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В настоящее время библиотека Пермского педагогического института
(далее — ППИ) располагает небольшим, но ценным собранием славяно
русских рукописей X V — X X вв., о котором почти ничего неизвестно спе
циалистам; сведения о собрании отсутствуют в опубликованных обзорах
Ю. К. Бегунова, 1 в самой библиотеке существует лишь краткая (и не всегда
точная) рукописная охранная опись. Между тем рукописное собрание ППИ
представляет несомненный интерес для историков и филологов-медие
вистов: в нем есть не только ценные исторические материалы XVIII в.,
но и литературные сборники ранней поры — XV и XVII вв. Занимаясь
(по плану научной археографической работы кафедры истории русской
литературы ЛГУ и по заданию Пушкинского Дома) выявлением неописан
ных пермских собраний славяно-русских рукописей,2 нам удалось позна
комиться с рукописями, попавшими в библиотеку ППИ.3
История формирования собрания не может быть прослежена в данном
кратком обзоре, однако напомним, что Пермский педагогический инсти
тут был сформирован на базе Пермского университета, открытого в 1916 г.
как Пермское отделение Петроградского университета, и поэтому часть
библиотечных фондов института, в том числе и ряд старопечатных книг,
имели своим источником библиотеку Петроградского университета.
На некоторых книгах сохранился старый штемпель: «Библиотека Перм
ского отделения имп. Петроградского университета» (см., например, экзем
пляр книги Лимонарь, изд. Московской единоверческой типографии,
1908). Институт унаследовал и ряд библиотек (или их части) выдающихся
русских ученых — акад. С. Б. Фаминцына и А. Н. Веселовского, в биб
лиотеке сохранились книги с автографами Л. Н. Толстого, В . В . Маяков
ского, личные книги А. А. Блока и др. Древнерусские рукописи ППИ —
в основном местного (пермского, уральского) происхождения; это хорошо
видно по сохранившимся библиотечным штампам, наклейкам, владель
ческим записям: рукописи, как правило, бытовали в старообрядческой
среде или, напротив, хранились в личных библиотеках уральских миссио
неров, в Пермской консистории и семинарии — в целях борьбы с пермским
старообрядчеством.
1 См.: Б е г у н о в Ю. К. Обзор собраний древнерусских рукописей г. Перми //
Die Welt der Slaven. Wiesbaden, 1970. Jg. 15. H. 2. S. 191—198; 1971. Jg. 16. H. 1.
S. 20—41.
2 CM. : Д е м к о в а Н. С. Краткий отчет об археографической практике студентов
ЛГУ в Пермской областной библиотеке им. А. М. Горького и в Чердынском краеведче
ском музее им. А. С. Пушкина в августе 1984 г. // ТОДРЛ. Т. 41. Л., 1988. С. 449—450.
3 Искренне благодарим директора библиотеки Т. П. Безгодову, помогавшую нам
в работе.
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К моменту нашего знакомства с собранием в августе 1984 г. в нем по
картотеке числилось 30 рукописей X V — X X вв. и 14 старопечатных книг,
все они не имели инвентарных номеров. При повторной работе с рукопи
сями собрания в июле 1986 г. выяснилось, что в мае 1986 г. из собрания
была похищена ценнейшая рукопись середины X V в. — южнославянский
сборник слов Исаака Сирина, и после этого рукописи были переведены и»
библиотеки на особое хранение в кабинет ректора педагогического инсти
тута. Сложные условия работы не позволили составить полное описание
собрания, хотя почти все старинные книги были просмотрены нами.
Из 30 рукописей (эта цифра, возможно, неточна, так как в конце работы
в библиотеке обнаружилось еще несколько неучтенных картотекой позд
них рукописей) 16 — богослужебные, среди них: Чин исповедания пер
вой половины X I X в. (8°), тропари и кондаки первой половины X I X в.
(8°), два потребника X I X в. (8°), два малых устава первой половины X I X в.
