65, 
178–189, 338, 342, 343, 372, 375, 
379, 393 

Васильев Иван, старообрядец-попо-
вец, шуйский купец 248

Васильев Яков, старообрядец-попо-
вец, шуйский житель 248

Верховский Т.А. 266
Викулин Даниил, писатель-старооб-

рядец, наставник Выга 6, 38, 90, 
159–161, 163, 165, 167, 169, 170, 
231, 234, 241, 253–255, 258, 393, 
396, 399, 401, 405, 406 

Вирин 228
Вишняков А. 96

Владимир Святославич, св., кн. 89, 
252, 255

Власов А.Н. 438
Волосатов Василий, старообрядец 354
Волчевский 352 
Вольксименин, начальник отделения 

213 
Вонифатий, влад. рукописи 127
Вроков М.Г., влад. рукописи 339
Всеволод Большое Гнездо, кн. 458
Вышатин Михаил, писатель-старо-

обрядец 190–193, 195, 196

Гавриил 56
Гавриил, архангел 142
Гавриил, митр. Новгородский и 

Санкт-Петербургский 437
Галактион, св. 430
Галашевский Матфей, вытегорский 

купец, влад. рукописи 172
Галлиен, римский имп. 227
Гвоздев 213 
Гедеон, еп. Львовский 100, 107, 114, 

121
Геннадий, патр. Константинополь-

ский 176
Геннадий, св. 31
Георгий Всеволодович, св., князь 458
Герасим Елисоветской, инок 174, 175
Герасим Фирсов, соловецкий инок 

231, 241
Герман 381
Глеб, св. 438
Глыбин М.О. 352
Глыбин О.Ф., влад. рукописи 352
Глыбина Анастасия 352
Головина Александра 344
Гордий, влад. рукописи 105
Горшков С.И., старообрядец, писец 

рукописи 54
Гранильщик П.М., московский жи-

тель 346
Григорий, еп. Назианза 214
Григорий, еп. Неокесарийский, св. 

104, 111, 118, 125  
Григорий, митр. Никейский 397
Григорий Богослов, св., патр. Кон-

стантинопольский 215 
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Григорий Иванович, старообрядец 
449 

Григорий мних, ученик Василия Но-
вого 424

Григорий Нисский, св. 102, 110, 117, 
124

Григорий новгородец, муч. старооб-
рядческий 32

Григорий Омиритский, св. 181, 372
Григорий Палама, св. 274
Григорьев Михаил, писатель-старо-

обрядец 5, 198–201 
Гурий, инок Соловецкого монастыря 

231, 241
Гурьев Андрей, федосеевский на-

ставник 234
Гурьянова Н.С. 8, 57, 58, 68, 69, 73, 

79, 83, 104, 97, 105, 111, 112, 207, 
223, 396

 
Давид, пророк, царь 183, 204, 218, 

258
Давыдов Яков, ржевский купец, чи-

татель рукописи 348
Даниил, выговец 63
Даниил, насельник Выга 160, 162, 

164, 166, 168, 170
Даниил, еп. Владимирский 24, 266
Даниил, митр. Московский 370
Даниил, пророк 21, 56–58, 146–148, 

189, 295, 296, 298, 299, 301, 358, 
363, 386, 434, 444, 445

Даниил Костромской, протопоп, ста-
рообрядец 32

Даниил Скитский, св. 176, 422
Данилов (Шапошников) Василий, 

писатель-старообрядец 5–7, 64, 
202– 206, 253, 256, 259

Данилова Софья, лексинская стари-
ца 292

Дементьев Архип, выговский на-
ставник 441

Дементьев Иоанн, муч. старообряд-
ческий 41

Демидовы, род русских предпрени-
мателей 271

Демкова Н.С. 91–93, 373
Денисов Андрей, наставник Выга, 

писатель-старообрядец 6, 14, 20, 
22, 36, 38–40, 42, 44, 46–48, 50–
52, 54, 55, 57, 61, 62, 90, 98, 105, 
112, 119, 157–171, 175, 176, 223–
226, 228, 230, 234, 237, 238, 253, 
258, 260, 261, 271, 290, 293–294, 
361, 362, 372, 374, 376, 379–381, 
386, 393, 396, 399, 400, 402, 403, 
405, 406, 425, 452

Денисов Семен, наставник Выга, 
писатель-старообрядец 14, 32, 
61–64, 89–91, 159, 162, 164, 166, 
168, 170, 178, 182, 190, 202–205, 
220, 223, 224, 227, 229–231, 237, 
253, 256, 258, 271, 279, 280, 388, 
399, 402, 454 

Денисова Соломония, сестра Андрея 
и Семена Денисовых 230

Дергачёва-Скоп Е.И. 336
Дехтерев Н.А., влад. рукописи 365
Димитрий, боярин, муч. старообряд-

ческий 32
Димитрий, иерей, старообрядец 246
Димитрий, митр. Ростовский 69, 

181, 182, 302, 456
Димитрий, сторож Выговской обите-

ли 63
Димитрий с Волги, лит. 273
Димитрий Солунский, св. 219
Димитрий Стефанов, старообрядец, 

автор письма 84
Динара, царица 176
Диодор Юрьегорский, св. 32, 198, 

200, 201
Дионис, иерей 370
Дионисий, отец Андрея и Семена 

Денисовых 89
Дионисий Ареопагит, св. 67, 403
Диоскор, патр. Александрийский 71, 

77, 81, 85
Дмитриев Аввакум, старообрядец 

282, 284, 286
Долгих Ксения, лексинская старица 

292
Долгих Парасковия, лексинская ста-

рица 292
Долгов И.Ф., петербургский купец, 

старообрядец 224



523

Долгов Ф.К. (Филарет), петербург-
ский купец, старообрядец 260

Доментиан, иерей 438
Дорофей, авва 103, 117, 124, 212
Дорофей, священноинок 435
Досифей, игумен Курженской обите-

ли 203, 231, 241, 250
Дробленкова Н.Ф. 16
Дроздов А., влад. рукописи 285
Дружинин Александр, брат В.Г. Дру-

жинина 344
Дружинин В.Г. 3, 5, 7, 16, 23, 26, 31, 

52, 169, 179, 187, 207, 211, 227, 
235, 267, 289, 294, 342, 344, 445

Дружинин Г.В, отец В.Г. Дружинина 
344

Дружинин Михаил, брат В.Г. Дружи-
нина 344

Дружинин Николай, брат В.Г. Дру-
жинина 344

Дружинина Анна, сестра В.Г. Дру-
жинина 344

Дружинина (Харитонова) Ольга, 
мать В.Г. Дружинина 344

Дружинина (Чичагова) Александра, 
сестра В.Г. Дружинина 344 

Дружинина Мария, сестра В.Г. Дру-
жинина 344

Дружинина Ольга, сестра В.Г. Дру-
жинина 344

Дубакин Д.Н. 347, 367

Ева, библ., праматерь 21, 66
Евагрий, философ 356
Евгений IV, папа Римский 16
Евгений (Болховитинов), митр. Ки-

