
И.Л. Манькова
Екатеринбург

ИЗДАНИЯ XVII в. В БИБЛИОТЕКЕ 
ДАЛМАТОВСКОГО УСПЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ

( по материалам описей начала X X  века)

В XVIII-XIX вв. Далматовский Успенский монастырь обла
дал одной из богатейших библиотек среди монастырей Урала и 
Сибири. Ее судьба в XX в. остается до сих пор не известной, книги 
бесследно исчезли. Поэтому представляется важным обрап^ение к 
описям монастырской библиотеки, сделанным в XX в. Эти доку
менты интересны тем, что в них отмечены место и год издания 
печатных книг, особенности экземпляра (наличие записи, сохран
ность переплета).

Первая, рассматриваемая нами опись библиотеки, относится 
к 1905 г. Еще с начала XIX в. по указу Синода периодически 
стали составляться специальные описи «ценностям церковным и 
монастырским, имеющим значение в отношении церковной архе
ологии и истории русского художества». Во исполнение указа 
Екатеринбургской духовной консистории № 2391 от февраля 
1905 г. такая опись была составлена и в Далматовском Успенс
ком м о н а ст ы р еВ  целом она была сделана по аналогии с обыч
ными описями монастырского имущества, с одной лишь разни
цей — в нее попали только ценные вещи. Так, например, если срав
нивать перечень напрестольных Евангелий в описях 1859 и 1905 гг., 
то в первой их — 12, во второй — 8, из них книг, отмеченных и в 
той, и в другой описи — 5 Составителей описи «церковных цен
ностей» интересовали только Евангелия, изданные в ХУП-ХУШ вв. 
Здесь были книги как в дорогих окладах, так и в кожаном пере
плете. Такие же принципы отбора (древность — не позже конца 
ХУШ в. и художественная ценность) прослеживаются и в других 
разделах описи монастырского имущества 1905 г.

В опись 1905 г. было внесено 152 книги, которые были рас
пределены по следующим разделам: книги Св. Писания, богослу
жебные книги (а) простые: б) нотные), прочие книги духовного 
содержания (а) догматические; б) полемические; в) книги, отно
сящиеся к объяснению Богослужения; г) книги, относящиеся к 
управлению церковному; д) книги нравственного содержания; 
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е) книги изъяснительного содержания; ж) книги исторического 
содержания; з) книги смешанного содержания).

Такая форма церковной книжной описи была введена в 
1853 г. по распоряжению митрополита Филарета. В формуляре 
описания книги отражены название, формат, место и дата издания 
(либо указывается, что рукопись), переплет (кожаный или бумаж
ный), сохранность, воспроизводятся записи на книге либо указы
вается на их наличие.

Вторая опись книг, озаглавленная «Список книгам Далма- 
товского музея-монастыря, отправляемых в Шадринское научное 
хранилище», сохранилась среди документов Далматовского музея- 
монастыря Книги в «Списке» разделены на три партии, в каж
дой партии была своя нумерация книг. В эту опись были внесены 
издания XVII-XIX вв. и рукописи (см, табл. 1). По количеству 
рукописные книги преобладали в 1-й партии, затем от партии к 
партии их становится все меньше. Изданий XVII-XVIII вв. было 
больше во 2-й партии. В этой партии существенно преобладали и 
издания XIX в. Книги XIX в, в 1-й партии составляли всего 23% 
от общего количества, во 2-й и 3-й партиях уже до 60%. Можно 
предположить, что при формировании 1-й партии в большей сте
пени внимание уделялось раритетным книгам.

