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ИСТОРИЯ ОДНОЙ КРЕСТЬЯНСКОЙ СЕМЬИ И СТАРООБРЯДЧЕСКИЕ РУКОПИСИ КОНЦА XX ВЕКА: 
ИЗ НЕДАВНИХ ПОСТУПЛЕНИЙ В НАУЧНУЮ БИБЛИОТЕКУ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Рассмотрена история старообрядческой семьи, проживавшей на территории Алтая, а в 1930-х гг. сослан-
ной в Томскую область. В 1980-х гг. одной из представительниц этой семьи – Е. А. Яковлевой – был написан 
ряд рукописей, в настоящее время хранящихся в отделе рукописей и книжных памятников Научной библиоте-
ки Томского университета. Рукописи проанализированы с точки зрения их палеографической характеристики 
и содержания, приведено сравнение содержания рукописей Е. А. Яковлевой и других рукописей, хранящихся 
в ОРКП НБ ТГУ, в частности, в составе Скитской библиотеки и «раскольничьей» библиотеки Томской духов-
ной семинарии. Сделан вывод о позднем (не ранее нач. XIX в.) формировании корпуса изучаемых текстов.
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Поздние старообрядческие рукописи лишь относительно недавно начали привлекать внимание иссле-
дователей. Сохранение и воспроизводство традиции кириллического письма в новейшее время еще сла-
бо исследовано; их механизмы и история пока не изучены до конца. Именно поэтому представляет инте-
рес любой случай бытования поздних кириллических рукописей, особенно имеющий точную хроноло-
гическую и географическую локализацию. В этой связи большой интерес представляет коллекция руко-
писей, недавно поступившая в отдел рукописей и книжных памятников Научной библиотеки Томского 
государственного университета (ОРКП НБ ТГУ). Она включает 9 рукописей, написанных в 1980-х гг. 
Екатериной Архиповной Яковлевой. Коллекция была передана в дар НБ ТГУ ее детьми, Яковом Алек-
сандровичем Яковлевым и Натальей Александровной Грозиной, в мае 2015 г.

Яковлева Екатерина Архиповна (08.12.1935–10.12.1987) происходила из семьи алтайских старообряд-
цев. Ее мать, Яковлева (в девичестве Стрельцова) Евдинья Фотеевна (06.01.1894–1.07.1972), родилась 
в с. Петропавловском Бийского округа Томской губернии (ныне – районный центр с. Петропавловское Ал-
тайского края) в старообрядческой семье. Район исхода рода Стрельцовых в Сибирь неизвестен. Можно 
лишь предполагать что это был Север России, поскольку, по словам Марии (старшей дочери Евдиньи Фо-
теевны), в разговоре они сохраняли характерное для северорусских наречий безударное «о» (óкали).

На родине Е. Ф. Стрельцова первый раз вышла замуж, успела родить дочь Марию. Почему брак рас-
пался, что в старобрядческой среде считалось делом недопустимым, неизвестно. Хотя потеря мужчины 
в кровавых событиях Гражданской войны на Алтае вовсе не удивительна. Но факт, что в сер. 1920-х гг. 
состоялся ее второй брак (с Яковлевым Архипом Софроновичем) и переезд к новому мужу.

Всю жизнь Евдинья Фотеевна соблюдала нормы старообрядческой этики: носила строгую одежду, 
покрывала голову платком с шамшурой (кикой), соблюдала посты и ежедневные моления, разделяла по-
суду на «свою» и «никонианскую» и т. д. Вопреки патриархальным старорусским и кержацким традици-
ям, именно она являлась главой семьи и обладала правом решающего голоса (рис. 1).

Отец, Яковлев Архип Софронович (25.02.1896 или 04.03.1896– 01.04.1986), родился в д. Верх-Озёр-
ной (в народе – Завьяловой) Нижнечарышской волости Бийского уезда Томской губернии (ныне – с. Вер-
хнеозёрное Быстроистокского р-на Алтайского края) в старообрядческой семье. Из какой части Европей-
ской России Яковлевы прибыли, тоже неизвестно, однако вышеуказанный информатор сообщал, что они 
выделяли звук «а» (áкали). Такое неразличение гласных «о» и «а» в безударных слогах относят к диалек-
тному фонетическому явлению, характерному южнорусским и среднерусским диалектам.

По воспоминаниям детей, А. С. Яковлев рано осиротел, рос у дяди или деда в работниках, буквально 
жил в хлеву. Его первый брак продлился недолго. Детей в нем либо не было, либо они умерли младенца-
ми. Почему семья распалась, неизвестно, но для старообрядческой среды того времени это было боль-
шой редкостью. Тем не менее состоялся его второй брак – с Евдиньей Фотеевной Стрельцовой (у кото-
рой уже была дочь Мария от первого брака).

В отличие от супруги Архип Софронович не был ортодоксальным старообрядцем – не утруждал себя 
обильными молитвами, в праздники не отказывал себе в чарочке, в зрелом возрасте курил, в эмоциональном 
состоянии мог матерно ругнуться. Но посты соблюдал, бороду не брил. До конца жизни в выходной день лю-
бил пофорсить по моде своей юности – в начищенных хромовых сапогах, подпоясанной рубашке навыпуск, 
в фетровой шляпе. В 1970–80-х гг. такой «этнографический» выход на люди был сродни костюмированному 
представлению, но сам герой был совершенно искренен и любопытных взоров ничуть не смущался.

Интересен такой эпизод его биографии. Поскольку второй брак единоверцы-старообрядцы осуждали, 
после смерти второй жены Евдиньи Фотеевны уже в старческом возрасте он ездил из Колпашевского 
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района на алтайскую родину к своей первой жене с намерением восстановить прежнюю семью, но без-
успешно – что-то там не получилось.

А тогда, в сер. 1920-х гг., новая семья поселилась на родине мужа – в д. Верх-Озёрной. Построили 
дом, завели хозяйство, родили первую общую дочь (Христинью). Но грянули лихие времена, которые 
позже историки назовут «периодом раскрестьянивания». На плодородном Алтае, где бедным мог быть 
только ленивый, репрессии против земледельцев были наиболее массовыми. В список «социально чуж-
дых элементов» попали и Яковлевы. Поводом стало то, что единственному мужчине в семье было невоз-
можно работать в одиночку на пахоте – ежели сам за сохой или плугом, то кто будет вести лошадь под 
уздцы? Вот для этой несложной работы и пришлось нанять подростка, что было расценено как эксплуа-
тация батрака. Существовало еще семейное предание, что трагическую роль сыграл тот самый дядя или 
дед Архипа Софроновича, который вырастил сироту. Почувствовав начало коммунистических репрес-
сий, тот дальновидно «подарил» приемышу мельницу, а владелец столь значимой недвижимости одноз-
начно подпадал под категорию кулаков.

Как бы там ни было, но весной 1930 г. первая волна комбедовских зачисток коснулась Яковлевых 
только наполовину – их не «раскулачили», а только «подкулачили»: отобрали дом со всем хозяйством 
и переселили на противоположный правый берег р. Оби за д. Акутиху. Случилось это, когда новоро-
жденному сыну Артёму было всего несколько недель. Год ушел на то, чтобы раскорчевать лес, выкопать 
землянку, засеять целину. Но встать на ноги не дали – следующая волна репрессий в мае 1931 г. накрыла 
семью с головой. Ее окончательно раскулачили: в соответствии с принятым тогда механизмом репрессий 
Архипа Софроновича мобилизовали на «принудработы», а Евдинью Фотеевну с тремя детьми в это вре-
мя сослали в д. Пиковку Нарымского края Новосибирской области (ныне – Колпашевский р-н Томской 
обл., деревня заброшена). Мужики потом приехали к своим семьям сами.

Три следующих года в спецпереселенческой д. Пиковке, что стояла недалеко от тогурского устья р. 
Кети, были наполнены борьбой за выживание. Мария и Христинья позже вспоминали: «Голод был 

Рис. 1. Старообрядческий род Яковлевых. Верхний ряд – Екатерина Архиповна и Мария Архиповна. Средний ряд – Архип Софронович 
и Евдинья Фотеевна. Нижний ряд – Яков Александрович и Наталья Александровна (дети Екатерины Архиповны). Р.п. Тогур Колпашевско-

го р-на Томской обл. Ок. 1961 года
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страшный. За пайком ходили в д. Зайкино за 40 км. Если летом в муку можно было подмешивать траву, 
в первую очередь лебеду, то зимой было совсем худо. Пробовали пилить березу, и эти опилки смешивать 
с мукой, но начали мучиться животами. Потом придумали подмешивать в муку березовые гнилушки: 
находили в лесу гнилой пень, крошили его, сушили, провеивали и сыпали в муку». В отличие от многих 
других нарымских спецперереселенцев этой семье повезло – от голода никто не умер.

Возможно, определенную роль в этом сыграла высокая культурная адаптивность Архипа Софронови-
ча. Исконный земледелец со степного Алтая, он как-то очень быстро перенял навыки кетских старожи-
лов – местных селькупов и чалдонов. Освоил приемы рыболовства. Научился вязать сети, плести из пру-
тьев ловушки (мордушки), ладить из бересты заплечные коробá, выдалбливать легкие лодки (обласки). 
Вызнал грибные и ягодные места. Через несколько лет в мужчине в чулках из конского волоса и в кожа-
ных сапогах без каблука (чаркáх), который одной рукой с веслом ловко управлял обласком, а другой вы-
таскивал рыбу из сети, уже никто не признал бы «спеца» или «кержака» – и по обличью, и по повадкам 
это был чистый чалдон.

С одной стороны, резко возросшие потребности индустриализирующейся советской экономики в пило-
материалах (в том числе и экспортных), а с другой – обилие дармовой рабсилы в спецпереселенческих ко-
мендатурах Нарымского края (включая и Прикетье) дали толчок развитию лесной промышленности. Для 
иллюстрации этого достаточно сказать, что в результате выполнения первого пятилетнего плана в СССР 
было заложено 67 заводов с 212 лесопильными рамами. Разумеется, бассейн р. Кети, где, согласно гене-
ральной схеме освоения лесов, было сосредоточено свыше 400 млн м3 древесины, рассматривался как один 
из главных сырьевых источников лесной отрасли. Организовать леспромхозы на базе спецпереселенческих 
поселков было еще полдела. Требовался лесозавод по переработке круглого леса. Понятно, что ставить его 
надо было в низовьях Кети, куда плоты могли поступать самосплавом со всех делян вдоль реки. Специали-
сты Запсибдревтреста, специально созданного в начале 1930-х гг. для развития лесной отрасли, сначала 
выбрали для строительства лесозавода п. Копыловку, что располагался не так уж далеко от Пиковки вниз 
по Кети. Но выбор по каким-то причинам оказался неудачным, и в 1931 г. изыскатели приехали в п. Тогур, 
расположенный в среднем устье р. Кети. На этот раз заключение было положительным. Весной 1932 г. был 
поставлен первый барак для рабочих, а уже 20 марта 1934 г. первая очередь Кетского лесоэкспортного заво-
да им. Я. М. Свердлова была принята в эксплуата-
цию (Яковлев, 1993: 128).

Разумеется, основным контингентом рабочих 
могли быть только спецпереселенцы – наиболее 
многочисленная, голодная и бесправная часть 
местного населения. В качестве едва ли не самого 
действенного экономического стимула стало по-
слабление совершенно невыносимых тогда нало-
гов для тех, кто изъявлял желание работать на ле-
созаводе. Так, если выражаться излюбленным ша-
блоном советского агитпропа, «задачи партии 
и советского правительства» определили судьбу 
Яковлевых – в 1934 г. по оргнабору на лесозавод 
семья переехала из д. Пиковки в д. Анисимовку, 
больше известную в народе под названием Замара-
евки. Эта небольшая старожильческая (чалдон-
ская) деревенька в кетских низовьях испокон веку 
стояла в 2–3 верстах от Тогура (теперь они сли-
лись). Именно здесь – сейчас это с. Тогур Колпа-
шевского района Томской области – и прошла их 
жизнь; здесь родились их дети и внуки; здесь мно-
гие Яковлевы нашли свое упокоение.

Сначала, как и другие приехавшие «спецы», 
жили в землянке, выкопанной на кетском косогоре. 
Но достаточно быстро мастеровитый Архип Со-
фронович срубил свой дом – по тем меркам самый 
большой в деревне. Здесь родилась дочь Екатери-
на (1935 г.), а затем и последний ребенок – сын 
Николай (1939 г.) (рис. 2).

Рис. 2. Яковлевы в первые годы после переселения в Тогур. 
Верхний ряд – Мария Архиповна и Евдинья Фотеевна (единствен-

ная фотография без шамшуры), нижний ряд – Екатерина 
Архиповна и Артём Архипович. Р.п. Тогур Колпашевского р-на 

Томской обл. Ок. 1938 года
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Екатерина Архиповна закончила Тогурскую начальную, а затем семилетнюю школу (рис. 3). Пробо-
вала учиться в Колпашевском педагогическом училище, но учеба не пошла (рис. 4). Поэтому уже 
в 20-летнем возрасте она оказалась все на том же Кетском лесозаводе, где трудился ее отец и еще две 
трети тогурчан.

