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процессе своего развития печатная книга играла все боль
шую роль в культуре и исторических судьбах народов.
Современная цивилизация без нее немыслима.
В последние десятилетия мировая и советская наука
все чаще обращается к изучению истоков этого процесса —
к истории раннего периода книгопечатания. В советском
книговедении и истории старопечатной книги кирилличес
кого шрифта в последние годы произошел буквально
результате которого появились десятки работ, посвященных
вопросам методики исследования, истории возникновения и развития
славянского и русского книгопечатания, конкретной истории типогра
фий, описанию изданий и коллекций, истории издательского и типо
графского дела, анализу особенностей старопечатной книги как истори
ческого источника; истории гравюр и орнамента, посвящениям и после
словиям, записям на книгах и тому подобным проблемам К В науке
возникло и утвердилось представление о многоаспектном характере
старопечатной книги как исторического источника и необходимости ее
всестороннего, комплексного исследования12, актуальности изданий по1 Книга в России до середины XIX в. Сб. статей. Л., «Наука», 1978; Н е*
м и р о в с к и й Е. Л. Начало книгопечатания в Белоруссии и Литве. Жизнь и
деятельность Франциска Скорины. Описание изданий и указатель литературы.
1517—1977 гг. М., ГБ Л, 1978; История книги и издательского дела. Сб. научных
трудов. Л., изд. БАН СССР, 1977; Проблемы рукописной и печатной книги. Сб.
статей. М., «Наука», 1976; Федоровские чтения. 1974 г. М., ГБЛ, 1976; Федоров
ские чтения. 1973 г. М., ГБЛ, 1976; Из истории книги в Белоруссии. Сб. статей.
Минск, 1976; Рукописная и печатная книга. Сб. статей. М., «Наука», 1975; Во
просы истории книжной культуры. Сб. статей. Новосибирск, 1975; Книга, библио
течное дело и библиография в Белоруссии. Сб. статей. Минск, 1974; Сборник
статей и материалов Библиотеки Академии наук СССР по книговедению, кн. I—
III. Л., изд. БАН СССР, 1965—1973; Из истории книги, библиотечного дела и
библиографии в Белоруссии, вып. I—II. Минск, 1970—1972; Н е м и р о в с к и й Е. Л. Начало книгопечатания на Украине. Иван Федоров. М., «Книга»,
1974; О и ж е. Начало славянского книгопечатания. М., «Книга», 1971; О н ж е.
Возникновение книгопечатания в Москве. Иван Федоров. М., «Книга», 1964; I с ае в и ч Я. Д. Першодрукар 1ваи Федоров i вшникнення друкарства на Украшь
Льв1в, 1975; Л у п п о в С. П. Книга в России в послепетровское время. Л., «На
ука», 1976; О н ж е. Книга в России в первой четверти XVIII в. Л., «Наука»,
1973; О н ж е. Книга в России в XVII в. Л., «Наука», 1970; и др.
2 См.: М ы л ь н и к о в А. С. Книга как объект источниковедческого исследо
вания.— В кн.: Источниковедение отечественной истории. Сб. статей. 1975. М.,
«Наука», 1976, с. 58—74.
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экземплярных описаний старопечатных кириллических фондов библио
тек, исследования деятельности типографий.
Выход в свет «Сводного каталога изданий кирилловского и глаго
лического шрифтов XV—XVII вв.»3 может стать началом нового этапа
во всестороннем изучении ранней отечественной книги. Появление ряда
книг, посвященных описанию изданий XV—XVII вв.4, вышедших в
крупнейших типографиях этого времени, и развитие советского книго
ведения и источниковедения создали научную базу для появления поэкземплярных описаний коллекций кириллических книг. Образцами
таких изданий могут служить каталоги старопечатных книг Ленинград
ского университета и Горьковского историко-архитектурного музеязаповедника, Новосибирского университета5. Продолжением этой ра
боты является и предлагаемое издание.
Цель его — ведение в научный оборот путем описания каждого
экземпляра основной части кириллического фонда отдела редких книг
и рукописей Научной библиотеки им. А. М. Горького МГУ6.
Старопечатная книга — важный источник для исследования самых
разнообразных проблем культурной, социальной, политической исто
рии, истории искусства и литературы, идеологии, социальной и истори
ческой психологии, прозопографии, истории церкви и многих других
вопросов, не говоря уже о собственно книговедческих исследованиях.
Задачей данной книги, определяющей методику описаний, является
максимально возможное выявление особенностей экземпляров старо
печатных изданий, хранящихся в МГУ. Характер книги определялся
отношением авторов к данному типу издания как к публикации комп
лексного описания источников, необходимого для ученых разных спе3 В помощь составителям сводного каталога старопечатных изданий кирил
ловского и глаголического шрифтов. Методические указания, вып. 1—2. М., ГБЛ,
1976—1977.
4 См.: З е р н о в а А. С. Книги кирилловской печати, изданные в Москве в
XVI—XVII веках. Сводный каталог. М., ГБЛ, 1958; К а м е н е в а Т. Н. Черни
говская типография, ее деятельность и издания.— «Труды ГБЛ». М., 1959, т. III,
с. 224—384; 1 с а е в и ч . Я. Д. Льв1вськ1 видання XVI—XVIII ст. Каталог. Льв1в,
1970; Б ы к о в а Т. А. Каталог изданий Острожской типографии и трех передвиж
ных типографий. Л., изд. ГПБ, 1972; Л у к ь я н е н к о В. И. Каталог белорусских
изданий кирилловского шрифта XVI—XVII вв., вып. 1—2. Л., изд. ГПБ, 1973—
1975; К а м е н е в а Т. Н., Г у с е в а А. А. Украинские книги кирилловской печати
XVI—XVIII вв., вып. I. М., ГБЛ, 1976.
5 См.: Г о р ф у н к е л ь А. X. Каталог книг кирилловской печати 16—17 ве
ков. Л., Изд-во ЛГУ, 1970; Ш а й д а к о в а М. Я. Описание коллекции книг ки
риллической печати XVI—XX веков Горьковского историко-архитектурного музеязаповедника. Горький, 1975; Е н и н Г. П. Описание старопечатных книг, приобре
тенных археографическими экспедициями Сибирского отделения АН СССР в
1970 г.— В кн.: Научные библиотеки Сибири и Дальнего Востока, вып. 14. Ново
сибирск, 1973, с. 164—179; и др.
0 К сожалению, книга была сдана в издательство в 1975 г., поэто?лу в ней
описан фонд кириллических книг, имевшихся в Библиотеке МГУ на 1 января
1971 г. Поступления 1971—1976 гг. даны только в приложении к книге (Список
книг, полученных в экспедициях 1971 —1976 годов).
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идеальностей, и стремлением облегчить его научное использование.
Отсюда присущая библиографии максимально точно проведенная фор
мализация и унификация описаний, значительный научный аппарат и
наличие приложений.
Соответственно цели издания и решались все как основные, так и
частные проблемы методики. В своей работе авторы исходили из основ
ных принципов описания издания, разработанных и примененных
А. С. Зерновой, Т. А. Быковой, Т. Н. Каменевой, В. И. Лукьяненко,
Я. Д. Исаевичем и другими советскими и зарубежными учеными7.
Вышеизложенная цель книги позволила в тех случаях, когда характе
ристика описываемого издания уже имеется в специальной литературе,
к которой обязательно дается отсылка, не приводить так называемое
«формальное» описание издания, ограничиваясь только собственно
библиографическим описанием. Таким образом описаны московские
издания, вошедшие в каталог А. С. Зерновой, и черниговские издания,
описанные Т. Н. Каменевой. Во всех остальных случаях описание
издания давалось в полном виде и включало собственно библиографи
ческое описание, так называемое «формальное» описание, характерис
тику типографских материалов и список литературных и библиографи
ческих источников. Все эти элементы описания выполнялись согласно
принятым сейчас правилам8, с небольшими сокращениями, объясня
емыми характером нашей книги.
Разнообразие представленных в коллекции МГУ материалов соз
давало одну из основных сложностей подготовки каталога. Полное
научное описание экземпляра теряет свое значение, да и фактически
не может быть выполнено, если нет описания издания, с которым
можно было бы сопоставить данный экземпляр книги. Поэтому сос
тавителям каталога пришлось самостоятельно9 описать издания всех
украинских, белорусских и большинства других ранних типографий,
экземпляры которых имелись в коллекции МГУ 10.
7 См.: З е р н о в а А. С. Методика описания старопечатных книг кириллов
ской печати.— В кн.: Работа с редкими и ценными изданиями. М., 1973, с. .17—
97; Сборник методических материалов ГПБ (опыт работы отдела редкой книги),
вып. I. Л., изд. ГПБ, 1968; K a w e c k a - G r y c z o w a A., K o r o t a j o w a К->
K r a j e w s k i W. Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. Z. 5—6. Wroc
law—Krakow, 1959—1960; В a r n i с о t J. D. A., S i m m o n s J. S. G. Some unre
corded early-printed Slavonic books in english libraries.— «Oxford Slavonic Papers»,
1951, vol. 2, p. 98—118; T y r r e l E. P., S i m m o n s J. S. G. Slavonic books be
fore 1700 in Cambridge libraries.— «Transactions of the Cambridge Bibliographical
Society», 1963, vol. 3, N 5, p. 382—400; а также работы, указанные в сноске 4.
8 См.: З е р н о в а А. С. Методика описания старопечатных книг кириллов
ской печати; Сборник методических материалов ГПБ; В помощь составителям
сводного каталога старопечатных изданий.
9 При необходимости привлекались экземпляры изданий в фондах ГБЛ,
ГИМа и ГПБ. Авторы приносят глубокую благодарность сотрудникам этих хра
нилищ.
10 К сожалению, первый выпуск «Каталога белорусских изданий кирилличе
ского шрифта» В. И. Лукьяненко вышел, когда наша работа была уже законче
на. Однако сверка описаний экземпляров МГУ с данными В. И. Лукьяненко про-
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Описания изданий расположены в хронологии их выхода в свет:
в пределах одного года по числам и месяцам, затем издания, датиро
ванные данным годом без указания месяца, и, наконец, издания, кото
рые не имеют выхода, но по тем или иным признакам могут быть
датированы этим годом. Начинается описание с указания библиотеч
ного шифра, одинакового для всех экземпляров одного издания.
Библиографическое описание включает имя автора с указанием
фамильного прозвища или происхождения (Иоанн Златоуст, Феофилакт Болгарский), для авторов-монахов сначала дается монашеское
имя, за которым в круглых скобках приводится имя светское: Димит
рий Ростовский (Данило Саввич Туптало). Название книги так же, как
и имя автора, печатника и т. п., дается всегда в принятой русской
форме и транскрипции (без транскрипции оригинальной, дат жизни и
сегодняшнего названия местности — эти данные, кроме подлинной
транскрипции, имеются в указателях). Эти рубрики, так же как и все
остальные элементы описания, строятся в соответствии с общим пра
вилом: данные, отсутствующие в самой книге и полученные из иных
источников, заключаются в квадратные скобки. Далее приводятся
название типографии, имена печатников и издателя и дата выхода
книги в переводе на современное летосчисление согласно существую
щим правилам*11. После этого, при наличии сведений в самой книге,
приводятся в круглых скобках даты начала и завершения издания по
византийскому летосчислению, но арабскими цифрами. Например:
Иоанн Златоуст. Маргарит. Москва, Печатный Двор, 1.XI.1641 (18.XI.
7149—1.Х1.7150) — см. № 328; Иоанн Златоуст. Беседы на 14 посланий
св. апостола Павла. Киев, тип. Печерской лавры, печ. Тимофей Алек
сандрович Вербицкий, Стефан Берында и Тимофей Петрович, 2.IV.1623
(26.111.1621/7129—2ЛУЛ623/7131)—см. № 138. Если точная дата вы
хода отсутствует, то указывается принятая в литературе датировка,
вводимая словами «около», «после» и т. п., например: Апостол. [Изд.
3-е]. Вильно, тип. Луки и Кузьмы Мамоничей, [после 1595] — см. № 56.
За датировкой указывается формат книги в долях листа, как это при
нято в библиографии: 2°, 4°, 8° и т. д.
Формальное описание включает характеристику листовой фор
мулы, указание на количество строк на полосе и наличие типограф
ских вариантов, известных в литературе или установленных авторами.
Отмечается также наличие кустод и колонтитулов, а указание на
печать в одну или две краски дается только для самых ранних изда
ний. Указания на особенности расположения сигнатур, нумерации
листов и пагинации даются только для самых ранних изданий.
ведена полностью. Каталог «Украинские книги кирилловской печати» Т. Н. Каме
невой и А. А. Гусевой появился только в 1978 г. (хотя в выходных сведениях и
указан 1976 г.), поэтому описания наших экземпляров украинских изданий с ним
не сверены.
11
См.: З е р н о в а А. С. Методика описания старопечатных книг; К а м е н 
це в а Е. И. Хронология. М., «Высшая школа», 1967.
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Не приводятся и указания на формат полосы набора. Эти сведения
имеют узкокниговедческое значение и есть для ранних изданий в спе
циальной литературе, на которую даются ссылки в библиографии. Лис
товая формула имеет принятый трехчастный вид: в тетрадной формуле
приводятся номера тетрадей и количество листов в каждой тетради в
виде показателя. По техническим причинам в достаточно частых слу
чаях использования в сигнатурах значков различного характера все
они заменены звездочками. В случае отсутствия сигнатуры порядковый
номер тетради приводится в квадратных скобках. Буквенные сигнатуры
сохраняются, но у последней сигнатуры в круглых скобках приводится
ее порядковый номер. Как и во всех иных случаях, кириллические
цифры сигнатур передаются арабскими цифрами. Во второй части
формулы приводится счет всех листов книги, в том числе гравюр,
ненумерованных и пустых листов. Заключает формулу общее количест
во всех листов в книге. Пример листовой формулы: Лимонарь Софрония патриарха Иерусалимского. Киев, 1628. 4°.[*]4 [**]4 А4—у 4(у4 = 3 9 )
Аа4—Ее4 Ж ж2(Ж = 7 ) = л л .: 1 тит., 7 нн., 1—88, 90—183=190 лл.
(см. № 180). В случае частичной нумерации листов по тетрадям, в
формуле все листы определяются как ненумерованные, а далее дается
описание особенностей нумерации. Например, в описании Октоиха,
изданного 27.VII.1537 г. в Венеции, вместо второй части формулы:
1—4, 4 нн., 1—4, 4 нн. и т. д. в формуле указывается, что имеется
162 нн. лл., а ниже оговорено, что в каждой тетради первые четыре
листа пронумерованы латинскими буквами в правом углу (см. № 6).
Ошибки в порядке нумерации листов, не меняющие общего счета,
в описании не учитывались.
Следующий раздел описания посвящен характеристике типограф
ских материалов и включает описание шрифтов и орнамента изданий.
В нем указываются размеры всех самостоятельных шрифтов, использо
ванных в издании (высота десяти строк и десяти шпаций); общее ко
личество досок и отпечатков гравюр 12 (без номеров листов) с указани
ем основных сюжетов изображения 13. В разделе, посвященном орна
менту, приведено количество досок и отпечатков всех элементов
гравированного орнамента: заставок, концовок, инициалов и рамок на
полях. Наличие наборного орнамента и рамок вокруг набора полосы
обязательно оговаривается. При очень большом количестве досок и
отпечатков с них (более ста) указывается только общее количество
отпечатков с оговоркой: «со многих досок». Например: Евангелие.
12 Все иллюстрации в описанных изданиях являются ксилографиями, поэто
му техника гравюры нигде не оговаривается.
13 Ссылки на соответствующее описание гравюр в текст формального описа
ния не вводятся. При подготовке данного издания была проделана работа по
определению гравюр в книгах украинских типографий. В связи с объявленным на
1974 г. выходом каталога «Украинские книги кирилловской печати XVI—
XVIII вв.» все эти сведения были сняты. Для изданий Московского Печатного
Двора эта работа уже выполнена А. С. Зерновой (см.: З е р н о в а А. С. Орна
ментика книг московской печати XVI—XVII веков. М., ГБ Л, 1952).
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Львов, 21 .V. 1644. Гравюры: тит. в гравированной рамке, на обороте—
«Воскресение Христа». Гравюр в лист 4 — изображения 4 евангелис
тов. Гравюр в тексте 62 с 54 досок. Орнамент: заставок 14 с 12 досок;
концовок 9 с 5 досок; инициалов 11 с 10 досок; рамок на полях 13 с 1
доски; наборные украшения. — см. № 354.
Состав издания нами не описывается. Нам представляется, что
это — одна из важнейших задач будущего. Она должна быть решена
в каталогах изданий по типографиям, а не при поэкземплярном опи
сании коллекции.
Полнота последнего раздела описа-ния издания — указаний на
литературные и библиографические источники — также зависит от
уровня современной изученности данного издания: так, для изданий
Московского Печатного Двора, острожских, черниговских и белорус
ских изданий приводится только самая важная литература 14, для всех
остальных изданий мы стремились указать всю основную литературу
в принятой сокращенной форме названий.
Московские издания, неизвестные в литературе, описываются
более полно: указываются номера орнамента по «Альбому» А. С. Зер
новой 1516, листы, на которых он расположен.
К сожалению, ограниченность объема книги заставила нас снять
тексты титульных листов. Их можно найти у И. П. Каратаева (Опи
сание славяно-русских книг, напечатанных кирилловскими буквами,
т. I. с 1492 по 1652 г. Спб., 1883), в уже упоминавшихся исследованиях
Е. Л. Немировского (см. сноску 1) и в имеющихся каталогах острож
ских, белорусских и черниговских изданий (см. сноску 5). Титульные
листы изданий типографии Киево-Печерской лавры приводятся в ис
следовании Ф. Титова «Типография Киево-Печерской лавры» (Киевг
1918). Хуже обстоит дело с Московским Печатным Двором. Пока
полные названия московских книг можно найти только в «Описании
изданий, напечатанных кириллицей. 1689 — январь 1725», составлен
ном Т. А. Быковой и М. М. Гуревич (М.—Л., 1958). Однако предпола
гается, что весь этот материал будет опубликован в вышеупомянутом
«Сводном каталоге книг кирилловского и глаголического шрифтов».
В книге учтено 396 изданий XV—XVII вв. (с 1491 по 1700 гг.) 1е
в 922 экземплярах (683 в «Описании» и 239 в «Списке»).
Второй раздел описания посвящен характеристике экземпляров^
издания — выявлению особенностей данной конкретной книги. Элемен
ты описания экземпляра в той или иной степени входили во многиерусские библиографии XIX в. Например, П. М. Строев в книге «Об
стоятельное описание старопечатных книг графа Ф. А. Толстова»
14 Так как издания этих типографий описаны в вышеуказанных трудах, где
имеется достаточно полная библиография (см. сноску 4).
15 3 е р н о в а А. С. Орнаментика книг московской печати XVI—XVII веков.
16 Принятый и «объективный» рубеж для изучения книг кириллического
шрифта, так как с XVIII в. они потеряли общий характер и стали изданиями^
узкоцерковными.

(М., 1829) характеризует физическую сохранность экземпляра и
излагает наиболее интересные владельческие записи, а А. С. Родосский
в «Описании старопечатных и церковно-славянских книг, хранящихся
в библиотеке С.-Петербургской духовной академии» имел целью «по
преимуществу ознакомление с экземплярами... с их внешним видом и
состоянием — их полнотою, степенью сохранности...» 17. В начале XX в.
А. И. Миловидов в «Описании славяно-русских старопечатных книг
Виленской публичной библиотеки» (Вильно, 1908) довольно подробно
излагал или полностью приводил текст записей на книгах. Наиболее
подробно описания экземпляров старопечатной книги как «историчес
кого источника и памятника материальной и духовной культуры» были
сделаны ленинградскими учеными на базе традиций и методики рабо
ты отдела редких книг Публичной библиотеки им. М. Е. СалтыковаЩедрина 18. Согласно этой методике необходимо характеризовать
особенности каждого экземпляра «в плане культурно-историческом...
книжно-оформительском... издательско-типографском...»19. Автор пер
вой из библиографий этого рода, А. X. Горфункель, в описании экземп
ляра приводит «сведения об особенностях данного экземпляра: егосостояние, владельческие записи, переплет... сведения о происхождении
экземпляра»20. В 1972 г. вышел в свет «Каталог изданий Острожской
типографии и трех передвижных типографий» Т. А. Быковой. В нем
описание экземпляров острожских изданий, хранящихся в Публичной
библиотеке, включает «дефектность, переплет, пометы, наличие экслиб
риса» (с. 8). В «Каталоге белорусских изданий кирилловского шриф
та» характеристика экземпляра также специально выделена в качестве
раздела описания. Имеющиеся в Публичной библиотеке экземпляры
описаны сравнительно кратко, но при этом учтены все основные ха
рактеристики.
Начиная работу над «Каталогом книг кириллической печати
XV—XVII вв. Научной библиотеки Московского университета», соста
вители считали своей задачей дать не только подробное описание
издания, если такового не было в опубликованных ранее библиогра
фиях, но и привести максимально полную характеристику всех особен
ностей каждого экземпляра коллекции21. Принятая в каталоге мето
дика описания экземпляра строилась на базе опыта и требований
вышеназванных трудов в области изучения как старопечатной, так и
17 Р о д о с с к и й А. С. Описание старопечатных и церковно-славянских книг,
хранящихся в библиотеке С.-Петербургской духовной академии, вып. I. Спб.,
1891, с. 11—12.
18 Сборник методических материалов, с. 25.
19 Т а м ж е, с. 27.
20 Г о р ф у н к е л ь А. X. Каталог книг кирилловской печати 16—17 веков,
с. 14.
21 Когда каталог уже был сдан в издательство, вышло «Описание коллек
ции книг кирилловской печати XVI—XX вв. Горьковского историко-архитектур
ного музея-заповедника» М. Я. Шайдаковой, в котором также дается макси
мально полная характеристика экземпляров.
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рукописной книги и была впервые применена в публикации о находках
археографических экспедиций МГУ 1966—1968 гг.22. Более подробно
этот вопрос освещен в специальной статье, посвященной методике
описания экземпляра23.
Описание экземпляра старопечатной книги состоит из четырех
разделов, включающих сведения о сохранности экземпляра, переплете,
записях и пометах на книге, а также сведения об источниках поступле
ния данного экземпляра в библиотеку. Первым24 элементом описания
экземпляра являются сведения о сохранности книги, прежде всего
с точки зрения соотношения современного состояния экземпляра и
первоначального состава издания. При этом точно указываются все
отсутствующие в экземпляре (сравнительно с известными описаниями
издания) элементы, в том числе ненумерованные и пустые листы,
гравюры, а также все особенности печати данного экземпляра (если
они не могут быть квалифицированы как варианты набора, которые
относятся к характеристике издания). В случае замены утраченных
фрагментов текста вставками, взятыми из рукописи аналогичного на
звания или написанными специально для реставрации книги, рукопис
ные части экземпляра характеризуются согласно правилам описания
рукописей — с указаниями о датировке рукописного текста, характере
почерка писца и филиграней бумаги со ссылкой на соответствующий
альбом филиграней. Смотри, например, описание экземпляра Еванге
лия-учительного, напечатанного в Евье в 1616 г.: 100. инв. № 398913.
2-й экземпляр. Нет лл. тит., 1—3 (или 1—4) нн., 1—7 (1-й сч.), 345,
346, 348—351 и пустых. Утраченный текст восстановлен от руки двумя
почерками. Лл. 1 (1-й сч.), 350 и 351 — копия лл. издания, выполнен
ная в конце XIX в. (скопирован тушью шрифт и все элементы орна
мента). Текст лл. 2—7 (1-й сч.), 345, 346, 348 — полууставом XVII в.
на бумаге первой пол. XVII в. (Laue., № 496. Каунас, 1647) плохой
сохранности. Текст рукописи заключен в линейную рамку, аналогичную
рамке издания.
В случае замены утраченных частей книги листами с аналогичным
текстом из другого издания указывается, из какого именно. Сюда же
включаются аналогичные характеристики всех дополнительных текс
тов, выявленных при сверке с полным экземпляром издания, как печат
ных, так и рукописных. Необходимо отметить, что все дополнительные
тексты, внесенные в экземпляр, определяются по названию или содер
22 См.: П о з д е е в а И. В., К а ш к а р о в а И. Д. Книги XVI—XVII вв. ки
рилловской печати, поступившие в Научную библиотеку им. А. М. Горького
МГУ в 1966—1968 гг.— В кн.: Рукописная и печатная книга в фондах Научной
библиотеки Московского университета, вып. I. М., Изд-во МГУ, 1973, с. 41—73.
23 См.: П о з д е е в а И. В. Методика описания экземпляров старопечатных
изданий кирилловского шрифта.— В кн.: Проблемы рукописной и печатной кни
ги, с. 125—132.
24 Перед этим приводится порядковый номер экземпляра в томе, его инвен
тарный номер и номер (по принципу сохранности) среди экземпляров данного
•издания.
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жанию, а в затруднительных случаях, согласно правилам описания
рукописей, приводится начало и конец неизвестного текста. При впле
тении значительных фрагментов текстов из другого печатного издания
дается отсылка к соответствующему номеру, под которым описаны
данное издание и вплетенный фрагмент (см., например, № 171 и 224,
271 и 280, 304 и 300). Вторая часть раздела о сохранности книги пос
вящена характеристике современного физического состояния блока и
бумаги экземпляра, в том числе указывается наличие и характер
старой реставрации книги, когда таковая имеется (см., например,
№ 25, 246).
Второй раздел описания экземпляра — характеристика его пере
плета25. Так же как и при изложении других индивидуальных особен
ностей книги, при описании переплета важно учесть все имеющее зна
чение для истории экземпляра, не углубляясь при этом в исследование
специального характера. Поэтому в каталоге даются указания на ма
териал, дату и характер последнего переплета, но украшения перепле
та (тиснение кожи, металлические или деревянные накладки, чекан
обрезов) в художественном отношении не характеризуются, а только
перечисляются. Указываются также и технические особенности пере
плета типа тайников, карманов и т. п., наличие и характер застежек.
Для истории экземпляра книги имеет значение правильная датировка
переплетных листов, так как нередко они остаются от более ранних,
ныне утраченных переплетов. Поэтому даты всех переплетных листов
в книге (когда это возможно) определяются по правилам определения
и описания рукописных памятников. Кратко описывается современное
состояние переплета, его сохранность и характер реставрации, если
таковая имеется. В сложных случаях, когда сохранившийся к настоя
щему времени переплет включает часть предшествующего переплета,
т. е. является сборным, в описании указываются обе даты. Специально
оговариваются и довольно частые случаи, когда новый переплет книги
делается на старых досках. Вот описание переплета напрестольного
Евангелия, напечатанного Петром Мстиславцем в 1575 г. в виленской
типографии Мамоничей: «...Переплет XVI в., доски, поволоченные зе
леным шелковым рытым итальянским бархатом. Очевидно, книга
неоднократно переплеталась с использованием старых досок и паво
локи, так как сохранился переплетный л. бумаги ф-ки Затрапезновых
(см. Кукушкина, № 90—96. 1756—1765 гг.). Остальные переплетные
лл. бумаги XIX в. Сохранилась плоская металлическая застежка с
глазковым орнаментом. По золотому обрезу чекан» (см. № 23).
Самое серьезное внимание при описании экземпляра книги обра
щается на полную и правильную передачу многочисленных записей,
помет, рукописной правки на полях, поскольку именно они содержат
как основные сведения о судьбе экземпляра, так и самые разнообраз
25
Приносим глубокую благодарность | С. А. Клепикову | и В. Г. Мотовило
ву, консультировавшим нас по вопросам описания и техники переплетного дела.
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ные исторические свидетельства и факты. Пометы работников Печат
ного Двора, вкладные, купчие, запродажные, дарственные, долговыезаписи; пометы о каких-либо поразивших хозяина книги событиях;
раздумья и благочестивые размышления читавших книгу людей, за
вещания и многие другие тексты нашли свое место на полях и чистых
листах старопечатных книг. В их содержании, характере, почерке чув
ствуем мы сегодня дыхание ушедшей эпохи, сложную взаимосвязь
давно минувших событий, своеобразное отражение судьбы людей, вла
девших книгами. В одной записи суровый поп Несмиян в середине
XVII в. многословно корит Ивана Болынекирьянова Попова, который
не только не захотел вместе со всеми крестьянами дать гривну на
покупку в церковь печатных Трефологионов, но еще говорил при этом:
«Мне-де ваши книги не надобе, да и не дороги». «То его слово богу
мерзко. Аминь», — добавляет возмущенный Несмиян (см. № 261).
В другой записи говорится, что книга принадлежала князю Д. М. По
жарскому, который в 1626 г. положил ее в Макарьев Желтоводский
монастырь (см: № 128), а рядом — книга с записью о смерти князя,
подаренная в церковь уже его вдовой (см. № 249). Многочисленные
записи «подьячего приказа Большого дворца Георгия, по прозвищу
Любим Асманов», сообщают нам о книжных вкладах царя Михаила.
Рядом с записью царя Федора Алексеевича мы находим вкладную
крестьянки деревни Косыни Марии, дочери Федора Михайловича Толчанова, сестры Осипа Патрухииа.
Исторический материал записей на книгах, даже одной только
коллекции МГУ, громаден26. Записи обнаружены на 528 экземплярах
из 683 книг, описанных в основной части каталога. Только записей,,
которые могут быть датированы XVII в., 637. Из них 183 датированы,
а 50 содержат данные о ценах на 19 названий книг XVII в. Москов
ского Печатного Двора, собранных в МГУ; имеются две книги, в сос
тав которых вошли значительные части корректурных экземпляров:
Требник 26.IX.1651 г. (№ 470) и Феофилакт Болгарский. Евангелие
с толкованием. 1.IV.1649 г. (Прил. II, № 203); 26 книг с пометами
работников Печатного Двора. На них прочтены 23 имени справщиков,
наборщиков и других мастеров печатного дела. Пометы на экземпляре
Минеи общей с праздничной (Москва, 2.II.1645) позволяют предпо
лагать, что университетский экземпляр издания служил для набора
издания этой книги, датированного 29.VI.1650 г. (см. № 365). Пометы
же на известном экземпляре острожского Нового Завета с Псалтирью
Ивана Федорова заставляют предполагать, что в 50-х годах XVII в.

26
Традиционный для русской и советской науки интерес к записям на кни
гах в 50—60-х годах нашего века привел к систематическому собиранию и изуче
нию этого источника. Подробнее об этом см.: П о з д е е в а И. В. Записи на ста
ропечатных книгах кириллического шрифта как исторический источник.— В кн.::
Федоровские чтения. 1976. М., ГБ Л, 1978, с. 39—54.
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готовилось так и не осуществленное московское издание этой
книги27.
Для решения целого ряда исторических проблем материал записей
является основным или единственным источником. К таковым относят
ся вопросы торговли книгами, географии и скорости их распростране
ния, все вопросы, связанные с проблемой читателей и владельцев книг
в древности и т. п. Из 637 записей XVII в. мы узнаем 712 имен людей;
348 из них приобретали книги или владели ими в это время. Из 348
известно или можно предположить социальное положение 232 человек,
в их числе крестьяне, торговые и посадские люди, ремесленники, слу
жилые и приказные люди, представители белого и черного духовенст
ва, высшей церковной иерархии, дворяне, царь и его приближенные.
Записи XVII в. на книгах, вошедшие в описание, были сделаны в 140
населенных пунктах русского государства и 63 монастырях — от зна
менитой янидорской церкви Чердынского уезда, Перми и Соликамска
до Львова и Архангельска. Записи разнообразны не только по содер
жанию, но и по форме, размерам, расположению в книге. Среди запи
сей XVII в. на экземплярах МГУ — тексты, написанные по одной
букве на листе (например, запись 25.1.1652 г. Панкрата Васильева
Нечаева на 273 листах издания Ефрема Сирина—см. № 478), и тексты,
целиком расположенные на чистых листах или оборотах; тексты из
нескольких слов и значительные произведения. К последним относится
запись-скрепа на 340 листах архимандрита Николаевского Песношского монастыря Феодосия от 18.1.1695 г., насчитывающая 268 смысловых
слов и в форме вкладной записи сохранившая нам письмо к монастыр
ской братии, составленное по всем законам риторики (см. № 443).
Данные записей приобретают тем большее значение, что состав и осо
бенности комплектования старопечатного фонда МГУ позволяют гово
рить о его значительной представительности в отношении структуры и
судеб русской книжности XVII в.
Источниковедческое значение записей на старопечатной книге зас
тавляет фиксировать их возможно более точно. Поэтому при описании
экземпляра целесообразно отказаться от любых изложений содержа
ния и публиковать полностью текст записей, содержащих сведения о
данной книге или историко-культурную информацию иного рода.
О записях типа «проба пера» или частых на псалтирях и часовниках
учебных прописях в описании обычно только упоминается. Поскольку,
как уже говорилось выше, многие записи XVI—XVII вв. могут служить
важным материалом для лингвистов, необходимо публиковать их
с сохранением языковых особенностей. Правила воспроизведения тек
ста записей почти полностью взяты из изданий поздних памятников
письменности, подготовленных Институтом русского языка АН СССР28,
27 См.: П р о т а с ь е в а Т. Н. Описание первопечатных русских книг.—
В кн.: У истоков русского книгопечатания. М., Изд-во АН СССР, 1959, с. 155—
196. Там же см. основную библиографию.
28 Московская деловая и бытовая письменность XVII в. М., «Наука», 1968;
Грамотки XVII — начала XVIII в. М., «Наука», 1969.
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поскольку характер текстов и цели их публикации в этих изданиях
близки каталогу. Тексты записей воспроизводятся с соблюдением ор
фографии писца; сохраняются буквы л, га, Ъ, I, у, ъ, ь, со, 0, 0, ф
(частично
передаются греческими буквами), а также все дифтон
ги. Выносные буквы передаются в строке курсивом, лигатуры раскры
ваются без оговорок, а сокращения не раскрываются. Надстрочные
знаки не передаются. Буквенная цифирь воспроизводится, но в скоб
ках указывается ее значение арабскими цифрами. Даты воспроизво
дятся, и в скобках указывается их перевод .на современное лето
счисление. Текст при публикации всегда делится на слова, но совре
менная пунктуация в него не вносится. Полистные записи не
делятся на части, соответствующие отдельным листам, так как иначе
многие записи пришлось бы делить на слоги и даже буквы. Однако
место расположения записи указывается всегда: приводятся номера
листов начала и конца записи. Поскольку речь идет о текстах ру
кописных, указывается характер почерка (скоропись, полуустав
и т. п.) и его датировка по палеографическим признакам, если в са
мой записи не указана более точная дата. Смена почерка каждый раз
оговаривается. Записи публикуются в порядке их расположения в эк
земпляре. При наличии в книге многих записей они могут группиро
ваться по хронологическому признаку или по происхождению. В слу
чае более полной и краткой записей одного содержания обычно
приводится полная, а наличие краткой только оговаривается. Экс
либрисы и ярлыки фиксируются, текст их воспроизводится. В случае
явных ошибок и описок писцов и в случае несомненного чтения непо
нятных слов после них ставится в круглых скобках восклицательный
знак. Если же прочтение слова сомнительно, то после него ставится
в круглых скобках знак вопроса.
В последнем разделе описания экземпляра старопечатного изда
ния приводятся сведения, которые удалось установить об источнике
поступления книги в хранилище и имени ее последнего владельца.
Выполнение всего комплекса работ призвано сделать научно-биб
лиографическое описание экземпляров старопечатных книг богатым и
интересным источником, ввести в научный оборот значительный объем
сведений, имен, фактов. Научная ценность и полнота исторической ин
формации, которую он несет, могут быть выявлены только в сопостав
лении всех исторически возникших элементов целостного памятника,
каковым является экземпляр любого старопечатного издания.
В каталоге сделана одна из первых попыток применить вышеиз
ложенные принципы научного описания экземпляра к достаточно
большой и представительной коллекции: в основной текст вошли опи
сания 683 экземпляров 373 старопечатных изданий, хранящихся на
1 января 1971 г. в отделе редких книг и рукописей Научной библио
теки Московского университета.
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Этот отдел (в нем также хранится 41 частная коллекция и около
50 личных архивных фондов) 29 создан в библиотеке в первые после
военные годы. В самый сложный и трудный период становления и со
бирания фондов заведовала отделом Наталья Николаевна Мельникова,,
являвшаяся фактически его создателем. Профиль комплектования
отдела редких книг и рукописей (в отношении кириллических изданий)
с первых дней предполагал не только приобретение книг до 1700 г.
включительно в трех экземплярах, но и всех книг, на которых сохра
нились представляющие исторический интерес записи, независимо от
количества экземпляров. Этот пункт комплектования и позволил биб
лиотеке собрать столь интересное в научном отношении собрание.
Основная часть коллекций нового отдела составлялась путем вы
деления книг из фондов хранилища самой университетской библиоте
ки 30. Однако коллекцию старопечатных кириллических книг фактичес
ки пришлось создавать заново. В XVIII — начале XIX в. библиотека
университета, чрезвычайно стесненная в средствах на комплектование,
не могла приобретать дорогую старопечатную книгу, а ценнейшая кол
лекция этих книг, подаренная университету П. Г. Демидовым, погибла
во время пожара 1812 г.31.
В каталоге Ф. Ф. Рейсса, отражавшем состав фондов университет
ской библиотеки в 20—30-е годы XIX в., ни одного кириллического
издания XVI—XVII вв. не учтено32. Однако, очевидно, уже в первой
29 Личные архивные фонды в государственных хранилищах СССР, т. I—II.
М., 1956; С а ф о н о в а Н. И. Личные библиотеки в отделе редких книг и ру
кописей.— В ки.: Рукописная и печатная книга в фондах Научной библиотеки
Московского университета, с. 74—91.
30 К сожалению, история отдела редких книг и рукописей — первого отдела,
этого типа в университетских библиотеках страны — совершенно не разработана и
не могла специально разрабатываться авторами данной книги. В самой библиоте
ке отсутствует большинство материалов, необходимых для работы над этой проб
лемой, поэтому мы могли исходить только из тех данных, которые имеются на
самих книгах коллекции.
31 В «Каталоге российским книгам (Библиотеки Павла Демидова)», опубли
кованном В. М. Ундольским (см. его статью «П. Г. Демидов и его славяно-рус
ская библиотека».— ЧОИДР, 1846, № 2, отд. IV, с. I—VI, 1—35), учтено 35 книг
XVII в. Может быть, какие-то книги из этой коллекции и уцелели, по крайней
мере несколько изданий из названных среди коллекции Демидова есть в дорево
люционном фонде библиотеки (например, Псалтирь рифмованная Симеона Полоц
кого — см. № 590).
32 В «Каталоге книг Библиотеки Императорского московского университе
та», составленном Ф. Ф. Рейссом (т. I—III. М., 1831—1836), богословские книги
отнесены ко второму разделу (первая цифра в шифре 2). Раздел А включает Вет
хий и Новый Заветы; в раздел F вошли книги о «божественных обрядах грече
ской церкви». Часть кириллических книг проходит по пятому разделу (История)
и по разделу девятому. Однако в каталоге Рейсса самые ранние кириллические
книги датируются второй половиной XVIII в., например: 2Ag 1— издание Биб
лии 1778 г.; 5Gp 1 — Синопсис. Спб., 1762; 2Fa 6 — Месяцеслов. Спб., 1817 и т. п.
К сожалению, единого принципа построения шифра в кириллическом фонде биб
лиотеки сейчас ист. Часть книг сохранила старые, «рейссовские» шифры, а часть
получила и получает шифры по современной десятичной системе.
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Головине XIX в. в библиотеке имелись старопечатные книги, которые,
ввиду их особенной ценности и древности, хранились «в редких»33.
Несколько ценнейших старопечатных изданий поступило в библиотеку
Московского университета в составе частных книжных коллекций, на
пример, Ф. И. Буслаева (в 1898 г.) и библиотеки Дмитриевых
(в 1904 г.) 34. Ряд печатных изданий XVI—XVII вв. был передан в
Московский университет из Государственного фонда, а также из раз
личных учреждений и кабинетов в 20—30-е годы нашего века35. Суще
ственное значение в создании старопечатного фонда МГУ сыграли
щедрые дары Государственной библиотеки им. В. И. Ленина, Государ
ственного Исторического музея и музеев Московского Кремля, Госу
дарственной публичной исторической библиотеки (всего из обменных
фондов этих учреждений в 50—60-е годы поступило в фонд отдела ред
ких книг и рукописей около 120 книг). В их числе университет полу
чил ряд книг из библиотеки Общества истории и древностей россий
ских с автографами П. В. Хавского и пометами академика П. М. Стро
ева, из библиотеки В. М. Ундольского и Синодальной библиотеки, из
фондов Румянцевского музея, из библиотеки кремлевских соборов и
другие интереснейшие в историческом отношении экземпляры. Часть
•описанной коллекции поступила в Московский университет в конце
40—50-х годов в результате деятельности Н. Н. Мельниковой через
букинистические магазины Москвы, в том числе редкие издания из
коллекций Н. Н. Бирукова и М. Н. Бардыгина. Несколько десятков
прекрасных и редких книг из коллекции профессора В. В. Величко
в 60-е годы преподнес в дар университету Н. К. Величко.
Особенную роль в комплектовании старопечатного фонда библио
теки играют ежегодные археографические экспедиции. Полевую архео
графическую работу Научная библиотека им. А. М. Горького начала
в 1966 г. Узкие кратковременные экспедиции до 1971 г. проводились
только силами библиотеки. В июне 197Г г. при кафедре источниковеде33 На ряде книг сохранилась надпись «В р-]з дкихъ», печать императорского
университета первоначальной, овальной формы и наклейка из белой .кожи с
шифром по Рейссу. Например, такие пометы и оформление мы находим на
«Истории о Варлааме и Иоасафе» (М., 1680. 5 Мш 76.— № 592), на не учтенном
в каталоге А. С. Зерновой Часовнике 12.111. 1643 г. (2¥а 84 — № 340), на Лекси
коне Памвы Берынды (Киев, 1627. 9Ег 6 — № 166), Служебнике В. И. Бурдова
(М., 1637. 2¥а 60 — № 266), Соборном уложении 1649 г. (6Ва 86 — № 440) и др.
34 Например, на львовском Апостоле, напечатанном Михаилом Слезкой в
1654 г. (№ 509), и киевском Трефологионе 1647 г. (№ 411) имеется помета
Ф. И. Буслаева о том, что книга куплена в Москве в 1858 г., а на Требнике Пет
ра Могилы (Киев, 1646.— № 398) — автограф известного поэта и писателя
М. М. Дмитриева, датированный 22.XII.1842 г.
35 Например, штамп 1-го МГУ на первенце кириллической печати — Часосло
ве Фиоля (№ 1), на Апостоле 1574 г. Ивана Федорова (№ 18); печать Этногра
фо-Археологического музея 1-го МГУ на Евхологионе 1646 г. (№ 396); штамп
библиотеки Кабинета Художественной Технологии МГУ на Октоихе (Шестодневе)
кутеинской типографии 1646 г. (№ 399). Позднее в фонды МГУ влилась часть
библиотеки ИФЛИ и в ее составе несколько старопечатных книг.
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-яия истории СССР исторического факультета МГУ была создана
.археографическая группа, ставшая организатором и руководителем
значительных комплексных археографических полевых работ, в которых
участвуют историки и филологи, фольклористы, историки музыки и
искусствоведы как Московского университета, так и других учрежде
ний Москвы36. В 1966—1970 гг. были обследованы старообрядческие
районы Горьковской, Ярославской, Костромской, Куйбышевской и Са
ратовской областей. В 1970 г. начато ведущееся по сегодняшний день
систематическое исследование древних старообрядческих слобод Вет
ки и Стародубья (нынешние пограничные районы Брянской, Гомель
ской и Черниговской областей). Результатом этих работ явилось сос
тавление значительного рукописного и старопечатного территориально
го собрания Ветки. Позднее поиск был перенесен на территорию Мол
давии, ряда областей Украины, в Удмуртию. Многолетние комплексные
работы ведутся с 1972 г. на территории Пермской области. В резуль
тате полевых работ археографов старопечатная коллекция МГУ уве
личилась более чем вдвое и к началу 1977 г. насчитывала 922 книги.
Во время 19 экспедиций 1966—1976 гг. найдено и привезено
в Москву 57 памятников XVI в. Среди них 4 безвыходных московских
издания (5 экземпляров) так называемой «анонимной» типографии,
существовавшей в Москве в 50—60-е годы, в том числе и первая учеб
ная книга — Псалтирь (Прил. II, № 3). Во время экспедиций было
найдено 9 книг, напечатанных Иваном Федоровым в Москве, Львове
л Остроге; первые издания типографии Мамоничей, напечатанные со
ратником Ивана Федорова Петром Мстиславцем. Особенно хорошо
представлены среди экспедиционных находок образцы ранней москов
ской печати. Из десяти изданий Андроника Тимофеева Невежи приве
зено 5, из шести изданий Ивана Андронникова Невежина — 6; найдены
м поступили в библиотеку оба издания Анисима Михайлова Радищев
ского — Евангелие 1606 г. и Устав 1610 г.
Ряд наиболее редких книг, как, например, неизвестные издания
Московского Печатного Двора, отсутствовавшие ранее в библиотеках
Советского Союза, — Часовник 1650 г. (№ 454), не учтенная в библио
графии Псалтирь около 1648—1649 г. (Прил. 1,№ 683) — и многие дру
гие издания, ранее известные в одном, двух или трех экземплярах,
также поступили в библиотеку в результате полевых археографических
работ. Кроме московских изданий экспедиции пополнили фонды биб
лиотеки целым рядом редких изданий большинства типографий, су
ществовавших в XVI—XVII вв. на территории южных и западных рус
ских земель— львовские издания, начиная с Апостола 1574 г. Ивана Фе
дорова, Евангелие учительное, изданное в 1600 г. в Крилосе, издания
Рохманова, Острога, Евье и т. д. Всего из этого источника в фонды
36
П о з д е е в а И. В. Комплексные археографические экспедиции. Цели, ме
тодика, принципы организации.— «История СССР», 1978, , № 2, с. 103'—»115.
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библиотеки за последние годы поступило около 370 книг первой поло
вины XVII в .37
В результате всей этой деятельности в МГУ собран и в предлагае
мом томе описан ряд ранее неизвестных или чрезвычайно редких изда
ний, в том числе два неизвестных в литературе московских Часовника:
первое издание Часовника на Печатном Дворе 13.XI.1623 г. (см. Прил..
I, № 681) и Часовник, напечатанный около 1654 г. (см. № 510); мос
ковские Псалтири, которые можно датировать временем около 1660 г.
(см. № 533) и около 1648—1649 гг. (см. Прил. I, № 683), которые
также неизвестны в библиографии; московского Часовника 1643 г.
(см. № 340), который отсутствует в каталоге А. С. Зерновой (известен
экземпляр из библиотеки Царского). Первым экземпляром в СССР
является и московский Часовник 1.Х.1650 г. (см. № 454), экземпляр
которого (считавшийся единственным в мире) хранится в Бодлейанской
библиотеке Оксфорда. Чрезвычайно редки (ранее известны в одном,
двух или трех экземплярах) и вошедшие в книгу московские изда
ния: Псалтирь 11.VI.1624 г. (№ 149), Псалтирь 1ЛЧП.1649 г. (№ 447),.
Часовник 13.VIII.1631 г. (№ 202, 203), Псалтирь 5.ХП.1650 г. (№ 458)
и другие книги.
Московский университет обладает сейчас значительным количест
вом редких изданий книг кириллической печати XVI—XVII вв., нали
чие которых ставит коллекцию университета в один ряд с теми фонда
ми, без знания которых невозможно исследование истории отечест
венного книгопечатания. В отделе редких книг и рукописей хранятся
3 издания Швайпольта Фиоля, 4 дофедоровских московских издания
(в 8 экземплярах), 6 изданий (в 19 экземплярах) Ивана Федорова,.
8 изданий (в 29 экземплярах) Андроника Тимофеева Невежи. Кроме
них в XVI в. вышли в свет хранящиеся в МГУ венецианские издания
(3 издания в 4 экземплярах), знаменитая Библия, напечатанная
Франциском Скориной в Праге, острожские издания (7 изданий в 17
экземплярах), виленекие (14 изданий в 33 экземплярах), редчайшие
первопечатные книги, а также издания Несвижа (1562 г.) и Скутари
(1563 г.).
В последнем разделе описания приводится библиография исследо
ваний, если таковые имеются, в которых есть упоминание данного
экземпляра старопечатной книги.
Цель данного издания — ввести в научный оборот богатейший
исторический материал, который могут дать экземпляры старопечат
ных кириллических изданий, собранных в библиотеке Московского
университета, — определила и специфику научного аппарата книги.
Как бы тщательно ни были выполнены описания книг и воспроиз
ведены записи на них, издание этого типа станет действительно полез
37
В том случае, когда книга поступила в библиотеку как экспедиционная
находка, обязательно указывается время и место ее получения; имя же передав
шего книгу человека указывается, только если на это получено его согласие.
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ным для исследователей разных специальностей только при наличии
в нем соответствующего научного аппарата и приложений. В этом
отношении примером для нас служили уже упоминавшиеся каталоги
А. X. Горфункеля и В. И. Лукьяненко. Первый из них снабжен семью,
а второй — шестью указателями, охватывающими разнообразный
материал и делающими большую часть информации, заключенной
в книге, легко доступной читателю. Кроме обычных для библиографий
указателя изданий по месту выхода, типографиям и печатникам,
указателей названий книг и имен их авторов в этих книгах имеются
именной и географический указатели, в которые вынесены все лица
и названия, упомянутые в записях, а также хронологический указа
тель датированных записей и помет.
Научный аппарат предлагаемой книги состоит из трех приложе
ний, списков принятых условных сокращений и сокращенных обозначе
ний литературных и библиографических источников и семи указателей:
1) изданий по месту выхода, типографиям, печатникам и времени
выхода; 2) названий; 3) имен авторов, печатников и лиц, упомянутых
в выходных сведениях; 4) датированных записей; 5) владельцев книг
и лиц, упомянутых в записях; 6) географический указатель мест,
монастырей и церквей, упомянутых в записях; 7) указатель экспедици
онных находок по территориальным коллекциям. Указатели имен и
географических названий, упомянутых в записях на книгах, особенно
важны, так как они, в отличие от других, связанных с материалами
по книговедению и истории книги, концентрируют в себе значительный
исторический материал. Объем и ценность этого материала заставили
нас внести в указатели данные об отношении данного лица или коллек
тивного владельца (церковь, монастырь) к книге, а также известные
по записям данные о социальной принадлежности лиц, в них упомяну
тых. Именной указатель и указатель датированных записей составлен
Т. А. Кругловой, географический — М. М. Леренман, а все осталь
ные — В. А. Ивановой и М. М. Леренман.
В каталоге даются три приложения. В связи с объемом и сроками
сдачи книги в издательство (1975 г.) в описание вошли экспедицион
ные находки только 1966—1970 гг. Количество и характер находок
последующих лет заставили нас приложить к книге список новых пос
туплений за 1971 —1976 гг. (Приложение II). К сожалению, находки
последующих лет уже не могли быть учтены в данном издании, кроме
двух ранних изданий Московского Печатного Двора, неизвестных
в библиографии и полученных нами во время полевых работ 1977 г.
В приложении I приведены подробные описания вновь открытых мос
ковских Часовников 1623 и около 1630—1640 гг., а также неизвестного
издания Псалтири около 1648—1649 гг., полученной в экспедиции
1972 г.38. Приложение III — альбом иллюстраций, в который включе
38
Поскольку описания, вошедшие в Приложение I, выполнены по методике,
принятой в каталоге, здесь дается продолжающаяся нумерация.
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ны снимки наиболее интересных как в книговедческом, так и в источ
никоведческом отношении экземпляров: титульные листы и гравюры,
врисованные в книгу миниатюры, записи, переплеты.
В 'заключение авторы каталога выражают глубокую благодар
ность всем тем, кто оказал нам помощь в работе советом, консульта
цией, моральной поддержкой, — Т. Н. Каменевой, В. И. Лукьяненко,
А. X. Горфункелю, Я. Д. Исаевичу, Т. А. Кругловой, Е. М. Сморгуновой, В. Г. Мотовилову, а также сотням советских людей, сохранивших
древнюю книгу и передавших ее ученым МГУ. Предлагаемая книга —
наша глубокая благодарность и память всем тем, кто в трудных усло
виях полевых работ нашел древнюю книгу, сумел получить ее для
библиотеки МГУ, — нашим коллегам, участникам археографических
экспедиций, вчерашним и сегодняшним студентам университета.
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библиографии. Спб., 1849.
Немировский II — Н е м и р о в с к и й Е. Л.
C I — С т р о е в П. М. Обстоятельное опи
Начало книгопечатания на Украине.
сание старопечатных книг славянских и
Иван Федоров. М., 1974.
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российских, хранящихся в библиотеке...
Ф. А. Толстова. М., 1829.
С II — С т р о е в П. М. Описание старопе
чатных книг славянских, находящихся в
библиотеке ... И. Н. Царского. М., 1836.
С III — С т р о е в П. М. Описание старо
печатных книг славянских, служащее
дополнением к описаниям библиотек
графа
Ф. П. Толстова
и
купца
И. Н. Царского. М., 1836.
С IV — С т р о е в П. М. Библиотека имп.
Общества истории и древностей россий
ских. М., 1845.
Сид — Сидоров А. А. Древнерусская
книжная гравюра. М., 1951.
Строев — С т р о е в П. М. Списки иерар
хов и настоятелей монастырей Россий
ский церкви. Спб., 1877.
Титов I — Т и т о в Ф. Типография КиевоПечерской лавры. Исторический очерк.
Т. I. Киев, 1918.
Титов II — Т и т о в Ф. Типография КиевоПечерской лавры. Исторический очерк.
Приложения. Киев, 1918.
Тихомиров — Т и х о м и р о в М. Н. Опи
сание первопечатных славянских кирил

ловских изданий. — В кн.: Т и х о м и 
р о в М. Н. Исторические связи России
со славянскими странами и Византией
М., 1969, с. 323—353.
Тихомиров I — Т и х о м и р о в М. Н. На
чало книгопечатания в России. — В
кн.: Тихомиров М. Н. Русская куль
тура X—XVIII вв. М., 1968, с. 292—320.
У — У и д о л ь с к и й В. М. Очерк славя
но-русской библиографии. М., 1871.
У II — У н д о л ь с к и й В. М. Каталог
славяно-русских книг церковной печати
библиотеки А. Н. Кастерина. М., 1848.
ЧОИДР — Чтения в Обществе истории и
древностей российских.
BS — В а г n i с о t
J.
D.
A.,
Sim
m o n s J. S. G. Some unrecorded early
printed Slavonic books in english libra
ries.— «Oxford Slavonic Papers», vol. II,
1951, p. 98—118.
Heaw.— H e a w o o d E. Watermarks main
ly of the 17 and 18 centuries. Hilversum. 1950.
Lauc.— Laucevicius E. Popierius Lietuvoie
XV—XVIII a. T. 1—2. Vilnius, 1967.

Список сокращений
ап.
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БАН
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ИЗДАНИЯ XV— XVI ВЕКОВ
1. 2С6 89. Часослов. Краков, печ. Швайпольт Фиоль, 1491.
4°. [I]8—[47]8 [48]6 = 382 нн. лл. Строк 19. Шрифт: 10 строк = 78 мм.
Набор в два цвета. Сигнатура кирилловскими цифрами на каждом 1-м и 3-м л.
Гравюра 1: герб г. Кракова на последнем л. Орнамент: заставка 1; инициалов
2 с 2 досок.
Зданевич 513. Немировский III, с. 118—141. Боброва 409. Варбанец, с. 196—201.
П 2. Киселев II, № 326—329. П I 2. К 2. У 2. М 1. С 2. С I 1; II 1.
инв. № 314129. Нет лл. 1—128, 350—382. Ошибки в сигнатуре: цифра 27 пов
торена дважды (тетрадь 14), цифра 72 пропущена Г В начало книги вплетено 16 лл.
рукописи с утраченным текстом месяцеслова (от 5-го до 14-го сентября) на голланд
ской бумаге конца XVII в. (филигрань типа: Heaw., № 1985. 1688 г.) — беглый
полуустав с элементами скорописи XVII в. В конце книги вложены фотокопии двух
последних лл. Переплетные лл. и переплет, доски в красной коже с золотым тисне
нием,— XIX в. На корешке — тиснение: «Уставь Стривовъ(!)».
Записи. Полууставом XIX в., черной тушью, на переплетном л. в нач. книги:
«Краковъскаи оуставъ Петра гаковлича Шилова но лв». Ниже штамп Библиотеки
I го МГУ. На л. 233 полустертая запись скорописью XVII в., читается: «Села Во
лова лимнарь...» На л. 272 поздняя неразборчивая помета латиницей.
Немировский III, с. 124, 128.
Дореволюционный фонд Библиотеки МГУ.
2. 2Fa 311. Триодь постная. Краков, печ. Швайпольт Фиоль, [ок. 1491].
2°. [ I ] 10— [31 ] 10 [32]4 = лл.: [1 пустой]12, 2—314 нн. = 314 нн. лл. Строк 30.
Шрифт: 10 строк = 78 мм. Набор в два цвета. Сигнатура кирилловскими циф
рами: в первой тетради на первых 4 лл., в последней — на первых 2 лл., в ос
тальных — на первых 5 лл. Регистр сигнатур на л. 314.
Орнамент: заставка 1; инициалов 3 с 2 досок (см. ил. 1—2).
Зданевич 512. Немировский III, с. 141 —160. Боброва 772. Варбанец, с. 196—201,
П 1. Киселев II, № 678—683. П I 1. Р 1. К 4. У 4. С 3. С I 2; II 2.
инв. № 314130. Фрагмент. Нет лл.: 1—11, 20, 21, 80, 81, 90—93, 127—130,
190, 191, 199—203, 208—230, 249—258, 261, 262, 268—270, 289—314. Л л. 279—288
вплетены в начало книги. Л 2 заменен фотокопией. Текст утраченных лл. 127—
129, 199—200, 208—213, 249—254 восстановлен полууставом XVII в. с элемен
тами западнорусского письма на бумаге XVII в. (Laue., № 2635. Вильнюс,
1663 г.). Л. 234 вплетен дважды. Переплет XVII в., доски в коже с тиснением,
1 Ошибки в сигнатуре, указанной у И. П . Каратаева (К 2),— цифра 55 вме
сто 85— в нашем экземпляре нет.
2 Текст начинается с л. 2. Первого листа нет ни в одном из известных
экземпляров.
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со знаком Московского Печатного Двора (см. ил. 3). При реставрации вплетеныпереплетные лл. и доски переплета обклеены бумагой XIX в.
На обклейке верхней крышки переплета — экслибрис и штамп Н. Н. Бирукова. На 1-м переплетном л. и на обклейке нижней крышки им сделано подроб
ное описание экземпляра.
Немировский III, с. 146.
Приобретена в 1947 г. в букинистическом магазине.
3. 2Fa 286. Триодь цветная. Краков, печ. Швайпольт Фиоль, [ок. 1491].
2°. [ I ] 10 [2]12— [30]12 [31]8 = 366 нн. лл .3* Строк 30. Шрифт: 10 строк = 78—
79 мм. Печать в два цвета. Сигнатура кирилловскими цифрами на 6 первых лл..
каждой тетради, кроме 1-й, где на первых 3 лл. сигнатура г, д, е, и последней,
где сигнатура только на первых 4 лл. Пропущены цифры 60—63, 124—125. Ре
гистр сигнатур на л. 362 об.
Орнамент: заставка 1; инициалов литых 62 с 13 досок.
Немировский III, с. 160—172, Варбанец, с. 198—201. Киселев II, № 684—686.
К 5. У 5. С 4. С I 3; II 3; III 1.
инв. № 539-5-58. Нет лл.: 1—26, 87, 359—360, 364—366. Текст первых 26утраченных лл. восстановлен от руки на 34 лл. бумаги ф-ки Турунтаевских
с датой 1781 (см.: Кукушкина, № 161). Рукопись, очевидно, датируется временем,
близким дате бумаги: поздний полуустав в два цвета, довольно небрежный;
на лл. 1, 4 об., 19 об. — неумелые заставки пером в два цвета (киноварь, чер
ные чернила), на л. 21 об. — заставка под балканское плетение, выполненнаяв той же технике, но аккуратно и с помощью циркуля. Книга реставрирована
в Библиотеке МГУ. Переплет XIX в., доски в коже без тиснения. Верхняя
крышка обклеена бумагой Шанской ф-ки И. П. Маслова (Кукушкина, № 319.
1776— 1780 гг.). На нижней крышке 4 мелких металлических жука. Застежки
металлические.
Запись полууставом XVIII в. на л. 1: «Сиа книга глглемад Хрисанфа, в»;
Немировский III, с. 163.
Приобретена в 1958 г. в букинистическом магазине.
4. 5Pt' 416. Библия руска. Книги 1—22. Прага, печ. Франциск Скорина, [иждиве
нием Богдана Онькова], 1517—1519.
4°. Строк 22. С колонтитулами. Шрифт: 10 строк = 75 мм.
Немировский I, № 1—22. П 3. П I 4. М 2—4. Р 3. К 13. У 14. С 10. С I 5—11;
II 5—9.
инв. № 314128. Сплетены вместе четыре книги:
1) Книги царств. 1—4. 10.VIII.1518.
[ I ] 8— [14]8 [15]6 [16]8—[29] 8 [30]е—[31]6 = 242 нн. лл.
Гравюр 12 с 12 досок (см. ил. 4); заставок и концовок 5 с 2 досок; ини. циалов 115 с 62 досок.
2) Книга Исуса Навина. 20.XII.1518.
[ I ] 8—[6]8 = 48 лл.

3 Листы 1—2 и 365—366, видимо, были пустые; не сохранились ни в одном!
из известных экземпляров.

Гравюра 1: «Исус Навин ведет людей израилевых через Иордан». Орна
мент: заставок 2 с 2 досок; инициалов 27 с 23 досок.
3) Книга судей. 15.XII.1519.
[I ]8— [6]8 = 48 ЛЛ.

Гравюра 1: «Самсон пресильный расторгал льва на пути (см. ил. 4). Орна
мент: заставок и концовок 3 с 3 досок; инициалов 24 с 19 досок.
4) Книга Руфь. 1519.
[I ] 8 = 8 лл.
Гравюра 1: «Руфь прабаба царя Давида побирает класы за жнецы». Орна
мент: заставок 2 с 1 доски; инициалов 7 с 7 досок.
Книги в экземпляре сплетены в следующем порядке: «Книга Исуса Нави
на», «Книга Руфь», «Книга судей», «Книги царств». Нет лл. 232—241 в «Кни
гах царств» и лл. 1—8 в «Книге Исуса Навина». Остальные книги сохранились
полностью. Лл. 208—214 «Книг царств» вплетены после л. 223. Содержание
текста утраченных лл. 232—241 написано от руки полууставом на 10 лл. ярос
лавской бумаги конца XVIII — нач. XIX в., вплетенных в конце книги. Текст
лл. 1—8 «Книги Исуса Навина» восстановлен тем же почерком на аналогичной
бумаге. Многие лл. всех книг подклеены. Переплетные лл. и переплет, доски в
коже с полустертым тиснением, — конца XVIII — нач. XIX в.
Дореволюционный фонд Библиотеки МГУ.
35. 2Fa 273. Служебник. Венеция, печ. иеромонах Пахомий Черногорец, повелением
Божидара Вуковича, 7.VII.1519 (7028).
4°. I8—308 = 240 нн. лл. Строк 19. Шрифт: 10 строк = 79 мм. Набор в два
цвета. Сигнатура на 1-м и обороте последнего л. каждой тетради.
Орнамент: заставок б с 4 досок; инициалов гравированных 9 с 2 досок и
много литых (см. ил. 5).
П 4. П I 5. К 15. У 15. С 11.
инв. № 353-35-56. Нет лл. 83 и 114. Утраченный текст восстановлен ско
рописью XVI в., близкой к югославянскому письму, на бумаге без филиграней.
На л. 114 об., внизу, небольшой рисунок пером и приписка почерком писца:
«стръпахъ ведма рекохь нече стати но прости брат|е». Середина многих лл.
утрачена, подклеена бумагой и дописана разными почерками, в том числе полу
уставом XVII в. Переплет западный, возможно, XVII в. Переплетный л. в конце
книги вклеен при современной реставрации.
Записи. На обклейке верхней крышки переплета помета чернилами: «25/5.
1856». Скорописью (XVIII—XIX вв. ?) на лл. 1 и 1 об. запись с упоминанием
«Марко» и проклятием тому, кто «согшм1 и сот сего храма» книгу. Скорописью
XVIII в. разных почерков: на л. 2 — «с генералнои визитащ и л'Ьта 763 (?)
принесе с\ю кшгу служебникъ сщенникъ 1соаннъ парох села Брестач1е ia...io
свою и знаменах ю моимъ подписомъ i печатш Пахсомш ... (нрзб.)» (вместо
печати — овал, в котором буквы «М. П.»); на л. 109 об. — «Сей книз'Ь воспри
емник былъ Ст... вкович ... учительствовав вм'ЬсгЬ 829». Тем же почерком в не
скольких местах книги обращения к богу на латинском языке; по лл. 195 об. —
203. — «Cia книга монастира новака приложи рабъ божи Радованъ Бананацъ
Иристо Требинацъ сию бажеставную летургию за свою душу и кои би се наша
одае отними от того монастира от нимилага света бца от царства небеснаго
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сот родства Хва

ки

(1728 г.)».

Почерком XIX в. на л. 240 об.:

Ф

«Василш

Игнат |евичь житель по. Нарловаза (?)».
Поступила в 1956 г. из обменного фонда Библиотеки МГУ.
6. 2Fa 172. Октоих. Гласы 5—8. Венеция, печ. Феодосий и Геннадий, повелением
Божидара Вуковича, 27.VII.1537 (7044—27.VJI. 7045).
2°. [ 1] 8— [20]8 [21]2 = 162 нн. лл. Строк 38 в 2 столбца. Шрифт: 10 строк=
= 60 мм. Сигнатура двойная: кирилловская нумерация на 1-м и последнем л.
каждой тетради и латинские буквы в правом углу на первых 4 лл. каждой тет
ради (например: вЬ, вЬп, вЬШ, вЫШ).
Гравюр 4 на л. 161: изображения Богоматери с младенцем, арх. Михаила,
Николая чудотворца и св. Димитрия. Орнамент: заставок 2 (на л. 1 — с гербом
Божидара Вуковича в центре, на л. 2 — с изображением Козьмы Маюмского,
Иоанна Дамаскина и Иосифа Студита — из 4 элементов); концовка 1 из 3 эле
ментов.
Тихомиров, с. 345—346. П 7. П I 8. Р 4. К 29. У 27. С 22. С III 1.
инв. № 314126. Нет лл. 2—3, 145—146, 152, 160—162. Из заставки на л. 1
вырезан герб Божидара Вуковича. Текст л. 162 восстановлен поздним полууста
вом на бумаге XIX в. Переплетные лл. и переплет, картон в коже с тиснением,—
XIX в. На корешке тиснение: «Октоихъ».
На книге имеются экслибрис и печать Н. Н. Бирукова, которому принадле
жит подробное описание издания и экземпляра. Запись плохим полууставом
на л. 5: «Сее соктой попа Цвиа Тилиновича».
Приобретена в 1947 г. в букинистическом магазине.
7. 2Fa 309. Минея праздничная (Соборник). Венеция, печ. иеродиакон Моисей, по
велением Божидара Вуковича, 19.1.1538 (11.V.7044—19.1.7046).
2°. [I]8— [54]8 = 432 нн. лл. Строк 32 и 38 в 2 столбца. Шрифт: 10 строк =
= 72 и 59 мм. Сигнатура двойная: на 1-м л. каждой тетради — кирилловская
нумерация и справа латинские буквы (например: вЬ, вЬП, вЬш, вЫШ), на обороте
последнего л. — кирилловская нумерация.
Гравюр в тексте 34 с 32 досок (сюжеты на евангельские тексты и изобра
жения святых). Орнамент: заставок 73, в тем числе 10 составных из 2 и 3 эле
ментов, с 16 досок (две доски из них использованы и для обрамления гравюр
в тексте) (см. ил. 6).
Тихомиров, с. 346—348. П 8. П I 11. Р 5. К 31. У 28. С 23. С III 2.
инв. № 314127. 1-й экземпляр. Нет лл.: 1—7, 16, 24, 57, 81, 88, 385, 393, 408,
409, 416—419, 421—424, 428—432. В XIX в. восстановлен текст л. 1 почерком,
копирующим шрифт, л. 432 — литографированная копия. Лл. грязные, закапаны
воском, углы подклеены. Переплетные лл. и переплет, картон в коже с тисне
нием, — XIX в.
На обклейке верхней крышки переплета экслибрис Н. Н. Бирукова. На 2-м
переплетном л. им написано подробное, но неточное описание издания и экземп
ляра. Книга, как сообщает Н. Н. Бируков, собрана из листов двух экземпляров,
один из которых имеет большое поле, другой — сильно обрезан.
Приобретена в 1947 г. в букинистическом магазине.
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8. инв. № 354-9-56. 2-й экземпляр.
Фрагмент.
Имеются
тетради 14—22;.
лл.: 160—109, 111, 120, 122—125, 127, 128—136, 138—176. Л. 161 вплетен в на
чало книги; л. 128 перевёрнут и вплетен после л. 120. Лл. грязные, закапаны
воском. Переплетные лл. и переплет, картонная папка, — XX в.
Поступила в 1956 г. из обменного фонда Библиотеки МГУ.
9. 2Ag 116. Евангелие. [Москва, анонимная тип., ок. 1555]4.
2° 396 ни. лл.
Зерн 1 5. Тихомиров I, с. 292—320. Немировский IV, с. 194—219; V, с. 51—64.
Протасьева I, с. 168; II, с. 5—24. П 15. Зерн III, с. 7—31. Р 11. К 66. У 38.
С II 12.
инв. N° 313969. 1-й экземпляр. Вариант набора 1-го вида. Чернилами про
ставлена кирилловская нумерация тетрадей, в которой не выделены тетради по
2 лл. Таким образом, формула имеет следующий вид: 1 8* 2 10 З 8—14 8 15 10
168—228 2 3 4 24 8—36 8 37 4 3 8 8—46 8 47 4 48 8—50 8 51 4 = 396 нн. лл. Нет. л. 184
(пустого). Лл. чистые, некоторые закапаны воском. Бумага эластичная. Переплет
XVIII в., доски в коже с тиснением. Переплетные лл. бумаги конца XVII в.
(Гераклитов, № 1408. 1681 г.) — 2 лл. в начале книги, и ф-ки Затрапезновых
(Кукушкина, № 83, 1754—1758 гг.) — 2 лл. в конце.
Дореволюционный фонд Библиотеки МГУ.
10инв. № 142-4-59. 2-й экземпляр. То же. Нет последнего л. Л л. желтые,,
хрупкие, закапаны воском, подклеены. Переплетные лл. и переплет, доски в коже,
сверху поволоченные зеленым бархатом, — XIX в. На нижней крышке мелкие
металлические жуки. Обрез покрыт краской.
Записи. Почерком XIX в. по лл. 1—51 (по одной букве на подклейке правых
углов): «Сие евангелие принадлежитъ Анас|й (!) ’Осиповны Карабликовый».
Западнорусской скорописью XVII в. по лл. 57—60: «Та евангалии естъ надана
до храму Чеснаго креста до села Колонок в деръжави ихъ могцов панов
Коз'Ькъ на що си подъсуютъ». Скорописью другого почерка на л. 292: «Року
^дхчз (1697 г.) посполито роушеше было под Варъшаву того року зволЦки.
Na ten czas byl... ö Zacharia...» (конец срезан). Скорописью XIX в. на л. 381 об.:
«С1я книга пренадлежитъ обществу Николь, слободы. Приобретена наставником!*
Ме0од1емъ Ивановымъ Лебедевымъ».
Немировский IV, с. 196.
Приобретена в 1959 г. в букинистическом магазине.
11. 2Ag 122. Евангелие. [Москва, анонимная тип., ок. 1560]6. 2°. 326 нн. лл.
Зерн 4. Г 1. Тихомиров I, с. 292—320. Немировский IV, с. 147—174. Протась
ева I, с. 161—162; II с. 5—24. П И. К 64. У 40.
инв. N° 287-1-59. Вариант набора 4-го вида7. Нет лл. 1 (пустого), 2—17,
4 Так наз. «среднешрифтное» Евангелие (термин М. Н. Тихомирова).
5 В каталоге не учтена эмблема распятия на л. 343.
6 Так наз. «узкошрифтное» Евангелие (термин М. Н. Тихомирова).
7 Наш экземпляр по выделенным А. С. Зерновой расхождениям не уклады
вается ни в один из 3 вариантов набора. Смешанным вариантом книга также не
может быть названа, так как на л. 69 значок на поле черной тушью с красным
крестом, в отличие от каталога (красный и красный с черным крестом). В осталь
ных случаях набор соответствует: л. 50 об.— 1-му и 3-му видам; л. 51 — 1-му и
2-му видам; л. 8 9 — 1-му виду; л. 133 об.— 2-му и 3-му видам.

31

19, 25, 77, 144 (пустого), 226 (пустого), 235, 236, 295, 301—326. Текст утрачен
ных лл., кроме лл. 2 и 311—326, восстановлен на бумаге 20—30-х годов XIX в.
(в том числе ф-ки Гагарина — см. Кукушкина, № 355—359. 1823—1840 гг.).
Текст лл. 311 об. — 321 об. восстановлен поздним полууставом (XVIII в.)
в 2 цвета на 9 лл. бумаги с филигранью, близкой к: Laue., № 2417. 1713 г.,
монтированных голубоватой бумагой XIX в., в том числе с датой 1823. Бумага
издания плохой сохранности. Сохранившиеся лл. подклеены белой бумагой, на
которой дописан утраченный текст, позднее монтированы той же бумагой, что и
рукописные лл. 311 об. — 321 об. Переплет XVIII в. (?), доски в красном
сафьяне с золотым тиснением. На корешке тиснение: «Евагнелие» (!) Переплетные
лл. муаровой и простой бумаги XIX в. Обрез покрыт краской.
Запись скорописью XIX в. по низу рукописных лл. и по подклейке лл. из
дания (до л. 76) частично срезана; читается: «С|я светая и богодухновенная
книга напрестолное евангел|е... ку.печескаго сына Самуилы Еф[ре]мава (?) ...
№ перваго. Заплачено за сю 30 ру. асигнацыями въ 182... мца ма|я 16 числа атъ
Василья Новикова съ деревни Липушекъ за работу шару (?) сереб. 2 рубли да
за выкупку отъ Тихомирова асигнацыями 49 рублей 1831 года генваря 25 дня».
Немировский IV, с. 148.
Приобретена в 1959 г. в букинистическом магазине.
12. 2Се 49. Катехизис. [Пер. Симона Будного]. Несвиж, изд. Матвея Кавечинского,
Симона Будного, Лаврентия Крышковского, 10—12. VI. 1562.
4°. [*]6 [**]4 [I]4—[63]4 = лл.: 1 тит., 2—6, 1—3, 1 пустой, 1—251, 1 пус
той = 262 лл. Строк 26 и 17. С колонтитулами. Шрифт: 10 строк = 55 и 83 мм.
Орнамент: заставка 1; литые наборные украшения, в том числе заставки
и концовки.
Л 3. Горбунов, с. 100. К 58. У 56. С 40. С I 15; III 5.
инв. № 49:9398. Нет лл.: тит., 2—6 (1-й сч.), 1—3 (2-й сч.), 1—7, 21—23,
85—87, 153, 156—160, 169—172, 177, 190—191, 225, 226, 234—251 (3-й сч.). Текст
лл. 1—3 (2-й сч.), 1—2 (3-й сч.), 21—23, 85—87, 177 восстановлен полууставом
XVIII в. на бумаге с филигранью: герб Амстердама без литерного сопровожде
ния. Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением. Переплетные лл. голландской
бумаги с филигранью: герб Амстердама без литерного сопровождения и ярослав
ской бумаги с литерами ЯМАЗ (см.: Кукушкина, № 93. 1761—1763 гг.). В нача
ло книги вплетено 63 чистых лл. бумаги ф-ки Переяславцевых (Кукушкина,
№ 207. 1759—1766 гг.).
Записи. На обклейке верхней крышки переплета помета: «№ 179Е28».'
На 1-м переплетном л.: «1833го месеца февраля 12го дня с|я книга называемаа
Катигигисъ (!) села Расловлева вотчины штацкаго советника Александра Никалаевича Левашева крестьянина Автонома Филатьева». Скорописью в нескольких
местах на полях записи типа: «Жикамонт третий божю млею король польски«
велики« книз
литовски« руски« пруски« жомосщки« мазовецски«» (лл. 57 об.—
58). В других местах: «Стеба« король».
Поступила в- 1949 г. из ГИМа.
'13. 2Fa 171. Триодь цветная. Скутари, тип. Стефана Скадарского, печ. Камил Занети,
20. ХП.1563.
2°. а 8—z 8(z = 23) Аа 8—Е е 8(Ее = 5) =» лл.: 1—223 ни., 1 пустой = 224 нн. лл.
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Строк 34 в 2 столбца. Шрифт: 10 строк = 71 мм. Сигнатура на 1—4-м лл. каж
дой тетради (последовательное сочетание латинских букв с римскими цифрами).
Орнамент: заставок 14 с 5 досок.
К 62. У 59. С 43.
нив. № 314132. Нет пустого л. Лл. темные, в пятнах, подклеены. Правые
верхние углы лл. 2-й половины книги истлели и выкрошились. Первый л. сохра
нился частично. Переплет XVIII в. (?), доски в коже со стертым тиснением
Корешок чиненый. На верхней крышке переплета ярлык: «Полъная 9. Экз. 2».
Сохранился переплетный л. тряпичной бумаги без филиграней XVI—XVII вв. (?).
В начало книги вклеен л. белой бумаги XIX в., ею же подклеен 1-й л. книги.
Очевидно, это реставрация бывшего владельца книги H. Н. Бирукова. Застежки
заменены веревочными петлями, прикрепленными к крышке металлическими
жуками в форме ромашки.
Записи. На обклейке верхней крышки переплета экслибрис H. Н. Бирукова
с датой 1899. Им же на вклеенном в начало книги л. сделано библиографическое
описание книги, в котором указывается, что данный экземпляр получен им из
библиотеки М. П. Погодина. На л. 223 об. почерком, плохо копирующим устав
и не различающим буквы «и» и «н», «ь» и «ъ» (начертание их полностью сов
ладает), — текст молитвы от скверны: «молитва вьсакому аще вьпадетсе що
скврно вь сьсдь вина или елей или що ино будеть ново неразгнилосе достоить
вьпадшие изврещи вьпь инь сьсумнше четь вьнутьрюду и вънеюду поташ свещеник вьзьм... кадилницу и покадит вьнутьрюду и неюду и вект воду осветих
богь нвлених и твор... тщ (!) крсть посем прили^ ти соскврьненое ... суда пока
дить свещеникь молитсе... сти владико ги бже нашь иже твоимь милосердиемь
и на земли пришьствиемь вьсак... чисто вражие разрушивь и расточивь заповедави плтьскимь спаснимь сьмотреньемь своимъ вьходещимь вь уста нь вьсе...
чистим бити верующимь вь те иже сь ... изьбранимь твоимь апостоломь Павломь... чивь пась вьса тобою сьтвореномь... бити верующимь ничимже не соме...».
Па об. переплетного л. беглым полууставом: «съ име Хса аминь на а х с а (!)
ф.

ф

рождества Хса соправише трисодь крътолани (?) попа Стефана писа Марко
Никовъ согну Нику луг а и мтри Ели луг а и себи луг а и домъ Мари луг а и
плати писа Нико Ивовъ себи луг писа АнЬе совава вь стую книгу луг д- писа
АнЬуша Николина соцу свою луг а и мтри ста ни луг а и совани луг а (!)»
Приобретена в 1947 г. в букинистическом магазине.
14. 2Bi 113. Апостол. Москва, печ. Иван Федоров и Петр Тимофеев Мстиславец,
1.III.1564 (19.IV. 7071 — 1.111.7072). 2°. 268 лл.
Зерн. 7. Немировский IV, с. 271—312. Протасьева I, с. 180—184. П 17. Зерн III,
-с. 32—40. Р 10. К 69. У 61. С I 16; II 15.
инв. № 252975. 1-й экземпляр. Вариант набора 1-го вида. Нет пустого л.
Л. 4 вплетен после л. 2 нн. Книга реставрирована. Переплет нач. XVIII в., доски
в коже со следами тиснения. Крышки переплета обклеены тряпичной бумагой.
В начало книги вклеен переплетный л. бумаги XIX в. Сохранилась плоская ме
таллическая застежка. По обрезу, покрытому краской, чекан.
На обклейке верхней крышки переплета пометы типа «проба пера». Там же
обрывочные записи скорописью XVIII в. разных почерков: «По указу великого
сот

3

Каталог книг
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императора»; «сие апостолъ 1ванна»; «Преставис^ раб бжи!

Иоаннъ въ' а\|л

году маии
въ а] де (11. V. 1710 г.)»; «Причастие апостол зачало рм0 (149)
аз от гда прияли». Там же печать библиотеки Всесоюзной академии архитекту
ры при ЦИК СССР с инв. № 17914 и штамп «проверено 36 г.»; ниже штамп
«Этнографо-Археологического музея 1-го Моек. Гос. Унив.» с инв. № 3215.
Запись скорописью XVII в. по лл. 56—197: «Апостал Ларисона Сумина пажалават зделат ра». Другим почерком на л. 215: «Сия книга».
Немировский IV, с. 275.
Поступила до нач. 50-х годов, откуда неизвестно.
15. инв. № 551-2-56. 2-й экземпляр. То же. Нет лл. 166, 258, 260, 261 и пустого л.
Текст л. 166 восстановлен от руки в XIX в. Текст л. 259 — полууставом конца
XVI в. на тряпичной бумаге без филиграней. В начало книги вплетено 6 лл.
бумаги, ф-ки Яковлевых с датой 1781 и 1782 (Кукушкина, № 114). Л. 1 чистый;
на лл. 2—5 полууставом в два цвета текст: «Избраше стыхъ седмидесдти апос
толъ...». Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением. Сохранился переплетный
л. бумаги ф-ки Яковлевых с датой 1782 (см. выше). Сохранилась плоская ме
таллическая застежка с глазковым орнаментом. Обрез покрыт краской.
Записи. К внутренней стороне верхней крышки подклеен сложенный вдвое
листок бумаги, на котором чернилами рукой И. П. Каратаева написано: «Етог
апстолъ первопечатный. Смотри (зачеркнуто) Сличи въ моемъ собран| и съ
№м 356м, в коем сохранился полный выход, въ л ето^ове (1564). Смот. Кара
таева издан|е 1878го г. № 61й и издан|я 1883го г. № 69й.
Приписанный здесь въпереди 5 листов излишн|Я, коихъ въ етом издан* и
положено не было, а списаны они изъ других поздних издан*й. Листовъ
въ немъ: нечотных 6ТЬ, а чотным 1—258 (растраты въ оных нет), а посему
недостает последних трехъ листовъ, на одномъ ис коих помещены антифоны, а
на двухъ последних выходъ. Да утраченъ лист 166й, вместо коего приписанъ
лист уставом въ начале текущего столет|я. А больше растраты нетъ во всей
книге. Весьма жалко выходныхъ листовъ!» Под текстом приписка карандашом:
«автограф Каратаева». Запись скорописью по лл. 2—60: «Лета ^3рн0 году меца
*юл^ в 0 днь (9. VII. 1651 г.) приложили сию книгу апстлъ в дом Благове
щение лревтеи Бдцы прихоженд по своих родителей а кто сию книгу похитить
и того судит бгъ на втором страшном пришествие».
Поступила в 1956 г., откуда неизвестно.
16. 2Вд 86. Евангелие учительное. Заблудов, печ. Иван Федоров и Петр Мстиславец,
накладом
Григория
Александровича
Ходкевича,
17.III.1569 (8ЛП1.1568—
17.III.1569).
2°. [*]8 [I]8— [50]8 = лл.: 1—4, 4 нн., 1—399, 1 пустой = 408 лл. Строк 28.
С колонтитулами. Шрифт: 10 строк = 86 мм.
Гравюра 1: герб гетмана Г. А. Ходкевича. Орнамент: заставок 3 с 2 досок;,
концовок 6 с 3 досок; инициал 1.
Л 4 8. Г 5 9. М 6. Р 13. К 75, У 66. С I 17; II 17.
1

8 В описании 2 инициала с 2 досок.
9 В описании 1 заставка, 1 концовка и 1 инициал.
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инв. № 10758-1-71. 1-й экземпляр. Вариант набора 1-й. Нет л. 1 (3-й сч.).
Утраченный текст восстановлен от руки поздним полууставом (возможно, конец
XVII—XVIII вв.). Лл. в желтых пятнах, закапаны воском, по внутреннему полю
истлели. Первые и последние лл. по внешнему полю подклеены голубой бумагой
нач. XIX в. Переплетные лл. и переплет, доски в коже с тиснением, — XIX в.
Сохранилась плоская металлическая застежка с растительным орнаментом. Обрез
покрыт краской.
Записи. Скорописью XVIII в. на л. 399 об. типа «проба пера» («попытати
пера и ч...»). Ниже — скорописью конца XVI — сер. XVII в. — стерта и обре
зана; читается: «Евангелия толковое Тройское д... мнстря дал во вклад посадцко... снъ Кожевников».
Приобретена в 1971 г. у В. Т. Ганжина из г. Волгограда (им получена из
Тутаевского р-на Ярославской обл.).
17. инв. № 741-2-58. 2-й экземпляр.
То же. Нет
лл. 1—4 (1-й сч.), 1—4 нн.
Текст л. 1 с выходными сведениями восстановлен от руки поздним полууставом
на бумаге ф-ки Затрапезновых (Кукушкина, № 93—94. 1761 —1763 гг.), вплетен
между оглавлением и 1-м л. текста. Над текстом заставка старопечатного стиля,
•выполненная в два цвета. Лл. в желтых пятнах от воска, кое-где аккуратно под
клеены. Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением. Кожа корешка лопнула,
и крышки отделились от блока книги. Переплетные лл. бумаги ф-ки Гончаровых
(Кукушкина, № 56. 1756—1760 гг.). По обрезу, покрытому краской, чекан.
Запись мелким полууставом XVII в. по лл. 1 об. — 13: «въ имд озгца i
сна i стго дха амия вразоуми гь бъ раба бж Михаила Почдпп'Ька коупил ciio
книгоу рекомоую е у гл1е оучителное и з братол* своиж Гаврилож и Павлож и з
братаничами своими и снож Гавриловьш Михаилов и Павловьш Домитрыеж за
свое согпоушеше грЬхов по (огхажденпо его) сего свЪта же воны повыни мЪти
олгЬкоу со книзЪ сея поправи где коя век боудет а хто бы мЪся поважи продати
або заставити бы из братия из братание...» (далее смыто). На л. 399 об. ско
рописью XVII в. — выписка из толкового Евангелия на Вознесение.
Приобретена в 1958 г. в букинистическом магазине.
18. 2Bi 143. Апостол. Львов, тип. Ивана Федорова, 25.11.1573—15.11.1574.
2°. [ * ] , + 4
[**]2 + 8 [ 1 J 8—[33] 8 = лл.: 1 грав., 14 ни., 1—264 = 279 л л .10
Строк 25. Шрифт: 10 строк = 84 мм.
Гравюр 3: герб Г. А. Ходкевича, изображение ев. Луки (см. ил. .13), тип.
марка Ивана Федорова. Орнамент: заставок 51 с 31 доски; концовок 47 с 11 до
сок; инициалов 23 с 6 досок; рамок на полях 52.
И 1. Исаевич, с. 54—62. Немировский II, с. 37—7 2 10. П 21. Коляда, с. 102—
108. Протасьева I, с. 187—188. Сид., с. 98—102. Зерн III, с. 47—54. П I 23. Р 14.
К 84. У 74.
инв. № 551-1-56. 1-й экземпляр. Нет лл. 1 нн., 51—54, 130. Л л. подклеены.
Переплет не датируется, доски в коже с полустертым тиснением, реставрирован
в XIX в. Корешок и переплетные лл. — XIX в. Обрез покрыт краской.
Записи. На обклейке верхней крышки переплета штамп «Этнографо-Архео
логического музея 1-го Моек. Гос. Унив.» и № 3216. Скорописью по лл. 1—6 нн.,
10 Е. Л. Немировский считает, что в книге было 280 лл. (1 л. был пустой).
3*
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не закончена: «рои году июля въ ri де (13.УП.1670 г.) на Макаревская ярмонъке желто...» Полууставом, переходящим в скоропись, конца XVI — нач. XVII в.,
по лл. 5—19, во многих местах срезана или стерта, читаются отдельные слова:
«...вича Иваницкого и малжояки ... Богородицы ... кнга литовского ... при еписко
пе владимерском и ... бесодосии (?)... имени свое Ивани ... и предстоя его Бого—
матери и светьш небесньш силаж
и всиж свитыж на ве/с векож непорушно а
не мает ти ... нихто ничиж дети и потожки наши сот сее церкви божее ...
сотдалити а естли бы хто мел ...».
Поступила в 1956 г. из обменного фонда Библиотеки МГУ.
19. инв. № 9533-9-69. 2-й экземпляр. Нет лл. 1—6 нн., 173, 174, 264. Текст
лл. 173 и 174 восстановлен от руки поздним полууставом на бумаге ф-ки Гон
чаровых (Кукушкина, № 39. 1742—1743 гг.). Бумага ветхая, в темных пятнах,
подклеена, углы затерты. Переплет XVIII в., доски в коже с полустертым тис
нением. Корешок скреплен полосками сыромятной кожи. Переплетные лл. бума
ги ф-ки Гончаровых (Кукушкина, № 27, 29, 34. 1734—1748 гг.). Сохранилась
металлическая застежка. Обрез покрыт краской.
Записи скорописью XVIII в.: на 1-м и последнем переплетных лл. —
выписки из правил о доставлении свечей перед образом и о запрещении вто
рого крещения; на об. 1-го переплетного л.: «1777 году июля И дня родителница
преставися раба бжия Ирина а погребена 12. 1774 году преставися рабъ бжи
ЕЭими соктебря НО дня»; на л. 157: «Сия кнга апостол Тройской Николскои
цркви».
Получена в 1969 г. в д. Привалово, Городецкого р-на, Горьковской обл.,
от А. Ф. Морозова.
20. инв. № 9533-8-69. 3-й экземпляр. Нет лл. 1 нн., 72, 73, 223, 233, 234, 240,
256—264. Текст утраченных лл., кроме лл. 260—264, восстановлен от руки позд
ним полууставом на бумаге нач. XIX в., в том числе ф-к П. Г. Щепочкина
с датой 1818 и Гончаровых с датой 1813 и 1822 (см.: Кукушкина, с. 351—352
и № 73). Лл. закапаны воском, подклеены голубой бумагой XIX в., многие мон
тированы, текст дописан. Переплет XVIII — нач. XIX в., доски в коже с тисне
нием. Переплетные лл. бумаги того же времени. Застежки металлические плос
кие. Обрез покрыт краской.
Записи. На л. 5 нн.:
«Lykousewniul (?) Cum sapientibus consuetudine».
На лл. 2, 48 об. — 49 и в других местах книги записи благочестивого характера
на польском и церковно-славянском языках. Скорописью XIX в. на л. 81 об.:
«Сиа книга апосталъ собствиность Архимандрита Варсонофия».
Получена в 1969 г. в д. Привалово, Городецкого р-на, Горьковской обл.,
от А. Ф. Морозова — из библиотеки Ф. И. Морозова.
21. инв. № 49 : 10665. 4-й экземпляр. Нет лл. 1 нн., 233, 240, 244, 245, 248,
250—258, 264. Текст лл. 240, 248 восстановлен от руки полууставом XVII в., в два
цвета, на тряпичной бумаге без филиграней. Бумага ветхая, лл. подклеены.
Переплет XIX в., доски в коже с тиснением. Переплетные лл. бумаги XIX в.,
в том числе ф-ки Гончаровых (л. неполный — см. Кукушкина, № 70—78.
1805—1838 гг.). Обрез покрыт краской.
На корешке наклейка с надписью: «Апостолъ. Льв. 1574». На 1-м переплет
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ном л. помета: «К. И. А. № 10». На лл. 1 нн. и 263 об. автограф П. В. Хавского,
датированный 21 мая 1847 г. Сохранились остатки срезанной записи скорописью
по лл. 4—10: «марта во и дея ... рпО г году (8.1 II. 1681 г.) ...».
Поступила в 1949 г. из ГБ Л.
22. 50h 675. Евангелие. Вильно, тип. Кузьмы и Луки Мамоничей. Печ. Петр Тимо
феев Мстиславец, 30.111.1575 (14.V.7082—ЗОЛИЛ575) п.
2°. [*]ю [1]в— [22]8 [23]1+8 [24]8—[36]8 [37] ^ 8 [38]8—[49]8 [50] >+8 [51]6 = лл.:
1, 1 пустой, 2—9, 1—101, 1 пустой, 102—104, 1 пустой, 105—167, 1 пустой,
168—171, 2 пустых, 1 грав., 172—277, 1 пустой, 278—280, 2 пустых, 1 грав.,
281—360, 1 пустой, 361—395, 3 пустых = 419 л л .12 Строк 17. С колонтитулами.
Шрифт: 10 строк = 127 мм.
Гравюр в лист 4 13: изображения 4 евангелистов; на л. 334 — символ распя
тия. Орнамент: заставок 11 с 11 досок; инициалов 4 с 4 досок; рамок на полях
16 с 8 досок.
Л 6 12. Г 7. Зерн I, с. 89—96; II, с. 219. П 22. Сид., с. 118—122. П I 24. М 10.
Р 15. К 87. У 76. С 56. С I 19; II 20.
инв. № 398917. 1-й экземпляр. Вариант набора 2-й. Нет лл. 1 (1-й сч.), грав.
с изображением ев. Матфея и 7 пустых лл. Лл. реставрированы бумагой конца
XVIII — нач. XIX в., чистые, не затертые. Переплет XVIII—XIX вв., доски, об
тянутые холстом. Нижняя крышка расколота. На верхней крышке следы от гвоз
дей, которыми был прикреплен утраченный средник в виде креста. Спиньки сохра
нились. Переплетные лл. и обклейка крышек, возможно, бумаги ф-ки Левенцовых
(см. Кукушкина, № 486. 1802 г.).
Записи. На обклейке верхней крышки переплета ярлык Императорского
общества истории и древностей российских, с пометой: «Отд. 11. № 9». Та же
помета на корешке. На 1-м переплетном л. автограф П. М. Строева; на лл. 2
(1-й сч.) и 395 об. автографы П. М. Строева и П. В. Хавского с указанием даты:
«19 апр. 1847». Почерком XIX в. на л. 8 (1-й сч.) по левому полю: «Иванъ Куликовъ». Скорописью XVII в. двух почерков: по лл. 2—11 (2-й сч.): «и раб бжии
Федор и з братол* своши Настаси ... ЛаврЪном и Дмитриев и з маткою моею
МогрЬною и з женою моею Полиною дали есмо до храму бжого стого Спсса
сию книгу рекому рекомую (!) е ^ г л и е тетръ за отпущение грихое своих. Помини
геи д'Ьда ншего Иоанна, Авд4>и, Стебаниды, Прини, Конона, Настасий, 0едора,
Или (?),
Марка, Гаврила, Татуны, Михаила, йриии, Стебана. А вы отцы стьш
чтЬте а нас гр'Ьшьных поминайте ©едора, ЛаврЪна, Дмитрии
— данна сии
книга ... рожении Хсва а шесот i го мсца марта е дни
(5.1 II.1610 г.) Петра,
ф

£2вдотия Солтоновны (?), йстапия... йгапи и, Татднны, Конъдрата»;
почерком,
близким к первому, по лл. 106—119 (2-й сч.): «Во ими
отца и сна и стого дха
амия. Сию книгу глемую еваягелие тетръ купил рабъ бжия Петръ Волосовин и
з жоною своею Аяною своего ради спасении и телесного здравии аз отпущении
11 Даты таким образом указаны в экземпляре.
12 В наших экземплярах, в отличие от описанного В. И. Лукьяненко, сохра
нилось 11 пустых лл.
13 Здесь и далее под термином «в лист» подразумеваются гравюры, зани
мающие страницу, независимо от формата книги.
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гр'Ьховъ своихъ на тот час будучу сщенику Исоану и даемо ей до цркви стой на
ЙЖ'Ьр'Ь що гаурозумЪваи сего св1ьтныи мешканд
По смерти моем жон!» волно
узгати. Помяни гсди преставшагоси раба бжого Марка, Анна, Стефана, Стефана,
Матбеи, Ганну, Андреи, Михало, Мрш, Саву, Станислава, Тетину и Максима,
рок бжого ахн мсци ноевърии дни (XIЛ650 г.)», тем же почерком на л. 392 об.:
Ф

«И Семен Ивана Гошувьского снъ Саюсар и з жоною своего Анъного продал
есмо евангелие Петру Волосовичу которое евангел|е заволовеное козаки идучи з
войска и пропили в мЬетЬ у Манастиржцех в дому Игнатовой котори Семенъ
признал перед людми же и жону свою у зи л и еваштпе було у нЪи запитое и
сш книгу продал Волосовичу на що из...ется на сщеника Марка собывател и
манастиреского (!) за которое евангелие при людех стала с з года в дому Воло
совин и дал сему новЪ кли т правоту Роману и мещанну СавЪцЪ и при ктаирЪ
(ктиторе ?) церковънож Данилу Пирогу при
иремЪ и Лавр^нЬ при мЪщанинЪ
Севериненку ЕмелинТ. на що вси громада ет с (!) вЪдома на тое Крикливскаи
рок бжого ахн мс^и ноебрии дня кд (24.XI.1650 г.)». Почерком XVIII в. по
Ф

внешнему полю лл. 2—41 (2-й сч.), частично обрезана: «Сии книга глаголем...
евангелие куплена рабомъ божиимъ Андреем Карпович... Мелиик... и жителе...
Супрагин и дана в церковь Рождеств... Хрстова в сели Супруги... за отпущен...
гриховъ своих а хто би мо... таковую книгу отлучить или вкрасть с церкви
Супрагинс... тот будет тризди проклит ико Арии безужнин анаОема анаОема
анаОема».
Поступила в 1954 г. из ГБЛ.
23. инв. № 1113-4-67. 2-й экземпляр. То же. Нет лл. 1 (2-й сч.), 105, 277, 281—355,
367—395, 4 грав. и 9 пустых лл. Утраченный текст лл. 281—355 и 367 восста
новлен от руки полууставом на бумаге конца XVI — нач. XVII в. (филигрань —
кувшинчик одноручный средний с короной на крышке и крупным цветком на
ножке; литеры ЛВ — в альбомах не найдена). Лл. чистые, верхнее и нижнее поля
сильно обрезаны. Переплет XVI в., доски, поволоченные зеленым шелковым ры
тым итальянским бархатом. Очевидно, книга неоднократно переплеталась с ис
пользованием старых досок и паволоки, так как сохранился переплетный л.
бумаги ф-,ки Затрапезновых (см. Кукушкина, № 90—96. 1756—1765 гг.). Осталь
ные переплетные лл. бумаги XIX в. Сохранилась плоская металлическая застежка
с глазковым орнаментом. По золотому обрезу чекан.
Записи. Скорописью по лл. 2—87 (2-й -сч.), частично срезана: «Л'Ьта з сто
Ф

ркг году нодбря ке днь (25.XI.1614 г.) молится раб бж \ й Антипа прозвище
Гус снож своиж с Козмою Лазаревоу Восксеню при гдре ... 1 великож ...
к(нязе] Михаил!» 0едорови<г всея... при яхиепискуп!» Арсение при Твескож ...
положил сию книгу евангелие тЪтръ в [церко]з на престол Лазареву Воскрсеню
во град!» во Твери на насаде при собЪ [по отце] Радио нЪ 1 по матери ИринЪ
и по всех своих ... своег 1 родитележ а хто сию книгу у Лазарева воскресеня
Хсва возмЪг с престола -судя ему гсдь бгъ ... моей книги езгиля дЪла нет ни
роду моему ни шгЬмяни». Параллельно ей, ниже, идет запись скорописью, воз
можно, конца XVI в., сдвинутая в левую сторону листа. Она почти везде сре-
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зана, но оставшиеся части позволяют судить, что в большинстве случаев записц
совпадали по формуле (см. лл. 49, 55, 57—61, 73), расходясь в именах. Чита
ется: «... на престол ... при собЪ .... {по отце] 1ване и па матери ... и по всех
своих ...». По лл. 86—114 из продолжения этой, очевидно, первоначальнрй запи
си сохранилось: «[ великог [князя] ведора Гвановича всея Русии раб бжий
игуме« ... подписал ... нет ни моему ...» Скорописью по лл. 115—154: «а\|г кб году
(1726 г.) града Тфери свщникъ Дмитрий МатвЪевъ продал сию црковъную
книгу бывшей цръквы Лазырева Воскресения Кострожскаго уезду Троицъго мнтря
села Бабина 0ролу Иванову Кичигину зачисто». На 1-м пустом л. владельчес
кая запись тверского купеческого сына Василия от 29 марта 1779 г.
Приобретена в 1966 г. в г. Ржеве, Калининской обл.
ПК 1.
•24. 5РК 501. Псалтирь. Вильно, печ. Петр Тимофеев Мстиславец, на средства Ивана
и Зиновия Зарецких, в доме Мамоничей, 16.1.1576 (ошиб. 7083) 14.
2°
[*]2
[ 1 ]8—[32]8 = лл.: 2 нн., 1 грав., 1—185, 2 пустых, 186—203, 2 пус
тых, 204—250, 1 пустой = 258 л л .15 Строк 47. Шрифт: 10 строк = 127 мм.
Гравюра в лист 1: изображение царя Давида. Орнамент: заставок 4 с 4 до
сок; инициалов 22 с 12 досок.
Л 7. Г 8. Зерн II 2. П 23. П I 25. Р 16. К 88. У 77.
инв. № 49:9403. 1-й экземпляр. Нет лл. 1—2 нн., 1—9, 24—30, 247—250.
Л. [6 ?] — из другого издания. Утраченные лл. заменены в XIX в. рукописью
плохим поздним полууставом. Лл. грязные, с темными пятнами от сырости,
неоднократно реставрировались; текст дописан. Переплетные лл. и переплет,
доски в коже с тиснением, — XIX в. На среднике вытиснен знак Московского
Печатного Двора. На корешке — буквы ПВБ (?),
Записи почерком XIX в. одной руки: на обклейке верхней крышки переп
лета: «у тутихъ узять свечей деведи футавъ ладу ну»; на 4-м переплетном л.:
«На Лукерие Елисевнаи узела денехъ педесятъ 5 пять (!) серебромъ Афа[на]сия (?) похаранять еще 5 пять (!) серебромъ Всехъ шесдесятъ 3 серебромъ».
Поступила в 1949 г., откуда неизвестно.
-25. инв. № 3974-19-60. 2-й экземпляр. Нет лл. 1—2 нн., 1, 2, 10—11, 15, 19, 23,
62, 104, 235—250 и пустых. Л. 6 из другого издания. Текст ряда утраченных лл.
в разное время восстановлен от руки: лл. 10—11, 23, 238—245 — поздним полу
уставом на бумаге ф-ки Гончаровых (см. Кукушкина, № 45—57. 1744—1762 гг:);
лл. 15 и 62 — на бумаге нач. XX в.; л. 104 — полууставом XVII—нач. XVIII в.
на бумаге этого времени, без филиграней. Лл. 231—232 вплетены после л. 227,
л. 234 — после л. 232, лл. 228—230 — после л. 234, л. 233 — после л. 230.
Большинство лл. носит следы нескольких периодов реставрации XIX—XX вв.
В XIX в. почти во всем печатном тексте тушью исправлена орфография: ъ на о,
^ на у вставлены пропущенные гласные. Переплет XVIII в., доски в коже с
тиснением, реставрирован в XIX в. Этого же времени переплетные лл. и корешок
(рваный). Сохранилась металлическая застежка с глазковым орнаментом.
14 Так наз. Псалтирь с красными точками.
15 Описан полный экземпляр ГБ Л. В 1-й тетради сохранились 2 лл. Воз
можно, было еще 2 пустых лл.
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Полистная запись срезана при реставрации.
Получена в I960 г. в дар от В. В. Величко.
26. 2Вс 99. Псалтирь. Александровская слобода, печ. Андроник Тимофеев Невежа,.
31.1.1577« (20.VI.7084—31.1.7085). 4°. 281 нн. л.
Зерн Прилож. II «А». Г 9. Р 18. К 90. У 79. С 58. С II 22.
инв. № 314111. Нет лл. 1—3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 280. Книга искусно рес
таврирована в XIX в. Утраченный текст заменен рукописной копией работы кал
лиграфа В. Бурцева (на это указывает помета H. Н. Бирукова на обклейке
нижней крышки переплета). На 1-м рукописном л. наклеена подлинная заставка.
Переплет, доски в коже с тиснением, судя по помете H. Н. Мельниковой на
нижней крышке, работы Евлампия Евлампиева (Москва, сер. XIX в.). На ко
решке тиснение: «\^алтирь 1577 г.»; на ярлыке, наклеенном на корешок, надпись:
«Александровская слобода.
1577 г.» Застежки металлические плоские, с глаз
ковым орнаментом.
На обклейке верхней крышки переплета экслибрис H. Н. Бирукова, кото
рому принадлежит описание экземпляра на двух вклеенных в начале книги лл.
и пометы того же характера на нижней крышке переплета.
Приобретена в 1948 г. в букинистическом магазине.
27. 2Аg 79. Новый Завет с Псалтирью. Острог, печ. Иван Федоров, 1580.
8°. [*]4 I8—618 622 = лл.: 1 тит., 3 нн, 1—489, 1 нн. = 494 лл. Строк 30..
С колонтитулами. Шрифт: 10 строк = 41 мм.
Гравюры: тит. в гравированной рамке; на обороте — герб кн. К. К. Острожского; на об. последнего л. — типографская марка Ивана Федорова. Орна
мент: заставок 36 с 6 досок; концовок литых 36; наборные украшения.
Б I 16. Исаевич, с. 85—90. Немировский II, с. 113—124. Протасьсва I, с. 190—192..
К ЮО. У 86. С 64. С I 21; II 23.
инв. № 922б: 1626. 1-й экземпляр. Сохранность прекрасная. Перед началом
каждого Евангелия вплетена миниатюра с изображением евангелиста. Все ми
ниатюры выполнены одной рукой в XVII в. (см. ил. 14). В конце XVI — нач.
XVII в. в текст книги киноварью внесены рукописные вставки с указанием
чтений, характерные для большинства сохранившихся экземпляров этого изда
ния. Позднее, в XVII в., в тексте проставлены знаки ударений и в виде помет
на полях внесена многочисленная правка — это исправление ошибок и вставка
пропущенных слов, уточнение ссылок. Тем же почерком (очень мелкий и чет
кий полуустав) внизу листа с выходными сведениями воспроизведены типограф
ский знак и послесловие Ивана Федорова к острожской Библии 1580 г., но без
упоминания кн. К. 1\. Острожского. Тем же почерком на полях вписаны назва
ния каждой из включенных в издание книг: на лл. 95—142 — «cia кнга
е|/*гл!е евтое евтагео славнагсо i всехвальнсогсо блгсовТстнка апела i е ^ ^ н с т а
Матфеа»; на лл. 145—173: «cia кнга еугл1е евтго славнаго i всехвальнаго) все
ленского) блговТстшка апела» и т. п. Переплетные лл. и переплет, доски в коже
с тиснением, — XVIII в. На корешке тиснение: «Новый завЬтъ».
16
Количество заставок в наших экземплярах расходится с данными каталога
Т. А. Быковой. При сверке были использованы кроме экземпляров ГБЛ и МГУ
два экземпляра ГПБ, в которых оказалось также 36 заставок.
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Через всю книгу, по одной — нескольку букв на правом поле лл., проходит
повторяющаяся владельческая запись, сделанная тем же почерком, что и пометы.
По лл. 3 нн. — 21 она написана золотом, далее чернилами (лл. 22—94): «Сии
\|глтрь пржазу большого дворца подд1ачего 1вана Грщорьева сна шсалъ по
пол и мъ золотом 1 серебром 1 баканом добрым! 1 киноварем I голубцом своею
рукою 1ван Гр1гсорев сын». Очевидно, его инициалы I. Г. проставлены и на
тит. л. Судя по приведенной записи, тем же Иваном Григорьевым выполнены
и миниатюры, вплетенные в книгу. Датируются записи Ивана Григорьева, как
это уже отметила Т. Н. Протасьева, временем после 1650 г., так как на л. 18 об.
он замечает (край записи срезан): «...вседневные толковые москов... печати
л'Ьта зрни г году (1650 г.)». Возможно, речь идет об одном из изданий, слуФ

живших Ивану Григорьеву для правки книги. Судя по другим пометам, Иван
Григорьев использовал для правки текста Ивана Федорова целый ряд изданий:
Библию Ивана Федорова, 1580 г. (л. 85: «... в библш печати зпи...»; л. 451 об.:
.— ■
Ф
«Библ1а зпи году»; на л. 92 об. просто помета: «б1бл1а»); московский Апостол

.—-

Ф

29.У1.1648/7156 г. — см.: Зерн 211 (л. 446об.: «рнэ г во апсле»); Псалтирь
с восследованием 18.УШ.1640/7148 г. — см. Зерн 151 (л. 480 об.: «\|/-лтрь сл'Ьдованы зрми»). Характер всей правки и приписанное послесловие из острожской
Ф

Библии позволяют предполагать, что Иван Григорьев по данному экземпляру
готовил текст Нового завета для печати. Возможно, эта работа была связана
с общим пересмотром книг в сер. XVII в.
Протасьева I, с. 191—192.
Поступила до середины 50-х годов, откуда неизвестно.
28. инв. № 12012-2-65. 2-й экземпляр. Нет л. 229. Утраченный текст восстановлен от
руки мелким полууставом XVII в. К оборотной стороне л. 3 нн. подклеена
гравюра в размер листа издания (8°) с изображением царя Давида на хорошей
тряпичной бумаге без филиграни. Пометы с указанием чтений внесены в
Евангелие и Апостол поздним полууставом XIX в., киноварью. В конце книги
вплетен 1 л. рукописи» XVIII в. с указанием посланий ап. Павла и 1 пустой л.
Отдельные лл. оторваны от блока. Лл. Соборника затерты, углы оборваны и
подклеены, текст дописан. Переплет XVIII—XIX вв. (?), доски в ветхой коже
с тиснением. Верхняя крышка оторвана. Тит. л. монтирован. Переплетные лл.
бумаги XIX в. Застежки металлические с глазковым орнаментом, на ремешках
новой кожи. Обрез покрыт краской.
Помета почерком XIX в. на тит. л.: «Архщщак Пафиутий».
К книге приплетен указатель «Собрание вещей нужнейших», составленный
Тимофеем Михайловым для Нового Завета (Острог, 1580. См. № 29).
Приобретена в 1965 г. в букинистическом магазине.
29. 2А^ 79. Тимофей Михайлов. Собрание вещей нужнейших. Острог, печ. Иван Фе
доров, 1580.
8°. 18+1 28—68 74 = лл.: 1 тит., 1—52 = 53 лл. Строк 30. Шрифт: 10 строк —
= 41 мм.
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Гравюра 1: герб кн. К. К. Острожского на обороте тит. л. Орнамент: зас
тавка 1; концовка литая 1; тит. в наборной рамке.
Б 2. Исаевич, с. 90—93. Немировский II, с. 124—129. Зерн III, с. 55. Киселев I,
с. 69—76. К 100. У 86. С 64. С II 23.
инв. № 12012-2-65. Нет лл.: тит., 32, 50—52. Текст л. 32 восстановлен от
руки мелким полууставом XVII в. (см. № 28), текст лл. 50—52 — полууставом
XVII в. другой руки на 4 лл. бумаги (филигрань не найдена). В конце книги
приплетено еще 6 лл. той же бумаги и тем же почерком выписаны правила чтений
Евангелия и Псалтири.
Приплетено к книге: Новый Завет с Псалтирью. Острог, 1580. (см. № 28).
-30. 50Ь 736. Евангелие учительное. [Вильно, печ. Василий Михайлович Гарабурда,
ок. 1580].
2° [I]6 [2]8—[51]8 = лл.: 6 нн., 1—399, 1 пустой = 406 лл. Строк 28.
С колонтитулами. Шрифт: 10 строк = 84 мм.
Орнамент: заставок 2 с 2 досок; концовок 6 с 2 досок, 2 больших и 4 ма
лых; инициал 1; наборные украшения.
Л 10. Зерн II, с. 176. Р 13 17.
инв. № 9533-23-69. 1-й экземпляр. Лл. темные, в коричневых пятнах от
сырости. Лл. 203—242 выпадают. Переплет XIX в., доски в коже с тиснением.
Переплетные лл. бумаги второй пол. XIX в. Сохранилась металлическая плоская
застежка с глазковым орнаментом.
Записи скорописью XVIII в. нескольких почерков: по лл. 1—4: «Сия книга
села Молвитина»; по лл. 5—20: «Сватое евоглие села Молвитина жителя Василя
Кошелкова 1754 году ево собинная цена книги еваглие два макета»; на л. 399 об.:
«Сия книга положение крестьянин а цены дано десят алтын»; там же: «Сия кни
га Верховажеские четверти Нижнопадежской влти церкви Воскресения Хртова
сщенника 1соанна 1соанова»;
там же: «подписал тоежъ влети со ...(нрзб.) Баженов своеручно». Запись ско
рописью на л. 399 об.: «Млсти дли Хсва Вос/сресения положил сию книгу
в домъ Хву Воскресению на Нижну Подогу СергЬи Харитоновъ д а 18 Василеи
Сергиевъ снъ Шишел по своей дпгЬ и по своихъ родителе* и лЪта зр г о к т я б р я
=£
в б дн (6.Х. 1591 г.)».
Получена в 1969 г. в д. Калениха, Ковернинского р-на, Горьковской обл.,
у А. М. Милехина.
•31. инв. № 741-6-58. 2-й экземпляр. Нет л. 399. Утраченный текст восстановлен
от руки поздним полууставом на бумаге XIX—XX вв. Лл. темные, со следами
сырости и воска, аккуратно подклеены. Переплет XVIII в., доски в коже с тис
нением. На верхней крышке 4 жука, на нижней —3. Каждый ремешок засте
жек прикреплен к крышке 2 жуками. При последующей реставрации вплетены
переплетные лл. бумаги XIX—XX вв. Застежки металлические плоские. Обрез
покрыт краской.
17 А. С. Родосский ошибочно принял это издание за вариант заблудовского
Евангелия 1569 г.
18 Слова «СергЬи Харитоновъ да» написаны .над строкой.
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Помета на 1-м переплетном л.: «Ануфриев». Запись скорописью по лл. 1—11,
большей частью уничтожена; читается: «рнд г декабря въ з? днь (17.ХП.1645 г.)
да л сию кнгу глемую еуаглие толковое воскресно печатное в домъ Прчстыя
Бцы ... по свсоец праведной вЪре и по свои* родителе*». Помета на 3-м переп
летном л.: «Принадлежитъ Василыо Ермолаеву».
Поступила в 1958 г., откуда неизвестно.
•32. 2А£ 14. Библия. Острог, печ. Иван Федоров, 12.VIII.1581 (7089) 19.
2°. [*]» [I]6— [46]6 [1]6—[30]6 [I]6—И 6 [1]6—[8]6 [9]8 [ I]6— [13]6 = лл.:
1 тит., 7 нн., 1—276, 1—78, 78—89, 91—180, 1—30, 1—56, 1—78 = 628 лл.
Строк 50 (кириллица и греческий), 62, 28, 20. С колонтитулами. Шрифт:
10 строк = 51, 41, 84 и 120 мм. Набор в два столбца. Сигнатуры отсутствуют.
Греческим шрифтом параллельно кириллице набран текст предисловия К. К. Острожского и послесловия.
Гравюры: тит. в гравированной рамке, на обороте — герб кн. К. К. Острожского; на обороте последнего л. типографская марка Ивана Федорова. Орна
мент: заставок 81 с 16 досок; концовок 69 с 17 досок; инициалов 158 с 88 досок
(белые на черном фоне).
Б 4. Г 10. П 24. Протасьева I, с. 194—195. П I 26. Р 20. К 101. С 65 и 67.
С I 22; II 24.
инв. № 314131. 1-й экземпляр. Лл. чистые, кое-где в желтых пятнах. Первые
и последние лл. подклеены бумагой XIX в. Переплетные лл. и переплет, доски в
коже с тиснением, с металлическими стойками, — XIX в. На корешке тиснение:
«Библ^». На верхней крышке переплета металлические угольники. На нижней
крышке сохранилось 3 жука по углам и 1 в центре. Сохранилась металлическая
застежка.
Поступила до сер. 50-х годов, откуда неизвестно.
;33. инв. № 10737-12-70. 2-й экземпляр. Нет лл.: тит., 7 нн., 7 (2-й сч.), 67, 80, 81
(3-й сч.), 66—71 (6-й сч.) Текст лл. 7 нн., 67 (3-й сч.), 66—71 (6-й сч.) восста
новлен от руки почерком, имитирующим шрифт книги, на угличской бумаге нач.
XIX в. (см. Клепиков, № 344—346). Большинство лл. монтировано, утраченные
куски текста заменены рукописью того же почерка. Переплет сборный, нач.
XIX в. (?), доски в коже с тиснением, с металлическими стойками. Корешок более
новой кожи. Переплетные лл. бумаги ф-ки Гончарова с датой 1808. Этой же бу
магой монтированы и лл. книги. Застежки сборные, от разных переплетов. Обрез
покрыт краской.
На полях и в тексте Нового завета и Соборника полууставом XVII в. —
киноварные пометы о порядке календарных чтений.
Получена в 1970 г. в с. Тюпино, Городецкого р-на, Горьковской обл.
34. 2ЭЬ 66. [Сборник о единой истинной православной вере. Острог, печ. Василий,
1588].
8°. [*]1+2 [ 1] 8— [30]8 [31]4 [32]8—[39]8 [40]4 [41 ] 2 [42]8—[44]8 [45]4 = лл.:
б нн., 1—240, 1 пустой, 1—66, 4 нн., 1—24, 3 нн., 1 пустой = 345 лл. Строк 21,
16, 30. Шрифты: 10 строк = 59, 82, 42 мм. Печать в два цвета.
19
В 1-м варианте издания книга датирована 12ЛП1.1580 г. Другие особенно
сти варианта см. в каталоге Т. А. Быковой (Б 4).
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Орнамент: заставка 1.
Б 8. Г И. П. 27. Р 22. К 119. У 104. С 26. С I 26; II 26.
инв. № 49:9404. Нет лл. 1—4 нн. (1-й сч.), 4 нн. (4-й сч.), 1—3 нн. (6-й сч.)
и 1 пустого. Текст лл. 1—3 нн. (1-й сч.) восстановлен от руки полууставом в два
цвета на бумаге конца XVIII—XIX в. Л л. аккуратно монтированы бумагой XX в.
Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением. Кожа корешка утрачена. Нижняя
крышка отрывается. Верхняя крышка обклеена куском л. из издания XVII в.
Переплетные лл. бумаги второй пол. XVII в. (фрагмент филиграни — голова
шута). Сохранилась металлическая плоская застежка с глазковым орнаментом.
Обрез покрыт краской.
На корешке наклеен ярлык: «П вЪрЪ Острогъ 1588 г. № 1. Е19».
Приобретена в 1949 г. в букинистическом магазине.
35. 50 д 'а 635. Триодь постная. Москва, печ. Андроник Тимофеев Невежа, 8.Х1.1589
(20.XII.7096—8.Х1.7098). 2° 470 лл.
Зерн 10. Г 13. Р 24. К 120. У 105. С 81. С I 29; II 27.
инв. № 326-1-69. 1-й экземпляр. Лл. 12—32 — вариант набора 1-го вида,
л. 461 — 2-го вида. Лл. желтые, со следами сырости и воска. Переплет конца
XVIII в., доски в коже с тиснением, тератологическим орнаментом на корешке
и 4 круглыми металлическими жуками на нижней крышке. Застежки металли
ческие с растительным орнаментом.
Запись скорописью на л. 469: «рчи году (1689/90 г.) продал сию книгу
дреот постную столника ЕуОима Сема (!) Семеновича Коядырева села Акули
нина свящеяникъ Наумъ Степановъ а потписалъ своею рукою зачисто».
Получена в 1968 г. в с. Преображенка, Пугачевского р-на, Саратовской обл.
ПК 2.
36. инв. № 10824-1-68. 2-й экземпляр. Лл. 12 и 18 — вариант набора 1-го вида,
л. 461 — 2-го вида. Заставка на л.423 (Зернова, Альбом, № 133) отличается от
указанной под этим номером. Лл. слегка затерты по углам, со следами воска.
Книга реставрирована бумагой XVIII—XIX вв. Переплет конца XVIII — нач.
XIX в., доски в коже. Кожа нижней крышки ветхая. Корешок новой кожи.
Запись скорописью XVIII в. на 2-м переплетном л.: «Сия книга глемая
триодь поена уралскаго войска уралскаи казакъ...». Выше почерком XIX в.:
«Сия книга глемоя тревоть уралиски воиски казака...».
Получена в 1968 г. в д. Вторая Николаевка, Куйбышевского р-на, Куйбы
шевской обл.
ПК 3.
37. инв. № 6249-2-69. 3-й экземпляр. Вариант набора 1-го вида. Нет лл. 1 и 470.
Текст л. 1 восстановлен от руки поздним полууставом на бумаге XIX в. Лл.
желтые. Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением. При последующей рес
таврации вплетены переплетные лл. бумаги нач. XIX в. ф-ки Яковлевых (Кукуш
кина, № 121). В качестве переплетных лл. в конце книги использован рапорт
ахтиарского коменданта генерал-майора Юрковского в комиссариатский депар
тамент Военного министерства, помеченный № 32 от 3 января 1819 г.
Записи скорописью XVII в. двух почерков: по лл. 2—46: «Книга к церкви
Воскресенья Христова что в селе Дешине Галефсаго уезду Чернаго стану Евъ-
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тра0а Семеновича Елизарова по себе и по сродникох бга молит а умерших дши
поминат а хто сию книгу локуситца сот церкви взят ([того] судит гдъ в сеж веце
и в будущеж а хто по нея станет честь славя бга и поминая ... тотъ человек:
анаОема проклятъ». Та же запись в сокращенном виде повторена по лл. 332—
345. На л. 440 об. к аналогичной записи сделана приписка очень плохим по
черком: «к се списку полеяю ГераОа20 Семеновича руку приложил попъ вилипе
Матвеев»; на л. 255 об.: «Галецкаго уезду Чернаго Стану церкви Воскресения
Христова что в се (!) Дешине положена книга треодь посная семь тысяч ркз
году марта а днь (1.III.1619 г.)». Скорописью XVIII в. по лл. 91—117: «Сия
книга Галицкого уезду Чернаго стану цркви Воскресения Христова села ДЬшина а подписал Николаи Дмитревъ своею рукою сию книгу ни продат ни зало
жит аще кто сию книгу продасть или заложит анаОема». Этим же почерком
на л. 469 об. многочисленные пробы пера и запись: «смотрил пера и черни Ни
колаи Дмитревъ перо востро». Другим почерком по лл. 187—220: «Сия книга
Галецкаго уезду Чернага стану Костромской десятини Луговой десятины церкви
Воскресения Хрстова села Дешина пописалъ Петръ (?) сьшъ Дьмитреи Дьмитъриевъ поыписалъ (!) своею рукою».
Получена в 1969 г. в с. Скородумово, Любимского р-на, Ярославской обл.,
от В. В. Ермолаевой.
*38. инв. № 9532-1-69. 4-й экземпляр. То же. Нет лл. 1—5, 9, 17, 448—470. Утрачен
ный текст восстановлен от руки двумя почерками на бумаге нач. XIX в .. Лл.
желтые, с затеками, некоторые монтированы. Переплет конца XVIII—XIX вв.,
доски в ветхой коже со следами золотого тиснения. Нижняя крышка оторвана,
корешок новый, углы реставрированы. При реставрации вплетены переплетные
лл. бумаги XIX в. Обрез покрыт краской.
Записи. Скорописью XVII в. — начало срезано и смыто — сохранилась по
лл. 20—60: «... посноя положил на престоле ... а хто с[ию] кнгу треод ... без
блгсловения или хто ... сию кнгу красть и тово судит бог и чудотворец Ни
колай] а подписал сию кнгу многогрешною рукою Гаврила 1ванов сын Ува
ров лета

зрлэ г году

геяваря

въ е1 днь (15.1.1628 г.)».

На лл. 280, 283

ф

остатки срезанной записи скорописью XVII в.: «... при семъ писали села Сытина...
послана к важ зачисто». Многочисленные записи скорописью XVIII в. нескольких
почерков: по лл. 65 об. — 77 об.: «А псотписал тсоже церкви Николая чудо
творца ... помещика руку приложил пера огпытать руку попытать...»; на лл. 444—
445 тот же текст; на лл. 335 об. — 336 и 344 об.: «Сия книга треоть села
Дьяконова цркви»; на л. 433: «По указу великого гядина преосвещенн)[ого]...».
Получена в 1969 г. в д. Палеиха, Ярославского р-на, Ярославской обл.
:.39. 50Ь 812. Апостол. [Изд. 2-е. Вильно, тип. Мамоничей, ок. 1592]21.
2° А 6 Б 8— £ 8 (* =33) Ю2_и =лл.: 14 ни., 1—259 = 273 лл. Строк 25.
С колонтитулами. Шрифт: 10 строк = 82—83 мм.

20 Так в подлиннике. Очевидно, должно быть: «по велению Евграфа».
21 Заглавие и выходные сведения отсутствуют. Книга перепечатана с изда
ния 1591 г. (см.: Л 24 и 20).
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Гравюра 1: изображение ап. Луки. Орнамент: заставок 50 с 28 досок; кон
цовок 45 с 9 досок; инициалов 22 с 6 досок; рамок на полях 55 с 2 досок.
Л 24. Г 16. Зерн II, с. 198—202, 220, № 19.
инв. № 3092-34-73. 1-й экземпляр. Кет лл. 1 ни., 14 нн., 6, 112. Текст
лл. 1 нн. и 6 восстановлен от руки поздним полууставом на бумаге XIX в. Книга
отлично реставрирована в XIX в. Гравюра монтирована, многие лл. подклеены
по краям. Переплет сборный: доски в ветхой коже с тиснением, — XVIII в.;
корешок, остатки застежек, переплетные лл. — XIX в.
Получена в 1972 г. в д. Сидорята, Верещагинского р-на, Пермской обл.,
от Е. М. Пьянковой.
40. инв. № 150-1-74. 2-й экземпляр. Нет лл. 1—6 нн., 254—259. Текст лл. 1—2 нн.,
254—258 восстановлен поздним полууставом на бумаге с датами 1811 и 1812
(см. Клепиков, № 1333 — с датой 1816). Ряд лл. реставрирован той же бума
гой. Переплет XVIII в., доски в ветхой коже со следами тиснения, чиненый.
Корешок и застежки новые. На крышках по 4 металлических жука. Переплетные
лл. и 2 чистых лл. перед л. 6 нн. той же бумаги, что использована для рестав
рации.
Записи полууставом XIX в. двух почерков: на 1-м переплетном л. смыта,
читается: «[Сла ] стад бгодох[новенная книга]
нарицаемад [апостол] принад
леж им лужковскому жи]телю Ефиму ... господину Смирнову собъствеЪно»;
на л. 207 об.: «Книга глагсолемад
апостолъ принадлежим 0едсору 0едсорову
Смирнову зт.Це года декабря д1 днд

(14.XII.1854 г.) посадъ Лужки» («Федору

Федорову» переделано на «Ефиму Василичю»).
Получена в 1973 г. в с. Большое Плоское, Велико-Михайловского р-на,
Одесской обл.
41. 5РГ 524. Псалтирь с восследованием. [Вильно, тип. Мамоничей, 1591 —1592]22.
4°. а 4— у 4 ( у = 42) А 4— у 4 (у = 41) А а4— е *4 Ж ж 4+1 (Д ж = 6) ...= лл.:
12 нн. сс.: 1—280, 291—698; 1 нн. л. ... = более 357 лл .22. Строк 17. С колонти
тулами и кустодами. Шрифт: 10 строк = 82 мм.
Гравюра 1: изображение царя Давида. Орнамент: заставок 26 с 4 досок;
концовок 2 с 1 доски; инициалов 185 с 21 доски; обрамления вокруг колонти
тулов, добавления к заставкам.
Л 21. Зерн II, с. 204, 220, № 14. К 157.
инв. № 10603-1-68. Нет лл. 1—12 нн., сс.: 1—52, 71—72, 237—238, 347—
350, 353—354, 369—370, 387—390, 393—394,
425—426, 451—452, 479—698,
1 нн. л.... Утраченный текст восстановлен от руки хорошим полууставом в два
цвета на русской бумаге первой пол. XIX в. (филигрань: в тройном круге внизу
красивый растительный орнамент, вверху, над лентой, герб — стилизованный
орел, на груди которого всадник на коне; литеры Я Б М Я и дата 1824. Эти
литеры у Кукушкиной относятся только к ф-ке Яковлевых, но филигрань иная—
см. № 121). Этой же бумагой монтированы почти все лл. книги. На рукописных
лл. имеются рисунок карандашом, копирующий гравюру с изображением царя
22
Издание описано по неполным экземплярам
В ГБ Л оно описано как виленское издание 1586—1593 гг.
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ГПБ (см.: Л 21) и ГБ Л..

Давида, и оттиски 6 заставок с 2 досок. Инициалы грубо рисованы пером темиже чернилами, что в тексте. Переплетные лл. и переплет, доски в коже с тис
нением, — XIX в. По низу крышек переплета высокие стойки из металлической
проволоки в виде скоб, вставленных внутрь доски. Обрез покрыт краской.
Приобретена в 1968 г. в букинистическом магазине.
42. 50я’а 554. Октоих. Части I и II. Москва, печ. Андроник Тимофеев Невежа,
31.1.1594 (8.У1.7100—31.1.7102). 2°. Часть I: гласы 1—4. 492 лл.; часть II: гласы
5—8. 484 лл.
Зерн 12. П 32. Р 28. К 131. У 118. С 91. С II 30.
Часть I.
инв. № 10737-9-70. 1-й экземпляр. Вариант набора 1-го вида. Нет пустого л.
Отдельные части книги загрязнены и закапаны воском. Л. 313 выпадает. Переп
лет, доски в ветхой коже с тиснением, не датируется. Кожа верхней крышки
чиненая; корешок утрачен, нижняя крышка оторвана. Переплетные лл. бумаги
XIX—XX вв. От старого переплета сохранился переплетный л. бумаги последней
трети XVII в. (филигрань: голова шута с 5 бубенцами, близка к: Неа\у.,
№ 1943—1947).
Записи. Скорописью XVII в. на л. 2 — тропарь Екатерине. Тем же почерком
на л. 356 и л . 133 — тропарь Георгию (на л. 133 — только начало). Скоропись
по лл. 3—36 зачеркнута, читается: «а \Jrei тоду бевраля в е1 де (15.11.1715 г.)
Ф
Володи мер ского у'Ьзду ... схоцкаго стану села Жерехова вогчини/с капитан Стефаяиковлевич
Всеволгшжоя приложил сию кнгу о/стай тогояс села Жерехова
в црков прпднаго отца ншего Сергия чюдогворца Сергия Радонея/сскаго а под
писал сию книгу тоя ... капитанъ Стефанъ...».
Получена в 1970 г. в д. Шадрино, Ковернинского р-на, Горьковской обл.,
в дар от А. А. Гусевой. Ранее, по ее словам, принадлежала купцам Кашиным из
Ярославля (И. Ф. Кашин родом из д. Мосты).
43. инв. № 1113-13-67. 2-й экземпляр. То же. Нет л л .:, пустого, 2—8, 49, 456, 457,
459—466, 468—492. Текст лл. 49, 456—457, 459—466, 468—469, 481 об.,
482—483 восстановлен от руки полууставом на голландской бумаге XVII—
XVIII вв. (тип филиграней близок к: Клепиков, № 1255. 1686—1708 гг.). Лл.
желтые, с затеками, закапаны воском. Книга реставрирована бумагой XIX вПереплет XVIII в., доски в коже с тиснением. Верхняя крышка и корешок от
стают от блока. Переплетные и вклеенные лл. бумаги XIX в.
Получена в 1966 г. в г. Ржеве, Калининской обл.
ПК 4.
44. инв. № 539-2-58. 3-й экземпляр. Вариант набора 2-го вида. Нет пустого л. Книга
реставрирована в XIX в., тетради перебраны и заново прошиты. Лл. закапаны
воском. Переплет XIX в., доски в коже с золотым тиснением. На корешке нак
лейка: «Охтай». Переплетные лл. бумаги XIX в. Обрез покрыт краской.
Запись почерком XIX в. на 2-м переплетном л.: «Сля книга октай ггринадлежитъ псковскому купеческому сыну Ивану Николаеву Хм'Ьлинскому».
Приобретена в 1958 г. в букинистическом магазине.
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45. инв. № 10734-11-70. 4-й экземпляр. То же. Нет лл. 1—9, 374—379. Лл. грязные,
рваные, бумага хрупкая. Книга «раздавлена». Переплет 2-й пол. XVIII в., доски
в коже с тиснением. Верхняя крышка утрачена. Обрез покрыт краской.
Найдена в 1970 г. в с. Елионка, Стародубского р-на, Брянской обл.
Часть II.
46. инв. № 1113-15-67. 1-й экземпляр. Вариант набора 1-го вида. Нет пустого л.
Лл. пожелтели, закапаны воском, углы затерты. Некоторые лл. реставрированы.
В начале книги вплетены 2 чистых лл. ярославской бумаги ф-ки Яковлевых
(Кукушкина, № 119. 1798 или 1800 г.). Переплет XVIII в., доски в коже с тис
нением. Переплетные лл. бумаги ф-ки Яковлевых с датой 1792 (Кукушкина,
№ 344). Корешок оборван. Сохранилась плоская металлическая застежка с
глазковым орнаментом.
Записи. На л. 3 печать старообрядческой Покровской общины г. Ржева.
Скорописью на л. 2 (правый край срезан): «Сия книга соктай глаг[олемая] цръкви
Опаса неру[котвор}наго (образа господа нашего Христа в гсородЪ по сторои[е]
на дъворе а положена] сия книга в лЪта седм тысящь сто двадеся[ть] перваго
тоду мЪсеца со/стября въ пятый д[ень] (5.Х.1612 г.) старцемъ Мисаиломъ
Х[ари]тоновымъ поминат свои родители». Беглым полууставом по лл. 5—20:
«ЛЬта зрка году мсца октября в е днь

(5.Х.1612 г.)

положил сию книгу

охтай пятаго глса и шестаго и седмаго и осма го старец Мисаило Харитонов
в долг Ржству Яоаяна Прдтечи и Николе чюдотворцу въ Ярославль на посад
на волской берег по своих родителей по отцЪ своелг Харитоне и по матери
своей Улите и по матери брата своего бевронье и по брате Георгие и по сестрЪ
своей Марье и по посестрие (!) Дарье и по вс1ьх наших родителех а за меня
чернца Мисаила многогрЪшнаго бга молили а 1не властвоватися сею книгою ни
попу ни дьякону не прихожан[а]лг ... мяни а подписал по Мисаилову велению
дьякон Исовъ». Полууставом XVII в. другого почерка на л. 483 об.: «Цекъви (!)
Спаса нерукотворенъного (образа две книги сохътаи прадалъ Кузма Григорьевъ
Замошниковъ».
Получена в 1966 г. в г. Ржеве, Калининской обл.
ПК 5.
47. инв. № 10737-10-70. 2-й экземпляр. То же. Нет пустого л. Отдельные лл. за
терты, закапаны воском, порваны. Переплет XVIII в., доски в ветхой коже.
Корешок другой кожи, также очень ветхий. Обрез покрыт краской.
Записи. По лл. 2—29 повторена та же запись, что и на 1-й части по лл.
3—36 (см. № 42). На л. 483 об. — тропарь Екатерине.
Получена в 1970 г. в д. Шадрино, Ковернинского р-на, Горьковской обл.,
в дар от А. А. Гусевой. Ранее, по ее словам, принадлежала купцам Кашиным
из Ярославля (И. Ф. Кашин родом из д. Мосты).
48. инв. № 539-3-58. 3-й экземпляр. Вариант набора 2-го вида. Нет пустого л.
Книга реставрирована в XIX в., тетради заново перебраны и прошиты. Лл. за
капаны воском. Переплетные лл. и переплет, доски в коже с золотым тиснением,—
XIX в. Обрез покрыт краской.
Приобретена в 1958 г. в букинистическом магазине.
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49. инв. № 6249-3-69. 4-й экземпляр. То же. Нет лл. 1, 7, 11, 169, 346 и пустого.
Текст их восстановлен от руки поздним полууставом на бумаге XIX в. Лл. жел
тые, некоторые монтированы. Переплет нач. XIX в., доски в коже с тиснением.
Переплетные лл. бумаги конца XVIII — нач. XIX в. без филиграней. Застежки
металлические плоские, с глазковым орнаментом. По обрезу, покрытому краской,
чекан.
Многочисленные записи XVIII в. о принадлежности книги церкви Рождест
ва Богородицы и религиозного характера. В одной из записей сохранилась
дата — 1747 г.
Получена в 1969 г. в д. Скородумово, Любимского р-на, Ярославской обл.,
в дар от В. В. Ермолаевой.
50. инв. № 10640-10-68. 5-й экземпляр23. Нет лл. 1—26, 43, 480—483 и пустого.
Текст лл. 1—26 восстановлен от руки полууставом на бумаге 1813 г. ф-ки Ольхина (Клепиков, № 59). Переплет XVIII в., доски в коже с золотым тиснением.
Корешок ветхий. На корешке тиснение: «Охтай». Позднее вплетены переплетные
лл. бумаги с датой 1817 глинской ф-ки Усачева (Клепиков, № 276). Лл. книги
реставрированы той же бумагой.
Получена в 1968 г. в с. Зименки, Даниловского р-на, Ярославской обл.
ПК 6.
51. 2Сл 290. Василий Великий. [Книга о постничестве]. Острог, иждивением кн.
К. К. Острожского, 3.1 II. 1594 (7102).
2°. [-1]4 [2]'4 [I]4—[40]4 [I]4—[73]4 [*1]4—[36]4 = лл.: 1 тит., 6 нн., 1 грав.,
I —160, 1—292, 1—143, 1 пустой = 604 лл. Строк 19. Шрифт: 10 строк = 124—
125 мм.
Гравюры 2: герб кн. К. К. Острожского на об. тит. л. и изображение Ва
силия Великого. Орнамент: заставок 6 с 5 досок; концовок 4 с 2 досок; иници
алов 4 с 4 досок; тит. в рамке из наборных украшений с 2 обрамляющими
заставками.
Б 9. Г 19. Зерн I, с. 103—109 24. П 31. П I 32. Р 29. К 132. У 117. С 92. С I 31;
II 31.
инв. № 10736-3-70. 1-й экземпляр. Лл. желтые, со следами сырости, углы
затерты. Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением. Корешок утрачен. Переп
летные лл. бумаги ф-ки Гончаровых (Кукушкина, № 57. 1762 г.).
На полях многочисленные пометы — отсылки к другим книгам. На пос
ледних переплетных лл. полууставом, переходящим в скоропись, — указатель
к книге.
Получена в 1970 г. в г. Ветке, Гомельской обл., БССР.
52. инв. № 314133. 2-й экземпляр. Нет тит. л. и грав. Книга была в пожаре. Обго
ревший низ глубоко обрезан, но горелая бумага видна в правом нижнем углу лл.
Нижнее поле лл. истлело и осыпается. Первые лл. подклеены. Переплет XVIII—
XIX вв., сборный, чиненый, доски в ветхой коже со следами тиснения. На ко
решке тиснение: «О постничествЬ». Переплетные лл. бумаги XIX в. Застежки
металлические плоские, литые. Обрез покрыт краской.
23 Вариант набора не определен из-за утраты лл. 1—26.
24 А. С. Зернова считает, что заставки и инициалы — с виленских досок Пет
ра Мстиславца.
Каталог книг
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Сохранились несколько слов и надстрочные знаки от срезанной во время,
реставрации записи скорописью XVII в. по лл. 1—23.
Дореволюционный фонд Библиотеки МГУ.
53. 50h 436. Иоанн Златоуст. Маргарит. Острог, накладом кн. К. К. Осгрожского,
16.VII.1595(7104) 25.
4°. [*]4 [**]4 I 4—83 4 I 4—504 51 4+1 = лл.: 1 тит., 7 ни., 1—330, 2 пустых,
1 нн., 1—203, 1нн. = 545 лл. Строк 25. С колонтитулами. Шрифт: 10 строк =
= 58 мм.
Гравюра 1: герб кн. К. К. Острожского на об. тит. л. Орнамент: заставок 7
с 4 досок; концовок 2 с 1 доски; инициал 1; тит. в рамке из наборных украше
ний.
Б 10 26. Г 20. П 33. П I 33. Р 31. К 139. У 130. С 97. С I 33; II 32.
инв. № 6263-2-63. Нет лл.: тит., 7 нн., 203 (2-й сч.), 1 нн. (3-й сч.) и пус
тых. Тит. восстановлен на латвийской бумаге (филигрань типа: Laue., N° 7—39..
1.698—1744 гг.). Текст лл. 203 и последнего нн. восстановлен полууставом на
тряпичной бумаге без филиграней. Лл. грязные, с затеками. Переплет XVIII в.,
доски в коже с тиснением. Корешок оторван от верхней крышки. При последу«
ющей реставрации вклеены переплетные лл. бумаги XIX в. Той же бумагой
обклеена верхняя крышка переплета. Застежки металлические с глазковым ор
наментом. Обрез покрыт краской.
Записи. По лл. 1—74 смыта. Полууставом XVII в., переходящим в ско
ропись, на л. 5 нн. об. (правая часть срезана), не читается. Судя по разобран
ным словам: «... мали розуму... выду на улицу яки сирота зам(ык]аютъ переда
мною ворота не дают ... хл'Ьба...» — это запись фольклорного характера. На обклейке нижней крышки переплета пометы скорописью XVIII в., касающиеся со
держания книги.
Поступила в 1963 г. из ГБ Л.
54. 2Bg 79. Евангелие учительное. Вильно, тип. Луки и Кузьмы Мамоничей, 1595
(7103).
2°. [*]8 А 8— \|г8 (\|г= 39) А i 8 K 6+1 (К = И) =лл.: 1 тит., 7 нн., 1—399 =
= 407 лл. Строк 28 и 35. С колонтитулами. Шрифт: 10 строк = 83 и 67 мм.
Гравюры: тит. в гравированной рамке, на обороте — герб Симеона Войны.
Орнамент: заставок 2 с 2 досок; концовок 3 с 2 досок; инициал 1.
Л 30. Г 21 27. Зерн II, с. 202, 204, 220. Р 30. К 134. У 121. С I 32.
инв. N° 5377-2-69. 1-й экземпляр. Нет лл.: тит., 1нн. Лл. желтые, со сле
дами воска. Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением, чиненый. Корешок
порван. Переплетные лл. бумаги ф-ки Затрапезновых (Кукушкина, N° 89—90.
1755—1760 гг.). Обрез покрыт краской.
Записи. Скорописью по лл. 2—7 об.:

«Л'Ьта зрпе г Оевруариа въ к де *
ф

(20.11.1677 г.) купилъ сию книгу глаголемую еваягилие толковое воскресное села
Спаса Нозоги (!) пресображенъской новопоставленыи поп Григорей на мирские
25 Так в выходных сведениях — одно из летосчислений ошибочно.
2(5 В каталоге учтена 1 концовка; шрифт: 10 строк = 60 мм.
27 В каталоге учтены 2 концовки с 2 досок.
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деяги купил на Москве. А далъ два рубли десег алтыя десег денегъ в цс/жовь
Преображения Хрста бга ншго i пресвтые Бгордцы Казаяские что в селе Спас
ское на Нозоге подписал своею рукою и руку приложилъ». Скорописью XVII в.
второго почерка на л. 7 об., выше: «Продал сию книгу еваяелия 1ванъ МаЦимов заполна и немеремешено (!) и зачисто а подписал своею рукою». Полуус
тавом по лл. 1—5: «Л1ьта зре г (1596/97 г.)

положено сие еу>гл1е прихожаны

во храмъ Вознесения га нашего Ica Ха и прбтчи Иоанну от цркви неотлучно
во вЬки». Скорописью третьего почерка на л. 281 об.: «рпдг марта въ г де
(3.III.1676 г.) Ярославля болшаг прбтчеяскоя дьякоя Иродиоя продал сию кнгу
стое еваягелие толковое на МосквЪ 1вану МаЦ|‘мову подписал я дьякоя Родиоя
своею рукою зачисто».
Приобретена в 1969 г. в букинистическом магазине.
55. инв. № 398916. 2-й экземпляр. Нет лл.: тит., 1 нн., 399. Л. 2 обрезан, его
лицевая сторона заклеена бумагой XVIII в., и текст восстановлен поздним полу
уставом. Тем же почерком восстановлен текст л. 399 на бумаге ф-ки Рязанце
вых нач. XIX в. (Кукушкина, № 490 — вторая половина даты не сохранилась)
и написан выход издания: Евангелие учительное. Москва, 3.II.1652 28. Лл. жел
тые, со следами сырости и воска, аккуратно подклеены полосками бумаги
XVIII в. с остатками скорописи й бумагой XIX—XX вв. Переплет XVIII — нач.
XIX в., доски в коже с золотым тиснением. На корешке по красному фону:
«Евангел1 е учительно». Переплетные лл. бумаги XIX—XX вв. В начало и конец
книги вплетено еще по 4 лл. той же бумаги. Сохранилась металлическая зас
тежка, поздняя.
Поступила в 1954 г. из ГБ Л.
56. 2Bi 135. Апостол. [Изд. 3-е]. Вильно, тип. Луки и Кузьмы Мамоничей, [после
1595].
2° [А 8] —Э 8 Ю 4 = лл.: 1—260 ни. = 260 нн.,
лл .29Строк 25 и ок.
16
(Привилегия). Шрифт: 10 строк = 82 и 125 мм.
Гравюра 1: изображение ап. Луки. Орнамент: заставок 47 с 28 досок;
концовок 42 с 12 досок; инициалов 21 с 5 досок; рамок на полях 52 с 1 доски.
Л 34. Г 26 30. Зерн II, с. 199—202, 220, № 30. Р 17. К 89 31. У 78 3I.
инв. № 49 : 9390. Нет лл. 1—10 и 1 нн. Текст лл. 8
и 9восстановленот
руки поздним полууставом на бумаге XIX в. Лл. желтые, закапаны воском, под
клеены. Переплетные лл. и переплет, доски в коже с примитивным орнаментом,
выполненным резцом, — XVII в. На нижней крышке металлические жуки. Фи
лигрань переплетных лл. близка к типу: Laue., № 2277. 1665 г. Застежки ме
таллические плоские, с растительным орнаментом. Обрез покрыт краской.
28 Такое издание неизвестно. Евангелие учительное печаталось в Москве
7.11.— 12.VI.1652 (см.: Зерн 240).
29 В известных в библиографии экземплярах отсутствует тетрадь А. В нашем
экземпляре сохранились 6 лл. тетради Б (сигнатуры Б г, Б д, Б е и 3 лл. без
сигнатур) и 2 лл. тетради В (1 л. с сигнатурой В и 1 грав.).
30 В каталоге учтено 39 концовок с 11 досок и 22 инициала с 5 досок.
31 В каталогах неверно определена дата выхода книги.
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Записи скорописью XVII в. трех почерков: на л. б срезана, читается:
«МаЦимовЪ презвитеру Глубочецкому»; по лл. 21, 22 об., 23 срезана, читается:
«ро/с ахми мсца априлу 1в

(12.IV7.1648

г.)

