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СЕЛЬСКАЯ ЦЕРКОВНАЯ БИБЛИОТЕКА ПЕРЕМЫШЛЬСКОГО 
УЕЗДА НА РУБЕЖЕ XVIII-XIX вв.

Связь между количеством церквей и количеством богослужебных 
книг при этих церквах впервые была установлена в конце XIX в. 
Н. В. Волковым, стремившимся определить примерный объем славяно
русских рукописей, относящихся к XI-XIII вв.1 Значительно позже об
суждался вопрос о том, какое количество книг требовалось для совер
шения богослужения на Руси в указанный период.2 Перечень книг, со
держащих богослужебные молитвословия, для нового времени более 
обширен в своем полном варианте. Кроме Евангелия, которое находит
ся на престоле, это Апостол, Псалтирь (малая либо с восследованием), 
Типикон (Устав), Требник (Евхологион), Служебник, Часослов, Месяч
ные минеи, Общая минея, Праздничная минея (Анфологий), Постная 
триодь, Цветная триодь, Октоих, Ирмологий.3 Иные богослужебные 
книги представляют сборники текстов, извлеченных из перечисленных, 
либо отпечатанные отдельные службы, в том числе и позднего проис
хождения, не включенные в Месячные минеи.

Задачей предлагаемого экскурса является выяснение объема литур
гических книг, характеризующих богослужебный обиход сельского 
приходского храма Центральной России рубежа XVIII-XIX вв. — вре
мени учреждения Калужской епархии. Материалом для данного обзора 
послужили Описи 41 церкви Перемышльского уезда, хранящиеся в Го
сударственном архиве Калужской области (ф. 33, оп. 3, д. 14-16). Осо
бенностью каждой Описи является то, что, кроме отдельных случаев,

1 Волков Н. В. Статистические сведения о сохранивш ихся древнерусских книгах X I-  
X IV  веков и их указатель // Изв. ОЛДП. СПб., 1897. Т. 123. У казатель —  с. 51-96.

2 Сапунов Б. В. 1) Некоторые соображения о древнерусской книж ности X I-X III ве
ков // ТОДРЛ. М.; Л., 1955. Т. 11. С. 314-324; 2) Книга в России в X I-X III вв. Л., 1978.
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би блиограф ии/ / ТОДРЛ. М.; Л., 1962. Т. 18. С. 410-411.
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нигде не указано место издания перечисляемых книг, а одни и те же 
книги часто внесены под различными названиями. Например, Благо
дарственная книжица (Там же, д. 14, л. 6) идентична Книге благодарст
венного молебного пения (Там же, л. 13 об.). Практически невозможно 
идентифицировать сборники поучений, чаще всего фигурирующие как 
«Проповедь разных поучений» (Там же, л. 18) либо «Новоизданная про
поведь» (Там же, л. 22 об.), и поэтому они внесены в общую рубрику.

Перечень приходских храмов Перемышльского уезда, охваченных 
Описью 1800 г., содержит указания на село, название храма, время его 
освящения (обозначенное на антиминсе) и количество названий книг 
(которые иногда представлены в нескольких экземплярах, что везде от
мечено). При этом надо учесть, скажем, такую формальность: обычно 
отмечено «два октоиха», хотя явно речь идет лишь о двух частях Осмо- 
гласника, только однажды обозначенного как «один октой» (№ 8) и од
нажды — «октоих в одном переплете» (№ 37). Особо отмечены киев
ские издания, единичные.

Церкви

№ 1. С. Волково, ц. Живоначальной Троицы, дер. (1778 г.); 23 назв. 
№ 2. С. Пятницкое, ц. Спаса Нерукотвореннного Образа, кам. 

(1750 г.); 21 назв.
№ 3. С. Акулово, ц. Тихвинской Божией Матери, дер. (1753 г.);

22 назв.
№ 4. С. Корекозево, ц. Святых чудотворцев Космы и Дамиана, дер. 

(1784 г.); 13 назв.
№ 5. С. Слободка, ц. Рождества Пресятые Богородицы, дер. (1762 г.);

20 назв.
№ 6. С. Курыничь, ц. Рождества Пресвятые Богородицы, дер. (1731 г.); 

18 назв.
№ 7. С. Богородицкое, ц. Успения Пресвятые Богородицы, кам. 

(1700 г.); 21 назв.
№ 8. С. Озерское, ц. Успения Пресвятые Богородицы, кам. (1764 г.);

23 назв.
№ 9. С. Куровское, ц. Знамения Пресвятые Богородицы, кам. (1713 г.);

21 назв.
№ 10. С. Григорово, ц. Живоносного Источника, дер. (1773 г.); 22 назв. 
№ 11. С. Михайловское, ц. Архистратига Михаила, дер. (1788 г.); 

21 назв.
№ 12. С. Воскресенское, ц. Обновления Храма Воскресения Господ

ня, дер. (1755 г.); 23 назв.
№ 13. С. Синятино, ц. Казанския Пресвятые Богородицы, дер. (1795 г.); 

16 назв.
№ 14. С. Никольское, ц. Рождества Пресвятые Богородицы, кам. 

(1680 г.); 25 назв.
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№ 15. С. Варваренки, ц. Живоначальной Троицы, дер. (1784 г.); 
22 назв.

№ 16. С. Антоново, ц. Иоанна Богослова и Николая Чудотворца, 
«о двух этажах», кам. (1750 г.); 16 назв.

№ 17. С. Ревякино, ц. Богоявления Господня, дер. (1690 г.); 18 назв. 
№ 18. С. Тужимово, ц. Рождества Христова, кам. (1784 г.); 18 назв. 
№ 19. С. Дойце, ц. Святителя Николая, кам. (1750 г.); 16 назв.
№ 20. С. Тырново, ц. Казанския Пресвятые Богородицы, дер. (1784 г.); 

22 назв.
№ 21. С. Бабынино, ц. Казанския Пресвятые Богородицы, кам. 

(1800 г.); 10 назв.
№ 22. С. Людемск, ц. Святителя Николая Чудотворца, кам. (1799 г.); 

19 назв.
№ 23. С. Недетово, ц. Святителя Николая Чудотворца, кам. (1798 г.); 

15 назв.
№ 24. С. Варнавино, ц. Николая Чудотворца, дер. (1768 г.); 22 назв. 
№ 25. С. Дьмитриевское, ц. Покрова Пресвятыя Богородицы, дер. 

(1755 г.); 15 назв.
№ 26. С. Высокое, ц. Казанския Пресвятые Богородицы, кам. (1760 г.); 

27 назв.
№ 27. С. Бакатово, ц. Знамения Пресвятые Богородицы, кам. (1784 г.);

21 назв.
№ 28. С. Воротынск, ц. Обновления Храма Воскресения Христова, 

дер. (1784 г.); 20 назв.
№ 29. С. Слободка, ц. Благовещения Пресвятыя Богородицы, дер. 

