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Аннотация
Статья посвящена записям на книгах старопечатной кириллицы как 
источнику по генеалогии отдельных семей. В основу статьи положена 
база данных, которую автор составляет с 2008 г. На примере сведений о 
роде Стрешневых (XVII в.) было показано, что даже единичные записи 
содержат уникальную информацию о судьбах представителей того или 
иного рода. Взятые в совокупности, эти свидетельства прошлого позволя-
ют получить важную информацию о генезисе тех или иных социальных 
групп, проследить судьбы книжных собраний. Данные сюжеты просле-
жены на примере двух родов пермских предпринимателей: семьи Смыш-
ляевых и клана Останиных–Лунеговых–Ржевиных. Благодаря записям 
удалось восстановить пять поколений этих семей, составить их поколен-
ные росписи. В результате было установлено, что за вековую историю два 
рода несколько раз меняли свой социальный статус. Смышляевы прошли 
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путь от священнослужителей до дворян, представители семьи Остани-
ных–Лунеговых–Ржевиных переходили из крестьян в мещанство и купе-
чество. Кроме того, благодаря записям и составлению поколенных рос-
писей удалось получить важную информацию из книжной истории края. 
Было показано, что записи действительно выполняют функцию юриди-
ческого документа, фиксируя социальный статус владельца, а также его 
отношение к книге (получение ее по наследству, покупка и т.д.). Состав 
книг, в записях на которых упомянуты представители клана Останиных–
Лунеговых–Ржевиных, позволил обозначить их как старообрядцев.

Abstract

The article studies apostils in books as an important source on genealogy. The 
article draws on author’s database dating from 2008. The case-study of the 
Streshnevs family (17th century) has shown that even isolated records contain 
unique information on the fates of the family members. Thus, taken together, 
the data provides important information on the genesis of social groups and 
allows study the fates of book collections. This subject-matter is traced in this 
case-study of two Perm enterpriser families: the Smyshlyaevs and the clan of 
Ostanin-Lunegov-Rzhevins. The apostils allow trace five generations of the 
families and make genealogical tables. The study establishes that two families 
changed their social status several times throughout the century. Smyshlyaevs 
began as priests to rise to noblility, members of the Ostanin-Lunegov-Rzhevins 
clan rose from peasants to petty bourgeoisie and merchants. Moreover, apostils 
and genealogical tables contribute important data to the book history of the 
region. It is shown that apostils serve as legal document recording the owner’s 
social status and their connection with the book (inheritance, purchase, etc.). 
Books that contain apostils of the Ostanin-Lunegov-Rzhevins clan members 
allow identify them as old believers.

Ключевые слова
Записи на книгах, генеалогия, социальная история, книжная культура, 
социальная динамика.
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За многовековой период на страницах книг старопечатной 
кириллицы появилось большое количество записей, отра-

зивших имена вкладчиков, владельцев, читателей и других лиц, 
имеющих отношение к этим памятникам. Если учесть, что записи 

выполняли функции юридического документа1, то их достовер-
ность и, соответственно, информационную ценность следует 
признать довольно высокими. В настоящее время в составляемой 
автором с 2008 г. базе данных (в основу ее положен ряд катало-
гов, подготовленных под эгидой межкафедральной археографи-
ческой лаборатории исторического факультета МГУ) фигурирует 
9616 имен, зафиксировано 40 родов, насчитывающих три и более 
поколений2. Наиболее подробно прослеживается родословная 
бояр Ромадановских, Стрешневых, работника печатного двора 
Леонтия Шукурова, «именитых людей», баронов и графов Стро-
гановых, ярославских дворян Мордвиновых, Подлесковых, соли-
камских священнослужителей Белозеровых и др.

В рамках данной статьи рассмотрим судьбы двух пермских 
родов, оставивших заметный след в истории региона. Реконструи-
рованная генеалогия и краткие сведения о членах семей пред-
ставлены в публикуемых в конце статьи поколенных росписях.

