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фольклора в формировании «чудесных событий» позднего происхождения уча-
ствуют различные жанры новейшей литературы: газетная и журнальная пуб-
лицистика, научно-популярная литература и пр. Издание представляет собой 
не только научную публикацию текстов третьего тома Патерика: в него вошел 
дневник тувинской экспедиции Н. Н. Покровского 1967 г., в котором отражены 
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От публикаторов
Урало-Сибирский патерик, уникальный памятник народной литературы 

второй половины ХХ в., постепенно вводился в научный оборот с момента 
его появления в Собрании рукописей и старопечатных книг Института 
истории СО РАН в начале 1990-х гг. Сразу была ясна как яркая индиви-
дуальность народного отечника, так и очевидная связь с древней патери-
ковой традицией, его ценность в качестве источника, не имеющего анало-
гов, по истории староверия XVIII—XX вв., народного сознания, этногра-
фии и т. д. Издавались небольшие его фрагменты, но от мысли о полном 
издании в то время пришлось отказаться: конфессиональные преследо-
вания были еще слишком свежи в памяти сибирских староверов. С тех 
пор прошло более двух десятков лет. В 2014 г. начата полная публикация 
Урало- Сибирского патерика: издана кн. 1 (т. 1 и 2). В настоящем издании 
представлен третий том, в котором описаны всевозможные «чюдеса», 
о которых нашлись свидетельства жителей скитов, часовенных-мирян, 
а также почерпнутые из «внешних» источников. Третий том отличается от 
двух первых по структуре и объему, поэтому он издается отдельно от т. 1 
и 2. В приложении к нему публикуется дневник археографической группы 
Н. Н. Покровского 1967 г., в котором читатель найдет биографии некото-
рых авторов и персонажей Патерика, а также сведения о быте и миропони-
мании скитских обитателей и «мирских» староверов-часовенных, которые 
отсутствуют в Патерике: они позволяют увидеть мир староверия второй 
половины ХХ в., когда на Нижнем Енисее создавался основной корпус 
памятника.

Урало-Сибирский патерик известен в одном списке, который представ-
ляет собой автограф А. Г. Мурачева, одного из главных составителей, со-
редакторов и переписчиков Патерика. Для издания использовался, как 
и в 2014 г., не подлинник 3 тома, который остался у А. Г. Мурачева, а его 
ксерокопия1. Подлинник рукописи датирован переписчиком. В конце пре-
дисловия к первому тому А. Г. Мурачев написал, что «книга… совершена… 
бысть в лет 7471». Если учесть, что переписка шла в декабре, о чем свиде-
тельствуют писцовые записи, то том  должен датироваться концом 1962 г. 
Третий том создавался между концом 1940-х г. и 1990—1991 гг. 

Текст издается с наибольшим приближением к написаниям подлин-
ника, с сохранением его орфографии, букв церковнославянского шрифта. 

1 Собрание Института истории СО РАН, № 5/91-г, 169 л.
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Знаки препинания передаются по современным правилам. Буквы, выде-
ленные в рукописи красным цветом, передаются полужирным. Выносные 
буквы обозначаются курсивом, паерок — курсивом подчеркнутым. Со-
кращенные написания подлинника в строке дополняются прямым шриф-
том в квадратных скобках (например: схим. — схим[ник]). Сокращенные 
написания после выносных набираются курсивом в квадратных скобках 
(схим — схим[ник], от — от[ецъ], частица ж — ж[е]). Слова под титлом 
раскрываются прямым шрифтом, добавленные буквы — прямым шриф-
том в квадратных скобках: о̃цъ — о[те]цъ, о̃цы — о[т]цы, о̃че — о[т]че, 
О̃цꙊ = О[т]цꙊ. Если в таком сокращенном слове выносная буква была по-
следней, она набирается курсивом, как и следующие за ней добавленные 
буквы. Приведем пример: Мт — М[а]т[ь]. Если выносная была в сере-
дине слова, то она набирается курсивом, а следующие за ней сокращенные 
в руко писи буквы — прямым шрифтом в прямых скобках: Гсдь = Г[о]с[по]
дь. Эти слова в данной рукописи не всегда раскрывались по древнерус-
ским правилам, поэтому в тексте разыскивалось то же слово, написанное 
полностью: так, в рукописи в развернутом виде А. Г. Мурачев всегда пи-
сал «человекъ», а не «человѣкъ». Кирилловские цифры передаются араб-
скими. Номер и название главы даются в той же последовательности, что 
и в рукописи. Номер главы, стоящий на левом поле, ставится впереди, а на 
правом — после заголовка.

