
Приложение II

О рукописях творений святителя
Тихона Задонского,

хранящихся в Российской государственной 
библиотеке, Российской национальной 

библиотеке и Российском государственном
историческом архиве

Научно-исследовательский отдел рукописей 
Российской государственной библиотеки (НИОР РГБ),

Москва
Рукописи и списки творений святителя хранятся в фонде 

святителя Тихона (3 картона, 15 единиц хранения), а также в 
других фондах (8 единиц хранения).

Тихона
1. Картон I. № 1
Сборник, в «Описании» фонда озаглавленный «Слова, уве

щания, письма». Рукопись 3-й четв. XVIII в., писана скоро
писью, разными почерками, на 210 л. (12 чистых), размер: 
21,3x17 см. Картонный переплет с кожаным корешком, на ко
тором надпись «Слова, письма епископа Тихона» и «№1». Не-

енноручно

духовен

которые статьи и отдельные пометки 
тителя Тихона.

1) Л. 1-11. «Окружное послание к 
ству» (2, 9-15). Копия.

2) Л. 12-23. «Увещание жителям града Воронежа об унич
тожении ежегодного праздненства, называвшегося “Ярило”» 
(2, 90-96). Копия. В начале (л. 12) и в конце (л. 23) — автографы 
святителя Тихона.

3) Л. 24-36. «Слово о спасительном Божием к роду человече
скому смотрении» (2, 21-28). Копия.



4) Л. 37-45. «Слово на Рождество Христово» (2,28-32). Копия.
На л. 37, 43, 43 об., 44 об., 45 об. — пометки рукой святителя 
Тихона.

5) Л. 46-59. «Слово в день Успения Пресвятой Богородицы» 
(1Х-е; 2, 65-72). Копия. На л. 46, 51(?), 54 об., 58, 59 — пометки 
рукой святителя Тихона.

6) Л. 60-89. Письма (№ 2, 3, 4, 5; 6, 246-263), — автограф свя
тителя Тихона.

7) Л. 90-105. Письмо (№ 15; 6, 293-302), — автограф святите
ля Тихона.

8) Л. 106-109. «Примечай» (2, 202-204), — автограф святите
ля Тихона.

9) Л. 110-117. Письмо (№ 11; 6, 282-287), — автограф святи
теля Тихона.

10) Л. 118-138. «Размышления» ( № П-ХП; 2, 185-198) — авто
граф святителя Тихона.

Л. 139 — пустой.
11) Л. 140-144. Письмо (№ 31; 6, 329-330), — автограф (?) свя

тителя Тихона.
12) Л. 145-171. Письма (№ 25, 26; 6, 34-47). Копия. Пометки 

рукой святителя Тихона. См. также Ф. 609. К. III. № 9.
13) Л. 172-185. «Исповедание и благодарение Христу, Сыну 

Божию, Спасителю мира» (6, 227-232). Копия.
14) Л. 188-190. «Последнее слово святителя Тихона» («Сла

ва Богу о всем»; 6, 344-345). Копия. См. также: «Другие фонды» 
(М 849/7; Ф. 310/672; Опт. 238).

а) Л. 190-191. «Приписка» (6, «Записки», 57, § 25). Копия.
б) Л. 192. «Приписка» (6, «Записки», 58). Копия.

2. Картон I. № 2
Рукопись 1767 г., в «Описании» фонда озаглавленная «Нраво

учения Тихона Задонского». Писана скорописью, различными по
черками, на 123 л. (II +119, поел. 4 чистых), размер: 20,8x16,8 см. 
На корешке надпись «№ 2». На многих листах (II об., 3 об., 8 об., 
10,..., 115 об.) — пометки рукой святителя Тихона.

1) Л. 1-115. «Плоть и дух» (2, 120-141, 143-185). Копия. Окон
чание XIV-й гл. (2, 141-143) приводится отдельно в конце ру
кописи.
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2) Л. 116-119. «Пособие к убежанию от гордости и к сниска
нию смирения» (2, 141-143). Копия.

3. Картон I. № 3
Рукопись 3-й четв. XVIII в., писана скорописью, рукой свя

тителя Тихона, на 329 л., размер: 22x17,5 см (5-я статья второй 
книги «О истинном христианстве», «О должности христиан
ской к самому себе»; 4, 172-337).

4. Картон I. № 4
Сборник, в «Описании» фонда озаглавленный «Прибавление 

о взаимных должностях христианских». Рукопись кон. XVIII в., 
писана скорописью, на 106 л. (104+2 чистых), размер: 20,5x17 см. 
Л. 1-58, 60-102 (?), 103-104 — рукой святителя Тихона, л. 59 — 
копия.