В книге Новый завет (М.: Синодал.тип., 01.1778; Пермь, 2008. 
№ 378) встречается множество разновременных записей, охва-
тывающих период в несколько десятилетий (с конца XVIII до 
середины XIX в.). Это настоящий семейный «летописец» Смыш-
ляевых. Он охватывает историю пяти поколений рода, причем 
для каждого представителя указаны дата жизни (см. схему № 2) 
и изменение его социального статуса. Все это позволяет просле-
дить социальную динамику семьи. Так, Е .М.  Смышляев, будучи 
дьячком, записался в купечество. Его сын Д.Е. Смышляев, после 
разорения отца начал коммерческое дело заново, стал соликамс-
ким купцом. Он женился на дочери священника, сестра которой 
тоже вышла замуж за купца (В.Я. Кураева). Последними фигу-
рируют два тёзки, отец и сын (соответственно 4-е и 5-е поколе-
ния) Д.Д. и Д.Д. Смышляевы. Старший из них (ему и благословил 
книгу перед смертью Д.Е. Смышляев) – выдающийся обществен-
ный деятель г. Перми, получивший за свои заслуги ряд наград, в 
том числе и ордена, дававшие право на дворянство. Таким обра-
зом, род Смышляевых в течение пяти поколений (т. е. порядка 
100 лет) трижды менял свой статус: священнослужители, купцы, 
дворяне. Кроме того, в базе данных фигурируют еще три Смыш-
ляевых – священнослужителей г. Соликамска XVIII в. Однако их 
не удается «привязать» к родословной схеме.
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Возможно, «летописец» лег в основу автобиографии 
Д.Е. Смышляева, впервые опубликованной в 1860 г. сыном авто-
ра, краеведом Д.Д. Смышляевым, и переизданной уже в начале 
XXI в.3 Авторы второй публикации не были знакомы с «летопис-
цем» и с трудом восстановили отчество автора записки, а в отно-
шении его отца указали только букву «М».  В «летописце» пол-
ностью приведены имена, отчества отца и деда Д.Е. Смышляева.

Записи на семи книгах, бытовавших в Пермском крае, отрази-
ли судьбы 17 человек – пяти поколений родов Останиных, Луне-
говых и Ржевиных – жителей г. Чердыни и окрестностей (см. 
схему № 1). Изначально крестьянский род стал купеческим. При-
чем, получив наследство от дяди Г.М. Лунегова, Д.Е. Ржевин стал 
крупным судовладельцем4, муж Е.М.  Лунеговой, Г.Е. Надымов, 
тоже из крестьян, перешел в купечество и также был судовладель-
цем... Информация записей книг, принадлежавших указанным 
семьям, наглядно иллюстрирует имеющиеся данные мемуарных 
свидетельств. Последнее говорит о достоверности информации, 
содержащейся в записях, предоставляющих интересные свиде-
тельства из истории книжной культуры старой Чердыни. Этому 
сюжету уже посвящена статья М.С. Губановой (Дракуновой)5, но 
в ней не учтены издания XVIII в., а также есть неточности в датах 
жизни представителей рода.

Старообрядец Т.В.  Останин на рубеже XVIII–XIX вв. соста-
вил интересную библиотеку. До нас дошло две книги его соб-
рания: Кормчая [МПД, 01.07.1650/1653; Пермь, 2003. № 174] 
и Евангелие учительное [Унев, 1696; Пермь, 2003. № 327]. Уже
этот факт примечателен: старообрядец собирает не только дони-
коновские, но и издания второй половины XVII в.! Впрочем, вла-
делец сам избавился от нее (видимо, как раз потому, что она была 
«новой печати»): возможно, продал Никите Федулову Пономаре-
ву, дьякону Николаевской церкви с. Ныроба. После Т.В. Останина 
Кормчая перешла к сыну дочери, Г.М. Лунегову, у которого в биб-
лиотеке также хранилась дониконовская Псалтирь с восследова-
нием [МПД, 18.10.1649; Пермь, 2003. № 168]. Затем обе книги 
перешли к племяннику Г.М. Лунегова и, соответственно, правну-
ку Т.В.  Останина Д.Е. Ржевину. В свою очередь от жены дяди он 
получил еще одно дониконовское издание – Октоих, ч. 2 [МПД, 
07.05.1631; Пермь, 2003. № 67]. Налицо явный интерес к донико-