В «Списке» были представлены все жанры литературы, кото
рая могла иметься в церковных библиотеках. Очевидно, он состав
лялся в том порядке (точнее беспорядке), как лежали книги, без 
какой-либо классификации. Вместе с тем, описание экземпляров 
книг сделано квалифицированно и более подробно по сравнению с 
описью 1905 г. Например, указаны инвентарные номера почти всех 
книг, под которыми они значились в главной или дополнительной 
описи монастырского имущества в дореволюционный период. Эти 
инвентарные номера могут служить важным атрибутирующим 
фактором в ходе поиска книг сегодня, впрочем как и тщательно 
воспроизведенные в «Списке* записи на книгах. «Список» не да
тирован, но в верхнем правом углу листа, на котором начинается 
опись 3-й партии книг, есть помета «Получено 1/IV 1924». Таким 
образом, можно предположить, что «Список» был составлен не позже 
1 апреля 1924 г.

В первые же годы после гражданской войны директором Шад- 
ринского научного хранилища В.П. Бирюковым были предпри
няты большие усилия, чтобы организовать на территории монас
тыря музейный комплекс и сохранить монастырское имущество, 
представляющее культурно-историческую ценность. В 1921 г. на 
территории Далматовского монастыря был создан музей местного
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края. По инициативе В.П. Бирюкова в сентябре 1922 г. он был 
преобразован в музей-монастырь с переводом на хозрасчет. В рас
поряжение музея перешло монастырское имущество

В ходе кампании 1922 г. по изъятию церковных ценностей 
многие вещи, отмеченные в описи 1905 г., были утрачены. В пер
вую очередь это коснулось серебряной и позолоченной церковной 
утвари. Евангелий в дорогих окладах. Монастырское имущество 
расхищалось, крайне непросто складывались отношения музея с 
местными властями. Видя, как сложно сохранить музейные цен
ности в условиях Далматово, В.П. Бирюков принял решение вы
везти наиболее ценные экспонаты в Шадринское научное храни
лище.

С 1 сентября 1923 г. вступил в силу новый договор Научно
го хранилища с Далматовским сельскохозяйственным кредитным 
товариществом об условиях аренды последним территории мона
стыря и оказании помощи музею-монастырю. Одним из пунктов 
этого договора было бесплатное предоставление 4 подвод для пе
ревозки музейного имущества из Далматово в Шадринск Таким 
образом, «Список книг, отправляемых в Шадринское научное хра
нилище» мог быть составлен в 1923 — начале 1924 гг. Для крат
кости обозначения в статье будем называть его «описью 1923/ 
24 г.». Но что означает резолюция «Получено» на первом листе 
описи 3-й партии книг? Что могло быть получено 1 апреля 1924 г.? 
Книги или только их перечень?

В 1925 г. Далматовский музей-монастырь стал филиалом 
Шадринского научного хранилища ®. Как сообщал заведующий 
музеем-монастырем И. А. Иванча в отчете в Шадринское научное 
хранилище, на 1 июля 1926 г. «выходов из музея не было за ис
ключением увоза Шадринским назгчным хранилищем архива мо
настыря в 1920 г., т, е, до открытия музея и 7 предметов церков
ного обихода» Таким образом, до 1 июля 1926 г. книги из му
зея-монастыря не вывозились. А экспонатов по церковному отде
лу числилось: икон — 176 (кроме 20 иконостасов), шитья — 1204, 
утвари — 189, книг богослужебных и религиозных — 8665, порт
ретов духовных лиц — 19.

В отчете за период с 1 октября 1925 г. по 1 октября 1926 г. 
отмечено, что в библиотеке при церковно-археологическом отделе 
было 8119 книг и брошюр Получается, что между июлем и ок
тябрем 1926 г. из музея исчезло 546 книг и брошюр. Возможно, 
отправка книг в Шадринское научное хранилище все-таки состо
ялась в 1926 г., это и дало такое существенное уменьшение му
зейных фондов. В описи книг, предназначенных для передачи в 
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Шадринск, значились 353 книги. Остается лишь предполагать, куда 
делись оставшиеся 193 книги. Возможно, из-за нехватки помеще
ний под хранение фондов пришлось провести ревизию и часть 
книг списать. Может быть, часть книг была передана в монастыр
ские храмы, в которых продолжалось богослужение.