Там она и познакомилась со своим будущим мужем – Александром Яковлевичем, тоже носящим фа-
милию Яковлев, тоже из спецпереселенцев, тоже с Алтая. Разница была лишь в том, что тот кроме спец-
переленческих мытарств пережил еще тюрьмы и лагеря (амнистирован после смерти Сталина). И кре-
щен он был в купели официальной православной церкви, а не в реке, как того требует старообрядческая 
традиция.

14 октября 1955 г. они поженились (рис. 5).
И здесь хочется привести цитату из прозы В. В. Липатова. Это потом он стал известным советским пи-

сателем и москвичом, а его детские и отроческие годы пришлись на Тогур. И именно такие, как Катя Яков-
лева и ее подружки, с которыми он учился в одной школе и гулял вечерами по одним и тем же улицам, 
сформировали у писателя такой вот образ нарымской женщины: «Броско красивых женщин в Нарыме по-
чти нет. Красота нарымской женщины видна не сразу, но тот, кто сумеет разглядеть ее, запомнит 
на всю жизнь. Красота нарымских женщин похожа на красоту нарымских мест. Нет ярких красок, рез-
ких переходов, ошеломляющих взор пейзажей, но зато много мягкости, задумчивости, суровой сдержан-
ности в нарымских родных местах. Красота их открывается не сразу, а исподволь, и только думающему, 
внимательному наблюдателю… Красота нарымских женщин похожа на запах нарымских цветов. Аро-
мат их слаб, чуть слышен, но нигде, ни в каких краях так не пахнут цветы…» (Липатов, 1970: 357).

Дальнейшая жизнь Екатерины Яковлевны – это жизнь, как часто выражаются, «простой женщины» 
(рис. 6). Трудно удержаться и не привести еще одну цитату – больно уж соответствует образу нашей ге-
роини описание сибирской женщины, сделанное два века назад: «…Добры, ласковы и, что редкость 
в женском поле, весьма скромны, застенчивы и молчаливы. Впрочем, в родных и дружественных кругах 
своих веселы и шутливы. Совершенно покорные супруги мужей своих и нежные попечительные мате-
ри… Добродетельны и сострадательны к несчастным…» (Спасский Г., 1818: 126). Эти качества, состав-

Рис. 4. Е. А. Яковлева. Р.п. Тогур Колпашевского р-на Томской обл. 
27.01.1955

Рис. 3. Е. А. Яковлева. Р.п. Тогур Колпашевского р-на Томской обл. 
23.03.1952
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лявшие основу этического кодекса старообрядки, были восприняты ею на каком-то подсознательном 
уровне, без заучивания и осознанного самовнушения.

Работолюбие. Весь положенный законом трудовой стаж она добросовестно отработала на одном 
предприятии – Кетском лесозаводе / Тогурском лесопромышленном комбинате. А дом и огород, всегда 
содержавшиеся в изумительном порядке и чистоте, поддерживали стародавнее мнение об особой опрят-
ности и чистоплотности женщин-старообрядок.

Верность роду. Когда жизнь брата Артёма висела на волоске, именно она уехала в другой город и умо-
лила врачей поместить ее в реанимационную палату. В условиях тотального дефицита младшего медпер-
сонала ей разрешили жить в этой палате с условием, что она будет ухаживать за четырьмя тяжелыми 
больными. Она спала на полу в этом же помещении, питалась чем бог пошлет, но брата, вопреки врачеб-
ным прогнозам, выходила! В результате он пережил ее на 19 лет. Старшая сестра Мария и отец доживали 
свой век в доме Екатерины Архиповны.

Верность мужу и семье. Муж признавался безоговорочным главой семьи. А когда после автомобиль-
ной аварии он заболел саркомой, она самоотверженно ухаживала и за ним. Только ее постоянная забота 
и бережный уход продлили ему жизнь еще на 4 года.

С материнской любовью и бесконечной лаской вырастила двух детей – сына и дочь.
Однако такая богоугодная жизнь не избавила ее от тяжких испытаний. В 1983 г. у 48-летней Екатери-

ны Архиповны было диагностировано онкологическое заболевание. С этого времени и начинается ее 
возвращение к вере и старообрядческим традициям. Именно возвращение, поскольку в раннем детстве 
все это было ей хорошо знакомо.

Рис. 5. Молодожены Яковлевы. Р.п. Тогур Колпашевского р-на 
Томской обл. Декабрь 1955 года

Рис. 6. Е. А. Яковлева. Р.п. Тогур Колпашевского р-на Томской обл. 
Июнь 1972 года
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У старших членов семьи Яковлевых имелась 
четкая религиозная самоидентификация. Старшая 
сестра Христинья, родившаяся еще на Алтае, рас-
сказывала, что они дразнили всех прочих ребяти-
шек «Сибиряк – с печки бряк!», а те их в ответ – 
«Поляк – с печки бряк!».

«Поляками» на Алтае называли потомков тех 
сторонников древлеправославной традиции 
из центральных русских губерний, которые после 
раскола сначала бежали в Речь Посполитую (райо-
ны Ветки, Стародубья, Гомеля, Дорогобужа). Од-
нако в 1762 и 1764 гг. состоялись две их «выгонки» 
с Ветки, уже ставшей к тому времени широко из-
вестным центром старообрядчества на юго-западе 
России. Согласно указам Екатерины II старообряд-
цев насильственно, с помощью армейских частей 
переселили в Сибирь: отправленных в Забайкалье 
стали называть «семейскими», а переселенных 
на Алтай – «поляками» (Болонев, 1985: 30–31; 
Покровский, Зольникова, 2011: 175–176). В ходе 
этих принудительных водворений в 1760-х гг. 
в районе Колывано-Кузнецкой военной линии по-
селились около полутора тысяч старообрядцев, 
пригнанных из Польши (Старухин, 2001: 50).

Среди первых деревень «поляков» на Алтае 
можно назвать Лосиху (Старо-Алейскую), Шема-
наевскую (Ново-Алейскую), Екатерининскую, Се-
кисовскую, Бобровскую и др. Из д. Старо-Алей-
ской часть старообрядцев позже была переселена 
к р. Ануй, где была основана д. Петропавловская – 
родина матери (Евдиньи Фотеевны) и старшей се-
стры (Марии Архиповны) Е. Я. Яковлевой (Шве-
цова, 1899: 4; Липинская, 1996: 20; Казанцева, Му-
рашова, Светлова, 2002; Щербакова, 2005: 17). 
Старообрядцев переселяли на Алтай на правах го-
сударственных крестьян и с обязанностью выплачивать «раскольничий» двойной податной налог. Среди 
«поляков» сохранялось деление на принимающих и не принимающих священство, но последних было 
меньше. Ряд исследователей считает, что существенную часть «поляков» составляли часовенные.

Специалисты отмечают, что этнографическая группа «поляков» была неоднородна: среди них были вы-
ходцы из Московской, Белгородской, Новгородской, Смоленской, Воронежской, Нижегородской губерний. 
Это породило особый тип народной культуры, сочетавший в себе черты русского севера и юга (Щербакова, 
2005: 17, 9; Фурсова, 1997: 17). Вместе с тем «основу „поляцких“ поселений составляли члены одной общи-
ны, многие из которых состояли в родстве. Поскольку „поляки“ переселялись правительством в целях при-
писки их к новым заводам, то для жительства выбирались удобные, расположенные вблизи от дорог 
и трактов места, имеющие пригодные для земледелия почвы. Это дало возможность „поляцким“ семьям 
из поколения в поколение жить в своих деревнях, соблюдая исконные обычаи и порядки. Поэтому „поляц-
кая“ ветвь староверов являет собой стабильный, консервативный тип культуры. Обычаи „поляков“ 
представляют интерес, прежде всего, с позиции сохранения древних устоев» (Фурсова, 1997: 17–18).

Все члены семьи, включая Екатерину Архиповну, были крещены.
Общение с единоверцами – и на бытовом, и на ритуально-обрядовом уровнях – продолжалось и после 

высылки Яковлевых с Алтая, в период их тогурской жизни. Почти четверть века – в 1930–50-х гг. – их 
дом был самым просторным в деревне. К тому же он стоял на отшибе – д. Анисимовка (Замараевка), хоть 
административно и вошла в состав р. п. Тогура, но была отделена от него парой-тройкой километров кол-
хозных полей, болотцем и кедровыми околками по-над берегом. Так что молиться алтайские «поляки» 
не только из Тогура и райцентра Колпашева, но и из разбросанных окрест деревень (Волково, Новосёло-
во, Маракса и др.) собирались в укромной Замараевке у Яковлевых. В доме всегда были иконы, лестовки 

Рис. 7. Яковлевы Мария Архиповна и Екатерина Архиповна 
в одеяниях для богослужебных обрядов. 22.01.1987
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и специальные подушечки для опоры рук при молении на коленях; действовало деление посуды на свою 
«чистую» и мирскую «грязную»; обязательно читались долгие молитвы на ночь… И молитвы в детстве 
она учила.

Помнила ли она их потом, в своей замужней жизни с «никонианином», теперь неизвестно. Но крест 
не носила, постов не блюла, на моления к единоверцам не ходила и дома не молилась, «чистой» посуды 
для себя не держала. Правда, полной атеисткой, как многие ее сверстницы, выросшие в лоне пионерских 
и комсомольских организаций, она все же не стала. Крестила своих детей, и икона в красном углу при-
сутствовала всегда.

И вот в тяжелый и, как она понимала, последний период жизни параллельно с химиотерапией и пои-
сками самых разнообразных народных средств от рака в ее жизнь стала возвращаться и вера. Были уста-
новлены контакты со старообрядческой общиной, извлечены из памяти и выучены заново молитвы и пе-
снопения, возобновлено участие в коллективных и индивидуальных богослужебных обрядах, для чего 
пошито специальное одеяние (рис. 7).

Тогда же – видимо, по оброку – она начала переписывать богослужебные книги. Надо сказать, что 
подборка из одного-полутора десятков старопечатных и рукописных книг XVIII–XIX вв. сформирова-
лась у Екатерины Архиповны на удивление быстро. С них и с приносимых единоверцами книг и дела-
лись списки – быть может, последние в традиции старообрядческого книжного рукописания в Сибири.

Рассмотрим подробнее палеографические характеристики рукописей Е. А. Яковлевой. При их напи-
сании в качестве материала для письма использовалась плотная альбомная бумага. Переплеты четырех 
рукописей (В-27.587–В-27.589, В-27.594) изготовлены из картона и ткани, для остальных использованы 
стандартные обложки школьных общих тетрадей, обрезанные по формату блока. На верхней крышке пе-
реплета обычно обозначено заглавие: оно написано тем же почерком, что и все рукописи, либо непосред-
ственно на верхней крышке переплета, либо на специально наклеенном на нее бумажном ярлыке.

Все рукописи коллекции написаны одним и тем же почерком, полууставом с элементами скоропи-
си XX в., синей шариковой ручкой. Украшений в рукописях немного: это заставки и концовки в виде па-
раллельных линий, прочерченных красной и зеленой шариковой ручкой, иногда украшенных кругами; 
кое-где встречаются страницы в линейных рамках, игра текстом. Узоры подбирались произвольно. Для 
декорирования даже использовались те предметы, которые просто оказывались под рукой: бумага наре-
залась лезвием для бритья – и на одной из страниц появился контур прорези в этом лезвии. В двух руко-
писях имеются миниатюры с изображением двоеперстия, нарисованные также синей шариковой ручкой 
(В-27.589: 1; В-27.595: I – рис. 17). Таким образом, внешний вид рукописей и использованные для их из-
готовления материалы свидетельствуют об активном использовании современных писцу материалов для 
письма и средств письма, хотя почерк выдает знакомство с древнерусской письменной традицией 
и стремление писца ей следовать.

Рис. 8. Канонник. Переплет. ОРКП НБ 
ТГУ. В-27.587

Рис. 9. Канонник. Переплет. ОРКП НБ ТГУ. 
В-27.588

Рис. 10. Канонник. Лист 1. ОРКП НБ ТГУ. 
В-27.588
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Рукописи коллекции содержат исключительно певческие и уставные тексты, относящиеся к кругу ке-
лейного богослужения; нотированных текстов среди них нет. Среди рукописей два довольно объемистых 
Канонника (В-27.587, 102 л.; В-27.588, 82 л.) (рис. 8, 9). Оба они начинаются с текста «Начала общего 
всем канонам» (В-27.587: 1–2об; В-27.588: 1–2) (рис. 10). Далее в рукописи В-27.587 следуют каноны 
архангелам и ангелам, апостолам, апостолам Петру и Павлу, Богородице Троеручице, мученику Внифа-
тию, ангелу-хранителю, трем святителям, Богородице Неопалимой Купине и Софии, премудрости Бо-
жии. Завершает рукопись молитва Богородице. Рукопись В-27.588 содержит канон всемилостивому Спа-
су, всем святым, Иоанну Предтече, канон за болящего, канон мученику Уару, Паисию, канон воскресный 
и канон Фёкле. Как видно, содержательно тексты двух Канонников не пересекаются, за исключением 
начальной статьи, присутствие которой в обеих рукописях позволяло использовать их независимо друг 
от друга.