А. Г. Мурачев переписал Патерик скорописью с элементами полуустава. 
В маргиналиях, заголовках и зачастую в тексте — в именах авторитетных 
лиц, в словах, имеющих сакральный смысл или отмеченных особым пие-
тетом для переписчика, этот почерк несколько больше приближается к по-
лууставу. В сносках эти небольшие вариации почерка не отмечаются, по-
этому там опускаются слова «основным почерком». Так как в рукописи 
все сноски, маргиналии написаны тем же, но более мелким почерком, это 
не отмечается. Текст публикуется без купюр, все отточия принадлежат 
А. Г. Мурачеву.

* * *

Публикацию и комментарии для настоящего издания подготовили: т. 1: 
л. 1—83 — О. Д. Журавель, л. 83 об.—168 об. — Н. Д. Зольникова, Днев-
ник археографической группы Н. Н. Покровского 1967 г. и именной указа-
тель — Н. Д. Зольникова. Кн. 2 подготовлена уже после кончины главного 
автора проекта, академика РАН Н. Н. Покровского, по правилам, которые 
он выработал, приступая к проекту. Мы сочли необходимым повторить 
в начале кн. 2 написанный Н. Н. Покровским для кн. 1 Урало-Сибирского 
патерика текст «От публикаторов» с изложением этих правил. Н. Н. По-
кровский ранее много внимания уделил исследованию Урало-Сибирского 
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патерика и в особенности его последнего, третьего, тома. Нам показалось 
уместным поместить сокращенный вариант одного из этих текстов, напи-
санного в свое время в соавторстве с Н. Д. Зольниковой, в Приложении 
к настоящему изданию, сделав некоторые дополнения2.

2 Покровский Н. Н., Зольникова Н. Д. Староверы-часовенные на востоке России в XVIII—
ХХ вв. М.: Памятники исторической мысли, 2002. С. 314—394.



Повесть
чюдесных событїй



Том 3

Повесть чюдесных событїй.

Часть 3.

Глав[а] 1. О потопе из Библїи. Глава 6. Стих 9.

Ное ч[е]л[ове]къ пр[а]в[е]д[е]нъ, совершенъ̱ сыи въ̱ роде своем. 
Б[о]гꙊ угоди Ное. Роди1

Iа же Ное три сыны: Сима, Хама и Афета. Раст-
лесѧ2

б же землѧ предъ̱ Б[о]гом, и наполнисѧ землѧ неправды. И3

в виде 
Г[о]с[по]дь Б[о]гъ землю, и бе растленна, ꙗко растли всѧка плоть пꙊть 
свой на земли.

И4

г рече Г[о]с[по]дь Б[о]гъ Ною: «Времѧ всѧкаго ч[е]л[ове]ка прїиде 
пред Мѧ, ꙗко исполнисѧ землѧ неправды Ѿ них, и се Азъ̱ погꙊблю 
ихъ̱ и землю. Сотвори 5

д убо себе ковчегъ̱ Ѿ древъ̱ негнїющих, четверо-
Ꙋгольных, гнезда сотвориши въ̱ ковчезе и посмолиши его внꙊтрьꙊдꙊ 
и внеꙊдꙊ смолою. И6

е тако сотвориши ковчегъ̱: трехсотъ̱ лактей дол-
гота ковчега и пѧтидесѧти лактей7

ж широта и тридесѧти лактей вы-
сота его. Собираѧ8

з сводом, сотвориши ковчегъ̱ и въ̱ лакоть съ̱вершиши 
его свыше, дверь же ковчега сотвориши Ѿ ст//раны: ѡбиталища дво-
кровна и трекровна сотвориши въ̱ нем. Азъ̱ 9

и же се наведꙊ потопъ̱, 
водꙊ на землю, погꙊбити всѧкꙊ плоть, въ̱ ней же есть дꙊхъ̱ жизни под 
н[е]б[е]семъ̱, и елика сꙊть на земли, скончаютсѧ. И10

к поставлю Завѣт 
Мой съ̱ тобою: въ̱нидеши же въ̱ ковчегъ̱ ты, и с[ы]нове твои, и жена 