(1784 г.); 31 назв.
№ 30. Пригородок Воротынска, ц. Святителя Николая, дер. (1755 г.); 

19 назв.
№ 31. С. Заболотье, ц. Архистратига Михаила, дер. (1756 г.); 20 назв. 
№ 32. С. Борщево, ц. Николая Чудотворца, дер. (1763 г.); 17 назв.
№ 33. С. Ропчицы, ц. Успения Пресвятыя Богородицы, дер. (1768 г.); 

8 назв.
№ 34. С. Орль, ц. Всемилостивого Спаса, кам. (1750 г.); 21 назв.
№ 35. С. Рождествено, ц. Рождества Христова, дер. (1780 г.); 12 назв. 
№ 36. С. Матюково, ц. Нерукотворенного Спаса, кам. (1773 г.); 13 назв. 
№ 37. С. Кумавское, ц. Святыя великомученицы Параскевы, кам. 

(1782 г.); 13 назв.
№ 38 С. Спасское, ц. Преображения Господня, кам. (1718 г.); 19 назв. 
№ 39. С. Козлово, ц. Собора Пресвятые Богородицы, дер. (1784 г.);

22 назв.
№ 40. С. Заладужье, ц. Святителя Николая, дер. (1750 г.); 20 назв. 
№ 41. С. Столпово, ц. Рождества Богородицы, кам. (1751 г.); 26 назв.
Названия всех упомянутых церквей приведены в соответствии с 

Описью, и этим объяснимы варианты. В перечне не отмечены приделы, 
поскольку в них не зафиксированы книги; по этой же причине при упо
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минании Преображенской церкви бывшего Спасо-Воротынского мона
стыря (№ 38) не указана рядом стоящая Введенская церковь, числящаяся 
за этим же приходом. Если в отношении деревянных церквей обозна
ченную на антиминсах дату можно считать в основном соответствую
щей времени их сооружения, то этот критерий далеко не во всех случа
ях применим к каменным зданиям, пережившим не один ремонт с по
следующим освящением. Например, церковь Преображения Господня 
в с. Спасское (№ 38) возведена еще во второй четверти XVI в. Большая 
часть перечисленных церквей на сегодняшний день не сохранилась, и 
уточнение времени их строительства может быть проведено только на 
основании соответствующих письменных источников, что не является 
предметом данного разыскания, посвященного выяснению характера 
церковных книжных собраний.

Книги

По проведенным общим подсчетам всего в Описи, охватывающей 
церковные библиотеки 41 сельского храма Перемышльского уезда, за
фиксированы книги 76 названий (без учета вариативных наименова
ний). Наиболее богатой оказалась Благовещенская церковь с. Слободки 
(№ 29), имевшая книги 31 названия. Причины этого неясны, но не ис
ключено, что в освященный в 1784 г. деревянный храм могли перейти 
некоторый книги из прекративших свое существование приходов. На 
это указывает и то обстоятельство, что отдельные книги (Псалтирь с 
восследованием, Праздничная минея, Житие Николая Чудотворца, «Но
воизданная проповедь») значатся в 2-3 экземплярах. На втором месте 
видим церковь в честь Казанской иконы Богоматери в с. Высокое (№ 26), 
освященную в 1760 г., где собраны книги 27 названий. Это богатая вот
чинная церковь семейства Хитрово, в 1803 г. выдержавшая натиск ме
стного духовенства, стремившегося уничтожить приход.4 На третьем 
месте, с книгами 26 названий, церковь в с. Столпове, освященная в 1751 
г. (№ 41). Минимальное количество книг (8 названий) в Успенской де
ревянной церкви с. Ропчицы, освященной в 1768 г. (№ 33). Это Апо
стол, Псалтирь с восследованием, Триодь постная, Триодь цветная, 
служебник, Шестоднев, Книга «Служба вошествия на престол его вели
чества» и «Проповеть». В связи с приводимым перечнем возникает во
прос о том, насколько регулярно совершались службы в этом храме.

С учетом приведенных скорее исключительных примеров логично 
прежде всего выяснить, как именно представлены в сельских храмах 
Перемышльского уезда те богослужебные книги, наличие которых яв
ляется обязательным. Это выяснение имеет смысл провести в той по

4 П уцко В. Г. Ц ерковные инвентари П еремыш льского уезда как исторический источ
ник. К азанская церковь села Высокого //  X V III век как историко-культурный феномен 
(проблемы изучения): Сб. науч. статей. СПб., 2002. С. 82-89.
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следовательности, в какой они перечислены как необходимые для бого
служебных молитвословий в течение церковного календарного года.

Апостол представлен в перечнях книг всех храмов, за исключением 
церкви с. Недетова (№ 23), если только не был механически пропущен 
при составлении списка (ф. 33, оп. 3, д. 15, л. 39 об.). Зато он имеется в 
2 экземплярах среди церковных книг сел Озерское (№ 8), Никольское 
(№ 14), Людемск (№ 22), Заболотье (№ 31), Матюково (№ 36), Спасское 
(№ 38), а в церкви с. Григорово (№ 10) даже 3 экземпляра. Не исключе
но появление второго экземпляра из-за ветхости первого, хотя это ни 
в одном из отмеченных случаев не оговорено.

Псалтирь с восследованием значится во всех храмах, без единого 
исключения. В ряде церквей отмечены еще вторые экземпляры этой 
книги, как, например, в селах Акулово (№ 3), Озерское (№ 8), Воскре
сенское (№ 12), Людемск (№ 22), Недетово (№ 23), Варнавино (№ 24), 
Слободка (№ 29), Заболотье (№ 31), Ропчицы (№ 33), Спасское (№ 38), 
Козлово (№ 39). Кроме экземпляра Псалтири с восследованием в 
с. Пятницкое (№ 2) отмечена еще «четвертная» (ф. 33, оп. 3, д. 14, 
л. 13 об.), в с. Слободка (№ 5) — «псалтирь в четверть» (Там же, д. 26), 
в с. Дойце (№ 19) — «у восмуху» (Там же, д. 15, л. 18). «Простая псал
тирь» упомянута в Описи в церкви в с. Борщево (№ 32) и «малая» — 
в Описи церкви в с. Орль (№ 34).

Типикон (Устав) отмечен в Описи 28 храмов. А в с. Людемск (№ 22) 
было даже 2 экземпляра. Но в остальных местах (№ 2, 4, 6, 8, 14, 25, 28,
31, 34, 35, 38) этой книги нет. Неясно, оказалась ли она слишком доро
гостоящей для сельского прихода или ее сочли излишней, полагаясь на 
практическое знание совершения богослужения во всех затруднитель
ных случаях.

Описи четко различают Требник большой и малый. Требник боль
шой отмечен в 28 храмах (№ 1, 2, 6, 7, 9 ,10,12-15, 18,19,21-24, 26-30,
32, 34, 35, 37-41), причем в церкви с. Недетово (№ 23) даже 2 экземпля
ра. Требник малый учтен в 23 храмах, отчасти наряду с большим (№ 1, 
2, 9, 10, 13-18, 23, 24, 26-32, 36, 39, 40); в храмах сел Козлово (№ 39) и 
Борщево (№ 32) соответственно 2 и 3 экземпляра. Но в храмах сел Ко- 
рекозево (№ 4), Акулово (№ 3), Слободка (№ 5), Озерское (№ 8), Тырно- 
во (№ 20), Дьмитриевское (№ 25), Ропчицы (№ 33), Матюково (№ 36) 
Требник не значится вообще. Обходиться без столь важной книги было 
практически невозможно, и остается предположить, что во всех пере
численных приходах священники пользовались своими личными эк
земплярами.