Помимо Канонников в составе коллекции имеются несколько рукописей, включающих тексты отдель-
ных канонов и некоторые другие песнопения. Среди них имеются, например, каноны Богородице Умяг-
чению злых сердец и ангелу-хранителю (В-27.590) (рис. 11), Успению Богородицы и Иоанну Богослову. 
Здесь же читаются богородичные тропари (В-27.591). В отдельной рукописи переписан канон Богороди-
це Троеручице (В-27.593). Наконец, канон «Всем святым по вся дни» соседствует под одним переплетом 
с текстом молитвы Исусовой и выписками о малых грехах (В-27.595). Отметим, что тексты канонов ан-
гелу-хранителю и Богородице Троеручице повторяются дважды: один раз – в составе Канонника, вто-
рой – в составе отдельной рукописи.

Еще одна рукопись, озаглавленная писцом «Требник» (В-27.589) (рис. 12), фактически включает 
в себя различные чины исповедания: общий, для болящих, для немых и глухих, для женщин и для ино-
кинь, с некоторыми «поновлениями». Завершается рукопись «Вопросами поморских отец. Не бывшему 
у тебе прежде во исповедании и сие подобает вопросити, а бывшему – не спрашивать» (В-27.589: 
68об–76). Как следует из текста, таинство исповеди совершалось мирянами, что характерно для предста-
вителей поморского согласия и других беспоповских согласий. О беспоповской практике свидетельству-
ет еще один текст: в рукописи В-27.592 переписано два текста: «Покаяние Святаго апостола Павла» (л. 
1–7) и «Богородичны к тропарям» (л. 8–10об). Первый текст начинается словами «Егда кто хощет сице 
исповедатися Господу Богу своему, то особь наедине…» – это характерно именно для беспоповских со-
гласий. Еще одна рукопись, содержащая уставной текст – «чин, како подобает пети дванадесять псал-
мов особь» (В-27.594), очень широко распространенный во всех старообрядческих согласиях (рис. 13).

Подавляющее большинство текстов в рукописях Е. А. Яковлевой – каноны. Канон в православном бо-
гослужении – один из жанров церковной гимнографии. Это композиционно сложное произведение, 

Рис. 11. Канон Богородице Умягчению злых 
сердец и ангелу-хранителю. Переплет. 

ОРКП НБ ТГУ. В-27.590

Рис. 12. Требник. Переплет. ОРКП НБ ТГУ. 
В-27.589

Рис. 13. Чин, како подобает пети дванаде-
сять псалмов особь. Переплет. ОРКП НБ 

ТГУ. В-27.594
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 обычно посвященное определенному празднику или прославлению конкретного события или святого. 
Каноны читаются в ходе ряда служб (утрени, павечерницы, полунощницы, панихиды и др.), а также 
во время келейной молитвы. Канон как жанр зародился в VII в.; известны такие составители канонов, 
как Иоанн Дамаскин, Андрей Критский и др.

Полный текст канона структурно состоит из 9 песней. Каждая песнь канона имеет в своей основе 
символически трактуемый ветхозаветный сюжет и состоит из ирмоса и нескольких тропарей. Именно 
содержание ирмоса обычно посвящено событиям ветхозаветной истории, а тропари приурочены к про-
славляемому празднику или святому. Обычно при богослужении ирмос поется по одному из восьми гла-
сов, а тропари читаются.

Рассмотрим подробнее историю бытования в старообрядческой среде отдельных текстов из коллек-
ции Е. А. Яковлевой. Некоторое представление о степени распространенности тех или иных текстов дает 
сопоставление рукописей Е. А. Яковлевой с рукописями ОРКП НБ ТГУ. Особый интерес представляют 
в этом смысле рукописи, поступившие в НБ ТГУ в составе так называемой раскольничьей библиотеки 
Томской духовной семинарии (Есипова, 1998), а также рукописи Скитской библиотеки, приобретенные 
у наследницы одной из представителей старообрядцев-странников с территории Кривошеинского райо-
на Томской области (Дутчак, 2007; Дутчак, 2012).

Очень широко был распространен канон ангелу-хранителю; как указано выше, он читался, в частно-
сти, в ходе домашней молитвы при приготовлении к причастию. Текст канона был составлен в XI в. Ио-
анном Мавроподом, епископом Евхаитским (Канон, 1995). Наиболее ранний его список в коллекции НБ 
ТГУ относится ко втор. пол. XVII в. Он включен в рукопись (Канонник. XVII в. (втор. пол.): 59–69об, 
292об–307) из Скитской библиотеки, а также в составе ряда рукописей XVIII в. (Часовник. XVIII в. 
(нач.): 196–209об; Канонник. XVIII в. (конволют 30–70-е гг.): 138–159об; Старообрядческий сборник вы-
писок из Устава и Требника. XVIII в. (60–70-е гг.): 218об–221об; Канонник. XVIII в.: 4–13об; Часовник. 
XVIII в. (70-е гг.): 194–201). Отметим, что две из этих рукописей поступили в НБ ТГУ в составе «рас-
кольничьей» библиотеки (Часовник. XVIII в. (нач.); Старообрядческий сборник выписок из Устава 
и Требника. XVIII в. (60–70-е гг.)). Еще одна (Часовник. XVIII в. (70-е гг.)) была приобретена в 2007 г. 
у наследников старообрядцев, проживавших в Верхнекетском районе Томской области. Представлен ка-
нон ангелу-хранителю и в рукописях XIX в. (Чин погребения с дополнительными статьями. XIX в. (нач.): 
47–54; Канонник. XIX в. (сборная рукопись, 20–50-е гг.): 18–28; Часовник. XIX в. (сер.): 103–110; Канон-
ник. XIX в. (перв. пол.): 39об–50об, 118–118об; Канон ангелу-хранителю и избранные тропари. XIX в. 
(втор. пол.): 1–18об; Сборник выписок из Устава, Канонника и месяцеслова. XIX в. (втор. пол.): 44–64об; 
Канонник. XIX в. (50–60-е гг.) А: 193–213; Псалтирь с восследованием. XIX в. (50–60-е гг.): 349–358об; 
Сборник молитв и песнопений (не нотирован). Конволют XIX в. (пер. пол. – 60-е гг.): 54об–68об; Канон-
ник. XIX в. (60-е гг.) А: 217–232об; Канонник. XIX в. (60-е гг.) Б: 131–154; Канонник. XIX в. (60-е гг.) В: 
138–152; Канонник. XIX в. (60–70-е гг.): 319–323об). Подавляющее большинство этих рукописей также 
поступили вместе с «раскольничьей» библиотекой, за исключением В-26.115 – она была приобретена 
в составе Скитской библиотеки. Встречается этот текст и в составе рукописей XX в. (Канонник. XX в. 
(нач.) А: 47–64об; Сборник старообрядческий богослужебного характера. XX в. (нач.): 52об–66; Канон-
ник. XX в. (нач.) Б: 42–53; Сборник старообрядческий молитвенный. XX в. (нач.): 28–33; Канонник. 
XX в. (нач.) В: 45об–54; Старообрядческий сборник песнопений. XX в. (10–20-е гг.): 71–72об; Сборник-
конволют старообрядческий. 1921 г.: 48–60; Псалтирь. XIX в. (кон.) – XX в. (нач.): 199–209об). Рукопи-
си XX в. были приобретены в основном в результате археографической работы в Томской области. 
В частности, три из них (Канонник. XX в. (нач.) Б; Сборник старообрядческий молитвенный. XX в. 
(нач.); Старообрядческий сборник песнопений. XX в.) поступили в составе Скитской библиотеки, а еще 
две (Сборник старообрядческий богослужебного характера. XX в. (нач.); Канонник. XX в. (нач.) В), 
по информации последних владельцев, наравне со Скитской библиотекой бытовали в скитах около 
п. Красного Яра Кривошеинского района Томской области.

Канон архангелам также представлен наиболее ранним списком XVII в. в составе того же Канонника 
(Канонник. XVII в. (втор. пол.): 53–59об). XVIII в. датирован еще один список этого текста (Канонник. 
XVIII в. (конволют 30–70-е гг.): 81–92, 126об–137). К сожалению, происхождение его не установлено. 
К XIX в. относится несколько больше списков (Канонник. XIX в. (60-е гг.) А; Канонник с дополнитель-
ными статьями уставного и житийного характера. XVIII в. (кон.). – XIX в. (нач.): 200–203об; Канонник. 
XIX в. (60-е гг.) Б: 154об–162; Канонник. XIX в. (60-е гг.) В: 162об–172; Канонник. XIX в. (60–70-е гг.): 
126–130; Канонник. XIX в. (нач.): 76–81; Канонник. XIX в. (50-е гг.) А: 81–87об; Канонник. XIX в. (60–
80-е гг.): 55–64). Все эти рукописи поступили в составе «раскольничьей» библиотеки, за исключением 
одной (Канонник. XIX в. (60-е гг.) В), которая бытовала в составе Скитской библиотеки.
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Канон апостолам читается в составе уже неоднократно упоминавшегося Канонника из Скитской би-
блиотеки (Канонник. XVII в. (втор. пол.): 87–93об). Гораздо большим количеством списков он представ-
лен в XIX в. (Канонник. XIX в. (50–60-е гг.) А: 156–171об; Псалтирь с восследованием. XIX в. (50–60-е 
гг.): 373об–379; Канонник. XIX в. (60-е гг.) А: 122об–132об; Канонник. XIX в. (60-е гг.) Б: 179об–186об; 
Канонник. XIX в. (60-е гг.) В: 188–197об; Канонник. XIX в. (60–70-е гг.): 14–19, 141–145; Канонник. 
XIX в. (50-е гг.) А: 109–115об). Все эти списки происходят из «раскольничьей» библиотеки, кроме един-
ственного (Канонник. XIX в. (60-е гг.) В) из состава Скитской.

Канон всем святым включен в последние утрени в неделю всех святых (первую по Пятидесятнице) 
(рис. 14). Это последний день пения Триоди Цветной, в составе которой, соответственно, и располагает-
ся текст канона. Этот текст читается в составе Канонника XVII в. (Канонник. XVII в. (втор. пол.): 155об–
169об). К XVIII в. относится единственный список этого текста, происхождение которого не установле-
но (Канонник. XVIII в. (конволют 30–70-е гг.): 162–176). Имеются также списки XIX и XX в. (Канонник. 
XIX в. (60-е гг.) А: 144–157; Канонник. XIX в. (60-е гг.) Б: 194–204об; Канонник. XIX в. (60-е гг.) В: 
172об–187об; Канонник. XIX в. (60–70-е гг.): 149об–155об; Сборник-конволют старообрядческий. 
1921 г.: 80–94об; Канонник с дополнительными статьями уставного и житийного характера. XVIII в. 
(кон.). – XIX в. (нач.): 147об–155; Канонник. XIX в. (нач.): 81–87; Канонник. XIX в. (50-е гг.) А: 72об–81; 
Канонник. XIX в. (60–80-е гг.): 75–87об; Канонник. XIX в. (50–60-е гг.) Б: 65–72; Сборник молитвенного 
характера. XIX в. (втор. пол.): 46–59), происходящие в основном из «раскольничьей» библиотеки. Исклю-
чением является (Канонник. XIX в. (60-е гг.) В), который, как уже указывалось, поступил в составе Скит-
ской библиотеки.

«Канон воскресен» является составной частью воскресной утрени; автором текста считается Иоанн 
Дамаскин. Он читается в составе рукописей XIX в. (Канонник. XIX в. (60-е гг.) В: 73–82; Канонник. 
XIX в. (60–70-е гг.): 324–334; Канонник. XX в. (нач.) А: 14об–24; Триодь цветная. XIX в. (50–60-е гг.): 
96об–101). В этом случае первая из указанных рукописей происходит из Скитской библиотеки, вто-
рая – из библиотеки семинарии, последние приобретены в результате археографической работы 
в г. Томске.

Канон всемилостивому Спасу читался на именной праздник (1 августа), который появляется в рус-
ских рукописях в составе соответствующей службы после введения Иерусалимского устава в XIV–
XV вв. В сказании о введении этого праздника говорится, что он был установлен Лукой (патриархом 
Константинопольским) и Константином (митрополитом Киевским) в честь знамений во время победы 
византийского императора Мануила над сарацинами и князя Андрея Боголюбского над волжскими бул-
гарами в 1164 г. (Спасский Ф. Г., 2008; Николай (епископ Балашихинский)).

Рис. 14. Канон всем святым по вся дни. 
Переплет. ОРКП НБ ТГУ. В-27.595

Рис. 15. Канон Богородице Троеручнице. 
Переплет. ОРКП НБ ТГУ. В-27.593

Рис. 16. Богородичные тропари и Каноны 
Успению Богородицы и Иоанну Богослову. 