(8°), четыре канонника X I X в. (8°), Псалтирь конца X I X в. (4°), Октоих
певческий на крюковых нотах начала X I X в. (4°), учебная азбука конца
X I X в. (8°), старообрядческий сборник «Альфа и Омега» конца X I X —
начала X X в. (2°) и др. Кроме того, в библиотеке хранятся четыре тома
«Книги секретных дел канцелярии Главного заводов правления» за 1738 г.
и за 1735—1767 (с автографами В . Н. Татищева ?), 1745—1746 гг. Нами
были подробно изучены литературные и исторические средневековые сбор
ники.
Публикуем краткое описание 14 рукописей из библиотеки Пермского
педагогического института (чистые листы в составе рукописей не отмеча
лись).
1. Кормчая. Вторая половина X V в., 2°, 459 л., полуустав, пере
плет — доски в тисненой коже, верхняя крышка утрачена. Содержит
Мерило Праведное 2-й редакции, в составе которого «Закон судный людем», Русская Правда и пр. Сохранилась вкладная запись епископа Сарского и Подонского Прохора (книга была дана в Рождественскую церковь
Ферапонтова монастыря не позднее 1492 г.). 4
2. Слова постнические Исаака Сирина с добавлениями. Южно
славянская рукопись середины X V в., 4°, 442 л., полуустав, переплет —
доски в коже. Состав: 1) л. 2—18 — «О пользе безмолвия и похвала Исааку
Сирину»; 2) л. 18—23 об. — Оглавление (91 глава); 3) л. 23 об.—396 об. —
«Слова постнические» Исаака Сирина (91 слово); 4) л. 396 об.—414 —
«Главизпы» Филофея, инока «обители Купины, иже в Синаи», «о хранении
сердечном» (44 «главизны»); 5) л. 414—428 об. — «Нила постника главизны
о молитве» (150 «главизн»); 6) л. 428 об.—430 — Германа, патриарха Кон
стантина града, «стиси. . . къ винѣ слъзнѣи»; 7) л. 430 об.—433. — Нила
«о осмих помыслех»; 8) л. 433—437 — «Главизны» Исайи; 9) л. 437—
442 об. — Марка «о духовнем законе» (69 пунктов).5
3. Сборник. Вторая треть X V I I в., 4°, 178 л., скоропись, переплет
кожаный, «в сумку»; л. 20 об. — запись писца: «Сия книга дьяка Федора
Торопова»;6 владельческие записи: 1) л. 11 — «Сия книга принадлежит
Юговских казенных заводов Матвею Прокопьеву [нрзб.] от Анисима Пе
трова Плотникова, февраля 15-го дня 1830 года писал»; 2) л. 178 —
«Пыскорскаго завода Емельяна Андреева. Шеин помер генваря 23-го
числа 1830 года». Состав: 1) л. 1—10 — Перечень количества дней, часов
4 Прохор был хиротонисан в марте 1471 г., с декабря 1492 г. —инок Богоявлен
ского монастыря. Подробнее о рукописи см.: Д е м к о в а Н. С , Я к у н н н а С. А.
Кормчая XV в. из собрания Пермского педагогического института (наст, изд., с. 330—
337).
5 Подробнее о рукописи см.: Д е м к о в а Н . С , Я к у н и н а С. А. «Стиси добрейши» патриарха Германа в южнославянской рукописи середины XV в. из собрания
Пермского педагогического института // Грузинская и русская средневековые лите
ратуры. Тбилиси, 1988. С. 90.
6 Федор Варфоломеевич Торопов — патриарший дьяк с 1636 по 1653 г. (см.:
В е с е л о в с к и й С . Б. Дьяки и подьячие XV—XVII вв. М., 1975. С. 521).
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в месяцах и счет длительности времен года (весны и лета); 2) л. 14—
174 об. — «Тропник» Инокентия, папы римского (87 глав); 3) л. 175—
177 об. — Начало «Шестоднева» Георгия Писиды.
