УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЕ РУКОПИСИ XVII—XIX вв.
34 (188). Описание
заседания
в книжной
ля 1627 г. но поводу
исправления
реития
Зизания
(отрывки)

палате
18
Катехизиса

581
февра
Лав*

X V I I I в. (первая четверть), в 4-ку, 4 лл., полуустав. Водяной знак:
гербовый щит, внутри лев с пуком стрел, отдельно буквы IR. И з с. УстьЦильма.
л. 1. Заглавие, начало и конец не сохранились. Первые слова: «те гла
голет, отец сына и духа святаго равных себе собра...». Последние слова:
«.. .веру нарицаем Христову, преданную нам святыми апостолы его и ут
вержденную». С пропуском в середине. Ср. с изданием: «Заседание
в Книжной палате 18 февраля 1627 г.». Изд. О Л Д П , X V I I . СПб., 1878,
стр. 3—9, 15—20. Текст во всем сходен.
35 (189). Отрывок предисловия
к двумстам
повцев к ігоповцам о
священстве

вопросов

беспо

X I X в. (первая четверть), в 4-ку, 2 лл., поморский полуустав. Водя
ной знак: Pro Patria. И з дер. Скитская.
л. 1. Заглавие и начало не сохранились. Первые слова: «Горестнооплакиваем бедственно наступившее сие время...». Конец: « . . . боящеся
онаго страшнаго апостоловопиющаго гласа».
36 (190). Письмо
(верноподданнический
адрес)
старообряд
цев Пребраженского
кладбища
Александру
II и
ответ
ная речь последнего
при получении
от их
депутатов
этого письма 17 апреля 1863 г.
X I X в. (конец)—XX в. (начало), в 8-ку, 4 лл., печорский (устьцилемский) полуустав. Тетрадка без обложки. Бумага со штемпелем фаб
рики наследников Сумкина. Заглавия и начальные буквы киноварные.
Из дер. Степановская.
л. 1. «Всеподданнейшей письмо, представленное государю императору
17 апреля в Зимном дворце в С. Петербурге от старообрядцов
Преображенскаго богадельняго дома беспоповщинскаго согласия в Москве».
Нач.: «Великий государь! Много голосов подъемлется к твоему
престолу...». См.: Прибавление к № 82 «Московских ведомостей» за
1863 г.
л. 3 об. «Речь государя императора к депутатам московских и С. пе
тербургских старообрядцев беспоповщинскаго согласия, имевшим счастие
представить его величеству адрес 17 апреля 1863 года в Зимнем дворце».
Нач.: «Я рад вас видеть и благодарю за сочувствие общему делу...».
См. там же.
37 (191). Плачи

по

Москве

X V I I I в. (последняя четверть), в 8-ку, 9 лл., полуустав, переходящий
в скоропись. В бумажной обложке, верхняя часть обложки сохранилась
лишь наполовину. Обложка склеена из письма, адресованного Семену