Служебник также должен быть в каждом храме. По Описи его нахо
дим в 37 случаях, причем в 14 из них (№ 1,2, 8 -10 ,14 ,19 ,23 ,25 , 27, 31, 
32, 37, 39) по 2 экземпляра, а в селах Людемск (№ 22), Высокое 
(№ 26) — по 3. В селах Корекозево (№ 4), Слободка (№ 5), Бабынино 
(№ 21), Орль (№ 34), напротив, книга не отмечена вообще.

Часослов при Псалтири с восследованием иметь оказывалось вовсе 
не обязательным, поскольку последование часов и некоторых других
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церковных служб входят в ее состав. В Описи 1800 г. по одному экземп
ляру Часослова зафиксировано в 9 случаях (№ 1, 3, 5, 6, 13, 17, 20, 30,
31) и 2 экземпляра — в одном, в церкви с. Недетово (№ 23).

Полный комплект Месячных миней значится в 32 храмах, а в ос
тальных (№ 6 ,15 ,17 ,21 , 30-33, 35) — отсутствует. Общую минею име
ли 37 храмов, причем некоторые из них (№ 1, 2,22, 36) — в 2 экземпля
рах, а церковь в с. Борщево (№ 32) — даже в 3. В церкви с. Заладужье 
(№ 40) «Минея общая и празники в одном переплете» (ф. 33, оп. 3, д. 16, 
л. 43). Обращает на себя внимание то обстоятельство, что распростра
нение Праздничной минеи, похоже, не находится в зависимости от на
личия комплекта Месячных миней: она значится в 29 храмах, причем в 
некоторых представлена в 2 экземплярах (№ 1, 16, 15, 22, 29). В 12 слу
чаях она отсутствует (№ 2, 5-7, 9, 18, 19, 23, 25, 28, 33. 37). Как можно 
заметить, иногда в храме не оказывается обеих благослужебных книг 
(№ 6, 33). Речь идет о селах Курыничь и Ропчицы.

Постная триодь и Цветная триодь представлены в преобладающем 
большинстве церквей. Иногда Постная триодь показана в 2 экземпля
рах (№ 1,3, 6-8, 12,27), а в с. Матюково (№ 36) — даже в 3. Но, к удив
лению, Постной триоди нет в с. Высокое (№ 26), а также в с. Столпово 
(№ 41), где наиболее многочисленны богослужебные книги. Есть слу
чаи, когда Цветная триодь показана в 2 экземплярах (№ 22-24, 26), а в 
с. Матюково ее оказалось даже 4 экземпляра. Но в селах Озерское 
(№ 8), Дьмитриевское (№ 25) Цветная триодь отсутствует: не было ее 
в действительности или она не вписана по недосмотру?

Октоих (Осмогласник), как известно, является наряду с Псалтирью с 
восследованием самой употребительной богослужебной книгой, по ко
торой в продолжение восьми недель совершается богослужение всех 
восьми гласов. В Описи церквей Перемышльского уезда она значится 
почти везде и с неизменным указанием на две части, и лишь в с. Тырно- 
во обозначено три, что, скорее всего, предполагает дублетность одной 
из них (№ 20). Однако есть и церкви, где Октоих отсутствует, как, на
пример, в селах Григорово (№ 10), Антоново (№ 16), Дьмитриевское 
(№ 25), Высокое (№ 26), Воротынск (№ 28), пригородок Воротынска 
(№ 30), Заболотье (№ 31), Борщево (№ 32), Ропчицы (№ 33), Матюково 
(№ 36), Заладужье (№ 40). В итоге оказывается 11 церквей без Октоиха, 
и в их числе явно не самые бедные.

Ирмологий находим в 33 перечнях церковных книг Перемышльско
го уезда, причем в некоторых храмах оказывается по 2 экземпляра (№ 4, 
14, 22, 36, 38, 39); в церкви с. Пятницкое (№ 2) «Ермолой печатной нот
ной и простой» (ф. 33, оп. 3, д. 14, л. 13 об.). Ирмологий нотного пения 
впервые издан в Москве в 1772 г., а в 1800 г. вышло уже третье его изда
ние. В храмах сел Синятино (№ 13), Тужимово (№ 18), Бабынино 
(№ 21), Заболотье (№ 31), Ропчицы (№ 33), Орль (№ 34), Рождествено 
(№ 35), Столпово (№ 41) Ирмологий не обнаружен.

Канонник оказался сравнительно мало распространенным. Он обна
ружен среди книг сел Волково (№ 1), Акулово (№ 3), Корокозево (№ 4),
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Тырново (№ 20), Варнавино (№ 24), Бакатово (№ 27), Слободка (№ 29), 
пригородок Воротынска (№ 30), Спасское (№ 38), Козлово (№ 39), 
Столпово (№ 41), но зато по 2 экземпляра в селах Высокое (№ 26) и За- 
ладужье (№ 40).

Последование молебных пений, книга, изданная в Москве в 1779 
и 1789 гг., фигурирующая в Описи под различными наименованиями, — 
оказывается в большей части приходских храмов по причине своей вос
требованности. Поэтому проще перечислить те села, среди церковных 
книг которых ее не оказалось: Озерское (№ 8), Михайловское (№ 11), 
Тужимово (№ 18), Бабынино (№21), Заболотье (№ 31), Борщево (№ 32), 
Ропчицы (№ 33), Рождествено (№ 35), Матюково (№ 36), Кумавское 
(№ 37), Козлово (№ 39), Заладужье (№ 40).

Во второй половине XVIII в. в Москве были напечатаны многочис
ленные службы на дни Светлой седмицы, на отдельные праздники, 
а также определенным святым. Некоторые из этих изданий, насколько о 
том можно судить по Описи, успели проникнуть и в библиотеки сель
ских церквей.5 В перечнях книг представлены службы: 1) На день свя- 
тыя Пасхи (№ 15, 20); 2) На вторник Светлыя седмицы (№ 30); 3) На 
среду Светлыя седмицы (№ 10); 4) На пяток Светлыя седмицы (№ 10, 
31, 41); 5) На день Вознесения Господня (№ 14); 6) На день Святые Пя
тидесятницы (№ 11, 15); 7) На Благовещение (№ 20); 8) На Сретение 
Господне (№ 39); 9) На Воздвижение Креста Господня (№ 41); 10) На 
Богоявление Господне (№ 41); 11) На день происхождения Честных 
Древ (№ 9); 12) На день Нерукотворного образа (№ 28, 29); 13) На день 
Покрова Пресвятые Богородицы (№ 1, 11); 14) Явление иконы Пресвя
тые Владычицы нашея Богородицы Казанския (№ 10, 20, 26, 39); 
15) Святым Захарии и Елисавете (№ 17,18,24,25,27,29); 16) Первовер
ховным апостолам Петру и Павлу (№ 9, 30, 31); 17) На день Ильи Про
рока (№ 41); 18) Иоанну Богослову (№ 9); 19) Иоанну Воину (№ 3, 5, 
14); 20) Киру и Иоанну (№ 30); 21) На день трех святителей (№ 14); 
22) Святителю Димитрию Ростовскому (№ 26, 40); 23) Святителю Ни
колаю, рукописная (№ 40); 24) На день тезоименитства имп. Елизаветы 
Петровны 5 сент. (№ 41); 25) О победе на супостатов (№ 41).