евский и Галицкий, историк 364
Евдоким, муч. старообрядческий 26, 

32, 36
Евдокия 172
Евдоксий, патр. Константинополь-

ский 15, 17, 20, 25, 29, 35
Евлогий Камнесечец (Странноприи-

мец), св. 176 
Евлогий, св. 176
Евсевий, св. 424
Евстафий Богослов, св., еп. Анти-

охийский 356 

Евстигнеев Михайло, федосеевский 
наставник 234, 236

Евтихий, архимандрит, ересиарх 71, 
77, 81, 85

Евтолмий мних, автор Жития Галак-
тиона и Епестемии 430

Евфимий, муч. старообрядческий 32
Евфимий, старец, идеолог странни-

ческого согласия 5, 6, 207–211, 
213 

Егор 344
Екатерина II (Екатерина Алексеев-

на), имп. 217, 240, 340, 343, 348–
351, 430

Екатерина, св. 200, 201, 438
Елеазар Панин (Пимин), насельник 

Волозерского скита 63
Елена, св., царица 246
Емельянов Василий, старообрядец, 

автор письма 157, 229
Енох, пророк 42, 44, 45, 47, 48, 50–

52, 54, 55, 57, 59, 141, 146, 147, 
192, 194, 196, 209, 212, 295, 296, 
298, 300, 363, 377, 385, 421, 442, 
443, 445 

Епестемия, св. 430
Епифаний, инок, писатель-старооб-

рядец 32, 36, 214 
Епифаний, юноша 219
Епифанов В.М., влад. рукописи 304
Еремин И.П. 176, 177
Еремичев И.Д., влад. рукописи 175, 

185
Ермолаев Федор, петербургский ку-

пец, влад. рукописи 281
Ерофеев Дмитрий, писатель-старо-

обрядец 405
Ефимов А., влад. рукописи 272
Ефимов Федор, федосеевский на-

ставник 234
Ефимова Н.А. 9
Ефрем Кузьмич, благотворитель 450, 

451
Ефрем Сирин, св. 57, 181, 287, 288, 

358, 444
Ефросин Псковский, св. 274

Журавель О.Д. 8
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Журавлев А.И., протоиерей, 13, 436, 
437

Журавлев Иоанн 414

Заикин А.П., федосеевский настав-
ник 234

Замысловский Е.Е. 37
Захария, пророк 63
Захария Копыстенский, церк. писа-

тель 133, 134, 152, 153 
Зеленков П.С. 238
Зернова А.С. 104
Зиновий Отенский, богослов 426
Знерков Николай, крестьянин с. Вяц-

ка 399
Зосима Соловецкий, св. 171, 173, 276
Зотик 56
Зотов А.Г. 344
Зотова Екатерина 344
Зрелов С.И., влад. рукописи 399

Иануарий 228
Ивакин, влад. собрания 83, 87, 320
Иван III, царь 177
Иван IV Грозный, царь 33, 184
Иван Иванович, протопоп, перевод-

чик книги св. Киприана 228
Иван Кузьмич, старообрядец, адре-

сат письма 268
Иван Матвеевич, влад. рукописи 182
Иван Матфеевич, писец рукописи 

239
Иван Михайлович 347
Иван Наседка, книжник 101, 109, 

116, 123
Иван Нефедович, переплетчик руко-

писи 175
Иван Никитич 198, 200, 201 
Иван Петрович, попечитель Выга 

257
Иванов А.И. 362
Иванов Алексей, поморец 236, 292, 

441
Иванов Андрей, свящ. из Никодимо-

вой Успенской пустыни 127
Иванов Гавриил, старообрядец 404
Иванов Григорий сын Богданов, кем-

ский мещанин, писец рукописи 51

Иванов Иван, влад. рукописи 207
Иванов Иван, федосеевский настав-

ник 234
Иванов Иван, читатель рукописи 279
Иванов Козьма, писатель-старообря-

дец, выговский наставник 5, 220, 
221, 441

Иванов Леонтий, писец рукописи 341
Иванов Леонтий, федосеевец 234
Иванов Михаил, поморец 229
Иванов Никита, выговский настав-

ник 441
Иванов Спиридон, писатель-старо-

обрядец 13, 17, 20, 53, 56
Иванов Стефан, старообрядец-попо-

вец 126
Иванов Стефан, федосеевский на-

ставник 234
Иванов Федор, наставник 236
Иванов Федор, поповец 67
Иванов Филипп, наставник 22, 229
Ивановский Н.И. 130, 343
Игнатий Соловецкий, инок, писа-

тель-старообрядец 98, 105, 112, 
113, 119, 120, 159, 231, 241, 372–
374

Иезекииль, пророк 436
Иеремия, пророк 221, 305, 308, 314, 

321, 328
Илия 258
Илия, пророк 42, 44, 45, 47, 48, 50, 

51, 52, 54, 55, 57, 59, 141, 146, 
147, 192, 194, 196, 212, 295, 296, 
298, 300, 377, 385, 421, 442, 443, 
445 

Илья Иванович, федосеевский на-
ставник 94, 449

Иоаким, патр. Московский 255, 260, 
397, 426 

Иоанн, адресат послания 218
Иоанн, архиеп. Иерусалимский 416 
Иоанн, брат Андрея и Семена Дени-

совых 89
Иоанн, муч. старообрядческий 32
Иоанн, насельник Выга 63
Иоанн, отшельник 204
Иоанн, патр. Иерусалимский 15, 17, 

19, 24, 29, 35
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Иоанн, свящ., старообрядец 248
Иоанн, свящ., старообрядец 250
Иоанн, старообрядец 32
Иоанн, федосеевский наставник 236 
Иоанн, экзарх болгарский 33, 293
Иоанн II, митр. Киевский 219 
Иоанн VIII Палеолог, имп. византий-

ский 16
Иоанн Аввакумович, сын протопопа 

Аввакума 218, 219, 435
Иоанн Богослов, св. 33, 39, 42, 43, 

45, 47–49, 51–53, 55, 58, 59, 147, 
184, 192, 194, 196, 209, 377, 385, 
387, 442, 445

Иоанн Вонифантьевич Кольский, св. 
старообрядческий 33, 174

Иоанн Дамаскин, св. 33, 57, 62, 216, 
286, 291

Иоанн Златоуст, св. 30, 31, 63, 101, 
108, 116, 123, 175, 204, 212, 214, 
216, 226, 234, 269, 356, 357, 370, 
374, 376, 377, 381, 383, 385, 389, 
391, 392, 397, 399, 405, 407, 424, 
431

Иоанн Зонара, византийский автор 
364, 370

Иоанн Китрошский, византийский 
писатель 417

Иоанн Креститель (Предтеча), про-
рок, 71, 77, 81, 85, 141, 310, 315, 
322, 330

Иоанн Лествичник, св. 219
Иоанн Милостивый, св., патр. Алек-

сендрийский 293
Иоанн Постник, св., патр. Констан-

тинопольский 403
Иоанн Томский, старообрядец 404
Иоасаф, архим. 174, 175
Иоасаф, инок кирилловский, старо-