Осенью 1928 г. у верующих была отобрана Скорбящинская 
церковь, входившая в монастырский ансамбль, а комсомольцам 
дано задание «уничтожить специфические признаки культа» и 
подготовить храм для переделки под Народный дом. Спустя мно
гие годы очевидцы тех событий вспоминали, что в те дни около 
часовни у стен Успенского собора горел костер, куда бросали все 
подряд, в том числе «тяжелые книги в толстых досках и застеж
ках»®. Все эти события развивались одновременно с травлей в 
печати заведующего музеем И. И. Иванчи. В 1930 г. он был арес
тован, музей-монастырь прекратил существование

У нас нет уверенности, что книги все-таки бььяи вывезены в 
Шадринское научное хранилище, на основе которого был создан 
Шадринский краеведческий музей. В начале 1990-х гг. автору 
этой статьи довелось знакомиться с фондом редких книг этого 
музея, но ни одной книги, принадлежавшей когда-то Долматовс
кому Успенскому монастырю, найти не удалось.

Для удобства характеристики собраний книг, включенных в 
описи 1905 г. и 1923/24 г., классифицируем их по способу изго
товления и времени издания (см. приложение, табл. 1). И в пер
вой, и во второй описи наблюдается абсолютное преобладание пе
чатных книг над рукописными. Последние в описи 1905 г. со
ставляли 6,5% , в описи 1923/24 г. — 7,6%. В целом эта картина 
отражает общую тенденцию развития монастырской библиотеки 
на протяжении XVIII-XIX вв. Существенное увеличение коли
чества рукописей в описи 1923/24 г. произошло за счет книг, на
писанных в XIX в.

В описи 1905 г. издания XVII в. по количеству преобладали 
над рукописями (см, табл. 1). В описи 1923/24 г. рукописей было 
больше, чем изданий XVD в. В опись 1923/24 г. не попало 9 книг 
XVII в., бывших в монастырской библиотеке в 1905 г. Возможно, 
к тому времени они были утрачены, а, возможно, какую-то часть 
раритетных изданий решили оставить для экспозиции музея-мо
настыря. Наиболее очевидной представляется судьба Евангелия 
(М., 1698), подаренного монастырю ландрихтером Сибирской гу
бернии И.Л. Чепелевым с супругой в 1721 г. Это праздничное 
Евангелие имело дорогой серебряный с позолотой оклад и скорее 
всего было конфисковано в период кампании 1922 г.
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Трудно сказать, сколько всего книг XVII в. прошло через 
библиотеку Далматовского монастыря. До середины XIX в. в книж
ных описях не указывался год издания книг. По имеющимся у 
нас сведениям более 50 книг, изданных в XVH в., поступило в 
монастырь в виде вкладов. Было среди них и 20 книг, пожалован
ных от имени царя Федора Алексеевича

Согласно самой ранней из сохранившихся описей — 1730 г ., 
в монастырской библиотеке было 140 печатных книг, т. е. книг, 
изданных в XVII — первой четверти XVIII вв., а также Библия 
(Острог, 1518) В описях до 1750 гг. отдельно записывались «ста
ропечатные книги». Так, в описи 1730 г. отмечено 12 старопечат
ных книг (из них 8 — богослужебные)” . В описи 1748 г. таких 
книг указано только 4, в описи 1750 г. — 9 ” . Однако нами выяв
лены случаи, когда дониконовские издания заносились в «новоиз
данные». Согласно описи 1761 г. 14 старопечатных книг и 5 ру
кописей были отосланы в Тобольскую духовную консисторию в 
1751 г. ”  Из формуляров библиотечных описей вместе со старо
печатными книгами исчезло и деление на «новопечатные» и «ста
ропечатные».

К началу XX в. сохранились 24 книги, изданные в XVIIв., из 
них 10 — это издания 80-90-х гг. XVII в. (см. приложение, табл. 2). 
Подавляющее большинство составляли сочинения Отцов церкви, 
при этом обращает на себя внимание большая популярность трудов 
Иоанна Златоуста. В описи 1905 г. почти в два раза меньше бого
служебных книг по сравнению с Писаниями Св. Отцов, хотя обыч
но они преобладали в церковных и монастырских библиотеках. 
Такое «зеркальное» отражение в описях начала XX в. традицион
ного соотношения книг объяснимо. Поскольку богослужебные книги 
были востребованы чшце, чем другие, то старые издания быстрее 
приходили в ветхость и заменялись новыми.