Судя по всему, это в основном московская печатная продукция 1760— 
1770-х гг., по времени соотносимая с датами освящения храмов, в кото
рых она обнаружена. Сохранились всего лишь 2 экземпляра службы 
святителю Дмитрию Ростовскому, канонизированному в 1757 г., один 
из которых был в храме с. Высокое, где в правой части центрального 
исконостаса находился и «образ Дмитрия ростовскаго чудотворца без 
окладу и венца» (ф. 33, оп. 3, д. 15, л. 49).

Особую группу составляют книги, предназначенные для отправле
ния служб в так называемые царские дни. Это прежде всего Табель вы

5 П еречень этих изданий в значительной мере приведен в кн.: С лавянские книги ки
рилловской печати X V -X V III вв. О писание книг, хранящ ихся в Государственной пуб
личной библиотеке УССР. Киев, 1958.
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сокоторжественных дней, которую, казалось бы, можно обнаружить 
везде. Между тем она отмечена только в части храмов (№ 1, 2, 5, 7-15, 
29, 34), т. е. в 14 из 41. «Книга на день возшествия на престол и корона
ции» оказалась только в половине охваченных Описью церквей (№ 1-3, 
7-18, 22, 25, 27, 29, 32-34, 39). «Реестр о бываемых повсягодно в раз
ных месяцах и числах поминовениях по великих государях, импера
торах...», в просторечии определяемый как Реестр панахидный, тоже 
примерно в таком же количестве храмов (№ 1 ,2 ,7 -13 ,15 ,18 ,20 ,25 -27 , 
29, 34, 39, 41). Позже здесь положение, скорее всего, было исправлено.

Есть еще неопределенное обозначение «разные службы»: в с. Дьмит
риевское (№ 25) отмечено их 5, а в с. Высокое (№ 26) — 4. Особо выде
лен и Акафистник киево-печерской печати в с. Ревякино (№ 17).

Единичные нотные Обиходы (№ 4, 8, 12), Октоих (№ 8, 11, 24, 26), 
Ирмологий (№ 14, 38), Праздники (№ 6,12); единственный пример нот
ного всенощного бдения праздников (№ 23). Отсюда можно заключить, 
что преобладало простое пение.

В церкви с. Озерское (№ 8) находился единственный упомянутый в 
Описи экземпляр Библии, неизвестно какого издания; в течение второй 
половины XVIII в. Библия выходила из печати в Москве в 1756, 1757, 
1759,1762,1778 и 1790 гг.6 Новый Завет значится в храмах сел Акулово 
(№ 3), Высокое (№ 26), по-видимому, московского издания 1794 г.

Широко в церковных библиотеках представлено Евангелие толко
вое, причем в с. Спасское (№ 38) даже в 2 экземплярах; в некоторых 
случаях уточнено, что Евангелие толковое воскресное (№ 4, 20, 25-27). 
Но некоторые храмы все же должны были обходиться без этой книги 
(№ 2, 5, 10, 13, 15, 16, 19, 21-24, 30, 33, 37, 39-11).

«Шестоднев» св. Василия Великого и Иоанна экзарха болгарского 
был в храмах сел Озерское (№ 8), Михайловское (№ 11), Никольское 
(№ 14), Антоново (№ 16), Бабынино (№ 21), Людемск (№ 22), Бакатово 
(№ 27), Воротынск (№ 28), Слободка (№ 29), Заболотье (№ 31), Ропчи
цы (№ 33), Кумавское (№ 37), Заладужье (№ 40); в селах Дьмитриевское 
(№ 25), Высокое (№ 26), Борщево (№ 32), Матюково (№ 36) — даже по 
2 экземпляра. Не исключено, что речь идет о московском издании 1762 г. 
В церкви с. Озерское (№ 8) оказались творения св. Кирилла Александ
рийского. В храмах сел Воскресенское (№ 12) и Варваренки (№ 15) от
мечена Книга Ефрема Сирина.

О сохранявшемся еще обычае чтения на богослужении Пролога сви
детельствуют его комплекты из четырех книг, выявленные в ряде этих 
скромных церковных библиотек (№ 1 ,5 ,7 -9 ,14 ,20 ,28 ,29). Кроме того, 
известны частично сохранившиеся комплекты: в виде трех частей (№ 4,
32), двух (№ 2, 6, 17, 37-39) и даже одной (№ 31). Эта разрозненность 
может свидетельствовать о том, что речь идет явно не о последнем для 
XVIII в. московском издании Пролога 1792 г. Значительно меньше

6 Там же. №  709, 721, 744, 780, 1020, 1155.
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представлено экземпляров Четьих Миней (№ 14, 37), иногда — в виде 
9 книг (№ 31), 6 книг (№ 2), а то и 3 книг (№ 26,29). Более многочислен
ны издания Жития святителя Николая Чудотворца (№ 1, 5-7, 10, 11, 14, 
19, 22, 23, 28, 32, 40); в селах Варнавино (№ 24) и Высокое (№ 26) эта 
книга даже в 2 экземплярах, а в с. Слободка (№ 29) — в 3. Других книг 
агиографического содержания среди упоминаемых в Описи нет.

«Богословие» — название книги, представленной в различных сель
ских церквах Перемышльского уезда (№ 1, 2, 5, 7-12, 15, 16, 23, 27-31, 
34, 38—41). Это, возможно, сокращенный вариант названия книги прей. 
Иоанна Дамаскина «Изложение православной веры обстоятельное, или 
Богословия на четыре книги разделяющаяся», в частности, изданной в 
Москве в 1774 и 1785 гг.7 В библиотеке церкви с. Высокое (№ 26) была 
книга, определяемая как «Православное учение»: вероятнее всего, речь 
идет о сочинении митрополита Платона Левшина «Православное уче
ние, или Сокращенная христианская богословия...», напечатанном в 
1768 г. и неоднократно перепечатанном в Москве.8

Духовный регламент представлен лишь 2 экземплярами, оказавши
мися в храмах сел Слободка (№ 5) и Михайловское (№ 11). В течение 
XVIII в. книга неоднократно издавалась с 1722 по 1794 г.9 Три экземп
ляра упомянуто «Увещевания раскольников» (№ 1, 5, 26). Возможно, 
что опять-таки речь может идти о книге митрополита Платона Левши
на, на этот раз о другой.10 Сокращенный катехизис (№ 5 ,9 ,10 ,16 , 39) — 
не парафраз ли это заглавия сочинения архиепископа Феофана Про
коповича «Сокращенное христианское учение» (СПб., 1765)? Книга 
«О должности христианина» находилась в 19 церковных библиотеках 
(№ 2, 5, 6 ,1 0 ,11 ,14 -16 ,19 ,20 ,24 ,26 -29 , 31, 34, 38,40,41); «О должно
стях пресвитеров» — в 7 (№ 2, 23, 24, 29, 31, 34, 41).