новским изданиям со стороны нескольких представителей семьи. 
Известно также, что Т.В. Останин, муж его внучки Г.Е. Нады-
мов, правнук Д.Е. Ржевин и один из представителей рода Луне-
говых (видимо, родственник Г.М. Лунегова) в разные годы были 
читателями книги «История об отцах и страдальцах Соловец-
ких» [Супрасль, кон. 1780-х гг.; Пермь, 2008. № 604]. Интерес 
к основополагающему сочинению старообрядчества, а также к 
дониконовским изданиям говорит о том, что семья Останиных–
Лунеговых–Ржевиных была старообрядческой. Ее представите-
ли не только сохраняли уникальные памятники, но и старались 
разобраться в вопросах веры; об этом свидетельствует обращение 
их также и к никонианским изданиям богословского характера: у 
Т.В. Останина хранилось Евангелие учительное 1696 г. издания; 
в домашней библиотеке Д.Е. Ржевина – книга Белярмина «Тол-
кование на Псалтырь» [пер. Ириней Клементьевский. Ч. 1. СПб.: 
Синодальная тип., 10/1791; Пермь, 2008. № 624], Г.Е. Надымов 
был владельцем книги Тихона Воронежского «Наставление о 
собственных всякаго христианина должностях» [СПб.: Сино-
дальная тип., 1789; Пермь. 2008. № 596]. Все это – яркое свиде-
тельство собирательской традиции книжников Пермского края, 
а также «чительной» практики XVIII–XIX вв.

На примере родов Смышляевых и Останиных–Лунеговых–
Ржевиных можно говорить о довольно высокой социальной 
мобильности населения Пермского края. Кроме того, на примере 
этих двух родов мы видим, что изучение записей с точки зрения 
генеалогии позволяет открыть новые страницы в области не толь-
ко социальной истории, но и книжной культуры.

Даже единичные записи на книгах иногда являются уни-
кальными источниками по истории какой-либо семьи. В этом 
плане примечательна вкладная запись на Триоде цветной [МПД, 
23.1.1630; Тверь, 2002. № 27], составленная боярином Василием 
Ивановичем Стрешневым. Его отец, Иван Филиппович, фигури-
рует как окольничий. В справочнике П.И.  Иванова не указано, 
что он имел такой чин. Видимо, этот деятель Смутного времени 
мог получить его от Лжедмитрия II, что может объяснять пута-
ницу в датах его смерти, которая фигурирует в справочниках. 
В родословной книге П.В. Долгорукова И.Ф. Стрешнев значит-
ся умершим в 1613 г.6, а в том же справочнике П.И. Иванова –
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в 1648 г.7 Скорее всего, речь может идти о том, что И.Ф. Стрешнев 
в 1613 г. ушел со службы и совершил постриг. Кроме того, в запи-
си фигурируют имена четырех детей В.И. Стрешнева, неизвест-
ные по другим источникам (сам он умер бездетным). То есть перед 
нами существенное приращение информации о роде Стрешневых.