1) Л. 1-10. «О должности христианской к ближнему» (4, 337- 
342).

2) Л. 11-63. «О взаимной должности христианской» (4, 342- 
370, но не до конца статьи, а до п. 4 «Заключения»).

3) Л. 64-102. § 419-427 «О истинном христианстве» (4, 265-
297).

4) Л. 103-104. Письмо (№ 32; 6, 330-331).

Картон II содержит четыре тома (единицы хранения № 5-8), 
в которых келейником святителя Иоанном (Ефимовым?) пере
писано творение «Сокровище духовное, от мира собираемое, 
епископа Воронежского и Елецкого Тихона». В конце каждого то
ма — подпись-автограф святителя, на многих листах — пометки
его рукой.

5. Картон II. № 5
Рукопись конца XVIII в., писана скорописью, на 254 л. (1+ 

253, поел, чистый), размер: 20,5x17 см. «Сокровище духовное...», 
Ч. 1 (5, 1-117).

6. Картон II. № 6
Рукопись 1778 г., писана скорописью, на 230 л. ( XXXII + 230), 

размер: 21x16,8 см.
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1) Л. I-XXXII — фрагмент неизвестного сочинения, озаглав
ленного «Начало собрания разных вещей».

2) Л. 1-230. «Сокровище духовное...», Ч. 2 (5, 117-219).

7. Картон II. № 7
Рукопись 1779 г., писана скорописью, на 212 л., размер: 

20,5x17 см. «Сокровище духовное...», Ч. 3 (5, 219-319).

8. Картон II. № 8
Рукопись 1779 г., писана скорописью, на 161 л., размер: 

21x17,5 см. «Сокровище духовное...», Ч. 4 (5, 319-387).

9. Картон III. № 9
Рукопись поел. четв. XVIII в., писана скорописью, на 238 л., 

размер: 21,5x17,5 см. «Письма келейные» (6, 1-138), — автограф 
святителя Тихона.

10. Картон III. № 10
Рукописный сборник кон. XVIII в., 193 л., размер: 20x16,5 см.
1) Л. 1-102. «Краткие нравоучительные слова» (с 1 по 27; 

6, 178-221). Копия, рукой «келейника Иоанна».
2) Л. 103-134. «Инструкция христианская» (6, 139-153).
3) Л. 135-185. «Прибавление. О взаимной должности христи

анской» (6, 153-177).
4) Л. 186-191. «Статья седьмая, о взаимной должности хри

стианской» (4,342-345).
5) Л. 192-193. Из § 452 «О истинном христианстве» (4, 341- 

342).

11. Картон III. № 11
Содержит 4 письма к братии и строителю Саровской пустыни 

о. Ефрему, за подписью «епископ Тихон». Но только первое из 
них принадлежит святителю Тихону: л. 2, от 15 февраля 1767 г. 
(2, 232)128.

128 Три других были написаны епископом Тихоном (Якубов
ским), преемником святителя Тихона на Воронежской кафедре (2, 
прим., XI-XII).
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12. Картон III. № 12
Послание святителя Тихона «Всем града сего жителям». Ко

пия, писана на 10 л.
1) Л. 1-8. Само послание (2, 96-100). На л. 1, 8 — пометки 

рукой святителя.
2) Л. 9-10. Вставка из 23 строк (л. 6, + на полях рукописи): 

«Везде распростерты сети ... ежели вам» (2, 98-99).

13. Картон III. № 13
Слово святителя Тихона «Воздадите всем должная», сказан

ное в день тезоименитства императрицы Екатерины II (2, 54-
60). Копия.

14. Картон III. № 14
Письмо Тихона (в миру Ивана Ефимова), келейника святите

ля Тихона, к неустановленному лицу с обращением «Ваше бла
городие». 2-я пол. XVIII в., на 2 л., размер: 21x16,7 см.

15. Картон III. № 15
Заметки И.Д. Бердникова по поводу издания творений свя

тителя Тихона, на 1 л.

Другие фонды НИОР РГБ

16. Опт. 238 (Ф. 214, Оптиной пустыни)
«Духовная» святителя Тихона. Копия в рукописном сборни

ке XIX в., писана полууставом и скорописью, л. 17-21, размер: 
22x17,8 см (6, 344-345. Кроме этого основного текста, в конце 
рукописи приведены несколько цитат из Нового Завета и Псал
тири и те же приписки, что и в Ф. 609. К. I. № 14, л. 190-192).

17. Ф. 310/672
«Духовная» святителя Тихона. Копия. В рукописном сборни

ке кон. XVIII в., л. 202-203 (6, 344-345).
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18. М/849
«Духовная» святителя Тихона. Копия. Рукопись кон. XVIII-

нач. XIX вв., писана скорописью, на 1 л., размер: 32x20,3 см 
(6, 344-345).