4. Сборник-конволют. Первая рукопись (л. 1—185) — XVII в.,
скоропись, вторая (л. 186—197) — конца X I X в., 4°, П + 1 9 7 л., полу
устав, переплет новый — картон в коже, одна застежка, на л. 1 — черная
заставка, сделанная пером; по нижнему полю л. 13—16 читается часть
владельческой записи: «. . .Строгановых вотчины ихъ»; штамп Пермского
литературно-театрального музея, «инвент. № 504» (шифр ППИ — «9»).
Состав: 1) л. 1—6 об., 12—133 — Житие Василия Нового; 2) л. 134—
184 об. — Слова и поучения Иоанна Златоуста, святого Афанасия, свя
того Нила, Иоанна Лествичпика, выписки из Лимониса, из Иерусалим
ского патерика, Старчества. . . (о книжной премудрости, о постничестве,
о безмолвии, о послушании и др.), из «Златой цепи» («О смирении», «О ми
лостыне» и др.); 3) л. 187 об.—194 — Сон Богородицы.
5. Цветник. 80-е гг. XVIII в., 4°, 245 л., полуустав, переплет —
доски в тисненой коже, из двух застежек сохранилась одна, реставри
рован замшей. Печать фундаментальной библиотеки Пермской духовной
семинарии. На верхней крышке наклейка — «360», на корешке красной
краской — «488». Записи: л. 2 — «№ 3», «Панфила Семетина», «по ката
логу № 346», л. 4 — «получена при предписании правл. Семинарии 9 сен
тября 1861 г. за № 1009». Состав: 1) л. 3—7 — Оглавление; 2) л. 8 —
150 — статьи нравственно-учительного характера («Заповеди божия
и церковныя», «О правде», «О чистоте и целомудрии» и др., слова отцов
церкви); 3) л. 150 об.—164 — Житие Моисея Угрина; 4) л. 164 об. —
199 об. — Ефрем Сирин «О прекрасном Иосифе. Слово 104»; 5) л. 199 об. —
218 об. — Ефрем Сирин. «Об антихристе. Слово 105»; 6) л. 218 об.—
223 об. — из «Великого Зерцала» «О славе небесной. . . Глава 4», «О еже
како лутче зде скорби терпети. . . Глава 5»; 7) л. 223 об.—230 — «Троесложное умиление» (из Старчества); 8) л. 230—232 — Притча «Како боятися суда божия некий благочестивый царь научи»; 9) л. 232 об.—
239 об. — Послание Василия Новгородского Федору Тверскому о рае;
10) л. 239 об.—241 — Из «Великого Зерцала» «О некоем отрочати. . .
Глава 6»; 11) л. 242 об.—243 об. — «Молитва святаго Иоасафа, в пустыню
входяща» (нач.: «Боже, отче всемогущий. . .»).
6. «Житие Петра Великаго, императора и самодержца всероссийскаго,
Отца отечествия, из разных книг во Франции и Галландии собранное
и на греческом диалекте в двух томах в Венеции 1737 года напечатано.
Том первый. На российский язык перевел коллегии иностранных дел сек
ретарь Стефан Писарев в Санктпетербурге 1744 года». Конец XVIII в.,
2°, полуустав, переплет — доски в коже.
7. Синодик старообрядческий. Конец X V I I I в., полуустав, 8°, 50 л.
Штамп: «Пермский литературно-театральный музей, № 505».
8. Документы «ис книг новоусольской канцелярии», 1724—1791 гг.,
2°, переплет — доски в коже. Среди прочих — копия Указа Екатерины II
«О бунтовщике, самозванце и государственном злодее Емелке Пугачеве
и его сообщниках» (на л. 42 об. — о подпоручике Шванвиче, на л. 43 —
об отставном подпоручике Гриневе).