В то же время при изучении записей в контексте друг с дру-
гом их информационный потенциал повышается. Приведем сле-
дующий пример. В 1908 г. Ростовский музей в качестве дара от 
В.П. Мордвинова получил книгу Часослов [Киев: Тип. Лавры, ок. 
1633; Ярославль, 2004. № 270]. На его листах несколько записей 
и штамп дарителя: «Изъ книгъ Владимира Павловича Мордви-
нова», синим карандашом: «116». На 2-м чистом листе у верх-
ней крышки скорописью XVIII в.: «№ 165 изъ книгъ капитана 
Якова Мордвинова». В XVIII в. было два представителя этого 
рода (отец и сын), носящих имя Яков. Возникает вопрос: кто из 
них был владельцем книги? Один из них – Яков Яковлевич – был 
известен как путешественник и собиратель, но исключать воз-
можность того, что книга была приобретена его отцом, нельзя. 
Прояснить ситуацию помогают записи еще на двух экземпля-
рах. Требник 1708 г. [Требник. – МПД, 1708. ГМЗРК Ц-2487] 
имеет схожие записи – штамп В.П. Мордвинова и указание: «…
возобновися сея книги … тщанием и усердиемъ правнука Нов-
городскаго уезда, Обонежской пятины, Заонежской половины, 
Рождественскаго Пашскаго погоста дворянина, Ингерманланд-
скаго пехотнаго полка сержанта Якова Яковлевича Мордвинова – 
Новоладожским помещиком, Святейшаго Правительствующаго 
Всероссийскаго Синода Обер-Секретарем, Двора Его Император-
скаго Величества камер-юнкером, надворным советником Вла-
димиром Павловым сыном Мордвиновым». На л. 2 чернилами 
беглым полууставом XVIII в.: «№ 24 Из книг капитана Якова 
Мордвинова…». Такие же записи на Триоди постной 1745 г. 
(ГМЗРК Ц-2489). Теперь не остается сомнений: покупателем 
книг был прадед дарителя – отставной капитан Я.Я. Мордвинов 
(14.03.1729–12.03.1799)8. Перед нами случай, когда на протяже-
нии порядка двух веков книги хранились в одной семье. Также 
примечательно, что одна из них – старопечатная. Известно, что 
для дворян их хранение в XVIII в. могло обернуться крупны-
ми неприятностями (по крайней мере осложнением карьерного 

продвижения), поскольку этот факт мог быть использован как 
доказательство их принадлежности «расколу».

Таким образом, записи на страницах старопечатаной кирилли-
цы могут рассматриваться как важный источник по генеалогии. 
В свою очередь через генеалогию они проливают свет на историю 
книжной культуры и шире – на социальную историю вообще.

Приложение

ПОКОЛЕННЫЕ РОСПИСИ

Перед родословными схемами приводятся названия книг, на 
записях которых имеется информация о роде или отдельных его 
представителях. После имени и характеристики человека после 
двоеточия приводится номер книги, из записи на которой о нем 
почерпнуты сведения, а в скобках рядом с цифрой – дата упоми-
нания и характер упоминания.

Схема № 1. Крестьяне и купцы
Останины–Лунеговы–Ржевины9

Книги:
I. Октоих, ч. 2. – МПД, 07.05.1631 (Пермь, 2003. № 67).
II. Псалтырь с восследованием. – МПД, 18.10.1649 (Пермь, 

2003. № 168).
III. Кормчая (в первоначальном виде). – МПД, 1650 (Пермь, 

2003. № 174).
IV. Кирилл Транквиллион (Ставронецкий) Евангелие учитель

ное... – Унев: Тип. Уневской обители, 05.06.1696 (Пермь, 2003. 
№ 327).

V. История об отцах и страдальцах Соловецких: [сборник] – 
Супрасль: Тип. Благовещенского мон., кон. 1780-х гг. (Пермь, 
2008. № 604).

VI. Беллярмин, кардинал. Толкование на Псалтырь / пер. Ири
ней Клементьевский. Ч. 1. – СПб.: Синодальная тип., 10.1791 
(Пермь, 2008. № 624).



Вестник архивиста. № 1 2017  t  ISSN 2073-0101276

В.П. Богданов, г. Москва, Российская Федерация

ISSN 2073-0101  t  Herald of an Archivist. № 1 2017 277

V.P. Bogdanov, Moscow, Russian Federation

VII. Тихон Воронежский. Наставление о собственных всяка
го христианина должностях. – СПб.: Синодальная тип., 1789 
(Пермь, 2008. № 596).

1-е ПОКОЛЕНИЕ
1. Останин Трифон Василискович* (1775–1851) – старообрядец, 

крестьянин с. Вильгорта: IV (владелец, 1844), III (владелец; 1851, 
уп., 1900), V (читатель, 1845).

 Жена: Анна: III (уп., 1900).

2-е ПОКОЛЕНИЕ
1ж/1 Матрона Трифоновна* (ум. 16.05.1844): VI (уп., 1890-е гг.); 

III (уп., 1900, 1901).
Муж: Лунегов Мирон (ум. 18.10.1867): VI (уп., 1890-е гг.); III (уп., 

1900, 1901).
2ж/1 Параскева Трифоновна (?): III (уп., 1900).