Игната

и

Васили Пушкарувъ

ф

мЪщая ковшоветскихъ за сотпущеше грехов своил:...»; на лл. 18, 21 об. — 23 об.
сильно выцвела, читается: «Сии книга глемаи апслъ Д'Ьинии и послами
стыл:
апслъ наданае сот Феодора Д орхали (?) до храму Пресображеяи (?) в мЪсте
названож К...тож в державе ил: мл панов, пана
ина сос... ровского ... начесг
бгъ в троице едином амия».
Приобретена в 1949 г. в букинистическом магазине.
57. 2В1 147. А постол. В и л ь н о , тип . Луки и Кузьмы Мамоничей, [1591 — после 1595].
инв. № 539-7-58. Экземпляр сборный из лл., принадлежащих к трем изда
ниям:
лл. 1—8, 17—40, 49—88, 97—152, 161—184, 193—233, 235—238, 240—259 —
изд. 3-е. Вильно, [после 1595] — см. № 56;
лл. 9—16, 41—48, 153—160, 185—192, 234, 239 — изд. 2-е. Вильно, [ок. 15921см. № 39;
лл. 89—96 — изд. 1-е. Вильно, тип. Луки и. Кузьмы Мамоничей, 8—12.VI.1591
(с сигнатурами, колонцифрами и кустодами) — см. Л 20.
Нет лл. 127, 128, 129. Утраченный текст восстановлен от руки полууставом
XVIII в. на бумаге с филигранью: шут с 7 бубенцами (тип близок к: Иeaw,
№ 2067. Брюссель, 1704 г.) Лл. темные, закапаны воском, затерты, некоторые
подклеены голубой и белой бумагой XIX в. Переплет XIX в., доски в коже с
тиснением, реставрирован. Обклейка крышек и сохранившийся переплетный л.
бумаги нач. XIX в. Застежки сборные. Обрез покрыт краской.
Записи. Поздним полууставом, переходящим в скоропись, латиницей и ки
риллицей на л. 112 об.: «Сид книга называегсд апостолъ наданыя дсо цркви
Рыкшынскш иже во стыхъ сотца нашего Никсалад
архиепспа Мирликискаго
чудотворца гоки 1758 гшеэцеа аргПа ... (?) 5 (5.1\М758 г.)». Поздним полуус
тавом другого почерка на л. 173 об., выцвела; читается: «Сид
книга дыдние
стихъ апостол и прочее послание служаще на весь годъ иадана на Рыкшино
ко храму стаго отца Николаи гока 1758 1шез1еса априли днд е1 (15.IV.
1758 г.) ...». Карандашом, на л. 149: «1928 года был дожчь; 30 мая заливной,
посмыла все хлеба и позбила градам еще вначали...» (1 слово нрзб.).
Приобретена в 1958 г. в букинистическом магазине.
58. 2Са 59. Апостол. Москва, печ. Андроник Тимофеев Невежа, 4. VII. 1597
(21.V.74 04—4ЛШ.7105). 2°. 323 лл. (см. ил. 15).
Зерн 13. Г 28. П 35. Р 33. К 150. У 133. С I 37; II 33.
инв. № 3974-2-60. 1-й экземпляр. Нет лл. 1 (1-й сч.), 1—2 (3-й сч.), 302 и
пустых. Текст утраченных лл., кроме л. 302, восстановлен от руки поздним полу
уставом двух почерков на бумаге XIX в. Заставка на л. 1 (3-й сч.) из другого
издания (см.: Зернова, Альбом, № 299). Ряд лл. монтирован бумагой XIX в.
Переплетные лл. и переплет, доски в колее с тиснением, — XIX в. На корешке
тиснение: «Апостолъ». Застежки металлические, фигурные.
Записи. Плохим полууставом XVIII в. на л. 127 об.: «Сию книгу положить
на пути никому не ворошить ...». Полууставом, переходящим в скоропись, на
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л. 298 об.: «Сию книгу пописалъ БЪжецкия пятины Б'Ьлозерсюя половины
Хроицкаго £2хоского погоста Пономаревъ сынъ». Скорописью XVIII в. на некото
рых лл. — незаконченные поговорки, плохо читаемые. Помета карандашом на об.
последнего переплетного л., видимо, о покупке книги В. В. Величко: «20 р.
Большаков. 9 окт. 1927 г.».
Получена в 1960 г. из б-ки В. В. Величко.
59. инв. № 9533-18-69. 2-й экземпляр. Нет лл. 127, 152, 170, 180, 197, грав. и пус
тых лл. Книга реставрирована в конце XVIII в. На лл. 60 об., 61 об., 68 об.,
70 об., 84 об., 92 об., 111 об., 116 об., 125 об., 240 об., 258 об. — миниатюры
XVIII в., в лист, выполненные акварелью и иллюстрирующие тексты посланий (см.
ил. 15). Заставка и инициал на л. 1 (2-й сч.) раскрашены акварелью
в два цвета; заставка на л. 62 — в пять цветов. На остатках вырванных лл. 127,
152, 170, 180, 197 видны следы бывших здесь миниатюр. Лл. желтые. Переплет
XVIII в., доски в коже с тиснением, реставрирован. Корешок подклеен 2 полос
ками сыромятной кожи. Переплетные лл. бумаги ярославской ф-ки Яковлевых
(Кукушкина, № 106. 1775—1776 гг.). Застежки металлические плоские, с глаз
ковым орнаментом. Обрез покрыт краской.
Запись полууставом по лл. 2 (1-й сч.) — 5 (2-й сч.): «ЛЪт^Зрд1 /мца марта
г д (3.III.1606 г.) положил сию книгу глмоу апслъ тетръ стму прорку Илье и
стмоу великомоумчнку 0едороу Стратилату на прстолъ раб бжьй Микита
Михаиловъ снъ Карсаковъ кой сщникъ станетъ у гЬх бжьих храмов ... (о раб'Ь
бжья Миките бга молити за его здраве а бгъ по дшю его сошлетъ раба бжьд
Микиту помшати».
Получена в 1969 г. в д. Привалово, Городецкого р-на, Горьковской обл.,
от А. Ф. Морозова.
60. инв. № 6573-2-67. 3-й экземпляр. Нет лл. 1—8 (1-й сч.) и пустых. Лл. желтые,
затерты, поля порваны и неряшливо подклеены. Переплет XIX в., доски в желтой
коже с мелким золотым и коричневым тиснением, с металлическими стойками.
На корешке тиснение: «Апостолъ». Переплетные лл. очень плохой серой, грубо
го помола, тряпичной бумаги без филиграней. В конце книги сохранился, оче
видно, от предыдущего переплета л. бумаги ф-ки Гончаровых (Лихачев II,
№ 5821-2. 1767—1770 гг.). Застежки металлические плоские, с глазковым орна
ментом. Обрез покрыт краской.
Записи. Плохим полууставом XVII в., переходящим в скоропись, на л. 2:
«Сея апостолъ Николы Соеонова». Судя по нескольким отрывочным словам,
в книге были по крайней мере еще две полистные записи скорописью XVII в.,
смытые, заклеенные или срезанные. Лист 302 подклеен хорошей бумагой с запи
сями нескольких почерков: скорописью XVII в. — указания о чтении Апостола
на «часехъ причасных»; «Сей кнге со рд г 32 (1595/96 г.) по сей год и того чз
(97) год щет». На л. 302 об. плохим полууставом — текст о содержании апос
тольских посланий; начало: «Епистолия корияОомъ пишет со женигве и вдовст
ве без[б]рачие. В нея же 1ако не падобает разлучатся мужел* сот жея...».
32
Апостол напечатан не
запись сделана в 1692 или 1693 г,

в 104 (1596), а в 105 г. (1597).
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Судя

по дате,

Ниже скорописью: «Лег конь водити нежели $ЛУ жену учити а жена вздержица
и конь станитъ водитца». Тем же почерком переписан текст Херувимской песни.
Внизу скорописью XVII в. (?) другого почерка: «Продал сию апостол Троиско/г
слобы (!) (слободы ?) таглець (!) АядрЪи Юрльевъ».
Приобретена в 1967 г. в букинистическом магазине.
61. 50Ь 435. Книжица в десяти отделах. Острог, 11.VI.1598 (7106).
8°. I 8—18 8 = 144 нн. лл. Строк 21, 23, ок. 15. Шрифт: 10 строк = 59 и
41 мм.
Орнамент: заставка 1; концовок 4 литых; тит. в наборной рамке.
Б 12. П 36. К 154. У 137. С ПО. С I 41; II 35.
инв. № 6263-3-63. Нет лл. 1, 65, 66, 71, 72, 137—144. Текст л. 1 восстанов
лен от руки на бумаге XIX в. почерком, копирующим шрифт. Остальные утра
ченные лл. заменены листами, отпечатанными близким к изданию шрифтом на
бумаге XIX в. Переплетные лл. и переплет, доски в темно-зеленом сафьяне
с тиснением, — XIX в. Сохранилась застежка новой кожи.
Поступила в 1963 г. из ГБ Л.
62. 5РГ 363. Правило истинного живота христианского. [Псалтирь с восследованием].
Острог, печ, Василий, накладом кн. К. К. Острожского, 23.XII.1598 (7107) 33.
8°. [*]4 I 8—5 8 62 7 2 I 8—55 8 56б = лл.: 1 тит., 3 нн., 1—40, 4 нн., 7 нн.,
1—439 = 494 лл. Строк 28. С колонтитулами. Шрифт: 10 строк = 42 мм.
Гравюра 1: герб кн. К. К.. Острожского на об. тит. л. Орнамент: заставок
19 с 4 досок; инициалов 21 с 11 досок; концовок литых 13 шести рисунков; на
борные украшения, тит. и лл. 1, 112, 167 об. в рамке из наборных украшений34.
Б 13 35. Г 30. П 27. Р 34. К 158. У 136. С 108, 109. С I 39; II 34.
инв. № 6263-4-63. Нет лл.: тит., 1—3 нн. (1-й сч.) и 439 36. Вместо л. 4 нн.
(2-й сч.) вклеен чистый л. бумаги XIX в. Ряд лл. монтирован и подклеен.
Переплет XIX в., доски в коже с тиснением, со скосами. Доска верхней крышки
расколота. На корешке тиснение: «Псалтырь следованная». Переплетные
лл.
зеленой мраморной бумаги XIX в. Застежки металлические плоские. Обрез по
крыт краской.
Поступила в 1963 г. из ГБЛ.
63. 5СЦ'а 768. Служебник. [Вильно, тип. Мамоничей, ок. 1598].
4°. [*]4 I 4—41 4 I 4—10 4 12 4—20 4... = 244 нн. лл. (или более?). Строк И и
17. С колонтитулами. Шрифт: 10 строк = 1 2 7 и 84 мм.
Издание не имеет выходных сведений; колонцифры отсутствуют. Сигнатуры
кирилловскими цифрами в нижнем правом углу на 1-м л. каждой тетради,
кроме 1-й. Тетради 11-й нет.
Орнамент: заставок 15 с 5 досок; концовок И с 5 досок; инициалов 147 со
многих досок.

33 Печатник и дата издания указаны в Послесловии (л. 438).
34 У Т. А. Быковой (Б 13) учтено 18 заставок с 4 досок, у А. X. Торфункеля (Г 30) — 16 заставок с 4 досок и 7 концовок с 2 досок.
зя Видимо, несоответствие формулы этого издания в каталоге объясняется
опечаткой. Проверено по экземплярам ГБЛ и нашему.
36 Вариант не определен из-за отсутствия тит. л.
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Л 44. Зерн II, с. 208—209, 221, № 33. П 39. К 156 37.
инв. № 3048-8-75. Нет лл. I—9, 14—15, 216—244. Лл. грязные, в желтых
пятнах. Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением. Сохранилась металличе
ская застежка.
Записи. Почерком XIX в. на обклейке верхней крышки переплета — биб
лиографические сведения о книге. Карандашом на верхнем поле л. 10: «М. Пивоварчукъ. 28.VII. 1900 г.». Почерком XVII в. на внутреннем поле того же лис
та:
«Принесъ Дъмитреи Зориновъ». На лл. 10—17 сохранилась часть записи
плохим поздним полууставом:
«АлЦЪева сна Владышнова племянника данъ
старой ...». Начало записи скорописью на лл. 20—22: «Сия книга глаголемая
служебъникъ а\|гш тоду апрЪлия в
... (16.IV. 1718 г.)». На лл. 10, 215 и на
=/■
обклейке нижней крышки переплета — печать фундаментальной библиотеки
Ставропольской духовной семинарии. В книгу вложены 4 лл. рукописи крупным
полууставом, чернилами, на бумаге XIX в., с библиографическими сведениями
о книге, составленными в Самарской миссионерской библиотеке.
Поступила в 1967 г. из ГБ Л.
■64. 5Ра 58. Филалет Христофор. Апокрисис. [Острог, после 31.Х.1597]38.
4°. I 4—55 4 56 2 = лл.: 1 тит., 1—221 нн. = 222 нн. лл. Строк 25—27 и
36—37. Шрифт: 10 строк = 59 и 41 мм.
Орнамент: концовок 4 (1 гравированная и 3 литые); тит. в рамке из на
борных украшений.
Б 15 38. Г 31. П 38. П I 34. К 151. У 132. С 105. С I 38.
инв. № 6263-5-63. 1-й экземпляр. Нет лл. тит. и 1—3 нн. Книга реставри
рована в XIX в. Тогда же восстановлен от руки хорошим полууставом с изящно
выполненными концовками и инициалами текст лл. 1—3. Переплет XIX в.,
доски в коже с полустертым тиснением. Корешок новый.
Записи. На 1-м рукописном л. штамп Румянцевского музея. По лл. много
численные пометы XVII—XVIII вв. с указанием разделов и тем чтений, а также
«зри», на л. 184 об.: «Чита)[ц] и расужИац читеднику ласкавьш...». На л. 119 об.
плохим полууставом XVIII в.: «То естъ его мости пана Ивана Котовиха писа
властна и». На л. 7 об. зачеркнута запись скорописью; читается: «О д книга
гламаи апокрисисъ оз1аИе Б,ш о 2 1 ешка Avgorowskoг 5051и21ёИа...».
Поступила в 1963 г. из ГБ Л.
^5. инв. № 245515. 2-й экземпляр. Нет лл. 1—12, 161—220. Тит. л. с «автографом»
Петра Могилы является типографской копией на бумаге с датой 1831. В начало
книги вплетен л. бумаги XIX в., на котором поздним полууставом написано за
главие книги, стихотворный текст, начало и конец посвящения Яну Замойскому.
Лл. желтые, со следами сырости, первые и последние аккуратно
подклеены.
Переплет XIX в., доски в коже, реставрирован. На обе крышки наклеена тисне
ная кожа,, очевидно снятая с первоначального переплета, современного выходу
37 В экземпляре, описанном И. П. Каратаевым, на лл. 203—207 «Чин
возгласом вечерним». В нашем экземпляре и в экземпляре ГБЛ — «Чин возгласом
утренним».
38 Этим числом датировано посвящение Яну Замойскому. Т. А. Быкова да
тирует книгу не ранее 1599 г.
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книги. На коже нижней крышки полустертое тиснение с
ческих святых. На корешке тиснение: «Апокрисгс».
Записи. На обклейке верхней крышки переплета
«Апокрисисъ — соч. Вронского Христофора» и экслибрис
рукою на 1-м переплетном л. сделано библиографическое

изображением католи
надпись карандашом:
Н. Н. Бирукова. Его
описание книги. Ско

рописью по лл. 13—77: «зрог г (1664/65 г.) да л в дсож живсоначал,пые Троцы
в Сергиевъ мпстрь сию кнгу шкрит (!?) келарь старецъ Симеон Азарьия во
вЪки несотемлемсо никсому». Скорописью другого почерка на л. 222 об.: «рнэ
гео марта въ а днъ (1.III.1648 г.) продал сию кнгу гостя ВасиЛвъ члкъ .......
(ирзб.) Калистратко 0арабатов (?) а зачисто рукою своею пршисал». На пос
леднем переплетном л. штамп б-ки Н. Н. Бирукова, а на обороте запись его ру
кой: «Апокрисисъ, альбо отповедь на книжкы о събор1ь Берестейскомъ, на.
Белорус, яз., безъ выхода, напеч. въ Вильн1ь, 1597 г. въ 4 ку, 222 л. 56 тетр.
№ 132 Очеркъ по библюграфш Ундольскаго».
Приобретена в 1947 г. в букинистическом магазине.
66. 2Еа 170. Минея общая. Москва, печ. Андроник Тимофеев Невежа, 29.VI.1600
(4.У1.7107—29.VI.7108). 4°. 594 ни. лл.
Зерн 15. Р 35. К 160. У 143. С 114. С I 43; II 36.
инв. № 314134. Нет лл. 4, 5, 583—587 и пустых. Текст лл. 4, 583, 584 вос
становлен от руки поздним полууставом на бумаге XIX в. После л. 562 вплетено48 лл. рукописи полууставом XIX в. с текстом «Службы воскресной гласа шестаго». К книге приплетены лл. Послесловия из Минеи общей, напечатанной
Андроником Тимофеевым Невежей 19.VIII.1600 г., с набором в 21 строку.
Лишние (по формату книги) 6 строк срезаны при переплете, и недостающий
текст дописан на верхнем и нижнем полях л. Лл. грязные, затертые. Переплет
XVIII в., доски в коже с тиснением. При реставрации вплетены переплетные лл.
бумаги XIX в. Сохранилась плоская металлическая застежка с глазковым ор
наментом. Обрез покрыт краской.
Записи. На обклейке верхней крышки переплета экслибрис Н. Н. Бирукова.
На 1-м переплетном л.: «Сея Минея Авдотье Фелипьевнои Романовой»; ниже:.
«Сея книга Авдотье Озиповнои Полиговои опчая менея. 1864». На 1—3-м переп
летных лл. подробная характеристика издания, составленная Н. Н. Бируковым.
На обороте последнего л. ярлык: «Каталогъ библиотеки Н. Н. Бирукова. отд. №».
На обклейке нижней крышки переплета запись: «1861 года апреля 2 д[ня] Сия.
книга пренадлижитъ броницкои мищанки Авдотьи Осиповны Клочневой назы
вает... менея опщая». Ниже помета черными чернилами: «№ 2013».
Приобретена в 1947 г. в букинистическом магазине.
67. 2 A g 99. Евангелие. Вильно, тип. Луки и Кузьмы Мамоничей, 17.VII.1600 (7108)..
Издание без сигнатур.
2°. [I]8—[22]8 [23]6 [24]8—[50]8 {51]8+2 = лл.: 2, 3, 5, 1 нн., 6—9, 1 грав.,.
2—101, 1 пустой, 102—104, 1 пустой, 1 грав., 106—171, 1 грав., 172—277,.
1 пустой, 276, 279, 280, 1 пустой, 1 грав., 281—360, 1 пустой, 361—391, 2 нн. =
=408 лл. Строк 17 и 23. Шрифт: 10 строк=127 и 82 мм.
Гравюр в лист 4: изображения 4 евангелистов. На внешнем поле л. 334
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символ распятия в рамке. Орнамент: заставок 11 с 10 досок; концовок 2 с 2
досок; инициалов 4 с 4 досок; рамок на полях 16 с 9 досок.
Л 45. Г 33. Зерн II, с. 210. П 40. М 16. Р 36. К 162. У 141. С 115. С I 42.
инв. № 50:1605. 1-й экземпляр. Нет л. 393 с выходными сведениями. Лл„
желтые, со следами сырости и воска, некоторые грубо подклеены толстой бу
магой, углы затерты. Переплет XIX в., доски, поволоченные зеленым бархатом.
Переплетные лл. бумаги с датой 1831. Застежки металлические
плоские,
с глазковым орнаментом.
В разных местах книги печать б-ки кафедрального Чудова монастыря
в Москве. Запись скорописью по лл. 2—12 (2-й сч.): «Сию книгу стое е\-гл1е
трог а мини л и 39 ево к Воскресению Хвоу в слободку Вогутино Савия ГсиОов
снъ да Мебедея Родясоиоз снъ да и с ыиыми прикладщики а не вес миръ а
мена их бгъ весЪ дано на на (!) еу-гл1е четыре рубли з гривною на прслъ
Воскрсению Хву л4>та ^р к э год# мца априли в в1 в днь (12.IV.1618 г.) а
подписал воскресеяниской поя Афонасея Тарасиез снъ».
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
68. инв. № 50:1571. 2-й экземпляр. Нет лл. 390—393 и пустого. Лл. желтые, со
следами воска, подклеены. Переплетные лл. и переплет, доски, поволоченные
бархатом, с металлическими стойками вверху и внизу, — XIX в. На верхней
крышке литые металлические украшения: средник и угольники с изображением
распятия и евангелистов. На нижней крышке 5 круглых жуков. По обрезу,
покрытому краской, чекан.
В разных местах книги круглая печать: «Музей Михаила Никифоровича
Бардыгина» и пометы: «Отд. X. № 1», «№ 2853». Запись скорописью по лл. 2—50
(2-й сч.), во многих местах оборвана или стерта; читается: «ЛЪта зрн40 г год#
-г

(1641/42 г. ?) приложил ... и к первомученику и первослужителю архиепископу
СтеОану и к преподобноя матере ЕздокЪе боярина кнзя Ивана Борисовича
Черкаскова (?) крестьяния ... Йле/ссея ДоробЪез ... снъ ...по душ1ь своея и
родителе* свои* и хто сию книгу из церкви похитит или своею назовет и того
судит бог на втором пришествие Христа бого нашего...». На обклейке нижней
крышки переплета штамп: «СергЬй Болынаковъ Москва, Старая площадь, у
Ильинскихъ воротъ».
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
69. инв. № 6342-1-69. 3-й экземпляр. Нет лл. 2, 3 (1-й сч.), 2, 7—9, 18, 41, 96, 99—
100, 104, 106—110, 143, 150, 220, 275, 312—321, 328, 368, 369, 383—384, 393,
грав. с изображением ев. Марка и Иоанна и 2 пустых лл. Многие лл. выпадают.
Бумага эластичная, лл. чистые. Переплетные лл. и переплет, доски, поволочен
ные выцветшим и вытертым синим бархатом, — XIX в. Сохранилась метал
лическая застежка.
Записи. Скорописью на л. 6 (1-й сч.): «... монастире Почакжова року
тысяча семъ сотъ двадцать первое». Западнорусской скорописью по лл. 3—13
(2-й сч): «... надана^ до цркви Преображение гсда ншег Исс Ха цркви Даш39 Было написано «а миннли» — второе «н» исправлено на «и».
40 Четвертой буквой было написано «с» и зачеркнуто.
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кояское cor пна сомелщна Ивановича
мещанина дашковског за пновангд его
млсти пна Богдана Стеткевича подкоморог Мстиславског ... согнута а хто бы
ее мЪл согделити сот тог храму то на страшньш суд его взываю ... в рокъ
^дхл0 мсца августа Giro дни (19.VIII.i639 г.)». Скорописью XIX в. на пустом л.
после л. 360: «Куплена купцомъ московскимъ Го. П. М. за цену л р. с (30 руб
лей серебром ?)». Плохим полууставом на л. 392: «Року хДрл апреле к (20.IV.
1622 г.)». На обороте последнего переплетного л. чернильный штамп-тиснение:
«Максимъ Пердой».
Получена в 1969 г. в с. Спас, Костромского р-на, Костромской обл.
70. 2Аа 79. Евангелие. Вильно, тип. Луки и Кузьмы Мамоничей, [VII—VIII. 1600],
неверно 17.VII.1600 (7108). Издание с сигнатурами.
2°. [*]8 А 8—К 8 Л 6+1 М 8—У 8
у 6 Ф &—Ю 8и 6
со8—ф 8 (ф=39) Аа 8—
Ж Ж 8 ss 6+1 33 8 ИИ 8 I I 8+2 (II = 11) = лл.: 2—9, 1 грав., 2—104, 1 пустой, 1 грав.,
106—171, 1 грав., 172—280, 1 грав., 281—391, 2 нн. = 404 лл. Строк 17 и 23.
Шрифт: 10 строк = 127 и 82 мм.
Гравюр в лист 4: изображения 4 евангелистов; на внешнем поле л. 334
символ распятия в рамке. Орнамент: заставок 11 с 7 досок; концовок 2 с 2 до
сок; инициалов 4 с 4 досок; рамок ,на полях 16 с 2 досок.
Л 46 41. Г 34. Зерн II, с. 210. П 40. П I 37. М 16. Р 36. Бычков 3. К 162.
С 115. С I 42.
инв. № 3974-3-60. Нет последнего нн. л. Первые и последние лл. потрепаны.
Лл. обрезаны. Бумага желтая, со следами сырости. Переплет XVIII в., доски,
поволоченные ветхим холстом, окрашенным в коричневый цвет. Нижняя крышка
расколота и скреплена двумя шпонками.
Поступила в 1960 г., откуда неизвестно.
'71. 2Fa 107а. Минея общая. Москва, печ. Андроник Тимофеев Невежа, 19.VIII.1600
(13.VII.7107—19.VIII.7108). 2°. 340 лл.
Зерн 16. Г 35. П 41. К 161. У 142. С 113. С II 37.
инв. № 846-1-5642. Лл. грязные, затерты, закапаны воском. Переплет
XVIII в., доски в коже с полустертым тиснением, чиненый. При реставрации
вплетены переплетные лл. бумаги XIX—XX вв. Корешок новой кожи. Застежки
металлические плоские, штампованные, с растительным орнаментом.
Записи. Скорописью по лл. 1—12 (2-й сч.): «ЛЪта ^Зрв! году (1603/4 г.)
си а минеи (общаи дана во Ликово (?) Егорю ... в церковь по инок!» скимъяцкЬ
Гурье Дмитъреевича ... да по вънук1ь ево младенъце Борисе Степановича
Кузьмина». Почерком XIX в. на л. 1 (1-й сч.): «Сия книга Александры Дурусневскои». Скорописью XVII в. на л. 111 об.: «Книга глемая минЪ обща 0едра
АОанасева ‘сына Конва (?) це/жовна Васильева манастыря отче Иоа«нТ> Бого
слове помилуц насъ». Скорописью XVIII в. на л. 248 зачеркнута; читается: «Сия
книга глемая минЪя общая ;мстря Васильева купил ...».
Приобретена в 1956 г. в букинистическом магазине.
41 В отличие от описания В. И. Лукьяненко, в нашем экземпляре в тетради
М 8 лл.— сохранился пустой л.
42 Вариант* набора не определен, так как в каталоге А. С. Зерновой, види
мо, опечатка: на указанных лл. нет соответствующих слов.
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ИЗДАНИЯ XVII ВЕКА
72. 2Fa 207. Служебник. Москва, печ. Андроник Тимофеев Невежа, 25. IV. 1602
(17.III.7109—25.IV.7110). 4°. 452 нн. лл.
Зерн 18. П 42. Р 38. К 171. У 152. С 119. С I 44; II 38; III 14.
инв. № 8563-1-61. Вариант набора 1-го вида. Нет лл. 1, 16, 17, 59, 91, 147,
451, 452. Лл. темные, в желтых пятнах от сырости. Переплет, доски, очевидно,
от переплета XVII в., в ветхой коже, чиненый, не датируется. Переплетный л.
бумаги XIX в. Застежка была 1, посередине, не сохранилась. Обрез покрыт
краской.
Запись скорописью на л. 352 об.: «Сля книга Феодора Ковки ... 1803 го года
марта 12 числа».
Приобретена в 1961 г. в букинистическом магазине.
73. 2Вс 105. Псалтирь. Москва, печ. Андроник Тимофеев Невежа, 30.XI.1602 (26.VII.
7110—30.XI.7111). 4°. 333 лл.
Зерн 19. Р 39. К 172. У 153. С 120. С II 39.
инв. № 49:9408. Вариант набора 1-го вида. Нет пустых лл. Лл. чистые.
Переплетные лл. и переплет, доски в коже с тиснением, стилизованным под
XVII в., — XIX в. Кожа корешка лопнула вдоль нижней крышки.
Сильно выцветшая запись полууставом XVII в. на лл. 3 об. — 4 содержит
текст заупокойной молитвы и несколько имен.
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
74. 2Fa 302. Триодь цветная. Москва, печ. Иван Андроников Невежин, 30.VIII.1604
(29.IV.7111—30.VIII.7112). 2°. 644 лл.
Зерн 20. П 45. Р 40. К 174. У 157. С 121. С I 45; II 41.
инв. № 1642-46-63. 1-й экземпляр. Вариант набора 2-го вида. Нет пустых лл.
Лл. 1—3 (1-й сч.) вплетены в конец книги. Лл. затерты, закапаны воском. Пе
реплет XVIII в., доски в коже с тиснением. Обрез покрыт краской.
На л. 3 (1-й сч.) печать: «Опекунское управлеше Ю. А. Воейковой».
Приобретена в 1963 г. в букинистическом магазине.
75. инв. № 142-11-59. 2-й экземпляр. То же. Нет лл. .1—3 (1-й сч.) и пустых.
Лл. грязные, закапаны воском, рваные. Блок книги растрепан. Переплет, доски
в коже со следами тиснения, не ранее XVIII в. Корешок рваный. На нижней
крышке 4 металлических жука. Обрез покрыт краской.
Записи. Скорописью на л. 368 об. не закончена: «... п0 го году Mai ^ въ
кд деи (24.V.1681 г. ?) сотошъла си/д триод...». Ниже поздней скорописью:
« С | Я треодъ абчественная (!) ... прихода».
Приобретена в 1958 г. в букинистическом магазине.
76. инв. № 10737-4-70. 3-й экземпляр. То же. Нет лл. 1—3 (1-й сч.), 329—368 и пус
тых. Многие лл. сильно загрязнены, хрупкие. Крышки переплета утрачены. Обрез
покрыт краской.
Запись скорописью XVII в. двух почерков по лл. 2—27 (2-й сч.), 83—186
(3-й сч.), местами тщательно зачеркнута или смыта; читается: «Сия гнига глаголЪмоя» (далее второй почерк): «Сия кнга глаголимо га
[тр]исоть тресодь цвЪт-
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наА куплена на мирские днги побЪщанию по своих ради дшевного спасения а
отдана то еж волости сию кнгу ... у’Ьзду в дворцовое в село Златоустово
к цркви коанну Златоусту тосж цркви приложена лЪта ... мца шня в а (1) днь
на памет стго Устина 0илосо0а I кто в ту кшгу станет вклеповаца или украдет
или хитрость сотворит бгъ ему судит со мною да буди проклят». На лл. 182,
184 об. и 269 об. повторяется запись: «1\нга цркви Иоанна Златоуста». В несколь
ких местах книги почерком XVIII—XIX вв. написаны первые слова известных мо
литв и пометы типа «проба пера».
Получена в 1970 г. в п. Климово, Брянской обл.
77. 50Ь 667. Апостол. Москва, печ. Иван Андроников Невежин, 18.111.[1606]'
(5.УП.7113— 18.III.7114). 2°. 322 лл.
Зерн 21. Г 38. Р 43. К 181. У 164. С 126. С I 47; II 42.
инв. № 10824-44-68. Вариант набора 1-го вида. Нет лл. 1, 5—9, 16 (1-й сч.),
298—302 (2-й сч.) и 2 пустых лл. Лл. пожелтели, затерты. Книга реставрирована
бумагой XVIII — нач. XIX в., утраченный текст дописан. Переплет сборный,
доски, поволоченные коричневым сатином. На нижней крышке под сатином
частично сохранилась кожа с тиснением (XVII в.?).
Запись скорописью XVIII в. повторяется
на лл. 9—13, 88—94, 152
об.:
«Сия книга глемая апслъ Петра Кириловича БЪлавина». Скорописью другого
почерка по лл. 103—104: «Сия книга Василя Петровича Белавина».
Получена в 1968 г. в с. Преображенка, Пугачевского р-на, Саратовской обл.
ПК 7.
78. 2Ag 91. Евангелие. Москва, печ. Анисим Михайлов Радишевский, 29.У1.[1606}.
(30.III.7113—29.VI.7114). 2°. 478 лл. (см. ил. 16).
Зерн 27. Г 41. П 46. Р 104. К 183. У 165. С 127. С I 48; II 43.
инв. № 50:1572. 1-й экземпляр. Вариант набора2-го вида. Нет 2
пус
тых лл. Лл. закапаны воском, затерты, некоторые подклеены. Грав. с изобра
жением ев. Иоанна оторвана. Переплетные лл. и переплет, доски, поволоченныеветхим малиновым бархатом, — XIX в. От предыдущего переплета сохранились
переплетные лл. бумаги ф-ки Переяславцевых с датой 1781 (Кукушкина, № 223).
Застежки металлические, штампованные, с орнаментом. По обрезу, покрытому
краской, чекан.
Запись на 2-м переплетном л. почерком XIX в. о принадлежности книги,
под № 5 б-ке Спасо-Преображенского Гуслицкого монастыря.
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
79. инв. № 3799-1-66. 2-й экземпляр. То же. Нет лл. 1—6 (1-й сч.) и 3 пустых.
Вместо утраченных лл. вложены лл. 1—7 (одной тетрадью) с аналогичным тек
стом из кн.: Евангелие. Москва, 4.У1.1651 (Зерн 229). Фигуры и символы еван
гелистов раскрашены акварелью в два цвета. Вязь на л. 14 (1-й сч.) прописана
золотом. Инициалы, заставки и рамки на полях искусно раскрашены акварелью
пяти цветов, черной тушью и золотом. Лл. чистые. Переплет XIX в., доски,
поволоченные алым бархатом, с металлическими стойками. Металлические укра
шения крышек утрачены. Переплетные лл. золотистого шелка и бумаги XIX в.
По золотому обрезу чекан. Книга в чехле из ткани XIX в. с тремя костяными
пуговицами.
,
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Получена в 1966 г. из б-ки В. В. Величко, который купил ее в 1935 г.
в антикварном магазине.
80. 2Ag 106. Евангелие учительное. Крилос, тип. Гедеона Балабана, 1.Х.1606 (7115).
2°. [*]4 А 6— у 6 [ у = 41] А а6—Щ щ 6 [Щщ = 29] = лл.: 1 тит., 3 нн., 1—78,
77—272, 272—416, [1 пустой] = 424 лл. Строк 28. С колонтитулами. Шрифт:
10 строк = 84 мм.
Гравюры: тит. в гравированной рамке, на обороте—герб Гедеона Балабана;
изображение св. Каллиста. Гравюр в тексте 3 с 3 досок. Орнамент: заставок 10
с 3 досок; инициалов 83 с 25 досок; концовки из наборных украшений.
Б 25. П 47. Р 44. К 186. У 163. С 132. С I 49; II 44.
инв. № 354-6-56. Нет лл. 141, 415, 416. Л л. первых 4 тетрадей ветхие,
тит. л. порван и грубо подклеен. Переплетные лл. и переплет, возможно, на
старых досках, в желтой коже со стертым тиснением, — XIX в. На нижней
крышке сохранились остатки кожи от первоначального переплета.
Запись скорописью XVII в. по лл. 1 нн. — 191: «Сия СИ/Д (!) книга глемая
еванглие учителное толковое а приложил еЪ ведаръ Дмитревъ снъ Ошанинъ
к цркве Блговещения прстыя Бдцы и стго великомчнка Димитрия в въЪк непод
вижно к церъкъве Благовещения пресвятыя Богородицы и сътратеръпца стова
Димитрия а къта будетъ у цръкве божихъ священникъ и ему за него 0едора
бога молить а какъ ево волею божиею не станетъ и по смерти поминать душу
ево во в'Ьки кто будетъ у техъ церъкъве« священъники и и (!) диякони и
пъричетъници [ц]ерковъныя43 а буде сию книгу кто отиметъ или канимъ (! ка
ким ?) умысломъ отняти или продати и буди тотъ человекъ прокълятъ в
семъ веце и в будущемъ».
Поступила в 1956 г., откуда неизвестно.
?81. 2Ба 174. Триодь постная. Москва, печ. Иван Андроников Невежин, 28.11. [1607]
(15.IX.7113—28.11.7115). 2°. 507 лл.
Зерн 22. П 51. Р 45. К 187. У 168. С 133. С I 50; II 45.
инв. № 159-4-65. 1-й экземпляр. Нет пустых лл. Первые и последние лл.
грязные, с пятнами от сырости. Л. 127 вплетен после л. 111. Верхняя крышка
переплета и корешок утрачены. Корешок заменен куском сыромятной кожи.
Записи. Скорописью XVII в. по лл. 1—40, во многих местах срезана; чи
тается: «Сию кнгу глелимою трюд ... столш/с Замятия ведоров^ ... в Дмитров
в БорисоглЪбскиа мнстрь к цркви стых ецюстатерп^ ... при архиморите Мака/л
с братею им пожаловал ... дшу вЪчно за тот вклад ... и книги сея сот дому
свтях мчнкъ Бориса и ГлЪба не отдат а подписал яз Замятия своею рукою».
Скорописью XVII в. — многократно повторяется с некоторыми вариациями —
по лл. 1—500: «Си/а книга подьд|/дчего (!) Тугарина Федорова Бына Золотилова».
Приобретена в 1965 г. в букинистическом магазине.
,82. инв. № 50:1576. 2-й экземпляр. Нет лл. 502 и пустых. Лл. желтые, по углам
затерты. Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением, со скосами. Корешок
ветхий. Переплетные лл. плотной серой тряпичной бумаги XVIII в. (?). При

43 Ошибка писца: в первом слоге «и» поправлено на «е».
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последующей реставрации в начало книги вплетен 1 л. бумаги XX в. Застежки
металлические, плоские.
Записи. На обклейке верхней крышки переплета: «Тр|одь постная. № 21.
Сля трюдь постная прислана въ каОедральную Чудова монастыря ризницу
при указЪ Московской Духовной Консисторш отъ 31 марта 1859 года за
№ 1869мъ». Запись о принадлежности книги московскому кафедральному Чудову
монастырю повторяется на лл. 1, 11 и 20. Скорописью XVII в. по лл. 1—10:
«Сия книга тресодь посная церьквьи святаго великомученика Георгия страсто
терпца». На л. 470: «Бориса i Глеба». Скорописью XiVIII в. на л. 470 об.:
«Вотчины Спса taрославъского мнстря села Рахманова цркви великомученика
Георгия страстотерпца треод посная а слулсбъ в ней на шесть ндль а на
седмую неделю в ней службъ несть». Ниже другим почерком повторены основ
ные моменты этой записи. Скорописью XVIII в. повторено на л. 500 дважды:
«Писая рукой погписал клюкой». Там же записи типа «проба пера» с упомина
нием царя Петра Алексеевича. Помета скорописью XVIII в. о количестве лис
тов в книге на л. 501: «пдтсотъ с лнстомъ».
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
83. инв. № 10735-15-70. 3-й экземпляр. Нет лл. 1—3 нн., 64—72, 79—80, 87, 112—
119, 128—135, 240—247, 264—279, 336—351, 400—407, 416—423 и пустых. Текст
утраченных лл. восстановлен полууставом XVII в. на бумаге того же времени
(Гераклитов, № 309. 1618 г.). Углы затерты и подклеены, оборваны, бумага на
углах крошится. Переплетные лл. и переплет, доски в ветхой коже с тиснением,—
XIX в. На нижней крышке 4 круглых металлических жука. Обрез покрыт краской.
Получена в 1970 г. в д. Воронок, Стародубского р-на, Брянской обл., в дар
от Е. А. Волковой.
84. 2Fa 283. Минея служебная, сентябрь. Москва, печ. Иван Андроников Невежин,
31.ХИ.1607 (1.VI.7115—31.XI 1.7116). 2°. 331 лл.
Зерн 23. Р 47. К 188. У 169. С 135. С I 51; II 46.
инв. № 904-1-56. Вариант набора 2-го вида. Лл. закапаны воском, со сле
дами сырости, некоторые подклеены. Переплет XVIII в., доски в коже с тис
нением. Переплетные лл. бумаги ф-ки Гончаровых (Кукушкина, № 57. 1762 г.).
На нижней крышке сохранились 3 металлических жука. Сохранилась металли
ческая застежка с изображением человеческой головы.
Записи. На л. 1 нн.: «Менея месечная № 1». Там же крупным полууставом:
«ЛЪта *3рка 2 геявард
в ке днь (25.1.1613 г.) дал сию книгу минЪю мсць
сентябрь в соборную црквь Оуспенид пречисты ж Бдца внутрь града Пере
слав л д Резанского велик in гсднъ лресщенным архиепскпъ Фесодориг резан сю и
i мурожскш по своей дши i по своих родителехъ» (см. ил. 17). На лл. 1—8 ско
рописью XVII в.: «Сия книга Переславля Рдзанского дому престые Бдцы и митрополича». На лл. 1 и 330 круглая печать: «... управа ц. Пропскаго у1,[зда| ...».
Приобретена в 1956 г. в букинистическом магазине.
85. 2Fa 290. Минея служебная, октябрь. Москва, печ. Иван Андроников Невежин,
23.IX.1609 (1.VI.7116—23.IX. 7118). 2°. 324 лл.
Зерн 24. Р 48. К 198. У 178. С 142. С II 47.
инв. № 539-9-58. 1-к экземпляр. Вариант набора 1-го вида. Нет 4 пустых лл.
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86.

87.

88.

89.

90.

Лл. закапаны воском, со следами сырости, углы затерты. Переплет сборный из
крышек 2 переплетов XVIII в. Доска для верхней крышки, видимо, взята с дру
гой книги (судя по характеру тиснения, это была нижняя крышка). Нижняя
крышка со скосами, на коже хорошее тиснение. Корешок брезентовый. Переп
летные лл. бумаги XIX—XX вв. Застежки металлические, точеные. Обрез покрыт
краской.
Приобретена в 1958 г. в букинистическом магазине.
инв. № 10734-14-70. 2-й экземпляр. Вариант набора 2-го вида. Нет пустых лл.
Лл. грязные, закапаны воском, порваны. Бумага хрупкая. Переплет конца
XVIII — нач. XIX в., доски в коже с тиснением. На угольниках тиснение: «сот
всакьл напаси 1збав1 всех I грлдущш/А
1зми мую воппошдл 16 аллшуцд ».
Сохранилась плоская металлическая застежка с глазковым орнаментом. Обрез
покрыт краской.
Запись по лл. 1—4 смыта.
Получена в 1970 г. в с. Елионка, Стародубского р-на, Брянской обл., в дар
от А. А. Сличенко.
5СЦ'а 516. Минея общая. Москва, печ. Никита Федоров Фофанов, 6.Х1.1609
(после 7114—6.Х1.7118). 2°. 376 лл.
Зерн 29. Р 49. К 195. У 175. С 141. С I 54; II 49.
инв. № 1641-15-63. 1-й экземпляр. Лл. желтые, закапаны воском, углы под
клеены. Переплет XVIII в. (?), доски в ветхой коже. На корешке тиснение:
«Минея общая».
Переплетные лл. бумаги ф-ки Воронцовых (Кукушкина,
.№ 152. 1781 г.). Застежки металлические штампованные, с растительным орна
ментом. Обрез покрыт краской.
Запись по лл. 2—10 смыта и заклеена.
Приобретена в 1963 г. в букинистическом магазине.
инв. № 10824-5-68. 2-й экземпляр. Нет лл. 1 (1-й сч.), 360—364 (2-й сч.), пусты...
Лл. желтые, грязные, со следами сырости и воска, реставрированы бумагой
XIX в. Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением. Обрез покрыт краской.
Все полистные записи смыты и заклеены. Скорописью XVII в. на л. 65 чи
тается: «а сию книгу отдал ... Мездвину».
Получена в 1968 г. в с. Преображенка, Пугачевского р-на, Саратовской.
обл.
ПК 8.
инв. № 142-7-59. 3-й экземпляр. Нет лл. 1—9 (1-й сч.), 71, 72, 201, 298, 364 и 2
пустых. Лл. грязные, хрупкие; лл. 362 и 363 оборваны и подклеены, текст вос
становлен хорошим полууставом первой пол. XVII в. Большинство лл. монтиро
вано при современной реставрации. Переплет XVII в. (?), старые доски, источен
ные жуком, в ветхой коже со следами тиснения. Корешок другой кожи.
Запись скорописью XVII в. смыта. Сохранился текст на лл. 1 об. — 6 и
12: «Сия книга глаголемая ... церкви ...». На. первоначальной обклейке нижней
крышки переплета выцветшая запись скорописью первой пол. XVII в. — текст
молитвы Христу.
Приобретена в 1958 г., в букинистическом магазине.
2Ба 205. Триодь цветная. Вильно, тип. Леона Мамонича, 1609.
2°. [*]»+2 а 8—-ф8 (ф = 39) А 4* 1 Б 8—Ьь 8 Ъ ь 4+1 ( Ъъ = 31) = лл.: 1 тит.,.
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.2 нн., 1—318, 320—563 = 565 лл. Строк 17, 25 и 24. С колонтитулами. Шрифт:
10 строк=60, 80 и 82 мм.
Гравюры: тит. в гравированной рамке, на обороте — герб Льва Сапеги.
Орнамент: заставок 24 с 19 досок; концовок 6 с 6 досок; инициал 1.
Л 49. Зерн II, с. 213—214, 221, № 46. П 53. К 196 44. У 176.
инв. № 49:9418. Нет лл.: тит., 1—2 нн. Лл. желтые, правые нижние углы
затерты, частично порваны, как и первые 8 лл. Переплет XVIII в., доски в коже
с тиснением. Корешок порван. Сохранилась плоская металлическая застежка с
глазковым орнаментом.
Записи. Скорописью XVII в. по лл. 1—14, начало оборвано: «... году де
кабря въ 3| днь (17.ХП). продал сию книгу тревод цветную литовскую печят...
(срезано) а купил ту книгу староста гесоргиевскон 0 едор Емелянов снъ Злодее
на казеяныя деяги а дал на ней три рубъля подписал книгу георгиевское цръковном дияче/с Назаръко Кирилов снъ». На л. 6 об. — обрывок записи другим
почерком: «... вая ...ев Лев снъ Корятов».
Приобретена в 1949 г. в букинистическом магазине.
1)1. 5(^'а 679. Триодь постная. Вильно, тип. Леона Мамонича, [ок. 1609].
2° А 8— -ф8 ( -ф = 39) А 8—В 8 Г 8+> Д 8—И 8 16 К 1+8 Л 8—0 8 (0 = 16) = лл.:
1—440 = 440 лл. Строк 24. С колонтитулами. Шрифт: 10 строк = 84 мм.
Орнамент: заставок 12 с 6 досок; концовок 3 с 2 досок; инициал 1; набор
ные украшения.
Л 50. Зерн II, с. 213—214, 221, № 47. П 52. К 197. У 177.
инв. № 10736-17-70. Нет лл. 440. После лл. 216 и 309 вклеены листки, на
которых крупным поздним полууставом XIX в. (?) написаны вставки в текст
Триоди: кондак, глас 4-й на 2-ю неделю поста и кондак, глас 4-й на 4-ю неделю
поста. Многие лл. и тетради оторваны от блока. Первые и последние лл. мон
тированы, утраченный текст дописан. Переплет XVIII в., доски в коже. Корешок
•оторван от нижней крышки. Кожа верхней крышки порвана. Сохранилась плос
кая металлическая застежка. Обрез покрыт краской.
Записи. Скорописью XVIII в. на обклейке верхней крышки переплета не
сколько раз повторены фразы из молитв. Ниже той же рукой: «Корень учения
торокъ плоды же его сладки суть». Скорописью другого почерка там же, ниже:
«Сия книга трисоть (повторено дважды) сия книга куплена триодь постная у
Клинцахъ за цену 17 ру. Сия чюровскимъ м'Ьщаниномъ Иваномъ Мирюхинымъ
1840 года марта 25 дня». Начало записи западнорусской скорописью XVII в.
по лл. 8—11: «Сига
книга глаголемага трисодъ поснаи ...». Западнорусской
скорописью другого почерка по лл. 121 об. — 142: «во иыт (отца 1 сна и стог
дха аминь року ах^з меца марта

з дн/а

(7.1П.1667

г.) сию

книгу

глемую

трисод постную надал есмихъ аз многгр1ынньщ рабъ бжия Гавриил Василевич
сотникъ любег^кия до храму По/срова присвитыи влдчца нашей Бца и прсно
два Мрига до бгоспасамоя веси Козла за презвитерства сщняо1ереи Коядрати и Куфлевског презвитера Козлияског за стараяея их млостея пнов ВоятЪха
Матвеевича и Семена Евтушенък... а ежели би хто мЪл сию книгу тресод пост
44 У И. П. Каратаева — 566 лл.
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ную сотдалити от храма По/срова пресвятой Бци да будет про/сл^г млтвами
стых согць триста [ сослшадесгат
1же въ Никеи перваго собора питателю
любимиц здравствуй (?) I со нас ко гсду бгу молетвуц».
Получена в 1970 г. в г. Клинцы, Брянской обл.
92. 5СЦ'а 615. Устав (Око церковное). Москва, печ. Анисим Михайлов Радишевский,
25.IV. [1610] (1.1.7115—25.IV.7118). 2°. 1266 лл.
Зерн 28. П 55. Р 51. К 201. У 180. С 144. С I 55; II 50.
инв. № 50 : 1578. 1-й экземпляр. Содержит лл. 239—865 — «Последование
црковног /гении и собрании вселетнаго». На ряде лл. следы сырости. Переплет
XVIII в., доски в коже с обильным и разнообразным золотым тиснением. На
верхней крышке тисненые золотом угольники с изображением евангелистов.
Переплетные лл. бумаги ф-ки Гончаровых (Кукушкина, № 48. 1746 г.). Застеж
ки металлические плоские, с глазковым орнаментом. Обрез покрыт краской.
На внутренней стороне обклейки верхней крышки помета: «№ 44 ст. эи»;
на внешней стороне почерком XIX в.: «№ 11 (зачеркнут) 30. Собственной
библютеки Игумена Парфешя», ниже красным карандашом: «Гусл. Д/795»
(очевидно, из б-ки Гуслицкого монастыря).
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
93. инв. № 10824-23-68. 2-й экземпляр. Фрагмент. Нет лл. 1—11 (1-й сч.), 1—11
(2-й сч.), 1—134 (3-й сч.), 1—238, 239—575, 577—598, 854, 858—859 (4-й сч.),
17, 203—235 (5-й сч.) и 5 пустых. Лл. ветхие, закапаны воском. В начало книги
вплетены 2 чистых лл. бумаги ф-ки Затрапезновых (см. Кукушкина, № 82.
1737—1747 гг.). Книга реставрирована кусками приходо-расходной книги XVIII в.
Переплет не датируется, доски с остатками кожи. Корешок утрачен. В конце
книги сохранился переплетный л. голландской бумаги конца XVII—нач. XVIII в.
(филигрань — герб Амстердама типа: Лихачев И, № 495. 1650—1700 гг.). Со
хранилась плоская металлическая застежка с глазковым орнаментом.
Получена в 1968 г. в с. Преображенка, Пугачевского р-на, Саратовской обл.
ПК 9.
94. 2¥а 315. Минея служебная, ноябрь. Москва, печ. Иван Андроников Невежин,
17.IX.1610 (1 .VI 11.7117—17.IX.7119). 2е. 391 лл.
Зерн 25. П 54. Р 50. К 202. У 179. С 143. С II 48.
инв. № 142-9-59. Вариант набора 2-го вида. Нет лл. 40 (1-й сч.), 39 (2-й
сч.) и пустого. Лл. пожелтели от сырости, утлы подклеены. Вместо л. 40 вплетен
чистый л. бумаги XIX в. Переплет сборный. Доски и кожа с полустертым тис
нением от старого переплета XVII в. Нижняя крышка расколота, кожа наполо
вину оборвана. Корешок другой кожи.
Записи. Скорописью XVII в. по лл. 1—140: «Сия книга глаголемая миния
мсць ноябрь церькьви Возьнесени.^ господьня и стыя великомученицы хьрстовы
Екатерины что на Вдтьке въ Слободъцькомь въ лЪта зрпе го году подьписана
сия кьнига мсца декабрд въ 0 днь (9. XII. 1676 г.) а подъписалъ сию книгу
минЪю церьковъном дьдчокъ Митька Прокопьевъ сынъ Пупышевъ по попову
велЪныо». Скорописью XVIII в. по лл. ’141 —152: «Сия кнга ми.н1ья мЪсецъ
ноябрь Савы 1ванова сына Негодяева подписана ево рукою».
Приобретена в 1958 г. в букинистическом магазине.
5
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05. 21^ 73. Новый завет с Псалтирью. Евье, тип. Виленского братства, коштом и<
накладом кн. Богдана Огинского, 1.УН1.1611.
4°. [I]4 [2]4 [3]2+1 А 4—Щ 4 Ъ 2 Ы 4 Ь 4 (Ь = 30) А 4—у 4 (у =40) А а4 —
И и 4 (Ии = 1 1 ) а 4—у 4 (у = 4 0 ) аа4—у у 4 Ф ф 2 (Фф = 23) 1<к4—Р р 4 (Рр = 7) =
= лл.: 1 тит., 10 нн., 1—118, 1—203, »1 пустой, 64 нн., 1—34, 1 пустой, 35—184г
1 нн., 28 нн. = 611 лл. Строк 25 и 24. С колонтитулами и кустодами. Шрифт:.
10 строк = 58 и 59 мм. Страницы в линейных рамках.
Гравюры: тит. в гравированной рамке, на обороте — герб кн. Богдана
Огинского. Гравюр в тексте 13 с 10 досок. Орнамент: заставок 49 с 10 досок;,
концовок 47 с 7 досок; инициалов 437 со многих досок; наборные украшения.
Л 51. Г 43 45. П 56. М 19. Р 52. К 205. У 184. С 147. С I 56.
инв. № 49:9405. Нет лл.: тит., 1—10 нн., 1—118, 64 нн., 184, 1 нн., 2 пус
тых (т. е. пет Псалтири). Ряд лл. подклеен по внутреннему краю. Л. 5 (3-й сч.)
монтирован и вклеен обратной стороной. Переплетные лл. и переплет, доски в
коже с тиснением, с металлическими стойками, XVIII — иач. XIX в. Кожа*,
корешка лопнула вдоль верхней крышки. На корешке тиснение: «Евангел1е»..
На верхней крышке металлические с эмалью украшения: средник с изображением
Христа на троне и угольники с изображением евангелистов (см. ил. 18). На
нижней крышке — уголки, выполненные из желтого металла гравированным
орнаментом. Застежки металлические штампованные, с растительным орнаментом.
Обрез покрыт краской.
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
96. 2С1 322. Иоанн Златоуст. Книга о священстве. Львов, тип. Братства, печ. иеро
монах Пафнутий (Куличич), иждивением Александра Балабана и др., ЗО.УП.
1614 (7122).
4°. [I]4— [6]4 [7]6 А 5—1Д8 (Щ = 28) = лл.: 1 тит., 29 нн., сс.: 1—448 == 254 лл. Строк 29, 24, 39. С колонтитулами и кустодами. Шрифт: 10 строк =
= 51, 61, 40 мм.
Гравюры: тит. в гравированной рамке, на обороте — герб Львовского
братства; на л. 1 нн. герб Александра Балабана. Гравюр в лист 2: изображения
Иоанна Златоуста и Василия Великого. Гравюра в тексте 1 — изображение рас
пятия. Орнамент: заставок 20 с 10 досок; концовок 15 с 13 досок; инициалов 13с 12 досок; ломбарды.
И 12. П 58. Р 54. К 215. У 193 46. С 153. С I 59; II 52; III 18.
инв. № 398883. 1-й экземпляр. Нет лл.: тит., 1—4 нн. Переплет XVIII в.,,
доски в коже с тиснением. Переплетные лл. бумаги XVIII в.
(сохранился низ;
филиграни: лев или медведь на задних лапах, в картуше). На корешке двенаклейки: рукописная, с названием и датой выхода книги, и с печатным номе
ром: «22/529». Этот же ярлык на обклейке верхней крышки переплета.
Записи. Скорописью на 1-м переплетном л.: «бяерРоАдр? преизящество».
Скорописью XVII в. по лл. 9—41 нн.: «Книга со свегцеястве козеяная Чудова,*
мнетря». Полууставом XVII в. на с. 50—51: «Кнга Чюдова мнетря казенна^»Поступила в 1954 г. из ГБЛ.
45 В каталоге дата выхода — 5.У1П.1611.
46 В. М. Ундольский считает, что это перевод иеромонаха Пафнутня..
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97. инв. № 50:1657. 2-й экземпляр. Нет лл. 1—29 нн. Сс. 416—432 вклеены после
с. 336. Углы затерты. Переплет сборный, XVIII—XIX вв., доски в коже с тис
нением XVIII в. Корешок новой кожи. Переплетные лл. бумаги XIX в. Застежки
металлические, с растительным орнаментом. На корешке наклейка с названием
и датой книги и № 202.
Записи скорописью XVII в. двух почерков: на сс. 11—13: «... Василии
попа Але^Ъевича ... (? буквы стерты) Борзаковского купленаи за золоти*
два»; на с. 436: «Сли книга со сщеяствЪ влавнага есть гна 1соа«на з Люблина
Тарнавского протопопича киевского сщеника тож мЪста це/жве на тог чае
Преображении того его рукою подписана. 1оа« Тар: С : С : Киевски« рукою...».
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
98. 2Ба 274. Служебник. Москва, Печатный Двор, [после 14.Ш.1616] (14.Ш.7124—).
4°. 256 нн. лл.
Зерн. 31. П 63. Р 55. К 226. У 207. С 160. С II 54.
инв. № 354-4-56. Нет лл. 1 и 37 пустых, 254, 257. Утраченный текст восста
новлен почерком, копирующим шрифт книги, на бумаге XIX в. Лл. желтые, зака
паны воском. Переплетные лл. и переплет, доски в коже с тиснением, — XIX в.
Сохранилась плоская металлическая застежка с глазковым орнаментом. Обрез
покрыт краской.
В разных местах книги печать б-ки СГУ. На обклейке верхней крышки пе
реплета ярлык: «Отд. I. Сочинения главн. библиотеки. № 390». Записи. На 1-м
переплетном л.: «С. № 160 Сахорова». На л. 2 об. примитивный поздний рисунок
пером: Адам и Ева у древа познаниядобра и зла. На ряде лл. помета: «1823»,
на л. 120 тем же почерком запись
о снеге на Митрофанов день (4.VI).
На л. 120 об. запись Василия Кузьмина, датированная 17ЛЛ 1824 г. (большая
часть текста зачеркнута). Тем же почерком на л. 247 помета с датой 24ЛЛ1824 г.
и рисунок пером, близкий к рисунку на л. 2 об. На л. 248 рисунок с подписью
Кузьмина. Поздней скорописью на л. 134 об.: «Милостивому моему благоприятелю Ивану Багданочу прошу передать тавару съесиова...». Скорописью XVII в.
на об. последнего л. — большой список мужских и женских имен для помино
вения (?).
Поступила в 1956 г. из обменного фонда Библиотеки МГУ.
99. 2Bg 81. Евангелие учительное. Евье, тип. Виленского братства, 1616.
2° [*]з(или 4)4-1 А 6—Ъ 6 (Ъ-29) А б—Ъ 6 Ю 8 и 6— у 6 ( у = 39) Аа 6—Рр 6
Сс6+1 (Сс = 19) = лл.: 1 тит., 3(или 4) нн., 1—173, 1 пустой, 1— 199, 1 пустой,
201—351 = 529 (или 530) л л .47. Строк 27 и 39. С колонтитулами и кустодами.
Шрифт: 10 строк = 82 и 49 мм. Страницы в двойных линейных рамках.
Гравюр 3: гравированный тит., на обороте — герб лица, которому посвя
щена книга47; изображение св. Каллиста. Орнамент: заставок 100 (или 101)
с И досок; концовок 14 (или 15) с 9 досок; инициалов 145 со многих досок;
наборные украшения.
47
Имеются два вида состава 1-й тетради в зависимости от лица, которому
посвящена книга. Известно 5 вариантов посвящения: кн. Соломирницким (1+4),
Анне Ходкевич, кн. Корецкой (1+3); Федору Масальскому (1+3); Пелагии Во
лович (1 + 3); Богдану Огинскому и Раине Воловичовне (1 + 4).
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Л 57. Анушкин, с. 190—192. П 62. Титов И, с. 328—329. М 22. К 229. У 202.
С 162. С I 60.
инв. № 353-23-56. 1-й экземпляр. Вариант с посвящением кн. Богдану
Огинскому и Раине Воловичовне. Нет лл. 4 ни. и пустых. Углы первых лл.
оборваны. Переплет XVTII в., доски в коже с золотым тиснением. Переплет
ные лл. бумаги ф-ки Переяславцевых (Кукушкина, № 210 и 213. 1766—1775 гг.).
Застежки металлические, литые, с изображением головы человека.
Записи. Скорописью XIX в. на 1-м переплетном л.: «с книхъ Василия Красилникова». На 2-м переплетном л.: «1802 году ма1я 12 дня отдаю сию книгу
въ церковь Николая чудотворца по сыне моемъ Николае Васнлиевиче для поминовенш души его аще кто сию книгу о тм еть сот церквы святей то суди его
гспоть бохъ въ будущемъ веке. Подъписалъ я грешнъ человекъ Василе1 Красилниковъ своею рукою». На тит. л. к последнем переплетном л. штамп «Фунда
ментальной библиотеки И.Ф.Л.И.» На верхнем поле л. 1 ни.: «Калязинсшя
Школаевсшя церкви». Скорописью XVII в. по лл. 1—3 нн., 1—16: «Града Моги
лева тарговоц человЪкъ Але^ец Ларисонович Волъкавъ продалъ сию книгу
евангелие иеделнае именоемое
Кирилово именуемое Тририлисона (!) зачисто
что (оно прямое мое деньги за не взилъ и руку свою власную приложили».
На л. 173 об. (1-й сч.) — зачеркнута. Скорописью на 4-м переплетном л.:
«Cin книга города Калязина купца Василья Яковлева сына Красильникова дан
ная въкладу въ церьковь Николая чудотворца для поминовЪшя родителя
1805 го года поня 20 го дня».
Поступила в 1956 г. из обменного фонда Библиотеки МГУ.
100. инв. 398913. 2-й экземпляр. Нет лл. тит., 1—3 (или 1—4) нн., 1—7 (1-й сч.),
345, 346, 348—351 и пустых. Утраченный текст восстановлен от руки двумя
почерками. Лл. 1 (1-й сч.), 350 и 351 — копия лл. издания, выполненная в конце
XIX в. (скопирован тушью шрифт и все элементы орнамента). Текст лл. 2—7
(1-й сч.), 345, 346, 348, 349 — полууставом XVII в. на бумаге первой пол.
XVII в. (Laue., № 496. Каунас, 1647) плохой сохранности. Текст рукописи зак
лючен в линейную рамку, аналогичную рамке издания. Бумага в темных пятнах
от воска. Переплет, картон в коже с тиснением, и переплетные лл. — XIX в.
На корешке кожаная наклейка с тиснением: «Евангел1е учительное. Въ Евю
1616». Обрез покрыт краской.
Записи. Скорописью XVIII в.: на верхнем поле л. 8 (1-й сч.) — типа «проба
пера и чернил»; неразборчивая запись по верхнему полю лл. 10—11 (1-й сч.)
датирована 4 июля 1764 г.; на правом поле л. 5 (2-й сч.): «Сии
кшга раба
божии Григории»; на л. 14 об. (2-й сч.): «1756 года февраля 28 дн записано»;
на л. 328: «Семдисять пять листовъ у маей книзи словъ 315». Скорописью
XVII в. по лл. 12—16 (1-й сч.): «На веяние л1ьта псопъ ... презвитсор церкви
глазамицксой рукою властною».
Поступила в 1954 г. из ГБЛ.
101. 50q'a 553. Октоих, части I и II. Москва, Печатный Двор, печ. Никита Федоров
Фофанов и Петр Васильев Федыгин, 23.IX. 1618 (29.11.7124—23.IX.7127);
15.VIII.1618 (29.11.7124 — 15.VIII. 7126). 2°. Часть I: гласы 1—4. 476 лл.;
часть II: гласы 5—8. 455 лл.
Зерн 33. П 65 (ч. II). Р 58. К 244, У 221. С 172. С II 55.
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инв. № 1113-14-67. 1-й экземпляр. После л. 452 вплетены 2 лл. рукописи
(полуустав XVIII в.) на голландской бумаге XVIII в. (филигрань' — герб Ам
стердама без литерного сопровождения, просматривается плохо) с текстом кон
даков воскресных 1—4-го гласов. Л л. желтые, в пятнах от воска и сырости,
углы затерты. Переплет XVIII—XIX вв., доски в коже с тиснением. Корешок
порван. Переплетные лл. бумаги ф-ки Е. О. Баташовой с датой 1798 (Кукушки
на, № 302 — с датой 1799). Сохранилась плоская металлическая застежка с
глазковым орнаментом.
На л. 2 штамп старообрядческой Покровской общины г. Ржева. Записи.
Скорописью XVII в.: по лл. 1—30 вкладная запись смыта и срезана, читается:
«...0едорови^ ... сию кнгу оохтаи в Верею в собор ... а подписал ...»; на л. 326
помета, возможно, справщика Печатного Двора: «Смотрил Гришка 1ванов».
Скорописью XVIII в. по лл. 153—162 — зачеркнута, читается: «Сия книга ...
церкви Ражества Христова ахтаи первага гласу».
Получена в 1967 г. в г. Ржеве, Калининской обл.
102. инв. № 50 : 1607. 2-й экземпляр. Лл. закапаны воском, в начале и конце книги
оторваны от блока. Переплет XVII в. (?), доски в коже с золотым тиснением.
Обклейка верхней крышки и переплетный л. в начале книги — второй пол.
XVII в. (тип. близкий к: Heaw., № 1907. Англия, 60—70-е годы). В конце
книги в качестве переплетного л. и обклейки нижней крышки использованы два,
очевидно, пробных лл., на которых напечатаны на каждом по 2 страницы текста
Месяцеслова в наборных рамках, причем на 1-м л. (с. 466—467) — 4 строки
текста на 6 февраля, а на 2-м л. (с. 407) — на 1 января. Застежки металли
ческие плоские, с глазковым орнаментом.
Запись скорописью XVII в. по лл. 1 об. — 14: «Сия книга orrai перваго
гласа шумна йфонапя куплена на iBO дешш».
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
ЮЗ. инв. N° 354-18-56. 3-й экземпляр. Нет лл. 14, 39. Текст л. 39 восстановлен по
лууставом на бумаге ф-ки Гончаровых 40—50-х годов XVIII в. (филигрань: «Рго
Patria» без льва, литеры А Г Б). Лл. в желтых пятнах, закапаны воском. Л. 4
вплетен после л. 1; лл. 89—241 — после л. 470; л. 252 — перед л. 251; л. 326—
перед л. 324; л. 330 — перед л. 327. Переплетные лл. и переплет, картон, —
XIX—XX вв. Корешок кожаный.
От записи скорописью XVIII в. сохранились слови: «Яксовъ Укорсовъ».
Поступила в 1956 г. из обменного фонда Библиотеки МГУ.
104. инв. № 6247-2-69. 4-й экземпляр. Нет лл. 229, 443, 444, 467, 468—471, 474—477
и пустого. Текст лл. 443 и 467 восстановлен от руки поздним полууставом
на
бумаге ф-ки А. Ф. Баташева (Кукушкина, N° 326.
1792/93 г.). Лл.
грязные, хрупкие, подклеены. Л. 10 вплетен после л. 31. Переплет XVIII в.,
доски в ветхой коже с полустертым тиснением. Корешок новый. При реставрации
вплетены переплетные лл. бумаги ф-ки И. Н. Маслова (филигрань: колонна под
крестом, 1828. — у Кукушкиной, 544, описан неполный л.). Сохранилась метал
лическая застежка. Обрез покрыт краской.
На 1-м переплетном л. помета: «Валентины Ивановны».
Получена в 1969 г. в г. Городце, Горьковской обл., от Е. С. Дикушиной.
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105. инв. № 10570-10-67. 1-й экземпляр. Нет лл. 1 и пустого. Лл. желтые, закапаны
воском. Книга реставрирована бумагой XVIII—XX вв. Переплет XVIII в., доски
в коже с тиснением. Корешок и ремешки застежек новые. При реставрации
вплетены переплетные лл. бумаги XIX—XX вв. Застежки металлические штам
пованные, с растительным орнаментом.
Запись XX в. на 1-м переплетном л., карандашом: «Валентины Шляпни
ковой» и ниже чернилами: «От Агани Шляпниковой».
Получена в 1967 г. в с. Шляпино, Ковернинского р-на, Горьковской обл.
ПК Ю.
106. инв. № 10735-13-70. 2-й экземпляр. Нет лл. 1—25, 27—34, 443—444. Их текст
восстановлен полууставом на бумаге ф-ки П. И. Репнина (Кукушкина, № 336.
1764—1775 гг.). Переплетные лл. той же бумаги. Лл. затерты и закапаны воском,
некоторые подклеены. Отдельные лл. выпадают. Переплет XVIII в., доски в коже
с тиснением. При последующей реставрации в начале и конце книги вплетены лл.
бумаги XIX—XX в.
На 3-м переплетном л. почерком XIX в. запись с обращением к «Милос
тивому государю Павлу Матвеевичу».
Получена в 1970 г. в д. Воронок, Стародубского р-на, Брянской обл.,
от П. И. Сербиной.
107. 2¥а 230. Анфологион. Киев, тип. Печерской лавры, печ. Памва Берында,
16.1.1619 (7126!).
2°. [*]8 А 8—08 (0 = 38) А а8— Б б 8 З з 4 И и 8—Ц ц 8 Ч ч 2 Ш ш 8 Щ щ 8 Ъ ъ с
(Ъ = 29)=лл.: 1 тит., сс.: 3—16, 1—1048 = 532 лл. Строк 28 и 52. С колонти
тулами и кустодами. Шрифт: 10 строк = 89 и 48 мм.
Гравюры: тит. в гравированной рамке. Гравюр в тексте 18 с 18 досок. Ор
намент: заставок 62 с 26 досок, многие составные из 3—5 элементов; концовок
3 с 3 досок; инициалов 121 со многих досок.
П 67. Титов I, с. 92—106; II, с. 18—26, Р 62. К 248. У 229. С 178. С I 63; 1164.
инв. № 398884. Нет сс. 1045—1048. Л л. грязные, закапаны воском, подкле
ены; некоторые оторваны от блока. Тит. л. ветхий, наклеен на л. новой бумаги.
Переплет, доски в коже, сохранившейся только на нижней крышке, не датируется.
На обклейке верхней крышки переплета ярлык: «В. М. Ундольского № 27»
и помета почерком XIX в.: «Опытъ Российской библюграбш № 54. Москов. Муз.
№ 41». Ниже отсылочные пометы той же рукой. Запись полууставом XVII в. по
сс. 2—73 тщательно зачеркнута, читается: «Сию кнгу глемую трефолсой в
црксовъ великого свтл д и чюдотвсорца Никсолы чтосо [в] Касимовъскомъ ...въ
селЪ в Дубровках псоложилъ гсдрвъ домной д1акъ Федоръ Лихачевъ по сне
своемъ Федоре и по вс!ьхъ родителей своих а хтсо сию кпгу сот цркви чюдо
твсорца Никсолы похитит и тому судитъ бгъ».
Поступила в 1954 г. из ГБ Л.
108. 50q'a 527. Минея служебная, сентябрь. Москва, Печатный Двор, [печ. Иосиф Ки
риллов], 12Л7Ш. 1619 (20.VII.7126—12.VIII.7127). 4°. 528 лл.
Зерн 35. Г 44. П 68. Р 65. К 251. У 223. С 181. С II 59.
инв. № 314118. 1-й экземпляр. Нет лл. 1, 2 (1-й сч.) и пустых. Бумага
сохранила эластичность, лл. чистые. Переплет, доски в плотной, видимо, ранее
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вощеной бумаге, не датируется. Доски и их внутренняя обклейка — XVII в. На
корешке ярлык с шифром Рейсса и надпись тушью «сентябрь 1619».
Записи. Скорописью XVII в. на обклейке верхней крышки переплета: «Кнга
гралемая (!) минЪя». Скорописью XVIII в. по лл. 3 (1-й сч.) — 5 (2-й сч.):
«Сия кнга минЪя месячная вологодскаго Одиштрия престые Бдцы что в АрсЪньевЪ пустынЪ». Скорописью по лл. 1—62 (2-й сч.): «Л1ьта зрпе гепьвард
в двацег трети! дея (23.1.1677 г.) положил сию богодухновеную книгу глемую
мЪсець септеврш бо^рия
Михаило
Михаиловичь
Салтыков
в Волого^коя
уЪздъ в Маслеяскую волость во собител пресвятыя Бдцы честнаго и слаенаго
ея йдигитрия что во Мхахъ по своих родителех а по сих книгах бга славит и
со иаше.ч здравш бга молит а родители наши поминатд блговерную i великую
старицу М арбу48 раба своего Михадла во иноцех схимника Мисаила рабу свою
Екатерину во иноцех схим.ницу ЕвОникЬю Бориса Евбимию Домнику и по
протчих своих родителех». На обклейке нижней крышки переплета почерком
XIX в. помета карандашом: «В рЪдкихъ» и наклейка из белой кожи с шифром
по Рейссу.
Приобретена в 1843 г. (см. Отчет Моек, ун-та, с. 31—32).
7109. инв. № 10824-7-68. 2-й экземпляр. Нет лл. 1—2 (1-й сч.), 87 (3-й сч.) и пустых.
Л л. чистые, не обрезаны. Переплет XVII в., доски в коже с тиснением, со скоса
ми. Средники, угольники и жуки утрачены. Сохранился обрывок переплетного л.
(XVII в.?). Застежки металлические плоские, с глазковым орнаментом.
Запись скорописью XVII—XVIII вв. (?) на обклейке нижней крышки пере
плета: «С1я книга глаголемая минЬя ... Андрея Соловцова».
Получена в 1968 г. в с. Преображенка, Пугачевского р-на, Саратовской обл.
ПК и .
110. 50h 813. Евангелие. Москва, Печатный Двор, [1619]. 2°. 494 лл.
Зерн 37. К 228. У 206.
инв. № 10572-6-67. Нет лл. 150 и пустых. Первые и последние лл. подкле
ены бумагой XIX в. Переплет XIX в., доски, поволоченные зеленым бархатом.
Корешок чиненый. Верхняя доска расколота. На верхней крышке следы от ме
таллических украшений, на нижней — 4 металлических жука. Переплетные лл.
бумаги нач. XIX в.
Поступила в 1967 г. из МДИ.
111. 50q'a 524. Минея служебная, октябрь. Москва, Печатный Двор, [печ. Иосиф Ки
риллов], 9.XI.1619 (22.VII.7126—9.XI.7128). 4°. 510 лл.
Зерн 38. Г 45. П 69. Р 66. К 252. У 224. С 182. С II 60.
инв. № 49:9422. 1-й экземпляр. Нет лл. 1—2 (1-й сч.) и 2 пустых. Лл. зака
паны воском. Переплет, доски в коже, верхний слой кожи с тиснением утрачен,
не датируется. Корешок холщовый. Переплетные лл. бумаги конца XVIII — нач.
XIX в. Сохранилась плоская металлическая застежка с глазковым орнаментом.
Обрез покрыт краской.
Приобретена в 1949 г. в букинистическом магазине.
48 Подчеркнутое написано другим почерком.
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инв. № 10735-8-70. 2-й экземпляр. Нет лл. 1—6 (1-й сч.), 1—5, 7, 44—45*
(2-й сч.), 99, 101—104 (3-й сч.), 1—2 нн. и пустых. Лл. ветхие, выпадают;
лл. 6—63 подклеены. Переплет утрачен.
Запись скорописью XVII в. по лл. 6 об. — 31 (2-й сч.): «Сид глаголемая
книга [ми]нея месе^над церкви Димигред Селуяского что у ребневские (Гребневские ?) Бцы въ пределе церковиад а не домовад а хто сию книгу ис церкви
бжии без блгословения возмег и того члвка судит бгъ».
Получена в 1970 г. в д. Воронок, Стародубского р-на, Брянской обл.
ИЗ. инв. № ;1113-12-67. 3-й экземпляр. Нет лл. 1—6 (1-й сч.), 1—33 (2-й сч.),.
49—104 (3-й сч.), 1—2 ни. и пустых. В начало книги вплетено 38, а в конец —
25 лл. бумаги ф-ки Переяславцевых (Кукушкина, № 207. 1759—1766 гг.). На них
выборочно восстановлен поздним полууставом текст утраченных лл. Книга рес
таврирована бумагой XVIII в.: тетради обрезаны, перебраны и прошиты. Переп
лет второй пол. XVIII в., доски в коже с тиснением. На корешке тиснение:
«мсцъ октябрь». Застежки металлические плоские, с глазковым орнаментом.
Полистная запись скорописью XVII—XVIII вв. (?) срезана.
Получена в 1966 г. в г. Ржеве, Калининской обл.
ПК 12.
114. 50q'a 537. Кирилл Транквиллион Ставровецкий. Евангелие учительное. Рохманово,,
9.XI.1619 (7128).
2°. [*]6 (илп 8) 1 G—60 6 61 4 I 6—2 9 6 3 0 б+1 = лл.: 1 тит., 5 (или 7) нн.,
1—363, 1 пустой, 1—181 = 551 или 553 лл. Строк 38. С колонтитулами. Шрифт:
10 строк = 62 мм. Страницы в двойных линейных рамках.
Гравюры: тит. в гравированной рамке, на обороте — герб лица, которому
посвящена книга. Орнамент: заставок 106 с 19 досок; концовок 4 с 2 досок;
инициалов 117 с 29 досок; наборные украшения.
Варианты издания:
A. В 1-й тетради 6 лл. На обороте тит. л. герб кн. Вишневецких-Корибутовичей.
На лл. 1—2 нн. посвящение кн. Ирине Вишневецкой-Корибутовой. На лл.
3—5 нн. — Предмова до чителника.
Б. В 1-й тетради 6 лл. На обороте тит. л. — герб кн. Ирины Вишневецкой-Кори
бутовой. На лл. 1—2 нн. — посвящение ей. На лл. 3—5 нн. — Предмова до чи
телника.
B. В 1-й тетради 8 лл. На обороте тит. л. — герб кн. Чарторийских. На лл.
1—4 нн. — посвящение кн. Юрию Чарторийскому. На лл. 5—7 — Предмова до
чителника, начало которой отличается от вариантов А и Б.
Г. В 1-й тетради 8 лл. На обороте тит. л. — герб кн. Самуила Корецкого. На
лл. 1—4 нн. — посвящение ему. На лл. 5—7 — Предмова до чителника
(см.: С 179 и К 249).
Д. На обороте тит. л. — герб Еремея Могилы. Далее — посвящение ему
(см. П 71).
Б 31. П 71. Р 61. К 249. У 227. С 179. С I 64; II 63; III 21.
инв. № 1113-2-67. 1-й экземпляр. Вариант А. Лл. пожелтели, реставриро
ваны. Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением. Верхняя крышка и корешок
оторваны от блока. При реставрации вплетены переплетные лл. бумаги XIX в*
Сохранилась плоская металлическая застежка с глазковым орнаментом.
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На 2-м переплетном л. печать М. Ф. Журавлева. На л. 1 (2-й сч.) — печать
старообрядческой Покровской общины г. Ржева.
Получена в 1966 г. в г. Ржеве, Калининской обл.
ПК 13.
115. инв. № 353-29-56. 2-й экземпляр. Вариант В. Бумага эластичная. Нижние углы
лл. затерты; в начале и конце книги лл. подклеены полосками столбцов XVIII в.
и нотных рукописей. Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением. Для обклейкк
крышек использованы столбцы XVII в. и л. 76 из московской Минеи общей
первой пол. XVII в. Два куска столбца, которыми подклеена верхняя крышка,
написаны скорописью XVII в. одной руки. Над текстом помета: «№ 842 Флорищевой пустыни». Текст: «благодетелю моему премлстивому и брату Герасиму
Никитичю из Везников Благовещенского мнстря иерод1акоя Авраме бга моля
челомъ бью. Пошелъ от на с иеродияконъ Соломон и ты пожалуй порадей гсда
ради об немъ чтоб ево приняли оцъ строитель на время пожить до вторые ндли
поста да поклоиися от насъ отцу Ионе 0едоровичю...» (далее оборвано). На
втором куске столбца: «Пречсн'Ьйшему гсдну оцу строителю иеромонаху Иоаса0у Семеновичи). Из Везников Благовещенского мнстря иеродиякон Аврал! Про
топопов пред твоими ногамъ пад раболепно лицемъ к земли челомъ бью прошу
у тебя гсдря млсти не презри нашего убогова прошешя пошелъ от насъ иеродиякопъ Соломоне а мне он б Ьло зиаемъ человеке доброй пожалуй умлсрдися
пршми ево во свое избранное стадо на время до тюста хрстова до вторые
ндли а я с нимъ хощу брести к троце а онъ у млсти твоей |работати будете
в цркви бжш п\|/-алмы читати и по книгами вело гораздъ. За симъ пад до лица
земнаго челол! быо». На обороте столбца скорописью другой руки незаконченное
письмо «пречестному отцу и батюшку Иосибу» от монаха с просьбой о бла
гословении. Текст сильно испорчен. Запись скорописью по лл. 1—69: «Лета зрц
го года марта въ к де (20.1 IIЛ672 г.) въ лом престыя Бдцы чстпагш и славнагсо
ед Успешя в мнстрь Оролищевы горы при строителе свщенноинокЬ Илар1соне дала ciio бгодхновенную кнгу глемую евгл1е нравоучительное Кирилла
Транквилисона Дар и Григорыва до ч на помин вместо сорокоуспд по мужеже своемъ 1гнатье Стефанове сыне Суздальцове». На л. 76 из Минеи общей по
меты: «№ 862» (зачеркнуто), «354/XII а», ниже: «Флорищевой пустыни». Те же
номера повторены на тит. л.
Поступила в 1956 г., откуда неизвестно.
116. инв. № 314120. 3-й экземпляр. Вариант Б. Нет лл. 3 нн., 331—336 (2-й сч.),
181 (3-й сч.) и пустого. Текст лл. 331—336 (2-й сч.) восстановлен мелким полу
уставом нач. XVII в. на бумаге конца XVI в. (тип. близкий к: Laue., № 2042,
Вильно, 1592 г.). Лл. подклеены. Тит. л. вплетен после л. 5 нн. Переплет
XVIII в. (?), доски в коже с тиснением. Корешок чиненый. При реставрации
вплетены переплетные лл. бумаги XIX в. Той же бумагой обклеены крышки
переплета.
На внешнем поле рукописного л. 333 запись почерком писца: «Хорому то
сстъ посполытрш людемъ не дал бгъ шафовати писмож тылколг дховнымь
людемъ».
Поступила до сер. 50-х годов, откуда неизвестно.
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117. 50q'a 525. Минея служебная, декабрь. Москва, Печатный Двор, [печ. Иосиф
Кириллов], 15X1620 (1.1.7128—15X7129). 4°. 622 лл.
Зерн 39. Г 47. П 73. Р 68. К 254. У 241. С 191. С I 67; II 62.
инв. № 9532-3-69. 1-й экземпляр. Нет 3 пустых лл. Лл. желтые, с затеками.
Часть тетрадей перебрана и заново прошита. Переплет XVII в. (?), доски
в коже с полустертым тиснением. Корешок ветхий. Переплетные лл. бумаги
XVII в. (?). Сохранилась плоская металлическая застежка с глазковым орна
ментом. Обрез покрыт краской.
Записи скорописью XVII в. разных почерков: по лл. 1—30 (1-й сч.) сильно
повреждена, читается: «Положил сию книгу минею мес[ечну]ю ... мчнку ... Ми
хаила Игнатевш/ ... и по своем брате .... Игнатевиче Ведняцковс иноке скил/нике
Ворламе и по своих родителе* при свещениках яри Тиреятие да при Василе да
при дяконе 1ване Водске»; по лл. 61 (1-й сч.) — 124 (2-й сч.): «Си,д книга
Федора Демидова сна Порошина».
Получена в 1969 г. в с. Середа, Даниловского р-на, Ярославской обл., от
П. В. Прикащиковой.
(118. инв. № 10735-10-70. 2-й экземпляр. Нет 3 пустых лл. Лл. в пятнах, затерты.
Переплет XVII в. (?), доски в коже с полустертым тиснением. При реставрации
вплетены лл. бумаги XIX—XX вв., в том числе Добрушской ф-ки. Обрез покрыт
краской.
Записи скорописью XVII в. на обороте пустого л. в конце книги: «Сия книга
глаголемая декабрь Великопустынского мнетря а подписал Степая Усов своею
рукою». Ниже другой рукой: «подписал Аврал/, повар».
Получена в 1970 г. в с. Воронок, Стародубского р-на, Брянской обл.
119. инв. № 314117. 3-й экземпляр. Нет пустых лл. Лл. чистые. Переплет XVII в. (?),
доски в коже с полустертым тиснением. На корешке тушью: «Декабрь. 1621 (!)».
Сохранилась плоская металлическая застежка с геометрическим орнаментом.
Обрез покрыт краской.
Запись скорописью на обклейке верхней крышки переплета зачеркнута,
читается: «1746 года сентября 20 дня ...».
Приобретена в 1843 г. (см.: Бодянский, л. 9).
120. инр. № 6248-4-69. 4-й экземпляр. Нет лл. 240, 241, 246, 247 (2-й сч.) и пустых.
Лл. желтые, с затеками и следами воска. Переплет XVIII в. (?), доски в коже
с тиснением. На корешке тиснение: «Минея служебная. Месяцъ декабрь». При
реставрации вплетены лл. бумаги XIX в. Застежки металлические кованые.
Ремни застежек тиснены тем же штампом, что и переплет.
На обклейке верхней крышки переплета помета: «24.1 II. 1904» и запись
простой литореей: «у Я. И. Пепелина пять руб[лей]». Судя по манере и почер
ку, помета сделана рукою П. А. Овчинникова, которому очевидно, принадлежала
книга.
Получена в 1969 г. в г. Городце, Горьковской обл., от Е. С. Дикушиной.
121. 50h 624. Апостол. Москва, Печатный Двор, 25.V.1621 (20.11.7128—25.V.7129).
2°. 325 лл.
Зерн. 40. К 264. У 243. С 193. С III 23.
инв. № 50:1614. 1-й экземпляр. Нет лл. 2—7 (2-й сч.), 303—304. Лл. гряз
ные, затертые, закапаны воском. Верхняя часть л. 1 (2-й сч.) оборвана, заставка
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нарисована тушью в стиле конца XVIII в. Переплет XVIII в., доски в ветхой
коже. Корешок утрачен. Переплетные лл. ярославской бумаги (Кукушкина,
№ 82—83, 86—87. 1737—1754 гг.). При реставрации вплетены лл. бумаги XIX в.
Обрез покрыт краской.
Пометы почерком нач. XX в. на обклейке верхней крышки переплета: «Вост
рякова апостолъ»; на 1-м переплетном л.: «Мишутин, Я. Ялепский». К обороту
этого л. приклеен листок, иа котором стоит шифр: «312/Востр», название и вы
ходные данные книги, а на обороте — краткое описание экземпляра.
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
122. пив. № 1113-31-67. 2-й экземпляр. Нет лл. 1—8, 1—7 (2-й сч.), 398 и 3 пустых лл.
В начале книги вплетены лл. 9, 11—15 из издания: Апостол. Москва, 25.1.1623
(Зери 46). Бумага желтая, хрупкая. Книга реставрирована в XIX в. Переплет
второй пол. XVIII в., доски в коже с тиснением. Застежки металлические плос
кие, с глазковым орнаментом. Обрез покрыт краской.
Записи скорописью XVII в. двух почерков в значительной мере • утрачены.
По лл. 5—35 (2-й сч.): «рпд го (1675/76 г.) ... сия книга апостол села Ве... ни
колаевской поп Михаила ... в село Голенищева ... попу Григорю». По лл. 39—
103: «Сия кни[га] глаголимо а опостол церков[но]во попа книга а приложил
сию книг [у] апостол в црков великого чудотворца Николая ... того ж села
Голенищева крестьянин« ... 1вановны кнзь 1вана жены Григор1вича Рамодановского Савелеи СергЫвъ снъ ... на свои денги а дона сид книга апостол
денег тритцат алтынъ семь копеек а подписал сию кнгу апос[тол] николаевской
попъ Григореи а буде кто сию кн[и]гу отнесетъ от цркви великого чудотворца
Николая или вклепетца хто да будет анаОема». Начало записи в сокращенном
виде тем же почерком написано по верхнему полю л. И из Апостола 1623 г.
Получена в 1966 г. в г. Ржеве, Калининской обл.
ПК 14.
123. 2Ба 175. Триодь цветная. Москва, Печатный Двор, печ. Кондрат Иванов,
13.VIII.1621 (25.II 1.7128—13.VIII.7129). 2°. 642 лл.
Зери 41. П 77. К 265. У 244. С 192. С II 66.
инв. № 50:1595. 1-й экземпляр. Нет пустого л. Лл. закапаны воском.
Л. 1 вплетен после л. 2. Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением. При рес
таврации вплетены переплетные лл. бумаги XX в. Застежки металлические плос
кие, с растительным орнаментом. Обрез покрыт краской.
Записи. Красивой писарской скорописью по лл. 1 (1-й сч.) — 361 (3-й сч.):
«Л1ьта ^ р л г (1621/22 г.) сию бжственную кнгу глемую трисодь цветную поела лъ на Белсосозеро49 в церков великаг архистратига Михаила великш гднь
пресвдщенньш МатОе« митрополит каза«7>скш и свияя/сскш по своих родителе*
в наследие вечных блгъ без выносу и никсому их своими не называти цркви
всо веки амшо». Плохой поздней скорописью на лл. 38 об. — 39 дважды повто
рено: «1ереи беодоръ предтечеиски». На л. 180 (1-й сч.): «1ереи 1яковъ
Успенсш».
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
49 Писец ошибся: слог «ро» написан на л. 104, а слог «созе» — на л. 112.
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124. инв. № 6249-4-69. 2-й экземпляр. Нет лл. 1—236, 239 (1-й сч.) и пустого. Текст
лл. 236 и 239 восстановлен от руки прекрасным полууставом и вязыо XIX в.
На л. 236 — заставка старопечатного стиля, выполненная в три цвета. Лл. по
желтели, закапаны воском, некоторые реставрированы. Переплетный л. и пере
плет, доски в коже с тиснением, со скосами, — XIX в. Застежки металлические
плоские, с глазковым орнаментом. Обрез покрыт краской.
На лл. 241—248 (1-й сч.) конец записи скорописью, повторенной другим
почерком по лл. 249—269 (1-й сч.) и 1—172 (2-й сч.): «ЛЪта зрлв г Оезраля
в трети надесят днь (13.11.1624 г.) сию книгу глаголемую тресодь цветную по
ложила вдова Ульдна Иванова дочь Макарьева жена Внукова на Москве
в домъ святыхъ веръховныхъ апостал Петру и Павлу при священнике при Иване
Анътониеве сие по своихъ родителях по свекре по своемъ по Исоне да по
свекровь по своей ТаисЬе да по муже по своемъ по Макарье Внукова да по
деверь а хъ по своихъ по Логине да по Родисоне да по /5\киме да по дет а *
по своих по Петре да по Иване Внуковых да по отце по своемъ по Исоне да
по матери по своей по своей (!) по Собье да по муже по своемъ по перъвомъ
по 0едоре Дроздозскомъ и по всех родителА*». Та же запись первым почерком
по лл. 173—251 (2-й сч.); на лл. 353—367 (2-й сч.) — продолжена: «а допилал
(! дописал) а 0едор Дроздозской своею рукою и хто сию книгу от дому святых
апостал Петра и Пазла похитит и его в томъ бг судитъ».
Получена в 1969 г. в д. Скородумово, Любимского р-на, Ярославской обл.
125. 50я'а 661. Триодь постная. Москва, Печатный Двор, печ. Софийский поп Никон,
5.XII.1621 (20.11.7128—5.ХИ.7130). 2°. 505 лл.
Зерн 42. П 76. К 267. У 245. С 195. С III 24.
инв. № 9533-26-69. 1-й экземпляр. Первые и последние лл. подклеены,
некоторые закапаны воском. Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением. Ко
решок чиненый. Переплетные лл. бумаги ф-ки Переяславцевых (Кукушкина,
№ 208. 1760—1763 гг.). Сохранилась плоская металлическая застежка с расти
тельным орнаментом.
Записи. Скорописью XVII в. двух почерков: (до 1699 г. — см. следующую
запись) по лл. 2—11: «... тресод ... цркви Пресображения Хсва а д!ьла до тое
книги

нЪт

никому»;

по

лл.

12—47:

«ЛЬта зез году Оезраля в д ен

(!)

(4.П.1699 г.) продал сию кнгу тресод постную Преображенского монастыря шумен
Евлоги[й] к цркви чудотворцу Николаю что на Езу (!) а купили книгу миро./и
на црковные деяги 1 пред до то1 книги пикому д'Ьла нетъ а подписал сию кнгу
николасвъско1 поя АОоиасее 1ерем'Ыв своею рукою». Скорописью XVIII в.
двух почерков: по лл. 1—16: «1783 года октября 13 числа сия книга тресодь
посная вышневолоцкаго купца Степана Корнилина Хохрекова а мне ею благословилъ родитель»; на л. 503 об.: «Сия книга глаголемая триоть цркви Никола га
чюдотворца что на Е з у (!) попа 1вана Абросимова сына попа писал онъ попъ
Иван своею рукою».
Получена в 1969 г. в г. Горьком, от вдовы иконописца Г. И. Золотарева.
126. инв. № 6248-2-69. 2-й экземпляр. Нет лл. 504 и 1 нн. После лл. 230 и 291 вкле
ены лл. бумаги XVIII в., на которых скорописью XVIII в. сделаны дополнения
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из Устава к службам Обретения главы Иоанна Предтечи и Благовещения.
Лл. закапаны воском, по углам затерты. Книга реставрирована в XIX в. Переп
лет XVIII в., доски в коже с тиснением. На нижней крышке 4 круглых метал
лических жука. Переплетные лл. бумаги ф-ки Л. А. Попова (Кукушкина, № 244.
1831—1834 гг.) и с филигранью 1843. Застежки металлические плоские, с глаз
ковым орнаментом. Обрез покрыт краской.
Запись скорописью по лл. 5—74: «ЛЪта зрна г августа э дн (б.УП1.1643 г.)
Ф

сид книга глемад тресод поена я старово углиуково пресображеясково и ильиясково протопопа Кирила Георгиева и его протопопицы Ксени К (?) и детей
его дьякона Луки и брата ево дьячка Михаила».
Получена в 1969 г. в г. Городце, Горьковской обл., от Е. С. Дикушиной.
127. бОуТх 576. Минея служебная, январь. Москва, Печатный Двор, 4.II. 1622
(8.ХП.7129—4.П.7130). 2°. 495 лл.
Зерн 43. П 78. Р 71. К 272. У 252. С 196. С II 67.
инв. № 12010-2-65. 1-й экземпляр. Нет 2 пустых лл. Лл. чистые. Переплет
ные лл. и переплет, — доски, поволоченные малиновым бархатом, — XIX в.
Обрез покрыт краской.
Записи скорописью XVII в. двух почерков: по лл. 1—54 (2-й сч.): «Сию
кнгу мин4>ю пожаловал гсдрь црь I велики! кнзь Михаило ©едорович всеа
Руси! ... в соборную црков У.спенид
прчетые Бдцы протопопу ПерОилию з
братею или хто будет по нем в том соборе иные протопопы и вс1ь црковные
причетники а сие подписи не выскрести и над сею кнгою никакие хитрости
не учинити а подписал сию кнгу приказу болшого дворца молодо« поддчея
Любиж Асманов лЪта зрлв г году соктдбрд въ ! днь (10.Х.1623 г.)»; на л. 205 об.
Ф

(3-й сч.): «Гсдрю моелшу (!) дддюшку 1вану ©едосеевичю дьякон ©илия бога
молю и чГлож бь[ю] до лица з'Ьлшаго ка/с гЬба бог милует спасает рана ета
про нас».
Приобретена в 1965 г. у Н. К. Величко. Из б-ки В. В. Величко.
228. инв. № 2280-2-69. 2-й экземпляр. Нет лл. 1 (1-й сч.) и пустых. Лл. чистые, со
следами затеков. Книга реставрирована в XIX в., утраченный текст заменен
рукописью. Переплет сборный, XVIII—XIX вв., доски в коже с золотым тисне
нием. Переплетные лл. бумаги XVIII—Х1Х вв. Обрез покрыт краской.
Записи. Скорописью по лл. 1—42 (2-й сч.): «Л4>та ^р л д г году (1625/26 г.)
дал в дом живоначалные Троицы и къ престолу прпдобному чюдотвоцу Макарию
в Желтоводцкой мнетрь боярия кнзь Дмитрей Михаяловичь Пожарской сию
книгу глголимую минею мець геяварь для своег многолЪтног здравие и по своих
родителе* в наследие вечных бгъ» (см. ил. 19). Скорописью XVIII в. несколь
ких почерков: на лл. 155 об. — 156 (3-й сч.): «А подписал сию кнгу минею
самъ...»; на лл. 170 об. — 171 (3-й сч.): «Сию кнгу подписывал по веленю
Никиты Елисаревича ... дьячекъ Лазарка»; на л. 203 об. (З-й сч.): «Се аз чюхломець посадцко члвкъ Петрушка Смирнин потписалъ книгу сию минею мцъ
Оевраль (!) по велеяю ...»; на л. 205 об. (З-й сч.): «А подписали сию кнгу по
велеяю Никитину Лазарка Петров снъ Тал (?) реки« а положили сию кнгу
горо...».
77

129.

130.

131.

132.

Приобретена в 1968 г. в г. Бор, Горьковской обл.
ПК 15.
бОц'а 626. Минея служебная, февраль. Москва, Печатный Двор, 1.XI. 1622
(28.1.7130—1.Х1.7131). 2°. 294 лл.
Зерн 45. П 79. Р 72. К 273. У 253. С 197. С II 68.
инв. № 10645-4-68. 1-й экземпляр. Нет л. 273 и пустых. Лл. чистые, закапа
ны воском. Переплет нач. XIX в., доски в красной коже с золотым тиснением,,
со скосами. На корешке тиснение: «Минея февраль». При реставрации вплетены
переплетные лл. бумаги XIX в.
Запись скорописью по лл. 1—87: «Сид
книга
глагсолемад мЪсечнад
минед Оеврал мЪсецъ синсодалнсогсо что при Нижнемъ НовЬградЪ БлагсовЪщенъскагсо монастыре подписана
тысдща семъссотъ
ссорсокъ
шестаго
году мЪсеца манд
въ двадесдтъ первьш день при архиманъдритЪ Лаврентии».
Получена в 1968 г. в г. Бор, Горьковской обл.
ПК 16.
инв. № 10734-15-70. 2-й экземпляр. Нет лл. 4—5 (1-й сч.) и пустых. Лл. желтые,
углы затерты, первый и последний — выпадают. Переплет конца XVIII — нач.
XIX в., доски в ветхой колее с тиснением. От последующей реставрации сохра
нился переплетный л. бумаги XIX—XX в. Сохранилась плоская металлическая^
застежка. Обрез покрыт краской.
Запись XX в. на внутренней стороне нижней крышки переплета: «Сия книга
принадлежитъ Аврамию Боброву».
Получена в 1970 г. в с. Елионка, Стародубского р-иа, Брянской обл.,.
от Е. Н. Сидоренко.
50й 669. Апостол. Москва, Печатный Двор, печ. Кондрат Иванов, 25.1.1623(19.У.7130—25.1.7131). 2°. 331 лл.
Зерн 46. Г 51. Р 73. К 279. У 262. С 203. С III 25.
инв. № 142-27-59. Нет лл. 301—312 и 2 пустых лл. Л л. желтые, закапаны,
воском. Л. 1 наполовину оборван. Переплет утрачен. По золотому обрезу чекан.
Записи. По лл. 1—10 (1-й сч.) — уничтожена. Полууставом XVII в., пере
ходящим в скоропись, на л. 15 об. (написано по другой записи): «Сия книга
глаголмая (!) апостол Вологжанина МеОодия 1ванова сна Раснина». Далеедругим почерком: «0илипъ Ивароаомеи ©ома и МатОеи ... (?)». Скорописью»
XVII в. по лл. 3—15 (2-й сч.) — начало срезано: «... марта в к днь (20.Ш)
куплена сия книга апелъ на казенные деяги Устюга Велико го Николы чудотвор
ца Гостияского да Димитрея Прилугрсого домовая».
Приобретена в 1959 г. в букинистическом магазине.
50ц'а 526. Минея служебная, ноябрь. Москва, Печатный Двор, [печ. Иосифа
Кириллов], 19.111. 1623 (28.1. 7130—19.111.7131). 4°. 608 лл.
Зерн 47. Г 53. П 81. Р 77. К 278. У 263. С 200. С II 61.
инв. № 9532-4-69. 1-й экземпляр. Нет 2 пустых лл. Переплет XVIII в., доски
в коже с тиснением. Сохранилась металлическая застежка с глазковым орна
ментом.
Запись скорописью по лл. 1—61: «лЬ зрлд г марта д1 дн (14.111.1626 г.)Ф

ЙлЬксаядръ Прохорович Воеяков по приказу согца своег
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Прохора Борисовича

133.

134.

135.

136.

а прозвище Богдана во шоцЬл; схиишика Пимина Воейкова да л по [со]:гцЪ
своел* шокЪ схилшикЬ ПимииЬ да по дяде своей* по убенол* АядрЬе Матве
евиче Воейкове \ по своил: родителел: во вклад в пягдесяг рублев книгу в цену
минею ноябрь в Калуге под посадол* в манастыр в домъ к прстоя Рожеству
что в Завале при игумене Серьгее да при келаре ПаОнутье да при казначееОятояе да при свещеянике 1оси0е I им ту кшгу положит въ цркве а никому
ту книгу из мнстыря прчстог Рожества не выносит а {к]т-о ту кшгу 1з мнстырявынесет воя \ не будя на тол* млеть бжид ».
Получена в 1969 г. в д. Сидорово, Даниловского р-на, Ярославской обл.,
от Е. И. Садиковой.
инв. № 314119. 2-й экземпляр. Нет пустых лл. Отдельные лл. хрупкие, закапаны:
воском и затерты. Переплет XVII в., доски в коже с тиснением, со скосами.
Корешок новый. Застежки металлические плоские, с глазковым орнаментом.
Запись скорописью XVII в. по лл. 1—11: «Сия книга минея града Вологды,
цркви великомчнцы Екатерины что во ©лоровке».
Приобретена в 1843 г. (см. Бодянский, л. 9).
инв. № 10570-5-67. 3-й экземпляр. Нет лл. 28, 200 и пустого. Текст утраченных
лл. восстановлен от руки полууставом XVII в. на бумаге того же времени..
Бумага чистая, углы не затерты. Переплет конца XVIII в., доски в коже с тис
нением. Переплетные лл. голландской бумаги (филигрань: герб Амстердама;
сохранился только низ филиграни. Приблизительно XVII— нач. XVIII в.). Обрез;
покрыт краской.
Запись скорописью XVII в. на 1-м переплетном л.: «За млтвъ стыд: огцъ
нашил: гсди Исе Хрсте сне бжщ помилу[й] насъ аминъ по млети бжщ великого
светителя и чюдотворца Николы скорого помощника и теплаго заступника и:
молебника ко Спасу со дшахъ нашихъ по млети бжи| великих светителе[й] и
чюдогворцавъ московъскихъ пе». На обороте
1-го
пустого л. помета::
«11.1.1914. В. Тряпкина».
Получена в 1967 г. в с. Чернуха, Арзамасского р-на, Горьковской обл.
ПК 19.
инв. № 1114-9-67. 4-й экземпляр. Нет лл. 163, 164 и пустых. Часть лл. пожелтела
и закапана воском. Отдельные лл. реставрированы бумагой XIX в. Переплетконца XVII — нач. XVIII в., доски в коже с полустертым тиснением. Корешок,
ветхий. При реставрации вплетены переплетные лл. бумаги XIX в. Застежки ме
таллические плоские, с глазковым орнаментом. Обрез покрыт краской.
Получена в 1967 г. в г. Ржеве, Калининской обл.
ПК 18.
инв. № 10735-23-70. 5-й экземпляр. Нет лл. 7, 600—605 и пустых. Текст л. 7
восстановлен от руки полууставом иа бумаге XIX в. Лл. подклеены, затерты
по углам, закапаны воском и маслом. Лл. 499 и 500 выпадают. При повторном
переплете л. 304 вплетен после л. 310, а л. 311 — после л. 303. Переплет
XVIII в., доски в коже с тиснением, с металлическими стойками. Корешок новый.
При реставрации вплетены переплетные лл. бумаги XIX в. Сохранилась плоская
металлическая застежка с глазковым орнаментом.
Запись скорописью XVII в. по лл. 1—225: «Сию кнгу мцъ ноябрь мца июля
въ а\ де (И.VII.) дал соколничея 1вая Богданович Милославскоя в црквь
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Преображения Хрста бга ншего и стыя великомчнцы хрствы Екатерины в
вЪчнои помино/с но дша м болярина Или и Даниловича Милославского и супруги
ево первый болярыни Екатерины 0едоровны и супруги ево втораго браку болярыни Е Ъ ш и Гвановны по прошению (с]тол,ника княз Василя Василевича Кро
поткина при сщенникЪ Михаиле и при дияконе 1ванпЪ».
Получена в 1970 г. в с. Воронок, Стародубского р-на, Брянской обл.,
от Е. А. Волковой.
137. инв. № 9533-5-69. 6-й экземпляр. Нет лл. 224—239, 552—568 и пустых. Утрачен
ный текст восстановлен от руки поздним полууставом на бумаге XIX в. Лл. жел
тые, с подтеками, хрупкие. Переплет XVIII в., доски в коже с полустертым тис
нением. Корешок новый. При реставрации вплетены переплетные лл. бумаги
XIX в. и 1 л. тряпичной бумаги с литерами М С У Т, возможно, вместо
М У С Т — бумага ф-ки А. Я- Козловского или Хлюстиных (Кукушкина,
№ 494—504. 1799—1841 гг.). Застежки металлические плоские, с глазковым ор
наментом, сборные. Обрез покрыт краской.
От

записи

скорописью

по лл. 1—20

сохранился

текст:

«Л1ьта

зрлд
Ф

(1625/26 г.) положил [сию книг] у минею мес[я]^ ... в дом к живоначальном
[Троице] и к препббяому ... торъговоя человкъ ... мосту ссръбреново рдду
в денежинъхъ (!) Лука Михалов снъ мастерехъ ... родителехъ и по себе в нас
ледие ... ради покод ».
Получена в 1969 г. в с. Стрельниково, Костромского р-на, Костромской обл.
138. 50Ь 443. Иоанн Златоуст. Беседы на 14 посланий св. апостола Павла.
Киев,
тип. Печерской лавры, печ. ТимофейАлександрович Вербицкий, Стефан Берында и Тимофей Петрович50, 2.1У.1623 (26.111.1621/7129—2.1У.1623/7131).
2°. [*]б [**]8 [***]2 + 1 А 6—V6 ( у = 4 0 ) Аа 6— у у 6 ( у у = 40) Ааа 6 —
у у у 6 (у у у = 40) А ааа6—Зззз 6 Ииии8 1 ш 6—Л ллл6 Мммм4 (Мммм = 14) = лл.:
1 тит., 16 :Ни., стлб.: 1—3200; лл.: 3201—3202 = 821 лл. Строк 41 и 50. С колон
титулами и кустодами. Набор в два столбца. Шрифт: 10 строк = 65 и 52 мм.
Гравюры: тит. в гравированной рамке (см. ил. 23); на обороте — изобра
жение Успения Богоматери, с преп. Антонием и Феодосием Печерскими по бокам,
внизу — герб Елисея Плетенецкого; на л. 13 нн. об. — изображение Иоанна
Златоуста. Орнамент: заставок 24 с 9 досок, концовок 16 с 6 досок; инициалов
268 со многих досок; наборные украшения.
Г 57 51. П 80. Титов I, с. 113—129; II, с. 52—80. Р 76. К 284. У 258. С 206.
С II 77.
инв. № 1641-21-69. Первые 3 ни. лл. подклеены. На лл. следы воска. Пос
ледние лл. в пятнах, ветхие. Переплет, доски в коже с тиснением, не датируется.
Корешок чиненый. Кожа верхней крышки лопнула вдоль корешка. Переплетные
лл. бумаги нач. XIX в. (филиграни: на одном — литеры Л Ф М К и дата 18...?,
на другом — «Рго Ра1па»).
50 Из предисловия (л. 4 нн.) известно, что рукопись правили Лаврентий Зи
заний Тустановский, Памва Берында и Захарий Копистснский.
51 В каталоге А. X. Горфункеля указано в начале 14 нн. лл.; заставок 23 с
9 досок.
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Записи скорописью разных почерков: по стлб. — 1—330: «Книга глемая
бесЬды на послания апсла Павла игумена веожтиста а подписал своею рукою
■собъ потребна донележи боогъ изволит а во р£з м году (1658/59 г.) далъ
въкладу в домъ всемлстиваго Спса нерукотвореннаго его (образа и прстия
влдчды ншея Бдцы и прсно двы Мр1и чстнаго и славнаго ея БлговЪщешя и
прпдбнаго сотца Игнатия чюдотворца что на Лому при строителе старц'Ё
Григорье з братею за спсен1е дши своея 1 вЪчнаго ради поминания свои* ро
дителе« и сестры своея -старицы Ненш Морозовския пустыни а родители нши
в сенадикЪ написаны (оба рода аминь»; тем же почерком на обороте послед
него л.: «Молю убо ко...ождо вас озцы и братия нша началницы и стая братия
стыя сея пустыни помяните грЬшника во стых ваших молитвах ко гсду и срод
ники нша поминате по (обычаю стыя соборный и апсльския цркви аминь»;
скорописью XVII в. по стлб. 2739—2740: «Сия книга глаголемад
беседы
апсостолския всемилостивагсо Спса и Благовещения престыя Бцы Игнатевы
пустыни что на Саре в Волого^комъ у!ьздъ»; на обороте последнего л.: «ау|л

с

Ф

октября въ к де (20.Х.1710 г.) Вологоцкого уезду Юской волости пустыни
Спса что на Лому прпдбнаго оца нашего 1гнат1я чюдотворца строитель Саватш з братею променял сию книгу на книгу ж соборникъ
новопечатно (и)
зачмето а подписал я строител своею рукою».
Приобретена в 1963 г. в букинистическом магазине.
139. 2Ра 288. Служебник. Москва, Печатный Двор, 12.VIII.1623 (24ЛЛ7130—
12.VIII.7131). 4°. 488 лл.
Зерн 48. Р 78. К 280. У 264. С 201. С III 26.
инв. № 539-15-58 1-й экземпляр. Нет 8 пустых лл. Л л. затерты,
бумага
хрупкая. Переплет XVIII в. доски в коже с тиснением. На корешке ярлык:
«Слоужебникъ Филарета патр1арха лета зрла августа в1
Ф

д

н

а

».

При реставра-

ции вплетен переплетный л. бумаги XX в. Сохранилась плоская металлическая
застежка с чеканом. Обрез покрыт краской.
Запись скорописью XVII в. на л. 1: «Аятотва мнтря». На л. 480 об.
несколько знаков крюковых нот.
Приобретена в 1958 г. в букинистическом магазине.
140. инв. № 354-28-56. 2-й экземпляр. Нет лл. 1—46, 53, 63—70, 453—476, 479, 480
и 7 пустых лл. Лл. 72—76 вплетены после л. 77. В книгу вложены лл. 507—509,
600—603 из издания: Служебник. Москва. 4^1.1630 (Зерн 75). Лл. грязные,
хрупкие. Переплет утрачен, верхние и нижние тетради оторваны от блока.
Запись скорописью XVII в. повторяется на лл. 52 об. — 53, 106 об. —
107, 203 об. — 204: «Црки Спса Смолеяскаго». На л. 603 об. помета скорописью
XVII в., возможно, справщика Печатного Двора: «Татария (?)».
Поступила в 1956 г., откуда неизвестно.
141. 2Б'а 281. Требник. Москва, Печатный Двор, 25.X.1623 (1.1Х.7131 — 25.XI.7132).
4°. 783 лл.
Зерн 49. Г 54. Р 79. К 281. У 260. С 202. С III 27.
№ 551-18-56. Нет лл. 231, 420, 6823—682б, 750. Вместо утраченного л. 750
6
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с выходными данными вплетен л. вологодской бумаги, скорее всего ф-ки Турунтаевского (см. Клепиков, № 152. 1779—1780 гг.), на котором переписан выход
ной лист Требника. Москва, 8.V.1625 (Зерн 56). Переплетные лл. и переплет,,
доски в коже, — XIX в. Сохранилась металлическая плоская застежка с глаз
ковым орнаментом.
Запись скорописью XVII в. по лл. 88—90: «Каргополскаго уезда Троицкоивлети церькви Рождества IcycL Христова казеньная етаронорнчная (!?)».
Поступила в 1956 г. из обменного фонда Библиотеки МГУ.
142. 2Ag 95. Новый Завет с Псалтирью. Вильно, тип. Братства, 1623 (7131).
8°. [*]8 [**]4 А 8—М 8 (М = 14) А 8— у*8 ( у = 4 0 ) А а 8—Т т8 У у4 (Уу == 21) = лл. 1 тит., 11 нн., 1—112, 4 нн., 1—450, 1 ни., [1 пустой], 28 нн. =
= 608 лл .52 Строк 20, 25—26 и 30. С колонтитулами и кустодами. Шрифт:.
10 строк = 59, 44—45 и 39—40 мм. Страницы в линейных рамках.
Гравюры: тит. в гравированной рамке, на обороте — 'герб панов Сапегов.
Гравюр в лист 5 с 5 досок — изображения царя Давида и 4 евангелистов..
Орнамент: заставок 30 с 9 досок; концовок 15 с 4 досок; инициалов 310 со мно
гих досок, в том числе крупных 6 с 4 досок; ломбарды; наборные украшения (см.,
ил. 20).
Л 68. П 8 2 53. М 30. Р 75. К 283. У 257. С 204. С I 69; II 75.
инв. № 49:9106. 1-й экземпляр. Нет л. 152 (4-й сч.). Лл. пожелтели и за
терты. Первые лл. подклеены бумагой XIX в. Тит. л. ветхий, правая сторона его
оторвана. Переплет ветхий, доски с почти стертым тиснением, не датируется.
Переплетные лл. тряпичной бумаги XVIII—XIX вв. (?) без филиграней. Сохра
нилась металлическая застежка. Обрез покрыт краской.
Запись XIX в. па л. 11 нн.: «26 числа июня преставился рабъ божш:
Филипъ помре ударомъ на Косой горЪ въ 11ть часовъ утра».
143.
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
инв. № 403080. 2-й экземпляр. Нет лл. тит., 1—11 нн. («Предмова до чителкника»), 1—112 (2-й сч.) — Псалтирь. Лл. потемнели. Переплет XVIII в., доски
в ветхой коже. Верхняя крышка оторвана, кожа на корешке утрачена. Обрез
покрыт краской.
На обклейке верхней крышки переплета ярлык б-ки В. М. Уидольского и
«Москов. Муз. № 76». На обклейке нижней крышки помета: «1822 год октяб 22
ндля 22».
144.
Поступила в 1954 г. из ГБ Л.
инв. № 50:1586. 3-й экземпляр. Нет лл. тит., 1—11 нн., 1—112 (2-й сч.), 1—2 нн.
(3-й сч.), 423—450 (4-й сч.) и пустого. В начало книги вплетено 4 лл. рукописи
полууставом XVII в. на литовской бумаге (Laue., № 54—55. 1685—1690 гг.):
на лл. 1—3 — глава 22 из Апокалипсиса; л. 4 — «Предмова до чителника» (без
начала и конца). В конце книги вплетено 18 лл. той же рукописи — главы 1—21
Апокалипсиса. Переплет XVIII в., доски в ветхой коже с тиснением, чиненый.
Застежки металлические плоские, с глазковым орнаментом. Обрез покрыт
краской.
52 В библиографии указывается различное количество лл.: более 601, ок. 616 >
(Л 68); 611 (К 257, У 283); 594 (С I 69) и 595 (С II 75).
53 В каталоге описан дефектный экземпляр — без Псалтири.
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Записи скорописью: на обороте верхней крышки переплета: «Сия книга
глаголемая четыре еваягилиста съвятаго благовестил Христова села 1ваноза
после 1вана Яковлева сына Гра...ва Болшева въладег ей сыну ево 1вану [
подписал 1вая съвоеия рукоя а\|/*л году

поня к дея (20.VI.1730 г.)»; по лл. 1

=5*

об.

— 7 (2-й сч.): «ахли

(1638 г.)

по небожчику зесталому с того св'Ьта сию

Ф

гнигу (оставил при храме Рожества престои Бци на имд тестамеятъ прошу
абы не била сотлучеяна храму сего въ веки в1ькомъ приказъно братву црковому
на тог час старшому брату Михалу и вс'Ьмъ браЛал* аби додержали ей
д'Ьти.и если будут живи инии сщеници котории будут аби их не своили и иншад
книга на имд требник тутже .при храме сем нехая будет требни/с стрЬитеяския
писанний». На обклейке нижней крышки переплета помета почерком XIX в.:
«Варвара Грачова».
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
145. инв. № 10730-1-70. 4-й экземпляр. Нет лл.: тит., 1—11 нн., 1—112
(2-йсч.),
198—238, 237—450, 1 нн. и пустого. В начало книги вплетен тит. л., выполнен
ный черной тушью,
— копия тит. л. издания: Новый завет с
Псалтирью.
1641 (Л 93). На обороте этого л. черной тушью нарисовай герб кн. Огинских
со стихотворным посвящением. Лл. пожелтели, монтированы голубой бумагой
нач. XIX в. Переплет XVIII в., доски в коже с полустертым тиснением.
Блок заново перетягивался в XIX в. Корешок утрачен. Переплетные лл. в нач.
книги плохой древесной бумаги, в конце — той же бумаги, которой монтированы
лл. Обрез покрыт краской.
Получена в 1970 г. в с. Воронок, Стародубского р-на, Брянской обл.,
от Е. А. Волковой.
146. 5С^'а 629. Минея служебная, март. Москва, Печатный Двор, 22.1.1624 (2.1.7131—
22.1.7132). 2°. 272 лл.
Зерн 50 54. П 86. Р 83. К 291. У 268. С 211. С II 69.
инв. № 10645-3-68. 1-й экземпляр. Нет 2 пустых лл. Лл. закапаны воском.
Переплет XVIII в. (?), доски в коже с неглубоким золотым тиснением, со скоса
ми, идентичен переплету книги под № 173. Корешок новый. Па нем тиснение:
«Минея месяцъ мартъ». Застежки металлические плоские. Обрез покрыт краской.
Записи. Скорописью XVII в. на 1-м пустом л. помета, очевидно, работника
Печатного Двора: «МикиОорко О-нтонов». Скорописью по лл. 1—93: «Сид книга
глагсолема а
минед мЪсечнаА мартъ мЪсецъ синодалного что при Нижнемъ НсовЬграде Благов'Ьщенскаго монастырд
подписана тысдща семъсотъ
сорокъ шестаго году мЪсеца май а
въ двадесАТь вторЫ день при архиманъдрит'Ь Лаврентии». По лл. 225—239: «С1я книга нижегородской единоверческой
Симеоновской церкви подписалъ оныя церкви 1ерей 1оаннъ 1845 го года».
Почерком XIX в. на 1-м пустом л.: «Сумеоновской церкви».
Получена в 1968 г. в г. Бор, Горьковской обл.
ПК 20.
54 В каталоге не учтены 3 с одной доски рамки на полях лл. 176, 189 об.,
202. Доска № 453 — Зернова. Альбом.
6*
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147. инв. № 741-3-58. 2-й экземпляр. Нет лл. 1 и пустых. Лл. закапаны воском и под
клеены. Переплет XIX в., доски в коже с тиснением. Переплетные лл. бумаги ф-ки
Яковлевых (филигрань: Я М С Я без сопровождения — Кукушкина, № 100—135.
1769—1835 гг.). Обрез покрыт краской.
На л. 2 (1-й сч.) и 269 об. печать, читается: «...Рузекаго (?!J уЪздн. полиц.
управл. ...». Запись скорописью XVII в. по лл. 3—15 срезана, сохранилось:
«...чудотвору... в домъ книгу минюю ... мартъ поп ... Тере^ев ... цена книге под
тора рубли купленна у ...».
Приобретена в 1958 г. в букинистическом магазине.
148. инв. № 9533-11-69. 3-й экземпляр. Нет лл. 267—269 и пустых. При переплете
книги лл. 35—38 вплетены после л. 29. Лл. желтые. Переплет XVIII в., доски в
коже с тиснением. Переплетный л. и обклейка нижней крышки тряпичной бумаги
(филигрань: средние литеры К L). На них почерком конца XVIII — нач. XIX в.
написан алфавитный список святых и праздников (буквы Р и С). Застежки ме
таллические плоские. Обрез покрыт краской.
Запись скорописью по лл. 1—18: «Л1ьта зрма (1632/33 г.) ... положила сию
книгу минею мцъ мартъ в дом пречтые Бцы в Новодвчь мнтрь боярина кнзя
Григорд Петровича Ромодановского доч старица княжна Елена Григоревна».
Получена в 1969 г. в д. Привалово, Городецкого р-на, Горьковской обл.,
от А. Ф. Морозова.
149. 50q'a 538. Псалтирь. Москва, Печатный Двор, 11.VI.1624 (28.XI—11.VI.7132). 4°
372 лл.
Зерн 51 55. К 288. У 267. С 210.
инв. № 1113-10-67. Нет лл. 1—4, 12, 13, 17, 358, 367, грав. и пустого л.
Текст лл. 4 и 12 восстановлен поздним полууставом на бумаге XX в., текст
лл. 13, 17, 358 и 367 — на бумаге XVIII в. Лл. желтые, ветхие, хрупкие. Книга
реставрирована в нач. XX в. Верхняя крышка переплета утрачена, нижняя — из
картона и бумаги, XX в. Переплетный л. в конце книги бумаги XX в.
На л. 90 об. печать Покровской старообрядческой общины г. Ржева.
Запись скорописью XVII в. по лл. 51—93 почти вся смыта, прерывается заклей
ками, читается только: «сия пьсадт[ырь] тверскаго ... монастыр[я] села ...
Басил [я] Велик ... сия книга». На обороте последнего переплетного л. записи
одного почерка о смерти Евграфа Яковлевича 21 января 1912 г. и Александры
Евграфовны 7 февраля 1911 г.
Получена в 1966 г. в г. Ржеве, Калининской обл.
ПК 21.
150. 5 0 q 'a 578. Шестоднев. Москва, Печатный Двор, 13.11.1625 (20.VII.7131 —
13.11.7133). 2°. 352 лл.
Зерн 54. Р 86. К 293. У 282. С 214. С III 31.
инв. № 1114-4-67. 1-й экземпляр. Лл. пожелтели, закапаны воском, углы
затерты. Книга реставрирована бумагой XVIII—XIX вв. Переплет XVIII в., дос
ки в коже с почти стертым тиснением, с внутренней стороны подклеены обрыв55
В нашем экземпляре, в отличие от описанного в каталоге, орнамент: за
ставок 24 с 7 досок; инициалов 20 с 12 досок.
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нами рукописи XVI в. и кусочками столбца XVII в. с упоминанием «[боя]рышни
Марии Алексеевны». Переплетные лл. бумаги ф-ки Карамышевых нач. XVIII в.
(Лихачев II, № 564. 1730 г.).
Запись скорописью XVII в. по лл. 3—30: «Во имя оэгца и сна и светаг дха
се яз раби бжи Левон ЙлуОероз снъ Семенов крестьянин 1вановича Жеребцева
да яз Устин 1вазлез снъ Ушекоз да яз Влас 1ваноз снъ Есиз да яз Садам
Ко-нстентиноз снъ да яз Яков Фролов снъ да яз Наум ПотаОез снъ
©едоровы
крестьяня
1вановичя Жеребцова
положили
есми сию книгу
глаголимую
шестодневец в
церкоз
к
Рожеству
пречистой
Бци
во
Ржевской уезде в Луга вечну и нерушиму на памег себе родителей своим а хто
сию книгу глаголимую шестодневе^ сотимег сот церкви Рожества пречистой Бци
судит ему бгъ и светая Бца на ином свете». Скорописью XVIII в. одного по
черка: на 1-м переплетном л.: «Сия книга Степана Трифанава Арлсова (?)»;
на л. 2 об.: «Книга глемая шестодневицъ ржевскаго и м[ещанина] Степана Три
фанава Рцирьева (Бацирьева ?)»; на последнем пустом л.: «Стефанъ Трифанавь
Артемевъ подписалъ самъ своею рукою 1786 году мца ма1я 22 дня. О я книга
сотца Серия называемая шестодневъ. Цена ей ... р с полтиною. Пишет Стефанъ
Трифанав Быцыревъ».
Получена в 1966 г. в г. Ржеве, Калининской обл.
ПК 22.
151. инв. № 142-3-59. 2-й экземпляр. Нет л. 9 (2-й сч.). В начало книги вплетены
2 лл. рукописи (поздний полуустав) с текстом кондаков и ирмосов воскресных,
на бумаге плохой сохранности (филигрань типа «Pro Patria», скорее всего
XVIII в.). Лл. грязные, закапаны воскОхМ, подклеены. Блок растрепан. Переплет
XIX в., возможно, на старых досках, чиненый, в ветхой коже с тиснением. На
нижней крышке сохранились 2 металлических жука. Переплетные лл. бумаги
с датой 1833. Сохранилась плоская металлическая застежка с глазковым орна
ментом. Обрез покрыт краской.
Записи. На 1-м переплетном л.: «С1я богудухнавенная книга шестаднев
лренадлсжитъ дризинскаго мещенина Савелья Козлова 1852 года марта 41 дня
(!?)». На л. 1 помета: «№ 9-го цена 13 р.». Скорописью XVII в. (между 1621 и
1637 гг.) 56 по лл. 1—19 сохранилась плохо, начало и конец заклеены, читает
ся: «... Аятсони архиспзпъ pia зан[скии] i муромский положил в цркоз прчзпе
Ббцы чзтнаго и славнаго Зачатия в Луцком уЪздъ ... дши CBoei и родителем
своимъ». Почерком XIX в. на обороте последнего переплетного л.: «Книга богосдухновеная нарицаемая шестадневъ предналежитъ Савелыо Алексеевича живущаго въ деревни Свирвенъцовъ дризскаго мещанина Рсжецкаго уезду».
Приобретена в 1958 г. в букинистическом магазине.
152. 5 0 q 'a 555. Минея служебная, апрель. Москва, Печатный Двор, 17.11.1625
(1.III.7132—17.11.7133). 2°. 246 лл.
Зерн 55. Г 61. Р 87. К 297. У 283. С 215. С II 70.
инв. № 10645-7-68. 1-й экземпляр. Нет пустых лл. Лл. чистые, не обрезаны.
Переплет XVIII— нач. XIX в., доски в коже с тиснением, аналогичен переплету
книги под № 185. Переплетные лл. бумаги ф-ки Мещанинова (Клепиков, № 283.
1809, 1815 гг.). Обрез покрыт краской.50
50 Архиепископ Антоний — 1621—1637 гг. (см.: Строев, стлб. 415).
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Запись скорописью по лл. 1—97: «Сид книга глагсолемад минед мЬсечна д
с у нсодалнсош что при Нижнемъ НовЪградЬ Благсав'Ьщенъскагсо манастыр д
подписана тысдща семьсот [со]рокъ шестого) году майя въ двадесдть
второй
день при архиманъдритЬ Лаврентии». Почерком XIX в. по лл. 2—12: «Сия
книга нижегородской Сумеоновской церкви. Подписалъ оныя церкви священникъ 1оа.ннй Диницкш 1859 го года».
Получена в 1968 г. в г. Бор, Горьковской обл.
ПК 23.
153. инв. № 1114-10-67. 2-й экземпляр. Нет 1 пустого л. Лл. чистые, со следами сы
рости и воска. Переплет XVIII в., доски в коже с полустертым тиснением. Ко
решок другой кожи. При реставрации переплета использованы медные гвозди.
Переплетные лл. бумаги мельницы Д. Земскова (Клепиков, № 453—454. 175?,
1759 гг.). Той же бумагой реставрированы начальные лл. книги. Застежки ме
таллические плоские, с глазковым орнаментом.
Получена в 1966 г. в г. Ржеве, Калининской обл.
ПК 24.
154. инв. № 10736-21-70. 3-й экземпляр. Нет пустых лл. Лл. чистые. Переплет, доски
в грубой коричневой колее без тиснения, чиненый, не датируется. Переплетные лл.
бумаги XX в. Застежки металлические, грубые. Обрез покрыт краской.
Запись скорописью XVII в. по лл. 2—16: «Сия книга глаголемая мецъ апр ел прилажана ко Введению пресвятен Брцы что во Псковичах по баярине
по княз ДмитрЬе Михаилавиче Пожарскаж и по его родителе^*».
Получена в 1970 г. в г. Злынка, Новозыбковского р-на, Брянской обл.
155. инв. № 10732-1-70. 4-й экземпляр. Нет пустых лл. Лл. в коричневых пятнах от
сырости. Переплет XIX в., доски в ветхой коже с тиснением. Застежки металли
ческие плоские.
Записи. Почерком XIX в. на обороте верхней крышки переплета: «Сей месець Дмитрея Лаптева». Почерком XX в. на обороте верхней и нижней крышек
повторяется запись карандашом: «Сиа книга Василья Кузьмина Маркелова де
ревни Сидорова».
Получена в 1970 г. в д. Шадрино, Ковернинского р-на, Горьковской обл.,
от С. И. Охотниковой.
15 5
инв. № 10734-6-70. 5-й экземпляр. Нет пустых лл. Лл. по углам затерты.
Лл. 5—6, 15, 196 и 236 выпадают. Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением.
Корешок утрачен. При реставрации вплетены переплетные лл. бумаги XIX в.
Сохранился кусок застежки. Обрез покрыт краской.
На 1-м и 2-м переплетных лл. пометы современным почерком: «Апрел № 12»,
«№ 119» (зачеркнут), «№ 30».
Получена в 1970 г. в г. Брянске.
257
5 0 д 'а 616. Требник. Москва, Печатный Двор, 8^.1625 (1.1^7132 — 8ЛС7133).
* 2°. 524 лл.
Зерн 56. Г 62. Р 88. К 292. У 284. С 213. С III 30.
инв. № 10737-3-70. 1-й экземпляр. Лл. со следами затеков и воска, затерты
и подклеены. Переплет XIX в., доски в коже с тиснением. Корешок другой кожи.
На корешке и верхней крышке ярлык с надписью: «Потребнпк». Переплетные лл.

86

бумаги ф-ки Гончаровых (см.: Кукушкина, № 70, 73, 78 с датами от 1805 до
1838 г. На бумаге в экземпляре даты отсутствуют). Застежки металлические
плоские, с глазковым орнаментом.
Записи скорописью XVII в. разных почерков: по лл. 1 (1-й сч.)—9 (2-й сч.):
«Книга преподобнаго и бгоноснаго сотца ншего Але 2$ андра Свирского чюдотво/7ца». Эта же запись повторена тем же почерком на л. 135 об. (4-й сч.);
по лл. 15—22: «рпОг майя въ ке де (25.V. 1681 г.) продали сию кнгу ис казны
Александрова мнстря «Свирского тихвинцу Гаврилы Никитину Самсонову а под
писал по игумеискож// и по брацкош/ велЪныо мнстрскон дьячекъ Калинка Степановъ»; по лл. 23—39 (2-й сч.): «А д Гаврила Никитин Самсоновъ продал
сию кшгу во рч году марта е ден (5.111.1682 г.) города Ладоги егорьевскому
попу Лву 1ванову а подписал по велшию (отца своего Гаврилы Нжитина снъ
его Алешка Гавриловъ»; по лл. 98—100 (2-й сч.): «Книга стагсо великого мчнка
Георгия».
Получена в 1970 г. в г. Новозыбкове, Брянской обл., в дар от Е. Ф. Щер
бакова.
158. инв. № 10824-15-68. 2-й экземпляр. Нет лл. 129—130, 135—137, 140—156, 170,
296—301, 313—315 (1-й сч.), 28—29, 31, 57-59, 75—76, 104 (2-й сч.) и пустых.
Текст их, кроме лл. 140—154, 170 и 75, восстановлен поздним полууставом на
бумаге XIX в. Лл. желтые, хрупкие. Переплет XVIII в., доски в коже с тисне
нием. На нижней крышке 4 мелких круглых жука. Застежки металлические ли
тые, с растительным орнаментом.
Получена в 1968 г. в г. Вольске, Саратовской обл.
ПК 25.
159. 5РГ 436. Псалтирь с восследованием. Москва, Печатный Двор, 5.XI.1625
(9ДЛ.7132—5.Х1.7134). 2°. 649 лл.
Зерн 58. К 300. У 285.
инв. № 10824-4-68. Нет лл. 1—3 (1-й сч.), 1—5, 9—16, 62, 73, 192, 224,
500—505, 564—613 (2-й сч.), 1—25 (4-й сч.). После л. 563 вплетено 47 лл. ру
кописи (бумага и почерк XIX в.) с текстом пасхалии зрячей, лунного течения,
канона за всякое прошение, тропаря и канона Паисию Великому и устава всем
хотящим пети Псалтирь. Лл. желтые, закапаны воском, затерты. Книга рестав
рирована в XIX в. Переплет XVIII в. (?), доски в коже с тиснением. Кожа
нижней крышки наполовину утрачена. На нижней крышке — остатки 4 круглых
металлических жуков. Сохранилась плоская металлическая застежка с глазковым
орнаментом. Обрез покрыт краской.
Запись скорописью XVIII в. на обороте грав.:
«1ванъ Никифоров».
На лл. 17—52 — следы срезанной записи скорописью XVII в.
Получена в 1968 г. в с. Преображенка, Пугачевского р-на, Саратовской обл.
ПК 26.
;160. 5РГ 435. Псалтирь. Москва, Печатный Двор, 12.XI.1625 (5.1.?—12.XI.7134). 4°
370 лл.
Зерн 59.
инв. № 10824-27-68. Нет лл. 1—41, 44, 46, 49—50, 57, 59—60, 68—72, 79—80,
83, 89—92, 95, 103, 106—107, 110—112, 135, 138—139, 156, 165, 175, 191, 198,
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214—215, 282—283, 289—370. Текст их, кроме лл. 16—41, 68—72, 107, 289—370,
восстановлен от руки поздним полууставом на бумаге XIX в. На л. 214 наклеена
заставка из московских изданий не ранее 1646 г. (см.: Зернова, Альбом, № 342).
Л. 107 взят из издания: Псалтирь. Москва, печ. Василий Федоров Бурцов,
19.1.1640 (Зерн 114). Книга ветхая. Бумага темная, грязная, в пятнах, несколько
раз реставрирована. Сохранившиеся лл. монтированы бумагой XVIII—XIX вв.,.
в том числе с датой 1781. Переплет утрачен.
Найдена в 1968 г. в д. Мосты, Куйбышевского р-на, Куйбышевской обл.
ПК 27.
161. 5С^'а 622. Минея служебная, май. Москва, Печатный Двор,
4.ХП.1626
(11.IV.7133—4.ХП.71135). 2°. 468 лл.
Зерн 62. Г 66. Р 92. К 304. У 289. С 224. С II 71.
инв. № 10645-5-68. 1-й экземпляр. Лл. чистые, закапаны воском. Переплет
XIX в., доски в коже с тиснением, со скосами. На корешке тиснение: «Минея
месяцъ май». При реставрации вплетены переплетные лл. бумаги XIX—XX вв.
Сохранилась плоская металлическая застежка. Обрез покрыт краской.
Получена в 1968 г. в г. Бор, Горьковской обл.
ПК 28.
102. инв. № 539-8-58. 2-й экземпляр. Нет лл. 197—204 и 2 пустых лл. Утраченный
текст восстановлен от руки поздним полууставом на бумаге XIX в. Тогда ж е
после л. 133 вплетены 2 лл. рукописи с текстом стихир на малой вечерне 9 мая
с выполненными тушью заставкой и концовкой. Лл. в пятнах от сырости. Переп
лет XIX в., доски в коже с тиснением. Корешок чиненый. На корешке наклейка
с надписью карандашом: «Май. Филарет».
Записи. На обклейке верхней крышки переплета: «Прот. А. Шелято 1921 г.».
На обороте последнего пустого л.: «Сия книга принадлежит Якимову. 1950 г.
28 мая (заработана)».
Приобретена в 1958 г. в букинистическом магазине.
163. 2¥а 223. Триодь постная. Киев, тип. Печерской лавры, печ. Памва Берында,.
15.11.1627 (18.XII.1626—15.11.7135).
2°. [*]2 А 6— у 6 ( у — 43) А а 6—С с6 Т т4 У у6—Х х3 со0- 1 (со = 24) = лл.:
1 тит., 1 нн., сс.: 1—802= 403 лл. Строк 40 и 30. С колонтитулами и кустодами.
Шрифт: 10 строк = 64 и 86 мм. Набор ряда лл. в 2 столбца.
Гравюры: тит. в гравированной рамке, на обороте — «Успение Богоматери»,,
внизу — герб Захарии Копистенского. Гравюра в лист 1 — «Апокал. гл. 6. Раз
решение четвертой печати». Гравюр в тексте 122. Орнамент: заставок 6 с 6 досок;
концовка Г, инициалов 88 с 36 досок; наборные украшения.
П 95. Р 93. Титов I, с. 158—168; II, с. 173—182. К 318. У 292. С 232. С II 84.
инв. № 403084. Нет лл.: тит., 1 нн., сс. 1—8, 779—780, 797—802. Сс. 677—
680 вклеены после с. 694. Бумага желтая, рыхлая. Многие лл., очевидно, были
сильно оборваны. Книга тщательно реставрирована в XX в. Вместо переплета —
обклейка лл. белой бумаги XX в.
Большая полистная запись в начале книги уничтожена.
Поступила в 1954 г. из ГБ Л.
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164. 50h 673. Евангелие. Москва, Печатный Двор, 19.IIL1627 (28.IV.7133—9.111.7135).
2°. 500 лл.
Зерн 64. П 94. К 313. У 301. С 234. С II 85.
инв. № 8690-4-68. 1-й экземпляр. Нет 1 пустого л. Бумага хрупкая, углы
истлели, порваны. Переплет, доски, поволоченные синим бархатом, — XIX в.
По золотому обрезу чекан.
Записи. Скорописью в две-три строки по нижнему полю лл. 16—28: «рчд
г года июнд въ si де (16.VI.1686 г.) сие светое евангелие дано вклад# в церков Иакима и Анны что у Пушешнова двора вклада по столнике по княз 1ване
Ивановиче Лвове и по родителе* iBO в денное поминовение а в той церкви
iBO кндз 1вана 1вановича i малой вклад бодши тысачи рублез». На лл. 143—
срезана, читается: «Си Евангел1е издано 1627 года марта в 0i ... |[при]обр1ьтено 1809 года...».
Приобретена в 1968 г. в букинистическом магазине.
165. инв. № 10824-3-68. 2-й экземпляр. Нет лл. 317, 118 и пустых. Текст утраченных
лл. восстановлен от руки поздним полууставом на бумаге XIX в. Лл. желтые,
нижнее поле не обрезано, углы реставрированы бумагой XVIII в. Переплет конца
XVII — нач. XVIII в., доски, поволоченные малиновым бархатом. Переплетные
лл. бумаги XVIII в. Застежки металлические плоские, с глазковым орнаментом.
По золотому обрезу чекан.
Помета почерком XX в. на л. 143 об. (2-й сч.): «Г. Я. Осипова».
Получена в 1968 г. в г. Пугачеве, Саратовской обл.
ПК 29.
166. 9Ег 6. Памва Берында. Лексикон славеноросский. Киев, тип. Печерской лавры,.
10.VIII.1627 (7135).
4°. [*]2 А 4—Ы 4 (Ы = 30) = 4 нн. сс., стлб. 1—328, с. 329, стлб. 330—475,
сс. 476—477 = 122 лл. Строк 29. Шрифт: 10 строк = 54 мм. Страницы в линей
ных рамках.
Гравюры: на обороте тит. л. герб Дмитрия и Даниила Балабанов. Гравюр”
в тексте 2 — изображения преп. Михаила Малеина и преп. Памвы Нитрийского.
Орнамент: инициалов 3 с 3 досок; наборные украшения.
П 92. Титов I, с. 170—172; И, с. 185—186. Р 97. К 311. У 294. С 231. С III 36.
инв. № 314100. Нет 4 нн. сс. и стлб. 460—464. Лл. чистые. Переплетные
лл. и переплет, картон в мраморной бумаге, — XIX в. Корешок и уголки кожа
ные. На корешке тиснение золотом: «Памвы Берынд[ы] Словар въ KieB'k».
Помета XIX в., карандашом, на обклейке нижней крышки переплета:
«Въ р'Ьдкихъ». На нижней крышке наклейка из белой кожи для шифра.
Дореволюционный фонд Библиотеки МГУ.
167. 5 0 q 'a 560. Служебник. Москва, Печатный Двор, 28.VIII. 1627 (1.ХН.—
28.VIII.7135). 4°. 530 лл.
Зерн 65. Г 68. Р 94. К 314. У 299. С 237. С III 37.
инв. № 50:1634. 1-й экземпляр. Нет лл. 1—7 (1-й сч.), 260—263 (3-й сч.)
и 5 пустых лл. Первые 44 лл. грязные, закапаны воском, некоторые выпадают.
Переплетные лл. и переплет, доски в коже со следами тиснения, — XIX в. Ко
решок рваный. На нижней крышке 7 металлических жуков.
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Записи. На обклейке верхней крышки переплета: «1882 года месица мая
писалъ Иванъ Микитинъ». Скорописью на обороте пустого л. после л. 87
(2-й сч.): «ЛЪта зрнэ бевролд

въ к дн (20.11.1648 г.) на памдг стого

Ф

сотца

нашего Лва епископа Котаяского престависд раб бжия свещеяныи ерея МагЭея
в первою идлю стого и великого поста».
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
168. инв. № 353-36-56. 2-й экземпляр. Нет лл. 1, 6 (1-й сч.), 14, 46—54, 214 (2-й сч.),
54, 144, 146—171, 231, 244—247, 261, 262 (3-й сч.) и пустых. Текст лл. 14, 214
(2-й сч.), 144 и 231 (3-й сч.) восстановлен от руки хорошим поздним полууста
вом на тряпичной бумаге без филиграней. Л. 145 вплетен после л. 174. Л л. чис
тые. Переплет XX в., картон. Корешок кожаный.
Помета на 2-м переплетном л.: «По описе подъ № 152», номер зачеркнут,
и снизу другими чернилами написан № 208. Эти же № на л. 1 (2-й сч.). Ско
рописью XIX—XX вв. по лл. 1—8 (2-й сч.): «Сия богодухновенная книга гла
големая служебникъ Средненикольскаго старообрядческаго монастыря».
Поступила в 1956 г. из обменного фонда Библиотеки МГУ.
инв. № 1113-7-67. 3-й экземпляр. Нет лл. 452-4, 48, 127, 146 (2-й сч.), 45, 219,
240—241, 244—245, 247, 248, 253, 263 (3-й сч.) и 2 пустых лл. Текст лл. 219,
240—241, 244—245 восстановлен от руки полууставом на бумаге, возможно,
XVIII в. Нумерация тетрадей с 3-й по 63-ю от руки. Лл. пожелтели, затерты,
закапаны воском. Неверно вплетены пустые лл. и лл. 43, 66, 68/ 258 (2-й сч.).
Переплет XVIII в., доски в коже. Нижняя доска расколота. Переплетные лл.
бумаги конца XVII в. (филигрань близка к типу: Клепиков, № 1255. 1686—
1708 гг.).
На л. 1 (1-й сч.) печать Покровской старообрядческой общины в г. Ржеве.
Записи скорописью XVIII в. нескольких почерков: на л. 45 об. (2-й сч.): «Под
писал Василезус Никонов»; там же: «Приписал подяче|
Иля Седого потому
что кнга его»; на пустом л. (501) тем же почерком: «Cein кига глаголема д
ржевского духовъньис дел подячего Ил1 Седого». Скорописью XVII в. на об
клейке нижней крышки переплета: «Июля въ ej (15) de дано ему Евтсегнею (!)
кнгъ не пошел- я для того записал». На 1-м переплетном л.: «Сия книга трЪбникъ кушгЬнъ в 1771 году».
Получена в 1966 г. в г. Ржеве, Калининской обл.
ПК 30.
470. 5РГ 372. Псалтирь с восследованием. Москва, Печатный Двор, 26.Х.1627
(13.11.7134—26.Х.7136). 2°. 665 лл.
Зерн 66. Р 95. К 317. У 298.
инв. № 287-3-59. 1-й экземпляр. Нет лл. 1—3 (1-й сч.), 1—12 (2-й сч.) и
1 пустого. Утраченный текст восстановлен от руки полууставом на бумаге
XVIII в., в том числе ф-ки Гончаровых (Кукушкина, № 61. 1775—1778 гг.). На
л. 4 (2-й сч.) наклеены заставка и инициал Б из старообрядческого издания
XVIII в. Гравюра с изображением царя Давида, вырезана и наклеена на чистый л.
В начало книги вплетены 43 лл. рукописи с текстом послания Афанасия архие
пископа Александрийского о толковании псалмов. После л. 167 вплетены 23 лл.
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рукописи с текстом молитв, читаемых после кафизм, переписанных с лл. 314—351
Псалтири, напечатанной В. Ф. Бурдовым в 1633 г. (Зерн 101). Рукописные
вставки сделаны на бумаге ф-ки Гончаровых и Яковлевых (см. Кукушкина,
№ 61. 1775—1778 гг. и № 102. 1774—1775 гг.). Лл. желтые, хрупкие, закапаны
воском. Переплет XVIII в. на старых досках (?), в коже с тиснением. Сохра
нилась плоская металлическая застежка с глазковым орнаментом. Обрез покрыт
краской.
Записи. Скорописью XVIII в. нескольких почерков: на лл. 14—41: «сна
Василева [пи]салъ своею рукою для уверения всякой уверения а далъ дедушка
Петръ Ко«дратовъ...»; на л. 127 об.: «Сея богодуховная святая книга псальтырь
следовананая (!) мглинскаго купца Стефана Апанасьева сына Воробьева»;
по лл. 447 об. — 472: «Сия книга Дмитрея Гсоврилава сна Всоробъева куплена
сия книга псалътыръ слЪдованъная 1737 го году ожтебря 16 дня сие писмо
писалъ АЭванасеи Дмитревъ снъ Ворсобъевъ подъписалъ своею рукою»;
по лл. 473—481: «Дасталася оная книга по наслЪдствию Стефану Афонасьеву
сыну Воробьеву». Скорописью XIX в. на л. 14 (3-й сч.): «Продал сию книгу
следованую \|/*алтырь. Продал сию книгу след[о]вною \|/*алтырь дьячек Викула
Григоревь подписа[л] [сво]ею рукою».
Приобретена в 1959 г. в букинистическом магазине.
171. инв. № 2531-4-65. 2-й экземпляр. Нет лл. 1—3 (1-й сч.), 1—3, 5, 91, 96, 523,
620 (2-й сч.), 1—26 (3-й сч.) и пустых. Текст лл. 1, 2 (1-й сч.), 5, 91, 96, 523,
620 (2-й сч.) восстановлен от руки поздним полууставом на бумаге нач. XIX в.,
в том числе вологодской ф-ки М. Макарьина (см. Кукушкина, № 533—534.
1799—1800 гг.). Грав. с изображением царя Давида заменена рисунком тушью
конца XVIII — нач. XIX в. После л. 167 вплетены лл. 314—351 из книги: Псал
тирь. Москва, печ. В. Ф. Бурцов, 1633 (см. № 224). Лл. темные, хрупкие, мон
тированы бумагой нач. XIX в. Нумерация лл. срезана, лл. пронумерованы за
ново, в ряде мест неверно. Переплет XIX в., возможно, на старых досках в коже
с тиснением, со скосами. Корешок новой кожи. На нижней крышке с внутренней
стороны видны остатки тисненой кожи XVII в. Переплетные лл. той же бумаги,
которая использована для восстановления утраченного текста. Застежки метал
лические литые, с изображением человеческой головы (херувима?). Обрез покрыт
краской.
Запись XVII в. срезана. Сохранились выцветшие остатки ее на лл. 10—11,
13 (2-й сч.), читается: «... околничево Никиты ... Васильевича Году [нова?]» 57.
На предпоследнем переплетном л. почерком конца XVIII—XIX в. выписки из
книги Кирилла Философа.
Приобретена в 1965 г. в букинистическом магазине.
172. 5 0 q 'a 621. Минея служебная, июнь. Москва, Печатный Двор, 21.XI. 1627
(13.11.7135—21.XI.7136). 2°. 358 лл.
Зерн 67. Р 96. К 315. У 297. С 236. С II 72.
инв. № 9532-5-69. 1-й экземпляр. Нет 1 пустого л. Лл. чистые, не обрезаны.
Переплет XVII в. (?), доски в коже с тиснением, со скосами. Переплетные лл.
бумаги XVII в. (филигрань: небольшой кувшинчик со слабо выраженным поддо57 Возможно, вкладная по душе, так как Н. В. Годунов умер в 1622 г.
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ном, с литерой И на тулове и цветущей ветвью (?) вверху. Наиболее близок
тип: Неачу., № 3668. Лондон, 1659 г.). Застежки металлические плоские, с глаз
ковым орнаментом, новые.
Записи скорописью XVIII в. нескольких почерков: на 1-м переплетном л.:
«Плескаго погоста церкви № 13—4. ЧеНя минея»; на 2-м переплетном л.:
« С\я книга Каргополского уЯзда Плескоя волсти церкви ВознесЯшя гдня 1 стыя
Бцы Казаяския и стаго великомучешка Димитрия 1 стых мчнкъ Серия и Вакха
вс'Ьхъ оноя волти православныхъ християнъ а подписалъ оноя волти крстьянинъ
Иванъ Поповых' шня 28 день 1758 году»; по лл. 1—14: «ЛЯта зси год марта
Ф

в п де (13.111.1700 г.) цркви Воздвижения чстнаго крста староста 1вая Аядреевъ сын Попова променил сию книгу менею мсцъ шнь в Плескую волсть
к цркви Вознесения Хртва на их црквную ж книгу на ноябрь мць на полудгстевую печатную а принял рубль денег 1 деяги взял воздвижеяскую црквную казну
сполна впред от цркви в црквь никому розмЯны не чинит потписал староста
1вая Аядреевъ Попова своею рукою»; по лл. 1—7, над приведенной выше, запись
более поздняя: «Книга глаголемая мЯнид
церкви Воздвижения чстнаго крста
казеяная»; по лл. 15—17 — непосредственно в продолжение предыдущей, запись
другим почерком: «порадЯл къ церкви бживй за ту кнгу то же волости Аятоя
Клемеятьевъ Тирыгиных (?) рубль весь сполна в поминовение по своих роди
телях подписал Стебан Попов».
Получена в 1969 г. в д. Сидорово, Даниловского р-на, Ярославской обл.,
от Е. И. Сидилловой.
173. инв. № 10645-1-68. 2-й экземпляр. Лл. чистые, закапаны воском, не обрезаны.
Переплет XVIII в. (?), доски в коже с золотым тиснением, идентичен переплету
книги под № 146. При последующей реставрации вплетены переплетные лл. бу
маги XIX в. Обрез покрыт краской.
Записи. Почерком XIX в. на 1-м переплетном л.: «Сия книга Филарета
патриарха». Скорописью по лл. 1—75: «Сид книга глагсолемад мЯсець июнь
синодалнсогсо что при Нижнемъ НсовЯградЯ БлагсовЯщенъского) манастырд
подписана тысдща сежютъ сорокъ шестого) году маид
двадесдтъ вторсоя
день при архиманъдритЯ Лаврентии». На обклейке нижней крышки переплета:
«Оедоръ Ушенипъ 1861. ш ля 28 числа поступила..».
Получена в 1968 г. в г. Бор, Горьковской обл.
ПК 31.
174. инв. № 5177-6-67. 3-й экземпляр. Нет 3 пустых лл. Лл. в коричневых пятнах от
сырости. Переплет XIX в., доски, поволоченные серым коленкором. Обрез покрыт
краской.
На пустом л. скорописью XVII в. помета, возможно, работника Печатного
Двора: «Мцъ июнь Павел Ряза».
Приобретена в 1967 г. у Н. К- Величко. Из б-ки В. В. Величко.
175. инв. № 10735-3-70. 4-й экземпляр. Нет пустых лл. Лл. затерты и закапаны вос
ком. Переплет, доски в ветхой коже, не датируется. Корешок новый. Сохрани
лась литая металлическая застежка. Обрез покрыт краской.
Запись полууставом по лл. 1—55: «ЛЯта зрмг нони

92

въ д днь (4^1.1635 г.)