9. Житие Зосимы и Савватия Соловецких. Конец XVIII—начало
X I X в., 4°, 389 л., плохой полуустав, переплет — доски в коже. На л.
389 об. — запись: «Сия писана книга с книги, на коей по листом на по
лях подписано: Лета 7191-го, месяца декабря, в 20 день сию книгу Житие
Зосимы и Саватея саловецких чюдотворцов дал Тифина монастыря ке
ларь ермонах Феодосей, прозванием Верелда, Живоначалные Троицы и
чюдотворца Михаилы в Кловской (так!) монастырь, потписал той обители
игумен. . .»
10. Сборник-конволют из шести рукописей. Конец XVIII—начало
X I X в., 8°, 148, полуустав, переплет — доски в коже, застежки утрачены.
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Штамп фундаментальной библиотеки Пермской духовной семинарии.
На л. 1 — обломок сургучной печати «Кусье-александр. завод», запись:
«По каталогу № 8, ст. 111». На корешке красной краской — «213». Записи:
л. 138 об. — «Федор Панухин писал 1799 года, нижнотагильской»;
л. 142 — «Федор Панухин писал сию статью 1800 года», то же на л. 144.
Состав: I—V рукописи (л. 4—19, 20—36, 37—57, 58—77, 78—110) — тро
пари и каноны кресту, Богородице, Иоанну Предтече; VI рукопись
(л. 111 — 145): 1) л. 111 — 138 об. — Житие святого Харлампия; 2) л. 139—
142 — Стих о Борисе и Глебе («Восточная держава славнаго Киева
града. . .»); 3) л. 142 об.—144 — Стих о распятии Христа («Збиралися
въкупе июдеи. . .»).
11. Сборник-конволют из трех рукописей, старообрядческий. Первая
четверть X I X в., 4°, 156 л., полуустав и скоропись, переплет картонный
(на рукописи цифра «16»). Состав I рукописи (л. 1—51): 1) Вступление
с молитвой к троице; 2) л. 1 об.—27 об. — о соборе 1805 г. в Тюмени,
16 статей (нач.: «В лето. . . 7313 месяца генваря 2 числа. . . съехалисьв. . . Тюмень. . .»); на л. 26 об.—27 об. — «Соборное миродеяние сибир
ских и градотюменских. . . со старопоморскими и выгорецкими началожители. . .», с подписями: «Иван Яковлевич, кошуцкий настоятель, Никифор
Тихонович пермской.., Игнатий Семенович. ., таватуйские пустынно
жители. . .»; «в лето 7314, февраля 13 дня» соборное решение подписали
тюменцы: «Козьма Пономарев, Василей Барашков з братнею»; 3) л. 28—
50 — о старообрядческом соборе 1810 г. в Петербурге, 11 статей, в том
числе — об отказе молиться за царя (нач.: «В 7318 году генваря 22. . .»);
4) л. 50 об.—51 об. — «Преподобнаго отца Пахомия ко чернецем». Со
став II рукописи (л. 52—148): 1) л. 52—61 об. — сочинение об антихристе,
без начала (нач.: «От пророчества Иезекиилева, глава 33») с выписками из
«Страдания» Аввакума и «Истории Иоанна пустынника» (Ивана Семенова)
о Елунской гари 1722 г.;7 2) л. 62—77 — «Разговор о разньствии между
приемлющими. . . иереов и неприемлющими»; 3) л. 77—77 об. — «О прелесте, понеже еси пестра. . .»; 4) л. 78—93 — «Слово инока Феоктиста об
антихристе и тайном царстве его»; 5) л. 94—105 об. — «Копия с прислан
н а я писма из Сибири от Тимофея Заверткина»;8 6) л. 106—117 — вы
писки о крещении, аллилуйе, посте и др.; 7) л. 118—148 — Житие Корнилия Выговского. Состав III рукописи (л. 149—156): 1) л. 149—
152 об. — «От книги Гранографа. О рафманех и о Александре Македон
ском»; 2) л. 152 об.—154 об. — выписки «о тайнах, творимых у еретиков»,
из «Катехизиса Большого», из книги Никона Черногорца; 3) л. 154 об.—
155 об. — Сказание о видении Спасова образа царю Мануилу; 4) л. 155 об.—
156 — мелкие выписки.