обрядец 32
Иоасаф, патр. Московский 250, 397
Иов, митр. Новгородский и Велико-

луцкий 89, 231, 258 
Иов Льговский, священноинок, ста-

рообрядец 250, 366, 369
Иоиль, пророк 209, 218
Иона, инок 236
Иона, пророк 422

Иона (Иван Расторгуев), инок 344, 
345

Иона К-ч, наставник 158
Иона Московский, св., митр. Киев-

ский 266, 342
Иосиф, патр. Московский 26, 103, 

111, 118, 125, 250
Иосиф, поповец 179, 185, 187
Иосиф Волоцкий, св. 31, 57, 70, 76, 

81, 85, 98, 102, 103, 106, 109, 110, 
113, 117, 118, 120, 124, 125, 274, 
370

Иосия, старообрядец 377
Ипполит, папа Римский, св. 57, 287, 

288, 295, 298, 299, 300, 358, 389
Ирина Могилевская (Вишневецкая) 

381
Ирина Повенецкая, юродивая 160, 

162, 164, 166, 168, 170
Ирина, влад. рукописи 105
Иринархия, инокиня 249
Иродионов (Попов) Алексей, писа-

тель-старообрядец 5, 223, 224, 
225, 226, 227, 228, 229, 399, 404

Исаак Сирин, св. 30
Исаакий, св. 63
Исаакий Пустынник, старообрядче-

ский св. 275, 403
Исаиа, пророк 247, 252, 305, 308, 

314, 321, 328, 372, 432
Исайя, муч. старообрядческий 32
Исидор, митр. Киевский 24, 408
Иткина Е.И. 395
Ищенко Т.И., даритель рукописи 328

Казакова Н.А. 370
Каликин Ф.А., коллекционер, ико-

нописец 43, 74, 92, 126, 175, 233, 
234, 260, 377, 400, 405

Калинин Александр, влад. рукописи 
425

Калмык Михаил, наст. Покровского 
беглопоповского монастыря 266, 
456, 

Карп, старец выговский 63
Карпов Василий, старообрядец 376
Кассиодор, римский философ, бого-

слов и политический деятель 226
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Квашнин-Самарин О.Т., гос. деятель 
90, 260, 271

Кедрин Георгий, византийский хро-
нист 57, 292

Кельсиев В. 97, 105, 111, 112
Киприан, св., еп. Карфагенский 227, 

228
Киприан, юродивый 32
Киреевский П.В. 458
Киржаков П.И. 235
Кириак, насельник Выга 63 
Кирик, св. 402
Кирик, соловецкий старец 273
Кирилл Ишимский, старообрядец 

404
Кирилл Транквиллион, богослов 

288, 381
Кирилл, «поморский старец» 210
Кирилл, архиеп. Александрийский, 

церк. писатель 30
Кирилл, св., архиеп. Иерусалимский. 

213, 252, 370, 410, 421, 422, 434, 
444

Киселев Алексей, выговский настав-
ник 441

Клемышев М.Г. 268
Климент I, папа Римский, св. 99, 107, 

114, 121
Клишева В.А. 8, 129
Клочков В. книготорговец 24
Ковылин (Кавылин) Илья Алексее-

вич, федосеевец, основатель Пре-
ображенской общины 5, 21, 66, 
96, 232–237, 239–243, 253, 386

Кожанчиков Д.Е., книготорговец, из-
датель 343

Козленок Григорий, старообрядец 247
Козма, иерей, старообрядец 366, 369
Козьмин Иван, наставник 22, 229
Колмогоров Иван, соликамский ме-

щанин, влад. рукописи 443
Комарович В.Л. 458
Кондратьев Василий, старообрядец, 

насельник Сулотозерского скита 
405

Кондратьев И.И., влад. рукописи 305
Кондратьев М., «описатель» рукопи-

си 424

Коноплев Н. 439
Константин V Копроним, имп. ви-

зантийский 259, 291
Константин Великий, св., имп. ви-

зантийский 176, 219
Константин Павлович, вел. кн. 351
Корнилий, папа Римский 228
Корнилий Выговский, инок 231, 237, 

241, 271–275
Корнилов Амос, выговский настав-

ник 441
Королев Василий, тверской купец, 

влад. рукописи 408
Коротков Н.Ф., влад. рукописи 399
Косма, митр. Амассийский 397
Круглова Т.А. 13
Круглый И., старообрядец 90
Крупенников Н.И., наставник 229
Крутов П.В. 299
Кудрин А.А. 8, 9
Кузьмич Василий 237–238
Курицын Т.Н., свящ., влад. библио-

теки 212
Курицын Федор, дьяк 370
Курносый (Курносов) Иона, писа-

тель-старообрядец, настоятель 
Комаровского скита на Керженце 
5, 245, 248–250

Лазарь, протопоп, писатель-старооб-
рядец 32, 36, 214

Ламех, библ. 363
Ланской В., министр внутренних дел 

213
Ларионов Иван, выговский настав-

ник 441
Лев Алаций 411
Леонид, архим 269, 432
Леонтий Федосеевич, старообрядец 

230
Лилеев М.И. 53, 129, 266
Лихоманов С., читатель рукописи 

339
Логгин Муромский, протопоп, ста-

рообрядец 32
Лопарев Х. 409
Лубаков Н.Н., последний выговский 

большак 175
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Луговой Иван, уставщик, старооб-
рядец 248

Лука Терентьевич, московский фе-
досеевец, наставник 39, 363, 386

Лука Ф-чь, эконом А. Денисова 170
Лука, евангелист 252, 292
Лука, священноинок, старообрядец 

250
Лукин Дмитрий, влад. рукописи 

320–321
Лукьянов В.В., литературовед, кол-

лекционер рукописей 14, 400
Лурье Я.С. 370
Лыжин И.А. 237
Лысков Семен, насельник Волозер-

ского скита 90
Любопытный Павел, историк старо-

обрядчества 13, 61, 68, 91, 93–
95, 104, 130, 157, 178, 190, 198, 
202, 204, 220, 221, 223, 228, 253 
262, 271, 289, 290, 294, 304, 361, 
372–374, 376, 377, 380, 382–389, 
391–393, 428

Лязжев (?) Ефим, влад. рукописи
339

М.И., адресат письма 452–452
Магн 228
Мазунин А.И. 27
Макарий (Булгаков), митр. Москов-

ский и Коломенский, историк 
церкви 58, 266, 367

Макарий Египетский, св. 293, 424
Макарий, митр. Московский 36, 402, 

457
Макрина Федоровна, насельница 

Выга 64 
Максентий, имп. римский. 200
Максим, инок, один из составителей 

«Пчелы» 370
Максим Грек, св. 181, 213, 216, 362, 

364, 407, 445
Максим Исповедник, св. 15, 17, 19, 

24, 29, 35, 356
Максимиан, имп. римский 402
Малинин В. 382
Малышев В.И. 442
Мальцев А.И. 7, 8, 21, 61, 96, 97, 104, 

105, 111, 112, 207–211, 213, 236, 
239, 398

Мамер, царь 65, 66
Марасаев Ф.М., переплетчик 235, 

445
Марина, св. 200, 276
Мария Федоровна, имп., супруга 

Павла I 341, 343, 348–351
Маркел 56
Маркел, митр. Новгородский 447
Маркел, св., архиеп. Вологодский и 