Переплет. ОРКП НБ ТГУ. В-27.591
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Кроме того, канон всемилостивому Спасу читался представителями по-
морского согласия при освящении брака. Соответствующий канон был со-
ставлен Василием (Филиппом) Емельяновым, наставником московской по-
морской общины, во втор. пол. XVIII в. (Юхименко). Таким образом, этот 
канон имел для старообрядцев особенное значение. Его текст в рукописях 
НБ ТГУ представлен неизвестными по происхождению списками, начиная 
с XVIII в. (Канонник. XVIII в. (конволют 30–70-е гг.): 5об–18об; Сборник 
старообрядческий молитв и канонов. Рукопись-конволют XVIII в. (нач.) – 
XIX в. (кон.): 95–106). Часть их относится к XIX–XX в. (Канонник. XIX в. 
(сборная рукопись, 20–50-е гг.): 63–70; Канонник. XIX в. (60-е гг.) Б: 205–
213; Канонник. XIX в. (60–70-е гг.): 206об–211об; Канонник. XIX в. (нач.): 
57–62об; Канонник. XIX в. (50-е гг.) А: 94об–101об; Сборник выписок 
из Патерика с дополнительными статьями. XIX в. (40–50-е гг.): 42–47; Ча-
совник (фрагмент: келейное правило и канон). XIX в. (50–60-е гг.): 50–54; 
Канонник. XIX в. (втор. пол.) А: 137об–149об; Канонник. XX в. (нач.) Г: 
80–93об). Подавляющее большинство этих рукописей бытовало в составе 
«раскольничьей» библиотеки, за исключением предпоследнего (из состава 
Скитской библиотеки) и последнего (из археографических разысканий 
в Томске) в перечне только что указанных.

Наконец, «канон за болящаго» имеется в ряде списков XIX в. (Канон-
ник. XIX в. (перв. пол.): 102–108об; Псалтирь с восследованием. XIX в. 
(50–60-е гг.): 412–419; Сборник молитв и песнопений (не нотирован). Кон-
волют XIX в. (пер. пол. – 60-е гг.): 42–43об; Канонник с дополнительными 
статьями уставного и житийного характера. XVIII в. (кон.). – XIX в. (нач.): 
156–158; Канонник. XIX в. (нач.): 3–4; Канонник. XX в. (нач.) Г: 53–66об; Канонник. XIX в. (30-е гг.): 
24–37об; Канонник с дополнительными статьями. XIX в. (сборная рукопись 30–40-х гг. – сер. XIX в.): 
7–15; Служба ангелу-хранителю и Канон за болящего. XIX в. (80–90-е гг.): 19об–30об; Сборник староо-
брядческий богослужебно-уставного характера. XIX в. (50-е гг.): 74–85об; Устав. XIX в. (50-е гг.) А: 131–
144об; Канонник. XIX в. (втор. пол.) Б: 19–26; Сборник старообрядческий смешанного содержания. 
XIX в. (кон.) – XX в. (нач.): 94об–96). Почти все они поступили в НБ в составе «раскольничьей» библио-
теки. Три рукописи (Канонник. XX в. (нач.) Г; Сборник старообрядческий богослужебно-уставного ха-
рактера. XIX в. (50-е гг.); Сборник старообрядческий смешанного содержания. XIX в. (кон.) – XX в. 
(нач.)) были приобретены в результате археографической работы в г. Томске и Томской области.

Таким образом, общие каноны имеются в НБ ТГУ в составе списков, начиная с XVII в. Наиболее ран-
ние сосредоточены в составе одного Канонника, поступившего в составе Скитской библиотеки. Подав-
ляющее большинство остальных списков принадлежали старообрядцам, проживавшим на территории 
Томской губернии, и были изъяты у владельцев еще в XIX в. Можно сказать, что общие каноны, пред-
ставленные в составе сборников Е. А. Яковлевой, были широко известны среди старообрядческого насе-
ления Сибири.

Интересен выбор канонов, посвященных различным ипостасям Богородицы. Это каноны Богородице 
Троеручице, Богородице Неопалимой Купине и Богородице Умягчению злых сердец. К этой же группе 
можно отнести канон Успению Богородицы и Софии, премудрости Божии.

Сюжет о Богородице Троеручице (рис. 15) широко представлен в православной и старообрядческой 
иконографии. Такой иконографический тип Богоматери относится к типу Одигитрии; Богоматерь обыч-
но изображается с младенцем, сидящим на правой руке. При этом в нижней части иконы, под правой ру-
кой Богоматери, изображена человеческая кисть; в отечественной иконографической традиции ее обыч-
но изображают как третью руку Богоматери (Кондаков, 1902: 142, 167–169). Подробно рассмотрел исто-
рию возникновения культа Троеручицы И. Бенчев (Бенчев, 1996).

Возникновение этого иконографического типа связывают с эпизодом из жития Иоанна Дамаскина, ко-
торый являлся автором ряда трактатов против иконоборчества, в защиту иконопочитания. Эти произве-
дения вызвали гнев Льва III Исавра, византийского императора, поддерживавшего иконоборцев. Однако, 
поскольку Иоанн Дамаскин являлся подданным Сирии, а не Византии, император не мог запретить ему 
пропагандировать иконопочитание. Поэтому было решено прибегнуть к клевете: халифу Сирии, при 
дворе которого Иоанн служил министром, было донесено подложное письмо, якобы написанное Иоан-
ном и предлагавшее византийскому императору помощь в захвате сирийской столицы. В результате Да-
маскин был отстранен от должности и наказан отсечением кисти правой руки. Позже отторгнутую длань 

Рис. 17. Требник. Л. I. Рисунок 
с изображением двоеперстия. 

ОРКП НБ ТГУ. В-27.589.
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ему вернули, Иоанн приложил ее к месту отсечения и начал усердно молиться Богоматери, а потом 
уснул. Проснувшись, он увидел, что отсеченная кисть приросла к руке. В благодарность Иоанн изгото-
вил серебряную руку, которую приложил к иконе Богоматери; позже третья рука стала воспроизводиться 
и на других списках иконы.

Среди старообрядцев бытует другое сказание о происхождении этого иконографического типа: третья 
рука появляется у Богоматери, когда она видит тонущего в реке ребенка и спасает его, не выпуская из рук 
собственного младенца (Михаил, 2008; Мекш, 2005).

Известная икона Троеручицы находилась в Хиландарском монастыре. С нее в 1661 г. был изготовлен 
список для патриарха Никона. В XVIII в. православной церковью был запрещен ряд иконографических 
сюжетов, «противных естеству, истории и самой истине». Среди них оказалась и Богородица Троеручи-
ца. Однако в старообрядческой традиции почитание этой иконы сохранилось до сих пор; праздник ее от-
мечается 4 декабря.

О том, что почитание Богородицы Троеручицы было распространено и среди старообрядцев Томской 
области, свидетельствуют материалы ОРКП НБ ТГУ. Помимо списков из коллекции Е. А. Яковлевой в фон-
де имеются еще две рукописи, включающие текст канона Богородице Троеручице (Каноны мученику Уару 
и Богородице Троеручице. XX в. (70-е гг.): 13–18; Канон Богородице Троеручице. XX в. (сер. – втор. пол.)). 
Обе они поступили в НБ ТГУ в составе Скитской библиотеки старообрядцев-странников, проживавших 
на территории Кривошеинского района Томской области. Крайне интересен тот факт, что один из списков 
канона о Богородице Троеручице из Скитской библиотеки переписан в составе одной рукописи с каноном 
мученику Уару (Каноны мученику Уару и Богородице Троеручице. XX в. (70-е гг.): 2–12). Как было показа-
но выше, канон этому мученику представлен также в составе одного из Канонников Е. А. Яковлевой (ОРКП 
НБ ТГУ, В-27.588: 42об–51), но подробнее о каноне этому святому будет сказано ниже.

Ветхозаветный сюжет о Неопалимой Купине широко известен в христианской традиции и является 
одним из прообразов Богоматери, символизирующих непорочное зачатие. В монастыре св. Екатерины 
на Синайском полуострове почитается куст, который считается Неопалимой Купиной; над его корнями 
была построена часовня. Среди икон соответствующего сюжета известны чудотворные, а в народном 
православии икона Неопалимая Купина почитается как защитница при пожарах (Сазонова, 1996). Ико-
нография Богоматери Неопалимая Купина известна как минимум с XVI в.; этому иконографическому 
типу посвящена обширная литература (Николай (Погребняк) (протоиерей)).

В составе рукописей ОРКП НБ ТГУ канон Богородице Неопалимая Купина встречается с сер. XIX в. 
(Канонник. XIX в. (50–60-е гг.) Б: 89–90; Сборник канонов старообрядческий. XIX в. (кон.) – XX (нач.): 
28–33об; Канонник. XIX в. (50-е гг.) Б: 33–38об). Второй из указанных сборников происходит из Скит-
ской библиотеки, остальные – из «раскольничьей» библиотеки семинарии. Как видно, этот канон не был 
широко распространен и появляется в рукописях НБ ТГУ достаточно поздно.

Канон Богородице Умягчению злых сердец отсутствует в составе описанных на настоящий момент 
рукописей НБ ТГУ. Между тем сюжет этот достаточно интересен. Умягчение злых сердец, или Симеоно-
во проречение – иконографический тип Богоматери, воплощающий пророчество Симеона Богоприимца, 
которое он произнес в Иерусалимском храме в день Сретения. Богоматерь изображается с семью воткну-
тыми в сердце мечами: по три слева и справа, один снизу. О происхождении этой иконы ничего неизвест-
но, хотя предполагается ее происхождение из Юго-Западной Руси.

Существует близкий иконографический тип Богоматери, называемый «Семистрельная». В этом слу-
чае мечи изображаются несколько иначе: три с правой стороны и четыре с левой. О ней известно, что она 
пребывала в Иоанно-Богословской церкви на берегу р. Тошни, недалеко от Вологды. Икона была обрете-
на после того, как крестьянин Кадниковского уезда, страдавший хромотой, услышал во сне голос, пове-
левший ему подняться на колокольню Богословской церкви и там помолиться Богоматери. Выяснилось, 
что икона долгое время служила ступенькой лестницы. В 1830 г. во время эпидемии холеры святыня 
была временно перенесена в Вологду. Икона написана на холсте, наклеенном на доску; специалисты да-
тируют ее XVIII в. (Дмитриева, 2007).

Гораздо более многочисленны списки канона Успению Богоматери (рис. 16), хотя они относятся лишь 
к XIX в. (Псалтирь с восследованием. XIX в. (50–60-е гг.): 495–499об; Канонник. XIX в. (60-е гг.) Б: 
294–300об; Канонник. XIX в. (60–70-е гг.): 273об–277об; Канонник с дополнительными статьями устав-
ного и житийного характера. XVIII в. (кон.) – XIX в. (нач.): 60об–64; Сборник выписок из Патерика с до-
полнительными статьями. XIX в. (40–50-е гг.): 200–204; Часовник (фрагмент: келейное правило и канон). 
XIX в. (50–60-е гг.): 40–43об; Канонник (фрагмент). XIX в. (нач.): 1–6; Часовник. XIX в. (кон.): 323–330; 
Сборник старообрядческий служебно-поучительного характера. XIX в. (втор. пол.): 27–32об). Подавля-
ющее большинство списков поступило вместе с «раскольничьей» библиотекой.
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Что касается канона Софии, премудрости Божией, тут необходимы некоторые пояснения. Теме Софии 
премудрости посвящена обширнейшая литература. Некоторые исследователи склонны следовать обще-
известному утверждению, что «София, премудрость Божия, есть вторая ипостась Христа» (Лазарев, 
1970: 35; Высоцкий, 1989: 100–101). Однако ряд исследователей соотносит изображение Софии с изо-
бражением именно Богоматери (Степаненко, 2013).

В ОРКП НБ ТГУ имеется ряд рукописей, включающих текст канона Софии премудрости Божией; все 
они относятся к XIX в. (Канонник. XIX в. (перв. пол.): 12–26; Сборник старообрядческий смешанного 
содержания. XIX в. (кон.) – XX в. (нач.): 71–78об; Цветник. XIX в. (сер.): 39–55). Первая и последняя 
из указанных рукописей происходят из «раскольничьей» библиотеки, вторая была приобретена в резуль-
тате археографической работы в Томске.

Таким образом, каноны, посвященные различным ипостасям Богоматери, находятся в составе доста-
точно поздних рукописей ОРКП НБ ТГУ; все они не ранее нач. XIX в. А текст канона Богородице Умяг-
чению злых сердец не представлен в рукописях НБ вообще. В сборниках Е. А. Яковлевой читаются кано-
ны, прославляющие ипостаси Богоматери, иконографический тип которых утвердился достаточно позд-
но, а тексты этих канонов – за единственным исключением – были известны среди старообрядческого 
населения Томской губернии и области.