12. Малый устав с дополнениями. Первая половина X I X в., 8°,.
356 л., полуустав. В дополнениях содержит старообрядческие выписки
из книги Барония (гл. 33 и 34), из сочинения Никифора патриарха «о еретицех», а также фрагмент сочинения о Наполеоне-антихристе и др.
13. Цветник старообрядческий. Вторая половина X I X в., 4°,
I I + 8 3 8 л., хороший полуустав, переплет — доски в тисненой светлокоричневой коже, с двумя застежками. На л. 1 чернильный штамп: «Би
блиотека протоиерея М. Задорина. Пермская духовная семинария». За
главие чернилами: «Цветник», рукой читателя дописано: «душепагубник».
7 Текст известен в единственном списке, см.: М а л ь ц е в А. И. Неизвестное со
чинение С. Денисова о тарском бунте 1722 г. // Источники по культуре и классовой
борьбе феодального периода. Новосибирск, 1982. С. 224—241; П о к р о в е к пйН. Н.
Следственное дело и выговская повесть о тарских событиях 1722 г. // Рукописная
традиция XVI — XIX вв. на востоке России. Новосибирск, 1983. С. 46—70 (упоминание
о пермском списке — с. 66, сн. 37).
8 О нижнетагильском иконописце Тимофее Заверткине, известном деятеле ста
рообрядчества XVIII в., см.: П и х о я Р. Г. Общественно-политическая мысль тру
дящихся Урала (конец XVII—XVIII в.). Свердловск, 1987. С. 200—201.
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Сохранился старый шифр — Х Ш / 5 8 . Состав: (л. 1 и титульный лист вы
резаны (возможно, была заставка), текст начинается с л. 2): 1) л. 2—
147 — 24 статьи старообрядческого содержания, среди них: о происхожде
нии ереси, «Указы раскольникам», «О еже раскольником не именоватися»,
о сектах, «Церковь конца не имат», «О власти», «О ревизии», «О рекруцкой очереди», «О вписании со еретикп», об антихристе, «Церковь в гоне
нии», «Где укрыватися», о браках, «Что есть корень», «О согласии федосиевом», «О беглопоповщине»; 2) л. 147 об.— 157 об. — Выписки из Мар
гарита («Слово 3 о Озии царе»), Лествицы, Евангелия, из апостольских
посланий и бесед, Триоди постной; 3) л. 158—164 об. — «Об антихристе
беседословие»; 4) л. 216—236 об. — «О Илии и Еносе и Иоанне Богослове»;
5) л. 237—242 об. — «Беседы апостольския о антихристе»; 6) л. 243—
248 — «Нравоучение 45» («Поучение о страннолюбии»); 7) л. 248 об.—
251 — Выписки из Никона Черногорца, Федора Студита, св. Василия,
«Видения Григория», Кирилла Иерусалимского, Бесед апостольских,
толкового Апостола, Второзакония, Евангелия; 8) л. 251 об.—252 —
«Описания двуглавого орла» (нач.: «Из московскаго летописса (так! —
N. Д., С. Я.) о двоеглавом орле, в кое время в Россию превниде и ис котораго государства. . .»); 9) л. 252 об. — Выписка из «Беседы на Деяния»;
10) л. 253—255 об. — «Нравоучение. 53. Яко потребно есть, еже в дому
имети мужа свята»; 11) л. 256—260 — «Нравоучение пятдесят седмое.