Великопермский 447
Маркелов Г.В. 23
Мартынов И.Ф. 265, 352 
Марфа Тимофеевна, лексинская ста-

рица 293
Марья Васильевна, адресат письма 

160
Марья Трофимовна, влад. рукописи 

158
Матвеев Даниил, писатель-старооб-

рядец 5, 6, 13, 17, 21–23, 39, 221, 
229, 252–256, 258, 260–262, 361, 
362, 395–397, 400

Матфей, иеродиакон Никольского 
единоверческого монастыря в 
Москве, писец рукописи 169, 171

Матфей Властарь (Правильник), ие-
ромонах 100, 107, 114, 122

Матфей Е-ч 159, 161, 163, 165, 167, 
170

Матфей Иерусалимский, церк. писа-
тель 181, 370

Мелетий, патр. Александрийский 52, 
55

Мелетий, патр. Антиохийский 15, 
17, 20, 25, 29, 35, 416

Мельников И.А. 304
Мельников П.И., писатель 190, 343
Мельников Ф.Е., старообр. писатель 

190
Мельхиседек, библ. 421, 422
Мефодий, еп. Патарский, св. 57, 66
Мехмет II, султан турецкий 30
Минин Филипп, житель деревни 

Кушплеариевской 227
Минодора, св. 345
Мирошкин Василий, секретарь 455
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Митродора, св. 345
Михаил, муч. старообрядческий 32
Михаил, священноинок 248–250,

339
Михаил Григорьевич, московский 

федосеевец 38
Михаил Кириллович, московский 

поморец, адресат письма 261
Михайло, полковник, старообрядец 

174
Михайлов В., филипповский настав-

ник 96
Михайлов И.А., влад. рукописи 424
Михайлов Иван, наставник Преобра-

женской общины 234
Михайлов Кирилл, писатель-старо-

обрядец 199–200
Михайлов Никита, старообрядец, ав-

тор письма 229
Михайлов Семен, московский федо-

сеевец, наставник 39
Михайлов Федор, старообрядец, ав-

тор письма 229
Михеев Изот, федосеевский настав-

ник 234
Мовчанов И.В., крестьянин, влад. 

рукописи 443
Морозова Феодосия (Феодора), боя-

рыня, муч. старообрядческая 27, 
32

Мохов С.Н., «описатель» рукописи 
425

Мунехин М.Г., дьяк Елизарьева мо-
настыря 382

Мырков Максим, наставник 22

Нават (Новациан), римский «анти-
папа» 303

Навуходоносор II, царь Нововави-
лонского царства 146

Назаревский А.А. 66
Неофит, иеромонах 90, 158, 159, 

161–170, 240, 401, 417
Неплюев П.И. 64
Несторий, ересиарх 15, 17, 20, 25, 29, 

35, 308, 417
Никандр, старообрядец 430
Никанор, архим. 66, 228

Никита, свящ. 429
Никита Маркович, старообрядец 

282–287
Никита Суздальский, муч. старооб-

рядческий 32
Никифор, поповец, священноинок, 

старообрядец 250
Никифор, священноинок 354
Никифор Исповедник, св., патр. Кон-

стантинопольский 277, 278, 280
Никифор Каллист Ксанфопул, церк. 

писатель 405
Никифоров Евдоким, федосеевский 

наставник 234
Никифоров Иван, поморец 22
Никифоров Иван, поморский настав-

ник 229, 234
Никодим, священноинок 250
Никодим Стародубский, писатель-

старообрядец 5, 8, 126, 248, 263, 
265–270

Никола 376
Николай Мирликийский, св. 17, 19, 

25, 28, 35, 276, 367, 369, 381,
417

Николова С. 176, 177
Никон, патр. Московский 27, 32–34, 

38, 41, 178, 183, 190, 194, 213, 
219, 231, 237, 255, 271–274, 345, 
354, 359, 367, 370, 418, 437, 448, 
452

Никон, свящ., старообрядец (?) 249
Никон Черногорец, св. 98, 102, 103, 

106, 110, 111, 113, 117, 118, 120, 
124, 125, 212, 346, 366, 368, 410, 
453

Нил Синайский, св. 225, 422
Нильский И.Ф. 40, 58
Нимфодора, св. 345
Новикова О.Л. 16

Осипов Л.И., федосеевец, купец 
влад. рукописи 84

Островский В.И., учитель Ведлозер-
ского училища, влад. рукописи 
227

Островский Д.В., свящ., влад. руко-
писи 226



529

Павел, апостол 15, 30, 64, 70, 76, 80, 
85, 98, 108, 113, 122, 228, 269, 
287, 288, 346, 403, 406, 412

Павел Препростой, св. 98, 106, 113, 
120

Павел, архим. 264, 281, 283
Павел, диакон 228
Павел, еп. Коломенский 32, 36, 38, 

41, 203, 219, 231, 250, 345, 367, 
370, 436, 447

Павел, патр. Константинопольский 
15, 17, 19, 20, 25, 29, 35, 412

Павел I (Павел Петрович), имп. 240, 
341, 343, 348–351, 455

Паисий, патр. Константинопольский 
264

Паладий 176
Паладий Мних, св. 275, 357
Панкратов Иван, федосеевский на-

ставник 236
Панченко Ф.В. 388
Парасковия, муч. старообрядческая 

40
Парфений, игумен, основатель Спа-

со-Преображенского Гуслицкого 
монастыря 283

Пафнутий, поповец 179, 185, 187
Пафнутий, старец 174
Пафнутий, инок, настоятель Никоди-

мовой Успенской пустыни 127
Пахомий, ученик Корнилия Выгов-

ского 272, 273, 275
Пахомий Великий, св. 139, 149
Перевощиков С.Б. 130
Пересветов Иван, писатель 30
Перетц В.Н. 41, 273, 274
Пертанский С.П., свящ. Вытегорско-

го погоста 172
Петр 172
Петр, апостол, 99–101, 107, 115, 121, 

122, 346, 365
Петр, муч. старообрядческий 27, 32, 

36
Петр, муч. старообрядческий 40
Петр, св., митр. Киевский 448
Петр (Порфирий?) Федорович, пе-

тербургский федосеевец 387
Петр Александрийский, св. 214

Петр Алексеевич (Петр I), импера-
тор 20, 29, 39, 209, 214, 216, 217, 
218, 259

Петр Гри[горьевич], влад. рукописи 
415

Петр Дамаскин, св. 216
Петр Казанский, св. 67
Петр Могила, митр. Киевский 69
Петр Никифорович 129
Петр Федорович, насельник Норско-

Покровского монастыря 38, 375, 
380

Петров Алексей, выговский настав-
ник 441

Петров В.А. 423, 432
Петров Иван, выговский наставник 

441
Петров Иван, федосеевский настав-

ник 40, 234, 236, 379
Петров Мануил, писатель-старооб-

рядец, настоятель Выга 6, 157, 
253, 255, 399, 401, 405, 406

Петров Н.И. 427, 174, 213, 364, 427
Петров Семен, писатель-старооб-

рядец, выговский наставник 5, 
220–222, 441

Петров Трифон, писатель-старо-
обрядец 5, 7, 254, 271, 272, 273, 
275–280, 399, 406