Удивительная популярность была суждена загадочной и сейчас для 
нас Новоизданной проповеди, оказавшейся в большинстве церковных 
библиотек Перемышльского уезда, судя по Описи, причем в некоторых 
случаях даже в 2 (№ 8,2), а то и в 3 экземплярах (№ 29, 39). И все же от
мечены церкви, где этой проповеди не было (№ 3, 6, 9, 16, 21, 23, 26). 
И лишь в единственном случае (№ 6) просто обозначено: Поучение. 
Столь же «одинокой» представлена Проповедь Тихона Воронежского в 
церкви с. Спасское (№ 38). Речь идет явно о небольшой брошюре, напе
чатанной под названием «Слово на высокоторжественный день возше- 
ствия на престол Великия Государыни Императрицы Екатерины Алек
сеевны Самодержицы Всероссийский, 1791 года» епископа Тихона Со
колова (1763-1767), впоследствии причисленного к лику святых.11

7 Там же. № 9 7 9 , 1093.
8 Там же. № 9 3 1 ,9 7 2 , 986, 1038, 1067, 1281.
9 Там же. №  482, 566, 659, 770,836,1003,1206.
10 Там же. №  904, 974.
11 Там же. №  1171. Указанная дата может дезориентировать читателя, тогда как в 

действительности она указы вает на время осущ ествления перепечатки в Синодальной 
типографии.
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Еще в список книг церкви с. Столпово (№ 41) внесена книга под на
званием «О церкви и таинствах». Речь идет о написанной Егором Ми
хайловым книге «О церкви и таинствах, служащая ко увещеванию ста
рообрядцев», напечатанной в Москве в 1793 г.12

Исходя из состава упомянутых книг, можно заключить, что сель
ские храмы Перемышльского уезда в целом были удовлетворительно 
укомплектованы богослужебной литературой, хотя и здесь порой от
сутствовали весьма необходимые издания. Если в XVII в., в первой его 
половине, минимум книг маленьких деревянных церквей в глухих мес
тах предгорьев Северного Урала, скажем, был не ниже 7-8 единиц,13 то 
в следующем XVIII в. в Центральной России он заметно увеличился, о 
чем свидетельствует приводимый список. В то же самое время, как 
можно убедиться, комплектование сельских церковных библиотек да
же в этой их части оставляет желать лучшего. Правда, сегодня в каждом 
отдельно взятом случае не совсем ясен социально-экономический кон
текст, и только скорее потенциально можно предположить, какие имен
но церкви с селами являются вотчинными. Но и в тех случаях, когда это 
известно, налицо отсутствие внимания владельцев к обеспечению хра
ма всеми нужными книгами. В этом плане весьма «поучителен» книж
ный репертуар храма с. Высокое (№ 26).

Еще менее благополучно обстоит дело с подбором церковно-учи
тельной литературы: значительная часть приходских библиотек ее бы
ла просто лишена. Единственный экземпляр Библии и 2 экземпляра Но
вого Завета на 41 церковную библиотеку — тоже красноречивый факт, 
даже для того сурового времени, когда столько же встречается экземп
ляров и Духовного регламента.

В будущем имеет смысл соотнести в каждом отдельном случае ха
рактер церковной библиотеки и внутреннего оформления храма, учи
тывая, прежде всего, прослеживаемую по той же Описи типологию 
иконостасов.14 По крайней мере, полученные результаты — голос са
мих документов, достойный доверия.

Евангелия

С определением книжного состава сельских церковных библиотек 
Перемышльского уезда и его характеристикой, строго говоря, задача 
статьи исчерпана. Однако по формальному признаку в перечень книг не 
могли быть включены Евангелия, находящиеся на престоле и обычно 
рассматриваемые вместе с церковной утварью, поскольку их перепле

12 Там же. №  1194.
13 Ш ош енко В. П ермская летопись с 1263 по 1881 г. (П ериод второй. 1613-1645 гг.) 

Пермь, 1882. С. 145^109.
14 П уцко В. Г. Иконостас русского сельского храма на рубеже X V III-X IX  вв. // Рус

ское церковное искусство Нового времени. М ., 2004. С. 81-94.
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ты, как правило, являются образцом художественного ремесла, а то и 
ювелирного искусства.15 Книги с их окладами не сохранялись, и поэто
му об анализе не может быть и речи. Но логично здесь извлечь из Опи
си данные, которые на сегодняшний день остаются единственным 
источником сведений о литургической книге, находившейся в тех же 
самых храмах. Таким образом, несомненно можно получить хотя бы 
минимальное представление об исчезнувших исторических реалиях.

Евангелия по храмам распределяются следующим образом:
№ 1. С. Волково, ц. Живоначальной Троицы. В алтаре на престоле 

«1. Евангелие обложено красным бархатом, на нем евангелисты и на
угольники и защепки сребреныя и вызлощены. 2. Второе евангелие обло
жено красным плисом наугольники и евангелисты и защепки на нем 
сребреныя и вызлощены. 3. Третие евангелие обложено красным плисом, 
на нем евангелисты и защепки медныя» (ф. 33, оп. 3, д. 14, л. 3 об.^Т).

№ 2. С. Пятницкое, ц. Спаса Е1ерукотворного. В главном алтаре на 
престоле «Святое Евангелие на лександрийской бумаге, обложено гла
зетом, в средине оного востание от гроба и Евангелисты, наугольники и 
защепки сребряные и позлащены, печатано 1779 года. Второе Еванге
лие четвертное на простой бумаге, обложено красным плисом, на нем 
Евангелисты сребреныя, защепки медныя, печатано 1668 года» (Там 
же, л. 9). «В той же Спасской церкви имеется в трапезе предел по пра
вую руку великомученицы Параскевы», и в нем в алтаре на престоле 
«Евангелие на полуалександрийской бумаге обложено красным плисом 
и на нем евангелисты и наугольники и защепки сребреныя и позлаще
ны» (Там же, л. 13).

№ 3. С. Акулово, ц. Тихвинской Божией Матери. В алтаре на престо
ле «Евангелие обложено красным бархатом на александрийской бума
ге, на нем евангелисты и средина Господь Вседержатель, наугольники и 
защепки сребренныя и вызлащены. Печатано в 1763 году. Второе Еван
гелие обложено красным плисом, на нем евангелисты и в середине Рас
пятие Господне, науголники и защепки медныя. Печатано в 1711 году» 
(Там же, л. 15 об.-16).

№ 4. С. Корекозево, ц. Космы и Дамиана. В алтаре на престоле «Еван
гелие на александрийской бумаге, дьски обложены медныя и позлащены, 
на нем евангелисты сребреныя и позлащены. Печатана 1789 года. Второе 
Евангелие обложено зеленой трипою, на нем евангелисты и защепки 
медныя. Печатано в 1701 году» (Там же, л. 20 об.-21).

№ 5. С. Слободка, ц. Рождества Богородицы. В алтаре на престоле 
«Евангелие на полуалександрийской бумаге, в средине Восстание от 
гроба, Евангелисты и наугольники и защепки сребряные и вызлощены.