О посте и молитве»; 12) л. 260 об.—263 об. — Слово, «яко подобает вер
ному чисто и право житие имети»; 13) л. 264—296 об. — «Глава 4. В сей
главе пишет 11 знамений антихристова настатия» (из книги Кирилла Ие
русалимского); 14) л. 297—322 об. — «Евангелие от Матфея, зачало 99»
(Выписки из Евангелия с толкованиями); 15) л. 323—337 «Из книги Ки
рилла Иерусалимского. Ериси римский. . . глава 27»; 16) л. 337 об.—
342 — «Шестодневец Великаго Василия», Иоанна Ексарха слова 1, 4, 6,
«Небеса. 17. О разсечении человеческаго естества»; 17) л. 342 об.—365 —
Выписки из «св. Макария», Тактикона, Иоанна Златоуста «об учитель
стве», «ис книги Иосифа Волоцского, от слова 15, лист 512», из жития Мак
сима Исповедника, апостольских посланий, Апокалипсиса, «Беседы на Дея
ния», Катехизиса, «Книги Иоасафа царевича», потребника, апостольских
бесед, Евангелия, сочинений Никона Черногорца, Матфея Иерусалим
ского, священноинока Дорофея, Иллариона Великого, Соборника, Но
моканона, Устава, Кормчей (о поклонении икон); 18) л. 365 об.—371 об. —
«Орел двухглавый. Сказание и ответ. I вопрошение, еже бывают ли на
монетах образы царей земных»; 19) л. 372—378 — «Рассуждение» о крест
ном знамении; 20) л. 378 об.—382 —«Присяга, хотящим взыти на степень
священства. ., Иоакима патриарха. ., изданная в Московской типогра
фии. . . от рождества Христова 1674»; 21) л. 382 об.—385 об.—«Апокалепсис Андрея Кесарийскаго, глава 13; слово 30 о лжепророке»;
22) л. 385 об.—392 — Выписки об антихристе из сочинений Дамаскина
(глава 27), Зиновия мниха (глава 14), «от Книги Максима Грека», «от
Книги Мефодия», «от Книги Евстафия, глава 15», «из греческий книги
Сечивца», «от Книги Катехизиса Болшаго», «от Книги Иосифа Волоколамскаго во обличении на новогороцких еретиков» и др.; 23) л. 392—
399 — Выписки из «божественного писания» о «повреждении веры»,
о «лжепророках» и «учительстве»; 24) л. 399—402 — «Ис книги Григорея
Богослова» слова «на Крещение», «на Богоявление»; 25) л. 402—405 —
Выписки о крещении (из Книги Матфея Иерусалимского, Потребника),
о бороде и о иноческом образе (из «Прения Панагиота с Азимитом»),
о просфирах; 26) л. 406—409 — Правила Иппонского собора (из Корм
чей); 27) л. 409 об.—412 — «Рассуждение Иосифа патриарха. . . и опи
сание выше изданным правилам» (о последних временах, о возможности
крестить «простецам» только по нужде, о необходимости перекрещивать,
о титле на кресте и др.); 28) л. 412—413 — «Изложение Филаретово о папе
Фармосе и Петре Гугнивом»; 29) л. 413—419 — Выписки из «правил»,
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Кормчей, Потребника, «Олоницких ответов» и др. о еретиках и общении
с ними; 30) л. 419 об.—421 об. — «Из Кирилловой книги: 8 послание
Мелетия Александрийскаго»; 31) л. 421 об.—428 об. — «Девятое посла
ние князя Константина Острожского возлюбленным о Христе братии»
(1595 г.); 32) л. 429—434 об. — «Десятое послание» князю Василию Острожскому от афонских старцев; 33) л. 435—443 — Индекс книг «истин
ных и ложных»; 34) л. 443 об.—444 об. — Выписки о браках, священстве,
крещении, антихристе (ссылки на Стефана Яворского и полемика с Дми
трием Ростовским); 35) л. 445—454 — Вопросы и ответы; 36) л. 455—