далъ сию книгу мииЪю медь шнь Василей Михайловъ снъ Болшевъекои в Цывильскож городе в церковъ ко пречистой Бце ивленид (образа 1же в Казани
I великому
чюдотворцу Никол1ь 1 преподобному отцу нашему Михаилу
МалЪину по сЪбЪ \ по своих родителях а подписалъ сию книгу тоеже церькви
пречистенъскоя поп Игнатей своею рукою или аще кто боудет сию книгу [с
церкви вынесет или саж завладеет [ли на сторону продастъ и не буди на неж
милость бжид
сот.нын'Ь [ до вЪка и будетъ проклдг в сеж вЪце I в боудущемъ».
Получена в 1970 г. в д. Воронок, Стародубского р-на, Брянской обл., от
А. Е. Сырникова.
176. инв. № 10728-2-70. 5-й экземпляр. Нет пустых лл. Лл. в желтых пятнах от сы
рости, углы затерты, подклеены. Переплет не датируется: доски в рваной кро
шащейся коже, горел. Доска нижней крышки расколота. Корешок новый.
На нижней крышке — 3 металлических жука. Сохранилась штампованная метал
лическая застежка с изображением голгофы. По обрезу, покрытому краской,
написано киноварью: «Месецъ июль».
Записи скорописью XVII в. двух почерков: на лл. 6, 10: «На црьковные
деяги .а дано два рубли»; по лл. 10—15: «Переплел цркозную кнгу мЪсяцъ икж
цркви прчетые Бдцы Казанские что ,на воротЪхъ на казенные денги а от пе
реплету дано црковных днгъ дватцать алтнъ».
Получена в 1970 г. в д. Воронок, Стародубского р-на, Брянской обл.,
от А. Е. Сырникова.
177. 50Ь 735. Евангелие. Москва, Печатный Двор, 1.VI. 1628 (1.У.7135—1ЛЛ.7136).
2°. 500 лл.
Зерн 69. Р 101. К 332. У 302. С 250.
инв. № 10734-10-70. Лл. чистые, не обрезаны. Переплетные лл. и переплет,
доски, поволоченные лиловым бархатом, составленным из кусочков, — XIX в.
По золотому обрезу чекан.
Запись повторена на лл. 1, 86 и 485: «Жертвую въ городецкую часовню
Федоръ Книжиловъ Шукаевъ 1893 года мая 20го дня».
Получена в 1970 г. в с. Привалове, Городецкого р-на, Горьковской обл.
.178. 50д'а, 657. Минея общая. Москва, Печатный Двор, 1.XI.1628 (9.ХП.7136 —
1.XI.7137). 2°. 422 лл.
Зерн 70. Р 102. К 333. У 329 58. Бычков 8. С 255.
инв. № 9532-8-69. Нет пустого л. Л. 82 об. и лицевая сторона л. 83
(3-й сч.) — пустые (типографский брак). Лл. желтые, с затеками, подклеены,
углы затерты. Бумага хрупкая. Переплет XVIII в., доски в коже с полустертым
тиснением, реставрирован. Корешок новый. При реставрации вплетены переплет
ные лл. бумаги XIX в. добрушской ф-ки и бумаги XVIII в., возможно, ф-ки Переяславцевых (сохранился конец филиграни: литеры М П — см.: Кукушкина,
№ 189—215). Сохранилась плоская металлическая застежка с глазковым орна
ментом, новая.
Записи скорописью XVII в. двух почерков: по лл. 1 (1-й сч.) — 4 (2-й сч.):
«Сия книга мин-Ья общая церкви Козмы и Домиапа но вклу ... (1 слово нрзб.)»;
58 Ошибочно указана д ат а — 1629 г.
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по лл.

1—24 (2-й сч.):

«Л'Ьта зрмг году

марта въ ш день

(18.111.1635 г.)'

Ф

положил сию кнгу минею опщую в полдесть (зачеркнуто) в десть печаг москов
ская в Глушилкой мнстрь к Покрову стей Бдицы да глуиш цш м чудотворцев
Деонисию и АяОилоОию бгословскоя поп Ивая СтеОанов сиъ Попов по своей
дши и по своих родителе* а хто сию кнгу минЬю о/гщую вынесет сот чудо
творцев сот Деонисия и АяОилофия и того судит бгъ а подписал сию кнгу
минЪю сошцую по повелению дяди своег попа 1вана Ивашко ©илимонов снъ
Лисицьш».
Получена в 1969 г. в д. Скородумово, Любимского р-на, Ярославской обл.,
от В. В. Ермолаева.
179. БС^'а 764. Авва Дорофей. Поучения. Изд. 1-е. Пер. с греч. иеромонаха Иосифа.
Киев, тип. Печерской лавры, печ. Стефан Берында, 1628 (7136).
4°. [*]4 А 4— у 4 ( у = 43) а 4—л 4 м 2 (м = 14) = лл.: 1 тит., 3 нн., сс.: 1—
450; 1 нн. л. = 230 лл. Строк 18, 29 и 24. С колонтитулами и кустодами. Шрифт:
10 строк = 85, 52 и 63 мм. Страницы в линейных рамках.
Гравюры: тит. в гравированной рамке, на обороте — герб Петра Могилы;
изображение преп. Дорофея. Орнамент: заставок 4 с 3 досок; концовка грави
рованная 1, литых 3; инициалов 30 с 23 досок; наборные украшения.
П 99. Титов I, с. 172—173; II с. 189—193. К 326. У 311.
инв. № 3048-3-75. Нет лл.: тит., 1—3 нн. Тит. л. заменен точной копией
с оригинала, сделанной на бумаге XIX в. Для герба на обороте оставлено место.
Лл. чистые. Переплетные лл. и переплет, доски в коже с тиснением, — XIX в.
На обклейке верхней крышки переплета
штамп: «Книжн. торговля
С. Т. Большакова. Москва. Старая площадь». На переплетных лл. экслибрис
А. Д. Карнеева.

Запись

скорописью по сс. 1—19:

«ЛЪта зрмэ мая въ кд двФ

(24.У.1638 г.) сия кнга авва ДороОЬя Успения прчстыя Бцы ДороОЬевы пусты
ни мнстрская казенная послана на время в Нижегоцкои (Нижегородской) 59
У'
в долг всемшостиваго Спса в Толоконцовскои мнстрь при игумене Десонисие з бр[атиею] (конец слова оборван)».
Поступила в 1967 г. из ГБ Л.
180. 5<31 193. Лимонарь Софрония патриарха Иерусалимского. Киев, печ. Спиридон
Соболь, 1628.
4°. [*]4 [**]4 А 4— у 4 ( у = 39) А а 4—Е е4 Ж ж 2 (Жж = 7) = лл.: 1 тит.,.
7 ни., 1—88, 90—183 = 190 лл. Строк 18. С колонтитулами и кустодами. Шрифт:
10 строк = 81 мм. Страницы в линейных рамках.
Орнамент: концовок 2 с 1 доски; инициалов 196 со многих досок; тит. л.
в рамке из наборных украшений.
П 100. Р 100. К 321. У 312. С 246. С I 76; II 87.
инв. № 313949. 1-й экземпляр. Тит. л. и нн. лл.
монтированы, у л. 183
оборваны поля, л. 1закапан воском. Переплет XIX в., доски в коже с тиснени
ем. Сохранились переплетный л. бумаги XVIII в. (?), без филиграни и плоская
металлическая застежка с глазковым орнаментом.
ё з д ъ

59 Толоконцева пустынь находилась в Нижегородском уезде.
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Запись скорописью XVII в. по лл. 2 нн. — 5 (1-й сч.): «Кнга сия кнга
сия (!) мнстря Успения прсвтыя Бдцы брсолищевы горы казенная». На обклейке1038
верхней крышки переплета шифры»: «411/ХПа» и «г. о.: 1628 года № -------/2».
9
На корешке ярлык: «720/9», рядом написано карандашом: «1038».
Поступила до сер. 50-х годов, откуда неизвестно.
181. Буслаев 1090. инв. № 1209. 2-й экземпляр. Нет лл.: тит. и 3 нн. Лл. чистые. Пе
реплетные лл. (сохранилась верхняя часть филиграни: см. Laue., № 2927. Виль
нюс, 1798 г.) и переплет, доски в коже с золотым тиснением, — XVIII в. (?).
На л. 1 нн. шифр библиотеки Буслаева и запись его рукой: «0. Буслае[в].
Москва. 1859 г. ... смотри подпись въ самомъ концЪ книги на последней страницЪ». На л. 283 об. его же рукой: «19-го апреля 1860 г. во вторникъ эта книга
была перевезена изъ С. Петербурга въ Царское село Государемъ Насл'ЬдникомъНиколаемъ Александровичемъ въ Его Собственномъ портфешгЬ. Спб. 1860 г.
Апр. 24 дня. 0. Бусла[ев]». На этом же л. были записи скорописью XVII в.,
уничтожены и по ним крупным полууставом XVIII в. написано: «Сид книга
глглемад цвЬтни/с». Запись скорописью XVII в. по лл. 1—7: « О д кшга свЪщешюшока 1оанна Стефановича Кошавара».
Поступила в 1898 г. в составе б-ки Ф. И. Буслаева.
182. инв. № 313948. 3-й экземпляр. Нет лл. 178—183. Утраченный текст восстановлен
от руки хорошим полууставом на бумаге конца XVIII — нач. XIX в. (фили
грань типа «Pro Patria» без литерного сопровождения). Переплетные лл. той же
бумаги. Восстановленные инициалы близки к подлиннику. Часть текста тит. л.
и текст нижней части л. 28 восстановлен другим почерком. Углы лл. ветхие.
Переплет конца XVIII — нач. XIX в., доски в коже с золотым тиснением. На
корешке тиснение: «Лимонарь». Застежки металлические плоские, с глазковым
орнаментом.
На обклейке верхней крышки переплета помета XIX в.: «Изъ книгъ Ивана
Игнатьева». Страницы пронумерованы карандашом. В тексте многочисленныепометы карандашом. На 5 вплетенных в конце книги лл. — указатель к поме
там. На последнем переплетном л. в конце книги — указатель исправленных
ошибок. На подклейке тит. л. помета тем же почерком: «Въ библюгр. СловарЬСопикова ч. I №№ 605 и 606».
Дореволюционный фонд Библиотеки МГУ.
183. 50q'a 631. Минея служебная, июль. Москва, Печатный Двор, 8.II. 1629
(1.1 II.7136—8.11.7137). 2°. 460 лл.
Зерн 72. Р ПО. К 340. У 330. С 256. С II 73.
инв. № 54-1-66. 1-й экземпляр. Нет пустых лл. Бумага первой и последней
тетрадей грязная, лл. в пятнах. Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением.
Корешок рваный. Крышки переплета обклеены бумагой XVIII в. Переплетные лл.
вклеены при современной лабораторной реставрации. Обрез покрыт краской.
Запись скорописью XVII в. по лл. 1—18: «Сия книга именея месешная и
дана служителямъ его светлостии князъ Никиты Юръевича Торопецкого
в це/жовъ божию Успения ... Боцы ...» (конец зачеркнут). Скорописью XIX в.
по лл. 19—21: «Сидора Васильева Брыбина».
Приобретена в 1965 г. в букинистическом магазине.
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184. инв. № 10734-22-70. 2-й экземпляр. Нет пустых лл. Первые 4 лл. подклеены.
Некоторые лл. затерты и закапаны воском. Переплет, доски в ветхой коже со
стертым тиснением, не датируется. Застежки металлические плоские, с глазковым
орнаментом. По обрезу следы надписи: «Минея июль».
Запись скорописью XVII в. по лл. 1—8 во многих местах стерта, читается:
«... продана сия книга мсцъ июль ... Уиженского мнстря ... к цркви БлговЪщения...».
Получена в 1970 г. в с. Лужки, Стародубского р-на, Брянской обл.,
от К. Г. Голубковой.
185. инв. № 10645-2-68. 3-й экземпляр. Нет пустых лл. Лл. закапаны воском. Переп
лет XVIII в., доски в коже с тиснением, аналогичен переплету книги под № 152.
Корешок новый. На корешке тиснение: «Месецъ ноль». При реставрации впле
тены переплетные лл. бумаги XIX в.
Запись скорописью по лл. 1—85: «Си а книга глагсолемад, м1ьсечнаА мине а
синсодалнсого что при Нижнемъ
НовЪградЪ БлаговЪщенъскогсо манастырА
подписана тысАШа семъссотъ ссорожъ шестагсо году мЪсеца м э и а въ двадес а ,т ь третий день при архиманъдритЬ Лаврентии».
Получена в 1968 г. в г. Бор, Горьковской обл., от М. М. Тюринского.
ПК 32.
186. 2Ба 237. Служебник. Изд. 2-е. Киев, тип. Печерской лавры, печ. Стефан Берында,
1.1У.1629 (27.\С7136— 1.1У.7137).
2°. [*]8 [**]б а 6—к 6 (к = 1 2 ) А 6—Ц 6 Ч 2 (Ч = 26) = лл.: 1 тит., 13 нн.,
сс.: 1—144, 1—300; 2 нн. лл. = 238 лл. Строк 16 и 32. С кустодами. Шрифт:
10 строк =124 и 64 мм.
Гравюры: тит. в гравированной рамке, на обороте — изображение распятия
с предстоящими; на л. 3 ни. об. — герб Петра Могилы. Гравюр в лист 4 —
изображения Иоанна Златоуста, распятия, Василия Великого и арх. Михаила.
Гравюр в тексте 3 с 3 досок. На обороте последнего л. «Успение # Богоматери»
с гербом Петра Могилы, по сторонам — Антоний и Феодосий Печерские. Орна
мент: заставок 17 с 18 досок (одна заставка из трех частей); концовок 8 с 8
досок; инициалов 248 со многих досок; страницы в рамках из наборных укра
шений.
П 104. Титов I, с. 177—182; II, с. 195—213. Р 103. К 336. У 326. С 260.
инв. № 398891. 1-й экземпляр. Нет лл. тит. и 4—13 нн. Почти все лл. мон
тированы, оборванные углы подклеены и рамки дорисованы. Переплет XIX в.,
картон, оклеенный зеленым сафьяном с золотым тиснением. На корешке тисне
ние: «Служебникъ Петра Могилы. 1648». Переплетные лл. мраморной бумаги
XIX в.
На обклейке верхней крышки переплета ярлык книжного магазина Степана
Ивановича Литова в Киеве.
Поступила в 1954 г. из ГБ Л.
187. инв. № 142-11-59. 2-й экземпляр. Нет лл.: тит., 1—13 нн., сс.: 1—14, 23—116,
263—300, лл. 1—2 нн. Л л. чистые. Переплетные лл. и переплет, картон в вытер
той мраморной бумаге, — XIX в.
Записи. Почерком XIX в. на верхнем поле с. 15: «собственноя священника
Михаила Токароневского № 32». Здесь же его штамп. На об. 5-го переплет
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ного л., карандашом: «1899 года января 11 дня г. Вильно cjn книга служебникъ
куплена у г. ... пр. Власова за 3 руб......
Приобретена в 1958 г. в букинистическом магазине.
188. 50q 'a 695. Евангелие учительное. Москва, Печатный Двор, 4.V.1629 (2.II.7136—
4.V.7137). 2°. 604 лл.
Зерн 73. К 341. У 328. С II 89.
инв. № 10735-18-70. Нет лл. 1 (2-й сч.) и пустых. Лл. в пятнах, углы за
терты. Блок книги растрепан, лл. выпадают. Переплет поздний, XIX—XX вв., из
целого куска коричневой кожи без тиснения, на досках, к блоку не прикреплен.
Получена в 1970 г. в с. Воронок, Стародубского р-на, Брянской обл.,
от. И. А. Карлова.
189. 5 0 q 'a 693. Триодь цветная. Москва, Печатный Двор, 23.1.1630 (22.VIII.7136 —
23.1.7138). 2°. 642 лл.
Зерн 74. К 360. У 342. С II 92.
инв. № 10735-24-70. Нет пустого л. Отдельные части книги сильно загряз
нены, лл. закапаны воском, выпадают, углы затерты. Переплет XIX в., доски
в ветхой коже с тиснением, разбит. На нижней крышке 4 металлических жука.
Записи. Скорописью «а л. 380 об.: «Тысяща восимъ сотъ тртъцать седъмаго
года майя десятаго дня Казьма Исакавъ сыиъ Читвериковъ потонулъ во граде
Хатъшине .на реке». Другим почерком на л. 381: «1853 года октебря 3 — третиего преставился рабъ божий Ефимий Исаковъ Четвериков Бесарабской области
в местчке въ Фелештахъ». Полууставом XIX в. на л. 641 об.: «Ci,A кнга трюдь
цвЬтнад принадлежит цркви Преображешд гсднд». Скорописью XVIII в. там
же (сохранность плохая): «Отдано воску 16 Qy Барису ... 1764 году а/греля
6 д...»; другим почерком: «С Пошехонского уезда Мало! Арбыжевс[кой] (?)
волости капитана Але^ея Семенова сна Мусина i Пушкина выборном ... (срезано)
Селиверстовъ опусти ... сна Василя ...».
Получена в 1970 г. в д. Воронок, Стародубского р-на, Б рян ск ой о бл .,
от Е. А. Волковой.
190. 2Fa 267. Служебник. Москва, Печатный Двор, 4.VI.1630 (12.V.7137—4.VI.7138).
4°. 527 лл.
Зерн 75. Р 112. К 361. У 341. С 274. С I 78.
инв. № 354-27-56. Фрагмент. Нет лл. 1—7 (1-й сч.), 1—228, 247, 351, 394,
395, 491, 492, 494—507, 602, 603 и пустых. Текст л. 351 восстановлен от руки
поздним полууставом. После л. 490 вплетены 2, а после л. 493 — 19 чис
тых лл. бумаги с датой 1838. Переплетные лл. той же бумаги. Л. 508
вплетен после л. 601. Лл. желтые, затерты. Переплет XVIII—XIX вв., доски
в коже с тиснением. Застежки металлические плоские, с глазковым орнаментом.
Обрез покрыт краской.
Записи. На 1-м переплетном л.: «1854 года по новой № 40й», ниже «№ 194»
исправлен на 192. Этот же номер поставлен на обклейке нижней крышки переп
лета. Скорописью XVII в. по лл. 229—240: «... кнга глаголемая требникъ цркви
Сергия Радунежьскаго чудотвсорца и угодника его свтителя Николы чудотворца».
Скорописью XIX в. по верхнему полю лл. 229—266: «С1я книга -принадлежит?»
Воскресенскому единоверческому монастырю что на Ирг-изЪ подписали настоя
тель тогоже монастыря игуменъ Марсалш». Запись на л. 243 смыта.
7
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Поступила в 1956 г. из обменного фонда Библиотеки МГУ.
191. 2Ба 310. Минея служебная, август. Москва, Печатный Двор, 8.У1. 1630
(4.Ш.7137—8.У1.7138). 2°. 524 лл.
Зерн 76 60. П 106. Р 113. К 362. У 340. С 272. С II 74.
инв. № 3974-26-60. 1-й экземпляр. Нет 4 пустых лл. Лл. чистые. Переплет
ные лл. и переплет, доски, поволоченные малиновым бархатом, — XIX в. Обрез
покрыт краской.
Запись скорописью по лл. 1—22: «Сию кнгу пожаловал гсдрь црь I велим ■
кизь Михаило 0едорови^ >всеа Русш ... в собор Успени^ прчстые Бдцы лЪта
зрмв г году августа въ л де (30.VIII.1634 г.) а подписал

сию

кнгу

приказу

Ф

болшого дворца подачей Любил* Асмансов».
Получена в 1960 г. из б-ки В. В. Величко.
192. инв. № 9532-23-69. 2-й экземпляр. Нет пустых лл. Лл. чистые. Книга реставри
рована в XIX в., тетради заново перебраны и прошиты. Переплетные лл. и
переплет, доски в коже с тиснением, со скосами, — XIX в., аналогичен переплетам
на книгах под № 240, 271, 361, 369, 373, 382, 385. Застежки металлические
плоские, с глазковым орнаментом. Обрез покрыт краской. На верхнем обрезе:
«мсцъ августъ».
Получена в 1969 г. в с. Спас, Костромского р-на, Костромской обл., от
3. П. Кубашина (принадлежала ранее Т. Т. Ветровой).
193. инв. № 142-12-59. 3-й экземпляр. Нет лл. 1, 519 и пустых. Бумага хрупкая,,
^л . желтые, многие монтированы, утраченные куски текста дописаны. Переплет,
на старых досках (XVII в.) в ветхой коже, не датируется. Нижняя доска на
половину отколота, кожа не сохранилась. Кожа верхней доски сохранилась на
три четверти. Корешок утрачен. Обрез покрыт краской.
Записи. Скорописью XVIII в. на внутренней стороне обклейки верхней
крышки переплета: «Сия книга глаголемая прологъ Гуслец... волости Аристовскои
трети селца Слободищ крестьянина Якова Ильина. Вешняя половина дана 10 д.».
Почерком XX в. на л. 285: «Л. Ф. Грьтгоравна».
Приобретена в 1958 г. в букинистическом магазине.
194. 2Ба 255. Триодь постная. Москва, Печатный Двор, 24.IX. 1630 (22.VII.7136—
24.IX.7139). 2°. 536 лл.
Зерн 77. Г 71. Р 114. К 364. У 343. С 275. С П 91.
инв. № 354-19-56. 1-й экземпляр. Нет пустых лл. Первые и последние лл..
подклеены. Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением. Корешок чинен двумя
кусками кожи, прибитой к крышкам переплета гвоздями. Переплетные лл. бумаги
ф-ки Переяславцевых (Кукушкина, № 212, 215. 1767—1781 гг.) в нач. книги и
ф-ки Евреиновых (Кукушкина, № 289, 291. 1762—1771 гг.) — в конце. Застежки
металлические плоские, одна — с глазковым орнаментом.
На внутренней стороне верхней и нижней крышек переплета, на лл. 1 и
526 об. штамп б-ки СГУ. На внутренней стороне верхней крышки шифр: «Отд.
I. Сочинения глави. библиотеки. № 116». Записи почерком XIX в.: на 1-м переп
60
В каталоге опечатка: пропущена рамка на поле л. 247 (см.: Зернова. Аль
бом, № 451).
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летном л.: «Триодь посная Анфисы Михайловны Кузнецоваи»; на л. 525 об.:
«Книга Макара Бондина. Е. Лобановай».
Поступила в 1956 г. из обменного фонда Библиотеки МГУ.
195. инв. № 5766-1-68. 2-й экземпляр. Нет лл. 1—18, 523—526. Текст утраченных лл.
1—18 восстановлен от руки поздним профессиональным полууставом в два
цвета на 28 лл. бумаги конца XIX — нач. XX в. с двумя типографскими зас
тавками. Заголовок выполнен вязью. В конце книги вклеен л. с послесловием
Ивана Андроникова Невежина к Триоди постной [1607] г. Лл. желтые. Много
численные ошибки в нумерации лл. заклеены кусочками бумаги с исправлениями
типографским шрифтом. Переплет XIX в., доски в коже с тиснением, с металли
ческими стойками. На корешке тиснение: «Трюдь постна». Переплетные лл.
бумаги XIX—XX вв. Застежки металлические плоские, с глазковым орнаментом.
Обрез покрыт краской.
Запись скорописью на обороте л. с послесловием Ивана Андроникова Неве
жина смыта, читается: «рпиг геяваря въ ... (1.1680 г.) проданы кнги посная и
цветная триоди в ... БлговЪщеяского мнстря с[оборному?] старцу АОрамию ...
Спского мнстря ... далъ четыре рубли ... деяги ... в мнстре ... отдал ... рпз г
году (1677/78 г.)».
Приобретена в 1968 г. в букинистическом магазине.
196. 50Ь 711. Апостол. Киев, тип. Спиридона Соболя, коштом и накладом Богдана
Стеткевича, 1630 61.
2°. [*р [**]о А 4— у 4 (у-= 3 9 ) А а 4—Р р 4 С с2 (Сс = 19) = 242 ни. лл.
Строк 25, 26 и 34. Шрифт 10 строк = 80 и 62 мм.
Гравюры: гравированный тит., на обороте — герб Богдана Стеткевича;
изображение ап. Луки. Орнамент: заставок 49 с 9 досок; концовок 20 с 6 досок;
наборные украшения.
Г 73. П 105. К 36762. У 338. С 267. С I 79; II 94.
инв. № 10736-15-70. Нет лл. 1—6 и 241—242. Л. 226 вплетен после л. 227.
На л. 213 приклеена заставка из другой книги. На л. 89 утраченная заставка и
вязь вырисованы черными и красными чернилами. Бумага хрупкая. Многие лл.
оборваны и подклеены бумагой XIX в., утраченный текст дописан. Переплет
XIX в., доски в коже с тиснением.
Запись скорописью XVII в. по лл. 61—66: « и
Игнатъ Крама/? б ув ш т
у НемировЪ купилеж сию книгу речеяную апостол у вяуку за свою працю власную которую (отдаю вЪчне (отцу Григорию речеяную апостол аби жадея зродичус моих ближъних нем'Ьл турбовати иЪвчимъ ... (стерто и ирзб.) имен хам бога
моего (отца Григорию котор... помин... озтцЬ Григория просита гсда бга за
отца моего и матки моей гсда бга просити во веки ами[.нь]». Западной скорописыо на л. 112 об. зачеркнута, читается:

■ ■

—
■

ш

«Роя бж1а ахл мсца д ек и дне

81 До 8.ХП., так как этим днем датирована запись на нашем экземпляре.
62 У И. П. Каратаева отмечено, что в некоторых экземплярах на обороте
тит. л. вместо герба Богдана Стеткевича помещено «Сказание Деяний Апостоль
ских».
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(8.XII.1630 г.) будучи побужоные дхо.и стьш обывателе и громада кочанозская
купили ciio книгу названую апслъ тетръ за свое огпущеяе грехов жея и д1ьтоя
и родичоз своих и придали ей до церкви стго архистратига Михаила у сел£>
Кочаиозце i сот которой нЪхто в зи г ее не может так з них самых д к сщния
едия по другому наступуючи под старшньш судож декрету божого и мукою
пекла вечного 1оая сщни/с пречистог ■нам'Ьсни/с межии божни/с (?) рукою власною». Ниже другим почерком: «Андреи Васильевичь СалЪтраникъ купилъ сию
книгу вияше речеяную за свою (исправлено из свую) власную працу».
Получена в 1970 г. в г. Злынка, Новозыбновского р-на, Брянской обл.
197. 50q'cc 625. Октоих, части I и II. Москва, Печатный Двор, 7.V.1631 (3Л1.7137—7.V.7139). 2°. Часть I: гласы 1—4. 476 лл.; часть II: гласы 5—8. 455 лл.
Зерн 86. Р 117. К 375. У 394. С 283. С III 40.
Часть I.
инв. № 10735-4-70. 1-й экземпляр. Лл. грязные, порваны. Бумага хрупкая.
Лл. 1, 461—470 выпадают. В конце книги приплетены 3 лл. рукописи поздним
полууставом, возможно, XVIII в. на бумаге без филиграней, с текстом кондаков
и икосов воскресных на восемь гласов. Переплет XVII в. (?), доски в ветхой
коже со следами тиснения. При реставрации вплетены переплетные лл. бумаги,
возможно, XVIII в. Корешок другой кожи, наполовину оторван.
Записи. Почерком XX в. на обороте верхней крышки переплета: «Сля книга
Клочкова Прфена». Скорописью па л. 2 об.: «ЛЪта зрмОг году апреля въ а де
(1.IV. 1641 г.) положил сия сохьтая перваго гласу печатном игумея Исаия Сте
панов снъ Незлеиия Головачевъ в храмъ прчстоя Бцы Покрову в Опочетцкомтэ
уезде на Черницкож погосте а преж того положил еваягиле тетрово писмеяное
да апсль да минея сопщая да псартыря да часозникъ' печатные да две тресоди
посная да цветная писменые да колокол на паметь родятележ своиж и собе
Стебана убит Вассу убит ино/с Ездок ею скиж i всемъ родятелемъ а кто нанесет
ис храму пречистые Бцы тому судить бгъ». Скорописью на л. 477 об.: «Сия книга
глаголемоя о[я]тая ... погоста Покрова пресветея Бцы i хьто нанесет iс церкви
i та му судит бгъ пресветая ...». На обороте предпоследнего переплетного л.:
«Доброжелателю моиму Ефиму Ондреичю».^
Получена в 1970 г. в д. Воронок, Стародубского р-на, Брянской обл.,
от А. Е. Сырникова.
198. инв. № 10645-8-68. 2-й экземпляр. Нет лл. 44—45. Утраченный текст восстановлен
от руки поздним полууставом. После л. 473 вплетены 2 лл. рукописи почерком
XIX—XX вв. с текстом ирмосов 1, 3—9 песен канона Христу. Лл. целы, со сле
дами затеков и воска. Переплет XIX в., доски в коже с тиснением, со скосами.
При реставрации вплетены переплетные лл. бумаги XIX в. Сохранилась плоская
металлическая застежка с глазковым орнаментом. На торцах верхней и нижней
крышек переплета по две металлические стопки.
Запись

скорописью

по

лл. 1—49:

«Л1ьта

зрмаг

геяваря

въ

i

дн

(10.1.1633 г.) сю стую и бгодховеяную книгу охтая сирЪя осмогласник на и (8)
гласоз в дом пречистые Бдцы чстнаго и слазнаго ея Покрова i великог чюдо100

творца Аврамия чюхлолкжого чюдотворца на Городке дал вкладу Микита Титобъев снъ 'Кудри« с сном свогш с ОлексЬеж при игуменгЬ ЕуОимие и при
келаре старце Иосибе за i (10) рублей и за тот вклад о их здразе бга молит
а родителе« ихъ в литЪ« повседневно« и вос['кр]еспо« и нас поминаг имъ i в сенаники и в лит'Ь« написат как и прочюю братю».
Получена в 1968 г. в г. Бор, Горьковской обл.
ПК 33.
199. инв. № 9533-6-69. 3-й экземпляр. Нет лл. 1, 16, 17.' Текст лл. 1 и 16 восстанов
лен от руки поздним полууставом на бумаге нач. XIX в. Лл. желтые, закапаны
воском, хрупкие, некоторые монтированы. Переплетные лл. и переплет, доски
в коже с тиснением, — XIX в. На корешке тиснение: «ожтай глас а». Застежки
металлические плоские, кованые. Обрез покрыт краской.
Запись скорошшыо XVII в. по лл. 1—20 частично утрачена, читается: «Геяваря в ... дя ... сохтаи Воздвиженид ч[естнаго] и животворящего] крста ...
прсвтей Бдцы i великого ... куплена казеяними деягами а денег дано на обоих
охътадх четыре рублд два?цат три алтыя две деяги».
Получена в 1969 г. в г. Городце, Горьковской обл., от П. Ф. Бугрова.
Часть II.
200. инв. № 50: 1589. Нет пустого л. Первые и последние лл. желтые, со следами
воска. Переплетные лл. и переплет, доски в коже с тиснением, со скосами и ме
таллическими стойками, — XIX в. На нижней крышке сохранились 3 металли
ческих жука. Обрез покрыт краской.
Записи. На 1-м .переплетном л.: «сей октоихъ присланъ въ каОедральную
Чудова монастыря ризницу при указЪ Московской Духовной Консисторш отъ
31 дня марта 1859 года. За № 1869мъ». Пометы о принадлежности книги мос
ковскому кафедральному Чудову монастырю имеются на л. 1 и др. Скорописью
XVII в. по лл. 1—12: «Книга глаголемая октоих пятаго гласу села Николскаго
что в МаеадщинЪ... (далее уничтожено)». Скорописью по верхнему полю
лл. 1—8: «Сиа книга яросласкаво (! ярославского ?) купца Григория Федорова
ГЦеръбакова 1832». Скорописью XIX в. другого почерка по верхнему полю
лл. 4—10: «Сия книга села Сидороскаго Гъригорья Федорова Щербакова».
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
201. Буслаев 1096. Триодь цветная. Киев, тип. Печерской лавры, печ. Памва Берында,
9.VI.1631.
2°. [а]4+2 [*]4+! А 6— у 6 ( у = 43) А а6—Ц ц б Ч 6+! (Ч = 26) = лл.: 1 тит.,
10 ни., сс.: 1—827, 1 пустая; 1 нн. л. = 426 лл. Строк 38, 28. С колонтитулами и
кустодами. Шрифт: 10 етрок=64 и 85 мм.
Гравюры: тит. в гравированной рамке, на обороте — герб лица, которому
посвящена книга. Гравюр в лист 2 с 1 доски: изображение распятия с предстоя
щими. Гравюр в тексте 42 с 39 досок. Орнамент: заставок 20 с 17 досок; концо
вок 3 с 3 досок; инициалов 136 со многих досок.
Варианты издания:
А — на обороте тит. л. герб Томаша Замойского и 13 строк стихотворного
текста. На лл. 1—5 нн. посвящение Томашу Замойскому от Петра Могилы.
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Б — на обороте тит. л. герб панов Могилов. На лл. 1—4 нн. посвящение Мои
сею Могиле.
П ПО. Титов I, с. 185—191; II, с. 240—255, 263—266. Р 115. К 382. У 352. С 278.
С III 43.
инв. № 1215. Нет лл. тит., 1—7 нн., сс. 35—60, 206—207, 298—301, 401—406,
803—804, 820—827, 1 нн. л .63 Лл. затерты, закапаны воском, бумага хрупкая.
Большинство лл. порвано и заклеено заплатами из рукописей XVII—XIX вв.,
кусками обоев. Текст частично дописан. Переплет XVIII в., доски в коже с тис
нением. Корешок утрачен. Крышки оторваны от блока.
Записи. На верхнем поле л. 8 нн.: «0. Буслаев. Москва1859 г., февр. 1 я.
От графа Г. С. Строганова». Скорописью XVIII в. на обороте л. 8 нн.: «Слд
книга глголемаи
тршодь ц.вЪтнаи Р. Б. Фтесодора Стефановского поповича
Палиничинского». Западной скорописью XVII в. по сс. 1—25 — зачеркнута.
Ясен характер записи — вкладная в церковь Рождества Христова, и начало
даты: «ах?? года...». Скорописью XVII в. второго почерка, с большим количест*

вом

латиницы,

по

сс.

27—33: «року

бжии

ахча мцд

септеврига дни

(IX. 1691 г.) ia на ими Ласии Павловна купила е ciio книгу за свое отпуще
ние грЪгов (!) i за ... пал/нти». Скорописью XVII в. третьего почерка на сс. 63—
65 (не окончена): «ciio книгу далъ Исоанъ презвЪте св дто».
Скорописью по
с. 164—183: «Року 1755 мсщд априли дни д1 (14.IV. 1755 г.) ciio книгу гла
големую триодь цветную купил рабъ ... (оборвано) Проценко за отпущеше
грЪховъ своихъ до храму Рождества престой Бци в село
иблунев за цЪну
золотих одиннадцит и даби оэпаи
книга не отдалена била от тоей церкви
в1ьчними часи а если би моглъ хто до нем иитересоватиси
любъ жена мога или
дЪти или с кревних моихъ да будетъ проклнтъ анафема дЪилосю ПРИ людех'ь
задних и вВри годних при отцу АОанаспо пароху
и блуновскому и при Василю
Чолоябиту и при ХомЪ Черевашо».
Поступила в 1898 г. в составе б-ки Ф. И. Буслаева.
202. 2Fa 320. Часовник. Москва, Печатный Двор, 13.VIII. 1631 (8.VI.— 13.VIII.7139).
8°. 321 л.
Зерн 87.
пив. № 287-9-59. 1-й экземпляр. Нет лл. 1, 2, 316—320 и пустого. Текст
л. 1 заменен хорошо выполненной рукописной копией конца XVII — первой пол.
XVIII в. (скопирована и заставка). В конце книги вплетено 15 лл. рукописи
полууставом XVII в. на бумаге конца XVII в., в том числе английской (фили
грань типа: Heaw., № 2780. 1684 г.), с текстами повседневных и воскресных
чтений из Апостола и Евангелия. Первые 17 лл., подклеенные в XIX в., и неко
торые лл. в конце книги выпадают. Углы затерты, хрупкие. Переплетные лл. и
переплет, доски в коже с тиснением, — XIX в. Верхняя крышка оторвана. Коре
шок порван.
Запись скорописью XVII в. по лл. 3—25: «... марта въ з (7) [день] купилъ

03 Вариант издания не определен из-за утраты тит. л. и лл. 1—7 нн.
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1203.

.204.

.205.

.206.

сию кни[гу] глаголемою часовни'къ Михалко 1вановъ снъ Поповъ на Устюге
Великомъ на гостине дворЪ а подъписалъ сам своею рукою».
Приобретена в 1959 г. в букинистическом магазине.
инв. № 9533-7-69. 2-й экземпляр. Нет лл. 1—8, 90, 137, 178, 179, 184, 185, 234,
306, 312, 313 и пустого. Текст их, кроме лл. 90, 234 и 306, восстановлен от руки
поздним полууставом на бумаге второй пол. XVIII в. Ряд лл. перепутан при
переплете. Лл. желтые, монтированы, утраченный текст дописан. Переплет
XVIII в., доски в ветхой коже с тиснением. Корешок новый. При реставрации
вплетены переплетные лл. бумаги XIX в. Застежки металлические плоские.
Получена в 1969 г. в д. Долбленино, Городецкого р-на, Горьковской обл.,
от У. Н. Староверовой.
2В1 145. Апостол. Москва, Печатный Двор, 28.IX. 1631 (10X^.7138—28.IX.7140).
2°. 329 лл/
Зерн 88. Р 118. К 376. У 350. С 284. С III 41.
инв. № 49 : 10664. Нет лл. 7 (1-й сч.), 1, 291 (2-й сч.) и пустых. Текст
л. 1 восстановлен от руки поздним полууставом на бумаге ф-ки Павла Щепочкина (см. Клепиков, № 429—431. 1816—1831 гг.). Лл. желтые, углы затерты.
Переплет XVIII в. (?), доски в коже с тиснением. На нижней крышке 4 метал
лических жука. Сохранилась плоская металлическая застежка с растительным
орнаментом. По обрезу, покрытому краской, надпись: «Апостол».
Записи. По лл. 2—19 тщательно смыта. Скорописью по лл. 36—113: «Книга
апостолъ книга а/гсто (!) црковная а подписал в лЬто 1735го года октября въ
27 де». На обклейке нижней крышки переплета поздним полууставом написано
оглавление к лл. 259—308 книги.
Приобретена в 1949 г. в букинистическом магазине.
2Ср 35. Молитвы повседневные. Кутеин, тип. Спиридона Соболя, 1631.
12°. А 8—Ы 8 Ь ^ £ 8— ^ 8
= 38) 04 £8 _ £8 ^
= 7) = лл.: 1—304,
42 нн. = 346 лл. Строк 18 и 20. С колонтитулами. Шрифт: 10 строк = 61 и 53 мм.
Гравюра 1: изображение благословляющего Христа. Орнамент: заставка 1;
концовок 3 с 3 досок; инициалов 233 со многих досок (из инициалов составлено
начало заглавия на л. 3 нн.); страницы в рамках из наборных украшений.
К 379. У 353. С 277.
инв. № 314099. Нет лл. 184—252, 1—42 нн. В конце книги вплетено 15 лл.
рукописи полууставом конца XVII — нач. XVIII в. на бумаге XVII в. (фили
грань — герб Амстердама, близка к: Лихачев II, № 493) с текстом тропарей и
молитв. Лл. 253—304 оторваны от блока. Переплет XIX в., доски в красном
сафьяне с золотым тиснением. На корешке тиснение: «Молитвы 1631». Переплет
ные лл. бумаги XVIII и XIX вв. без филиграней. Застежки металлические плос
кие, литые.
На 2 переплетных лл. в конце книги мелким полууставом и скорописью
XVIII в. написана часть молитвы «Слава теб'Ь Црю бже». На нижней крышке
переплета кожаная наклейка с шифром Рейсса.
Приобретена в 1843 г. (см. Отчет Моек, ун-та, с. 31—32).
50q/C6 518. Минея общая. Москва, Печатный Двор, 20.1.1632 (10^.7138—
20.1.7140). 2°. 422 лл.
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Зерн 90 64. П 113. К 384. У 363. С 291. С II 95.
инв. № 142-6-59. Нет пустого л. Лл. желтые, грязные, подклеены. Переплет,
доски в ветхой коже со следами тиснения, не датируется. Корешок другой кожи.
Нижняя крышка расколота. Переплетные лл. бумаги XX в. Застежки металли
ческие плоские, с глазковым орнаментом. Обрез покрыт краской.
Записи. Почерком XVIII в. по лл. 1—9 — уничтожена, сохранилось начало:
«С1я книга (общая ... Лученского ... ». Скорописью XVIII в. на л. 60: «Воскресенъскаго Лученъскаго погоста Тифинъскаго уезду Новгороцьскои ... пнетины
(пятины ?) пономаря Тефилава (Трефилава ?) сына Емеяна (Емельяна ?)».
Эта же запись повторена в нескольких местах книги. Тем же почерком на л. 71:
«Воскресецъкаго Лученъскго (!) погоста Тифинъскаго уезду Новгорцьской Трефила Ивановича сынъ Емеянъ руку приложиль к указу ея имепера»
(запись
не закончена, низ ее зачеркнут). Эта же запись повторена на л. 185. об. и за
кончена: «... императаръскаго величества». Там же скорописью XVIII в. обра
щение к богу с просьбой: «научи мя и вразуми мя во учение сие». На лл. 116—
127 скорописью XVIII в. другого почерка: «кто ету книгу сию возметъ тот будетъ человекъ согнынЪ и до века проклетъ аминь». Этот же текст повторен
на л. 128. Плохой скорописью XIX в. на обклейке нижней крышки переплета:
«Писалъ сию строку (?) ... (нрзб.) волости деревни Вевкова (?) Иванъ Васильевъ».
Приобретена в 1958 г. в букинистическом магазине.
7. 5 0 q 'a 544. Часовник. Москва, Печатный Двор, 25.V.1632 (27.VI.7139—25.V.7140).
4°. 224 лл.
Зерн 91. Р 121. К 392. У 365. С II 96.
инв. № 1113-27-67. Нет лл. 1—9, 16, 17, 42, 43, 46, 47, 78, 163, 218—224.
Текст лл. 9, 16, 17, 42, 43, 46, 47 восстановлен от руки полууставом на бумаге
конца XVIII в., в том числе ф-ки Гончаровых. Почти все лл. монтированы, зак
леены, и утраченный текст дописан. От ряда лл. сохранились лишь фрагменты.
Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением.
На лл. 9 и 11 печать ржевской старообрядческой общины.
Получена в 1967 г. в г. Ржеве, Калининской обл.
8. 5РЕ 434. Псалтирь. Москва, Печатный Двор,
29.VIII.1632
(27.VI.7139—
29.VIII.7140). 2°. 332 лл.
Зерн 92. К 386. У 368. С II 251.
инв. № 10570-6-67. Нет лл. 1—15 (1-й сч.) и пустых лл. Лл. желтые, с за
теками, закапаны воском, углы затерты. Книга реставрирована в XIX в. Переп
лет XVIII в., доски в коже с тиснением. Верхняя крышка утрачена. Нижняя
крышка подклеена 2 лл. бумаги XIX в. (на одном филигрань угличской ф-ки
Л. А. Попова: Клепиков, № 644, но без даты; на другом — типа «Pro Pa^tria»).
На каждом л. с деревянной резной доски сделано по 2 оттиска заупокойной раз
решительной молитвы. Оттиски, возможно, пробные, так как очертания букв рас
плылись.
64
В нашем экземпляре, в отличие от каталога, следующая нумерация лл.:
286, 286, 287 и 323, 3232, 3233, 324, 325—416. Номер главы проставлен в верхнем
правом углу лл. Л. 301 чистый, текст только на обороте, в верхней части л.
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Многочисленные записи скорописью XVII в. Из них интерес представляют
следующие: на лл. 16, 27 и 48: «Суздальского поп[а] Исидора 0едотова сна»;
другим почерком по лл. 49—52: « \|/-алтыр Данила Семенова сна Бушнева»; ана
логичная запись на л. 210 об.; третьим почерком по лл. 72—90: «Сед псальтьрь
Семона Кузьмина сна а прозвище Бушьнеива»; по лл. 100—178: «А у не [го]
куп'Ь лЬта зрми году сеиътября л днь (30.IX.1639 г.)»; по лл. 201 (1-й сч.) —
12 (2-й сч.): «Сея книга \|/*лтырь Данила Семенов сына Бушнева а купил язДанило у посадково ... масленика атдал я Дакило Гаврила (Гавриле ?) рубль
четыре деяги две деяги а нет до тое \|/-лтыри никому дела никому нет»;
по лл. 32—41 (2-й сч.): «\|глтырь глаг-олЪмоя Данила Семенова Марь[,и] сна:
Бушнева приговоадену положея бысть поклонился сопху»; на л. Н5 об. (2-й сч.)
незаконченная запись: «ЛЪта з р ^ е г году мсипа ... (1656/57 г.»).
•зЬ

Получена в 1967 г. в д. Белые Пруды, Ковернииского р-иа, Ярославской обл.
ПК 34.
209. 5РГ 438. Псалтирь с восследованием. Москва, Печатный
Двор, 8.IX. 1632
(8.1Х.7139—8.1Х.7141). 2°. 665 лл .65.
Зерн 93. Р 122. К 393. У 367.
инв. № 10570-12-67. Нет лл. 296, 455 и 1 пустого. Текст утраченных лл.
восстановлен от руки поздним полууставом на бумаге XIX в. После л. 409 впле
тены 2 лл. бумаги, на которых полууставом XIX в. написаны воскрес
ные кондаки на восемь гласов. Оборотная сторона л. 2 (2-й сч.) и грав. закле
ены бумагой, на которой полууставом XIX—XX вв. написан неоконченный ста
рообрядческий текст: о различиях в коленопреклонениях, земных поклонах во
время великого поста, о выполнении правил, предписанных Уставом, аввой Дорофеем и Никоном, об уклоняющихся от православной веры еретиках, об исчис
лении постных недель и т. д. Начало: «Н'Ькаксо сот десныхъ оукрадемся, и нехощемъ преклан дти кол'Ьна...». Конец: «... прочее прилагаему постоу стыд ве
лик! д субсоты, и полъ сгЬтлыд и свЪте творимыд нощи, бываютъ тридесдть
шесть и...». На лицевой стороне пустого л. (после л. 620) сделан рисунок, на
званный автором [лунный] «коловрат». Бумага желтая, лл. закапаны воском.
Переплет XIX в., доски в коже с тиснением. Переплетные лл. зеленой бумаги
XIX в. Сохранилась плоская металлическая застежка. Обрез покрыт краской.
Записи. Скорописью XVIII в. по лл. 2—3, 1—15 (1-й и 2-й сч.): «Тысяща ...
четвертаго года книга \|рсалтыр Двияского уЬзда волока ПЪнежескаго Сояяского стаяа Бронскоя (?) дрни Михаяла ведорова Маслова». Скорописью по лл.
17—47: «Сия лЪта гсдня а\[г... г года мсца декабря въ и\ день (18.ХП.17... г.)
купил сию книгу Двияского уЪзду волока П1ьнежескаго Брояскоя дерни Михало
Федоров снъ Маслов у волочанияа у АЭанася 1ванова сна Бичерина а цены,
дал рубль шесть алтыя четыре деяги». Скорописью другого почерка на л. 14 об.
65
Часть экземпляров издания, в том числе описываемый и один ГБЛ,.
имеют 667 лл. Дополнительный двойной л. с текстом круга солнцу к руке Дам асхина, напечатанный на одной стороне л. по вертикали, вплетен после л. 9'
14-й сч.) и 4 (5-й сч.).
105

(4-й сч.): «Книга сия глаголемая
\|/-алтирь со слЪдованиемъ волоченина АОонася
1ванова Бичерина а он АОонасей продал того ж волока П1ьнежескаго ... стану
Бродской деревни Михаилу Маслову».
Получена в 1967 г. в с. Чернуха, Арзамасского р-на, Горьковской обл.
ПК 35.
-210. 2Ба 214. Анфологион (Минея праздничная). Львов, тип. Братства, печ. Андрей
Скульский, 1632 (7140).
2°. [ * ] 2 (или 3) а 6— ге (г = 4 0 ) А а 6— г г б ( г г = 40) А аа6—Еее6 Ж ж ж 4+!
(Жжж = 7)=лл.: 1 тит., 1 (или 2) пн., 1—521 = 523 (или 524) лл. Строк 30 и
42. С колонтитулами и кустодами. Шрифт: 10 строк = 83 и 60 мм. Набор основ
ного текста в 2 столбца.
Гравюры: тит. в гравированной рамке, на обороте изображение голгофы
или герб панов Крапивницких. Гравюр в тексте 11 с 11 досок. Орнамент: заста
вок 117 с 23 досок; концовок 45 с 11 досок; инициалов 248 со многих досок;
наборные украшения.
Варианты издания:
А — в первой тетради 2 ни. лл. На обороте тит. л. изображение голгофы и
13 строк стихотворного текста. На л. 1 нн. — «К христолюбивому и благоподвиж
ному читателю».
Б — в 1-й тетради 3 ни. лл. На обороте тит. л. герб панов Крапивницких.
На лл. 1—2 нн. — посвящение им от Андрея Скульского.
И 22 66. П 111 6б. К 387. У 358 66.
инв. № 49 : 9387. Вариант А. Нет лл. тит., 1 нн., 518—519. Текст лл. 518—
519 восстановлен от руки полууставом XVII в. на бумаге того же времени (фи
лигрань — шут с пятью бубенцами — не найдена). Ряд лл. подклеен. Переплет
XVIII в. (?), доски в коже с тиснением. При последующей реставрации вплетены
переплетные лл. бумаги XIX в.
Запись скорописью XIX в. на л. 521: «пробовалъ пф,ро и чернила еси доб
ре». Там же штамп: «1892».
Приобретена в 1949 г. в букинистическом магазине.
.211. 50р'сс 673. Устав (Око церковное). Москва, Печатный Двор, 20.11.1633
(17.XII.7139—20.11.7141). 2°. 634 лл.
Зерн 94. Г 74. П 115. Р 125. К 395. У 375. С 295. С II 97.
инв. № 3944-4-60. 1-й экземпляр. Нет 2 пустых лл. Лл. чистые, ветхие, под
клеены. Один из сохранившихся пустых лл. вклеен в начало книги. Переплет
XVIII в., доски в коже с тиснением.
На лл. 5, 6 (1-й сч.), 1 (2-й сч.), 72 (3-й сч.) печать Опекунского управле
ния Ю. А. Воейковой. Запись скорописью XVII в. на л. 5 (1-й сч.): « С н а книга
Херсу.нъская от црв1 светаго мчнка Георги а Поб'Ьдоца (!) и пресветыА Бгроицы».
Поступила в 1960 г. из б-ки В. В. Величко.
212. инв. № 353-19-56. 2-й экземпляр. Нет лл. 1, 2 (1-й сч.), 69 пустого (2-й сч.), 75
(3-й сч.) и пустых. Лл. 6—7 вплетены перед л. 3. Некоторые лл. подклеены.
Переплетные лл. и переплет, доски в коже с тиснением, — XIX в. Застежки ме
таллические плоские, с глазковым орнаментом.
66
У Я. Д. Исаевича описан вариант «А», в каталоге ГПБ УССР (П 111) —
вариант «А» (дефектный экземпляр), у Ундольского — «Б».
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В разных местах книги штамп б-ки СГУ. На обклейке верхней крышки
переплета шифр: «Отд. I. Сочинения главн. библиотеки. № 128». Там же дата:
27.XI.1895». На л. 74 об. помета: «1852 года».
Поступила в 1956 г. из обменного фонда Библиотеки МГУ.
213. инв. № 9533-24-69. 3-й экземпляр. Нет лл. 69 пустого (2-й сч.), 70—75 (3-й сч.)
и пустых. Лл. грязные, закапаны воском. Переплет XVIII в., доски в коже с тис
нением. Сохранилась плоская металлическая застежка с глазковым орнаментом.
Обрез покрыт краской.
Записи. Скорописью XVII в. нескольких почерков: по лл. 1—7 (1-й сч.),
33—62 (2-й сч.): «С1я книга уставъ щестъвия святаго дха и другой церъкви
Мокрой слободы Нерукотвореного образа года бга и спаса нашего Исса Хта
Ильи пророка огдана в церков за денъги за четыре рубъли а те же деньги молебеные зборъные pg щестаго году на ильия день (1658 г.) о ту пору священика не было а да н митрополиту в толг году дана подписал {Алексеи ЙндрЪев
то еж слободы прихожения самъ своею рукою»; по лл. 1—21 (2-й сч.): «ЛЪта
зрн г августа въ Bi де (12.VIII.1642 г.) годрь црь i великш кнзь Михаил 0едоФ

ровия всеа Русш пожаловал сию кнгу устав на Самару в соборную црковь
живоначалные Троицы а подписал сию кнгу казанское дворца nodianei бедор
Грибоедов»; по лл. 22—26: «Продалъ сию книгу священникъ Владимер ©едору
Попову а взяли за нее три рубли а в него место купили большей уставъ»;
*

ш
—“

по лл. 27—32: «рЦе г марта въ G де (9.Ш.1657 г.) продал сию кнгу воскресеяC K o i поп АядрЪ1 казанцу посадцкому члвку
Констеятину Андрееву сна а взял
четыре рубли днег а подписал я поя Аядр*Ы своею рукою». Почерком XIX в.
на л. 147: «Тимофею послаше святаго апостола Павла чтеше. Монахъ Паисш».
Другим почерком на л. 301: «Груздевъ». На полях многочисленные добавления
о поминовении святых.
Получена в 1969 г. в с. Шадрино, Ковернинского р-на, Горьковской обл.,
от С. И. Охотниковой — из книг Г. И. Золотарева.
,214. инв. № 50:1620. 4-й экземпляр. Нет лл. 6, 7 (1-й сч.), 37—40, 69 пустого и
3 пустых. Содержание лл. 6, 37 и 38 восстановлено полууставом XVIII в. на
бумаге с гербом Амстердама без литерного сопровождения. Язык текста книги
значительно изменен. Л. 368 вплетен после л. 369. Лл. чистые. Переплет
XVIII в., доски в коже с тиснением. Корешок другой кожи, чиненый. При рес
таврации вплетены переплетные лл. бумаги XIX в. Застежки металлические плос
кие, с глазковым орнаментом.
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
215. 2Ag 120. Евангелие учительное. Москва, Печатный Двор, 17.1 II. 1633 6.Х.7140—
17.III.7141). 2°. 604 лл.
Зерн 95. К 397. У 370. С 297. С III 45.
инв. № 1641-19-63. 1-й экземпляр. Нет 1 пустого л. Лл. желтые. Переплет
ные лл. и переплет, доски в коже с тиснением, со скосами, с металлическими
стойками, — XIX в. Корешок починен лидерином. От прежнего переплета сохра
нился л. более ранней тряпичной бумаги (конца XVIII в. ?). Сохранилась плос
кая металлическая застежка. Обрез покрыт краской.
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Запись по лл. 1—26 (2-й сч.) вырезана, дыры заклеены бумагой XIX в.
Приобретена в 1963 г. в букинистическом магазине.
216. инв. № 142-14-59. 2-й экземпляр. Нет лл. 595 и пустых. Лл. желтые, затерты,
подклеены. Переплет XIX в., доски в коже с тиснением. Верхняя крышка отор
вана. На нижней крышке металлические жуки. Переплетные лл. древесной бу
маги (филигрань: «Иаррт» и монограмма еу). Сохранилась плоская металличес
кая застежка с глазковым орнаментом. Обрез покрыт краской.
На обклейке верхней крышки переплета и 1-м переплетном л. выписки из
Евангелия с указанием лл.
Приобретена в 1959 г. в букинистическом магазине.
50q/os 692. Служебник. Москва, Печатный Двор, 17.III.1633 (30.IV.7140—
17.Ш.7141). 4°. 532 лл.
Зерн 96. Р 123. К 396. У 372. С 296. С II 98.
217.
инв. № 10734-24-70. 1-й экземпляр. Нет лл. 1—7 (1-й сч.), 1—18, 91, 293,.
424—425, 443, 498—501, 506—518 и пустых. Текст лл. 424—425 и 498—501 вос
становлен от руки поздним полууставом на бумаге конца XVIII — нач. XIX в.
Лл. затерты, подклеены. Переплет XVIII в. (?), доски в ветхой коже с тисне
нием. Верхняя крышка утрачена.
Записи. Скорописью XVII в. по верхнему полю лл. 73—96: «Сия сия
(!)
книга глаголемоя служебникъ Елецкого уезду Бруслановьского стану села Трос
теного попа кузмидияного Савы Яковлева сна Кочетова». Тем же почерком по
лл. 185—194: «Сия книга глаголемоя служебникъ Елецкого у'Ьзду Бруслановъого
стану села Тростеного Федоръ Михалас снъ Губаиавъ а подписалъ Федор Михалаз снъ Губановъ». Эта же запись с некоторыми вариациями повторяется на
многих лл. Например, в конце записи по лл. 387—414, которая сильно попорчена,
после слов «Михаилавъ снъ Губановъ» добавлено: «... у ево дКда лежитъ ... сия
кнга негадица ни во што». Тем же почерком по лл. 195—198 написаны буквами
и словами цифры от двух до шести, а по лл. 327—333: «величае,и васъ стыи
бесребницы Козмы и Ди.яяне яже за иасъ за Христа претерпели еси». Ско
рописью по левому полю л. 321 об.: «а\|гш году октебря въ л де (30.Х.1718 г.)
по узу великого гсдря цря 1 великого князя Петра Але^евича всея великия
малыя и белыя».
Получена в 1970 г. в с. Елионка, Стародубского р-на, Брянской обл.
218. инв. «№ 10734-17-70. 2-й экземпляр. Нет лл. 1—7 (1-й сч.), 1—65, 68, 91, 208, 461,.
481—501, 508—518 и пустых. Текст лл. 58—65, 68, 208, 492, 501, 508—512 вос
становлен от руки поздним полууставом на бумаге конца XVIII — нач. XIX в.,
в том числе ф-ки Е. О. Баташевой с датой 182? (филигрань близка к типу:
Клепиков, № 357, с датами 1812 и 1817). После л. 478 вставлены 2 лл. рукопи
си позднего полуустава с текстом «Молитвы над женою егда изверже ■младен
ца...». Лл. в коричневых пятнах, хрупкие, порваны, подклеены.
Переплет
XVIII в., доски в коже с тиснением. Корешок утрачен. Обрез покрыт краской.
Получена в 1970 г. в с. Елионка, Стародубского р-на, Брянской обл.,
от Е. Н. Сидоренко.
219. 501д 670. Апостол. Москва, Печатный Двор, 30.IX.1633 (5ЛЛ7141—30.IX.7142).
2°. 329 лл.
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Зерн 98. Р 127. К 404. У 369. С 303. С III 48.
инв. № 10824-16-68. 1-й экземпляр. Нет лл. 177 и пустых. Текст л. 177
восстановлен от руки полууставом XVIII в. Л л. желтые, с затеками, некоторые
реставрированы. Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением. Крышки оторва
ны, корешок поврежден. Переплетные лл. бумаги XVIII—XIX вв.
Записи. Скорописью XVII—XVIII вв. по лл. 1—15 (2-й сч.) — наполовину
смыта и зачеркнута, читается: «Л1ьта ... году меда октября меда въ ... днь
положилъ сию книгу апостол Рыбные слободы ... [к церкви] ... богол'Ьпному
Преображению ... апостолу Петру и Павлу». Почерком XVIII — начала XIX в.
по лл. 19—26: «Сид книга глЪмад апсталъ дкова Улъдиова». На л. 225 об.:
«Сия книга города Мологи». Л. 308 подклеен бумагой, на которой написана дата:
«1745 году марта». Почерком XVIII в. на л. 311 об.: «Сия книга глаголемая
апостолъ Якова своя 1ванова Смолянинова сна Попова». Почерком XIX в. на
последнем переплетном л.: «С1д книга принадлЬжитъ чистопольскимъ ;купецкимъ [детем]», далее стерто, и ниже другим почерком: «а перешла къ Мошковымъ 1869 мъ году покупкою за 10 рублей».
Получена в 1968 г. в г. Вольске, Саратовской обл.
ПК 36.
220. инв. № 10734-12-70. 2-й экземпляр. Нет лл. 1, 6, 15, 192, 241-242, 311 и пустых.
Лл. желтые, в пятнах, кое-где подклеены. Переплет XVIII в., доски в коже
с тиснением. На верхней и нижней крышках металлические стойки.
Записи. Скорописью XVII в. двух почерков: л. с грав. — 7 (2-й сч.): «рнг
г году геаваря въ к де (20.1.1645 г.) ... продал я под Иоси-0 Яковлев снъ Харито
нова сю книгу апелъ печатной в десть а взял за нег полтора рубли з гривною
а подписал я своею рукою»; по лл. 8—16 (2-й сч.): «Спя книга города Юревца
Поволскаго цркви Успения престыя Ббцы».
Получена в 1970 г. в д. Елионка, Стародубского р-на, Брянской обл.,
от П. К. Иосифовой.
221. 50И 674. Евангелие. Москва, Печатный Двор, 30.IX. 1633 (1.Х1.7141—30.IX.7142).
2°. 500 лл.
Зерн 99. Г 75. Р 128. К 401. У 371. С 302. С III 47.
инв. № 10640-2-68. 1-й экземпляр. Лл. чистые, слегка затерты по углам,
некоторые реставрированы. Переплет первой пол. XIX в., доски, поволоченные
малиновым бархатом. Металлические украшения переплета утрачены. От рестав
рации сохранился переплетный л. бумаги Саввы Яковлева (филигрань: медведь
с секирой на плече пляшет под короной; правая сторона не сохранилась —
см.: Кукушкина, могут быть № 109. 1779 г., № 113. 1783 г., № 114. 1783 г.;
Лихачев I, № 3579. 1781 г.). Сохранилась литая металлическая застежка со сто
ящей мужской фигурой (XVII в.?). По золотому обрезу чекан.
На 1-м л. книги оттиск металлической печатки с буквами «Т Л».
Получена в 1968 г. в с. Зименки, Даниловского р-на, Ярославской обл.
ПК 37.
222. инв. № 10572-7-67. 2-й экземпляр. Нет лл. 1—27, 472—491, 1 грав. и 1 пустого л.
Текст лл. 1—27 восстановлен от руки поздним полууставом на бумаге с датой
1826. Заставки, инициалы и рисунок с изображением ап. Матфея, взамен утра
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ченной грав., выполнены черной тушью. Лл. истлели, подклеены, а текст дописан
в XIX в. Переплетные лл. и переплет, доски, поволоченные красным бархатом
плохой сохранности, — XIX в. Металлические украшения и жуки утрачены.
На 1-м переплетном л. штамп: «Глазовская старообрядческая община. Сер
пух [овский] уезд. Въ дер[евне] Глазовой».
Поступила в 1967 г. из МДИ.
223. 5 0 q 'a 660. Устав. (Око церковное). Москва, Печатный Двор, 30.IX. 1633
(17.111.7141—30.IX.7142). 2°. 676 лл.
Зерн 100. Р 126. К 400. У 376. С 301. С III 49.
инв. № 6249-5-69. Нет лл. 1, 3, 5, 7 (1-й сч.), 1, 69 (2-й сч.), 238, 297, 300,
301 (3-й сч.), 1—4 (4-й сч.), 30, 31, 33, 34 (6-й сч.), 318, 319, 2 нм. и пустых.
Текст лл. 7 (1-й сч.), 1 (2-й сч.), 297, 300, 301 (3-й сч.), 30, 34, 33, 34 (6-й сч.)
восстановлен поздним полууставом па бумаге с датой 1816 ф-ки Ольхиных (Ку
кушкина, № 403). Лл. желтые, с затеками -и следами воска,, многие монтированы,,
утраченный текст дописан. Переплет XVIII в. (?), доски в ветхой колее со следа
ми тиснения, чиненый. Корешок XIX в. Переплетные лл. бумаги конца XIX —
нач. XX в. Сохранилась плоская металлическая застежка с глазковым орнаментом..
Обрез покрыт краской.
Записи. Скорописью XVII в. по лл. 2—15 (2-й сч.) — срезана, читается:
«...големая ... ьосшискаг попа Григория Никитина сна ... Степаяка ПаятелЬимаиое ... году». Другим почерком по лл. 15 об. — 23 об. (2-й сч.): «... глаголамая
устав Николы чудоторца Верхняго а подписал тогожъ погоста ©едка Панамарее». Записи разных почерков XVIII в.: по лл. 39 об. — 52 об. (2-й сч.): «Сия
книга глаголимая уставъ Николаевского Верхоогцкого погоста умершаго диякоиа
снъ Иван ведкин руку приложили». Та же запись повторяется на л. 309; на л. 74:
«Оя книга глаголимая уставъ Николаевского Верхосоятъцкого погоста црковнояказенно». Записи подобного типа имеются во многих местах книги. На л. 7 об.
(3-й сч.) она имеет приписку: «1751 года декабря 9 дня Новогородцкого уезду
Обонежеской пятины». На л. 309 об. (3-й сч.) к этому добавлено: «Сояти реки»;
на л. 143 об. (2-й сч.) и в других местах книги повторяется: «Аще кто хощетъ
много знати тому подобаетъ мало спати аще кто хощет много знати и тому подобаетъ мало спати»; на л. 40 об. (3-й сч.): «Стати писати пера починяти»;
на л. 103 об. (3-й сч.): «1749 году июнь 1 дня Николаевского Верхсояцкого
погоста усадища Усколова лебъгварди Семеновского полку оставного капрала
Сава Игнатиевъ снъ Карсаковъ озтпустилъ свова крестьянского сна ... дрвнЪ
Шуалевщины Ивана Аятонова в Веденской Островской мнетырь в работъники
до показанного сроку». Скорописью на л. 14 (5-й сч.): «рна году ожтебря
в пятоя днь (5.Х. 1642 г.) трое^коя поя Григорея яриказу Григоря Аниркова
продал сию книгу устав яогписал оею (!) рукою».
Получена в 1969 г. в д. Скородумово, Любимского р-на, Ярославской обл.,
от В. В. Ермолаевой.
224. 5РЕ 372. Псалтирь. Москва, [печ. Василий Федоров Бурцов, 1633]. 4°. 375 ... лл.
Зерн 101.
инв. № 2531-4-65. Л л. 314—351 этого издания вплетены в книгу: Псалтирь
с восследованием. Москва, 26.Х.1627 (см. № 171).
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225. БСЦ'а 590. Псалтирь. Москва, Печатный Двор, 4Л/1.1634 (16.XI.—4.У1.7142). 2°.
332 лл.
Зерн 118. Р 130. К 406. У 387. С 308.
инв. № 10570-7-67. 1-й экземпляр. Нет лл. 116—118 и 2 пустых. К книге
приплетены: Канон на исход души: «Чинъ бываемый на разлучеше дши сот гЬла
внегда брату изнемогающу» из книги: Требник. Москва, 26.IX.1651, лл. 314—318.
Первые лл. печатные, последние — рукопись XVIII в. на бумаге ф-ки Затрапез
ного (Кукушкина, № 82—83. 1737—1750 гг.; Клепиков, № 243—244); л. 269 изчина освящения рясы. Издание не определено: 2°, строк 23, шрифт: 10 строк =
= 80 мм; «Канон общш за оумершихъ» — рукопись XX в., полуустав, 13 нн.
лл., 1 л. пустой. Лл. закапаны воском, углы затерты. Бумага желтая, хрупкая.
Левая сторона грав. оборвана, подклеена и дорисована. Книга реставрирована
в XX в., утраченный текст восстановлен. Переплет второй пол. XIX в., доски в
коже с тиснением. Застежки металлические плоские, с глазковым орнаментом.
Имеются следы многочисленных записей XVII и XVIII вв., в которых можно
прочесть

отдельные

слова

и имена.

На

л. 133

(1-й сч.):

зрне гео тоду

(1646/47 г.)»; на л. 200 (1-й сч.): упоминается Яков; скорописью XVII в. по
лл. 209 (1-й сч.) — 2 (2-й сч.): «Книга п\[глтырь вязниковца Степана»; другим
почерком на лл. 69 об. — 80 (2-й сч.): «Сия книга глаголемая псалтырь вязни
ковца пасацкого человека Левовтья ©едорова сна БЬкунова».
Получена в 1967 г. в с. Чернуха, Арзамасского р-на, Горьковской обл.
ПК 38.
226. инв. № 10737-11-70. 2-й экземпляр. Нет лл. 4, 13 и пустых. Утраченный текст
восстановлен от руки поздним полууставом. Лл. темные, хрупкие, монтированы
той же бумагой, из которой переплетные лл. Переплет XVIII—XIX вв., доски
в коже с тиснением, чиненый. Верхняя крышка оторвана. Переплетные лл. бу
маги ф-ки Турунтаевских (Кукушкина, № 161. 1774—1782 гг.) и ф-ки Яковлевых.
(Кукушкина, № 339. 1777—1784 гг.). Застежки металлические плоские, с глаз
ковым орнаментом. Обрез покрыт краской.
Запись скорописью XVII в. на л. 118 об. (2-й сч.) заклеена.
Получена в 1970 г. в д. Воротилово, Городецкого р-на, Горьковской обл.,.
от И. Д. Староверова.
227. 2Вс 118. Псалтирь с восследованием. Москва, Печатный Двор, 15.IX.1634
(11.1.7142—15.IX.7143). 2°. 637 лл.
Зерн 119. К 408. У 385. С 309.
инв. № 287-2-59. Нет лл. 1—3 (1-й сч.), 84 (2-й сч.) и пустого. Текст л. 84
восстановлен от руки полууставом XIX в. Лл. желтые, хрупкие, закапаны вос
ком, подклеены, углы затерты. Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением.
Обрез покрыт краской.
Записи скорописью: на л. 2 об. — столбцом (правая сторона столбца зак
леена и плохо читается): «1881 года вешъ маим во извес...сть чтобъ было всекниги 1я празнишная минея иосифски...// [2] я общая минея въ пириплоти//
[3]я Злотоустъ / / [4] я прологъ Зхъ месечнои / / [5] я посноя треодь / /
[6]я толковая еваньгилея / / [7]я цветная треодь Ефимова за нимъ 200 руб...//
[8]я конунъ семидесятнои / / [9]я псолтырь следованоя / / [10]я псолтырь вчеб111

ная
иосифского ... / / [ 11 ] я чесовникъ
сторинои / / [12]я
николина
жи
тие / / [13] я
Иоанъна
Богослова
жытие
и слу... / / [14] я
страсти
господни
... / /
[15] я
шестигласникъ
сторинои
//
[16] я
уставь
и
скитцкое
покояние
//
[17]я
библия
сторическая / / [18]я
цветникъ
с прологовъ ... / / [19] я конуникъ и жетие разним ... / / [20] я понофидникъ
писаной / / [21] я повседневникъ ... / / [22] я житие и службы Сергия припо .../ /
[23]я Седова,ния неполныя ...»; на л. 681 об.: «рпэ ОевралА
во вторые дец
(2.И.1678 г.) продал с1ю книгу псалтыр из Казани РаиОсюд
пус[тыни] игумен
Алексш свою келе[иною] зачисто и подписал своею р[укою]».
Приобретена в. 1959 г. в букинистическом магазине.
228. бС^'ос 586. Служебник. Москва, Печатный Двор, 15.IV.1635 (8.Х1—15.IV.7143).
4°. 530 лл.
Зерн 121. Г 78. П 117. Р 132. К 416. У 394. С 315. С II 104.
инв. № 10570-13-67. 1-й экземпляр. Нет лл. 41, 56, 57 и пустых. Вместо них
вплетены чистые лл. бумаги XVII—XVIII вв. (филигрань: кувшинчик средний
'одноручный, с большим тюльпаном; литеры ОБ). Лл. чистые, закапаны воском.
Переплет второй пол. XVIII в., доски в коже с полустертым тиснением', Коре
шок другой кожи. При реставрации вплетены переплетные лл. бумаги XIX—
XX вв.
Записи. Скорописью XVII в. по лл. 1—7 (1-й сч.) и 1—13 (2-й сч.) — боль
шей частью срезана и смыта, читается на лл. 1—3 (2-й сч.), 11 и 12: «... поло
жил сию кнгу служебник ... мостря архим...». Почерком XIX в. на л. 518 об.:
«С1я книга глаголемая служебникъ принадлежитъ Мартыновской единоверческой
церкви подъ №N9 389лго и 7мъ». Почерком XVIII в. по верхнему полю лл. 93—
216 написаны названия соответствующих служб.
Получена в 1967 г. в с. Мартыново, Ковернинского р-на, Горьковской обл.
ПК 39.
229. инв. № 353-24-56. 2-й экземпляр. Нет лл. 1—7 (1-й сч.), 1—24, 384—387, 500—
518 и 2 пустых. Лл. грязные, затерты. Переплет XVIII в., доски в ветхой коже.
В начало книги вплетено 10 лл. ярославской бумаги с датой 1811; в конец —
3 лл. бумаги кинешемской ф-ки Д. Мещанинова (Клепиков, № 291. 1797—
1803 гг.); обклейка нижней крышки переплета той же бумаги. На корешке на
клейка: «№ 202. Служебникъ ветхий», ниже приписано: «4993». Застежки ме
таллические литые. Обрез покрыт краской.
Записи. На обклейке верхней крышки переплета: «по Описе подъ №о152
(зачеркнут) 202 — по описи 1911 годъ № 148». Скорописью XVII в. на л. 57:
«Бориса 1ваяна Василя Тараса Сергея». Скорописью XVIII в. на л. 151: «Села
Малых Дорковъ понамаря ©едора Петрова». Скорописью XVII в. на л. 303 об.:
«Сиа кгига (!) служебник попа СтеОапа \усипова сьна».
Поступила в 1956 ,г. из обменного фонда Библиотеки МГУ.
230. 5 0 д 'а 633. Шестоднев. Москва, Печатный Двор, 16.V. 1635 (30.XI.— 16.У.7143).
2°. 320 лл.
Зерн 122. П 120. Р 133. К 417. У 398. С 317. С III 50.
инв. № 50:1627. 1-й экземпляр. Лл. чистые. Переплет XIX в., московский,
картон с мелким серебряным тиснением. На корешке тиснение: «Октоихъ гласъ
112

а. 12.415». Переплетные лл. плохой тряпичной бумаги XIX в. без филиграни.
В начале книги сохранился переплетный л. нач. XVIII в. (филигрань близка
к типу: Неаш., № 420. 1724—1726 гг.). Обрез покрыт краской.
В разных местах книги штамп библиотеки кафедрального Чудова монасты
ря в Москве. Запись на 3-м переплетном л. в начале книги: «№ 12 октаи 1 го
гласа. На 4 гласа. Шестоднефъ писалъ Пузинъ». Эта же запись на обороте пере
плетного л. в конце книги. Почерком XIX в. там же: «Родъ московской: Купецъ
3 гилдеи Иокимъ Васильев Пузинъ Ульяна Исаивна супруга Пузина Степанъ
Акимовъ Пузинъ сынъ Екотерина Трифановна Пузина Иванъ Степанычь Пузинъ
сынъ Просковьа Кириловна супруга Пуз... (далее срезано)». Скорописью XVII в.
по лл. 1—17: «Продана Михаилу Толбузину». Полууставом по лл. 3—320: «С1д
бгодхвеннад книга глаголемод шестодневъ села Алферьева Васильд Михай
ловича Толбу[зи]на а подписалъ сию книгу лЪта зрпд году мсца апрЪлд

в ка

ф

день (21 .IV. 1676 г.) на памдть стаго сщенномученика Иа,ноу[а]р1д и
иже
с нимъ Волокаламскаго оуезду гсдрева дворцоваго села Ерополъча приселка
Суворова дедчекъ Васька Семеновъ».
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
231. инв. № 10824-4-68. 2-й экземпляр. Нет л. 87. Утраченный текст восстановлен от
руки поздним полууставом на бумаге XIX в. Лл. желтые, с затеками, закапаны
воском, некоторые реставрированы. Л. 328 подклеен бумагой второй пол. XVII—
нач. XVIII в. (филигрань: шут с семью бубенцами; точное соответствие не най
дено). Переплет конца XVII — нач. XVIII в., доски в коже с полустертым тис
нением. Корешок новый. При реставрации вплетены переплетные лл. малиновой
бумаги XIX в. Обрез покрыт краской.
Запись скорописью по лл. 4—32 зачеркнута, читается: «Лета зрмз м году
ф

(1638/39 г.) сия гле... книга шес[то]днев Микиты Наумовича Бегле[цова] согдад
сию книгу шестодневецъ Микита Наумович Беглецов ... в цръкву Бориса и Глеба
1вана Предотеча ве/с без выносу».
Получена в 1968 г. в г. Пугачеве, Саратовской обл.
ПК 40.
232. 5С^'а 520. Минея общая с праздничной. Москва, Печатный Двор, 4ЛЧ.1635
(15.Х. — 4ЛЧ.7143). 2°. 422 лл.
Зерн 123. К 418. У 393. С 316.
инв. № 10824-8-68. 1-й экземпляр. Нет лл. 1 (1-й сч.) и 203 (3-й сч.). Текст
л. 1 восстановлен от руки поздним полууставом на бумаге XIX в. Лл. желтые,
закапаны воском, хрупкие. Книга реставрирована в XIX в. Переплет XVIII в.,
доски в коже с полустертым тиснением. При реставрации вплетены переплетные
лл. бумаги конца XVIII в. (филигрань: олень на постаменте).
Запись почерком XVII—XVIII вв. по лл. 18—26: «А сю книгу минею
(общую приложили к Николе чюдогворцу что на Иязере старец Иона Сволатиноя да Брило (Таврило ?) Анненков а подписал старец Иона своею рукою».
Из записи XVIII в., часть которой срезана, по лл. 46 об. — 51 об. очевидно, что
книга принадлежала церкви «Христова [Воскресения ?] села Никольского ?]
Саранского уезда». В сохранившейся части записи XVIII—XIX вв. на л. 72 об.
8
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из

(2-й сч.) упоминается помещик села Сматова Миколай Бахметев и его жена:.
Екатерина. На л. 169 об. (3-й сч.) сохранилась первая строка тщательно смытой
в

*

м—"

записи скорописью: «рнг г июня въ в день (2Д/1.1645 г.) сию кнгу минЪю об
щую ...». Запись на л. 204 об. срезана и заклеена, читается: «Сергей грош да л
... да л алтыя».
Получена в 1968 г. в г. Пугачеве, Саратовской обл.
ПК 41.
233. инв. № 142-18-59. 2-й экземпляр. Нет лл. 1—4 (1-й сч.). Л л. не обрезаны, поуглам затерты. Переплет XVIII в., доски в ветхой коже с тиснением, реставри
рован в XIX в. На верхней и нижней крышках металлические угольники. Ко
решок другой кожи. Переплетные лл. бумаги XIX в. Сохранилась плоская ме
таллическая застежка с глазковым орнаментом.
Записи. Скорописью по лл. 1—37 (2-й сч.): «ЛЪта зрме г Оевралд

въ з1

ф

день (17.11.1637 г.)
на пам ^т великомчнка 0едора Тирона сию кнгу в дом
к дркве великомчнцы ПарасковИ» нарицаемыи
Потницы да лъ (далее, с л. 24,
другим почерком) гсдрвъ црвъ 1 великог кизя Михайла бедоровича всеа Русш
д1акъ Максимъ Молчанов снъ Чирков в поминанье род1те1 своих а про свое
и жены свое1 Варвары здорове1ь». Скорописью XVIII в. на л. 81 об. (3-й сч.):
«Сия книга со/гщая цркви великомучен[ика] Дмитрея в Селунского ...». На обклейке нижней крышки помета: «С. I. Л. К. С. 10» и штамп: «10. ма 1929».
Приобретена в 1958 г. в букинистическом магазине.
234. инв. № 12010-3-65. 3-й экземпляр. Нет лл. 1—4 (1-й сч.), 1—8 (2-й сч.), 10—15,
100, 101, 203—204 (3-й сч.). Текст лл. 10—15, 100—101 восстановлен полууста
вом XVII в. на бумаге первой трети XVII в. (Гераклитов, № 101. 1631—1633 гг.).
Лл. 192—197 (3-й сч.) вверху подклеены бумагой первой пол. XVII в. (филигрань
близка к: Неа\у., № 3774. 1633 г.) и дописаны тем же почерком. Лл. закапаны
воском, хрупкие. Переплетные лл. и переплет, доски, поволоченные выцветшим
розовым бархатом, — XIX в. Застежки металлические. Обрез покрыт краской.
Записи скорописью XVII в. разных почерков: по лл. 72—88 (2-й сч.): «Сия

книга глаголемоя минед

л4>та зро (1661/62 г.)»; на л. 197 об. (2-й сч.): «Куп

лена сиа книга (!) глемоя менея собыцая а дана сия книга шестесяг алтнъ»;
на л. 196 об. (3-й сч.): «рЦг декабре въ в де (2.ХП.1651 г.) продал сию кнгу
архангелскоя соборноя свщнникъ Марко подписал сиу в (!) Ермил Марков».
На обклейке нижней крышки переплета: «20 р.».
Приобретена в 1965 г. у Н. К. Величко. Из б-ки В. В. Величко.
235. БОИ 694. Апостол. Москва, Печатный Двор, 15.VIII.1635 (1.ХП.—15.VIII.7143).
2°. 329 лл.
Зерн 124. П 116. К 419. У 391. С 314. С II 101.
инв. № 10736-1-70. 1-й экземпляр. Нет лл. 1—7, 311, 312 и пустого. Текст
лл. 311—312 восстановлен от руки поздним полууставом на л. бумаги ф-ки Гон
чаровых сер. — второй четв. XVIII в. (сохранилась только правая часть фили
грани — см.: Кукушкина, № 41—61. 1743—1778 гг.). Углы лл. слегка затерты,,
кое-где подклеены. Преплет XVIII в., доски в коже с тиснением. При поеледую114

щей реставрации вплетены переплетные лл. бумаги XIX—XX вв. На нижней
крышке 5 мелких круглых жуков. Застежки металлические плоские, с глазковым
орнаментом. Обрез покрыт краской.
Запись скорописью по лл. 1—23 (2-й сч.): «Сию кнгу пожаловал гсдрь
црь [ великш кнзь Михаил ведорови*/ Всеа Ру.сш в Порхсов город в соборную
Ц'рков

Николы чудотворца лЪта зрмд году марта въ д де (4.Ш.1636 г.) а подф

писал сию кнгу приказу болшого дворца подаче! Гесорпия а прозвище Любил*
Асманов отдал апостол в город в Порхов к Николы чудорцу». Далее, на лл. 24—
59, другим почерком: «роэ г годр декабре въ к дн (20.ХП.1667 г.) псковской
помещик Василей Еустратов снъ Спякин огполонил сию бгоглаголемую кнгу
т~-я
апстол в .прошлое во род м (1666 г.) году как ходил боярин 1 во1вода кнзь
1-ван Андре1вии Хаваяскин ... в Полскую землю в зд т а за Двиною рекою в Курланскон земли в местечке Алыкште по вере с огцол* своилс Еустратож а прямое
имя Калистраг Спякиньш д Василем а премое имя Иванъ отдали сию книгу в
пресное место в город Порхов в соборную црков к Николи чюдотворцу в жи
воте об на с бга молит а по смерти дши нши грешный помянут а подписал я
1вая Спякия своею рукою кто помыслит продат тому пропасть а кто помыслит
заложит тому головом наложить (голову положить?)» (см. ил, 21—22).
Получена в 1970 г. в г. Ветке, Гомельской обл., от Н. Д. Лапшинова.
236. инв. № 9532-20-69. 2-й экземпляр. Нет лл. 1—3 (1-й сч.), 10, 16, 22, 191, 192,
254—257, 259—312 (2-й сч.), пустого и грав. Текст лл. 10, 16, 22, 191, 254—257
восстановлен от руки поздним полууставом на бумаге XIX в. В начале книги
осталось 4 чистых лл., в конце — 19. Лл. желтые, с затеками, монтированы.
Переплет XIX в., доски в коже с золотым тиснением. На корешке тиснение:
«Апостолъ». Сохранилась плоская металлическая застежка с глазковым орна
ментом. Обрез покрыт краской.
Записи. Вкладная запись скорописью XVII в. по лл. 1—47 срезана. Ско
рописью XVII в. на л. 38: «Столника 1вана Семеновича Ларисонва дачернея».
Крупной скорописью XVII в. на лл. 60 об., 61, 91 и многих других: «Сия книга
цркви Бгоявления гсдня что на реке Мере»; на л. 95: «Столн[ика] Ивана
[Семеновича оное [же].ны (?)»; на л. 152 об.: «Сея анетол цркви Богоявления
гедня что на Мере положение мирские людей а подписал сеи апстол цркви
Богоявления гедня что на Мере деячекъ Василей Прокоеевъ»; на л. 180 об.:
«К сему писму церкви Богоявлен [ия] гедня что на ре[ке] Мере дячекъ Иванъ
Семенов и подписал своею рукою»; по лл. 181—198 аналогичная запись, сделан
ная попом Афанасием; на л. 211 аналогичная запись дьячка Ефима Прокофьева
сына Попова. Почерком XVIII в. на л. 215: «Осипъ приложилъ руку чт[о] онъ
не ум[еет] грамот [с]».
Получена в 1969 г. в с. Спас, Костромского р-на, Костромской обл.,
от. Т. Т. Ветровой.
237. 2Ба 194. Триодь цветная. Москва, Печатный Двор, 6.ХП.1635 (25ЛЛ7143 —
6.ХП.7144). 2°. 642 лл.
Зерн 125. П 119. Р 134. К 420. У 396. С 323.
инв. № 9532-19-69. 1-й экземпляр. Лл. пожелтели, с затеками, закапаны!
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воском, некоторые монтированы. Книга реставрирована в XIX в. Переплетные лл.
и переплет, доски в коже С тиснением, со скосами, очевидно, на старых досках,—
XIX в. По нижним краям крышек металлические стойки. Застежки металлические
плоские, с глазковым орнаментом. По обрезу, покрытому краской, чекан.
Записи. Скорописью XVII в. по лл. 1—23 — во многих местах срезана,
читается: «Кнга ... куплена к цркви Николе чюдотворцу ... Лужки при свщенмике
веодоре Терентьеве а куплена сия кнга на зборные на мирские днги». Ско
рописью XVIII в. нескольких почерков: по лл. 3 об. — 37 об.: «Глаголемая
трисодь цветная и по гречески зовома пентетарюнъ Московскагсо у'Ьзду двор
цовая Селияскаи воласти Захоясскаи трети Захоя/сжаи67 деревни Яковлевскаи
Крестьянина Авд1а Яковлева его 1мЪшя домовая а не церковная которую купилъ
той ж е Захоя/сская трети дрвни Костина у крестьянина ЕутигнЪя Евдокимова
зачистсо I днги заллатилъ все сполна I тогсо 4 ру I купемши подписал своею
рукою не ложную но подлинную сегсо тысища семь сотъ пятьдееятъ девятагсо
року марта 24 календа»; по лл. 25—36: «Сия книга трисодь цветная АвдЬя
Яковлева ево имения дала за сию книгу ... (нрзб.) 1000 полушакъ 500 денегъ»;
на лл. 42—43: «1773 году марта дня Московского уЪзда ...»68; на лл. 52—65: «Сия
книга глаголемая цветникъ посноя. Сию книгу купил у московскаго купца Викулъ
Иванова далъ 60 ру 30 (50 ?) ко еще на немъ 40 ру 40 ко. Сия книга Прохора
Викулова 1000 30 ко». На лл. 235 об., 492 об., 623—624 красными чернилами
написаны тексты возгласа «Христос воскрес из мертвых... в новых и въ старапечатных книгах». Подписано Авдеем Яковлевым. Им же, очевидно, на л. 363 об.
написано правило об исполнении стихир, «что на литеи писаны», в случае, когда
нет всенощного бдения.
Получена в 1969 г. в с. Спас, Костромского р-на, Костромской обл.,
от В. П. Кубашкина, ранее принадлежала Т. Т. Ветровой.
238. инв. № 50:1624. 2-й экземпляр. Нет лл. 641, 642 и пустого. Лл. желтые, зака
паны воском, нижние углы порваны. Первые и последние лл. подклеены. Пере
плет, доски в коже, чиненый, не датируется. Крышки переплета обклеены доку. ментами, датированными февралем — июнем 1725 г., об уплате пошлины за
покупку-продажу или обмен лошадей. Такой же л. использован в качестве по
следнего переплетного л. В начале и в конце книги вплетено по 2 лл. вятской
бумаги ф-ки Е. Машковцева (Кукушкина, № 422. 1800—1801 гг.). Сохранились
2 из 3 массивных плоских металлических застежек с глазковым орнаментом.
Ремешки их прибиты к крышке медными гвоздями.
Записи. На 2-м переплетном л.: «Оя книга принадлежать Воскресеиск ;мря».
Скорописью XVII в. двух почерков: по лл. 2—87: «Сия книга глемая триод
цветная приложена к церкви, Покрову прсте Бдцы дал в сию книгу рубль Ско
пина города подачей Григореа Свияцов да в сей же книге с престолноа Бдцы
на промЪнъ снято прикладных дватцат алтнъ а дана сия книга с четвертью
три рубля»; по лл. 3—573 (после 1650 г.): «Сия книга глалвмая треод цветная
продана в село Дорощевку црковному дьячку ЕОиму 1вапову а продал села
67 Вписано другим почерком.
68 Продолжение записи смыто и неразборчиво, но на лл. 56 об.— 58 об. упо
минается «крестьянинъ Трифонъ Яковлевъ». Начало этой же записи тем же по
черком— по лл. 149—151.
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Лопатина покрояскоя поп Леоятея а вместо тоя книги купил в црькоя Поркру
(Покрову ?) пресвятый Богородицы новоиспраяленою книгу треотъ». Скорописью
XVIII в. по лл. 588—597: «Сиа къ книга глЬлдемоА Григоридва къ книга еви
Ефимава си снъиа (!)».
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
239. инв.
10734-20-70. 3-й экземпляр. Нет лл. 1, 40, 47, 622—641 и пустого. Текст
лл. 40 и 47 восстановлен от руки поздним полууставом, в том числе на бумаге
ф-ки Гончаровых (Кукушкина, № 61. 70-е годы XVIII в.). Лл. затерты и зака
паны воском, некоторые подклеены. Последние лл. порваны и выпадают. Пере
плет XVIII в., доски в коже с тиснением. Обрез покрыт краской.
Запись скорописью по лл. 2—123: «Л^та зрмз (1638/39 г.) году приложили
сю книгу тресоть цьведную миролг села

Сыдкова лЬта зрмз г о д у 69 дрни Росо-

хог дрни Долгой в долг великому чудотворцу Николе села Сыдкова и хто тое
книгу сот цркви сотдастъ и тог буди аиабема аминь».
Получена в 1970 г. в с. Елионка, Стародубского р-на, Брянской обл.
240. 5 0 q 'a 663. Триодь постная. Москва, Печатный Двор, 15.ХП.1635 (10.VI.7143—
15.ХП.7144). 2°. 494 лл.
Зерн 127. П 118. Р 135. К 422. У 395. С 318. С III 51.
инв. № 6249-6-69. 1-й экземпляр. Нет пустого л. Лл. чистые. Переплетные
лл. и переплет, доски в коже с тиснением, — XIX в., аналогичен переплетам
на книгах № 192, 271, 361, 369, 373, 382, 385\< Застежки металлические плоские,
с глазковым орнаментом. Обрез покрыт краской.
Записи. Скорописью XVII в. по лл. 2—29: «Федор Пушькинъ дал прикладу
... нодоя церквъ г (!) Знамению пречистоя Богородице». Скорописью XVIII в.
на л. 460: «К cei скаски села Погребава деячекъ Гарилъ (Гаврил ?) Анисемавъ
по решению а£и ... руку пр...» (не закончена). Эта же запись повторена на л.
479 об. Другим почерком на л. 488: «Села Пограбояъ Адрей Никанав (?)
продалъ двацаг четветей напакоства (!)». Этот же текст, написанный тем же
почерком, но с ошибками, повторяется на лл. 479, 489 об., 491 (в некоторых
записях добавлено: «четыре четверти»). Запись XVII в. на л. 493 об. выцвела,
зачеркнута и не читается.
Получена в 1969 г. в д. Скородумово, Любимского р-на, Ярославской обл.,
от В. В. Ермолаевой.
241. инв. № 10736-2-70. 2-й экземпляр. Нет пустого л. Лл. закапаны воском, углы
затерты. Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением. Корешок утрачен.
Записи.

Прекрасным полууставом, киноварью, по лл. 1—62: «Л'Ьта зр|г г

(1654/55 г.) ... положилъ ciio кнгу глемую треодь постную ...70 йа посаде
в гсдрва црва i великого к п з а Але^ а Михайловича всея велшЙА и малыд
Росiи самодержца бгомольи. В цркви гж. во стых сотцъ наших AOanaciA i Кир1ла
Але^аядрейскихъ по родителех по своей дши шака сх1мникъ Тарасш при слу
жащих свещенниксох при Гаврше Софронове при ... Семенове при АОаиасьи Ва69 Подчеркнутое написано другими чернилами.
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силискове но вЬки неподвижно I имъ свщенникож I которые по них шые сщенники будут сей кнги треоди ж цркви АОанашд I Кирила...70 и мен а шака
схгмника Т ар аад
поминаг ...70 спо книгу глемую треодь постную \с
цркви оукрадег ... или продаст или заложит ...70 га ншего 1са Ха ...70
стыя алслъ Петръ обетоваш д
бж1 д
...70». Скорописью XVIII в. по
лл. 63—73: «Сия кнга посная тревод горада Путивля цркви АОанасия I Кирилла
уступлена тоя цркви попа Петра Андреева с укладчиков путивльскиж купцемъ
СтеОанож Демьяновымъ снож Новиковвыж за деяги за два рубли сего 1744 го
ду февроля 6 дня». Почерком XIX в. на л. 493 об.: «принадлежит Никифору
Теплякову» и далее: «1896 го года февраля 22 го дня благословлена на церковь
Покрова пресвятыя Богородицы въ местечке ВЬтка Павлсомъ Тепляковымъ».
На л. 492 об. печать Покровского храма «мЬстЬчка В'Ьтка Гомельскаго уЬзда
№ 6-й 1910 года».
Получена в 1970 г. в г. Ветка, Гомельской обл., от Г. Е. Аникеича.
242. инв. № 9532-30-69. 3-й экземпляр. Нет лл. 1 и пустого. Утраченный текст вос
становлен поздним полууставом на бумаге ф-ки Пчелиных с датой 1806 (см. Ку
кушкина, № 156). Лл. с затеками, хрупкие. Книга реставрирована в XIX в.,
тетради перебраны и прошиты, лл. монтированы ярославской бумагой
нач.
XIX в. Переплет XIX в., доски в коже с тиснением, со скосами, на более старых
досках. Переплетные лл. бумаги ф-ки Пчелиных с датой 1801 (Кукушкина,
№ 156). Сохранилась плоская металлическая застежка с растительным орнамен
том. Обрез покрыт краской.
Запись скорописью в разных местах книги, начиная с л. 31 до л. 480: «книгу
трипеснецъ в гсдрво жаловаяе Нижегородского уезду в селе Шаве приложил??
в дож великого) чюдотворца Николы СергЬи Аядрояниковичъ Мал оно сынож
своимъ столъникомъ Деменътъемъ СергЫвичемъ а подписал сию книгу во сто
шездесяг девятож году декабря въ двадесят осмыи (28.ХП.1660 г.)».
Получена в 1969 г. в г. Городце, Горьковской обл.
243. 50q/a 495. Минея служебная, декабрь. Москва, Печатный Двор, 1.IV. 1636
(29.VIII.7143—1.1^7144). 2°. 468 лл.
Зерн 128. К 429. У 409. С 328. С III 52.
инв. № 9532-6-69. 1-й экземпляр. Нет лл. 453 и пустых. Л 350 вплетен после
л. 351. Лл. желтые, закапаны воском, затерты. Переплет XVIII в., доски в коже
с золотым тиснением. Корешок чиненый. Переплетные лл. разной бумаги, в том
числе голландской (филигрань по типу близка к: Heaw., № 2700. 1729 г.) и
ярославской ф-ки Затрапезновых (см.: Кукушкина, № 82—100. 1737—1769 гг.).
Сохранилась штампованная застежка с растительным орнаментом. Обрез покрыт
краской.
Записи скор описью XVII в. двух почерков: по лл. 1—69:

«ЛЬ та зрпд г

августа въ а[ де (!1Л/ШЛ676 г.) продал сию кнгу мсцъ декабрь Барагяския
слободы тяглец Тихоя Гваноз дьяку Захарью пореклу Богдану Силину а под
писал сию кнгу по 1во Тихонову велЬныо Куземка Савел1ев»; по лл. 2—78:
«ЛЬта ^ое г декабря въ е де (5.ХП.1696 г.) приложил сию кнги восмъ месецоз
70 Зачеркнуто черными чернилами.
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244.

:245.

246.

247.

околничеп кнзь беодул 0едорови^ Волконской в вотчину свою в село Волы«
к Спасу Преображения гсда бга и спаса ншего Исуса Хрста по свое« дше и по
своих родителе* а подписал самъ околничем кнзь 0еодул ©едорович Волкон
ской».
Получена в 1969 г. в д. Сидорово, Даниловского р-на, Ярославской обл.,
от Е. И. Садиковой.
инв. № 5079-3-66. 2-й экземпляр. Нет лл. 1—75, 446—453. Л л. с желтыми пят
нами от сырости, аккуратно подклеены. Переплетные лл. и переплет, доски
в коже с золотым тиснением, — XIX в. На корешке тиснение: «Месецъ декабрь».
Застежки металлические с эмалью. Орнамент растительный. Обрез
покрыт
краской.
Приобретена в 1966 г. в букинистическом магазине.
2Еа 279. Канноник. Москва, Печатный Двор, 14.IV.1636 (21.ХН.—14.IV.7144). 4°.
488 лл.
Зерн 129. П 122. Р 136. К 430. У 406. С 331. С II 106.
инв. № 551-17-56. Нет лл. 1—3 нн., 1, 2, 136—143, 146, 147 (1-й сч.), 17 1—
75, 80—82 (2-й сч.) и пустого. Текст утраченных лл., кроме лл. 171—75, восста
новлен от руки поздним полууставом на ярославской бумаге (Кукушкина,
№ 352. 1814 г.). Переплетные лл. той же бумаги. Лл. грязные, закапаны воском.
Переплет XVIII в., доски в коже со следами тиснения. Корешок новый. Застежки
металлические плоские, с глазковым орнаментом. Обрез покрыт краской.
Запись скорописью XVII в. по лл. 5—18 сохранилась плохо, читается: «Сию
книгу Ростовскаго уЬзлу ... попъ 0едоръ приложилъ ...». На переплетном л.
в конце книги почерком XIX в. написана кирилловская азбука.
Поступила в 1965 г., откуда неизвестно.
5РГ 504. Псалтирь. Москва, Печатный Двор, 11 .VII. 1636 (6.У.—11.VII.7144). 4°.
382 лл.
Зерн 130. Р 137. К 431. У 413.
инв. № 8651-1-70. Нет лл. 1—7, 1—26, 32, 71, 79, 343, 344, 352—370 и пус
тых. Книга была полностью реставрирована, очевидно, в конце XVIII в.: утра
ченный текст был восстановлен полностью почерком, копирующим шрифт книги,
на английской бумаге (Неаш., № 1826, 1835, 1843, 1848, 2970. 1741—1775 гг.).
Сейчас в начале книги сохранились 23 рукописных лл., на которых восстанов
лены конец предисловия и текст 1—18 псалмов. Вместо гравюры чернилами грубо
выполнен рисунок с изображением царя Давида. В конце книги утрачены 2 ру
кописных лл. Лл. затерты, порваны, подклеены. Переплетные лл. и переплет,
доски в коже со следами тиснения, — XVIII в. Корешок другой кожи. Верхняя
крышка оторвана.
Записи. Полууставом XVII—XVIII вв. на л. 237 об.: «Сия книга села Семова вдовы. £1гро0ены Васиупвны». Скорописью XVIII в. по лл. 261—267: «Сия
книга глаголемоя псалты/7 Петъра Аид.р'Ывича НЪгоновского».
Получена в 1970 г. в д. Воротилово, Городецкого р-на, Горьковской обл.,
от В. М. Староверова.
Буслаев 181. Евангелие. Львов, тип. Братства, печ. Михаил Слезка, 20.VIII.1636
(7144).
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2°. [*]4 а а 4 бб4 А 6— г ° (г = 4 0 ) А аб—Щ щ 6 Ъ ъ 4 Ы ы2+! (Ыы = 30} =
= лл.: 1тит., 11 нн., 1—412, 3 ни. = 427 лл. Строк 16 и 24. С кустодами.
Шрифт: 10 строк = 125 и 83—84 мм.
Гравюры: тит. в гравированной рамке, на обороте — «Христос Вседержи
тель». Гравюр в лист 4: изображения евангелистов. Гравюр в тексте 57 с 49
досок. Орнамент: заставок 14 с 12 досок; концовок 4 с 3 досок; инициалов
8 с 8 досок; рамок на полях 14 с 1 доски; наборные украшения.
И 26. Г 80. П 121. Р 141. К 438. У 404. С 333. С I 84; II 107.
инв. № 192. Нет лл.: тит., 1—2, 1—11 ни., лл. 112, 182, 299, 412 — с грав.
В начало
книги вклеен
л. бумаги XIX в. снаклеенной копией гравюры с оборот
тит. л. В начале и в конце книги лл. грубо подклеены бумагой нач. XIX в.,,
в том числе обрывками прошения, датированного 1815 г. Переплет XIX в., доски,
поволоченные синим бархатом. Переплетные лл. бумаги ф-ки Гончаровых (Ку
кушкина, № 70, 78. 1805—1838 гг.). По обрезу чекан.
Записи. На 1-м переплетном л. рукой Ф. И. Буслаева: «0. Буслаева отъ,
графа Г. С. Строганова. Москва, 1859 г. февр. 1 д.». Ниже записи тщательно
зачеркнуты, в том числе датированная 1852 г., возможно, владельческая церкви.
Западнорусской скорописью по лл. 1—13, частью стерта, зачеркнута или среза
на, а затем заклеена; читается: «... во 1м/а сотца и сна и стош дха стой живоначалноц и неразделимой троци амин року ахм (1640 г.) сию книгу рекомук*
ф

тетръ в|/-глию приналежачую ко прстлу храму за державы ... кнажати его ми
лости Ереми/дша ... ихъ милости ... положили на прстолЪ во храме стог ...
Покро[ва](?) ... хто бы то е важилс^ порушити сот престола Хсва да проклят
будет в сей векъ и в будущ... по заповеди стых преподобных и богоносцы
сотцъ а над сие писана хто бы с га важи л порушити мети им с таковьш справу
на страши суде пред суди ею немилостив». На обороте последнего переплетного
л.: «Сля Евангелия пренадлежитъ священику 1оанну Поплавскому и приходскимъ священникам] тож Александру Колежнискому подарована Питромъ (!)'
Григоровичомъ 1840 года подарована а въ 1843 года подписан[а] месяца ап
реля 15го дня».
Поступила в 1898 г. в составе библиотеки Ф. И. Буслаева.
8. 5СИ'а 694. Требник. Москва, Печатный Двор, 29.VIII.1636 (25X11.—29.VIII.7144)..
2°. 524 лл.
Зерн 131. Р 138. К 432. У 410. С III 53.
инв. № 10735-12-70. Нет лл., 2, 4, 7 (1-й сч.), 313—315, 517, 518 и 3 пустых.
Текст лл. 2 и 4 восстановлен от руки поздним полууставом на бумаге ф-ки Гон
чаровых (Кукушкина, № 49. 1747—1751 гг.). Текст л. 7 — поздним полууставом
на пустом л. книги. Лл. затерты, закапаны воском, подклеены, некоторые
выпадают. Переплет XVIII в., доски в ветхой коже с тиснением. Корешок рва
ный. Нижняя крышка не сохранилась. Переплетный л. бумаги ф-ки Гончаровых
(Кукушкина, № 52. 1752—1762 гг.). Обрез покрыт краской.
Записи. Почерком XIX—XX вв. на 2-м переплетном л.: «Сия книга Воронковъекага посада Степана Аверъяныча купца Кравцова писалъ ... мещанин».
На лл. 1—28 (2-й сч.) была, очевидно, незаконченная запись XIX в. с упомина
нием Акима Кравцова. Скорописью XVII в. разных почерков: по лл. 2—31 (2-й
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сч.) смыта и тщательно зачеркнута. По-видимому, это коллективный вклад или
владение; по лл. 32—41 — тоже зачеркнута, читается «Книга потре[бни]кь
0ъедора Василива деревни ...»; по лл. 47—93: «Книга глимая потребни/с ©едора
Михайловича Толочанова крестиянина Конона @едорава спа Меяшекова слободы71
Хряяниноя да л в село Ганилова Николе чюдотворцу по СЕоея дши и то я книги
ни золожиг ни продаг не буди на них млеть бжия». Полууставом XVII в.
по лл. 156—187: «Ciio книгу потъребникъ переплеталь Никифоръ Коядратъевъ.
Менъшекова слободы Храякиной». Скорописью XVII в. по лл. 193—288: «Попа
Грорьд (!) МрьтеАНОва сна села Гон плова».
Получена в 1970 г. в с. Воронок, Стародубского р-на, Брянской обл.,
от. Е. А. Волковой.
249. SOq'a 690. Минея служебная, сентябрь. Москва, печ. Василий Федоров Бурцов,
30.VIII.1636 (1.1.—30.VIII.7-144). 2°. 421 л.
Зерн 105. Р 139. К 433. У 408. С 327. С II 105.
инв. № 10735-17-70. 1-й экземпляр. Нет лл. пустого и 1—2 нн. Лл. затерты
и закапаны воском, порванные лл. подклеены. Переплет XVIII в., доски в чине
ной коже со следами тиснения. Корешок новый. При реставрации вплетены
переплетные лл. бумаги XX в. Крышки переплета подклеены более ранней бума
гой. Застежки металлические, одна — плоская, с глазковым орнаментом, вто
рая — грубая, железная.
Запись скорописью по лл. 1—138 (с большим количеством ошибок):
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«рме августа кд днь (24.VIII.1637 г.) положила кнеин|а Маря Федавна кнзь
Дмитрея Михолича Пож[арскова] Пожарская в долг прчеты Бгдцы к .прпдному
Сергю сию книгу мЬсец сенти бврь о своелг здравн о дЬтЬхъ о здрави бого молити а тоя книги от цервки (!) не отнеить никому ни продат ни заложит а кто^
тое книгу и а кто тое кни от или или (!) заложит или продаст и ему судит бгъ».
Помета на обороте 3-го переплетного л. в начале книги: «№ 8 Рожества Богор.».
Получена в 1970 г. в д. Воронок, Стародубского р-на, Брянской обл.
250. инв. № 10737-14-70. 2-й экземпляр. Нет лл. 416, 417 и пустого. В начало книги
вплетены 3 лл. рукописи (поздний полуустав) на бумаге XVIII в. с текстом из
Устава на 1-е, 13-е и 14-е сентября. Лл. желтые, закапаны воском, многие под
клеены. Переплет XVIII—XIX вв., доски в коже со следами тиснения. Переплет
ные лл. бумаги нач. XIX в. Застежки металлические плоские, с глазковым орна
ментом. Обрез покрыт краской.
Записи. Скорописью XVII в. по лл. 1—5 (начала нет): «... Цркви Никола а
чюдотворца города ПутивЛА что у дву хралг». Скорописью XVIII в. по лл. 22—
27: «в градЪ МосквЪ напечатано за государя великаго князя Михаила ©еодоровича всия России».
Получена в 1970 г. в д. Воротилово, Городецкого р-на, Горьковской обл.,.
от В. М. Староверова.
251. 2Вс 116. Псалтирь с восследованием. Москва, Печатный Двор, 4.Х.1636 (18.1.7144—
4.Х.7145). 2°. 691 л.
Зерн 132. Р 140. К 435. У 411. С 330. С III 54.1

1 Исправлено, было: «деревни:
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инв. № 287-7-59. Нет лл. 1—3 (1-й сч.), 684, 685 и пустых. После л. 548
•вплетены 2 лл. рукописи (поздний полуустав) на бумаге ф-ки Гончаровых (Ку
кушкина, № 61. 1775—1778 гг.) с текстом молитв Богородице из правила келей
ного. Л. 555 заклеен, а текст написан поздним полууставом. Лл. грязные, хруп
кие, грубо подклеены. Утраченный текст дописан. Переплет сборный, XVIII и
XIX вв., доски в ветхой рваной коже со следами тиснения. Блок перетянут
в XIX в. Переплетные лл. поздней древесной бумаги; доски обклеены тря
пичной бумагой. Сохранилась плоская металлическая застежка. Обрез покрыт
краской.
Записи скорописью XVII в. нескольких почерков: по лл. 1—38 — срезана и
заклеена, читается:

«ЛЪта эрнэ тоду месяца (октября

(Х.1647 г.) ... а купил

1вая ... себе и после своего житя ... во веки ... амия а дал за н'Ье три рубли бе
щегверти а подписал тое псалтыр своею рукою»; на л. 374 — приписка к меся
цеслову под 15 июня: «В то и же днь преподобны* сотць Григоря и Касияна
авнески* цюдотворцов»; на л. 646: «... помилуй нась а аминь»; ниже: «псо млсти
бжш вели ... светле1 Петра i Алек^ЬА ••• i Оили/гпа Московски».
Приобретена в 1959 г. в букинистическом магазине.
252. 5Pt' 452. Псалтирь. Москва, печ. Василий Федоров Бурцов, 21.XI.1636 (23.IX.—
21.XI.7145). 4°. 379 лл.
Зерн 106. К 436. Бычков 9.
инв. № 50:1666. 1-й экземпляр. Нет лл. 1—7 (1-й сч.), 1—6, 24—29, 36, 37,
80, 81, 94, 197, 198, 366—370 (2-й сч.). Их текст, кроме лл. 1—7 и 367—370,
восстановлен от руки поздним полууставом на русской бумаге XVIII в. (фили
грань типа «Pro Patria»). Лл. темные, затерты, подклеены. Бумага хрупкая.
Переплет XVIII в., доски в коже со следами тиснения, чиненый. Корешок утра
чен. От последующей реставрации в конце книги сохранился переплетный л.
плохой тряпичной бумаги без филиграней. Нижняя крышка подклеена куском
рукописных святцев XVII в. Обрез покрыт краской.
Запись XVII в. на л. 213 об. смыта. На л. 329 начало срезанной записи —
скорописью XVII в.: «сия книга глемая ...».
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
253. инв. № 9532-27-69. 2-й экземпляр. Нет лл. 1—7 (1-й сч.), 1—15, 22, 29—32, 34,
38, 39, 46, 78, 95, 96, 112, 118, 142, 150, 159, 163, 173—187, 193, 195, 349—370 и
пустого. Текст утраченных лл., кроме 4—5 (2-й сч.) и 363—370, восстановлен
от руки поздним полууставом на ярославской бумаге ф-ки Яковлевых (Кукуш
кина, «N*9 119 — с датой 1800). Грав. заменена миниатюрой XIX в., выполненной
тушыо и раскрашенной акварелью в 4 цвета. Лл. темные, хрупкие, во многих
местах сохранились только частично и монтированы той же бумагой, на которой
восстановлен утраченный текст. Переплет поздний, доски в коже с почти стертым
тиснением. Корешок порван. Переплетные лл. бумаги XIX в. Обрез покрыт
краской.
Записи. Прекрасным почерком XVII в. на л. 237 об. написана заупокойная
молитва. Ниже запись другим почерком: «Кнга глголемая псалтыр села Дани
ловского посадцкого члвка Аядрюшки Петрова». Та же запись тем же почерком
повторена на л. 213 об. Обрывки текста скорописью XVIII в. на лл. 251 об.,
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269 об. — 270 об. и др., читается: «... понамарь 1ванъ Июдинъ сия \|/-алтирь
цркви Блго[вещения]».
Получена в 1969 г. в с. Спас, Костромского р-на, Костромской обл.,
от В. Т. Лезиной.
254. инв. № 10736-6-70. 3-й экземпляр. Нет лл. 1—7 (1-й сч.), 1—7, 13, 14, 101, 106,
108, 358, 365—370 и пустого. Текст утраченных лл., кроме лл. 365—370, восста
новлен от руки поздним полууставом на бумаге XIX в. Лл. грязные, рваные,
со множеством подклеек. Текст дописан плохим полууставом. Переплет XIX в.,
доски, обтянутые грубым холстом. Блок книги оторван от корешка. Сохранилась
плоская металлическая застежка.
Записи скорописью XVII в. стерты или срезаны, читается: по лл. 240—242,
260: «Л'Ьта зр£в году (1653/54 г.) сия книга ... храмъ». На л. 307: «ЛЪта зрдБ
Ф

году майя въ (1658 г.) ...». На л. 313 об.: «Петров снъ». На правом поле л. 323:
«Писа... сию аз ... Васи... Годро...». В ряде мест записи срезаны и совсем не
читаются. В -ряде мест записи скорописью XVIII в. благочестивого характера и
типа «проба пера».
Получена в 1970 г. в г. Новозыбкове, Брянской обл.
255. 5 0 q /cc 736. Часовник. Москва, печ. Василий Федоров Бурцов, 17.1.1637 (22.ХП.—
17.1.7145). 8°. 264 нн. лл.
Зсрн 107. К 440. У 427.
инв. № 10737-21-70. Нет лл. 1—3, 81, 95, 185, 200, 224, 253, 257, 262, 263.
Текст утраченных лл., кроме лл. 262 и 263, восстановлен от руки поздним полу
уставом на бумаге XIX в. Все лл. монтированы той же бумагой, и текст дописан
полууставом, близким к шрифту книги. Переплетные лл. и переплет, доски в коже
с тиснением, — XIX в. Застежки металлические плоские, с глазковым орнамен
том. Обрез покрыт краской.
Запись скорописью XVII в. в начале книги срезана, сохранились надстроч
ные знаки.
Получена в 1970 г. в г. Новозыбкове, Брянской обл.
256. 50И 672. Евангелие. Москва, Печатный Двор, 3.II.1637 (1.\ПП. 7144—3.11.7145).
2°. 533 лл.
Зерн 134. П 124. Р 143. К 441. У 420. С 336. С I 85.
инв. № 539-14-58. 1-й экземпляр. Нет пустых лл. Лл. чистые, не обрезаны.
Переплет XIX в., доски, поволоченные малиновым бархатом, на 3,5 см выступа
ют за обрез. Металлические украшения крышек утрачены. Переплетные лл.
бумаги XIX в. Сохранилась плоская металлическая застежка с глазковым орна
ментом. По золотому обрезу чекан.
Помета почерком XIX в. на л. 530 об.: «Грачева болница, № 1».
Поступила в 1958 г., откуда неизвестно.
257. инв. № 314124. 2-й экземпляр. Нет пустых лл. Лл. чистые, не обрезаны, первый
л. монтирован. Переплет XIX в., доски, поволоченные
малиновым бархатом,
плохой сохранности. Переплетные лл. бумаги с филигранью: Л Ф А Л 1826. Со
хранилась металлическая застежка с растительным орнаментом. По золотому об
резу чекан.
Дореволюционный фонд Библиотеки МГУ.
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258. инв. № 10645-6-68. 3-й экземпляр. Нет лл. 528—530 и пустых. Вместо утрачен
ных лл. вплетены аналогичные лл. из издания: Евангелие. Москва, 20.VH.1644
(Зерн 172). Л л. чистые. Переплет XVIII в., с другой книги, доски, поволочен
ные малиновым бархатом, на 5 см выступают за обрез книги. На верхней крышке
серебряные позолоченные средник и угольники, выполненные в технике металло
пластики, с изображением распятия и 4 евангелистов; на нижней — средник
с эмблемой распятия и угольники с растительным орнаментом, XVIII в. Пере
плетные лл. тисненой бумаги малинового цвета. Сохранилась металлическая зас
тежка с растительным орнаментом. По золотому обрезу чекан.
Запись скорописью по лл. 16—38: «ЛЬта зрнз г авъгуста въ к де (20.VIII.
1649 г.) приложил сию кнгу евангелие напрестолное къ цркви Покрову присвятои Бдцы первой Михаилов снъ Евълашевъ з дегми своими с Агиялг да з Гриторем а подписал Агии Евлашев своею рукою».
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Трефологион, ч. I (основная).
Москва, 1.VI.1637.
Фрагмент записи Люпа Несмняна на лл. 212—216
(№ 261)
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Получена в 1968 г. в г. Бор, Горьковской обл.
ПК 42.
инв. 10737-5-70. 4-й экземпляр. Нет лл. 282, 287 и пустых. Утраченный текст
восстановлен от руки поздним полууставом на бумаге XIX—XX вв. Лл. желтые,
закапаны воском, некоторые выпадают. Переплет XIX—XX вв., на старых досках.
Корешок утрачен. По золотому обрезу чекан.
Запись скорописью по лл. 16—29: «ЛЬта зрча г декобря въ кО de (29.XIL

1682 г.) по указу прешсвщенного Павла митрополита рязанского и муромского
сия книга еваяелие напрестолное Дояковского уЪзду села Спешнева цркви
Знаменя пресвтыя Бдцы i Николая чюдотворца црковное».
Получена в 1970 г. в п. Климово, Брянской обл.
260. 2Fa 184. Трефологион, первая четверть (сентябрь — ноябрь). Часть основная.
Москва, Печатный Двор, 1 .VI. 1637 ( 1.XI.—1.VI.7145). 2°. 624 лл.
Зерн 135. Г 83. Р 144. К 443. У 426. С 338. С II 109.
инв. № 10737-6-70. 1-й экземпляр. Нет пустых лл. Лл. чистые, кое-где за
капаны воском. Переплет XVII—XVIII вв., доски в коже с тиснением, со ско
сами. Корешок другой кожи. Нижняя доска лопнула. Обрез покрыт краской.
Запись скорописью по лл. 1—25 (2-й сч.): «ЛЪта зрмО г въ"! дн Оевроля
(10.11.1641 г.) сию книгу треОолоя дал в дом престые Бдци Печерския Свияског
мнстря старец стых гор постриженикъ Кеприяя к старому к своему вкладр при
■игуменЪ ©еодосие и при козначеа Иякове при келаре старце НикифорЪ по сво
их родителех и никому cet» книги из дому престые Бс/ци не отдоват и хитрости
не учинить».
Получена в 1970 г. в г. Весьегонске, Калининской обл.
261 инв. № 10736-13-70. 2-й экземпляр. Нет л. 699 и пустых. Лл. грязные, хрупкие,
подклеены. Переплет, доски в ветхой коже с тиснением, не датируется. Корешок
рваный. Застежки металлические. Обрез покрыт краской.
Запись скорописью XVII в. по лл. 1—221: «...а положили тЪ кни в дом
Козмы i Домяну да чудотворцю НиколЪ i гЬх книг никому их не продат ни за
ложит никому ся в них не встулат никоторыми дЪлы быти им вЪкъ по веку у
чюдотворцов в домех Козмы i Домяна да оу чюдотворця Миколы вЪя по веку
докаместъ i бгъ велитъ быти мЪсту сему i книгам симъ трифолоем а любо хто
станет в сия книги в трефоло1 въступатся i назаватя станет ixB сво1 ми i захочет
1хъ продат 1ли заложит тово судитъ бгъ в будущемъ вЪце на Оторомъ пришест
вие ши хто станет сия книги купит а видя сию потписку ши слыша i тЪх людея
тая же судит бгъ i не будя на тЬх людьх наше благословенье i прощеяе а потписал сия книги трефоло1 козмыдомяяско1 поя Агапит Сергиев снъ а прозвище
Несмияя а хто будет впред у чюдотворцез Козмы i Домяна по наше смерти i
ему пожаловат моя многрЪшъня дша псомянутя свещеяънаго ер^я Агапия да Фе
дора .... да 1 вана кая бгъ ... дши бгъ пошлет а мирских денег отбирано по гизнЬ
с веяця а 1вая Болшекиряноз снъ Попов с миром i с нами в кнги ничево не
давал а говорил тая мнЪ дЪ ваши книги не надобЪ да i не дороги то его слово
бгу мерско амия» (см. ил., с. 124).
Получена в 1970 г. в г. Новозыбкове, Брянской обл.
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262. инв. № 7620-2-69. 3-й экземпляр. Нет лл. 700—711 и 2 пустых. В конец книги
вплетены лл. 398—403, 405—410 (л. 403 рукописный) из книги: Трефологион, тре
тья четверть (март — май). Москва, 21.V.1638 (Зерн 139). Лл. чистые. Пере
плет XVII в., доски в коже с тиснением. Кожа корешка лопнула. Переплетные лл.
тряпичной бумаги без филиграней. В конец книги вклеен л. бумаги ф-ки
Гончаровых (см. Кукушкина, № 29—61. От 1736 по 1778 г.). Обрез покрыт
краской.
Запись скорописью XVIII в. на обклейке нижней крышки переплета: «Сеи
трефалои сенттяпрскои подолскаго купецкаго сына nice (?) Егорова Бла
гова».
Приобретена в 1969 г. в букинистическом магазине.
263. инв. № 9532-29-69. 4-й экземпляр. Нет лл. 1— 6 (1-й сч.), 1—9, 21, 59, 82, 94, 95,
634, 696—711 (2-й сч.) и пустых. Текст лл. 1—9 (2-й сч.), 59, 634, 696—705 вос
становлен от руки поздним полууставом на ярославской бумаге ф-ки Яковлевых
с датой 1820 (Кукушкина, № 354). Книга растрепана, лл. грязные, хрупкие,
монтированы. Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением, ветхий. Верхняя
крышка расколота, (сохранилась половина доски). Корешок оторван. При ре
ставрации вплетены переплетные лл. бумаги XX в. Сохранилась плоская металли
ческая застежка с глазковым орнаментом. Обрез покрыт краской.
Записи. На переплетном л.: «С1я книга по благословешю принадлежитъ АннЪ Ильииишн'Ь Шляпниковой, ЕвдокЪя Шляпникова. 1902го года». Скорописью на
л. 81 об. — выцвела, читается только первая половина: «ЛЪта зрмБ февраля въ
ш de (18.11.1638 г.) сию книгу трееолой печатной шесть мсцсов сентабрь октябрь
декабрь генварь февраль в д юм великого чюдотво/ща Николы мнтрь что в Мос
ковском уЪзде на Перерве положил многогрешный Левъ Григорьев по родителе*
свои* а поминати за упокой свщнноерЪя Ерофея инока Васьяна свщнна сред
Феодора игумена Герасима схижника инока беодосия вж инок Сергия инок
Мак[с]има шок Ефросинно Ирину Марину Агапия Дарио диякона ... Анну Нео
нилу ерея Семиона инока Тихон [а] инок Антонкду протопопа ... ъж Анастасию
. . . Агрепену . . . Аврашя Анну ...».
Получена в 1969 г. в г. Городце, Горьковской обл., от Е. С. Дикушиной.
264. инв. № 50:1591. 5-й экземпляр. Нет лл. 5— 6 (1-й сч.), 25—72, 245, 309—314, 476,
483, 548—550, 553—555, 612, 619, 625—631, 635, 652—659, 6 8 8 , 691, 707—711. Текст
утраченных лл. от 71 до 635, кроме л. 476, восстановлен от руки полууставом на
бумаге ф-ки Яковлевых с датой 1783 (см. Кукушкина, № 114) и ф-ки П. С. Бедаровой (Кукушкина, № 416. 1781—1782 гг.). Та же бумага использована для ре
ставрации ряда лл. книги и переплетных лл. После л. 624 вплетены лл. 427—433
из издания: Трефологион, первая четверть. Часть дополнительная. Москва,
1.VI. 1637 (Зерн 136). Многие лл. закапаны воском. Переплет XVIII в. (?), доски
в коже с тиснением. На корешке наклейка с надписью: «Трефалой осеннш древнш». Сохранилась плоская металлическая застежка с глазковым орнаментом. Об
рез покрыт краской.
Записи. Почерком XIX в.: на 1-м переплетном л. — «12 руб. заплочено»; на
подклейке последнего л.: «Иванъ Степановичъ ПК. МП». Скорописью XVIII в. на
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последнем переплетном л. перечислены правила о миропомазании под общим за
главием: «выписаяно из книги Корьччея от ресеи (ереси?) приходящихъ которых'
принимать по миропомазания». На обороте этого листа штамп магазина:
«Н. М. Востряков. Москва, Ильинсше ворота. № 366.911/11.V.». Ниже синим ка
рандашом: «Еремей Колеговъ». На обклейке нижней крышки переплета ярлык
Комиссии по охране и регистрации памятников искусства и старины при Отделепо дел. музеев и охране памятников искусства и старины Нар. Комиссариата и
Просвещения с № 501.
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
265. 50q’a 656. Трефологион, первая четверть (сентябрь — ноябрь). Часть дополнитель
ная. Москва, Печатный Двор, 1 .VI. 1637 (1 .XI. — 1.VI. 7145). 2°. 456 лл.
Зерн 136. Г 84. П 128. Р 144. К 443. У 425. С 339. С II 109.
инв. № 6248-1-69. Нет пустых лл. Л л. чистые, подклеены. Переплет XVIII в.,,
доски в коже с тиснением. На корешке наклейка: «Трефолой. Сеньт/лбрь». При
рестав;рации вплетены переплетные лл. русской бумаги (Клепиков, № 127 — с да
той 1816) и ф-ки Яковлевых (Кукушкина, № 351 — с датой 1814). Застежки ме
таллические с глазковым орнаментом.
Запись простой литореей на обклейке верхней крышки переплета: «18.VI. 1898.
У Я. И. Ненесипа десять рублей». Судя по почерку и манере, запись сделана
П. А. Овчинниковым. На 1-м переплетном л. карандашом написаны буквы в по
рядке замен по литорее.
Получена в 1969 г. в г. Городце, Горьковской обл., от Е. С. Дикушиной.
266. 2Fa60. Служебник. Москва, печ. Василий Федоров Бурдов, 24.VI. 1637 (23.11.—
24.VI.7145). 4°. 560 лл.
Зерн 10972. Г 85. Р 145. К 444. У 423. С 337. С III 55.
Фрагмент. Нет лл. 1— 8 (1-й сч.), 1—47, 63, 89, 92 пустого, 96, 105—112, 122,.
230, 232, 321, 452—455, 528—529, 543—546, 555, 558—560 и пустых. Л л. подклеены
в разное время — от учебных тетрадей XVIII в. до современной реставрационной
бумаги. Переплет XVII в., доски в коже со следами тиснения.
Записи. На л. 48 штамп Императорского Московского университета. Ско
рописью XVIII в. разных почерков: по лл. 85—121, отчасти по подклейке: «села
Ельна попъ Григория Гавьриловь потьписаль своею рукою нЪть никому дЪла ни
прадать ни заложить ни прапить а кото[рый] на токое дЪла дерьзьнеть буди,
тоть человЬкь аиаОема анаОама анабама (!) книга служебьникъ»; на л. 154: «гасударю моему батюшке а» (дата не дописана); на л. 2 0 2 об. записи зачеркнуты, пер
вая датирована 1725 г.; на л. 315: «достоеть (?) тоя молву говорить». Скоро
писью XVII в. на обклейке нижней крышки переплета — стерта. К нижней крыш
ке подклеен в XIX в. кусок белой кожи с шифром по Рейссу.
Дореволюционный фонд Библиотеки МГУ.
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В нашем экземпляре, в отличие от описанного А. С. Зерновой, л. 322 оши
бочно помечен цифрой 555, текст л. 390 напечатан на 2 лл., оборот л. 390 — пу
стой, на л. 390г текст только на обороте; на лл. 452—456 ошибки в нумерации лл..
при общем правильном счете.
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5(3с 689. История о Варлааме и Иоасафе. Кутеин, монастырская тип., 22.УП. 1637 73.
4°. [ * ] 4 [ * * ] 4 [ * * * ] 4 А4 — у 4 (^г=41) аа 4— у у 4(^лу=41) ааа 4 —бэб4 ззз2(ззз =
= 9) =лл.: 1 тит., И нн., 1—56, 59—97, 97—363=374 л л .73. Строк 17 и 21. С колон
титулами и кустодами. Шрифт: 10 строк=65—67 и 79 мм. Страницы в двойных
линейных рамках.
Гравюры: тит. в гравированной рамке, на обороте — герб Сильвестра Коссова или Петра Могилы; изображение Варлаама и Иоасафа. Орнамент: застав
ка 1; концовка 1; инициалов 43 с 20 досок; наборные украшения.
Л 84. Г 8 6 . П 123. К 450. У 433. С 345. С I 87; II 108.
инв. № 398919. 1-й экземпляр74. Нет лл.: тит., 1— 8 нн., 345—346, 350—363.
Начальные лл. монтированы белой бумагой. Переплет XVIII в., доски в коже с
тиснением, сборный, чиненый. Корешок новый. На корешке тиснение: «О ВарлаамЪ и 1оасафЪ гистор!я». Верхняя крышка оторвана. При реставрации вклеен
переплетный л. бумаги XIX в.
Записи. На обклейке верхней крышки переплета карандашом: «Библ. кн.
П. П. Вяземского. XVII в. № 4. 1ОЗУ/11», ниже: «Остафьево». Скорописью
XVIII в. на л. 201 об.: «Сия кнга моя. Не украдеши е! ты у менЪ я умею бга
свидетеля тЪбе». Запись на л. 204 об. смазана.
Поступила в 1954 г. из ГБЛ.
268. инв. № 49:9397. 2-й экземпляр74. Нет лл.: тит., 1—9 и 11 нн., 1—2, 6 —7, 29, 37—
40, 45, 48, 58, 302, 361—363. Л. 10 нн. вплетен в конец книги. Многие лл. с зате
ками. Переплет XVII в., доски в коже с тиснением. Обрез покрыт краской.
Запись скорописью по лл. 3—34: «Сига книга глаголема га Варлаама Иосафа
куплена суть за готовую суму пЪн ирную доброе манета . . . то есть золотых'
седмъ (сЪмъ?) никому ни в чом не пекнаи а нЪзаведеяна у нЪвчомъ такожъ у
длу своеЪ потребы купую и Сидор Игнатович мещания Батуриясюш при лю
ди хъ добрых и в'Ьры годных на прос при пану Иосифу ... и при пану Матфею
Михаловскому в року тысуча шессотъ сосим десутомъ мсцу
септебриу дну
двадцать путого (далее другим почерком) \ дому пана Тимофеи
Але^Ъевича
бившего
пол/совника
стародубосского
року
и дни
вишеи
описанно
го аминъ».
Приобретена в 1949 г. в букинистическом магазине.
269. 2В£80. Евангелие учительное. Киев, тип. Печерской лавры, 25^111. 1637.
2 °.
[ * ] 6 [ * ] 4
А6 —г 6 (г = 39) Аа6 —Фф6 Хх4 СЭсо6—г г 6 ( г г =39) Ааа6—
Ж жж 6 Ее8 (Ее = 8 )=лл.: 1 тит., 5 нн., 1 пустой, 3 нн.; ес.: 1—1031, 1 пуст. = 526 лл.
Строк 28 и 38. С колонтитулами и кустодами. Шрифт: 10 строк=85 и 63 мм.
Страницы в линейных рамках.
Гравюры: тит. в гравированной рамке, на обороте — герб Федора Проскуры-Сущанского или Богдана Стеткевича. Гравюр в лист 2: изображения распятия
с предстоящими и св. патриарха Каллиста. Гравюр в тексте 47 с 46 досок. Ор

73 У В. И. Лукьяненко
(Л 84) и И. П. Каратаева (К 450) описан еще один
вариант издания, в котором 8 нн. лл. т. е. всего 371 л. Подробное описание
всех вариантов см.: Л 84.
74 Вариант издания не определен из-за утраты тит. л. и первых нн. лл.
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намент: заствок 43 с 12 досок; концовок 15 с 9 досок; инициалов 145 со многих
досок; наборные украшения.
Варианты издания:
А — На обороте тит. л. герб Федора Проскуры-Сущанского. На лл. 1—5 нн. —
посвящение ему.
Б — На обороте тит. л. герб Богдана Стеткевича. На лл. 1—4 нн. — посвяще
ние ему.
П 125. Титов I, с. 232—240; II, с. 321—328. Р 142. К 455. У 428. С 349. С I 8 6 .
инв. № 398865. Вариант А. Тит. л. ветхий, края оборваны. Лл. чистые. Пе
реплет XVII в. (?), доски в ветхой коже со следами тиснения. Обрез покрыт
краской.
На обклейке верхней крышки переплета и на л. 1 нн. (1-й сч.) штамп биб
лиотеки Московской духовной академии и пометы: «14/471» и «№ 10740». Запись
по лл. 1—9 нн. и сс. 1—99 тщательно смыта и заклеена.
Поступила в 1954 г. из ГБЛ.
270. 50я’а681. Минея общая с праздничной. Москва, Печатный Двор, 20.Х. 1637 (24.11.
7145 — 20.Х. 7146). 2 °. 623 лл.
Зерн 137. Р 146. К 446. У 421. С 341. С I 89.
инв. № 10736-18-70. Нет пустого л. Лл. желтые, закапаны воском, некоторые
подклеены, углы затерты. Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением. Корешок
ветхий. На корешке и верхней крышке наклейки: «Мине а обща а и проча а »Переплетные лл. в конце книги бумаги ф-ки П. Г. Щепочкина (Кукушкина,
№ 536 — с датой 1800). Сохранилась плоская металлическая застежка с глазко
вым орнаментом. Обрез покрыт краской.
Записи. Скорописью XVII в. нескольких почерков: по лл. 1 (1-й >сч.) — 17
(2-й сч.): «Сия книга приложена к семило[стивому] Спасу в село Суто книга
минея сотцая 1 вая Володимеров снъ Поярков стоила же ... четыре рубли четырнагцаг атьш» (часть записи срезана); по лл. 1 (1-й сч.)—13 (2-й сч.) повто
ряется: «Сия кнга 1вана Проко01ва сна Баябакова». Та же запись повторяется
на лл. 315—319, 351—355, 408—412, 447—451, 571—575; на л. 617 об.; «Продал
сию книгу минею спящую 1вая Василев снъ»; там же: «[прод]ал сию книгу ми
нею 1вая Василевъ рн го (1641/42 г.)», там же: «Книха минея снпщая церков
ная». На переплетном л. почерком XIX в. (конец смыт): «Сия стая и богодухновеиая книга во -весь годъ службы глаголемая общая съ празничной куплена проездо мъ въ города БалгЬ за цену пятьдесять рублейъ серебра и но № 38 купечесюмъ ...». На обороте — «1894го октября 16го продалъ сию книгу обтаю
менею Константин В. Кутнинъ Петру Савинову за цену 35 руб К. В. Кут . . .
Деньги получилъ съполна. Кутнинъ».
Получена в 1970 г. в г. Злынка, Новозыбковского р-на. Брянской обл. *
271. бСЦ’а 667. Трефологион, вторая четверть (декабрь — февраль). Москва, Печатный
Двор, 7.1.1638 (17ЛЛ 7145 — 7.1.7146). 2°. 723 лл.
Зерн 138. Р 147. К 460. У 452. С 354.
инв. № 6249-1-69. Нет лл. 272—584 и пустых. После л. 723 вплетены лл. 1—
3 и 381—508 из книга: Трефологион, четвертая четверть. Москва, 21ЛМ638 (см.
№ 280). Многие лл. грязные, закапаны воском. Переплетные лл. и переплет, дос
9
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ки в коже с тиснением, — XIX в., аналогичен переплетам на книгах № 192, 240,.
361, 369, 373, 382, 385. По нижнему краю крышек металлические стойки. Застеж
ки металлические плоские, с глазковым орнаментом. По обрезу, покрытому крас
кой, чекан.
Записи. Скорописью по лл. 23—47: «Сия лЪта ^рбг 2 году ноября в 51 дн
(16.XI.1654 г.) на памяг стаго апла и еваягиста Матвея изволением отца и споспешением сна и совершением стго дха сию бгодхвовеную книгу треболои при
ложил во црков к Покрову престыя Бдцы и к великому чюдотворцу Николе Бгоявлеяского мнстря
в вотчине всело Кривушево в Костромском уЪзде Оядрояникове стану тоеж др/сви поп Василея Еувсегниев по душе отца своего и матери и
по всЬхъ своихъ сроднице* преставшихся и своем здравие завещевая сиюбгодхновеяную книгу треболои огць свои* и матерей и сродни/с свои* поминати
а о своем здравие молити а тогда бывшу свещеяником он Василей да Говрило
брат ево». Скорописью XVIII в. на л. 508 об.: «Сия книга глаголемад трефолоя.
цркви Покрова пресвтыя ... села Кривушева приложили сию кнгу прихсодцкие ...
сию книгу ... 1 \уанъ Aнohasъewъ».
Получена в 1969 г. в д. Скородумово, Любимского р-на, Ярославской обл.,.
от В. В. Ермолаевой.
272. 5Р1'437. Псалтирь с восследованием. Москва, печ. Василий Федоров Бурцов,..
23.IV. 1638 (2 3 .V II.7 1 4 5 -2 3 .lv . 7146). 2°. 693 лл.
Зерн 110. К 461. У 449. С 367.
инв. № 10640-11-68. Фрагмент. Нет лл. 1—3 (1-й сч.), 1—2, грав., 4—153,.
168—189, 217—218, 326, 337—338, 375, 390, 396, 413—421, 427, 461—470, 472,.
475, 477, 489, 494, 501, 540—687. Лл. желтые, с затеками. Бумага хрупкая. Пере
плет конца XVII — нач. XVIII в., доски в коже. Корешок порван. Книга рестав
рирована. В текст вплетено 50 лл. чистой бумаги XIX—XX вв.
Записи скорописью XVIII в. двух почерков: на л. 367: «Сия книга Илинского Слескинскаго погоста дьячка Макара Макарова 1741 го году майя 26 дня».
Тем же почерком на л. 167: «1749 года. Сия книга Шияскаго Слескияскаго по
госта дьячка Макара Макарьева сна Корьнилова». Вариации этой же записи на.
лл. 198, 204 об., 208, 343 и 374; по лл. 295—312: «Сия глаголимая книга Слес
кинскаго Ильинскаго погоста диякона Макара Макарева сына его милости Косоплеткина а подписал Егор Аятонов своею рукою».
Получена в 1968 г. в с. Зименки, Даниловского р-на, Ярославской обл.
ПК 43.
273. 2Cq28. Трефологион, третья четверть (март — май). Москва, Печатный Двор,
2 1 .V. 1638 (26.Х.7145—21АЛ7146). 2 Э. 459 лл.
Зерн 139. Р 148. К 462. У 451. С 355.
инв. № 10736-16-70. 1-й экземпляр. Нет 4 пустых лл. После л. 260 вплетены
3 лл. рукописи поздним полууставом, с рисованной тушью заставкой, — текст
службы Николаю чудотворцу. После л. 404 вплетены 2 лл. рукописи полууставом
другого почерка — текст «Пророчества Иезекиилева». Лл. чистые, подклеены. Пе
реплет, доски в ветхой коже, не датируется. Корешок починен разной кожей..
Переплетные лл. бумаги с филигранью: Я К С Ф В П// 1831. После л. 2 (1-й сч.);
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вплетены 2 лл. чистой бумаги ф-ки Усачевых с датой 1831 (Клепиков, № 82).
Обрез покрыт краской.
Записи. Скорописью по лл. 1—23 (2 -й сч.) — стерта, читается: «ЛЪта зрнд г
(1645/46 г.) приложил сию книгу глемую трефолои с марта ... мЪсецовь
зи . . . черной старец Исона в Ростов на посаде в церковь Усекновения Ивана
Предотечи по своихъ родителехъ и по своей души и тое книги ни продаг ни за
ложит а хто сию книгу вынесет из церкви и затаит у себя или продастъ или за
ложит и бог того судит на второмъ пришествии». Скорописью XVIII в. на л. 411
об.: «Сия книга трефалои мартовская четверть московскаго мещанина Никифора
Буторлина».
Получена в 1970 г. в г. Злынка, Новозыбковского р-на, Брянской обл. Из
книг Ф. И. Галенкова.
274. инв. № 741-5-58. 2-й экземпляр. Нет пустых лл. Лл. чистые, некоторые подклее
ны. Переплетные лл. и переплет, доски в коже с тиснением, со скосами, —XIX в.
На корешке тиснение: «Трефолой. мартъ». Застежки металлические плоские, с
глазковым орнаментом. Обрез покрыт краской.
На обклейке верхней крышки переплета помета: «8.У1.37. С. I, Б, Л.Н.С.» и
ярлык с № 7. На обклейке нижней крышки: «№ 7. К.».
Приобретена в 1958 г. в букинистическом магазине.
275. инв. № 10735-25-70. 3-й экземпляр. Нет лл. 1 —3 (1-й сч.), 2 (2-й сч.), 410—411
и пустых. Текст л. 2 (2-й сч.) восстановлен от руки поздним полууставом на
бумаге XIX в. Лл. желтые, закапаны воском, некоторые подклеены. Переплет не
датируется, доски в ветхой коже со следами тиснения/Нижняя крышка утрачена.
Корешок рваный. При реставрации вплетены переплетные лл. бумаги XX в. Об
рез покрыт краской.
Записи. На 2-м переплетном л.: «Сия светая и богодохновЪная гнига гла
големая трефалой месяцы мартъ апрелъ и май принадлежитъ храму У спент
прЪсвятыя Богородицы посада Свясткой (Святской) прихожанамъ в’Ьтковскаго
соглае!я т. е. бегствоющего священства подписалъ Ерастъ Кругликовъ 1913 года
году

марта 15 го дня для памяти».