1

I,а На правом поле кириллическая цифра 10;
2

б на правом поле кириллическая цифра 11;
3

в на правом поле кириллическая цифра 12;
4

г на правом поле кириллическая цифра 13;
5

д на правом поле кириллическая цифра 14;
6

е на правом поле кириллическая цифра 15;
7

ж слово дописано над строкой;
8

з на правом поле кириллическая цифра 16;
9

и на левом поле кириллическая цифра 17;
10

к на левом поле кириллическая цифра 18;

Л. 1

Л. 1 ОБ.
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твоѧ, и жены сыновъ̱ твоих съ̱ тобою. И1

л Ѿ всѣх скотовъ̱, и Ѿ всѣх гадъ̱, 
и Ѿ всѣх ѕвѣрей, и Ѿ всѧкїѧ плоти два, два Ѿ всѣхъ̱ введеши въ̱ ковчегъ̱ 
да питаеши съ̱ собою: мꙊжескїй полъ̱ и женскїй бꙊдꙊт. Ѿ2

м всѣх птиц 
пернатых по родꙊ, и Ѿ всѣх скотовъ̱ по родꙊ, и Ѿ всѣхъ̱ гадовъ̱, полза-
ющих по земли, по родꙊ ихъ̱ два, два Ѿ всѣх внидꙊтъ̱ к тебе питатисѧ 
съ̱ тобою, мꙊжескїй пол и женскїи. Ты3

н же возми себе Ѿ всех брашенъ̱, 
ꙗже имате ꙗсти, и собереши къ̱ себе, и бꙊдꙊт тебе и онымъ̱ брашно». 

И 4

о сотвори Ное всѧ, елика заповеда емꙊ Г[о]с[по]дь Б[о]гъ, тако 
сотвори…

Глава 7. И 5

п рече Г[о]с[по]дь Б[о]гъ къ̱ Ною: «Вниди ты и весь // 
домъ̱ твой въ̱ ковчегъ̱, ꙗко тѧ видех пр[а]в[е]дна предо мною въ̱ роде 
сем. Ѿ6

р скотовъ̱ же чистых въ̱веди къ̱ себе седмь, седмь мꙊжескїи полъ̱ 
и женскїи: Ѿ скотовъ̱ же нечистыхъ̱ два, два мꙊжескїи полъ̱ и женскїи, 
и Ѿ7

с птицъ̱ н[е]б[е]сныхъ̱ чистых седмь, седмь мꙊжескїи полъ̱ и жен-
скїи, и Ѿ всех птицъ̱ нечистых две, две мꙊжескїи пол и женскїи, пре-
питати семѧ по всей земли. Еще8

т бо дней седмь, Азъ̱ наведꙊ дождь на 
землю четыредесѧть дней и четыредесѧть нощей и потреблю всѧкое 
востанїе, еже сотворих Ѿ лица всеѧ земли…»*.

Вниде9

у же Ное, и сынове его, и жена его, и жены сыновъ̱ его съ̱ ним въ̱ 
ковчег, воды ради потопа*… и вси зверїе земнїи по родꙊ, и вси скоти по 
родꙊ, и всѧкїй гадъ̱, движꙊщїйсѧ на земли по родꙊ, и всѧкаѧ птица пер-
натаѧ по родꙊ своемꙊ… внидоша къ̱ Ною въ̱ ковчегъ̱, ꙗкоже заповѣда 
Г[о]с[по]дь Б[о]гъ Ною, и затвори Г[о]с[по]дь Б[о]гъ ковчегъ̱ внѣ его*. 

Въ ̱шестьсотное лѣто въ̱ житїи Ноеве, втораго месѧца, въ̱ // 2710

ф и д[е]нь 
м[е]с[ѧ]ца, въ̱ той д[е]нь разверзошасѧ вси источницы бездны, и хлѧби 
н[е]б[е]сныѧ Ѿверзошасѧ… и бысть дождь четыредесѧть дней и че-
тыредесѧть нощей на земли*, и умножисѧ вода, и взѧ ковчегъ̱, и воз-
высисѧ Ѿ земли, и возмогаше вода, и умножашесѧ ѕело на земли, и но-
шашесѧ ковчегъ̱ верхꙊ воды, вода же возмогаше ѕело ѕело на земли 
и покры всѧ горы высокїѧ, ꙗже бѧхꙊ под небесем, пѧтьнадесѧть лак-
тей горѣ возвысисѧ вода, и покры всѧ горы высокїѧ, и умре всѧкаѧ 
плоть, движꙊщаѧсѧ по земли, птицъ̱, и скотовъ̱, и звѣрей, и всѧкїй гад, 