3-е ПОКОЛЕНИЕ
3ж/1ж/1 Лунегова Марфа Мироновна (ум. 1922)*.
Муж: Кожевников Андрей Михайлович (ум. 1919)*.

2. /1ж/1 Лунегов Григорий Миронович (1830 – 08/9.09.1892)*. Крес-
тьянин с. Вильгорт, получил книгу «III» по смерти деда, Т.В. Остани-
на. II (владелец, 1893), III (влад., уп.; 1900, 1901), VI (уп., 1890-е гг.).
Жена: Якушева Анна Александровна (ум. 23.03.1895): I (влад. (?), 

XIX в.), VI (уп., 1900).
4ж/1ж/1 Феодосия Мироновна, ур. Лунегова (1833 – 31.08.1905): 

II (уп.), III (уп. 1900, 1901).
Муж: Ржевин Евдоким Фомич (ум. 31.07.1882): VI (уп., 1890-е гг.), 

III (уп., 1901); сын Фомы (ум. 06.10.1895) и Вассы (21.08.1891) Ржеви-
ных (III (уп., 1900)).

5ж/1ж/1 Лунегова Ефимья Мироновна
Муж: Надымов Григорий Егорович, крестьянин с. Покча (1887): 

чердынский купец (1891): V (читатель, 1887), VII (владелец, 1891).

4-е ПОКОЛЕНИЕ
3. /3ж/1ж/1 Кожевников Петр Андреевич*
4. /3ж/1ж/1 Кожевников Николай Андреевич* 

6ж/Зж/1ж/1 Кожевникова Ольга Андреевна*
5. /3ж/1ж/1 Кожевников Иван Андреевич* 

7ж/3ж/1ж/1 Кожевникова Клавдия Андреевна*
Муж: Грибанов Тимофей Николаевич*

6. /4ж/1ж/1 Ржевин Даниил Евдокимович*. В 1892 г. «находился на 
службе, исполняя должность командира на пароходе Вильгорец, и в 
то же время управлял делами всего пароходства» («II»). Временный 
купец 1-й гильдии (1896). В 1892 г. получил книгу «II», в 1895 г. – 
«III» («по праву наследства» от дяди, Г.М. Лунегова [1900, 1901]), 
в 1896 г. – «I» от А.А. Лунеговой (?). Владелец: «VI», читатель «V» 
(1874).
Жена: Мария Петровна, ур. Удникова (1860 – 8/18.08.1894, умерла от 

холеры в г. Перми («II»)): VI (уп., 1890-е гг.), III (уп., 1901), дочь Петра и 
Екатерина Удниковых [VI (уп., 1890-е гг.], сестра Г.П. Удникова [VI (уп., 
1890-е гг.)]; III (уп., 1900]), М.П. Удникова [II (уп., 1894)].
7. /4ж/1ж/1 Ржевин Михаил Евдокимович (ум. 19.05.1842): VI (уп., 

1890-е гг.), III (уп., 1900).
7ж /5ж/1ж/1 Надымова Анна Григорьевна: III (уп. (?) 1900)*.
Муж: Юхнев Николай Иванович*

8. /5ж/1ж/1 Надымов Григорий Григорьевич
9. /5ж/1ж/1 Надымов Василий Григорьевич: III (уп. (?) 1900).

5-е ПОКОЛЕНИЕ
8ж /6ж/2ж/1ж/1 Грибанова Мария Тимофеевна (1912–1999)*
9ж /6/Зж /1ж/1 Ржевина Анфия Данииловна (ум. 1975): II (уп. 

1890-е гг.)*. Жила в Бразилии.
Муж: Алин Николай Петрович (ум. 1919)*. Умер в г. Чита.

10. /6/Зж/1ж/1 Ржевин Александр Данилович: II (уп. 1890-е гг.)*.
11. /7ж/4ж/1ж/1 Юхнев Семен Николаевич (1903–15.01.1991)*

Схема № 2. Род купцов Смышляевых

Записи на книге: Новый завет. – М.: Синодальная тип., 
01.1778 (Пермь, 2008. № 378).