Петухов Е.В. 176
Петухов П.А., петербургский старо-

обрядец, переплетчик 119, 363
Пигин А.В. 8, 63, 64
Пилат, прокуратор Иудеи 141, 182, 

234, 246, 394, 408, 418, 432
Пимин, старообрядец 159, 161, 163, 

165, 167, 169
Пирр, патр. Константинопольский 

15, 17, 19, 24, 29, 35, 416
Пискунов, старообрядец 38
Писцовский Алексей, московский 

федосеевец 386
Питирим, еп. Нижегородский и Ала-

тырский 158, 161, 163, 165, 167, 
169, 170, 246, 345

Платон, митр. Московский 268, 364, 
455

Подгорнов Ф.М., переплетчик 328
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Поирин Василий 450
Полевов П.С., крестьянин, влад. ру-

кописи 34
Поликарп Яковлевич, выговский на-

ставник 5, 229, 257, 395, 396
Поморенин Елисей Иванов, вязни-

ковский старообрядец 354
Помпей 228
Пономарев А.И. 226, 357
Понырко Н.В. 253, 271
Попков Т.Г., влад. рукописи 423
Попов А.Н. 63, 104, 107, 140, 169, 

260, 264, 356, 367, 371, 373, 376, 
382, 384, 388, 390, 392, 410

Попов Н.И. 40, 66, 248, 249, 260, 362, 
363, 393

Попова-Яцкевич Е.Г. 344
Порфирий (Успенский), еп. Чиги-

ринский, викарий Киевской епар-
хии 343

Потапов Иван, московский федосее-
вец, наставник 39

Потемкин Г.А., гос. деятель 157,
263

Потемкин Спиридон, писатель-ста-
рообрядец 357, 399, 435

Починская И.В. 239
Пошехонов (Пешехонов) Иван, писа-

тель-старообрядец 5, 8, 281–287
Прасковья Федоровна, царица 159, 

164, 166, 168, 170
Прокопий Анисимов Ефремовых, 

служитель часовни 457
Прокопий Устюжский, св. 437–439
Прокопьев Петр, писатель-старооб-

рядец 38, 98, 105, 112, 119, 160, 
162, 164, 166, 168, 170, 275, 396, 
397

Протасьев, столоначальник 411
Прохор, настоятель Воскресенского 

монастыря на Иргизе 367

Раевской, столоначальник 213
Раймунд Люллий, католический 

мыслитель 228
Расторгуев Лев, сын инока Ионы 

(Ивана Расторгуева), вольский 
купец 344, 345

Редькина О.Г., наставница федосеев-
ской общины 92

Ровинский Д.А. 243
Родионов Семен, брат Алексея Иро-

дионова 404
Романовский (Корнаев) Григорий 

Иванович, писатель-старообря-
дец 5, 6, 64, 261, 282, 284–286, 
289, 290, 293–295, 297–299, 301–
303, 429

Румянцев П.А., гос. деятель 263
Рыбников М.Ф., старообрядец, автор 

письма 268
Рябинин Павел, писец рукописи 400
Рябинин Ф.Е., влад. рукописи 400
Рязанов Борис, старообрядец-попо-

вец, городецкий житель 248

Савва Освященный, св. 15, 17, 19, 
24, 29, 35, 367, 369

Савватий Соловецкий, св. 173, 276
Савельева Н.В. 160
Савинов Алексей, влад. рукописи 

432
Сагнак И.В. 448
Самойлович Алексей, писатель-ста-

рообрядец 5, 237, 304, 308, 313, 
320, 321, 328, 386

Самуил, инок 21
Севастьянова С.К. 437
Севериан, еп. Гавальский 184
Семен Левонтич 238
Семенов Антипа, выговский настав-

ник 441
Семенов Гавриил, старообрядческий 

деятель 336
Семенов Иван, наставник 22
Семенов Иван, писатель-старообря-

дец 253, 258, 336, 399, 404
Семенов Никифор, выговский на-

ставник 22, 220–222, 229, 257, 
336, 396

Семенова Феврония, писатель-ста-
рообрядец, сестра Гавриила и 
Ивана Семеновых 5, 336

Сергей, московский федосеевец 386
Сергей Петрович 238
Сергий, поповец 179, 185, 187
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Сергий, священноинок, старообря-
дец 250

Сергий, старообрядец, читатель ру-
кописи 358

Сергий Иргизский (Юршев), пи-
сатель-старообрядец 5, 8, 287, 
338–344, 346, 347, 365, 367, 368, 
370, 371

Серебряков Г.Д. 296
Серебряков Д.И. (правнук), влад. ру-

кописи 296
Серебряков Д.И. (прадед) 296
Серебрякова Т.Г. 296
Сидоров, влад. рукописи 321
Сильвестр I, папа Римский 176
Симеон, иерей, старообрядец 250
Симеон, муч. старообрядческий 32
Симеон Михайлович, старообрядец, 

адресат послания 452
Симеон Новый Богослов, св. 422
Симеон Суздальский, церк. писатель 

16
Симеон Фессалоникийский (Солун-

ский), св. 64, 99, 106, 114, 121, 
247, 370, 410

Синесий, еп. Птолемаидский 356
Скачков Г.Л., поморский наставник 

157
Скрипиль М.О. 176
Смирнов П.С. 14–16, 20, 22, 23, 33, 

38, 39, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 
57, 58, 190, 203, 230, 231, 237, 
238, 249, 266, 272, 275, 362, 375, 
380, 396, 402, 431

Соколов Н.С. 338–341, 343
Соколов Т.И., филипповский настав-

ник 96
Соломон, царь, библ. 213, 225
София Палеолог, царица 408
Софоний, священноинок, старообря-

дец 366, 369
Спрелов С.И., влад. рукописи 400
Срезневский В.И. 91–94, 175, 222, 226, 

227, 256, 258, 260, 394, 454, 455
Стахиев Филипп, житель деревни 

Тимониной Шунской волости 64
Степан Васильевич, адресат письма 

434

Степан Иванович, житель д. Гребен-
никово Юхотской волости 303

Степан Иванович, федосеевский на-
ставник 236

Стефан, писец рукописи 192
Стефан I, св., папа римский 228
Стефан Андреевич, автор послания 

303
Стефан Казанский, св. 67
Стефан Яворский, митр. Рязанский и 

Муромский 57, 69
Стефанов Алексей, федосеевский 

наставник 234
Стефанов Архип, наставник 22
Стефанов Василий, наставник 22
Строев П.М. 266, 353, 356, 359
Стукачев Савва, купец 234, 243
Субботин Н.И. 13–19, 21, 23–25, 27, 

28, 32–35, 37, 41, 68, 73, 79, 83, 
218, 219, 362, 435, 456, 457

Тарасий, инок, влад. рукописи 368
Тарасий, поморец 179, 184–187, 189
Тарасий, св., патр. Константино-

польский 15, 17, 19, 20, 24, 29, 35, 
412, 416

Творогов О.В. 16, 370, 423
Терентий, муч. старообрядческий 

91–93, 260, 394
Тимофеев Алексей, федосеевский 

наставник 234
Тимофей, еп. Эфесский, св. 99, 107, 

114, 121, 251
Тимофей, насельник Выга 205
Тимофей, св., архиеп. Александрий-

ский 403
Тимофей Владимирский, лит. 177
Тимофей Ефимович, старообрядец 38
Тимофей Федорович, старообрядец, 