Наибольший интерес представляют тексты канонов конкретным святым – апостолам Петру и Павлу, 
Иоанну Предтече и Иоанну Богослову, мученику Внифатию, Паисию Великому, мученику Уару и равно-
апостольной Фёкле.

Составление текста канона приписывается Иоанну Дамаскину. Списки канонов апостолам Петру 
и Павлу читаются в составе двух рукописей XIX в. (Канонник. XIX в. (60-е гг.) Б: 333об–339об; Канон-
ник. XIX в. (втор. пол.) А: 238–248об). Первый из них поступил с собранием Томской духовной семина-
рии, второй – в составе Скитской библиотеки.

Самый ранний список канона Иоанну Предтече встречается в составе рукописи (Канонник. XVII в. 
(втор. пол.): 71–78об) из состава Скитской библиотеки, уже упоминавшейся выше. Остальные списки 
этого текста относятся к XIX в. (Канонник. XIX в. (50–60-е гг.) А: 136–155об; Псалтирь с восследовани-
ем. XIX в. (50–60-е гг.): 358об–365об; Канонник. XIX в. (60-е гг.) А: 92об–106об; Канонник. XIX в. (60-е 
гг.) Б: 162об–172; Канонник. XIX в. (60-е гг.) В: 198–207об; Канонник. XIX в. (60–70-е гг.): 130об-136; 
Канонник с дополнительными статьями уставного и житийного характера. XVIII в. (кон.). – XIX в. (нач.): 
96–99об; Канонник. XIX в. (нач.): 11–19; Канонник. XIX в. (50-е гг.) А: 88–94об; Канонник. XIX в. (60–
80-е гг.): 64–75; Канонник. XIX в. (50–60-е гг.) Б: 9–14об; Канонник. XX в. (нач.) Г: 1–12об; Тропарь и ка-
нон усекновению главы Иоанна Предтечи. XIX в. (20-е гг.): 1–19об). Как видно, этот канон был широко 
распространен. Подавляющее большинство списков поступили в НБ ТГУ в составе собрания Томской 
духовной семинарии, исключение составляют только два из них: один (Канонник. XIX в. (60-е гг.) В) по-
ступил со Скитской библиотекой, другой (Канонник. XX в. (нач.) Г) был приобретен в ходе археографи-
ческой работы в г. Томске.

Канон Иоанну Богослову удалось пока обнаружить только в составе пяти списков. Один из них – 
XVII в. – в составе уже неоднократно упоминавшейся рукописи (Канонник. XVII в. (втор. пол.): 107об–
114) из Скитской библиотеки. Остальные – в составе рукописей XIX в. (Канонник. XIX в. (60-е гг.) Б: 
340–347об; Канонник. XIX в. (50–60-е гг.) Б: 75–80об; Канонник. XIX в. (втор. пол.) А: 249–260; Канон-
ник. XIX в. (втор. пол.) Б: 34об–42об). Одна рукопись (Канонник. XIX в. (втор. пол.) А) происходит 
из Скитской библиотеки, остальные – из собрания семинарии.

Также представлен в ряде рукописей Скитской библиотеки канон Паисию Великому, читающийся 
в составе одной из рукописей Е. А. Яковлевой (В-27.588: 51об–63об): (Сборник старообрядческий сме-
шанного содержания. XIX в. (кон.) – XX в. (нач.): I–IV, 21об–23об; Канонник. XIX в. (кон.) – XX в. (нач.): 
53–64об; Канон Паисию (фрагмент). XX в. (нач.); Часовник. XX в. (нач.): 137–157об; Псалтирь с воссле-
дованием. 1928–1929 гг.: 494об–499об). Если рукопись (Сборник старообрядческий смешанного содер-
жания. XIX в. (кон.) – XX в. (нач.)) приобретена в результате археографической работы в г. Томске, то все 
остальные поступили в библиотеку в составе Скитской библиотеки.

Паисий Великий, христианский святой, согласно преданию, родился в IV в. в Египте, рано осиротел 
и принял монашеский постриг. Его учителем был известный авва Памва. После кончины учителя Паи-
сий удалился в пустыню, где предался аскетической жизни. Со временем вокруг него собралось множе-
ство последователей. В житии Паисия описывается, как однажды во время молитвы он был поднят 
на небо, где узрел райские кущи. Скончался святой в глубокой старости и был похоронен в основанном 
им монастыре. Считается, что Паисию Великому следует молиться за умерших без покаяния, но эта 
прак тика не поддерживается официальной Православной церковью.

Есипова В. А., Яковлев Я. А. История одной крестьянской семьи и старообрядческие рукописи...
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Канон мученику Уару читается лишь в составе поздних списков, относящихся к XX в. (Каноны муче-
нику Уару и Богородице Троеручице. XX в. (70-е гг.): 2–12; Псалтирь с восследованием. 1928–1929 гг.: 
487–494; Канонник. XX в. (нач.) Д: 105об–124об; Каноны Богородице Владимирской и мученику Уару. 
XX в. (нач.): 8–12об). Все эти рукописи поступили в составе Скитской библиотеки, за исключением по-
следней, которая представляет собой дар ФСБ от 21.08.2012 (поступила от старообрядцев Асиновского 
р-на Томской обл.).

Мученик Уар (ум. ок. 307 г.), согласно его житию, являлся начальником римского военного отряда 
в Египте и тайным христианином. Когда он открыто объявил о своей вере, его подвергли мучениям, а по-
сле кончины бросили на растерзание зверям. Однако тело подобрала вдова по имени Клеопатра. После 
окончания гонений на христиан она отвезла мощи Уара в Палестину и поместила их в своем фамильном 
склепе, а позже построила церковь в честь святого.

Существует традиция молиться св. Уару за некрещеных, хотя официальная церковь относится к ней 
весьма неоднозначно (Буфеев, 2004). Традиция основана на одном эпизоде из жития святого. Там расска-
зывается, что после кончины сына вдова Клеопатра обратилась к Уару с молитвой. Тот явился вдове 
и поведал, что молился за ее родственников-язычников, которые в результате получили прощение; и явил 
ей образ умершего сына в ангельском одеянии (В той же день…). Отметим, что традиция моления за не-
православных и некрещеных должна была стать особенно актуальна в СССР именно в послевоенные 
годы, когда традиция обязательно крестить детей стала постепенно отмирать. Как отмечают современ-
ные священнослужители, до 2003 г. в России не было ни одного православного храма, посвященного 
св. Уару, а в настоящее время их двенадцать (Мацукевич, 2013).

Кроме того, необходимо отдельно отметить тексты, которые читаются в рукописях Е. А. Яковлевой, 
но их не удалось пока обнаружить в составе других рукописей НБ ТГУ. Так, канон равноапостольной 
Фёкле, автором которого считается Андрей Критский, отсутствует в составе рукописей ОРКП НБ ТГУ. 
Однако имя ее все же упоминается в ряде текстов: так, в некоторых рукописях представлено ее житие 
или фрагменты жития (Пролог. Июнь – август. 1898 г.: 295–295об, под 19 августа; Сборник об иконах 
и иконопочитании (конволют?). XIX в. (80–90-е гг.): 18–21, под 24 сентября; Старообрядческое сочине-
ние-компиляция о крещении. XIX в. (60–70-е гг.): 29об–30]. Возможно, первая из только что указанных 
рукописей происходит из библиотеки семейства Вяткиных (Лев, Каллистрат), чьим почерком, вероятно, 
она и написана. Со слов последнего владельца, семья проживала в д. Львовке Парабельского района Том-
ской области. «Сборник об иконах и иконопочитании» поступил из Томского этнолого-археологического 
музея. В заголовке акцентируется, что Фёкла «первые сама ся крести, и последи многих веровати во Хри-
ста научи, и нецыих сама крести». «Старообрядческое сочинение-компиляция о крещении» поступило 
в библиотеку в составе Скитской библиотеки. Заголовок интересующего нас фрагмента звучит так: 
«Мнози святии, не имуще священства, учаху и крестяху. Свидетельства».

Фёкла Иконийская, почитающаяся в лике равноапостольных, родилась в богатой семье в Иконии и от-
личалась красотой (В той же день…; 89об–92, под 24 сентября). Она уже была обручена со знатным 
юношей, когда в городе с проповедью христианства появился апостол Павел. Фёкле очень понравилась 
его проповедь, и она решила не вступать в брак. Жених и родители были крайне недовольны; Фёклу 
и Павла отвели к правителю города, который распорядился арестовать проповедника. Однако Фёкла по-
сещала апостола и в темнице. Когда же это обнаружилось, правитель распорядился Павла изгнать из го-
рода, а Фёклу сжечь на костре. Однако когда Фёклу возвели на готовый костер, внезапно пошел дождь, 
затушивший огонь.

Покинув родной город, Фёкла нашла апостола Павла и направилась далее с ним, проповедуя христи-
анство. Во время пребывания их в Антиохии правитель города Александр прельстился красотой Фёклы, 
однако она отказалась выходить за него замуж. Разгневанный Александр приказал отдать ее на растерза-
ние диким зверям, но те не тронули святую. Согласно преданию, Фёкла долго проповедовала, занима-
лась исцелениями и скончалась в возрасте около 90 лет в Селевкии. Отметим, что единственным источ-
ником знаний о равноапостольной Фёкле является апокрифический текст «Деяния Павла и Фёклы» (Ро-
ждественская, Мещерская, Турилов, Агеева, 2001: 46–58; Скогорев, 2000: 159–211).

Для обсуждаемой проблемы существенно, что в рассматриваемых рукописях о Фёкле говорится как 
о святой, самостоятельно крестившей не только себя, но и многих новообращенных христиан. Проблема 
совершения таинств без священника (в первую очередь – крещения и отпевания) вообще являлась наибо-
лее обсуждаемой с самого начала истории старообрядчества и явилась одной из причин возникновения 
двух основных направлений в старообрядчестве: признающих и не признающих священство. Тем более 
актуальна становилась эта проблема в период советской власти. Поэтому обращение именно к св. Фёкле 
вполне понятно и объяснимо.
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Отсутствуют в составе рукописей НБ ТГУ и тексты канона, посвященного мученику Внифатию 
(В той же день…: 109–109об, под 19 декабря). Внифатий (Вонифатий) Римский (Тарсийский, ум. 290 г.), 
согласно его житию, был управляющим имением знатной римлянки Аглаиды, с которой состоял в неза-
конной связи. Внифатий вел распутную жизнь, но был известен милосердием и щедростью. Во время 
гонений на христиан в Малой Азии Аглаида отправила Внифатия туда, чтобы он привез мощи христиан-
ских мучеников в Рим. Прибыв в Киликию, Внифатий стал свидетелем массового мучения христиан. Он 
в открытую поклонился мученикам, был схвачен и подвергнут пыткам, а затем – отсечению головы. Тело 
Внифатия было доставлено в Рим, где Аглаида похоронила его с почестями и построила храм в его честь.

Считается, что молитва Внифатию помогает избавиться от пьянства. Именно этот факт отмечен в ру-
кописи Е. А. Яковлевой рядом с текстом соответствующего канона (В-27.587. л. 51).

Отметим несколько деталей. Во-первых, в рукописях Е. А. Яковлевой представлены каноны, посвя-
щенные либо ближайшим предшественникам Иисуса Христа (Иоанн Предтеча), апостолам (Петру 
и Павлу, Иоанну Богослову, равноапостольной Фёкле), либо ранним христианским святым (Паисий Ве-
ликий, мученик Уар, мученик Внифатий). Среди упомянутых персонажей нет ни более поздних христи-
анских святых, ни русских святых. Возможно, это отражает ориентацию старообрядцев на наиболее 
древние образцы письменности, чтения и др.

Наибольшее количество совпадающих с рукописями Е. А. Яковлевой текстов содержат следующие 
рукописи ОРКП НБ ТГУ.

1) Поступили с библиотекой семинарии:
– Псалтирь с восследованием. XIX в. (50–60-е гг.) – 5 текстов;
– Канонник. XIX в. (60-е гг.) А – 5 текстов;
– Канонник. XIX в. (60-е гг.) Б – 10 текстов;
– Канонник. XIX в. (60–70-е гг.) – 9 текстов;
– Канонник. XIX в. (50-е гг.) А – 5 текстов.

2) Поступили со Скитской библиотекой:
– Канонник. XVII в. (втор. пол.) – 5 текстов;
– Канонник. XIX в. (60-е гг.) В – 7 текстов.