1-е ПОКОЛЕНИЕ
1. Смышляев Меркурий Трофимов (1726 – 22 июля 1789 г.).

Жена: Мария Матвеева дочь (1724–1790, «в Богоявлениев день, в 
первый удар в колокол благовест к обедни»).
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2-е ПОКОЛЕНИЕ
2. /1 Смышляев Емельян Меркурьевич (июль 1754 г., «тезоименит-

ство 8 июля» – 3 января 1799 г. «по полуночи в 12 часу»), «Был дьяч-
ком 18 лет, а в Соликамское купечество перешел в 1784 г.». Был куп-
цом и в 1799 г. Женился 25 января 1775 г. 10 апреля 1791 г. «в великий 
четверток перешел в новый дом»10.
Жена: Федора Григорьевна, ур. Полевая (1759 – ум. 20 июля 1811 г.), 

«Соликамская посадская дочь». Видимо, имела сестру Марью Полевую.

3-е ПОКОЛЕНИЕ
1ж. /2/1 Смышляева Евдокия Емельяновна (р. 2 августа 1783 г.), 

дочь купца Е.М. Смышляева. «Бракосочетание было 1799 году января 
18 дня». В ее доме до 1811 г. жил Д.Е. Смышляев.

Муж: Любимов Яков Петрович (ум. 15 сентября 1808 г. «во втором 
часу заполночь»).
3. /2/1 Смышляев Дмитрий Емельянович (р. 2 февраля 1789 г., «в самый 

благовест первой утрени»), сын купца Е.М. Смышляева. Женился в 
1814 г. «на 25м году». 26 сентября «1811го в сей день перешол жить 
в свой дом Соликамский купец Дмитрий Смышляев с сестры». 26 
сентября 1814 г. записался в пермское купечество. «1815 года майя 4 
ч. Перешол в дом каменной из деревянного жить». В 1822 и 1824 гг. – 
купец 2-й гильдии. 1 января 1828 г. «объявил капитал по 1-й гильдии».
Жены:
Дарья Антиповна, ур. Лазарева (р. 1797 – 24 августа 1823 г. «с полу-

дня в 3 часа», «в  замужестве жила 9 лет и 9 месяц и 4 дня»), «1814 
года 16 бракосочетался. . .  на  златоустовского служителя девице. . .  брал 
ее от челябинского купца Василия Кураева на 17 году»11. Первое время 
молодые жили в доме В.Я. Кураева12.

Агрипина (Аграфена) Ивановна (р. 1807), дочь священника Иоанна 
Кузнецова. Брак от 26 января 1824 г.

4-е ПОКОЛЕНИЕ
2ж /3(1)/2/1 Смышляева Екатерина Дмитриевна (р. 20 ноября 

1814 г., «по утру в десятом часу ангела ея 24 ч. Ноября»).
3ж /3(1)/2/1 Смышляева Анна Дмитриевна (р. 18 ноября 1815 г. 

«ангела ея 19 ч. ноября»).
4. /3(1)/2/1 Смышляев Иван Дмитриевич (р. 11 октября 1822 г., «име-

нины 12»).

5. /3(2)/2/1 Смышляев Дмитрий Дмитриевич (р. 22 февраля 1828 г., 
«тесоименитство 11 ч. февраля»).
4ж/3(2)/2/1 Смышляева Павлина Дмитриевна (р. 1 февраля 1827 г.).
5ж /3(2)/2/1 Смышляева Феодора Дмитриевна (р. 30 января 1830 г., 

«в заутрени»).
6ж /3(2)/2/1 Смышляева Аграфена Дмитриевна (р. 26 сентября 

1831 г., «именитство 23 июня»).
7ж /3(2)/2/1 Смышляева Александра Дмитриевна (р. 4 мая 1835 г., 

«именины 18 майя»).
8ж /1ж/2/1 Любимова Пульхерия Яковлевна (9 августа 1804 г., 

«тезоименитство того же месяца 13 числа»).
9ж /1ж/2/1 Любимова Анна Яковлевна (9 июня 1805 г., «тезоиме-

нитство того же месяца 13 числа»).