адресат письма 268
Тит, беспоповец 67
Титов Семен, выговский наставник 

292, 441, 454
Титова Л.В. См.: Ярошенко Л.В. (Ти-

това)
Тихомиров-Серебренников Г.Д., пи-

сатель-старообрядец 296, 436, 
447, 448
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Тихон Родивонович, старообрядец 
449

Тихон, священноинок, старообрядец 
250

Тихонравов Н.С. 14, 17, 18, 24, 28, 32, 
34, 41

Трапицын 340
Трифилий, священноинок, старооб-

рядец 32, 366, 369
Трифилий, старец, поповец, 179, 

184–187, 189
Тромонин Корнилий Яковлев, писа-

тель, издатель 178
Трофим Григорьевич, читатель руко-

писи 34
Трофимов Игнатий, федосеевский 

наставник 13, 38, 39, 239, 372, 
375, 380, 393, 449, 450

Турилов А.А. 16

Угаркова Васса 162, 166
Улита, св. 402
Урусова Евдокия, муч. старообряд-

ческая 27
Ухтомский А.А., академик, деятель 

единоверия 44

Ф.М., поповец 448
Федор, влад. рукописи 105
Федор, старообрядец 447
Федор Аникьевич, старообрядец

449
Федор Валсамон, церк. писатель

215
Федор Иванов, дьякон, писатель-ста-

рообрядец 13, 27, 32, 36, 219, 357, 
399, 435

Федор Калиныч, федосеевский на-
ставник 393, 449, 450

Федор Студит, св. 98, 99, 102, 106, 
110, 113, 117, 120

Федор Тирон, св. 27, 32, 36
Федор Федорович, федосеевский на-

ставник 393
Федоров Александр, влад. рукописи 

437
Федоров Василий, наставник 22

Федоров Дмитрий, старообрядец 456
Федоров Егор, федосеевский настав-

ник 234
Федоров Иван Васильев Коротков, 

влад. рукописи 399
Федоров Никита, купец-старообря-

дец 364
Федоров Петр, выговский наставник 

441
Федосеев Евстратий, писатель-ста-

рообрядец 5, 40, 361–364, 450
Федотов Иван, федосеевец, москов-

ской купец, читатель рукописи 84
Феликс II, папа Римский (антипапа) 

15, 17, 20, 25, 29, 35
Феодор, муч. старообрядческий 32
Феодор, писатель-старообрядец 5, 

352–359
Феодор, поповец, свящ. 249
Феодор, поповец, свящ. 250
Феодор Начертанный, св. 219
Феодора Ивановна, старообрядка 

449
Феодора, инокиня Комаровского 

скита на Керженце 248
Феодорит Кирский, еп., церк. писа-

тель 213
Феодосий, св. 15, 17, 19, 24, 29, 35
Феодосий, священноинок, старооб-

рядец 249, 250, 366, 369
Феодосий, старец 393
Феодосий Васильев, писатель-старо-

обрядец 20, 38–40, 65, 88, 97, 105, 
112, 113, 119, 120, 232, 237, 238, 
361, 362, 379

Феодосий Печерский, св., 370
Феоктист, священноинок, писатель-

старообрядец 13, 33, 452
Феофан, священноинок, старообря-

дец 250
Феофан Начертанный, св. 219
Феофан Прокопович, архиеп. Новго-

родский 69, 440, 441
Феофил, св., патр. Александрийский 

356
Феофил (Игнатович), еп. Черни-

говский и Новгород-Северский
264
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Феофил Иргизский, писатель-старо-
обядец 5, 8, 287, 365, 367–371

Феофилакт, св., архиеп. Охридский 
251, 252, 269, 397

Филарет, патр. Московский 33, 71, 
75, 77, 82, 86, 175, 219, 250, 266, 
366, 369

Филарет (Гумилевский), архиеп. 126, 
129

Филимонов К.Ф. 221
Филипп, апостол 310, 315, 322, 330
Филипп, пресвитер 228
Филипп, старец 393
Филипп, старец, основатель Филип-

повского согласия 39, 63, 88, 91–
93, 260, 394, 454

Филипп I, митр. Московский 177
Филиппов Василий, федосеевский 

наставник 234
Филиппов Иван, старообрядец, ав-

тор письма 229
Филофей, патр. Константинополь-

ский 264
Филофей Псковский, старец 382,

426
Флоря Б.Н. 16
Фотий, патр. Константинопольский 

375, 381
Францбеков Дмитрий, сибирский 

воевода 101, 109, 116, 123

Хариклий, свящ. 225
Харитонов П.Я. 344
Харитонова Мария 344
Харлампий, св., еп. Магнезийский 

200, 423
Хлудов А.И., коллекционер рукопи-

сей 184
Холин Яков Васильевич, писатель-

старообрядец 5, 8, 372–377, 380, 
382–393

Христофор, старообрядец 451

Цецилии из Милты 406
Цилла, библ. 363
Чимноречанин Т.Р. 404
Чуванов М.И., председатель москов-

ской Преображенской федосеев-

ской общины, коллекционер 37, 
56, 198

Чумичева О.В. 373
Чуркин И.П., влад. рукописи 365

Шашкова А.Т. 8
Шилов В.П., влад. рукописи 395
Шилов П.Н. 424
Шихалев И. Г., влад. рукописи 390
Шуйский Дионисий, священноинок, 

старообрядец 366, 369
Шуйский Иван, влад. рукописи 226
Шуклинцов Егор, влад. рукописи 

340
Шушерин Иван, келейник патр. Ни-

кона, писатель 178, 183, 190

Щапов А.П. 218
Щеголев Иоанн, протоиерей, насто-

ятель Повенецкого Петропавлов-
ского собора, влад. рукописи 93, 
454

Щелчков Я.С., верейский мещанин 
268

Щукин С.М., купец 269

Э.П.Р. 207

Юваиан 228
Юхименко Е.М. 7, 8, 23, 33, 61, 63, 

64, 66, 91, 93, 157, 160, 162, 164, 
166, 171–174, 190, 198, 202–206, 
220–223, 226, 228–231, 234, 254, 
255, 257–261, 293, 336, 337, 375, 
381, 395–397, 402–406, 454, 458

Якимов Иван, наставник 22
Яков, влад. рукописи 361
Яков, священноинок, старообрядец 

250
Яков Жидовин, лит. 57, 292
Яковлев (Балчужный) Алексей, пи-

сатель-старообрядец 5, 6, 13, 17, 
21, 37, 38, 96, 97, 104, 105, 112, 
119, 237

Яковлев В.И., библиофил 450
Яковлев Григорий, церк. писатель 

272, 275
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Яковлев Петр 234
Яковлев Сергей, московский федосе-

евец, наставник 39, 40, 363, 386, 
387

Яремич И.Д., влад. рукописи 175
Ярошенко (Титова) Л.В. 91–93
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Адриатическое море 350
Александрия, г. 55, 176
Анкудинова, д. 207
Антиохия, г. 356
Архангельская губ. (обл.) 207, 350
Астрахань, г. (Астраханская епар-

хия) 39, 351

Балахна, г. 450
Бар (Бари), г. 381
Белая Криница, с. 263, 264
Белград, г. 350
Белое (Студеное) море 201, 350
Беломорск, г. 92
Болгария 350
Бор, с. 429
Братский двор, филипповский центр. 