15 См.: К ост ина И. Д . П роизведения московских серебряников первой половины 
X V III века: Каталог. М ., 2003. №  3, 58, 93, 128, 129, 134, 142, 149, 152, 181, 189, 234, 235, 
171, 305, 330, 353, 377, 382, 292; Радованович Я. Руска и украш ська ш тампана четворо- 
евагельа X V III века са оковима у библиотеци манастира Х иландара //  Myaei применьене 
уметности. Зборник. Бр. 2 6 -27  Београд, 1982-1983. С. 25^15.
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Второе евангелие обложено красным трипом, в средине Восстание от 
гроба, Евангелисты и науголники и защепки медныя» (Там же, л. 25).

№ 6. С. Курыничь, ц. Рождества Богородицы. В алтаре на престоле 
«Евангелие обложено красным трипом, на нем Евангелисты, в средине 
Еосподь Вседержатель сребренный, защепки медныя» (Там же, л. 28).

№ 7. С. Богородицкое, ц. Успения Богородицы. В главном алтаре на 
престоле «Евангелие на лександрийской бумаге обложено зеленым бар
хатом, на нем евангелисты и в средине их Воскресение Христово среб- 
ренныя и позлащены, наугольники и защепки сребренныя» (Там же, 
л. 32). «Во оной церкви в трапезе придел Чудотворца Николая», в алта
ре которого на престоле «Евангелие обложено синим плисом, на нем 
Евангелисты, в средине их восстание от гроба, и наугольники и защеп
ки сребреныя» (Там же, л. 34).

№ 8. С. Озерское, ц. Успения Богородицы. В главном алтаре на пре
столе «Святое Евангелие, верхняя и нижняя цка окованы сребром позла
щены, на верхней цке евангелисты сребренныя и позлащены, на нижней 
средина и 4 науголники сребренныя и позлащены, оное евангелие печа
тано в 1717 году» (Там же, л. 36). «В приделе Иоанна Богослова» в алтаре 
на престоле «Святое Евангелие, облеченное красным бархатом, в сре
дине Воскресение Христово, евангелисты сребренныя позлащены, на 
исподней цке средина и науголники и защепки сребренныя. Печатана 
1657 году при Никоне Патриархе. Второе Евангелие облечено земленым 
грезетом, на верхней цке в средине Воскресение Христово и четыре еван
гелиста сребреныя, защепки медныя, печатано в 1667 году» (Там же, 
л. 40). «Во втором пределе Николая Чудотворца» в алтаре на престоле 
«Святое евангелие облечено зеленым грезетом, на нем средина, еванге
листы медныя, так же и защепки. Печатано в 1697 году» (Там же).

№ 9. С. Куровское, ц. Знамения Богородицы. В главном алтаре на 
престоле «Святое Евангелие, вокруг цки верхней и нижней окован се
ребром, на верхней цке в средине Восстания от гроба, евангелисты се
ребряные вызлащены. Оное Евангелие печатано 1786-г года» (Там же, 
л. 42 об.). «В трапезе в правом боку предел архистратига Михаила», в 
алтаре которого на престоле «Святое Евангелие, облеченное красным 
плисом. Средина, евангелисты сребрянныя. Печатано в 177го году» (Там 
же, л. 44 об.^15).

№ 10. С. Григорово, ц. Живоносного Источника. В алтаре на престо
ле «Святое Евангелие, облеченное бархатом красным, средина и еван
гелисты серебрянныя и позлащены печатана в 1771» (Там же, л. 46 об.).

№ 11. С. Михайловское, ц. Архистратига Михаила. В алтаре на пре
столе «Святое Евангелие, облеченное красным бархатом с травами, в 
средине евангелисты и наугольники и защепки сребрянныя, печатано в 
1771м году. Второе Евангелие, облеченное красным трипом, в средине 
евангелисты, науголники и защепки сребрянныя, печатано в 171 году» 
(Там же, л. 50).

№ 12. С. Воскресенское, ц. Обновления Храма Воскресения Господ
ня. В алтаре на престоле «Святое Евангелие на лександринской бумаге,
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обложено красным плисом, на нем Господь Вседержатель, в средине 
евангелиты и наугольники сребреные. Печатано в 1766м году. Другое 
евангелие обложено красным плисом, на нем евангелисты и науголни
ки медныя. Печатано в 1685м году» (Там же, л. 53 об.).

№ 13. С. Синятино, ц. Казанской иконы Богоматери. В алтаре на 
престоле «Святое Евангелие на александрийской бумаге, обложено крас
ным плисом, в средине евангелисты и наугольники сребреныя, напеча
тано в 1753 году» (Там же, л. 58).

№ 14. С. Никольское, ц. Рождества Богородицы. В алтаре верхней 
церкви на престоле «Евангелие на лександринской бумаге, обложено 
красным бархатом. Евангелисты и в средине их Господь Вседержитель, 
сидягци на престоле, и науголники и защепки сребренныя и позлощены, 
печатано в 1698 году» (Там же, л. 61). «В нижней церкви Николая Чудо
творца» в алтаре на престоле «Евангелие на полуалександрийской бу
маге, обложен[о] красным плисом. Евангелисты и наугольники и за
щепки сребренныя, в средине их Господь Вседержатель, в 1784 году» 
(Там же, л. 63 об.).

№ 15. С. Варваренки, ц. Живоначальной Троицы. В алтаре на пре
столе «Евангелие, обложенное бархатом красным, и защепки сребрян
ныя и позлощены, печатано на полуалександринской бумаге в 748 го
ду» (Там же, л. 67).

№ 16. С Антоново, ц. Иоанна Богослова и Николая Чудотворца. 
В нижнем храме Апостола Иоанна Богослова в алтаре на престоле 
«Евангелие в плисавом переплете синее, евангелисты медные. Евангелие 
в бархатном переплете зеленое, евангелисты сребряныя, позлащены» 
(Там же, д. 15, л. 1 об.). «Во втором этаже Церковь во имя Чудотворца 
Николая», в ней в алтаре на престоле «Евангелие на полуалександрий
ской бумаге, в переплете бархатном рытом, евангелисты сребреные, со
шествие» (Там же, л. 4).

№ 17. С. Ревякино, ц. Богоявления Господня. В главном алтаре на 
престоле «Евангелие, углы и защепки медныя и позлащены, Распятие 
и Евангелисты сребряные» (Там же, л. 6). Придел во имя Илии Пророка, 
в алтаре на престоле «Евангелие обложно плисом, Евангелисты мед
ныя, ветхо» (Там же, л. 7 об.).

№ 18. С. Тужимово, ц. Рождества Христова. В главном алтаре на 
престоле «1. Евангелие, доски медныя, позлащены, евангелисты среб
ренные позлащены. 2. Евангелие обложено трипом малиновым, еванге
листы медные. 3. Евангелие киевской печати без евангелистов» (Там 
же, л. 10). «В пределе Владимирския Божия Матери», в алтаре на пре
столе Евангелия нет.