5-е ПОКОЛЕНИЕ
6. /5/3(2)/2/1 Смышляев Дмитрий Дмитриевич (р. 2 февраля 1859 г.).

Примечания

1 См. об этом: Усачев А.С. Коллективные заказчики русских рукопис-
ных книг в XVI в. // Отечественные архивы. – 2014. – № 1. – С. 37. See more: 
Usachev A.S. Kollektivnye zakazchiki russkih rukopisnyh knig v XVI v. [Collective 
acquirers of Russian manuscripts in the 16th century]. Otechestvennye arhivy [National 
archives], 2014, no. 1, p. 37.

2 В данной статье будут фигурировать материалы следующих каталогов 
[The article cites materials from the following catalogues]: Гадалова Г.С., Перелев
ская Е.В., Цветкова Т.В. Кириллические издания в хранилищах Тверской земли 
(XVI – 1725 год): Каталог. – Тверь: Лилия Принт, 2002. – 304 с.; Gadalova G.S., 
Perelevskaja E.V., Cvetkova T.V. Kirillicheskie izdanija v hranilishhah Tverskoj zemli 
(XVI – 1725 god): Katalog [Cyrillic editions from the Tver land archives: 16th cen-
tury – 1725: A Catalogue]. Tver, Lilija Print publ, 2002, 304 p.; Кириллические изда-
ния XVI–XVII вв. в хранилищах Пермской области: Каталог. – Пермь, 2003. – 488 
с.; Kirillicheskie izdanija XVI–XVII vv. v hranilishhah Permskoj oblasti: katalog [16th–
17th centuries Cyrillic editions in the Perm region archives: A catalogue]. Perm, 2003, 
488 p.; Кириллические издания Ростово-Ярославской земли (1493–1652 гг.): 
Каталог. – Ярославль–Ростов, 2004. – 632 с.; Kirillicheskie izdanija Rostovo-Jaro
slavskoj zemli (1493–1652gg.): Katalog [Cyrillic editions in the Rostov-Yaroslavl 
land: 1493-1652: A catalogue]. Yaroslavl–Rostov, 2004, 632 p.; Кириллические изда-
ния ХVIII в. в хранилищах Пермской области: каталог. – Пермь: Пушка, 2008. – 
800 с.; Kirillicheskie izdanija XVIII vv. v hranilishhah Permskoj oblasti: katalog 
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[18th century Cyrillic editions in the Perm region archives: A catalogue]. Perm, Pushka 
publ, 2008, 800 p. При ссылке на материалы этих каталогов в квадратных скобках 
будет указываться издание и номер экземпляра по каталогу [When referring to 
the materials of these directories in square brackets will indicate the edition and the 
number in the catalogue]. Сами каталоги будут обозначены следующим образом: 
«Тверь, 2002», «Пермь, 2003», «Ярославль, 2004», «Пермь, 2008» [Directories 
themselves are marked as follows: “Tver, 2002”, “Perm”, 2003”, “Yaroslavl, 2004”,  
“Perm, 2008”].

3 Смышляев Д.Е. Записка пермского купца // Купеческие дневники и мемуа-
ры конца XVIII – первой половины XIX в. – М.: Российская политическая энцик-
лопедия (РОССПЭН): Памятники исторической мысли, 2007. – С. 83–87. Smysh-
ljaev D.E. Zapiska permskogo kupca [Memoir of a Perm merchant]. Kupecheskie 
dnevniki i memuary konca XVIII-pervoj poloviny XIX v. [Merchant diaries and mem-
oirs of the late 18th – first half of the 19th century]. Moscow: Rossijskaja politicheskaja 
jenciklopedija (ROSSPEN) publ, 2007, pp. 83–87.

4 Чердынь и Урал в историко-культурном наследии России: Материалы 
научной конференции, посвященной 10-летию Чердынского краеведческо-
го музея им. А.С. Пушкина. – Пермь, 1999. – С. 285. Cherdyn’ i Ural v istoriko-
kul’turnom nasledii Rossii. Materialy nauchnoj konferencii, posvjashhennoj 10—letaju 
Cherdynskogo kraevedcheskogo muzeja im. A.S. Pushkina [Cherdyn and Ural in his-
torical and cultural heritage of Russia: Materials of the scientific conference devoted 
to the 100th anniversary of the A. S. Pushkin Cherdyn local history museum]. Perm, 
1999, p. 285.