Скорописью по лл. 1—101: «Л'Ьта зрмэ г мсца
ф

марта в ке днь (25.III.1638 г.) приложили сию бгодхновеяиую книгу глемую
треОалои к цркви стго пррока Илш и великог чюдотварца Николы в вотчин[у]
боярина Ивана Василевича Моров ова в селЬ Кузминску то еж цркви поя Июв
да ды а кон прея/ебывшея воскрейской Селивестръ Родионовы дЪти поповы Потапьевыхъ дшал* своими на спсение а радителел* своиж на паметь». Почерком
XIX в. на л. 48: «СиЬ книха Петра ТепЬкова».
Получена в 1970 г. в п. Святское, Новозыбковского р-на, Брянской обл.,
от. Е. М. Усовой.
276. 50q/a 556. Трефологион, четвертая четверть (июнь — август). Москва, Печатный
Двор, 21.У.1638 (26.Х.7145—21.У.7146). 2 °. 603 лл.
Зерн 140. Г 8 8 . Р 149. К 463. У 453. С 356. С III 57.
инв. № 1114-6-67. 1-й экземпляр. Нет пустых лл. Лл. чистые, со следами вос
ка, реставрированы бумагой XIX в. Переплет конца XVII — нач. XVIII в., доски
9*
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в коже с полустертым тиснением. Верхняя крышка утрачена. Корешок более
поздний. На корешке тиснение: «Трефолой». При реставрации вплетены переплет
ные лл. бумаги ф-ки А. Гончарова с датой 1852 (Кукушкина, № 77 — с датой
1827) и ф-ки А. С. Хлюстина с датой 1808 (Клепиков, № 70). Сохранилась плос
кая металлическая застежка с глазковым орнаментом. Обрез покрыт краской.
Записи. На 1-м переплетном л.: «А. Поганкина». Скорописью по лл. 381—
478: «ЛЪта зр£г г ноября въ а де (1.XI. 1654 г.)

на память свтых чюдотворцав

Казмы и Домъяна приложил сию кнгу требодой лрчстеяской попъ Семиоя а во
иноцех ино/с скимни/с Сергей к цркви и ко престолу Рожеству Бцы Смоленской
что в Переславли Резаяскомъ внутри горе по своей дщ1 ь и по своих родителех
в вЪчньш поминокъ а кто сию книгу треВолой украдеть или продасть или за
ложить и мы росправимся пред праведньш судиею Хрстомъ на второмъ пришест
вии и на страшнеж судищи Христов*, а подписал сию кнгу треВолой по велЪяю
сотца своего дховного прчстенского попа Семиона а во инодех инока скимника
Сергея переславские площеди подячеи Гвашка 1ванов снъ Родионов». Почер
ком XIX в. на л. 975: «Еще дано Тимохвею Петрову Хахлову денег 16 а[лтын]
8 6 коп.».
Получена в 1966 г. в г. Городце, Горьковской обл.
ПК 44.
277. инв. № 16736-12-76. 2-й экземпляр. Нет пустых лл. Лл. желтые, закапаны воском.
Л. 3 об. (1-й сч.) подклеен обрывком «Доношения»: «...Святыд живоначалные
Троцы Ипацкого (!) мястрд согцу архимандриту Тихану. В прошломъ ^
(766) году кВ (29) дня Костромы посаду цркви цря Костяятина договорился д
ниже [и] меноваяноя бгомол[ецъ] . . . во со вдовою попадьею умершаго мужа
е[е] Федора ЕлисЫва с тещею своею с попа[дьею] ...ною Тимоб1 ь ...». Пере
плетные лл. и переплет, доски в коже с тиснением, — конца XIX — нач. XX в.
На нижней крышке 5 металлических жуков. Застежки металлические плоские, с
чеканом. Обрез покрыт краской.
Записи. Почерком XX в. на 1-м переплетном л.: «С 1 Я книга Трефолой Зхъ
м-цевъ 1 юнь, ноль и авгуетъ пренадлежитъ Галенкову Фоме Иванову в городе
Злыике житель». Скорописью по лл. 381—441 стерта, читается:

«ЛЪта зрнг го-

ду (1644/45 г.) положили сию книгу трефолой на три месяца ...». На л. 975 об.
стертая владельческая запись 1883 г. и запись 1963 г. о продаже книги за
25 рублей Федору Савинову.
Получена в 1970 г. в г. Злынка, Новозыбковского р-на, Брянской обл. Из
книг Ф. Галенкова.
278. инв. № 142-19-59. 3-й экземпляр. Нет пустых лл. После л. 437 вклеен л. рукописи
полууставом на бумаге XIX в. с текстом тропаря пророку, глас 5; после л. 521 —
л. с вариантом богородичной молитвы; после л. 535 — с текстом тропаря и кон
дака Сергию Радонежскому, глас 4; после л. 731 — 2 лл. рукописи с текстом
службы 1 августа; после л. 852— л. с вариантом величания; после л. 862 — 2 лл.
с текстом службы убрусу (16 августа). Бумага хрупкая, углы затерты, некоторые
грубо подклеены. Переплет XIX в., доски в коже с тиснением, реставрирован. Ко
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решок новый. На крышках по 5 металлических круглых жуков. Переплетные лл.
бумаги XIX в., в том числе с датой 1821. Застежки металлические плоские, че
каненные, с растительным орнаментом. Обрез покрыт краской.
Запись по лл. 381—400 тщательно смыта.
Приобретена в 1959 г. в букинистическом магазине.
279. инв. № 10736-22-70. 4-й экземпляр. Нет лл. 385, 407, 975 и пустых. Текст утра
ченных лл. восстановлен от руки поздним полууставом на бумаге XIX в. Отдель
ные лл. закапаны воском, затерты и подклеены. Переплет XVIII в., доски
в коже с тиснением. При реставрации вплетены переплетные лл. бумаги
XIX в. Сохранилась плоская металлическая застежка с чеканом. Обрез
покрыт краской.
Записи скорописью XVII в. нескольких почерков: по лл. 384—399: «Кнга 75
богодховеняая пролог Григоря бедоровича КирЬевъского»; по лл.- 400—438: «а
да л вкладу снъ ево Михала Григореви^ в долг к Троицк и к Успению Бдцы и
до тех кнгъ никому дЬла нет а хто будет у топ цкви свящеяиикол Г имъ пожа
ловав о здоровг бгу молит а родител поминат а вдали се кнга в проз к Троицк
и к БдцЬ i к апостолов Петру i Павлу во р£г м году Оевроля въ кд де
(24.11.1655 г.) i да топ кнги никому д 1 ьла нет»; по лл. 475 об. — 482: «Сия глаголема1 я триОолой Михала Михаловича Керевского». Тем же почерком — на
л. 944 об.: «Сия книга глаголемая апостал Михале Михалевичъ Бьечелия»; на
том же л., выше, переписан богородичен воскресный первого гласа: «Гаврилу
в'Ьщавшу теб'Ь дво ...»; на л. 824 об.: «рчО году июлиа въ ai дея
(11.VII.1691 г.) столни/с 1 вая 1 ваиовичь Шепотевь по обещанию своему дал
к црькви Тропцы живоначалныя и Успеиш престыя Бдцы ризы калгчатыя жолтыя
а соплечия серебреная i залатоя шита по чернаму бархату а служит у иихъ па
пу Андрею да папу Петру и д!ьтем ихъ».
Получена в 1970 г. в г. Злынка, Новозыбковского р-на, Брянской обл.
280. инв. № 6249-1-69. 5-й экземпляр. Лл. 1—3, 381—508 вплетены в книгу: «Трефологион, вторая четверть. Москва, 7.1.1638 (см. № 271).
281. SOq’a 623. Минея общая с праздничной. Москва, Печатный Двор, 29.VIII.1638
(29.1.—29.VIII.7146). 2°. 626 лл.
Зерн 141. Р 150. К 464. У 447. С 358.
инв. № 10824-12-68. 1 -й экземпляр. Нет пустых лл. Лл. пожелтели, закапаны
воском, углы затерты. Переплет XVIII в., доски в коже с полустертым тиснени
ем. На нижней крышке круглые металлические жуки. При реставрации вплетены
переплетные лл. бумаги XIX в. Застежки металлические плоские, с глазковым
орнаментом.
Запись почерком XVIII—XIX вв. (?) по лл. 1—12 (2-й сч.): «Сия книга миниа (общая старца ПаОпоыа пусты ника с Ли«ды рЬки костромитина 1григ^каго мнастра постриженика».
Получена в 1968 г. в с. Преображенка, Пугачевского р-на, Саратовской обл.
ПК 45.

75

После слова «кнга» позднее написано: «К се челобитна».
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282. инв. № 6247-1-69. 2-й экземпляр. Нет лл. 1, 3—5 (1-й сч.), 616—617 и 3 пустых.
Текст л. 1 восстановлен поздним полууставом на бумаге конца XVIII — нач.
XIX в. Бумага хрупкая. Лл. коричневые, в пятнах, многие монтированы. Пере
плет XVIII в., доски в коже с тиснением. Застежки металлические плоские, с
глазковым орнаментом.
Записи скорописью XVII в. двух почерков по лл. 1—108 тщательно смыты.
Из первой следует, что книга принадлежала Ивану Михайлову, жителю города
Мурома. В конце второй записи читается: «... а приложена сша книга и погписана л'Ьта зр|г г октября въ з1 лень (17.Х.1654 г.)». Запись скорописью XVII в.
ф

на л. 452 об.: «Старосте 1вану Ермолеву да чловику моему Лукееву».
Получена в 1969 г. в г. Городце, Горьковской обл., от Е. С. Дикушииой.
283. инв. № 10824-11-68. 3-й экземпляр. Фрагмент. Нет лл. 1—5 (1-й сч.), 1—271, 392—
407, 510—512, 515—520, 526—617 и пустых. Текст лл. 510—512, 515—516, 520,
526—527, 537 об. восстановлен от руки полууставом XVIII в. на бумаге ф-ки
Гончарова-Карамышева с датой 1781 (Клепиков, № 470). В конце книги впле
тено 15 лл. рукописи на бумаге XIX в. с текстом служб Константину и Елене,
Улите, Анне. Лл. грязные, рваные. Переплет, доски в коже с полустертым тисне
нием, не датируется. Переплетные лл. бумаги XIX в. Сохранилась плоская ме
таллическая застежка с глазковым орнаментом.
Из многочисленных записей скорописью XVIII в. разных почерков интерес
представляют следующие: на л. 278 и, аналогичная, на л. 295: «Староста По
пов...»; на л. 288: «Л'Ьта а\|гд г Оевраля въ де (II. 1704 г.) былъ я ... молецъ
Ф

. . . и по милости бжи великого чюдогворца»; здесь же, в другой записи, упоми
наются московские чудотворцы Петр и Алексей; на л. 288 об.: «Из велики а : црствъ
из многих гдрствъ н'Ьтъ нигдЪ токоваго милостиваго и благоутробнаго какое
ншъ велики гсдрь црь и велики княз Петр ОлеЦевичъ всея великия и малыя и
белыя Роси сомодержца». Ниже почерком XVII в.: «Сия книга мин’Ья Ермола
©илипова сна». На л. 322 об.: «Сия книга гломоя минея Ермола Михайлова
сна». На л. 417 об.: «ЛЪ а ф01 (1719 г.)». На л. 428: «Сия книга глемоя минея
Ф

попа Герасима». На л. 429: «1вая Исаев снъ Борщов». Почерком XIX в. запись
на об. 4-го переплетного л.: «Сия книга принадлежит Миколаю Тараронову Микифору Куприянову Евросиний».
Получена в 1968 г. в с. Преображенка, Пугачевского р-на, Саратовской
обл.
ПК 46.
284. инв. № 50:1629. 4-й экземпляр. Нет лл. 1—5 (1-й сч.), 1—215, 570—617 и пустых.
Л л. чистые, поля обрезаны, и нумерация лл. почти полностью срезана. Многие
лл. подклеены. Переплетные лл. и переплет, доски в ветхой коже с тиснением, —
XIX в. Сохранилась плоская металлическая застежка с глазковым орнаментом.
Обрез покрыт краской.
Запись скорописью XVIII в. на л. 322 об.: «... неучеяъ свирепъ стътож (!)
быкъ самоволенъ ... стоить градъ на ... пути к нему нетъ едетъ по ...». Тем же
почерком повторено на л. 407 об.: «стоить градъ на пути а пути к нему нетъ
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идетъ немъ». На обороте п осл едн его переплетного л. помета: «Жа/917 г. Край
не ...» и наклейка: «Отдел по дел. .музеев и охране 'памяти, искусства и старины
Нар. Комиссариата по Проев. № 543. Комиссия по охр. и регистр, пам. искусст
ва и старины». На обклейке нижней крышки переплета в 1892 г. карандашом
записано содержание книги.
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
"285 5 0я'а 630. Октоих, части I и II. Москва, Печатный Двор, 10.Х.1638 (10.XI.7146—
10.Х.7147). 2°. Часть I: гласы 1^-4. 462 лл.; часть II: гласы 5—8 . 438 лл.
Зерн 142. Р 151. Р 465. У 448. С 353. С I 90; II 110.
Часть I.
инв. № 9533-4-69. 1-й экземпляр. Нет пустых лл. Лл. пожелтели, закапаны вос
ком, подклеены. Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением. Корешок грубо
реставрирован куском сыромятной кожи. При реставрации вплетены переплетные
лл. бумаги XIX в. (филигрань: С О Ф С С //1806). Застежки металлические
плоские, с глазковым орнаментом. Обрез покрыт краской.
Запись скорописью XVII в. по лл. 1—14: «Сия кнга со/стай в црковь бжию
в Нилов ... куплена при строителе церецЪ (!) КсозмЪ Колмогорце рнд гео го
ду ноября въ кв де (22.XI.1645 г.)»76.
Получена в 1969 г. в г. Городце, Горьковской обл., от Е. С. Дикушиной.
:286. инв. № 9532-10-69, 2-й экземпляр. Нет лл. 1 (1-й сч.), 6 (2-й еч.), 15 (3 сч.) и
пустых. Их текст восстановлен от руки поздним полууставом на бумаге XIX в.
Лл. желтые, затерты, закапаны воском и маслом, некоторые подклеены. Пере
плетные лл. и переплет, доски в коже с тиснением, со скосами, — XIX в. Застеж
ки металлические плоские, с глазковым орнаментом. По обрезу, покрытому крас
кой, чекан.
Записи скорописью XVII в. разных почерков: по лл. 1—22 срезана, читает
ся: «... соктай ... прчетые Бдцы четнаг ед Покро[ва] ч [удотвор] ц[а] Николы
в селЪ ... подписал ...»; по лл. 87—91: «ЛЪта рпэ году арЪля 0 ден
(9.^.1678 г.) положение ...» ; пр лл. 226—231 начало неоконченной или несохранившейся записи

1676 г.;

по лл. 350—353 неоконченная запись:

«Л'Ьта

зрпв
Ф

го да (1678 г.) положил сию книгу в Покрову пре...».
Получена в 1969 г. в д. Скородумово, Любимского р-на, Ярославской обл.,
от В. В. Ермолаева.
:287. инв. № 10640-9-68. 3-й экземпляр. Нет лл. 1—5 (1-й сч.), 1—48, 53—55, 62, 103
110—111, 222, 431—439 (2-й сч.), 8—15 (3-й сч.) и 2 пустых. Текст утраченных
лл. до л. 431 восстановлен поздним полууставом на бумаге XX в. Лл. с зате
ками, хрупкие. Книга реставрирована в нач. XX в. Переплет XVIII в., доски в
коже с тиснением. Верхняя крышка утрачена. Сохранилась плоская металличе
ская застежка с глазковым орнаментом. Обрез покрыт краской.
Получена в 1968 г. в с. Зименки, Даниловского р-на, Ярославской обл.
76
Скорее всего речь идет о Нилове Сорском ските. Строитель Козма был в
.1648 г. (см.: Строев, стлб. 87).
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ПК 47.
Часть II.
288. инв. № 6250-1-69. 1-й экземпляр. Нет пустых лл. Лл. желтые, с затеками, зака
паны воском. Переплет XIX в., доски в коже с тиснением, со скосами, рестав
рирован. Корешок новый. Переплетные лл. бумаги с датой 1820. Застежки метал
лические сборные: плоская, с глазковым орнаментом, и штампованная, с расти
тельным орнаментом. Обрез покрыт краской.
Записи скорописью XVII в. нескольких почерков: по лл. 1—43 (2-й сч.):
«Сия книга глаголемоя сохтая пятаго гласу попа Нестера 1ванова а подписалъ
сию гнигу сохтая енъ ißo бетиска своею рукою по материну делению лЪта
зроО году сеятебря въ ке де дея (25.IX.1670 г.)» по лл. 44—89 (2 -й сч.): «А по
обещанию и по приказу иноки схимъницы Дарш приложена
црквь стго апстла Иякова АлбЪева въ Емскоя слободе на
дшамъ сщеяного иерЪя Нестора и иноки схимьницы Дарш и
в цркви твердо и непоколебимо а подписал посаукоя члвкъ
и по ту мине и хто по нея будит поминат дши ихъ» на л.

сия кнга актая в
вЪ^ноя помия по
их сродник быти
Петръ Кадомцов'
15 об. (3-й сч.),

вверху: «р£в году геяваря въ (1.1654 г.)»; там же, внизу — начало восьмой пес
ни пасхального канона.
Получена в 1969 г. в г. Данилове, Ярославской обл.
28Э. инв. № 161-16-65. 2-й экземпляр. Нет пустых лл. После лл. 21, 128, 222 и 315
Еплетены одинаковые лл. бумаги, возможно, XVII в. с текстами кондаков 5—
8 гласов — хороший полуустав XVII в.
(?) одной руки. Лл. порваны и подклее
ны бумагой XIX в. Первая тетрадь оторвана от блока. Переплет конца XVIII —
нач. XIX в., доски в ветхой коже с золотым тиснением. Переплетные лл. и обклейка крышек хорошей тряпичной бумаги без филиграней. Той же бумагой мон
тированы лл. 1-й тетради. Застежки металлические плоские, с глазковым орна
ментом.
Запись скорописью по лл. 1—5 ( 1 -й сч.): [р]мз г марта ки г (28 марта
1639 г.) положил сию [кни]гу охтаи в цркв живоначалные Трсоцы отца i сиа
i стаз дха в Карполе на посад Лазар 1ваноз снъ по прозвищу Ратмая Залякия
а на книге подписал трсоеукоя поя Герасиж Аяф1мов».
Приобретена в 1965 г. в букинистическом магазине.
230. 2Fa243. Анфологион. Изд. 2 -е. Львов, тип. Братства, [печ. Иоанн Кунтович],
26.Х. 1638 (9.IX.7145—26.Х.7146).
2°. [ * ] 8 А 6— у 6 (tr =40) Аа6— у у 6 ( у у =40) Ааа6 —Ццц6 Ччч6 + 1 (Ччч =
^=26)=лл.: 1 тит., 7 нн., 1—637 = 645 лл. Строк 29, 40—41. С колонтитулами и ку
стодами. Шрифт: 10 строк = 83 и 59 мм. Набор в два столбца.
Гравюры: тит. в гравированной рамке; герб г. Львова на обороте тит. л. и
л. 637 об. Гравюр в тексте 40 с 40 досок. Орнамент: заставок 126 с 26 досок;
концовок 33 с 14 досок; инициалов 236 со многих досок; наборные украшения.
И 30. П. 129. К 469. У 445. С 359. С III 58.
инв. ХЬ 398881. Нет лл.: тит., 7 нн., 12, 601—612, 614, 623—632, 635—637.
Лл. 463—468 перепутаны при переплете. Лл. желтые, закапаны воском, подклеены
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бумагой XIX в. Переплетные лл. и переплет, доски в коже с золотым тиснени
ем, — XIX в. Застежки металлические плоские. Обрез покрыт краской.
На обклейке верхней крышки переплета ярлык б-ки Императорского общест
ва истории и древностей российских, Отд. 1 1 , № 35. На 1-м переплетном л. за 
пись рукой П. М. Строева: «Отдел 11. № 35. Анфологюнъ львовский. кажется
1638 года, отъ Лобкова. Строев». На подклейке л. 1 ни. помета: «Отд. 11.
№ 35. Строев П. Хавский. 19 апр. 1847 г.». Запись западнорусской скорописью
XVII в.

по лл. 18—36:

«А саг рожества

Хва

ахмв мсца

1аннурыщ дн/д д1

(14.1.1642 г.) купил сию книгу трефолог лвовскии на им|а
Василий Анътонови'т
за сщеника господина кир (отца Димитрпа
шлихествол* Подвысоцких а за
пана щасливе пануючого его мс пана ФЧрлЧ/а воеводича любеского и пр...ача
(?) епископа боголюбивого Арсены^
Жилебор... до храму нашего Рождества
пречистой Бцы до села выше юж реченаго Балугина залотых л (30) без золо
того и дал сию книгу до храму Рож престои Бцы двы вЧчнымы времени за
спсеше и за здравые свое. А хто бы сию книгу смЧл и важилси сотдалити сот
сего стого храму повинен буде суду пред нелицемЧрньш суд1ею. Амия». Позд
ним плохим полууставом на л. 241: «Сид книга Ивана Иванова сна Киркина и
сна ево Е0има». Эта же запись повторена на лл. 284 об. — 285. Другим по
черком по лл. 375 об. — 377: «Сия книга города Боровска купца Ивана Киркина и сына его Е0има Киркиныхъ». На л. 634 об. помета: «Строев П. Хавский.
19 апр. 1847 г.». На обклейке нижней крышки переплета: «1835 генваря дана
1 2 ру №».
Поступила в 1954 г. из ГБ Л.
291. 2Bi 142. Апостол. Москва, печ. Василий Федоров Бурцов, 1.XI.1638 (6.VI.7146—
1.XI.7147). 2°. 351 л.
Зерн 111. Р 152. К 466. У 446.
инв. № 10736-19-70. 1 -й экземпляр. Нет лл. 1 , 2 и пустых. Л л. грязные, в
пятнах. Переплетные лл. и переплет, доски в коже с тиснением, — XIX в. Верх
няя крышка утрачена. Корешок рваный. Обрез покрыт краской.
Записи скорописью XVII в. двух почерков: по лл. 1—13: «Апостал вдавы
Аздота Петровой жены Флавина (отдала в Кокусабскои уездъ в село Елкина в
цръков чюдогворцу Николе по радителел* своим»; на л. 330 об.: «Сия кнга глаголямоя апостал села Елкина церкви Николая чудотварца ...». В начало книги
был вплетен лист бумаги с записью полууставом: «Городъ Новозыбковъ 1893 го
да ма1д
а д н а из дому Але&а.ндра Дмитр1ева Шишкина блгословлена а д
бгодухновеннад книга глемад апостолъ дочери моей Анны Александрович
Шишкиной а по мужу Волковой в наслество».
Получена в 1970 г. в г. Злынке, Новозыбковского р-на, Брянской обл.
292. инв. № 551-3-56. 2-й экземпляр. Нет лл. 134, 327—331 и пустых. Текст л. 134 вос
становлен от руки полууставом на бумаге XIX в. Лл. грязные, хрупкие, углы
подклеены. Переплет XVIII в., на старых досках, в ветхой коже с двух пере
плетов, со следами тиснения, чиненый. Обрез покрыт краской.
Запись скорописью по лл. >1—16 закрашена чернилами, читается: «ЛЧта зрн
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го году геяваря ... de (1.1642 г.) положил сию книгу глемую апостолъ ... Icca
Хса ...».
Поступила в 1956 г., откуда неизвестно.
2 9 3 2Fa246. Служебник. Изд. 3-е. Киев, тип. Печерской лавры, 24.V.1639 (7147).
4°. а4 б4 А — г 4 (г =40) Аа4 — г г 4 ( г г =40) Ааа4 —Иии4 (Иии=10)
А 4 А 4—О 4 (0 = 1 6 ) =лл.: 1 тит., 7 нн., сс.: 1—720, 1 —8 , 1—128 = 436 лл. Строк 24,
1 2 , 17. С колонтитулами и кустодами. Шрифт: 10 строк=62, 123 и 8 6
мм.
Гравюры: гравированный тит., на обороте — «Тайная вечеря». Гравюр в
лист 4: изображения Иоанна Златоуста, Василия Великого, Богородицы с преп.
Антонием и Феодосием по бокам, Григория Двоеслова. Гравюр в тексте 7 с 7 до
сок. Орнамент: заставок 19 с 9 досок; концовок 7 с 7 досок; инициалов 268 со
многих досок; наборные украшения.
П 133. Титов I, с. 240—242; II, с. 213—219. Р 155. К 489. У 471. С 375. С I 93.
инв. № 398892. 1-й экземпляр. Нет сс. 3, 91, 155, 159, 223, 225, 601 (1-й сч.),
1—8 (2-й сч.), 123 (3-й сч.). Переплет XIX в., доски в красной коже с золотым
тиснением. На корешке тиснение: «Служебникъ». Сохранилась плоская металли
ческая застежка с глазковым орнаментом. Обрез покрыт краской.
На обклейке верхней крышки переплета ярлык: «Императорского общества
исторin и древностей росс1 Йскихъ. Отд. 11. № 36». На тит. л. и с. 127 (3-й сч.)
автографы П. В. Хавского с датой «19 Апр. 1847 г.». На с. 128 (3-й сч.) авто
граф П. М. Строева.
Поступила в 1954 г. из ГБ Л.
294. инв. № 354-15-56. 2-й экземпляр. Нет се. 719—720, 17—»128 (3-й сч.). Лл. зака
паны воском, углы затерты. Переплетные лл. и переплет, картон в коже, —
XIX в. На корешке наклейка: «Служебникъ. Юевъ 4639». Обрез покрыт краской.
На обклейке верхней крышки переплета ярлык: «Отд. I. Сочинения Главн.
библиотеки. № 446». и штамп б-ки СГУ, который повторяется и на других лл.
Поступила в 1956 г. из обменного фонда Библиотеки МГУ.
295. 2Bi 137. Апостол. Львов, тип. Михаила Слезки, 8.VI.1639.
2 °.
[I] 6 — [2 ] 6 [З]4—[4] 4 [5] 6 * 1 А6 —Ж 6
s4 З4 И6— г 6 ( г =39) Аа6 —Ввб
(В в=3)=лл.: 1 тит., 26 нн., 1—12, 11—132, 131—244 = 275 лл. Строк 36 и 27.
С колонтитулами и кустодами. Шрифт: 10 строк=62 и 82 мм. Страницы в двой
ных линейных рамках.
Гравюры: тит. в гравированной рамке, на обороте — герб Петра Могилы.
Гравюр в лист 9 с 5 досок: изображения ап. Луки, Иакова, Петра, Иоанна и
Павла. Гравюр в тексте 21 с 20 досок. Орнамент: заставок 35 с 10 досок; концо
вок 31 с 8 досок; инициалов 43 с 9 досок; рамок на полях 54 с 3 досок.
П 132. Р 156. К 493. У 473. С 377. С I 92.
инв. № 398906. Нет лл. 1— 6 нн., 17—21 нн., 151, 235—246. Лл. 7—10 нн.
вплетены после л. 12 нн. Вместо л. 151 вплетен л. бумаги XIX в., и на нем
карандашом вписан текст, посвященный защите «правильности» четырехконечно
го креста. Над текстом цветным карандашом написано: «16 билет». Очевидно,
текст — это ответ на экзаменационный вопрос. В конец книги вплетено 7 лл.
бумаги конца XVII — нач. XVIII в. (филигрань — герб Амстердама, близка к:
Heaw., № 392. 1691 г.). На них в линейных рамках полууставом XVIII в., в два
цвета, восстановлен текст части утраченных лл. Бумага хрупкая, углы затерты,
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подклеены. Переплет XVII в., доски в коже с тиснением, реставрирован в XIX в.
Доска нижней крышки расколота. Корешок новой кожи. На корешке тиснение:
«Апсстолъ львовскш». Переплетные лл. бумаги XIX в.
На 1-м переплетном л. печать фундаментальной библиотеки Вифанской ду
ховной семинарии с № 865/К-ЗО.
Поступила в 1954 г. из ГБ Л.
296. БОд’а'ББ?. Требник иноческий. Москва, Печатный Двор, 20.VII.I639. ( 1 .XI.—
20.VII.7147). 2 °. 552 лл.
Зерн 145. П 135. Р 159. К 484. У 465. С 372.
инв. № 1113-36-67. 1-й экземпляр. Нет 4 пустых лл. Лл. желтые, с затеками,
закапаны воском. Переплет второй пол. XVIII в., доски в коже с тиснением. При
реставрации вплетены переплетные лл. бумаги XVIII в. (филигрань: литеры ВФ и
СТ в волнообразном прямоугольнике) вологодской ф-ки Турунтаевского. Застеж
ки металлические плоские, с глазковым орнаментом.
На л. 1 (3-й сч.) оттиск штампа: «МелетШ старообрядческий] apxienncкоп московский. Москва. Рогожское кладбище». Запись скорописью XVIII в. по
лл. 351—357: «дар ж е да не продати. Книга оу Дмитре[я] ... книга а писали Коровъ Митюшка ...».
Получена в 1966 г. в г. Ржеве, Калининской обл.
ПК 48.
297. инв. № 49 : 9424. 2-й экземпляр. Нет 4 пустых лл. Лл. чистые. Переплет XIX в.,
доски, покрытые вощеной бумагой с тиснением, чиненый кожей и обклеенный об
рывками издания XVII в. Верхняя крышка оторвана. Нижняя — треснула и
связана металлическими пластинами на гвоздях. 1 -й л. книги пустой, возможно,
относится к изданию (бумага XVII в. без филиграней). Застежки металлические
чеканенные, с растительным орнаментом.
Вкладная запись в неизвестный монастырь, скорописью XVII в., по лл. 1—
64 (2-й сч.), стерта.
Поступила в 1949 г. из ГПИБ.
298. инв. № 1113-37-67. 3-й экземпляр. Нет лл. 1—3 (1-й сч.), 1—10 (2-й сч.), 16, 18
(3-й сч.) и пустых. Лл. желтые, с затеками, закапаны воском, углы затерты.
Книга реставрирована. Переплетные лл. и переплет, доски в коже с тиснением, —
XIX в. Застежки металлические штампованные, с растительным орнаментом. Об
рез покрыт краской.
В книге большое количество записей скорописью XVII—XVIII вв., представ
ляющих собой тексты .назидательного характера, молитвы. Особенно часто повто
ряется: «Добро тому члвку хто отвержица мира 1 во слеть Христа грядетъ».
Многочисленные «пробы пера» и т. п. Вкладная запись вписана на листах в на
чале глав (лл. 1—392): «...мцъ августа въ пятый надесят д ен полажена книга
потребникъ на Туре у Покърова престей Бце да у Николы чудотъво/ща . . . на
ламят радителем своим и крестьянам своим Якову Анишину и детем ево и въну•чатем и jcto сию книгу вазмет и его бгъ судит». На л. 25: «Понамар сел [а] . . .
Гаврина». На л. 185 об. запись по вертикали в два неровных столбца: «Свещени/с Акакий в Троицком соборе в Торопце а оттоле прешел в Туру родомъ смолъенский а от него Тиханъ Дарофей Василей Павелъ Сергей Меркурей». На

л. 391: «Сия кнга печатана и согголЪ по сей зс|д

год (1756 г.)

прошло рз!

(117) лЪтъ». На пустом листе после л. 423 неоконченная запись:

«ЛЪта а\|г$

Ф

__
Ф

299.

300.
301.

302.

год*/ марта в день (111.1706 г.) по указ у великого) гсдря пря и великог кнзя
Петра Qл».
Получена в 1966 г. в г. Ржеве, Калининской обл.
ПК 49.
инв. № 9533-27-69. 4-й экземпляр. Фрагмент. Имеются лл. 213—360, кроме лл. 309
и З273; лл. 409/410—423 (3-й сч.), 1—15 (5-й сч.). После л. 15 (5-й сч.) вплетены
лл. 611—613 и 616—627 из книги: Псалтирь с восследованием. Москва, 1.Х.1651
(Зерн 235) и 7 лл. рукописи полууставом (на бумаге ф-ки Турунтаевских — см.
Кукушкина, № 158. 1739—1740 гг.), в которой восстановлен недостающий конец
текста и «Лунное течение» (буквы С — а ); после рукописи вплетены лл.
409/410—423. За ними вплетены лл. 307—318 из книги московской печати в
25 строк (изд. не определено). Отрывок .содержит: «Оуказъ ш днехъ седмицы,
каксо по ют с а каноны...», «Слоужба суботна^ всего л Ьта ...» и «Слоужба
оусопшимъ ...». На л. 307 заставка № 363 по Альбому А. С. Зерновой, но в
указателе к Альбому этого издания нет. Лл. желтые, с затеками. Переплет не
датируется, доски в коже с тиснением. Корешок новый. При реставрации вплете
ны переплетные лл. бумаги XIX в. Обрез покрыт краской.
На корешке наклейка: «Часть древн_АГО требника». На обклейке верхней
крышки переплета штамп: С. П. Галинъ».
Получена в 1969 г. в д. Долбленино, Городецкого р-на, Горьковской обл., от
У. Н. Староверовой.
5-й экземпляр. Лл. 138—146 и 186—213 вплетены в книгу: Требник мирской. Мо
сква, 20.VI 1.1639 (см. № 304).
50q/a 632. Требник мирской. Москва, Печатный Двор, 20.VII.1639 (1.Х1—
20.VII.7147). 2 °. 6 6 8 лл. (неполный состав издания) или 682 лл. (полный состав).
Зерн 146 77. П 136. Р 160. К 485. У 466. С 373.
инв. № 10570-2-67. 1-й экземпляр. Полный состав. Нет лл. 1—7 (1-й сч.),
39 (2-й сч.), 278—279, 298—300, 316—319 и пустого. Лл. желтые, закапаны вос
ком, частично порваны и монтированы. Переплет конца XVII—нач. XVIII в., доски
в коже с тиснением. Верхняя крышка утрачена. При реставрации в начало и ко
нец книги вплетено по 4 лл. бумаги XIX в.
Получена в 1967 г. в г. Городце, Горьковской обл.
ПК 50.
инв. № 3974-25-60. 2-й экземпляр. Неполный состав. Нет лл. 162, 218 и пустых.
Лл. закапаны воском. Переплет XVII в. (?), доски в коже с тиснением (знак
Московского Печатного Двора). В начале книги вплетены 2 лл. бумаги ф-ки Яков
левых (филигрань типа: Кукушкина, № 121. 1826 г., но с датой 18?9). На 2-м из
этих лл. полууставом переписан текст из Евангелия от Матфея, 30, которому
предшествует текст: «Чадо ТимоОее, вЪрно слово, и всдкому пр1А,пю до
77
В каталоге А. С. Зерновой, очевидно, в результате опечатки не указаны
на лл. 22 и 23 гравюры с изображениями крестов и не отмечено, что лл. 162 и
218 — пустые.
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стойно, гако 1с Хс пршде в миръ грЪшники спасти ...». Крышки переплета
с внутренней стороны обклеены плохой тряпичной бумагой XVIII—XIX вв. Со
хранились металлические чеканенные спеньки с растительным орнаментом. Обрез
некрыт краской.
Получена в 1960 г. в дар от Н. К. Величко (из б-ки В. В. Величко).
303. инв. № 10734-9-70. 3-й экземпляр. То же. Нет лл. 22, 23, 104—122, 286, 2—3 (7-й
сч.) и пустых. Бумага в желтых пятнах от сырости, первые лл. порваны и под
клеены. Переплет XIX в., возможно, на старых досках, кожа плохой сохранности.
Переплетные лл. в начале книги XIX—XX вв., в конце — бумаги ф-ки Яковле
вых конца XVIII — иач. XIX в. (сохранился конец литерной части филиграни:
. . . С Я). Корешок порван. На нижней крышке 4 металлических жука. Обрез
покрыт краской.
Записи. Скорописью XVII в. двух почерков: по лл. 1—10 (2 -й сч.), 1—7
(3-й сч.): «... продал сшо книгу потребник егореескои поп з Болота Григор1ще
дмитреевскому попу Сте. . . 78 1 вану Степанову сну и руку приложил»; по
лл. 8—13 (3-й сч.): «продаль сию книгу потребьникъ попъ Иванъ Степанов
Оедору Иванову сну Резалову »и руку приложили». Почерком XIX в. на лл. 161
об. (3-й сч.) и 15 об. (6 -й сч.) — о принадлежности книги Ивану Ивановичу
Калашникову. На л. 431 об., карандашом, — о поставлении на престол патриар
ха Филарета. На л. 507 под перечислением подлежащих проклятию еретиков по
черком XIX в. вписан «Никанъ потрияръ масковсюй».
Получена в 1970 г. в с. Елионка, Стародубского р.и-а, Брянской обл., от
А. Т. Суворовой.
.304. инв. № 9533-25-69. 4-й экземпляр. То же. Нет лл. 1— 2 (1-й сч.), 162, 218, 398—
400, 424—514 (3-й сч.), 86—90 (4-й сч.), 1—20 (5-й сч.), 1—15 (6 -й сч.), 3 (7-й сч.)
и пустых. После л. 192 (3-й сч.) вплетены лл. 138—146 из кн.: Требник иноческий.
Москва, 20ЛП 1.1639 (см. № 300) — исповедание инокам; после л. 306 (3-й сч.) —
лл. 186—213 из той же книги — погребение инокам. Лл. затерты, закапаны вос
ком. Переплетные лл. и переплет, доски в коже с тиснением, со скосами, —
XIX в. Застежки металлические плоские, с глазковым орнаментом.
На л. 3 (1-й сч.) помета красной краской: «№о кг (23)» и инициалы «Ф. Б.».
На обклейке верхней крышки помета «№ 17» (такие пометы имела часть книг

.__■

Г. И. Золотарева). Записи скорописью. По лл. 1— 8 (2-й сч.): «ЛЪта^р^з априля
в 1 дн (10.1 V. 1659 г.) памят мнЪ попу ©едору Игнатеву продал есми а поп сию
книгу свою потребник мирокои старосте црковному Андрею Гордиеву в црков ве
ликого чюдотворца Николы села Вялцева а купил на мирские деяги на зъборные
а взял за сию книгу три рубли а быт то и книге у топ цркви во вЪки ни продат
никому ни заложит ни сотняг во вЪки быт у цркви а подписал поп ©едор сво
ею рукою». По лл. 1 — 1 1 (3-й сч.) другим почерком: «Сиа
книга глемаА потребникъ мирских сщеяникое потребы црковные попа ©еодсора Игнатева сна а
куплена на своп денги а дана полтретд рубли лЬта зрп (1641/42 г.)».

Скоро-

писью XVIII в. по лл. 5/6/7/8—48/49: «Сия книга потребникъ иноческоп Турдиевъ78
Последние три буквы неразборчивы, возможно, описка: писец хотел на
писать — Степану...
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ские волости цркви Успения престыд Бцы а подписалъ Гвашко Кононовъ снъ
прозвшцемъ Девягко Микулинъ».
Получена в 1969 г. в с. Шадрино, Ковернинского р-на, Горьковской обл.,
от С. И. Охотниковой.
305. 50q'a533. Евангелие учительное. Москва, печ. Василий Федоров Бурцов, 8.IX.1639'
(29.XI.7147—8.IX.7148). 2°. 601 л.
Зерн 112. К 488. У 463. С 374. С II 111.
инв. № 1113-3-67. 1-й экземпляр.
Нет лл. 433,
592—594.
Текст
лл. 433 восстановлен от руки поздним полууставом на бумаге XVIII в..
Лл. чистые. Переплет конца XVIII — нач. XIX в., доски в коже с красочным
тиснением. Корешок более поздний. При реставрации вплетены переплетные лл.
бумаги XIX в. Вероятно, от предыдущего переплета сохранился переплетный л.
бумаги с литерами А Г — второй пол. XVIII в. (Кукушкина, № 54, 60, 6 6 .
1754—1786 гг.). Обрез покрыт краской.
Записи. Скорописью по лл. 1 —54 (2-й сч.): «ЛЪта зрнз г гсоду мЪсеца
*
марта въ д днь (4.111.1649 г.) приложили сию книгу токовое (!) еваягилие по
строению всево приходу села [Константинова а приложили всемъ приходов в
црьковь к чюдогворъцу Николе а по радению црьковънаго служебника дьячка
Никиты Q/осенова сна и крестьянина того же села [Константинова НикиОора
Сидорова сна и хто сию книгу возмег <ог престола чюдогворца Николы ... бу
дет анабема а подписал сию книгу села [Константинова] црьковъной дьяче/с
Никитка сокъсентътиев снъ своею рукою». По лл. 55—173, по одной букве под.
колонцифрами: «Cie евангше принадлежать казанскому мещанину Михайлъ Ти
мофееву Фролову съ ноября 22 дня 1876 года после смерти своего родителя
Фролова». Почерком XVIII в. на л. 588 об.: «Сие книга глоголимая еваелия (!)
толковое Василия Павлява сына Медовщикова купца масковскова . . . его потъписалъ». Эта же запись повторена на обороте переплетного л. Скорописью
XVIII в. на л. 595: «Ciio книгу црковное евангел!е недЪлное толковое продалъ
Нижегородскаго уезда Теряшевскои пятины села Константинова iepeft Петръ
Семенов по веленио того жь села примЪр-мабора Василья Абанасьевича Уша
кова в тол£ и подписал своеручно». На л. 595 об. помета скорописью XVII в.,
возможно, работника Печатного Двора: «Смотрил Моисен»; выше почерком
XVIII в.: «Смотрена книга».
Получена в 1966 г. в г. Ржеве, Калининской обл.
ПК 51.
306. инв. № 10736-20-70. 2-й экземпляр. Нет лл. 592—595. Лл. чистые. Переплет
XVIII в., доски в ветхой коже со следами тиснения. Корешок чиненый, рваный.
При реставрации вплетены переплетные лл. бумаги XVIII в., вероятно, ф-ки
Д. Мещанинова (филигрань: литеры Д М между ветвями в круге под непонят
ным предметом, возможно, сосудом с цветами, по бокам круга — «Году», по две
буквы с каждой стороны // 1785).
Записи. Скорописью XVII в. нескольких почерков: по лл. 1 (1-й сч.) — 4 (2-й
сч.): «Cia стая книга еугл1е подана в вечное помяновеше сот хрстолюбца о>
здравш и за упокой родителей»; по лл. 1 (1-й сч.) — 12 (2-й сч.): «Книга еване142

лие толковое воскресное въсемилостиваго Спаса что въ Муроме Преображен
ском мнстрь»; по лл. 13—26: «а отдана сия кнга в Муроме к домовом ншем
осадном цркви Михаила архистратига что внутри городе а подписалъ тоеою
цркви архистратига Михаила попъ Петръ своею рукою». Тем же почерком, но
чернила и манера письма другие, по лл. 27—64: «зса г (1693 г.) марта въ . . . дг
Мурома города осадные цркви архистрага Михаила попъ Петръ отдал по це
пь въ посадъ Бланку к цркви Казанские Бдцы. Сию книгу муромский я попъ
Петр на промЬн (от к цркви архистратига (исправлено из «архистратигу») Ми
хаила за денги отдано в посад Бланку к Казанские Бцы а подписал я попъ
Петръ своею рукою». Очень плохим поздним полууставом (XVIII в.?) на оборо
те последнего переплетного л:. «Сиа ста а книга еу-«алшя коупца московского
АлексеА Андевича сна Оур Ана . . . ва».
Получена в 1970 г. в г. Злынке, Новозыбковского р-на, Брянской обл.
307. 2Ба 305. Святцы. Москва, печ. Василий Федоров Бурцов, 11.IX.1639 (17.V.7147—
11.IX.7148). 16°. 136 нн. лл.
Зерн ИЗ. К 495. У 467. С 379.
инв. № 142-25-59. Вариант печати черной и красной краской. Нет лл. 1—3,.
6 , 98—113. Их текст
восстановлен полууставом на бумаге XIX в. — черной и
красной тушью. После л. 8 8 вплетено 14 лл. бумаги XIX в., на которых продол
жена зрячая пасхалия с 1870 по 1950 г. Книга ветхая, лл. монтированы. Пере
плет, доски в ветхой коже, не датируется. В начало и конец книги вплетено по>
6 лл. чистой бумаги XIX в.
Записи срезаны.
Приобретена в 1959 г. в букинистическом магазине.
308. 5Pt'433. Псалтирь. Москва, печ. Василий Федоров Бурцов, 19.1.1640 (16.XI.—
19.1.7148). 4°. 379 лл.
Зерн 114. К 498. У 490.
инв. № 325-2-69. Нет пустого л. Лл. потемнели, закапаны воском, углы за
терты. Переплет XIX в., доски в коже. Книга реставрирована в XIX—XX вв„
Тогда же подклеены лл. и восстановлены утраченные куски текста. Сохранилась,
плоская металлическая застежка.
Получена в 1968 г. в п. Сумпосад, Беломорского р-на, Карельской АССР..
ПК 52.
309. 2A gll9. Евангелие. Москва, Печатный Двор, 19.1.1640 (16.VII.7147—19.1.7148).
2°. 533 лл.
Зерн 147. Г 95. Р 162. К 497. У 486. С 380. С III 60.
инв. № 142-8-59. Нет л. 477. Лл. пожелтели и покоробились. Переплет
XVIII в., доски, поволоченные ветхой шерстяной коричневой тканью. Корешок,
порван, отстает от блока. На нижней крышке металлические жуки. Сохранился
переплетный л. бумаги ф-ки Турунтаевских (Кукушкина, № 160. 1759—1767 гг.).
Нижняя крышка подклеена кусочками истлевшей бумаги с рукописным текстом
XVI и XVIII вв. Сохранилась плоская металлическая застежка с глазковым ор
наментом. Обрез покрыт краской.
Записи. Скорописью по лл. 17—101: «Сию книгу евангелие далъ в церковьбгол'Ьпнаго Преображения в Кострожсколг уЬзде в Андомсколг стану в селЬ.
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Спасксш столникъ ©едоръ Гвановичь Левоятьевъ моления ради своея многогрЪшныя души и в вечное поминание по свои* родителе* по рабЪ* бжшх
иноке схилшике ©еодосш иноке схилшице Таисе1 Аристархе Марбе Павле Анне
©еодоре млнце АядрЪе и прочих родителе* и да будет сия книга еваягелие на
престоле всемилостиваго Спаса в селЪ Спаоко.и во вЪки а хто сию книгу наси
лием или каким отлучит от сея цркви да будет на нем црковная тягость а дана
сия книга лЪта зрод сеятебря въ ке дн (25.IX. 1665 г.)». Почерком XX в., черни
те
лами, по лл. 16—21: «Сие еваиьпе старообрАТческой узгорской Успеньской
церквы».

Приобретена в 1958 г. в букинистическом магазине.
310. бОц'а 691. Триодь цветная. Москва, Печатный Двор, 17.111.1640 (1 .VI11.7147—
17.III.7148). 2 °. 674 лл.
Зерн 149. Р 164. К 500. У 492. С 386. С III 62.
инв. № 6573-3-67. 1-й экземпляр. Нет лл. 4, 5, 284, 640—646 и пустых. Текст
лл. 640—642 восстановлен от руки полууставом на бумаге XIX в. Лл. закапаны
воском, первые и последние подклеены. Переплет XVIII в., доски в коже с тис
нением. При реставрации вплетены лл. бумаги XIX в. В начале и конце книги
сохранилось по одному переплетному л. бумаги ф-ки Затрапезновых (Кукушкина,
«ХЬ 90 или 91. 1756—1762 гг.). Застежки металлические плоские, с глазковым ор
наментом.
Записи. Скорописью XVII в. по лл. 7—12: «Сию кнгу купил села Даровеява
крестьянин Коястеятия Карповъ». На л. 15 добавлено другим почерком: «Карповъ сынъ КустЬковъ». Скорописью XVII в. второго почерка по лл. 157 об.— 167:
«Сию книгу псодписалъ села СатсоОеева цркви Ржества Бдцы Псоповъ снъ Ми
хаила». Скорописью XVIII в. на л. 210 об.: «Многодетны благочестивищиго
гдрА ншего Петра 1 великого императора [ самодержца всеросинскаго благочестивищую гсдрню ншу императрицу Екотерину Але^Ъевну и благоверныА
цесаревны и благовЪрнаю црцу и великаю кнгню Праскеву ©еодоравну и благороднаго I великаго кнзя Петра Алексеевича и благородны а царевны Свтешш Правителствующш Сенод». Поздним полууставом на полях лл. 469, 469 об.
и 473 вписаны дополнения к текстам службы четверга и пятницы пятой недели
по пасхе: «На блженнахъ трпп'Ьснецъ гласъ д». На предпоследнем переплет
ном л. в конце книги запись: «Трюдь цветная господина купца Алексея Нови
кова 1821 го цена 13 ть 129 рублей».
Приобретена в 1967 г. в букинистическом магазине.
311. инв. № 10737-16-70. 2-й экземпляр. Нет лл. 1—41, 284, 549, 580, 587, 590—646 и
пустых. Текст л. 549 восстановлен от руки полууставом на бумаге XIX в. Лл.
желтые, затерты. Переплет утрачен. Обрез покрыт краской.
Получена в 1970 г. в Брянской обл.
312. 2Ра224. Триодь постная. Изд. 2-е. Киев, тип. Печерской лавры, 1^.1640 (7148).
2°. [ * ] 6 + 1 А6 — у 6 ( у =40) Аа6 —Юю6
(ага 4 ( гага =34)=лл.: 1 тит., 6 нн.,
сс.: 1—884 = 449 лл. Строк 28 и 38. С колонтитулами и кустодами. Шрифт:
10 строк = 8 6 и 63 мм.
Гравюры: тит. в гравированной рамке, на обороте — герб Федора Проску144

ры-Сущаиского. Гравюра в лист 1 — изображение распятия с предстоящими. Гра
вюр в тексте 15 с 14 досок. Орнамент: заставок 5 с 5 досок; концовок 3 с 2 до
сок; инициалов 1 2 0 со многих досок; наборные украшения.
П 140. Титов I, с. 242—246; II, с. 342—346, 357—361 79. Р 161. К 511 79. У 482.
С 392.
инв. № 398893. Нет лл. тит., 1— 6 нн., сс. 3—4, 883—884. В первой половине
и в конце книги многие лл. утратили последние строчки. Низ этих лл. и правые
поля подклеены в XIX в. голубоватой бумагой (филигрань: «Рго Ра1па» со львом
и датой 18??) и голубой бумагой с датой 1891. Утраченный текст дописан. Та же
бумага использована для обклейки крышек переплета и переплетных лл. Пере
плет XIX в., доски в коже с тиснением. На корешке тисненная наклейка:
«Трюдь постная. 1640. К 1 евъ».
На обклейке верхней крышки ярлык б-ки Ивана Лукашевича. На 1-м пере
плетном л. карандашом: «Руб. 109».
Поступила в 1954 г. из ГБ Л.
313. 50ц'а 540. Часовник. Москва, Печатный Двор, 21 .V. 1640 (18.11.—21.У.7148). 4°.
532 лл.
Зерн 150. Р 165. К 501. У 496. С 381. С II 112.
инв. № 50:1637. 1-й экземпляр. Нет лл. 1/2, 10, 303—304 (3-й сч.), 1 нн
и пустых. Текст л. 1/2 восстановлен от руки полууставом на бумаге XIX в. Текст
л. 10 — полууставом, копирующим шрифт книги, на бумаге XVIII в. (остался низ
филиграни — герб Амстердама без литерного сопровождения). Книга, возможно,
была в пожаре: углы затерты до черноты, обрез почернел. Бумага хрупкая, ре
ставрирована в б-ке МГУ. Переплет XVIII в., доски в коже со следами тисне
ния. Нижняя крышка утрачена, при реставрации заменена куском тонкого карто
на. Тогда же вплетены переплетные лл. бумаги XIX в. с датой 180?.
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
314. инв. № 1113-26-67. 2-й экземпляр. Нет лл. 1/2—16 (1-й сч.) и 3 пустых. Их текст
восстановлен от руки полууставом на бумаге XIX в. На л. 1/2 приклеена застав
ка (Зернова. Альбом, № 352). Лл. темные, с затеками, хрупкие. Переплет первой
пол. XVIII в., доски в коже с тиснением. Книга реставрирована бумагой XIX—
XX вв. Переплетные лл. бумаги того же времени.
Получена в 1966 г. в г. Ржеве, Калининской обл.
ПК 53.
315. инв. № 1113-28-67. 3-й экземпляр. Нет лл. 1—48, 225, 226, 249, 28, 65—72 (2-й сч.)
и 2 пустых. В начало и конец книги вплетено по 2 чистых лл. бумаги XIX в.; на
такой же бумаге восстановлен текст утраченных лл. После л. 199 вклеено 6 лл.
рукописи полууставом на бумаге XVIII в., содержащей иноческие молитвы, чи
таемые перед сном. На л. 78 (2-й сч.), после печатного текста полууставом
XVIII в. продолжен «ключ от миротворного круга» от 1740 до 1744 г., далее на
вклеенном л. — от 1745 до 1768 г. Лл. пожелтели, затерты. Переплет XVIII в.,
доски в коже. Сохранилась металлическая застежка с растительным орнаментом,
возможно, XVII в.
79
Ф. Титов и И. ГГ Каратаев указывают на существование 2-го варианта
издания с предисловием, посвященным Петру Могиле.

10 Каталог книг
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Записи. Поздним полууставом на обороте 2-го пустого л. (л. 413): «Годъ
начинаете а сентдбрА съ перваго числа а праздники оучитаютсА съ ржетва
Хва а вруцелЪтное слово и лунное течение начинаетс/л съ Евдокшна дни».
Скорописью на обороте нн. л.: «Сия книга Анисима АОанасева горада ... пасацкаго члвка»; ниже другим почерком:

«ЛЪта зрч году геяваря въ де

(1682 г.)

продал сию книгу часовни/с устомошания Васка 1ванов снъ Чюркия каргоподцу
поса^кому человеку Василю 1ванову сну Бокову а деяги по торгу взял всесполна». На 1-м пустом л. в конце книги две записи одного почерка- о смерти27 октября 1788 г. Евдокии Семеновны и 15 ноября 1790 г. — Ирины. На оборо
те того же листа и на следующем листе почерком XIX в. — перечисление ирмо
сов воскресной службы. Здесь же запись: «1797 го году июля 3 дня сия книга
ржевъекаго купца Ивана Сарофаникова». На обороте — запись о смерти 31 июля
1800 г. Демьяна (?) Максимовича Сарафанникова.
Получена в 1966 г. в г. Ржеве, Калининской обл.
ПК 54.
316. инв. № 10642-21-68. 4-й экземпляр. Фрагмент. Нет лл. 1/2—411 (1-й сч.), 75, 78(2-й сч.), 1 нн. и пустых. Книга представляет собой вынутые из Часовника и
переплетенные отдельно святцы. После л. 74 вплетен 1 л. с продолжением «клю
ча» на годы с 1893 до 1923 и 1 л. чистый. После л. 111 вплетен 1 л. рукописи на
бумаге XVIII—XIX вв. с продолжением круга луны на апрель — февраль. Лл.
желтые, с затеками, хрупкие. Переплет — картон. Верхняя крышка поволочена
сатином. Корешок кожаный.
Записи. На обклейке верхней крышки переплета — датирована — 1944 г.:
«28 мая выпал снег: 13 го мая по новому сеяли гряды». На внутренней стороненижней крышки: «[1]874 мая 29 день вечером продолжалась очень сильня буря,
ветра начались с 6 часовъ вечера до трехъ чясов утра ...» (конец нрзб.). На
полях многочисленные записи XIX—XX вв. о днях смерти разных лиц.
Получена в 1968 г. в г. Кемь, Карельской АССР.
ПК 55.
317. 50q'a766. Псалтирь с восследованием. Москва, Печатный Двор, 18.VIII.1640;
(З.Ш—18.VIII.7148). 2°. 711 лл.
Зери 151. Р 166. К 502. У 489.
Нет лл. 1 —3, 1—262, 1 —3 (4-й сч.) и пустых. После л. 536 вплетен 1 л.
рукописи на бумаге конца XVII в. (филигрань близка к: Lauc., № 2569. 1668,.
1672 гг.) с текстом 36-го зачала Евангелия от Иоанна и молитвы Николе (кра
сивый полуустав конца XVII — нач. XVIII в.). После л. 646 вплетено 10 лл.
рукописи полууставом на бумаге XVIII в. (филигрань: герб Амстердама без ли
терного сопровождения) с текстом тропарей Василию Великому и Григорию Бо
гослову. После л. 652 вплетено 5 лл. рукописи того же почерка с текстом тропаря
и канона ев. Иоанну. Углы затерты. Многие лл. подклеены белой и голубой бу
магой, утраченный текст частично дописан. Переплет XIX в., доски в коже с~
золотым и серебряным тиснением, с металлическими стойками. На корешке тис
нение: «Святцы» и кожаная наклейка: «№ сз 1 (217)». На нижней крышке метал
лические жуки. Переплетные лл. бумаги нач. XIX в. (Клепиков, № 317. 1820 г.)-..
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На обклейке верхней крышки переплета ярлык: «№ 217 по ал 0 ав. кат.
Р. К. 1873 г. № ...». На обклейке нижней крышки: «Из книгъ Московскаго старообрядьческаго Рагожскаго кладьбища № 16й» и ярлык: № 371, 293». Полууста
вом конца XVII в. на л. 597 — текст молитвы Богородице.
Поступила в 1963 г. из ГБЛ.
318. 5СЦ'а627. Шестоднев. Москва, печ. Василий Федоров Бурцов,
18.Х.1640
(4.У1.7148—18.Х.7149). 2°. 352 лл.
Зерн 115. Р 167. К 503. У 494. С 387. С II 113.
инв. № 50:1612. 1 -й экземпляр. Нет лл. 1, 5 (1-й сч.), 1—15 (2 -й сч.), 1 нн.
и пустого. Текст лл. 1 и 5 (1-й сч.) (восстановлен от руки полууставом в два цве
та па бумаге XVIII в. В конец книги вплетено 6 лл. рукописи на бумаге XIX в.
с текстами тропарей за упокой, кондаков и икосов воскресных. К обклейке верх
ней крышки переплета приклеен л. бумаги XIX в., на котором полууставом запи
сан «глас 7. Иже на ХирувимЪхъ Ъз д а и и пЬваемыи ...». Лл. желтые. Переплет
XVIII в., доски в коже с полустертым тиснением, чиненый белой кожей. На кореш
ке ярлык: «Шестоднев Патриарш.». Застежки металлические. По обрезу чекан.
Сохранились остатки срезанных записей скорописью XVII в. двух почерков:
по лл. 4— 10: «Дал вкладу ... Гсас Хрста по своихъ родителе* ... Назареи Василевичь Кирикренскои (?)»; на л. 29: «к Бгоявленю гсдню». Запись скорописью
по лл. 227—242: «ЛЪта зрче(?) г апреля въ д де (4.ГУ.1687 ? г.) дана сия книФ

га шестоднев в Воротынской уЬздъ в село Ревякиио к цркви Бгоявлению Хрстову а подписал сию книгу».
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
319. икв. № 10824-21-68. 2-й экземпляр. Нет лл. 1—25, 83—128, 291—293, 295—297,
303—305, 311, 315—316, 320—325, 327 и пустого. Текст лл. с 291 до 320 и л. 327
восстановлен от руки полууставом на бумаге XIX в. На л. 320 об. — текст от
слов: «ПршгЬвъ Григор1д Синайна пЪваемый по вс а
вокрсшд ...» до
слов: « ... едино црство же и гвдь тво[и]». Лл. желтые, грязные, закапаны вос
ком, бумага истлела. Книга реставрирована в XIX в. Переплет утрачен.
Запись поздним полууставом на л. 15 об. (2-й сч.) срезана, сохранились две
нижние и часть верхней строки: «Сия книга . . . деревни Костина крестьянин Никифоръ Евсевъ купилъ».
Получена в 1968 г. в д. Мосты Куйбышевского р-на, Куйбышевской обл.
ПК 56.
320. 5СЦ'а618. Службы и житие Николая чудотворца. Москва, Печатный Двор,
5.ХП.1640 (23.XI.—5.ХИ.7149). 4°. 246 лл.
Зерн 152. Р 168. К 504. У 487. С 385.
инв. № 325-1-69. 1-й экземпляр. Нет лл. 7 и 2 пустых. Лл. не обрезаны, с
затеками, по углам затерты. Переплет второй пол. XVII в., доски в коже с полу
стертым тиснением. Корешок другой кожи. На нижней крышке 3 металлических
асимметрично расположенных жука.
Записи. Скорописью XVII в. по лл. 2—6 : «К НиколЪ чюдогворцу в домъ
а его 0едора поминаг да тюк Моисея»; по лл. 8—52 — другим почерком: «По
ложил сию книгу с л у ж б у и с житием великог чюдотворца с т л а Хрсва Николы
в цр/свь его в Порьегубской волости Ржства прчстые Бдцы Кандалакшей [ого],
10*
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мнстря че[рне]цъ Фе[одо]сей Убожевь в память по своих родителе* и по собЬ
в ползу прочитавшьш и послушавшьш православным хрслднож а подписал черн ец Феодосей своею рукою лЪта зрнв г декабря мода в э днь (б.ХП.1643 г.)».

321.

322.

323.

324.

Почерком XVIII в. на л. 39 об.: «Диачекъ Иванъ Плотниковъ». На обклейках
верхней и нижней крышек переплета почерком XX в.: «Сия книга Федора Ива
новича Ч'Ьлузгина».
Получена в 1968 г. в п. Сумпосад, Беломорского р-на, Карельской АССР, от
библиотекаря Л. А. Еретиной.
ПК 57.
инв. № 142-21-59. 2-й экземпляр. Нет лл. 1, 3, 4, 12—15, 49, 50, 53 (1-й сч.), 63
(2-й сч.) и пустых. Текст лл. 3, 4, 12 восстановлен от руки хорошим полууста
вом на бумаге XVII—нач. XVIII в. (филигрань: шут — плохо просматривается).
Текст лл. 49, 50, 53 восстановлен поздним полууставом на бумаге XIX в. При ре
ставрации лл. аккуратно подклеены по внутренней стороне бумагой XIX в. Пере
плет XVIII в., доски в коже с тиснением. С внутренней стороны к крышкам при
клеены лл. из этого издания, в том числе л. 53. Они, как и л. 54 в самой книге,
являются типографским браком. Переплетные лл. в начале книги бумаги ф-ки
Гончаровых (Кукушкина, № 41—61. 1743—1778 гг.), в конец книги при рестав
рации вплетены лл. бумаги XIX в. Сохранилась металлическая застежка. Обрез
покрыт краской.
Запись на 2-м переплетном л.: «Принадлежит Новикову».
Приобретена в 1958 г. в букинистическом магазине.
2Еа212. Канонник. Москва, печ. Василий Федоров Бурцов, 15.1.1641 (16.Х.7148—
15.1.7149) . 8 °. 416 нн. лл.
Зерн 116. Р 170. К 513. У 502. С 394. С II 116.
инв. № 49 :9400. Набор черной краской. Лл. затерты, по углам подклеены.
Переплетные лл. и переплет, доски в коже с золотым тиснением, — XIX в. З а
стежки металлические штампованные, с растительным орнаментом. Обрез покрыт
краской.
Записи. На 1-м переплетном л. — карандашом: «Сей каноникъ имеетъ
401 листъ. 1905 года Ноября 20го Андрей Коровашкин». Почерком XIX в. на
предпоследнем переплетном л.: «Величитъ дша мод
года ...». Почерком XIX в.
другой руки на последнем переплетном л.: «Сей канунникъ принадлежать сло
бодки Мячкова крестьянину г-ну Офонасыо ПотЪхину».
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
2Ра 264. Устав. (Око церковное). Москва, Печатный Двор, 26.111.1641 (26.VI.7148—
26.111.7149) . 2 °. 1188 лл.
Зерн 154. Р 171. К 516. У 505. С 397. С II 118.
инв. № 9533-17-69. 1-й экземпляр. Нет пустых лл. Лл. чистые. Переплет
XIX в., доски в коже с тиснением, со скосами. На корешке тиснение: «Уставъ»
в рамке золотого тиснения. При реставрации вплетены лл. бумаги XX в.
Получена в 1969 г. в д. Привалово, Городецкого р-на, Горьковской обл., от
А. Ф. Морозова.
инв. № 10735-6-70. 2-й экземпляр. Нет лл. 1—3 (1-й сч.), 1— 6 (2-й сч.), 178—179
(3-й сч.) и пустых. Лл. 7—110 монтированы бумагой XIX в. Переплет XIX в.,
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доски в коже с тиснением, со скосами. Корешок чиненый, другой кожи. Обрез
покрыт краской.
Запись, датированная 27.IX.1686 г., срезана.
Получена в 1970 г. в д. Воронок, Стародубского р-на, Брянской обл., от
А. Е. Сырникова.
325. инв. № 353-9-56. 3-й экземпляр. Фрагмент. Нет лл. 1—3 (1-й сч.), 1—815, 819,
820, 881, 882 (2-й сч.), 1/2/3— 6 (3-й сч.), 9—11, 14—24, 139, 162, 170, 172—
179 (4-й сч.) и пустых. Текст лл. с 819 по 173, кроме лл. 881, 882 и 139, восста
новлен от руки полууставом в два цвета на бумаге ф-ки Яковлевых с датой
1786 (Кукушкина, № 115 — с датой 1787). Текст лл. 174—176 восстановлен тем
же почерком на 5 лл. с кирилловской нумерацией (6 -й л. — пустой) той же
бумаги, что и лл., вплетенные после л. 133. Текст этих лл. неполон и имеет рас
хождения с оригиналом. Текст лл. 881—882 восстановлен тем же почерком на
бумаге ф-ки Яковлевых с датой 1792 (Кукушкина, № 117 — даты начиная с
1796). Текст лл. 177—178 восстановлен полууставом второго почерка на бумаге
ф-ки Гончаровых с датой 1790 (Кукушкина, № 6 6 — с датами 1786—1787). Пе
реплет XVIII в., доски в коже с тиснением. Книга реставрирована в XX в. Тогда
же сделан новый корешок и вплетены новые переплетные лл. В начале и в конце
книги сохранилось по одному переплетному л. бумаги ф-ки Яковлевых (филигра
ни типа: Кукушкина, № 115, 117). Сохранилась плоская металлическая застежка
с глазковым орнаментом. Обрез покрыт краской.
Записи. Почерком XIX в. на переплетном л. XVIII в.: «Изъ Николаев, рас
кол. часовни № 2. По описи 65». Скорописью XVII в. по лл. 850 (2-й сч.) — 167
(4-й сч.) — сохранился конец: « ... а не мирскими а купил сию книгу Степан
Семеновичь Вердеревскоп а кто в сию книгу въступигся и тог будет анафема».
Тем же почерком по лл. 44—61 (4-й сч.): «а дана сига книга четыре рубли».
Поступила в 1956 г. из обменного фонда Библиотеки МГУ.
326. 5М1 99. Пролог, первая половина (сентябрь — февраль). Москва, Печатный
Двор, 29.VIII.1641 (1.1Х.—29.VIII.7149). 2°. 851 л.
Зерн 156. Г 97. П 142. Р 172. К 519. У 504. С 398.
инв. № 9532-28-69. 1-й экземпляр. Нет лл. 1—26, 895—896 и пустого. Текст
лл. 1—26 восстановлен от руки полууставом на бумаге ф-ки Гончаровых (Ку
кушкина, № 57. 1762 г.) и ф-ки Земских (Кукушкина, № 361. 1759—1775 гг.).
На л. 1 наклеена заставка (Зернова. Альбом, № 360). Лл. желтые, с затеками,
подклеены. Переплет XVIII в., доски в коже со стертым тиснением. Переплетные
лл. бумаги с неразборчивыми литерными филигранями. По качеству ее можно
отнести к концу XVIII в. Обрез покрыт краской.
Записи. Почерком XIX в. на 1-м переплетном л.: «Сия книга деревни Та
тар . . . крестьянина Трофима Артемонова. Подъписалъ своею рукою Трофимъ
Артемонъ». Почерком XX я. на 2 -м переплетном л.: «Сия святая богодухновеная
книга глаголемой прологъ деревни . . . крестьянина Финогена Трифонова Бадьмина полисалъ своею рукою». Скорописью XVIII в. на л. 32: «Си а книга глаголАМО/А
прологъ Лихвина города Никола чудотворц..'.». Скорописью XVIII в.
другого почерка по лл. 39—59: «Сия книга глаголемая прологъ города ЛиЭена
перваго собору цркви Николая чудотворца пожаловал гдрь Петръ Але&еевичъ
попу Исидору 1ванову въ ч (90) году Оевраля ...».
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Получена в 1969 г. в с. Спас, Костромского р-на, Костромской обл.
327. инв. № 50:1631. 2-й экземпляр. Содержит месяцы декабрь — февраль (лл. 420—
896). Лл. чистые. Переплетные лл. и переплет, доски в коже с тиснением, копи
рует старые переплеты Московского Печатного Двора, — XIX в. Сохранилась
металлическая застежка с растительным орнаментом. Обрез покрыт краской.
Запись на 1-м переплетном л.: «№ 5й. Из книгъ Михайла К. Ушкова».
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
328. 50д'сс628. Иоанн Златоуст. Маргарит. Москва, Печатный Двор, 1.Х1.1641
(18.XI.7149-1.XI.7150). 2 °. 844 лл.
Зерн 157. Г 98. П 141. Р 173. К 520. У 499. С 400. С II 120.
инв. № 10930-1-68. 1-й экземпляр.. Нет 2 пустых лл. Лл. чистые. Переплет
сборный, XVIII в., доски в коже, поволоченные холстом и по нему зеленым бар
хатом. Переплетные лл. вятской бумаги XVIII в. (филигрань: В М С 1 7 ...// герб
Вятской губернии). Сохранилась плоская металлическая застежка с глазковым
орнаментом. Обрез покрыт краской.
На л. 1 печать керженского старообрядческого епископа и запись почерком
нач. XX в.: «Принадлежит епископу Павлу». Запись скорописью по лл. 1— 2 0
(2-й сч.). «Л'Ьта зрн г декабря въ кз де (27.Х11.1641 г.) дана сия кнга маргаритъ в Ростовско! уЪздъ в БрисоглЪб^кий моно]стыр ... при шумене Феодосие да яри келар'Ь Сергие з братею I игумену пожаловат за тое кнгу написаг во
вседневно! сенади/с роб посолскаг приказ# дьяка Манима Григоровича Матюшкина раба бжия Григория Грины Манима Семиона Алексея Андрея л«лабв[нца]
Настасью Аяну Грины Емеляна младенца] ЕвдокЪю млабфща] 1 ваяна мла
денца] Козмы младе[нца] Никона Василя ! из мнстря юие кнги не яродаг ! ни
кому не отдат I иные влст1 I им потому ж дЪянымъ поминовением не забыт
дондедас сия обител стоить». На обороте последнего л. помета скорописью XVII в.,
очевидно, работника Печатного Двора: «Мишка Гриревъ». Рядом запись по-гре
чески: «До£а яатри кураже агисо яневмати» 80, в которой большинство букв рус
ские. Там же почерком XVIII в. — дата: «а\|гк гео году поня въ» — июнь 1720 г.
Получена в 1968 г. в г. Бор, Горьковской обл.
ПК 59.
329. инв. № 313976. 2 -й экземпляр. Нет лл. 1, 382—383 и пустых. Их текст восстанов
лен от руки полууставом на бумаге XIX в. Лл. чистые. Переплет XIX в., доски
в ветхой коже со следами тиснения. На нижней крышке 5 металлических жуков.
На корешке остатки экслибриса с изображением щита с буквами «В Г», прикре
пленного к дереву на берегу озера; вверху читается конец слова {Библиотека.
Застежки металлические плоские, с глазковым орнаментом. Обрез покрыт краской.
Запись скорописью XVII в. по лл. 2—198, начало смыто, читается: «... июЛ/д въ кэ (26) де ... не изность I вынешщи не продат ! не заложит \ по дши
в моностыр не сотдат а хто сию книгу от церкви продаеть или залоложит (!)
I ему судит бгу в дея страшного суда I дана сия книга в церков при свещеяни-
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«Слава отцу, сыну и святому духу».
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ке Павле да при ... Василье а да л сию кнгу Огородном слободы 1 оая Сутдгинъ а подписывала то еж цркви д1 дкон Василем».
Поступила в 1920 г., откуда неизвестно.
:330. 2Ба206. Триодь цветная. Львов, тип. Михаила Слезки, 11.III.1642 (7150).
2°. [ * ] 6 А6 — 1г6 ( г =40) Аа6—Ьь6 ЪЪ 8 ( 'Ь'Ь =32) = лл.: 1 тит., 5 нн., 1—
433,
1 нн.=440 лл. Строк 29 и 39. С колонтитулами и кустодами. Шрифт:
1 0 строк=82 и 62 мм.
Гравюры: тит. в гравированной рамке, на обороте — герб лица, которому
посвящен данный вариант издания. Гравюр в тексте 18 с 17 досок. Орнамент:
заставок 17 с 12 досок; концовок 8 с 3 досок; инициалов 277 со многих досок;
наборные украшения.
Варианты издания:
А — на обороте тит. л. герб Петра Могилы с 10 строками стихотворного текста.
На лл. 1 —5 нн. — Предисловие, посвященное ему.
Б — на обороте тит. л. герб Киселов с 8 строками стихотворного текста. На
лл.
1—4 нн. — Предисловие, посвященное Мефодию Киселю. На л. 5 нн. —
«Православному и любовному читателю».
П 146. Р 175. К 538. У 516. С 421. С I 96; II 126.
инв. «N*2 398911. 1-й экземпляр. Вариант А. Нет лл. 116, 128, 418, 433 и 1 нн.
Первые 3 лл. выпадают, подклеены, текст их сохранился не полностью. Оборотная
сторона тит. л. заклеена. Отдельные лл. аккуратно подклеены бумагой XIX в.
Переплет XIX в., доски в коже с золотым тиснением. На корешке полустертое
тиснение: «Тр|(одь постная». Переплетные лл. бумаги нач. XIX в. ф-ки Гончаро
ва (см. Кукушкина, № 68—78).
Записи. На обклейке верхней крышки переплета: «№ Каталог. 75» и ниже:
«Москов. Музея № 112». На л. 1 нн. автограф В. Ундольского: «Въ ненапечатанномъ у Царск. № 126 ничего любопытнаго не осталось. В. Унд. 15 генв. 1864 г.
Изъ сего посвящешя видно, что Слезка эту Трюдь перепечатали еъ Шевской».
Записи скорописью XVII в. двух почерков: на л. 5 нн. выцвела, читается: «... и
Михамло ... да л за сию книгу что ... два золотых и шЬст гроше1 ...»; по лл.
2—18 — во многих местах срезана, читается: « ... куплена тимъ же раболг бжиимъ 0 еодорож которим да л свтоныкодскому братству за ... полсемадес^т зо
лотого и мы своими свитоныколскилг братством купилы за его вЬръную працу
триод сию цвЬтъную а другую лостъную и далы за сын соби две пол дев/аты
копы за цветную дев/а т копъ а за постную
далы пол дев^а ты . . . глаголемую
триод цветную отдали цркви свгатого чюдотворца Ныколая ... ».
Поступила в 1954 г. из ГБЛ.
331. инв. № 49:9417. 2-й экземпляр81. Нет лл. тит., 1—5 нн., 1—8 , 19, 20, 24, 48, 127,
146, 168—170, 173, 174, 205, 385, 390. Вместо них вклеены чистые лл. бумаги
XIX в. Лл. грязные, порваны и грубо подклеены. Переплетные лл. и переплет,
доски в коже с тиснением, — XIX в. Грав. с изображением Иоанна Дамаскина
вырезана и приложена отдельно.
Записи. Скорописью XVII в. по лл. 377 об.—382 об. — срезана, читается:
«Сия книга глемоя Николаевского ... Михаыъ». Скорописью XVII в. второго
81

Вариант не определен из-за утраты лл. 1—5 нн. и тит.
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почерка по лл. 416—421 — также срезана, сохранилось: «Книга глагалямоя тревоть цветная арловскаго ...». На обороте последнего листа книги несколько записей одна под другой типа «проба пера». Записи скорописью XVII в. — тех же
почерков и, очевидно, того же содержания, что и внутри книги. Они отчасти сре
заны, отчасти записаны позже ученическими записями или записями типа «проба
пера». Вверху читается: «[Кн]ига гламая николаевъ[ского по]па Лазаря . . . Миха 1 л», ниже: «сия кнга Орловского у1 ьзду ТЫчюковского (?) стану треодь николаевъского попа Лазаря а под ... ея въ крко въ (!) Николаю Чудот ...».
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
332. 5РГ466. Псалтирь с восследованием. Москва, Печатный Двор, 12.У.1642 (12.Х1.—
12.У.7150). 2 °. 793 лл.
Зери 160. К 531. У 527. С II 123.
инв. № 10735-7-70. Нет лл. 1—2 (1-й сч.), 1—56 (2-й сч.), 3—4, 60—89, 118,.
490—740 и 3 пустых. Бумага хрупкая. Лл. темные, полуистлевшие, от лл. 490—
520 остались обрывки. От переплета сохранилась доска верхней крышки.
По нижнему полю почти всех лл. знаки наборщиков, в том числе: «1вая»,
«Гриш», «Тил£», «Бах», «Ила » и многие другие.
Получена в 1970 г. в д. Воронок, Стародубского р-на, Брянской обл., от
А. Е. Сырникова.
3 3 3 . 2Ба 196. Сборник
о почитании икон (в 1 2 словах). Москва, Печатный Двор,.
26.VIII.1642 (26.IV.—26.VIII.7150). 4°. 460 лл.
Зерн 161. П 145. Р 178. К 532. У 529. С 411. С II 125.
инв. № 50:1633. Нет лл. 1—4 (1-й сч.) и 3 пустых. Лл. желтые, хрупкие,,
углы подклеены; лл. монтированы бумагой XIX в. Переплетные лл. и переплет,
доски в коже с тиснением, — XIX в. Застежки металлические плоские, с глазко
вым орнаментом. Обрез покрыт краской.
Остатки записи полууставом XVII в. сохранились по лл. 16—19. «... по свей
дше при архимарите Антоние з брагею».
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
334. 5СЦ'а 662. Триодь постная. Москва, Печатный Двор, 1.ХП.1642 (26.IV.7150—
1.ХП.7151). 2 °. 665 лл.
Зерн 162. К 534. У 531. С 409. С II 127.
инв. № 9532-18-69. Нет лл. 414—453 и пустого. Лл. желтые, закапаны вос
ком и затерты, подклеены. Переплетные лл. и переплет, доски в коже с золотым
тиснением, — XIX в. На корешке тиснение: «Триодь постная». Сохранилась плос
кая металлическая застежка с глазковым орнаментом. Ремни застежек прикрепле
ны к крышке металлическими жуками. Обрез покрыт краской.
Запись почерком XVIII в. (?) по лл. 1—7: « ... книги треоди одну постную
а другую цветную от цркви Николы чюдотворца . . . 82 к цркви Ржства 1соанна
Предтечи цер/совно.м старость Михаилу ведорову Моисееву. А денг вбили . . . 82'
старосты . . . 82 за оные кнги треоди пять рублевъ денги наперед все сполна попъНикибор АлеЦиевъ [ вместо старосты Якова Буркова по его велению I за себя
руку приложилъ».
Получена в 1969 г. в с. Спас, Костромского р-на, Костромской обл.
82
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335. 5 0q'a 542. Пролог, первая половина (сентябрь — февраль). Москва, Печатный5
Двор, 16.XII.1642 (15.XII.7150—16.XII.7151). 2 °. 909 лл.
Зерн 163. К 535. У 528. С 414. С II 130.
инв. № 1641-20-63. 1-й экземпляр. Лл. чистые. Переплет XVIII в., доски в
зетхой коже. Корешок другой кожи, с тиснением. При реставрации вплетены пе
реплетные лл. бумаги XIX в. Сохранилась плоская металлическая застежка. Об
рез покрыт краской.
Записи. Скорописью по лл. 2—167: «Сто пятдЪсгат перъвагсо году гЬиъв ар а въ двадЪсятъ сосмьй день (28.1.1643 г.) дала сию благсодуховеную
книгу глаголемую прелогъ Степанова жена Петровичи Панова Йрина 1ванозна з дегми своими с Ывапомъ да с Михаялож да с ведорож Степановыми детми Панова въ ПошЬхонъскомъ уезьде въ Щигороском волости в селе Гужеве
к церкви Рожестъва пресвятый Богородицы св^таго славънаго и въсехвальнаго апостола и еванъгелиста 1ва.нъна Богослова i великаго чедогворца (!) Ни
колы». Скорописью XVII в. другого почерка на л. 906 об.: «геявари в в де
(2
января) слово Василии Великаго со прелыцеянемъ отроце». Ниже запись
почерком XIX в. зачеркнута,
Приобретена в 1963 г. в букинистическом магазине.
336. инв. № 10824-9-68. 2-й экземпляр. Нет лл. 630, 906 и пустого. Текст л. 630 вос
становлен от руки полууставом на бумаге XVIII в. Лл. чистые, с затеками. Книга
реставрирована в XX в. Переплет сборный, XVIII—XIX вв., доски от разных пе
реплетов в коже с тиснением. На нижней крышке сохранились 3 из 4 металли
ческих жуков. Застежки металлические плоские, с глазковым орнаментом.
Сохранился конец записи скорописью XVII в. по лл. 438—847: « ... не буди
млеть бжия согнн'Ь i до века да буди анабема а подписал сию кнгу пролог
тоеяс цркви поп Никита своею рукою».
Получена в 1968 г. в Ковернинском р-не, Горьковской обл.
ПК 61.
337. инв. № 1113-23-67. 3-й экземпляр. Содержит месяцы декабрь — февраль
(лл. 438—906). Лл. пожелтели, закапаны воском. Переплет XIX в., доски в коже
с тиснением. Корешок порван. Переплетные лл. бумаги 1800—1806 гг. Кинешемской (Костромской ?) ф-ки М. Мещанинова (Клепиков, № 295). По обрезу, по
крытому краской, чекан.
Записи. На обороте верхней крышки переплета: «Лета зткг (1815 г.) с\/\
Ф

глемад книга пролопь три меца декабрь, генварь, Эевраль, доставшееся
по
наследству родителей весь годъ прологи четыре книга крестьянина Тверскагоуезда М А Т С к В (!) своеручно подписал того же года и месеца 3 i (17) днь на
память прорка Данила и трех отрокъ Анашд
Азар1я
Мисаила». Ско
рописью XVIII в. на л. 903 об.: «Сия книга села 1вановъскаго церъкви Ро
жества 1соана Предътечи приложилъ Павел Наумовъ селъца Санъдырева Шепинь». Эта же запись повторена с некоторыми вариантами тем же почерком на
л. 906 об.
Получена в 1966 г. в г. Ржеве, Калининской обл.
ПК 60.
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338. инв. № 142-16-59. 4-й экземпляр. Содержит месяцы декабрь — февраль (лл. 438—
906). Лл. чистые. Переплетные лл. и переплет, доски в коже с тиснением, со ско
сами и металлическими стойками, — XIX в. На корешке тиснение: «Прологъ де
кабрьской». Застежки литые массивные. На нижней крышке 4 небольших круг
лых жука. Обрез покрыт краской.
Записи. Поздним полууставом, карандашом, на 1-м и последнем переплет
ных лл. — выписки из книги. Скорописью XVII в. на л. 906 об.: «Продал сию
книгу тихвинецъ посатцкой члвкъ АОанасеи Гсаков а прозванпо БелскЫ Ку
пецко! (?) купил сию кнгу тихвинецъ посацко1 члвкъ 1ванъ Дмитриевъ сынъ
Анимовъ в тол* расписались своей рукоп>.
Приобретена в 1958 г. в букинистическом магазине.
.339. 2Еа 72. Полуустав, или Правило истинного христианского жития. Киев, тип. Пе
черской лавры, 1643 (7151).
8 °.
[ * ] 8
[ * * ] 4 а8 — г 8
( г = 3 9 ) Аа8—Оо8 Пп4 Рр8—00 8 (00 = 38) = лл.:
1 тит., И ,нн.; сс.: 1—52, 55—230, 233—664, 663—890, 1—248, 249—299, 200—234=
= 624 лл . 83 Строк 22 и 18. С колонтитулами и кустодами. Шрифт: 10 строк=53
и 64 мм. Страницы в двойных линейных рамках.
Гравюры: тит. в гравированной рамке, на обороте — герб панов Брозовских. Гравюр в лист 6 с 6 досок. Орнамент: заставок 19 с 3 досок; концовок
12 с 5 досок; инициалов 281 со многих досок; наборные украшения.
Г 1 0 2 84. Титов I, с. 247—251. К 55984. У 540.
инв. № 398862. Вариант издания 1-й. Нет лл. тит., 1—11 нн., сс. 1—2, 255—
256, 339—344 (2-й сч.), 219—222, 225—228, 233—234 (4-й сч.). Текст первых
5 утраченных лл. точно скопирован тушью в 2 цвета на бумаге XIX в. Грав. с
изображением царя Давида и следующий за ней л. с заставкой заменены грубо
выполненными копиями на бумаге ф-ки Турунтаевских второй пол. XVIII в. (Ку
кушкина, № 160. 1759—1767 гг.). Переплет утрачен. Блок книги разорван — в
начале и конце выпадают тетради и отдельные лл. Сохранился переплетный л.
тряпичной бумаги без филиграни, на котором скорописью XIX в. выписаны до
машние рецепты.
Запись скорописью по лл. 65—133: «Изволением сотца и поспЪшением сна
блговолением стаго дха [г рабъ бжии Симон Вареяко старец пироговскии купил
есми сию книгу глаголемую полууставъ року ахмО (1649 г.)

1

дал ку (!) храму

Чстнаго крста в селТ> ПироговЬ у маетности Печеръского монастыря за свое
доброе здравие и дшевное спсение в1 ьчне и непорушпе. А хто бы м!ьлъ ега со т
тое цркви Чесгнаго ,крста и маетности выш речеяное сотдалити тако бых россу83 Имеется 2 -й вариант
издания, который отличается тем, что между 6 -й и
7-й песнями канона Исусу Сладчайшему (между сс. 248 и 249 второго счета)
вставлен текст 2—13 кондаков (14 нн. сс.). Разночтения начинаются с 1 0 -й стро
ки с. 248, далее вставлено 14 сс. дополнительного текста. Вставка заканчивается
10-й строкой последней добавочной страницы. На 13-й добавочной с. имеется
гравюра.
84 А. X. Горфункель и И. П. Каратаев указывают на наличие сс. 1—64 в
конце книги. Ни в нашем экземпляре, ни в экземплярах ГБЛ этих сс. нет. Опи
сание типа дано по 1 -му варианту, в котором есть расхождения в орнаменте с
.данными А. X. Горфункеля.
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дигсга со мною на второ,и пришествий Хсв1 ь и иехац будетъ прокл^тъ в сил:
вЪк и будущих. Аминъ. Туже праца 1сосифа мелниченка грошми».
Поступила в 1954 г. из ГБ Л.
340. 2Fa84. Часовник. Москва, Печатный Двор, 12.111.1643 (7.1.—12.111.7151) 85.
12°. [I8—308 316+1]=247 нн. лл. Строк 1 1 . Шрифт: 10 строк = 89 мм.
К 550. У 538. С 427. С II 128.
инв. № 313927. Сохранилось 196 нн. л л .86. Сохранился следующий орнамент:
заставок 7 с 3 досок (Зернова. Альбом, № 333 — 2, № 344 — 4 и № 345 — 1).
Эти заставки были использованы в московских Часовниках 1634, 1644 и 1645 гг.
В начало и середину книги вплетено 39 лл. бумаги, возможно, ярославской, кон
ца XVIII в. (ввиду небольшого формата более точному определению не поддает
ся), на которых поздним полууставом XVIII в. дописан утраченный текст. Пере
плетные лл. той же бумаги. Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением. Ко
решок оторван. Сохранилась плоская металлическая застежка.
На корешок наклеен ярлык с шифром по Рейссу. На л. 1 (рукописном)
помета: «Т. Т. 748».
Дореволюционный фонд Библиотеки МГУ.
341. 2Fa 225. Анфологион. Изд. 3-е. Львов, тип. Братства, 12.IV.1643 (3.V.7150—
12.IV.7151).
2 °.
[ * ] 8 а6—
( г =40) Аа6— у у 6 ( г г =40) Ааа6— \|г\|г\|/*6 © 0 0 4
( © 0 0
=39) =лл.: 1 тит., 7 нн., 1—472, 474—713 = 720 лл. Строк 41 и 29. С ко
лонтитулами и кустодами. Шрифт: 10 строк=59 и 82 мм. Набор в два столбца.
Гравюры: тит. в гравированной рамке, на обороте — «Успение Богородицы»
и герб г. Львова. На обороте последнего л. тот же герб в лист. Гравюр в тексте
39 с 39 досок. Орнамент: заставок 72 с 33 досок; концовок гравированных 32 с
10 досок, литых — 13 трех видов; инициалов 276 со многих досок; наборные
украшения.
И 40. П 147. Р 180. К 558. У 542. С 432. С I 100.
инв. № 398871. 1-й экземпляр. Нет лл. тит., 1—7 нн., 1—7, 22, 23, 30, 304,
459, 460, 506—517, 625, 631, 632, 668—713. Текст лл. 304, с 625 по 659 восстанов
лен от руки полууставом XVIII в. двух почерков на бумаге первой пол. XVIII в.
(филиграни: всадник с рогом — просматривается плохо — см. Laue., № 2738—
2776. конец XVII — первая пол. XVIII в.; крест — см. Laue., № 1764—1765.
1732, 1741 гг.). Текст лл. 506—517 восстановлен полууставом XVIII в. с элемен
тами скорописи, в два цвета, на бумаге XVIII в. (филигрань: гербовый щит —
детали не просматриваются). Текст этих лл. богато украшен инициалами и за
ставками растительного орнамента. Бумага хрупкая. Лл. грязные, закапаны вос
ком, многие оборваны и подклеены, утраченный текст дописан 3 разными почер
ками (полуустав и скоропись) в XVIII—XIX вв. Переплетные лл. и переплет,
85 В каталоге А. С. Зерновой не учтена.
В. М. Ундольскому и И. П. Кара
таеву был известен один, ныне утраченный, экземпляр из б-ки Царского (№ 128).
Выходные сведения, тетрадная, формула и общее количество лл. взяты у
И. П. Каратаева.
86 В том числе, очевидно, л. 246, на обороте которого
напечатано: «Начата
бысть печатати С1 Д бгодохновеннад книга часовникъ в црствующЪмъ градЪ
МосквЪ, въ лйто седмь тыедщь, рна го меца генвард ».
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доски в коже с тиснением, — XIX в. На переплете тиснение: «Андолог 1 0 нъ.
Львов. 1643».
На обклейке верхней крышки ярлык: «Дублеты Б-ки Св. Синода. № 5». На
л. 8 печать б-ки Московской духовной академии. На л. 654 об.—рисунки пером
и обрывки молитв на польском языке, написанные кириллицей и латиницей.
Поступила в 1954 г. из ГБ Л.
342. инв. № 49 : 1388. 2-й экземпляр. Фрагмент. Нет лл. тит., 1—7 нк., 357—713. Лл.
темные, закапаны воском, подклеены бумагой XIX в., утраченный текст дописан.
Переплет XVIII в., доски в ветхой коже с золотым тиснением: в центре верхней
крышки — небольшое распятие. Корешок порван и подклеен полосами грубой чер
ной тесьмы. Переплетные лл. голубой бумаги XVIII—XIX вв. с литерами
М Ф Л Г.
Поступила в 1949 г., откуда неизвестно.
343. 5СЦ'а617. Службы и житие Николая чудотворца. Москва, Печатный Двор,
7^111.1643 (22.111.—7^111.7151). 4е. 254 лл.
Зерн 166. Г 99. П 150. Р 181. К 551. У 535. С 426. С II 129.
нив. № 9532-21-69. 1-й экземпляр. Нет лл. 1—3 (1-й сч.) и пустых. Лл. гряз
ные, монтированы, утраченный текст дописан. Переплет, доски в коже со следа
ми тиснения, не датируется. На нижней крышке 4 металлических жука. Пере
плетные лл. бумаги ф-ки Затрапезновых (Кукушкина, № 90—96. 1756—1765 гг.).
На 1-м переплетном л. почерком XVIII в. написана таблица спряжения латин
ских глаголов. Сохранилась плоская металлическая застежка с глазковым орна
ментом. Обрез покрыт краской.
Записи скорописью XVIII в. нескольких почерков: по лл. 58 и 70: «Семен
Якимъ Евдокея»; на л. 64 об.: «Сия книга глаголемая цркви Введения претыя
Брдцы да тоя ж Николая Чюдотворца а потъписад дъячекъ тоя ж цркви Введе
ния преевтыя Брдцы дъячекъ Тимошка 87 1ваиовъ своею рукою своею рукою (!)»;
там же ниже: «Сия книга святителя Миколы чюдсогво/ща а псоттшеад Тиляка
Псопов а\[г0 г гсод декабря въ 0 день (9.XII.1709 г.); там же: Сего 726 год#
Ф

ноября въ 17...»; на л. 89: «Сия кнга житие Николая чюдогворца скораго помошника и тЬплаго заступника 1 молебника ко Спасу Хрсту бгу со душахъ нашихъ». Записи этого типа имеются и в других местах книги.
Получена в 1969 г. в с. Спас, Костромского р-на, Костромской обл.
344. инв. № 10642-20-68. 2-й экземпляр. Нет лл. 1—3 (1-й сч.), 161, 227—228, 232—246
и пустых. Бумага желтая, лл. закапаны воском, монтированы в XIX в. Переплет
XVIII в., возможно московский, доски в коже с тиснениехм. Корешок утрачен.
При реставрации вплетены переплетные лл. бумаги ярославской ф-ки Затрапез
ного (Клепиков, № 749. 1756—1765 гг.).
Запись скорописью XVII в. по лл. 2—14: «Сия кнга книга (!) николина 0лоровскаго попа КорЬпа Иванова сына а подписали своею рукою». В записи ско
рописью XVII в. второго почерка (по лл. 20—33) сообщается, что в 1671/72 г..
умер дьякон церкви Флора и Лавра Семен Карпович. На обклейке нйжней
крышки переплета штамп: «Иваиъ Тимов'Ьевич Труфановъ».
87 Первоначально было написано: «ТимоОе...» — исправлено на «Тимошка».
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Получена в 1968 г. в п. Шуерецкое, Кемского р-на, Карельской АССР.
ПК 62.
345. 5 0 q 'a 469. Пролог, вторая половина (март — август). Москва, Печатный Двор,
6.XII.1643 (15.XII.7151—6.XII.7152). 2°. 958 лл.
Зерн 16788. П 149. К 552. У 537. С II 130.
инв. № 159-8-65. 1-й экземпляр. Вариант издания б. Нет пустых лл. Первые
лл. подклеены бумагой XVIII. Переплет XVIII в., доски в ветхой коже со следа
ми тиснения. На корешке наклейка с надписью: «Прологъ». Переплетные лл. рус
ской бумаги XVIII в., в том числе ф-ки Яковлевых (Кукушкина, № 99. 1769—
1774 гг.). Обрез покрыт краской.
Запись скорописью по лл. 1—4, начало срезано, читается: «... Вологодскаго
уЬзда сот цркви живоначалныя Троицы что ПодлЬском». На обороте по
следнего л. скорописью XVII в. помета, очевидно, работника Печатного Двора:
«Гришка Iванов».
Приобретена в 1965 г. в букинистическом магазине.
:346. инв. № 10824-26-68. 2-й экземпляр. Вариант издания а. Содержит месяцы март —
май (лл. 1—462). Нет пустого л. Лл. закапаны воском, по углам затерты. Пере
плет первой пол. XIX в., доски в коже с тиснением, со скосами. На корешке
тиснение: «Пролагъ мартъ», внизу: «С. Е.». Застежки металлические плоские, с
глазковым орнаментом. Обрез покрыт краской.
Записи скорописью XVIII в. нескольких почерков: по лл. 2—7: «Положил
есми сию книгу пролог вен ей (?) в Торо/гце на посаде в дол* Пресображен/о спасову по себе и по родителей своих ве*шо веки. Ам1яб»; на л. 325 — о принад
лежности книги вышеуказанной церкви; на л. 313 об. — по более раннему ру
кописному тексту: «лЬта a\|rai году месца апреля тридесятаго числа (13.IV. 1711)
бил челомъ тебе великому гсдрью бгомолиць твой 1мьикъ в томъ, что занелъ
есмъ у меня 1мьека денягъ асмъ полушакъ марковских премых без приписи хо
дячих... Гсдрь сие мое слвесное ... записать в книгу».
Получена в 1968 г. в с. Яблоновый Гай, Пугачевского р-на, Саратовской обл.
ПК 63.
347. инв. № 354-22-56. 3-й экземпляр. То же. Содержит месяцы март — май (лл. 1—
461). Нет пустого л. Лл. чистые. Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением.
Корешок новой кожи. На корешке ярлык: «Древлехранилище Братства св. благов. велик, князя Александра Невскаго: Старопечатная книга. Прологъ (3, 4, 5 м).
№ 51». При реставрации вплетены переплетные лл. разной бумаги, в том числе
ф-ки К. Е. Сиверса (Кукушкина, № 22. 1772 г.). Сохранилась литая застежка с
глазковым орнаментом.
Записи. На 1-м переплетном л.: «Любезной нашъ братецъ переставился месеца генваря осмаго числа 1829 г. Любезной нашъ сынъ Егоръ Григоревичь...»
(окончание аналогично вышеприведенному). Скорописью XVII в. по лл. 1—4:
«Церкви Николая чюдотворца на волок[е] (?)». Полууставом, переходящим в
скоропись XVII в., по лл. 1—2 (под предыдущей): «безвыноРно побшсал поп
88
В наших экземплярах, в отличие от описанных Зерновой, нумерация лл.:
...410—4102, 411—4113, 412—443...
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Абоиасеи своею рукою а дЪнег дано за кшгу четыре .рубля пят адтыя за содеяс
гршна дана». Внутри книги лежит карточка Владимирской епархиальной библио
теки с машинописным описанием экземпляра.
Поступила в 1956 г. из обменного фонда Библиотеки МГУ.
348. инв. № 9533-15-69. 4-й экземпляр. То
же. Содержит месяцы июнь — август
(л. 463—953). Нет лл. 643, 646, 953 ипустых. Лл. реставрированы бумагой нач.
XIX в. Переплет XVIII в., возможно, на более ранних досках, кожа с тиснени
ем. Застежки металлические штампованные, с изображением Голгофы. Обрез по
крыт краской.
Помета почерком XIX в. на обклейке верхней крышки переплета: «книга
июиньская стариная четверть № 3».
Получена в 1968 г. в д. Правалово, Городецкого р-на, Горьковской обл., от
А. Ф. Морозова; принадлежала Ф. И. Морозову.
349. инв. № 3974-20-60. 5-й экземпляр. То
же. Нет лл. 1, 662—885 и пустых. Текст
л. 1 восстановлен от руки полууставом в два цвета на бумаге ф-ки Гончаровых
(Кукушкина, № 57. 1762—1778 гг.). Лл. грязные, затертые, со следами сырости.
Переплет XVIII в., доски в коже с обильным тиснением. Переплетные лл. бума
ги ф-ки Гончаровых (Кукушкина, № 41—55. 1743—1778 гг.) и ф-ки Яковлевых
(филигрань: медведь с секирой на плече стоит под короной // литеры Я Б М Я—
аналогичного знака у Кукушкиной нет, см. № 103—121). Сохранилась литая за
стежка с глазковым орнаментом. Обрез покрыт краской.
Получена в 1960 г. в дар от Н. К. Величко. Из б-ки В. В. Величко.
350. инв. № 10824-22-68. 6-й экземпляр. Вариант издания б. Содержит месяцы июнь—
август (лл. 464—947). Нет лл. 867—885. Лл. желтые, затертые, растрепаны. Пе
реплет XVIII в., доски в коже с полустертым тиснением, очень ветхий. Корешок
утрачен.
Запись скорописью XVII в. по лл. 531—833 (на каждом 10-м л.): «... ду
тарговаи члвкъ Дмигреи Никитин сиъ кодашеве^ а от переплатой дана полтина.
А подписал я 1вая Козин своею рукою.

9
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ЛЪта зрнв г году декабря въ кэ де
Ф

(26.XII.1643 г.) и в нн'бшням жа во рнв м году согдал я 1вая Козин тое книгу
в ЧернЬяв монастыр по атце своем инокЬ 0есодосие схилшикЬ и по «сел: своих родителе*». По лл. 500—527: «на цркви Пресображени[я]», по лл. 935—939:
«сия книга глаполимая прологъ».
Получена в 1968 г. в д. Мосты, Куйбышевского р-на, Куйбышевской обл.
ПК 64.
351. 50Ь 693. Апостол. Москва, Печатный Двор, 15.1.1644 (17.XII.7151 —15.1.7152). 2°,
331 л.
Зерн 168. Р 183. К 562. У 556. С 435. С II 131.
инв. № 9533-2-69. Нет 1 пустого л. Лл. желтые. Переплет новый, доски в
коже с тиснением, со скосами. На корешке тиснение: «Апостолъ». На нижней
крышке 4 металлических жука. Переплетные лл. бумаги XIX в. Застежки метал
лические плоские, с глазковым орнаментом.
Запись почерком XIX в. по лл. 1—6 зачеркнута, читается: «Сия богодухновенная книга глаголимая апоеталъ...»
Получена в 1969 г. в г. Городце, Горьковской обл., от Е. С. Дикушиной.
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352. 2Gc/ 35. Сборник «Кириллова книга». Москва, Печатный Двор, 21.IV.1644
(24.IV.7151—21.IV.7152). 2°. 588 лл.
Зерн 169. П 154. Р 184. К 563. У 561. С 442. С II 135.
мнв. № 3974-24-60. 1-й экземпляр. Нет пустых лл. Лл. чистые. ПереплетXIX в., на старых досках, в коже с полустертым тиснением. Переплетные лл..
бумаги XIX в. (филигрань: Rönnen 1821// геральдическая лилия и литеры Е F В)..
Сохранилась плоская металлическая застежка с глазковым орнаментом. Обрез
покрыт краской.
Записи. Скорописью XVII в. по лл. 1—559 (по одной-две буквы на л.): «Сия
книга глаголема и
Кирила Иеросалимьскаго овощного ргаду торьговаго че
ловека Микиты Юрьева а вьздта си а
книга з государева печатного двора
к себе домой про свой домашьней обиходъ а кто сию книгу из дому украдетъ
или укратчи ея продастъ или кому заложить и тому судить всещедрый господь
богъ и воздастъ комуждо против усилен трудомъ воздаинига и почести..
Аминь»; на л. 472: «род г августа въ т de (18.VIII.1666 г.)». На обороте 4-го пе
реплетного л.: «Сид бгодухновенная книга глаголемад
Кирилы 1ерослижска-го по умерьтвш моемъ соетаетед
вькладу престой владычице Бгрдце Успеше
во обители в лфистианьской находящеисд внизу в городе Каломне вдак>
чтобы не продать i не золажить абы тутъ бж тм храме зтмв м году т
(1833/34 г.)»; далее другим почерком: «Семионъ 1ваное Вялышев рижскаи гражданинъ в живы* власть iMeio у себе держать i пользу 1меть читать».
Получена в 1960 г. в дар от Н. К. Величко. Из б-ки В. В. Величко.
353. инв. № 142-15-59. 2-й экземпляр. Нет пустых лл. Л л. чистые. Первые лл. под
клеены. Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением, реставрирован. Корешок.
XIX в. Переплетные лл. бумаги ф-ки Евреиновых (см.: Кукушкина, № 280—284..
1755—1760 гг.). Застежки металлические штампованные. Обрез покрыт краской.
Записи двух почерков на 1-м переплетном л.: «С 1 я книга принадлежать Ки
рилы Ивановичу Потолуеву. Получено отъ Михайлы Александровича Власова въ
день вербиаго воскресенье 1922 года. К. Поталуевъ»; «Къ дв. Продана А. О. Я.,
а онъ Я. С. П., а П. миЬ свящ. Е. Руманов».
Приобретена в 1958 г. в букинистическом магазине.
354. 2Bg 77. Евангелие. Изд. 2-е. Львов, тип. Братства, печ. Михаил Слезка,.
21.V.1644 (7152).
2°. [ * ] 4 аа4 бб4 А6— г 6 (г =40) Аа6—Щ6 Ъ 4 (Ъ = 29)=лл.: 1 тит, 11 нн.,
1—412 = 424 лл. Строк 25 и 16. С кустодами. Шрифт: 10 строк=83 и 125 мм.
Гравюры: тит. в гравированной рамке, на обороте — «Воскресение Христа».
Гравюр в лист 4 — изображения 4 евангелистов. Гравюр в тексте 62 с 54 досок.
Орнамент: заставок 14 с 12 досок; концовок 9 с 5 досок; инициалов И с 10 до
сок; рамок на полях 13 с 1 доски; наборные украшения.
И 41. П 153. К 572. У 545. С II 132.
инв. № 398912. 1-й экземпляр. Лл. чистые. Тит. л. монтирован. На л. 2 нн.
приклеена заставка из другого издания. Л. 324 вплетен после л. 318. Переплет
XVIII в., доски в зеленой коже с золотым тиснением: в центре — распятие с89
89 Дата написана по стертому тексту.
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предстоящими, по углам — изображения евангелистов. На корешке тиснение:
«Евангшие». Переплетные лл. мраморной бумаги XVIII в.
На обклейке верхней крышки переплета ярлык: «Императорскаго общества
исторш и древностей росешскихъ. Отд. 11. № 791». На тит. л. помета: «Отд. И.
.№ 791». На л. 2 нн. автограф П. В. Хавского с датой 26 апреля 1847 г. Записи.
Скорописью XVIII в. двух почерков: по верхнему полю лл. 4 об.—11 об.: «Сие
сщенное e^rnie црквы Лучинской храму преет Троицы быти подписанъ власною
рукою ВасилШ Кунашевичь протопресвитер] (1 слово црзб.) року 1754 при
ещеннодЪйствующему тогда 0еодарЪ СтепиневЬчови презвитер'Ь Лученскимъ»
(вместо кириллического «м» стоит «т» латинское); на л. 251 об.: «В селЪ ЛисовцЪ 1746: ведлугъ рижского калеядара М: М: декамвриу
24; уродивсу Адамъ
•синъ пана Собестиуна на МурачевЪ, мурачевского Курмановича i ЗофЬи
Фсгрицкой кумове его П. Михалъ Вербицкия j жЪнка Демуника Лисовскау
осадчау П. отець Эесодоръ Лучинския». На последнем листе автографы
Л. В. Хавского и П. М. Строева с датой 26 апр. 1847 г.
Поступила в 1954 г. из ГБЛ.
355. инв. № 10736-10-70. 2-й экземпляр. Нет лл. тит., И нн., 111, 112, 182, 299, 409—
412. Переплет утрачен, лл. выпадают.
Запись западнорусской скорописью по лл. 1 об.— 18 (2-й сч.): «Изволешемъ
отца и поспЪшешиеж сна и совершешемъ стаго дха купили сие е^л и е напрестолное блгородяге раби бж1е на имга Димитрия Але^Ъви^ родич Студе^кия
и з женою своею на яму
Тайною и со чади своими и рабъ бжия Григория
Мовчая и з женою своею на яму 0еодосиею и со чади своими на золотих
тридцаг и продали ей до храму и престолу стаго Iepapxa Хва Никола^
за свое
(отпущеше гр4>ховъ и родичов CBiax (! своих) в селЪ Студ-Ьяц-Ь в маег«ност1
iasnie osvigeonego Dimitra ... (1 слово нрзб.) у Wiszniowcu Wiszniechiego
woiedy Kralowshiego Hetmana Wielhiego Koronnego Рапа у Dobrodzieia naszego
Wielhiego а хто би ей м1ьлъ (отдалитиб’ сот тсея церкви таковоя да будет прокл и т анабема и аранам ... дВ^лоси
в дъмъ вишменоваянаго Димитра рокъ

■ *

ахпв меца геявари

-*

Я

Дни

д (4.1.1682 г.) за презвитера щтца Павла Клеябов-

ского при тояже церкви стой зостаючого амия».
Получена в 1970 г. в с. Митьковка, Климовского р-на, Брянской обл.
.356. инв. № 10736-9-70. 3-й экземпляр. Нет лл. тит., 1—11 нн., 1—35, 38, 240, 265, 337,
342, 362, 365—412. Текст л л. 38, 240, 265 и 337 восстановлен от руки плохим по
лууставом на бумаге XIX в. После л. 364 вплетено 11 лл. рукописи того же почер
ка, частично восстанавливающей утраченный текст, на бумаге с литерами И Н
и датой [18] 52. Далее вплетено 18 лл. рукописи XIX в. другого почерка с тек
стами: «Прокимны воскресны» (л. 1—2), «Сказание главам» (лл. 3—12) и «Соборник» (лл. 13—18). Бумага хрупкая, истлевшая, поля порваны. От переплета
сохранился корешок и кусок нижней доски.
Запись мелкой западнорусской скорописью по лл. 300—307, в 2—3 строки
на странице. Некоторые буквы (m, z) писец пишет латиницей. Запись выцвела,
сильно затерта и читается плохо: «Въ ими озтца i сна и стго дха амия ... бодную жену именеж Матрону ... собиватедку Камеяца Пододского и купи и понови
ciio дшеполезную книгу именеж еу-гл1е тетръ за отпущеше грЪхов своих и
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родителе« его и придала сш .книгу въьшЪнеиную до храму стго чстнаго и жи
вотвори щаго Крста гснш -в Каминци Пояолском на под городю за держав
ного Егсо м. Кроли нашего 1соанна ... за пакован и его м. п. Петра Потоц
кого староста ка[штелян ?] ... намесника Басил 1 а ... Петроваскаго ....... в року
ахи а иола э! дни

(16.VII.1651 г.) А хтобы жЪл тую дшестелную книгу сот того

стго храму взявши прода и на свои ложито/с в второе пришст Хво {-с]удениж
М'Ьти буду ... своих которих иж живых не биючи абы била нема родина а которш ... с тое св'Ьта туг их имени кладу абы мЪли пам^т в'Ь^ную Василш
Настш Прокоши...».
Получена в 1970 г. в г. Новозыбкове, Брянской обл.
357. 2Ба294. Минея служебная, январь. Москва, Печатный Двор, 20.VI.1644 (6.ХП.—
20.VI.7152). 2°. 518 лл.
Зерн 171. К 564. У 558. С 441. С II 141.
инв. № 9532-15-69. Нет пустого л. Л л. чистые. Переплетные лл. и переплет,
доски в коже с тиснением, со скосами, — XIX в. Лл. 510—516 оборваны справа,
текст восстановлен от руки в XX в. По нижним краям крышек переплета метал
лические стойки. Застежки металлические плоские, с глазковым орнаментом. Об
рез покрыт краской.
Получена в 1969 г. в с. Спас, Костромского р-на, Костромской обл., от
3. П. Кубашевой; ранее принадлежала Т. Т. Ветровой.
358. 5011704. Евангелие. Москва, Печатный Двор, 20.VII.1644 (22.1.—20.VII.7152). 2°.
486 л.
Зерн 172. Г 103. П 152. К 565. У 554. С 436. С II 134.
инв. № 10572-10-67. 1-й экземпляр. Нет пустых лл. Отдельные лл. подклеены.
Переплетные лл. и переплет, доски, поволоченные красным атласом, — XIX в. На
верхней крышке металлические позолоченные наугольники с изображением еван
гелистов. Средник утрачен. На нижней крышке 4 круглых металлических с позо
лотой жука и в центре символическое изображение Голгофы в витой рамке. За
стежки металлические плоские, е глазковым орнаментом. По золотому обрезу
чекан.
На л. 8 печать «Тульскаго старообрядческаго молитвеннаго дома пр!емлющихъ священство».
Поступила в 1967 г. из МДИ.
359. инв. № 7144-1-69. 2-й экземпляр. Нет пустых лл. Лл. чистые, со следами сырости.
Переплет XIX в., доски, поволоченные лиловым бархатом. Корешок утрачен. На
нижней крышке 4 металлических жука. Застежки металлические плоские, с глаз
ковым орнаментом. По золотому обрезу чекан.
Получена в 1969 г. в с. Привалово, Городецкого р-на, Горьковской обл., от
А. Ф. Морозова.
360. 50ц'а 521. Минея служебная, сентябрь. Москва, Печатный Двор, 6.ХП.1644
(23.VI.7152-6.XII.7153). 2°. 447 л.
Зерн 173. П 155. Р 185. К 566. У 557. С 440. С II 137.
инв. № 50:1621. 1-й экземпляр. Нет пустого л. Лл. чистые. Переплет
XVIII в., доски в коже с тиснением; реставрирован в XIX в. Тогда же поставлен
новый корешок. На корешке тиснение: «Минеа
сенгдбрь. 63.110». Переплет
11 Каталог книг
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ные лл. бумаги ф-ки Гончаровых (Кукушкина, № 39—59. 1742—1776 гг.). Обрез
покрыт краской.
Запись па 1-м переплетном л.: «№ 9—20. Сля минея прислана въ каОедральную Чудова монастыря ризницу при указЪ Московской Духовной Консисторш
отъ 31 марта 1859 года за № 1869мъ».
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
361. инв. № 9532-13-69. 2-й экземпляр. Нет пустого л. Лл. чистые, реставрированы в
XIX в. Переплетные лл. и переплет, доски в коже с тиснением, со скосами, —XIX в., аналогичен переплетам на книгах № 192, 240, 271, 369, 373, 382, 385.
Застежки металлические плоские, с глазковым орнаментом. Обрез покрыт краской..
Получена в 1969 г. в с. Спас, Костромского р-на, Костромской обл.
362. инв. № 539-13-58. 3-й экземпляр. Нет пустого л. Отдельные лл. затерты. Переплет
XIX в., доски в коже с золотым тиснением. Корешок другой кожи. При рестав
рации вплетены переплетные лл. бумаги XIX в. Застежки металлические штампо
ванные, с растительным орнаментом. Обрез покрыт краской.
Приобретена в 1958 г. в букинистическом магазине.
363« 2Ag89. Евангелие. Вильно, тип. Братства, печ. Гавриил Иоаннович90, 21.XII.1644.
2°. а4—г 4 ( ir =42) Аа4—Яя4 (Я я=35)=лл.: 8 нн., 1—299, 1 нн.= 308 лл.
Строк 19 и 18. С колонтитулами и кустодами. Шрифт: 10 строк=129 мм. Стра
ницы в линейных рамках с наборными украшениями.
Гравюры: тит. в гравированной рамке. Гравюр в лист 4 — изображения'
4 евангелистов. Орнамент: заставок 16 с 10 досок; концовок 15 с 8 досок; инициа
лов крупных 8 с 8 досок, малых 2 с 2 досок; наборные украшения.
Л 100. П 151. М 47. К 576. У 550. С 447.
инв. № 313953. Лл. чистые, поля не обрезаны. Переплетные лл. и переплет,,
картон, — XIX в. На корешке тиснение: «Евангел1е 1644».
Записи. На тит. л.: «Региита архимандрита Павла Доброхотова. 1853 г.
г. Рига». Там же: «№ 65». Полууставом в два цвета (красной и черной тушью),
с акцентуацией, по лл. 1—27: «В лЪто сот сотвореша свЪта седмъ тисдчей*
сто п д гд есд т третдго а сот еже по плоти рождества Хва року тисдча шесгсот чтырдесдт пдтого мсца септеищр1а сосмого днд
(перевод даты непра
вилен — должно быть 1644 г.) в дея Роздества пречыстой преблгословеяной
ДЪвы Марыи и
©илипъ Семеновичъ Кособуцких райца мЪста ПолоцкогоЕго Крол млсти сию книгу стого еваягелид
справивши своимъ власнымъ
коштомъ и накладов даю дарую и вечными часы летую на церковь братскую
Бгодвлеша господи д тоутъ в мЪсгЬ его крол млст Полоцкомъ стодчую
иод послушенствол* свдтЪйшаго
вселенского патридрхи
Константинополского
будучоую котора д вЪчне пры той церквЪ зоставати маетъ а есл-Ь бы (стреж
боже) 91 занаступство^ противниковъ тад
помененнад церков братскад Полоцкад до согмЬны икой в благочестии прышла на тотъ часъ и сид книга
стго е ггл 1 д от той церкви отдалена быти маетъ. Еднакже зоставати маетъ
при церквЪ благочестивой подъ
послушенствол1 тогожъ свдт'Ьйшаго пат
ридрхи Коястаятинополского боудучой при которой бы теперешные отцеве за90 Подписываясь под послесловием к читателю, на последнем нн. л., называет
себя «игуменом Евейским типографом общего жития».
91 Скобки в подлиннике.
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конники и по нихъ наступуючые свое мешкане ■мЪли и ком: по датЪ сего налису моего вже и самъ ©илипъ Семеновичъ Кособуцкий малжонка дЪти потом
ки мои и иЪхто з близкихъ кровныхъ и повияныл: моихъ и тоую книгу стго
в|ггл1а нЬкого турбовати немаю и не будутъ мочы вЪчными часы подъ не благословениемъ и проклдгствол* моим родителскил* взглддомъ которого
наданд
моего шгцеве законники теперЬшные и по нихъ наступуючые за (отпущение грЪховъ моихъ и потомства моего гда бга просити повинны боудутхъ92: 0илипъ
Семенович Кособу^кии раца Поломки« рукою власною. Сеже быеть при честномъ
во 1еромонасехъ господин^ сотци Мелетии Кгедроицы игумеиЪ монастыра По
лоцкого на тотъ часъ боудучомъ: слава гду бгу во вЪки аминь».
Поступила до сер. 50-х годов, откуда неизвестно.
364. 2¥а 248. Октоих. Изд. 3-е. Львов, тип. Братства, 1644 (7152).
2°. Аа2+1 А8 Б8 В6 — г 6 ( г =40) Аа6—Пп6 РрН-1 (Рр = 18)=лл.: 1 тит., 2 ни.,
1—351=354 лл. Строк 41. С колонтитулами и кустодами. Шрифт: 10 <строк= 59 мм.
Гравюры: тит. в гравированной рамке, на обороте — пятичастная гравюра
с изображением Воскресения Христа в центре. Под нею — герб Братства. Гра
вюр в лист 2 — изображение Иоанна Дамаскина и герб г. Львова. Гравюр в
тексте 9 ,с 3 досок. Орнамент: заставок 33 с 15 досок; концовок 21 с 12 досок;
инициал 1.
И 43. П 157. Р 182. К 570 или 571. У 546. С 443. С I 101; II 133.
инв. № 398872. Нет лл. тит., 1—10 нн., 12—13 нн., 22,216,218,298,306,341—
342, 344—351. Л. 335 вклеен после л. 340. Переплет XVIII в., доски в коже с по
лустертым тиснением, чиненый. При реставрации в начало и конец книги вклее
ны чистые лл. бумаги с датой 1742 (Неа>у., № 408). Той же бумагой реставриро
ваны лл. книги.
На обклейке верхней крышки переплета ярлык библиотеки В. М. Ундольского за № 3 (дополнение) и помета «Москов. музея № 118». Ниже запись почер
ком XIX в.: «Оя кныга глаголемоя октоихъ атамана городового котелевскаго
1о>сифа 1ванова сна СливЪцкогсо». На обклейке нижней крышки многочисленные
зачеркнутые записи латиницей на украинском языке и запись скорописью XVIII
или XIX в. (?): «Тати на кохана она кохана то что она Романа лю-битъ дуже такъ
что ... его не'побачить то ...».
Поступила в 1954 г. из ГБ Л.
365. 5СЦ'а713. Минея общая с праздничной. Москва, Печатный Двор, 2.П.1645
(5ДП.7152—2.11.7153). 2°. 767 лл.
Зерн 174. Р 187. К 580. У 564.
инв. № 5177-7-67. Нет лл. 741 и пустых. Текст л. 741 восстановлен от руки
полууставом, копирующим шрифт книги, на бумаге XVII в. Лл. чистые. Переплет
XVII в., доски в коже с тиснением. Корешок более поздний, с тиснением по крас
ному фону: «Минед
праздничнад». При последующей реставрации вплетены
переплетные лл. бумаги XIX—XX вв. По обрезу, покрытому краской, чекан.
Книга, по-видимому, была использована для подготовки издания 1650 г.
На обороте каждого последнего листа тетради стоит знак корректора, в тексте
92
Далее скоропись чернилами, возможно, автограф
«власною» — снова полуустав.
И*
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дарителя; после слова

многочисленная корректорская правка, совпадающая с изданием 1650 г., различ
ные дополнения. На л. 606 в киноварном заглавии зачеркнуто: «Мсца того ж въ
кз днь» и вверху почерком справщика запись: «Положит слуяеба ризъ гсдни июля
въ 1 де». На л. 755 (ошибочно отпечатано 155) выходные сведения и имена свя
тых, в честь которых печаталась книга, зачеркнуты красными чернилами и по
черком справщика на полях сделаны поправки, соответствующие выходным све
дениям Минеи общей с праздничной 1650 г.
Приобретена в 1967 г. в букинистическом магазине.
366- 5СЦ'а689. Минея служебная, март. Москва, Печатный Двор, 29.VI.1645 (21.11.—
29.VI.7153). 2°. 306 л.
Зерн 176. П 159. К 581. У 568. С 454. С II 143.
инв. № 10735-5-70. Нет пустого л. Л л. закапаны воском и порваны, углы
затерты. Переплет, доски с незначительными остатками кожи, не датируется. Пе
реплетные лл. бумаги XVIII—XIX ©в. (с неизвестным гербом). Сохранилась пло
ская металлическая застежка. Обрез покрыт краской.
Записи. Почерком XIX в. на 1-м переплетном л.: «№ 14й 2-я Рожества Богор.». Скорописью XVIII в. по лл. 1—5: «Сия кнга Вологодского окологородня сог
цркви Николая чюдотворца что на Харитонов^». Скорописью XVII в. на л. 307
06. : «Сию книгу мсцъ мартъ продал Таврило Васильевъ».
Получена в 1970 г. в д. Воронок, Стародубокого р-на, Брянской обл., от
А. Е. Сырникова.
367. 2Ра297. Минея служебная, декабрь. Москва, Печатный Двор, 7.УИ.1645 (7.1.—
7. VI 1.7153). 2°. 487 лл.
Зерн 177. К 582. У 567. С 453. С II 140.
инв. № 10735-11-70. 1-й экземпляр. Нет пустых лл. Лл. в желтых пятнах,
многие выпадают, углы затерты. Переплет XIX в., доски в коже со следами тис
нения. Нижняя крышка чиненая. Переплетные лл. бумаги конца XIX в. (фили
грань: двуглавый орел // 1882, 1890. Добрушская фабрика). Обрез покрыт крас
кой.
Записи. Скорописью по лл. 1—109: «Л'Ьта зрнэ г году декабря въ а1 де
Ф

(11.ХП.1647 г.) сию книгу глаголимую мсцъ декабрь да л вклад# боярин и намест
ник вологодцкш Василек Гванови^ Стрешневъ в Кутейной мантрь по своей дше
и по родителе* свои*». Западной скорописью на л. 1: «Року аход
Ф

ма/тта а д

(1.III.1674 г.) прислана». Почерком XIX в. по лл. 1—9: «Сия святая и богодухновениая глаголемая минея зыбковскаго купца Ивана Савельева сына Козмина
подписана 1800 го года августа 22го дьия». Скорописью и полууставом XIX в. —
о принадлежности книги церкви Преображения — на лл. 14 и 485 об.
Подучена в 1970 г. в д. Воронок, Стародубского р-на, Брянской обл., от
А. Е. Сырникова.
368. инв. № 539-10-58. 2-й экземпляр. Нет пустых лл. Отдельные лл. закапаны вос
ком и затерты. Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением. Переплетные лл.
бумаги ф-ки Яковлевых (см. Кукушкина, № 108—114. 1779—1782 гг.). Сохрани
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лась -плоская металлическая застежка с глазковым орнаментом. Обрез покрыт
краской.
На л. 1 поздняя помета: «.из Богоявленской № 27».
На лл. 1 и 485 об.
печать: «... богад'Ьльн[ого] дома № 400».
Приобретена в 1958 г. в букинистическом магазине.
369. 5 0 я 'а 530. Минея служебная, октябрь. Москва, Печатный Двор, 25.VII.1645
(1.У1П.7152—25.VII.7153). 2°. 456 лл.
Зерн 178. Г 105. Р 188. К 583. У 565. С 451. С II 138.
инв. № 9532-24-69. 1-й экземпляр. Нет пустого л. После л. 455 вплетено
4 лл. рукописи позднего полуустава на бумаге XIX в. с текстом: «Богородичны
воскресны на 8 гласов». Лл. чистые. Переплетные лл. и переплет, доски в коже
с тиснением, со скосами, — XIX в., аналогичен переплетам на книгах № 192, 240,
271, 361, 373, 382, 385. Застежки металлические плоские, с глазковым орнаментом.
Обрез покрыт краской.
Запись прекрасной скорописью XVII в. по лл. 2—375 заклеена. Начало за
писи на л. 1 срезано. Далее читается: «При блговЁрнож гдре ц.ре 1 великомъ
кнз'Ь Але^Ъе Михайловиче /всея Русш и при блговЬрноп гдрне црце 1 .вели
кой кнгне Марье Ильичпе и при смиренож Никоне митрополите Великог Нова
града [ Великомлускож положены сия книги дванадесятные м инёи в великож
НовЬ ГородЪ в соборной великоа цркви стыя СоО.ш в придЪле стыд: правед
ных бгоогцъ 1оакима 1 Анны ид'Ь же лежат жощи Никиты епскпа Новгородцког
чюдотворца на вЪчную хвалу бжию и престЁп Бдцы 1 всём ъ стымъ и чтущиж
и слышащиж по них дшаж на спсение. А т ёх книг никому никакою хит.ростию
от цркви не взят а то будет забыт страх бжш и здЬлает стотатство и т ё х
книгъ хто возмет книгу и того судит бгъ в днь судиьш 1коже Ананию ...».
Получена в 1969 г. в с. Спас, Костромского р-на, Костромской обл.
370. инв. № 353-15-56. 2-й экземпляр. Л. 455 вплетен после л. 456; лл. 323—324 по
вторно вплетены в конец книги. Лл. в пятнах. Бумага хрупкая. Переплет XVII з.
(?), доски :в коже с тиснением, со скосами. Корешок утрачен. Переплетные лл.
бумаги XVII в. (филигрань близка к: Heaw., МЬ 127. 1646 г.).
Запись скоропимыо на обклейке верхней крышки переплета не дописана:
«а\1/-а! (1711 г.), сей мЁсецъ сэктяпр цркви великомучеииче Георгие что за лавки да Петра». Здесь же штамп библиотеки Московского археологического инсти
тута. Полистная запись почерком XIX в. многократно повторяется по всей книге:
«Московской Синодальной Типографш корректоръ титулярный совётникъ Алек
сей Ива.новъ Смирновъ».
Поступила в 1956 г., откуда неизвестно.
371. 50р'а 659. Минея служебная, ноябрь. Москва, Печатный Двор, 8.IX.1645
(6.УШ.7152—8.1Х.7154). 2°. 528 лл.
Зерн 179. К 584. У 566. С 452. С II 139.
инв. № 10734-16-70. 1-й экземпляр. Нет лл. 1—2 нн. и пустого. Лл. в желтых
подтеках, некоторые выпадают, последние — порваны, углы затерты. Переплет,
доски в ветхой коже со следами тиснения, не датируется. Нижняя крышка с ос
татками корешка оторвана. Переплетные лл. бумаги ф-ки Затрапезновых (Ку
кушкина, № 93—94. 1761—1763 гг.).
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Запись почерком XIX в. на 1-м переплетном л.: «Сия книга нарицаемая месецъ ноябрь принадълежитъ Феодосш Наумовны жене Мокар1я Анифаньтича
господина Шилина».
Получена в 1970 г. в с. Елионка, Стародубского р-на, Брянской обл., от
А. А. Синченко.
372. инв. № 741-4-58. 2-й экземпляр. Нет лл. 2 нн., 117 и пустого. Текст л. 117 вос
становлен от руки полууставом XVIII в. Лл. затерты, закапаны воском. Переплет
XVIII в., доски в коже с тиснением. Корешок ветхий. Переплетные лл. бумаги
ф-ки П. И. Репнина (Кукушкина, № 336. 1764—1766 гг.). Сохранилась плоская
металлическая застежка с глазковым орнаментом. По верхнему обрезу надпись
черной тушью: «нодбрь».
Записи. Почерком XIX в. на. 2-м переплетном л.: «Сия книга Минея ноябрь
Ниэ/снегсо Воскресенскагсо монастыря». Выше помета: «1857 года». Скорописью
XVII в. по лл. 1—21 — смыта. Из сохранившейся части записи очевидно, что
книга была вложена на престол Покрова Богородицы. Скорописью по верхнему
полю лл. 2—28: «С1я книга принадлежитъ Воскресенскому единоверческому мо
настырю что на Иргизе подписалъ настоятель того же меря игуменъ Морсалш
1897 г.».
Поступила в 1958 г., откуда неизвестно.
373. инв. № 9532-22-69. 3-й экземпляр. Нет лл. 2 нн., 47—59, 67—81, 140—149, 151—152,
237—251, 332—343, 358—376, 391—400, 446—474 и пустого. Текст лл.
47, 446—465
восстановлен от руки прекрасным полууставом на бумаге XIX в. После л. 526
вплетено 4 лл. рукописи того же почерка, содержащей «Богородичны воскресны
на 8 гласов». Лл. чистые. Переплетные лл. и переплет, доски в коже с тиснением,
со скосами, — XIX в., аналогичен переплетам на книгах № 192, 240, 271, 361,
369, 382, 385. Застежки металлические плоские, с глазковым орнаментом. По об
резу, покрытому краской, надпись черной тушью: «Мсць ноябрь».
Получена в 1969 г. в с. Спас, Костромского р-на, Костромской обл.
374. 50q 'a 523. Минея служебная, апрель. Москва, Печатный
Двор, 15.Х.1645
(29.VI.7153—15.Х.7154). 2°. 252 лл.
Зерн 181. П 160. К 586. У 569. С 455. С II 144.
инв. № 8075-32-72. 1-й экземпляр. Нет пустых лл. Лл. чистые. Переплет
XIX в., доски в коже с тиснением, копирующим схему и манеру XVII в., со ско
сами. По нижнему краю металлические стойки. Переплетные лл. бумаги XIX в.
Застежки металлические плоские, с глазковым орнаментом. Обрез покрыт краской.
Запись

скорописью

по

лл.

1—43:

«ЛЬта

зрни г сентября въ а дн

(1 .IX. 1649 г.) положил в дом престыя и живоначалныя Троицы и пре^стыя Бдцы
что на куси (ошибка? м. б. на пути?) -в Словенскую пустыню бывшей игумен Бо
гоявленского мнетря что на Москве в Ветошное ряду ПаЭнотен дванадесят
киигъ минеи месечных печатных и тех книгъ минеи двуиадесяти печатных ни
единыя ис тоя стыя (обители не вынести и не дататп и не продати никому во
веки амин». Скорописью XVII в. на л. 242 об. помета работника Печатного Дво
ра: «Наборщик ...» (имя срезано).
Получена в 1969 г. в с. Спас, Костромского р-на, Костромской обл., от
Т. Т. Ветровой.
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375. инв. '№ 539-18-58. 2-й экземпляр. Нет пустых лл. Некоторые лл. доклеены, углы
затерты. Переплет сборный, XVIII—XIX вв., доски в коже с золотым тиснением.
Кожа нижней крышки и корешка заменена при реставрации в XIX в. Переплет
ные лл. бумаги XVIII в. (? без филиграней) и XIX в. Застежки металлические
чеканенные, с растительным орнаментом.
Записи. Скорописью по лл. 1—53 об. смыта, читается:

^

«ЛЬта зрсд г сокФ

тебрд въ 0i день (19.Х. 1655 г.) в мнстрь прчстые Бдцы ....... при архимаярите ... сию кшгу мсць апрЪл да л ...». Плохим полууставом XVIII в., переходя
щим в скоропись, по лл. 59 об.—78 об.: «Сия книга села Романова Дорки тожъ
троицкаго иерея Семена сынъ а потъписалъ сию книгу цЪрковникъ Васи
ли Алексевъ сынъ». Скорописью XVIII в. на л. 85 об.: «Сля книга ... (1 сло
во нрзб.) iepeio Семену Артемъевичу церкви Троицкой писалъ я самъ Семенъ Артемьевичь». Почерком XIX в. на л. 149: «Дремина», на л. 222 об. —
«Дремину».
Приобретена в 1958 г. в букинистическом магазине.
•376. инв. № 353-14-56. 3-й экземпляр. Нет пустых лл. Тетради растрепаны, края лл.
у корешка истлели, углы затерты. Переплет XVII в., доски в коже с тиснением,
со скосами. На корешке ярлыки: «мсцъ апрель (?) ... года июня ... 29» (плохо
сохранился) и «№ 528/13».
На обклейке верхней крышки переплета ярлык: «Библиотека Московской
Синодальной типографш. Палата 13. Шкафъ 19. Полка III. МЪсто 6. Катало
га № 528». Запись скорописью XVII в. по лл. 1—8: «Положил сию книгу глгмую
с Москвы старец 1сокюи Молегеия (?) во Ржову Володимерову на посад къ
цркви Преюбражения гсда бга и спаса ншего Исса Хрста по своих родителе* а
9
--Ш
положил тих миней Bi (12) книг».
Поступила в 1956 г., откуда неизвестно.
•377. Инв. № Ю735-2-70. 4-й экземпляр. Нет пустых лл. Л л. затерты, в желтых пятнах,
некоторые выпадают. Переплет XVIII—XIX вв., доски в коже с тиснением, сбор
ный. Корешок более новый; переплетный л. бумаги XIX в.
На лл. 2—6 сохранилось начало записи скорописью XVII в.: «Глголемая
МинЬя мць апрель».
Получена в 1970 г. в д. Воронок, Стародубского р-на, Брянской обл., от
А. Е. Сыриикова.
378. 2Fa291. Минея служебная, февраль. Москва, Печатный Двор, 25.1.1646 (22.IX.—
25.1.7154). 2 \ 332 лл.
Зери 183. Г 107. П 166. Р 193. К 604. У 583. С 474. С II 142.
инв. № 3974-13-60. 1-й экземпляр. Л л. чистые. Переплетные лл. и переплет,
доски, поволоченные малиновым бархатом, — XIX в. Застежки металлические
плоские. Обрез покрыт краской. По нижнему обрезу написано тушью «бевраль».
Записи скорописью XVII в. двух почерков: на 1-м пустом л.: «Месецъ
бевраль пикицъкаго игумена Еубилгя прислал переплетаг»; по лл. 1—20: «При
державе гсдрд
цря i великаго кнзд Але§-Ьд Михайловича всеа Р уст р
пегдесят д г (1645/46 г.) положил сию мсцъ Оезрал печатной въ дом к великому
мчнку Никите что въ Дмитриеве на посаде того ж мнстырд игумея ЕуЭимеи
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379.

380.

381.

382.

383.