№ 19. С. Дойце, ц. Святителя Николая. В главном алтаре на престоле 
«Евангелие на александрийской бумаге, в оправе сребреной, евангели
сты сребренныя позлащеныя» (Там же, л. 14). «В пределе Знамения Пре
святыя Богородицы» в алтаре на престоле «Евангелие на простой бума
ге, в плисовом переплете, Евангелисты медныя» (Там же, л. 45 об.).
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№ 20. С. Тырново, ц. Казанской иконы Богоматери. В главном алта
ре на престоле «Евангелие на александрийской бумаге, на досках Вос
кресение Христово, Евангелисты сребреныя позлащены. Евангелие 
бархатное, Евангелисты сребреныя» (Там же, л. 20). «В оной церкви по 
правую сторону предел преподобного Александра Свирского», где 
в алтаре на престоле «Евангелие бархатное красное, ветхое» (Там же, 
л. 22 об.).

№ 21. С. Бабынино, ц. Казанской иконы Богоматери. «1. Евангелие 
обложено красным бархатом, верхняя доска и евангелисты, и защепки 
сребренныя, позлащены, на полуалександрийской бумаге. 2. Евангелие 
обложено красным бархатом, верхняя доска и евангелисты, защепки 
сребренныя, позлащены, на простой бумаге. 3. Евангелие обложено 
красным трипом, евангелисты и защепки медныя, на простой бумаге» 
(Там же, л. 25).

№ 22. С. Людемск, ц. Святителя Николая Чудотворца. В главном ал
таре на престоле «1. Евангелие обложено бархатом, Евангелисты среб
ренныя на полуалександрийской бумаге. 2. второе трипом, Евангели
сты медныя, на простой бумаге» (Там же, л. 30 об.). «В приделе Смо- 
ленския Богородицы» в алтаре на престоле «Евангелиев два. 1. Золотое 
бархотное со сребренными Евангелисты, позлащенными, на полуалек
сандрийской бумаги. 2. съ сребренными Евангелисты» (Там же, л. 32 об.).

№ 23. С. Недетово, ц. Святителя Николая Чудотворца. В главном ал
таре на престоле «Евангелий три. Первое сребреное позлащено, обло
жено бархатом и финифными Евангелисты, на простой бумаге. Второе 
обложено бархатом малиновым, Евангелисты сребреныя на простой бу
маге. Третье обложено плисом, Евангелисты медные, на простой бума
ге» (Там же, л. 38).

№ 24. С. Варнавино, ц. Николая Чудотворца. В алтаре на престоле 
«Евангелие на полуалександрийской бумаге, обложено зеленым бархо- 
том, евангелисты сребренныя позлащены, внизу подставки сребренныя 
же. Евангелие на простой бумаге, обложено красным плисом, евангели
сты медныя» (Там же, л. 41 об.).

№ 25. С. Дьмитриевское, ц. Покрова Богородицы. В главном алтаре 
на престоле «Евангелие на полуалександрийской бумаге, обложено 
красным бархатом, на оном Господь Вседержатель, Евангелисты и за
щепки и науголники сребреныя позлащены» (Там же, л. 46). В приделе 
великомученика Дмитрия, в алтаре на престоле «Евангелие обложено 
трипом, Господь Вседержатель и Евангелисты, медныя» (Там же, л. 48).

№ 26. С. Высокое, ц. Казанской иконы Богоматери. В главном алта
ре на престоле «Евангелие большое, защепки медныя посребрены. Еван
гелисты серебреныя и позлащены» (Там же, л. 50 об.). «По левую сто
рону в приделе Иоанна Воинственника» в алтаре на престоле «Еванге
лие полулистовое, обложено красным плисом. Евангелисты сребреные» 
(Там же, л. 52 об.).

№ 27. С. Бакатово, ц. Знамения Богородицы. В главном алтаре на 
престоле «Евангелие на полуалександрийской бумаге, обложено голу
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бою травчатой парчою, Евангелисты сребренныя» (Там же, л. 56). 
«В пределе великомученицы Праскевы» в алтаре на престоле «Еванге
лие на простой бумаге, обложено бархатом, Евангелисты медныя» (Там 
же, л. 56 об.).

№ 28. С. Воротынск, ц. Обновления Храма Воскресения Господня. 
В алтаре на престоле «Евангелие на александрийской бумаге, обложено 
трипом, евангелисты, защепки и наугольники сребренные позлащены. 
Другое на полуалександрийской бумаге, евангелисты и наугольники се
ребренные» (Там же, д. 16, л. 7 об.).

№ 29. С. Слободка, ц. Благовещения Богородицы. В алтаре на пре
столе «1. Евангелие болшое на александрийской бумаге, обложено бар
хатом красным, на нем средина и евангелисты серебряные, на другой 
стороне посреди и по углам сребреные листы тонкие. 2. евангелие на 
полуалександрийской бумаге. Обложено трипом красным, средина и 
евангелисты сребреные» (Там же, л. 1а).

№ 30. Пригородок Воротынска, ц. Святителя Николая. В алтаре на 
престоле «Евангелие на полуалександрийской бумаге, обложено пли
сом, Евангелисты, защепки и наугольники сребренные, позлащены, 
в средине Спасителев образ. Другое облачене каламенком, евангелисты 
и наугольники медные, в средине Спасителев образ» (Там же, л. 10).

№ 31. С. Заболотье, ц. Архистратига Михаила. В алтаре на престоле 
«Евангелие на полуалександрийской бумаге, обложено плисом, Еванге
листы, защепки и наугольники медные. Другое на александрийской бу
маге, обложено трипом, Евангелисты и наугольники, защепки медные» 
(Там же, л. 13).

№ 32. С Борщево, ц. Николая Чудотворца. В алтаре на престоле 
«Три Евангелия на простых бумагах. 1-е обложено бархатом алым. 
На средине распятие и евангелисты, наугольники и застежки серебре
ные. 2-е обложено красным плисом, на средине Господь Вседержатель 
с евангелистами, наугольники и застежки медные. 3-е обложено барха
том алым, на средине Господь Вседержатель с Евангелистами изобра
жен на меди посеребреной. Наугольники и застежки медные, посереб- 
реные» (Там же, л. 16).

№ 33. С. Ропчицы, ц. Успения Богородицы. В алтаре на престоле 
«евангелия два: 1-е обложено плисом красным, насредине его изобра
жен Г осподь Вседержатель съ евангелистами на сребре, наугольники и 
застешки серебренные, евангелие обложено плисом красным, насреди
не его Госпоть Вседержатель съ евангелистами изображен на меди по
серебреной, науголники, застешки медныя посеребреныя» (Там же, 
л. 19 об.-20).

№ 34. С. Орль, ц. Всемилостивого Спаса. В главном алтаре на пре
столе «Евангелие на полуалександрийской бумаги, обложено красным 
бархатом, на нем евангелисты и в средине воскресение Христово все- 
ребренное и позлащено, защепы сребренные и позлащенны снизу сред
ник и уголники сребренные» (Там же, л. 21 об.). «В трапезе предел по 
правую сторону Казанския Богородицы», в алтаре на престоле «Еванге
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лие на полуалександрийской бумаги, обложено красным бархатом, на 
нем евангелисты и защепки и наугольники сребренные, в середине Рас
пятие Христово» (Там же, л. 23).