Канонник (Канонник. XIX в. (60-е гг.) Б) поступил в НБ ТГУ с коллекцией Томской духовной семина-
рии в составе «раскольничьей» библиотеки. Он написан мелким каллиграфическим полууставом и укра-
шен киноварными заголовками, инициалами и многочисленными концовками, составленными из точек 
в виде обращенного острием вниз треугольника. Ряд разделов заканчивается «игрой текста». Переплет 
рукописи покрыт золотым тиснением, обрез окрашен в зеленый цвет. Многочисленные записи типа «По 
описи № 12», «№ 168», «По реестру № 10» и печать Томской окружной полицейской управы на л. 1 и 32 
свидетельствуют о том, что книга была изъята Томской духовной консисторией. О владельцах рукописи 
позволяют судить две записи на форзаце: «По описи № 83/63. При… Фом… Лукова» и «№ 5 Бабаева». 
Отметим, что Маркелу и Евтихею Бабаевым принадлежало не менее 20 книг, которые также поступили 
в ОРКП с «раскольничьей» библиотекой (Устав. XIX в. (50-е гг.) Б; Сборник тропарей и кондаков. XIX в. 
(50-е гг.); Сборник песнопений на крюковых нотах…; Правило келейное и Служба пред Господом Ису-
сом Христом. XIX в. (50–70-е гг.)) и др. Тому же Сильвестру Спиридонову принадлежала еще одна руко-
пись из упомянутых выше (Канонник. XIX в. (60–70-е гг.)).

Также Бабаеву принадлежал еще один Канонник, с которым у рукописей Е. А. Яковлевой имеются пе-
ресечения (Канонник. XIX в. (60-е гг.) А). Он также поступил в составе библиотеки семинарии. Кроме 
записей на форзаце о принадлежности Бабаеву («№ 19 Бабаева»), ниже пером значится: «По описи 
№ 36/46 при от… Селивестр Спиридонов».

Два Канонника, содержащих тексты, аналогичные текстам из рукописей Е. А. Яковлевой, поступили 
со Скитской библиотекой. Один из них (Канонник. XIX в. (60-е гг.) В) написан несколькими писцами 
и украшен, помимо оранжевых заголовков, инициалов и колонтитулов, также использованием вязи в за-
головках, заставками «старопечатного» стиля. Здесь использован интересный прием: вместо заставок 
на некоторых листах наклеены прямоугольные фрагменты коричневой ткани «с позолотой». На л. 234 
чернилами, полууставом написано: «В сей книге листов обретается 310. Канонов двацеть пять, да еще 
Скитское покаяние. Ценою пять рублей серебром».

Имя писца этого сборника можно установить, поскольку тем же почерком написана еще одна руко-
пись (Устав. 1856). Здесь на л. 315об почерком основной рукописи чернилами написана писцовая запись 
(строки расположены по вертикали): «Сий Устав начат месяца марта 63–64 года, перваго дня, кончили 
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меся [ца] сентября двенацатаго числа Божией помощию. Написал Григорий, во святом крещении Евти-
хей. Аминь».

Что касается происхождения самого раннего из исследованных Канонников (Канонник. XVII в. (втор. 
пол.)), он также поступил в составе Скитской библиотеки. О его бытовании можно сделать лишь некото-
рые заключения исходя из владельческих записей XVII в. на л. 6–11: «Сия / книга / Годеновские / волости 
/ Николского / погосту». На л. 13–18: «Сия / книга / глаголемая / Каноник / диакона / Семёнова». На л. 38: 
«Василева». На л. 58–66: «Попа / Семиона / Василева / сына / Попова / а подписал / сам / своею / рукою». 
Эти соображения уже были опубликованы (Есипова, 2008). В частности, было сказано, что существенная 
часть изданий XVII в. из Скитской библиотеки бытовала в XVII в. в европейской части России – на тер-
ритории от «Чуди» до Поволжья и Подмосковья. Не является исключением и рассматриваемый Канон-
ник: Годеновская волость располагалась в Ростовском уезде и являлась вотчиной Ростовского митропо-
лита.

Еще одна рукопись из указанных выше принадлежала крестьянину д. Батурино (Канонник. XIX в. 
(50-е гг.) А). На л. II читается: «При отношении Том. общин. губернск. управлен. от 17 окт. 1868 г. дело 
579. От кр. дер. Ботурино Макарова».

В составе наиболее ранней из рукописей (Канонник. XVII в. (втор. пол.)) читаются каноны арханге-
лам, ангелу-хранителю, апостолам, а также Иоанну Предтече и Иоанну Богослову. Вместе с тем этот 
источник содержит множество песнопений русским святым, которые отсутствуют в рукописях 
Е. А. Яковлевой:

– л. 185–192об – «Канон молебен святым страстотерпцем Борису и Глебу. Глас 8»;
– л. 193–200 – «Канон великому князю Александру, Невскому чюдотворцу. Глас 4»;
– л. 232об–241 – «Канон преподобному Варламу Новгородскому, иже на Хутыни, ему же краегране-

сие сице: глагол даждь ми, Христе мой, восхвалити твоего угодника. Глас 2» – и многое другое.
Еще одна рукопись (Канонник. XIX в. (60-е гг.) В) – также из состава Скитской библиотеки – содер-

жит тексты следующих канонов: канон «воскресен», всемилостивому Спасу, ангелу-хранителю, арханге-
лам, всем святым, Иоанну Предтече, а также Софии, премудрости Божии. Также здесь читаются:

– л. 208об–218 – «Канон преподобному, глас 8»;
– л. 219–229 – «Канон уродивым, глас 4» и др.
Песнопения конкретным святым здесь практически не содержатся.
Что касается сборников, поступивших в составе библиотеки семинарии. Наибольшее число совпада-

ющих текстов присутствует в Каноннике (Канонник. XIX в. (60-е гг.) Б). Это также каноны ангелу, архан-
гелам, апостолам, всем святым, всемилостивому Спасу и Иоанну Предтече. Кроме того, эта рукопись со-
держит преимущественно тексты канонов, исполняемых по главным господским и богородичным празд-
никам (Рождество, Крещение, Обрезание и т. д.) – они также в рукописях Е. А. Яковлевой не представле-
ны. Аналогично можно охарактеризовать содержание других рукописей (Канонник. XIX в. (60-е гг.) А; 
Канонник. XIX в. (60–70-е гг.); Канонник. XIX в. (50-е гг.) А).

Специфика текстов, помещенных в составе еще одной рукописи, определяется ее назначением: это 
Псалтирь с восследованием. Поэтому здесь наряду с канонами ангелам, ангелу-хранителю, апостолам, 
Иоанну Предтече читается также текст канона за болящего и Успению Богородицы. Кроме того, в вос-
следовании имеется также целый ряд текстов уставного характера.

Каноны отдельным святым и специфичным ипостасям Богородицы имеют соответствия в рукописях, 
не являющихся собственно Канонниками. Так, канон мученику Уару переписан в составе Псалтири 
с восследованием 1928–1929 гг. и в двух рукописях, включающих по два канона (Каноны мученику Уару 
и Богородице Троеручице. XX в. (70-е гг.); Каноны Богородице Владимирской и мученику Уару. XX в. 
(нач.)). Единственный Канонник, где имеется этот канон (Канонник. XX в. (нач.) Д), весьма поздний 
и происходит из состава Скитской библиотеки.

Возникает вопрос: какими образцами пользовались писцы упомянутых выше рукописей, включая 
Е. А. Яковлеву? Для ответа на него необходимо очертить круг известных изданий старообрядческих Ка-
нонников. Подробно вопрос о Каноннике как типе книги был рассмотрен А. В. Вознесенским (Вознесен-
ский, 1993). Исследователь установил наличие двух основных типов Канонника: большой и малый. Если 
большой Канонник имел соответствия в дониконовских изданиях, то малый Канонник являлся собствен-
но старообрядческим типом книги, «главной особенностью которой уже с первых изданий стало нали-
чие в ней статей, нужных для самопричащения и погребения умерших». (Вознесенский, 1993: 368). Оба 
типа Канонников наглядно представлены в каталоге кириллических изданий старообрядческих типогра-
фий (Кириллические издания старообрядческих типографий…: № 6, 25, 42, 51, 64, 91 и др.). Однако сре-
ди этих изданий, вышедших в Вильно, Гродно, Клинцах, Почаеве и Супрасле, нет точных соответствий 
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текстам, представленным в рукописях Е. А. Яковлевой. Отсутствуют точные соответствия и в каталоге, 
составленном И. В. Починской (Починская, 1994: 85–150). Этот факт свидетельствует о более позднем, 
чем нач. XIX в., складывании текста, переписанного Е. А. Яковлевой. Либо о том, что она самостоятель-
но скомпоновала тексты из разных источников. При этом две рукописи, озаглавленные Е. А. Яковлевой 
как Канонники, типологически сходны с Канонниками большими как типом книги, описанными 
А. В. Вознесенским. Исследователь так характеризует этот тип книги: «К концу первых двух десятиле-
тий XIX в. старообрядцами был выработан определенный тип Канонника большого, который совер-
шенно не сходен с нестарообрядческими изданиями, заключавшими в себе каноны и акафисты всея сед-
мицы, некоторые молитвы, службы и последования. Каноны всея седмицы не стали главным содержа-
нием старообрядческого Канонника, представлявшего собой обширный сборник канонов господским 
и богородичным праздникам, нарочитым святым, всеседмичных, а также канонов, необходимых в по-
вседневной жизни людей. Несомненно, что развитие Канонника большого не остановилось в нача-
ле XIX в., тем не менее благодаря типографской деятельности конца XVIII – начала XIX в. сложился 
и был принят тип Канонника – обширного собрания канонов» (Вознесенский, 1993: 365).

Приложение

ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ Е. А. ЯКОВЛЕВОЙ, ПЕРЕДАННЫХ В ДАР НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА Я. А. ЯКОВЛЕВЫМ И Н. А. ГРОЗИНОЙ 8.05.2015

В описании не оговаривается источник поступления и писец рукописи, поскольку во всех случаях 
писцом является Е. А. Яковлева. Все рукописи написаны в 1980-х гг. и подарены в НБ ТГУ ее детьми 
Я. А. Яковлевым и Н. А. Грозиной 8.05.2015. Также не оговаривается состояние рукописей, поскольку 
оно везде хорошее.

1. В-27.587. Канонник. XX в. (кон.). 40. Размер блока 10,8х14,5 см; размер переплета 20,8х15,0 см. Ли-
стов: 120, 222, 320–520 = 102 л. Пагинация лицевая, арабская, в правом нижнем углу: 1 нн., 1–100, 1 нн. Ко-
лонтитулы на лицевой стороне листа, в правом углу верхнего поля.
Бумага альбомная, плотная, машинной выделки, без филиграней и штемпелей.
Почерк: поздний полуустав с элементами скорописи, синяя шариковая ручка. Аналогичен почеркам 

рукописей: В-27.588–В-27.595.
Орнаментика и украшения: заголовки красной шариковой ручкой, колонтитулы – зеленой. Заставки 

и концовки на форзаце в виде параллельных горизонтальных линий красной и зеленой шариковой руч-
кой, горизонтального узора (обводка по контуру отверстия в лезвии для бритья) синей шариковой руч-
кой, л. I, 1, 101.
Переплет: картон, красно-синяя ткань. На верхней крышке переплета ярлык, на нем зеленой шарико-

вой ручкой, почерком основной рукописи: «Каноны», по краям ярлыка двойная рамка красной шарико-
вой ручкой (рис. 8).
Записи и ярлыки: в рукопись вложен лист аналогичной бумаги, на нем почерком основной рукописи 

сделаны поминальные записи, отдельно мужчины и женщины. Упоминаются: Иосиф, Мина, Акакий, 
Сергий, Дмитрий, Иаков и др. Вложенная закладка из красной велюровой ткани.
Содержание:
Форзац. Нач.: «Не умаляем никогда же, Богородице, силы твоя, глаголюще мы убо недостойнии…»;
Л. I. Оглавление;
Л. Iоб. «Памятка». Нач.: «Помилуй мя, Боже – перед Канон…»;
Л. 1–2об. «Начало общее всем каноном». Нач.: «Господи, услышь молитву мою, внуши моление мое 

во истине твоей…»;
Л. 3–3об. «Архангелом и ангелом. Тропарь, глас 4». Нач.: «Небесных воинств архистратизи, молим 

вас ныне мы, недостойнии, яко да вашими…»;
Л. 3об–13. «Канон, глас 8». Колонтитул: «Арханг. Ангелом». Ирмос: «Песнь возслем, людие, чюдот-

ворцу Богу…». Тропарь 1: «Вси воспоем, людие, вся направляющиему невещественныя лики…»;
Л. 13об. «Канон апостолом. Тропарь апостолом. Глас 3». Нач.: «Апостоли святии, молите милостива-

го Бога, да грехов оставление…»;
Л. 13об–23. «Канон святым славным и всехвалным апостолом» (глас не указан). Колонтитул: «Апо-

столом». Ирмос: «Моря чермнаго пучину немокрыми стопами древле шествовав…». Тропарь 1: «Боже-
ственныя утешителя органы, возглашающе сего божественными…»;
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Л. 23об. «Верховным апостолом Петру и Павлу. Тропарь, глас 4». Нач.: «Иже апостолом первопре-
стольницы, и вселенней учителие…»;

Л. 23об–31об. «Канон, глас 8». Колонтитул: «Петру и Павлу». Ирмос: «Отверзу уста моя, и наполнятся 
духа, и слово отрыгну…». Тропарь 1: «Подаждь ми, Господи, пресвятаго твоего духа, капля дарования…»;