Сочинения Отцов церкви также довольно часто переиздава
лись и регулярно поступали в монастырскую библиотеку. Многие 
книги из отмеченных в таблице 2 имели дубликаты более позднего 
времени, но они не изымались из обращения, и судя по инвентар
ным номерам, зафиксированным в описи 1923/24 г., только 3 из 
14 книг числились в дополнительной описи имущества. Это свиде
тельствует о большой востребованности подобного рода литературы 
в монастырской библиотеке, которая обслуживала и Введенский 
женский монастырь, и духовное училище при монастыре

Самым ранним изданием XVII в., отмеченным в описях 1905 
и 1923/24 г,, является Евангелие учительное Кирилла Транквил- 
лиона (Киев, 1619). Оно фиксируется в библиотечных описях 1730-
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1750 гг., в разделе «Книги новопечатные в десть» Трудно ска
зать, по какой причине Евангелие Кирилла Транквиллиона попа
ло в этот раздел. Возможно, далматовокие монахи хотели таким 
образом сохранить в монастыре дорогие им книги.

В 1905 г. в монастырской библиотеке было еще одно изда
ние первой четверти XVII в. — Конволют Беседы Иоанна Златоу
ста на деяния святых апостолов (Киев, 1624) и Толкование на Апо
калипсис Андрея Кессарийского (Киев, 1 6 2 5 ) В описи 1905 г. 
лаконично отмечено; «Кних’а замечательна по собственноручной 
подписи инока Далмата и еще потому, что каждое славословие 
Св. Троице оканчивается в ней «во веки веком». Это замечание 
дословно воспроизводит характеристику, данную этой книге 
Г. Плотниковым в первой половине XIX в. Очевидно, составите
ли описи 1905 г. делали выборку из инвентарной описи монас
тырского имущества, составленной ранее, при этом, возможно, и не 
обращаясь к самим книгам.

Еще одна книга с вкладной записью Далмата хранилась в 
монастырской библиотеке. Беседы Иоанна Златоуста на деяния 
апостольские были вложены старцем Далматом в церковь Нико
лая Чудотворца на монастырской заимке. По этому поводу была 
сделана запись бывшим игуменом монастыря Афанасием 23 мар
та 1679 г. по нижнему полю листов. Об этом свидетельствуют и 
описание книг, составленное Г. Плотниковым, и опись 1905 г., но 
с одной лишь разницей. Г. Плотников определил книгу как ки
евское издание 1623 г. и такое издание действительно существо
вало Составители описи 1905 г. отметили, что это московское 
издание 1667 г. в 2-х книгах. При этом запись на книге дословно 
совпадает в обоих описаниях.

Попробуем прояснить ситуацию, обратившись к описям мо
настырской библиотеки более раннего времени. В описях 1730 и 
1732 гг. были указаны среди «новопечатных в десть» «три книги 
Беседы апостольские, в том числе две киевской, одна московской 
печати» Скорее всего, 2 книги «Беседы апостольские киевской 
печати», как раз и являлись сочинениями Иоанна Златоуста, не
когда принадлежавшими Далмату. В описи 1748 г. уже отмече
ны только 2 книги «Беседы апостольские, в том числе одна Киев
ской, другая Московской печати»*'’. В опись 1859 г. включены 
2 книги «Беседы на 14 посланий Св. ап. Павла». Одна определена 
как киевское издание 1623 г., у второй выходные данные отсут
ствуют *■*. Можно предположить, что это упоминавшееся в преды
дущих описях московское издание. Таким образом, получается, 
что в библиотеке Далматовского монастыря действительно были
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и московское, и киевское издания, но запись о вкладе Далмата от 
23 марта 1679 г. могла быть только на одной из книг. Возможно, 
указание в описи 1905 г. вкладной записи на московском изда
нии 1667 г. явилось результатом пропуска строк при выписке из 
предыдущей описи и механическим объединением двух изданий 
одной книги