во веки недвижимо а подписи по двацети листов въ маце»93. Помета скорописью
XVII в., очевидно, работника Печатного Двора, на л. 335 об. — срезана, читает
ся: «Смотрел».
Получена в 1960 г. в дар от Н. К. Величко. Из б-ки В. В. Величко.
инв. № 539-12-58. 2-й экземпляр. Нет пустого л. Отдельные лл. закапаны воском,
углы затерты. Переплет XIX в., доски в коже с тиснением, со скосами. На кореш
ке тиснение: «Общая минЬя мЪсяцъ февраль». Переплетные лл. XVIII в., ви
димо, от прежнего переплета (филигрань: скачущая лошадь в гербовом щите,
окруженном пышным растительным орнаментом. Вверху фигура человека в кол
паке с кнутом; справа и слева — 1755). Застежки металлические с растительным
орнаментом.
Приобретена в 1958 г. в букинистическом магазине.
инв. № 9532-26-69. 3-й экземпляр. Нет пустого л. Лл. чистые. Переплетные лл.
и переплет, доски в коже с тиснением, со скосами, — конца XIX — нач. XX в..
Застежки металлические плоские, с глазковым орнаментом. Обрез покрыт краской.
Запись по лл. 1—11 тщательно заклеена и не читается.
Получена в 1969 г. в с. Спас, Костромского р-на, Костромской обл., от
Т. Т. Ветровой.
2Ра 298. Минея служебная, май. Москва, Печатный Двор, 20.IV.1646 (1ЛЛП.7153—
20.IV.7154). 2°. 444 лл.
Зерн 184. К 605. У 582. С 475. С II 145.
инв. № 142-17-59. 1-й экземпляр. Нет 1 пустого л. Лл. пожелтели. Переплет
не датируется, доски в коже с тиснением. Кожа верхней крышки сохранилась
кусками, корешок утрачен.
На обклейке верхней крышки помета: «№ 19 минея май». Скорописью
XVIII в. на 1-м пустом л. написано величание Троице.
Помета скорописью
XVII в., очевидно, работника Печатного Двора, на об. последнего пустого л.:
«... Савельевъ».
Приобретена в 1958 г. в букинистическом магазине.
инв. № 9532-14-69. 2-й экземпляр. Нет пустых лл. Лл. чистые. Переплетные лл.
и переплет, доски в коже с тиснением, со скосами, — XIX в., аналогичен пере
плетам на книгах № 192, 240, 271, 361, 369, 373, 385. По нижнему краю крышек
металлические стойки. Застежки металлические плоские, с глазковым орнаментом.
Обрез покрыт краской. По верхнему обрезу надпись: «Мсцъ май».
Получена в 1969 г. в с. Спас, Костромского р-на, Костромской обл., о г
Т. Т. Ветровой.
2Ра 296. Минея служебная, июнь. Москва, Печатный Двор, 15X1646 (23.IX.—
15X7154). 2°. 361 л.
Зерн 185. П 168. Р 194. К 606. У 584. С 476. С II 146.
инв. № 539-19-58. 1-й экземпляр. Нет пустых лл. Лл. в пятнах, углы затер
ты. Переплет XVII в., доски в коже с золотым тиснением, обклеены бумагой
XVII в. (см. ил. 31). Корешок чиненый. При реставрации вклеены переплетные
лл. новой бумаги. Застежки металлические плоские, разные. Обрез покрыт
краской.
93 Очевидно, был вложен весь круг Миней (см. № 388).
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Запись скорописью по лл. 1—201: «ЛЬта зрне году (1646/47 г.) даны книФ
ги двенагцать минеи мсчны* печати новые московские далъ вкладу в домъ Ус
пения престые Бдцы въ Печерсксогг мнстрь (?) москвития торговое члвкъ сукон
ные сотни 1ван Василевъ снъ Можеитинов за пягнагцатъ рублез».
Приобретена в 1958 г. в букинистическом магазине.
инв. № 9532-25-69. 2-й экземпляр. Нет пустых лл. Лл. чистые. Переплет поздний,
доски в коже с тиснением, со скосами. Переплетные лл. бумаги XIX—XX вв. Об
рез покрыт краской.
Получена в 1969 г. в с. Спас, Костромского р-на, Костромской обл.
50q'a658. Минея служебная, июль. Москва, Печатный Двор, 1.VI. 1646 (23.IX.—
1.VI.7154). 2°. 412 лл.
Зерн 186. П 169. Р 195. К 607. У 585. С 477. С II 147.
инв. № 9532-12-69. 1-й экземпляр. Нет лл. 1 нн. и пустых. Лл. чистые. Пе
реплетные лл. и переплет, доски в коже с тиснением, со скосами, — XIX в., ана
логичен переплетам на книгах № 192, 240, 271, 361, 369, 373, 382. Застежки ме
таллические плоские, с глазковым орнаментом. Обрез покрыт краской. По верх
нему обрезу надпись: «мсцъ июль».
Получена в 1969 г. в с. Спас, Костромского р-на, Костромской обл.
инв. № 10737-19-70. 2-й экземпляр. Нет лл. 1 нн., 398 и пустых. Углы лл. затерты,.
1-й л. порван. Переплет утрачен, сохранился только корешок. На корешке ярлык:
«июль». Обрез покрыт краской.
Записи. Скорописью XVII в. по лл. 1—7: «Сии книга мииии мещан М о 
гилевских Васил1а и Ивана Лесоновичсов ... на да на на церковь братскою могилевскою Бгаувления гсдня в року тысеча шест
сот
четиридесит Девитом
мсца т л я семогсо дни»- По лл. 1—13: «Cin богодухновениая книга глаголемая
минея зыбковскаго купца Ивана Савельева сына Козмина подписана 1800го года
августа 22го дьня». Почерком XIX в. другой руки: «Сия богодухновен. книга
глаголемоя месЪцъ т л ь принадлежит новозыбковск. мещанки девицы Просковеи
Васильевой».
Получена в 1970 г. в г. Новозыбкове, Брянской обл.
2Fa314. Минея служебная, август. Москва, Печатный Двор, 25.VII.1646 (20.1.—
25.VII.7154). 2°. 494 лл.
Зерн 187. П 170. К 608. У 586. С 478. С II 148.
инв. № 142-13-59. 1-й экземпляр. Нет пустого л. Лл. затерты, закапаны
воском, со следами сырости. Переплет, доски в ветхой коже, не датируется. Ут
раченная верхняя крышка заменена картонной крышкой от другой книги, обтяну
той кожей с тиснением и надписью «Die Proplieten», «С Н». Переплетный л. в
начале книги современной бумаги, в конце — бумаги XVIII в. (филигрань: «Ргэ
Patria» без литерного сопровождения). Обрез покрыт краской.
Приобретена в ,1958 г. в букинистическом магазине.
инв. № 1641-16-63. 2-й экземпляр. Нет лл. 7 и пустого. Отдельные лл. закапаны
воском и затерты, в пятнах от сырости. Переплет XIX в., доски, поволоченные
малиновым бархатом. На корешке ярлык: «МЪсяцъ августъ № 30». Переплетные
лл. бумаги с датами [18] 55 и [18] 57. Сохранилась литая металлическая застежка
с растительным орнаментом. Обрез покрыт краской.
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Записи. Скорописью по лл. 1—20: «При державе гсдрд ц рд олем-игоя т
к н зд Але§Ъд
Михаиловича р педесяг д а (1645/46 г.) положил сию книгу
мсць августъ печатной в долгь к великому мчнку Никите что въ ДмиирЪев'Ь
(повторено дважды) на посаде того ж Никигцого мнетря игумея ЕуОимеи во
веки недвижимо а подписи по двацети листов въ меце» (см. № 378). Скорописью
XVII в. другого почерка на л. 20 об.: «А кто сию кнгу украдет и тому члвку су
дить гадь бгъ на второл£ своей* пришеатви вечную муку». В нескольких местах
книги почерком XIX в. записаны обрывки молитв.
Получена в 1963 г. в дар от Н. К. Величко. Из б-ки В. В. Величко.
389. кнв. № 10734-13-70. 3-й экземпляр. Нет лл. 1, 488, 494 и пустого. Отдельные ча
сти книги загрязнены и закапаны воском. Ряд лл. выпадает, некоторые — под
клеены. Переплет не датируется. Сохранилась одна нижняя доска без кожи. Об
рез покрыт краской.
Запись скорописью XVII в. по лл. 3—33: «Въ к (20) день града Воронежа
Чижевския слободы цркви Рожества Хратва евщеникъ Гавршлъ по обещанию
своему далъ вкладу по своихъ родителехъ в вечное поминовение тогожь града
Воронежа въ соборною црквь во архиерескоою ризницу дванадесять книгъ минЪй мЬсячныя и потписалъ своею рукою». В нескольких местах книги встреча
ются штампы Василия Ивановича Гусева: «Василш Ивановъ Гусевъ въ посадЪ
ЕлюнкЪ» и «С1я книга Васил1я Ивановича Гусева».
Получена в 1970 г. в д. Елионка, Стародубского р-на, Брянской обл., от
А. А. Сипченко.
390. 2¥а 250. Служебник. Львов, тип. Михаила Слезки, иждивением Арсения Желиборского, 23.VIII.1646 (7154) 94.
4°. [* ]4 [ * * ] 2 А4—!*4 (г = 40) Аа4— Щ{4\|г2 (\|г=38) =лл.: 1 тит., 5 нн.,
1—308, 2 нн. = 316 лл. Строк 24 и 12. С колонтитулами и кустодами. Шрифт:
10 строк=62 и 124 мм.
Гравюры: тит. в гравированной рамке, на обороте — «Тайная вечеря». Гра
вюр в лист 3 — изображения Иоанна Златоуста, Василия Великого и Григория
Двоеслова. Гравюр в тексте 2 с 2 досок. Орнамент: заставок 4 с 3 досок; кон
цовка 1; инициалов 132 со многих досок; наборные украшения.
П 165. М 49. К 597. У 596. С 464.
инв. № 398907. Нет лл. тит., 2, 3 и 5 нн., 1— 104, 169—171, 175—187, 190—
191, 221—225, 228, 254—308, 1—2 нн. Текст лл. 2—3 нн. и со 169 по 254, кроме
л. 191, восстановлен от руки полууставом в два цвета на тряпичной бумаге кон
ца XVIII — нач. XIX в. без филиграней. Лл. грязные, подклеены. Переплет
XVIII -в., ветхий, — склеенные лл. бумаги, поволоченные холстом и оклеенные
истлевшей коричневой вощеной бумагой. Корешок кожаный. Листы, использован
ные для верхней крышки переплета, расклеены. Это 6 лл. (с небольшими кусоч
ками) из рукописи полууставом XVI в. (филигрань близка к: Брике, № 10792.
1530 г.) — отрывки из Месяцеслова, сохранились указания о службе на 15—
31 января и 1—3 февраля (ем. «Описание», № 35). Той же рукописью подклее
на и нижняя крышка переплета. Сохранился переплетный л. серой оберточной
-бумаги.
94 Дата дана на титуле. В послесловии дата: 5ЛЧП.1646.
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Запись по верхнему нолю тит. л.: «Въ Вилен, публ. библ. отъ Я. Головацкого. 1871 г.».
М 49.
Поступила в 1954 г. из ГБ Л.
391. 5Оц'а604. Канонник. Москва, Печатный Двор, 8ЛХ.1646 (16.VII.7154—8.1Х.7155).
8°. 500 ни. лл.
Зерн 190. Р 197. К 611. У 576. С 480. С II 150.
инв. № 50: 1664. 1-й экземпляр. Нет лл. 47—49 нн. в конце книги и пустых.
Лл. затерты, с затеками. Переплет XVIII в., доски в коже с полустертым тисне
нием, ветхий: крышки отрываются от корешка, нижняя крышка утрачена. На
корешке ярлык: «Свдтцы 1осифа патр1арха». Обрез покрыт краской.
Запись плохим полууставом на л. 2 нн. об. (1-й сч.): «Сшд
книга дхимъ
Мариов1ча соиъ мне даваилъ ответы ти спаси ево бгъ за ево м1лодш а д
писалъ Петръ АОанасиевсчь и прошу оу тебе на погода (! полгода?) се1 кануничи».
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
392. инв. № 1113-39-67. 2-й экземпляр. Фрагмент. Нет нн. лл.: 2 (1-й сч.), 123—205,
294—415, 425—447 (2-й сч.), 1—47 (3-й сч.) и пустого. В начало книги вплетено
6 нн. лл. (лл. 154—159 по сплошной нумерации — тетрадь 20, лл. 2—7) из
Канонника, напечатанного В. Ф. Бурцовым в Москве 15.1.1641 г. (Зерн 116).
После л. 294 вплетено 5 нн. лл. (лл. 327—331 по сплошной нумерации, тетрадь 41,
л. 78 и тетрадь 42, лл. 1—3) из того же издания. После л. 89 нн. 'вплетен 1 л.
рукописи (плохой полуустав XVIII в.), содержащей текст стихиры на «Господи
воззвах» службы Благовещению. После л. 122 нн. вплетено 24 нн. лл. рукописи
(плохой полуустав XVIII в.) с текстом канона ангелу хранителю. После л. 48 нн.
(3-й сч.) вплетено 7 лл. рукописи того же почерка, содержащей тропари и кон
даки канона. Текст лл. 123 и 294 восстановлен от руки тем же почерком. Сохра
нившиеся части издания расположены в следующем порядке: лл. 35—121, 1—34,
416—424, 206—293 (2-й сч.), 48—49 (3-й сч.). Лл. пожелтели, затерты. Переплет
конца XVII — нач. XVIII в., доски в коже с полустертым тиснением. Коре
шок поздний. Сохранилась плоская металлическая застежка с глазковым ор
наментом.
Получена в 1966 г. в г. Ржеве, Калининской обл.
ПК 66.
393. 2Ба 199. Службы и жития Сергия и Никона. Москва, Печатный Двор, 27.XI.1646
(31.III.7154-27.XI.7155). 2°. 242 лл.
Зерн 192. П 172. Р 198. К 613. У 587. С 482. С II 151.
инв. № 50:1671. 1-й экземпляр. Нет лл. 1 нн., 1752 и 1753 (добавочных),
192 и пустых. Лл. желтые, по углам затерты. Переплет XVIII в., доски в коже
с. золотым тиснением. Сохранился переплетный л. бумаги ф-ки Переяславцевых
(Кукушкина, № 207 или 212. 1759—1775 гг.). При реставрации вплетены пере
плетные лл. бумаги XIX в. Обрез покрыт краской.
На обклейкс верхней крышки переплета помета: «№ 79. Н. Е. М.». Записи
скорописью XVII в. нескольких почерков: по лл. 1—30 (2-й сч.): «Сид бгодухознад книга житие преподобънаго сотца чудотворца Сергид
Угле^кого уезду
Городцького стану села Прилукъ приселка Воздвижеяскаго Троефше вотчины а
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погштсал сшо книгу тол церкъви семи/жого Воздвиженид поя Михашю своею
рукою»; по лл. 31—45 (2-й сч.), 1—51 (3-й сч.): «Сия книга сия кни (!) сия богодухновеяная книга живоначалныя Трояцы Сергиева монастыря села Прилу/с
писелка (приселка ?) Воздъвижеяского церкви Воздвижения честнаго и животворящаго креста попа Михаила Никитина»; на последнем листе книги: «Сия
книга глаголемая жите Сергшво а дана она три ррбл1 к семи/жому Воздижению владу \с Трое^кого мнстря Сергшва а подписал воздвижеяскоя поя Ни|кита
своею рукою лета зрпг году (1674/75 г.) ... (далее стерто)».
Ф
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
394. инв. № 10735-16-70. 2-й экземпляр. Нет лл. 1 нн., 191, 192, 46—47 (4-й сч.) и пу
стого. Текст утраченных лл. 191 и 192 восстановлен от руки полууставом на бу
маге ф-ки Гончаровых (Кукушкина, № 41. 1743 г.). Лл. желтые, кое-где подклее
ны. Переплет XVIII в., доски в коже с золотым тиснением. При реставрации
вплетены переплетные лл. бумаги XIX—XX вв.
Записи. Скорописью по лл. 1—33 — смыта, читается: «Кнга глголимая Сер
гиева Радонелсского чюдотворца [ Никона чюдотворца Молчевского ... чернаго
попа ... подписал по ево повелея/о брат ево ... .^Зр£д г октября въ а\ днь
(11.Х. 1655 г.) ... с!я кнга у брата ево у старо...». Почерком XIX в. на последнем
переплетном л.: «С1я богодухновенная книга жит1е преподобнаго Серия Акима
Кравцова».
Получена в 1970 г. в д. Воронок, Стародубского р-на, Брянской обл., от
П. И. Сербиной.
395. 50я'сс619. Святцы. Москва, Печатный Двор, 6.ХП.1646 (21.IX.—6.ХП.7155). 4°.
429 лл.
Зерн 193. Р 200. К 614. У 577. С 472. С II 153.
инв. № 10642-7-68. Нет лл. 424—427 и пустых. Текст лл. 424—425 восстанов
лен от руки полууставом на бумаге XVIII в. В начало книги вплетены 3 лл., а
в конец — 5 лл. бумаги XIX в. На первых 3 лл. в конце книги напргсан «ключ
вкратце» от 1877 по 1940 г. После лл. 27, 74, 79, 144 вплетены листочки рукопи
си (прекрасный полуустав XVII в.) одного почерка, содержащие дополнения из
тропарей преп. Савватию (глас 4), Григорию Солунскому (глас 8), Ипатию
(глас 4), Григорию Декаполиту (глас 3), Корнилию Вологодскому (глас 4). Лл.
желтые, с затеками, реставрированы. Переплет XVIII в., доски в коже с тисне
нием, со скосами. На нижней крышке 4 жука. Сохранилась штампованная метал
лическая застежка с растительным орнаментом. Обрез покрыт краской.
В ряде мест пометы скорописью XVII—XVIII вв. о неуказанных в святцах
праздниках, о рождениях и смертях. Большинство записей наполовину срезано.
На л. 286 помета от 27 июля 1676 г. о смерти Павла, во иноках Пантелеймона.
К XVIII в. относятся пометы на лл. 50, 163 (1713 г.), 281 и 295 (сообщение о
смерти Пелагеи Ивановны Максимовой). Записи на 3-м пустом (вплетенном) л.
в нач. книги: «Продалъ сш книгу Ивану Иванову Ремягину а деньги получилъ
съполна крестьянин Кушер1ьцкой волости Максимъ Гавр. Хохлинъ; 1892 года
декаб. 4 д.». Далее почерком XX в.: «Сия книга куплена у Ивана Кузнечева
Анны Матвеевной Ремягиной».
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Получена в 1968 г. в п. Сумпосад, Беломорского р-на, Карельской АССР.
ПК 67.
396. 2С|3 48. Евхологион (Молитвослов или Требник). Части 1—3. Киев, тип. Печерской
лавры, 16.XII.1646.
2°. Строк 26 и 35. С колонтитулами и кустодами. Шрифт: 10 стро:к = 84 и
62 мм. Страницы в двойных линейных рамках.
Часть 1. Вариант А: [*]6 [* ] 4 А6—у 6 (г =39) Ааб—Ьь6 (Ьь = 31)=лл.: 1 тит.,
9 нн., сс.: 1—96, 96, 98—106, 105, 106, 109—484, 483—610, 711—793, 784-789,
800—890, 900—946, 1 нн. л. = 430 лл.
Вариант Б: [ * ] 6 [* ]4 А6—г 6 (у =39) Аа6— о)0)6 ( сосо =35) =лл.: 1 тит., 9 нн.,
сс.: 1—96, 96, 98—106, 105, 106, 109—484, 483—610, 711—793, 784—789, 800—
986 = 454 л л .95.
Часть 2. Аб+2 Б6—Ф° (Ф = 22)=лл.: 2 нн., сс.: 1 нн., 2—168, 168—263=134 лл.
Часть 3. А6+ ! Б6—Я6 со4 ь*6 Ц 4 ( | = 3 7 ) = 1 нн. л., сс.: 1 нн., 2—1157, 1 нн.,
158-427, 423—430 = 219 лл.
Гравюры: тит. и титулы 1-й и 2-й частей в гравированной рамке; на оборо
те тит. л. — герб Петра Могилы. Гравюр 20 с 17 досок. Орнамент: заставок 50
с 12 досок; концовок 32 с 11 досок; инициалов 600 со многих досок.
Г 109. П 164. Титов I, с. 256—268; II, с. 367—375. Р 190. К 595. У 592. С 469. С
I 102.

инв. № 314038. 1-й экземпляр. Вариант издания Б. Конец 1-й части
(сс. 987—994) и 2 нн. лл. с оглавлением 2-й части вплетены в конце книги, пос
ле 3-й части. Лл. чистые. Переплет XIX в. (?), доски в коже с золотым тиснени
ем. Корешок частично утрачен. Переплетные лл. бумаги с датой 1828.
На обклейке верхней крышки переплета штамп: «Этнографо-Археологический
музей 1-го Моек. Гос. унив. 3222». Там же ярлык с № 99/502. На 1-м переплет
ном л. и в других местах книги штамп б-ки кафедрального Чудова монастыря
в Москве. На оборте 1-го переплетного л. зачеркнутый штамп б-ки Всесоюзной
академии архитектуры при ЦИК СССР с № 17910. Запись скорописью XVII в.
по л. 1 нн. — с. 3: «Сля книга потребникъ Чюдова мнстрА
казенна а ». Эта
же запись повторяется и в других местах книги.
Поступила до нач. 30-х годов, откуда неизвестно.
397. инв. № 974-32-59. 2-й экземпляр. Вариант издания А. Бумага плохой сохранно
сти. Переплет XVII в., доски в коже со следами тиснения. Верхняя доска рас
колота.
Поступила в 1959 г. из Музеев Московского Кремля.
398. инв. № 314116. 3-й экземпляр. То же. Нет л. 7 нн. 1-й части, сс. 423—430 3-й ча
сти вплетены после с. 421. Первые лл. грязные, со следами затеков, некоторые
отрываются от блока. Переплет XVII в. (?), доски в коже с золотым тиснением:

95
Вариант Б включает материал иноческого характера, не учтенный в имею
щемся в книге оглавлении 1-й части. Это «Чин... на содЬише расы и камылавхи» (сс. 891—897), последования «малаго образа...» (сс. '898—920) и «великаго) ... собраза» (сс. 921—955), чин иноческого погребения (се. 956—976) и
«чин... со хотаЩих затвортисА» (сс. 977—986).
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средник' с изображением распятия и наугольники с изображением евангелистов
и латинскими надписями. По обрезу чекан.
Запись на обклейке верхней крышки переплета: «Требникъ Петра Могилы
купленъ 22 декабря 1842 года в МосквЪ у Андрея Николаевича берапонтова,
заплачеиъ 315 рублей. Мих. Дмитр1евъ».
Поступила в 1904 г. в составе б-ки семьи Дмитриевых.
399. 2Fa 198. Октоих (Шестоднев). Кутеии, монастырская тип., 1646.
4°. А4— у 4 ( у =39) Аа4— ia и 4 (ИЕ1 = 34) = лл.: 1 тит., 1 ни., 1—290 =
=292 лл. Строк 17. С колонтитулами и кустодами. Шрифт: 10 строк =80 мм.
Гравюра 1 — изображение Иоанна Дамаскина. Орнамент: заставок 8 с
3 досок; концовок 5 с 4 досок; инициалов 8 с 5 досок крупных и 125 со многих,
досок — мелких; наборные украшения.
Л 103. М 48. Р 191. К 594. У 594. С 461. С III 68.
инв. № 50:1661. Нет лл.: тит., 1 нн., 1—2, 271—290. Лл. 3—26 вплетены в
конце книги. Лл. грязные, закапаны воском. Переплет XIX в., доски в коже с тис
нением. При реставрации вплетены переплетные лл. бумаги XIX в. Застежки ме
таллические штампованные, с растительным орнаментом.
На обклейке верхней крышки переплета штампы: «Николай Сергеевичъ.
Большаковъ. Москва, Старая площадь, у Ильинских воротъ. (Книжная и икон
ная торговля» и штамп б-ки Кабинета Художественной Технологии МГУ с
N° 5145.
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
400. 2Fa 185. Служба и житие Саввы Сторожевского. Москва, Печатный Двор, [ок..
1646] (крупным шрифтом). 2°. 56 лл.
Зерн 195. Р 199. К 616. У 603. С 481. С I 146; II 152.
инв. N° 50: 1611. Нет пустого л. Лл. чистые. Переплет XVIII в., доски в ко
же с золотым тиснением, реставрирован. Корешок другой кожи. При реставра
ции вплетены переплетные лл. бумаги XIX в. Застежки металлические плоские..
Обрез покрыт краской.
В книгу вложено открытое письмо от 19.VIII.1908 г. в адрес Нижегородской,
ярмарки на имя Н. М. Вострякова от П. Пискунова о продаже книги.
Поступила -в 1949 г. из ГИМа.
401. 50q'a564. Требник. Москва, Печатный Двор, 7.1.1647 (1 .XII.—7.1.7155). 4°. 265 лл.
Зерн 197. Г 110. Р 201. К 622. У 617. С 489. С III 70.
инв. № 1113-35-67. <1-й экземпляр. Нет лл. 195 и пустого. После л. 115 впле
тены 2 лл. рукописи XIX в. с текстом псалма 142, читаемого в начале малого
освещения воды и великой ектении. После л. 184 вплетены 2 лл. рукописи с тек
стом молитвы от скверны. В конце книги вплетен 1 л. рукописи с тек
стом псалма 23. Лл. желтые, с затеками, закапаны воском, грязные. Книга ре
ставрирована в XIX в. Переплет XVIII в., сборный, доски в коже с почти стер
тым тиснением. Корешок новый. Застежки металлические, разные — плоская с
глазковым 'орнаментом и штампованная, с растительным .орнаментом.
Запись скорописью XVII в. по лл. 1—15 частично срезана и смыта, читает
ся на лл. 2—6, 0—14: «... по ука зу великого г[осударя] преосвщеннаго Корншпя
митроп[олита] Великагсо Нова Града i Великихъ Лукъ сия книга требник ...
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пи тину в ФеОилову пустыню при строителе] старце Ни-кон<ор{е(| ...». Почер
ком XIX в. на лл. 2—6: «Сля книга Артемона Иванова Папова». На обороте
последнего л. «Его высокоблагородш г. ржевскому мировому судьи Алексею*
Ем. 2 участка».
Получена в 1966 г. в г. Ржеве, Калининской обл.
ПК 68.
инв. № 49:9416. 2-й экземпляр. Нет лл. 195 и пустого. Углы затерты, бумага вжелтых пятнах от сырости, первые лл. грязные, подклеены. Переплет XIX в., дос
ки в коже с тиснением. Застежки металлические. Обрез покрыт краской.
Запись по лл. 1—15 зачеркнута и смыта. Почерком XIX в. на обклейке верх
ней крышки переплета: «Сия Богодуховная книга Малой ПотрЪбникъ Н. К. Зубриловъ».
Приобретена в 1949 г. в букинистическом магазине.
50я'а637. Ефрем Сирин. Поучения. Москва, Печатный Двор, 1.11.1647 (15.Х—
1.111.7155) . 2°. 347 лл.
Зерн 198. П 174. К 623. У 607.
инв. № 10824-2-68. Нет лл. 1—4 (1-й сч.), 1—3, 231—239, 298—304, 346—
351 и пустого. Лл. желтые, с затеками. Книга реставрирована бумагой XIX в..
Переплет XIX в., доски в коже с тиснением. На нижней крышке 3 металлических,
жука сердцевидной формы, 4-й утрачен. Переплетные лл. бумаги ф-ки Е. Кайдановой (сохранилась левая сторона филиграни без даты; ф-ка основана в 1817 г..
и существовала еще в 1830 г. — см. Кукушкина, № 552—553).
Записи. На л. 5, над заставкой, золотом: «СЕКУК ВИА». По лл. 1—62 —
тщательно смыта и не читается. На последнем переплетном л.: «1922 года января26 дня кр-ки села Яблонного Гая и волости Пугачевского уезда Самарской гу
бернии Варвара Юдавна Игнатьева».
Получена в 1968 г. в с. Яблоновый Гай, Пугачевского р-на, Саратовской
обл., от С. Н. Власовой; сохранена Е. И. Власовой.
ПК 69.
50Ь513. Иоанн Лествичник. Лествица. Москва, Печатный Двор, 1.III.1647 (15.1.—
1.111.7155) . 2°. 347 лл.
Зерн 199. П 173. Р 202. К 624. У 609. С 486. С II 154.
инв. № 49:9391. 1-й экземпляр. Нет пустого л. Лл. чистые. Переплет
XVIII в., доски в коже с тиснением. Корешок другой кожи. При реставрации
вплетены переплетные лл. бумаги XIX в.
Записи. Почерком XIX в. на 2-м переплетном л. — выписка из Апостола о*
чистоте веры. Полууставом XVII в. на верхнем поле л. 1: «Книга дана в (2)
ру[ бля] б1 (16) а{лтын] д (4) де[нгя]». Там же штамп ГПИБ с № 358473. На
л. 311 об. тот же штамп и № 129.
Поступила в 1949 г. из ГПИБ.
инв. № 10638-4-65. 2-й экземпляр. Нет пустого л. Л л. 1—2 нн. вплетены после
л. 11 (2-й сч.). Лл. чистые. Переплетные лл. и переплет, доски в коже с тисне
нием, — XVIII в. Застежки металлические штампованные, с растительным орна
ментом. Обрез покрыт краской.
Записи. Скорописью XVIII—XIX вв. на обклейке верхней крышки переплета;
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1оанна ЛЪствичшка». Скорописью по лл. 1—9 (2-й сч.):

--

«ЛЬта зр|г
Ф

июля въ а\ де (11.VII.1655 г.) великш гсдрь отпиши! Никонъ партриархъ Мос
ковски! ! всеа великша ! малыа Русьи положил сию книгу Ржства престые
Бдцы в свои мн-стрь что в Торшку под властию 1верского мнстрд
Новгородцкагш у1ьзду на Стел* озере».
Приобретена в 1965 г. в букинистическом магазине.
406. инв. № 9533-22-69. 3-й экземпляр. Нет лл. 1 нн. (1-й сч.) и пустого. Бумага жел
тая, с затеками. Переплет XVIII в., доски в ветхой коже со следами тиснения.
На верхней крышке металлические наугольники и круглый зубчатый средник. Ко
жа под средником утрачена. На нижней крышке — металлические жуки сердце
видной формы и небольшой 8-угольный средник. Корешок реставрирован грубой
черной кожей. Крышки переплета подклеены обрывком математической рукописи
XVIII в. Переплетные лл. ярославской бумаги второй пол. XVIII в. (сохрани
лась часть филиграни с гербом Ярославля). Застежки металлические плоские, с
глазковым орнаментом.
Запись по лл. 1—24 тщательно стерта и заклеена.
Получена в 1969 г. в д. Привалово, Городецкого р-на, Горьковской обл.
407. 5С^а 765. Фома Кемпийский. О подражании Христу. Пер. с латинского Ореста
Настурела. Дельский монастырь, тип. лавры, 15.IV.1647 (7155).
8°. [ * ] 1+6 А4— г 4 (г= 4 3 ) Аа4— 1 |4 (II =10) [* ]4 [**]4=лл.: 1 тит., 6 нн.,
1—24, 22—25, 23—26, 33—36, 34—37, 35—178, 183—190, 70, 72—79, 1 нн., 211—216,
215—216, 10 нн. = 227 л л 96. Строк 21. С колонтитулами и кустодами. Шрифт:
10 строк=52 мм. Страницы в линейных рамках.
Гравюры: герб Угровлахии на обороте тит. л.; герб О. Настурела в конце
предисловия. Орнамент: тит. в рамке из наборных украшений.
М 51. К 633. У 605. С 497. С I 107.
инв. № 3048-10-75. Пет лл.: тит., 1—6 нн„ 1, 4, 5—8 нн., 10 нн. Текст утра
ченных лл., кроме лл. 5—8 нн., восстановлен мелким полууставом на бумаге
XIX в. Тит. л. с гербом Угровлахии на обороте аккуратно 'скопирован тушью.
Лл. чистые. Переплетные лл. и переплет, доски в коже с тиснением, — XIX в.
На корешке тиснение: «О лодраж. Христу». Застежки металлические плоские, с
глазковым орнаментом. Обрез покрыт краской.
Поступила в 1967 г. из ГБ Л.
408. 2Ср 145. Сборник из 71 слова. Москва, Печатный Двор, 29.VI.1647 (1.111.—
29.VI.7155). 2°. 879 лл.
Зерн 200. П 175. Р 203. К 625. У 610. С 492. С II 155.
инв. № 551-9-56. Нет лл. 1—6 (1-й сч.) и пустых. Лл. чистые. Переплет
XVIII в., доски в коже со следами тиснения, чиненый. Корешок другой кожи. Пе
реплетные лл. плохой бумаги с вержерами и понтюзо, но без филиграни. Обрез
покрыт краской.
г

96
Нумерация лл. в экземплярах МГУ и
данными библиографии.
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с

Запись

409.

410.

411.

412

скорописью

по лл. 1—3:

«ЛЪта ap&s г -году

шля

въ л де

(30.VII.1658 г.)».
*
Поступила в 1956 г., откуда неизвестно.
Базилевич 17. Иоганн Якоби фон Вальхаузен. Учение и хитрость ратного строения
пехотных людей. Москва, Печатный Двор, 26.VIII.1647 (1 .VII.—26.VIII.7155). Тит. л.
с датой: 7157 (1649). 2°. 225 лл. (см. ил. 27).
Зерн 201 97. Р 205. К 629. У 640. С I 112; II 164.
инв. № 1952. Нет последнего грав. л. Заставка и инициал на л. 2 раскраше
ны. Л л. чистые. Переплет XVII в., доски в коже с золотым тиснением. Переплет
ные лл. и обклейка крышек бумаги второй пол. XVII в. (филигрань близка к:
Heaw., № 3600. 1662 г.).
На л. 223 об. помета скорописью XVII в., возможно, работника Печатно
го Двора: «бедка бедоров». На обклейке нижней крышки переплета штамп:
«Москнига. Ц. 750 р.».
Поступила в 1952 г. в составе б-ки К. В. Базилевича.
50q'a 637. Ефрем Сирин. Поучения. Москва, Печатный Двор, 29.VIII.1647 (29.VI —
29.VIII.7155). 2°. 357 лл. *
Зерн 202. П 174. К 630. У 608. С 488.
инв. № 287-6-59. Нет лл. 1—4 и пустого. Бумага желтая, углы затерты. Пе
реплет XVIII в., доски в коже с- тиснением. Застежки металлические плоские.
Обрез покрыт краской.
Приобретена в 1959 г. в букинистическом магазине.
2Fa91. Трефологион, или Цветослов. Кутеин, монастырская тип., 1647.
4°. [*]4 А 4—
( у =40) Аа 4— ^л^-4 (у^г = 40) Ааа4-Л1пп4 Ррр2 (Ррр=18) =
лл.: 1 тит., 3 нн., 1—390=394 лл. Строк 22. С колонтитулами и кустодами.
Шрифт: 10 строк=60 мм. Страницы в двойных линейных рамках.
Гравюры: тит. в гравированной рамке, на обороте — «Богоявление». Гравюр
в теисте 18 о 16 досок. Орнамент: заставок 33 с 7 досок; концовок 16 с 4 досок;
инициалов 352 со многих досок; наборные украшения 98.
Л 104 98. П 176. М 52. К 632. У 606. С 496. С I 106.
инв. № 313929. Нет л л. 5—8, 32—36, 42—44, 390. Их текст восстановлен от
руки полууставом двух почерков, копирующим шрифт книги, на бумаге с датой
1783. Лл. грязные, закапаны воском. Переплетные лл. и переплет, доски в коже
с тиснением, — XVIII в. Обрез покрыт краской.
На 1-м переплетном л. автограф Ф. И. Буслаева: «Москва, 1858 г. март».
Поступила в 1898 г. в составе б-ки Ф. И. Буслаева.
2Ag 123. Евангелие. Москва, Печатный Двор, 6.1.1648 (1 .XI.—6.1.7156). 4°. 473 лл.
Зерн 205. Р 207. К 636. У 618. С 498. С II 156.
97 В отличие от формулы А. С. Зерновой, наш экземпляр в тетради 15 имеет
не 9, а 10 лл. гравюр, а в 16-й — не 7, а 11 лл. Соответственно эти места «листо
вой формулы» имеют вид: 92—137, 137—149, 149г—156, 156г—156z, 157—191 ...;
общее число отдельных гравюр соответствует числу 35, указанному Ровинским
(Ров., стлб. 159).
98 В ГБЛ и ГИМе это издание отсутствует. Описание сделано по дефектно
му экземпляру. В каталоге В. И. Лукьяненко учтено 20 концовок с 5 досок и
364 инициала.
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инв. № 287-8-59. Нет лл. 465 и пустого. Лл. желтые. Переплетные лл. (фи
лигрань: Д К°) и переплет, доски, поволоченные лиловым бархатом, — XIX в.
На нижней крышке 4 металлических жука. Застежки металлические, чеканенные.
Обрез золотой с чеканом.
Записи. На обороте верхней крышки наклейка с записью почерком XIX в.:
«Сия стад
и бгодохновенад
книга тетро егагл!е, принадлежать
нас.
Предотечева моиаетырд, иноку Мартишану Репкову». На 2-м переплетном л..
штамп Репкова. На наклейке приписано карандашом: «Т^тро. Приобр. из патриарш. библ. Бывшая собств. патр. Тихона».
Приобретена в 1959 г. в букинистическом магазине.
413. 9Ег7. Мелетий Смотрицкий. Грамматика. Москва, Печатный Двор, 2.II.1648
(6.ХП.—2.11.7156). 4°. 378 лл.
Зерн 206. П 181. Р 212. К 637. У 627. С I 109; II 157.
инв. № 9533-20-69. 1-й экземпляр. Лл. чистые, обрезаны мало. Переплет
1648 г., доски в коже с полустертым тиснением. Корешок из замши, новый. Со
хранилась чеканенная металлическая застежка с богатым растительным орна
ментом.
Запись красивым беглым полууставом на обклейке верхней крышки пере
плета, под более поздней заклейкой: «Сия книга гражматика Архаягелского горо
да спского попа Гвана Романова а переплетена сия книга во рнз ж году нояб
ря въ г! днь (13.XI.1648 г.)».
Получена в 1969 г. в д. Привалове, Городецкого р-на, Горьковской обл., от
А. Ф. Морозова.
414. инв. № 10570-11-67. 2-й экземпляр. Нет пустого л. Лл. чистые. Переплет XVIII в.,
доски в пролевкашенной бумаге с геометрическим орнаментом, выполненным'
красной и черной тушью, со скосами. На верхней крышке: «Сид
стад глагозлимад
книга Грамматика Иосифа патриарха Московскаго». На корешке:
«Граматика». Обе надписи сделаны тушью. Переплетные лл. бумаги XVIII — начXIX в. Застежки металлические, разные: литая с растительным орнаментом и
плоская гладкая. Обрез покрыт краской.
Запись скорописью XVIII в. по лл. 3—14 смыта и выскоблена, читается:
«Сия книга граматика тулского (?) купца посацкого ... Василя Лукьянова сына......
Скорописью XVIII в. другого почерка на л. 388 об., под более поздней за
писью, дважды повторено: «... памети Фожка Протопопов руки приложил ...».
Получена в 1966 г. в г. Ржеве, Калининской обл.
ПК 70.
415. инв. № 327571. 3-й экземпляр. Нет пустого л. Лл. чистые, подклеены. Переплет
ные лл. и переплет, доски в коже с тиснением, — XIX в. Застежки металличе
ские плоские, с глазковым орнаментом. Обрез покрыт краской.
Записи. Скорописью по лл. 1—234, по одному слову на 1-м л. каждой тет
ради: «Сия книга глемая граматика села Работок крестьянина Дмитрея Василева
сна Туркина того ради я Дмитреа подписал ради уверения своею рукою и сему
вериг и чтоб книгЬ в забвенш не быть \ нигде не пропасть подписал 1725 г
году сентября в 1 дн». Скорописью на л. 386 об. — частью выцвела, конец строк
обрезан и заклеен, читается: «Продалъ (?) сию книгу ... Макарьевскои ярмонък[е}
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... [мо]сквит.инъ (?) 1ванъ ...». Ниже скорописью XVIII в.: «Сия книга глаго
лемая грамат[ика] села Работокъ жителя Якова ... подписал своею рукою ...».
Нижнюю половину этого листа занимает черновик или копия благодарственного
письма на имя Якова Васильевича. Написано хорошей скорописью XVIII в. При
чины многословной и велеречивой благодарности в тексте не упоминаются.
Поступила до сер. 50-х годов, откуда неизвестно.
416. инв. № 314048. 4-й экземпляр. Нет пустого л. Лл. желтые, с затеками. Пере
плет на старых досках, поволоченных старой кожей со следами тиснения. Коре
шок другой кожи. В качестве переплетных лл. использованы бухгалтерские до
кументы XX в. Обрез покрыт краской.
Запись почерком XIX в. по лл. 1 об. — 3: «Ciio книгу грамматику свою соб
ственную продалъ д1аконъ 1ул1анъ Маркине Николаю Иванову Федотову».
Поступила до сер. 50-х годов, откуда неизвестно.
417. Буслаев 1095. Триодь постная. Изд. 3-е. Киев, тип. Печерской лавры, 18.1.1648
(7156).
2°. [ * ] 6 А6— г 6 ( |г =40) Аа6—Юю6 \ Ш 2 ( Wia =34)=лл.: 1 тит., 5 нн.,
сс.: 1—880=446 лл. Строк 28 и 38—39. С колонтитулами и кустодами. Шрифт:
10 строк=85 и 63 мм.
Гравюры: тит. в гравированной рамке, на обороте — герб панов Тризнов.
На л. 5 нн. об. изображение распятия с предстоящими. Гравюр в тексте 14 с
14 досок, многие использованы как заставки. Орнамент: заставок 6 с 6 досок;
концовки 3 с 2 досок; инициалов 134 со многих досок; наборные украшения.
П 182. Титов I, с. 317—319; II, е. 346—352. Р 206. К 646. У 628.
Нет тит. л., сс. 879—880. Отдельные лл. порваны, углы затерты. Переплет,
доски, покрытые истлевшей и порванной кожей со следами тиснения, не дати
руется. При реставрации вплетены переплетные лл. бумаги XX в., той же бума
гой обклеены крышки переплета.
На л. 1 нн. помета рукой Ф. И. Буслаева: «0. Буслаев. Москва 1859 г.
Сент. 19». В книге многочисленные пометы типа «проба пера».
Поступила в 1898 г. в составе б-ки Ф. И. Буслаева.
418. 2Fa 258. Триодь цветная. Москва, Печатный Двор, 17.1 IIЛ648 (1 .IX.—17.III.7156).
2°. 588 лл.
Зерн 208. Р 208. К 639. У 625. С 504. С II 160.
инв. № 9533-21-69. На лл. следы сырости. Переплет XVIII в., доски в коже
с тиснением. Переплетные лл. ярославской бумаги второй пол. XVIII — нач.
XIX в. Застежки металлические плоские, с глазковым орнаментом. Обрез по
крыт краской.
Записи. Скорописью XVII в. по лл. 2—67 сделана по уничтоженной более
ранней записи и, в свою очередь, закрашена белой краской или заклеена, читает
ся: «Сия кьнига бгодухновеная тресот цветная сирЪч чтетелная Макара Макси
мова сна Коновалова Юр1вецкого стрелца Поволского града а выменена на Мо
сква ис торъговоц лавки у москвитина у тарговова человека у Василя (повто
рено дважды) Ларивоиова сна не вынест[и] никуда. Во сто восмь десять т р е т ь 
ем] году [но]ября (1674 г.) ... продал яз [М]ак[а]р т... (?) книгу города Ядрина
[чело]вку брату своему Ивану Григорыву сну Окуловскому а подписал еси яз,
Макар тое книг(у] тресод своею рукою л!ьта семь тысящь сто восмь десяг тре12*
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тего году сентября во вторь... (?) день (2.1Х.1674 г.) а взялъ за книгу шесть
десяг алтьшъ». На первом и последнем переплетных лл. несколько записей по
черком XIX в. о принадлежности книги Василию Староверову-Кузнецову, жите
лю села Городца, сыну Федора Максимовича Кузнецова, который благословил ею
сына Василия Васильевича Кузнецова (Староверова). Там же обращение к богу
с просьбой сохранить сию святую книгу и помета, датированная 7.1У.1856 г.: «сия
книга ... 52 р. 50».
Получена в 1969 г. в д. Привалово, Городецкого р-на, Горьковской обл., от
А. Ф. Морозова.
419. бСЦ'аббб. Нафанаил, игумен Киевского Михайловского монастыря. Книга о вере.
Москва, Печатный Двор, 8.УЛ648 (1.1 II.—8.У.7156). 2°. 290 лл.
Зерн 209. Г 115. П 179. Р 209. К 641. У 626. С 503. С II 159.
инв. № 9533-3-69. 1-й экземпляр. Нет пустого л. Лл. желтые. Переплет
XVIII в. (?), доски в коже с тиснением. При реставрации вплетены переплетные
лл. разной бумаги XIX в. Сохранилась плоская металлическая застежка с глаз
ковым орнаментом. Обрез покрыт краской.
Записи почерком XIX в.: на 3-м переплетном л.: «Книга вЪры. Сия /книга
самарскаго купца Николая Аркадича Силантива. 1848го передана поели Авдокей Васильивни Кирпичникавай»; на обороте того же листа, первый почерк: «Сия
книга вера Прасковьи Свешниковой ку[п]чихи казанской»; там же, второй по
черк: «Сия книга съ 1848го года куплина у самарскаго мещенина Серьгия Андре
евича Панынинскаго (?) за 38 рублей мною Васильемъ Си... шкавым (?), кото
рою мене и принадлежитъ въладеть или мои Семаннымъ (?)»; там же, третий
почерк: «передана Одотьи Васвне Кирпичниковай».
Получена в 1969 г. в г. Городце, Горьковской обл., от Е. С. Дикушиной.
420. инв. № 551-6-56. 2-й экземпляр. Лл. чистые. Переплетные лл. и переплет, доски
в коже с тиснением, — XIX в.
Запись скорописью XVII в. на пустом л.: «Сия книга глаголемая о правой
верЬ Силы @едорова сына Лызлова».
Поступила в 1956 г., откуда неизвестно.
421. 50Ь 730.' Апостол. Москва, Печатный Двор, 29.VI.1648 (21.111. ■
—-29.VI.7156). 2°.
320 лл.
Зерн 211. Р 211. К 643.
инв. № 353-20-56. 1-й экземпляр. Нет пустых лл. Лл. желтые, по углам
затерты, подклеены. Переплет XIX в., доски в коже с тиснением. При реставрации
вплетены переплетные лл. желтой бумаги без филиграней. Обрез покрыт краской.
Записи. Почерком XX в. на л. 1: «Воскресен[ского] единоверч. монастыря
г. о. № 23». Скорописью XVII в. по лл. 16—159: «Сия гла[го]лемая апостолъ
продалъ. есми тверитинъ посадцком человЪкъ Василем Никитинъ снъ Селезневъ
продалъ есми тверитину посацкому человеку Михаг/лу СтеОанову сну Вороши
лову». Скорописью конца XVII в. на л. 87 об.: «Сии кига глемая апстлъ стрелца
и^ипова приказу Кастиева 0етдора Тарасова». Запись по лл. 170—185 не
закончена, с утратами: «Сия книга тверитина посацкова члка...».
Поступила в 1956 г. из обменного фонда Библиотеки МГУ.
422. инв. № 50:1619. 2-й экземпляр. Нет лл. 318 и пустых. Лл. чистые, некоторые
выпадают. Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением. На корешке наклейка:
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«Апостолъ 7156 года». Переплетные лл. бумаги ф-ки Раушерта (Кукушкина,
№ 446 или 448. 1765—1779 гг.). При переплете лл. сплетены в следующем поряд
ке: 257, 259, 258, 261, 260, 262. Сохранилась плоская металлическая - застежка
с глазковым орнаментом. Обрез покрыт краской.
Запись скорописью по лл. 16—57: «Л1ьта риз г году июня въ д] день
(14.VI.1649 г.) да л ш ла ду сию книгу апслъ к цркви живоначадныя Троицы
в Красное Селъцсо на рекЪ на Беспуте в Коширсколг уездЬ 1ван Яковлевич
Ильинъ Бсолшои по своих родителе* * сея 'книги от тое цркви никому не
изнесть ни по дши дать ни заложит а хто изнесетъ сию книгу от тое цркви и
меня с нимъ рассудить бгъ на страшномъ судЬ а за сей вклад тое (цркви
свщеннику Михаилу или хто по нем иныи свщенницы будутъ родители поминат
прадеда ншаго инока схимника 1ону оубиеннаго Семиона Бякова шока схим
ника Гурия 1нака схимника Деонисия шокосхимницу Анисию».
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
423. инв. № 551-5-56. 3-й экземпляр. Нет ‘лл. 318 и пустых. Часть лл. подклеена.
Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением. Переплетные лл. бумаги ф-ки
Гончаровых (Кукушкина, № 59. 1763—1776 гг.). Сохранилась плоская металличе
ская застежка с глазковым орнаментом.
Записи XIX—XX вв.: на обклейке верхней крышки переплета красным каран
дашом: «Гусл. Д 791»; на обороте 3-го переплетного л.: «Библиотеки СпасоПреображенскаго Гуслицкаго 'монастыря № 13»; на л. 1: «Сия книга Логина
Григорьева Арефьева».
Поступила в 1956 г., откуда неизвестно.
424. инв. № 9532-9-69. 4-й экземпляр. Нет лл. 318 и пустых. Лл. желтые, с затеками.
Книга реставрирована. Переплетные лл. и переплет, доски в коже с тиснением,—
XIX в. Первые и последние лл. подклеены топ же бумагой и прошиты заново.
Застежки металлические плоские, с глазковым орнаментом. По золотому обрезу
чекан.
Получена в 1969 г. в д. Скородумово, Любимского р-на, Ярославской обл.
425. 5011 622. Апостол. Москва, Печатный Двор, 8.X.1648 (28.VIII.7156 — 8.Х.7157). 2°.
320 лл.
Зерн 212. П 178. К 644. У 619. С 507. С II 161.
инв. № 6248-3-69. 1-й экземпляр. Нет пустых лл. Лл. затерты по углам,
многие подклеены. Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением. Сохранились
следы позолоты. Переплетные лл. бумаги ф-ки Яковлевых (Кукушкина, № 116.
1793 г.) и 1 л. бумаги ф-ки Воронцовых (см.: Кукушкина, № 152. 1777 —
1784 гг.). К нижней доске приклеены наполовину оборванные столбцы со скоро
писью XVII в. Застежки металлические плоские, с глазковым орнаментом. Обрез
покрыт краской.
Запись окорописью XVII в. по лл. 2—48: «Книга глемоя апостал ПЬтра
Денисовича йстабьева99 у престола Рожества Христова да в пределе преевтые
нашие Бцы и приснодевы Мрие Пдегитрея а дано полтара рубли».
Получена в 1969 г. в г. Городце, Горьковской обл.
99 На л. 17 приписано другим почерком: «падтара рубля».
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426. инв. № 10572-4-67. 2-й экземпляр. Нет пустых лл. Ряд лл. подклеен по внутренней
стороне. Переплет, доски, поволоченные коричневым бархатом, не датируется.
Переплетные лл. бумаги XIX в.
Запись скорописью на л. 13 об.: «Первьп 1мператоръ цръ Петръ Але^Ьевичь преставился а\|гке м году геяваря противъ ки числа (28.1.1725 г.) в ночи
за два часа до свету на памег преподобнаго отца нше ЕОрема Сирина. А перед
смертию его 1мператора въ \|гкд м (724) году в легнгЬе время в река* вода
во все лето была зелена.
Вторьи 1мператор Петръ Але^Ъевичь преставися въ \]гл м году геяваря
противъ 01 г числа (19.1.1730 -г.) в ночи. А перед смертию его въ \|гк0 м году
ноября против э г числа (6.Х1.1729 г.) с полнощи до *свету по западноя странЪ
ходили многие столпы, а после смерти его 1мператорскоя в то м же \|гл м году
Оевраля против е г числа (5.П.1730 г.) с вечера А до полу-нощи на востоке 1 северноя стране ходили страшные огненяыя столпы».
Поступила в 1967 г. из МДИ.
427. ИНв. ]\|Ь 1113-32-67. 3-й экземпляр. Нет пустых лл. Лл. слегка пожелтели. Переплет
XVIII в.’, доски в коже с тиснением. Верхняя половина корешка утрачена.
Переплетные лл. бумаги ф-ки Гончаровых (Кукушкина, № 56. 1760 г.). Застежки
металлические плоские, с глазковым орнаментом.
Запись скорописью на 1-м переплетном л.: «1791 году генъвара 1 дня сией
апостолъ ржевского купъца Ивана СараОаникова». На л. 317 об. другим почер
ком:

«а\[гг г году сентября въ е1 де (15.IX.1703 г.)
Ф

Осташковского) Знамея-

скогсо двчя мнстря дьячокъ 'ТимоОея Несторовъ снъ Валтохов продал сию кнгу
апстлъ ржевитину посацкому человеку Климояту Андрееву сну Орлову зачисто
1 днги взял сполна. Подписалъ я ТимоОея 'своею рукою».
Получена в 1966 г. в г. Ржеве, Калининской обл.
ПК 71.
428. инв. № 10735-1-70. 4-й экземпляр. Нет лл. 1—79, 107, 133—182, 260, 265, 271,
273, 289, 295, 296, 314—318 и пустых. Текст утраченных лл., кроме лл. 314—318,
воспроизведен поздним полууставом на бумаге XX в. Заставки выполнены аква
релью в три цвета. На лл. 79 и 107 наклеены печатные заставки. Книга, очевидно,
была в пожаре. Сохранившиеся лл. почернели, поля осыпались. В нач. XX в.
книга отреставрирована, все сохранившиеся лл. красиво монтированы. Переплет,
доски в ветхой коже с тиснением, не датируется. Застежки металлические плос
кие, с растительным орнаментом.
Сохранились обрывки, возможно, вкладной записи скорописью, датированной
28.П.[16]60 г. — по лл. 90—115. Вклад на престол Николаю чудотворцу.
Получена в 1970 г. в с. Елионка, Стародубского р-на, Брянской обл., от
Е. Н. Сидоренко; ранее принадлежала А. Н. Чупруновой.
429. 2Ба 209. Святцы. Москва, Печатный Двор, 14.Х1. 1648 (14.VII.7156— 14.XI.7157).
16°. 272 лл.
Зерн 213. К 645. У 620. С 502. С I 110; II 158.
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инв. № 49:9410. Нет пустого л. После л. 235 вплетено 4 лл. рукописи полу
уставом двух почерков на бумаге XIX в. с пасхалией на 1744—1802 гг. Пасхалия
на 1805—1855 годы и на 1741—1743 гг. дописана другим почерком на л. 235 об.
На лл. следы затеков. Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением, реставриро
ван. Корешок новой кожи. На корешке тиснение: «Свдтцы». При реставрации
вплетены переплетные лл. бумаги XIX в. Застежки металлические штампованные,
с растительным орнаментом. Обрез покрыт краской.
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
430. 2Fa 266. Октоих, части I и II. Москва, Печатный Двор, 6.1.1649 (20.VI.7156 —
6.1. 7157). 2°. Часть I: гласы 1—4. 474 лл.; часть II: гласы 5—8. 446 л л .100
Зерн 214 10°. Р 213. К 647. У 634. С 512. С II 165.
Часть I.
инв. № 353-22-56. 1-й экземпляр. Нет лл. 1—6 (1-й сч.) и пустого. Книга рестав
рирована в б-ке МГУ. Переплетные лл. (без филиграней) и переплет, доски
в коже с тиснением, — XVIII в. Кожа, вероятно, с другой книги, на верхней
крышке следы тиснения другого рисунка и запись скорописью: «Сля книга
принадлежитъ I гильдш купъцу Сарачеву. Треодь цветная. Месяцъ декабрь».
Записи. На листе бумаги, служившем обклейкой верхней крышки переплета
поздние нравоучительные записи типа: «Аще кто хощетъ много знать, тому
по[до]баетъ мало спать, рано въстовать, бога на помощь призывать...». Тот же
текст на обороте 1-го переплетного л. повторен дважды, а ниже запись: «Треодь
мЪсячьная. Типограф1я едииоверьч. Расмотрено. Читано». Записи скорописью
XVII в.: на 1-м переплетном л.: «Сид кнга октан чюдотворца Савы Сторожезского
мнстри»; по лл. 14—42: «ЛЬта зрЦ г феврали

въ к de (20.11.1652 г.) сию

Ф

кнгу сохтаи первая половина пожаловал гсдрь ’црь i великш 'княз Але§Ъй
Михашович всеа Русш самодержецъ в дом прчстые Бдцы i великого чюдотворца Савы в Сторожезскоп мнстрь в црковь Сергия чюдотворца что на стых
врать*». Скорописью XIX в. по правому полю на всех лл. многократно повторена
скрепа: «Синодальной Московской Типографии Директоръ коллежский 'СовЬтпик
и кавалеръ Павел Левашев». На переплетном л. в конце книги: «№ 9 гна Ливашева». На обороте — «С1я книга принадлежитъ масковокому купъцу Сараче
в у — № 1». На обклейке нижней крышки переплета ярлык: «Библиотека Москов
ской Синодальной т-ипографш. Палата С. Шкафъ 4. Полка I. МЪсто 8. Каталога
№ 653».
Поступила в 1956 г. из обменного фонда Библиотеки МГУ.
431. инв. № 9533-13-69. 2-й экземпляр. Нет лл. 466 и пустого. Лл. закапаны воском
и затерты. Переплет XVIII в., доски в. коже с тиснением. Корешок новый. При
реставрации вплетены лл. бумаги ярославской ф-ки Яковлевых с датой 1803
(Кукушкина, № 347). Ряд лл. монтирован той же бумагой. Обрез покрыт краской.
Получена в 1969 г. в д. Привалово, Городецкого р-на, Горьковской обл.,
от А. Ф. Морозова.
100
Конец тетрадной формулы не 558+1, а 558 [56]2, так как в конце книги
был еще один пустой л., сохранившийся в одном из наших экземпляров (см.
№ 436). Таким образом общее количество лл. в книге: ...405—437, 1 пустой =
= 446 лл.
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432. инв. № 9532-16-69. 3-й экземпляр. Нет лл. 1—6, 398—405 и пустого. Текст утра
ченных лл. 398—405 восстановлен от руки поздним полууставом на бумаге XIX в.
Лл. затерты и закапаны воском. Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением.
Корешок новый. При реставрации вплетены переплетные лл. бумаги нач. XX в.
Застежки металлические плоские, с глазковым орнаментом.
Записи. Скорописью XVII в. нескольких почерков: по лл. 9—17 — сначала
плохим полууставом, затем скорописью: '«Арьтежев сынъ кнзь Стебана Василиевича Ромодановьского человеку ево СеръгЬю Понькратеву писали д поп дЪ ...
своею рукою»; по лл. 17 об. — 36 — смыта и закрашена; читается: «ЛЪта рп
апреля ке де (25.IV. 1672 г.) дана сия книга глаголемая охтаи в Володимерскои
уезд ....... к церкви живоначалнои Троицы и ...прподобного Стебана Саваита \
великомчнка Димигрея Селуяского бо боярине кнзе Василе Григо/ивиче Ромодановскож во иноцех схижнике Варлааме и по родителе* его а хто сию кнгу от
церкви живоначалнои Троптцы возмет или украдет и на неж бути церковная туга
и не буди прощея, во вЪки»; на л. 37 добавлено: «и после смерти...»; на лл. 460
об. — 461 об.: «Сия книга глаголемая сохта 101 сия книга Данылки Поякратьева».
Почерком XIX в. на обороте последнего переплетного л.: «Проба пера и чернилъ.
Перо очень хорошое. Базарные. Новые чернила».
Получена в 1969 г. в с. Спас, Костромского р-на, Костромской обл.
433. инв. № 16734-21-76. 4-й экземпляр. Нет лл. 1—6 (1-й сч.), 16, 24, 466 и пустого.
Текст лл. 16 и 24 восстановлен поздним полууставом на бумаге XIX в. Л. 23
заклеен с оборотной стороны, и текст написан от руки. Лл. грязные, порваны.
Переплет XVIII в., доски в ветхой коже со следами тиснения. Корешок утрачен..
Сохранился переплетный л. бумаги ф-ки Гончаровых (Кукушкина, № 59. 1763—
1776 гг.). Обрез покрыт краской.
Записи. Полууставом, возможно, XVIII в. по лл. 1—16: « С ^ книга глаго
лема д сохтай перва-го гласа Логина Иванова сына Чеботарева». Скорописью
XVII в. по лл. 9—164. Конец ее написан другим почерком по лл. 165—274.
В несколько сокращенном виде та же запись повторена по лл. 276—462. Все эти
записи во многих местах срезаны, можно прочитать: «седмь... шь сто пдтдесдть
седмаго го,[ду] (1648/49 г.) ... въ з1 (17) д... при[ло]жи[л] (при[лоЗжи{ли]?) сию
кни[гу] в до[мъ] сты[д] Б[о]горо[ди]цы [че]стна[го] и славна [го] Успени[я] и
свдты [д] [великомученицы Параско[веи] Пдтницы что ... при ... и при ИванЪ ...
а кто сию книгу от церькви... или украдет или прода[ст] или заложи [т] в закла...
и то;[го] [су]ди[т] [бог] на страшном] [втором]' пришестъвии своемъ а приложили
сию книгу со/фгаи]... .при ...жанЪ ... своих родителехъ...». Далее другим почерком:
«а кътсо сию книгу приложил и те* имена написаны Пъ книга* животны* егда
приидег гсдь судити живымъ и меръть[вым]' ксомуждо по делож егсо як со тсому
псодсобаетъ всяка слава честь ипо (?) и держава и покълоняние и велел'Ьпие
ссо отцеж и съ снсомъ и со цреовятымъ и 'бълагимъ и жив^търящимъ его
духсомъ и ныне 1 приснсо и всо в'Ьки в1ькомъ аминь».
Получена в 1976 г. в с. Елионка, Стародубского р-на, Брянской обл.
Часть II.
434. инв. № 354-5-56. 1-й экземпляр. Нет 4 пустых лл. Л л. грязные, желтые, закапаны
101 Исправлено; было написано: «сокотаи».
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воском. Книга реставрирована в XIX в., в том числе бумагой ф-ки Я. А. Козлов
ского (Кукушкина, № 496—498. 1801—1803 гг.), и в последние годы — в б-ке МГУ.
Переплетные лл. (в том числе с датой 1832) и переплет, доски в коже с тисне
нием, XVIII—XIX вв. Обрез покрыт краской.
Записи. Мелким полууставом XVII в. по лл. 1—6 срезана, читается: «книга
сид глемад со/стаи Ниже-Спаскид пустыни БЪлыд городскаго...». Скорописью
на л. 437 об.: «а\|гк г тоду 1ул1а въ д де '(4ЛШ.1720 г.)

Нижегородская

Ф

уЪзду Спасов а монастыря Зеленыхъ Гор казначея 1ерод1аконъ Аврамш на
Макарьевской ярмояке продал с т кнгу сохтай по повелЪшю со,наго монастыри
архимаядрита ФесоОилакта зачисто».
Поступила в 1956 г. из обменного фонда Библиотеки МГУ.
435. инв. № 9533-14-69. 2-й экземпляр. Нет лл. 8—И (2-й сч.), 367, 372 и 4 пустых.
Текст лл. 367 и 372 восстановлен от руки полууставом на бумаге ф-ки Гончаро
вых (Кукушкина, № 57. 1762 г.). Лл. закапаны воском и затерты. Переплет
XVIII в., доски в коже с тиснением. Корешок другой кожи. Некоторые лл. и
нижняя крышка оторваны от блока. На нижней крышке металлические жуки.
При реставрации вплетены переплетные лл. бумаги XIX в. Обрез покрыт краской.
Записи. Скорописью по лл. 1—27 — смыта, читается: «...книга ахатаи ...
гласа ... л'Ьта зр£е ... ноября

день (16.XI.1656 г.)». Скорописью XVII в. Двух

Ф

почерков на л. 437 об.: «Сия книга церковная. Надлежи[тъ] продать а деньги"
согдать в церко[вь]»; «Сия кнга глаголемая октаи пятаго гласа Арзамаскаго
уезду Залесного стану села Пои церкви Казанския Бдцы подписилъ сию книгу
тояже церкви попъ Петръ Iванов своею рукою».
Получена в 1968 г. в д. Привалово, Городецкого р-на, Горьковской обл.
436. инв. № 353-28-56. 3-й экземпляр. Нет лл. 1—7 (1-й сч.), 118—126 и 3 пустых.
Книга реставрирована в б-ке МГУ. Переплет нач. XIX в., доски в коже с тисне
нием. Корешок новый, белой кожи. Нижняя крышка обклеена лл. из современ
ных книге изданий Московского Печатного Двора.
На обклейке верхней крышки переплета ярлык б-ки Московской Синодальной
типографии: «Палата 6. Шкаф 4. Полка II. Место 8. Каталога № 654».
Поступила в 1956 г. из обменного фонда Библиотеки МГУ.
437. инв. № 9532-17-69. 4-й экземпляр. Нет лл. 3—7, 417, 421, 425—437 и 4 пустых..
Текст лл. 417 и 421 восстановлен от руки поздним полууставом на бумаге ф-ки
Гончаровых (см.: Кукушкина, № 41, 46, 52, 61. 1743—1778 гг.). Эта же бумага
использована при реставрации книги. Лл. 8—11 вплетены в начало книги. Лл.
затерты и закапаны воском. Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением.
Корешок другой кожи, ветхий. Книга реставрирована: лл. перебраны, подклеены
и заново прошиты. От реставрации сохранился переплетный л. цветной мраморной
бумаги XIX в. Застежки металлические плоские, чеканенные, с растительным
орнаментом. Обрез покрыт краской.
Получена в 1969 г. в с. Спас, Костромского р-на, Костромской обл., от
В. П. Кубашиной; ранее принадлежала Т. Т. Ветровой.
438. 50Ь 524. Сборник «Собрание краткия науки об артикулах веры». Москва, Печат
ный Двор, 20.1.1649 (20.1.7157). 8°. 88 лл.
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Зсри 215. Р 214. К 648. У 639.
инв. № 3806-15-66. Нет пустых лл. Л л. чистые. Переплет XVIII в., доски
в коже с тиснением. Переплетные лл. голландской бумаги (филигрань: герб
Амстердама без литерного сопровождения). Застежки металлические плоские,
с глазковым орнаментом.
Запись полууставом XVII в. на обороте последнего л.: «Сия кнга катехихис
(!) Николы Мокрого попа Матвея».
Поступила в 1956 г. из обменного фонда Библиотеки МГУ.
6Ва 86. Уложение. Москва, Печатный Двор, 29.1.1649 (29.1.7157). 2°. 340 или
339 лл. Зерн 216. Р 216. К 649. У 641. С I 111; II 163.
пив. № 313829. 1-й экземпляр. Издание Б. Нет пустых лл. Л л. чистые.
Переплетные лл. и переплет, доски в коже с тиснением, со скосами, — XIX в.
На корешке тиснение: «Уложение». Застежки металлические плоские, с глазковым
орнаментом.
Запись скорописью XVII в. но лл. 1—30 тщательно смыта, далее, по лл. 31 —
50: «сна Андреева а подписалъ сию кигу и 1ван АнъдрЪев своею рукоЬ>.
Поступила до сер. 50-х годов, откуда неизвестно.
инв. № 314046. 2-й экземпляр. То же. Л. 63 из издания А. Нет лл. 1, 19, 291 —
292, 304 и 1 пустого. Лл. подклеены, значительные утраченные куски текста
дописаны в конце XVIII — нач. XIX в. Переплет XVIII в., доски в вощеной
бумаге. На корешке наклеен ярлык с шифром Рейсса. Тот же шифр стоит на
кожаной наклейке. Сохранился обрывок переплетного л., возможно, бумаги XVIII в.
При реставрации за ним вклеен л. бумаги XIX в. Обрез покрыт краской.
Записи. Скорописью XVIII—XIX вв. (?) на 1-м переплетном л. выцвела,
читается: «От книгъ порутчика Петра Григорьева сна Устенова (?)». Почерком
XIX в. па 2-м переплетном л., очевидно при поступлении книги в университет,
записаны ее выходные сведения.
Дореволюционный фонд Библиотеки МГУ.
Базилевич 103/1952. 3-й экземпляр. Издание В. Нет пустых лл. Л л. в желтых
пятнах от сырости. Углы затерты. Переплет XVIII в., картон, обтянутый кожей.
Переплетные лл. и обклейка крышек бумаги XVIII в. (Клепиков, № 1044. 1762 г.).
Записи. На переплете: «Уложенье леибъ гвардш коннаго полку вахмистра
ЕОима Гурьева подарено от Таврило Григорьевича Кузьминскаго 1752 году
Оевраля ... дня». Скорописью по лл. 1—59: «Сия книга уложенье леибъгвардин
конногсо полку вахмистра ЕОимова ЕОимова (!) сына Гурьева подъписапа своею
рукою тысеща семьсотъ вторагсо году генъваря вторагсо на десеть числа». Та же
запись повторена в сокращенном виде по лл. 60—89.
Поступила в 1952 г. в составе б-кн К. В. Базилевича.
Дмитриев 298/558. 4-й экземпляр. То же. Нет лл. 65 и пустого. Л л. затерты,
подклеены бумагой XIX в. Оборот последнего л. заклеен. Переплет XIX в., доски
в коже с тиснением. Верхняя крышка оторвана. Переплетные лл. бумаги ф-ки
Хлюстиных с датой 1823 (Кукушкина, № 500). Обрез покрыт краской.
Запись XVII в. по лл. 1—16 срезана.
Поступила в 1904 г. в составе б-ки семьи Дмитриевых.
50h 442. Феофилакт Болгарский. Евангелие с толкованием (благовестное). Москва,
Печатный Двор, 1.IV. 1649 (6.VIII. 7156 — 1.IV. 7157). 2°. 944 лл.

186

Зерн 217. П 186. Р 215. К 650. У 638. С 513. С II 166.
инв. № 1641-18-63. 1-й экземпляр. Нет 5 пустых лл. Л л. чистые, не обреза
ны. Переплет сборный: крышки XVIII в., доски в коже с тиснением, корешок
другой кожи. На корешке ярлык: «Еу*ангелке толковое». Верхняя крышка отор
вана.' Переплетные лл. бумаги XIX в. Сохранился л. ранней бумаги без филигра
ней. Спни массивные металлические, плоские, с чеканом. Обрез покрыт краской.
Записи скорописью XVII в. нескольких почерков: на первоначальной обклейке
верхней крышки переплета: «Архимандрит ©еодосип Ставроскш пожаловал сию
кнгу въ Спскии мнстрь»; на 2-м переплетном л.: «св г ноября л де (30.XI.1693 г.)
продал сию книгу блгов-Ьстникъ каменнаго приказу Пбжигалщиксовъ снъ Афанасей Ивановъ Петру Иванову зачисто и подписал своею рукою»; по лл. 1—40
(2-й сч.) — смыта — вкладная к Николаю чудотворцу; по правому полю лл. 7
(2-й сч.) — 3 (4-й сч.): «Л'Ьто зсг г генвард въ ш де (18.1.1695 г.) Ню кнгу
Ф

стое еу-гл!е толковое вседневное Николаевского Пцс нунекого мнетрд архи
мандрит ©еодосии свое келейнсое далъ в Опекой мнстрь что в Старой Русы
в цркви Преображешд
и Рждства Хрстова по преставлыиемсд и в жизни
своей шлей худости спотрудившедшд по раб'Ь бжш 1осифе Тиханове по слу
жебнике и вкладчике того мнетрд во оставление грЪховъ его в вечное помдновеше дши его молю оубо вас властоначальствующш дховнш правител1е
И же суть ннЪ и сослужител!е четные 1еромонаси и д1акони и причта црковнад в той стой обители пребываклцш инЪ и впред будугцш за сю дачю шгЬ
1 впред прочитающш дшеполезную Ню кнгу паче ж во приношеши и в
млтвах црковныхъ дшу сего блгочестиваго раба бж1д 1осифа поминали и пЪти
по нем на гробе его по вед годы панихида апрЪлд в четвертом числЪ 'на
лам дт дрдбнаго отца 1осифа пЪонописца и на братыо колачи не казны молю
васъ и о сем отцы етш азъ .недостойный подписахъ книгу Ню в далнолг от васъ
разстодши поневе намъ намъ (!) проиБВ’Ьстисд об немъ отлучительна д
жизни в'Ька сего буде от сего неиачаемого смертного недуга от одра болезни
возставитъ его бгъ \ еще дша его в немъ есть молю васъ гсщие отцы етш
и браНе и по апелу Павлу завЪщеваю бло страждет ли кто в васъ да млтву
дЪет блгодушетъвует ли кто да поет болит ли кто в вас да призовет пресвитеры
црковныд и да молитву сотворит над нимъ помазавше его елеемъ во имд гедне
и млтва в1ьры спасет болдщаго и воздвигиетъ его гедь и аще грЪхи будет
сотворилъ отпуст д т с д ему сповЪдаите оубо друг другу согр'Ьшешд и молитес д друг за друга и ко да исц'ЬлЪете и аще за млтвъ вших стыд: недуг
болЪзни его во облегчение и болЪзненое его гЬло здрав!е пршет и Нд книга
буди ко прежнему его 1осифову вкладу во вЪки во стЪи обители и непод
вижна во црквах бжшхъ и никюи отемлема \ молити за него 1осифа бга до
нележе дша его в гЬлеси суща а по отшествш его во он вЪкъ буди попрежнен шлеи 'надписи а аще кто стую Ню кнгу тетро еуел1е ис цркви бжш
похитит или оукрадет да будетъ п.роклдтъ в сей вЪкъ и в будущ1*и и да
воспр1мет часть со Иудою хретопредателедн бгу о семъ засвидЪтельствующу
свыше аминь»; на л. 315 об. (4-й сч.) — первым почерком: «зса г сентября въ
Ф

187

к0 де (29.IX. 1692г.) сия кнга продана ис цркви свтаго чюдогворца Николад что
на Гостином горе подписал столника и полковника СергЫва полку Григор1вича
Серг'Ыва пдд ...тникъ НиОангко Чюлошниковъ днгу

взято

Hi»; там же:

«зса
Ф

октября въ кз де (27.Х.1692 г.) продал сию книгу еугл[е толковое Басманном
слободы Петръ ©едотовъ АОонасю Гванову зачсто а подписалъ д Петръ своею
рукою». Помета скорописью XVII в., очевидно, работника Печатного Двора на
пустом л. после л. 260 (3-й сч.): «ДороОеи Дмитреев». Запись почерком XIX в.
на последнем переплетном л.: «Толковое ева<нгел1е солецкаго 'купца Федора
Ванюкова № 1“». На обороте того же л.: «Сия святая книга куплена 1838 года
7го сентября за 160 рублей и пренадлежитъ оныя солецкаго 2й гильдш купца
Федора Мануйлова сына Ванюкова № 11мъ».
Приобретена в 1963 г. в букинистическом магазине.
инв. № 10640-1-68. 2-й экземпляр. Нет 5 пустых лл. В начало и в конец книги
вплетено по 6 лл. голландской бумаги конца XVIII в. (филигрань: «Pro Patria»,
Van der Ley. Год отсутствует; тип, близкий к: Лихачев II, № 504, 503). Лл. чис
тые. Переплет — доски в красном сафьяне с золотым тиснением; на верхней
крышке — инициалы: «И. Я.», на корешке — «БлаговЬстное евангел1 е», на
нижней крышке, очевидно, дата переплета: «1787» (см. ил. 29—30). Переплетные
лл. подклеены зеленым шелком. Застежки плоские серебряные. Ремешки застежек
прикреплены к крышке серебряными жуками. По золотому обрезу чекан.
Запись на пустом вплетенном л. в конце книги: «Куплена въ Санктъ ПетербургЪ декабря дватцать втораго дня тысяча семь сотъ восемдесятъ шестаго года
за восемьдесятъ рублей».
Получена в 1968 г. в с. Середа, Даниловского р-на, Ярославской обл.
ПК 72.
инв. № 313966. З-й экземпляр. Нет лл. 1— 6 (1-й сч.), 1—6 , 7—32, 23г—ЗОг, 31—
238 (2-й сч.), 1—104 (З-й сч.), гравюр и 5 пустых лл. Лл. чистые. Переплет
XVIII в. (?), доски в коже с тиснением, реставрирован. Корешок новой кожи.
При реставрации вплетены переплетные лл. бумаги ф-ки Яковлевых (Кукушкина,
№ 1 2 1 . 1826 г.).Обрез покрыт краской.
Помета на нижней крышке переплета: «Садиков».
Дореволюционный фонд Библиотеки МГУ.
инв. № 313965. 4-й экземпляр. Нет лл. 1—4, 5—260 (4-й сч.), 1—317 (5-й сч.),
2 грае, и 7 пустых лл. Лл. листые. Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением
Верхняя крышка оторвана. Переплетные лл. бумаги ф-ки Сиверса (филигрань:
герб Сиверса, под ним литеры В К //литеры Г КС и дата 1775 посредине; по
данным Кукушкиной, № 13—21, заканчивается бумагой с датой 1774). Обрез
покрыт краской.
Дореволюционный фонд Библиотеки МГУ.
5Pt' 389. Псалтирь. Москва, Печатный Двор, 1.VIII.1649 (21.V.—1.VIII.7157). 4°.
361 л.
Зерн 219 102. К 653. У 635.
го

444.

445.

446.

447.

102
В нашем экземпляре лл. 1—9 набраны тем же набором, что и вся книга,
но не в 16, а в 17 строк.
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инв. № 1707-1-66. Нет лл. 1, 2, 17, 19—42 и пустых. Текст утраченных лл.
восстановлен от руки полууставом на бумаге ф-ки Гончаровых (Кукушкина, №51,
55. 1751—1760 гг.). На лл. 1 и 19 чернилами — копии с заставок. Лл. желтые,
затерты. Бумага хрупкая. Переплетные лл. и переплет, доски в коже с тиснением
(возможно, от переплета XVII в.), — XIX в. Крышки оторваны. Корешок новой
кожи. На корешке тиснение золотом: « у|галтырь». Застежки металлические плос
кие, с глазковым орнаментом. Обрез покрыт краской.
Запись почерком XVIII в. на л. 341: «деревни Рылова».
Приобретена в 1966 г. в букинистическом магазине.
448. 2 Вс 115. Псалтирь с восследованием. Москва, Печатный Двор, 18.Х.1649 (25.V.
7157— 18.Х.7158). 2°. 691 л.
Зерн 220. К 652. У 636. С 514. С II 167.
инв. № 287-5-59. Нет лл. 1—3 (1-й сч.), 1—2 нн. и пустого. Лл. желтые,
хрупкие, закапаны воском. Переплет конца XVIII — нач. XIX в., доски в коже
с почти стертым тиснением. Переплетные лл. плохой тряпичной бумаги конца
XVIII в. и древесной бумаги нач. XIX в. Сохранилась плоская металлическая
застежка с глазковым орнаментом. Обрез покрыт краской.
Записи. Скорописью XVII в. нескольких почерков: по лл. 3—37 (4-й сч.) —
частью срезана, частью сохранилась под заклейкой;

читается:

«лЪта зроэ г
Ф

(1667/68 г.) ... глголимую псалтир со возлЪдавани серпуховское ... Василее Сер
пухова ж города старцу Комстяятину 1вану сну а взял за ту кнгу денег четыря
рубли а подписал своею рукою а в тое кнгу... а будг хто станет въступа^ца и
мнЪ про то Константина от всего очищат ...»; по лл. 53—72 (4-й сч.) — срезана
или заклеена, читается: «Сия книга глаголемая \|ралтыр со воеслвдозваниеж
великог ... црвны Екатерины Але^Ъевны компоты истопника Савастьяна 1аковлева
сна Плавилщекова а днгъ дана четыре руб...». Тем же почерком на л. 227 об.
(4-й сч.): «Книга сия псалтырь црвны гсдрни Екатерины Але^гЬевны истопника
ш— *
Савасьяна Яковлева»; по лл. 118—128: «Сия книга глаглглемая (!) пеалтыр 3 i
(17)»; на нн. л. после л. 227: «а\|г году августа в ка де (21.VIII. 1700 г.) продал
ф

сию книгу псалтир с совоследованиеж бывъшен послуживецъ думъного дваренина
Авраама 1вановича Хитро,ва ЕОимъка Семенов сьшъ Богданов зачиста и под
писал своею рукою». Почерком конца XVIII — нач. XIX в. на л. 402 об.: «Сия
книга псатырь со воследаванимъ Анны Васильевны». Скорописью XVII в. на л.
640 об. — обрывки молитв. В конце книги наклеен л., аккуратно разграфленный
киноварью, на котором полууставом XVIII в. выписаны сведения о восьми все
ленских соборах.
Приобретена в 1959 г. в букинистическом магазине.
449. 50q'a 517. Минея общая с праздничной. Москва, Печатный Двор, 29.VI. 1650
(21.XII. — 29.VI.7158). 2°. 765 лл.
Зерн 221. К 660. У 647. С 522. С III 77.
инв. № 1113-16-67. 1-й экземпляр. Нет лл. 472 и пустых. Лл. желтые, затерты.
Книга реставрирована листами приходо-расходной книги XVIII в. (упоминается
1716 г.). Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением. Переплетные лл. бумаги

189

ф-ки Земских (филигрань с литерами Б Р К Ф вместо известных Б Р К Ф Б —
см.: Кукушкина, № 365. 3-я четв. XVIII в.). Обрез покрыт краской.
Записи. Почерком XIX в. на 1-м переплетном л.: «Сия святая богодохновенная книга нарицаемая минея общая самарскаго купца Фомы Васильева Аверьяно
ва». Скорописью XVIII в. на л. 6 об.: «Многогрешный раб Никибор МагОев сиъ
Попов». Полууставом XVIII в. на лл. 755 об. и 756 — выписки из Типикона.
Скорописью XVIII в. на л. 756 об.: «Сия книга по велению ... староста Але§ей
Архиповъ Козме Димьяну». На л. 1 (2-й сч.) автограф и печать старообрядческого
епископа Павла.
Получена в 1968 г. в г. Бор, Горьковской обл., от М. М. Тюринского.
ПК 73.
450. инв. № 2531-3-65. 2-й экземпляр. Содержит Минею общую, лл. 1 — 6 (1-й сч.),.
1—215 и 683—756. Нет пустых лл. На бумаге следы сырости и плесени. Первые
и последние лл. обрезаны и грубо подклеены. Переплет XIX в., доски в коже
со сплошным тиснением. На нижней крышке 4 небольших жука. Сохранился
переплетный л. бумаги XIX в. (филигрань: № 4). Той же бумагой реставрированы
лл. книги. Под обклейку нижней крышки переплета были подложены 3 лл. из
рукописи на крюковых нотах знаменного распева — канон Богородице, песнь 5—
6 — на бумаге ф-ки Ольхиных (Кукушкина, № 405. 1813 г.).
Записи скорописью XVII в. двух почерков: по лл. 1—12 (2-й сч.)— срезана,
читается: «... по указу ... лишних кнгъ ...»; по лл. 13—35 — срезана, читается: «зр.нОмайд въ е1 день (15^.1651 г.) указал сию кнгу общую минЪю геднъ ... Никоя
митрополит [новгородский] [ великодушен# отдат ... в новую подмосковную вотчи
ну ... к цркве Рожеству Хрству».
Приобретена в 1965 г. в букинистическом, магазине.
451. инв. № 9533-1-69. 3-й экземпляр. Содержит Минею праздничную, лл. 216—682;.
нет лл. 472, 606, 607, 609—650, 683—756 и пустых. Лл. желтые, со следами воска.
Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением, со скосами. На корешке тиснение:
«Минед праздничнад». Переплетные лл. бумаги ф-ки П. И. Репнина (Кукушкина,
№ 336. 1764—1775 гг.). При реставрации вплетены лл. бумаги XIX в. Застежки
металлические плоские, с глазковым орнаментом.
Записи прекрасной писарской скорописью XVII в.: иа л. 226: «\ велкому
кнзю Але^Ъю Михайловичу»; на л. 568 — евангельский текст о крещении Христа
(Марк, 2 ), а также записи благочестивого характера в разных местах книги.
Скорописью XVIII в. по лл. 572—584: «Сид книга Минея подписал села Ерииа
црькви Преображения гедня ... непослужиша».
Получена в 1969 г. в г. Городце, Горьковской обл., от Е. С. Дикушиной.
452. инв. № 9533-12-69. 4-й экземпляр. Содержит Минею праздничную, лл. 216—756;
нет лл. 472, 606—607, 609—650, 683—756 и пустого. Нижние правые углы лл.
обгорели. Л. 216 выпадает. Переплет XVIII в. (?), доски в коже со следами
грубого тиснения. Застежки металлические с глазковым орнаментом.
Записи скорописью XVIII в. двух почерков: по одной букве под сигнатурой
многократно повторяется: «1вана Пла^идша»; на л. 414: «Сия книга глаголемая
ЕВре.и Хамовные слободы».
г
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Получена в 1969 г. в д. Привалове, Городецкого р-на, Горьковской обл., от
А. Ф. Морозова.
453. инв. № 10737-20-70. 5-й экземпляр. Нет лл. 5, 6 (1-й сч.), 8 , 190—303, 415—585,
591—614, 650—706, 745—747, 753—756. Текст лл. 8 , 190—215, 7 4 5 —7 4 7 , 753 вое*
становлен от руки полууставом в два цвета на бумаге ф-ки Яковлевых (Кукуш
кина, № 117. 1796—1802 гг.). Та же бумага использована для переплетных лл.
и подклейки порванных лл. книги. Лл. темные, углы затерты. Переплет XVIII в.,,
доски в ветхой коже, следы тиснения стерты. Кожа вдоль корешка лопнула.
Обрез покрыт краской.
Записи. Почерком XIX — нач. XX в., карандашом, на обороте 3-го переплет
ного л.: «Сия книга обча менея Иванава Алексеивича Заворотнова купца 3 -й ...
и Алексея Аверинаивича Заворотнова». Скорописью по лл. 13—17 (2 -й сч.):
«Книга глаголемая минЪя общ ад Абонася vvcипoвичa Проячищева... (срезано)
по повелению гсдря сво1во АОонася \К’"иповича члякъ 1 во Смирноя Аве/жшвъ.
лЪта зр|а

г

маид

въ д де (4.У.1653 г.)». Запись о принадлежности книги

Ф

А. Ф. Прончищеву повторена тем же почерком на лл. 23 об., 31 об., 38 и др..
Скорописью по лл. 18—30: «С\я книга войска Доискаго Пятшзбянской станицы:
казака Аникея ГардЬева Гринина. Подписана 1802го года генваря 20 дня».
СкоропПсыо XIX в. на л. 360: «Церкви Успения Богородицы погоста Аристова,,
пома марь Але§еи Петровъ руку приложилъ».
Получена в 1970 г. в г. Новозыбкове, Брянской обл.
454. БОя'а 735. Часовник. Москва, Печатный Двор, 1.Х.1650 (6.1Х.— 1.Х.7159). 8 °..
226 нн. лл.
Зсри Прил. I, № 3. ВБ 19.
инв. «N*9 10736-24-70. Фрагмент. В той или иной степени сохранилось 164 лл..
печатного текста и 50 лл. рукописного, нескольких почерков — полуустав XVII в,.
(лл. 22—24), XVIII в. (лл. 15—17, 25—30, 55—56', 62, 202—205) и XIX в. (лл. 1—
14, 20—21, 31—35, 38—39, 70, 126—130, 185). От тетради 29 сохранились 3 лл..
с выходными сведениями (лл. 223—225), л. 226 (пустой) утрачен.
Сохранившийся орнамент: заставок 7 с 4 досок: по Альбому А. С. Зерновой
№ 344 — 2 (лл. 71, 139), № 368 — 3 (лл. 109 — см. ил. 28; 163, 173), №343 — 1
(л. 183), № 346— 1 (л. 211).
Лл. ветхие, грязные, рваные, монтированы. На одном л. прослеживаются,
следы реставрации разного времени. Утраченный текст дописан. Переплет XVIII в.,,
доски в коже с тиснением. Переплетные лл. периода последней реставрации
книги — нач. XIX в. Сохранилась металлическая застежка с растительным орна
ментом.
Помета на последнем переплетном л.: «1909 г.».
Получена в 1970 г. в г. Новозыбкове, Брянской обл., от Е. Ф. Щербакова..
455. 501т619. Триодь постная. Москва, Печатный Двор, 11.Х.1650 (24.VI.7158 — 11.Х.
7159). 2 °. 599 лл.
Зерн 224. П 188. К 662. У 648. С 520. С III 76.
инв. № 9533-16-69. 1-й экземпляр. Нет пустого л. Лл. чистые. Переплет
XVIII в., доски в коже с тиснением. При реставрации вплетены переплетные лл.
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бумаги XIX в. Застежки металлические плоские, с глазковым орнаментом. Обрез
покрыт краской.
Записи. Почерком XIX в. на 1-м переплетном л. — обращение к господу
с просьбой сохранить и спасти сию книгу и, очевидно, ее хозяина — Василия
Староверова-Кузнецова. Скорописью по лл. 2—24: «зр§д г июня въ а 1 де ( 11 .VI.
&

1656 г.) сию кнгу треодь постную великш гсдрь свтЪйпш Никонъ патриархъ
масковвюкш 1 всеа великиа и малыа и бЪлыа Рбсш далъ в мнстрь Ставросъ
еже есть Крстъ».
Получена в 1969 г. в д. Привалово, Городецкого р-на, Горьковской обл., от
А. Ф. Морозова.
456. инв. № 1114-15-67. 2-й экземпляр. Нет пустого л. Нижняя половина книги отсыре
ла, лл. коричневые, хрупкие, истлевшие. Часть лл. реставрирована бумагой XIX в.
Переплет сборный, доски в коже с золотым тиснением, — XVIII—XIX вв. Корешок
новый. Переплетные лл. бумаги XIX в. Обрез покрыт краской.
Записи. Скорописью XVII в. по лл. 1—70, начало срезано, читается:
«... постдную да л в Цывилску ... црковъ живоначалные Троицы подьячем Федора
Михайлова снъ Бурое поминая родителей своихъ а в то врЪмя были свщеиикъ
закащи/с 1вая ... да поп Данил да дякон К{о]'ядр[атий] (?) а сию вкладную кнгу
имъ соборные цркви пополи с причетники сие кнги из соборные цркви ни продат
ни золожит ни по душе ником у ... а поминат родителей ншил; по цркоеному
сенанику а буде кто сию кнгу из соборные цркви продастъ или заложит или ко му
напрасно паступитца кромЪ црквей бжшх и тому судит бгъ на страшное суде
Хрстове». Почерком XVIII в. по лл. 597—598: «Книга глемая треодь постная
ржевскаго м[ещанина] Степана Трифанава Драева».
Получена в 1966 г. в г. Ржеве, Калининской обл.
ПК 74.
457. инв. № 50:1580. 3-й экземпляр. Нет лл. 574, 575, 598 и пустого. Лл. закапаны
воском, углы затерты; лл. 560—597 подклеены. Переплет XVIII в., доски в коже
с тиснением. На корешке ярлык: «Треодь постнад п атр ^ар ш ^» . При реставра
ции вплетены переплетные лл. бумаги XIX в. Застежки металлические плоские,
с глазковым орнаментом. Обрез покрыт краской.
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
458. 2Вс 104. Псалтирь. Москва, Печатный Двор, 5.ХП.1650 (25.IX. — 5.ХН.7159). 4°.
353 лл.
Зерн 225. К 664. У 646. С 524.
инв. № 49:9409. Нет пустого л. В начало книги вплетено: 1) «Симвсолъ,
рекше испов'Ьдаше,
пресосшеннагсо
Афанас1А патр1арха
Але^андршскаггсо»
(лл. 1—9) из печатной книги: набор 17 строк, шрифт: 10 строк = 90 мм; на л.
1 заставка № 155 по Альбому А. С. Зерновой (в Альбоме не учтена). 2) «Въдомо
же боуди и со семъ... како лице свое крестити крстособразно...» (лл. 10—24) — из
книги: набор 15 строк, шрифт: 10 строк = 90 мм. Л. 11 утрачен, и текст восста
новлен от руки полууставом XVIII в., копирующим шрифт издания. После л. 349
вплетены лл. 341—347 из издания: Псалтирь. Москва, 24.VIЛ648 (Зерн 210).
После л. 232 и л. 317 вплетены листки бумаги XIX в., на которых поздним
полууставом XIX в. написаны тексты молитв «О тебЪ радоуетсА-..» и «Призри
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на люди согрепишд ...». Переплетные лл. и переплет, доски в коже с тиснени
ем,— XIX в. На корешке тиснение: «Псалтирь учебная».
Запись на обклейке верхней крышки переплета: «Михала Суринъ». Запись
на л. 24 (вплетенном) смыта.
Приобретена в 1949' г. в букинистическом магазине.
4 5 9 . 2С1 318.
Шестоднев. Москва, Печатный Двор, 12.XII.1650 (6 .Х.— 12.XII.7159) 2°.
325 лл.
Зерн 227. К 665. У 649. С 521. С II 170.
инв. № 50:1601. Нет лл. 320 и пустого. Утраченный текст восстановлен от
руки почерком, копирующим шрифт книги, на бумаге XIX в. Лл. чистые, аккурат
но подклеены, капли воска удалены. Переплетные лл. и переплет, доски в коже
с тиснением, со скосами, — XIX в. На верхней крыш&е тиснение: «Пасл-Ьдни
век одолЪетъ христнянство безъсу.рманство». На корешке тиснение: «Шестод.».
Обрез покрыт краской.
На обклейках крышек переплета, на 2-м и 3-м переплетных лл., на лл. 1 ,
143 и 321 об. печать б-ки кафедрального Чудова монастыря в Москве. Записи.
На 1 -м переплетном л.: «присланъ изъ М. д. крш въ октябре 1853 года».
Скорописью XVII в. по лл. 1—7: «Кнга глголемая шестодневъ цркви Димитрия
Селунскагсо села Андреевска.го ни продаг ни промениг ни золожитъ». Скоро
писью XVIII в. на л. 55 об. «Дсобро есть верующие во имя».
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
460. 2А^ 114. Евангелие. Москва, Печатный Двор, 4ЛЧ.1651 (28.Х1. — 4ЛЧ.7159) 2°.
484 лл.
Зерн 229. Р 218. К 6 6 8 . У 657. С 526. С II 172.
инв. № 10736-4-70. 1-й экземпляр. Лл. слегка затерты по углам, первые и
последние — выпадают. Переплет XIX в., доски, поволоченные зеленым бархатом.
Корешок оторван. На верхней крышке следы средника и наугольников. На ниж*
' ней крышке сохранились 3 металлических чеканенных наугольника с жуками в
виде цветка. Переплетные лл. зеленой мраморной бумаги. Застежки металлические
плоские, с глазковым орнаментом.
Записи. Почерком XX в. на обороте 1-го переплетного л.: «Принадлежит сия
книга Л. Седляровой. № 1». На л. 1 : «С1я (книга принадлежим климовскому
Покровскому единоверческому монастырю 1864 года 14 июня». Аналогичные
записи и подпись ризничего иеродиакона Германа на лл. 10 и 20. По лл. 2—25,
133—229: «1894 г. августа 2 дня поверяли священники Симеонъ Акумовъ и свящ.
Феодоръ

Фомичевъ».

Скорописью по лл. 14—336:

«Лета зр£а марта. въ а дн

(1.III. 1653 г.) приложил к црькви к апостолу и еванъгелисту Гвану Богослову
при цре и гсдре 1 великомъ князе Але§ее Михаиловиче всеа Руси ... (далее
смыто, очевидно, упоминание патриарха Никона) при митрополите Ионе въ
Ростовской уездъ в село Подлесное деревни Новоселъки прозвище Шишково
Ваоилевъ крестьянинъ Дерьбенева Савелеа Сидоровъ з детьми своими по своей
дши и родЬтелец своих».
Получена в 1970 г. в г. Новозыбкове, Брянской обл.
461. инв. № 551-11-56. 2-й экземпляр. Нет пустого л. Первые 40 лл. хрупкие, подклеены
по внутреннему краю. Переплет 1729 г. (см. запись), доски, поволоченные корич~
13 Каталог книг
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невым вытертым бархатом, заново перекрыт сверху синим бархатом в XIX в«..
На верхней крышке остался след от металлического средника с изображением:
распятия. Переплетные лл. бумаги XIX в. Обрез покрыт краской.
Записи. На 1-м переплетном л.: «инв. № ГИМ 85112». Скорописью XVII в.
двух почерков: по лл. 1— 1 2 : «Сия книга еваягелие напрестолно цркви Николая
чюдогворца что на Краснем (?) подписа Борис ...»; по лл. 14—45: «ЛЬта зр|а
^
Ф
г апреля въ i де (10.IV. 1653 г.) положил сию книгу евангелие во црьков стаго*
прро/са Или1 и иже во стых отца ншего Николы архиепскпа Мирликииских
чюдотворда что на Краснож дери Корова крстьдни« Федор Але^Ьевъ по своей
дше и по родителей в наследие в'Ьчных блгъ». Скорописью XVIII в. по лл. 46—
71: «а\|/*к0 гсоду мсца марта в i де (10.1 II.1729 г.) возобновили сию бгодухноФ
веную книгу свтое евангелие прикладож сребра и одеждою бархата i в переплете
по обрЪзу золотож крестьяне сеи цркви прихожанинъ Матъвеи Ива.новъ деревни.
Рынина московъскои жител сребряных дел мастеръ 1 ванъ 1 вановъ которец
со сеж трудъ возымел и прикладь прилагал Ларионъ ©илиповъ деревни собыци
прикладъ возымели СтеОанъ Ларионовъ желая по дшах своихъ и по родителя*:
наследити вечны* блгъ».
Поступила в 1956 г. из ГИМа.
462. инв. № 9533-19-69. 3-й экземпляр. Нет пустого л. Лл. чистые, кое-где в пятнах,
от сырости. Переплетные лл. и переплет, доски, поволоченные холстом и крытые
лиловым бархатом, — XIX в. Верхняя крышка и корешок оторваны. На нижней
крышке 4 круглых металлических жука. По золотому обрезу чекан.
Записи. Полууставом XVII в. со значительными элементами скорописи на
л. 3 об. — первая половина стерта, читается: «... д ... дала четыре рубли ... сотцъ
духовной Иван Семисоновъ сот Семш (!) столпника». Скорописью XVII в. по
лл. 14—27: «С1я книга с[вятое] е у н л ie четыре* божги напрестолное Волотояскаго уЬзда цркви ... преевтыя Бдцы на Шуе».
Получена в 1969 г. в д. Привалово, Городецкого р-на, Горьковской обл., от
А. Ф. Морозова.
463. инв. № 900-1-58. 4-й экземпляр. Нет пустого л. Лл. чистые. Переплет XV4II—
XIX вв., доски, поволоченные голубым бархатом. На верхней крышке металличес
кие средник и наугольники, выполненные в технике металлопластики, с изображе
нием евангелистов и центральной части деисуса. Сохранился переплетный л.,
голландской бумаги (филигрань по типу близка к: Лихачев II, № 499. 1721 г.^
но без литерного сопровождения). Крышки переплета обклеены голубой бумагой
нач. XIX в. Застежки металлические плоские, с глазковым орнаментом. Обрез
покрыт краской.
Приобретена в 1958 г. в букинистическом магазине.
4 6 4 . 50q'a
678. Служебник. Москва, Печатный Двор, 18.VII.1651 (13.V.—18.VII.7159).
4°. 456 лл.
Зерн 231. Г 123. Р 219. К 671. У 658. С 532. С III 79.
инв. № 10737-2-70. 1-й экземпляр. Нет лл. 72—82, 99—100, 312, 344. Текст:
лл. 312 и 344 восстановлен от руки поздним полууставом на бумаге XIX в.
В начало книги вплетена гравюра с изображением ап. Луки (XVIII в.), раскра
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шенная акварелью; ранее использовалась для «сколков». Лл. чистые. Переплет,
доски в ветхой коже, не датируется. Корешок рваный. Доски переплета подклеены
несколькими кусками документов XVIII в., очевидно, Черниговской епархиальной
конторы по вопросам борьбы с расколом на Ветке и Стародубье. Сверху они
заклеены бумагой XIX в. К этому же времени относится новая кожа, натянутая
на старые доски.
Записи. Почерком XIX в. по лл. 1—30: «Книга эта принадлежитъ Тригорскому Преображенскому второкласному монастырю». Эта же запись повторена на
лл. ПО—140. Скорописью XVII в. по лл. 163 об.—179: «Книга глаголемая служеб
ник Петра Георгиева сна Володимерова».
Получена в 1970 г. в г. Новозыбкове, Брянской обл., от Е. Ф. Щербакова.
465. инв. № 10736-11-70. 2-й экземпляр. Фрагмент. Нет лл. 1 (1-й сч.), 1—8 , 16—18
(2-й сч.), 1—47, 112, 160, 324, 383—443 (3-й сч.) и пустых. Текст утраченных лл.
по л. 47 восстановлен от руки полууставом двух почерков на бумаге ф-ки Яков
левых (Кукушкина, № 117. 1797—1801 гг.). Лл. рассыпаны, грязные. Переплет
XVIII в., ветхий, чиненый, доски в коже со следами тиснения. Корешок рваный,
другой кожи. Сохранилась металлическая штампованная застежка с растительным
орнаментом. Обрез покрыт краской.
Получена в 1970 г. в г. Новозыбкове, Брянской обл., от А. С. Калинина.
466. 50q'a 717. Канонник. Москва, Печатный Двор, 25.VIII.1651 (6 .VII. — 25.VIII.
7159). 8 °. 495 ни. лл.
Зерн 232. Р 220. К 672. У 659.
инв. № 10736-14-70. 1-й экземпляр. Нет лл. 1—6, 8 , 109—195, 477, 483—490
и пустых. Текст лл. 1—6 восстановлен от руки полууставом XVIII в. на бумаге
с филигранью типа «Pro Patria». Блок книги разорван, лл. выпадают, грязные,
ветхие. Переплетные лл. и переплет, доски, обтянутые черным лидерином, — нач.
XX в. К верхней крышке приклеен кусок кожи от переплета XVIII в. с остатками
тиснения.
Записи. На 1-м переплетном л.: «Cin книга принадлежитъ Федору Филимо
нову Хлесткову съ 1908 года мая месяца благословеше бабушки Матрены
Петровны». Скорописью XVII в. разных почерков: «по лл. 7—34: «попа [Гаврилы]
Артелшва сына прозвища Оглоблина что в селе Былове Симонова моностыря.
А хто книгу украдет и да буди анабема сотныня и до века. А сию книгу
потписал я поя Гаврила Артеихевъ своею рукою»; по лл. 43—332 ■
— сохранилась
обрывками, читается: «сия книга глаголемая каноншкъ а погписалъ я старцъ
своею рукою»; по лл. 72—244 об.: «...а за тое книгу ... (смыто) рублЪв свок
денег...»; по лл. 368 об.—376 об. — сохранилась часть: «...си книга кануникъ цркви
чудо...».
Получена в 1970 г. в г. Злынка, Новозыбковского р-на, Брянской обл., от
Ф. Ф. Хлесткова.
467. инв. № 287-4-59. 2-й экземпляр. Нет лл. (по сплошной нумерации) 1—8 , 19, 22,
93—94, 112—118, 163, 198—200, 208, 225, 479—480. Вместо лл. 198—200 вплетено
14 лл. рукописи полууставом в два цвета на бумаге XIX в. Лл. 1—13 — канон
Исусу Сладчайшему, лл. 13 об.—14 — стихиры Богородице. Тем же почерком и на
той же бумаге восстановлен текст лл. 1—4, 204, 208, 225. Текст лл. 93—94 и 479
восстановлен другим почерком па бумаге конца XVIII — нач. XIX в. Низ л. 226а
1 3*
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заклеен и дописан хорошим полууставом XVII в. Тетрадь 22 (лл. 183—190) —
типографский брак: печатный лист был отпечатан красным с обеих сторон,
а черным — с одной. Поэтому на одной стороне каждого л. тетради текст черным
вписан от руки красивым полууставом XVII в. На книге следы нескольких
реставраций XIX в. Почти все лл. аккуратно подклеены, текст дописан. Переплет
ные лл. и переплет, доски в коже с тиснением, — XIX в. Застежки металлические
поздние.
На лл. 9—23 остатки срезанной записи (или двух?) XVII в. Запись скоро
писью XVIII в. по лл. 61 об.—73: «Сеи канояникъ Бгоявленския слободы цркви
Иоанна Милостиваго попа Стефана Федорова... вотъ такъ (?)».
Приобретена в 1959 г. в букинистическом магазине.
468. 50д'а 634. Требник. Москва, Печатный Двор, 26.IX.1651 (29.XI.7159-26.IX.7160).
2 °. 6 8 8 лл.
Зерн 234 шз. П 191. Р 222. К 674. У 664. С 527. С II 173.
инв. № 354-13-56. 1-й экземпляр. Нет 1 пустого л. Некоторые лл. закапаны
воском, углы грязные. Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением. Переплетные
лл. бумаги ф-ки Гончаровых с датой 1785 (Кукушкина, № 64 — с датой 1784).
Сохранилась плоская металлическая застежка с глазковым орнаментом.
Записи. Скорописью XVII в. по лл.

1

(1-й сч.) — 26 (2-й сч.): «ЛЪта зр|г

мсца октября въ кв де (22.Х.1651 г.) дана кнга блпному Вознесению года -ншго
Иса Хрста в Володимер в Спаскую вотчину в село Хотеяскае сот Воина ^бражева
сна Пояцова по родителях своих по сотце и по (матере и по тесте своеж по
Михаиле ©илатове и за ту кнгу родителя моих поминать свещеянику 1Борису».
Скорописью XVIII в. по лл. 27—70 (2-й сч.):«зта году (1792/93 г.) с1я стая и
Ф

бжественная книга глемая потребникъ велшия положена вкладу в часовню
в селе Кимре нЪкоиж бголюбцемъ во стомъ крещенш нареченнож Филимонож
и дщерпо его Анастааею двцею по своих родителехъ трехъ дшах Евдокш
Анастасш д. Анастасш д. чтоб 1 х поминат -,наж вЪчно и по >тс будущиж
в сей часовне и имена \х в синадикъ вписать и по .умертвш сих дателей
бжественныя сея книги потребника такожде поминат и в синадикъ вписат имена
ихъ Филимона и дщери его Анастасш двцы и память о них творите и жителемъ
тоя часовни села Кимры ннЪ и по на с будущимъ въпреть какъ »гдъ бгъ соблговолитъ сея книги глемыа потребника ис часовни себе не вынести ни продати ни
заложите а кто с\ю книгу потребникъ ис часовни себе возьмЪтъ или продастъ
или заложить да • будетъ ему в томъ гдъ бгъ суд!я в сш в'Ькъ и въ будущш
да будетъ а я книга потребникъ в часовни в селе Кимре неотступно и вЪчно
во в'Ьки тда бга славите в славу бгу и блгодареше во в1ьш аминь а подписовал с1ю набпись тогодас села Кимры житель тоя часовни Емельянъ
Тихановъ
прозвашемъ Кудрявцевъ по прошешю сего дателя Филимона и дщери его
Анастас!и двци».
Поступила в 1956 г. из обменного фонда Библиотеки МГУ.
шз В наших экземплярах на лл. 20 и . 21 имеются гравированные изображе
ния крестов, не учтенные в каталоге.
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469. инв. № 3282j6-68. 2-й экземпляр. Нет лл. 1— 6 (1-й сч.), 1—391 (2-й сч.) и пустых.
Первые 1 1 лл. подклеены. Углы слегка затерты. Переплетные лл. и переплет,
доски в коже с тиснением, с металлическими стойками. — XIX в. На корешке
тиснение: «Потребникъ». На нижней крышке 4 жука.
Записи скорописью XVIII в.: на л. 767 об. — срезана. В ней упоминается
Григорий Новорусский и Богородица Владимирская; на л. 769 об., под текстом:
«Смилу1 ся пожалуй впреб залуча».
Приобретена в 1968 г. в букинистическом магазине.
470. инв. N° 5766-2-68. 3-й экземпляр. Фрагмент. Нет лл. 1—6 (1-й сч.), 1—7, 9—10,
13—14, 16—24, 26—29, 31, 43—44, 56, 63—71, 73—79, 97, 99—100, 102—103,
117—118, 122, 125—126, 137, 142, 150, 166, 168, 171—172, 175, 185, 190, 196а, 210,
213, 394, 401—507, 522, 539, 540, 547, 551 об., 552а, 554, 556—582, 584—587, 596—603,
619, 621—626, 628, 635—644, 651—662, 663—769 и пустых. Текст утраченных лл.,
кроме лл. 1— 6 (1-й сч.), со 150 до 196а, 410—499, с 547 по 552а и лл. после л. 659,
восстановлен от руки хорошим полууставом на бумаге XVII в. (филигрань: голова
шута с семью бубенцами, близка к типам: Лихачев II, № 475—477. XVII в.; Геракли
тов, № 1332—1333. 1658 г.). Текст точно соответствует набору. Лл. 551 об.—552а —
чистые, текст вписан тем же почерком. Текст лл. 150, 166, 168, 171 —172, 185, 190
восстановлен хорошим полууставом XVII в. на бумаге 50-х годов XVII в. (фили
грань: голова шута с пятью бубенцами типа: Гераклитов, № 1311—1315. 1650—
1658 гг.). На лл. 548, 555, 645 — многочисленные корректурные правки. На лл.
548 об. и 655 — помета корректоров: «смотрел». Многие лл. имеют неисправленные
ошибки, набор сдвинут, на полях грязные отпечатки матриц и т. п. На л. 196а
типографский брак: текст не пропечатай, л. подклеен, и текст дописан полууставом
XVII в. На л. 541 об. оранжевой краской оттиснута надпись в большом гербовом
щите: «papier fait par m. Foucaut de Limov ircef» (возможно, марка на стопе
бумаги). Очевидно, в экземпляре использованы лл. пробной печати и корректур.
Недостающие лл. дописаны в ближайшие после выхода книги годы. Лл. желтые,
с затеками, некоторые монтированы или подклеены бумагой XVII—XVIII вв.
Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением. Корешок другой кожи. Переплет
ные лл. бумаги кинешемской ф-ки Д. Мещанинова (филигрань: герб Костромской
губ.// 1797—1803 гг.). Обрез покрыт краской.
Записи. Полууставом по лл. 1—11: «За сию кнгу потребникъ прихожая 1лш
пророка мирскихъ десять алтынъ да мои: Кириловых днгъ Василева Сиа-скудина
сорокъ алтнъ всЬхъ днгъ дано три рубли». Далее приписано скорописью:
«Кирилоскудину» (?). На л. 196 — смыта, читается: «Сия книга... глаголемая...
Галицкого уезда церкви Успения...». Очень плохим полууставом по лл. 595—602:
«Сей требъникъ цркви Успения пресвятые Ббцы i пророка 1лии по милости
бжип».
Получена в 1968 г. из г. Белый Городок, Калининской обл.
ПК 75.
471. 50q'a 672. Псалтирь с восследованием. Москва, Печатный Двор, 1.Х.1651 (28.XI.
7159— 1.Х.7160). 2 °. 691 л.
Зерн 235. Р 223. К 675. У 662.
инв. № 9533-10-69. Нет 1 пустого л. Л л. грязные, некоторые подклеены.
Тетрадь 70 (лл. 546—553) вплетена после тетради 6 8 (л. 537). Переплет XVIII в.,
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доски в коже с полустертым тиснением. Корешок новой кожи. При реставрации
вплетены переплетные лл. бумаги ф-ки Яковлевых (сохранились только литеры
Я М С Я — см. Клепиков, № 768—777. с 1765 по 1786 г.). Застежки металлические
плоские, с глазковым орнаментом. Обрез покрыт краской.
Записи. Скорописью XVII в. нескольких почерков: на л. 1 — сохранилась
плохо, читается: «р£д год марта въ з де (7.1 II. 1656 г.) блгосло[вил] ... старець
Ермогея что ...»; по лл. 3—5 (2 -й сч.): «Протопоп Ермило прозвище 1 вая пле
мянника сво1во родново Саву ©едорова сна Сормина i ему ... свою родную
протопопицу ... старца Прокопия»; очень плохим почерком по лл. 7—10: «Сею
книгу я старец Ермогея приложилъ». Почерком XVIII в. на л. 101: «ати (1308)

____ .
всего вфд1 (2514) стиховъ».

Ф

Скорописью XVII—XVIII в. на л. 642 об.:

«Сия

Ф

кига глаголемая псалт[ырь] слЬдоваяная цркви Воскресе[ния] Хрства».
Получена в 1969 г. в д. Привалово, Городецкого р-на, Горьковской обл., от
А. ф . Морозова.
472. 3Dc 444. Диоптра. Кутеин, монастырская тип., 1651. 12°. [ * ] 6 [ * * ] 2 А12 —Ш 12 Щ 6
(Щ =29)=лл.: 1 тит., 7нн., 1—342=350 лл. Строк 2 0 . С колонтитулами и кустода
ми. Шрифт: 10 строк = 47 мм. Страницы в двойных линейных рамках.
Гравюра 1 — «Богоявление» на обороте тит. л. Орнамент: концовок 2
с 1 доски, инициалов 119 со многих досок; тит. в рамке из наборных украшений;
наборные украшения.
Л 106 104. Г 124 105. П 190. Р 217. К 679. У 653. С 533.
инв. № 398923. Лл. пожелтели. Переплет нач. XIX в., доски в коже с тисне
нием. Переплетные лл. бумаги ф-ки Н. Ливенцовой с датой: 1805 год (см.: Ку
кушкина, № 486 — с датой 1801). Сохранилась фигурная застежка с изображе
нием человеческой головы.
Запись скорописью XVII в. по лл. 1 нн.—64 в большей части уничтожена,
сохранилось: «...книга глаголемая диоптара (!) или мира зрителное зерцало ... а
подписал ... СтеОа.нъ Барисав деревенской жител Стебая Барисов Сиро (?)
подписал сию книгу глемою зерцала подписал яз СтеОанъ своею рукою».
Поступила в 1954 г. из ГБЛ.
473. 50q'a 676. Часослов. Москва, Печатный Двор, 17.III.1652 (4.XII. — 17.III.7160). 2°.
364 лл.
Зсрн 238. Р 227. К 692. У 671. С 542. С II 175.
инв. № 9532-2-69. Нет лл. 1, 1—6 , 80, 94, 357—363. Текст утраченных лл.
до л. 357 восстановлен от руки поздним полууставом в два цвета на бумаге
XIX в. На первых 2 лл. рисованные заставки и инициал поморского орнамента.
Лл. грязные, хрупкие, во многих местах оборваны. Книга реставрирована в XIX в.
Переплет XIX в., доски в коже с тиснениехМ, со скосами. Нижняя крышка отор
вана, корешок ветхий. На нижней крышке 4 круглых жука. Обрез покрыт краской.
Записи. Скорописью XVII в. по лл. 7—26 смыта, читается: «... [гр]ивною алтыя
104 В. И. Лукьяненко указывает на 2-й вариант издания, в котором имеется
в конце еще 64 нн. лл.
105 У А. X. Горфункеля концовки не учтены.
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д а тоеже деревни д а л ... Ремнев (?) полтину да тоеже деревни дал Содор
(Сидор ?) Кузмин две гривны ... Николы ч[удо]творца что на Елна... а сию книгу
положили Никол... чюдотворцу н а ... в црков служит по не... ни продаг ее ни
заложит .никому ни сотдат а хто отда[стъ] или продастъ или заложит или хто
возмег и тово бгъ судит воЪЪки (!) аминь». Почерком XVIII <в. на л. 9 об.:
«Часословъ церкви и Николая чудотворца что на Елнати...». Скорописью XVII в.
другого почерка на лл. 225, 306 об., 319 об., 330 об. — обращения к Богородице
и великим московским чудотворцам Петру и Алексею. На л. 306 об. указана
дата: «зрч год декабря» (1681 г.). На л. 319 об. — притча-загадка: «стоитъ море
па пяти столъпахъ...». Почерком XVIII—XIX вв. на л. 221, на полях, приписка
к 23 января о памяти в этот день «сотца ншго Генадии Костромского] любимог
[рад]цкаго чу[до]творц[а]». На л. 211 об. — малограмотная запись почерком XVII—
XVIII вв. с упоминанием Федора Мийшча (Минина?).
Получена в 1969 г. в д. Старово, Некрасовского р-на, Ярославской обл.,
от Д. В. Погопялкина.
474. 2Ся 16. Евангелие учительное. Москва, Печатный Двор, 12.VI.1652 (7.11.— 12ЛП.
7160). 2°. 550 лл.
Зерн 240 106. Г 125. Р 228. К 694. У 6 6 8 . С 543. С II 176.
инв. № 3974-14-60. 1-й экземпляр. Нет пустых лл. Лл. чистые. Л. 386 вплетен
после л. 383, л. 387 — после л. 389. Переплет XIX в., доски в коже с тиснением,
со скосами. На корешке надпись чернилами: «Е^аял1е полное 1 сосифъское по
в с ^ ндли и праздники». Переплетные лл. бумаги ф-ки Ртищевой (Кукушкина,
№ 330. 1802—1806 гг.). Обрез покрыт краской.
На 1-м переплетном л. помета карандашом: «Евангел1е учительное № 40‘*».
Получена в 1960 г. от Н. К. Величко. Из б-ки В. В. Величко.
4 7 5 . инв. № 314036. 2-й экземпляр. Нет л. 541 и пустых. Лл. чистые. Переплет XIX в.,
доски в коже с тиснением, чиненый. Корешок новый. На корешке тиснение:
«Е^гангел1 е». Переплетные лл. бумаги XIX в. Застежки металлические плоские,
с глазковым орнаментом. По обрезу, покрытому краской, чекан.
Дореволюционный фонд Библиотеки МГУ.
476. 2А§ 93. Новый Завет с Псалтирью. Кутеин, монастырская тип., 5.VII 1.1652.
4°. [*р А4 — Ы4(Ы = 31) Ь2 А4 — г 4( г =40) Аа4— г г 4( г г =40) Ааа4 —
г п г 4( г г г =40) Аааа 4 — Дддд4(Дддд = 5) = лл.:
1
тит., 5 нн., 1—126, 1 —
500 = 632 лл. Строк 24. С колонтитулами и кустодами. Шрифт: 10 строк = 61 мм.
Страницы в двойных линейных рамках.
Гравюры: тит. в гравированной рамке, на обороте — герб Стеткевичей или
Горбацких. Гравюр в лист 5 — изображения царя Давида и 4 евангелистов.
Орнамент: заставок 61 с 15 досок; концовок 21 с 6 досок; инициалов 450 со
многих досок; наборные украшения.
Л 107. Г 126. П 194. Р 226. М 53. К 684. У 680. С II 177; III 81.
инв. № 1773-14-68. 1 -й экземпляр. Вариант издания с гербом Горбацких. Лл.
4—5 из варианта с гербом Стеткевичей. Нет лл. 53, 225—228, 316. Ряд лл. порван
106
В наших экземплярах, в отличие от описания А. С. Зерновой, лл. 1—
«(1 -й сч.) имеют нумерацию.
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и подклеен, тит. л. монтирован. Бумага со следами сырости, в пятнах от воска.
Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением. Корешок ветхий, нижняя крышка
утрачена. При реставрации вплетены переплетные лл. бумаги XX в.
Запись скорописью по лл. 1 —И, смыта и срезана, читается: «Сия книга
[глаголемая]... и на сотпушченье греховъ ... га в року^дхнг мсца декавр^ дни з
(7.ХП.1653 г.)». На обклейке верхней «крышки переплета скорописью XX в.: «Кате
рина Ивановна Микеева».
Поступила в 1968 г. из лаборатории структурной лингвистики МГУ.
477. инв. № 50:1583. 2-й экземпляр107. Нет лл. тит., 1—5 ни., 1—126 (1-й сч.), 4—5,
65, 105, 170, 218—500 и гравюр, т. е. содержит только Евангелие. Л л. аккуратно
подклеены. Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением, поновлен в XIX в.
Переплетные лл. бумаги XIX в.
На обклейке нижней крышки переплета штамп книжного магазина: «Николай
Сергеевич Большаковъ. Москва, Старая площадь, у Ильинских ворот».
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
473. 2Ci 323. Ефрем Сирин и авва Дорофей. Поучения. Москва, Печатный Двор,.
11.IX.1652 (24.V.7160 — 11.IX.7161). 2 °. 524 лл.
Зерн 242. Г 127. П 193. Р 229. У 682 108. K I 617 108. С 541 108. .
инв. № 3974-29-60. 1-й экземпляр. Нет пустых лл. Лл. 1—4 ( 1 -й сч.), 1—9
(2-й сч.), 163—168 (3-й сч.)— ветхие, подклеены бумагой второй пол. XVIII в.
ф-ки Гончаровых (сохранился фрагмент филиграни: «Pro Patria» без льва) и бу
магой XIX в. Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением. При реставрации
вплетены переплетные лл. бумаги XIX в. Крышки переплета обклеены бумагой
XVIII в. (?). Застежки металлические плоские. Обрез покрыт краской.
Записи. На нескольких лл. книги печать: «Музей Михаила Никифоровича
Бардыгина». В 1-й переплетный л. вмонтирована фотография, на обороте запись,
карандашом: «б. владелец книги беспоповец Андреев Андрей Иванович. Торговал
одежей на смоленском рынке в соб. доме. Фото с женой». Несколько пробных
записей скорописью XVIII в. на л. 4 об. (1-й сч.), дважды повторено: «кнга
нарицаемая ЕОрема Сирина житие [Са]ранскаго уЪзду села Спаскаго Понкратова
[тож] цркви Спаса нерукотвореннаго образа [гсда] нашего Hicca Хрста а под
писана въ л1 ьто 723 году сентября в з день (7.IX.1723 г.)». Скорописью — на
каждом 2 л. 'книги по одной букве: «Сия кънига Евър'Ьмъ (!) купилъ Панъкратъ
Васильевичи Нечаевъ псо (обещанию своему въ новую цръксовь нерукотьворенъиагсо собъраза въсемилсосътивагсо Съпаса да пречисътъе Бцы явъления Казанъсъко1 да великаго чюдотъворъца Николъ (!) въ помЪсътъе своемъ в Атемаръсъкомъ уезъде въ пачинъке Атъминъсъкихъ Веръшина подписал я Пакратъ
са.и своею рукою л 1 ьта ^ p f " г году геяваря в двадесяг пяты дея (25.1.1652 г.)».
Скорописью XVIII в. на л. 234: «Петра Паякратевича Нечаева».
Получена в 1960 г. в дар от Н. К. Величко. Из б-ки В. В. Величко.
479. инв. № 353-17-56. 2-й экземпляр. Нет л. 168 (3-й сч.) и пустых. Лл. чистые.
Переплетные лл. и переплет, доски в коже с тиснением, со скосами, с металли
107
108

Вариант не определен из-за утраты тит. л. и лл. 1—5 нн.
В отмеченных каталогах ошибочно дана дата выхода: 1.IX. 1652.
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ческими стойками, — XIX в. На нижней крышке 4 металлических жука. Ряд лл.
монтирован бумагой XIX в. На корешке золотое тиснение: «№ рни (158)» «Ефре
ма Сирина». Застежки металлические, резные.
Записи. На обклейке верхней крышки переплета ярлык: «№ 158 по катал.
Ар. Ан.: № 56». Последний номер проставлен выше чернилами. Скорописью XVII в.
нескольких почерков: на л. 1 (1-й сч.): «въ кнге аввы Дорофеи прпдбнаг...»;
по лл. 2—4 (1-й сч.): «Сия бгодухиовеняя книга ЕОреж зело полезна»; по лл. 1 —
30 (2-й сч.): «рпа г году августа въ ei de (15.VIII.1673 г.) дали сию книгу
глаголемую Е0р1ьма в црков бжию к Преображению спасву вкладу при поп*Ь 1 родисонЪ Елисеева да при nont» Калиянике Львова и при старосте Андрее
КондрагевЪ прихоженя тое цр/сви дрвни Брисовы АОонасей Борисовь 109 снь
Моловых да Мария Коястянтинова дочь и дано за ту кнгу ц;0онасевых днгъ
три рубля а Мариных днгъ рубль и всЬхь днгъ дано четыре рубля а поминаг
за сию кнгу родителе ихь а подписал сию кнгу поя 1 родисоя Елисеев своею
рукою». Скорописью XVII в. (до 1673 г.) по лл. 1—41, в центре нижнего поля,
стерта, читается только: «... году ... ЕОремъ Сиринъ да л ... в село ... пустынюпречстыя Бцы чстаго и слаинаго ея ОдПп]тр... чюдотворныя иконы Владимерския бояринъ кнзь ... Никитичь vVAoeecKoи за ... матери своей йняни ... при1
пустыян[ик]Ъ старце Константина ...». Поздним полууставом по лл. 42—54: «1732 г
гаду февраля въ 27 день церкви Преображения гсдня что на Вятцкой дороге
староста церковной Стебая Яковлевъ продал сию кнгу Варнавины пустыни
монаху ИоасаОу а подписал вмЬсто его старосты тоя церкви дьячекъ Лука:
Василевъ».
Поступила в 1956 г. из ГБЛ.
480. инв. № 50:1618. 3-й экземпляр. Нет л. 168 (3-й сч.) и пустых. Лл. чистые.
Переплет XIX в., доски в коже с тиснением, со скосами и металлическимистойками. На корешке тиснение: «Ефремъ Сиринъ». Переплетные лл. ярославской
бумаги с датой 1856. Обрез покрыт краской.
Запись почерком XVII в. по лл. 2— 6 стерта.
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
481. инв. № 9532-11-69. 4-й экземпляр. Нет лл. 211, 212 (1-й сч.), 168 (2-й сч.)
и 1 пустого. Текст лл. 211—212 восстановлен от руки почерком, копирующим
шрифт книги, на бумаге с филигранью: знак, близкий к цифре 4, с удлиненной
и загнутой вверх поперечиной или к букве Щ, с укороченной штамбой, в прямо
угольнике. Лл. чистые. Переплет сборный, доски в коже с тиснением, (XVII в. ?).
Корешок и переплетные лл.-*-Х1Х в. Застежки металлические плоские, с глазко
вым орнаментом. Обрез покрыт краской.
Получена в 1969 г. в с. Спас, Костромского р-на, Костромской обл.
482- 50q'a 636. Служебник. Москва, Печатный Двор, 18.Х.1652 (13.VII.7160— 18.Х.7161).
4°. 475 лл.
Зерн 243. Г 129. Р 230. У 670. К I 624. С 546. С III 80.
инв. № 539-16-58. 1-й экземпляр. Нет лл. 344, 345, 348, 349. Утраченный
текст восстановлен от руки поздним полууставом на бумаге XIX в. Лл. чистые,.
Переплет не датируется, доски в коже с золотым тиснением. На корешке ярлык::
109

Писец не различает «ъ» и «ь», везде пишет «ь».
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«Служебникъ Нпшна Патр1арха лЪта ^Зр^а олТудбрд ш д н д (18.Х.1652 г.)».
Переплетные лл. хорошей тряпичной бумаги без филиграней, вероятно, судя по
записи на одном из них (см. ниже), современны книге.
Запись скорописью XVII в. на 1-м переплетном л.: «Сия кнга глемая
служебни/с сергевског попа ©едора Тшпаков а куплена в л'Ьто ^Др|а г (1652/53 г.)».
Приобретена в 1958 г. в букинистическом магазине.
483. инв. № 10642-19-68. 2-й экземпляр. Нет лл. 1—13 (1-й сч.), 1—55, 55г, 56—69,
101—102, 305, 415—458 и пустых. Лл. желтые, закапаны воском, с затеками.
Переплет конца XVII — нач. XVIII в., доски в коже. Обрез покрыт краской.
Среди многочисленных записей скорописью XVIII в. типа «проба пера» и
обрывков молитв, в большинстве случаев сделанных одна по другой, интерес
представляют следующие: На лл. 84—84 об.: «а\|гки г мца февраля в к (20.11.
Ф

1728 г.) Важескаго уезду Кокшеяско1 четверти Шебенской». На л. 181 об.,
1- й почерк: «Сия книга служебникъ Шебенской волсти стагш пророка Илш стыхъ
благоверных кпзей Бориса и Глеба стагсо Николая чюдотворца подписалъ
старой поп 1ва« ©едоров 1781 году генваря въ 1 (10) де». Эта же запись
повторена на л. 282 об., а начало ее — на лл. 189 об. и 305 об. Там же,
2- й почерк: «1740 г году августа 28 Кокшенской четверти Шебенской волсти».
Там же, 3-й почерк: «Тотемского уезду ... ской волоти крестьянин ...».
На л. 289: «Важенскаго уезду Кокшенской стати писати пера поп ВИалий
к семинатьцати { тремъ ... запсоведемъ по достоинству уложением». На л. 244
в записи типа «проба пера» упоминается май 1702 г. Скорописью XVIII в. на
л. 244 об. написано начало кондака «возбранной воеводе». Почерком XIX в.
на л. 249 и в других местах книги повторяется: «Германа Филипповичъ Афанасевъ».
Получена в 1968 г. в п. Сумпосад, Беломорского р-на, Карельской АССР.
ПК 77.
484. инв. № 10728-1-70. 3-й экземпляр. Нет лл. 1—13 (1-й сч.), 1—16, 245, 305, 314—
315, 318—319, 327, 350—357, 374, 437—450, 452, 456—458 и пустых. Л л. в корич
невых пятнах, выпадают. От переплета сохранилась верхняя крышка, обтянутая
ветхой кожей без тиснения. Обрез покрыт краской.
Запись скорописью XVII в. по лл. 18—32 без начала: «... Воскресения Хрсга
и бга нашего и Жадриской погостъ на поминокъ мужа
своего Дмитрия
Дягкина и протчих !хъ родителе! поминать вЪчио».
Получена в 1970 г. в д. Воронок, Стародубского р-на, Брянской обл., от
У. Д. Сырниковой.
485. 5СЦ'а 574. Псалтирь. Москва, Печатный Двор, 11.11.1653 (9.Х. — 11.11.7161). 2°.
352 лл.
Зерн 245. П 201. Р 233. У 6 8 8 . К 1 632. С 554. С II 178.
инв. № 1113-9-67. 1-й экземпляр. Нет лл. 347—351 и пустого. Лл. желтые,
закапаны воском, затерты. Переплет сборный, XVII—XVIII вв. (?), доски в коже
с почти стертым тиснением, ветхий, перекрыт сверху другой кожей с тиснением.
Корешок утрачен. В начале книги сохранился переплетный л. бумаги ф-ки Ев-
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реиновых (Лихачев I, № 3572. 1764 г.; Кукушкина, № 291. 1762—1771 гг.). Нижняя
крышка переплета подклеена обрывками приходо-расходной книги XVIII в.
В конце книги — переплетный л. бумаги иач. XIX в. (сохранилась филигрань
с датой [18]24).
Запись скорописью XVIII в. по лл. 338 об.—343: «подписалъ сию книгу
Алексея Моргунов смотрелъ Яковъ ...».
Получена в 1966 г. в г. Ржеве, Калининской обл.
ПК 78.
486. инв. № 10737-1-70. 2-й экземпляр. Нет лл. 1, 2, 4, 26—29, 32—33, 38—39, 163,
350—351 и пустого. Текст утраченных лл. восстановлен от руки поздним полу
уставом на бумаге конца XVIII — иач. XIX в. (филиграни типа «Pro Patria»,
Лихачев II, № 586 — на наших лл. дата не сохранилась). Лл. грязные, подклеены,
поля сильно обрезаны, нумерация лл. не сохранилась. Переплет, доски в очень
ветхой коже, был в пожаре, не датируется. Верхняя крышка оторвана. Переплет
ные лл. бумаги XIX в. Застежки металлические плоские, с глазковым орнаментом.
Получена в 1970 г. в г. Новозыбкове, Брянской обл., от Е. Ф. Щербакова.
487. 50q'a 683. Триодь цветная. Москва, Печатный Двор, 4.1V. 1653 (15.XII. — 4.IV.7161).
2 °. 608 лл.
Зерн 246. Р 234. У 692. К I 635. С 557. С III 84.
инв. № 10735-20-70. 1-й экземпляр. Лл. растрепаны, углы затерты. Переплет,
доски в ветхой колее, не датируется. Переплетные лл. бумаги XVIII в. (?)
(филигрань: литеры И О Ф Е расположены в сер. л.). Обрез покрыт краской.
Записи. Почерком XIX в. на 1 -м переплетном л.: «Сля книга святая треодь
цветная принадлежитъ бронницкому купцу Мини Федотову Мшулякову». Ниже
почерком XIX в. — о передаче книги крестьянином в другие руки. Все имена
и названия тщательно зачеркнуты. Скоропись XVII в. по лл. 1—236: «ЛЬта зрч
^
Ф
гду меца геяворя в ке днь (25.1.1682 г.) приложил сию книгу треот цветную
в село Гину к церкви и престолу Ржестъву пречистыя Бца Афонасея 1ванов снъ
деревни О/ссиякина по своея дше и по своих родителе« з детми своими с Иванов
с Ведоромъ и со Л вом и с Яковов и з [жоною ?] и з вокою и хто тое книгу
возмет или завладеет или в зоклат отдаст и тот буде про/слет и не благословен
и не буди на нем милость бжия югнынЪ и до вЪка а приложил тое книгу
при Иване и при Колине». Другим почерком по лл. 184—229, параллельно пре
дыдущей: «и со всЬми детми и со вънучеты с Оядреемъ и съ Мок§имомъ и
с Поякратож и с четырмя сынами».
Получена в 1970 г. в д. Воронок, Стародубского р-на, Брянской обл., от
П. И. Сербиной.
488. инв. № 10572-14-67. 2-й экземпляр. Нет пустых лл. Правое поле лл. сильно
обрезано. Ряд лл. монтирован поздней бумагой, и текст дописан. Переплет XVIII в.,
доски в коже с тиснением, реставрирован в XIX—XX вв. Корешок новый. Крышки
обклеены бумагой XIX в. Застежки железные поздние, разные.
На ряде лл. печать: «Глазовская старообрядческая община въ дер. Глазовой
Серпух, уезд.». Запись скорописью XVII и XVIII вв. по лл. 1—13, 14—53: «Сиа
книга глаголемая треод цветная ... (1 слово стерто) 1вана ©едоровича Бутурлина
и сна ево ... (имя стерто) 1вановича (с л. 14 другим почерком) Болшого Бутур
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лина а ныне сию книгу жена ево 1 ва.на 1вановича Акилина Петровна для
поминовения душь ихъ в Козелескъ в Вознесенъскоп девичеп монастырь игуменье
Мавре с сестрами геяваря въ з 1 де а\|/*а1 го году (17.1.1711 г.) дабы сия кнгаф

к сей свято и обители неотем лем а была а хто сию книгу из сей обители хто
возметъ или кому отдастъ и тот члвкъ приметъ от бога судъ а подписал сию
книгу по приказу гсдрни своей Акилины Петровны челвкъ ее 0едоръ Репьевъ».
На правом поле ряда лл. пометы уставного характера поздним полууставом.
XVIII в., срезаны при переплете.
Поступила в 1967 г. из МДИ. До этого находилась в Историко-краеведчес
ком музее г. Серпухова.
489. пив. № 10734-23-70. 3-й экземпляр. Нет лл. 613—615. Лл. сильно затерты и
закапаны воском, некоторые выпадают. Переплет, доски в ветхой коже со следа
ми тиснения, не датируется. Корешок утрачен. Нижняя крышка оторвана. Пере
плетные лл. бумаги ф-кн Яковлевых (Кукушкина, № 98. 1768—1777 гг.). Обрез^
покрыт краской.
На 2-м и 3-м переплетных лл. печать: «Священно1ерей Михаилъ Бондаревъ
В--Я
пос. Лужковъ Черн. губ.». Записи. Скорописью по лл. 1—24: «р£в г году
(1653/54 г.) да л сию книгу треод цветную въ Ядлоноз город [въ храм] великое
мученика Дмитрея боярин княз Григорен Семеновичи Куракин по своих родителе*
и тое книги от тон цркви иикому не вынесть и не отдат и не заложит и не продат
а будет кто сию книгу возмет или продастъ или заложит и на нем не буд милость
бжия отныне и до вЪка». Почерком XIX в. на 4-м переплетном л.: «Книга
глаголемая триодь цветная матери Евппраксш и девицы Прасковш собственая».
Получена в 1970 г. в с. Лужки, Стародубского р-на, Брянской обл., от
И. М. Лыжиной.
490. БОИ 609. Апостол. Москва, Печатный Двор, 23.У.1653 (31.VIII.7160 — 23.У.7161).
2°. 374 лл.
Зерн 247. Г 131. Р 235. У 685. К I 631. С 553. С III 85.
инв. № 354-11-56. 1-й экземпляр. В экземпляре не обычная для издания
1653 г. грав. (рисунок Н. П. Коленинова, резчик Г. Иванов — Сид., № 45),
а другая, входившая во все предыдущие издания Апостола на Печатном Дворе
с 1621 по 1648 г. (резчик К. Иванов — Сид., № 27). Оттиск показывает крайнеплохое состояние доски: правая ее сторона (рамка) утрачена, так же как и оба
верхних угла; левая сторона расколота сверху донизу. Очевидно, была сделана
попытка напечатать несколько экземпляров Апостола 1653 г. с грав. со старой
доски. Лл. чистые, кое-где с затеками. Переплет XVIII в., доски в коже с тисне
нием. На корешке наклейка с надписью: «№ 253 Апостол», ниже красной тушью
поставлен № 63. Переплетные лл. бумаги с филигранью типа «Рго РаШа» со
львом и датой 1771. Сохранилась плоская металлическая застежка с глазковым
орнаментом. Обрез покрыт краской. По верхнему обрезу надпись: «Номеръ г.
Апостолъ».
Записи. На л. 1 уничтожена. Полууставом XVII в. на л. 2: «книга». Скоро
писью XVIII в. по лл. 3—6 : «глаголимая апостолъ ©едора Петрова».
Поступила в 1956 г. из обменного фонда Библиотеки МГУ.
491. инв. № 1113-34-67. 2-й экземпляр. Нет л. 369 и пустого. Лл. чистые, с затеками-
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Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением. Корешок ветхий. При реставрации
вплетен переплетный л. бумаги XIX в.
Записи скорописью XVII в. нескольких почерков: по лл. 1—12: «Сия книга
архимарита Варлама Сторожезскаго мнтря келейная а блгословил ею по своей
дш1ь

на

пом инокъ

старц а

Илинарха

и

подписал

ее 'С в о е ю

рукою

лЪ та

зр§г

года

(1654/55 г.)»; по лл. 13—52: «А после старца Илина[рха] отдана отдана (!) отцу
ево дховному Савина монастыри наместнику соборнсому старцу ЪгсолЪпуКурбатову рпи го июня въ к0 de (29.VI.1680 г.)»; по лл. 53—422: «И у него
Богол'Ьпа купилъ больничной строитель иеромонахъ Флавиая». На обороте
последнего л. запись почерком XVIII в. типа «проба пера» и оборванная владель
ческая запись купца Месникова, датированная 21 сентября 1826 г.
Получена в 1967 г. в г. Городце, Горьковской обл.
ПК 79.
492. инв. № 50:1660. 3-й экземпляр. Нет лл. 1—8, 369, 370 и пустого. Лл. желтые,
хрупкие, поля обрезаны. Книга реставрирована в б-ке МГУ. Переплетные лл. и
переплет, доски в коже с грубой насечкой, — XIX в. Застежки из жести. Обрез
покрыт краской.
На книге многочисленные пометы типа «проба пера». На л. 12 об.: «а\|гг год
Ф

(1703 г.) мил (?)». Запись скорописью XVIII в. на л. 188 об.: «К коринфяномъ
по,слагая стаго апосто[ла] Павла чтение. С1я книга глаголемая апо[стол]
Скопинской округи села Костем1ирЪва...» (далее срезано). Скорописью XVIII—
XIX вв. помета на л. 172 об.: «Егора Диомидова».
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
493. инв. № 10736-8-70. 4-й экземпляр. Нет лл. 2—6 , 370 и пустого. Лл. растрепаны,
выпадают. После л. 77 вплетена грав. с изображением св. Иакова брата божия,
подписанная инициалами «Л. С.». По стилю и манере исполнения очень близка
к гравюрам Клинцовской тип. и приблизительно может быть датирована временем
ее существования — конец XVIII в. Переплет XVII в., доски в коже со следами
золотого тиснения. Корешок ветхий. Верхняя крышка подклеена обрывком доку
мента, написанного скорописью XVII в. Сохранилось: «©едора Ефимовича Казинскаго а по Даниле порукою староста Тарасъ Ивановъ. Писал я Серъгей Аръхангел[с]кой понамар своею рукою». На обороте — перечень имен для поминания.
В качестве 1-го переплетного л. использован черновик прошения, написанного
скорописью XVII в., дьячка Архипа Кипреянова на имя игумена Чудова монасты
ря Иосифа постричь его в монастыре «для того... что бездетен] и надеетца
ненаково поит и кормит и одет i обуть объшить».
Записи. На переплетном л.: «ПрюбрЪтена книга в МосквЪ у К... Козака Пет
ра Васшиевича Черномо... въ 1910 году въ Епарх1альномъ Доме Лиховъ переулокъ. 1910 г. октябр...». Ниже другим почерком XX в.: «Михаила Смирновъ».
Почерком конца XVIII — нач. XIX в. на л. 12 об.: «Села Трепорева церкви Архан
гела Михаила попа Василя Иванова сына Дербенев». Скорописью по лл. 16—55:
«ЛЪта зр£ г (!) годр (1651/52 г.) сию кыгу апостол приложил село Трепарева креФ
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стьяния 1вая Петров да Семея АядрЬев да Неонила Алферева в црквь Архангелу
Михаилу по своии* родителемъ», далее другим почерком: «Кто сию глемую книгу,
апостол из цркви Архаягела Михаила без блгословения всозмег или хто учиет
продават или за/сладыват и шнъ буди по правилу стыл: сотць и седми соборов
по уложению и по заповедей стыл; апостол буди соя анафема сиреч прсоклят».
Получена в 1970 г. в г. Новозыбкове, Брянской обл.
494. 6 Ва 104. Кормчая (в переделанном виде). Москва, Печатный Двор, 15.VI.1653
(7.Х1.7158— 15.VI.7161). 2 °. 787 лл.
Зерн 248. П 198. Р 236. У 693. К I 633. С I 114; II 169.
инв. № 1113-19-67. 1-й экземпляр. В начале и конце книги вплетено по 4 лл.
бумаги XIX—XX вв. Лл. 1—16 (3-й сч.) и пустой вплетены после л. 679. После
л. 1 нн. вплетено 4 лл. бумаги XIX—XX вв., на которых поздним полууставом
написано «Предислов1е къ православному читателю» из книги: Кормчая. Москва,
1.VII. 1650. По нижнему полю лл. книги хорошим почерком XVII в. проставлена
нумерация 1—37 (1-й сч.), далее пропущены 1 нн. л. и 4 вплетенных лл. и с л. 1
по л. 710 (2 -й и 3-й сч.). На л. 679 об. тем же почерком запись: «А всел; листов
седмь сот четыредесят седмь». На л. 1 (3-й сч.) тем же почерком: «листов хче
(695)» и на л. 11 (3-й сч.): «листов л|ге (705)». Лл. чистые. Переплет нач. XIX в.,,
доски в коже с тиснением. На корешке тиснение: «Кормчая». Переплетные лл.
бумаги XIX—XX вв. Застежки металлические плоские, с глазковым орнаментом.
Обрез покрыт краской.
Лицевая сторона л. 1 нн. заклеена бумагой, аналогичной бумаге издания..
Под нею читается запись почерком XVII в. типографского справщика: «Миска
Килилев справил Лариоя».
Получена в 1966 г. в г. Ржеве, Калининской обл.
ПК 80.
495. инв. № 5177-4-67. 2-й экземпляр. Нет пустого л. Лл. 1—16 (4-й сч.) вплетены,
после л. 679. Переплетные лл. и переплет, старые доски, обтянутые коричневым
лидерином, — XX в. Застежки металлические плоские, с глазковым орнаментом..
Обрез покрыт краской.
На л. 1 нн. помета справщика Печатного Двора: «Прохор Колосов». Записьскорописью XVIII в. в виде скрепы по лл. 1—37, по центру правого поля: «Сия
кормъчая книга города Богородицка слободы Пушъкаръскои дому иерея Ивана
Неженова. Проадал я вышеименоваяныи иереи Иванъ города Епибани успеяскому
иереию Ивану Анисимову ценою пятдесять (?) рублев». Тем же почерком на
следующем ненумерованном листе: «1776 году ноября 26 дня потписалъ я иереи
Иванъ своею рукою». Многочисленные более ранние записи по нижнему полю этих
листов и далее тщательно уничтожены. Читаются остатки записи скорописью
XVII в. по лл. 11 (2-й сч.) — 60 (3-й сч.): «Оеврал/д
(исправлено, было
0 еврАл/д )
въ первып днь положена сиа
книга кормьча/д ... в вотчинЪ ... а
выменил сию книгу поя 1 вая ... тое прикладные книги \с тое церкви 'иикулми
не вынесть I не запрадать и не сослать 1 не похитит никоторыми делы 1 не
покорыстовагс д
никоторыиш делы .ни заложит 1 приложена ко св/дтеи бжш
церкви Ржству Бцы 1 пророку Илье ве^наг ради поминани д \ подписал сал (?)
сию книгу поя 1вая 1са0о0 своею рукою». Тайнопись скорописью по лл. 648—
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661: «яси кнга алгемягол ячокрма тгртсоеля ислшмхаовкя (?) ипума ацелобЪ
кго асагреим еуапклна въ 734 м году Оевраля въ дея на свои ывсосбтение иедит
т1ко акурдеът ея нешопвъ ургаднаскмо удсу \ сподруо» (Сия кнга глголемая
кормчая стрЫтеля и Михакювския (?) шумна бЪлецкаго Герасима купленаа
въ 734 м году Февраля въ дея на свои собственные деиги 1 'кто украдетъ ея:
повшенъ граданскому суду 1 допросу).
Приобретена в 1967 г. у Н. К. Величко. Из б-ки В. В. Величко.
496. инв. № 50:1592. 3-й экземпляр. Нет лл. 56—60, 1732, 173з. Лл. в пятнах. Переплет
XVIII в., доски в коже со следами тиснения. Корешок ветхий, рваный. Переплет
ные лл. бумаги с датой: «1744 году». Застежки металлические плоские, с глазко
вым орнаментом.
Записи. Плохим поздним полууставом на обороте 1-го нн. л. и л. 1 : «Сия
книга яраславки девицы Дарьи Стефановны деревни Пирогова в поминовение
своихъ родителей Стефана и Ксении и Якова и Афанасия. Приложена в молену
атцу Сергею Яковличу на кладьбище и прочимъ атцамъ. Прошу поминать Стефана
и Ксении и Якова и Афанасия и Георгия». Скорописью XVIII в. по лл. 1 —Юг.
«Сия ... (срезано) московъскаго купца Якова Алексеева сна Кабътаникова».
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
497. Базилевич 55/37. 4-й экземпляр. Нет лл. 1732—1733, 1—16 (4-й сч.) и пустого..
Отсутствующее в «переделанной» Кормчей «Предислов1е къ православному чита
телю» (лл. 1—4) тщательно скопировано на бумаге XVII в. (Неа\у., № 2025—
2025а — не датирована) и вклеено после л. 1 нн. На л. 1— плохой оттиск заставки
(Зернова, Альбом, № 363). Переплет XIX в. (?), доски в коже с прекрасносохранившимся тиснением. На корешке наклейка из красной кожи с № 23. Тот же
номер стоит на обклейке верхней крышки переплета. Переплетные лл. желтоватой
тряпичной бумаги без филиграней.
В ряде мест книги пометы мелким полууставом XVII в. Например, на л. 13
наклейка вверху л.: «Грамота цря 0еодора Ивановича о тюставленш 1ова патр1арха Мос.». Помета справщика, обычно находящаяся на л. 1 нн., замазана. На.
л. 641 об.: «Зри злЬ чрез э1 (16) листовь сописаше кнги сей» и т. д.
Поступила в 1953 г. в составе б-ки К. В. Базилевича.
498. БОя'а 566. Часослов. Москва, Печатный Двор, 22.VII.1653 (21.111. — 22.VII.7161)..
2°. 388 лл.
Зерн 249. Г 132. Р 237. У 687. К 1 634. С 556. С II 179.
инв. № 1114-2-67. 1-й экземпляр. Нет лл. 384,385 и пустого. В конце книги
вплетен 1 л. рукописи полууставом с элементами скорописи на бумаге XIX в.
с текстом отпустов, начиная с отпуста новому лету и кончая отпустом на великуюсубботу. Лл. желтые, закапаны воском, грязные. Книга -реставрирована в XIX в.,
текст дописан. Переплет конца XVII — иач. XVIII в. (?), доски в коже с тисне
нием. При реставрации вплетены переплетные лл. бумаги XIX в. Корешок и
застежка новые.
Записи. На л. 6 (1-й сч.): «С |д
книга по разделу 10 июлд 1886 год
досталось Ржевскаму купцу Василыо Василевичу Новикову». На л. 114 об.:
«... церкви Николая чудотворца поповичь Стефая Михайлов снъ... подписался».
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Тем же почерком на л. 234 об.: «Стефан Михайлов снъ...». На л. 318 вписан
кондак 4-го гласа для пятой недели поста. На полях Соборника многочисленные
записи семейного характера, очевидно семьи Новиковых, от 1785 до 1916 г.
Получена в 1966 г. в г. Ржеве, Калининской обл.
ПК 81.
499. инв. № 10735-14-70. 2-й экземпляр. Нет лл. 338—351, 372—381, 1 нн. и пустого.
После л. 371 вплетены лл. 631—638 из книги: Псалтирь с восследованием. Москва,
1.Х. 1651 (Зерн 235). Текст лл. 639—640 написан от руки полууставом XVIII в.
на бумаге без филиграней. Лл. очень грязные, затертые, выпадают. Углы кое-где
порваны, частично подклеены. Переплет XVIII в., доски в ветхой коже с полу
стертым тиснением. Элементы тиснения расположены необычно: наугольники
крупного рисунка сильно сдвинуты к центру крышки. По нижнему краю крышек
металлические стойки. При реставрации вплетены переплетные лл. бумаги XIX—
XX вв. Сохранилась плоская металлическая застежка с растительным орнаментом.
Записи. На переплетных лл. в начале книги карандашом: «Ноября 1899 года
Часословъ книга принадлежитъ ко храму стыя Троцы». Ниже другим почерком:
«Писалъ Артемш Питровичъ Волковъ». Там же и на переплетных лл. в конце
книги записаны тропари и кондаки. На обороте 2-го рукописного л. (л. 640 об.)
запись, расположенная вверх ногами относительно текста. Справа часть записи
срезана, читается: «Сия книга ригскаго купца Никитина господина ... куплена
в Риге... 1797го году 1го...».
Получена в 1970 г. в д. Воронок, Стародубского р-на, Брянской обл., от
Е. А. Волковой.
500. инв. № 10737-15-70. 3-й экземпляр. Нет лл. 1 нн., 1, 2, 6 , 3—40, 56, 79, 311,
338—351, 384—385 и пустого. Текст лл. 79 и 311 восстановлен от руки поздним
полууставом на бумаге XIX в. Лл. в темных желтых пятнах, большинство под
клеено, утраченный текст дописан. Многие лл. выпадают. Переплет XIX в., доски
в коже с тиснением. Верхняя крышка и корешок утрачены. Переплетные лл. бу
маги XIX—XX вв. Сохранилась плоская металлическая застежка с глазковым
орнаментом. Обрез покрыт краской.
Записи. Почерком XX в. на л. 381 об.: «Продалъ книгу чисословъ побитай
свой собствЪной уставщикъ Возниеенской церкви Иванъ Лукьянов Константину
Васильеву Корпоинову д'Ьнги получилъ сполна». Записи XIX в. двух почерков
на обклейке нижней крышки переплета: «Сия книга глаголимая часасловъ при
обретена въ домъ Александра Димитрича Шишкина 1886го ноебря 26 дня за
цену...» (конец записи нрзб.); «Переплотъ — 2. Благословляю дочири свои Анны
Александровны Шишкиной Полина Волкова. 1890го генваря».
Получена в 1970 г. в д. Воротилово, Городецкого р-на, Горьковской обл.,
от В. М. Староверова.
501. 9Ег 6 а. Памва Берында. Лексикон славеноросский. Кутеин, монастырская тип.,
12.IX.1653.
4°. [*]2 А 4 — г 4(у =40) АА2 = лл.: 2 нн., сс.: 1—324 = 164 лл. Строк 23.
С колонтитулами и кустодами. Шрифт: 10 строк = 60 мм. Страницы в двойных
линейных рамках.
Орнамент: инициалов 2 с 2 досок; тит. в рамке из наборных украшений;
наборные украшения.
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• 502.

503.

504.

505.