1

л на левом поле кириллическая цифра 19;
2

м на левом поле кириллическая цифра 20;
3

н на левом поле кириллическая цифра 21;
4

о на левом поле кириллическая цифра 22;
5

п на левом поле кириллическая цифра 1;
6

р на правом поле кириллическая цифра 2;
7

с на правом поле кириллическая цифра 3;
8

т на правом поле кириллическая цифра 4;
9

у на правом поле кириллическая цифра 5;
10

ф цифра 27 неверна, автор исправил ошибку, написав на левом поле кириллической 
цифрой 17;

Л. 2

Л. 2 ОБ.
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движꙊщїйсѧ на земли, и всѧкїй ч[е]л[ове]къ, и всѧ, елика имут дыханїе 
жизни, и все, еже бѣ на сꙊше, умре. И потребисѧ всѧкое востанїе, еже 
бѧше на лице всеѧ земли, Ѿ ч[е]л[ове]ка даже до скота и гадовъ̱, и пти-
цъ̱ н[е]б[е]сных, и потребишасѧ Ѿ земли, и ѡста Ное единъ̱, и иже съ̱ 
ним въ̱ ковчезе, и возвысисѧ вода над землею дней сто пѧтьдесѧтъ̱*. //

Глав[а] 8. И помѧнꙊ Б[о]гъ Ноѧ, и всѧ звѣри, и всѧ скоты, и всѧ 
птицы, и всѧ гады пресмыкающыѧсѧ, елика бѣхꙊ съ̱ ним въ̱ ковчезе, 
и наведе Б[о]гъ Д[Ꙋ]хъ на землю, и преста вода. И1

х заключишасѧ источ-
ницы бездны, и хлѧби н[е]б[е]сныѧ, и удержасѧ дождь Ѿ н[е]б[е]се, 
и2

ц вспѧть пойде вода, идꙊщаѧ Ѿ земли, и умалѧшесѧ вода по стѣ 
пѧтидесѧти днех. И3

ч седѣ ковчегъ̱ въ̱ м[е]с[ѧ]цъ седмыи, въ̱ двадесѧть 
седмыи д[е]нь м[е]с[ѧ]ца, на горах Араратских. Вода4

ш же, уходѧщи, 
умалѧшесѧ даже до десѧтого м[е]с[ѧ]ца, и въ̱ десѧтый м[е]с[ѧ]цъ, въ̱ 
первый д[е]нь м[е]с[ѧ]ца, ꙗвишасѧ верси горъ̱. И5

щ бысть по четыре-
десѧтих днех, Ѿверзе Ное ѡконце ковчега, еже сотвори6

ъ, и посла врана 
(видети, аще устꙊпила вода Ѿ лица земли), и изшед, не возвратисѧ, 
дондеже изъ̱сѧче вода Ѿ земли. И7

ы посла голꙊбицꙊ по немъ̱ видети, 
аще устꙊпила вода Ѿ лица земли. И8

ь не обретши голꙊбица покоѧ но-
гама своима, возвратисѧ къ̱ немꙊ въ̱ ковчегъ̱, ꙗко вода бѧше // по всемꙊ 
лицꙊ всеѧ земли, и простеръ̱ рꙊкꙊ свою, прїѧт ю, и9

э внесе ю къ̱ себе 
въ̱ ковчегъ̱. И премедливъ̱ еще седмь дней, паки посла голꙊбицꙊ изъ̱ 
ковчега, и10

ю возвратисѧ къ̱ немꙊ голꙊбица къ̱ вечерꙊ, и имеѧше сꙊчесъ̱ 
масличенъ съ̱ листвїем во устех своих, и позна Ное, ꙗко устꙊпи вода 
Ѿ лица земли. И11

я премедлив еще седмь дней дрꙊгих, паки посла голꙊ-
бицꙊ, и не приложи возвратитисѧ къ̱ немꙊ потом. И12

II,а бысть въ̱ первое 
и шестьсотное лѣто житїѧ Ноева, въ̱ первыи д[е]нь перваго м[е]с[ѧ]ца, 
изъ̱сѧче вода Ѿ лица земли, и Ѿкры Ное покровъ̱ ковчега, его же со-
твори, и виде, ꙗко изъ̱сѧче вода Ѿ лица земли, въ̱13

б м[е]с[ѧ]цъ же вто-
рыи, въ̱ двадесѧть седмыи д[е]нь м[е]с[ѧ]ца изъ̱сше землѧ. И14