Также остается загадкой, почему из описей середины XVIII- 
XIX вв. исчезла принадлежавшая Далмату книга Бесед Иоанна 
Златоуста на деяния апостольские с толкованием на Алокалипсис, 
а в описи 1905 г. она опять появилась. Возможно, она хранилась 
не в мойастырской книгохранитильнице, а в усыпальнице Далма
та вместе с другими его вещами.

Из дониконовских изданий в монастырской библиотеке в 
1905 г. был Требник Петра Могилы (Киев, 1645). Эта книга была 
обменена с Тобольским Знаменским монастырем на киевское из
дание книги (название которой в записи не указано — И.М.). 
А в Тобольскую обитель Требник попал в качестве вклада от по
слушника Киево-Печерского монастыря иеродьякона Авраамия 
в декабре 1708 г.

В описи 1905 г. среди книг, относящихся к объяснению Бо
гослужения, отмечена Скрижаль (М., 1656) в кожаном переплете 
«без заглавного листа*, купленная 29 июня 1680 г. Согласно опи
си 1730 г., в монастырской библиотеке было две Скрижали, одна 
из них числилась среди «старопечатных книг в полдесть» и была 
в ветхом состоянии. После 1732 г. она исчезла из монастырских 
описей. Вторая Скрижаль «московской печати в двух перепле
тах* была записана среди «новопечатных в полдесть». В описи 
1803 г. есть уточнение: «Скрижаль. Полная в одном переплете 
московской печати, а другая — в половину переплета в 306 лис
тах* А в начале XIX в. появилась еще одна — «новая Скри
жаль с объяснениями* (М., 1816). Однако, в описи 1905 г. оказа
лась только одна Скрижаль (М., 1656). В описи 1923/24 г. нет ни 
одного издания Скрижали.

В обеих рассматриваемых описях значится книга «Поучитель
ные слова Св. Ефрема Сирина и Аввы Дорофея* «в лист (т. е. 2° — 
И.М.), без начального листа, в кожаном переплете* с записью по 
листам. Однако воспроизведение записи несколько расходится в 
описях. На наш взгляд ближе к оригиналу является воспроизведе
ние текста записи 1923/24 г., но его необходимо было разбить на 
две записи: «1701 года» и «Лето Рождества Спасителева 1711 года 
марта в 9 день сия книга глаголемая Ефрем Сирин с Дорофеем 
Успенского Далматова монастыря казенная по благословению сия 
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обители Далматовския отца Архимандрита Исаака подписал тое 
обители диакон Андрей Стефанов». Составителя описи 1905 г. ви
димо смз^ило присутствие двух дат, поэтому он не стал фиксиро
вать «1701 года», а в последующем тексте заменил 1711 г. на1701 г.

В обеих описях не указаны выходные данные этой книги. 
Благодаря записям на ней можно утверждать, что она была издана 
до 1701 г. Известно пять московских изданий XVII в. Поучений 
Ефрема Сирина и аввы Дорофея — 1647 г. (2 издания), 1652 (2 из
дания) и 1667 В Челябинском собрании Древлехранилища 
Лаборатории археографических исследований Уральского государ
ственного университета хранится книга «Ефрем Сирин и авва 
Дорофей. Слова и поучения» (М., Печ. двор, 11.09.1652. 2°) с запи
сью: «1711 году марта 15 день сия книга глаголемая Ефрем Си
рин с Дорофеем... (стерто) казенная по благословению отца архи
мандрита Исаака подписал иеромонах Филип»