Л 110. Г 133. П 197. У 696. K I 641.
инв. № 398918. 1 -й- экземпляр. Л л. чистые. Переплет XIX в., доски в- коже
с тиснением. На корешке наклейка с надписью: «Ле^икон». - Переплетные лл
грубой серой; бумаги конца' XVIII в. (сохранилась' часть филиграни — ярославский
герб).
Поступила в 1954 г. из •ГБЛ.
инв. № 353-34-56. 2-й экземпляр. Нет лл. 1.—2 нн., сс. 3—6 , 321.—3247 Лл. чистые.
Переплет XVIII. в*, -доски в коже с тиснением. В конец- книги вклеены 2 лл.
бумаги XIX в. Застежки металлические плоские, с глазковым орнаментом. Обрез
покрыт краской.
На обклейке верхней крышки переплета почерком XIX в. написано полное
название книги. Запись скорописью XIX в. по сс. -1^—11: «Кн[ига] Дмитр[ия]
Михайловича Галицына».
Поступила в 1956 г., откуда неизвестно.
2Ag 90, Евангелие. Москва, Печатный Двор, - 25.Х. 1653 (21Л11.7161— 25.Х.7162).
2°. 519 лл.
Зерн'250. Р 238. У 684. K I 636. С 558. С III 8 6 .
инв. № 50:1582. Нет лл. 126 и пустого. Лл. чистые. Переплет конца XVIII —
нач. XIX в., доски покрытые тонким листом желтого металла с вытисненным и
чеканенным орнаментом: на верхней крышке узор из листьев и дорожник (средник
и наугольники утрачены); на -нижней крышке — эмблема распятия, •окруженная
узором цз листьев, й дорожник. Сохранились 2 жука в форме гриба; на корешке—
узор из цветов и листьев.- Переплетные лл. • бумаги с филигр-аныо: Б ф 1792.
Застежки металлические литые, с изображением человеческих фигур. По золотому
обрезу чекан.
К 1 -му переплетному л. приклеена вырезка из-' печатного каталога, где под
№ 106 описано данное издание, с ошибкой в дате (указан 1654 г.).
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
50q'a 593. Три чина присяг. Москва, Печатный Двор, i[T. 1654J. 4% 55 лл. ш .
Зерн 253. Г 135. Р 242. У 704. K I 644. С 566. С I 127; II 181.
инв. № 1218-2-68. Вариант издания -2-й. .Нет пустых лл. Лл. чистые/ не
затерты. Переплет XVIII в., картонный, без корешка. В качестве подклейки
крышек переплета использован кусок л. из близкого по времени издания. Временем
выхода книги, очевидно, датируется и бумага, сохранившегося переплетного- л.
(филигрань типа: Heaw., № 1922. 1651 г.).
На обклейке верхней крышки переплета ярлык: «Библютека Московской
Синодальной типографии Палата Д. Шкаф 4.: Полка 7V. Место 12 К. Каталога
•№ 1402».
Поступила в 1968 г. из обменного фонда Библиотеки МГУ.
2Fa 241. Айафисты; Изд. 4-е. Киев, тип.- Печерской лавры, 13.IX.1654 (7162).
4°. [*]/fc* а 4 —у '4( V =39) Аа4 —Тт4 (Тт=20) = лл.: 1 тит., 3 нн., 1—180, 182—I
I 10
Т. А.-Быкова и Л. И. Киселева указывают' на наличие 2-го варианта из
дания, в котором на лл. 9 об. и 16 ( 1 -й сч.) упоминается царевич Алексей Алек
сеевич- (родился в феврале 1654 г.), и при перечислении земель, входивших в со
став государства, на лл. 9 об.— 10 (1-й сч.) указываются Киевское И' Черниговское-княжёства.* (см. с. 388—389).
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233, 231—233, 1 нн. = 240 лл. Строк 23, 11 и 16. С колонтитулами и кустодами;.
Шрифт: 10 строк = 17, 127 и 85 мм. Страницы в линейных рамках.
Гравюры:- тит. в гравированной рамке, на обороте — «Успение Богородицы»
с предстоящими Антонием и Феодосием Печерскими. Гравюр в лист 12 с 10 досок..
Гравюр в тексте 15 с 11 досок. Орнамент: заставок 16 с 9 досок; концовок 9
с 4 досок; инициалов 129 со многих досок; наборные украшения.
Титов I, с. 322; II, с. 432—433. У 698. К I 648. С 570. С I 117.
инв. № 398863. Нет лл.: тит., 75—109, 149, 222—233 и нн. в конце книги..
Лл. ветхие, подклеены. Переплетные лл. и переплет, доски в коже, — XIX в.
На корешке тиснение: «Акафисты. 1654 КТевъ». Застежки металлические плоские,,
с глазковым орнаментом.
Поступила в 1954 г. из ГБЛ.
506. ЗБс 443. Диоптра. Изд. 2-е. Кутеин, монастырская тип., 1654.
4°. [ * ] 2 [ * * ] 4 А4— у 4( у =40) Аа4 —3з 4 (3з = 9) = лл.: 6 нн., 1—196 = 2 0 2 лл.
Строк 23. С колонтитулами и кустодами. Шрифт: 10 строк = 61 мм. Страницы
в двойных линейных рамках.
Гравюры: тит. в гравированной рамке, на обороте — «Богоявление». Орна
мент: заставок 6 с 4 досок; концовок 6 с 4 досок; инициалов 123 со многих
досок; наборные украшения.
Л ИЗ. Г 136 ш . П 203. М 56. Р 241. У 697. К1 649. С 571. С1 118.
инв. № 313912. 1 -й экземпляр. Л л. чистые. Переплетные лл. и переплет, очень
тонкие доски в коже с тиснением, — XVIII в.
Записи. На обклейке верхней крышки переплета и 1-м переплетном л. штамп:
«Книжная торговля С. Т. Большакова. Москва. Старад площадь». Почерком
XIX в. на 1-м переплетном л.: «Дюптра напечат. въ КутеинЪ в '1654 г. см.
каталог Ундольскаго № 697». Скорописью XVIII в. на обклейке нижней крышки
переплета: «Продали сию кнгу села Кижры крестьянина Михайла... Ховина жена
ево АграОена Васильева порукою пробоватнои (?) полагки сторож Матвей
Яши... (?)». Ниже наклеен ярлык: «№ 25й. СПБ».
Поступила не позднее 1940 г., откуда неизвестно.
507. инв. № 1218-4-68. 2-й экземпляр. Лл. 5— 6 вплетены в начало книги. В текстемногочисленные пометы красными чернилами, обведены начала строк. На вплетен
ных в начало книги 5 лл. и в конец — 20 лл. бумаги XVIII в. (филигрань близка к:
Неа^-., № 419—420. 1717—1726 гг.) написано полууставом XVIII в. в два цвета
«указаше строкамъ пометы красные». Переплет XVIII в., доски в ветхой коже.
Корешок оторван, на нем остаток ярлыка книгохранилища Лавры Александра
Невского и ярлык: «№ 641 под оп. № 230, отд. №».
Записи. Полууставом XVIII в. на обклейке верхней крышки переплета:
«Спасо-Евфимиева монастыря а я книга дюптра или зерцало». Ниже: «1761 года
мсца апр1 ьл1 я». Скорописью XVIII в. по лл. 2—79: «С1 я книга СпасоЕу-01м1ева монастыря что в СуждалЬ печатана въ Кутеинскомъ монастыру
тысящд шестьссотъ пятьдесятъ четвертагсо году а подписаль по резолюцш того
монастыря
отца
архимандрыа
Ефрема
тогсожъ монастыря
1ерод1акоиъ~
Гедесон».1
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У А. X. Горфункеля учтены 4 заставки с 4 досок и 3 концовки с 3 досок..
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Поступила в 1968 г. из обменного фонда Библиотеки МГУ.
508. инв. № 142-28-59. 3-й экземпляр. Нет лл. тит. и 196. Л л. темные, грязные, углы
затерты. Переплетные лл. и переплет, картон, — XIX в. Корешок оторван.
Приобретена в 1958 г. в букинистическом магазине.
509. Буслаев 1093. Апостол. Изд. 2-е. Львов, тип. Михаила Слезки, 15.XI.1654.
2°. [ * ] 2 [а] 4 {б] 6 А6 — у*в( у '=40) Аа6 = лл.: 1 тит., 1 1 ни., 1—234, 2342—245 =
= 258 лл. Строк 36 и 27. С колонтитулами и кустодами. Шрифт: 10 строк = 61
и 82 мм. Страницы в двойных линейных рамках.
Гравюры: тит. в гравированной рамке, на обороте — герб Желиборских.
Гравюр в лист 9 с 5 досок — изображения ап. Луки, Иакова, Петра, Иоанна и
Павла. Гравюр в тексте 21 с 20 досок. Орнамент: заставок 45 с 17 досок;
инициалов 67 с 29 досок; рамок на полях 55 с 3 досок; концовки наборные.
П 202. У 699. К I 647.
инв. № 1212. Нет лл.: тит., 1 нн., 241—242, 244—245. Лл. 6 —12 перепутаны.
Переплет XIX в., доски в коже с тиснением. На корешке тиснение: «Апостолъ».
Книга реставрирована в нач. XIX в. русской бумагой. Той же бумаги переплетные
лл. и чистые лл., вплетенные вместо утраченных. Обрез покрыт краской.
Записи. На 1-м переплетном л. — рукой Ф. И. Буслаева: «0. Буслаев.
Москва. 1857 г. Ноябр. 23 дн.». На обклеикс верхней и нижней крышек повторено
одним почерком: «въ ЛвовЪ в типографш Михаилы Слюски ^дхнд. Есть
у Погодина». На полях многочисленные записи отсылочного характера, сделанные
в основном на греческом языке почерком XVIII—XIX вв.
Поступила в 1898 г. в составе б-ки Ф. И. Буслаева.
510. 5С^'а 704. Часовник. Москва, Печатный Двор, [ок. 1654 г.].
8 °. [1 8 — 6 8] 7 8—28 8 [29 8—31 8] [32 2] = лл.: [ 1
пустой, 1—43 нн.], 44—220 нн.,
[221—249 нн.] = [250] ни. лл. Строк 1 2 . Шрифт: 10 строк = 87—88 мм.
Сохранившийся орнамент: заставок 3 с 2 досок — по Альбому А. С. Зерновой
№ 374 на л. 137 (2-й л. 18-й тетради) и № 373 на лл. 172 (5-й л. 22-й тетради)
и 2 2 0 ( 1 -й л. 26-й тетради).
Сличение с единственным известным экземпляром Часовника 1654 г. (ЦГАДА,
Синод, б-ка, № 1360 — см. Зерн 254) показало совпадение начала и конца набора
всех сохранившихся страниц. Не совпадают заставки и рисунок заглавных букв.
Кроме того, имеются многочисленные расхождения в печати красной и черной
краской, в расположении знаков на строке, орфографии многих слов.
инв. № 10642-22-^68. Нет лл.: [1 пустого, 1—43], 46—47, 50—51, 55, 60, 62—64,
6 6 , 69—76, 82, 92, 94—95, 111 —112, 153, 221—249. В начало книги вплетено 29 лл.
рукописи, заменяющей утраченный текст. Текст лл. с 46 по 112, кроме л. 55,
также восстановлен от руки полууставом двух почерков на бумаге XVIII—XIX вв.
Л л. 127—133 вплетены после л. 143. В конце книги вплетена часть неизвестного
в библиографии издания 13-строчного Часовника (шрифт: 1 0 строк = 87 мм.):
«Тропари бгородичны и кондаки дневны/Л» (12 нн. лл., из них 2 лл. — рукопись
XIX в.; на 1-м л. — сигнатура 24 и имеется заставка — Зернова. Альбом, № 368)
и «Начало полуиошницы повседневныд» (11 нн. лл., на 6 -м л. — сигнатура 26,
на 1-м л. — заставка № 343). Лл. сильно загрязнены, почти все монтированы
и текст дописан. Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением. Корешок утрачен.
14*
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Получена в 1968 г., в. п. Шуерецкая, Кемского р*на, Карельской АССР.
ПК 82.
511. 2Са 51. Служебник. Москв-а, Печатный Двор, 31.VIII.1655 (7163). 4°. 388 лл.
Зерн 257. Г 137. Р 245. У 707. К1 651. С 573. С III 89.
инв. № 3974-16-60, Фрагмент: сс. 165—381, 1 нн. (Литургия Иоанна Злато
уста). Лл. желтые, некоторые выпадают, углы затерты. Переплетные лл. и пере
плет, картон, — XIX в.
Поступила в 1960 г., откуда неизвестно.
512. 2 СР 51. Последование молебного пения, внегда царю ити на отмщение противу
супостатов. Москва, Печатный Двор, [ок. 1655, не ранее 1651 и не позднее. 1660].
4°. 16 лл.
Зерн 262. Р 367. У 1071. К1 971. С III 118.
инв. № 50:1658. Нет пустых лл. Переплет — картон в коже с золотым (тисне
нием, очевидно, современен изданию. Переплетные лл. бумаги издания. Завязки
оторваны.
На первом и последнем лл. печать Синодальной (патриаршей) б-ки. Запись
на обклейке нижней крышки переплета: «Конволютъ, содержаний дв4> статьи,
Унд. № 1071-2; переплетъ современный книгамъ, т. е. 1688 г. А. Попов».
К книге приплетено: Молебное пение, певаемое в нужди церковной, о умирении и .соединеии веры... Москва, {ок. 1655, не ранее 1652 и не позднее 1663] (см.
№ 513).
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
513. 2СР 51. Молебное пение, певаемое в нужди церковной, о умирении и ' соединении
веры... Москва, Печатный Двор, [ок. 1655 — не ранее 1652 и не позднее 1663].
4°. 36 лл.
. Зерн 261. У 1072. К1 972. С III 118.
инв. № 50:1658. Нет пустого л.
На сс. 1 и 70 — печать Синодальной (патриаршей) -б-ки.
Приплетено к книге: Последование молебного пения... Москва, [ок. 1655, не
ранее 1651 и не позднее 1660] — см. № 512.
514.,2Са 48, Сборник «Скрижаль». Москва, Печатный Двор, Х.1655; дополнительные
статьи 2.У1Л656 (Х.7164, 2.У1.7164). 4°. 856 лл.
Зерн 266. Г 139. П 205. Р 248. У 710. К1 654. С II 183.
инв. № 3974-33-60. 1 -й экземпляр. Нет статей 9 (сс. 1 —4 нн. 7-го сч.),
16 (лл. 1— 16, 1 2 , 18—20, 8 13-го сч.) и таблицы; в статье 1 нет сс. 1 —2, 15—16
(3-й сч.), 1—2 . нн:. (4-й сч.); в статье 3 нет пустого л. Текст сс. 1—2 , 15—16,
1—2 нн. в. статье 1.-й восстановлен поздним полууставом на бумаге XX в. Текст
статей 9-й и 16-й восстановлен от руки поздним полууставом и скорописью на
бумаге XX в. Весь остальной текст восстановлен на лл. линованной бумаги XX в.,
вплетенных в книгу.. Лл. чистые. Переплет сборный: доски в коже с тиснением,
:со скосами; корешок новый: На корешке тиснение: «Скрижаль». Переплетные лл.
бумаги XX в. От предыдущего переплета сохранился переплетный л. бумаги
конца XVIII — нач. XIX в. (филигрань: литеры В Ф). Сохранилась плоская метал
лическая застежка, с глазковым орнаментом. Обрез покрыт краской.
Записи. На л., сохранившемся от предыдущего переплета: «Читая книгу
Вашу благодетель мой Андрей Васильевичь при . рачителнои моей бережливости
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приобрелъ я некоторый средства могущия умудрити мя во спасЪше затем
остаюсь благодетель вашь села Петровки бывшш земской Василий] Климентовъ
сынъ Шумиловъ.— 1848 года ма1 я 20 д.». На обороте этого л. — почерком XIX в.,
карандашом, читается плохо: «Нижегоротской губерни Васильскаго уезда деревни
Михнива (?) крестьянина Димитрия Григоревча Василева ... Сию книгу ... весьма
хороша и ... А порядочна она хоть куда ...».
Поступила в 1960 г., откуда неизвестно.
515. инв. № 50:1662. 2-й экземпляр. Нет статей 1-й (сс. 1—18, лл. 1—3 — 1-й и 2-й сч.),
5-й (сс. 1—4 ни. — 6 -й сч.), 15-й (сс. 1—200— 12-й сч.) и таблицы. В статьях 3-й
и 16-й нет пустых лл. Нет последнего л. с выходными сведениями. Вместо него
в начало книги вплетена его тип. копия (XIX в. ?). Лл. чистые. Переплет XVIII в.,
доски в коже с тиснением. Корешок рваный. Блок заново перетянут в XX в.
Переплетные лл. бумаги XX в. Застежки металлические плоские, с глазковым
орнаментом. Обрез покрыт краской.
Записи. На обклейке верхней крышки переплета красным карандашом:
«Гуслиц... Д/808». На 1-м переплетном л.: «Библютека 1 еромонаха ПарОешя
№ 23й». Скорописью XVII в. на лл. 8 — 8 об. в статье 16-й: «аще кто хтошит (!)
по мнгЬ то огверзетъ себЪ ...» и «Платон ^коалевичь».
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
516. инв. № 10737-7-70. 3-й экземпляр. Нет статей 5-й (сс. 1—4 нн. 6 -го сч.), 6 -й
(сс. 5—14 нн. 6 -го сч.), 13-й (сс. 1—232 10-го сч.), 14-й (сс. 1—64, 66—195 11-го
сч.) и 15-й (сс. 1—200 12-го сч.). В статье 11 нет сс. 9—60 (8 -й сч.). Нет пустых
лл. Лл. чистые. Переплет XIX в., доски в коже с золотым тиснением. На корешке
тиснение золотом: «Скрыжаль». Застежки металлические плоские, с глазковым
орнаментом.
Записи.На обрывке переплетного л.: «Скрыжаль. 7164 (1656 г.) Напечататась
(!) первое». Скорописью XVII в. по лл. 2—4, сохранилось только начало записи:
«Сия книга глемая зовома». На лл. 5—39: «июля въ ? де сия глгомоя книга
скрыжаль цркви живоначально# Троицы что в БЪломъ городе у Покровских
воротъ на Старой Грязи 1вана а кто сию кнгу из дому его возмег без его
повеления продасть или заложит и не
продать к не заложит [ по дше никуды
не отдат 1 во в'Ьки амин а ннЪ шумена 1соаса0а Рубцева»112. Почерком
XVIII в. по лл. 2—13: «... го что на Лереславля ЗалЪско ПЪскахъ церковная
Борисоглебского мистря».
Получена в 1970 г. в д. Осинки, Городецкого р-на, Горьковской обл., от
Ф. Н. Староверовой.
517. 2Ра 188. Служебник. Изд. 2-е. Москва, Печатный Двор, 31 .VII. 1656 (7164). 4°.
433 лл.
Зерн 269 113. П 206. Р 251. У 713. К1 658. С III 90.
инв. № 50:1636. Нет сс. 1—4 нн.,
365—370, 375—380, 404—407, 479—480,
495—662, лл. 663—674, сс. 675—732, 735—736, 1 нн., 744, 17—62, лл. 63—69.
Текст сс. 405—407 восстановлен от руки полууставом на тряпичной бумаге
Подчеркнут текст, вписанный позднее по смытому.
В нашем экземпляре на полях сс. 741 и 743 — две гравюры с изобра
жением двуперстного и трехперстного знамения, не учтенные в каталоге.
112

113
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XVIII в. без филиграней. Сс. 5— 6 (3-й сч.) вплетены после с. 12; сс. 733—734 и
738—739 — после с. 743. Лл. грязные, затерты. Блок книги порван, лл. подклеены.
Переплет чужой, картон в желтой коже с золотым тиснением. В центре верхней
крышки изображение Христа и Богоматери, по углам — апостолов. Работа хорошего
украинского гравера. На корешке тиснение: «Новый ЗавЪтъ». Переплетные лл.
бумаги с датой 1821. Обрез покрыт краской.
Запись на '1-м переплетном л.: «Сля книга куплена в С.П.Б. въ 1858 году
9 апреля за три рубли серебромъ. А. Порфир1 евъ». На лл. 1 и 739 об. — печать
Синодальной (патриаршей) б-ки.
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
518. 2Сх 169. Аллиг. Никон, патриарх Московский. Поучение о моровой язве. Москва,
Печатный Двор, [п. 6.VIII.1656]. 4°. 28 лл.
Зерн 270. Р 252. У 718. K I 655. С I 119.
инв. № 50:1585. В конце книги приплетено: Рай мысленный. (Сборник).
Части I и II. Иверский монастырь, 28.Х.1658 — 3.VIII.1659 (см. № 524). Лл. жел
тые, со следами затеков. Переплетные лл. и переплет, доски в коже с тиснением, —
XVIII—XIX вв. Корешок ветхий. На корешке наклейка с надписью: «№ 262й.
Поучеше пагр. Никона и н. Рай». Сохранилась плоская металлическая застежка,
с глазковым орнаментом.
Запись скорописью XVII—XVIII вв. сделана после того, как были сплетены
книги, начинается на с. 1 «Поучения» и заканчивается на л. 30 «Явления»: «Сид
книга глемад сказание свтЬшпагсо Никона патриарха о моровсолг пов£>71рш
и рай мысленный i сказаше 0 свтЪй гор'Ь АОоястЪй i чюдеса сот иконы
прстыд Бдецы Иверсксой завомыя Портаитской i со созданш 1 верскогсо
манастырд иже на СвтЪ езерЬ и со га^леши чстных и многоцелебныл: мощей
свтагсо 1 аксова Боровицкагсо».
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
519. 2Dy 21. Сильвестр Коссов. О сакраментах или тайнах в посполитости. Киев, тип.
Печерской лавры, 26.XI.1657.
4°. А4 —Г4 Д2(Д = 5) = лл. 1—18 = 18 лл. Строк 24. С колонтитулами и
кустодами. Шрифт: 10 строк = 62 мм. Страницы в двойных линейных рамках.
Гравюр 7 с 7 досок — изображения семи таинств. Орнамент: заставка 1;
концовка 1 ; инициал 1 ; наборные украшения.
Г 143 114. Титов И, с. 418. Р 253. У 728. K I 664.
инв. № 398864. Нет лл. 1—4, 6 , 7, 13—16. Верхние углы лл. оборваны.
Переплет утрачен. Вместо обложки использована бумага из регистрационной книги
нач. XIX в. и кусок картона.
Поступила в 1954 г. из ГБ Л.
520. 2Аа 77. Новый Завет с Псалтирью. Киев, тип. Печерской лавры, 20.XII.1658.
8 °.
[*]4
а8—р8(р = 18) а 8— у 8( у =39) аа 8—юю8 яя4(яя = 34) = лл.: 1 тит.,
3 ни., 1—144, 6 нн., 1—50, 47—86, 89—104, 111, 106—176, 176—497, 497, 499, 499,14
114
Описание издания сделано по экземпляру ГБ Л. У А. X. Горфункеля опи
сание: Наука о седми сакраментах, албо тайнах. Киев, 26.XI.1657 (7166). Форму
ла: А 1 + 4 Б 4—Г4 д 2 =лл.: тит., 1—15, 15, 15, 2 нн.=19 лл. Гравюр 8 с 8 досок; тит.
в рамке из наборных украшений.
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'501—527, 527—550, 20 нн. = 728 лл. Строк 18, 22 и 31. С колонтитулами и
кустодами. Шрифт: 10 строк = 62, 53 и 38 мм. Страницы в линейных рамках.
Гравюры: тит. в гравированной рамке. Гравюр в лист 8 с 7 досок. Орнамент:
заставок 33 с 15 досок; концовок И с 6 досок; инициалов 426 со многих досок;
наборные украшения.
Г 147. Титов II, с. 439—440. У 731.
инв. № 398890. 1-й экземпляр. Лл. 27—34 (2-й сч.) вплетены после л. 18.
'Лл. 527—550 оторваны от блока. Переплетные лл. и переплет, доски в желтой
коже, — XIX в. На корешке тиснение: «Новой завЪтъ съ плалтырыо (!) Печатано
въ КцевЪ въ 1658 года». Сохранился л. тряпичной бумаги без филиграни,
возможно, от старого переплета.
Запись западнорусской скорописью по лл. 6—131, через каждые 6 —7 листов:
•«тестаменъть есть раба бжии 1 еромонаха Ермогена законника манастыра сто и
живоначалной Тродци Кирилского купленым ценою за копъ пгать личбы литовъской. I хто бы мЪлъ ей украсти таковым зо лшою розсудитьс/а предо судом
бжил* и нехам на немъ будет клятва стых сот триста и сосмънадеспот куплена
року ах£а мсца марта ке (25.Ш.1661 г.)». Скорописью другого почерка на лл.
144, 3 и

6

нн. (1-й сч.): «року божи/а

ахпв (1682 г.) Ваеил Ы л^пнцкии купил
Ф

сию книгу тастаметъ за два талари при людех за^нихъ при пане Гаврилау
Попранику у ересомонаха Ермогена Кирилского1 1 5 монах Василиска Будд низким
недостомшш». Его же рукой на л. 114 (2-й сч.): «монах Василиска г.р'Ьшиии».
Поступила в 1954 г. из ГБЛ.
^21. инв. № 3974-30-60. 2-й экземпляр. Нет лл. 1 —4 нн., 1—2 ( 1 -й сч.), 117—118 (2 -й
сч.), 187, 242, 376—497, 497, 499, 499, 501—527, 527—550, 20 нн. Текст лл. 1--2,
117—М8 восстановлен от руки поздним полууставом на голубоватой бумаге нач.
XIX в. Вместо лл. 187 и 242 вплетены пустые лл. той же бумаги. Лл. чистые.
Переплетные лл. и переплет, доски в коже с тиснением, — XIX в. На корешке
тиснение: «Псалтырь и новый завЪтъ». Застежки металлические штампованные, с
растительным орнаментом.
Запись по лл. 3— 8 наполовину смыта, читается: «... книга церкви Успения...».
На л. 17: «Сия». Скорописью XVIII в по лл. 1—12 (2-й сч.): «Сие светое еванге
лие Путивлского уезду села Ва...на (нрзб.) Андрея ... (нрзб.)».
Поступила в 1960 г., откуда неизвестно.
*522. 5Аа 28. Служебник, части I и II. Изд. 6 -е. Москва, Печатный Двор, 1.VI 1.1658
(7166). 4°. Часть I: Литургиарий. 384 лл.; часть II: Паисий, патр. Константино
польский. Толкование литургии. Изд. 3-е. 64 лл.
Зерн 279. Г 145.
инв. № 3982-46-60. Содержит часть I. Нет сс. 609—610, 647—648 и 6 пустых.
Лл. желтые, затертые. Ряд лл. подклеен кусками белой бумаги. Переплетные лл.
и переплет, доски, поволоченные лиловым бархатом,— XIX в. Обрез покрыт
краской.

115

Далее текст написан другим почерком, — очевидно, автограф.
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Записи. Скорописью двух почерков: по с. 1—54 (3-й ’юч.)-: «л'Ёта з р и 'г о д у
(1671/72 г.) сия книга глемоя служебник, илинского попа Антипа ©едорова сна
Гастева подписал[ъ?] я своею руксою»; на с. 46 (4-й сч.): «р§и г бевраля въ
и дея (8.П.1660 г.) Серпухова с посаду цркви Илш .прсорка. дад служебникъ
ставленику дьячку Антипу ©еодорову»,, Полууставом на с. 139 (4-й сч.): «ЛЪта
^ск е году марта въ а1 де (Н ЛП .1717 г.) на паметщ стаго патр1арха Сафрошд,
1ерусал1мекагсо
преставшд
раба бжид Соф1д
Петрова дочь ильгияскаго.
попа 1ерем1д
во дни и м чесу и ва втарон четверти девдтаго часу». Тем же
почерком на с. 332: «ЛЪта зскэ г году
Ф

ноебря въ кг де

(23.XI.1717 г.)

на

паметъ стаго- отца нашего Амфилохид епискупа Иконискаго престависд раббжи1 Ди,ми:гр1 ЕремЬевъ снъ Паповъ в нощи д м чесу в последней четверти».
Поступила в 1960 г., откуда неизвестно.
523. 2 В п 42. Ра^й мысленный. (Сборник). Части I и II. Иверский монастырь, 28.Х.1658'
(7167)— З.УП1.1659 (7167)'. 4°. Часть I: С т е ф а н С в я т о г о р е ц . О св. Афонской
горе, о Иверском монастыре и о Портаитской иконе. Н и к о н , патриарх Москов
ский.-О монастыре Иверском на Св. Озере, Слово похвально Богородице и о чу
десах при водворении Иверской иконы на Св. Озере. 28.Х.1658. (7167). 81 лл..
Часть II: О явлении мощей св. Иакова Боровицкого и о чудесах его. О перенесе
нии мощей из Боровиц в Иверский монастырь на Св. Озере. З.УП1.1659 (7167).
30 лл.
Зсрн Прил. II В 2 . Р 260. У 746. К I 683. С1 122.
инв. № '50:1635. 1-й экземпляр. Часть II вплетена перед частью I. Тит. л..
I части монтирован. Переплетные лл. и переплет, картон, обтянутый кожей,—
XIX в. Корешок другой кожи со следами тиснения. В конце книги сохранились лл.,
видимо, от первоначального' переплета — бумага XVII в. (сохранилась нижняя
половина филиграни типа: «Неаш., № 2020, 2030, 1669, 1689 гг.).
Записи. Поздним почерком на обороте тит. л.: «от рожд. Хр. 1659го года».
Тем же почерком на обороте тит. л., под гербом: «Патриархъ Никонъ». В книгу
вложен л. бумаги с записью: «Рай. Н. П. Никифорова. Куплена 85го г. у Больша
кова, за 4 р.».
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
524. 2Сх 169. инв. № 50:1585. 2-й_ экземпляр. Приплетено к книге: Никон, патриарх
Московский. Поучение о моровой язве. Москва, [п. 6.УШ.1656] (см. № 518).
525. Базилевич 119/99. 3-й экземпляр. Нет л. 2нн. Лл., :кроме начальных, - чистые.:
Переплетные лл. и переплет, доски в коже с тиснением, — XIX в:. Обрез покрыт
краской.
На обклейке верхней крышки переплета экслибрис б-ки Н. Н. Бирукова.
На 1-м переплетном л. подробное описание издания и экземпляра, написанное
Н. Н. Бируковым. На последнем переплетном л. ярлык с № 1040 и. На корешке
наклейка: «Иверский Свято-Езерскш монастырь 1659 г.».
Поступила в 1953 г. в составе б-ки К. В. Базилевича.
526.. 2Ба 181. Требник. Москва,. Печатный Двор, 10.ХП.1658.' (24.УЛ66— 10.ХП.7167)\2 °. .515 лл.
.
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Зерн 280. Г 146. Р 257. У 738. К1 672. С I 121; II 184.
инв. № 50:1598. Нет пустых лл. Лл. подклеены, закапаны воском, углы
затерты. Переплетные лл. и переплет, доски в коже с золотым тиснением, — XIX в.
На корешке тиснение: «Требникъ». Сохранилась плоская металлическая застежкас растительным орнаментом. Обрез покрыт краской.
Записи. На 1-м переплетном л. и на сс. 1 , 67 и 6 8 печать б-ки кафедральногоЧудова монастыря в Москве. Скорописью XVII в. на с. 10 — пасхальный тропарь,
глас 1-й. Скорописью другого почерка

по сс. 1—159 (2-й сч.):

«Л'Ьта

зрчзг-

иаянуария въ в де (2.1.1688 г.) приложил сию книгу глаголемою требникъ въ
црков Покрова прсвтыя Бдцы и чудотворца Николая дворцовые Хотуяские волости
села Мышеяскогсо прихоженинъ Калистратъ Родисопов (?) ради по[миновения ?]
родителя своих за упокоя и здравия бга молить а (отдана сия ‘[книга ?] требникъ
при блгочестивиших цр'Ьхь иашихъ 1 великих киз'Ьхъ ИсоаннЪ Але§иевичЪ,
ПетрЪ Але§иевичЪ всеа великия и малыя и бЪлыя Рост самодержцевъ и при
святеяшемъ киръ Иоакиме московскомъ всеа Росш и в'сЪхъ северных етранъ
патриархе при свщеянике Въуколе Космине 1 при дячке Родионе Родионове.
А будетъ хто сию книгу из церкви Покрова прсвтыя Бдцы и чудотворца Николы
изнесет или прадастъ или заложит или по дши согдастъ и тот восприяметъ суд'
сот влдки Хрста бга на страяшЪмъ силищи (!) ХрствЪ по евулскожр (по еван
гельскому) повествованию вину же меру мерити возмеритца вал-«». Скоро
писью ХуШ в. по сс. 167— 187: «Сия книга глаголемая цркви Покрава Бдцы
чудотворца Николая». Другим почерком на л. 37 об. (3-й сч.): «со знаменияхъ и
владычных празнксовъ каксо хранить (?) с апасениемъ и разсуждениемъ». Скоро
писью XVII в. другого почерка на с. 99 (3-й сч.)— лл. 1—5(4-й сч.): «Сия
книга ... требникъ села Мишеяскагсо Покровского попа Вуколы сына Казмина»..
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
527. 5СЦ'а 771. Иоанникий Галятовский. Ключ разумения. Киев, тип. Печерской лавры,
3.1.1659.
2 °.
[*]2
А6 — \г6( г =40) Аа6 Бб 6 Вв2 = лл.: 1 тит., 1 нн., 1—46, 1 нн.,.
47—253 = 256 лл. Строк 24 и 33. С колонтитулами и кустодами. Шрифт:
10 строк = 85 и 62 мм. Страницы в линейных рамках.
Гравюры: тит. в гравированной рамке, на обороте — изображение благо
словляющего Христа. Гравюра в лист 1 — «Христос, учащий народ из лодки,,
и чудесный лов рыбы». Орнамент: заставок 22 с 19 досок; концовок 9 с 6 досок;
инициалов 35 с 26 досок.
Г 148. П 212. Титов I, с. 362; II, с. 381—382. У 744, К I 6 8 6 .
инв. № 3048-4-75. Лл. в пятнах от сырости, порванные места подклеены,
бумагой XIX в. Переплетные лл. и переплет, доски в коже с тиснением, — XIX в.
На корешке тиснение: «Ключъ разумЪшя. 1659. Кгевъ». Застежки металличес
кие плоские, с глазковым орнаментом.
Записи. На обклейке верхней крышки ярлык: «Изъ библютеки Ивана Лука
шевича. № ». Почерком XIX в. на верхнем поле л. 1 нн.: «Священника Антонъ
Рабецкий— 1{8]51 ок. ЦЪна 3 р. сереб.ромъ куплена... (далее зачеркнуто)». Скоро
писью XVII в.: на л. 1 пн. об. — конец оборванной фразы: «[кн]ига скарбцова/а»;;
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по лл. 4—6: « а /а кн|га ключъ монастыра Гуспшсково свгатои живоиачаушои
Троцц^ скарбцоваи ». Полууставом, переходящим в скоропись: «С|Ю книгу
ключь проповЪдей праздниковь господскых и богородичныхь на цЪлорочное
течение отменила жена благоговейная Е^гдоюя Васил!ева Волошка с мужелгб
своимъ 1оаннолгз Волошиной жителка места заграничнаг Лукашовкы державы
господина старости жидачевскаг до церквы онаг места Рождества пресНя
Бгородицы за цену рублей четиры и пягдесяг копеекъ при сщеннику Михайлу
Шумскому 1765 тог года мсця поня 24 дн». Скорописью XVIII в. другого
почерка на лл. 35—39: «а потомъ его жи т ю (зятю) 1ер1ью валелею (?) Крижановскому пароховъ Лукашовскому». На л. 67 об.: «Крстъ .среб.н!и позлащеши
сооружиша Браство Лукашов до цркве храму пстиа Бгородицы года 1780 мца
марта числа 25». На л. 140 об.: «Ех Шэне М... ИассНз ... ъът ». Почерком XVIII в.
на л. 163 об.: «Аб изиш Кеуеппбо ТЬаббо КггугапоууЫ РагосЫ Ьиса570у1егш
шр (?)».
Поступила в 1967 г. из ГБЛ.
528. 2Ба 211. Месяцеслов (Святцы). Изд. 2-е. Москва, Печатный Двор, 1659 (7167).
12°. 263 лл.
Зери 281. У 747. К I 6 8 8 .
инв. № 49:9425. Нет сс. 4—5, 54—55, 186—195, 352—353 (1-й сч.), 1—6 (2-й
сч.) и пустого л. Текст сс. 4—5, 54—55 и 186—195 восстановлен от руки поздним
полууставом на бумаге ф-ки Гончаровых 50—80-х годов XVIII в. (Кукушкина,
№ 45—6 6 ). После с. 409 вплетен пустой л. той же бумаги. Лл. чистые. Переплет
XVIII в., доски в ветхой коже, чиненый, кожа у сгиба корешка лопнула. При
реставрации вплетены переплетные лл. бумаги XIX в. с обрывками записей расхо
дов. Той же бумагой обклеены крышки переплета.
Запись скорописью XVIII в. на пустом вклеенном л. читается плохо; удалось
разобрать, что книга «собственная» Михаила Петрова Шикова. Запись в начале
книги срезана.
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
529. 5М1 100. Пролог, вторая половина (март — август). Москва, Печатный Двор,
1.III.1660 (29^.7167 — 1.III.7168). 2 °. 891 лл.
Зери 285. У 757. К I 690.
инв. № 50:1625. Содержит месяцы: июнь — август. Лл. чистые. Переплетные
лл. и переплет, доски в коже с тиснением, — XIX в. Застежки металлические
плоские. Обрез покрыт краской.
На обклейке верхней крышки переплета черными чернилами проставлен № 371.
В книгу вложен листок, на котором, очевидно, владельцем книги написано, что
книга под № 371 куплена 3 июля 1893 г., и изложено наблюдение о наличии
в другом издании Пролога под 3 июля жития Никодима Кожеезерского.
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
530. 50q/a 624. Минея общая с праздничной. Москва, Печатный Двор, 17.VHI.1660
(1.111.— 17.VIII.7168). 2 °. 771 лл.
Зерн 286. Р 264. У 753. К I 693. С I 124.
инв. № 10824-13-68. Содержит Минею праздничную (лл. 216—761). Нет лл.
683—757, 1 нн., 758—761, 1 нн., 761 и пустого. Лл. закапаны воском, затерты.
Книга реставрирована в XIX в. Переплет конца XVII в., доски в коже с почти
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•стертым тиснением. В начале книги сохранился переплетный л. бумаги XVIII—
XIX вв. Сохранилась литая металлическая застежка ажурного рисунка с изобра
жением мужской головы. Обрез покрыт краской.
Записи. Скорописью XVIII в. двух почерков: на переплетном л.: «Сиея книга
минеия города Арзамаса села...»; там же: «Cin книга города Гжатска купца
Герасима Ваальева сына Р ... тикова». На л. 215 дата: «1756 годъ» и выше
почерком XVIII в. слепой текст в три строки, в котором читается только нижняя
строка: «... \Jr0 i (719) году июля в ...».
Получена в 1968 г. в с. Преображенка, Пугачевского р-на, Саратовской обл.
ПК 83.
531. 5М1 90. Сборник переводов Арсения Грека «Анфологион». Москва, Печатный Двор,
1.Х. 1660 (7169). 8 °. 313 лл.
Зерн 287. Г 153. П 215. Р 430. У 758. K I 692. С I 126; II 186.
инв. № 249488. 1-й экземпляр. Нет пустого л. Лл. чистые. Переплет XVIII в.,
доски в коже с тиснением. Корешок ветхий. При реставрации вплетены переплет
ные лл. бумаги XIX в.
На тит. л., с. 17 и последней с. печать фундаментальной б-ки ИФЛИ.
Запись скорописью по се. 1—43: «Сия кнга глголемая цвЪтникъ -курченина
посадцкого члвка Д4>я Гаврилова сна Хлопонина куплена лЪта Дрчг г марта
въ к де (20.Ш.1685 г.) у Але|ея Михайлова сна Недорез... дана кг (23) алтына
в (2 ) де». Другая запись тщательно смыта. На сс. 3, 5, 42 владельческая помета
Семена, датированная 1754 г.
Поступила до 1938 г., откуда неизвестно.
532. инв. № 50:1663. 2-й экземпляр. Нет 2 пустых сс. после с. 459, 8 последних сс.,
нумерованных буквами алфавита, и нн. Лл. чистые. Переплетные лл. и переплет
XIX в., доски в коже с тиснением, со скосами. Корешок реставрирован. На корешке
тиснение: «Ахфологионъ». Застежки металлические плоские, с глазковым орнамен
том. Обрез покрыт краской.
Записи. Скорописью по сс. 1—148: «Сид ... а подписал сию кнгу внукъ iBO
приказ# болшогоо дворца поддчей Григорец Лвовъ лЪта ^Зрпг г гду декабря
въ е де (5.XII.1674 г.)». Скорописью XVII в. на с. 57: «Сии кнга глмая
цветословъ Федоровского мнетра черного евщиника БоголЪпа Лвова». Другим
почерком по сс. 367—460: «а по смерти моей сид книга ему внуку моел*#
Григорю Лвову. Ево я грЪшнин блгославляю своею рукою».
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
533. 2Вс 78. Псалтирь. [Москва, Печатный Двор, ок. 1660 г.].
4°. ...[I]8—428 [438] ... = сс.: ...[1—121, 1—112, 103—475, 1 пустая, 476—667...
... = более 345 лл. Строк 15. Шрифт: 10 строк = 86—87 мм.
Сохранившийся орнамент: заставок 18 с 3 досок; инициалов 15 с 1 1 досок.
инв. № 313830. Книга многократно перебиралась и переплеталась, многие лл.
подклеены, и старые тетради не просматриваются. Сохранилась старая сигнатура —
с 11-й (с. 149) с перерывами до 43-й (с. 660). Судя по этим данным, в книге
был первый счет лл., в котором было не менее 6 лл. = 12 сс. Сохранившиеся сс.
расположены в следующем порядке: 293—306, 317—322, 97—112, 103—292, 307—
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316, 323—408, 411—475, 1 нн. пустая, 476—589, 598—637, 640-667, 590—593, 596,
1 пустая.
В сохранившейся части книги следующий орнамент (по Альбому Зерновой):
заставки № 376— 11 отпечатков (сс. 294, 317, 139, 166, 189, 239, 270, 340, 383,
413, 598)— время существования 1651—1668 гг.; № 370 — 6 отпечатков (сс. 364,
434, 457, 476, 525, 132) — 1651—1668 гг.; № 3 1 7 — 1 отпечаток (с. 213) — 1623—
. 1667 гг. Инициалы № 490 (с. 139), 496 (с. 340), 501 (с. 213), 508 (с. 189), 509
(с. 433)— время существования 1615— 1660— 1662/63 гг.; № 506 (с. 364), 513
(с. 239)— появляются соответственно в 1622 и 1619 гг., исчезают одновременно
с вышеназванными; № 530 (с. 413), 533 (сс. 166, 270, 476), 538 (сс. 294, 383,
457)— появляются в 1636, 1631 и 1649 гг., но исчезают из постоянного употреб
ления также в 1662—1663 гг.; № 543 (с. 317)— появляется в 1654 г. и исчезает
в 1662 г. (см. ил. 25—26).
Таким образом, издание, скорее всего, датируется временем не ранее 1654 г.
и немногим позднее 1660 г. Тот факт, что в 1660—1661 гг. на Московском
Печатном Дворе вышли две Псалтири (см.: Зерн 288 и 291) того же шрифта
и таким же (15 строк) набором, также подтверждает нашу датировку. Возможно,
экземпляр пробный, так как в нескольких местах черный набор оттиснут по
красному (см. сс. 239 и др.).
Если принять вышеназванную формулу, в экземпляре нет сс. [1—12], 1—96,
409—410, 638—639... В начало книги вплетены: «Оглавление» Псалтири, скорее
всего, из старообрядческого издания нач. XIX в. (1 л.); «О крестном знамении» —
рукопись полууставом XVIII в. (4 лл.); гравюра с изображением Богоматери
(1 л.); тексты 1-го и 2-го псалмов — рукопись XIX в. (2 лл.); тексты 3—10-го
псалмов — рукопись поздним полууставом на бумаге ф-ки Переяславцевых (Ку
кушкина, № 199—203. 1748—1759 гг.) — 10 лл. Текст утраченных сс. 409—410
восстановлен от руки в нач. XIX в. Переплетные лл. и переплет, доски в коже
с тиснением, — XIX в. Застежки металлические плоские, с глазковым орнаментом.
Записи. Почерком XIX в. на обклейке верхней крышки переплета: «Сия
\|галтыр куплена в ... Макарье ... армонке заплачена 15 ру Сидора Иванова...».
На 1-м переплетном л.: «C ia книга псалтиръ пренадлежитъ Богородскаго уЪзда
деревни Слободищъ крестьянину Сидору Иванову Гущену, куплена в Нижегород
ской Макарьевекой A P M0I1K'k заплачена петнадцатъ руб... в л'Ьто р.х. 1817 года».
Скорописью XVIII в. по лл. 2—5, срезана, сохранилось: «Сия книга Егора 1ванова
сна ... члвка... ». Выцветшей скорописью XIX в. на обклейке гравюры: «Сия книга
\|/*алтирь напечатана ... Чернигове (?) в лЪто рож. хва ахп года (1680 г.) при
ф

державе цря Але|ея Михаиловича ...». Скорописью XVIII—XIX (?) вв. по сс.
476—490: «Сия \|галтирь Хлынова города архиереи (?) жителя Федора БЪлыхъ».
Скорописью XVIII в. (?) по сс. 613—647: «Сия книга глаголемая псальтырь Ионы
Мешцакова а никому нЪтъ писалъ я Иона Менщаковь своевь рукою по повелению
отца Петра его милости Меящакова». (Некоторые слова этой записи повторяются
по два-три раза.)
Дореволюционный фонд Библиотеки МГУ.
534. 50q/a 587. Пролог, первая половина (сентябрь — февраль). Москва, Печатный
Двор, 17.VIII.1661 (18.1.— 17.VIII.7169). 2°. 1032 лл.
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Зерн 290. Г 156. Р 270. У 772.
инв. № 10570-1-67. 1-й экземпляр. Содержит месяцы сентябрь — ноябрь: лл.
1—490, 1—23. Нет пустых лл. К книге приплетен тит. л. издания: Пролог, вторая
половина. Москва, XII.1685. Лл. чистые. Переплет XVIII в., доски в коже со сле
дами тиснения. Сохранилась плоская металлическая застежка с глазковым орна
ментом.
Запись скорописью XVII в. по лл. 3—9: «Столника кнзь ©едора Юрьевича
Ромодановского села Аръхаягельскагсо крестьянинъ Гурей Григорьевъ снъ
Поповъ продал сию кнгу прологи с мЪсеца сенътЪбърд».
Получена в 1967 г. в Ковернинском р-не, Горьковской обл.
ПК 84.
535. инв. № 973-23-59. 2-й экземпляр. Содержит месяцы сентябрь — ноябрь: лл. 1—490,
1—23. Нет пустых лл. В конце книги лл. вырваны, тетради разъединены. Лл.
грязные, углы затерты. Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением. Переплет
ные лл. бумаги XVIII в. (филигрань: герб Амстердама без литерного сопровож
дения). Нижняя крышка переплета подклеена куском столбца XVII в.
Поступала в 1959 г., откуда неизвестно.
536. 2С6 81. Брашно духовное. Тип. Иверского монастыря, 19.Х.1661 (7170). 4°. 672 лл.
Зерн Прил. II В 3. Голенченко, с. 99—106. Р 268. У 765. K I 701. C I 129; II 188.
инв. № 313860. Нет лл. 137, 140, 150, 151 (2-й сч.), 1—20 нн. 24, 34—45,
1—7 нн., 64, 72—88, 1—4 нн., 112—120, 135—140, 163, 174—186, 195—385. На тит.
стерты два слова: «Никона» и «ново». Вместо «Никона», видимо, было вклеено:
«Иосифа». Вместо л. 64 вклеен чистый л. бумаги. Некоторые лл. порваны, лл. 1—
204 (2-й сч.) сильно затерты. Переплет XVIII в., доски в коже с золотым тисне
нием. Переплетные лл. бумаги XVIII в. (сохранилась верхняя часть филиграни:
«Pro Patria» со львом). Сохранилась металлическая фигурная застежка.
На 1-м переплетном л. помета: «0. Буслаев. Москва 1859 г. Апр. 26-е».
Поступила в 1898 г. в составе б-ки Ф. И. Буслаева.
537. 5М1 98. Патерик Печерский. Киев, тип. Печерской лавры, 1661 (7169).
2°. [ * ]2 [ * * ]4 [ * * * ]4 [ * * * * ]6 [ *****]4+1 А6— с о 6 ц4 ч6— г 6( г =40) Ааб—Ее0
Ж ж 4 ss6—зз6 ии2+1(ии=10) = лл.: 1 тит., 1 грав., 19 нн., 1—76, 78, 1 нн., 78—
183, 194—251, 254, 253, 256—289, 15 нн. = 314 лл. + вклеен 1 грав. план пещер.
Строк 26, 41 и 36. С колонтитулами и кустодами. Шрифт: 10 строк = 85, 53 и
62 мм. Страницы в двойных линейных рамках.
Гравюры: грав. тит., на обороте — «Успение Богоматери» с преп. Антонием
и Феодосием по бокам. Гравюр в лист 3: сложная композиция, в центре кото
рой — изображение двуглавого орла; на обороте этого л. — герб Российского
государства; сложная композиция с изображением Богоматери в центре, а вокруг
преп. Антоний в солнце, преп. Феодосий в луне и 52 звезды с именами печерских
чудотворцев. Гравюр в тексте 43 с 43 досок. Грав. план пещер. Орнамент:
заставок 10 с 9 досок; концовок 20 с 8 досок; инициалов 70 с 52 досок;
наборные украшения.
Г 157. Титов II, с. 385—398. У 767. K I 703. С I 128; II 187.
инв. № 50:1593. 1-й экземпляр. Нет л. с планом пещер. Переплет XIX в.,
доски в коже с тиснением. На корешке тиснение: «Патержъ». Переплетные лл.
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бумаги с датой 1843. Сохранилась металлическая
покрашен чернилами.

фигурная застежка. Обрез

Запись скорописью по лл. 1—12 нн.: «ЛЪта зев г майя въ а де (»1.V. 1694 г.)
сид книга глаголемая патерикъ печерской Петровского Высокого мнетря
казенной».
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
538. инв. № 354-17-56. 2-й экземпляр. Нет л. с грав. Лл. 1—8 ни. вплетены в конец
книги. Нет л. с планом пещер. Лл. аккуратно подклеены по нижнему полю белой
бумагой. Все грав., заставки, инициалы, тит. раскрашены акварелью. Переплет
XVIII в., доски в коже с тиснением. Переплетные лл. бумаги ф-ки Затрапезновых
(Кукушкина, № 88—89. 1754—1759 гг.) и бумаги с небольшими неровными лите
рами: Х К Ш (Щ ?). Сохранилась простая металлическая застежка.
Записи скорописью XVII в. двух почерков: по лл. 9—18 нн.: «... глаголемад
печирьскон патерикъ Ипатцкого мнетри архимандрита Антонид ево киленнага » П6;
по лл. 1—15: «Л'Ьта зров г мца сентября к день (20.IX.1663 г.)

подписал яз-

*

Ф

сию яз книгу глемую патери/с печерски Кондратеи ©еногЬнов своею рукою во^
веки аминь». Тем же почерком по лл. 15 об.—22: «Продал есми костромитину
поса^кому человеку Андрею Михайлову сну Вороши... (?) а подписал яз Кондратен АнбиногЪновъ своею рукою во веки амин».
Поступила в 1956 г. из обменного фонда Библиотеки МГУ.
539. Базилевич 58/39. 3-й экземпляр. План пещер вклеен после л. 289. Лл. чистые.
Переплет XIX в., доски в коже с тиснением. Переплетные лл. мраморной бумаги
XIX в. и обычной бумаги с датой [18]26. На корешке тиснение золотом: «Патержъ
Печер...й. 1661 годъ».
На обклейке верхней крышки переплета экслибрис Н. Н. Бирукова. На обо
роте 1-го и на 2-м переплетных лл. его печать и подробное описание издания
и экземпляра. На 2-м переплетном л. штамп: «Александръ Бекетовъ». Записьскорописью XVII в. на тит. л. и обороте последнего л.: «Помени гсди роба своево
Михаила». На последнем нн. л. штамп каталога б-ки Н. Н. Бирукова.
Поступила в 1953 г. в составе б-ки К. В. Базилевича.
540. Псевдо-Василий I, ими. Византии. Тестамент к сыну своему Льву Философу.
Москва, Печатный Двор, [ок. 1661/63]. 8°. 92 лл.
Зерн 292. У 950. С I 1632.
инв. № 3048-1-75. Нет сс. 1—4, 9—18, 27—28, 47—50, 83—84, 133—136, 139—
140, 157—158, 173—182. Утраченный текст, кроме сс. 178—182, восстановлен от
руки поздним полууставом на бумаге XIX в. Лл. грязные, со следами сырости,
некоторые порваны. Переплетные лл. и переплет, картон в коричневом коленкоре
с тиснением, — XIX в. Вместо сс. 178—182 вклеены лл. чистой бумаги.
Записи скорописью XVIII в. двух почерков: по сс. 95—111: «Книга глаголе
мая Матвея Ивановича Смолина и писал (отписал?) сию книгу ...(1 слово нрзб.)»;16

116
Антоний — архимандрит Ипатьевского монастыря с 24.11675 по 1683 г..
(Строев, стлб. 853).
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по сс. 113—131: «Сия книга глаголемая тестамеятъ ... (1 слово нрзб.) никому дела
нЪтъ во уверение сего ниже потписавшихся ... (нрзб.)».
Поступила в 1967 г. из ГБ Л.
541. 2Fa 239. Акафисты. Изд. 5-е. Киев, тип. Печерской лавры, 21.V.1663 (7171).
4°. [*]2 а 4— г 4( г =39) Аа4—Фф4(Фф = 22) = лл.: 1 тит., 1 ни., 1—244 =
= 246 лл. Строк 11 и 17 С колонтитулами и кустодами. Шрифт: 10 строк = 127
и 84 мм. Страницы в двойных линейных рамках.
Гравюры: тит. в гравированной рамке с изображением пещер; на обороте —
изображение иконы «Успение Богородицы», поддерживаемой преп. Антонием и
Феодосием Печерскими. Гравюр в лист 12 с 10 досок. Гравюр в тексте 123
со 122 досок. Орнамент: заставок 15 с 11 досок; концовок 7 с 5 досок; инициалов
киноварных 130 со многих досок; наборные украшения.
П 224. Титов II, с. 429, 433. Р 282. У 793. К I 723. С I 132.
инв. № 398860. Нет лл. тит., 1, 2, 46, 193—195. Текст лл. 1, 2, 46 восста
новлен от руки поздним полууставом на белой тряпичной бумаге без филиграней..
В конце книги приплетены 3 лл. бумаги без филиграней, на которых полууставом
XVII в. (?) написан текст молитвы Богородице «со всех и за вса », конца нет.
Лл. грязные, подклеены, текст дописан. Переплет XVIII в., доски в коже. Пере
плетные лл. бумаги второй пол. XVIII в. (филигрань: часть ярославского герба).
Скорописью XVIII в. на обороте последнего переплетного л. написан перечень
имен для поминовения.
Поступила в 1954 г. из ГБЛ.
542. 50q'a 745. Минея общая с праздничной. Москва, Печатный Двор, 30.VI.1663
(7171).4°. 843 лл.
Зерн 303 117. У 787. KI 715. С III 97.
инв. №4117-1-73. Нет лл.: тит., 4—5, 57—58, 63—64, 161, 559!—5593.
В экземпляре много ошибок в нумерации лл., не нарушающих их общего счета.
Текст лл. 57—58, 63—64, 559i восстановлен от руки плохим полууставом на
бумаге конца XVIII — нач. XIX в. (филигрань не найдена). Сс. с восстановленным
текстом в линейных рамках. Лл. чистые. Переплет XVIII в., доски в коже
с тиснением. Корешок новой кожи. На корешке золотое тиснение XIX в.: «Минеа *
общая». При реставрации вплетены переплетные лл. бумаги XIX в. Той же желтой
бумагой подклеен ряд лл. книги.
На обклейке нижней крышки переплета штамп: «Николай Сергеевичи Боль
шакова Москва, Старая площадь у Ильинскихъ воротъ» и ярлык: «№ 1016. 584.
И.».
Приобретена в 1973 г. в букинистическом магазине.
543. 2Ср 89. Иоанникий Галятовский. Ключ разумения. Львов, тип. Михаила Слезки,
18.VIII.1663.
2°. [*]6 А 6— \|г6 е *— |- 4( r =40) Аа4 Аа6—ф ф 6 Хх8(Хх = 23) = лл.: 1 тит.,.
5 нн., 1—47, 50—99, 99—167, 174—221, 223—248, 1—77, 79—140, 1 нн. = 386 лл.
Строк 35 и 26. С колонтитулами и кустодами. Шрифт: 10 строк = 62 и 83 мм.
Страницы в двойных линейных рамках.
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В отличие от описания А. С. Зерновой, в нашем экземпляре 3 (а не 2) лл._
2 23

Гравюры: тит. в гравированной рамке, на обороте ~ герб кн. Четвертенских.
Гравюр в лист 2: «Арх. Михаил» и изображение Иоанна Дамаскина. Орнамент:
заставок 31 с 13 досок; концовок 10 с 6 досок; инициалов 92 с 46 досок;
наборные украшения.
П 221. У 794. К I 717.
инв. № 314033. Нет лл. 1—3 нн., 43—45. Многие лл. небрежно подклеены
обрывками бумаги XVIII—XIX вв. Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением.
Переплетные лл. бумаги ф-ки А. Ф. Угрюмова с датой [17]82 (Кукушкина, № 297)
и ф-ки Гончаровых с датой 1780 (там же, № 63).
На обклейке крышек переплета и переплетных лл. многочисленные записи
типа «проба пера». На 2-м переплетном л. автограф Ф. И. Буслаева: «0. Буслаев.
От графа Г. С. Строганова. Москва 1859 г. февр. 19». Запись скорописью XVII в.
по лл. 4 нн. — 3, сохранилась только на лл. 2—3: «... под проклЪтствож стих
сотць ...роя ах£е мсца декажвр1д 01 (19.ХПЛ665 г.)». Полууставом, перехо
ти
дящим в скоропись, по лл. 4—7: «Успешд прстоц влдчци нашей Б ц и и присно
Мр1Ъ аби не била отдалена сига книга глаголема^ ключъ под прокл^а тгё.и
стих отцъ року Д\|тчг (?) мсци априли Дни Б (6.IV. 1793 г.?)». На л. 82 об.:
«К агате пал\ае1капое гаНопи с1исЬо,\упот11».
Поступила в 1898 г. в составе б-ки Ф. И. Буслаева.
5 4 4 . 2Га 318. Триодь цветная. Львов, тип. Братства, печ. Семен Ставницкий и Дмитрий
Кульчицкий, 19.Х. 1663.
2°. [* ]6 А6— у-6 (у-= 4 0 ) Аа6 — ЪЪ6 (ЪЪ = 32) = лл.: 1 тит., 5 нн., 1—431,
1 = 438 лл. Строк 41 и 30. С колонтитулами и кустодами. Шрифт: 10 строк = 58
и 82 мм.
Гравюры: тит. в гравированной рамке, на обороте — «Успение Богородицы»
и герб Львовского братства; на л. 432 об. герб Львовского братства. Гравюр
в тексте 24 с 22 досок. Орнамент: заставок 16 с 9 досок; концовок 9 с 6 досок;
инициалов 205 со многих досок; наборные украшения.
И 49 118. П 225. У 795. К I 722.
инв. № 142-2-59. Л л. грязные, закапаны воском, подклеены. Тит. л. ветхий,
выпадает. Переплетные лл. и переплет, картон, оклеенный черной тисненной бу
магой, — XIX в. Верхняя крышка оторвана от блока.
Записи. На 1-м переплетном л., карандашом: «1907. Львовъ ставропипйскаг'о
инст. Успенской ц. 214». Скорописью по лл. 1—16: «Во имга
сотца и сна и стго
дха ам[инь] року бож

ахпв мсца марта дед е1
Ф

(15.III.1682 г.)

за короле

его великости апафи (!?) Михаила: сш дше полезную I телесно здравствуЮщу
1 сладкаго гласа послушателную книгу зовемую трисод цветную винесеяную
з Руси которих гсдь наставил и оуразумилъ на дЪло благое и дше полезное
усЪхъ и къ единого та к и друго посполу усЬ громадовъ на имга Золотареба
могъ бих писати каждого на 1 м а л е зяаетъ гсдь бгъ каздого имена за которую
ш—"
дали есме золоти*
(12) угорски* и придали есме ей до церкве ншой ко
храму чеснаго пророка и прдтечи Крстелга
гсднга Iсвана. 1ерем Алезии на
118 У Я. Д. Исаевича объем книги 448 лл.
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тот час будучи у Золотарев1ь в рукава с ним за согпущеше грЪховъ наших
и за дшевно спсеше, i здрав1е телесное. А хто би се сю книгу [мал рушити
<от цркве нашои золотаревскод н'Ьми сел{ане а нЪ попъ а нЪ жад ен чоловЪкъ
содалити неважилсга але аж би такш бил аби ей у зд л ъ а вар украл негад
будет прокл(атъ анаЭема». Скорописью по внешнему полю лл. 209 об. — 210 об.:
«Сига есть недЪлга Эимина ... (срезано) попового лукового оу ЗолотаревЬ при
поп!» Петрови року бжига

а\|гпа мца марта

(1781 г.)». Поздней скорописью

на л. 213 об.: «маръта кг року соз1 (23.1 II. 1817 г.) в!>ко пшеница к (20)
сорокудю пелаш (!?) ri (13) сорокуцю совес е (5) сорокуцю». Скорописью
XVIII в. на лл. 167 об., 176 написаны обрывки молитв.
Приобретена в 1958 г. в букинистическом магазине.
545. 2Bi 131. Апостол. Москва, Печатный Двор, 12.XII.1663 (7172). 2°. 371 лл.
Зерн 307. П 219. У 784. K I 726.
инв. № 50:1617. Нет лл. 342—349, 349, 352—356, 347—349, 359—367 и пусто
го. Первые и последние лл. ветхие, темные, подклеены белой бумагой. Переплет
XVIII в. (?), доски в коже с тиснением. От этого времени сохранился переплет
ный л. бумаги с филигранью: литеры Р Ф в прямоугольнике (см.: Кукушкина,
табл. 2, № 41. 1738—1743 гг.). Остальные переплетные лл. бумаги XIX в. Обрез
покрыт краской.
Записи. Скорописью XVIII в. по лл. 1—14 срезана и смыта, читается: «... сеи
апостол ... Павла Федотова сна ...». Скорописью XVII в. по 'Внешнему полю лл.
58—77 отчасти срезана читается: «В троице славимог опостол црьковно... цркви
стаго прорака Илш тоя цркви поп[о]б Федота да Петра i всЬх приходное
а купил опостол сеи новогор[о]децъ Конъдратеи Дикои и про то скажет ...». По
черком XIX в. на переплетном л. XVIII в.: «Старониколскаго погоста церковная»,
другим почерком: «Апостолъ Казанской церкви что на ТальигЬ».
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
546. 2Ag 17. Библия. Москва, Печатный Двор, 12.ХП.1663 (7172). 2°. 540 лл.
Зерн 306. Р 278. У 783. K I 714. C I 133; II 189.
инв. № 1188-1-68. 1-й экземпляр. На некоторых лл. пятна от сырости. Пере
плетные лл. и переплет, доски в коже с тиснением, — XIX в. Кожа корешка
лопнула вдоль верхней крышки. От предыдущего переплета сохранился переплет
ный л. бумаги XVII в. (филигрань: голова шута с семью бубенцами и литерами
М Д — тип, близкий: Laue., № 2635. Вильнюс, 1663). Сохранилась плоская метал
лическая застежка с глазковым орнаментом. По обрезу, покрытому краской, чекан.
Запись по лл. 1—23 (2-й сч.): «С1я книга глаголемая библ1я усерд1емъ
Евдокш Перфильевны Пестовской 19 февраля 1822го года приложена къ церкви
святаго JleonTia епископа Ростовскаго чудотворца что на ЮхтЪ рЪки. Сви
детельствую той же церкви священники Михаилъ Архиповъ 1822го года февраля
20 дня». Эта же запись тем же почерком в более краткой форме повторена на
1-м переплетном л.
Получена в 1967 г. в дар от сотрудницы Библиотеки МГУ В. И. Кузнецовой.
547. инв. № 314105. 2-й экземпляр. Лл. чистые. Переплет XIX в., доски в коже с золо
тым тиснением, со скосами. На корешке тиснение: «Библиа». Переплетные лл.
15 Каталог книг
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бумаги нач. XIX в., в том числе угличской ф-ки Попова и Кузнецова (см.: Клепиков, № 644, но без даты). Сохранилась плоская металлическая застежка с глаз
ковым орнаментом. Обрез покрыт краской.
Записи скорописью XVIII в. двух почерков: по лл. тит.—9 (1-й сч.), 1—8
(2-й сч.): «С1я библиа принадл'Ьжитъ до советника Гавршла Григорьева сына
Замятнина купленая в ... 1758 м году ... (срезано) четвертаго числа у Семена
МатШева сна Будакова ... (далее несколько слов тщательно зачеркнуто)»; по•лл. 1—6 (2-й сч.): «С1я книга Семена Мат01ева сына Будакова».
Дореволюционный фонд Библиотеки МГУ.
548. 2Ci 100. Иоанн Златоуст. О священстве. Москва, Печатный Двор, 5.VIII.1664 (7172)..
4°. 247 лл.
Зерн 308. П 228. Г 166. У 801. K I 731.
инв. № 313847. Нет грав. с изображением Иоанна Златоуста (после л. 33)
и пустого л. Тит. л. вплетен после грав. Лл. чистые, почти не обрезаны. Пере
плетные лл. и переплет, картон, оклеенный коричневой мраморной бумагой, —
XIX в. Корешок кожаный с золотым тиснением: «IoaiHHa Златоустаго Книга О’
священствЪ».
Запись скорописью по лл. 1—5: «Куплена в лавке у Петра Андреева купца
Свешникова 1738 года в генваря».
Дореволюционный фонд Библиотеки МГУ.
549. 2Ар 62. Иоанн Златоуст. Беседы на евангелиста Матфея. Части I и II. Москва,
Печатный Двор, 1664 (7172). 2°. Часть I (Беседы 1—45). 538 лл.; часть II (Беседы
46—90). 468 лл.
Зерн 309 119. П 227. Р 283. У 800. К I 729. С II 191.
инв. № 50:1643. Нет лл. 42, 45, 314 (,ч. I), 426 (ч. II). Лл. 1—2 нн. ч. I
вплетены в конец книги. Лл. чистые. Переплет не датируется, доски в ветхой
коже с тиснением. Верхняя доска расколота. Корешок оборван. Переплетные лл.
бумаги второй пол. XVII в., возможно, современны книге (филигрань близка к:
Heaw., 1424. 1658 г.).
Запись полууставом с элементами скорописи по лл. 1—24 (2-й сч.) ч. I:
сд г тоду (1695/96 г.) далъ сш кшгу беседы свтаго Иоанна Златаустаго
на евангелиста Матвеа в Соловецкую пустыню тоежъ пустыни строитель Моисш
по свое дше и по родителехъ в вечное поминовение и быти ей из сед
свтыд.
обители неизноснои шкогда во векъ неподвижимои». На пустом л. 1-й тетради
ч. II помета скорописью XVII в., возможно, работника Печатного Двора: «Петръ
Гръез». На корешке ярлык: «Беседы 1о. Зл. на Е уанг. Матф. ч. 1— ч. 2. 1664».
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
550. 2Ci 24. Сборник переводов Епифания Славинецкого. (Григорий Богослов, Василий
Великий, Афанасий Александрийский и Иоанн Дамаскин). Москва, Печатный Двор,
V.1665 (27.XI.7172 — V.7173). 2°. 410 лл.
Зерн 311. Г 169. П 233. Р 288. У 807. К I 738. C I 136; II 193.
119
В отличие от описания А. С. Зерновой, наш экземпляр не содержит бе
седы 45-й (она отсутствует и в оглавлении ч. I); тетрадная формула кончается
не 66-й, а 65-й тетрадью, которая состоит из лл.: 8+2. Ч. I кончается л. 522, обо
рот которого пустой. Очевидно, в части тиража книги I беседы 45-й не было.
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инв. № 551-4-56. 1-й экземпляр. Лл. с затеками. Переплет сборный, XVIII—
XIX вв., чиненый: нижняя крышка— доска в коже с полустертым тиснением,
верхняя — поволочена коричневым коленкором. Корешок новой кожи. Переплетные
лл. бумаги XIX в. По обрезу, покрытому краской, чекан.
На 1-м переплетном л. и л. 1 печать Синодальной (патриаршей) б-ки.
К нижней крышке переплета подклеен л. бумаги XVIII в., очевидно, от прежнего
переплета, с записями скорописью XVIII в.: «Сия книга тверитина пасацкаго
человек. Ниже тем же почерком: «Сия книга города Твери заволскаго посаду
церкви живоначалные Трощы». Ниже другим почерком: «Сия книга города Твери
заволскаго посаду», далее другим почерком и чернилами: «куплена у Кирилы
Ермакова Казакова».
Поступила в 1956 г., откуда неизвестно.
551. инв. № 313975. 2-й экземпляр. Л. 1 вплетен после л. 2. Лл. чистые. Переплет
XVIII в., доски в коже. Крышки треснули. На корешке тиснение: «Нази:» Пере
плетные лл. бумаги ф-ки Затрапезновых (Кукушкина, № 82. 1737—1747 гг.).
После л. 1 (2-й сч.) вклеены 2 чистых лл. бумаги ф-ки Репнина (там же, № 337.
1776 г.). Обрез покрыт краской.
Записи. На 1-м переплетном л. автограф Ф. И. Буслаева: «0. Буслаевъ,
Москва 1858 г. Март 4го». Скорописью XVIII в. нескольких почерков: на л. 2 об.
(1-й сч.): «Гва-нъ Рюминъ сею книгою подарствовалъ от искренной хрстианской
любви раде да будет апостолу Павлу глаголющему аще 1 все добродетели
цреидол: любве же не ималъ ничтоже есмь искреннему хрстианской любви
приятелю еже онъ по моемъ умертвш прияв да помянет: Гсди упокой многогрЪшнаго раба 1оанна а я яко ж е есмь и буду верный христианской любви
рачитель 1ванъ Рюминъ»; на обороте грав.: «Сею книгою ш подарилъ (?) 1вана
Гаврилова сына Тетрена и подписал Гваи Рюминъ 4750 года сентебря 13 дня»:
полистная запись в начале книги уничтожена, читается только на лл. 1—6 (2-й
сч.): «... куплены в Москве 1742 года шня 29 де»; на обороте последнего л.,
очевидно, не дописана: «1754 году Майя 14 дня даде...».
Поступила в 1898 г. в составе б-ки Ф. И. Буслаева.
552. инв. № 50:1610. 3-й экземпляр. Нет грав. с изображением Григория Богослова.
Лл. желтые, с затеками. Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением. Корешок
утрачен. К переплетным лл. в начале и конце книги приклеены раскрашенные
акварелью гравюры XVIII в.: «Чаю воскрешу мертвыхъ» и «И жизни будущагсо
в'Ька, амин». Застежки металлические плоские, литые. Обрез покрыт краской.
На обклейке нижней крышки переплета ярлык Комиссии по охране и реги
страции памятников искусства и старины Отдела по делам музеев и охране
памятников искусства и старины Нар. Комиссариата по Просвещению с № 535.
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
553. инв. № 313973. 4-й экземпляр. Нет лл. 1, 2 (1-й сч.) и грав. с изображением
Григория Богослова. Лл. чистые. Переплет XVIII в., доски в коже с золотым
тиснением. На среднике изображено Благовещение. На корешке тиснение: «Григор1а Наз1анзина». Переплетные лл. мраморной бумаги XVIII в. Застежки метал
лические литые, с изображением человеческой головы.
Записи. Скорописью XVII в. на обороте последнего л.: «Сия книга глаголемая
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554.

555.

556.

557.

крестовова иеромонаха Данила а подписали своею рукою». Ниже скорописью
XVIII в.: «Лысковские приказные избы под ичего Кипреяна Нефедева».
Дореволюционный фонд Библиотеки МГУ.
2Ар 53. Иоанн Златоуст. Беседы на евангелиста Иоанна. Москва, Печатный Двор,
9.VI.1665 (7173). 2°. 705 лл.
Зерн 312. П 235. Р 289. У 806. K I 737. С II 192.
инв. № 354-16-56. 1 -й экземпляр. Нет лл. 8 , 164, 183 и гравюр. Вместо 1 -й
грав. вклеен пустой л. бумаги издания. Лл. чистые. Переплет XIX в., доски в коже
с тиснением. Сохранился переплетный л. бумаги XVIII в.
Запись скорописью XVIII в. по лл. 1 —3 (1-й сч.), 1—5 (2-й сч.): «Сея кнга
мнстыр дУспеш д престы
дБдцы Орсолищевыхъ гсоръ казенна д ».
Поступила в 1956 г., откуда неизвестно.
инв. № 313962. 2-й экземпляр. Нет лл. 8 2 , 1642, 1832 и 2 грав. Вместо 1-й грав.
вклеен пустой л. бумаги издания. Первые и последние лл. грязные и хрупкие.
Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением. Кожа нижней крышки и корешок
частично оборваны. Сохранилась плоская металлическая застежка с глазковым
орнаментом. Обрез покрыт краской.
Запись по лл. 1—24 закрашена черной краской и не читается.
Поступила до сер. 50-х годов, откуда неизвестно.
2Df 79. Иоанникий Галятовский. Ключ разумения. Львов, тип. Михаила Слезки,
30. IX. 1665.
2 °.
[*]в А6— I 6 К4 Л6— v*6( У = 40)
Аа6— у у 6( y v = 4 1 ) Ааа6— Sss 6
Sss = 8 ) = лл.: 1 тит., 5 ни., 1—532 = 538 лл. Строк 26 и" 34. С колонтитулами
(и кустодами. Шрифт: 10 строк = 82 и 62 мм. Страницы в линейных рамках.
Гравюры: грав. тит., на обороте — герб Желиборских. Гравюра в тексте 1:
«Благовещение». Орнамент: заставок 58 с 18 досок; концовок 18 с 6 досок;
инициалов 199 со многих досок; наборные украшения.
Г 171. П 231. Р 290. У 803. K I 734. С I 135.
инв. № 398908. Нет лл. 1—5 нн., 2—4, 7, 42—43, 45—46, 48—49, 54, 185, 190,
1Л, 196—198, 203, 208, 209, 214, 226, 250, 263, 268, 413, 532. Лл. 528—531 впле
тены в обратном порядке. Лл. желтые, с затеками и следами воска. Книга
тщательно реставрирована. Переплетные лл. и переплет, доски в коричневой замше
с орнаментом, — XIX в.
На корешке и на обклейке верхней крышки наклейка: «Библютеки Козель
ской Введенской пустыни. Отд. 5. № 51. Главной описи». На л. 2 нн. штамп
настоятеля этой пустыни. Запись по лл. 1—3 нн.: «1850 г. въ монастырскую
библютеку отъ о игумена Моисея». Полууставом XVII в. по внешнему полю
лл. книги написаны тексты молитв и поучений.
Поступила в 1954 г. из ГБЛ.
2Dn 43. Иоанникий Галятовский. Небо новое. Львов, тип. Михаила Слезки,
12.ХП.1665.
4°. I * ] 4 [нс* ] 4 А4— СО4(со =35) = лл.: 1 тит., 7 нн., 1—140 = 148 лл. Строк 22.
С колонтитулами и кустодами. Шрифт: 10 строк = 62 мм. Страницы в двойных
линейных рамках.
Гравюры: грав. тит., на обороте — герб панов Могилов. Орнамент: заставок 16
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с 7 досок; концовок 3 с 2 досок; инициалов 33 с 21 доски; наборные украшения.
Г 172. П 232 120. Р 291. У 804. К I 733. С I 137.
инв. № 398909. Бумага хрупкая, истлевшая, углы осыпаются. Переплет
XVIII в., склеенные лл. бумаги в коже с тиснением. Переплетные лл. хорошей
тряпичной бумаги без филиграней.
На обклейке верхней крышки переплета ярлык: «Дублеты Б-ки Моек. Син.
Типогр. № 105». Запись скорописью XVII—XVIII вв., латиницей, по лл. 2 нн.—14:
«Siia kniha hlaholemaia czins dotworitelnaia swiepezennika Andreia Awramova
a siiio knihu nikomu neprodat i nexalozit Amen Diekov Amen». На лл. 1 и 2 нн.
печать б-ки Московской духовной академии.
Поступила в 1954 г. из ГБЛ.
558. 2Fa 256. Октоих, части I и II. Москва, Печатный Двор, 25.1. — 11.1666 (7174). 2°.
Часть I: гласы 1—4. 25.1.1666. 548 лл.; часть II: гласы 5—8. 11.1666. 523 л л .121
Зерн 313. Р 293. У 814. K I 744.
Часть I.
инв. № 3044-4-66. Нет лл. 1—4 нн., 67—68 (2-й сч.), 143 (5-й сч.). Текст лл. 67—68
восстановлен от руки полууставом XVII в. на бумаге, близкой к бумаге издания
(Heaw., № 2003. 1671—1672 гг.). Текст л. 143 восстановлен поздним полууставом*
очевидно в XVIII в. После л. 124 вплетен чистый л. бумаги, очевидно, времени
издания. Лл. грязные, с затеками, во многих местах подклеены, а текст дописан
почерком XIX в. Переплет XVIII в., доски в коже с полустертым тиснением, вет
хий, чиненый. На верхней крышке ярлык: «Октоихъ, гласы а, в, г и д».
Приобретена в 1966 г. в букинистическом магазине.
Часть II.
559. инв. № 353-3-56. 1-й экземпляр. Нет пустого л. Некоторые лл. закапаны воском,
углы затерты. Переплет XIX в., доски в коже с тиснением. На корешке наклейка:
«№ 756а».
Записи. Скорописью XVII в., на 1-м пустом л. внизу помета, очевидно, ра
ботника Печатного Двора: «Дмитре1 Але/ссаядровъ». Плохим полууставом конца
XVII—XVIII вв. на обклейке нижней крышки: «Сия книга манастыри 0рсолищевы» и «сия книга октоиха».
Поступила в 1956 г., откуда неизвестно.
560. инв. № 3044-5-66. 2-й экземпляр. Л. 13
(2-й сч.) вплетен после л. 9.' В конец книги
вклеены тит. л. и л. 1 из Минеи на октябрь. Москва, 1689 (Зерн 425). Переплет
из сшитых кусков вощеной бумаги на досках XIX в. Верхняя крышка обклеена
печатным текстом донесения синода о мощах епископа Митрофана. На
верхней
крышке наклейка с названием книги. Книга реставрирована в б-ке МГУ.
Приобретена в 1966 г. в букинистическом магазине.
120 В каталоге объем книги 8 нн., 144 лл.
121 В отличие от описания А. С. Зерновой, в нашем экземпляре (№ 559) в
начале ч. II сохранился пустой л., входящий в состав 1-й тетради, а л. с выход
ными сведениями вклеен в качестве последнего л. книги. В наших экземплярах
(№ 559, 560) тетрадь 14 (3-й сч.) имеет не 2, а 4 лл.; в листовой формуле меж
ду 4-м и 5-м счетом после пустого л. имеются 2 лл. (лл. 1—2) с текстом службы
вечера субботы «на малой вечерне». Общее количество лл. в книге 523.
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561. 2Bi 139. Апостол. Изд. 2-е. Львов, тип. Братства, 10.11.1666 (7174).
2°. [*]4 а а 4 ббб А 6—З 6 И 4+1 I 6—06 у з
= 40) = лл. 1 тит., 13 нн.,
1—23, 25—242 = 255 лл. Строк 37 и 27. С колонтитулами и кустодами. Шрифт:
10 строк = 58 и 82 мм. Страницы в двойных линейных рамках.
Гравюра: тит. в гравированной рамке, на обороте «Успение Богородицы»
в рамке из наборных украшений. Гравюр в лист 11 с 4 досок — изображения 4
евангелистов. Гравюр в тексте 12 с 10 досок. Орнамент: заставок 49 с 13 досок;
концовок 21 с 7 досок; инициалов 39 с 14 досок; рамок на полях 48 с 3 досок;
■наборные украшения.
И 53. П 236. У 810. К I 740. С III 100.
инв. № 398873. Нет лл.: тит., 13 нн., 242. Лл. грязные, рваные, последний л.
выпадает. Переплет XVIII в., доски в ветхой коже со следами тиснения. Коре
шок новой кожи.
На обклейке верхней крышки переплета ярлык: «Дублеты Б-ки Св. Синода.
№ 12» и помета почерком XIX в.: «Воскресенской церкви». На л. 1 нн. и обо
роте последнего л. штамп б-ки Московской духовной академии. Запись полуус
тавом, переходящим в западнорусскую скоропись, по лл. 1—26: «Сид книга
глема/a апастолъ куплена до церкви стого Вскрешга Хва ринковое витебское
з суплементу ротныхъ зобродЪевъ славныхъ мшцая места его королевское млсти
Витебска. А за сособливьш старанеи* пана Василии
1вановича Памеяника i
пана Алешей Федоровича Бояки (?) запоновани его королевское млсти пача
нашего милостиваго \ А на Собескаго, а за пастырства исъневелможного его
млстя согца митрополиты всей

Роси Цыпри^на Жоховскаго року ахпд мсца

феврали а дни (1.11.1684 г.)».
Поступила
в 1954 г. из ГБ Л.
K en
J
ooz 2F‘a 218. Минея служебная, сентябрь — ноябрь. Москва, Печатный Двор,
15.XI.1666 (7175). 2°. 464 лл.
Зерн 315. Г 174. П 240. Р 294. У 817. К I 745. С II 195.
инв. № 26-1-68. Лл. сильно закапаны врском. Тит. л. и последние лл. под
клены. Переплетные лл. и переплет, доски в коже с тиснением, — XVIII в.
Записи. На обклейке верхней крышки: «1890го года препдб. Серий при
быль августа* 28го числа и пробылъ до сентября 2го числа въ Боголеповой
пустыни церкви и въ течеши всего времени были совершаемы бдЪшя всенощныя и литурпя при болыномъ стеченш народа — для памяти». Тем же почер
ком на 2-м переплетном л.: «Минея, лЪваго клироса тояжъ церкви понамарь
Никаноръ Васильевъ Покровский. Подписалъ своею рукою 1876 года сентября
5го дня въ воскресение». Скорописью XVIII в. трех почерков на том же л.:
«Книга 3 /месеца села Зеленцова за труды взять 45 ко»122; «Города Твери цркви
Козмы i Д1м1ана д1акоя ВониОатш Родюнов»; «Сия книга цркве Успениа
пресвете Богродецы что в Боглепаве пустыне на реке. Д ь з е (Яузе) ... Рожества
Богродецы при попе Стефане Дмитреве». Запись карандашом на обороте 2-го
переплетного л.: «Сей книги съ 1666го года по 1868й годъ 203й годъ вотъ какая
древняя?». Скорописью XVII в. на обороте тит. л.: «Сид книга дана в црковь
122 Возможно, речь идет о переплете книги.
230

Ржства». Выше более поздний грубый рисунок чернилами, изображающий ар
хиерея с открытой книгой, благословляющего троеперстием. Запись скорописью
по лл. 1—32: «ЛЪта зса г марта въ ка де (21.ШЛ693 г.) сию кнгу три мсцы
сентябрь октябрь нодбрь црквы свтаго блгов]з рного великого кнзя Владимира
иже в СадЪх сщеныикъ Никита123 Коядратовъ да л вкла ду в Клияскоя уЪздъ
в црковь Ржства прсвтыа Бдцы в погостъ Зелеяцыно что на рекЪ Лам!» I под
писал своею многогрешною рукою .. ноября» (конец записи испорчен). Ско
рописью другого почерка по лл. 30—73: «Приложилъ сию книгу три мсцы сен
тябрь октябрь ноябрь в Клинско1 уЪздъ в БголЪпову Лупъпову пустыню
в црковь Успению пресвтыя Бдцы что на реке Яузе погосту Зеленцына свщенникъ Васили1 ©илиповъ при свщеннике тояж отслуха (слово написано другим
почерком) пустыни СтеОане Димитриеве да при здателе той пустыни (зачерк
нуто) церкви деревни Загошина крестьянине СтеОане Каядрагева з дегми своими
Григориев да Петрож подписали своею рукою въ а\|гми году (1748 г.)».
Ф
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Приобретена в 1968 г. в букинистическом магазине.
инв. № 329570. 2-й экземпляр. Лл. чистые, закапаны воском. Переплет XVII в.,
доски в ветхой коже с тиснением. При обклейке досок переплета использованы
лл. из того же издания. По обрезу, покрытому краской, чекан.
Записи. Полууставом XVII в. по лл. 1—17: «С1д кнга глаголемад тримЪсдчна>д минЪд ...» (далее тщательно смыто). Скорописью на л. 80 об.: «1756
годг/ сентября 18 днь преставися иере[и] Захари’| поутру в заутрени а погре
бение было 19 дня». Тем же почерком на л. 204: «1763 год# сего 12 дня пре
ставися Марья Петровна дочь наша пополудш въ 5 часу послЪ вечеренъ».
Приобретена в 1948 г. в букинистическом магазине.
2Сс' 33. Симеон Полоцкий. Жезл Правления. Москва, Печатный
Двор,
[10.II/10.VII.1667]. 2°. 154 лл.
Зерн 316. П 238. Р 296. У 812. К I 747. С I 138.
инв. № 50: 1628. 1-й экземпляр. Лл. чистые. Нижние углы крошатся. Пе
реплет XVIII в., доски в коже с золотым тиснением. Переплетные лл. бумагм
XVII в. (Неа\у., № 638. 1696 г.). Нижняя крышка подклеена листами типограф
ского брака. Обрез покрыт краской.
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
инв. № 354-29-56. 2-й экземпляр. Нет лл. 4 нн. и пустого. Лл. чистые. Книга
искусно реставрирована. Переплет не датируется, картон в коже, реставрирован
(тонкий слой старой кожи наклеен на новую). На корешке тиснение: «ГЛсошэ
геГи1». Переплетные лл. бумаги XX в.
Многочисленные польские маргиналии богословского характера по лл. 2—32.
Скорописью XVII в. на л. 151 об. помета, очевидно, работника Печатного Двора:
«0едогка 0адЪевъ».
Поступила в 1956 г. из обменного фонда Библиотеки МГУ.
2ЕЬ 25. Иннокентий Гизель. Мир с богом человеку. Киев, тип. Печерской лавры,
1669 (7177).
123 Имя написано другим почерком на подклеенном листе.

2°. [*]2 + 8 [**]4+1 А 6— у 6 (у = 40) А а6—Мм 6 Н н 8 О о4 (Оо = 16) = лл.:
1 тит., 14 ни., сс.: 1—164, 166—509, 511—666, лл.: 4 нн. = 351 лл. Строк 26 и 34.
С колонтитулами и кустодами. Шрифт: 10 строк = 83 и 62 мм. Страницы в ли
нейных рамках.
Гравюры: грав. тит. Гравюр в лист 2: изображение царя Алексея Михайло
вича, побеждающего врагов (вверху — двуглавый орел и прел. Антоний и Феодо
сий); изображение степеней родства. Орнамент: заставок 6 с 6 досок; концовка 1;
инициалов 56 с 47 досок; наборные украшения.
Г 180. П 248. Титов II, с. 412—413. У 842 124. К I 769. С II 199.
инв. № 50 : 1613. Л л. чистые. Переплет сборный, доски в коже со следами
тиснения, — XIX в., корешок новый. Переплетные лл. бумаги XIX в. Обрез по
крыт краской.
На обклейке верхней крышки переплета помета: «1903.5.ХП». На л. 3 ни.
штамп Ивана Николаевича Шадрина и № 129.
567.
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
2DK 93. Иоанникий Галятовский. Мессия правдивый. Киев, тип. Печерской лавры,
1669.
4°. [*]6 [*]4 [*]4 [*]4 А 4— у 4 ( у = 4 0 ) А а 4— у у 4 ( у у = 40) А аа4—Шшш4
Щ щщ2 (Щщщ=29) =лл.: 6 нн., 1 тит., 11 нн., 1—429, 5 нн.=452 лл. Строк 30;
и 25. С колонтитулами и кустодами. Шрифт: 10 строк = 52 и 62 мм. Страницы
в линейных рамках.
Гравюры: тит. в гравированной рамке: внизу изображение пророка Иезе
кииля, держащего в руках по жезлу, вверху — Христа с ал. Андреем Первозван
ным и Петром по сторонам. На обороте тит. л. «герб Мессии правдивого» в виде
восьмиконечного креста в круге. Гравюр в лист 2: государственный герб (дву
главый орел) на л. 1 нн. (1-й сч.) и «Христос, беседующий с самарянкою» на
л. 278 об. Орнамент: заставок 7 с 6 досок; концовок 3 с 3 досок; инициалов 12.
с 12 досок; наборные украшения.
Г 177. П 247. Титов II, с. 413—416. Р 304. У 841. К I 768. С I 142; II 198.
» инв. № 313911. 1-й экземпляр. Нет лл. 4—5 нн. (3-й сч.). Лл. чистые. Пе
реплетные лл. и переплет, доски в коже с золотым тиснением, — XVIII в.
На корешке тиснение: «Mecia правдивый». Застежки металлические плоские,,
с глазковым орнаментом.
Записи. На 2-м переплетном л. карандашом: «Отъ Ст. Сов. Беликова».
На 3-м переплетном л.: «Изъ книгъ коломенъскаго Ивана Шульгина 1813го'
года июня дня. Москва». К нижней крышке переплета приклеен кусок белой
кожи с шифром Рейсса.
Дореволюционный фонд Библиотеки МГУ.
568. инв. № 4117-4-73. 2-й экземпляр. Нет лл. 1 нн. (с грав.), 1—5 нн. (3-й сч.).
Лл. 2—5 нн. вплетены непосредственно перед текстом — после всех предисло
вий. Лл. чистые. Переплетные лл. и переплет, доски в коже с тиснением, —
XIX в. На корешке тиснение: «Mecia правд1вый». Застежки металлические ли
тые, с чеканом — растительный орнамент.
На обороте 1-го переплетного л. штамп: «Братья Першины въ Коврова».
124 У В. М. Ундольского ошибочно указан размер книги: 4°.
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Приобретена в 1973 г. в букинистическом магазине.
569. 2Fa 328. Триодь цветная. Москва, Печатный Двор, III.1670 (7178). 2°. 402 лл.
Зерн 329. Р 307. У 856. К I 773. С I 145.
инв. № 973-22-59. Нет лл.: тит., 1, 1 нн. Лл. чистые. Переплет московский*
современен книге (?) — доски в коже с золотым тиснением. Крышки переплета
изнутри подклеены листами издания XVII в., отпечатанными с одной стороны.
Запись скорописью XVII в. по лл. 2—27 (в ближайшие годы после 1670 г.);
«апреля въ к (20) де по указу великого гсдря дана сия кнга тресод цветная
в переплете собору Блгсов-Ьщеиид прсвтые Бдцы чтсо у него великог гсдря
на сЬняхъ в предЪлъ Входъ во 1еросалимъ из приказу Болшого дворца».
Поступила в 1959 г. из Музеев Московского Кремля.
570. 2Ag 98. Евангелие. Изд. 3-е. Львов, тип. Братства, И. VI.1670 (7178).
2°. [*]4 а а 4 Б б 4 А 6— у 6 (у = 3 9 ) А а6 —Ъ ъ б Ы4 (Ы = 30) = лл.: 1 тит.
И нн., 1—412 = 424 лл. Строк 24 и 16. С кустодами. Шрифт: 10 строк = 81 и
124 мм.
Гравюры: тит. в гравированной рамке с изображением Иисуса Христа, свя
тых и Успения Богородицы, на обороте — пятичастная гравюра с изображением
сюжетов из жизни Христа. Гравюр в лист 4 с 4 досок — изображения еванге
листов. Гравюр в тексте 51 с 51 доски. Орнамент: заставок 14 с 10 досок; кон
цовок 7 с 5 досок; инициалов 9 с 9 досок; рамок на полях 14 с 4 досок.
И 60. П 249 125. У 850. К I 784. С III 104.
инв. № 50:1577. Фрагмент. Нет лл.: тит., 4—7, 11 нн., 1 (2-й сч.), 20, 23,
25, 27—30, 43, 45, 69, 71, 73—74, 79, 104, 112—114, 164, 166, 183, 186, 191, 192,
195, 199, 200, 212, 234, 255, 256, 260, 262, 265, 267, 289, 293, 296, 300, 301, 306*
308, 312, 315, 317, 331, 338, 355, 370, 371, 373, 375, 376, 381, 382, 412. Ряд лл.
оторван от блока. Переплетные лл. и переплет, доски, поволоченные лиловымбархатом, — XIX в. Металлические украшения утрачены. На корешке наклейка:
«№ 402. Ева.нгел1е напрестольное. Львовъ 1690 г.».
К внутренней стороне верхней крышки переплета приклеен листок, в кото
ром бывшим владельцем книги в июне 1895 г. сообщается, что книга выменена
на почаевскую Псалтирь, стоившую 7 рублей, у Степана Степановича Росадина.
Далее идут рассуждения о невозможности определить время и место напечата
ния этой книги. Записи в начале книги уничтожены.
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
571. 50q'a 770. Служебник. Москва, Печатный Двор, Х.1670 (7179). 8°. 328 лл.
Зерн. 331. П 250. Р. 308. У 855. К I 776.
инв. № 3048-9-75. Нет лл. 1—4 (1-й сч.), 122, 317—319. Часть лл. аккуратноподклеена бумагой XVIII — нач. XIX в. Переплет, доски в коже с тиснением,
125
В каталоге говорится о наличии двух вариантов издания, отличающихсядруг от друга оформлением и набором 12 нн. лл. В первом варианте рамка на
тит. л. представляет собой изображение Спасителя, апостолов и святых, внизу —
«Успение» 1636 г. гравера Георгия иеродиакона, на обороте — пятичастная гра
вюра с сюжетами из жизни Христа. Во втором варианте рамка на тит. л. пред
ставляет собой картины на евангельские темы, на обороте — гравюра Илии без
даты. На л. 12 нн. гравюра иеромонаха Дорофея. Описание дано по 1-му вари
анту издания. 2-й вариант не обнаружен.
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и переплетные лл. — того же времени. На корешке тиснение: «Службникъ»:
и ярлык с шифром: «4/60».
На верхней крышке переплета и ее обклейке ярлык: «Свдто-Троицкой Сер
геевой Лавры

Главнад библютека. Опись ans г. (1906 г.)
Ф

ОтдЪлъ 4. № 60».

На 1-м переплетном л. помета чернилами: «№ 80». На л. 1: «Принадлежить
Библютек'Ь Троицкой Серг1евой Лавры. 1859 года».
Поступила в 1967 г. из ГБ Л.
572. 2Fa 235. Октоих. Киев, тип. Печерской лавры, 1670.
4°. [*]4 А 4— у*4 (у* = 40) Аа 4— л\4 fa2 (га = 35) = лл.: 1 тит., 3 нн.,
1—298 = 302 лл. Строк 24 и 18. С колонтитулами и кустодами. Шрифт:
10 строк = 63 и 80 мм.
Гравюры: тит. в гравированной рамке ,на обороте — «Успение Богородицы».
Гравюр 7 с 7 досок. Орнамент: заставок 9 с 8 досок; концовок 2 с 1 доски;
инициалов 174 со многих досок; наборные украшения.
У 649. К I 782.
инв. № 398886. Нет лл.: тит., 1—3 нн., 1—9, 12, 95, 168, 286, 287, 292—298.
Утраченный текст восстановлен полууставом в два цвета на бумаге XIX в. (на
чало книги восстановлено на 28 лл.). Лл. грязные, подклеены бумагой XIX в.,
текст дописан. Переплетные лл. и переплет, доски в коже со следами тиснения,—
XIX в.
Запись скорописью XVIII в. (?) по лл. 10—41, начало утрачено, читается:
«родителей Григория ... книга глаголемая шестодневецъ столника Григоря Ви
кулина сна Карпова для дал поминовения родителе« своихъ сотдал въ церков
Воскресения к Христову. А кто сию книгу ic церкви вынесет i на томъ буди сила
(2 раза) бжия». Запись повторена на лл. 44—58.
Поступила в 1954 г. из ГБ Л.
573. 2Fa 322. Триодь постная. Москва, Печатный Двор, IX. 1672 (7181). 2°. 665 лл.
Зерн 335. Р 312. У 876. К I 799. С I 149.
инв. № 602-1-59. Лл. закапаны воском, первые и последние — затерты и
подклеены. Полистная реставрация современная. Переплет — картон в черном
лидерине с тиснением. Корешок обклеен кожей. На нем тиснение: «Треодь пост
ная». Переплетные лл. бумаги XIX в.
Полистная запись скорописью срезана.
Приобретена в 1959 г. в букинистическом магазине.
574. 5Gp 52. Иннокентий Гизель. Синопсис. Киев, тип. Печерской лавры, 1674 (7182).
4°. а4+1 Б 4—Н 4 О 1 (О = 15) = 1 тит. л., сс. 1—122 = 62 лл. Строк 24.
С колонтитулами и кустодами. Шрифт: 10 строк = 62 мм. Страницы в двойных
линейных рамках.
Гравюры: на обороте тит. л. «Жертвоприношение Ноя». Орнамент: застав
ка 1; инициал Г, тит. в рамке из наборных украшений.
Титов I, с. 362—364; II, с. 421—422. У 884. К I 808. С I 154.
инв. № 314109. 1-й экземпляр. В нач. книги лл. порваны. Переплет сделан
из склеенных лл. рукописи 2-й четв. XVI в. (12 лл.) с обрывками текста меся
цеслова на 5—31 января и 1—7 февраля, покрытых кожей с тиснением. Кожа
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верхней крышки оборвана. Переплетные лл. темной рыхлой тряпичной
бумаги
(филигрань не найдена). Обрез покрыт краской.
На верхней крышке переплета на текст рукописи наклеен ярлык с шифром
библиотеки. На 1-м переплетном л. запись рукой Ф. И. Буслаева: «0. Буслаев.
Кутра. 1858 года поня 23 го получилъ в подарокъ отъ свещенника Никол. Ни
колаева Десницк[ого] (?) въ СенБКутре». Автограф Ф. И. Буслаева и на тит л.
Поступила в 1898 г. в составе б-ки Ф. И. Буслаева.
-575. инв. № 403083. 2-й экземпляр. Нет тит. л., сс. 7—8, 119—122. Сс. 3—4 вклеены
поел с. 6. В нач. книги лл. монтированы белой бумагой. Переплетные лл. и пе
реплет, тонкий картон, — современные.
Полистная запись в нач. книги срезана. На сс. 9, 11, 13 и 15 видны следы
записи XVII в. (?), по которой был написан какой-то текст в XIX в.
Поступила в 1954 г. из ГБЛ.
576. 2Cs 45. Лазарь Баранович. Трубы словес проповедных. Киев, тип. Печерской лав
ры, 1674 (7182).
2°. [*]ю+ 1 дб— ^6 (у = 4 0 ) Да 6—Ч ч6 Шш 4 (Шш = 28) = лл.:
1 тит.,
10 нн., 1—403, 3 нн. = 417 лл. Строк 37. С колонтитулами и кустодами. Шрифт:
10 строк = 63 мм. Страницы в двойных линейных рамках.
Гравюры: гравированный тит.; л. 1 в гравированной рамке. Гравюр
в лист 2. Гравюры в тексте двух видов: большие, использованные в качестве
заставок (75 с 75 досок), и малые, использованные в тексте и в качестве кон
цовок (42 с 36 досок). Орнамент: заставок 34 с 19 досок; концовок 2 с 2 досок;
инициалов 231 со многих досок; наборные украшения.
Г 185. П 251 126. Титов II, с. 410—412. У 885. К I 809. С I 152; II 200 126.
инв. № 353-16-56. 1-й экземпляр. Вторая грав. вплетена в конец книги.
Переплет утрачен, книга вложена в картонную папку (XIX в.). Переплетные лл.
бумаги ф-ки Яковлевых (Кукушкина, № 117, 119. 1796—1800 гг.) и ф-ки
А. Ф. Угрюмова (Кукушкина, № 300. 1786—1790 гг.).
На папке сверху надпись почерком XIX в.: «Разбита, древняя». На внут
ренней стороне картона поздним полууставом написаны фразы из молитв. Там
же другим почерком: «Рострипна д1акону». Запись скорописью по лл. 2—10 нн.,
1—88: «ЛЪта зрпд год# гемваря въ si де

(16.11.676 г.)

во обител престыд

Ф

Бцы чеснаго е д Успение что на Фролищевых горах при великож отце настав
нике тоя стыд обители Илариона сию стую кнгу богогласныд трубы издателство великого отца (зачернено) и гедна новогродцкого епископа Лазора Барановича и черниговского а приложил сию кнгу по отце своеж иноке скижнике
ИасаОе и по протчих родителех их же имена в то и сто обители ком в сенаниках
в подстемнож и в литемнож и на жертшяице .и о м.не грешнож и протчих моих
Г. Григориа Мари Анны Марим Семена Аврама Петра а по отшествим поминат
по сокрещенних наших молит млтиваго бга и преевтая подписал грешною и
брамною и непотребною рукою непотребною рукою (!) многогрешным Никита».
Поступила в 1956 г. из обменного фонда Библиотеки МГУ.
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В отмеченных указателях приводится текст тит., отличный от других и
от нашего экземпляра.
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577. инв. № 314123. 2-й экземпляр. Нет лл.: тит., 1 нн. с грав., 5—7 нн., 294, 315,.
316, 1 и 3 нн. Нн. лл. вплетены в следующей последовательности: 4 нн. с грав.,
2 нн. из последней тетради, 8—10. Некоторые лл. подклеены толстой голубой
бумагой. Переплет XIX в., доски, поволоченные ветхим холстом. Переплетные лл.
бумаги ф-ки Гончаровых (Кукушкина, № 67. 1800—1801 гг. )и с датой
1787
(Кукушкина, № 66).
Записи. Почерком XIX в. на 1-м переплетном л.: «Лазаря (Арх.) Барановича «Трубы Словесъ» напечатано в К1евЪ 1674». Скорописью XVIII в. по лл.
1—14 — стерта, сохранилось только

начало: «Року а\|гнв го м ц^ декамьрп ха (?)

дн ш (1752 г.)».
^
Дореволюционный фонд Библиотеки МГУ.
578. 5 0 q 'a 595. Служебник. Москва, Печатный Двор, VII. 1676 (7184). 4°. 384 лл.
Зерн 342. Г 187. Р 320.
инв. № 1218-3-68. Лл. 1—150 подклеены и затерты. Переплет не датируется,
доски в коже с тиснением. На книге следы нескольких реставраций. Возможно,
в XVIII—XIX вв. лл. были подклеены кусками деловых бумаг конца XVII—
XVIII вв.; незначительная реставрация была проведена в XIX в. Последняя
реставрация проведена в б-ке МГУ. Тогда же обклеены крышки переплета и
вклеен переплетный л. в конец книги. По обрезу, покрытому -краской, чека.н.
Поступила в 1968 г. из обменного фонда Библиотеки МГУ.
579. 5 0q'a 558. Антоний Радивиловский. Огородок Марии Богородицы. Киев, тип.
Печерской лавры, 1676 (7184).
2°. [*]6 [*]* [*]* А 6—Е 6 Ж 4+1 s 6—Л 6 М 4+! Н 6— у* (у. = 40).
A a4+! Б б 6—О об Пп
р р б _ Ч ч б Ш ш 4+1 Щ щ 6—Ъ ъ б Ы ы6— у ув (у у = 40)
А аа6—Ммм6 Ннн2 (Ннн = 15) = лл.: 1 тит., 13 нн.; сс.: 1—75, 78—157, 160—481,
484—674, 677—803, 803, 805, 806, 808—849, 852—1128; 2 нн. лл. = 575 лл. Строк
37 и 28. С колонтитулами и кустодами. Шрифт: 10 строк = 62 и 82 мм. Страни
цы в двойных линейных рамках.
Гравюры: гравированный тит. Гравюр в тексте 33 с 33 досок, в том числе
использованных в качестве заставок и концовок. Орнамент: заставок 81 с 28 до
сок; концовок 23 с 11 досок; инициалов 270 со многих досок; наборные украше
ния.
Г 188. П 256. Титов I, с. 362; II, с. 416—417. У 901. К I 821. С I 155; II 202.
инв. № 398866. Лл. чистые, первые и последние — подклеены. Переплет
XVIII в., доски в коже с тиснением. Переплетные лл. бумаги XVIII в., в том
числе ф-ки Постоваловых (Кукушкина, № 248, но литеры не Р Ф, a R F.
1748 г.). Застежки фигурные с изображением головы человека. Обрез покрыт
краской.
Записи скорописью XVIII в. нескольких почерков: по сс. 1—207, по несколь
ку слов через много листов: «a\|-si г июня
Ф

въ к0 дея

(29.VI.1716 г.)

промЬ-

нил сию стою кнгу огородок МриЪ Бцы города Олшаяскад покровскоя дячо/с
ТимобЪя Попов села Тростяя/си бгрдицкому попу АядрЪю за его кнгу новия
за-вЪт гсда ншего Ica Ха»; на с. 1132: «Аше кто хоще сию книгу ... то будет
на старость сви...», другим почерком: «Сия книга попа 1устина 0едоровича»;
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на обороте последнего л.: «За сию книгу взял отецъ riopGipe« взаклад днгъ л
(30) ру (или i — 10)».
Поступила в 1954 г. из ГБ Л.
1580. 2Fa 236. Акафисты вседневные. Киев, тип. Печерской лавры, IX. 1677 (7185).
4°. [*]4 A 4— у*(у = 40) Аа 4—уу* (уу= 40) А аа4—Еее4 Жжж 2 (Жжж =
= 7) = лл.: 1 тит., 3 нн., 1—324, 22 нн. = 350 лл. Строк 27, 17, 22. Шрифт:
10 строк = 47, 82 и 63 мм. Страницы в двойных линейных рамках.
Гравюры: тит. в гравированной рамке, на обороте — изображение иконы
«Успение Богородицы», поддерживаемой Антонием и Феодосием Печерскими.
Гравюр в лист 17 с 16 досок. Гравюр в тексте 2 с 2 досок. Орнамент: заставок
23 с 20 досок; концовка 1; инициалов 486 со многих досок.
П 260. Титов II, с. 424—429. Р 323. У 909. К I 834.
инв. № 398867. Бумага ветхая, лл. подклеены. Тит. и лл. 247—248 выпада
ют. Переплет конца XVIII — нач. XIX в., доски в коже. Верхняя крышка отор
вана. Нижняя крышка подклеена обрывками, возможно, синодика с датами
1715 и 1713 гг.
Запись на обклейке верхней крышки переплета: «Въ Императорское Обще
ство Исторш и Древностей Россшскихъ при Московском Университета отъ
купеческаго сына въ Коломни Ивана Прокофьева Коротаева, 13го окт. 1847.
Москва. Секретарь О. Бодянскш».
Поступила в 1954 г. из ГБ Л.
581. 50h 671. Евангелие. Москва, Печатный Двор, IX.1677 (7186). 2°. 487 лл.
Зерн 347. Г 191. Р 234. У 910. К I 828.
инв. № 10642-18-68. 1-й экземпляр. Лл. чистые. Переплет конца XIX в.,
доски, поволоченные малиновым шелковым бархатом того же времени, в плохом
состоянии. На крышках переплета остатки металлических гвоздиков от утрачен
ных пластин и жуков. Корешок холщовый. При реставрации вплетены переплет
ные лл. мраморной бумаги XIX в. По золотому обрезу чекан.
На л. 1 штамп, сохранился плохо, читается: «Кемс/кого уЪзда ... церкви».
Запись скорописью XVII в. по лл. 25—51 сделана между 18.III.1682 г .127 и
15.VI.1687 г.: «Книга еугл\е напрстолное Соловецкого мнпгрд соборного стар
ца 1оны куплена у преосвщеннаго архиепскпа АОонасид колмогорского i
важеского денегъ дано два рубли дватцать шесть алтнъ четыре денги».
По лл. 53—71 — другими чернилами: «рче г году июша въ ei de (15.VI.1687 r.)
положилъ с\ю книгу е\-гл1е в Сумскомъ остроге в црковь Успешя престыя
Бдцы i Николая чюдотворца по своей .вЪре Соловецкого мнстря соборной
старецъ 1она учнкъ архимаядрита ВарОоломЪя».
Получена в 1968 г. в д. Юково, Беломорского р-иа, Карельской АССР.
ПК 85.
582. инв. № 49:9396. 2-й экземпляр. Вместо утраченного л. 933 вклеен л. бумаги
XIX в. Нет 2 гравюр. Ряд лл. подклеен. Переплетные лл. и переплет, доски, по
волоченные синим бархатом, — XVIII—XIX вв. На верхней крышке медные
посеребренные средник и угольники, выполненные в технике металлопластики,
с изображением Христа, встающего из гроба, и евангелистов с их символами.
127 Афанасий хиротонисан в архиепископа Холмогорского 18.1 II. 1682 г.
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Доска нижней крышки расколота пополам. На нижней крышке, в центре, —
средник с изображением эмблемы распятия, по углам — крупные жуки в виде,
розеток. Сохранилась плоская металлическая застежка.
Приобретена в 1949 г. в букинистическом магазине.
583. 2Fa 332. Триодь постная. Москва, Печатный Двор, IX. 1678 (7187). 2°. 704 лл..
Зерн 352. Г 192. П 264. У 920. К I 839.
инв. № 973-37-59. Фрагмент: нет лл.: тит., 1—137, 138/139, 140—344..
Лл. 480—482 порваны и выпадают. Последние лл. подклеены голубой бумагой
конца XVIII — нач. XIX в. Переплетные лл. и переплет, картон в коже, —
XIX в. На корешке тиснение: «Тр|одь посная».
Поступила в 1959 г. из Музеев Московского Кремля.
584. 5 0 q 'a 620. Патерик Печерский. Изд. 2-е. Киев, тип. Печерской лавры, 1678 (7187).
2°. [*]2 ?6 ??6 А 6— у 6 ( у = 40) А а 6— ss6 (ss= 8) = лл.: 1 тит., 1 грав.,
12 нн., 1—274, 14 нн., 2 отдельных лл. плана = 302 лл. 2 лл. плана. Строк 35,.
27, 42. С колонтитулами и кустодами. Шрифт: 10 строк = 62, 81, 52 мм. Стра
ницы в двойных линейных рамках.
Гравюры: гравированный тит., на обороте — «Успение Богородицы» с пред
стоящими преп. Антонием и Феодосием. Гравюра в лист — изображение Бого
матери Оранты, окруженной 52 звездами. Два двойных лл. с планами киевских
пещер. Гравюр в тексте 43 с 43 досок. Орнамент: заставок 8 с 8 досок: концо
вок 19 с 10 досок; инициалов 66 с 55 досок; наборные украшения.
Г 194 4128. П 263. Титов II, с. 399—400. У 923. К I 841. С II 204.
Бусл. 1097. 1-й экземпляр. Нет лл. 139 и 2 планов. Л. 1 вплетен после
л. 2 нн. Переплет XIX в., картон в коже. Переплетные лл. бумаги того же вре
мени (филигрань: большой цветок с одним листом; вверху литеры: П К Г,
внизу — дата: [18]23) и английской бумаги XVII в. (Heaw., № 386. 1689 г.
Знаки совпадают, но у нас литеры RCIT, а в справочнике — RAIT).
На 1-м переплетном л. автограф Ф. И. Буслаева: «Москва. 1854 г. Окт.
20 дня». На 2-м и 3-м переплетных лл. многочисленные пометы типа «проба
пера» и записи: «1767 году куплена у Якова Борисова порука Василеи Василевъ
в паяскомъ ряду Оевраля 9 дня»; почерком XIX—XX вв.: «Сия книга Егора
Иванова сна Саватова», «Сия книга Стефана Лукича сна». Запись по лл. 131 —
151 смыта.
Поступила в 1898 г. в составе б-ки Ф. И. Буслаева.
585. инв. № 10570-4-67. 2-й экземпляр. Нет лл.: тит., 1 нн. (3-й сч.), 1 грав. и 1 л.
плана. Лл. пожелтели, затерты. Переплет XIX в., доски в коже с золотым тис
нением. Переплетные лл. бумаги XVIII—XIX вв. Обрез покрыт краской.
Записи. Скорописью XVII в. по лл. 3—35, закрашена масляной краской,
читается: «Сия книга глаголемая датерикъ печерский предЬлнего попа Григория
1ванова продал сию книгу цркви Сергия чюдогворца ... предЪлнаго свещеняика Петра Агабонникова ... Петрову зачисто. А подписал по(п] Григорий
своею рукою». Скорописью второго почерка по
__________________________________________

лл.

30—35: «ЛЪта а\|гв г го ду
9*

128
В каталоге гравюр в тексте 47 с 46 досок, концовок 19 с 12 досок.
В просмотренных нами экземплярах этого издания 1 листовая гравюра, 43 гравю
ры в тексте и 1 гравюра на обороте тит.
2 38

марта въ а [ де (11.111.1702 г.) продал сию книгу петери/с Садовой слободы
АОонасей I ванов снъ Устинов зачивто и потписал своею рукою». Почеркам
XIX в. на л. 1 нн.: «Сия книга села Василева Савастияна Денисова Ви
нокурова».
Получена в 1967 г. в с. Чернуха, Арзамасского р-на, Горьковской обл.
ПК 86.
5 3 0 5Со 499. Иннокентий Гизель. Синопсис. Киев, тип. Печерской лавры, 1678 (7186).
4°. [*]2 А 4—О 4 П 2 (П = 17) = 1 тит. л., сс.: 1 нн., 1 пустая, 1—128,
4 нн. = 68 лл. Строк 24. С колонтитулами и кустодами. Шрифт: 10 строк =
= 62 мм. Страницы в линейных рамках.
На обороте тит., л. гравюра: «Жертвоприношение Ноя». Орнамент: заста
вок 2 с 2 досок; концовок 2 с 2 досок; инициал 1; тит. в рамке из наборных
украшений.
Г 193. Титов II, с. 422. У 924. К I 842. С I 157.
инв. № 6263-6-63. Нет тит. л., сс. 1—2 нн., 1—10. Переплет XVIII в., доски
в коже с тиснением. В качестве переплетных лл. и обклейки крышек использо
ваны сказки попов Орловского уезда Корчековского стана Гаврилы Козмина,
Андрея и Алексея Гавриловых о свадьбах и'смертях в их приходах. Сказка
0 смертях датирована 1737 г. В начало и конец книги вплетено по 2 лл.
чистой бумаги XVIII в. (филигрань: «Рго РаШа» без льва и литерного сопро
вождения).
Поступила в 1963 г. из ГБ Л.
537
1ОСИ 9. Псевдо-Василий I, имп. Византии. Тестамент к сыну своему Льву Фило
софу. Москва, тип. Верхняя, 1.1680 (7188). 8°. 104 лл.
Зерн 358. Г 195. У 948. К I 860.
инв. № 49:9415. Нет лл.: тит., 9—10 (1-й сч.) и пустых. Лл. чистые. Переп
лет XVIII в., реставрирован в XIX в., когда был поставлен новый корешок, доски
заменены картоном, на который наклеена кожа с тиснением от старого переплета.
Переплетные лл. цветной и белой бумаги XIX в.
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
588. 2Га 253. Минея общая. Киев, тип. Печерской лавры, 1.1680 (7188).
2°. [* ]2 [**]4 [***]4-ы А 6— у-6 ( у = 40) А а 6— 0 0 б Хх 12о)(о6— у у 6 ( у у = 4°)
А аа6 Ббб4+1 = лл.: 1 тит., 10 нн., 1—354, 353—379, 5 нн., 380—418, 439—508,
1 нн. = 507 лл. Строк 38, 46 и 30. С колонтитулами и кустодами. Шрифт:
10 строк = 62, 52 и 82 мм.
Гравюры: тит. в гравированной рамке, на обороте — композиция, посвя
щенная царю Федору Алексеевичу (в центре — двуглавый орел, по сторонам —
Антоний и Феодосий Печерские, внизу — Федор Стратилат на коне пронзает
дракона). Орнамент: заставок 87 с 63 досок; концовок 30 с 14 досок; инициалов
782 со многих досок.
П 271. Титов II, с. 434—436. Р 331. У 953. К I 876.
инв. № 353-2-56. Нет лл.: тит., 1—8 и 10 нн., 496—509. Первые и последние
лл. грязные, с затеками. Переплетные лл. и переплет, доски в коже со следами
тиснения, — XIX в. Корешок утрачен.
Запись по лл. 1—27 тщательно смыта.
Поступила в 1956 г. из обменного фонда Библиотеки МГУ.
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589. 10Сс1 9а. Василий, царь греческий. Тестамент сыну Льву Философу. Киев, тип.
Печерской лавры, 20.III.1680.
8°. А 8—Ж 8 З 4 (3 = 8 ) = лл.: 1 тит., 2 нн., 1—35, 38, 36, 1 нн., 38—56 =
= 60 лл. Строк 19. С кустодами. Шрифт: 10 строк = 62 мм.
Гравюры: на обороте тит. л. — «Успение Богородицы». Гравюр в лист 2—
изображения Василия Великого и патр. Геннадия. Орнамент: заставок 2 с 2 до
сок; концовка 1; инициалов 3 с 3 досок; наборные украшения; тит. в рамке из
наборных украшений.
Титов II, с. 423. У 949. К I 862.
инв. №398858. Нет лл.: тит., 1—3 нн., 5. Переплетные лл. и переплет, кар
тон в мраморной бумаге, — XIX в. Корешок и углы красной кожи. По корешку
тиснение: «Васил1я царя греческаго главизны. 1646. Шевъ».
На обклейке верхней крышки переплета ярлык «Московскаго Публичнаго
и Румянцевскаго Музеевъ № 268». Ниже ярлык: «Изъ библиотеки Ивана Лука
шевича № ». В книгу вложено 8 лл. французской бумаги XVIII в. (Неа^\,
№ 3697, 1724—1726 гг.), на которых обычным почерком XIX в. списано утра
ченное начало книги.
Поступила в 1954 г. из ГБЛ.
590. 2Вс 48. Симеон Полоцкий. Псалтирь в стихах. Москва, тип. Верхняя, IV. 1680
(7188). 2°. 167 лл.
Зерн 359. Г 196. П 274. Р 334. У 947. К I 863. С I 160; II 209.
инв. № 314101. 1-й экземпляр. Лл. чистые. Переплетные лл. и переплет,
картон, оклеенный мраморной бумагой, — XIX в. Верхняя крышка оторвана.
Корешок кожаный с золотым тиснением: «Сшеонъ Полоцкш. Псартирь (!)».
Запись скорописью XVIII в. по лл. 1 (1-й сч.) — 6 (2-й сч.): «Сия книга
гостином сотни Иева (?) СоОонова сына Пбжигалшикова».
Дореволюционный фонд Библиотеки МГУ.
591. инв. № 142-26-59. 2-й экземпляр. Нет лл. 2 и 3. Лл. затерты по углам. Переп
лет XVIII в., доски в коже с тиснением. Корешак утрачен и заменен грубо
приклеенным куском фитиля. Переплётные лл. бумаги ф-ки Переяславцевых (Ку
кушкина, № 199. 1748 г.) и Красносельской казенной ф-ки (Кукушкина, № 11.
1738—1747 гг.). Обрез покрыт краской.
Запись скорописью по лл. 1—22 (2-й сч.): «Сию книгу глаголЪмую\|галтирь
дала в Аятониевъ мнстрь Рижлянина в црковь умершагсо Новгородской губерн
ской камцелярш и подячегсо Семена Амдреянова Гликерия Петрова дочь марта
«12» г дня 1745 г года». Помета почерком XVIII в. на л. 18 об. (3-й сч.): «Антошя Римлянина».
Приобретена в 1959 г. в букинистическом магазине.
592. БМт 76. История о Варлааме и Иоасафе. Москва, тип. Верхняя, IX.1680 (7189).
2°. 235 лл.
Зерн 360. П 279. Р 338 и 339. У 977. К I 882. С I 164; II 213.
инв. № 314121. 1-й экземпляр — с исправленной датой выхода. Нет пус
того л. Лл. чистые, подклеены. Переплет, доски в коже с тиснением, реставри
рован в XIX в. Корешок новый. На корешке тиснение: «Жит1е Иоасафа». Пере
плетные лл. бумаги XIX в. Сохранилась металлическая штампованная застежка.
Обрез покрыт краской.
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Запись скорописью XVII в. на обороте тит. л.: «По нузде я дьяко«
заложил сто кнгу цркви стаго мчнка Евпла сщеннику Василию в пол
тине а как тЪи денги спросит и мн1ь отдать а буде он спросит на мнЪ тЪк
своих денегъ я просрочу водно ему продать I владеть самому в том и подпи
сал своею рукою».
Дореволюционный фонд Библиотеки МГУ.
593. инв. № 3048-5-75. 2-й экземпляр. То же. Нет пустого л. Переплет XVIII в.,
доски в коже с золотым тиснением. Переплетные лл. бумаги конца XVIII — нач.
XIX в. без филиграней. На корешке тиснение: ^ «1сторпо 1оанна от Дамоскина».
Застежки металлические фигурные, на новых ремешках. Обрез покрыт краской.
На верхней крышке переплета ярлык: «Свдто-Троицкой Серпевой Лавры
Але&ьи

Главнад Библютека.

594.

595.

596.

597.

Опись

ацэ

(1906) г. ОтдЪлъ 10, № 1320». Запись ско

рописью на л. 1: «Принадлежитъ ЛаврЪ Преп. Серия. 1861 года».
Поступила в 1967 г. из ГБ Л.
Бусл. 151/168 3-й экземпляр — с датой выхода 1681 г. Нет грав. Углы лл. за
терты. Переплет XVIII в., доски в коже с остатками тиснения. Переплетные лл.
бумаги вологодской ф-ки Колесова с датой 1786 (Кукушкина, № 436, дата
другая).
Записи. Рукой Ф. И. Буслаева на 1-м переплетном л.: «0. Буслаева. По
дарена ... Н. А. Сиротинин. Москва. 1858 г. Сент. 24 д.». Скорописью по лл.:
тит. — 6: «Сия кнга служба житие 1оса0а црвичя 1ядиггского Поморской (?)
вотчины камисара Петра Гурева села Архаягелскаго церкв1 архангела Михаила
1794 года июла (?) в 29 д.».
Поступила в 1898 г. в составе б-ки Ф. И. Буслаева.
2ЕГ 7. Иннокентий Гизель. Синопсис. Киев, тип. Печерской лавры, 1680 (7188).
4°. [*]2 а 4—ы 4 Ь 4* 1 (Ь = 32) = лл.: 1 тит., 1 нн., 1—129=131 лл.
Строк 22 и 21. С колонтитулами и кустодами. Шрифт: 10 строк = 61 и 62 мм.
Страницы в двойных линейных рамках.
Гравюры: на л. 1 ин. — изображение двуглавого орла, на обороте —
«Жертвоприношение Ноя»; на л. 46 об. — изображение кн. Владимира. Орна
мент: заставка 1; концовка Г, инициал 1; тит. в рамке из наборных украшений.
П 267. Титов I, с. 362—364; II, с. 422. У 952. К I 873.
инв. № 314552. 1-й экземпляр. Отдельные лл. оборваны. Книга реставриро
вана бумагой XIX в. В конце книги приплетено 26 лл. (тетради по 8, 12 и 6 лл.)
рукописи, содержащей 1—26-ю главы «Страстей Христовых». Полуустав XVIII в.
на бумаге того же времени (филигрань: герб Амстердама без литерного сопро
вождения). Страницы в линейных рамках.
Приплетена к кн.: Службы, житие и чудеса Николая чудотворца. Киев,
1680 (см. № 598).
инв. № 49:9413. 2-й экземпляр. Нет лл.: тит. и 1 нн. Лл. 126—128 вплетены
после л. 105. Переплетные лл. и переплет, картон, — XIX в. Корешок кожаный.
На корешке тиснение: «О началЪ славенскаго народа».
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
Баз. 43. 3-й экземпляр. Нет лл.: 1 нн., 1, 38, 39. Текст лл. 38—39 восстановлен
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от руки полууставом на двух лл. бумаги конца XVIII — нач. XIX в. (фили
грань: «Pro Patria»). В начале и конце книги лл. грубо подклеены белой бума
гой. Переплет XIX в., доски в коже. На корешок наклеен красный сафьян с зо
лотым тиснением: «Синопсисъ. Е. В.». Переплетные лл. мраморной и обычной:
бумаги XIX в.
Запись скорописью XVIII в. по лл. 8—123: «Сен летописецъ Киявь (!) Миха
ила Аньдьреянова сей летописець Михаила Анъдъреяновъ сына Шишькова
Шишькова (!) потъписалъ своею рукою въ Сокъсоние (Саксонии?) в местечьке'
Вронъбърыкъ (?)».
Поступила в 1953 г. в составе б-ки К- В. Базилевича.
598. 2Ff 7. Службы, житие и чудеса Николая чудотворца. Киев, тип. Печерской
лавры, 1680 (7188).
4°. А 4—Ж 4 s 2 З 4— у 4 Ф 8 X 4—Ъ 4 Ы 2 (Ы = 30) = лл.: 1—21, 1 нн., 22—
28, 29, 31, 32—88, 85—114, 2 нн. = 120 лл. Строк 24. С колонтитулами и кусто
дами. Шрифт: 10 строк = 63 мм. Страницы в двойных линейных рамках.
Гравюр в лист 3: изображение Николая чудотворца в рост с книгой,,
на л. 1 об.; «Перенесение мощей Николая чудотворца», на л. 21 об.; изображе
ние Николая чудотворца с житием, на л. 31 об. Орнамент: заставок 6 с 5 досок;
концовка 1; инициалов 81 с 70 досок; наборные украшения, тит. в рамке из.
наборных украшений.
Титов II, с. 442—443. У 955. К I 874. С III 112.
инв. № 314552. Нет лл. 1, 15—16, 29, 31. Вместо утраченных в конец книги
вклеены чистые лл. бумаги XIX в. Книга реставрирована той же бумагой. Пе
реплетные лл. и переплет, доски в коже, — XIX в.
На обклейке верхней крышки переплета рукописный ярлык: «Изъ книгъ.
Н. 0. Ярцева. № 23».
К книге приплетено: Иннокентий Гизель. Синопсис. Киев, 1680 (см. № 595).
Дореволюционный фонд Библиотеки МГУ.
599. 2Ag 135. Евангелие учительное. Москва, Печатный Двор, I. 1681 (7189). 2°.
475 лл.
Зерн 367. Г 199. П 277. У 972. К I 887.
инв. № 974-17-59. Лл. чистые. Переплет XVIII в., московский, — доски
в коже с золотым тиснением. Кожа хрупкая. Но корешке ярлык: «Евангел|в*
учительное воскресное. 1681», ниже — № 9. Переплетные лл. бумаги ф-ки Яков
левых конца XVIII в. (имеются филиграни одной стороны л. — см.: Кукушкина,
№ 98—115. 1768—1790 гг.). Сохранилась плоская металлическая застежка
с глазковым орнаментом.
Запись полууставом конца XVIII — нач. XIX в. по лл. 1—5: «Московскаго ■
первокласснаго Вознесенскаго д Ь в и ч ь а мопастырд».
Поступила в 1959 г. из Музеев Московского Кремля.
600. 2Fa 242. Требник. Киев, тип. Печерской лавры, 25.VIII.1681.
4°. [*]4 А 4— у 4 ( у = 4 0 ) А а4— V~Y~4 ( г \~ = 4 0 ) А аа4—Ь ьь4 1ь2 (Ь = 3 3 ) = лл.: 1 тит., 3 нн., 1—176, 178—213, '2132—288, 2882—346, 3462—431, 17 нн. =
= 454 лл. Строк 22, 27 и 17. С колонтитулами и кустодами. Шрифт: 10 строк =
= 62, 52 и 82 мм. Страницы в двойных линейных рамках.
Гравюры: тит. в гравироваиоп рамке, на обороте — «Успение Богородицы»242

в медальоне, поддерживаемом Антонием и Феодосием Печерскими. Гравюр
в лист 8 с 8 досок. Орнамент: заставок 50 с 29 досок; концовок 4 с 3 досок;
наборные украшения.
Г 200. П 278. Титов II, с. 378—379. У 968. К I 891.
инв. № 398859. Нет лл.: тит., 1 нн., 4, 8, 263—273, 17 ни. Вместо лл. 4 и 8
вплетены лл. чистой бумаги с датами 1804 и 182? Последние 17 лл. выпадают.
Бумага темная. Некоторые лл. в нач. книги и лл. Соборника подклеены. Переп
лет, доски в коже с тиснением, очевидно, перетянут и чинен в XIX в. Переплет
ные лл. бумаги того же времени.
В нач. книги несколько обрывков слов уничтоженной записи XVIII в.
Запись по лл. 36 об. — 37: «веодоръ Терлецкш родился 1780 года февраля
17 числа женился 1799 (?) года ноября 8 числа на дквицЪ АннЪ Я-ворсковнЪ
рукоположенъ того же 1799 года во священника декабря 17 (?) числа епископомъ Сальвес...».
Поступила в 1954 г. из ГБ Л.
601. 2Ср 140. Симеон Полоцкий. Обед душевный. Москва, тип. Верхняя, Х.1681 (7190).
2°. 711 лл.
Зерн 361. Р 341. У 978. К I 881. С II 212.
инв. № 50:1594. 1-й экземпляр. Нет л. 1 нн. с грав. Лл. чистые. Переплет
XVIII в., доски в коже с золотым тиснением. На корешке тиснение: «Обедъ
душевны». Переплетные лл. бумаги ф-ки Воронцовых (Кукушкина, № 150 или
151. 1761-1783 гг.). Сохранилась литая металлическая застежка с изображением
человеческой фигуры.
Запись скорописью по лл. 1—32 (2-й сч.): «Кнга глемая собьд душевный
Тоболского Знаменского мнстрд архимандрита 1гнат1я келейная подписал 1а
архимандрит своею рукою зсз г марта въ и де (8.Ш.1699 г.)».
Ф

Поступила в 1949 г. из ГИМа.
602. инв. № 973-45-59. 2-й экземпляр. Нет л. 1 нн. с грав. Л. 688 вплетен после
тит. л. Л л. чистые. Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением. Доски изнутри
подклеены ярославской бумагой XVIII в. (Кукушкина, № 110—113. 1779—
1783 гг.). Сохранилась литая металлическая застежка с изображением челове
ческой головы.
•
Поступила в 1959 г. из Музеев Московского Кремля.
603. 2Ра 280. Устав (Типикон). Москва, Печатный Двор, VIII. 1682 (7190). 2°. 682 лл.
’ Зерн 376. П 288. Р 344. У 985. К I 905.
инв. № 551-7-56. Нет пустого л. На лл. следы от сырости, некоторые —
монтированы. Бумага хрупкая. Переплетные лл. и переплет, доски в коже с тис
нением, — XIX в. На корешке тиснение: «Церковное соко». Сохранилась плос
кая металлическая застежка с растительным орнаментом.
Запись

'Скорописью

по

лл. 2—31:

«Л'Ьта

зсе г декабря
Ф

въ

кв

день

(22.XII.1696 г.) по указр великого гсдна стЪйшаго киръ Адр1ана арх!епскопа
московского I всеа Росш I вскхъ скверных странъ патр1арха дана сия кнга
из ево сгЬишаго патр1арха домовые казны Переславского укзду ЗалЪского
в домовой Борисоглкбскои мистрь в црков бжию».
16*
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Поступила в 1956 г., откуда неизвестно.
604. 5(21 194. [Афанасий, архиепископ Холмогорский]. Увет духовный. Москва, Печат
ный Двор, IXЛ 682 (7191). 4°. 274 лл.
Зерн 377. Р 345. У 986. К I 895. С I 166; II 214.
инв. № 354-26-56. 1-й экземпляр. Лл. чистые. Переплет XIX в., доски
в коже с золотым тиснением. Один переплетный л. и обклейка крышек переплета
плохой древесной бумаги, другой переплетный л. — бумаги издания. По обрезу,
покрытому краской, золотой чекан.
На обороте последнего, 272-го, л. запись скорописью XVII в., очевидно,
работника Печатного Двора: «1ва« Василевъ».
Поступила в 1956 г. из обменного фонда Библиотеки МГУ.
605. инв. № 4006-1-67. 2-й экземпляр. Нет лл. 4—5. На лл. следы сырости. Переплет
XVIII в., доски в коже с тиснением. На корешке тиснение: «Уветъ дховный».
Переплетные лл. и обклейка крышек относятся к реставрации XIX в. Обрез
покрыт краской.
Записи. На лл. 1—2 нн. и 1—16 — срезана. Скорописью XIX в. по лл. 19—52:
«Книга куплена у белозерского посадцкаго Ильи Васильева Трошникова въ 1841
года августа тринадцатаго дня — куплена имъ въ селе Огниве. Принадлежитъ
Московской губернии Дмитровского уезда Рогачевскои волости села Ивановска
государственныхъ имуществъ крестьянина Корниле Ларионову Павлову в царствованш императора Николая Павловича в лето 16р». Полууставом XVII в.
с элементами скорописи на л. 272 об.: «Продал Варнава 1вановъ монах уветъ
духовъны зачисто. За Знамеяскаго монастыря подписали своею рукою». Ниже
скорописью XVIII в.: «Сия книга второй гилдш купца Семена ... (нрзб.)».
Приобретена в 1967 г. в букинистическом магазине.
606. 4Со 76. Считание удобное (Таблица умножения). Москва, Печатный Двор, 1682
(7:190). 4° 28 л л .129
Зерн 379 12э. Р 347. У 990. К I 896. С I 165.
инв. № 313946. 1-й экземпляр. Лл. чистые. Переплет XVIII в., картон
в коже с золотым тиснением и с кожаными завязками. Крышки переплета об
клеены первым и последним пустыми лл. издания.
Дореволюционный фонд Библиотеки МГУ.
607. инв. № 314110. 2-й экземпляр. Нет пустых лл. Лл. чистые. Переплет XVIII в„
картон в коже с золотым тиснением. Переплетные лл. бумаги конца XVII —
нач. XVIII в., в том числе с филигранью типа: Неаш., № 1986. Лондон, 1693 г.
Записи. На обклейке верхней крышки переплета разными почерками
XVIII в.: «№ 520 д. Книга считашя удобнаго. Спб. в 12—1714»; «Кто тя
можетъ уб'Ьжати смертный часъ. То тебЪ и надобно). 1756»; «1712. На 25. дарова
дьякъ М1хаилъ Михаилов» (запись полууставом). На 1-м переплетном л. штамп:
«Даръ Педагогическому Институту имени П. Г. Шелапутина отъ П. А. Баранова
в 1917 г.» и печати института. Записи скорописью на 5-м переплетном л.: «Оя
кнга Андрея Щипупова 1756 г году ноля 22 дня 1756»; ниже другим почерком:
129
В нашем экземпляре, в отличие от описания А. С. Зерновой, сохранились
первый и последний пустые лл.
244

«Подарена сия книга 1758 году в знакъ дружбы непременой Анъдремъ Щипуновъ
Николаю Нагаеву».
Поступила в 1947 г., откуда неизвестно.
608. инв. № 313947. 3-й экземпляр. Нет пустых лл. Лл. чистые. Переплетные лл. и
переплет, картон в вощеной бумаге, — XIX в.
Дореволюционный фонд Библиотеки МГУ.
609. 2Ср 141. Симеон Полоцкий. Вечеря душевная. Москва, тип. Верхняя, 1.1683
(19.Х.7190—1.7191). 2°. 716 лл.
Зерн 362. Г 207. П 292. Р 351. У 1006. К I 912. С I 167; II 216.
инв. № 973-38-59. 1-й экземпляр. Нет грав. Л л. чистые. Переплет XVII в.
(?), доски в коже с золотым тиснением. Переплетные лл. бумаги XVII в. (фили
грань не найдена: голова шута с 7 бубенцами и литеры Е Р). Обрез покрыт
краской.
Записи скорописью одного почерка: на обклейке верхней крышки переплета:
«Въ 1771 годЪ въ сособливое всеЪхъ примЪчаше въ царствующемъ градЬ
Москва зд'Ьлалось богонесносное и безчеловЬчное московскаго арх1ерея убивство
произошедшее от суевер1я гражданъ масковских кои довЪряя болЪе себЪ и
своему заблужденному рассудку по согласш еъ многими за взяНе иконы и ей
зборных денегъ пришедъ когда бЪгствоуи хотЬл соньш неповинным пресосвЪщеннЪиппм спастись въ Донском монастыре и там по доволному иску сыскав въ
монастыре наверху во щлтарЪ на переходах шшоны некоторые вывели его
изъ монастыря и убили у задних ворот у кораулни и убитаго бросили въ томъ
же мЪстЪ гдЪ пролили неповинную кровь его ...»; на 1-м переплетном л.: «Оя
книга глаголемая вечеря духовная собора Благов'Ьщенскаго что на еЬнях над
лежащая до числа всЬхъ соборных киигъ». Под записью тем же почерком мо
нограмма: «ЛХ». Внизу помета: «взята для чтешя». Скорописью XVII в. на обо
роте переплетного л. в конце книги помета, очевидно, работника Печатного
Двора: «Егоръ смотрелъ».
Поступила в 1959 г. из Музеев Московского Кремля.
610. инв. № 50:1615. 2-й экземпляр. Нет грав. Лл. чистые. Тит. л. монтирован бума
гой XVIII в. Переплет XVIII в., доски в коже с золотым тиснением. На корешке
тиснение: «Вечеря душевная». Переплетные лл. бумаги ф-ки А. Ф. Угрюмова
(Кукушкина, № 294. 1776—1777 гг.).
Запись скорописью по лл. 1—36 (2-й сч.): «Кнга глемая вечера дшевная
Тоболского Знаменского мнстря архимандрита 1гнатия келеина^ подписал и
архимандрит 1гиатш своею рукою зсз г Оевруариа въ

01

де

(19.11.1699 г.)».

Поступила в 1949 г. из ГИМа.
611. инв. № 354-12-56. 3-й экземпляр. Нет грав. В конец книги приплетены 2 лл.
«Чина вечерни» (лл. 220—221) из печатной книги конца XVII в. Лл. чистые. Пе
реплетные лл. и переплет, картон в зеленой коже с золотым тиснением, — XIX в.
На корешке тиснение: «Вечеря душевныя Семеона Полоцкаго». Обрез покрыт
краской.
На тит. и на л. 182 об. штамп: «Библиотека И. А. Шляикина № 3860» и
инициалы «Б. Ш.».
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Поступила в 1956 г. из обменного фонда Библиотеки МГУ.
612. 2С(3 57. [Иоаким, патриарх Московский]. Слово благодарственное о избавлении
церкви от отступников. Москва, Печатный Двор, Х.1683 (7192). 4°. 64 лл.
Зерн 384. Г 209. Р 348. У 1007. К I 913. С I 168; II 215.
инв. № 551-25-56. Нет сс. 87—96 и пустой. Утраченный текст восстановлен
от руки в конце XIX — нач. XX в. Реставрация книги, возможно, связана с при
надлежностью ее Н. Н. Бирукову. Лл. желтые от сырости. Переплет XVIII в.,
несколько лл. плотной бумаги в коже. Сохранился переплетный л. бумаги с датой
1779. На корешке ярлык: «Слово благодарст.».
Записи. Рукой Н. Н. Бирукова на обклейке верхней крышки переплета: «въ
росписи Карат. № 913й». Там же приклеена полоска бумаги, на которой напи
сано: «Благодарственное слово в якимовском прологе изд. 1685го г. въ послед
ней четверти л. 760й (Унд. сгр. 111). Дубликат продажный, а себе оставить
не переплетенный». На обороте последнего переплетного л.: «Читалъ ярославскш
мещаишъ Лаврентеи Дмитревъ Колкотшъ, 1824 года генваря 8 дня. На память
Григор1я печерскаго чудотворца».
Поступила в 1956 г., откуда неизвестно.
613. 2Сх 163. Лазарь Баранович. Благодать и истина. Чернигов, тип. Троицко-Илышского монастыря, 20.ХП.1683. 2°. 19 нн. лл.
Кам 11. У 999. К I 916. С I 169.
инв. № 314037. Нет грав.-вклейки. Книга реставрирована в XIX в. Переплет
и переплетные лл. современны реставрации. От прежнего переплета сохранилась
нижняя крышка (картон, XVIII в.).
Дореволюционный фонд Библиотеки МГУ.
614- 2В1 30. Евангелие. Львов, тип. Братства, [не ранее 1683.]
2°. а 4 а а 4 б б 4 А 6— у 6 (у - 39) А а 6—Ъ ъ 6 Ы 4 (Ы = 30) = лл.: 12 нн.,
1—412 = 424 лл. Строк 24—25 и 16. С кустодами. Шрифт: 10 строк = 82 и
124 мм.
Гравюры: гравюр в лист 4 — изображения евангелистов. Гравюр в тексте
51 с 46 досок. Орнамент: заставок 14 с 8 досок; концовок 6 с 4 досок; инициалов
8 с 8 досок; рамок на полях 14 с 1 доски.
И 74. П 289. У 1002. К I 918. С II 217.
инв. № 314125. Нет лл. 1, 3 и 12 нн., 112, 183 и 300. Лл. грязные, с зате
ками. Лл. 2 и 4 нн. порваны. Переплет XIX в., доски в коже с тиснением. Пере
плетные лл. бумаги ф-ки П. Щепочкина с датой [18] 24 (Клепиков, № 430—431).
Позднее в начало книги было вклеено еще 2 лл. бумаги. Переплет оторван от
блока. Кожа на верхней крышке разорвана. По обрезу чекан.
Поступила до середины 50-х годов, откуда неизвестно.
615. 2Ра 197. Триодь постная. Москва, Печатный Двор, I. 1684 (7192). 2°.'738 лл.
Зерн 386. Г 210. Р 354. У 1013. К I 925.
инв. № 50: 1606. 2-я половина книги: лл. 406—737. Сохранность бумаги
хорошая. Переплетные лл. и переплет, доски в коже с золотым тиснением, —
XIX в. На корешке тиснение: «Тркодь псостнад. 2».
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
616. 5С^'а 769. Пролог, вторая половина (март — август). Москва, Печатный Двор,
XII. 1685 (7194). 2°. 796 лл.
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Зерн 396. У 10212 - К I 930.
инв. № 3048-7-75. Содержит месяцы июнь — август. Нет лл. 760—782,
1—17 (2-й сч.). Лл. грязные, порваны. Переплет XVIII в., доски в коже со сле
дами тиснения. На корешке тиснение: «Пролог 1УПБ» (буквы расположены от
носительно текста вверх ногами). Переплетные лл. бумаги XIX в. Сохранилась
металлическая застежка.
Запись карандашом на обороте переплетного л. в конце книги: «Cin книга
бывшаго оружейника Василья Петрова Орлова. Дарена Maia».
Поступила в 1967 г. из ГБЛ.
£>517. 2-Ag 134. Евангелие учительное. Москва, Печатный Двор, IX.1686 (7195). 2°.
475 лл.
Зерн 399. Р 357. У 1035. К I 946.
инв. № 3974-23-60. 1-й экземпляр. Лл. чистые. Переплет XIX в., доски
в коже с золотым тиснением. На корешке тиснение: «Евагел|е». Верхняя крышка
оторвана. Переплетные лл. мраморной бумаги XIX в. Обрез покрыт краской.
Получена в 1960 г. от Н. К. Величко. Из б-ки В. В. Величко.
<618. инв. № 974-14-59. 2-й экземпляр. Лл. чистые. Переплет XVIII в., доски в грубой
ветхой коже. Корешок рваный. Блок оторван от переплета. На корешке наклейка
с надписью: «№ 3. Евангел1е учительное воскресное». В конце книги в качестве
переплетного л. вплетен л. рукописи с текстом Доношения 1735 г. главной двор
цовой канцелярии с просьбой о выплате по договорной цене муки, причитающей
ся за постройку крыши «в Кремле на кормовом дворце над палатами...».
Запись скорописью на л. 468 об.: «Сидкнга е\^ аш’елие воскресное толковое
собору Ржству стыя Бдцы чтсо у ... гсдр#\

на еЬл.л* црко... а\|ге г». (1705 г.).