в рече 

1

х на правом поле кириллическая цифра 2;
2

ц на правом поле кириллическая цифра 3;
3

ч на правом поле кириллическая цифра 4;
4

ш на правом поле кириллическая цифра 5;
5

щ на правом поле кириллическая цифра 6;
6

ъ на правом поле кириллическая цифра 7;
7

ы на правом поле кириллическая цифра 8;
8

ь на правом поле кириллическая цифра 9;
9

э на левом поле кириллическая цифра 10;
10

ю на левом поле кириллическая цифра 11;
11

я на левом поле кириллическая цифра 12;
12

II,а на левом поле кириллическая цифра 13;
13

б на левом поле кириллическая цифра 14;
14

в на левом поле кириллическая цифра 15;

Л. 3
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14 Повесть чюдесных событїй

Г[о]с[по]дь Б[о]гъ Ноеви, гл[агол]ѧ: «Изыди изъ̱ ковчега ты, и жена 
твоѧ, и сынове твои, и жены сыновъ̱ твоих съ̱ тобою, и1

г всѧ звѣри, 
елицы сꙊть съ̱ тобою, и2

д всѧкꙊ плоть Ѿ птицъ̱, даже до скотов, и всѧкъ̱ 
гадъ̱, движꙊщїйсѧ по земли, изведи съ̱ собою, и // раститесѧ, и мно-
житесѧ на земли».

И3

е изыде Ное, и жена его, и сынове его, и жены сыновъ̱ его съ̱ ним, 
и4

ж вси зверїе, и вси скоти, и всѧ птицы, и всѧ гады, движꙊщыѧсѧ 
по родꙊ своемꙊ на земли, изыдоша изъ̱ ковчега. И5

з созда Ное жерт-
венн[и]к Г[о]с[по]д[е]ви, и взѧ Ѿ всех скотовъ̱ чистых, и Ѿ всех пти-
цъ̱ чистых, и вознесе во всесожженїе на жертвенникъ̱ 6

и. И7

к обонѧ 
Г[о]с[по]дь воню бл[а]г[о]Ꙋханиїѧ*.

Гранограѳъ̱, глава 16.

Ной праведный дѣлалъ̱ ковчегъ̱ 100 лет, а въ̱шелъ̱ въ̱ ковчег 
17 апрелѧ, жилъ̱ въ̱ ковчеге 13 м[е]с[ѧ]цевъ.

ЖꙊрналъ̱ «ЗлатострꙊй», № 1. Стр[а]н[ица] 6. Самый древнїй 
писменный памѧтникъ̱ исторїи всемирнаго потопа. Болѣе чемъ̱ за 
2000 летъ̱ до Рожест[ва] Хр[и]стова.

При раскопках книгохранилища при храме въ̱ НиппꙊре (Ниферъ̱) 
сделано Ѿкрытїе величайшаго историческаго значенїѧ. Как известно, 
до сих поръ̱ древнейшим писменным памѧтником (кромѧ Библїи), 
свидетельствꙊющим // о всемирном потопе, считалсѧ осколокъ̱ таб-
лицы съ̱ клинообразными надписѧми, найдёный въ̱ книгохранилищахъ̱ 
АшꙊрбанапала и Ѿносѧщїйсѧ къ̱ 668—626 год[у] до Р[ожества] Х[ри-
стова]*. При изъ̱слѣдованїи найдёныхъ̱ раскопокъ̱ НиппꙊра въ̱ боль-
шом числе глинѧных пластинокъ̱ съ̱ клинообразными писменами одна 
обратила на себѧ особое вниманїе извѣстнаго учёнаго, профессора 
Пенсильванскаго университета Гильпрехта. Так, онъ̱ разобралъ̱ на етой 
пластинке слово «абꙊби», что значит «потопъ».

Къ̱ сожаленїю, сохранилсѧ только кꙊсокъ̱ всей пластинки, да и то 
покрытый кристалами селитры и дрꙊгих солей. Тщательно очистивъ̱ 
драгоценный осколокъ̱, который имеетъ̱ всего въ̱ 3/48

л дюйма длины, 

1

г на левом поле кириллическая цифра 16;
2

д на левом поле кириллическая цифра 17;
3

е на правом поле кириллическая цифра 18;
4

ж на правом поле кириллическая цифра 19;
5

з на правом поле кириллическая цифра 20;
6

и исправлено, в рукописи жертвеннкъ̱;
7

к на правом поле кириллическая цифра 21;
л

л сноска обозначена цифрой 1) над строкой: 3/4 дюйма, т. е. 6 сантиметровъ̱, 9 мили-
метровъ̱ длины;

Л. 4

Л. 4 ОБ.