Таким образом, в 1711 г. в библиотеке Далматовского мона
стыря было две книги Поучений Ефрема Сирина и аввы Дорофея. 
Картину дополняет опись 1730 г., в ней упомянуты 3 книги По
учений: одна— среди «новопечатных в десть», вторая— среди 
♦старопечатных в десть, ветхая», третья — среди книг, переданных 
во Введенский женский монастырь

Книга из собрания УрГУ, вышедшая в дониконовский пери
од, скорее всего и числилась в описи 1730 г. среди «старопечат
ных» и была отослана в Тобольск вместе с другими старопечат
ными книгами в 1751 г. Это ее и «спасло», какими-то неведомы
ми путями она попала к старообрядцам, которые ее сохранили. В 
1990-е гг. поморская община т . Челябинска передала ее археог
рафам УрГУ. А  экземпляр Поучений Ефрема Сирина и аввы До
рофея, который известен по описям начала XX в., скорее всего, был 
издан Московским печатным двором в 1667 г.

Подобные (как на книгах Поучений Ефрема Сирина и аввы 
Дорофея) владельческие записи, сделанные по благословению ар
хиепископа Исаака, имелись на 17 книгах из описей 1905 г. и 
1923/24 г. Первый игумен, а затем и первый архимандрит Исаак, 
сын старца Далмата, оставил заметный след в истории Далматов
ского монастыря Среди многих его забот была и забота о мона
стырской библиотеке, ее сохранности и пополнении. По благосло
вению архимандрита Исаака на тех книгах, где отсутствовали 
вкладные записи, делались владельческие записи об их принад
лежности книгохранительнице Далматовского монастыря. На 
11 книгах подобные записи были сделаны в разные дни марта 
1711 г., на 2 в марте 1712 г., на остальных — в 1716, 1721,

185



1723 гг. Из книг рукописными были 4, а изданиями XVII в. — 3 
(Беседы Иоанна Златоуста на Евангелие от Матфея (М., 1664), со
чинения Григория Назианзина (М., 1665) и упомянутые выше По
учения Ефрема Сирина и аввы Дорофея).

На книге «Беседы Иоанна Златоуста на Евангелие от Мат
фея» (М., 1664) традиционный формуляр владельческой записи 
был дополнен информацией, что «сию книгу принес в дар Господ
ни в церковь Божию сия же Успенския Далматовския киновии 
постриженник иеромонах Иосиф». Впервые эта книга зшоминает- 
ся под своим точным названием «Беседы Златоустаго на еванге
листа Матфея с нравоучением московской печати» в описи 1776 г. ’̂ 
Однако не исключено, что в более ранних она также присутствова
ла, но называлась по-другому, например, «Беседы на Евангелие с 
нравоучением московской печати» (опись 1761 г.)® .̂

До конца жизни архимандрит Исаак хранил в своей келейной 
библиотеке книгу «О священстве» Иоанна Златоуста (М., 1664) в 4”. 
Наверное, она была ему особенно дорога. На первом добавочном ли
сте этой книги имелась запись: «190 (1682) г. февраля в 7 день 
Великий Господин Святейший Кир Иоаким Патриарх Московский 
и всея России пожаловал благословил сию книгу о священстве в 
Сибирь на Исеть в Успенскую обитель игумену Исааку Далмата 
ученику» О далеком Успенском монастыре патриарх узнал, ско
рее всего, от патриаршего крестового иеромонаха Афанасия, кото
рый попал на эту должность из стен Далматовской обители, где еще 
юношей принял постриг, был игуменом и келарем, а в 1679 г. по
ехал в Москву хлопотать о монастырских нуждах, попал в поле зре
ния патриарха Иоакима и был оставлен в Москве на патриаршем 
дворе. В марте 1682 г. Афанасий был возведен в сан архиепископа 
и назначен во вновь образованную Холмогорскую епархию

В 1726 г. книга «О священстве» Иоанна Златоуста была кон
фискована вместе с 9 печатными книгами в ходе следствия, прово
дившегося по доносу Евсевия Левонова на руководство монастыря, 
в котором были обвинения и в адрес Исаака В 1727 г. по указу 
тобольского митрополита Антония эти книги (в т. ч. и подарок 
патриарха Иоакима) были переданы в монастырскую книгохрани- 
тельницу. Любопытно отметить, что на дарственную патриаршую 
запись на книге не обратили внимания ни Г. Плотников при опи
сании раритетных книг в своем труде, ни составители описи 1905 г. 
Она стала нам известна только благодаря описи 1923/24 г.