Л. 32–32об. «Богородице Троеручнице. Тропарь, глас 4». Нач.: «Днесь светло красуется царствующий 
град Москва…»;

Л. 32об–41об. Канон, глас не указан. Колонтитул: «Троеручнице». Ирмос: «Отверзу уста моя, и на-
полнятся духа, и слово отрыгну…». Тропарь 1: «Умилосердися о мне грешнем, погибающем, пресвятая 
Богородице…»;

Л. 42–42об. «Мученику Внифатию. Тропарь, глас 4». Нач.: «Мученик твой, Господи, Внифатий, 
во страдании своем венец прият…»;

Л. 42об–51. «Канон, глас 4». Колонтитул: «Внифатию». Ирмос: «Тристаты крепки рождеися от девы, 
безстрастия во глубине…». Тропарь 1: «Усердным помыслом, подвигом ревновав доблим страдаль-
цем…». В конце текста тем же почерком, зеленой шариковой ручкой: «Этот канон от виннаго запойства, 
память бывает 19 декабря»;

Л. 51об. «Ангелу хранителю. Тропарь ангелу хранителю, глас 6». Нач.: «Ангельским зраком сияя 
и божественною славою озаряем…»;

Л. 52об–65. «Канон молебен к своему ангелу хранителю души и телу, инока Иоанна, нося краестихов-
ную сию: ангел я тя пою, хранителя моего. Глас 8». Колонтитул: «Ангелу хранит.». Ирмос: «Воду про-
шед, яко посуху, из египетска зла избежав…»;

Л. 65об пуст;
Л. 66. «Трием святителем. Тропарь общий трием святителем, глас 4». Нач.: «Яко апостолом единон-

равнии и вселенней учителие…»;
Л. 66об–74об. «Канон, глас 2, трием святителем». Колонтитул: «Трием святителем». Ирмос: «Грядите, 

людие, поем песнь Христу Богу, раздельшему море…». Тропарь 1: «Кое воздаяние достолепно нашим 
человецы принесется от нас…»;

Л. 75. «Богородице Неопалимыя Купины. Тропарь Неопалимой Купине» (глас не указан). Нач.: «Иже 
во огне показавый Моисеови, еже во плоти на землю…»;

Л. 75–85. «Канон, ему же краегранесие: страшную похвалу огнеопальныя Купины. Глас 6». Колонти-
тул: «Неопал. Купины». Ирмос: «Волною морскою сокрывшаго древле мучителя…». Тропарь 1: «Помра-
ченую душу мою, дево, юже омрачих страстными деянии…»;

Л. 85об–86. «Софии, премудрости Божии. Тропарь, глас 4. Богородичный канон». Нач.: «Велия и не-
изреченная премудрости Божии сила…»;

Л. 86–101. «Канон, глас 4». Колонтитул: «Софии». Ирмос: «Неизреченным велением пеша пловца 
приял еси…». Тропарь 1: «Аз премудрость Божия вселих, рече приточник…»;

Л. 101об-форзац. «Молитва пресвятей госпоже Богородице». Нач.: «Пресвятая госпоже, владычице 
моя Богородица, сущи и прибежище всем…».

2. В-27.588. Канонник. XX в. (кон.). 40. Размер блока 21,0х14,7 см; размер переплета 21,4х15,4 см. Ли-
стов: 11, 220–420, 518, 62+1 = 82. Пагинация лицевая, арабская, в правом нижнем углу: 1 нн., 1–80, 1 нн. Ко-
лонтитулы на лицевой стороне листа, в правом углу верхнего поля.
Бумага альбомная, плотная, машинной выделки, без филиграней и штемпелей.
Почерк: поздний полуустав с элементами скорописи, синяя шариковая ручка. Аналогичен почеркам 

рукописей: В-27.587, В-27.589–В-27.595.
Орнаментика и украшения: заголовки красной шариковой ручкой, колонтитулы – зеленой. Заставки 

и концовки в виде параллельных горизонтальных линий красной и зеленой шариковой ручкой на л. I, 1. 
Игра текстом на л. 71об.
Переплет: картон, серая ткань. На верхней крышке переплета желтый ярлык, на нем красной и синей 

шариковой ручкой, почерком основной рукописи: «Каноны» (рис. 9).
Содержание:
Л. I. Оглавление;
Л. Iоб. «Памятка». Нач.: «А-1. Помилуй мя, Боже. После В-2 тропарей перед каноном…»;
Л. 1–2. «Начало общее всем каноном. За молитв святых отец наших. Таже. Трисвятое, и по Отче наш, 

Господи помилуй…» (рис. 10);
Л. 2об. «Канон Спасу. Тропарь всемилостивому Спасу, глас 8». Нач.: «С вышних призирая, убогия 

приемля, призри Спасе…»;
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Л. 2об–10. «Канон всемилостивому Спасу. Глас 8». Колонтитул: «Спасу». Ирмос: «Море огустил еси, 
погрузив со оружием лютаго фараона, и олюди спасл еси от работы…». Тропарь 1: «Грядите вернии, хва-
лами и песньми светоносную церковь…»;

Л. 10об. «Всем святым. Тропарь всем святым. Глас 4». Нач.: «Иже во всем мире мученик твоих, Го-
споди, яко багряницею…»;

Л. 11–20. «Канон, глас 8». Колонтитул: «Всем святым». Ирмос: «Вооружена фараона погрузи, чюдот-
воряй древле, моисейский жезл…». Тропарь 1: «Твоих святых воспевающу чины, твоим светом души 
моей, молитвами сих…»;

Л. 20об–21. «Иоанну Предтечи. Тропарь Предтечи, глас 2». Нач.: «Память праведнаго с похвалами, 
тебе же довлеет свидетельство Господне…»;

Л. 21–29об. «Канон ко святому и честнейшему пророку Иоанну Предтечи, ему же краегранесие сице: 
крестителю мольбу приими. Творение Иосифово. Глас 2». Колонтитул: «Предтечи». Ирмос: «Во глубине 
потопи древле фараонитская вся воинства, преоружну силу…». Тропарь 1: «Крестителю Предтече Хри-
стов, погружаемый всегда сластьми телесными…»;

Л. 30. За болящаго. Тропарь за болящаго, глас 6». Нач.: «Милосердия двери отверзи нам, благословен-
ная Богородице дево…»;

Л. 30–42. «Канон за болящаго. Глас 3». Колонтитул: «За болящаго». Ирмос: «Пределяему морю жез-
лом древле, израиль пройде, яко креста образ…». Тропарь 1: «В день печали, нашедшия на ны, к тебе, 
Христе спасе, припадающе…»;

Л. 42об. «Мученику Уару. Канон святому мученику Уару, ему же дана от Бога благодать избавляти 
от муки без покаяния умерших. Тропарь мученику Уару, глас 4». Нач.: «Мученик твой, Господи, Уар 
во страдании своем венец прият нетленный…»;

Л. 42об–43. «Другий тропарь, глас 4». Нач.: «Воинством святых страстотерпец страждущих, законне 
зря онех, показал еси…»;

Л. 43–51. «Канон мученику Уару, ему же краегранесие сицево: страсти похваляю. Глас 6». Колонти-
тул: «Уару». Ирмос: «Яко посуху ходив израиль, по бездне стопами, гонителя фараона…». Тропарь 1: 
«Явися на высоте Христовы церкви святе, яко солнце светлое…»;

Л. 51об–52об. «Канон Паисии. Тропарь» (глас не указан). Нач.: «Божественною любовию от юности 
распаляем преподобне…»;

Л. 52об–63об. «Канон. Глас 6». Колонтитул: «Паисии». Ирмос: «Помощник и покровитель бысть мне 
во спасение, сей ми есть Бог…». Тропарь 1: «Иже вся умудряющему Богу молися, преподобне отче, 
о рабе своем…»;

Л. 64–64об. «Воскресный тропарь, глас 6». Нач.: «Ангельския силы на гробе твоем и стерегущии 
омертвеша, и стояше Мария…»;

Л. 64об–71об. «Канон воскресен. Творение кир Иоанна Дамаскина. Глас 6». Колонтитул: «Воскр.». 
Ирмос: «Яко посуху ходив израиль, по бездне стопами, гонителя фараона…». Тропарь 1: «Распростерто-
ма дланьми на кресте, отеческаго исполнил еси благоволения…»;

Л. 72–72об. «Канон Фёкле. Тропарь, глас 4». Нач.: «Словесем Павловым научившися, богоневестная 
Фекло…»;

Л. 72об–80об. «Канон» (глас не указан). Колонтитул: «Фёкле». Ирмос: «Поем Господеви, проведшему 
люди своя сквозе Чермное море…». Тропарь 1: «Глас языка не может всеславных первомученица испо-
ведати страсти…»;

Л. II–IIоб пусты.

3. В-27.589. Требник. XX в. (кон.). 40. Размер блока 20,7х14,3 см; размер переплета 20,9х14,5 см. Ли-
стов: 11, 220–420, 516 = 77. Пагинация лицевая, арабская, в правом верхнем углу: 1 нн., 1–76 (последний 
лист подклеен к нижнему форзацу).
Бумага альбомная, плотная, машинной выделки, без филиграней и штемпелей.
Почерк: поздний полуустав с элементами скорописи, синяя шариковая ручка. Аналогичен почеркам 

рукописей: В-27.587, В-27.588, В-27.590–В-27.595.
Орнаментика и украшения: заголовки красной шариковой ручкой. Миниатюра с изображением двое-

перстия синей шариковой ручкой на л. I. Текст в линейных рамках красной шариковой ручкой на форза-
це и л. Iоб; на форзаце также с орнаментом растительного характера. Заставки и концовки в виде парал-
лельных горизонтальных линий и штрихов красной и синей шариковой ручкой на л. 21об, 23об, 31, 40об, 
42об, 48об, 51, 57, 60об, 64, 68об, 76.
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Переплет: картон, серая ткань. На верхней крышке переплета желтый ярлык, на нем красной и синей 
шариковой ручкой, почерком основной рукописи: «Потребник» (рис. 12).
Содержание:
Форзац. «Отпуст». Нач.: «Господи Исусе Христе, сыне Божии, молитв ради пречистыя ти матере 

и иже во святых отец наших…»;
Л. I. Миниатюра (рис. 17);
Л. Iоб. «О крестном знамении лица». Нач.: «Два перста имети наклонены, а не простерты. Два пер-

ста – вышний и средний…»;
Л. 1–21об. «Чин исповеданию православным християном мужска полу и женска, по преданию 

святых и богоносных отец». Нач.: «Сице предаша творити каяися, три поклоны до земли, глаго-
ля…»;

Л. 22–23об. «Поновление миряном, глаголет сам каяися». Нач.: «Исповедаюся аз многогрешный имя-
рек, Господу Богу вседерждителю и пречистей его матери святей Богородице…»;

Л. 24–31. «Аще болен будет и споведаяися, то дозде глаголи. Здравому же и бывшему прежде у тебе 
во исповеди, и сие приложи». Нач.: «Согреших, обещания святаго крещения не сохраних…»;

Л. 31об–40об. «Женскому полу. Начало яко же писано исповеданию мужеска полу. Посем исповедаяи 
вопрошает кающуюся с любовию и тихостию, и со смирением, о всякой вещи, еже аще что согреши». 
Нач.: «Госпоже сестро и дщи, повеждь ми изначала, отнеле же родилася еси…»;

Л. 40об–42об. «Поновление девицам и женам». Нач.: «Исповедаюся аз многогрешная имярек, Госпо-
ду Богу сведержителю (sic! – В. Е.) и пресвятей его матери, святей Богородице…»;

Л. 42об–48об. «Аще больна к смерти будет, глаголи дозде. Здравей же глаголе и сие». Нач.: «Согреши-
ла кляхся именем Божиим во лжу. Согрешила кляхся во лжу…»;

Л. 49–50об. «Исповедание немому или глухому и бесному, и от язык пришедшу во святое крещение, 
и не умеющу ничто же глаголати». Нач.: «Первое убо сотворит начало исповеданию по обычаю и како 
изглаголет псалмы…»;

Л. 51–57. «Последование окончанию исповеди». Нач.: «По исповеданию же сице совершается всяко-
му кающемуся…»;

Л. 57–60об. «Поучение детем духовным». Нач.: «Се сыне, заповедаю ти аз грешный, прежде всего – 
бойся Бога всею душею…»;

Л. 61–64. «Женское исповедание. Вопрос инокиням». Нач.: «Чадо, повеждь ми, от какого помысла 
прияла на себя иноческий чин…»;

Л. 64–68об. «Поновление инокиням. Чистым от *Б до *Г преступи». Нач.: «Исповедаюся аз многог-
решная имярек, Господу Богу вседерждителю…»;

Л. 68об–76. «Сии вопросы поморских отец. Не бывшему у тебе прежде во исповедании и сие подоба-
ет вопросити, а бывшему – не спрашивать». Нач.: «Давно ли чадо приидет в християнство и от кого прия 
святое крещение…».