Поступила в 1959 г. из Музеев Московского Кремля.
"619. инв. № 10572-16-67. 3-й экземпляр. Нет л. 468. 2 первых и 2 последних л. выпа
дают. Тит. л. монтирован. Переплет утрачен. Переплетные лл. вятской бумаги
ф-ки Рязанцевых (Кукушкина, № 490. 1823—1824 гг.) и плохой бумаги с ярос
лавским гербом, скорее всего, нач. XIX в.
Записи. Скорописью XVII в. по лл. 1—4 смыта, читается только на л. 4 об.:
«...МеОодия схишшцы Фомаиды». На л. 467 об. остатки 2 записей XVIII в.: пер
вая срезана, сохранилось: «...емъ рублевъ»; вторая сильно выцвела и не читается.
Поступила в 1967 г. из МДИ.
Ф20. 2Fa 83. Службы, житие и чудеса Николая чудотворца. Москва, Печатный Двор,
I. 1688 (7196). 4°. 213 лл.
Зерн 409. У 1069. К I 967.
инв. № 313925. Нет лл. 1, 18—23, 26, 31, 43—47, 120, 208 (2-й сч.).
Лл. грязные, рваные. Блок растрепан. Бумага хрупкая. Многие лл. подклеены,
и текст дописан. Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением. Нижняя доска
расколота. Крышки подклеены обрывками хозяйственных бумаг XVIII в. При
реставрации вплетены переплетные лл. бумаги XIX в.
Записи. Различными почерками XVIII в. повторяется во многих местах
книги: «Сия книга церкви села Пискова». Скорописью XVII в. на лл. 160 об. —
161: «Сии книга глагсолемаи жиДе стагсо Николая чюдотворца»; то же повторе
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но на л. 206. Поздним плохим полууставом по лл. 164—168: «Сия книга села
Пискова купълена на Мооскве ,на церковъныя денъга».
Дореволюционный фонд Библиотеки МГУ.
621. 2Fa 232. Триодь цветная. Львов, тип. Братства, 9.1.1688.
2° [* ]6 А 6—
Да 6— 6 (ЪЪ =32) = лл. 1 тит., 5 ни., 1—431 г
1 нн. = 438 лл. Строк 29 и 41. Шрифт: 10 строк = 91 и 59 мм.
Гравюры: тит. в гравированной рамке, на обороте — «Успение Богороди
цы» в рамке из наборных украшений и герб Львовского братства. На л. 6 нн.
об. изображение распятия. Гравюр в тексте 23 с 22 досок. На обороте последнего
л. типографская марка. Орнамент: заставок 21 с 10 досок; концовок 7 с 5 до
сок; инициалов 237 со многих досок; наборные украшения.
И 79. П 303. Р 362. У 1061. К I 979. С I 177.
инв. № 398874. Нет лл.: тит., 1—5 нн., 68; последний нн. л. обре
зан. Текст тит. восстановлен от руки на голубой бумаге нач. XIX в.
К его оборотной стороне подклеен последний л. книги — «Слово к читателемъ». Лл. грязные, в пятнах, грубо подклеены голубой бумагой нач. XIX в.
Переплет XIX в., доски в ветхой коже. Нижняя доска расколота. Переплетные
лл. бумаги нач. XIX в.
На 1-м переплетном л. ярлык: «Дублеты б-ки Св. Синода. № 17», а на
тит. л. (рукописном) штамп библиотеки Московской духовной академии. Записи.
На подклейке л. 1 (2-й сч.): «Спо книгу триодь цвЪтну оправляли рабъ божш
Максимъ Дашкевичи за отпущеше грЪховн своихъ 1824 года ... октября 9 го
дня. Находная ...» (конец срезан). Почерком конца XVIII в. по лл. 2—23 (2-й
сч.) — во многих местах срезана, выцвела. В ней говорится, что книгу купил
«на свою працу» отец «Еремей Мартшивин» за 40 злотых и по своей смерти
завещает сыну своему Григорию, «а некому шшому». Запись заканчивается раз
вернутой формулой проклятия и подтверждением собственноручной записи.
Поступила в 1954 г. из ГБ Л.
622. 2В1 49. Евангелие. Москва, Печатный Двор, IX. 1688 (7197). 2°. 497 лл.
Зерн 414. П 301. Р 363. У 1080.
инв. № 313974. Нет лл. 10—12, 31. Лл. растрепаны, выпадают, некоторыепорваны. Переплетные лл. и переплет, доски, поволоченные ветхим выцветшим
красным бархатом, — XVIII в. Корешок рваный. На верхней крышке сохранились
деревянные подкладки под металлические украшения. Нижняя доска расколота.
Сохранился металлический наугольник с чеканенным узором. Обрез покрыт
краской.
Поступила в 1946 г., откуда неизвестно.
623. 5 0 q 'a 559. Антоний Радивиловский. Венец Христов. Киев, тип. Печерской лавры,
1688 (7196).
2°. [*]2 [*]8 [*]6 [*]4 А 6— г 6 ( V = 41) Аа 6—90 6 у у 8 ( \ Т = 41) Ааа 6—
S s s 6 З з з 2+1 (Ззз = 9) = лл.: 1 тит., 19 нн., 1—365, 364—543 = 565 лл. Строк 37,.
27 и 38. С колонтитулами и кустодами. Шрифт: 10 строк = 63, 82 и 62 мм.
Страницы в линейных рамках.
Гравюры: гравированный тит.; гравированная рамка на л. 1. Гравюра
в лист 1 — изображение ап. Марка. Гравюр в тексте 53 с 48 досок. Орнамента
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заставок 67 с 33 досок; концовок 62 с 18 досок; инициалов 230 со многих досок;
наборные украшения.
Г 213. П 302. Титов I, с. 377—378; II, с. 417—418. У 1058. К I 976. С I 174;
II 218.
инв. № 314035. Нет тит. л. и л. 484. Л. 1 наполовину оборван. Блок оторван
от корешка. Переплет не датируется, доски в ветхой коже.
Запись почерком XVIII в. повторяется по всей книге в нач. каждой главы:
«Козма Семеновъ». На л. 1 нн. автограф Ф. И. Буслаева: «0. Буслаев. Москва.
1859 г. февр. 5-е».
Поступила в 1898 г. в составе б-ки Ф. И. Буслаева.
624. 5М1 113. Димитрий Ростовский (Даниил Саввич Туптало). Жития святых. [Т. I].
Сентябрь — ноябрь. Киев, тип. Печерской лавры, 1689 (7197).
2°. [* ]6 [**]4 А 4 Б 6—Д 6 Е 6+* Ж 6—у-6 (у = 41) А а6—Уу 6 Ф ф 4 Хх*
СОСО8 Ц ц 6— у у*6 ( у у = 41) А аа6—Шшш 6 Щщщ4 Ъ ъ ъ 2 (Ъъъ = 29) = лл.: 1 тит.*
9 нн., 1—31, ЗЬ, 32—657, 1 пустой = 669 л л .13013 Строк 37 и 43. С колонтиту
лами и кустодами. Шрифт: 10 строк = 63 и 52 мм. Страницы в линейных
рамках.
Гравюра 1 — изображение Христа и ликов святых на л. 9 нн. об. Орнамент:
заставок 5 с 5 досок; концовок 4 с 4 досок; инициалов 182 со многих досок;
наборные украшения.
Г 214. БГ 1 131. П 307. Титов I, с. 379—384; II, с. 444—450. У 1096. К I 993.
С II 230 132.
инв. № 6263-7-63. 1-й экземпляр. Вариант изд. 2-й. Реставрация отдельных
лл. и переплет, доски в коже с золотым тиснением, — нач. XIX в. Корешок
порван. На корешке тиснение: «Мшеи четихъ сентябрьская четвЬр1ть». Переп
летные лл. бумаги нач. XIX в. (филигрань: Л М Ф К и дата 18??).
Поступила в 1963 г. из ГБЛ.
625. инв. № 2307-4-73. 2-й экземпляр. Вариант изд. 1-й. Нет лл. 247—248. Отдель
ные лл. выпадают. Переплет XVIII в., доски в коже. На корешке тиснение:
«Минеи четьихъ сентябре, четвер.». Переплетные лл. бумаги ф-ки А. Ф. Угрюмова (Кукушкина, № 296. 1779—1781 гг.).
Приобретена в 1973 г. в букинистическом магазине.
626. бОр'сс 480. Минея служебная, сентябрь. Москва, Печатный Двор, V. 1690 (XII.—
У.7198). 2°. 391 лл.
Зерн 424. У 1089.
130 Лл. 1—4 нн., не вошедшие в описания Ф. Титова и А. X. Горфункеля
(учтены у В. М. Ундольского), очевидно, изымались из книг после 1689 г., так
как содержат посвящение царям Иоанну и Петру Алексеевичам и Софье Алек
сеевне от лица митрополита Варлаама и предисловие, обращенное к ним. Во
всех описаниях не учтен л. ЗЬ (3-й л. тетради Е). Оба наших экземпляра этот
лист имеют.
131 В каталоге приведены 3 варианта тит.: 1) с упоминанием Иоанна и Пет
ра Алексеевичей и патр. Константинопольских; 2) с упоминанием царевны Софьи*
без патр. Константинопольских; 3) с упоминанием Иоанна и Петра Алексеевичей*
без патриархов.
132 В каталоге отмечено, что перед каждым месяцем имеется л. гравюры на
меди с изображением святых.
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627.

628.

629.

-630.

631.

инв. № 11001-1-65. Нет пустого л. Переплет XIX в., доски в коже с тисне
нием. На корешке тиснение: «Месецъ сентябрь». Крышки подклеены темно-виш
невой тканью XIX в.
Приобретена в 1965 г. в букинистическом магазине.
2¥а 265. Минея служебная, декабрь. Москва, Печатный Двор, XII. [1690] (7199,
индикта 14). 2°. 416 л л .133
Зерн 428. Р 371. У 1112. К I 989.
инв. № 354-10-56. Лл. закапаны воском, углы затерты. Переплет XVII в.
(?), доски в коже с тиснением. Крышки
подклеены
кусками изданий
конца XVII в.
Записи. Плохим полууставом рубежа XVII—XVIII вв. по лл. 1—9: «Кнга
с1д мнстрд Успешд престыд Бдцы ©ролищевы Горы казеннад». Скорописью
XVII в., возможно, работника Печатного Двора на обороте последнего л.:
«Гришка Макаровъ».
Поступила в 1956 г. из обменного фонда Библиотеки МГУ.
2¥а 349. Минея служебная, март. Москва, Печатный Двор, V. 1691 (7199). 2°.
250 лл.
Зерн 430. П 321. У 1112. К I 989,
инв. № 974-5-56. Нет пустого л. Лл. чистые. Переплет XVII в. (?), доски
в коже с золотым тиснением. Сохранился переплетный л. бумаги издания. Обрез
покрыт краской.
Запись повторяется на лл. 1, 10, 20: «Московскаго первокласснаго Вознесенскаго дЪвича монастыря 1845 года». Запись скорописью XVII в., очевидно,
работника Печатного Двора, на л. 248 об.: «Григорей Карякъ».
Поступила в 1959 г. из Музеев Московского Кремля.
2¥а 330. Минея служебная, апрель. Москва, Печатный Двор, V. 1691 (7199). 2°.
210 лл.
Зерн 431. П 321. У 1112. К I 989.
инв. № 973-3-59. Нет пустого л. Лл. чистые. Переплетные лл. и переплет,
картон в коже с золотым тиснением, — XIX в. На корешке тиснение: «Мъсецъ
апрель». Обрез покрыт краской.
Поступила в 1959 г. из Музеев Московского Кремля.
2¥а 347. Минея служебная, июнь. Москва, Печатный Двор, IX. 1691
(7200).
2°. 293 лл.
Зерн 433. П 321. У 1112. К I 989.
инв. № 974-7-59. Лл. чистые. Переплет 1-й пол. XVIII в., доски в коже
с золотым тиснением. На корешке тиснение: «10 гл. 3». Переплетные лл. бумаги
с филигранью: И О О Н в тонкой прямоугольной рамке. По обрезу, покрытому
краской, чекан.
На л. 1 помета: «№ Ю.гл. 3».
Поступила в 1959 г. из Музеев Московского Кремля.
2¥а 344. Минея служебная, июль. Москва, Печатный Двор, IX. 1691 (7200). 2°.
365 лл.
133
В нашем экземпляре сохранился пустой л. бумаги издания перед тит. л.,
таким образом, начало тетрадной формулы: [*]2 'I8 ..., а не Н+8.
250

Зерн 434. П 321. У 1112. К I 989.
инв. № 973-27-59. Лл. чистые, не обрезаны. Переплет современен изда
нию (?), доски в колее со следами тиснения. На верхней крышке надпись:
«1улш».
Помета скорописью XVII в., очевидно, работника Печатного Двора,
на л. 364 об., в нижнем левом углу: «Семеяко».
Поступила в 1959 г. из Музеев Московского Кремля.
632. 2¥а 346. Минея служебная, август. Москва, Печатный Двор, IX. 1691 (7200). 2°.
411 лл.
Зерн 435. П 321. У «1112. К I 989.
инв. № 973-47-59. Некоторые лл. закапаны воском, затерты. Переплет сов
ременен изданию (?), доски в ветхой коже со следами золотого тиснения. Кожа
корешка порвана. Переплетные лл. бумаги конца XVII в. (филигрань: тип., близ
кий к Неа\у., № 1943. 1677 г. и Гераклитов, № 1214—1220. 1681 г.). Доски пе
реплета подклеены кусками лл. из изданий конца XVII в. Обрез покрыт краской.
Помета почерком XVIII в. на внутренней стороне обклейки верхней крыш
ки: «1с шкафа».
Поступила в 1959 г. из Музеев Московского Кремля.
633. Ь О ^ 'а 767. Полуустав. Киев, тип. Печерской лавры, 1691 (7199).
8°. [*]4 [*]4 [*]4 [*] 4+2 а 4—а 4 (А = 3 6 ) А 4— у 4 ( у = 41) Аа 4— у*у*4
( у у = 41) А аа4— у у \ г 4 ( у у у = 41) Аааа 4— Эбээ4 (Б эбб = 8) = лл.: 1 тит.,
17 нн., 1—144, 1—516, 8 нн. = 686 лл. Строк 22 и 29. С колонтитулами и кусто-.
дами. Шрифт:10 строк = 53 и 39 мм. Страницы в двойных линейных рамках.
Гравюры: тит. в гравированной рамке, на обороте — герб России (двугла
вый орел). Гравюр в лист 2: изображение царя Давида (л. 17 нн. об.) и «Со
шествие св. Духа на .апостолов» (л. 144 об.). Гравюр в тексте 3 с 3 досок.
Орнамент: заставок 65 с 31 доски; концовок 8 с 3 досок; инициалов ок. 1400 со
многих досок; рамок на полях 96 с 6 досок; наборные украшения.
У 1113. Титов II, с. 472.
инв. № 3048-6-75. Фрагмент. Нет лл.: тит., 1—17 нн., 1—144 (1-й сч.),
1—12, 14, 17, 20—21, 24, 29, 33, 36—37, 40, 52, 61—62, 405—125, 429—132, 161,
164, 177—197,
204—205, 208—209, 216—236, 240, 261, 264—265, 268, 272, 289,
296—516 (2-й сч.), 1—8 нн. Л л. темные, затерты.
Переплетные лл. ипереплет,
картон, оклеенный зеленой мраморной бумагой, — XIX в. Корешок кожаный,
с тиснением: «Канонникъ».
На обклейке верхней крышки ярлык: «Из библютеки К. И. Невоструева»
и печать Московской Епархиальной б-ки. Она же на лл. 13 и 295 об.
Поступила в 1967 г. из ГБ Л.
634. 2В£ 82. Новый Завет с Псалтирью. Киев, тип. Печерской лавры, З.УП. 1692
(7200).
4°. [*]4[**]4 А 4—Ъ 4 Ы2 (Ы = 30) А 4— у 4 ( у = 41) А а4 Б б 4+1 Вв 4— у у 4
41) А аа4 Ччч4 Шшш2 (Шшш = 27) = лл.: 1 тит., 7 нн., 1—116, 2 нн.,
1—8, 13—174, 176, 177, 4 нн., 477, 178—394, 396—439 = 561 лл. Строк 26, 21 и
ок. 34. С колонтитулами и кустодами. Шрифт: 10 |Строк = 52, 62 и 38 мм. Стра
ницы в линейных рамках.
Гравюры: тит. в гравированной рамке, на обороте — герб России. Гравюр
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в лист 13 с 11 досок. Орнамент: заставок 67 с 38 досок; концовок 40 с 15 досок;
инициалов крупных 51 с 20 досок, мелких черных более 400 со многих досок;
рамок на полях 96 с 6 досок; наборные украшения.
Г 217 134. П 324. Титов I, с. 393; II, с. 472—473. У 1122. К I 1021. Р 376. С I 178.
инв. № 398868. Нет лл.: 1 нн. (1-й сч.), 43 (1-й сч.), 439. Текст л. 43 вос
становлен от руки мелким полууставом на бумаге XIX в. без филиграней. Лл.
чистые. Переплет XIX в., доски в ветхой коже с тиснением. На корешке тисне
ние: «Новый ЗавЪтъ». Застежки металлические литые, с изображением челове
ческой головы. Обрез покрыт краской.
Запись западной скорописью на л. 396 об.: Сиу книга новин зав'Ьтъ власнау ест раба бжиу 1ерод1акона Геласид постриженцу Густияскаго дарованнау
мнЪ року а\|л мсцу марта в» (в марте 1710 г.).
Ф

Поступила в 1954 г. из ГБ Л.
635. 5С^'а 522. Минея служебная, сентябрь. Изд. 2-е. Москва, Печатный Дворг
VIII.1692 (7200). 2°. 372 лл.
Зерн 438. П 323. Р 378. У 1129. К I 1014.
* инв. № 973-18-59. Л л. чистые. ‘Переплетные лл. и переплет, доски в ветхой
коже со следами золотого тиснения, — XIX в. Корешок утрачен.
Запись скорописью по лл. 1—55 (1-й сч.): «а\|/-м г (1740 г.) сия кнга глаФ

гсолемая цркви Успения Бдцы что против Гсостино двора дана для поминовения
родителей таболского жителя Семена 1ванова >сна Мареянинова тщаниемъ сея
цркв1 иереа ©еодора Коястеятинова и подписал своею рукою».
Поступила в 1959 г. из Музеев Московского Кремля.
636. БОя'а 529. Минея служебная, октябрь. Изд. 2-е. Москва, Печатный Двор,
V III.1692 (7200). 2°. 361 лл.
Зерн 439 135. П 323. Р 378. У 1129. К I 1014.
инв. № 973-21-59. 1-й экземпляр. Лл. чистые. Переплет конца XVII — нач.
XVIII в., доски в коже с золотым тиснением, аналогичен переплету 2-го экземп
ляра (см. № 637). На корешке наклейка с надписью: «510. Октябрь». Переплет
ные лл. бумаги конца XVII в. (филиграни типа: «Лихачев I, № 696. 1697 г. и
герб Амстердама без литерного сопровождения). По обрезу, покрытому краской,
золотой чекан. По верхнему обрезу написано черной тушыо: «Октобрш».
Записи. Скорописью XVIII в. на внутренней стороне обклейки верхней
крышки переплета: «во сономъ собор'Ь мелких образов палице тритцать пять
явилось по приему». Полууставом конца XVII в. на тит. л. и по лл. 1—27: «сег
декабря въ ла де (31.XII.) сид книга мин'Ьд мсцъ октоврш дана в Спаскоя
соборъ что ,на дворцЪ в поминовение дши приказу болшие казны подячегсо
Якова ©едорова сна Незамаева и сродников ево». Скорописью XVII в. у ко
134 В каталоге в тетради Бб не учтен 5-й л.; в 1-м счете дана нумерация
лл.: 110—113 вместо 1—116, 2 нн.; не отмечен набор в 21 и ок. 34 строк; учтено
67 заставок с 37 досок и 38 концовок с 19 досок.
135 В нашем экземпляре сохранился первый чистый л., таким образом, на
чало тетрадной формулы: [*]2 1 8—43 8 ...
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решка внизу на л. 16 об. (2-й сч.) помета, очевидно, работников Печатного
Двора: «Семен, Яков».
Поступила в 1959 г. из Музеев Московского Кремля.
637. инв. № 974-9-59. 2-й экземпляр. Лл. чистые. Переплет конца XVII — нач.
XVIII в., доски в коже с золотым тиснением, и переплетные лл. аналогичны 1-му
экземпляру (см. № 636). Нижняя часть корешка оборвана. По обрезу, покрытому
краской, золотой чекан.
На обклейке верхней крышки наклейка с надписью: «Ризположенский со
бор. Книги № 5» и помета: «Псаломщикъ Гав. Родим...». На 1-м пустом л. по
мета: «Печерской Бж1ей матери».
Поступила в 1959 г. из Музеев Московского Кремля.
638. инв. № 354-4-56. 3-й экземпляр. Нет л. 16 (2-й сч.). Лл. желтые, закапаны вос
ком, некоторые ветхие, грубо подклеены голубой бумагой. Оборотная сторона
л. 15 заклеена бумагой XVIII в. Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением.
В нескольких местах книги печать б-ки Московской Синодальной типогра
фии. Записи. Почерком XIX в. на обклейке верхней крышки: «с. Усолья Сызранск. у. Свящ. 0... (нрзб.)» и другой рукой: «Симбир. епархш Сызранскаго
уЪзда церкви села Усолья». Запись на лл. 1—2 срезана. Полууставом XVII в.,
переходящим в скоропись, по лл. 3—24: «Сия кнга глголемая минея мсчная при
ложена в црковь гсдня ... (1 слово срезано) Преображения что в вотчине ...
(1 слово срезано) Сторожевского мнстря Казанского у'Ьзду в Над1ьинско;и
усолье [на] поми[новение? ] успшихъ дшъ родителей I сродников тогож Сави чского мнстря монаха МатЭея». Скорописью XVIII в. на л. 15 об. (2-й сч.):
«Усольокой церкви святого Саввы Сторожевскаго чудотворца».
Поступила в 1956 г. из обменного фонда Библиотеки МГУ.
639. 2Сс1 16. Кирилл Транквиллион (Ставровецкий). Зерцало богословия. Унев, монас
тырская тип., 1.IX. 1692.
4°. [* ]1+4 а 4— о)4 (со = 24) ч 2+1 = лл.: 1 тит., 4 нн., 1—97, 2 нн., = 104 лл.
Строк 24. С колонтитулами и кустодами. Шрифт: 10 строк = 59 мм. Страницы
в двойных линейных рамках.
Гравюры: гравированный тит., на обороте — «Успение Богородицы». Орна
мент: заставок 4 с 3 досок; концовок 4 с 3 досок; инициалов 53 с 27 досок;
наборные украшения.
Г 218. П 327. Р 375. У 1127. К I 1023. С I 184; II 220.
инв. № 49:9394. 1-й экземпляр. Лл. затерты. Переплет XIX в., картон
в коже. Переплетные лл. тряпичной бумаги без филиграней.
Записи. На обклейке верхней крышки помета: «№ 178. Е. 53». Почерком
XIX в. на переплетном л.: «Изъ книгъ Фавста АлексЪва Волкова». Скорописью
по лл. 36—47: «Сию книжъку богословию купилъ ... за талере г (З)136 у черц»а
Пафънутигз пресвитаръ Даниилъ ВасилЪвичь Бернацъкий року а\|/*в мца марта
Ф

числъ а (1.III.1702 г.)».
Поступила в 1949 г. из ГПИБ.
136 Подчеркнутое написано другим почерком.
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640. инв. № 314107. 2-й экземпляр. Л л. чистые. Переплетные лл. и переплет, картон,
обклеенный белой вощеной бумагой, — XIX в. На корешке тиснение золотом:
«Зерцало Богословия». Обрез покрыт краской.
На обклейке нижней крышки помета почерком XIX в.: «Въ рЪдкихъ», шифр
и наклейка из белой кожи с шифром по Рейссу.
Дореволюционный фонд Библиотеки МГУ.
641. БС^'а 532. Минея служебная, декабрь. Изд. 2-е. Москва, Печатный Двор,
XII. 1692 (7201). 2°. 391 лл.
Зерн 441. П 323. Р 378. У 1129. К I 1014.
инв. № 973-29-59. Углы лл. слегка затерты, бумага эластичная. Переплет
современен книге, доски в коже с золотым тиснением. Переплетные лл. бумаги
издания и близкого к нему времени (обклейка верхней крышки совпадает с
одним видом бумаги последней тетради книги). По обрезу, покрытому краской,
золотой чекан.
На 1-м переплетном л. и лл. 1 (1-й сч.) и 16 об. (2-й сч.) печать Москов
ского придворного Верхоспасского собора. Запись скорописью на 2-м переплет
ном л.: «Печерской Бож1ей матери. 1857го ма1я 10 го дн». Скорописью XVII в.
на обороте последнего листа помета работника Печатного Двора: «к в Василей
Силуяновъ».
Поступила в 1959 г. из Музеев Московского Кремля.
642. 2Ра 294а. Минея служебная, январь. Москва, Печатный Двор, 1.1693 (7201). 2°.
449 лл.
Зерн 442. П 329. К I 1014.
инв. № 974-30-59. Нет лл. 2, 417—424 (1-й сч.). Лл. чистые. Переплетные
лл. и переплет, доски в коже с тиснением, — XIX в. На корешке наклейка из.
красной кожи с тиснением: «Миша январь».
Поступила в 1959 г. из Музеев Московского Кремля.
643. 2Ра 319а. Минея служебная, март. Изд. 2-е. Москва, Печатный Двор, 111.1693.
(7201). 2°. 233 лл.
Зерн 444. У 1134.
инв. № 973-33-59. 1-й экземпляр. Лл. чистые. Переплет XVIII в., доски,
в коже с золотым тиснением. Корешок ветхий. Сохранился переплетный л. бумаги
XVII—XVIII вв. без филиграней. Обрез покрыт краской.
На верхнюю крышку изнутри приклеен ярлык с надписью: «Ризположенский
собор. Книги № 2». На 1-м переплетном л. помета: «Печерской Бож1ей матери:
1857 г. ма1я 10 день».
Поступила в 1959 г. из Музеев Московского Кремля.
644. инв. № 974-6-59. 2-й экземпляр. Нет тит. л. Переплет современен изданию, доски
в коже с тиснением. Крышки обклеены бумагой XVII в. без филиграней.
Записи скорописью конца XVII — нач. XVIII в. нескольких почерков на.
внутренней стороне обклейки верхней крышки переплета: «Сид кнга Николаев
ского собора Гостунского что в МосквЪ в КремлЪ градЬ»; тем же почерком:
«Да исправится молитва моя...» и три стихиры. Скорописью XVIII в. на оборо
те этого л.: «марта съ ки (28) числа вычитаг стали каионъ инЪшняго 4-п (713)
года февраля въ ка(21) день». Ниже другим почерком: «Году марта ьго (6)
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дня бывый при той церкви сщеникъ Василем Гаври». На внутренней стороне*
обклейки нижней крышки переплета: «1771 году вычитывать каноны (далее дру
гим почерком) зъ ла (31) по з е (7) число апреля». Ниже среди помет типа
«проба пера» и начальных слов из вышеупомянутой молитвы помета «1775 год»
и запись: «Марта 30 числа прпбнаго 1оаяна списател^ лЪствицы».
Поступила в 1959 г. из Музеев Московского Кремля.
645. 5С^'а 528. Минея служебная, апрель. Изд. 2-е. Москва, Печатный Двор,.
III.1693 (7201). 2°. 201 лл.
Зерн 445. П 329. Р 378. У 1134. К I 1014.
инв. № 973-36-59. Лл. чистые. Переплет XVIII в., доски в коже с золотым
тиснением. Переплетные лл. бумаги, близкой ко времени издания (филигрань,
близка к: Неа'^., № 1676 и 2019. Амстердам, 1683 г.). Для обклейки крышек
использованы лл. из издания. По обрезу, покрытому краской, чекан.
На обклейке верхней крышки наклейка с надписью: «Ризположенский со
бор. Книги № 3». На обороте последнего л., на самом краю
у корешка, ско
рописью XVII в. помета, очевидно, работника Печатного Двора: «выбор Але^Ъй
Корнилов». Почерком XIX в. на обклейке нижней крышки список имен для
поминовения и приписка: «Кто прочтетъ и помянетъ того помянетъ самъ богъ,
и мы все помолимся о тобе».
Поступила в 1959 г. из Музеев Московского Кремля.
646. 2Ба 298в. Минея служебная, май. Изд. 2-е. Москва, Печатный Двор, 111.1693:
(7201). 2°. 335 лл.
Зерн 446. П 329. У 1134. К I 1014.
инв. № 973-20-59. Лл. чистые. Переплет XVII в., доски в коже с золотым,
тиснением. Верхняя и нижняя части корешка оборваны. Доски с внутренней
стороны обклеены необрезанными лл. из изданий Печатного Двора близкого
времени.
Запись полууставом XVII в. по лл. 1—34: «Сего декабря въ ла де сия
бгодуховенная книга мшгЬд мсцъ ма1 и дана в Спаской соборъ чтсо на двсорцЪ
в поминовение дши приказу болшие казны подячего Якова Эедорова сна Незамаева и сродниковъ ево».
Поступила в 1959 г. из Музеев Московского Кремля.
647. 2Ба 285а. Минея служебная, июнь. Изд. 2-е. Москва, Печатный Двор, VIII. 1693
(7201). 2°. 279 лл.
Зерн 447. П 329. У 1134. К I 1014.
инв. № 974-34-59. После л. 141 вплетено 18 лл. рукописи двух почерков:
1) лл. 1—10 (ошибочная нумерация: 1—7, 9—11) — полууставом конца XVII—
нач. XVIII в. в два цвета, на бумаге XVII в. (филигрань типа: Лихачев I,.
№ 500. 1681 г.). Содержание: служба явлению боголюбской иконы Богородицы
18 июня; 2) лл. 11—18 (ошибочно — 12—19) — полууставом XVIII в. на бумаге
ф-ки Репнина (Кукушкина, № 334. 1761—1762 гг.) и ф-ки Затрапезновых (Ку
кушкина, № 94, 96. 1762—1765 гг.). Содержание: л. И — молитва Богородице,
написанная на образе; лл. 11—17 об. — повести 1—6-я о явлении и чудесах,
иконы Богородицы Боголюбской; лл. 17 об.—18 об. — выписка из Царственной
книги (л. ИЗ) — рапорт 21 сентября 1755 г. капитана Ивана Кирчевского255

о чуде самовозгорания свечи перед иконою ночью в Сретенском соборе Крем
левского дворца. Лл. чистые, рукописные лл. затерты и подклеены. Переплет
XVIII в., доски в коже с золотым тиснением. Корешок ветхий, кожа наполовину
утрачена. Переплетные лл. бумаги ф-ки Евреиновых (Кукушкина, № 289, 291.
1761—1772 гг.). Обрез покрыт изящным акварельным орнаментом.
На обклейке верхней крышки ярлык: «Памятники Кремля. Книга поступ
лений. № 717». Запись скорописью XVIII в. по лл. 1—9: «Сия книга глемая ми
нея СрЬтенскаго собора что во дворце вверху».
Поступила в 1959 г. из Музеев Московского Кремля.
648. 2Еа 326. Минея служебная, июль. Изд. 2-е. Москва, Печатный Двор, VIII. 1693
(7201). 2°. 346 лл.
Зерн 448. П 329. У 1134. К I 1014.
инв. № 974-2-59. Лл. закапаны воском, углы затерты. Переплет XVII в. (?),
доски в коже с золотым тиснением. Корешок ветхий. Переплетные лл. бумаги,
близкой ко времени издания (филигрань типа: Неа,\^., № 437. 1694 г. или после).
Обрез покрыт краской.
Записи скорописью XVIII в. о принадлежности книги «Николаевского собора
Гостуяскогсо что в Москве ,в Кремле городе», а также повторяющиеся слова:
«протоколистъ» и «канцеляристъ» — на обклейке крышек переплета, 1-м пустом
л. и на переплетном л. На обороте переплетного л. в конце книги: «1766 тоду
октября 19 дня ходили с образомъ къ Хитровой за Никитскими вороты и полу
чено за акафисты денги 5 р у ».
Поступила в 1959 г. из Музеев Московского Кремля.
649. 2Еа 304а. Минея служебная, август. Изд. 2-е. Москва, Печатный Двор, VIII. 1693
(7201). 2°. 379 лл.
Зерн 449. Г 219. П 329. У 1134. К I 1014.
инв. № 974-36-59. Лл. чистые. Переплет XVIII в., доски в коже с золотым
тиснением. Переплетные лл. бумаги XVIII в. (филигрань: герб Амстердама без
литерного сопровождения). Обрез покрыт краской.
На обороте верхней крышки переплета помета: «Ризположенский собор.
Книги № 6». Записи. Скорописью XVIII в. на 1-м переплетном л.: «Сия книга
называемая минея месицъ августъ церкви Печерския Богоматери что во дворце
на сеняхъ». Ниже помета о принадлежности книги этой же церкви от 10 мая
1857 г. Скорописью XVIII—XIX в. на 2-м переплетном л.: «С1я книга церкви
Ризъположешя что во дворце на сЬяях называется минея месячная августъ».
Поступила в 1959 г. из Музеев Московского Кремля.
650. 2Ба 233. Минея праздничная (Анфологион). Львов, тип. Братства, печ. Симеон
и [Василь Ставницкий]137, 15.Ш.1694 (7202).
2°. [ * ] 8 А 6— г 6 ( у = 40) А а 6— у у в ( у у = 3 9 ) А аа6—Ююю6 (Ююю = 33) =
= лл.: 1 тит., 7 нн., 1—672 = 680 лл. Строк 41 и 29. С колонтитулами и кусто
дами. Шрифт: 10 строк = 58 и 81 мм.
Гравюры: гравированный тит., на обороте изображение иконы «Успение
Богородицы». Гравюр в лист 2: изображение распятия с предстоящими, на л. 7 ни.
137
его нет.

Печатник

указан

у Я. Д. Исаевича (И 95);
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в выходных

сведениях

об. и герб Львовского братства на обороте последнего л. Гравюр в тексте 31
с 31 доски. Орнамент: заставок 50 с 11 досок; концовок 21 с 6 досок; инициа
лов 257 со многих досок; наборные украшения.
И 95. П 331. У 1151. К I 1057.
инв. № 398875. 1-й экземпляр. Нет лл.: тит., 429, 616—672. Лл. грязные,
закапаны воском, порваны и грубо подклеены, некоторые выпадают. Переплет
поздний, доски в ветхой коже со следами тиснения. Корешок другой кожи. Доска
верхней крышки расколота. Переплетные лл. бумаги с датой 1838.
Записи. На обклейке верхней крышки помета: «Вход. № 163». На л. 1 ни.
тем же почерком написаны выходные сведения со ссылкой на Ундольского.
Западной скорописью XVII в. по лл. 1—7 (2-й сч.): «Року ... (дата нрзб.) сию
книгу рекомую трефолоя погменюг рабъ бжии МатОея Кузмияскии з брадствож
сто1 живоначалнЫ Трояци». Полууставом XVII—XVIII вв. по лл. 8—19: «И тое
отдаю в протекцпо честному (отцу црезвитеровЪ стой живоначалнои Троци Пиковскои абы до моею часгки (?) тое тридцати и шести золотил: нЪхто шиши
не мавъ справи а н-£ в поминку сопрочь вижеи поменеяного (отца Романа ко
торому сотдаю дор... абы памлтавъ со моей дше (о МаОеи Кузминскол* Нащо...
неумЪстши пиша стго рукою... крижъ кладу: М К+».
Поступила в 1954 г. из ГБ Л.
651. инв. № 10736-23-70. 2-й экземпляр. Нет лл.: тит., 1—7 нн., 1—6, 309—672. Лл.
в пятнах от воска, порваны и подклеены. Переплет XVII—XVIII вв., доски в вет
хой коже с остатками тиснения. Кожа верхней крышки и корешка не »сохрани
лась. На верхней крышке наклейка: «Трифолой. Сент-Окт-Нод— (не нашъ)».
Получена в 1970 г. в г. Злынке, Новозыбковского р-на, Брянской обл.
652. 2В1 136. Апостол. Киев, тип. Печерской лавры, 11.1695 (7203).
2°. [*]<
[**]б [***]б А 6- ^ 6 ( г - 41) А а6—Ж ж 6 Б б 44*1 (Бб = 8) = лл.:
1 тит., 15 нн., 1—294, 1 нн. = 309 лл. Строк 38, 37 и 26. С колонтитулами и кус
тодами. Шрифт: 10 строк = 62, 63 и 85 мм. Страницы в двойных линейных
рамках.
Гравюры: тит. в гравированной рамке, на обороте — изображение иконы
«Успение Богородицы». Гравюр в лист 14 с 8 досок. Гравюр в тексте 24 с 24 до
сок. Орнамент: заставок 68 с 27 досок; концовок 32 с 9 досок; инициалов 50
с 20 досок; рамок на полях 56 с 7 досок; наборные украшения.
П 333. Титов I, с. 395—396; II, с. 462—470. Р 392. У 1174. К I 1065.
инв. № 313970. 1-й экземпляр. Нет лл. тит. и последнего нн. Бумага желтая,
углы затерты. Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением. Переплетные лл.
бумаги XVIII в. (филигрань типа: Кукушкина, № 106. 1775—1776 гг.).
Запись скорописью XIX в. на 2-м переплетном л. «Сия книга Ивана Семе
ныча Смирнова». На л. 1 нн., на верхнем поле, автограф Ф. И. Буслаева:
«Москва. 1859 г. сент 13-е».
Поступила в 1898 г. в составе б-ки Ф. И. Буслаева.
653. инв. № 398869. 2-й экземпляр. Фрагмент. Нет лл.: тит., 1 ни., 15 нн., 1 (2-й сч.),
И, 16, 37, 47, 51, 52, 55, 56, 62, 69, 70, 75, 76, 83—85, 97, 98, 114, 137,
152, 153, 162, 163, 175, 177, 184, 185, 206—209, 211, 216—218, 222, 224,
229, 233, 234, 253. Отдельные лл. выпадают. Переплет XIX в., доски в коже
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с золотым тиснением. Переплетные лл. мраморной и простой бумаги XIX в.
Застежки сборные. Обрез покрыт краской.
Поступила в 1954 г. из ГБЛ.
654. 5М1 104. Димитрий Ростовский (Даниил Саввич Туптало). Жития святых. Том IL
Декабрь — февраль. Киев, тип. Печерской лавры, II. 1695 (7203).
2°. [*]2 [**]4 А 6—V*6 ( у = 41) А а6—К к6 Лл 4 Мм6— у у * ( у у = 41) Ааа 6—
Y Y Y 6 ( у у 'у '= 41) А ааа6—Вввв6 Гггг10 = лл.: 4 тит., 5 ,нн., 1—763, 1 нн. —
= 770 лл. Строк 37. С колонтитулами и кустодами. Шрифт: 10 строк = 63 мм.
Страницы в двойных линейных рамках.
Гравюры: тит. в гравированной рамке, на обороте — «Успение Богороди
цы» с Антонием и Феодосием Печерскими по бокам, внизу изображение собора.
Печерской лавры. Орнамент: заставок 7 с 7 досок; концовок 11 с 7 досок; ини
циалов 173 со многих досок; наборные украшения.
БГ 3. Г 222. П 334. Титов I, с. 382—383; II, с. 451—452. У 1177. К I 1064.
С II 231.
инв. № 314045. 1-й экземпляр. Лл. желтые, со следами сырости. Тит. л..
выпадает. Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением. По обрезу, покрытому
краской, чекан.
Записи. Почерком конца XVII — нач. XVIII в. на тит. л.: «Игумнова».
Полууставом по лл. тит. — 11: «Сию кнгу четыо минею четверть декабря генваря февраля мсцовъ приложилъ в мнстрь Гороховского у'Ьзду Успения простые
Бдцы ©ролищевы Горы кнзь Борис княж Але^Ьевъ снъ Голицынъ в помино
вение души своей такъ же и родителе« своихъ для читания в церквах бжихъ на
слышание и на ползу православнымъ христианок а\|гв! г году июня ке г дня'
9^
(25.VI.1712 г.)».
Поступила до 1941 г., откуда неизвестно.
655. инв. № 6263-8-63. 2-й экземпляр. Нет л. 2 нн. Первые лл. монтированы. Переп
летные лл. и переплет, доски в коже, — XIX в. На корешке тиснение: «Жит1е
святых декабрьская четверть», ниже — «Иванъ Мазепа гетманъ 1695 года
въ КдевЪ». Сохранилась плоская металлическая застежка с глазковым орнамен
том. Обрез покрыт краской.
Запись поздним полууставом на л. 569: «ЧНалъ ciio кшгу Р К АндреГ
Торопченов 1792 году».
Поступила в 1963 г. из ГБЛ.
656. инв. № 973-11-59. 3-й экземпляр. Нет лл. 3 нн. и 22. Некоторые лл. подклеены.
Переплет не датируется, доски в ветхой коже с тиснением. Верхняя крышка ут
рачена. Переплетные лл. в нач. книги бумаги, современной изданию (филиграни:
церковь с 3 крестами и двуглавый орел — см. Титов I, с 378) 138; в конце
книги — бумаги XX в., вплетены при реставрации. Сохранилась фигурная ме
таллическая застежка с изображением головы.
Запись скорописью XVII в. на 1-м переплетном л.:

«В лЬто зсг го году
9*

138
Бумага с этой филигранью использована для издания 1-го
четьих — Киев, 1689 (см. № 624).
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тома Миней,

априллия дня 0 го (9.1У.1695 г.) по указу великого гдна всестЪйшаго кир
Адриана архиепскпа дрствующаго великого града Москвы I всеа Росш 1
всЬхъ северных страя патриарха принята сия бгодохновеяная книга жития
стыхъ оцъ три мсца декабрь геяваря Оеврал [от ключареЩ (зачеркнуто) в со
борную црквь при ключаряхъ при ИаковЪ [ при ПровЪ привезена в црствующш град Москву с Киевопечерскаго мнстря от архимандрита Мелетия с послаянымъ старцемъ Никонов бвшимъ архимаядритомъ Дояскаго мнстря что близ
Москвы».
Поступила в 1959' г. из Музеев Московского Кремля.
657. 2Ра 293. Требник (Евхологион, или Молитвослов). Львов, тип. Братства,
5.1П.1695 (7203).
4°. [ * ] 4 а4—в4 А4— у*4 (у* = 40) Аа4— у-у~4 (у -у = 4 1 ) Ааа4—Ъ'ЬЪ4 ('ЬЪ'ё = 32)
= лл.: 1 тит., 15 нн., 1—100, 4 нн., 101—104, 103—118, 123, 122, 121, 124—129, 120,
130—138, 1 нн., 140, 1402—155, 154, 156—169, 1 нн., 172—418, 415—429, 13 нн. =
= 468 лл. Строк 26 и 19. С колонтитулами и кустодами. Шрифт: 10 строк = 61
и 81 мм. Страницы в двойных линейных рамках.
Гравюры: тит. в гравированной рамке, на обороте — «Успение Богородицы»
в гравированной рамке. Гравюра в лист 1 — изображение Василия Великого.
Орнамент: заставок 19 с 9 досок; концовок 6 с 3 досок; инициалов 300 со мно
гих досок.
И 96. П 335. У 1178. К I 1074.
инв. № 539-1-58. Нет л. 193. Лл. грязные, с затеками. Переплет сборный,
доски в коже. Верхняя крышка чиненая, кожа с тиснением — XVIII в. Нижняя
крышка и корешок (оторван) новой кожи — XIX в. Переплетный л. бумаги
XIX в. Сохранилась поздняя застежка.
Запись скорописью по верхнему полю лл. 1—36 читается плохо: «Во ими
(отца и поспеиПьше сна и совершеше стаго дха создаст книга сии рекомаи
требникъ. Куплена Пи рабом бжимъ па ими
стаго ... 1ва.нож ... и придали
то во церкве ... стителн [Х]ва Николаи ... свещеникова велебному согцу Ва
силию настоя и телю своему ... мг!ыо нижтоже ... бжим(ъ] ... сот того стаго ...
способомъ никогдаже. Аще ли би кто стараго мЪлъ гЬю книгу отдали би да
будет проплат анафема и ... пришествия гда ншего амну (!) ... Василш ...
и от того будучи ... Ро[ку] бжго а\|гл. мца май

дни

а. (1 .V. 1730 г.) ...»139.

В записи на л. 20, написанной в две строки, разобрана только дата: «... року
1723».
658. 5СЦ'а 497. Устав (Типикон). Москва, Печатный Двор, IV. 1695 (7203). 2°. 681 лл.
Зерн 465 14°. П 337. Р 394. У 1170. К I 1059. С II 221.

139 В записи путается латиница и кириллица: «г» пишется как «г» и как
«g», «м» — как «м» и как «ш».
140 Наш экземпляр имеет 1 нн. л. после тит. л. с текстом на одной стороне
листа, в два столбца: «На евангелиста Иоанна беседы Иоанна Златоустаго. Нра
воучение 32», т. е. в 1-й тетради имеется не 5, а 6 лл. Таким образом, формула
приобретает следующий вид: [*]6 I 8 —84 8, 85 4= лл.: 1 тит., 1 нн., 1—4, 1—675 =
=682 лл.
17*
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инв. № 3806-3-66. Углы отдельных лл. порваны. Переплет XIX в., доски
в коже с тиснением. Застежки металлические литые, с чеканом (растительный
орнамент).
Записи. Скорописью XIX в. на обклейке верхней крышки: «Владимирского
Кафедрального Успенского Собора». Поздним полууставом на обороте тит. л.:
«Адр1анъ млстпо бж1ею арх1епскпъ црствующагсо .великаг© града Москвы i
всея Россш и верх срверныхъ страя патр1архъ пожаловав сию книгу уставь
въ град Владимиръ в соборную црквь Успешя престыд Бдцы кРлейнад». По
лууставом

по лл. 2—124

(2-й сч.):

«ЛРта

зсдг

мсца

ноежвр1я

въ

ei де

(15.XI.1695 г.) сию кнгу зовомую уставъ великия гсднъ ет1ьишыя к\лръ Адр1анъ
архиепспъ Московски и и всея Россш и всРхъ северных странъ патр1архъ пожа
ловал во град Владимирь во свое архипастырское бгсомолге в соборную великую
црквь Успешя прстыя Бдцы из своем apxiepeMacow келлш безднжно. По прошешю того владимирскаго Бгсородицкаго собора протсопопа PpHroapia Гавршлова во славу престыя троцы отца сна и дха стагсо и в четь пречетыя Бдцы
пренш двы Mpin и во хвалу всРхъ стыхъ и во вРчное помяновеше родителем
своих на таблицр его написанных. Аминь». На полях книги пометы о времени
отдельных служб в 30—40-х годах XIX в.
Поступила в 1966 г. из обменного фонда Библиотеки МГУ.
659. 5М1 ПО. Пролог, вторая половина (март — август). Москва, Печатный Двор,
’ II. 1696 (7204). 2°. 778 лл.
Зерн 469. У 11972.
инв. № 973-34-59. Содержит месяцы март — май, лл.: тит., 1—413. Лл. чис
тые. Переплет XVIII в., доски в коже с золотым тиснением. Корешок рваный,
верхняя крышка оторвана. Переплетные лл. ярославской бумаги 2-й половины
XVIII в. (филигрань просматривается плохо, сохранилась только правая сто
рона л.). Обрез покрыт краской.
На обклейке крышек переплета и переплетном л. многочисленные записи
типа «проба пера», обрывки текстов молитв и записи скорописью о чтении книги
25.XI.1847 г.; «Читайте ту книгу. Очень Хороша» (почерком XIX в.). Записи
скорописью XVIII в. двух почерков там же: «К сему свидртелству тотож члвка
закащи/с iepeft Анбим Василевъ руку приложил тогожъ ' 1769 года геиваря
20 дня из Московской дховной Коясисторш велено всякаго покорно прошу ва
шего благодарения и проставления» (?); «Сия кнга прологъ мартъ собора Ни
колая Гостуяского что в МосквР а подписали тогожр собору дияконъ бывшей
©едор Стефановъ». Сбоку помета другим почерком: «1771 году все приказы
выехали ис Кремля воя». Внизу помета XVIII—XIX в.: «Иванъ Динисовъ».
На обклейке нижней крышки помета: «1845 года».
Поступила в 1959 г. из Музеев Московского Кремля.
660. 2Cd 17. Петр Могила. Православное исповедание веры соборныя и апостольския
церкви восточный. Москва, Печатный Двор, III. 1696 (7204). 2°. 117 лл.
Зерн 470. П 339. Р 396. У 1198. К I 1078. С I 186; III 126.
инв. № 49:9395. 1-й экземпляр. Лл. чистые. Переплет XVIII в., доски в ко
же. На корешке тиснение: «1оанна Дамаскина». Переплетные лл. бумаги ф-ки
Яковлевых (Кукушкина, № 109—112. 1779—1781 гг.).
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662.

663.

664.

665.

666.

На лл. 1 и 194 об. штамп Науч. Б-ки НКП РСФСР с инв. 403804.
Поступила в 1949 г. из ГПИБ.
инв. № 4226-2-68. 2-й экземпляр. Лл. чистые. Переплет XVIII в., доски в коже
с золотым тиснением. На верхней крышке вытеснены инициалы: «И. К.».
Запись почерком XIX в. по сс. 164—168: «Оя книжка принадлежитъ Петра
КречЪтникова».
Поступила в 1968 г. из обменного фонда Библиотеки МГУ.
50q 'a 594. Димитрий Ростовский (Даниил Саввич Туптало). Руно орошенное.
Чернигов, тип. Троицко-Ильинского монастыря, 25.IV.1696 (7204). 4°. 120 лл.
Кам 34. Г 225. У 1190. К I 1077.
инв. № 1218-5-68. Вариант издания 2-й — с посвящением Мазепе. Нет тит.
л. Переплет современен изданию, доски в коже со следами тиснения. На нижней
крышке полустертое тиснение с изображением библейских сюжетов. В качестве
переплетных лл. использованы пробные отпечатки лл. из современных книге
изданий той же типографии.
Запись скорописью XVIII в. на лл. 1—2 нн. «Кнга с1я вролищевом пустыни
казенная».
Поступила в 1968 г. из обменного фонда Библиотеки МГУ.
2Ag 136. Евангелие учительное воскресное. Москва, Печатный Двор,
1.1697
(7205). 2°. 473 лл.
Зерн 475. П 343. У 1206. К I 1107.
инв. № 974-11-59. 1-й экземпляр. Лл. чистые. Переплет XVIII в., доски
в коже с золотым тиснением. Переплетные лл. голландской бумаги (Laue., № 400.
1724 г.). Обрез покрыт краской. По обрезу надпись тушью: «Е^агел1е».
Поступила в 1959 г. из Музеев Московского Кремля.
инв. № 314034. 2-й экземпляр. Лл. чистые. Переплетные лл. и переплет, картон
в ветхой коже с золотым тиснением, — XIX в. Корешок рваный. На корешке
тиснение: «Евангелие учительное».
На 2-м переплетном л. автограф Ф. И. Буслаева: «Получено в дар от ба
тюшки Алексея Андреевича. О. Буслаев».
Поступила в 1898 г. в составе б-ки Ф. И. Буслаева.
2Ag 127. Апостол. Москва, Печатный Двор, IV. 1697 (7205). 2°. 355 лл.
Зерн 476. Р 407. У 1205. К I 1112. С II 222.
инв. № 973-40-59. Лл. чистые, подклеены. Бумага хрупкая.
Переплет
XVIII в., доски в коже со следами золотого тиснения. Корешок ветхий. Переп
летные лл. бумаги ф-ки Ливенцовых (см.: Кукушкина, № 481—482, на нашей
бумаге дата 1798, как под № 482, а изображение Р Ф и Н Л в маленьком щите,
как под № 481) и бумаги ф-ки Яковлевых (Кукушкина, № 119. 1798 г .).
Помета почерком XIX в., на 2-м переплетном л.: «Статьи 16 № 6».
Поступила в 1959 г. из Музеев Московского Кремля.
2Fa 342. Минея общая с праздничной. Москва, Печатный Двор, Х.1697 (7206).
2°. 776 лл.
Зерн 479. Р 405. У 1207. К I 1106.
инв. № 973-26-59. Нет лл. 1, 2 (3-й сч.), 1—286 (4-й сч.). Лл. чистые. Переп
лет XVIII в., доски в коже со следами золотого тиснения. По обрезу надпись:
«МинЪд общад похвалы Бдцы».
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Помета скорописью XVII в., очевидно, работника Печатного Двора, в левом
нижнем углу л. 485 об. (2-й сч.): «1ван Калистратов».
Поступила в 1959 г. из Музеев Московского Кремля.
667. 2Вс ПО. Псалтирь с толкованием. Киев, тип. Печерской лавры, XII.1697 (7205).
2°. [*]1+4 а 6 б 4—е 4 ж 2* 1 (ж = 7) [*]s+i А 6— у* (у = 4 1 ) Аа 6 Б б 8 А 6—
М 6 (М = 14) = лл.: 1 тит., 4 нн., 1—29, 3 ни., 1—260, 1—84 = 381 лл. Строк 27,
46, 17, 41. Набор в два столбца. С колонтитулами и кустодами. Шрифт: 10
строк = 86, 52, 127, 63 мм. Страницы в двойных линейных рамках.
Гравюры: Тит. в гравированной рамке, на обороте — «Успение Богороди
цы» в гравированной рамке. Гравюра в лист 1 — изображение царя Давида.
Гравюр в тексте, в том числе использованных в качестве заставок и концовок, 51
с 48 досок. Орнамент: заставок 50 с 26 досок; концовок 9 с 3 досок; инициалов
279 со многих досок; наборные украшения.
Г 228 141. П 348. Титов I, с. 397—401; II, с. 482—484. У 1221. К I 1091.
ннв. № 398870. Нет лл. 1—29 (1-й сч.). Переплет XVIII в., доски в коже
с полустертым тиснением. Корешок порван. Переплетные лл. бумаги ф-ки Гонча
ровых (Кукушкина, № 52. 1752—1762 гг.). Крышки переплета изнутри подклеены
сначала кусками листов печатных книг XVII в., затем — писарскими копиями
деловых бумаг первой пол. XVIII в. (в одной из них речь идет об Указе импе
ратрицы об особом предпочтении гетмана графа Разумовского перед другими
гетманами).
На 1-м переплетном л. и л. 1 нн. печать Московской Епархиальной б-ки.
Запись скорописью XVIII в. на переплетном л. в конце книги: «Сия книга гла
голимая толковая псалтырь церкви Воскресения Христова что церковная». Ниже
другим почерком: «А си год записала той жъ церкви дьячекъ АлЪксе1 Ивановъ
1783 года».
Поступила в 1954 г. из ГБ Л.
668. 2Сх 131. Димитрий Ростовский (Даниил Саввич Туптало). Руно орошенное.
Изд. 5-е, Чернигов, тип. Троицко-Ильинского монастыря, 1697 (7205). 4°. 117 лл.
Кам 36. Р 403. У 1230. К I 1097. С III 127.
инв. № 313854. Нет лл. 3—4 нн. и пустого. Грав. наклеена на л. бумаги и
вклеена в начало книги. Лл. чистые. Переплетные лл. и переплет, картон, —
XIX в. Корешок кожаный с золотым тиснением: «Руно орошенное».
Дореволюционный фонд Библиотеки МГУ.
669. 5Аа 27. Акафисты всеседмичные со стихирами и канонами. Могилев, тип. Бого
явленского монастыря, коштом Максима Вощанки, 1.1698.
4°. [*]2 А 4— у 4 ( у — 40) А а4—g ^ 4 (g g = 37) = лл.: 1 тит., 1 нн., 1—58,
1 нн., 59—293, 14 нн. = 310 лл. Строк 23, 17 и ок. 29. С колонтитулами и кус
тодами. Шрифт: 10 строк = 61, 82 и 51 мм. Страницы в двойных линейных
рамках.
Гравюры: тит. в гравированной рамке, на обороте — «Богоявление». Гра
вюр в лист 16 с 16 досок. Гравюра в тексте 1: изображение Богородицы на
л. 144. Орнамент: заставок 22 с 11 досок; концовок 11 с 5 досок; инициалов
393 со многих досок.
141 В каталоге учтено заставок 48 с 24 досок, концовок 8 с 3 досок.
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570.

М 91. Р 408. У 1239. К ИЗО.
инв. № 3982-24-60. Лл. кое-где проедены жуком, углы затерты. Переплет
XVIII в., доски в коже с тиснением.
Помета в нижнем правом углу последнего л.: «сеж». Запись почерком
XIX в. на обклейке нижней крышки переплета: «Владим1рскаго Успенскаго
КаОедральнаго собора».
Поступила в 1960 г., откуда неизвестно.
2Ag 108. Феофилакт Болгарский. Евангелие с толкованием. (Благовестное). Моск
ва, Печатный Двор, XII. 1698 (7207). 2°. 759 лл.
Зерн 486. П 352. Р 411. У 1243. К I И22.
инв. № 353-5-56. 1-й экземпляр. Лл. чистые. Переплет современен изда
нию — доски в коже с золотым тиснением. На верхней крышке средник с изоб
ражением распятия с предстоящими и надписью: «Christus factus est pro nobis
obeddies uscui ad mortem mortem autem crucisphi»142. Переплетные лл. бумаги
XVII — нач. XVIII в. (филигрань: две рыбы в фигурном гербовом щите,
не найдена, но входит в состав нехмецких гербов на бумаге конца XVI — нач.
XVII в. — см. Heaw., № 483—486 и др.). Сохранилась плоская металлическая
застежка. По обрезу, покрытому краской, чекан.
Записи. Полууставом, киноварью, по лл. 1—26 (2-й сч.), акцентуирована:
«Во славу и четь стыя единосушиыя животворящая и неразделимыя троцы оца
и сна и стагсо дха в домъ прчетыя влдчцы наше,а Бдцы и пренсо двы Мрш
и чгтнаго и славнаго ея Успешя во стые бжie цркви во стую и пречгтнейшую
(обитель пореклу во Фролищеву пустыню143 ein стыя бжетвенныя книги стое
Сугл1е маргарИъ минея общая с праздниками. Приложилъ многогрешный
монахъ Tapacift за оставлеше греховъ своихъ и в вечное поминовеше дши
его и сродниковъ его да оиъ же монахъ Tapacift в дом престыя Бдцы прило
жилъ двацаг рублев днгъ Гринарху з 6paTieio его монаха Tapacia за тог его
вкладъ во стую обитель принять и до смерти его з 6paTieio поит и кормить
и одежда даваг какъ у наг во стЬй обители нашей чинъ настоит. А по смерти
его погребсти и поминать какъ писано в конце в книгах сих противъ росписи
его. А подписалъ стыя книги ci л калиграфъ Михаилъ 1оанновъ снъ Усачевъ
по веленио обители тоя iepoMonaxoBB Hcaia да Чудова мнетря iepoaiaKOiia
Дамаскина.

И по совету с ними

монаха

Tapacia

Колпенскаго.

Лета

зез г,

iynin въ а днь (1.VI. 1699 г.)». Тем же почерком на л. 263 (6-й сч.): «Роспись
какъ его монаха Tapacia по смерти его поминать за те бжетвенныя книги144.
Поминать его вечно, на бжетвенныхъ лутурпахъ на просфоромисанш, и на
всехъ стаЧяхъ, и на лут1ахъ, и на понахидахъ, и в братской сенодикъ вписать
имя его монаха Tapacia, схиж Дюниаа, схиж Анны, Oyлiaнiи, Ирины. А два
цаг рублевъ погребши его поминать четыредесятница на бжественныхъ л утурп ахъ, и на лут1ахъ по вся дни, а на третины и на девятины, и на полусорочины,
и в четыредесятый днь пЬть понахиды болш1е, а после четыредесятници поми142 «Христос покорно принял смерть за нас — смерть на кресте».
143 В этом месте пририсован перст указующий и написано: «зри».
144 Заглавие написано киноварью.
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нать его на лутурпахъ три года и на лу-т1ахъ, и за то имъ за работу десеть
. рублевъ. Да говорить по нем на гробе по два канона на день за единоумершаго
три года, кромЪ воекресныхъ дней, и гсдьских и бгородичныхъ праздникЬзвъ,
и того будет триста в году дней, и за то имъ за работу девять рублевъ, да
рубль на свЪчи, и того стало десять рублевъ. Пожаловать в поминовенш во
вс'Ьмъ оцу строителю iepOMOiiaxy 1ринарху и братш учинить праведно противъ
стаго еу*гл1я гсдня, и противъ сея росписи». Далее конец другим почерком:
«Флорищевы пустыни 1еромонахъ Hcaia противъ сей подписи стыд кнги и
денги дватцать рублей приндлъ тЬмже и оучиш м ъ все противо подписашд
и росписи /аже написана въ кнгахъ сихъ». Внизу листа теми же чернилами:
«Флорищевы пустыни». Здесь же, в нижнем углу, помета, очевидно, работника
Печатного Двора: «Иван...».
Поступила в 1956 г. из обменного фонда Библиотеки МГУ.
671. инв. № 974-13-59. 2-й экземпляр. Нет лл. 7—10 (1-й сч.). Лл. 1—6 (1-й сч.)
вплетены после л. 86 (3-й сч.). Лл. чистые. Переплет XVII — нач. XVIII в.„
доски в коже с тиснением. Обклейка крышек и переплетные лл. из одного л.
голландской бумаги с датой 1683 (Heaw., № 376). Под обклейкой — обрывки лл.
печатной книги XVII в. По обрезу, покрытому краской, чекан.
На верхнюю крышку наклеен лист, на котором скорописью XVII—XVIII вв_
написан текст, в котором упоминаются Иоанн игумен Раифский и Иоанн Лествичкик. Запись скорописью по лл. 1 (2-й сч.)— 13 (3-й сч.):

«ЛЬта а \|г д г

(1704 г.) сию кнгу купилъ на МосквЪ на печатномъ дворЪ Чюдсова мнстрд
иеромонаха Никифсоръ чтсо былъ во Владимире в ссоборЪ Успенскомъ сщенникъ
Никита Ивановъ еебъ в келлию ради псолзы и спсенид дши аще же кто сот
зависти диаволи прелститсд украдетъ или каковьш ухищрениемъ завладЪегь
тсотъ да воспршмег месть сот нсевидящаго суд1и всетворца Бга в день страшнаго суда идЪже татие осуждени будут со злодеи».
Поступила в 1959 г. из Музеев Московского Кремля.
672. инв. № 974-1-59. 3-й экземпляр. Нет лл. 7—10 (1-й сч.). Лл. чистые. Переплет
конца XVII в., доски в коже с золотым тиснением. Переплетные лл. голландскойбумаги (Heaw., № 395. 1663 г.). По обрезу, покрытому краской, чекан. Под об
клейкой крышек переплета — обрывки печатной книги XVII в.
Запись скорописью по лл. 1—17 (2-й сч.): «а\|гд г (1704 г.) году сия глаголемая книга еваягелие толковое повседневное цркви Ризположения престыя
Ббцы что у великаго годря вверху».
Поступила в 1959 г. из Музеев Московского Кремля.
673. инв. № 50:1632. 4-й экземпляр. Содержит толкование на Евангелие от Марка и
от Луки и указатель чтений: лл. 1—86 (3-й сч.), 1—29 (4-й сч.), 260—263 (5-й
сч.). Начало указателя написано от руки в XVIII в. Переплет XVIII в., доски
в коже с тиснением. От первоначального переплета в начале книги сохранился^
переплетный л. бумаги рубежа XVII—XVIII вв.
Записи. На переплетном л.: «въ 1832м 185 копъ Кириллъ жаловалъ четвероблагов'Ъстникъ толковой в Соловецкую пустыню, что в Морчукахъ, бывъ тоя
пустыни строителемъ»; ниже другим почерком: «С1я книга глаголемая эвангел1е264

1соанна и Луки 1811 году марта 25 дня Степанъ Петровъ ©едоровскш». Ско
рописью на обороте переплетного л.: «ЛЪта зсп (1704/5 г.) Соловецше пустыни,
Ф

что в Морчуках строител старець Але^аядръ вымЪнилъ с1ю кнгу чегвероблговЪстнкъ новисправно« толковой «а чегвероблгов'Ьстникъ ж толковой старой
печати ветхое велми рад1 црковнагсо блгочишя дачи в Соловецкую пустыню во
р£в м году ('1653/4 г. ?) тоя Солшвецше пустыни строителя Кирилла и се«
новоисправно« /снгЬ быт в то« Соловецко« пустыни в цркви вЪчнсо неизменно
до ско«чан1я в-Ька по дачи того вышеписа«наго вкладчика а подписал строите^
Але^андръ своею рукою».
Поступила в 1950 г. из ГИМа.
674. 2С1 324. Иоанн Златоуст. Маргарит. Москва, Печатный Двор, XIIЛ698 (7207).
2°. 719 лл.
Зерн 484. П 354. Г 231. Р 412. У 1246. К I 1121.
инв. № 50:1626. 1-й экземпляр. Лл. чистые. Переплет XVIII в., доски
в коже с полустертым тиснением, чиненый. Корешок другой кожи, рваный. Пе
реплетные лл. бумаги XIX в. Тит. л. оборван и подклеен той же бумагой. Сохра
нилась плоская металлическая застежка с глазковым орнаментом. Обрез покрыт
краской.
Записи скорописью одного почерка: по верхнему полю лл. 1—20: «Маргаритъ принадлЪжитъ АрефЪ Афанасьеву уроженцу Яраславской губернии Дани
ловской (округи прихода Петра и Павла НЪакелпотЪ (!?) д'Ьревни Деенжи
Дреффа Афанасьевъ подписалъ 1822го года»; на л. 536 об.: «АрефЪ принадлЪжитъ сия книга уроженцу дани: ожру: Яра: губе: пр: Пе: и Павла, НакеллотЪ
(! ?) куплена в городе Калязин'Ь. Заплачена 12 рублей 1822го года марта
22 числа»; на л. 160 об. та же запись сокращена до отдельных букв: «А: а: д:
Я: г: д: со: их: л: и: Накелпоте (! ?) де: деенжи принадлЪжитъ». Там же помета
скорописью XVII в., очевидно, работника Печатного Двора: «Василеи Силуяновъ».
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
675. инв. № 974-31-59. 2-й экземпляр. Лл. чистые. Переплет XVIII в., доски в коже
с тиснением. Корешок ветхий. На корешке тиснение: «Маргаритъ». Переплетные
лл. серой бумаги XVIII в. (?) без филиграней.
Помета почерком XVIII в. .на 2-м переплетном л. «№ 29 собориикъ».
Поступила в 1959 г. из Музеев Московского Кремля.
676. ЗБс 601. Диоптра. Могилев, тип. Максима Вощанки, 1698.
4°. [* ]2 [ * * ] 4 А 4— у 4 ( у = 40) А а4—О о4 (Оо = 16) = лл.: 1 тит., 5 нн.,
1—195, 29 нн. = 230 лл. Строк 23. С колонтитулами и кустодами. Шрифт;
10 строк = 60 мм. Страницы в линейных рамках.
Гравюры: тит. в гравированной рамке, на обороте — «Богоявление». Гра
вюра в лист 1 — «Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные». Орна
мент: заставок 7 с 3 досок; концовок 7 с 4 досок, инициалов 125 со многих
досок; наборные украшения.
Г 229. П 351. У 1240. К I 1129.
инв. № 3048-2-75. Нет лл.: тит., 1—5 нн., 5, 29 нн. Текст л. 5 написан позд
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ним полууставом на бумаге XIX в. Текст л. 29 скопирован с кутеинского изда
ния Диоптры 1654 г. Плохо сохранившийся л. 1 с заставкой отлично скопиро
ван на бумаге XIX в., и копия вплетена перед оригиналом. Книга переплетена
заново в XIX в., доски в коже с тиснением — от переплета XVII в. Переплетные
лл. бумаги XIX в.
Записи скорописью XVIII в. разных почерков: по лл. 85—90: «Сиа кнга
много.гр'Ьшнаго старца Соломона»; на л. 131 об.: «Сиа кнги убогого старца
именем пред бтом не смНег за множество грИхъ нарешися дана бо от бга в сЪм
блгодаг 1 в мудрости разумъ да вся/с о ХрсгЬ про себя разм'Ьвает»; там же,
далее: «а не все знает хотя о ХрстЪ 1 смирилгся да не превозносимъся а доволно не можеж разум[ети]?» Ниже три строки, написанные другим почерком,
не читаются.
Поступила в 1967 г. из ГБ Л.
677. 2Са 54. Служебник. Москва, Печатный Двор, VI. 1699 (7207). 4°. 352 лл.
Зерн 488 145. П 361. У 1265. К I 1146.
инв. № 3974-11-60. Нет лл. 1, 4, 8, 208 (3-й сч.). Лл. подклеены, углы за
терты. Бумага хрупкая. Переплет XIX в., доски в ветхой коже. Корешок рваный.
Переплетные лл. бумаги XIX в. (грубая желтая тряпичная бумага) и ярослав
ской бумаги рубежа XVIII—XIX вв. (Кукушкина, № 119. 1800 г.; № 141). Обрез
покрыт краской.
Записи. На 2-м переплетном л.: «1833го года февраля 4го дня жития ея
была са мною 15-лЬтъ 7 мЪсицавъ и 3 дни, скончалася воскресенья поели всеношнон поутру супруга мая Анна АлексЬевна». На 3-м переплетном л.: «С1я
книга принадлежитъ села Рождествена, Телятьева тожъ Церкви Рождества
Христова дьячку Николаю Тимофеевичу 1844 года Генваря 5 числа». Скорописью
XVIII в. по лл. 24—26, не окончена: «Сия книга служебник». Скорописью вто
рого почерка по лл. 34—48: «Сей служебникъ села Телятева попа Але£ея Ива
нова пописал своею рукою тысяща семъ сотъ шездесятъ шестаго году марта
десятого числа». Начало этой записи повторено на л. 153. Эта же запись пов
торена по лл. 216—255, но с добавлением (на лл. 219—223): «Серпухозскаго
уезду Окологороднаго стану». По лл. 242—255 продолжение текста: «потписана
Ш
—Я
декобря з двесте шестаго на десять листа и окончена сия потписка августа
двесте педдесять пятого листа». На обороте гравюры после л. 297 запись того
же содержания, сделанная тем же почерком, но датированная 20 сентября
1766 г. Скорописью XVIII в. третьего почерка на л. 113: «Стоитъ море на пяти
столпехъ царь рече потеха моя а царица рече погибель моя». На л. 197 об.
под 30 сентября помета: «1768 гду сего месеца 29 числа был громъ и молния».
На л. 234 — приписка: «Сего месеца (апрель) 23 числа попдя скончалась 1761».
На обклейке нижней крышки переплета почерком XIX в.: «Дано Ивану Григорь
еву Новому 3й авчины въ ... 7 (?) фунтовъ».
Получена в 1960 г. от Н. К. Величко. Р1з б-ки В. В. Величко.
678. 2СР 52. Кирилл Транквиллион Ставровецкий. Перло многоценное. Могилев, тип.
Максима Вощанки, 1699.
145
В нашем экземпляре л. 78 (62) не вырезан и содержит текст, обязатель
ный для чтения.
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4°. [*]< А 4- Ь 4 (Ь = 32) [ * ] 6Ъ 4— у * (у -= 10) А а4—О о4 (Оо = .16) =
— лл-: 1 тит., 3 нн., 1—234, 4 нн. = 242 лл. Строк 23 и 17. С колонтитулами и
кустодами. Шрифт: 10 строк = 61 и 82 мм.
Гравюры: гравированный тит. Гравюра в лист 1 — «Богоявление». Орна
мент: заставок 15 с 8 досок; концовок 11 с 6 досок; инициалов 46 с 24 досок;
наборные украшения.
Г 233. П 362. Р 413. У 1260. К I 1141.
инв. № 7620-1-69. 1-й экземпляр. Нет лл. 138, 140, 141. Переплетные лл. и
переплет, доски в коже с тиснением, — XIX в. На корешке тиснение: «Перло
многоценное».
Записи. На 1-м переплетном л.: «Вл. Нейштадтъ 19-8.1.-18» (?). Скорописью
XVIII в. по лл. 1—38 (2-й сч.): «Сия книга нарушаемая Перло многоценное
принадлежитъ Рязанской губер,ши и уезда Мещерской стороны села Стржанъ
церкви Воскресешя Христова Успешя Бож1я Матере и святыя мучиницы Па
раскевы дьячку Иродюну Семенову точно его собственная досталаса по наслед
ству его тестя того жъ села д1акона 1акова Тимофеева такъ точно!» Далее до
л. 50 идет более поздняя стертая запись, очевидно, наследников, судя по сохра
нившейся части записи: «... внуку преждЬ-бывшаго сего села д1акона Серия
Родюнова того жъ села ...». На обороте последнего нн. л. — старательно за
черкнута. На втором переплетном л.: «Лето 1919 года. Библиотекарю В. И. Шу
мейко. от В. Пасхалова. Дар». На обклейке нижней крышки переплета экслиб
рис С. Фортинского.
Приобретена в 1969 г. в букинистическом магазине.
‘679. инв. № 50:1638. 2-й экземпляр. Нет лл.: тит., 1—2 нн. (1-й сч.), 1, 29. Первые
и последние лл. ветхие и грязные, грубо подклеены голубой бумагой конца
XVIII в. Переплетные лл. и переплет, доски в коже, — XIX в. Сохранилась
плоская металлическая застежка с глазковым орнаментом.
Записи. На 1-м переплетном л.: «Книга Многоценное перло Кдевской печати
по сказашю отца ПарОешя въ начале 17 го .века БиблютекЬ игуменской
№ 459 и». Скорописью XVIII в. по лл. 2—20, начало смыто, читается: «... уезда
Низранесокаго села Ключа крестовоздвижешжаго попа Григория Ма^имова
а сию книгу подписал села Ключа попъ Григореи своею рукою для уверения».
Скорописью по лл. 2—13: «С1и книги перло мноценное принадлежитъ основа
телю Спасопреображенскаго Гуслицкаго монастыря игумену ПарОенпо 1870 го
да». Эта же запись повторена по лл. 36—47, но уезд назван «Рясским». Почер
ком XIX в. по лл. 197—207: «С я книшка принадлежитъ зарайскому купцу
Логину Ивановичу г-ну Зайцеву а кто не читаетъ тотъ ее симъ ... (1 слово
нрзб.) что в ней написано онъ ее низбиретъ только ... безъ дела и безъ заботы».
Поступила в 1949 г. из ГИМа.
680. 5М1 113. Димитрий Ростовский (Даниил Саввич Туптало). Жития святых.
Том III. Март — май. Киев, тип. Печерской лавры, 1.1700.
2°. А 1+6 Б 6— ^г6 ( у = 41) А а 8—Ъ е Ы 8 Ъ6— у 6 ( у = 41) А аа6—Ь ьь6
(Ььь = 31) = л.: 1 тит., 1—417, 417—424, 426—647, 647—676 = 678 лл.
Строк 37 и 46. С колонтитулами и кустодами. Шрифт: 10 строк = 63 и 52 мм.
Страницы в линейных рамках.
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Тит. в гравированной рамке. Орнамент: заставок 4 с 4 досок; концовок б’
с 4 досок; инициалов 190 со многих досок; наборные украшения.
БГ11. П 365. Титов I, с. 383; II, с. 453—454. У 1280. К I И66. С II 232.
инв. № 973-48-59. Лл. чистые. Переплет нач. XIX в., доски в коже с тисне
нием. На корешке тиснение: «Мш ен четшхъ мартовская четверть». Переплет
ные лл. бумаги с датой 1863.
Запись полууставом по лл. 1—109: «С1я книга глемая минЪя четья жит!а
стыхъ пресвЪтлыя црцы нбсныя престыя Бдцы БлговЬще«скаго ея собара что'
у великаго гсдря на сЬнях приложена и подписана рукою тогоже БлговЪщеяскаго собора ключаря 1соаина АОанасева сна Владимирца л'Ьта воплощеша
Хрстова а\|гг г мсца
Ф

апри./ша во л де

(30.IV.1703 г.)».

На

переплетный л.

в конце книги наклеен кусок старой бумаги, на котором тем же почерком напи
сан текст этой записи.
Поступила в 1959 г. из Музеев Московского Кремля.

Список иллюстраций
На фронтисписе: Библиа руска. Книг# су
дей. Прага, печ. Франциск Скорина,
15.ХП.1519. Титульный лист (№ 4).
На с. 124 Трефологион, ч. I (основная).
Москва, 1.VI. 1637. Фрагмент записи
попа Несмияна (№ 261).
1. Триодь постная. Краков, [ок. 1491].
Инициал на л. 118 нн. (№ 2).
2. То же. Концовка книги (№ 2).
3. То же. Переплет XVII в. Московского
Печатного Двора (№ 2).
4. Библиа руска. Книги царств. Прага,
10.VIII.1518. Гравюра на л. 119 (№ 4).
5. Служебник. Венеция, 7^11.1519. За
ставка и инициал на л. 3 нн. (№ 5).
6. Минея праздничная. Венеция, 19.1.1538.
Гравюра и заставка на л. 69 нн. об.
(№ 7).
7. Евангелие. [Москва, ок. 1564]. Началь
ный лист Евангелия от Луки (Прил.,
№ 5).
8. Евангелие. Вильно, 30.111.1575. Оклад
(Прил., № 11).
9. Псалтирь. [Москва, ок. 1555]. Л. 1 и
вклеенная гравюра из Псалтири Алек
сандровской слободы 31.1.1577 (Прил.,
№

2) .

10. То же.
Заставка и инициал на
л. 207 нн. (Прил., № 2).
11. Евангелие. [Москва, ок. 1560]. Началь
ный лист Евангелия от Марка и ми
ниатюра (Прил., № 4).
12. То же. Начальный лист Евангелия от
Луки и миниатюра (Прил., № 4).
13. Апостол. Львов, 15.11.1574. Гравюра на
л. 2 об. и орнамент на л. 3 (№ 18).
14. Новый Завет с Псалтирью. Острог,
1580. Орнамент на л. 226 и вклеенная
миниатюра XVII в. (№ 27).
15. Апостол. Москва, 4^11.1597. Орнамент
на л. 70 и вклеенная миниатюра
XVIII в. (№ 58).
16. Евангелие. Москва, 29Л7Ц1606]. Гра
вюра на л. 13 об. и орнамент на л. 14
(№ 78).

17. Минея служебная, октябрь. Москва*
31.ХП.1607. Вкладная запись 1613 г.
на л. 1 нн. (№ 84).
18. Новый Завет с Псалтирью. Евье,
1. VIII. 1611. Переплет (№ 95).
19. Минея служебная, январь. Москва,
4.ХИ.1622. Запись о вкладе книги
Д. М. Пожарским (№ 128).
20. Новый Завет с Псалтирью. Вильно,
1623. Гравюра на л. 92 об. и орнамент
на л. 93 (№ 142).
21. Апостол. Москва, 15.VIII.1635. Авто
граф
подьячего Любима Асманова
1636 г. (№ 235).
22. То же. Конец записи Любима Асмано
ва и начало записи Василия Спякина
1667 г. (№ 235).
23. Иоанн Златоуст. Беседы на 14 посла
ний
св.
апостола
Павла.
Киев,
2.IV. 1623. Титульный лист (№ 138).
24. Требник. Москва, 25.XI.1623. Запись на
л. 7 об. (Прил., № 68).
25. Псалтирь. [Москва, ок. 1660]. Заставка
и инициал на л. 239 (№ 533).
26. То же. Заставка и инициал на л. 340
(№ 533).
27. Иоанн Якоби Вальхаузен. Учение и
хитрость ратного строения пехотных
людей. Москва, 26.III. 1647. Титульный
лист (№ 409).
28. Часовник. Москва, 1.Х.1650. Заставка
на л. 109 (№ 454).
29. Феофилакт Болгарский. Евангелие с
толкованием. Москва, 1.^.1649. Верх
няя крышка переплета (№ 444).
30. То же. Нижняя крышка переплета
(№ 444).
31. Минея
служебная,
июнь.
Москва,
15^.1646. Переплет XVII в. Москов
ского Печатного Двора (№ 383).
32. Евангелие. Москва, 6.1.1648. Оклад.
(Прил., № 190).
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7. Евангелие. [Москва, ок. 1564].
Начальный лист Евангелия от Луки

Илл.

чЭ
Илл. 8.

Евангелие. Вильно, 30.III.1575. Оклад.
(Прил., .N’2 11)
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Ядл. 9— 10. Псалтирь. [Москва, ок. 1555], л. 1 и вклеенная гравюра
из Псалтири Александровской слободы 31.1.15//.
Заставка и инициал на л. 207 ни. (Прил., № 2)
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Илл. 11. Евангелие. [М осква, ок. 1560]. Начальный лист
Евангелия от М ар ка и миниатюра.
(Прил., № 4).
Илл. 12. То же, Начальный лист Евангелия от Луки и миниатюра

(Прил., № 4).
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Илл. 17. Минея служебная, сентябрь.
Москва, 31.XII.1607.
Вкладная запись 1613 г. на л. 1 пн. (№ 84)
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Илл. 18. Новый Завет с Псалтнрыо. Евье, 1.V III.1611.
Переплет. (№ 95)
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Ядл. 79. Минея служебная, январь. Москва, 4.ХП.1622,
Запись о вкладе книги Д. М. Пожарским. (№ 128).
Илл. 20. Новый Завет с Псалтирью. Вильно, 1623.
Гравюра на л. 92 об. и орнамент на л. 93. (№ 142).
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Илл. 21—22. Апостол. Москва, 15.VIII.1635. Автограф подьячего Любима Асманова
1636 г.
Конец записи Любима Асманова и начало записи Василия Спякина 1667 г. (№ 235)
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!лл. 25—26. Псалтирь [Москва, ок. 1660]. Заставки и инициалы на л. 239 и л. 340.
(№ 533)
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Илл. 27. Иоанн Якоби Вальхаузен. Учение и хитрость
ратного строения пехотных людей. Москва, 26.Ш.1647.
Титульный лист. (№ 409).

Часовник. Москва, 1.Х.1650.
Заставка на л. 109. (№ 454)
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НЛЛ: 29— 30.

Феофилакт Болгарский. Евангелие с толкованием. Москва, 1.IV.1649.
Верхняя и нижняя крышки переплета. (№ 444)

СО ^

г -rt4
0ЕС305
^

‘V-

О е°<
О

S

к
CU Q_

ic

со
оо
со 00

КЗ о

з: ы

VO о

О) ЕС
^

°

о

=3 О

к^
О
К) Р3•

288

191/ 2

Каталог книг

I. Описание изданий, неизвестных в библиографии,
полученных в экспедициях 1972 и 1977 гг.
681. Часовник. Москва, Печатный Двор, 13.XI.1623. (1 .VI 11.7131 — 13.Х1.7132). Михаил,
Филарет.
8°. Фрагмент. 38 нн. лл. Строк 11. Шрифт: 10 строк = 89 мм. Печать в две
краски.
6201-4-78. Сохранившийся орнамент: заставок 2 с 2 досок: (по Альбому
Зерновой) № 344 — 1 отпечаток (л. 182 по сплошной нумерации лл. в экземп
ляре) и № 345 — 1 отпечаток (л. 197 по сплошной нумерации лл. в экземпляре).
38 нн. лл. из этого издания вплетены в книгу: Часовник, [Москва, 30—40-е
годы XVII в.[] (набор 13 строк) — см. № 682. По сплошной .нумерации лл.
в экземпляре это лл. 44—47, 54—72, 182—186, 189—192, 195—200. Тетради не
прослеживаются, сигнатур нет, только на л. 195 в правом углу под титлом обор
ванная цифра 34 или 40. Лл. 197—200 — послесловие с выходными сведениями,
утрачен, очевидно, только его последний л.
682. Часовник. [Москва, Печатный Двор, 30—40-е годы XVII в.].
8°. ... 5[8] 6 8—7 8 [8] [8] 9ОД ... 12 8—16 8 17 8 (красным) [ 18]8 19 8—24 8
2 5 34?... = нн. лл.: ... 34—57 ... 89—195 ... = более 195 ни. лл. Строк 13: Шрифт:
10 строк = 89 мм. Печать в две краски.
инв. № 6201-4-78. Сохранившийся орнамент: заставок 4 с 2 досок: (по Аль
бому Зерновой) № 344 — 2 отпечатка (лл. 120 и 185 нн.) и № 332 — 2 отпе
чатка (лл. 150 и 175 нн.).
Согласно сохранившимся сигнатурам, в экземпляре имеются следующие лл.:
34, 36—42, 44—56, 89—140, 143—194. По сплошной нумерации имеющихся в эк
земпляре лл. это лл. 20,22—28,30—42, 75—126, 129—180. Всего в книге по сплош
ной нумерации 200 лл. Лл. 1—19, 21, 29, 43, 48—53, 73—74, 127—128, 181, 187—
188, 193—194 — рукописные. Лл. 44—47, 54—72, 182—186, 189—192, 195—200
по сплошной нумерации, очевидно, взяты из издания: Часовник.
Москва,
13.XI.1623 (набор 11 строк) — см. № 681. Книга нс была напечатана двумя
шрифтами, так как все листы «стыков» рукописные.
Сохранившееся содержание. На первых 19 рукописных лл. (бумага нач.
XIX в. ?) — текст «Службы вечерни» (лл. 1—17) и «Службы часов» (лл. 17
об. — 19). Продолжение этого текста — на лл. 20—42 по сплошной нумерации
(судя по сигнатурам, это лл. 34—56 издания), л. 43 (рукописном) и лл. 44—65
по сплошной нумерации (лл. 44—47 и 54—65 — из Часовника 1623 г.; между
лл. 45 и 46 утрачены 2 лл. текста; лл. 48—53 — рукопись мелким почерком на
бумаге нач. XIX в.). От л. 66 по сплошной нумерации (из Часовника 1623 г.),
на котором начинается текст «Службы утрени», сохранился только фрагмент
внутренней части с одной-двумя буквами. Эта служба продолжается иа лл. 67—
72 по сплошной нумерации (лл. из Часовника 1623 г.), 73—74 рукописных и
191/ 2:
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лл. 75 (судя по сигнатуре, это л. 89 издания, 1-й л. 12-й тетради) — 105 (в из
дании это л. 119). На лл. 106—135 об. по сплошной нумерации (в издании это
лл. 120—149 об.) — текст «Павечерницы великой» (лл. 127—128 по сплошной
нумерации — рукописные). На лл. 136—160 об. по сплошной нумерации (в из
дании это лл. 150—174) — «Канон Богородице». На лл. 161—170 об. по сплош
ной нумерации (в издании это лл. 175—184 об.) — «Тропари воскресные».
На лл. 171—181 об. по сплошной нумерации (в издании это лл. 185—195 или
195 об.; л. 181 по сплошной нумерации — рукописный)— «Тропари богородичные».
На лл. 182—192 по сплошной нумерации (лл. 182—186 и 189—192 взяты из Часовника 1623 г.; лл. 187—188 — рукописные) — «Полуношница повседневная».
На рукописных лл. 193—194 по сплошной нумерации — начало «Полуношницы
по вся субботы». Конец этого текста — на лл. 195—196 по сплошной нумерации
(лл. из Часовника 1623 г.). Между лл. 194 и 195, видимо, большой пропуск лл.
На лл. 197—200 по сплошной нумерации — послесловие из Часовника 1623 г.
без последнего л.
Лл. ветхие, многие порваны, некоторые подклеены разной бумагой. Поля
сильно обрезаны, поэтому филиграни не сохранились. Блок книги цел, только
оторвана нижняя крышка. Переплет поздний, доски в коже с полустертым тис
нением, со следами грубой починки. Переплетные лл. бумаги XIX в. (?).
Получена в 1977 г. в д. Мальковка, Верещагинского р-на, Пермской обл.
683. 5РГ 505. Псалтирь. [Москва, Печатный Двор, ок. 1648—1649].
4°. [*]8+1 1[1]+7 — 42 8 [43 8—44 8] = лл.: [1— 9, 1 пустой] 1, 1—220, [221],
222—325, [326], 327, [328], 329—334, [1 пустой,
335—350]=[361]12. Строк 16.
Шрифт: 10 строк = 89 мм.
Гравюра 1 — изображение царя Давида (Сид 25)3. Орнамент: заставок 21
с 6 досок; инициалов 19 с 11 досок; рамка на полях 1.
инв. № 8075-10-72.
Сверка текста нашего экземпляра с изданиями
1.V III.1649 г.и 5.ХП.1650 г. показала совпадение набора по началу и концу
страниц и значительные расхождения с тем и другим изданием особенностей на
бора внутри страницы. Однако целый ряд особенностей сближает наш экземпляр
с изданием 1.VII 1.1649 г.: 1. В нашем экземпляре, аналогично изданиям
24Л71.1648 г. и 1.VIII. 1649 г., сразу после текста Псалтири помещено «Предисло
вие перед каноном и канон за единоумершего», а в издании 5.ХИ.1650 г. до ка
нона, на лл. 318—326, помещены «Чин о пении двунадесятых псалмов» и «От
старчества и келейном правиле». 2. В наборе лл. 2—4 нашего экземпляра ана
логично изданию 1.V III.1649 г. не использована киноварь, что отличает их от из
дания 5.XII.1650 г. 3. Хотя внутристраничный набор нашего экземпляра не совпа
дает ни с одним изданием, сличение его с изданиями 1.VIII. 1649 г. и 5.ХП.1650г.
показало гораздо больше совпадений нашего экземпляра с изданием 1.VIII. 1649 г.
1 По-видимому, аналогично изданиям 24.VI.1648 г. и 1.VIII. 1649 г. в нашем
экземпляре первым листом тетради «а» был пустой л.
2 Наш экземпляр заканчивается 42-й тетрадью. Аналогично вышеназванным
изданиям можно предположить наличие тетрадей 43-й и 44-й по 8 лл.
3 Состояние доски гравюры аналогично состоянию этой доски в издании
1.VIII.1649 г. В книгах издания 5.XII.1650 г. на ней уже сильно выявленные
трещины.
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4. Обращает на себя внимание наличие в нашем экземпляре на полях целого
ряда исправлений ошибок текста. Например, на лл. 231, 310 об., 311, 313 слово
«дсошд» («дшд») исправлено на «доушы» и «доуши», на л. 61 — «обрести» ис
правлено на «собрЪести». В изданиях 1.VIIIЛ649 г. и 5.XII.1650 г. эти слова в
'большинстве случаев напечатаны правильно.
Орнамент книги не совпадает ни с одним описанным в литературе изданием
Псалтири. Из шести использованных досок заставок одна (по Альбому Зерновой
№ 26 1 ) в последний раз использована в издании 1648г., одна (№ 355) — в из
дании 1649 г. и две (№ 307 и 354) — в издании 1650г. Только одна из исполь
зованных досок новая (№ 362), появляется в 1646 г. и исчезает в 1668 г. Почти
весь набор использованных досок инициалов входит во все издания Псалтири
Московского Печатного Двора с 1647
по 1651 г., нои среди них три доски
(№ 487, 492 и 532) в изданиях после
1650—1651 гг.не встречаются. В экземп
ляре использовано большое количество наборных киноварных инициалов, близ
ких к инициалам ;в изданиях 1.V III.1649 г. и 5.ХИЛ650 г., но не совпадающих
с ними. По совпадению использованных на одной странице заставок и инициалов
наш экземпляр ближе всего .к Псалтири 24.VI.1648 г. (совпадений с изданием
1647 г. 2, 1650 г. — 2, 1649 г. — 3, 1648 г. — 7). Все изложенное позволяет
относить описываемый экземпляр Псалтири к изданиям Московского Печатного
Двора 1648—1649 гг.
Сохранившийся орнамент: заставки № 260 — 5 отпечатков (на лл. 1, 16,
34 об., 196, 215); № 261 — 2 отпечатка (на лл. 88 об. и 118 об.); № 307 —
6 отпечатков (лл. 97 об., 107 об., 132, 176 об., 188 об., 206 об.); №> 354 —
3 отпечатка (л. 26, 142, 160); № 355 — 4 отпечатка (лл. 55 об., 65, 75 об.,
169 об.); № 361 — 1 отпечаток
(л. 19); инициалы № 487 — 4 отпечатка (лл. 19,
142, 177, 206); № 490 — 1 отпечаток (л. 77 об.); № 491 — 2 отпечатка (лл. 35,
118 об.); № 492 —: 1 отпечаток (л. 65); № 496 — 3 отпечатка (лл. 26, 108, 160);
№ 499 — 1 отпечаток (л. 189); № 506 — 2 отпечатка (лл. 55, 169 об.); № 508—
1 отпечаток (л. 98); № 509 — 1 отпечаток (л.
196 об.); № 532 — 1 отпечаток
(л. 215); № 540 — 2 отпечатка (лл. 88 об., 132); рамка № 471 — 1 отпечаток
(л. 19).
Сохранившееся содержание: лл. 1—4 об.
(2-й сч.) — Указ о поклонах;
лл. 5—11 об. — Указ о псалтири, како должно есть глаголати во все лето;
лл. 12—15 об. — Василий Великий и [Иоанн Златоуст о псалтири]; лл. 16—17—
Разумно да будет, како начаты иноку особь нети псалтырь; л. 18 об. — гравюра
с изображением царя Давида; лл. 19—214 — Псалмы Давида; лл. 215—235 об.—
Песни библейские и молитвы по свершении
псалтыри(лл.
234—235 об.);
лл. 236—282 об. — Многомилостивое певаемо в праздники господские и во дни
нарочитых святых...; лл. 283—317 об. — Устав... всем хотящим пети псалтырь;
лл. 318—321 — Предисловие перед каноном за единоумершего; лл. 321 об. —
331 об. — Канон за единоумершего; лл. 332—334 об. — К сему убо вестно да
будет повсюду православным, како писати в синодики отзде отшедших ко гос
поду имена.
Как это зафиксировано в листовой формуле, в экземпляре нет лл. 1—9
(1-й сч.), 221, 326, 328, 335—350 и 2 пустых. Количество утраченных лл. 1—9,
335—350 и пустых устанавливается по аналогии с изданиями Псалтири 1648,
19
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1649 и 1650 гг. Лл. 1 (2-й сч.), 322—334 сторваны от блока, многие смяты и
разорваны, имеют значительные утраты текста. Вся бумага в экземпляре тем
ная, хрупкая, углы затерты. Часть порванных лл. подклеена бумагой нач. XIX в.,
и текст дописан от руки. Блок книги оторван от переплета. Переплет, доски
в коже с совершенно стертым тиснением, не датируется. Корешок более новой
кожи, прибит гвоздями. Доски переплета обклеены бумагой нач. XIX в.
Запись на обклейке верхней крышки переплета почерком XIX в.: «Сия книга
пренадлижытъ Самсона Анисимачя г-на Виникава».
Получена в 1972 г. в д. Ардонь, Клинцовского р-на, Брянской обл.
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Евангелие. Москва, печ. Анисим
Михайлов
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(Брянская обл, 1972 г.)
106. То же. Инв. № 10534-15-71. (Брянская обл., 1971 г.)
107. Псалтирь с восследованием. Москва, Печатный Двор, 8.1 X. 1632. Инв. № 10538-671. См. № 209. (Брянская обл., 1971 г.)
108. Служебник. Москва, Печатный Двор, 17.III.1633. Инв. № 3033-42-75. См. № 217.
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110. Апостол. Москва, Печатный Двор, 30.IX.1633. Инв. № 3083-5-73. См. № 219.
(Брянская обл., 1972 г.)
111. Устав (Око церковное). Москва, Печатный Двор, 30.IX. 1633. Инв. № 3034-25-75.
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115. Псалтирь с восследованием. Москва, Печатный Двор, 15.IX.1634. Инв. № 1053730-71. См. № 227. (Брянская обл., 1971 г.)
116. Псалтирь. Москва, Печатный Двор, псч. Василий Федоров Бурцов, 19.XII.1634.
Инв. № 10734-27-71. Зерн 104. (Брянская обл., 1971 г.)
117. Шестоднев, Москва, Печатный Двор, 16.У.1635. Инв. № 8075-2-72. См. № 230.
(Брянская обл., 1972 г.)
118. То же. Инв. № 3092-4-73. (Брянская обл., 1972 г.)
119. То же. Инв. № 3092-1-73. (Пермская обл., 1973 г.)
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См. № 243. (Пермская обл., 1972 г.)
125. То же. Инв. № 5312-11-77. (Пермская обл., 1976 г.)
126. Требник. Москва, Печатный Двор, 29.VIII.1636. Инв. № 8075-1-72. См. № 248.
(Гомельская обл., 1972 г.)
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127. То же. Инв. № 3033-44-75. (Одесская обл., 1973 г.)
128. Псалтирь с восследованием. Москва, Печатный Двор, 4.Х.1636. Инв. № 10534-771. См. № 251. (Брянская обл., 1971 г.)
129. То же. Инв. № 150-4-74. (Пермская обл., 1973 г.)
130. Евангелие. Москва, Печатный Двор, 3.11.1637. Инв. № 10534-4-71. См. № 256.
(Брянская обл., 1971 г.)
131. То же. Инв. № 3092-10-73. (Черниговская обл., 1972 г.)
132. Трефологион, первая четв. Ч. дополнительная. Москва, Печатный Двор, 1.VI. 1637.
Инв. № 6324-1-72. См. № 265. (Пермская обл., 1972 г.)
133. То же. Инв. № 3034-8-75. (Пермская обл., 1972 г.)
134. Минея общая с праздничной. Москва, Печатный Двор, 20.Х.1637. Инв. № 3034-975. См. № 270. (Пермская обл., 1973 г.)
135. Трефологион, вторая четв. Москва, Печатный Двор, 7.1.1638. Инв. № 10537-29-71.
См. № 271. (Брянская обл., 1971 г.)
136. То же. Инв. № 3092-9-73. (Черниговская обл., 1972 г.)
137. То же. Инв. № 6324-2-72. (Пермская обл., 1972 г.)
138. То же. Инв. № 3034-10-75. (Пермская обл., 1972 г.)
139. Псалтирь с восследованием. Москва, Печатный Двор, печ. Василий Федоров Бур
дов, 23.IV.1638. Инв. № 3092-39-73. См. № 272. (Брянская обл., 1972 г.)
140. Трефологион, третья четв. Москва, Печатный Двор, 21.V.1638. Инв. № 3034-11-75.
См. № 273. (Пермская обл., 1973 г.)
141. Апостол. Москва, Печатный Двор, печ. Василий Федоров Бурдов, 1.XI. 1638.
Инв. № 10534-22-71. См. № 291. (Гомельская обл., 1971 г.)
142. Псалтирь. Москва, Печатный Двор, 1.XI. 1638. Инв. № 10534-19-71. Зерн 143.
(Брянская обл., 1971 г.)
143. Требник иноческий. Москва, Печатный Двор, 20.VII.1639. Инв. № 3033-13-75.
См. № 296. (Одесская обл., 1974 г.)
144. Требник мирской. Москва, Печатный Двор, 20.VII.1639. Инв. № 3034-12-75.
См. № 301. (Пермская обл., 1972 г.)
145. Триодь цветная. Москва, Печатный Двор, 17.III.1640.
Инв. № 8075-14-72.
См. № 310. (Гомельская обл., 1972 г.)
146. Шестоднев. Москва, Печатный Двор, печ. Василий Федоров Бурдов, 18.Х.1640.
Инв. № 10534-21-71. См. № 318. (Брянская обл., 1971 г.)
147. То же. Инв. № 3092-31-73. (Пермская обл., 1972 г.)
148. Устав (Око церковное). Москва, Печатный Двор, 26.1 II. 1641. Инв. № 10534-30-71.
См. № 323. (Гомельская обл., 1971 г.)
149. То же. Инв. № 10537-12-71. (Брянская обл., 1971 г.)
150. То же. Инв. № 10537-13-71. (Брянская обл., 1971 г.)
151. То же. Инв. № 3033-45-75. (Одесская обл., 1973 г.)
152. То же. Инв. № 3033-46-75. (Одесская обл., 1973 г.)
153. Пролог, первая пол. Москва, Печатный Двор, 29.VIII.1641. Инв. № 3092-19-73.
См. № 326. (Брянская обл., 1972 г.)
154. Псалтирь. Москва, Печатный Двор, 15.XI.1641. Инв. № 10534-23-71. Зерн 158.
(Брянская обл., 1971 г.)
155. Требник. Москва, Печатный Двор, печ. Василий Федоров Бурдов, 13.1.1642.
Инв. № 6335-21-76. Зерн 117. (Удмуртия, 1975 г.)
156. Псалтирь с восследованием. Москва, Печатный Двор, 12.V.1642. Инв. № 8077-672. См. № 332. (Брянская обл., 1971 г.)
157. То же. Инв. № 6335-10-76. (Винницкая обл., 1975 г.)
158. Триодь постная. Москва, Пчатный Двор, 1.XII.1642. Инв. № 10537-1-71.
См. № 334. (Брянская обл., 1971 г.)
159. Пролог, вторая пол. Москва, Печатный Дг.ор, 16.XII.1642. Инв. № 10537-34-71.
См. № 335. (Брянская обл., 1971 г.)
160. То же. Инв. № 6335-15-76. (Черновицкая обл., 1975 г.)
161. Часослов. Львов, 1642. Инв. № 6335-5-76. И 38. (Винницкая обл., 1975 г.)
162. Пролог, вторая пол. Москва, Печатный Двор, 6.XII.1643. Инв. № 3034-13-75.
См. Кя 345. (Пермская обл., 1973 г.)
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163. Апостол. Москва, Печатный Двор, 15.1.1644. Инв. № 10537-24-71. См. № 351.
(Брянская обл., 1971 г.)
164. То же. Инв. № 3033-47-75. (Молдавия, 1973 г.)
165. То же. Инв. № 3047-3-75. (Саратовская обл., 1974 г.)
166. Минея служебная, январь. Москва, Печатный Двор, 20.VI.1644. Инв. № 10537-2171. См. № 357. (Брянская обл., 1971 г.)
167. То же. Инв. № 6335-6-76. (Винницкая обл., 1975 г.)
168. Минея служебная, сентябрь. Москва, Печатный Двор, 6.ХП.1644. Инв. № 6335-976. См. № 360. (Винницкая обл., 1975 г.)
169. Минея служебная, март. Москва, Печатный Двор, 29.VI.1645. Инв. № 8075-12-72.
См. № 366. (Черниговская обл., 1972 г.)
170. То же. Инв. № 3033-14-75. (Винницкая обл., 1974 г.)
171. Минея служебная, декабрь. Москва, Печатный Двор, 7.\Ч1.1645. Инв. № 5312-277. См. № 367. (Пермская обл., 1976 г.)
172. Минея служебная, октябрь. Москва, Печатный Двор, 25МИ. 1645. Инв. № 8075-772. См. № 369. (Брянская обл., 1972 г.)
173. То же. Инв. № 6335-12-76. (Винницкая обл., 1975 г.)
174. Минея служебная, ноябрь. Москва, Печатный Двор, 8.1Х.1645. Инв. № 3033-1575. См. № 371. (Одесская обл., 1974 г.)
175. То же. Инв. № 3033-16-75. (Одесская обл., 1974 г.)
176. То же. Инв. № 6335-8-76. (Винницкая обл., 1975 г.)
177. Минея служебная, апрель. Москва, Печатный Двор, 15.Х.1645. Инв. № 3092-25-73.
См. № 374. (Брянская обл., 1972 г.)
178. То же. Инв. № 3093-18-75. (Одесская обл., 1974 г.)
179. То же. Инв. № 3033-17-75. (Винницкая обл., 1974 г.)
180. Псалтирь. Москва, Печатный Двор, 6.ХП.1645. Инв. № 3092-24-73. Зерн 182.
(Брянская обл., 1972 г.)
181. Минея служебная, май. Москва, Печатный Двор, 20.IV. 1646. Инв. № 3083-12-73.
См. № 381. (Брянская обл., 1972 г.)
182. То же. Инв. № 3092-21-73. (Черниговская обл., 1972 г.)
183. То же. Инв. № 3033-20-75. (Одесская обл., 1974 г.)
184. Служебник. Москва, Печатный Двор, 8.1Х.1646. Инв. № 3033-19-75. Зерн 189.
(Одесская обл., 1974 г.)
185. То же. Инв. № 3034-26-75. (Брянская обл., 1974 г.)
186. Святцы. Москва, Печатный Двор, 6.ХП.1646. Инв. № 2279-12-79. См. № 395.
(Одесская обл., 1974 г.)
187. Служба и житие Саввы Сторожевского. Москва, Печатный Двор, [ок. 1646]
(мелким шрифтом). Зерн 194. Приплетено к кн.: Ефрем Сирин и авва Дорофей.
Поучения. Москва, Печатный Двор, 1.1.1652. См. ниже № 217. (Пермская обл.,
1975 г.)
188. Требник. Москва, Печатный Двор, 7.1.1647. Инв. № 10537-22-71. См. № 401.
(Брянская обл., 1971 г.)
189. Ефрем Сирин. Поучения. Москва, Печатный Двор, 1.II. 1647. Инв. № 8077-4-72.
См. № 403. (Брянская обл., 1971 г.)
190. Евангелие. Москва, Печатный Двор, 6.1.1648. Инв. № 10537-7-71. См. № 412.
(Брянская обл., 1971 г.) См. нлл. 32.
191. То же. Инв. № 3092-27-73. (Гомельская обл., 1972 г.)
192. Псалтирь. Москва, Печатный Двор, 17.III. 1648. Инв. № 6335-22-76. Зерн. 207.
(Пермская обл., 1975 г.)
193 Триодь цветная. Москва, Печатный Двор, 17.III.1648. Инв. № 6338-6-76.
См. № 418. (Винницкая обл., 1975 г.)
194. Нафанаил. Книга о вере. Москва, Печатный Двор, 8^.164& Инв. № 3033-48-75.
См. № 419. (Молдавия, 1973 г.)
195. То же. Инв. № 3033-21-75. (Винницкая обл., 1974 г.)
196. То же. Инв. № 6335-1-76. (Одесская обл., 1975 г.)
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197. Псалтирь. Москва, Печатный Двор, 24.VI.1648. Инв. № 8075-11-72. Зерн 210.
(Пермская обл., 1972 г.)
198. Апостол. Москва, Печатный Двор, 8.Х.1648. Инв. № 3092-17-73. См. № 425.
(Черниговская обл., 1972 г.)
199. То же. Инв. № 3033-22-75. (Одесская обл., 1974 г.)
200. То же. Инв. № 6335-2-76. (Хмельницкая обл., 1975 г.)
201. То же. Инв. № 6335-13-76. (Винницкая обл., 1975 г.)
202. Октоих, ч. I. Москва, Печатный Двор, 6.1.1649. Инв. № 8075-38-72. См. № 430.
(Гомельская обл., 1971 г.)
203. Феофилакт Болгарский. Евангелие с толкованием (Благовестное). Москва, Печат
ный Двор, 1.IV. 1649. Инв. № 5312-19-77. См. № 443. (Ростовская обл., 1976 г.)
204. Псалтирь с восследованием. Москва, Печатный Двор, 18.Х.1649. Инв. № 3034-1475. См. N° 448. (Саратовская обл., 1974 г.)
205. Минея общая с праздничной. Москва, Печатный Двор, 18.Х.1649. Инв. № 3034-1975. См. № 449. (Пермская обл., 1972 г.)
206. Псалтирь. Москва, Печатный Двор, 5.IX,1650. Инв. № 3045-4-75. Зерн 223.
(Удмуртия, 1975 г.)
207. Триодь постная. Москва, Печатный Двор, 11.Х.1650. Инв. № 10537-11-71.
См. № 455. (Брянская обл., 1971 г.)
208. То же. Инв. № 3033-23-75. (Одесская обл., 1974 г.)
209. То же. Инв. № 6335-7-76. (Винницкая обл., 1975 г.)
210. Канонник. Москва, Печатный Двор, 25.VIII.1651. Инв. № 10534-3-71. См. № 466.
(Брянская обл., 1971 г.)
211. То же. Инв. № 5312-8-77. (Пермская обл., 1976 г.)
212. Требник. Москва, Печатный Двор, 26.IX.1651. Инв. № 3083-1-73. См. № 468.
(Пермская обл., 1972 г.)
213. То же. Инв. № 3092-28-73. (Брянская обл., 1972 г.)
214. То же. Инв. № 3034-15-75. ’ (Пермская обл., 1973 г.)
215. То же. Инв. № 3034-24-75. (Винницкая обл., 1974 г.)
216. Диоптра. Кутенн, 1651. Инв. № 5312-6-77. См. № 472. (Пермская обл., 1976 г.)
217. Ефрем Сирин и авва Дорофей. Поучения. Москва, Печатный . Двор, 1.1.1652.
Инв. № 6335-20-76. Зерн 237. (Пермская обл., 1975 г.)
218. Псалтирь. Москва, Печатный Двор, 18.VII.1652. Инв. № 8075-17-72. Зерн 241.
(Черниговская обл., 1972 г.)
219. Псалтирь. Москва, Печатный Двор, 11.11.1653. Инв. № 3033-49-75. См. № 485.
(Молдавия, 1973 г.)
220. Триодь цветная. Москва, Печатный Двор, 4.1V. 1653. Инв. № 10534-28-71.
См. № 487. (Гомельская обл., 1971 г.)
221. То же. Инв. № 3033-25-75. (Винницкая обл., 1974 г.)
222. Апостол. Москва, Печатный Двор, 23ЛГ1653. Инв. № 8075-37-72. См. № 490.
(Гомельская обл., 1972 г.)
223. Кормчая (в переделанном виде). Москва, Печатный Двор, 15.VI.1653
Инв.
№ 3092-8-73. См. № 494. (Пермская обл., 1972 г.)
224. То же. Инв. № 3033-50-75. (Одесская обл.. 1973 г.)
225. То же. Инв. № 3033-26-75. (Винницкая обл., 1974 г.)
226. Часослов. Москва, Печатный Двор, 22ЛП1. 1653. Инв. № 10534-14-71. См. 498.
(Гомельская обл., 1971 г.)
227. То же. Инв. № 3033-27-75. (Одесская обл., 1974 г.)
228. Евангелие. Москва, Печатный Двор, 25.Х.1653. Инв. № 10534-26-71. См. № 503.
(Гомельская обл., 1971 г.)
229. Минея общая с праздничной. Москва, Печатный Двор, 9.ХП.1653. Инв. № 1053710-71. Зерн 251. (Брянская обл., 1971 г.)
230. То же. Инв. № 3034-16-75. (Пермская обл., 1972 г.)
231. Диоптра. Кутеин, монастырская тип., 1654. Инв. № 3033-51-75. См. № 506.
(Молдавия, 1973 г.)
232. Пролог, первая пол. Москва, Печатный Двор, 1.VI.1659. Инв. № 3034-28-75.
Зерн 282. (Брянская обл., 1973 г.)
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233. Пролог, вторая пол. Москва, Печатный Двор, 1.III. 1660. Инв. № 3092-23-73.
См. № 529. (Брянская обл., 1972 г.)
234. Патерик Печерский. Киев, тип. Печерской лавры, 1661. Инв. № 3033-28-75.
См. № 537. (Винницкая обл., 1974 г.)
235. Октоих, ч. I. Москва, Печатный Двор, 25.1.1666. Инв. № 3034-17-75. См. № 558.
(Пермская обл., 1972 г.)
236. Октоих, ч. II. Москва, Печатный Двор, 11.1666. Инв. № 3034-18-75. См. № 558.
(Пермская обл., 1972 г.)
237. Евангелие. Львов, тип. Братства [не ранее 1683]. Р1нв. № 10537-37-71. См. № 614.
(Гомельская обл., 1971 г.)
238. Димитрий Ростовский. Жития святых. [Т. I]. Сентябрь — ноябрь. Киев, тип. Пе
черской лавры, 1689. Инв. № 3034-31-75. См. № 624. (Брянская обл., 1972 г.)
Октоих. Львов, тип. Братства, 1700. Инв. № 8075-13-72. И 111. (Брянская обл.,
1972 г.) .
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Работая с указателями к предлагаемому каталогу, составленными согласно при
нятым в библиографии принципам, необходимо иметь в виду следующее.
В указателе изданий по месту выхода, типографиям, печатникам и времени
выхода материал расположен в алфавите городов. Внутри рубрики «город» названия
типографий и имена печатников приводятся в порядке хронологии начала их дея
тельности. Имена печатников, работавших в Киево-Печерской лавре, на Московском
Печатном Дворе и в т. п. крупных типографиях, приводятся после перечисления всех
изданий данной типографии, печатники которых неизвестны.
Указатель имен авторов, печатников и лиц, упомянутых в описании издания, ан
нотирован. В нем приводятся даты жизни или деятельности, когда составители смог
ли их найти, и отношение упомянутых лиц к изданию. После имен авторов указы
ваются названия их произведений, вошедших в описанные издания.
Указатель владельцев книг и лиц, упомянутых в записях, учитывает также имена
последних владельцев книг, которые приводятся в записях па книгах, удостоверяю
щих факт передачи книги в МГУ. Кроме личных имен в указатель включены назва
ния коллективных владельцев, кроме церквей и монастырей. Указатель составлен
по алфавиту фамилий упомянутых лиц. Когда фамилия в тексте записи не упомина
ется, на первое место выносится имя. Указания о всех монашествующих, как это и
примято в литературе, начинаются с монашеского имени. Указатель аннотирован. Для
всех включенных в него имен приводится дата записи, в которой они упомянуты. Ос
тальные элементы аннотации: сословная или профессиональная принадлежность дан
ного лица (боярин, князь, стольник, священник, крестьянин, повар, огородник), его
отношение к книге (владелец, продавец, вкладчик и т. п.) и к записи (автограф) —
приводятся только постольку, поскольку эти сведения имеются в тексте записей, и
в той форме, в какой они там сформулированы. Аннотация иногда дополняется ука
занием на место происхождения лица, если эти сведения выражены в записи в форме
существительного («тихвинец») или прилагательного («тульский купец») и не могут
быть учтены в указателе названий мест. Для игуменов и архимандритов указаны
названия монастырей. Родственные связи в указателе не отражены; исключение сде
лано только для тех лиц, которые представлены одним личным именем (например,
Григорий, сын Василия Филиппова).
В указателе названий мест, монастырей и церквей, упомянутых в записях, при
водятся названия волостей, уездов, губерний, районов и областей, к которым при
надлежат села и деревни, если эти данные содержатся в тексте записи. Названия час
тей города, улиц, дворов приводятся в порядке алфавита после названия города,
а названия монастырей и церквей объединены в отдельные рубрики. Внутри этих
рубрик монастыри перечисляются в порядке алфавита их названий; названия церквей,
местоположение которых известно из текста записей, расположены по алфавиту на
селенных пунктов, а если их местоположение неизвестно, — по алфавиту названий
церквей. Одинаковые названия церквей приводятся в хронологии записей, в которых
они упомянуты. Указатель аннотирован частично: для монастырей и церквей как
коллективных владельцев книг, так же как для личных владельцев, указываются их
отношение к книге, известное из текста записей, и дата записи.
И в указателе владельцев, и в указателе названий мест отсутствие указания
на отношение к книге означает, что данное лицо, монастырь или церковь в записи
только упомянуты.
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Ни в один из указателей не включены имена святых, имена, указанные в библи
ографических пометах XIX—XX вв., имена авторов книг, использованных при описа
нии изданий, а также имена лиц, упомянутых при описании экземпляра (владельцев
бумажных фабрик и авторов альбомов и филиграней).
Во всех указателях цифры обозначают номера каталога, курсивом набраны но
мера «Списка книг, полученных в экспедициях».

Список сокращений, принятых в указателях
авт.
ап.
архим.
архиеп.
белор.
вел.
вилен.
вклад.
вкмуч.
влад.
вол.
г.
гос.
грав.
губ.

— автор
— апостол
— архимандрит
— архиепископ
— белорусский
— великий
— виленский
— вкладчик
— великомученик (ца)
— владелец (ица)
— волость
— город
— государь
— гравюра
■
—■губерния
— деревня
(в указателе на
д.
званий мест)
— дочь (в указателе владель*
д.
цев)
двор.
— дворянский
дев.
— девичий
дес.
— десятина
Дор.
— дорога
ев.
— евангелист
единоверч. — единоверческий
еп.
— епископ
зап.-рус.
— западнорусский
иг.
— игумен
иеромон.
— иеромонах
ижд.
— иждивение
нзд.
— издание
И МП.
— император
инок.
— инокиня
иноч.
— иночество
к.
— конец
кж.
— княжна
к и.
— книга
кн-во
—■княжество
кия ж.
— княжеский
кр-ка
— крестьянка
кр-н
— крестьянин
лат.
— латинский
лит.-белор. — литовско-белорусский
л ит.-рус.
— литовско-русский
м.
— местечко

моек.
м-рь
митр.
муч.
н.
на мест.
напеч.
обл.
ок.
п.
патр.
пер.
печ.
пог.
покуп.
пол.
пос.
посад.
поев.
поч.
предисл.
преп.
прис.
ирод.
исевд.
Рраб-к
раскол, час.
р-н
рус.
с.
с.
св.
св-к
сер.
синод.
сл.
сл-ка
см.
ср-ва
ст.
стан.
старообр.
306

— московский
— монастырь
— митрополит
— мученик
— начало
— наместник
— напечатано
— область
— около
— поселок
— патриарх, патриарший
— переводчик
— печатник, печатный
—■погост
— покупка
—■ половина
— посад
— посадский
— посвящение
— починок
— предисловие
— преподобный
— приселок
— продавец
— псевдоним
— река
— работник
— раскольничья часовня
— район
— русский
— село (в указателе названий
мест)
— сын (в указателе владель
цев)
— святой
— священник
— середина
— синодальный
— слобода
— слободка
— смотри
— средства
— стан
— станица
— старообрядческий

сц.
схим.
тип.
типогр.
у.
укр.
ум.
ун-т

—
—
—
—
—
—
—
—

сельцо
схимник, -ца
типография
типограф
уезд
украинский
умер
университет

.•

уп.
урожд.
усад.
церк.
ч.
чел.
четв.
чуд.

—
—
—
—
—
—
—
—

упоминание'
урожденнаяусадище
церковный
часть
человек
четверть
чудотворец

Указатель изданий по месту выхода,
типографиям, печатникам и времени выхода
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
СЛОБОДА

печатник
Василий Михайлович Гарабурда

печатник
Андроник Тимофеев Невежа

[ок. 1580] Евангелие учительное 30, 31: 12,13

31.1.1577 Псалтирь 26

типография Леона Мамонича
1609 Триодь цветная 90; 46
[ок. 1609] Триодь постная 91; 47, 48

ВЕНЕЦИЯ

типография Братства

типография Божидара Вуковича

1623 Новый Завет с Псалтирью 142 —145

печатник иеромонах
Пахомий Черногорец

печатник Гавриил Иоаннович

2 1.ХII. 1644 Евангелие 363

'7.VI 1.1519 Служебник 5
ДЕЛЬСКИИ МОНАСТЫРЬ

печатники Феодосий и Геннадий

27.VII.1537 Октоих, гласы 5—8 6
печатник иеромонах М оисей

19.1.1538 Минея

праздничная (Соборник)

ВИЛЬНО

типография Лавры
15.IV. 1647 Фома Ксмпийский. О подража
нии Христу 407
ДЕРМАНЬ
12.IX.1604 Октоих 37

типография
Луки и Кузьмы Мамоиичей
8—12.VT.1591 Апостол. [Изд. 1-е] 57
[ок. 1592] Апостол. [Изд. 2-е] 39, 40, 57
[1591 —1592] Псалтирь в восследованием
41
1595 Евангелие учительное 54, 55; 27
[1595] Евангелие учительное 28
[после 1595] Апостол. [Изд. 3-е] 56, 57;

ЕВЬЕ

типография Виленского братства
1.VIII. 1611 Новый Завет с Псалтирью 95;
51 ^

1616 Ьвангелпе учительное 99, 100
ЗАБЛУДОВ

29

[1596] Новый Завет с Псалтирью 30
[ок. 1598] Служебник 63
17.VIII. 1600 Евангелие 67—69
[VII—VIII. 1600] Евангелие 70; 34, 35
[ок. 1600] Псалтирь 36

печатник
Петр Тимофеев Мстиславец
-30.VTI.1575 Евангелие 22, 23; 8, 9
16.1.1575 Псалтирь 24, 25; 10, 11

’печатники Иван Федоров
и Петр Тимофеев Мстиславец
17.1

II. 1569 Евангелие учительное 16, 17

ТИПОГРАФИЯ
ИВЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ
28.Х. 1658 — 3.VIII.1659 Ран мысленный
523—525
19.Х. 1661 Брашно духовное 536
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КИЕВ

типография Печерской лавры
10.VIII. 1627 Памва Берында. Лексикон
славеноросский 166
25. VIII.1637 Евангелие учительное 269
24. V.1639 Служебник 293, 294
1.V.1640 Триодь постная 312
1643 Полуустав, или Правило истинного
христианского жития 339
16.XII.1646 Евхологион (Молитвослов, или
Требник) 396—398
18.1.1648 Триодь постная 417
13.IX.1654 Акафисты 505
26. XI.1657 Сильвестр Коссов. О сакраментах или тайнах в посполитости 519
20. XII.1658 Новый Завет с Псалтирью 520,
521
3.1 1659 Иоанникпй Галятовский. Ключ
разумения 527
1661 Патерик Печерский 537—539; 234
21. V.1663 Акафисты 541
1669 Иннокентий Гизель. Мир с богом че
ловеку 566
1669 Иоанникий
Галятовский. Мессия
правдивый 567, 568
1670 Октоих 572
1674 Иннокентий Гизель. Синопсис 574,
575
1674 Лазарь Баранович. Трубы словес
проповедных 576, 577
1676 Антоний Радивиловский. Огородок
Марии Богородицы 579
IX. 1677 Акафисты вседневные 580
1678 Патерик Печерский 584, 585
1678 Иннокентий Гизель. Синопсис 586
1.1680 Минея общая 588
20.111.1680 Василий, царь греческий. Тестамент сыну Льву Философу 589
1680 Иннокентий Гизель. Синопсис 595—
597
1680 Службы, житие и чудеса Николая
чудотворца 598
25. VIII.1681 Требник 600
1688 Антоний Радивиловский. Венец Хрис
тов 623
1689 Димитрий Ростовский. Жития святых.
[Т. I] 624, 625; 238
1691 Полуустав 633
30.VII.1692 Новый Завет с Псалтирью 634
11.1695 Апостол 652, 653
11.1695 Димитрий Ростовский. Жития свя
тых. [Т. II] 654—656
XII. 1697 Псалтирь с толкованием 667
1.1700 Димитрий Ростовский. Жития свя
тых. [Т. III] 680

печатник Пам ва Берында

16.1.1619 Анфологион 107
15.11.1627 Триодь постная 163
9ДЧ.1631 Триодь цветная 201
печатники
Тимофей Александрович Вербицкий ,
Стефан Берында
и Тимофей Петрович

2.1\С1623 Иоанн Златоуст. Беседы на 14
посланий ап. Павла 138
печатник Стефан Берында

1628 Дорофей авва. Поучения 179
1.1 V. 1629 Служебник. Изд. 2-е, 186, 187
печатник Спиридон Соболь

1628 Лимонарь Софрония, патр. Иеруса
лимского 180—182

типография Спиридона Соболя
1630 Апостол 196; 100
КРАКОВ

печатник Швайпольт Фиоль
1491 Часослов 1
[ок. 1491] Триодь постная 2
[ок. 1491] Триодь цветная 3
КРИЛОС

типография Гедеона Балабана
1.Х. 1606 Евангелие учительное 80; 40— 42
КУТЕИН

типография Спиридона Соболя
1631 Молитвы повседневные 205

Монастырская типография
22.VII.1637 История о Варлааме и Иоасафе 267, 268
1646 Октоих (Шестоднев) 399
1647 Трефологион, или Цветослов 411
1651 Диоптра 472; 216
5.VIII. 1652 Новый Завет с Псалтирью
476, 477
12.IX.1653 Памва Берында. Лексикон сла
веноросский 501, 502
1654 Диоптра 506—508
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львов
типография Ивана Федорова

[ок. 1560] Евангелие 11; 3, 4
[ок. 1564] Евангелие 5

печатники Иван Федоров
и Петр Тимофеев Мстиславец

15.11.1574 Апостол 18—21; 7

типография Братства
1.111. 1564 Апостол 14, 15; 6
1642 Часослов 161
печатник
12.1V.1643 Анфологион — 341, 342
1644 Октоих 364
Андроник Тимофеев Невежа
10.11.1666 Апостол 561
8.Х1.1589 Триодь постная 35—38; 18— 19
li.VI.1670 Евангелие 570
24. XI.1591 Триодь цветная 20— 22
[не ранее 1683] Евангелие 614; 237
31.1.1594 Октоих, ч. I и II 42—50; 23, 24
9.1.1688 Триодь цветная 621
4.VII. 1597 Апостол 58—60; 31
5.III. 1695 Требник (Евхологион, или Мо 29. VI.1600 Минея общая 66; 33
литвослов) 657
19.VIII.1600 Минея общая 71
1700 Октоих 239
25.IV. 1602 Служебник 72
30. XI.1602 Псалтирь 73
печатник иеромонах Пафнутий
30.VII.1614 Иоанн Златоуст. Книга о свя
печатник
щенстве 96, 97
Иван Андроников Невежин

печатник Андрей Скульский

1632 Анфологион 210
печатник М ихаил Слезка

20.VIII.1636 Евангелие 247
25ЛЛ1644 Евангелие — 354—356.
печатник И оанн Кунтович

30. VIII.1604 Триодь цветная 74—76
18.111. [1606] Апостол 77; 38
28.11. [1607] Триодь постная 81—83
31. XI 1.1607 Минея служебная, сентябрь84; 43
23.IX.1609
»
»
октябрь 85, 86; 4 4
17.IX.1610
»
»
ноябрь 94; 50

26.Х. 1638 Анфологион 290
печатники Семен Ставницкий
и Дмитрий Кульчицкий

19.Х. 1663 Триодь цветная 544

печатник
Анисим Михайлов Радишевский
29.\71. [ 1606] Евангелие 78, 79; 39
25.IV. [1610] Устав (Око церковное) 92, 93;
49

печатники Симеон
и [Василь Ставницкий]

15.III.1694 Минея праздничная
гион) 650, 651

печатник
Никита Федоров Фофанов

(Анфоло

6.Х1.1609 Минея общая 87—89; 45

МОГИЛЕВ

Печатный Двор

типография
Богоявленского монастыря

[после 14.III.1616] Служебник 98
[1619] Евангелие ПО.
25АЛ1621 Апостол 121, 122; 56— 58
4.11. 1622 Минея служебная, январь 127,
128; 64
1.XI.1622
»
»
февраль 129, 130
12. VIII.1623 Служебник 139, 140
13. XI.1623 Часовник 681
25. XI.1623 Требник 141; 68— 70
22.1.1624 Минея служебная, март 146—148;

1.1698 Акафисты всеседмичные со стихи
рами и канонами 669

типография Максима Вощанки
1698 Диоптра 676
1699 Кирилл Тринквиллион Ставровецкий.
Перло многоценное 678, 679
МОСКВА

[Анонимная типография]
[ок. 1555] Евангелие 9, 10; 1
[ок. 1555] Псалтирь 2

71

И.VI. 1624 Псалтирь 149
13.11.1625 Шестоднев 150, 151; 72
17.11.1625 Минея служебная, апрель —
152—156; 73, 74.
8.У.1625 Требник 157, 158; 75
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14. Х. 1625 Минея общая 76
5.XI.1625 Псалтирь с восследованием 159;
77 .
12. XI.1625 Псалтирь 160; 78, 79
[ок. 1625] Служба на положение ризы
господней — 80.
9.IX.1626 Шестоднев 81, 82
4.ХП.1626 Минея служебная, май 161, 162;

4. Х. 1636 Псалтирь с восследованием 251;
128, 129

3.II.1637 Евангелие 256—259; 130, 131
1.VI. 1637 Трефологион, 1-я четв. Часть ос
новная 260—264
1.VI. 1637 Трефологион, 1-я четв. Часть до
полнительная 265; 132, 133
20.Х.1637 Минея общая с праздничной 270;
134

83— 86

7.1.1638 Трефологион, 2-я четв. 271; 135—

19.III.1627 Евангелие 164, 165; 87
28. VIII.1627 Служебник 167—169
26.Х. 1627 Псалтирь с восследованием 170,
171
21.XIЛ 627 Минея служебная, июнь 172—
176; 88— 90
1.VI.1628 Евангелие 177; 91, 92
1.XI.1628 Минея общая 178
8.11.1629 Минея служебная, июль 183—
185; 93, 94
4.V.1629 Евангелие учительное 188
23.1.1630 Триодь цветная 189; 95
4.VI.1630 Служебник 190; 96
8.VI.1630 Минея служебная, август 191 —
193* 97, 98
24.IX.1630 Триодь постная 194, 195; 99
7.V.1631 Октоих, ч. I и II 197—200; 101 —

138

21ЛМ638 Трефологион, 3-я четв. 273—275;
140

21 .V. 1638 Трефологион, 4-я четв. 276—280
29^1 II. 1638 Минея общая с праздничной
281—284
10.Х. 1638 Октоих, ч. I и II 285—289
1.Х1.1638 Псалтирь 142
20.VTI.1639 Требник иноческий 296—300;
143

20.VTI.1639 Требник мирской 301—304; 144
19.1.1640 Евангелие 309.
17.111.1640 Триодь цветная 310, 311; 145
21.V. 1640 Часовник 313—316
18.VIir.1640 Псалтирь с восследованием

317

5. ХП.1640 Службы и житие Николая чу
дотворца 320, 321
26.Ш.1641 Устав (Око церковное) 323—
325; 148— 152
29.VIII.1641 Пролог, 1-я половина 326,
327; 153
1.XI. 1641 Иоанн Златоуст. Маргарит 328,
329
15. XI.1641 Псалтирь 154
12.V. 1642 Псалтирь с восследованием 332;

103

13. VIII.1631 Часовник 202, 203
28.IX.1631 Апостол 204; 104
20.1.1632 Минея общая 206
25.V.1632 Часовник 207
29. VIII.1632 Псалтирь 208; 105— 106
8.IX.1632 Псалтирь с восследованием 209;
107

20.11.1633 Устав (Око церковное) 211—214
17.111.1633 Евангелие учительное 215, 216
17.111.1633 Служебник 217, 218; 108
29.VI.1633 Требник 109
30.IX.1633 Апостол 219, 220; 110
30.IX.1633 Евангелие 221, 222
30.IX.1633 Устав (Око церковное) 223;

156,

111— 113

-4.VI.1634 Псалтирь 225, 226; 114
15.IX.1634 Псалтирь с восследованием 227;
115

15.IV. 1635 Служебник 228, 229
16.V.1635 Шестоднев 230, 231; 117 — 119
-4.VI.1635 Минея общая с праздничной
232—234; 120, 121
15. VIII.1635 Апостол 235, 236; 122
43.XII.1635 Триодь цветная 237—239; 123
15.XII.1635 Триодь постная 240—242
1.IV. 1636 Минея служебная, декабрь 243,
244; 124, 125
14.IV. 1636 Канонник 245
il.VII.1636 Псалтирь 246
29.VIII.1636 Требник 248; 126, 127

157

26^1 II. 1642 Сборник о почитании икон
333
1. XII. 1642 Триодь постная 334; 158
16. ХП.1642 Пролог, 1-я половина 335—
338; 159, 160
12.III.1643 Часовник 340
7ЛЧ11.1643 Службы и житие Николая чу
дотворца 343, 344
6. ХП.1643 Пролог, 2-я половина 345—350;
162

15.1.1644 Апостол 351; 163— 165
21 .IV. 1644 Сборник «Кириллова книга»
352 353
20.VT.1644 Евангелие 358, 359
6. ХП.1644 Минея служебная,
сентябрь
360—362; 168
2. П.1645 Минея общая с праздничной 365
29ЛЧ. 1645 Минея служебная, март 366;
169, 170

7. VI 1.1645
368; 171
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»

»

декабрь

367,

»
25.VH.1645 »
октябрь 369,
370; 172, 173
»
8.IX.1645
»
ноябрь 371—
373; 174— 176
»
15.Х. 1645
»
апрель 374—
377; 177— 179
6.XII.1645 Псалтирь — 180.
25.1.1646 Минея служебная, февраль 378—
380
»
20.1 V. 1646 »
май 381, 382;
181— 183

»
15.V.1646 »
июнь 383, 384
»
1.VI. 1646 »
июль 385, 386
»
25.VII.1646 »
август 387 —
389
8.IX.1646 Служебник 184, 185
8.IX.1646 Канонник 391, 392
27.XI.1646 Службы и жития Сергия и Ни
кона Радонежских 393, 394
6.XII.1646 Святцы 395; 186
[ок. 1646] Службы и житие Саввы Сторожевского 400
[ок. 1646] Службы и житие Саввы Сторожевского 187
7.1.1647 Требник 401, 402; 188
1.11.1647 Ефрем Сирин. Поучения 403; 189
1.111.1647 Иоанн Лествичник. Лествица
401—406
29.VI.1647 Сборник из 71 слова 408
26.VIII.1647 Иоганн Якоби фон Вальхаузен. Учение и хитрость ратного стро
ения пехотных людей 409
29.VIII.1647 Ефрем Сирин. Поучения 410
6.1.1648 Евангелие 412; 190, 191
2.11.1648 Мелетий Смотрицкий. Грамматика
413—416
17.111.1648 Псалтирь 192
17.IH.1648 Триодь цветная 418; 193
8.У.1648 Нафанаил, иг. киевского Михай
ловского м-ря. Книга о вере 419, 420;
194— 196

24.VI.1648 Псалтирь 197
29.VT.1648 Апостол 421—424
8.IX.1648 Апостол 425—428; 198— 201
14.XI.1648 Святцы 429
6.1.1649 Октоих, ч. I и II 430—437; 202
20.1.1649 Оборник «Собрание краткия на
уки об артикулах веры» 438
29.1.1649 Уложение 439—442
П У Л 649 Феофилакт Болгарский. Еванге
лие
с толкованием
(Благовестиое)
443—446
ГАТИ. 1649 Псалтирь 447
18.Х. 1649 Псалтирь с восследованием 448;
204

[30—40-е годы XVII в.] Часовник 682
[ок. 1648—1649] Псалтирь 683

29.VI.1650 Минея общая с праздничной
449—453; 205
5.IX. 1650 Псалтирь 206
I. Х. 1650 Часовник 454
II. Х. 1650 Триодь постная 455—457; 207 —
209

5.ХП.1650 Псалтирь 458
12.ХП.1650 Шестоднев 459
4.VI. 1651 Евангелие 460—463
18.VII.1651 Служебник 464, 465
25.VTII.1651 Канонник 466, 467; 210, 211
26.IX.1651 Требник 468—470; 212— 215
1.Х. 1*651 Псалтирь с восследованйем 471
1.1.1652 Ефрем Сирин и авва. Дорофей.
Поучения 217
17.111.1652 Часослов 473
12.VI.1652 Евангелие учительное 474, 475
18.VTI.1652 Псалтирь 218
И.IX. 1652 Ефрем Сирин и авва Дорофей.
Поучения — 478—481
18.Х. 1652 Служебник 482—484
11.11.1653 Псалтирь 485, 486; 219
4.IV. 1653 Триодь цветная 487—489; 220у
221
23.У.1653 Апостол 490—493; 222
15.VI.1653 Кормчая (в переделанном виде)
494—497; 223— 225
22.VTI.1653 Часослов 498—500; 226, 227
25.Х. 1653 Евангелие 503; 228
9. X II. 1653 Минея общая с
праздничной
229, 230

[1654, нач. года, после февраля] Три чина
присяг 504
[ок. 1654] Часовник 510
31.VIII. 1655 Служебник 511
[ок. 1655, не ранее 1651 и не позднее
1660] Последование молебного пения
внегда царю итти на отмщение противу супостатов 512
[ок. 1655, не ранее 1652 и не позднее
1663] Молебное пение, певаемое в нужди церковной о умирении и соединения
веры 513
Х.1655—2ЛТ.1656 Сборник
«Скрижаль»
514—516
31.VI 1.1656 Служебник 517
[после 6.УШ.1656] Никон, патриарх Мос
ковский. Поучение о моровой язве 51&
1.VI 1.1658 Служебник 522
10. XII.1658 Требник 526
1.VI. 1659 Пролог, 1-я половина 232
1659 Месяцеслов (Святцы) 528
1.III. 1660 Пролог, 2-я половина 529; 233
17.VIII.1660 Минея общая с праздничной 530*
1.Х. 1660 Сборник переводов Арсения Грека
«Анфологион» 531, 532
[ок. 1660] Псалтирь 533
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17.VIII.1661 Пролог, 1-я половина 534,
535
1ок. 1661/63] Псевдо-Василий I, имп. Ви
зантии. Тестамент к сыну своему Льву
Философу 540
30.VIЛ663 Минея общая с праздничной 542
12.ХП.1663 Апостол 545
12.XII.1663 Библия 546, 547
5^111.1664 Иоанн Златоуст. О священстве
548
1664 Иоанн Златоуст. Беседы на еванге
листа Матфея 549
V.1665 Сборник переводов Епифаиия Славинецкого 550—553
9.VI.1665 Иоанн Златоуст. Беседы на еван
гелиста Иоанна 554, 555
25.1—II. 1666 Октоих, ч. I и II 558—560;

VIII. 1693 »
»
июль 648
VIII. 1693 »
»
август 649
IV. 1695 Устав (Типикон) 658
11.1696 Пролог, 2-я половина 659
II 1.1696 Петр Могила. Православное испо
ведание веры соборныя и апостольский
церкви восточныя 660, 661
1.1697 Евангелие учительное воскресное
663, 664
IV. 1697 Апостол 665
Х.1697 Минея общая с праздничной 666
XII. 1698 Феофплакт Болгарский. Евангелие
с толкованием (Благовестное) 670—673
XII. 1698 Иоанн Златоуст. Маргарит 674,
675
'
VI. 1699 Служебник 677
печатник Никита Федоров Фофанов

235, 236

15.XI.1666 Минея служебная, сентябрь —
ноябрь 562, 563
(10.11/1 ОДП.1667] Симеон Полоцкий. Жезл
правления 564, 565
III. 1670 Триодь цветная 569
Х.1670 Служебник 571
IX.1672 Триодь постная 573
VII. 1676 Служебник 578
IX.1677 Евангелие 581, 582
IX.1678 Триодь постная 583
1.1681 Евангелие учительное 599
V III. 1682 Устав (Типикон) 603
IX. 1682 [Афанасий, архиепископ Холмогор
ский]. Увет духовный 604, 605
1682 Считание удобное (таблица умноже
ния) 606—608
1Х.1683 [Иоаким, патриарх Московский].
Слово благодарственное о избавлении
церкви от отступников 612
1.1684 Триодь постная 615
XII.1685 Пролог, 2-я половина 616
IX. 1686 Евангелие учительное 617—619
1.1688 Службы, житие и чудеса Николая
чудотворца 620
IX. 1688 Евангелие 622
УМ690 Минея служебная, сентябрь 626
декабрь 627
XII. [1690] »
»
март 628
V.1691
апрель 629
V. 1691
июнь 630
IX. 1691
июль 631
IX.1691
август 632
IX. 1691
сентябрь 635
V III.1692
октябрь 636—638
VIII. 1692
декабрь 641
XII.1692
январь 642
1.1693
март 643, 644
111.1693
апрель 645
111.1693
май 646
111.1693
июнь 647
VIII.1693
20

Каталог книг.

6.1.1615 Псалтирь 52, 53
печатник Иосиф Кириллов

2.II.1618 Минея общая 54
12.VIII.1619 Минея служебная, сентябрь
108, 109
»
9.XI.1619
»
октябрь 111,
113
»
15.Х.1620
» декабрь 117—
120
»
19.III.1623
»
ноябрь 132 —
137
печатники Никита Федоров Фофанов
и Петр Васильев
Федыгии

15.V III.1618 Октоих, ч. II 105, 106
23.IX.1618 Октоих, ч. II 101 — 104
печатник Кондрат Иванов

13.VIII.1621 Триодь цветная 123, 124; 59,
60

25.1.1623 Апостол 131; 65— 67
печатник Софийский поп Никон

5.ХП.1621 Триодь постная 125, 126; 61 —
63
печатник Василий Федоров Бурцов

[1633] Псалтирь 224
19.XII.1634 Псалтирь 116
ЗОЛИII. 1636 Минея служебная, сентябрь
249, 250
21.XI. 1636 Псалтирь 252—254
17.1.1637 Часовник 255
24.VI.1637 Служебник 266
23.IV. 1638 Псалтирь с восследоваиием 272;
139

1.XI.1638 Апостол 291, 292; 141
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8.1Х.1639 Евангелие учительное 305, 306
11.IX.1639 Святцы 307
19.1.1640 Псалтирь 308
18.Х. 1640 Шестоднев 318, 319; 146, 147
15.1.1641 Канонник 322
13.1.1642 Требник 155

печатник Иван Федоров
1580 Новый Завет с Псалтирью 27, 28
1580 Тимофей Михайлов. Собрание вещей:
нужнейших 27
12.V III.1581 Библия 32, 33; 14— 17

типография Верхняя
ПРАГА
1.1680 Псевдо-Василий I, ими. Византии.
печатник
Франциск
Скорина
Тестамент к сыну своему Льву Филосо
фу 587
1517—1519 Библиа руска 4
IV. 1680 Симеон Полоцкий. Псалтирь в сти
РОХМАНОВО
хах 590, 591
IX. 1680 История о Варлааме и Иоасафе
9.Х1.1619 Кирилл Транквиллион Ставро592—594
веикий. Евангелие учительное 114—1Ш
X. 1681 Симеон Полоцкий. Обед душевный
601, 602
СКУТАРИ
1.1683 Симеон Полоцкий. Вечеря душевная
609—611
типография Стефана Скадарского
печатник Камилл Занети

НЕСВИЖ

типография
Матвея Кавечинского,
Симона Будного,
Лаврентия Крышковского

20.ХП.1563 Триодь цветная 13
УНЕВ

Монастырская типография
1.IX. 1692 Кирилл Транквиллион Ставровецкнн. Зерцало богословия 639, 640

10—12.VI. 1562 Катехизис 12
ЧЕРНИГОВ
ОСТРОГ
3.1 II. 1594 Василий Великий. Книга о пост
ничестве 51, 52; 25
16.VH.1595 Иоанн Златоуст. Маргарит 53;
26

11.VI.1598 Книжица в десяти отделах 61
[после 31.Х. 1597]
Филалст Христофор.
Апокрисис 64, 65

типография
Троице-Ильинского монастыря
20.XII.1683 Лазарь Баранович. Благодать ц
истина 613
25. IV. 1696 Димитрий Ростовский. Руно
орошенное 662
1697 Димитрий Ростовский. Руно орошен
ное 668

Указатель названий
Акафисты 505, 541
Акафисты вседневные 580
Акафисты вседневные со стихирами и ка
нонами 669
Анфологион 107, 290, 341, 342
Анфологион (Сборник переводов Арсения
Грека) 531, 532
Анфологион (Минея праздничная) — 210,
650, 651.
Апокрисис (Филалета Христофора) 64, 65
Апостол 14, 15, 18—21, 39, 40, 56—60, 77,
121, 122, 131, 196, 204, 219, 220, 235,
236, 291 292, 295, 351, 421—428, 490—
493, 509, 545, 561, 652, 653, 665; 6, 7,

—»— учительное 16, 17, 30, 31, 54, 55,
80, 99, 100, 188, 215, 216, 269, 305, 306,
474, 475, 599, 617—619, 663, 664; 12,
13, 27, 28, 40— 42

Евангелие учительное (Кирилла Транквиллиона Ставровецкого) 114—116
Евхологион (Молитвослов, или Требник)
396—398, 657
Жезл правления (Симеона Полоцкого) 564,
565
Жития святых (Димитрия Ростовского)
624, 625, 654—656, 680; 238

29, 31, 38, 56— 58, 65— 67, 100, 104, 110,
122, 141, 163— 165, 198— 201, 222

Зерцало богословия (Кирилла Транквиллиопа Ставровецкого) 639, 640

Беседы на ев. Иоанна (Иоанна Златоуста)
554, 555
» на ев. Матфея (Иоанна Златоуста)
549
» на 14 посланий св. апостола Павла
(Иоанна Златоуста) 138
Библия 32, 33, 546, 547; 14— 17
Библиа руска 4
Благодать и истина (Лазаря Барановича)
613
Брашно духовное 536

История о Варлааме и Иоасафе 267, 268,
592—594
Канонник 245,

466,

467;

Катехизис 12
Кириллова книга (Сборник) 352, 353
Ключ разумения (Иоанникия Галятовского) 527, 543, 556
Книга о вере (игумена Нафанаила) 419,
420; 194— 196
» о постничестве (Василия Великого)
51, 52; 25
» о священстве (Иоанна Златоуста)
96, 97
Книжица в десяти отделах 61
Кормчая (в переделанном виде) 494—497;

Венец Христов (Антония Радивиловского)
623
Вечеря душевная (Симеона Полоцкого)
609—611
Грамматика (Мелетия Смотрицкого) 413—
416
Диоптра 472, 506—508, 676; 216 , 231
Евангелие 9—11, 22, 23, 67—70, 78, 79, ПО,
164, 165, 177, 221, 222, 247, 256—259,
309, 354—356, 358, 359, 363, 412, 460—
463, 503, 570, 581, 582, 614, 622; 1, 3— 5,
8, 9, 34, 35, 39, 87, 91, 92, 130, 131, 190,
191, 228, 237

—»— с толкованием (Благовестное)
(Феофилакта Болгарского) 443—446,
670—673; 203
20*

322, 391, 392,

210 , 211 .