 Том 3 15

въ̱ 3/81

м дюйма ширины и 7/82

н дюйма толщины, проф[ессор] Гильпрехтъ̱ 
пристꙊпилъ̱ къ̱ разборꙊ сохранившихсѧ надписей. После долгаго 
и упорнаго трꙊда емꙊ удалось прочесть // следꙊющее: текстъ̱ нип-
пꙊрской надписи, текстъ̱ соѾветственнаго сказанїѧ ѡ потопе, изло-
женнаго въ̱ Библїи.

…Ꙗ Ѿкрою… разверзлись все источники великой бездны, и окна 
небесныѧ отворились… и смететъ всехъ̱ людей… и вотъ̱, ꙗ истреблю 
ихъ̱ съ̱ земли… жизнь(?), пока не поѧвитсѧ потопъ̱… Но съ̱ тобою 
ꙗ поставлю Заветъ̱ Мой… (пройдетъ̱). Сколько бы ихъ̱ ни было, ꙗ на-
ведꙊ на нихъ̱ истребленїе, уничтоженїе… и вотъ̱ ѧ наведꙊ на землю 
потопъ̱ водныи, чтобъ̱ истребить всѧкꙊю плоть, въ̱ которой есть д[Ꙋ]хъ 
жизни под н[е]б[е]сами; все, что есть на земле, лишитсѧ жизни… По-
строй большой корабль… сделай себе ковчегъ̱… постройка должна 
быть достаточной высоты… и здѣлай его такъ̱: длина ковчега триста 
лактей, ширина его пѧтьдесѧтъ̱ локтей, а высота его тридцать лок-
тей… он долженъ̱ быть какъ̱ домъ̱, чтобы сох//ранить все то, что спас-
лось… и крепкаѧ крыша должна покрывать его… и сделай Ѿверстїе 
въ̱ ковчеге, и въ̱ локоть сведи его въ̱верхꙊ, и дверь въ̱ ковчегъ̱ сделай 
съ̱бокꙊ его, устрой въ̱ немъ̱ нижнее, второе и третїе (жилье)… (ко-
рабль)… который ты сделаешь… въ̱веди въ̱ него зверей съ̱ полѧ и пти-
цъ̱ н[е]б[е]сных… въ̱веди также въ̱ ковчегъ̱, (изъ̱ всѧкого скота, и изъ̱ 
всѣх гадов, и) изъ̱ всѣхъ животных, и Ѿ всѧкой плоти по паре, чтобъ̱ 
они остались съ тобою въ̱ живых: мꙊжескаго пола и женскаго, пꙊсть 
они бꙊдꙊтъ̱… въ̱место большаго числа… изъ̱ (всѣх) птицъ̱ по родꙊ 
ихъ̱, и изъ̱ (всѣх) скотовъ̱ по родꙊ ихъ̱, и изъ̱ (всѣх) пресмыкающихсѧ 
по земле по родꙊ ихъ̱, изъ̱ (всѣх) по паре войдꙊтъ̱ къ̱ тебе, чтобы оста-
лись въ̱ живых (съ̱ тобою мꙊжеска пола и женскаго), и семьѧ… и пой-
дешь въ̱ ковчегъ̱ ты и сыновьѧ твои, и жена твоѧ, и жены сыновъ̱ твоих 
съ̱ тобою.

НиппꙊрскаѧ надпись принадлежит къ̱ епохе не менее, как за 
2200 лѣтъ̱ до Р[ожества] Х[ристова]. «Р. у.»* //

Приводим этот интересный памѧтник древности, свидетельствꙊ-
ющїй о том, что сказанїѧ книгъ̱ Моисеевых несомненно есть истори-
чески вѣрно записанныѧ событїѧ, и только легкомысленные недоучки 
съ̱ развѧзностью невежды стараютсѧ подорвать авторитетъ с[вѧ]щен-
ных книгъ̱ Ветхаго Завѣта. Истиннаѧ же наꙊка всегда считала Библїю 
книгою весьма высокой и ценной достоверности*.

1

м сноска обозначена цифрой 2) над строкой: 3/8 дюйма — 5 санти[метров], 9 ми-
лим[етров] ширины;

2

н сноска обозначена цифрой 3) над строкой: 7/8 дюйма = 2 сантим…2 миллимет[ра] 
толщины;

Л. 5

Л. 5 ОБ.

Л. 6