№ 35. С. Рождествено, ц. Рождества Христова. В алтаре на престоле 
«Евангелие на золотом обрезе, обложено бархатом на серебряном окла
де, вспереди Господь Вседержитель с четырмя евангелисти и позлаще
но» (Там же, л. 25).

№ 36. С. Матюково, ц. Нерукотворенного Спаса. В алтаре на престо
ле «Евангелие на залатом обрезе, доски обложены медью, позлащены, 
в средине образ Христа Спасителя, четыре евангелиста, на сребреном 
окладе, позлащены» (Там же, л. 27 об.).

№ 37. С. Кумавское, ц. Великомученицы Параскевы. В главном ал
таре на престоле «Евангелие на александрийской бумаге, обложено 
трипом малиновым, Евангелисты, защепки и наугольники сребренныя, 
в средине Спасителев образ сребренной» (Там же, л. 30). В приделе чу
дотворца Николая в алтаре на престоле «Евангелие на полуалександ
рийской бумаге, обложено плисом, Евангелисты и наугольники мед
ные» (Там же, л. 31 об.).

№ 38. С. Спасское, ц. Преображения Господня. В алтаре на престоле 
«Евангелие вполдесть, верхняя доска средина образ Спасителя с Бого
родицею и Предтечею, на углах евангелисты сребренныя позлащены, 
позади на доске абита плисам красным, средина и наугольники среб
ренныя позлащены. Второе евангелие полдестевое, доска абита барха
том красным, средина распятие Господня, окала решотка сребренная 
позлащена, по углам кругы с животными сребренныя позлащены» (Там 
же, л. 37 об.). Церковь Введения Пресвятые Богородицы, в алтаре на 
престоле «Евангелие в полдесть, на верхней цке в средине образ Вос
кресенья и по углам евангелисты сребренныя, цка отянута плисом» 
(Там же, л. 40 об.).

№ 39. С. Козлово, ц. Собора Богородицы. В алтаре на престоле 
«Евангелие на александрийской бумаге, обложено бархатом красным, 
на нем средина, евангелисты и защепки сребренные позлащены, а на 
другой стране на обароте, средина и наугольники сребренные. Другое 
Евангелие на простой бумаге, обложено тем же бархатом, средина еван
гелисты сребренныя позлащены. Третье такое же, токмо ветхое, на нем 
средина и Евангелисты сребренные» (Там же, л. 34).

№ 40. С. Заладужье, ц. Святителя Николая. В алтаре на престоле 
«Евангелие на александрийской бумаге, обложено вкруг медью и посе
ребрено, Евангелисты писаны на финиксе, в средине Воскресение Хри
стово на финиксе. На обороте плащаница и страсти Господни. Другое 
на полуалександрийской бумаге, обложено красным плисом, на нем 
Евангелисты, защепки и наугольники медные, в средине Спаситель с 
Богоматерью и Иоанном Предтечем. Третие малое в осмушку. На про
стой бумаге, обложено плисом зеленым, на нем евангелисты, защепки и 
наугольники медные, в средине Воскресение Христово» (Там же, л. 42).
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№ 41. С. Столпово, ц. Рождества Богородицы. В алтаре на престоле 
«Два Евангелия. 1. Киевское, печатанное в 1746 году, в переплете бар
хатном, на котором посредине образ седягцего Иисуса Христа на пре
столе серебреный, евангелисты серебреные, пять наличников серебрен
ных и две застежки серебреные. 2. Печатанное в Москве в 1685 году, в 
бархатном переплете, на котором распятие и евангелисты серебряные, 
застежки ж медныя» (Там же, л. 45).

Все описания приведены с сохранением орфографии оригинала, 
включая и активное отражение «аканья» в речи писцов; равно сохране
ны заглавные и строчные буквы, даже во всех тех случаях, где они 
употреблены без следования определенному принципу: похоже, что 
этому не придавали никакого значения. Бросается в глаза и то, что авто
ры описаний недостаточно владеют специальной терминологией, и по
этому некоторые обозначения приобретают несколько уродливые фор
мы. Однако все эти и многие иные недочеты искупаются той большой 
информативностью, которую содержит Опись относительно оформле
ния оклада русского напрестольного Евангелия конца XVII и всего 
XVIII в. Сквозь, казалось бы, однотипные фразы и расплывчатые фор
мулировки просвечивает вековая традиция, постоянно обновляемая за 
счет применения новых материалов, новой художественной техники, 
новых эстетических вкусов, существенно видоизменяющих характер 
образного решения. Авторов описаний интересуют преимущественно 
материалы, особенно драгоценные, и уровень художественного испол
нения как будто не имеет никакого значения. Однако это далеко не так 
происходило в действительности, и искусная работа всегда ценилась 
намного выше обычной ремесленной. Церковная утварь в этом плане 
не составляет исключения. Следуя за Описью, нельзя не отметить сю
жетное разнообразие средников оклада Евангелия: встречается образ 
Христа, изображение Спаса на престоле, Деисус, Распятие, Воскресе
ние Христово, в окружении евангелистов. С появлением техники фи
нифти (автор описания называет ее «на финиксе») в убранство оклада 
Евангелия все чаще включают страстной цикл композиций. Остается 
только пожалеть о том, что ничего (в лучшем случае — почти ничего) 
из упомянутых книг не сохранилось.

Всего Описью в 41 приходе на территории Перемышльского уезда 
зафиксировано 90 напрестольных Евангелий, неравномерно распреде
ляющихся по храмам, от 1 до 4 (№ 8, 22). Только немногие экземпляры 
имеют в перечне обозначенный год издания (№ 2—4, 8-15,41). Первопе
чатные книги явно были изъяты, как отличающиеся разночтениями. 
Расположив упоминаемые в Описи Евангелия и их хронологической 
последовательности, получим: Москва, 1657 (№ 8); 1663 (№ 10); 1668 
(№ 2); Львов, 1670 (№ 9); Москва, 1685 (№ 12, 41); 1697 (№ 8); 1698 
(№ 14); 1701 (№ 4); 1711 (№ 3); 1717 (№ 8); Киев, 1746 (№ 41); Москва, 
1748 (№ 15); 1753 (№ 13); 1763 (№ 3); 1766 (№ 12); 1771 (№ 10,11); 1779 
(№ 2); 1786 (№ 9); 1789 (№ 4). Судя по местонахождению в 1800 г. наи
более ранних московских изданий Евангелия, нельзя исключить неко
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торое «удревнение» времени основания приходов, с которыми они со
храняли историческую связь.

Предлагаемые наблюдения, выводы и предположения — это почти 
все, что на сегодняшний день можно извлечь из Описи церквей Пере
мышльского уезда, несомненно заслуживавших всестороннего изуче
ния. Ни одно из сооружений этого не дождалось, когда еще существо
вали в них церковная утварь и книги. Время было безнадежно упущено. 
Между тем нерешенные вопросы остались и порой настойчиво напоми
нают о себе.

S U M M A R Y

Church country library o f the district of Peremyshl' o f the boundary of 
18th—19й1 century.

The author analyses the inventory o f the Church country libraries of 
PeremyshT during the and o f 18th end the beginning of 19th century. And he 
finds in it the interesting information about the books for the celebration the 
service.

To our regret there are not kept.