19. М 117/Большаков
«Наставление христианское». Копия. В рукописном сборнике

XIX в., писана полууставом, на л. 147-239, размер: 17x10,5 см 
(6, 139-175, до 3) включительно).

20. ОИДР/Акты/29/27
«Билет проездной, выданный неустановленному лицу». Име

ется дата: «Ноября 5 дня 1777 года». Скоропись, 1 л. Подписана 
несомненно рукой святителя: «Тихон епископ бывый Воронеж
ский» и печать.

Рукописи сочинений» приписываемых святителю Тихону, 
но ему не принадлежащих

21. Опт. 147
«Слово о страшном втором пришествии Христовом». Копия.

Рукопись 2-й пол. XIX в., писана скорописью, на 30 л., размер:
21,1x17,3 см. По мнению исследователей, святителю Тихону не
принадлежит (2, прим., IV). Тот же текст в № 22 и 29 настоящей 
главы129.

129 В конце этого списка слова имеется следующее примечание. «Но
сится слух, якобы по окончании сей грозной проповеди Императрица 
Екатерина Н-я, в присутствии коей говорено было слово, прислала про
поведнику сказать, не угодно ли ему на покой. „Доложите Ее Величест- 
ВУ> смиренно ответствовал преосвященный, — что я давно желал 
сложить с себя пастырское 6ремя“». Это примечание, имея возвысить, 
по мысли автора, память святителя Тихона, является, однако, свидетель
ством не в пользу авторства святителя. Действительно, список, содержа
щий приведенное упоминание (№ 21), — самый поздний (2-я пол. XIX в.). 
В двух других, известных нам, более ранних (№ 22 и 27), откуда могло 
быть заимствовано упоминание об этом событии, его, однако, не нахо
дим. Возможно, появление этого предания было вторым шагом, тогда 
как первым стало само усвоение святителю Тихону этого «слова».
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22. Шибан. 348
Слово в день Вознесения Господня. Писарский список в ру. 

кописном сборнике сер. XIX в., л. 45-97. Текст тот же, что и в 
№21 и 29 настоящей главы.

23. Ф. 219/62/54
Письмо к Орлову В.Г. Датировано 1770 г., на 2 л. Святителю 

Тихону не принадлежит: 1) святитель ушел на покой в 1768 г., 
после чего подписывался «Тихон епископ бывый Воронежский» 
(как на «Билете проездном», № 20 настоящей главы), чего здесь 
не видим; 2) письмо содержит ходатайство о переводе писав
шего его на другую кафедру (но святитель Тихон был уже на 
покое); 3) почерк и особенно написание слова «епископ» в под
писи — не святителя Тихона.

24. ОИДР/Акты/36/53
Письмо к еп. Арсению. Датировано 8 марта 1777 г. Писарский 

список, подпись-автограф святителю Тихону не принадлежит, о 
чем свидетельствуют: 1) характер письма (стиль не святителя 
Тихона: длинно и о деньгах); 2) подпись: «епископ Тихон» (тогда 
как святитель к тому времени уже 10 лет находился на покое и 
подписывался как «епископ бывый Воронежский») и не рукой 
святителя.

Отдел рукописей Российской национальной 
библиотеки им. Салтыкова-Щедрина

(ОР РНБ), С.-Петербург
25. Ф. № 588 /Пог. авт./ № 337
В каталоге ОР значится как «Проповедь о спасении души». 

В действительности представляет собой письмо святителя Ти
хона, датированное 1773 г. и написанное рукой святителя на 
листе, сложенном вдвое (№ 42. В утешение малодушному, от ... 
сентября 1773 г.; 6, 337).
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26. Q. 1. 744/1949
Копии двух писем святителя Тихона. Рукопись XVIII в., на 

10 л.
1) Письмо к «Ивану Алексеевичу», на 3 стр. Несомненно, яв

ляется вариантом (черновиком?) письма, находящегося в Ф. 609. 
К. I. Ns 4, л. 103-104 (№ 32. К молодому дворянину, живущему в 
Петербурге; 6, 330-331).

2) Письмо, в «Письмах посланных» помещаемое под № 10 с 
названием «Что есть корень всему злу, и кто есть истинно бо
гат» (6, 277-282. Название дано, очевидно, издателями, т.к. по
вторяет первые слова письма). На 15 л., с собственноручными 
исправлениями и приписками святителя. В конце его рукой до
писаны несколько строк, не вошедшие в напечатанный текст:

«Богатый богатство зде собирает не ради себя, но ради дру
гих. И так трудится, но без плода. Нагими бо и бедными паче и 
нищих от мира сего отходят. «Оставят чуждим богатство свое» 
глаголет Давид. Пс. 48.