4. В-27.590. Канон Богородице Умягчению злых сердец и ангелу-хранителю. XX в. (кон.). 40. Раз-
мер блока 20,3х14,6 см; размер переплета 20,3х14,5 см. Листов: 120 = 20.
Бумага альбомная, плотная, машинной выделки, без филиграней и штемпелей.
Почерк: поздний полуустав с элементами скорописи, синяя шариковая ручка. Аналогичен почеркам 

рукописей: В-27.587 – В-27.589, В-27.591 – В-27.595.
Орнаментика и украшения: заголовки красной, красной и синей шариковой ручкой. На л. 1 заглавие 

красной и зеленой шариковой ручкой.
Переплет: картон, коричневая дерматиновая обложка от общей тетради. По периметру крышек вы-

давлена пунктирная рамка. На верхней крышке переплета синей шариковой ручкой, почерком основной 
рукописи: «Канон пресвятей Богородице Умягчению злых сердец. Ангелу хранителю» (рис. 11).
Записи и ярлыки: вложенная закладка из черно-белой тесьмы.
Содержание:
Л. 1. «Канон пресвятей Богородице Умягчению злых сердец» (шмуцтитул);
Л. 1об. «Пресвятей Богородице Умягчению злых сердец. Тропарь, глас 8». Нач.: «Восприемши душа 

человеческия, и утоливши злый совет…»;
Л. 2–11об. «Канон, глас той же». Ирмос: «Отверзу уста моя, и наполнятся духа, и слово отрыгну…». 

Тропарь 1: «Господи Боже мой, даруй ми язык и отверзи мне устне…»;
Л. 12–12об. «Ангелу хранителю. Тропарь, глас 8». Нач.: «Ангеле Божий, хранителю мой святый, жи-

вот мой соблюди…»;
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Л. 12об-форзац. «Канон молебен святому ангелу хранителю, глас 8». Ирмос: «Поем Господеви, про-
ведшему люди своя сквозе чермное море…». Тропарь 1: «Песнь воспети и восхвалите спасе, своего 
раба…».

5. В-27.591. Богородичные тропари и Каноны Успению Богородицы и Иоанну Богослову. XX в. 
(кон.). 20 л. 40. Размер блока 20,5х14,7 см; размер переплета 20,3х14,5 см. Листов: 120 = 20. Пагинация 
лицевая, арабская, в середине нижнего поля: 1 нн., 1–20. Колонтитулы на лицевой стороне листа, в пра-
вом углу верхнего поля.
Бумага альбомная, плотная, машинной выделки, без филиграней и штемпелей.
Почерк: поздний полуустав с элементами скорописи, синяя шариковая ручка. Аналогичен почеркам 

рукописей: В-27.587–В-27.590, В-27.592–В-27.595.
Орнаментика и украшения: заголовки красной, красной и синей шариковой ручкой.
Переплет: картон, серая дерматиновая обложка от общей тетради. На верхней крышке переплета си-

ней и красной шариковой ручкой, почерком основной рукописи: «Богородичные тропари. Канон Успе-
нию пресвятыя Богородицы. Канон Иоанну Богослову» (рис. 16).
Записи и ярлыки: правка в тексте скорописью XX в., черной шариковой ручкой.
Содержание:
Л. I. Оглавление;
Л. Iоб пуст;
Л. 1–3. «Богородичны к воскресным тропарям». Колонтитул: «Тропари»;
Л. 3об. «Успению пресвятыя Богородицы. Тропарь, глас 1 (молиться по умершим)». Нач.: «В рожде-

стве девство сохранила еси, и во успении мира не остави…»;
Л. 3об–11. «Канон кир Козмы, ему же краегранесие: да торжествуют богомудрии. Глас 1». Ирмос: 

«Преукрашена божественною славою, священна и славная дево…». Тропарь 1: «Да провождают невеще-
ствении чинове небошественое в Сион…»;

Л. 11об. «Иоанну Богослову. Тропарь, глас 2». Нач.: «Апостоле Христову, Богу возлюбленые, потщися 
избавити люди безответны…»;

Л. 11об–20. «Канон святому и славному и всехвальному апостолу и евангелисту, Иоанну Богослову, 
имый краегранесие сицево: сына громова христокрасно пою. Феофан. Глас 2». Колонтитул: «Богослову». 
Ирмос: «Во глубине потопи древле фараонитская вся воинства, преоружну силу…». Тропарь 1: «Царство 
небесное блаженне, еже проповедал еси приим, и словеси собеседник…».

6. В-27.592. «Покаяние Св. апостола Павла» и Богородичны к тропарям. XX в. (кон.). 12 л. 40. 
Размер блока 19,5х14,6 см; размер переплета 19,7х14,8 см. Листов: 112 = 12. Пагинация лицевая, араб-
ская, в середине нижнего поля: 1–7, 5 нн.
Бумага альбомная, плотная, машинной выделки, без филиграней и штемпелей.
Почерк: поздний полуустав с элементами скорописи, синяя шариковая ручка. Аналогичен почеркам 

рукописей: В-27.587–В-27.591, В-27.593–В-27.595.
Орнаментика и украшения: заголовки красной и зеленой шариковой ручкой. Заголовки подчеркнуты 

одной или несколькими прямыми линиями на л. 1, 8; концовки красной и зеленой шариковой ручкой, 
из прямых линий и окружностей на л. 7, 10об.
Переплет: картон, черная дерматиновая обложка от общей тетради. По периметру крышек выдавлена 

пунктирная рамка. На верхней крышке переплета был наклеен ярлык, в настоящее время утрачен.
Содержание:
Л. 1–7. «Покаяние Святаго апостола Павла». Нач.: «Егда кто хощет сице исповедатися Господу Богу 

своему, то особь наедине…»;
Л. 7об пуст;
Л. 8–10об. «Богородичны к тропарям»;
Л. 11–12об пусты.

7. В-27.593. Канон Богородице Троеручнице. XX в. (кон.). 12 л. 40. Размер блока 20,2х14,5 см; раз-
мер переплета 20,2х14,5 см. Листов: 112 = 12. Пагинация лицевая, арабская, в правом нижнем углу: 1–12.
Бумага альбомная, плотная, машинной выделки, без филиграней и штемпелей.
Почерк: поздний полуустав с элементами скорописи, синяя шариковая ручка. Аналогичен почеркам 

рукописей: В-27.587–В-27.592, В-27.594, В-27.595.
Орнаментика и украшения: заголовки красной, красной и синей шариковой ручкой.

Есипова В. А., Яковлев Я. А. История одной крестьянской семьи и старообрядческие рукописи...



Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2015. 4 (10)

— 90 —

Переплет: картон, коричневая дерматиновая обложка от общей тетради. На верхней крышке перепле-
та розовый ярлык, на нем синей шариковой ручкой, почерком основной рукописи: «Канон Богородице 
Троеручнице» (рис. 15).
Содержание:
Л. 1–1об. «Богородице Троеручнице. Тропарь, глас 4. Молятся при беде». Нач.: «Днесь светло красу-

ется царствующий град Москва…»;
Л. 1об–12. Канон, глас не указан. Ирмос: «Отверзу уста моя, и наполнятся духа, и слово отрыгну…». 

Тропарь 1: «Умилосердися о мне грешнем, погибающем, пресвятая Богородице…»;
Л. 12об пуст.

8. В-27.594. [Чин, како подобает пети дванадесять псалмов особь]. XX (кон.). 19 л. 40. Размер бло-
ка 21,0х14,6 см; размер переплета 21,0х14,9 см. Листов: 118+1 = 19. Пагинация лицевая, арабская, в пра-
вом нижнем углу: 1–19.
Бумага альбомная, плотная, машинной выделки, без филиграней и штемпелей.
Почерк: поздний полуустав с элементами скорописи, синяя шариковая ручка. Аналогичен почеркам 

рукописей: В-27.587–В-27.593, В-27.595.
Орнаментика и украшения: заголовки красной, красной и синей шариковой ручкой. Концовки кра-

сной шариковой ручкой из прямых параллельных линий, образующих треугольник, направленный углом 
вниз на л. 19, верхнем и нижнем форзаце.
Переплет: картон, хлопчатобумажная ткань с коричневым и красно-желтым узором. На верхней 

крышке переплета ярлык с надписью красной и синей шариковой ручкой: «Псалмы»; по периметру яр-
лыка красная и синяя рамка (рис. 13).
Содержание:
Форзац: «Начальный отпуст». Нач.: «Господи Исусе Христе, сыне Божии, молитв ради пречисты яти 

матере…»;
Л. 1-форзац. [Чин, како подобает пети дванадесять псалмов особь].

9. В-27.595. Канон всем святым по вся дни. XX в. (кон.). 22 л. 40. Размер блока 19,8х14,5 см; размер пе-
реплета 19,8х14,7 см. Листов: 122 = 22. Пагинация лицевая, арабская, в правом верхнем углу: 1 нн., 1–18, 3 нн.
Бумага альбомная, плотная, машинной выделки, без филиграней и штемпелей.
Почерк: поздний полуустав с элементами скорописи, синяя шариковая ручка. Аналогичен почеркам 

рукописей: В-27.587–В-27.594.
Орнаментика и украшения: заголовки красной, красной и синей шариковой ручкой. На л. I миниатю-

ра синей шариковой ручкой с изображением двоеперстия. Заголовки подчеркнуты красной и синей ша-
риковой ручкой на л. 1, 3; концовки в виде пунктирных красно-синих линий шариковой ручкой на л. 18, 
19, 21; заставка растительного рисунка в один цвет, синей шариковой ручкой на л. 18об.
Переплет: картон, синяя дерматиновая обложка от общей тетради. На верхней крышке переплета 

крас ной шариковой ручкой, почерком основной рукописи: «Канон всем святым по вся дни» (рис. 14).
Записи и ярлыки: на л. 21об зеленой и синей шариковой ручкой, почерком основной рукописи кален-

дарные заметки и обращение к св. Симеону.
Содержание:
Форзац: Выписки из Феодорита Кирского, Потребника большого Иосифа патриарха.
Л. 1–2об. «Канон по вся дни». Нач.: «За молитв святых отец наших…» (начало общее всем канонам);
Л. 3–4. «Канон по вся дни, глаголемый ко Господу нашему Исусу Христу и пречистой его матери, 

и Иоанну Предотечи, и Николе чюдотворцу, и ангелом, и архангелом, и апостолом, и пророком, и святи-
телем, и преподобным отцем, и мучеником, и мученицам, и всем святым, иже от века угодившим. Творе-
ние Трифона, патриарха Царя града. Тропарь, глас 6». Нач.: «Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Всяко-
го бо ответа недоумеюще…»;

Л. 4–18. «Канон, глас 6». Ирмос: «Яко посуху ходив израиль, по бездне стопами, гонителя фарао-
на…». Тропарь 1: «Владыко творче, Господи Исусе многомилостиве, ныне плачуся…»;

Л. 18об–19. «Господи Исусе Христе, сыне Божий, помилуй мя грешнаго». Нач.: «Аще бо кто молитву 
сию Исусову требуя ея глаголет, яже из ноздрей дыхание…»;

Л. 19об–21. «Како о малых гресех истязани будем. Святый Иоанн Златоуст, Деяния, 17». Нач.: «Чисты 
убо от ярости да будем, не живет бо дух святый тамо, где ярость…» (и др. выписки о том же из Сираха, 
священноинока Дорофея, бесед апостольских, Альфы и омеги, Патерика, Пролога, Евангелия толкового);

Л. 21об пуст.
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Esipova V. A., Yakovlev Y. A.

THE STORY OF ONE PEASANT FAMILY AND OLD BELIEVER MANUSCRIPTS OF THE LATE XX CENTURY: RECENT 
ACQUISITIONS OF RARE BOOKS AND MANUSCRIPTS DEPARTMENT OF TOMSK STATE UNIVERSITY RESEARCH 

LIBRARY

The article reviews a history of an old believer’s family, residing in the territory of Altai and exiled to the Tomsk 
region in the 1930s. The biographies of family members were reconstructed. One of the representatives of the family – 
E. A. Yakovleva – wrote several manuscripts in the 1980s., which are stored now in Rare Books and Manuscripts 
Department of Tomsk State University Research Library (ORKP NB TGU). The manuscripts were analyzed from the 
paleographical point of view and in terms of content as well. It was found that E. A. Yakovleva's manuscripts includes 
mainly liturgical texts, mostly canons. A comparison was accomplished between E. A. Yakovleva's manuscripts and 
other manuscripts from ORKP. In particular, manuscripts of Skitskaia library (old believers of the north of Tomsk 
region) and “raskol'nichia” library of Tomsk seminary were involved. Catalogs of old believer's editions of XVIII–
XIX were also used for analysis. It is concluded that the formation of text`s corpus under studying was occurred not 
earlier than the beginning of XIX century. Paleographical descriptions of E. A. Yakovleva's manuscripts are presented 
in the annex to the article.

Key words: old believers, special resettlement, book history, paleography, codicology, Book of Canons, Tomsk 
region, Altay region.
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