Из 25 книг, внесенных в таблицу 2, на 5 имелись вкладные 
записи, причем у 3 из них был один и тот же даритель — упомяну
тый выше Афанасий Холмогорский. Большой знаток и любитель 
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книг Афанасий до конца своих дней сохранял духовную связь с 
Далматовским монастырем, время от времени посылая туда кни
ги. Мы уже писали о книжных вкладах Афанасия в Далматовс- 
кую обитель Всего нами было выявлено 14 книг, подаренных 
Афанасием в разные годы. Опись 1923/24 г. помогла обнаружить 
еще одну книгу. Запись по листам книги Анфологион (Минея праз
дничная) (М., 1697) свидетельствует о том, что она была послана 
архиепископом Афанасием 13 февраля 1701 г. в Далматовский 
монастырь на помин родителей. Кроме этой книги в описях нача
ла XX в. отмечены Повесть о преподобных Варлааме и Иоасафе 
(М., 1680 ?); Служебник (М., 1679), а также 2 рукописи — Звезда 
пресветлая и Псалтырь толковая в 3-х кн., составленная и напи
санная Афанасием в 1660-е гг., когда он был иноком Далматовс- 
кого монастыря. Благодаря воспроизведенной в описях 1905 и 
1923/24 г. записи на первой рукописи удалось прояснить затруд
нительную ситуацию, которая возникла при атрибуции книжного 
вклада Афанасия 1700 г. Оказалось, что эта книга имела второе 
название «Чудеса пресвятыя Богородицы» и именно так она и 
была названа при записи вклада во вкладную книгу 1673 г.

На сегодняшний день удалось найти в разных книжных фон
дах страны 4 книги XVII в., когда-то принадлежавшие Далматовс- 
кому Успенскому монастырю: Служебник (Вильно, 1617), Трефоло- 
гион, сентябрь — ноябрь (М., 1637), уже упоминавшиеся Поучения 
Ефрема Сирина и аввы Дорофея (М., 1652) и Октоих, ч. 2 (М., 1699)*®. 
Этих книг нет в описях 1905 г. и 1923/24 г. Очевидно, первые три 
были изъяты из монастырской книгохранительницы как старопе
чатные еще в 1751 г. Данные результаты поисков еще раз приво
дят нас к неутешительному выводу, что библиотеку Далматовского 
Успенского монастыря так и не удалось спасти в 1920-е гг.

П р и м е ч а н и я ______ ______
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Шадринск, 2000. С .312-345.
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приложение 
Таблица 1

Состав книг по способу изготовления и времеви издания 
согласно описям 1905 и 1923/24 г.

Наименование 1905
1923/24
общее
кол-во

1923/24
1-я

партия

1923/24
2-я

партия

1923/24
3-я

партия
Всего книг, 8 т. ч. 153 353 79 167 107
Рукописей 10 27 19 6 2
Печатных, в т. ч. 143 326 60 161 105
Изд. XVII в. 23 14 4 6 4
Изд. XVIII в. 110 97 27 39 31
Изд. X IX в. - 183 23 96 64
Год изд. не изв. 10 37 6 20 6
Книги с записями 20 58 18 30 10

Таблица 2
Издания XVII в. в описях книг Далматовского 

Успенского монастыря 1905 и 1923/24 г.

№ Название книги Место, 
год изд.

Инв.
№ *

Опись 
1905 г.

Опись 
1923/24 г.