Тихон.»
Сам ли святитель опустил это замечание при составлении 

сборника, представленного им в Св. Синод, или издатели поль
зовались копией письма, где эти последние строки отсутствова
ли, решить затруднительно.

27. Ф. 359 /Колобов/ № 285
Рукопись кон. XVIII в., на 142 л., размер: 20x16 см. «Собрание 

некиих поучений из Св. Писания...» Пространная редакция тво
рения «Плоть и дух». Копия не очень точная (в предисловии не 
8, а 7 пунктов, отсутствует 5-й).

28. Ф. 359 /Колобов/ № 681
«Духовная» святителя Тихона. Копия. Бумага 1782 г. Писана 

одним почерком на 6 л., размер: 22x17 см, с теми же приписками, 
что и в Ф. 609. К. I. № 1, л. 190-192130.

130 Таким образом, списков «Духовной» святителя Тихона извест
но пять: п. 1 (14, 14 а), 16, 17, 18, 28 настоящей главы.
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Рукописи сочинений, приписываемых святителю Тихону, 
но ему не принадлежащих

29. Ф. 359 /Колобов/ № 286
«Слово в день Вознесения Господня». Рукопись XIX в., на 

19 л., размер: 27x20,5 см131.

30. Ф. 487 /Михайловский Н.М./ Q. 133
По каталогу («Именной указатель лиц...», ящик № 49): Тихон 

(Соколов), еп. Задонский и Воронежский «Сборник религиозно
нравственный», XVIII в. Святителю Тихону не принадлежит: 
1) ни одно из составляющих сборник сочинений у святителя 
Тихона не находим (содержание: «Поучение краткое», «История 
о роде еврейском», «Господь и Спаситель наш Иисус Христос», 
«О царях Израилевых», «Катехизис», «Краткое учение христи
анское», «Повесть кратка» (в трех частях, диалог ученика и учи
теля); 2) почерк не святителя Тихона.

31. Собр. П.Н. Тиханова/ Ф. 182
архиеп

ife
содержания», нач. XIX в. О том, что сборник не принадлежит 
святителю Тихону, свидетельствует начало «Беседы трех свя
тителей», помещенной в сборнике первой: «Сия беседа трех 
святителей писана мною, смиренным Тихоном, архиеписко
пом воронежским и задонским, в лето от воплощения Бога- 
Слова года»: 1) сам год — 1705 (святитель Тихон род.

титель не был; 4) сама «Беседа»
ихона; 3) архиепископом свя 
известный апокриф XVII в.132

о чем не могло не быть известно святителю.

131 Списков «Слова на Вознесение» известно три: п. 21, 22 и 29.
132 (36, 89-93). Беседа построена в виде диалога святителей Васи

лия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
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Российский государственный исторический архив
(РГИА), С.-Петербург

рукописей
Правительствующего

архи
А. Никольского об архиве святителя Тихона в С.-Петербургском 
архиве Синода и история этого дела. Также имеется указатель 
лиц, упоминаемых в «Описании».

32. 834/3/3451/133
«Христос грешную душу к Себе призывает» (с. 374-375 «Опи

сания»). Список XIX в., писан полууставом (2, 242-243).

33. 834/3/3896/
«Примечания некая из Св. Писания» (с. 663—664 «Описания»). 

Список XIX в., писан полууставом на 15 л. (2, 107-114).

34. 834/3/4023/
Сборник 1856 г. (с. 891 «Описания»). Сер. XIX в., писан ско

рописью, на 61 л. Л. 2 об. — портрет святителя Тихона, сделан 
карандашом; л. 3-17 — выписка из творений святителя Тихона 
(о роскоши в одежде, о пьянстве, богатстве, о покаянии, смерти, 
Страшном Суде и др.).

35.834/3/4061/
«Слово святителя Тихона о покаянии» (с. 946-948 «Описа

ния»). Датировано 1773 г. Л. 1-12 — сама проповедь. В «Опи
сании» приводятся отзывы на нее еп. Тихона (Якубовского), 
преемника святителя Тихона на Воронежской кафедре, и самого 
святителя, который пишет, что проповедь его, но очень изме
ненная.

В деле № 412/147 (с. 373 «Описания») есть упоминание о том, 
что святителю Тихону Московской Синодальной конторой было 
поручено совершить погребение святителя Иоасафа Белгород
ского (+ 30 июня 1763 г.).

133 В п. 32-35: № фонда/ № описи/ № дела.