5 Губанова M.C. Книжные традиции чердынских крестьян (на примере 
семей Останиных, Лунеговых, Ржевиных) // Фёдоровские чтения 2003. – М., 
2003. – С. 141–153. Gubanova M.C. Knizhnye tradicii cherdynskih krest’jan (na 
primere semej Ostaninyh, Lunegovyh, Rzhevinyh) [Book traditions of Cherdyn peas-
ants: A case-study of Ostan, Lunegov, Rzhevin families]. Fjodorovskie chtenija 2003 
[Fedorov Scientific Conference 2003]. Moscow, 2003, pp. 141–153.

6 Долгоруков П.В. Российская родословная книга. Т. 4. – СПб.: Тип. 3 Отд. 
Собств. Е. И. В. Канцелярии, 1857. – С. 411. Dolgorukov P.V. Rossijskaja rodo
slovnaja kniga. T. 4 [Russian genealogical book. Vol. 4]. St. Petersburg, Third Section 
of His Imperial Majesty’s Own Chancellery print, 1857, p. 411.

7 [Иванов П.И.] Алфавитный указатель фамилий и лиц, упомянутых в бояр-
ских книгах, хранящихся в 1-ом отделении Московского архива Министерства 
Юстиции. – М., 1853. – С. 393. [Ivanov P.I.] Alfavitnyj ukazatel’ familij i lic, upom
janutyh v bojarskih knigah, hranjashhihsja v 1-om otdelenii Moskovskogo arhiva Min
isterstva Justicii [Alphabetical index of names and persons mentioned in the Boyar 
books from the 1st department of the Moscow Archive of the Ministry of Justice]. 
Moscow, 1853, p. 393.

8 Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских 
фамилий: В 2 т. – Т. 2. – СПб., 1887. – С. 239. Rummel’ V.V., Golubcov V.V. Rodo
slovnyj sbornik russkih dvorjanskih familij [Genealogical collection of Russian noble 
families. In 2 vol. Vol. 2]. St. Petersburg, 1887, p. 239.

9  Знак «*» означает, что человек фигурирует в воспоминаниях М.Т. Гри-
бановой, С.Н. Юхнова или В.Н. Алина [The sign «*» means that the person 
appears in the memories of Gribanova M.T., S.N. Yukhnov or V.N. Alin]: Чер-
дынь и Урал в историко-культурном наследии России: Материалы научной 
конференции, посвященной 100-летию Чердынского краеведческого музея 
им. А.С. Пушкина. – Пермь, 1999. – С. 282–292 Cherdyn’ i Ural v istoriko-
kul’turnom nasledii Rossii: Materialy nauchnoj konferencii, posvjashhennoj 10—
letaju Cherdynskogo kraevedcheskogo muzeja im. A.S. Pushkina [Cherdyn and 
Ural in historical and cultural heritage of Russia: Materials of the scientific confer-
ence devoted to the 100th anniversary of the A.S. Pushkin Cherdyn local history 
museum]. Perm, 1999, p. 285.

10  Упомянут на экземпляре: Симеон Полоцкий. Вечеря душевная. – М.: Тип. 
Верхн., 01.1683; Пермь, 2003. № 271. Mentioned in a copy of: Simeon Polockij. 
Vecherja dushevnaja [Supper of the soul]. Moscow, Tip. Verhn., 01.1683; Perm, 2003, 
no. 271.

11  Василий Яковлевич Кураев был женат на ее сестре Анфисе [Vasily Yakov-
levich Kuraev was married to her sister Anfisa].

12 Спешилова Е. Старая Пермь: Дома. Улицы. Люди. 1723–1917. – Пермь: 
Курсив, 1999. – С. 152, 209. Speshilova E. Staraja Perm’: Doma. Ulicy. Ljudi. 
1723–1917 [Old Perm: Houses, streets, people, 1723–1917]. Perm, Kursiv publ, 1999, 
pp. 152, 209.
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