474 — Выписки из Евангелий от Иоанна и Матфея с толкованиями;
37) л. 475—492 об. — «Книга о вере. Глава 2. О единой святей восточной
церкви»; 38) л. 493—563 об. — Челобитная инока Авраамия царю Алек
сею Михайловичу; на л. 563 об. — запись почерком X I X в. (с подписью):
-«Ценою за три рубля. Челобитная сия списана для Миссионерской биб
лиотеки 20-го марта 1883 года Кунгурск. и Екатер. округов. Миссионер
священник Стефан Лука(шинов?)»; 39) л. 564—691 об. — Вопросы и от
веты «о пришествріи последняго антихриста» (полемика 1704 г.); 40) л. 692—
694 — «Книга Проскинитария», «Часть 2. Хождение. . . Арсения Суха
нова. Лист 322»; 41) л. 694—695 — «Слово о премудрости и о наказании
чад. От Пролога (июня 5 день)»; 42) л. 695 об.—696 — «Книга, глаголе
мая Зиновия мниха, глава 14. О антихристе»; 43) л. 697—715 об. —
«История выписана печатная о Петре Великом, собрания от святаго пи
сания о антихристе» (проречения Симеона Полоцкого и Дмитрия Ростов
ского о рождении Петра, о комете, об установлении новолетия 1 января
1700 г., о ревизии и введении титула «император»); 44) л. 716—765 —
Выписки «о непостижимом божестве», из «Евангелия нравоучительного»
(«Поучение 1-е, в начале новаго лета»), «о учительстве», из «Соборника
Болшаго», Ефрема Сирина, Жития Авраамия Смоленского и др.; на
л. 766 — записи о счете листов и чтении книги «Цветник» судебными чи
нами Верхотурского уезда и Пермской духовной консистории; л. 767—
840 — чистые.
14. Сборник старообрядческий. Вторая половина X I X в., 8°, 343 л.
полуустав, переплет — доски в коже, застежки не сохранились. На верх
ней крышке наклейка — «486», на обороте верхней крышки шариковой
ручкой — «6», надпись X I X в.: «Требник, при отношении от ноября
1875 г. . . .» Состав: 1) л. 1—264 об. — «Устав святых и изложение свя
тых и богоносных отец седми вселенских соборов. . .» (чин крещения, чин
исповеди, каноны на исход души, чин погребения и др., старообрядческий
помянник); 2) л. 268—283 об. — Вопросы Анастасия Синайского «о раз
личных винах»; 3) л. 284—288 — «Книга Просконитария. Часть 2. Хожде
ния. . . Арсения Суханова»; 4) л. 288 об.—290 — «О Никоне патриархе от
Истории Соловецкой»; 5) л. 291—306 — О соборе 1666—1667 г.; 6) л. 307 —
308 об. — Повесть о табаке; 7) л. 308 об.—316 — О брадобритии;
8) л. 319—322 — «Ноября 6. Слова отца Памвы о последних днех»;
9) л. 322—329 об. — Выписки из книги Нифонта «от главы 80-я», из жи
тия Пахомия (об иноческом общежительстве), из Скитского патерика
(видение аввы Иоанна); 10) л. 329 об.—330 — «О мнисех, труждающих
стяжания ради» («Нилово»); 11) л. 335—342 об. — Слово, «яко подобает
верному чистое и правое житие имети».
Фонд старопечатных книг в собрании ППИ невелик; в нем три изда
ния XVII в.: Минея общая (М., 1637), 9 Исповедание мирянам (М., 1651),
Лазарь Баранович. Меч духовный (Киев, Киево-Печерская лавра, 1666),
9 На л. 6—9, 16—17 книги сохранилась часть владельческой записи («. . .в собор
ную церковь. . .») с поздней припиской: «. . .рука Любима Асманова, подъятева При
каза Большого Дворца». Любим Асманов (Османов) упоминается как подьячий в до
кументах 1638—1648 гг. (см.: В е с е л о в с к и й С. Б. Дьяки и подьячие XV—
XVII вв. М., 1975. С. 34).