См.: Москва

Вавилон, г. 363
Валахия (Волоская земля) 19
Водлозеро, с. 227
Вельдеманово, с. 183
Венецианский залив 350

Ветка, регион 245, 249, 250, 338, 366, 
369, 430

Владимир, г. 32, 177
Владимирская дух. академия 211
Волга, р. 273, 429
Вольский у. Саратовской губ. 425
Воскре[сенское], с. 425
Вындин остров, д. 34
Вышний Волочек, г. 286
Вяцкое, с. 399
Вятская волость Даниловского у. 

Ярославской губ. 399

Гатчина, г. 455
Горищи, с. 399
Гребенниково, д. 303
Греция 190
Грива, г. 304, 422, 431
Гудишки, д. 361

Далмация, регион 350
Данилов, г. (Даниловский у.) 175, 

399, 400
Демидовские заводы 245, 250
Диево Городище, с. 400
Дон, р. 250, 366, 369
Дунай, р. 19, 350

Европа 89, 404
Екатеринбург, г. 345
Емеса (Хомс), г. 430

Заонежье, регион 67, 92, 431
Злынка, г. 263

Иверийское царство 362
Иерусалим, г. 305, 308, 314, 321, 328, 

363
Имиколзская (?) слобода 399
Иордан, р. 71, 77, 81, 85
Ир, р. 404
Иргиз, р., регион 5, 31, 263, 338, 351, 

365, 367, 369, 413
Ишим, г. 404

Казань, г. 249
Калуга, г. 263, 265, 267‒269 
Каргополь (Каргопольский у.) 185, 

198, 201, 253, 397
Карельская ССР (Карелия) 92

1 Географический указатель организован, как и все предшествующие, по алфавитно-
му принципу. Отдельно выделены рубрики Москва, Санкт-Петербург, Монастыри и 
скиты, Церкви, куда помещены соответствующие объекты или районы.

УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ1
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Картола, р. 350
Кельн, г. 67
Кемь, г. 450
Керженец, р., регион 5, 245, 248–251, 

345, 366, 369
Кессария Каппадокийская, г. 175
Киев, г. 69, 159, 161, 163, 166, 168, 

170
Кимры, г. (Кимрский район) 96, 228, 

328
Кириния, г. 356
Кировская обл. 46, 390, 442
Клементьевская Обельщина, д. 256
Климово, с. 12, 248, 348, 350, 351
Кольский городок 174
Константинополь (Царьград), г. 15, 

19, 24, 28, 29, 259, 378
Космозеро, с. 271
Костромская губ. 232
Крестецкий Ям (Крестцы), с. 32
Куты, г. 190
Кушплеариевская, д. 227

Латвия 304, 422, 431
Лаубах, г. 350
Литва 33
Любек («Мобяк»), г. 408

Марциальные воды, курорт. пос. 405
Мезень, р. 33, 219, 435
Милта 406
Митковка, с. 248, 348, 350, 351
Могилев, г. 288
Моздокская укрепленная линия 39
Мокрая, д. 432
Молдавия 190
Монастыри и скиты

Антониев мон. 348
Афон, св. гора 176, 259
Бельмаш, скит 41
Березовская пустынь 190
Богоявленская обитель на Выгу 

93, 406
Богоявленский мон. в Москве 26, 

36 
Верхне-Успенский старообряд-

ческий мон. на Иргизе 338, 
346, 347, 371

Волозерский скит 63, 90
Воскресенский мон. на р. Иргиз 

365, 367, 369
Выголексинские общежитель-

ства (Выг и Лекса) 5, 8, 38, 41, 
43, 44, 50, 61–66, 68, 69, 73, 
74, 79, 80, 83, 87, 90, 92, 93, 
157, 158, 161–163, 165–173, 
175, 187, 190, 195, 198–200, 
202, 204–206, 220, 223, 224, 
226, 229–231 233, 234, 239, 
241, 243, 253, 254, 256, 260–
262, 271–273, 275, 278, 290, 
292–294, 336, 363, 372, 375, 
380, 394, 395, 399, 403, 406, 
407, 423, 441, 453, 457

Глушицкий мон. 417
Догматов (Долматов) мон. 250
Елеазаров мон. 382
Злынский Успенский старооб-

рядческий Никодимов мон. 
127, 263, 266

Исаакиевский скит на Иргизе 338
Климовский скит 437
Комаров скит (Керженец) 245, 

248
Курженская обитель 241
Ладожский скит 173, 402
Никольский единоверческий 

мон. в Москве 169, 171
Никольский Мануиловский мон. 

(Румыния) 224, 225, 227, 229
Обозерская (Инзерская) пустынь 

33, 452
Онежский Крестный мон. (Став-

рос) 437
Палеостровский мон. 159, 373
Покровский мон. в Стародубских 

слободах 38, 126, 249, 266, 375, 
380 

Рождественский Малиноостров-
ский мон. в Стародубье 263

Свято-Троицкий старообрядче-
ский Никодимовский мон. 
129, 263

Сенозерская поморская пустынь 
451

Синайский мон. 343
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Скит Илии пророка на Шелтопо-
роге 457

Соловецкий мон. 32, 34, 241, 366, 
369, 457

Спасо-Преображенский Гуслиц-
кий мон. 283

Староладожский Никольский 
мон. 411

Сулотозерский скит 405
Тихвинский скит на Выгу 202
Топозерская пустынь 207, 238, 

381
Троице-Сергиева лавра 130, 435
Успенский единоверческий мон. 

в Стародубье 338
Хиландрский мон. на Афоне 259
Чаженга (Чаженгский скит) на 

Выгу 395, 402
Юрьегорский мон. 201
Ягровская пустынь 397

Москва, г. (Московская губ.) 5, 20, 
26, 36, 38–41, 52, 56, 58, 61, 66, 
96, 97, 104, 105, 140, 146, 159, 
164, 166, 168–171, 178, 228, 232, 
234–237, 243, 245, 247–249, 257, 
263, 265, 267, 268, 283, 302, 340, 
342, 346, 347, 386, 387, 397, 450, 
455, 456
Балчуг, местность 96, 237
Богоявленский мон. См.: Мона-

стыри и скиты 
Братский двор, филипповский 

центр 96, 104, 105
Красное село 38
Кузницы, район 456
Немецкий рынок 456
Никольский единоверческий мон. 

См.: Монастыри и скиты
Преображенское кладбище (Пре-

ображенская богадельня, Пре-
ображенская застава) 5, 56, 
58, 66, 84, 140, 171, 232–235, 
241, 243, 387, 435

Рогожское кладбище 5, 245, 340, 
347, 456

Успенский собор. См.: Церкви
Храм Всех Святых на Кулишках. 