Книги СВ. Писания 1 0

1 1 Евангелие М „ 1698 + -

Богослужебные книги 7 5

2 Апостол М., 1699 г.о.
№ 37

-1- +

3 Минея праздничная 
(Анф опогион) М „ 1696 + +

4 Октоих. Ч.1 М., 1692 Д.О.
№ 42

+

5 Требник Петра М огилы Киев,
1645

+ -

6 Требник М.. 1684 - +

7 Служебник М „ 1679 Д -0.
№ 20

+ +

8 Служебник М., 1684 +
9 Служебник «древний» + -

Писания Св. Отцов 12 7

10
Евангелие учительное
Кирилла
Транквиллиона

Киев,
1619

Г.О.
№ 170

+ +

* Инвентарные номера приводятся согласно описи 1923/24 г.
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Продолжение таблицы 2

№ Название книги Место, 
год изд.

Инв.
№ *

Опись 
1905 г.

Опись 
1923/24 г.

11

Беседы Иоанна 
Златоуста на деяния 
апостольские, 
с истолкованием 
на Апокалипсис 
Андрея Критского

Киев,
1624
Киев,

1625“

+ -

12
Беседы Иоанна 
Златоуста на 
Евангелие от Матфея

М „ 1664 Г.О.
1 № 83

+ +

13

Беседы Иоанна 
Златоуста на 
Евангелие Иоанна 
Богослова

М „ 1665 Г.О.
№ 67

+ +

14

Беседы Иоанна 
Златоуста на 
некоторые господские 
праздники 
и воскресные дни

М „ 1697 + -

15

Беседы Иоанна 
Златоуста на 
14 посланий апостола 
Павла

М „ 1667 + ?

16 Иоанн Златоуст. 
Маргарит, В 2-х кн. М., 1698 Г.О. 

№ 119
+ +

17 Иоанн Златоуст. 
О священстве М., 1664 Г.О.

№ 63
+ +

18

Сочинения Василия 
Великого, Григория 
Богослова и др. 
с житием св. Григория 
Назианзина. В 2-х кн.

М., 1665 + -

19 Сочинения Григория 
Назианзина и др. М.. 1665 Г.О.

№ 65
+ +

20
Поучительные слова 
Ефрема Сирина и 
Аввы Дорофея

М.. 1652
(?)

Д.О .
№ 182

+

_ _ _ _ _ _ _ L
+

** Данная книга является конволютом, состоявшим из двух изданий 
типографии Киево-Печерской лавры и сшитых в единый блок. Ана
логичный экземпляр имеется в Древлехранилище Лаборатории архе
ографических исследований УрГУ (VI. 41п/2109). В описи 1905 г. 
ошибочно указан общий год издания — 1623 г. См.: Украинские книги 
кирилловской печати XVI — XVIII вв. Каталог изданий, хранящихся 
в Государственной библиотеке СССР им. В.И. Ленина. Вып.1 /  сост. 
Т.Н.Гуеева, А. А.Каменева. М., 1976. № 37, 44.
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Окончание таблицы 2

№ Название книги Место, 
год изд.

Инв.
№ *

Опись 
1905 г.

Опись 
1923«4 г.

21

Православное испове
дание веры Петра 
Могилы с 2 словами 
О СВ. иконах Иоанна 
Дамаскина***

М.. 1696 + -

Ц ерковная
публицистика 1 0

22 [С крижаль I М., 1656 + -

Житийная литера1ура 2 2

23 Пролог, сентябрь -  
ноябрь М., 1675 ГО .

№ 535
!_ •* * * * +

24
История прел. 
Варлаама и Иоасафа 
Индийских

М „ 1680 
(?)

Г.О.
№ 558

+ +

ВСЕГО: 23 14

tfs, аЧ

*** Кроме этой книги в описи 1905 г. упоминается еще одно «Пра
вославное исповедание веры» (Киев, 1696). В описях монастырской 
библиотеки XVIII-XIX вв. отмечена только одна такая книга и издан
ная Московским печатным двором в 1696 г. В справочниках нами 
также не обнаружено киевское издание этой книги 1696 г.
**** В описи 1905 г. отмечен Пролог, сентябрь— март (М., 1675).