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несколько книг XVIII в.: два экземпляра Арифметики Л. Магницкого
(СПб., 1703), Псалтирь (Киев, Киево-Печерская лавра, 1705), Часовник
(Киев, Киево-Печерская лавра, 1729), Страсти Христовы (цельногравированное издание XVIII в.) и ряд старообрядческих изданий X I X —
начала X X в.: Минея служебная, февраль (М., Единоверческая типогр.,
1889), Октоих, гласы 5—8 (М., Единоверческая типогр., 1898), Катехи
зис малый (М., Единоверческая типогр., 1902), Лимонарь (М., Единовер
ческая типогр., 1908), Житие Василия Нового (М., 1909), Страсти Хри
стовы (М., Единоверческая типогр., 1913), Книга избранных слов, «нуж
нейших» для православной веры (Саратов, 1916, старообрядческая ти
погр.).
Дальнейший анализ сохранившихся рукописей Пермского педагоги
ческого института, как и других пермских собраний, может дать интерес
ный материал для исследования памятников древнерусской литературы и
письменности и для изучения духовной культуры Русского Севера и Урала.
В приложении публикуем (по правилам ТОДРЛ) сохранившийся в ста
рообрядческой рукописи первой четверти X I X в. (см. № 11 нашего опи
сания) фрагмент «Истории Иоанна пустынника» (Ивана Семенова) о Елунской гари 1722 г.
Фрагмент из «Истории Иоанна пустынника» (Ивана Семенова)
о Елунской гари 1722 г.
л. ss . . .и во время царствования государя Петра Алексеевича по указу его
величества послан был в 1688-м году (так! — Н. Д., С. Я.) в город Тару
вице-губернатор Соловой с протчими своими поборниками.
Краткостью от «Истории» Иоанна пустынника воспомянем. В «Мучел. is об. нии» его повествует, что в пустыне невоз//можно ему было укрыватися,
и достиже в деревню Елунину, и водворился у некоего богата мужа, име
нем Матфея.
Чрез неколико время уведа мучитель о оном страдалце Иоанне, яко
пребывает в деревне Елуниной, и приближися мучитель с воины к месту,
и яко узреша стрегущии на кровах и забралах, ополчившися. И яко зима
бе и вечер, огнь посреде ополчения вожгоша, пребирахуся к блаженному
Иоанну, коей, с благочестивою дружиною совещавшися, послаша некото
рый к мучителю з дару, да ничто же им злое сотворит, понеже в важных
л. 59 винах // неповинни, а собралися и затворилися со страха, яко принуж
дают до триперстного сложения и протчих новин. Он же отела посланники
безделны.
И абие приступи мучитель с воины к дому, в нем же воини Христови
затворишася. Виде же мучитель на забралех и кровех предстоящия люди,
вопроси с яростию военачалника воинов Христовых: «Кто есть в вас
олончанин Семенов, толковщик?» (тако бо звашеся от противных).
Иоан же громосветлым гласом отвеща: «Убогий и менший владыки мо
его раб аз еемь! Кто же вы тако во ополчении ратническом, яко на языки, //
л. 59 об. приидосте? И что имите до мене — огласите, и подобающее вам отвещаю!»
Тогда возреве мучитель — елико можно — гласом: «Майор еемь, а се
со мною воини, — рече, — послани от вице-губернатора, ис Тары, взыскивати, в важных царственых винах отъискивать». И много о нововвод
ных обычаях, об уставах оному страдалцу Иоанну говорил и ласкал, аще ли
не раскается и не повинется: «Да весте, яко повинути приидохом, и не
отступим от вас, дондеже повинитесь, или, разбивше затворы и утверл. во жение ваше, извлечем // вы и на новинутие понудим. Аще ли и тако непреклонни пребудите — смертными истязании всяко уступите, но и живот
в том сконьчаете», чего и исполнилось.