См.: Церкви
Храм Никиты Мученика в Бас-

манной. См.: Церкви

Муром, г. 126
Немецкая земля (Немецкие пределы) 

408, 431, 438
Нижний Новгород (Нижегородская 

губ., Нижегородский у.) 183, 429, 
450

Нижегородские леса 19
Никея, г. 266
Новгород Великий (Новгородская 

обл., Новгородские пределы) 32, 
38, 40, 41, 90, 176, 201, 203, 223, 
230, 231, 304, 431, 438

Новгородско-Сиверское наместни-
чество 266

Новозыбков, г., у. 263, 339

Обь, р.  (Обские пределы), р. 68, 74
Олонец, г. (Олонецкая губ., Олонец-

кий у., епархия) 67, 88, 89, 93, 
172, 201, 223, 226, 256, 271–273, 
275

Омутинский район, Кировской обл. 
46

Онега, р. 201
Охта, р. 436

Палестина, регион 190, 397
Париж, г. 67
Переяславль-Залесский, г. 207
Петрозаводск, г. (Петровские заво-

ды, Петрозаводский у.) 90, 159, 
164, 166, 168, 170, 221, 256

Писцово, с. 232
Повенец, г. 93, 217
Польша 33, 39, 218, 237, 361, 381, 431
Поморье, регион 94, 157, 237, 363, 431
Пошехонский у. Архангельской губ. 

207
Преображенское кладбище (Преоб-

раженская богадельня, Преобра-
женская застава). См.: Москва

Псарево, д. 175
Псков, г. (Псковская обл., Псковские 

пределы) 431
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Рига, г. 372
Рим, г. 15, 241, 408
Римское царство 216, 295, 296, 298, 

299, 301
Рогожское кладбище. См.: Москва
Романов (Тутаев), г. 61, 289
Ростов-на-Дону, г. 352
Рохманов 381
Рыбинск, г. 328
Ряпина Мыза, с. 380

Сава, р. 350
Самария, регион 422
Санкт-Петербург (Петроград), г. 5, 

40, 52, 174, 175, 218, 223, 237, 238, 
268, 281, 364, 372, 374, 375, 380, 
381, 384, 386, 387, 437, 447, 450
Большая Охта 436
Большеохтинская церковь. См.: 

Церкви
Киржакова моленная (филиппов-

ская). См.: Церкви
Коломенская улица 235, 445
Надеждинская улица 52
Пешневская федосеевская часов-

ня. См.: Церкви
Церковь единоверческая Срете-

ния Господня. См.: Церкви
Черная речка 364

Саратов, г. (Саратовская губ., Са-
ратовское наместничество) 292, 
351, 425

Северная Двина, р. 207
Сенная Губа, д. 256
Сербия, 350
Сибирь, регион 68, 250, 258, 268, 

271, 336, 347
Склавония, регион 350
Сольвычегодск, г. 438
Старая Тушка, с. 390
Стародубье (Стародубские слободы, 

Стародубская епархия), регион 5, 
12, 19, 20, 38, 126, 127, 237, 263, 
338, 348–351, 372, 375, 380, 412, 
430, 436, 437

Тверь, г. (Тверская (Калининская) 
обл., епархия) 228, 281–284, 328

Тервозеро 199
Терек, р. 250
Тимонина, д. 64
Тихвин, г. 39
Томск, г. 268

Углич, г. 448
Умба, р. 92

Финикия 430
Финляндия 218

Хорватия (Кроация) 350
Хребтово, д. 238

Церкви
Большеохтинская церковь в 

Санкт-Петербурге 437
Вытегорский погост (Покрова 

Пресвятой Богородицы) 172
Знаменский собор в Новгороде 

404
Киржакова моленная (филиппов-

ская) 235
Никольский собор в Новгороде 

223
Петропавловский собор в г. По-

венец 93
Пешневская федосеевская часов-

ня в Санкт-Петербурге 384, 
387

Покровская церковь (Ветка) 128, 
345

Успенский собор в Москве 342
Халкопратийская церковь в Кон-

стантинополе 251
Храм во имя Богоявления Го-

сподня и Успения пресвятой 
Богородицы и святых Николы 
Чудотворца и Зосимы и Сав-
ватия Соловецких на Выгу 
171, 173

Храм Всех Святых на Кулишках 
(Москва) 366, 369

Храм Никиты Мученика в Бас-
манной (Москва) 228

Храм Николы на Бору в д. Хреб-
тово Ярославского у. 238
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Храм Спаса на Бору на Выгу 205, 
206

Церковь Сретения Господня, еди-
новерческая 364

Черное море 350
Чернораменские леса на Керженце 

41, 248, 249, 345
Чирская станица 174

Швеция 218, 350
Шелтопорог, д. 457

Шунга, с. (Шунгская волость) 64, 
162, 166 

Щелковский погост, д. 328
Юрьев, г. 408
Юхотская волость, Ярославская губ. 

303

Яик (Урал), р. 250
Ярославль, г. (Ярославская губ., про-

винция, у.) 61, 175, 207, 238, 399, 
400

Яссы, г. 60
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РУКОПИСИ С  АВТОГРАФАМИ  АВТОРОВ  СОЧИНЕНИЙ
И  ПИСЦОВ  РУКОПИСЕЙ

Андреев Тимофей 62–67
Бабушкин Ф.П. 18, 291
Беляев Яков 127
Васильев Иван (Венедикт) 178
Викулин Даниил 401, 405
Горшков С.И. 54
Григорьев Михаил 198
Данилов (Шапошников) Василий 

205
Денисов Андрей 290, 293‒294, 400

Корнаев (Романовский) Г.И. 261, 
289, 290, 293, 294, 429

Матвеев Даниил 253, 258, 400
Матфей, иеродиакон Никольского 

единоверческого монастыря 169
Петров Мануил 255, 401, 405
Петров Трифон 254
Стефан 192, 195
Тихомиров-Серебренников Г.Д. 296, 

436, 447

ЛИЦЕВЫЕ  РУКОПИСИ  И  РУКОПИСИ
С  ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ  ЭЛЕМЕНТАМИ

Заставки-рамки: 42, 43, 58, 69, 70, 74, 
80, 83, 87, 97, 130, 158, 171, 180, 
313, 320, 328, 342, 352, 414, 422

Заставки: 15, 31, 43, 45, 49, 56, 58, 69, 
70, 74, 80, 83, 89, 104, 126, 140, 
149, 163, 169, 172, 175, 187, 188, 
190, 193, 195, 200, 208, 226, 239, 
245, 262–265, 272, 276, 279, 285, 
313, 320, 328, 342, 344, 351, 352, 

362, 410, 419, 425, 432, 437, 442, 
444–446

Рамки: 69, 285, 442
Изображения (рисунки): 27, 43, 65, 

69, 74, 80, 83, 140, 167, 181, 189, 
208, 245–247, 261, 263, 264, 278, 
281, 283, 285, 305, 342, 349, 375, 
412, 425, 431, 444, 448

Гравюры: 243, 377

РУКОПИСИ  С  КРИПТОГРАФИЧЕСКИМИ  ЗАПИСЯМИ

Тайнопись: 36, 40, 195, 250, 362, 423 Скрепная запись: 127
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