223— 225

Лексикон славеиоросский (Памвы Берынды) 166, 501, 502
Лествица (Иоанна Лествичника) 404—406
Лимонарь (патриарха Софрония) 180—182
Литургиарий 522
Маргарит (Иоанна Златоуста) 53, 328, 329,
674, 675; 26
Мессия правдивый (Иоанникия Галятовского) 567, 568
Месяцеслов (Святцы) 528
Минея общая 66, 71, 87—89, 178, 206, 588;.
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33,

45, 54, 76

Минея общая с праздничной 232—234, 270,
281—284, 365, 449—453, 530, 542, 666;
. 120, 121, 134, 205, 229, 230
Минея праздничная (Соборник) 7, 8
Минея праздничная (Анфологион) 210,
650, 651
Минея служебная, сентябрь 84, 108, 109,
249, 250, 360—362, 626, 635; 43, 168
»
»
октябрь 85, 86, 111—113,
369, 370, 636—638; 44, 172, 173
»
»
ноябрь
94,
132—137,
371—373; 50, 174— 176
»
»
декабрь 117—120, 243,
244, 367, 368, 627, 641; 55, 124, 125, 171
»
»
январь 127,
128, 357,
642; 64, 166, 167
»
»
февраль 129, 130, 378—
380
»
»
март 146—148, 366, 628,
643, 644; 71, 169, 170
»
»
апрель 152—156,
374—
377, 629, 645; 73, 74, 177— 179
»
»
май 161, 162, 381, 382,
646; 83— 86, 181— 183
»
)>
июнь 172—176, 383, 384,
630, 647; 88— 90
»
»
июль 183—185, 385, 386,
631, 648; 93, 94
»
»
август 191—193,
387—
389, 632, 649; 97, 98
»
»
сентябрь—ноябрь
562,
563
Мир с богом человеку (Иннокентия Гизсля) 566
Молебное пение, певаемое в нуждн церков
ной, о умирении и соединении Ееры 513
Молитвослов, или Требник (Евхологион)
396—398, 657
Молитвы повседневные 205
Небо новое (Иоанникия Галятовского) 557
Новый Завет с Псалтирью 27, 28, 95, 142—
145, 476, 477, 520, 521, 634; 30, 51
О единой истинной православной вере 34
О монастыре Иверском на Св. озере (Ни
кона, патр. Московского) 523—525
О перенесении мощей из Боровиц в Иверский монастырь на Св. Озере 523—525
О почитании икон (в 12 словах) (Сборник)
333
О сакраментах или тайнах в посполитости
(Сильвестра Коссова) 519
О св. Афонской горе, о Иверском монас
тыре и о Портаитской иконе (Стефана
Святогорца) 523>—525
316

О явлении мощей св. Иакова Боровицкого
и о чудесах его 523'—525
Обед душевный (Симеона Полоцкого) 601,
602
Огородок Марии Богородицы (Антония
Радивиловского) 579
Око церковное (Устав) 92, 93, 211—214,
223, 323—325; 49, 1 1 1 -1 1 3 , 148— 152
Октоих, ч. I и II 364, 572; 37, 239
Октоих, ч. I 42—45, 101 —104, 197—199,
285—287, 430—433, 558; 101, 202, 235
Октоих, ч. II 6, 46—50, 105, 106, 200, 288,
289, 434—437, 559, 560; 23, 24, 102, 103,
236

Октоих (Шестоднев) 399
О подражании Христу (Фомы Кемпийского) 407
О священстве (Иоанна Златоуста) 548
О сакраментах или тайнах в посполитости
(Сильвестра Коссова) 519
Патерик Печерский

537—539,

584,

585;

234

Перло многоценное (Кирилла Транкзиллноиа Ставровецкого) 678, 679
Полуустав 633
Полуустав, пли Правило истинного хрис
тианского жития 339
Последование молебного пения, внегда ца
рю итти на отмщение протизу супоста
тов 512
Поучения о моровой язве (Никона, натр.
Московского) 518
Поучения аввы Дорофея 179
»
Ефрема Сирина 403, 410; 189
»
Ефрема Сирина и аввы Дорофея
478—48 П 217
Правило истинного живота христианского
(Псалтирь с восследованием) 62; 32
Правило истинного христианского жития
(Полуустав) 339
Православное исповедание веры соборныя
и апостольские церкви восточный (Пет
ра Мигнлы) 660, 661
Пролог, 1-я половина (сентябрь — фев
раль) 326, 327, 335—338, 534, 535; 153,
232

» 2-я половина (март—август) 345—
350, 529, 616, 659; 159, 160, 162, 233
Псалтирь 24—26, 73, 149. 160, 208, 224—
226, 246, 252—254, 308, 447, 458, 485,
486, 533, 683; 2, 10, 11, 36, 52, 53, 78,
79. 105, 106, 114, 116, 142, 154, 180, 192,
197, 206, 218, 219

»
590,
»
209,

в стихах (Симеона
Полоцкого)
591
с восследованием 41, 159, 170, 171,
227, 251, 272, 317, 332, 448, 471;

77, 107, 115, 128, 129, 139, 156, 157, 204

»
с толкованием 667
Псалтирь с восследованием (Правило ис
тинного живота христианского) 62; 32
Рай мысленный (сборник) 523—525
Руно орошенное (Димитрия Ростовского)
662, 668
Сборник из 71 слова 408
»
«Кириллова книга» 352, 353
»
о единой истинной православной
вере 34
»
о почитании икон (в 12 словах)
333

»
переводов Арсения Грека (Анфологиои) 531, 532
»
»
Епифания Славинецкого
550—553
»
«Рай мысленный» 523—525
»
«Скрижаль» 514:—516
»
«Собрание краткия науки об арти
кулах веры» 438
Святцы 307, 395, 429; 186
»
(Месяцеслов) 528
Синопсис (Иннокентия Гизеля) 574, 575,
586, 595—597
Скрижаль (сборник) 514—516
Слово благодарственное
о избавлении
церкви от отступников (Иоакима, натр.
Московского) 612
Слово похвально Богородице и о чудесах
при водворении Иверской иконы на Св.
Озере (Никона, натр. • Московского)
523—525
Служба и житие
Саввы Сторожевского
400; 187
»
на положение ризы господней 80
Службы, житие и чудеса Николая чудо
творца 598, 620
»
житие Николая чудотворца 320,
321, 343, 344
»
и жития Сергия и Никона Радо
нежских 393, 394
Служебник 5, 63, 72, 98, 139, 140, 167—
169, 186, 187, 190,
217, 218, 228, 229,
266, 293, 294, 390,
464, 465, 482—484,
511, 517, 522, 571,
578, 677; 96, 108,

Таблица умножения (Считание удобное)
606—608
Теста мент к сыну своему Льву Философу
(Псеводо-Василия I) 540, 587, 589
Тигшкои (Устав) 603, 658
Толкование литургии (Паисия, патр. Кон
стантинопольского) 522
Требник 141, 157, 158, 248, 401, 402, 468—
470, 526, 600, 657; 68— 70, 75, 109, 126,
127, 155, 188, 212— 215

»
(Евхологпон) 396—398, 657
»
иноческий 296—300: 143
»
мирской 301—304; 144
Трефологноп, 1-я четверть (сентябрь —
ноябрь)
Основная часть 260—264
Часть дополнительная 265;
132, 138

»
2-я четверть
(декабрь —
февраль) 271; 135— 138
»
3-я четверть(март — май)
273—275; 140
»
4-я четверть
(июнь — ав
густ) 276—280
»
(Цветоедов) 411
Триодь постная 2, 35—38, 81—83, 91, 125,
126, 163, 194, 195, 240—242, 312, 334,
417, 455—457, 573, 583, 615; 18, 19, 47,
48, 61— 63, 99. 158, 207— 209

Триодь цветная 3, 13, 74—76, 90, 123, 124,
189, 201, 237—239, 310, 311, 330, 331,
418, 487—489, 544, 569, 621; 20— 22, 46,
59, 60, 95, 123, 145, 193, 220, 221

Три чина присяг 504
Трубы словес проповедпых (Лазаря Б ара
нович'?.) 576, 577
Увст духовный (Афанасия, архиеп. Холмо
горского) 604, 605
Уложение 439—142
Устав (Око церковное) — 92, 93, 211—214,
223, 323—325; 49, 111— 113 , 148— 152.
Устав (Типиком) 603, 658
Ученне и хитрость ратного строения пехот
ных людей (Иоганна-Якоби фон Вальхаузспа) 409
Цветоедов (Трефологноп) 411

184, 185

Соборннк (Минея праздничная) 7
Собрание вещей нужнейших (Тимофея Ми
хайлова) 29
Собрания краткия науки об артикулах
веры (Сборник) 438
Считание удобное (Таблица умножения)
606—608

317

Часовник 202, 203, 207, 255, 313—316, 340,
454, 510, 681, 682
Часослов 1, 473, 498—500; 161, 226, 227
Шестодиев 150, 151, 230, 231, 318, 319, 459;
72, 81, 82, 117— 119, 146, 147

Шестодиев (Октоих) 399

У к азат ел ь им ен авторов, печатников и лиц,
упом януты х в описании изданий

Андроник Тимофеев Невежа см. Невежа
Андроник Тимофеев
Антоний Радивиловский (ум. 1688), намест.
Киево-Печерского м-ря, авт. кн.:
Венец Христов 623
Огородок Марии Богородицы 579
Арсений Грек (XVII в.), неромон., пер. кн.
Сборник переводов (Аифологион) 531,
532
Арсений Желиборский (1618—1662 или
1663), еп. львовский, его ижд. напеч. кн.
390
Афанасий
Великий
(Александрийский;
290—373), авт. 550—553
Афанасий Любимов (Алексей Атермьевич;
1641 —1702), архиеп. холмогорский и
важский, авт. кн. Увет духовный 604,
605
Балабан Александр, ст-та винницкий, его
ижд. напеч. кн. 96, 97
Балабан Даниил Федорович \
^
Балабан Дмитрий Федорович) 1
р
Берында Памва см. Памва Берында
Берында Стефан см. Стефан Берында
Богдан Онков см. Онков Богдан
Брозовские, паны, их герб Э39
Будный Симон см. Симон Будный
Бурцов (Бурцов-Протопопов) Василий Фе
доров, печ. Моек. Печ. Двора в 1633—
1642 гг. 224, 249, 250, 252—255, 266,
272, 291, 292, 305—308, 318, 319, 322;
116, 139, 141, 146, 147, 155
Вальхаузен Иоганн-Якоби фон (XVII в.),
авт. кн. Учение и хитрость ратного
строения пехотных людей 409
Василий, острожский печ. в 1588—1598 гг.
34, 62; 32
Василий Великий (303—379), архиеп. ке
сарийский, авт. Книги о постничестве
51, 52, 550—553; 25
Псевдо-Василий I, имп. Византии, авт. кн.
Тестамент к сыну своему Льву Филосо
фу 540, 587, 589
Василий, царь греческий см. Псевдо-Васи
лий I
Вербицкий Тимофей Александрович, киев
ский печ. 1-й пол. XVII в. 138
318

Вишиевецкая-Корибутова Ирина, кж., влад.
м. Рохманово, ей поев. 114, 116
Вишневецкие-Корибутовичи, лит.-рус. княж.
род, их герб 114
Война Симеон, «каштлан» ки-ва Литовско
го (к. XVI в.), его герб 54
Волович Пелагея, княгиня, ей поев. 99
Вукович Божидар, воевода сербский, влад.
тип. в Венеции в 1519—1540 гг. 5—8
Гавриил Иоаннович, иг. Евейского м-ря,
типогр. в 1644—1646 гг. 363
Гаврила Иванов, знаменщик Моек. Печ.
Двора с 1648 г., его грав. 490
Гарабурда Василий Михайлович, вилен.
печ. в 1580-е годы 30, 31; 12
Гедеон Балабан (1530—1607), еп. галицкнй, львовский и каменец-подольский,
типогр. 80; 40—42
Геннадий, параисклис-иарх м-ря св. Саввы
в Милешеве, печ. в тип. Божидара Вуковича 6
Григорий Богослов (Назиаизин; ок. 326 —
389), авт. 550—553
Горбацкие, зап.-руе. двор, род, их герб 476
Дорофей азва (ум. 620), авт. Поучений
179, 478—481; 217
Димитрий, митр. Ростовский (Даниил Сав
вич Туптало; 1651—1709),
авт. кн.:
Жития святых 624, 625, 654—656, 680;
238
Руно орошенное 662, 668
Елисей Плетепецкпй (1554—1624), архим.
киево-печерский, его герб 138
Епифаний Славинецкий (ум. 1675), рус. и
укр. писатель, пер. 550—553
Ефрем Сирин (ум. 373), авт. Слов и По
учений 410, 478—481; 189, 217
Желиборские, папы, их герб 509, 556
Желиборский Арсений см. Арсений Жели
борский
Замойский Томаш, ему поев., его герб 201
Замойский Ян (1542—1605), ему поев. 64

Занстий Камил, печ. в Скутари (XVI в.)
13
Зарецкий Зиновий Семенович, бурмистр
вилен., на его ср-ва напеч. км. 24, 25
Зарецкий Иван Семенович, ст-та упицкий,
на его ср-ва напеч. кн. 24, 25
Захарий Копистенский (ум. 1627), нг. кие
во-печерский, правил кн. 138; его герб
163
Зизаний Лаврентий Тустановский (ум. пос
ле 1634), правил ки. 138
Иван Федоров (ум. 1583), первопеч. и
влад. тип. 14—21, 27—29, 32, 33; 6,
7, 14— 17
Иванов Гаврила см. Гаврила Иванов
Иванов Кондрат см. Кондрат Иванов
Иннокентий Гизель (ум. 1683), архим.
киево-печерский, авт. кн.:
Мир с богом человеку 566
Синопсис 574, 575, 586, 595—597
Иоаким Савелов (1620—1690), патр. Мос
ковский, авт. кн. Слово благодарствен
ное о избавлении церкви от отступни
ков 612
Иоанн Дамаскин (ум. 777), авт. 550—553
Иоанн Златоуст (ок. 347—407), авт. кн.:
Беседы на ев. Иоанна 554, 555
»
на ев. Матфея 549
»
на 14 посланий ев. ап. Пав
ла 138
Книга о священстве 96, 97, 548
Маргарит 53, 328, 329, 674, 675; 26
Иоанн Лествичник (Синайский; ок. 525 —
после 600), авт. Лествицы 404—406
Иоанникий Галятовский (ум. 1688), архим.
черниговского Елецкого м-ря, авт. кн.:
Ключ разумения 527, 543, 556
Мессия правдивый 567, 568
Небо новое 557
Иосиф Святогорец, иеромон. пер. Поуче
ний аввы Дорофея 179
Иосиф Кириллов, печ. Моек. Печ. Двора
в 1618—1623 гг. 108, 109, 111 —113,
117—120, 132—137; 54, 55
Кавечинский Матвей, несвижский намест.,
издатель Катихизиса (1562 г.) 12
Кирилл Транквиллион Ставровецкий (ум.
1646), иеромон. киево-печерский,
авт.
кн.:
Евангелие учительное 114—116
Зерцало богословия 639, 640
Перло многоценное 678, 679
Кириллов Иосиф см. Иосиф Кириллов
Кисель Мефодий Адам, ему поев. 330
Коленинов Никита Петрович, знаменщик
Серебряной палаты, его грав. 490
319

Кондрат Иванов, печ. Моек. Печ. Двора
в 1620—1623 гг. 123, 124, 131, 490; 59,
60, 65—67
Корецкая Анна Ходкевичовиа, княгиня, ей
ноев. 99
Корецкий Самуил, князь, ему поев. 114
Коссов Сильвестр см. Сильвестр Коссов
Крапивницкпс, паны, их герб 210
Крышковскпп Лаврентий, несвижский пас
тор, издатель Катихизиса (1562 г.) 12
Кульчицкий Дмитрий, львовскнн печ. сер.
XVII в. 544
Куитович Иоанн, львовскнн типогр. в
1638—1639 гг. 290
Лазарь Баранович (1620—1693), архим.
черниговский, авт. кн.:
Благодать и истина 613
Трубы словес проповедных 576, 577
Мазепа Иван Степанович (1644—1709),
гетман укр., ему поев. 662
Максим Вощанка (ум. 1708), бслор. гра
вер, влад. тип. в Могилеве 669, 676,
678, 679
Мамонич Кузьма Иванович, влад. тип.
в Вильно в 1574—1601 гг. 22—25, 39—
41, 54—57, 63, 67—70; 27—29, 34—36
Мамонич Леон Кузьмич, влад. тип. в
Вильно в 1601 — 1623 гг. 90, 91; 46—48
Мамонич Лука Иванович, влад. тип. в
Вильно в 1574—1601 гг. 22—25, 39—
41, 54—57, 63, 67—70; 27—29, 34—36
Масальский Федор, князь, ему поев. 99
Мелетий Смотрицкнй (ок. 1578—1633), авт.
Грамматики 413—416
Михаил Слезка см. Слезка Михаил
Могила Еремей, ему поев., его герб 114
Могила Моисей, ему поев. 201
Могила Петр см. Петр Могила
Могилы, паны, их герб 201, 557
Моисей, иеродиакон в Дечанском м-ре, печ.
в тип. Божидара Вуковича 7, 8
Мстиславец Петр Тимофеев см. Петр Ти
мофеев Мстиславец
Насторул Орест см. Орест Насторул
Нафанаил (XVII в.), иг. киевского Михай
ловского м-ря, авт. Книги о вере 419,
420; 194—196
Невежа Андроник Тимофеев, печ. в Москве
и Александровской сл. в 1568—1602 гг.,
26, 35—38, 42—50, 58—60, 66, 71—73;
18—24, 31, 33
Невежин Иван Андроников, моек. печ.
в 1598—1610 гг. 74—77, 81—86, 94; 38,
43, 44, 50

Никон (1605—1681), патр. Московский,
авт. кн.:
О монастыре Иверском на Св. Озере
523—525
Поучение о моровой язве 518
Слово похвально Богородице и о
чудесах при водворении Иверской
иконы на Св. Озере 523—525
Никон, Софийский св-к, печ. Моек. Печ.
Двора в 1618—1621 гг. 125, 126; 61—63
Огинская Раина Воловичовна, жена Богда
на Огинекого, ей поев. 99
Огинский Богдан Матвеевич, князь, подкоморный Троицкий, на его ср-ва напеч.
кн., его герб 95; поев, ему — 99
Оиков Богдан, «сын радцы»
(советника)
вилен. магистрата, его пжд. напеч. кн. 4
Орест Насторул (Настурел), пер. с лат.
кн. Фомы Кемпийского О последовании
Христу 407
Острожский Константин Константинович
(1526—1608), князь, воевода киевский,
влад. Острожской тип., па его ср-ва
напеч. кн. 51—53, 62; его герб 27—29,
32, 33
Пенсий, патр. Константинопольский, авт.
Толкования литургии 522
Пам-ва Берыпда (ум. 1632, иеромон., дея
тель Киево-Печерской тип. 107, 138, 163,
201; авт. Лексикона славеиоросского
166, 501, 502
Пафнутий (Куличич), иеромон., львовский
печ. в XVII в. 96, 97
Пахомий Черногорец, иеромон., печ. тип.
Божпдара Вуковича 5
Петр Могила (Петр Семионович; 1596—
1647), митр, киевский, авт. кн. Право
славное исповедание веры 660, 661; авт.
предисл. 201; ему поев. 312; его герб
179, 186, 267, 295, 330, 396
Петр Тимофеев Мстиславец, рус. типогр.,
соратник Ивана Федорова 14—17, 22—
25; 6, 8— 1Î
Проскура-Сущанский Федор, ему поев.,
его герб 269, 312
Радишевский Анисим Михайлов, моек. печ.
в 1606—1610 гг. 78, 79, 92, 93; 39, 49
Сапега Лев, подкаицлер, затем канцлер
Вел. кн-ва Литовского, его герб 90
Сапеги, княж. лит.-рус. род, их герб 142
Сильвестр Коссов (ум. 1657), митр, киев
ский, авт. кн. О сакрамснтах или тай
нах в посполнтости 519; его герб 267
Симеон, львовский печ. к. XVII в. 650, 651
Симеон Полоцкий (Самуил Емельянович
3 20

Петровскнй-Ситнианович;
1629—1680)
авт. кн.:
Вечеря душевная 609—611
Жезл правления 564, 565
Обед душевный 601, 602
Псалтирь в стихах 590ч 591
Симон Будный (30-е годы XVI в. — 1593),
видный деятель культуры, пер. и изда
тель Катихнзпса 12
Скадарский Стефан, влад. тип. в Скутари
в сер. XVI в. 13
Скорпна Франциск (Георгий Лукич; 1490—
после 1530), белор. ученый и печ., пер.
Библии 4
Скульский Андреи, львовский печ. в 1640-е
годы 210
Славпнецкий Епифаний см. Епифаний Славпнецкий
Слезка Михаил (ум. 1667), львовский печ.
и типогр. 247, 295, 330, 331, 354—356,.
390, 509, 543, 556, 557
Смотрицкий Мелетий см. Мелстпй Смогрпцкий
Соболь Спиридон Миронович, печ. и ти
погр. в Киеве, влад. тип. в Кутсйне
(1680-е годы) 180—182, 196, 205; 100
Соломирнпцкие, княж. род, им поев. 99
Софроний, патр. Иерусалимский, авт. кн.
Лимоиарь 180—182
Спиридон Соболь см. Соболь Спиридон
Миронович
Ставиицкнй
Василь,
львовский печ. в
1680-е годы 650, 651
Ставниикнй Семен, печ. Уневской тип..
с 1670 г. 544; львовский печ. в 1690-е
годы 650, 651
Ставровецкпй Кирилл Транквпллион
см.
Кирилл Транквпллион Ставровецкпй
Стсткевичи, паны, их герб 476
Стеткевпч Богдан, па его ср-ва напеч. кн.,
ему поев., его герб 196, 269
Стефан Берында, киевский печ. 1-й пол.
XVII
в. 138, 179, 186, 187
Стефан Святогорец, авт.: «О св. Афонской
горе, о Иверском монастыре и о Пор
та итской иконе» 523—525
Тимофей Михайлов, авт. Собрания вещей
нужнейших (XVI в.) 29
Тимофей Петрович, киевский печ. 1-й пол.
XVII в. 138
Тризны, паны, их герб 417
Федоров Иван см. Иван Федоров
Федыгин Петр Васильев, печ. Моек. Печ.
Двора в 1616—1618 гг. 101 —106
Феодосий, инок м-ря св. Саввы Сербского

в Милешеве, печ. тип. Божидара Вуковича б
Феофилакт Болгарский патр. (ум. не ранее
1085), авт. Евангелия с толкованием
443—446, 670—673; 203
Фполо Швайпольт (ум. к 1525 — п. 1526),
краковский печ. 1—3
Фома Кемпинскпй (1379—1471), авт. кн.
О подражании Христу -407
Фофанов Никита Федоров, пси. Моек. Пет.
Двора (1609—1618) 87—89, 101 —106

Ходкевпч Григорий Александрович, гетман
литовский, на его ср-ва напеч. кн. 16—
17; ему поев. 18—21
Христофор Филалет (псевд. Мартина Броневского?), авт. кн. Апокрисис (1597 г.)
64, 65
Чарторпжские
белор. род,
Чарторпжскпй
Четверти.чскне,

(Чарторнпскне), княж. лит.их герб 115
Юрии, князь, ему поев. 115
князья, их ге р б 5-13
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Библиотека Всесоюзной академии архитек
туры при ЦИК СССР 14, 396
Библиотека кабинета художественной тех
нологии МГУ 399
Библиотека Московской духовной акаде
мии 269,341, 557, 561, 621
Библиотека Московской Синодальной ти
пографии 376, 430, 436, 504, 557, 638
Библиотека Московского археологического
института 370
Библиотека I МГУ 1
Библиотека Саратовского государственного
\гн-та им. Н. Г. Чернышевского 98, 194,
212, 294
Библиотека Синода (Синодальная (патри
аршая) библиотека) 341, 512, 513, 517,
550, 561, 621
Виленская публичная библиотека 390
Владимирская
епархиальная библиотека
347
Государственная библиотека СССР им.
В. И. Ленина 21, 22, 53, 55, 61—64, 96,
100, 107, 143, 163, 179, 186, 267, 269,
290, 293, 295, 312, 317, 330, 339, 341, 354,
364, 390, 407, 472, 479, 501, 505, 519,
520, 527, 540, 541, 556, 557, 561, 571,
572, 575, 579, 580, 586, 589, 593, 600,
616, 621, 624, 633, 634, 650, 653, 655,
667, 676
Государственная публичная историческая
библиотека 297, 404, 639, 660
Государственный Исторический музей 12,
67, 68, 73, 78, 82, 92, 95, 97, 102, 121,
123, 142, 144, 167, 200, 214,
230, 238,
252, 264, 284, 313,318, 322,
327, 331,
333, 360, 391, 393, 399, 400,
422, 429,
457, 459, 461, 477, 480, 492,
496, 503,
512, 515, 517, 518, 523, 526,
528, 529,
532, 537, 545, 549, 552, 564, 566, 570,
587, 596, 601, 610, 615, 673, 674, 679
Грачева больница 256
Древлехранилище
Братства Александра
Невского 347, 507
Императорский Московский ун-т 266
Императорское Общество истории и древ
ностей российских 22, 290, 293, 354, 580
Лаборатория
структурной
лингвистики
МГУ 476
322

Московская епархиальная библиотека 633,
667
Московский музей 107, 143, 330, 364
Музей древнерусского искусства им. Анд
рея Рублева ПО, 222, 358, 426, 488, 619
Музеи Московского Кремля 397, 569, 583,
599, 602, 609, 618, 628—632, 635—637,
641—649, 656, 659, 663, 665, 666, 671,
672, 675, 680
Научная библиотека Народного Комисса
риата просвещения РСФСР 660
Опекунское управление Ю. А. Воейковой
74, 211
Педагогический институт им. П. Г. Шелапутина 607
Румянцевский музей 64, 589
Самарская миссионерская библиотека 63
Фундаментальная библиотека Вифаиской
духовной семинарии 295
Фундаментальная библиотека ИФЛИ 99
Библиотека Ставропольской духовной се
минарии 63
Этнографо-археологический музей I МГУ
14, 18, 396
Авдей, 1610 г. 22
Авдий Яковлев, кр-н, влад.,
автограф,
1759 г. 237
Авдотия Солтоповна, 1610 г. 22
Аверьянов Фома Васильев, самарский ку
пец, влад., XIX в. 449
Аврам, повар, автограф, XVII в. 118
Аврам, 1676 г. 576
Аврамий, инок, 1638 г. 263
Аврамий, соборный старец, 1680 г. 195
Аврамий, иеродьякон, казначей Спасова
м-ря, продал кн., 1720 г. 434
Автоном Филатьев, кр-н, влад., 1833 г. 12
Агапий, священноиерей, XVII в. 261
Агапий, инок, 1638 г. 263
Аграфена Васильева, продала кн., XVIII в.
506
Аграфена
Васильевна,
влад.,
XVII—
XVIII вв. 246
Агрипп иа, инок., 1638 г. 263
Адам, сын Курмановича С., 1746 г. 354
Адриан, патриарх (1690—1700), вклад.
603, 656, 658

Акакий, св-к, XVII—XVIII вв. 298
Акумов Симеон, св-к, 1894 г. 460
Александр, старец, строитель Соловецкой
пустыни, выменил ки., автограф, 1704—
1705 гг. 673
Александра Евграфовна, 1911 г. 149
Алексей, дьякон, заложил кн., автограф,
XVII в. 592
Алексей, сын Кудрина М. Т., вклад., 1633 г.
198
Алексей, 1641 г. 328
Алексей Андреев, автограф, 1658 г. 213
Алексей Андреевич, св-к, подарил кн.,
XIX в. 664
Алексей Архипов, староста, XVIII в. 449
Алексей Гаврилов, поп, 1737 г. 586
Алексей Дорофеев, с., кр-н, вклад., 1641 —
1642 гг. 68
Алексей Ем., ржевский мировой судья,
XIX в. 401
Алексей Иванов, пои, влад., автограф,
1766 г. 677
Алексей Иванов, дьячок, автограф, 1783 г.
667
Алексей Корнилов, раб-к Печ. Двора, его
помета в изд. 1693 г. 645
Алексей Михайлович, царь (1645—1676),
вклад. 430; уп. 241, 369, 378, 388, 451,
460, 533
Алексей
Петров,
пономарь, автограф,
XIX в. 453
.Алексий, иг. Раифской пустыни, продал
кн., автограф, 1678 г. 227
Алексий, иерей, 1682 г. 544
Алешка Гаврилов, автограф, 1682 г. 157
Анастасия, инок., 1638 г. 263
Анастасия, дочь Филимона, вклад., 1792—
1793 гг. 468
Анастасия, 1792—1793 гг. 468
Андреев Андрей Иванович, влад. — 478
Андрей, внук Афанасия Иванова с., XVII в.
487
Андрей, 1641 г. 328
Андрей, 1650 г. 22
Андрей, поп, продал кн., автограф, 1657 г.
213
Андрей, 1665 г. 309
Андрей, поп, 1691 г. 279
Андрей, влад., XVIII в. 521
Андрей, поп, обменял кн., 1716 г. 579
Андрей Васильевич, 1848 г. 514
Андрей Гаврилов, поп, 1737 г. 586
Андрей Гордиев, церк. староста, купил кн.,
1659 г. 304
Андрей Кондратьев, церк. староста, 1673 г.
479
Андрей Никонов, XVIII в. 240
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Андрюшка Петров, посад, чел., влад.,
XVII в. 253
Анеуша 13
Аиикеич Г. Е., влад., 1970 г. 241
Анимов Иван Дмитриев, тихвинец, посад.
чел., купил кн., XVII в. 338
Анпрков Григорий, 1642 г. 223
Анисим Афанасьев, посад, чел. влад. 315
Аппсня, схим., 1649 г. 422
Анишин Яков, XVII—XVIII вв. 298
Анна, инок., 1638 г. 263
Анна, 1641 г. 328
Анна, жена Саюсара С., продала ки.,
1650 г. 22
Анна, 1650 г. 22
Анна, жена Волосовпча П., вклад., 1650 г.
22

Апиа, 1665 г. 309
Анна, 1676 г. 576
Анна, схим., 1699 г. 670
Анна Алексеевна, 1833 г. 677
Анна Васильевна, влад., XVIII—XIX вв.
448
Анна Яворсковна, XVIII в. 600
Анненков Таврило, вклад., XVII—XVIII вв.
232
Анохазьев Иван, XVIII в., 271
Антип Феодоров см. Гастев Антипа Федо
ров
Антипа, прозвище Гусь, вклад., 1614 г. 23
Аптон, казначей м-ря Рождества Богоро
дицы, 1626 г. 132
Аитонида, инок., 1638 г. 263
Антоний, архим., XVII в. 333
Антоний, архиеп. Рязанский и Муромский
(1621 — 1637), вклад. 151
Антоний, архим. Ипатьевского м-ря (1675—
1683), влад. 538
Ануфриев 34
Апфим Васильев, иерей, 1769 г. 659
Арефа Афанасьев, купил кн., автограф,
1822 г. 674
Арефьев Логин Григорьев, влад., XIX—
XX вв. 423
Аристарх, 1665 г. 309
Арсений, архиеп. Тверской, 1614 г. 23
Арсений Желиборский, еп. Львовский и
Каменца Подольского, 1642 г. 290
Артемьев Стефан Трифонов, автографы,
1786 г. 150
Архип Киприянов, дьячок, XVII в. 493
Афанасий, иг., влад., XVII в. 102
Афанасий, поп, автограф, XVII в. 236
Афанасий, поп, автограф, XVII в. 347
Афанасий, архиеп. Холмогорский и Важеский (1682—1687), продал кн. 581
Афанасий, парох, 1755 г. 201
Афанасий, XIX в. 24

Афанасий 496
Афанасий Василисков, св-к, 1654—1655 гг.
241
Афанасии Иванов с., вклад., 1682 г. 487
Афанасий
Иеремеев,
поп,
автографы,
1699 г. 125
Афанасий Тарасьев с., поп, автограф,
1618 г. 67
Афанасьев Герман Филиппович, XIX в.
483
Andrei Awramov, св-к,
влад., XVII—
XVIII вв. 557
Бадьмнн Фнногеп Трифонов, кр-н, влад.,
автограф, XX в. 326 Баженов, автограф,
XVIII в*. 30
Базилевич К. В. (1892—1950), историк,
профессор Московского ун-та, влад. 409,
441, 497, 525, 539, 597
Байбаков Иван Прокофьев, влад., XVII в.
270
Баранов П. А., подарил ки., 1917 г. 607
Баранович Лазарь см. Лазарь Баранович
Бардыгип Михаил Никифорович, влад. 68,
478
Бах., наборщик Печ. Двора, его знак
в изд. 1642 г. 332
Бахметев
Миколап,
помещик, XVIII—
XIX вв. 232
Беглецов Микпта Наумович, вклад., 1638—
1639 гг. 321
Бекетов Александр, влад. 539
Бекунов Левонтий Федоров, вязниковец,
посад, чел., влад., XVII в. 225
Белавин Василий Петрович, влад., XVIII в.
77
Белавин Петр Кириллович, влад., XVIII з.
77
Беликов, статский советник 567
Белых Федор, архиерей, влад., XVIII—
XIX вв. 533
Бельской Кунсцкой Афанасий Исаков, тихвинец, посад, чел., продал кн., XVII в. 338
Бернацкий Даниил Васильевич, пресвитер,
купил кн., 1702 г. 639
Биляницкин Василь см. Буляницхнй Васи
лиск
Бирукс-в Николай Николаевич, влад., ав
тографы, XIX в. 2, 6, 7, 13, 26, 65, 66,
525, 539, 612
Бичернн Афанасий Иванов, продал кн.,
XVIII в. 209
Бобров Аврамий, влад., XX в. 130
Богданов Ефимка Семенов, продал кн., ав
тограф, 1700 г. 448
Бодянский О. М., филолог, профессор Мос
ковского ун-та, автограф, 1847 г. 580
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Боков Василий Иванов, каргополец, посад.
чел., купил кн., 1682 г. 315
Большевский Василий Михайлов, вклад.,
1635 г. 175
Большаков Николай Сергеевич, книготорго
вец 58, 399, 477, 542
Большаков Сергей Тихонович, книготорго
вец 68, 179, 506, 523
Бондарев Михаил, свящепиоиерей, влад.
489
Боидин Макар, влад., XIX в. 194
Бонка
Алексей
Федорович,
мещанин,,
вклад., 1684 г. 561
Борзаковский Василий Алексеевич, поп,
влад., XVII в. 97
Борис, XVII в. 229
Борис, автограф, XVII в. 461
Борис, св-к, 1651 г. 468
Борис, 1677 г. 108
Борис, 1764 г. 189
Бортов Иван Исаев, XVIII в. 283
Брыбпп Сидор Васильев, влад., XIX в. 183
Бугров П. Ф., влад., 1969 г. 199
Будаков Семен Матфеев,
продал кн.,.
1758 г. 547
Б уляницкпй Василиск, монах, купил кн.,
1682 г. 520
Бурков Яков, староста, XVIII в. 334
Буров Федор Михайлов, подьячий, вклад.,
XVII в. 456
Бурцев В., каллиграф, XIX в. 26
Буслаев Ф. И.
(1818—1898), академик,,
профессор Московского ун-та, влад., ав
тографы 181, 201, 247, 411, 417, 509,
536, 543, 551, 574, 584, 594, 623, 652, 664
Буторлпп Никифор, московский мещанин,
влад., XVIII в. 273
Бутурлин Большой Иван Иванович, влад.,.
1711 г. 488
Бутурлин Иван Федорович, влад., XVII в..
488
Бутурлина Акилина
Петровна, вклад.,
1711 г. 488
Бушнев Данила Семенова Марьи с., купил
кн., XVII в. 208
Бушиеев Семен (Семой) Кузьмин, влад...
XVII в. 208
Быцырсв Стефан Трифонов см. Артемь
ев С. Т.
Бьечелин Михаил Михайлович см. Кире
евский М. М.
Б. Г. (инициалы на экслибрисе) 329
Валентина Ивановна, влад. 104
Валтохов Тимофей Несторов, дьячок, про
дал кн., автограф, 1703 г. 427
Ванюков Федор Мануйлов, солецкий купец,
влад., 1838 г. 443

Варвара, жена Чиркова М. М., 1637 г. 233
Варенко Симон, старец, вклад., 1649 г. 339
Варлам, архим.
Саввино-Сторожевского
м-ря,
«благословил»
кн., автограф,
1654—1655 г г . 491
Варнава Иванов, монах, продал кн., авто
граф, XVII в. 605
Варсонофий, архим., влад., XIX в. 20
Варфоломей, архим. Соловецкого м-ря,
1687 г. 581
Василезус Никонов, автограф, XVIII в. 169
Василий, св-к, XVII в. 117
Василий, XVII в. — 229
Василий, дьякон, автограф, XVII в. 329
Василий, св-к, XVII в. 592
Василий, 1641 г. 328
Василий, наместник, 1651 г. 356
Василий, 1651 г. 356
Василий, продал кн., автограф, 1667—
1668 гг. 448
Василий, XVII—XVIII вв. 298
Василий, XVIII в. 189
Василий, настоятель, 1730 г. 657
Василий, тверской купеческий сын, влад.,
1779 г. 23
Василий Алексеев с., церковник, автограф,
XVIII в. 375
Василий Антонович, вклад., 1642 г. 290
Василий Васильев, 1767 г. 584
Василий Гаври[лов], св-к, XVIII в. 644
Василий Ермолаев, влад. 31
Василий Еувсегнеев, поп, вклад., 1654 г.
271
Василий Игнатьевич, XIX в. 5
Василий Кузьмин,
автографы, XIX в.
(1824 г.) 98
Василий Ларивонов с., москвитян, торго
вый чел., 1674 г. 418
Василий Леонович, М о г и л е в с к и й мещанин,
вклад., 1649 г. 386
Василий Лукьянов с., тульский купец,
влад., XVIII в. 414
Василий Прокофьев, дьячок, автограф,
XVII в. 236
Василий Силуянов, раб-к Печ. Двора, его
пометы в изд. 1692 г. и 1698 г. 641, 674
Василий Филиппов, св-к, вклад., автограф,
1748 г. 562
Васильев, автограф, XVIII в. 170
Васильев Димитрий
Григорьевич, кр-и,
влад., XIX в. 514
Васса, 1641 г. 197
Васька Семенов, дьячок, автограф, 1676 г.
230
Васьян, инок, 1638 г. 263
Бедняцкое Михаил Игнатьевич, вклад.,
XVII в. 117
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Ведняцков... Игнатьевич (в иноч. Варлам),
XVII в. 117
Величко В. В., влад. 25, 58, 79, 127, 174,
191, 211, 234, 302, 349, 352, 378, 388,
474, 478, 495, 617, 677
Величко Н. К., влад., 127, 174, 234, 302,
349, 352, 378, 388, 474, 478, 495, 617, 677
Вербицкий Михаил, 1746 г. 354
Всрдерезский Степан Семенович,
кн.,
‘XVII в. 325
Ветрова Т. Т., влад., 1969 г. 192, 236, 237,
357, 374, 380, 382, 437
Викул Иванов, московский купец, продал
кн., XVIII в. 287
Викула Григорьев, дьячок, продал кн., ав
тограф, XIX в. 170
Винокуров Севастьян
Денисов, влад.,
XIX в. 585
Виталий, поп, XVIII в. 483
Вишнецкпй (?) Дмитрий, воевода, 1682 г
355
Благов ... Егоров, подольский купеческий
сын, влад., XVIII в. 262
Владимир, св-к, продал кн., XVII в. 213
Владышнов ... Алексеев с. 63
Власов, продал кп., 1899 г. 187
Власов Михаил
Александрович, влад.,
1922 г. 338
Власова Е. II., влад. 403
Власова С. Н., влад., 1968 г. 403
Водск Иван, дьякон, XVII в. 117
Внуков Иван, 1624 г. 124
Внуков Иона, 1624 г. 124
Внуков Логин, 1624 г. 124
Внуков Макар, 1624 г. 124
Внуков Петр, 1624 г. 124
Внуков Родион, 1624 г. 124
Внуков Яким, 1624 г. 124
Внукова Таисия, 1624 г. 124
Внукова Ульяна Иванова, вклад., 1624 г.
"124
Воейков Александр Прохорович, вклад.,
1626 г. — 132
Воейков Андрей Матвеевич, 1626 г. — 132
Воейков Прохор Борисович, прозвище Бог
дан (в иноч. Пимии), 1626 г. 132
Войтех Матвеевич, 1667 г. 91
Волков Алексей Ларионович,
торговый
чел., продал кн., автограф, XVII в. 99
Волков
Артемий
Петрович, автограф,
1899 г. 499
Волков Фавст Алексеев, влад., XIX в. 639
Волкова Анна
Александровна (урожд.
Шишкина), влад., 1890 г., 1893 г. 291,
500
Волкова
Полина,
«благословила» кн.,
1890 г. 500
к у п и л

Волкова Е. А., влад., 1970 г. 83, 136, 145,
189, 248, 499
Волконский Феодул Федорович,
князь,
окольничий, вклад., автограф, 1696 г.
243
Володимеров Петр Георгиев, влад., XVII в.
464
Волосович Петр, вклад., 1650 г. 22
Волошин Иоанн, вклад., 1765 г. 527
Волошка
Евдокия Васильева,
вклад.,
1765 г. 527
Вонифатий Родионов, дьякон, XVIII в. 562
Воробьев Афанасий Дмитриев, автограф,
1737 г. 170
Воробьев Дмитрий Гаврилов, купил кн.,
1737 г. 170
Воробьев Стефан Афанасьев, мглинский
купец, влад., XVIII в. 170
Воронш... Андрей Михайлович, костромитин, посад, чел., купил кн., 1663 г. 538
Ворошилов Михаил Стефанов, тверитин,
посад, чел., купил кн., XVII в. 421
Востряков, влад., XX в. 121
Востряков Николай Матвеевич, книготорго
вец, 1908 г., 1911 г. 264, 400
Всеволжский Стефан Яковлевич, капитан,
вклад., автограф, 1715 г. 42
Вукол Космин (Казмин), поп,
влад.,
1688 г. 526
Вяземский П. П., князь, влад. 267
Вялышев Семиои Иванов, «рижский граж
данин», влад., XIX в. 352
Гав... Родим..., псаломщик 637
Гавриил, св-к, вклад., автограф, XVII в.
389
Гавриил Васильевич, сотник любецкий,
вклад., 1667 г. 91
Гаврил, брат Почяппека М., купил кн.,
XVII в. 17
Гаврил, 1610 г. 22
Гаврил Анисимов, дьячок, XVIII в. 240
Гаврила, продал кн., XVII в. 208
Гаврила (?), пономарь, XVII—XIII вв. 298
Гаврила Козьмии, поп, 1737 г. 586
Гаврила Софронов, св-к, 1654—1655 гг. 241
Таврило, брат Василия Еувсегнеева, 1654 г.
271
Таврило Васильев, продал кн., XVII в. 366
Галенков Фома Иванов, влад., 1970 г. 273,
277
Галин С. П., влад. 299
Ганжин В. Т., влад., 1971 г. 16
Ганна, 1650 г. 22
Ганна, жена Димитрия Алексеевича, вклад.,
1682 г. 355
Гастев Антипа Федоров, поп, влад., авто
граф, 1671 — 1672 гг. 522
326

Гедеон, иеродьякон, автограф, XVIII в. 507"
Геласий, иеродьякон, ему подарена кн.,.
1710 г. 634
Георгий 496
Георгий, брат Мисаила Харитонова, 1612 г..
46
Георгий, а прозвище Любим Асманов,
подьячий Приказа Большого дворца,
автографы, 1623 г., 1634 г., 1636 г. 127,.
191, 235
Герасим, иг., 1638 г. 263
Герасим, поп, влад., XVIII в. 283
Герасим, строитель и иг. белецкий, купил
кн., 1734 г. 495
Герасим Анфимов, поп, автограф, 1639 г..
289
Герасим Никитич, XVII в. 115
Герман, ризничный иеродьякон, автограф,
1864 г. 460
Гликерия Петрова д., вклад., 1745 г. 591
Годунов Никита Васильевич, окольничий,.
XVII в. 171
Голицын Борис Алексеев, князь, вклад.,
1712 г. 654
Голицын
Дмитрий
Михайлович, влад.,
XIX в. — 502
Головацкий Я. Ф., историк, подарил кн.,.
1871 г. 390
Головачев Невленин Исаия Степанов, иг.,
вклад., 1641 г. 197
Голубкова К. Г., влад., 1970 г. 184
Грачева Варвара, XIX в. 144
Гра...в Болшев Иван Яковлевич, влад.,
автограф, 1730 г. 144
Греев (?) Петр, раб-к Печ. Двора, его по
мета в изд. 1664 г. 549
Грибоедов Федор, подьячий Приказа Ка
занского дворца, автограф, 1642 г. 213
Григорий, XVII в. 196
Григорий, 1641 г. 328
Григорий, поп, продал кн., автограф,.
1642 г. 223
Григорий, старец, строитель Игнатьевой
пустыни, 1658—1659 гг. 138
Григорий, поп, автограф, 1675—1676 гг.
122

Григорий, 1676 г. 576
Григорий, поп, купил кн., автограф, 1677 г.
53
Григорий, влад., XVIII в. 100
Григорий,
сын
Еремея
Мартинпвина,.
XVIII в. 621
Григорий,
сын
Василия
Филиппова,.
1748 г. 562
Григорий Гаврилов, протопоп, 1695 г. 658
Григорий Гаврилов, поп, автограф, XVIII в..
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Григорий Иванов, предельный поп, влад.,
автограф, XVII в. 585
Григорий Максимов, поп, влад., автограф,
XVIII в. 679
Григорий (?) Мартемьянов (?) с., поп,
влад., XVII в. 248
Григорий Никитин с., поп, XVII в. 223
Григоршце, поп, продал кн., автограф,
XVII в. 303
Гринин Аникей Гордеев, казак войска Дон
ского, влад., 1802 г. 453
Гриш., наборщик Пек. Двора, его знак
в изд. 1642 г. 332
Гришка Макаров, раб-к Печ. Двора, его
пометы в изд. 1618 г. и 1643 г. 101,
345
Гришка Макаров,раб-к Печ. Двора, его по
мета в изд. 1690 г. 627
Трошников Илья Васильев, белозерский по
сад, продал кн. 1841 г. 605
Груздев, XIX в. 213
Губанов Федор Михайлов, влад., авто
граф, XVII в. 217
Гурий, инок 1649 г. 422
Гурий Дмитриевич, инок, 1603—1604 гг. 71
Гурьев Ефим Ефимов, вахмистр конного
полка, автограф, 1752 г. 441
Гусев Василии Иванович, влад., 389
Гусева А. А., влад., 1970 г. 42, 47
Гущен Сидор Иванов, кр-н, купил кн.,
1817 г. 533

Диницкий Иоанн, св-к, автограф, 1859 г.
152
Дионисий,
иг.
Толоконцевского
м-ря*
1638 г. 179
Дионисий, инок, 1649 г. 422
Дионисий, схим., 1699 г. 670
Дмитриев Михаил, купил кн., 1842 г. 39&
Дмитриевы, влад., 1904 г. 398, 442
Дмитрий, купил кн., XVII в. 17
Дмитрий, вклад., 1610 г. 22
Дмитрий, XVIII в. 296
Дмитрий Александров, раб-к Печ. Двора*
его помета в изд. 1666 г. 559
Дмитрий
Матвеев, св-к,
продал кн.,.
1726 г. 23
Дмитрий Никитин с., кадашевец, торговый
чел., 1643 г. 360
Доброхотов Павел, регент, архим., влад...
1853 г. 363
Домника, 1677 г. 108
Домяника, 1746 г. 354
Дорофей, XVII—XVIII вв. 298
Дорофей Дмитриев, раб-к Печ. Двора, его»
помета в изд. 1649 г. 443
Дорхаль Феодор, вклад., XVII в. 56
Драев Степан Трифонов, ржевский меща
нин, влад., XVIII в. 456
Дремин, XIX в. 375
Дроздовский Федор, 1624 г. 124
Дурусневская Александра, влад., XIX в. 71
Дяткин Дмитрий, XVII в. 484
01пм1г см. Вишнецкий (?) Д.

Дамаскин, иеродьякон, 1699 г. 670
Данил, поп, XVII в. 456
Данила, XVII в. 493
Данила,
иеромонах,
влад.,
автограф,
XVII в. 553
Данилка Панкратьев, влад., XVII в. 432
Дан...цкий, 1861 г. 173
Дария, инок., вклад., XVII в. 288
Дария, инок., 1638 г. 263
Дарья, «посесгрие» А'\исаила Харитонова,
1612 г. 46
Дарья Григорьева д., вклад., 1672 г. 115
Дарья Стефановна, вклад. 496
Дашкевич Максим, «оправлял» кн., 1824 г.
621
Дербенев Василий, 1653 г. 460
Дербенев Василий Иванов, поп, влад.,
XVIII—XIX вв. 493
Десницкий Николай Николаев, св-к, пода
рил кн., 1858 г. 574
Дикой Кондратип, новгородец, купил кн.,
XVII в. 545
Дикушииа Е. С., влад., 1969 г. 104, 120,
126, 263, 265, 282, 285, 351, 419, 451
Димитрий Алексеевич, вклад., 1682 г. 355

Евграф Яковлевич, 1912 г. 149
Евдокия, инок., 1641 г. 197
Евдокия, 1641 г. 328
Евдокия, XVIII в. 343
Евдокия, 1792—1793 гг. 468
Евдокия Семеновна, 1788 г. 315
Евлампий Евлампиев, переплетчик, XIX в.
26
Евлашев Агий, вклад., автограф, 1649 г.
258
Евлашев Григорий, вклад., 1649 г. 258
Евлашев Первой Михайлов, вклад., 1649 г.
258
Евлогий, иг. Преображенского м-ря, продал
кн., 1699 г. 125 *
Евпраксия, влад., XIX в. 489
Евстигней, XVIII в. 169
Евстигней Евдокимов, кр-н, продал кн.,
1759 г. 237
Евтушенк[о] Семен, 1667 г. 91
Евфимия, 1677 г. 108
Егор, раб-к Печ. Двора, его помета в изд..
1683 г. 609
Егор Антонов, автограф, XVIII в. 272
Егор Григорьевич, 1829 г. 347
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'Егор Диомидов, XVIII—XIX вв. 492
Егор Иванов с., влад., XVIII в. 533
Екатерина (в иноч. Евфникея), 1677 г. 108
Екатерина, жена Бахметева М., XVI11—
XIX вв. 232
Екатерина Алексеевна (1658—1718), царев
на 448
Екатерина Алексеевна, императрица, между
1721 и 1723 гг. 310
Елизаров
Евграф
Семенович, вклад.,
XVII в. 37
Емельян, 1641 г. 328
Емельян, сын Трефпла Ивановича, авто
графы, XVIII в. 206
Еремей Мартинивин, купил кн., XVIII в.
621
Ерем ияша, 1640 г. 247
Гретина Л. А., библиотекарь, влад., 1968 г.
320
Ермил Марков, автограф, 1651 г. 234
Ермило, прозвище Иван, протопоп, XVII в.
471
Ермоген, старец , вклад., 1656 г. 471
Ермоген см. Кирилский Ермоген
Ермол Михайлов с, влад., XVII в. 283
Ермол Филиппов с., влад., XVII в. 283
Ермолаев В. В., влад., 1969 г. 178, 286
Ермолаева В. В., влад., 1969 г. 37, 49, 223,
240, 271
Ерофей, священноисрей, 1638 г. 263
Есив Влас Е1ванов, кр-н, вклад., XVII в.
150
Емстрат, а прямое имя Калистрат С-пякик,
1667 г. 235
Еуфнмий, иг. Аврамиева Городецкого Пок
ровского м-ря, 1633 г. 198
Еуфнмий, иг. Никитского м-ря, вклад.,
1645—1646 гг. 378, 388
Ефим, 1881 г. 227
Ефим Андреевич 197
Ефим Иванов, дьячок, купил ки., XVII в.
238
Ефимий, 1774 г. 19
Ефпем, архим. Спасо-Евфимьевского м-ря
(1762—1774) 507
Ефросиний, XIX в. 283
Ефросиния, инок., 1638 г. 263
Желиборский АрсеНий см. Арсений Желиборский
Жеребцов Федор Иванович, XVII в. 150
Жикамонт III см. Сигизмунд III
Жоховскип L7,ипр иян см. Киприян Жоховский
Журавлев М. Ф., влад. 114
.Заворотнов Алексей Аверьянович,
XIX—XX вв. 453

влад.,
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Заворотнов Иван Алексеевич, купец, влад.,
XIX—XX вв. 453
Зайцев Логин Иванович, зарайский купец,
влад., XIX в. 679
Замошников Кузьма Григорьев, продал кн.,
XVII в. 46 "
Замятина Гавриил Григорьев, советник, ку
пил кн., 1758 г. 547
Замятия Федорову стольник, вклад., авто
граф, XVII в. 81
Захарии по реклу Богдан Силин, дьяк,
купил кн., 1676 г. 243
Захарий, иерей, 1756 г. 563
Золотилов Тугарин Федоров, подьячий,
влад., XVII в. 81
Злодев Федор Емельянов, церк. староста,
купил кн., XVII в. 90
Золотарев Г. И., иконописец, влад. 125,
213, 304
Зоринов Дмитрий, XVII в. 63
Зубрилов Ы. 1\., влад., XIX в. 402
Еасйапа, 1697 г. 10
И. Г. см. Иван Григорьев с.
Иаков, ключарь, 1695 г. 656
Иаков Тимофеев, дьякон, влад., XVIII в.
678
Иван, XVI в. 23
Иван, дьякон, XVII в. 136
Пиан, XVII в. 23
Иван, XVII в. 261
Иван, св-к, XVII в. 456
Иван, XVII в. 516
Иван, 1641 г. 328
Иван, наборщик Псч. Двора, его знак
в изд. 1642 г. 332
Иван, купил кн., автограф, 1647 г. 251
Иван, 1648—1649 гг. 433
Иван, сын Афанасия Иванова с., вклад.,
1682 г. 487
Иван, раб-к Печ. Двора; его помета в изд.
1698 г. 670
Иван, влад., XVIII в. 14
Ивам, сын Гра...ва Болшева Ивана Яковле
ва, влад., 1730 г. 144
Иван, вклад., 1730 г. 657
Иван, москвитин, продал кн. 415
Иван Абросимов с., поп, влад., автограф,
XVIII в. 125
Иван Андреев, автограф, XVII в. 439
Иван Анисимов, иерей,
.,
1776 г.
495
Иван ^Уптсипев с., си-к, 1624 г. 124
Иван Антонов, крестьянский сын, 1749 г.
22,3
Иван Богданович 98
Иван Васильев с., продал кн., 1641—
1642 гг. 270
к у п и л
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Иван Васильев, раб-к Печ. Двора, его по
мета в изд. 1682 г. 604
Иван Васильев, автограф, XIX в. 206
Иван Григорьев с., подьячий Приказа
Большого дворца, влад., автограф, после
1650 г. 27
Иван Денисов, XVIII—XIX вв. 659
Иван Ермолев, староста, XVII в. 282
Иван Иванов, серебряных дел мастер, «во
зобновил» кн. серебром и бархатом,
1729 г. 461
Иван Игнатьев, влад., XIX в. 182
Иван Иоасафов (?), поп, вклад., авто
граф, XVII в. 495
Иван Июдин, пономарь, XVIII в. 253
Иван Калистратов, раб-к Печ. Двора, его
помета в изд. 1697 г. 666
Иван Леонович, Могилевский мещанин,
вклад., 1649 г. 386
Иван Лукьянов, уставщик, продал кн.,
XX в. 500
Иван Максимов, влад., 1676 г. 54
Иван Микитин, автограф, 1882 г. 167
Иван Михайлов, влад., XVII в. 282
Иван Никифоров, XVIII в. 159
Иван Петров, кр-н, вклад., 1651—1652 гг.
493
Иван Романов, поп, влад., 1648 г. 413
Иван Семенов, дьячок, автограф, XVII в.
236
Иван Семионов, XVII в. 462
Иван Степанов с., поп, влад., автограф,
XVII в. 303
Иван Степанович, XIX в. 264
Иван Федоров, поп, автограф, 1781 г. 483
Иван Федосеевич, XVII в. 127
Иван Федькин, автограф, XVIII в. 223
Иваницкий, вклад., XVI—XVII вв., 18
Игнатий, поп, автограф, 1635 г. 175
Игнатий, архпм. Знаменского м-ря, влад.,
автографы, 1699 г. 601, 610
Игнатьева Варвара Юдовна, кр-ка, влад.,
1922 г. 403
Игумнов, XVII—XVIII вв. 654
Иеремия, пои, 1717 г. 522
Иларион,
строитель
Успенского м-ря
в 1672 г., наставник этого же м-ря
в 1676 г. 115, 576
Илинарх, старец, влад., 1654—1655 гг. 491
Ильин Большой Иван Яковлевич, вклад.,
1649 г. 422
Илья, 1610 г. 22
Илья, наборщик Печ. Двора, его знак в
изд. 1642 г. 332
Иоаким, патриарх, 1688 г. 526
Иоанн, вклад., XVII в. 201
Иоанн, иг. Раифский, XVII в. 671
Иоанн, 1610 г. 22
21 Каталог книг

Иоанн, св-к, автограф, 1630 г. 196
Ио,а.нн, св-к, 1650 г. 22
Иоанн, король польский, 1651 г. 356
Иоанн, 1710 г. 14
Иоанн, парох, 1763 г. 5
Иоанн, иерей, автограф, 1845 г. 146
Иоанн Алексеевич, царь, 1688 г. 526
Иоанн Афанасьев с., владимирец, ключарь,
вклад., автограф, 1703 г. 680
Иоанн Иоаннов, св-к, влад., XVIII в. 30
Иоасаф, монах, купил кн., 1732 г. 479
Иоасаф, инок, 1676 г. 576
Иоасаф Семенович, иеромонах, строитель
м-ря, XVII в. 115
Иов, дьякон, автограф, 1612 г. 46
Иов, патриарх (1589—1605) 497
Иона, отец Внуковой У. И. 1624 г. 124
Иона, старец, вклад., 1645—1646 гг. 273
Иона, инок, прадед
Ильина
Большо
го И. Я., 1649 г. 422
Иона, митр., 1653 г. 460
Иона, старец, влад. с 1682 г. по 1687 г.
581
Иона Федоров, иг., XVII в. 115
Иосиф 115
Иосиф, иг. Чудова м-ря, XVII в. 493
Иосиф, св-к, 1626 г. 132
Иосиф, старец, келарь, 1633 г. 198
Иосиф, 1680 г. 268
Иосиф Тихонов, 1695 г. 443
Иосифова П. К., влад., 1970 г. 220
Ирина, мать Антипы, прозвище Гусь,
1614 г. 23
Ирина, инок., 1638 г. 263
Ирина, 1641 г. 328
Ирина, 1699 г. 670
Ирина, 1777 г. 19
Ирина, 1790 г. 315
Иринарх, иеромонах, строитель Фролищевой пустыни, 1699 г. 670
Иродиоп (Родион), дьякон, продал кн.,
автограф, 1676 г. 54
Иродиоп Елисеев, поп, автограф, 1673 г.
479
Иродиоп Семенов, дьячок, влад., XVIII в.
678
Исаия, иеромонах, 1699 г. 670
Исидор Иванов, поп, XVIII в. 326
Исидор Федотов с., поп, влад., XVII в.
208
Иулиан Маркин, дьякон, продал кн., XIX в.
416
Иустин Федорович, поп, влад., XVIII в.
579
Ияков, иерей 123
Ияков, казначей Свенского м-ря, 1641 г.
260
Ияков, 1649 г. 422

329

Кадомцев Петр, посад, чел., автограф,
XVII в. 288
Казаков Кирилла Ермаков, продал кн.,
XVIII в. 550
Казинский Федор Ефимович, XVII в. 493
Калашников Иван Иванович, влад., XIX в.

Кирчевскнй Иван, капитан, 1755 г. 647
Кичигин Фрол Иванов, купил кн., 1726 г.
23
Клеибовский Павел, пресвитер, 1682 г. Зоэ
Клочков Парфен, влад., XX в. 197
Клочнева Авдотья Осиповна (она же Политова А. О.), бронниикая мещанка,,
303
влад., 1861 г., 1864 г. 66
Калина, 1682 г. 487
Ковка Феодор, влад., 1803 г. 72
Калинин А. С., влад., 1970 г. 465
Кожевников, посад, чел., вклад., XVI—
Калинка Степанов, монастырский дьячок,
XVII вв. 16
автограф, 1681 г. 157
Козек, XVII в. 10
Калинник Львов, поп, 1673 г. 479
Козин Иван, вклад., автограф, 1643 г. 350
Калистрат Родионов, вклад., 1688 г. 526
Козлов Савелий Алексеевич, дризинский
Каратаев И. П., автограф, XIX в. 15
мещанин, влад., 1852 г. 151
Карлов И. А., влад., 1970 г. 188
Козьма, сын Антипы, прозвище Гусь,.
Карнеев А. Д., влад. 179
Карпов
Григорий
Викулин, стольник,
вклад., 1614 г. 23
Козьма, 1641 г. 328
вклад., XVIII в. 572
Карсаков Микита Михайлов, вклад., 1606 г.
Козьма Колмогорец, старец, строитель Нилово-Сорского м-ря, 1645 г. 285
59
Карсаков Савва Игнатиев, отставной кап Козьма Семенов, XVIII в. 623
рал Семеновского полка, 1749 г. 223
Козьмин Иван Савельев, зыбковский купец,.
Каряк Григорий, раб-к Печ. Двора, его
влад., 1800 г. 367, 386
пометы в изд. 1691 г. 628
Колегсв Еремей, XIX в. 264
Колежииский
Александр,
св-к, влад.,.
Кастяев Осип, XVII в. 421
1843 г. 247
Кафтанчиков Яков Алексеев, московский
Колкотин Лаврентий Дмитриев, ярослав
купец, влад., XVIII в. 496
ский мещанин, читал кн., 1824 г. 612
Кашин И. Ф., влад. 42, 47
Кашины, купцы, влад. 42, 47
Колпенскнй Тарасий см. Тарасий Колпенский
Кгедроицы Мелетий см. Мелетий КгедроиКонва Федор Афанасьев, XVII в. 71
цы
Кондрат, 1610 г. 22
Керевский Михаил Михайлович см. Кире
Кондратий, дьякон, XVII в. 456
евский М. М.
Килйлев Миска, раб-к Печ. Двора, его по Кондратий Анфиногенов (Феногенов), про
дал кн., автограф, 1663 г. 538
мета в изд. 1653 г. 494
Киприян, старец, вклад., 1641 г. 260
Кондырев Еуфим Семенович, столышк.
1689—1690 гг. 35
Киприян Жоховский, митр., 1684 г. 561
Киприян Нефедов, подьячий Лысковскоп
Коновалов Макар
Максимов, стрелец,
приказной избы, влад., XVIII в. 553
влад., автограф, 1674 г. 418
Киреевский Григорий Федорович, влад.,
Коноп, 1610 г. 22
Конон Федоров с., кр-н, вклад., XVII в.
XVII в. 279
Киреевский Михаил Григорьевич, вклад.,
245
Константин, старец, XVII в. 479
1655 г. 279
Киреевский Михаил Михайлович, влад.,
Константин Андреев с., казанец, посад.
XVII в. 279
чел., купил кн., 1657 г. 213
Константин Иванов с., старец, купил кн.,
Кирикреиский Назарий Васильевич, XVII в.
1667—1668 гг. 448
318
Кирилл, строитель Соловецкой пустыни,
Колосов Прохор, справщик Печ. Двора, его’
вклад., 1653—1654 гг.; уп., 1832 г. 673
помета в изд. 1653 г. 495
Кирилл Георгиев, протопоп, влад., 1643 г.
Корабликова Анастасия Осиповна, влад.,
126
XIX в. 10
Кирилский Ермоген, иеромонах, законник
Кореп Иванов с., поп, влад., автограф,.
Троицкого м-ря, влад., 1661—1682 гг.
XVII в. 344
Корнилий, митр. Новгородский и Велико520
Киркин Ефим, влад. 290
луцкий (1674—1695 гг.), вклад. 401
Киркин Иван Иванов, купец, влад. 290
Корнилов Макар Макарьев, дьячок, влад...
Кирпичникова Евдокия (Авдотья) Василь
1749 г. 272
евна, влад., XIX в. 419
Коров Митюшка, автограф, XVIII в. 296
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Коровашкин Андрей, автограф, 1905 г. 322
Коротаев Иван Прокофьев, купеческий
сын, подарил кн., 1847 г. 580
Корпоинов Константин Васильев, купил кн.,
XX в. 500
Корятов, XVII в. 90
Кособуцких Филипп Семенович, райца,
вклад., автограф, 1644 г. 363
Косоплеткин Макар Макарьев, дьякон,
влад., XVIII в. 272
Котових Иван, влад., XVIII в. 64
Кочетов Савва Яковлев, поп, влад., XVII в.
217
Кош а в ар Иоанн Стефанович, священноинок, влад., XVII в. 181
Кошельков Василий, влад., 1754 г. 30
Кравцов Аким, уп., XIX в. — 248; влад.,
XIX в. 394
Кравцов Степан Аверьянович, купец, влад.,
XIX—XX вв. 248
Крамар Игнат, купил кн., XVII в. 196
Красильников Василий Яковлев, купец,
вклад., автограф, 1802 г. 99
Красильников Николай Васильевич, 1802 г.
99
Кречстников Петр, влад., XIX в. 661
Крижаиовский Фалелей, парох, XVIII в.
527
Кропоткин Василин Васильевич, князь,
стольник, XVII в. 136
Кругликов Ераст, автограф. 1913 г. 275
Ксения, жена Кирилла Георгиева, влад.,
1643 г. 126
Ксения, старица, сестра иг. Феоктиста,
1658—1659 гг. 138
Ксения, мать Дарьи Стефановой 496
Кубашпна 3. П., влад., 1969 г. 192, 357
Кубашпп В. П., 1969 г. 237, 437
Кудрин Мпкита Тптофьев, вклад., 1633 г.
198
Кудоявцев Емельян Тихонов, автограф,
1792—1793 гг. 468
Куземка Савельев, автограф, 1676 г. 243
Кузнецов (Староверов) Василий Василье
вич, влад., XIX в. 418
Кузнецов Федор Максимович, XIX в. 418
Кузнецова Анфиса Михайловна, влад.,
XIX в. 194
Кузнецова В. И., влад., 1966 г. 546
Кузнечев Иван, продал кн., XX в. 395
Кузьмин Борис Степанович, 1603—1604 гг.
71
К узьм инский
Матфей,
вклад., XVII—
" XVIII вв. 650
Кузьминский Таврило Григорьевич, подарил
кн., 1752 г. 441
21
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Куликов Иван, XIX в. 22
Кунашевич Василий, автограф, 1754 г. 354
Кустеков Константин Карпов, кр-н, купил
кн., XVII в. 310
Куракин Григорий Семенович, князь, боя-*
рин, вклад., 1651—1652 гг. 489
Курбатов Боголеп, соборный наместник
Саввино-Сторожевского
м-ря,
влад.,
1680 г. 491
Курманович, Собестиян, 1746 г. 354
Кутнин Константин В., продал кн., 1894 г.
270
Куфлевский Кондратий, пресвитер, 1667 г.
91
Кггугапоуэк! ТЬаббо см. Крижаиовский.
Фалелей
Лаврен, вклад., 1610 г. 22
Лаврен, 1650 г. — 22
Лаврентий, архим. Благовещенского м-ря,
1746 г. 129, 146, 152, 173, 185
Лазарь, поп, влад., XVII в. 331
Лазарь Баранович, еп. Новгород-Северский
^ и Черниговский, 1676 г., XIX в. 576, 577
Лаптев Дмитрий, влад., XIX в. 155
Лапшинов Н. Д., влад., 1970 г. 235
Ларион, справщик Печ. Двора, его помета
в изд. 1653 г. 494
Ларион Филиппов, кр-п, «возобновил» кн.,
1729 г. 461
Ларионов
Иван
Семенович, стольник
XVII в. 236
Лебедев Мефодпй Иванов, «наставник об
щества», купил кн., XIX в. 10
Лев, сын Афанасия Иванова с., 1682 г. 487
Лев Григорьев, вклад., 1638 г. 263
Лев Иванов, поп, купил кн., 1682 г. 157
Левашсв Александр Николаевич, статскийсоветник, 1833 г. 12
Левашов Павел, коллежский советник, ди
ректор Московской Синодальной типо
графии, XIX в. 430
Левоитьев Федор
Иванович,
стольник,
вклад., 1665 г. 309
Лезина В. Т., влад., 1969 г. 253
Леонтии, поп, продал кн., XVII в. 238
Лисицын Ивашко Филимонов, автограф,.
1635 г. 178
Литов Степан Иванович, книготорговец —
186
Лихачев Федор, думной дьяк, вклад.,
XVII в. 107
Лобанова Е., XIX в. 194
Лобков, влад., XIX в. 290
Лука, дьякон, сын Кирилла Георгиева,
влад., 1643 г. 126
Лука Васильев, дьячок, автограф, 1732 г.
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Лука Михайлов с., торговый чел., вклад.,
1625—1626 гг. 137
Лукашевич Иван Яковлевич (1811—1860),
влад., 312, 527, 589
Лукеев, XVII в. 282
Лукерия Елисеевна, XIX в. 24
Лучинский Феодор см. Степиневич Ф.
Львов Боголеп, черный св-к, «благословил»
кн., XVII в. 531
Львов Григорий, подьячий Приказа Боль
шого дворца, автограф, 1674 г. 531
Львов Иван Иванович, князь, стольник,
1686 г. 164
Лыжина И. М., влад., 1970 г. 489
Лызлов Сила Федоров, влад., XVII в. 420
Любим Асманов см. Георгий, а прозвище
Любим Асманов
Л. Ф. Григорьевна, XX в. 193
Мавра, иг. Вознесенского м-ря, 1711 г. 488
Макар Макаров см. Корнилов Макар Ма
карьев
Макарий, архим. Борисоглебского м-ря
(1642—1644) 81
Максим, пресвитер, XVII в. 56
Максим, внук Афанасия Иванова с.,
XVII в. 487
Максим, инок, 1638 г. 263
Максим, 1641 г. 328
Максим, 1650 г. 22
Максимова Пелагея Ивановна, XVIII в.
395
Малово Дементий Сергеевич, стольник,
вклад., 1660 г. 242
Малово Сергей Андронникович, вклад.,
1660 г. 242
Мареяниноз Семен Иванов, тобольский
житель, вклад., 1740 г. 635
Марина, инок., 1638 г. 263
Мария,
сестра
Мисаила
Харитонова,
1612 г. 46
Мария, 1650 г. 22
Мария, 1676 г. 576
Мария Ильинична, царица
(1648—1666)
369
Мария Константинова д., вклад., 1673 г.
479
Мария Петровна, 1763 г. 563
Марк, 1610 г. 22
Марк, 1650 г. 22
Марк, св-к, 1650 г. 22
Маркелов Василий Кузьмин, влад., XX в.
155
Марко, св-к, продал кн., 1651 г. 234
Марко, XVIII—XIX вв. 5
Марко Ников 13
Марсалий, иг. Воскресенского м-ря, авто
граф, XIX в. 190, 372
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Марфа, 1665 г. 309
Марфа, великая старица, 1677 г. 108
Маслов Михайло Федоров, купил кн.,
XVIII в. 209
Мат. Сав., кр-н, влад., автограф, 1815 г.
337
Матвей, поп, влад., XVII в. 438
Матвей Иванов, кр-н, «возобновил», кн.,
1729 г. 461
Матрена, вклад., 1610 г. 22
Матрена Петровна, 1908 г. 466
Матрона, вклад., 1651 г. 356
Матфей, XVII в. 131
Матфей, монах, вклад., XVII в. 638
Матфей, митр. Казанский и Свияжский,
вклад., 1621 —1622 гг. 123
Матфей, священноиерей, 1648 г. 167
Матфей, 1650 г. 22
Матюшкин Максим Григорьевич, дьяк По
сольского приказа, вклад., 1641 г. 328
Медовщиков Василий Павлов, московский
купец, влад., XVIII в. 305
Мездвин, XVII в. 88
Мелетий, архим. Киево-Печерского м-ря,
1695 г. 656
Мелетий, старообрядческий архиеп. Мос
ковский, влад. 296
Мелетий Кгедроицы, иг. Богоявленского
м-ря, 1644 г. 363
Мелник...
Андрей
Карпович,
вклад.,
XVIII в. 22
Мельниченко Иосиф, 1649 г. 339
Меншеков Коной Федоров, вклад., XVII в.
248
Менщаков Иона, влад., автограф, XVIII в.
533
Менщаков Петр, XVIII в. 533
Меркурий, XVII—XVIII вв. 298
Месников, купец, влад., 1826 г. 491
Мефодий, XVII в. 619
Мефодий Родионов с., вклад., 1618 г. 67
Микеева Катерина Ивановна, XX в. 476
Микита Юрьев, торговый чел., влад.,
XVII в. 352
Микифор Куприянов, влад., XIX в. 283
Микифорко Антонов, раб-к Печ. Двора,
его помета в изд. 1624 г. 146
Микулин Ивашко Кононов позвищем Де
вятко, автограф, XVIII в. 304
Милехин А. М., влад., 1969 г. 30
Милославская Екатерина Федоровна, бо
ярыня, XVII в. 136
Милославская Ксения Ивановна, боярыня,
XVII в. 136
Милославский Иван Богданович, окольни
чий, вклад., XVII в. 136
хЧилославский Илья Данилович, боярин,
XVII в. 136

Мирюхин Иван, чуровский мещанин, ку
пил кн., 1840 г. 91
Мисаило Харитонов, старец, вклад., 1612 г.
46
Михаил, купил кн., XVII в. 17
Михаил, св-к, XVII в. 136
Михаил, XVII в. 331
Михаил, XVII в. 539
Михаил, 1610 г. 22
Михаил, 1638 г. 144
Михаил, дьячок, сын Кирилла Георгиева,
влад., 1643 г. 126
Михаил, св-к, 1649 г. 422
Михаил, 1650 г. 22
Михаил (в иноч. Мисаил), 1677 г. 108
Михаил, король, 1682 г. 544
Михаил Архипов, св-к, автограф, 1822 г.
546
Михаил Михайлов, дьяк, 1712 г. 607
Михаил Никитин, поп, влад. XVII в. — 393
Михаил Федорович, царь (1613—1645),
вклад. 127, 191, 213, 235; уп. 23, 233,
250
Михаил Филатов, 1651 г. — 468
Михаила, попов сын, автограф, XVII в. 310
Михайла, поп, 1675—1676 гг. 122
Михайло, вклад., XVII в. 330
Михаловский Матфей, 1680 г. 268
Мишка Грирев, раб-к Печ. Двора, его по
мета в изд. 1641 г. 328
Мишутин, XX ,в. 121
Мовчан Григорий, вклад., 1682 г. 355
Можеитинов Иван Васильев, москвитин,
торговый чел., вклад., 1646— 1647 гг. 383
Моисеев Михаил Федоров, церк. староста,
XVIII в. 334
Моисей, инок, XVII в. 320
Моисей, раб-к Печ. Двора, его помета
в изд. 1639 г. 305
Моисей, строитель Соловецкой пустыни,
вклад., 1695—1696 гг. — 549
Моисей, иг. Введенской Оптиной пустыни,
вклад., 1850 г. 556
Моловых Афанасий Борисов, вклад., 1673 г.
479
Молегеин Иоаким, старец, вклад., XVII в.
376
Моргунов Алексей, автограф, XVIII в. 485
Морозов А. Ф., влад., 1969 г. 19, 20, 59,
148, 323, 348, 359, 413, 418, 431, 452,
455, 462, 471
Морозов Иван Васильевич, боярин, 1638 г.
275
Морозов Ф. И., влад. 20, 348
Мошковы, купили кн., 1869 г. 219
Мусин-Пушкин Алексей Семенов, капитан,
XVIII в. 189
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Мшуляков Мина Федотов, бронницкий ку
пец, влад., XIX в. 487
Нагаев Николай, влад., 1758 г. 607
Назарко Кириллов с., дьячок, автограф,
XVII в. 90
Настасий, вклад., 1610 г. 22
Настасия, 1610 г. 22
Настасия, 1641 г. 328
Настасия, 1651 г. 356
Наум Потафьев с., кр-н, вклад., XVII в.
150
Наум Степанов, св-к, продал кн., автограф,
1689—1690 гг. 35
Невоструев К. И. (1815—1872), археограф,
влад. 633
Негодяев Савва Иванов, влад., автограф,
XVIII в. 94
Негоновский
Петр
Андреевич,
влад.,
XVIII в. 246
Недорез ... Алексей Михайлов, продал кн.,
1685 г. 531
Неженов Иван, иерей, продал кн., автог
раф, 1776 г. 495
Незамаев Яков Федоров, подьячий Приказа
Большой казны, XVII в. 636, 646
Нейштадт Вл., 1918 г. 678
Ненесип Я. И. см. Пепелин Я. И.
Неонила, инок., 1638 г. 263
Неонила Алферева, вклад., 1651—1652 гг,
493
Несмиян Агапит Сергиев, поп, автограф,
XVII в. 261
Нестор, священноиерей, XVII в. 288
Нестор Иванов, поп, влад., 1670 г. 288
Нечаев Панкрат Васильевич, вклад, автог
раф, 1652 г. 478
Нечаев Петр Панкратьевич, влад., XVIII в.
478
Никита, поп, автограф, XVII в. 336
Никита, поп, автограф, 1674—1675 гг. 393
Никита, вклад., автограф, 1676 г. 576
Никита Елисаревич, XVIII в. 128
Никита Иванов (в иноч. Никифор), иеро
монах, влад., 1704 г. 671
Никита Кондратов, св-к, вклад., автограф,
1693 г. 562
Никита Аксенов с., дьячок, автограф,
1649 г. 305
Никитин, рижский купец, влад., 1797 г.
499
Никитка Аксентиев см. Никита Аксенов с.
Никифор, старец, келарь Свенского м-ря,
1641 г. 260
Никифор Алексиев, поп, автограф, XVIII в.
334
Никифор Евсеев, кр-н, купил кн. 319

Никифор Кондратьев, переплел ки., XVII в.
248
Никифор Сидоров с., кр-и, 1649 г. 305
Никифоров Н. П., влад., 1885 г. 523
Нико 13
Нико Ивов 13
Николай Александрович, великий князь,
1860 г. 181
Николай Дмитриев, автограф, XVIII в. 37
Николай Павлович, император, 1841 г. 605
Николай Тимофеевич, дьячок, влад., 1844 г.
' 677
Никон, 1641 г. 328
Никои, митр. Новгородский и Великолуцкий (1649—1652) 369, 450; патриарх
(1652—1666) 303, 405, 455, 460, 518, 523
Никои, старец, бывший архим. Донского
м-ря, 1695 г. 656
Никонор, старец, строитель Фефиловой
пустыни, XVII в. 401
Новиков, влад. 321
Новиков Алексей, купец, влад., 1821 г. 310
Новиков Василий, 1831 г. 11
Новиков Василий Васильевич, ржевский
купец, влад., 1886 г. 498
Новиков Стефан Демьянов, путивльский
купец, вклад., 1744 г. 241
Новиковы, их пометы с 1785 по 1916 г. 498
Новый Иван Григорьев, XIX в. 677
Обжигальщиков Афанасий Иванов, продал
кн., автограф, 1693 г. 443
Обжигальщиков Иев Софонов, купец (?)
гостиной сотни, влад., XVIII в. 590
Овчинников П. А., влад.,
автографы,
1898 г., 1904 г. 120, 265
Огапнй, 1610 г. 22
Оглоблин Гаврила Артемьев, поп, автограф,
XVII в. 466
Одоевский, князь, боярин, вклад., XVII в.
479
Окуловский Иван Григорьев, купил ки.,
“1674 г. 418
Олавина Авдотья Петрова, вклад., XVII в.
' 291
Омельян Иванович, дашковский мещанин,
вклад., 1639 г. 69
Орина, 1610 г. 22
Орлов Василий Петров, бывший оружей
ник, влад., 616
Орлов Климент (Климонт) Андреев, ржевитин, посад, чел., купил кн., 1703 г. 427
Орлов (?) Стефан Трифонов см. Артемь
ев С. Т.
Осип, XVIII в. 236
Осипова Г. Я., XX в. 165
Остапий, 1610 г. 22
Остафьев Петр Денисович, XVII в. 425
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Острицкая Зофея, 1746 г. 354
Ос...ровский Ян, XVII в. 56
Охотникова С. И., влад., 1969—1970 гг.
155, 213, 304
Ошанин Федор Дмитриев, вклад., XVII в.
80
П. М., московский купец, к у п и л к н ., XIX в.
69
Павел, брат Почяппека М., купил кн.,
XVII в. 17
Павел, св-к, XVII в. 329
Павел, 1665 г. — 309
Павел (в пноч. Пантелеймон), 1676 г. 395
Павел, митр. Рязанский и Муромский,
1682 г. 259
Павел, XVII—XVIII вв. 298
Павел, еп. старообрядческий, влад., XX в.
328, 449
Павел Матвеевич, XIX в. 106
Павел Федотов с., влад., XVIII в. 545
Павлов Корнил Ларионов, кр-н, купил кн.,
1841 г. 605
Паисий, монах, XIX в. 213
Памегшик Василий Иванович, мещанин,
вклад., 1684 г. 561
Панкрат, внук Афанасия Иванова с.,
XVII в. 487
Панов Иван Степанович, вклад., 1643 г.
335
Панов Михаил Степанов, вклад., 1643 г.
335
Панов Степан Петрович, 1643 г. 335
Панов Федор Степанов, вклад., 1643 г.
335
Панова Орина Ивановна, вклад., 1643 г.
335
Паньшинский Сергей Андреевич, самарский
мещанин, продал кн., 1848 г. 419
Парфений, иг. Преображенского
м-ря,
влад., 1870 г. 92, 679
Парфений, иеромонах, влад. 515
Пасхалов В., подарил кн., 1919 г. 678
Пафнотий, бывший иг. Богоявленского
м-ря, вклад., 1649 г. 374
Пафнотий, костромитин, старец,
влад.,
XVIII—XIX вв. 281
Пафнутий, келарь м-ря Рождества Богоро
дицы, 1626 г. 132
Пафнутий, чернец, продал кн., 1702 г. 639
Пафнутий, архидьяк, XIX в. 28
Пахомий, 1763 г. 5
Пепелин Я. И., 1898 г., 1904 г. 120, 265
Перзой Максим, влад. 69
Першины, братья 568
Перфилий, протопоп, 1623 г. 127

Пестовская Евдокия Перфильевна, вклад.,
1822 г. 546
Петр, поп, XVII в. 545
Петр, 1610 г. 22
Петр, 1676 г. 576
Петр, поп, 1691 г. 279
Петр, поп, автограф, 1693 г. 306
Петр, сын Василия Филиппова, 1748 г. 562
Петр, поп, 1781 г. 544
Петр Агафонииков, св-к, XVII в. 585
Петр Алексеевич (Петр I), царь и импе
ратор (1682—1725) S2, 217, 283, 298,
310, 326, 426, 526
Петр Алексеевич (Петр II), император
(1727—1730) 310, 426
Петр Андреев, поп, 1744 г. 241
Петр Афанасьевич, автограф 391
Петр Григорьевич, подарил кн., 1843 г. 247
Петр Гурьев, комиссар, 1794 г. 594
Петр Дмитриев (?), автограф, 37
Петр Иванов, поп, автограф, XVII в. 435
Петр Иванов, купил кн., 1693 г. 443
Петр Кондратов, XVIII в. 170
Петр Савинов, купил кн., 1894 г. 270
Петр Семенов, иерей, продал кн., автограф,
XVIII в. 305
Петр Федотов, продал кн.,
автограф,
1692 г. 443
Петрушка Смирнин, чухломец, посад, чел.,
автограф, XVIII в. 128
Пивоварчук М., 1900 г. 63
Пирог Данила, ктитор, 1650 г. 22
Пискунов П., 1908 г. 400
Плавильщиков Севастьян Яковлев, истоп
ник, влад., XVII в. 448
Плаксидин Иван, влад., XVIII в. 452
Платой Яковлевич, XVII в. 515
Плотников Иван, дьячок, XVIII в. 320
По ганки на А. 276
Погодин М. П. (1800—1875), историк, ака
демик, влад. 13; уп. 509
Погонялкин Д. В., влад., 1969 г. 473
Подвысоцких Димитрий, св-к, 1642 г. 290
Пожарская Мария Федоровна, княгиня,
вклад., 1637 г. 249
Пожарский Дмитрий Михайлович, князь,
боярин, вклад., 1625—1626 гг. 128; уп.,
1637 г. 154, 249
'Покровский Никанор Васильев, пономарь,
автограф, 1876 г. 562
Полина, вклад., 1610 г. 22
Политова Авдотья Осиповна см. Клочнева А. О.
Ионова, 1854 г. 190
'Пономарев Федька, автограф, XVII в. 223
Поплавский Иоанн, св-к, влад., 1843 г. 247
Попов, староста, XVIII в. 283
Попов А., его описание кн., XIX в. 512
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Попов Артемов Иванов, влад., XIX в. 401
Попов Гурий Григорьев, кр-н, продал
кн., XVII в. 534
Попов Димитрий Еремеев, 1717 г. 522
Попов Ефим Прокофьев, дьячок, автограф,
XVII в. 236
Попов Иван Андреев, церк. староста, азтограф, 1700 г. 172
Попов Иван Болынекирьянов, XVII в.
261
Попов Иван Стефанов, поп, вклад., 1635 г.
178
Попов Иов Родионов, поп, вклад., 1638 г.
275
Попов Михалко Иванов, купил кн., автог
раф, XVII в. 202
Попов Никифор Матфеев, XVIII в. 449
Попов Селивестр Родионов, дьякон, вклад.,
1638 г. — 275
Понов Стефан, автограф 172
Попов Тимка, автограф, 1709 г. 343
Попов Тимофей, дьячок, обменял кн.,
1716 г. 579
Попов Федор, купил кн., XVII в. 213
Попов Яков Иванов Смолянинов, влад.,
XVIII в. 219
Поповых Иван, кр-н, автограф, 1758 г. 172
Попраник Гаврила, 1682 г. 520
Попцов Воин Обрамев, вклад., 1651 г. 468
Порошин Федор Демидов, влад., XVII в.
117
Порфириев А., купил кн., автограф, 1858 г.
517
Порфирий, XVIII в. 579
Потехин Афанасий, кр-н, влад., XIX в. 322
Потолуев Кирилл Иванович, влад., автог
раф, 1922 г. 353
Потоцкий Петр, староста, 1651 г. 356
Почяппек Михаил, купил кн., XVII в. 17
Поярков
Иван
Володимеров,
вклад.,
XVII в. 270
Прасковия, влад., XIX в. 489
Прасковия Васильева, новозыбковская ме
щанка, влад., XIX в. 386
Прасковия Феодоровна, царица, между
1721 г. и 1723 гг. 310
Прикащикова П. В., влад., 1969 г. 117
Прокопий, старец, XVII в. 471
Прокопий, 1651 г. 356
Прончищев Афанасий Осипович, влад.,
1653 г. 453
Прончищев А. Ф., влад., XVII в. 453
Протопопов Аврам, иеродьякон, XVII в.
115
Протопопов Фомка, автограф, XVIII в.
414
Пров, ключарь, 1695 г. 656
Прохор Викулов, влад., XVIII в. 237

Проценко, вклад., 1755 г. 201
Лузин Иван Степанович, XIX в. 230
Лузин Иоаким Васильев, московский ку
пец, XIX в. 230
Лузин Степан Акимов, XIX в. 230
Лузина Екатерина Трифоновна, XIX в. 230
Лузина Прасковия Кирилловна, XIX в.
' 230
Лузина Ульяна Исаевна, XIX в. 230
Пупышев Митька Прокопьев, дьячок, ав
тограф, 1676 г. 94
Пушкарь Василий, мещанин ковшоветский,
1648 г. 56
Пушкарь Иенат, мещанин ковшоветский,
1648 г. 56
Пушкин Федор, вклад., XVII в. 240
Пьянкова Е. М., влад., 1972 г. 39
Рабецкий Антон, св-к, влад., 1851 г. 527
Радован Бананац Иристо (?), вклад.,
1728 г. 5
Раснин Мефодий Иванов,
вологжанин,
влад., XVII в. 131
Ратман Залякин Лазарь Иванов, вклад.,
1639 г. 289
Резалов Федор Иванов, купил кн., XVII в.
303
Ремнев, XVII в. 473
Ремягин Иван Иванов, купил кн., 1892 г.
395
Ремягина Анна Матвеевна, купила кн.,
XX в. 395
Репков Мартиниан, настоятель Предтечева
м-ря, влад., XIX в. 412
Репьев Федор, автограф, 1711 г. 488
Родион, отец Антипы, прозвище Гусь,
1614 г. 23
Родион Родионов, дьячок, 1688 г. 526
Родионов Ивашка Иванов,
площадной
подьячий, автограф, 1654 г. 276
Роман, 1650 г. 22
Роман, XVII—XVIII вв. 650
Романова Авдотья Филипповна, влад. 66
Ромодановская, княгиня, жена Ромода
новского И. Г., XVII в. 122
Ромодановская Елена Григорьевна, княж
на, старица, вклад., 1632—1633 г. 148
Ромодановский Василий Григорьевич (в
иноч. Варлаам), князь, боярин, 1672 г.
432
Ромодановский Григорий Петрович, князь,
боярин, 1632—1633 гг. 148
Ромодановский Иван Григорьевич, князь,
XVII в. 122
Ромодановский Стефан Васильевич, князь,
XVII в. 432
Ромодановский Федор Юрьевич, князь,
стольник, XVII в. 534
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Росадин Степан Степанович, влад., 1895 г.
570
Рубцов Иоасаф, иг., XVII в. 516
Туманов Е., св-к, XX в. 353
Рцирьев (Бацирьев) Степан Трифонов см.
Артемьев С. Т.
Рюмин Иван (Иоанн), подарил кн., автог
раф, 1750 г. 551
Ряза Павел, раб-к Печ. двора, его помета'
в изд. 1627 г. 174
Р...тиков Герасим Васильев, купец, влад.,.
XVIII в. 530
Саватий, строитель пустыни Игнатия чу
дотворца, обменял кн., автограф, 1710 г.
138
Саватов Егор Иванов, влад., XIX—XX вв..
584
Савва, 1650 г. — 22
Савелий Сергеев с., кр-н, вклад., XVII в.
122

Савелий Сидоров, вклад., 1653 г. 460
Савельев, раб-к Печ. двора, его помета
в изд. 1646 г. 381
Савец, мещанин, 1650 г. 22
Савин Иосифов с., вклад., 1618 г. 67
Садам Константинов, с., кр-н, вклад.,.
XVII в. 150
Садиков 445
Садикова Е. И., влад., 1969 г. 132, 243
Салетраник Андрей Васильевич, купил кн.,
XVII в. 196
Салтыков Михайло Михайлович, боярин,,
вклад., 1677 г. 108
Самсонов Гаврила Никитин,
тихвинец,.
влад. с 1681 по 1682 г. 157
Самуил Ефремов, купеческий сын, влад.,.
1831 г. 11
Сарафанников Демьян Максимович, 1800 г.
315
Сарафанников Иван,
ржевский купец,.
влад., 1791 г., 1797 г. 315, 427
Сарачев, московский купец, влад. 430
Сахаров 98
Саюсар Семен Ивана Гошувского с., про
дал кн., 1650 г. 22
Свешников Петр Андреев, купец, 1738 г.
548
Свешникова Прасковия, казанская купчиха,,
влад., XIX в. 419
Сволатинов Иона, старец, вклад., автог
раф, XVII—XVIII вв. 232
Свинцов Григорий, подьячий, XVII в. 238Севериненко Емельян, мещанин, 1650 г. 22
Седлярова Л., влад., XX в. 460
Седой Илья, ржевский духовных дел подь
ячий, влад., автограф, XVIII в. 169

Селезнев Василий Никитин, тверитин, по
сад. чел., продал кн., XVII в. 421
Селиверстов, выборный, XVIII в. 189
Селивестр (?), еп., XVIII в. 600
Семен, 1676 г. 576
Семен, раб-к Печ. двора, его помета в изд.
1692 г. 636
Семен, XVIII в. 343
Семен, купец, влад., XVIII в. 605
Семен, влад., 1754 г. 531
Семен Андреев, вклад., 1651—1652 гг. 493
Семен Андреянов, подьячий Новгородской
губернской канцелярии, 1745 г. 591
Семен Артемьевич, иерей, влад., автограф,
XVIII в. 375
Семен Карпович, дьякон, 1671 —1672 гг. 344
Семенко, раб-к Печ. двора, его помета
в изд. 1691 г. 63»1
Семенов Левон Олуферов, кр-н, вклад.,
XVII в. 150
Семион, иерей, 1638 г. 263
Семион, 1641 г. 328
Семион, 1649 г. 422
Семион (в иноч. Сергей), поп, вклад.,
1654 г. 276
Сербина П. И., влад., 1970 г. 106, 394,
487
Сергеев Сергей Григорьевич, стольник,
стрелецкий полковник, 1692 г. 443
Сергей, XVII в. — 229
Сергей, пономарь, автограф, XVII в. 493
Сергей, иг. м-ря Рождества Богородицы,
1626 г. 132
Сергей, XVII—XVIII вв. 298
Сергей — 232
Сергей Панкратьев, XVII в. 432
Сергей Харитонов, вклад., 1591 г. 30
Сергей Яковлевич 496
Сергий, инок, 1633 г. 263
Сергий, келарь
Борисоглебского м-ря,
1641 г. 328
Сергий, влад., 1786 г. 150
Сергий, преподобный, 1890 г. 562
Сергий Родионов, дьякон, XVIII в. 678
Сиаскудин Кирилл Васильев — 470
Сигизмунд III, король Речи Посполитой
(1587—1632 гг.) 12
Сидиллова Е. И., влад., 1969 г. 172
Сидор Игнатович, батуринский, мещанин,
купил кн., 1680 г. 268
Сидор (Содор) Кузьмин, XVII в. 473
Сидоренко Е. Н., влад., 1970 г. 130, 218,
428
Силантьев Николай Аркадьевич, самарский
купец, влад., 1848 г. 419
Симон Азарьин, старец, келарь ТроицеСергиева м-ря, вклад., 1664—1665 гг. 65
Синченко А. А., влад., 1970 г. 371, 389
337

Сиро Стефан Борисов, «житель деревен
ский», автограф, XVII в. 472
Сиротинин Н. А., подарил кн., 1858 г. 594
Си..ликов Василий, купил кн., XIX в. 419
Сливецкий Иосиф Иванов, атаман городо
вой котелевский, влад., XIX в. 364
Сличенко А. А., влад., 1970 г. 86
Смирнов Алексей Иванов, титулярный со
ветник, корректор Московской Сино
дальной типографии, автограф, XIX в.
370
Смирнов Ефим Васильевич, лужковский.
житель, влад., XIX в. 40
Смирнов Иван Семенович, влад., XIX в.
652
Смирнов Михайла, XX в. 493
Смирнов Федор Федоров, влад., 1854 г. 40
Смирной Аверкиев, автограф, 1653 г. 453Смолин Матвей Иванович, влад., XVIII в.
540
Собеский Ян, король Речи Посполитой,.
1684 г. 561
Соловцов Андрей, влад., XVII—XVIII вв.
109
Соломон, иеродьякон, XVII в. 115
Соломон, старец, влад., XVIII в. 676
Сормин Савва Федоров, XVII в. 471
София, мать Внуковой У. И., 1624 г. 124
София Петрова д., 1717 г. 522
Софонов Никола, влад., XVII в. 60
Спякин Василий Еустратов, а прямое имя;
Иван, псковский помещик, «отполонил»
кн., автограф, 1667 г. 235
Спякин Калистрат см. Еустрат, а прямое
имя Калистрат Спякин
Ставроский Феодосий см. Феодосий Ставроский
Станислав, 1650 г. 22
Староверов В. М., влад., 1970 г. 246, 250,.
500
Староверов И. Д., влад., 1970 г. 226
Староверов-Кузнецов
Василий,
влад...
XIX в. 418, 455
Староверова У. Н., влад., 1969 г. 203, 299Староверова Ф. Н., влад., 1970 г. 516
Степан, вязниковец, влад., XVII в. 225
Степанка Пантелеймонов, XVII в. 223
Степиневич Феодор, пресвитер, 1746 г.,.
1754 г. 354
Стеткевич Богдан, подкоморий Мстислав
ский, 1639 г. 69
Стефан, 1610 г. 22
Стефан, 1641 г. 197
Стефан, 1650 г. 22
Стефан, король 12
Стефан, поп 13
Стефан, отец Дарьи Стефановны 496
Стефан Дмитриев, поп, 1748 г. 562

Стефан Кондратьев, кр-н, 1748 г. 562
Стефан Ларионов, кр-н, 1729 г. 461
Стефан Лукич с., влад., XIX—XX вв. 584
Стефан Михайлов с., попович 498
Стефан Осипов с., поп, влад., XVII в. 229
Стефан Федоров, поп, влад., XVIII в. 467
Стефан Яковлев, церк. староста, продал
кн., 1732 г. 479
Стефапида, 1610 г. 22
Стсфаповский Феодор (Теодор), попович,
влад., XVIII в. 201
Стрешнев Василий Иванович, боярин, на
местник вологодский, вклад., 1647 г.
367
Строганов Г. С., граф, подарил кн., 1859 г.
201, 247, 543
Строев П. М., историк, археограф, автог
рафы, 1847 г. 22, 290, 293, 354
Ст...вкович, 1829 г. 5
Суворова А. Т., влад., 1970 г. 303
Суздальцов Игнатий Стефанов, 1672 г. 115
Сумин Ларион, влад., XVII в. 14
Сурин Ми хай л а 458
Сутягин Иоанн, вклад., XVII в. 329
Сышшков А. Е., влад., 1970 г. 175, 176,
197, 324, 332, 366, 367, 377
Сырникова У. Д., влад., 1970 г. 484

Тихомиров, 1831 г. И
Тихон, инок, 1638 г. 263
Тихон, XVII—XVIII вв. 298
Тихон, архим. Ипатьевского м-ря, 1706 г.
277
Тихон, патриарх, влад., XX в. 412
Тихон Иванов, тяглец Барашской слободы,
продал кн., 1676 г. 243
Токароневский Михаил, св-к, влад., XIX в.
187
Толбмзин Василий
Михайлович, влад.,
1676 г. 230
Толбузии Михаил, купил кн., XVII в. 230
Толочанов Федор Михайлович, XVII в. 248
Торопецкий
Никита
Юрьевич,
князь,
XVII в. 183
Торопченов Андрей, читал кн., 1792 г. 655
Тошаков Федор, поп, влад., 1652—1653 гг.
482
Трефил Иванович, XVIII в. 206
Трифон Яковлев, кр-н, 1773 г. 237
Трофим Артемонов, кр-н, влад., автограф,
XIX в. 326
Труфанов Иван Тимофеевич, влад. 344
Тряпкииа В., 1914 г. 134
Туркин Дмитрий Васильевич, кр-н, влад.,
автограф, 1725 г. 415
Тюринский М. М., влад., 1968 г. 185, 449

Таисия, инок., 1665 г. 309
Талрекин Лазарка Петров, дьячок, автог
раф, XVIII в. 128
Тараронов Миколай, влад., XIX в. 283
Тарас, XVII в. 229
Тарас Иванов, староста, XVII в. 493
'Тараснй, инок, вклад., 1654—1655 гг. 241
Тараспй Колпенский, монах, вклад., 1699 г.
670
'Тариавский Иоанн, св-к, влад., автограф,
XVII в. 97
Татарин, раб-к Печ. Двора, его помета
в изд. 1623 г. 140
Татьяна, 1610 г. 22
Татьяна, 1650 г. 22
'Телеков Петр, влад., XIX в. 275
Тепляков Никифор, влад., XIX в. 241
Тепляков Павел, влад., 1896 г. 241
Терентий, св-к, XVII в. 117
Терлецкий Феодор, св-к, XVIII в. 600
Тетрен Иван Гаврилев, влад., 1750 г. 551
Тилинович Цвиа, поп, влад. 6
Тим., наборщик Печ. Двора, его знак в изд.
1642 г. 332
Тимофей Алексеевич, полковник Стародубского полка, 1680 г. 268
Тимошка
Иванов,
дьячок,
автограф,
XVIII в. 343
Тирыгпных Антон Клементьев 172

Убожев Феодосий, чернец, вклад., автог
раф, 1643 г. 320
Уваров Гаврила Иванов, автограф, 1628 г.
38
Укоров Яков, XVIII в. 103
Улиания, 1699 г. 670
Улита, мать Мисаила Харитонова, 1612 г.
46
Уидольский В. М. (1815—1864), библиог
раф, влад. автограф 107, 143, 330, 364
Уряна...в Алексей Андреевич, московский
купец, влад., XVIII в. 306
Усачев Михаил Иоаннов, каллиграф, авто
граф, 1699 г. 670
Усов Степан, автограф, XVII в. 118
Усова Е. М., влад., 1970 г. 275
Устенов Петр Григорьев, поручик, влад.,
XVIII—XIX вв. 440
Устинов Афанасий Иванов, продал кн., ав
тограф, 1702 г. 585
Ушаков Василий Афанасьевич, примермафор, XVIII в. 305
Ушеков Устин Иевлев (?), кр-н, вклад.,
XVII в. 150
Ушенин Федор, 1861 г. 173
Ушков Михаил К., влад. 327
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Фарабатов Калистратко, продал кн., авто
граф, 1648 г. 65

Февропья, 1612 г. 46
Федор, сын Лихачева Ф., XVII в. 107
Федор, поп, XVII в. 245
Федор XVII в. 261
Федор, XVII в. 320
Федор, вклад., 1610 г. 22
Федор, 1610 г. 22
Федор, сын Афанасия Иванова с., вклад.,
1682 г. 487
«Федор Алексеев, кр-н, вклад., 1653 г. 461
Федор Васильев, влад., XVII в. 248
Федор Елисеев, 1706 г. 277
Федор Иванович, царь (1584—1598) 23, 497
Федор Мииич, XVII—XVIII вв. 473
Федор Петров, пономарь, XVIII в. 229
Федор Петров, влад., XVIII в. 490
•Федор Савинов, купил кн., 1903 г. 277
Федор Стефанов, бывший дьякон, автог
раф, XVIII в. 659
Федор Тарасов, стрелец, влад., XVII в. 421
Федоровский Степан Петров, 1811 г. 673
Федот, поп, XVII в. 545
Федотка Фадеев, раб-к Печ. Двора, его по
мета в изд. 1667 г. 565
Федотов Николай Е1ванов, к у п и л
к н .,
XIX в. 416
Федька Федоров, раб-к Печ. двора, его по
мета в изд. 1647 г. 409
Феодор, купил кн., XVII в. 330
Феодор, священноиерей, 1638 г. 263
Феодор, 1665 г. 309
Феодор, иерей 123
Феодор Игнатьев с., поп, влад. с 1641 —
1642 по 1659 г., автограф 304
Феодор Константинов, иерей, автограф,
1740 г. 635
Феодор Терентьев, св-к, XVII в. 237
Феодорит, архиеп. Рязанский и Муромский,
вклад., 1613 г. 84
Феодосий, XVI—XVII вв. 18
Феодосий, схим., 1638 г. 263
Феодосий, иг. Свенского м-ря, 1641 г. 260
Феодосий, иг. Борисоглебского м-ря, 1641 г.
328
Феодосий, инок, отец Козина Ивана, 1643 г.
350
Феодосий, схим., 1665 г. 309
Феодосий Ставроский, архим. Николаевско
го м-ря, вклад., XVII в. 443
Феодосия, жена Мовчана Г., вклад., 1682 г.
355
Феоктист, иг., вклад., автограф, 1658—
1659 гг. 138
Феофилакт, архим. Спасова м-ря, 1720 г.
434
Ферапонтов Андрей Николаевич, продал
кн., 1842 г. 398
Ферлей, воеводич любецкий, 1642 г. 290
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Фетиска, сын Нестора Иванова, автограф,
1670 г. 288
Филимон, вклад., 1792—1793 гг. 468
Филипп, XVII в. 131
Филипп, дьякон, XVII в. 127
Филипп, XIX в. 142
Филипп Матвеев, поп, автограф, XVII в. 37
Флавнан, иеромонах, больничный строитель
Саввино-Сторожевского м-ря, к у п и л к н .,
XVII в. 491
Фока, вклад., 1682 г. 487
Фома, XVII в. 131
Фомапда, схим., XVII в. 619
Фомичев Феодор, св-к, 1894 г. 460
Фортииский С., влад. 678
Фролов, 1876 г. 305
Фролов Михайла Тимофеев, казанский ме
щанин, влад., 1876 г. 305
Хавский П. В., автографы, 1847 г. 21, 22,
290, 293, 354
Харитон, отец Мисаила Харитонова, 1612 г.
46
Харитонов Иосиф Яковлев, поп, продал кн.,
автограф, 1645 г. 220
Хптрова, 1766 г. 648
Хитрово Авраам Иванович, думный дворя
нин, 1700 г. 448
Хлестков Федор Филимонов, влад., XX в.
466
Хлопонин Дей Гаврилов, курченин, посад.
чел., купил кн., 1685 г. 531
Хмелипский Иван Николаев, псковский ку
печеский сын, влад., XIX в. 44
Хованский Иван Андреевич, князь, боярин,
воевода, 1667 г. — 235
Ховии Михаил, кр-н, XVIII в. 506
Хохлип Максим Гавр., кр-н, продал кн.,
1892 г. 395
Хохлов Тимофей Петров, XIX в. 276
Хохреков Степан Корнилин, вышневолоц
кий купец, влад., 1783 г. 125
Хрисаиф, влад., XVIII в. 3
Чеботарев Логин Иванов, влад., XVIII в.
433
Челузгин
Федор Иванович, влад., XX в. 320
Черевань Хома, 1755 г. 201
Черкасский Иван Борисович, князь, боя
рин, 1641 —1642 гг. 68
Четвериков Ефимий Исаков, 1853 г. 189
Четвериков Козьма Исаков, 1837 г. 189
Чирков Максим Молчанов, дьяк Приказа
Большого дворца, вклад., 1637 г. 233
Чолонбит Василий, 1755 г. 201
Черномо... Петр Васильевич, казак, продал
кн., 1910 г. 493

Чулошников Нифантко, пятидесятник, ав
тограф, 1692 г. 443
Чупрунова А. Н., влад., XX в. 428
Чуркин Васька Иванов, устомошанин, про
дал кн., 1682 г. 315
Шадрин Иван Николаевич, влад. 566
Шелято А., 1921 г. — 162
Шепинь Павел Наумов, вклад., XVIII в.
337
Шепотев Иван Иванович, стольник, вклад.,
1691 г. 279
Шиков Михаил Петров, влад., XVIII в.
528
Шилин Макарий Анифантович, XIX в. 371
Шилина Федосия Наумовна, влад., XIX в.
371
Шилов Петр Яковлевич, влад., XIX в. 1
Шишел Василий Сергеев, вклад., 1591 г. 30
Шишкин Александр Димитриевич, влад.,
1886 г., 1893 г. 291, 500
Шишкина Анна Александровна см. Волко
ва А. А.
Шишков Михаил Андреянов, князь, автог
раф, XVIII в. 597
Шляпкин И. А., влад. 611
Шляпникова Аганя, XX в. 105
Шляпникова
Анна
Ильинична, влад.,
1902 г. 263
Шляпникова Валентина, XX в. 105
Шляпникова Евдокия, автограф, 1902 г.
263
Шукаев Федор Книжилов, вклад., 1893 г.
177
Шульгин Иван, влад., 1831 г. 567
Шумейко В. И., библиотекарь,
влад.,
1919 г. 678

Шумилов Василий Климентов,
бывший
земский, 1848 г. 514
Шумский Михаил, св-к, 1765 г. 527
Щербаков Григорий Федоров, ярославский
купец, влад., 1832 г. 200
Щербаков Е. Ф., влад., 1970 г. 157, 454,.
464, 486
Щипунов Андрей, влад. с 1756 по 1758 г.
607
Юрльев Андрей, тяглец Троицкой слободы,,
продал кн., XVII в. 60
Яким, XVIII в. 343
Якимов, влад., 1950 г. 162
Яков, XVII в. 225
Яков, сын Афанасия Иванова, с., вклад.г
1682 г. 487
Яков, раб-к Печ. Двора, его помета в изд.
1692 г. 636
Яков, влад., автограф, XVIII в. 415
Яков, XVIII в. 485
Яков — 496
Яков Борисов, продал кн., 1767 г. 584
Яков Васильевич, XVIII в. 415
Яков Ильин, кр-н, влад., XVIII в. 193
Яков Ульянов, влад., XVIII—XIX вв. 219
Яков Флоров, с., кр-н, вклад., XVII в. 159
Яленский Я-, XX в. 121
Ярема, 1650 г. 22
Ярцев Н. Ф., влад. 598
Ясия Павловна, купила кн., 1691 г. 201
Яхим Маркович, влад. 391
Яши... Матвей, сторож, XVIII в. 506

Указатель названий мест, монастырей и церквей,
упомянутых в записях
Акулинино, с. 35
Алферьево, с. 230
Алыкшта, м. в Курланской земле 235
Андомский ст. Костромского у. 309
Андреевское, с. 459
Андроников ((Андроников) ст. Костромско
го у. 271
Ардонь, д. Клинцовского р-на Брянской
обл. 683
Арзамас, г. 530
Арзамасский у. 435
Аристов пог. 453
Аристовская треть 193
Архангельск, г. 413
Архангельское, с. 534
Архангельское, с. Поморская вотч. 594
Атемарский у. 478
Атминская вершина, поч. Атемарского V.
478

Бруслановский ст. Елецкого у. 217
Брянск, г. 156
Брянская обл. 311; 3, 6, 7, 10, 23, 24, 26,
28, 35, 36, 40, 50, 51, 55— 57, 59, 62,
64, 65, 68, 70, 71, 75, 77, 78, 82— 85, 87,
89, 93, 96, 100, 102, 105— 107, 109— 111,
115— 118, 122, 128, 130, 135,
139, 142,
146, 149, 150, 153, 154, 156, 158, 159,
163, 166, 172, 177, 180, 181, 185, 188—
190, 207, 210, 213, 229, 232, 233,
238,
239

Былово, с. Симонова м-ря 466

Бабино, с. Костромского у. 23
Балта, г. — 270
Балугино, с. — 290.
Барашская сл. [в Москве ?] 243
Басманная сл. [в Москве ?] 443
Бежецкая пятина Белозерской половины 58
Белозерская половина 58
Белоозеро — 123
Белые пруды, д. Ковернинского р-на Ярос
лавской обл. 208
Белый город 434
Белый Городок, г. Калининской обл. 470
Бессарабская обл. 189
Беспуть, р. в Каширском у. 422
Богородицк, г. (Пушкарская сл.) 495
Богородский у. 533
Богоявленская сл. 467
Болово, с. 1
Болото 303
Большое Плоское, с. Велико-Михайловского
р-на Одесской обл. 40
Бор, г. Горьковской обл. 128, 129, 146, 152,
161, 173, 185, 198, 258, 328, 449
Борисова, д. 479
Боровск, г. 290
Брестачие, с. 5
Бронская, д. Соянского ст., Пенежского во
лока, Двинского у. 209

Важский у. 483
Варшава, г. 10
Васильево, с. 585
Васильский у. 514
Вевково, д. 206
Верея, г. 101
Верховажская четв. Важского у. 30
Весьегонск, г. Калининской обл. 260
Ветка, г. Гомельской обл. 51, 235, 241
Ветка, м. Гомельского у., ныне г. Гомель
ской обл. 241
Вильно, г. 187
Винницкая обл. 5, 9, 19, 157, 161, 167, 168,
170, 173, 176, 179, 193, 195, 201,
215, 221, 225, 234

209,

Витебск, г. 561
Владимир, г. 658, 671
Владимирский у. 42, 47, 432, 468
Вогутино, сл-ка 67
Воздвиженский, прис. с. Прнлуки 393
Волгоград, г. 16
Вологда, г. 133, 366
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в Вологде

Флоровка 133
Харитоново 366
Вологодский у. 108, 138, 345
Волоколамский у. 230
Болотовский у. 462
Вольск, г. Саратовской обл. 158, 219
Волынь, с. 243
Воронеж, г. (Чижевская сл.) 389.
Воронок, с. Стародубского р-на Брянской
обл. 83, 106, 112, 118, 136, 145, 175,
176, 188, 189, 197, 248, 249, 324, 332,
366, 367, 377, 394, 484, 487, 499

Воронок, пос., ныне с. Стародубского р-на
248
Воротнлово, д. Городецкого р-на Горьков
ской обл. 226, 246, 250, 500
Воротынский у. 318
Воскресенский Лученской пог. Новгород
ской пятины Тихвинского у. 206
Вронброк, м. в Саксонии 597
Вторая Николаевка, д. Куйбышевского
р-на Куйбышевской обл. 36
Вязники (Везники) 115
Вяльцево, с. 304
Вятка 94.
Вятская дор. 479
Галичский у. 37, 470
Гжатск, г. 530
Гина, с. 487
Глазовая, д. Серпуховского у. 222, 488
Голенищев о, с. 122
Гомельская обл. 34, 41, 47, 49, 52, 61, 63,
123, 126, 141, 145, 148, 191, 202,
222, 226, 228, 237

220,

Гомельский у. 241
Гоиилово, с. 248
Городец, г. Горьковской обл. 104, 120, 126,
199, 242, 263, 265, 276, 282, 285, 301,
351, 419, 425, 451, 491
Городец, с. 418
Городской ст. Угличского у. 393
Гороховсцкий у. (Гороховский) 654
Горький, г. 125
Гужсво, с. Щигороской вол. Пошехонского
у. 335
Гуслицкая вол. 193
Данилов, г. Ярославской обл. 288
Даниловская округа Ярославской губ. 674
Даниловское, с. 253
Дорофеево (Даровеево), с. 310
Дашковское 69
Двина, р. 235
Двинской у. 209
Деенжи, д. Даниловской округи Ярослав
ской губ. 674
Дешино, с. Черного ст. Галичского у. 37
Дмитров, г. 81, 378, 388
Дмитровский у. Московской губ. — 605
Долбленино, с. Городецкого р-на Горьков
ской обл. 203, 299
Долгая, д. 239
Донковский у. 259
Дорки см. Рохманово( (Дорки)
Дорощевка, с. 238
Дубровки, с. Касимовского у. 107
Дьяконово, с. 38
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Бланка, пос. 306
Елецкий у. 217
Елионка, с. Стародубского р-на Брянской
обл. 45, 86, 130, 217, 218, 220, 239, 303,.
371, 389, 428, 433
Елионка, пос., ныне с. Стародубского р-на.
389
Елкино, с. Кокусавского у. 291
Елнать 473
Епифань, г. 495
Ерино, с. 451
Жадринский пог. 484
Жерехово, с. Владимирского у. 42, 47
Загошино, д. 562
Залесный ст. Арзамасского у. 435
Захожая, д. Селинской вол. Московского
у. 237
Захожая треть Селинской вол. Московского
у. 237
Зеленцыно, пог. Клинского у., на р. Ламе
562
Зеленые горы в Нижегородском у. 434
Зеленцево, с. 562
Зименки, с. Даниловского р-на Ярославс
кой обл. 50, 221, 272, 287
Златоустово, с. 76
Злынка, г. Новозыбковского р-на Брянской
обл. 154, 196, 270, 273, 277, 279, 291,
306, 466, 651
Золота.рево 544
Иваново, с. 144
Ивановское, с. 337
Ивановское, с. Рогачевской вол., Дмитров
ского у., Московской губ. 605
Ильинский Слескинскнй пог. 272
Инзеро (?) 232
Пргнз, р. 190, 372
Казанский у. 638
Казань, г. 227
Калениха, д. Ковернинского р-на Горьков
ской обл. 30
Калуга, г. 132
Калязип, г. 99, 674
Каменец Подольский 356
Каргополь 289
Каргопольский у. 141, 172
Касимовский у. 107
Каширский у. 422
Кемской у. 581
Кемь, г. Карельской АССР 316
Киев, г. 186, 655
Кимры, с. 468, 506
Климово, п. Брянской обл. 76, 259
Кливский у. 562

Клипцы, г. Брянской обл. 91
Ключ, с. Низраиеского у. 679
Ковернинский р-н Горьковской обл. 336,
534
Ковров 568
Козельск, г. 488
Козла (?), весь 91
Кокусавекпй у. 291
Кокшенская четв. Важского у. 483
Коломна, г. 352
Колонон, с. 10
Константиново, с. Теряшевской пятины
Нижегородского у. 305
Корчековский ст. Орловского у. 586
Косая гора 142
Костемирово, с. Скопииской округи 492
Костино, д. 349
Костино, д. Селинской вол., Захожской
трети, Московского у. 237
Кострома, г. 277
Костромская дес. 37
Костромской у. 23, 271, 309
Кочановец, с. 196
Красное, сц. Каширского у. 422
Красный двор 461
Крпвушево, с. Андроникова ст. Костром
ского у. 271
Кузьмпнск, с. 275
Курланская земля 235
Кутра см. Септ-Кутра
Кушерснкая вол. 395
Ладога, г. 157
Лама, р. в Клипском у. 562
.липла, р. 281
Лип ушки, д. 11
Лисовсц, с. 354
Л их вип, г. 326
Лом 138
Лопатппо, с. 238
Луга Ржевского у. 150
Луговая дес. Галпчского у. 37
Лужки, д. Стародубского р-на Брянской
обл. 184, 489
Лужки, пос. Черниговской губ., ныне
д. Стародубского р-на 40, 489
Лужки 237
Лукашовка, м. «заграничное» 527
Луцкий у. 151
Луче некое 354
Львов, г. 544
Люблин 97
Малая Арбыжевская вол. Пошехонского
у. 189
Мальковка, д. Верещагинского р-на Перм
ской обл. 682
Малые Дорки, с. 229
3 43

Мартыново, с. Ковернннского р-на Горь
ковской обл. 228
Масадщина 200
Маслянская вол. Вологодского у. 108
Меря, р. 236
Мещерская сторона Рязанского у. 678
Митьковка, с. Клпмовского р-на Брянской
обл. 355
Михнпво, д. Васнльского у. Нижегородской
губ. 514
Могилев, г. 99
Мокрая, сл. 213
Молвитино, с. 30
Молдавская ССР 4, 12, 21, 29, 32, 42, 46,
54, 66, 81, 86, 95, 120, 164, 194, 219, 23Г

Молога, г. 219
Монастырищи, место 22
Монастыри, пустыни
Авраампсв
Городецкий Покровский,
вклад., 1633 г. 198
Алсксапдро-Свирский, влад., XVII в.,
ирод., 1681 г. 157
Антониев, влад., XVII в. 139
Антониев-Римлянина, 1745 г. 591
Арсеньева, XVII в. 108
Благовещенский, 1680 г. 195
Благовещенский в Вязниках, XVH о. 115
Благовещенский, синод, при Нижнем
Новгороде, влад., 1746 г. 129, 146, 152,
173, 185
Боголепова Луипова в Клпнском у.,
па р. Яузе, 1748, 1890 гг. 562
Богоявленский в Костромском у., 1654 г.
271
Богоявленский в Москве, в Ветошном
ряду, 1649 г. 374
Борисоглебский в Дмитрове, вклад,
XVII в. 81
Борисоглебский в Переяславле-Залесском, на Песках, XVIII в. 516
Борисоглебский патр. в Переяславле-Залесском, у., вклад., 1696 г. 603
Борисоглебский в Ростовском у., вклад.,
1641 г. 328
Варнавина, 1732 г. 479
Васильев, влад., XVII, XVIII вв. 71
Введенский Островский, 1749 г. 223
Великопустынский, влад., XVII в. 118
Вознесенский дев. в Козельске, вклад.,
1711 г. 488
Вознесенский дев. в Москве, влад., к.
XVIII — н. XIX в., 1845 г. 599, 628
Воскресенский, влад., XIX в. 238
Воскресенский единоверч., влад., XX в.
421
Воскресенский единоверч. на Иргизе,

влад., XIX в., 1897 г. — 190, 372
Глушицкий, 1635 г. 178
Густинский Троицкий, влад., XVII в.,
уп., 1710 г. 527, 634
Донской в Москве, 1711, 1695 гг. 609,
656
Дорофеева Успения Богородицы, влад.,
1638 г. 179
Желтоводский, 1625/26 г. 128
Знаменский, XVII в. 605
Знаменский дев. в Осташкове, 1703 г.
427
Знаменский в Тобольске, 1699 г. 601,
610
Иверский Святоозерский, 1655 г., влад.,
1659 г. 405, 525
Игнатиева Спасо-Преображенская на
Саре, в Юской вол. Вологодского у.,
«променил» книгу, 1710 г. 138
Игрицкий в Костромском у., XVIII—
XIX вв. 281
Ипатьевский, XVII в. 538
Кандалакшский Рождества Богородицы,
1643 г. 320
Киево-Печерский, 1695 г. 656
Климовский
Покровский
еднноверч.,
влад., 1864 г. 460
Козельская Введенская [Оптина], влад.,
XIX в. 556
Кутеинский, вклад., 1647 г. 367
Морозовская, 1658/59 г. 138
Ниже-Спасская в Белом городе, влад.,
XVII в. 434
Нижний Воскресенский, влад., XIX в.
372
Никитский
в
Дмитрове,
вклад.,
1645/46 г. 378, 388
Николаевский на Перерве, в Москов
ском у., вклад., 1638 г. 263
Николаевский Песношский, 1695 г. 443
Нилов Сорский скит, 1645 г. 285
Новодевичий, 1632/33 г. 148
Одигитрии во Мхах, в Маслянской вол.
Вологодского у., вклад., 1677 г. 108
Одигитрии, Владимирской чуд. иконы,
вклад, до 1673 г. 479
Петровский Высокий, влад., 1694 г. 537
Печерский, 1649 г. 339
Печерский, 1646/47 г. 383
Полоцкий
Богоявленский
братский,
1644 г. 363
Почаевский, влад., 1721 г. 69
Предтеченский, XIX в. 412
Преображенский, 1699 г. 125
Пречистой Богородицы, вклад., 1655 г.
375
Раифская, 1678 г. 227
Рождества Богородицы в Калуге, п од
344

пос., что в Завале, вклад, 1626 г. 132
Рождества
Богородицы в
Торжке,
вклад, 1655 г. 405
Саввы Сторожевского, влад., XVII в.;
уп., 1652, 1654/55, 1680 гг., XVII в. 430,
491, 638
Свенский (Свинский), 1641 г. 260
Симонов, XVII в. 466
Словенская, 1649 г. 374
Соловецкая вклад, 1695/96 г. 549
Соловецкая в Морчуках, вклад, 1832 г.,
выменял книгу, 1704/5 г. 673
Соловецкий, м-ду 1682 и 1687 г. 581
Спасский, 1680 г. 195
Спасов Зеленоградский в Нижегород
ском у., 1720 г. 434
Спасский в Старой Русе, вклад, 1695 г.
443
Спасо-Евфимиев в Суздале,
влад.,
XVIII в. 507
Спасо-Преображенский
Гуслицкий,
влад., XIX в. 78, 92, 423, 515, 679
Спасо-Преображенский в Муроме, влад.,
XVII в. 306
Спасский в Ярославле, XVIII в. 82
Средненикольский
старообр.,
влад.,
XIX—XX вв. 168
Ставросский, вклад, 1656 г. 455
Толоконцевский Спасский в Нижегород
ском у., 1638 г. 179
Тригорский
Преображенский,
влад.,
XIX в. 464
Троицкий в Костромском у., 1726 г. 23
Троицкий дев., вклад, к. XVI — сер.
XVII вв. 16
Троицкий Ипатьевский, 1707 г., XVII в.
277, 538
Троицкий Кирилловский, покуп., 1661 г.
520
Троице-Сергиев, вклад, 1664/65 г. 65
Троице-Сергиев, XVII в. 393
Троице-Сергиева лавра, влад., 1859,
1906 гг.; 1861 г. 571; 593
Унженский, XVII в. 184
Успения Богородицы в Коломне, вклад,
1833/34 г. 352
Успенский Флорищевы горы в Гороховецком у., вклад, 1672 г. 115; влад.,
XVII в / 180; влад., XVIII в. 554, 662;
влад., XVII—XVIII вв. 559, 627; вклад,
1676 г. 576; вклад, 1699 г. 670; вклад,
1712 г. 654
Федоровский, XVII в. 532
Фефилова, вклад, XVII в. 401
Черняев, .вклад, 1643 г. 350
Чудов кафед. в Москве, 1699 г. 670;
влад., XVII в. 96, 493; уп., XVII в.,
влад., XVII, XIX вв. 396; 1704 г. 671;

влад., 1859 г. 82, 200, 360; влад., XIX в.
67, 230, 459, 526
Морчуки 673
Москва, г. 54, 67, 68, 124, 179, 181,
230, 247, 250, 264, 296, 374, 376,
398, 399, 411, 417, 418, 459, 477,
506, 509, 526, 536, 542, 543, 551,
580, 584, 594, 609, 620, 623, 644,
652, 656, 659, 671

201,
396,
493,
567,
648,

в М оскве

Белый город 516
Ветошный ряд 374
Ильинские ворота 68, 264, 399, 477, 542
Кремль 618, 644, 647, 648, 659
Лихов пер. 493
Никитские ворота 648
Покровские ворота 516
Пушечный Двор 164
Рогожское кладб. 296, 317
Старая площадь 68, 179, 399, 477, 542
Московская губ. 605
Московский у. 237, 263
Мосты, д. Куйбышевского р-на Куйбышев
ской обл. 42, 47, 160, 319, 350
Мурачево 354
Муром, г. 282, 306
Мышевское, с. Хотунской вол. 526
Мячково, сл. 322
Надеинское усолье Казанского у. 638
«Нарловаз по» 5
Нем иров 196
Нижегородская губ. 514
Нижегородский у. 179, 242, 305, 434
Нижнепадежская вол., Верховажской четв.,
Важского у. 30
Нижний Новгород, г. 129, 146, 152, 173, 185
в Ниж нем Новгороде

Макарьевская ярмарка 18, 415, 434
Нижняя Падога 30
Низранеский у. 679
Николы Верхнего пог. 223
Никольская сл. 10
Николаевский Верхояцкий (Верхоотский)
пог. 223
Никольское, с. в Масадщнне 200
Никольское, с. Саранского у. 232
Новгород Великий, г. 369
Новгородская пятина Тихвинского у. 206
Новгородский у. 223, 405
Новозыбков, г. Брянской обл. 157, 254, 255,
261, 291, 356, 386, 453, 454, 460, 464,
465, 486, 493
Новоселки (Шишково), д. Ростовского у.
460
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Обонежская пятина Новгородского у. 223
Огниво, с. 605
Огородная сл. 329
Одесская обл. 1, 8, 15, 16, 18, 25, 27, 30,
31, 33, 37— 39, 94, 97, 98, 108, 127, 143,
151, 152, 174, 175, 178, 183, 184, 186,
196, 199, 208, 224, 227

Ожеро (?) 22
Окологородный ст. Серпуховского у. 677
Оксинскино, д. 487
Ольшанский, г. 579
Опочецкий у. 197
Орловский у. 331, 586
Осинки, д. Городецкого р-на Горьковской
обл. 516
Остафьево 267
Охоекий Троицкий пог., Белозерской пол.,
Бежецкой пятины 58
Палеиха, д. Ярославского р-на Ярослав
ской обл. 38
Панкратово см. Спасское (Панкратово)
Пенежский волок Двинского у. 209
Перерва 263
Переяславль-Залесский, г. 516
Переяславль-Залесский у. 603
Переяславль Рязанский, г. 84, 276
Пермская обл. 2, 11, 13, 17, 20, 22, 43 —
45, 58, 72, 74,76, 79, 80, 88, 90— 92,
103, 104, 112— 114, 119, 121, 124,
129, 132— 134, 137, 138, 140, 144,
162, 171, 187, 192, 197, 205, 211,
214, 216, 217, 223, 230, 235, 236

101,
125,
147,
212,

Петровка, с. 514
Пирогово, д. 496
Пирогово, с. Печерского м-ря 339
Писково, с. 620
Плеская вол. Каргопольского у. 172
Плеский пог. 172
Погребов (Пограбов) 240
Подлеское 345
Подлесное, с. Ростовского у. 460
Поя, с. Залесного ст. Арзамасского у. 435
Полоцк, г. 363
Польская земля 235
Порхов, г. 235
Порьегубская вол. 320
Пошехонский у. 189, 335
ГТреображенка, с. Пугачевского р-на Сара
товской обл. 35, 77, 88, 93, 109, 159, 281,
283, 530
Привалово, д. Городецкого р-на Горьков
ской обл. 19, 20, 59, 148, 177, 323, 348,
359, 406, 413, 418, 431, 435, 452, 455,
462, 471
Прилуки, с. Городского ст. Угличского у.
393
Пронский у. 84

Псковичи 154
Пугачев, г. Саратовской обл. 165, 231, 232
Пугачевский у. Самарской губ. 403
Путивль, г. 241, 250
Путивльский у. 521
Пятиизбянская стан. Донского войска 453
Работки, с. 415
Расловлево, с. 12
Рахманово, с. Спасо-Ярославского м-ря
82
Ревякино, с. Воротынского у. 318
Режецкий у. 151
Ржев, г. Калининской обл. 23, 43, 46, 101,
113, 114, 122, 135, 149, 150, 153, 169,
207, 296, 298, 305, 314, 315, 337, 392,
401, 414, 427, 456, 485, 494, 498
Ржевский у. 150
Ржева (Ржова) Володимерова, г. 376
Рига, г. 363, 499
Рогачевская вол. Дмитровского у. 605
Рождественно см. Телятьево (Рождественно)
Романово (Дорки), с. 375
Росохот, д. 239
Ростов, г. 273
Ростовская обл. 67, 99, 203
Ростовский у. 245, 328, 460
Рыбная сл. 219
Рыкшино 57
Рылово, д. 447
Рынино, д. 461
Рязанская губ. 678
Рязанский у. 678
Садовая сл. 585
Саксония (Соксония) 597
Самара, г. 213
Самарская губ. 403
Сандырево, сц. 337
С.-Петербург, г. 181, 444, 506, 517, 607
Сара, р. в Вологодском у. 138
Саранский у. 232, 478
Саратовская обл. 165, 204
С.атофеево, с. 310
Свирвенцы, д. Режецкого у. 151
Святское, пос., затем п. Новозыбковского
р-на Брянской обл. 275
Селинская вол. Московского у. — 237
Семово, с. 246
Сент-Кутра 574
Середа, с. Даниловского р-на Ярославской
обл. 117, 444,
Серпухов, г. 448, 488, 522
Серпуховской у. 222, 488, 677
Сидорово, д. Даниловского р-на Ярослав
ской обл. 132, 172, 243
Сидорово, д. 155
346

Сндоровское, с. 200
Сидорята, д. Верещагинского р-на Перм
ской обл. 39
Скопин, г. 238
Скопинская округа 492
Скородумово, с. Любимского р-на. Ярос
лавской обл. 37, 49, 124, 178, 223, 240,
271, 286, 424
Слободищн, д. Богородского у. 533
Слободищи, сц. Аристовской трети Гуслицкой вол. 193
Слободское на Вятке 94
Сматово, с. 232
Сояльский (Соянский) ст. Двинского у.
209
Соять, р. 223
Спас, с. Костромского р-на Костромской
обл. 69, 192, 236, 237, 253, 326, 334,
343, 357, 361, 369, 373, 374, 380, 382,
384, 385, 432, 437, 481
Спасское, с. Андомского ст., Костромского
у. 309
Спасское на Нозоге, с. 54
Спасское (Панкратово), с. Саранского у.
478
Спешнево, с. Донковского у. 259
Старая Руса, г. 443
Старово, д. Некрасовского р-на Ярослав
ской обл. 473
Староникольский пог. на Талыне 545
Стрельниково, с. Костромского р-на Кост
ромской обл. 137
Стржане, с. Мещерской стороны Рязан
ского у. 678
Студенец, с. 355
Суворов, прис. с. Ярополча Волоколамско
го у. 230
Суздаль, г. 507
Сумпосад, п. Беломорского р-на Карель
ской АССР 308, 320, 395, 483
Сумской острог 581
Супраги (Супряги), с. 22
Суто, с. 270
Сыдково, с. 239
Сызранский у. 638
Сытнно, с. 38
Тайчуковский ст. Орловского у. 331
Талына 545
Татар... (?), д. 326
Тверской у. 337
Тверь, г. 23, 550, 562
в Твери

Заволжский пос. 550
Телятьево (Рождественно) с. Окологородного ст. Серпуховского у. 677

Терюшевская пятина Нижегородского у.
305
Тихвинский у. 206
Торжок, г. Новгородского у. 405
Торопец, г. 298, 346
Тотемский у. 483
Тропарево, с. 493
Троицкая вол. Каргопольского у. 141
Троицкая сл. 60
Тростенское, с. Бруслановского ст. Елец
кого у. 217
Тростянка, с. 579
Тура 298
Турдиевская вол. 304
Тутаевский р-н Ярославской обл. — 16
Тюпино, с. Городецкого р-на Горьковской
обл. 33
Угличский у. 393
Удмуртская АССР 53, 60, 155, 206
Усколово, усад. 223
Усолье, с. Сызранского у. 638
Устюг Великий г. 131, 202

Успения Богородицы, влад., 1748 г. 562
в сл. Богоявленской

Иоанна Милостивого, XVIII в. 467
в д. Борисова

Преображения Спасова, вклад, 1673 г.
479
в м. Ветка

Покрова Богородицы, вклад,
влад., 1910 г. 241
в г. Витебске

Воскресения, вклад, 1684 г. 561
в г. Владимире

Успенский собор, вклад, 1695 г., влад.,.
XIX в. 658; влад., XIX в. 669; 1704 г.
671
со Владимирском у.

Троицы, Стефана Саваита и Дмитрия;
Солунского, вклад, 1672 г. 432
в сл-ке Вогутино

Воскресения, влад., 1618 г. 67
с прис. Воздвиж енском

Воздвижения, влад., 1674/75 г. 393
в г. Вологде

Екатерины вкмуч., что во Флоровке,
влад., XVII в. 133
Николая чуд., что на Харитонове, влад.,.
XVIII в. 366

Фалешты (Фелешты), м. Бессарабской
обл. 189
Флорищева гора Гороховецкого у.
115,
180, 554, 576, 627, 654
Хамовная сл. [в Москве ?] 452
Хатшии, г. 189
Хлынов, г. 533
Хмельницкая обл. 200
Хотенское, с. Владимирского у. 468
Хоту иска я вол. 526
Хряпкина (Храпкнна) сл. 248
Царское Село 181
Церкви

в г. Воронеже, в Чижевской сл.

в с. Андреевское

в с. Гина

Дмитрия
459

Солу некого,

влад., XVII в.

а пог. Аристове

Успения Богородицы, влад., XIX в. 453
с Арсеньевой пустыне

Богородицы Одигитрии, влад., XVIII в.
108
в с. Архангельское

в с. Волынь

Спаса Преображения,
243

вклад,

1696 г.

Рождества Христова, XVII в. 389
в с. Вяльцево

Николая чуд., покуй., 1659 г. 304
на Вятской дороге

Преображения, 1732 г. 479
с Галицком у.

Успения Богородицы, влад. 470
Рождества Богородицы, вклад, 1682 г;
487
в Глушицком м-ре

Покрова Богородицы и чуд. Дионисия
и Анфилофия, вклад, 1635 г. 178
в с. Голенищево

Николая чуд., вклад, XVII в. 122
с с. Гонилово

Михаила Архангела, 1794 г. 594

Николая чуд., вклад, XVII в. 248

в поч. Атминская Верш ина

Спаса, Казанской Богородицы и Нико
лая чуд., вклад, 1652 г. 478
в с. Балугино

Рождества Богородицы, вклад, 1642 г.
290
на Белоозере

Архистратига Михаила, вклад, 1621/22 г.
123
в Боголеповой Лупповой пустыне
22*

1896 г.,,

в с. Гуж ево

Рождества Богородицы, Иоанна Бого*
слова и Николая чуд., вклад, 1643 г.
335
в с. Д аш ко веком

Преображения, вклад, 1639 г. 69
в д. Д еенж и

Петра и Павла, 1822 г. 674
в с. Дешино
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Воскресения Христова,
влад., XVIII в. 37

вклад,

1619,

в с. Д убровки

в с. Кузьминское

Николая чуд., вклад, XVII в. 107

Ильи пророка и Николая чуд., вклад,
1638 г. 275

в пос. Бланка

Казанской Богородицы, покуй., 1693 г.
306
в с. Елкино

в г. Лихвине

Николая чуд., влад., XVIII в. 326
на Лом у

Николая чуд., вклад и влад., XVII в.
291
■на Елнати

Спаса и Благовещения и Игнатия чуд.,
вклад, 1658/59 г. 138
в Л уге

Николая чуд., влад., XVIII в. 473

Рождества Богородицы, вклад, XVII в.
150

в с. Ерино

Преображения, влад., XVIII в. 451

в Л уж ках

Николая чуд., покуп., XVII в. 237

в Желтоводском м-ре

Макария чуд., вклад, 1625/26 г. 128

е: м. Лукаш овка

6 с. Ж ерехово

Сергия
42, 47

Покрова Богородицы и Николая чуд.,
вклад, 1654 г., влад., XVIII в. 271

Радонежского, вклад,

1715 г.

в Луцком у.

в пог. Зеленцыно

Рождества Богородицы, вклад, 1693 г.
562

Зачатия Богородицы, вклад, м-ду 1621
и 1637 гг. 151
в Луче иском

Троицы, влад., 1754 г. 354

в с. Златоустово

Иоанна Златоуста,
XVII в. 76

Рождества Богородицы, покуп., 1765 г.
527

вклад

и

влад.,

Успенская, влад., 1907 г. 544
в с. Мартиново

е Золотареве

Иоанна Крестителя, вклад, 1682 г. 544
з с. Ивановское

Рождества Иоанна Предтечи,
XVIII в. 337

вклад,

Мартыновская едниверч., влад., XIX в.
228
на р. М ерс

Богоявления, влад., XVII в. 236

на Инвере

Николая чуд., вклад, XVII—XVIII вв.
232
в г. Калязине

в Могилеве

Богоявления, братская, вклад, XVII в.
386
в сл. М окрой

Николая чуд., вклад, 1802, 1805 гг. 99
в Каменце Подольском

Честнаго и животворящего
вклад, 1651 г. 356

Креста,

в г. Каргополе, на пос.

Троицы, вклад, 1639 г. 289
в Козле

Покрова Богородицы, вклад, 1667 г. 91
в с. Колонок

Честнаго Креста, вклад, XVII в. 10
в с. Константиново

Николая чуд., вклад, 1649 г. 305
в г. Костроме, на пос.

Царя Константина, 1707 г. 277
е с. Кочановце

Михаила Архистратига, вклад, 1630 г.
196
в сц. Красное

Троицы, вклад, 1649 г. 422
на Красном дворе

Ильи пророка и Николая
XVII в. 461

в г. Львове

чуд., влад.,

з с. Кривушево
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Спаса нерукотворного и Ильи пророка,
влад., 1658 г. 213
в М оскве

Благовещенский собор, что у гос. на
сенях, вклад, 1670 г. 569; влад.,
XVIII в. 609; влад., 1703 г. 680
Верхоспасский придворный собор, влад.
641
Владимира «иже в садех», 1693 г. 562
Иоакима и Анны, что у Пушечного дво
ра, вклад, 1686 г. 164
Николаевский Гостунский в Кремле,
влад., XVIII в. 644, 648, 659
Петра и Павла, вклад, 1624 г. 124
Печерской Божьей матери во дворце,
на сенях, влад., XVIII в. 649; влад.,
1857 г. 637, 641, 643
Ризположенский собор, влад., 1704 г.
637, 643, 645, 649, 672
Рождества Богородицы, что у гос. на
сенях, влад., 1705 г. 618
Спасский собор, что на дворце, вклад,
XVII в. 636, 646

Сретенский в Кремлевском дворце,
влад., 1755 г. 647
Троицы в Белом городе, у Покровских
ворот, на Старой грязи, влад., XVII в.
516
в М уроме

Михаила Архистратига, влад., 1693 г.
306
е с. Мыишнское

Афанасия и Кирилла, влад., XVIII в.
241
Николая чуд., влад., XVII в. 250
в с. Рахманово

Георгия страстотерпца,
XVIII вв. 82

влад.,

XVII,

в с. Ревякино

Богоявления, вклад, 1687 г. 318
во Рж еве Володимсровой

Покрова Богородицы и Николая чуд.,
вклад, 1688 г. 526

Преображения, вклад, XVII в. 376
в с. Романово (Д орки)

Троицы, XVIII в. 375

в Надеинском усолье

Преображения, вклад, XVII в. 638

в г. Ростове, на посаде

в Ниж нем Новгороде

Симеоновская сдиноверч., влад., 1845 г.;
1859 г. 146; 152

Усекновения Иоанна Предтечи, вклад,
1645/46 г. 273
в сл. Рыбной

Преображения и Петра и Павла, вклад,
XVII—XVIII вв. 219

о Н иж ней Ладоге

Воскресения, вклад, 1591 г. 30
в Ниж непадеж ской вол.

в Рыкшино

Воскресения, XVIII в. 30

Николая Мирлпкпйского
1758 г. 57

в с. Никольское

Воскресения, влад., XVIII в. 232

чуд.,

вклад,

в Саввино-Сторожевском м-ре, на вратах
Сергия чуд., вклад, 1652 г. 430

е Новгороде Великом

Софийский собор, вклад, XVII в. 369

в г. Самаре

Троицы, вклад, 1642 г. 213

в Новодевичьем м-ре

Пречистой Богородицы, вклад, 1632/33 г.
148
в д. Новоселки

Иоанна Богослова, вклад, 1653 г. 460
в Переяславле-Ряванском

Рождества
Богородицы
Смоленской,
вклад, 1654 г. 276
Успения Богородицы, вклад, 1613 г. 84

в с. Сатофеево

Рождества Богородицы, влад., XVII в.
310
е Свенском м-ре

Печерской Богородицы, вклад, 1641 г.
260
в пос. С вятское

Успения Богородицы, влад., XX в. 275
в г. Серпухове, на пос.

в Печерском м-ре

Успения Богородицы, вклад, 1646/47 г.
383

Ильи пророка, 1660 г. 522
в с. Слободском

Вознесения и вкмуч. Екатерины на Вят
ке, влад., 1676 г. 94

в с. Пирогово

Честнаго Креста, вклад, 1649 г. 339
в Плесской вол.

в с. Спасском

Вознесения,
Казанской
Богородицы,
вкмуч. Димитрия, муч. Сергия и Вакха,
влад., XVIII в. 172
в Подлеском

Преображения, вклад, 1665 г. 309
в с. Спасском (Панкратово)

Спаса
478

нерукотворного,

влад., 1723 г.

в с. Спасское на Нозоге

Троицы, влад. 345
в с. П о я

Казанской Богородицы, влад., XVII в.
435
в Полоцком Богоявленском м-ре

Богоявления, вклад, 1644 г. 363

Преображения и Казанской
цы, вклад., 1677 г. 54

Богороди

в с. Спешнево

Знамения и
1682 г. 259

Николая

чуд.,

влад.,

в Старой Русе, в Спасском м-ре

в г. Порховс

Преображения и Рождества Христова,
вклад, 1695 г. 443

Николая чуд., вклад, 1636 г. 235
в Порьегубской вол.

в с. Стржане

Николая чуд., вклад, 1643 г. 320
со Псковичах

Введения Богородицы, вклад, XVII в.
154
в Путивле

Воскресения Христова, Успения Богоро
дицы и Параскевы, XVIII в. 678
в с. Студенец

Николая чуд., покуп., 1682 г. 355
а Сумском остроге
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Успения Богородицы и Николая чуд.,
вклад, 1687 г. 581

Успения Богородицы, влад., XVII в. 220

е с. Супряги

Рождества Христова, вклад, XVIII в.
22
в с. Суто

Спасская, вклад, XVII в. 270

на р. Юхте

Леонтия Ростовского чуд., вклад, 1822 г.
546
в г. Яблоневе

Димитрия вкмуч., вклад., 1651/52 г. 489

в с. Сыдково

Николая чуд., вклад, 1638/39 г. 239

в с. Яблунев

Рождества Богородицы, вклад, 1755 г.

в Тайнуковском ст.

Николая чуд., XVII в. 331

201

в г. Твери

в Ямской сл.

Козьмы и Демьяна, XVIII в. 562
Лазарева Воскресения, на пос., вклад,
1614 г. 23
Троицы в Заволжском поч., влад.,
XVIII в. 550
в с . Телятьево
Рождества Христова, 1844 г. 677
в г. Торопце

Преображения, вклад, XVIII в. 346
Троицкий собор, XVII—XVIII вв. 298
в Троицкой вол.

Рождества Христова, влад., XVII в. 141
в с. Тропарево

Михаила Архангела, вклад, 1651/52 г.,
влад., XVIII — н. XIX в. 493
в Троице-Сергиевом м-ре

Троицы, вклад, 1664/65 г. 65
в г. Туле

Старообрядч. молитв, дом, влад. 358
в Турдиевской вол.

Успения Богородицы, влад., XVIII
304

в.

на Туре

Покрова Богородицы и Николая чуд.,
вклад, XVII—XVIII вв. 298
€ Узгорах

Успенская старообр., влад., XX в. 309
в г. Устюге Великом

Николая чуд. Гостунского и Димитрия
Прилуцкого, влад., XVII в. 131
в с. Хотенское

Вознесения, вклад, 1651 г. 468
в г. Цывильске

Троицы, вклад, XVII в. — 456
Казанской Богородицы, Николая чуд.
и Михаила Малеина, вклад, 1635 г.
175
на Черницком пог.

Покрова Богородицы,
197

Богородицы, влад. XVII в. 462
в Юрьевце Посольском

вклад,

1641 г.

е с. Ш аве

Николая чуд., вклад, 1660 г. 242
в Шебеыской вол.

Ильи пророка, Бориса и Глеба, Нико
лая чуд., влад., 1781 г. 483
на Ш уе
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Апостола
Иякова
1654 г. 288

Алфеева,

вклад,

в г. Ярославле, на пос.

Рождества Иоанна Предтечи и Николая
чуд., вклад, 1612 г. 46
в неизвестных местах

Благовещения, вклад, 1651 г. 15
Благовещения, покуп., XVII в. 184
Благовещения, влад., XVIII в. 253
Благовещения
и Димитрия вкмуч.,
вклад, XVII в. 80
Богоявления, влад., XVII в. 318
Богоявления, влад. — 368
Бориса и Глеба и Иоанна Предтечи,
вклад, 1638/39 г. 231
Введения Богородицы, влад., XVIII в.
343
Воздвижения, покуп., XVII в. 199
Воздвижения, «променял» кн., 1700 г.
172
Вознесения, XX в. 500
Вознесения и Иоанна Предтечи, вклад,
1596/97 г. 54
Воскресения
Христова,
влад., XVII—
XVIII вв. 471
Воскресения Христова, вклад, XVIII в.
572
Воскресения Христова, влад., XVIII в.
667
Воскресенская, влад., XIX в. 561
Георгия вкмуч., влад., XVII в. 157
Георгия вкмуч., что за лавки, да Петра,
влад., 1711 г. 370
Георгия Победоносца и Богородицы,
влад., XVII в. 211
Димитрия Солунского, что у Гребневские Богородицы в пределе, влад.,
XVII в. 112
Димитрия Солунского, влад., XVIII в.
233
Евпла муч., заклад, XVII в. 592
Знамения, вклад, XVII в. 240
Ильи пророка, влад., XVII в. 545
Ильи пророка, влад. 470
Ильи пророка и Федора Стратилата,
вклад, 1606 г. 59

Казанской Богородицы, что на воротах,
влад., XVII в. 176
Козьмы п Демьяна, вклад, XVII в. 178
Козьмы и Демьяна и Николая чуд.,
вклад, XVII в. 261
Николая чуд., что на Гостиной горе,
ирод., 1692 г. 443
Николая чуд., что на Езу, покуп.
1699 г., влад., XVIII в. 125
Николая чуд. на волоке, влад., XVII в.
347
Николая чуд., вклад., 1660 г. 428
Николая чуд., вклад., XVII в. 325
Николая чуд., вклад., XVII в. 330
Николая чуд., вклад., XVII в. 443
Николая чуд., влад., 1709 г. 343
Николая чуд., вклад, 1730 г. 657
Николая чуд., XVIII в. 38
Николая чуд., ирод., XVIII в. 334
Николая чуд., влад. 498
Николы Мокрого, XVII в. 438
Николаевская раскол, час., влад., XIX в.
325
Параскевы Пятницы, вклад, 1637 г. 233
Покрова Богородицы, вклад, 1640 г. 248
Покрова Богородицы, вклад, 1649 г.
258
Покрова Богородицы, вклад, XVII
в.
238
Покрова Богородицы, вклад, XVII в.
372
Покрова Богородицы и Николая чуд.,
влад., XVII в. 286
Преображения, вклад, XVII в. 56
Преображения, влад., XVII в. 125
Преображения, влад., XVII в. 350
Преображения, XVII в. 97
Преображения, влад., XIX в. 189
Преображения, влад., XIX в. 367
Преображения и вкмуч. Екатерины,
вклад, XVII в. 136
Пречистой Богородицы, вклад, 1645 г.
31
Пречистой Богородицы и преп. Сергия,
вклад, 1637 г. 249
Рождества, вклад, XVII в. 562
Рождества Богородицы, вклад, 1638 г.
144
Рождества Богородицы, влад., XVIII в.
49
Рождества Богородицы, влад., XIX в.
366
Рождества Богородицы, влад., XX в.
249
Рождества Богородицы и Ильи пророка,
вклад, XVII в. 495
Рождества Иоанна Предтечи, покуп.,
XVIII в. 334
351

Рождества Христова, в подмосковной
вотч., вклад, 1651 г. 450
Рождества Христова, вклад, XVII в.
201

Рождества Христова, влад, XVIII в. 101
Рождества
Христова и Одигитрии,
XVII в. 425
Сергия чуд., XVII в. 585
Сергия Радонежского и Николая чуд.,
влад., XVII в. 190
Спаса, вклад, 1610 г. 22
Спаса, вклад, 1612 г. 46
Спаса, вклад, XVIII в. 343
Спаса Смоленского, влад., XVII в. 140
Стефана муч. и преп. Евдокии, вклад.
1641/42 г. 68
Троицкая Никольская, влад., XVIII в.
19
Троицы, вклад, 1625/26 г. 137
Троицы, XVII—XVIII вв. 650
Троицы, XVIII в. 375
Троицы, влад., 1899 г. 499
Троицы и Пречистой Богородицы на
пути в Словенскую пуст., вклад., 1649 г.
374
Троицы и Успения Богородицы, вклад,
1655 г. 279
Успения, влад. 521
Успения Богородицы против Гостиного
двора, влад., 1740 г. 635
Успения Богородицы, вклад, 1623 г. 127
Успения Богородицы, вклад, 1634 г. 191
Успения Богородицы, вклад, XVII в. 183
Успения Богородицы, влад., 1793 г. 543
Успения Богородицы и Ильи пророка,
влад., 470
Успения Богородицы и Параскевы Пят
ницы, вклад, 1648/49 г. 433
Флора и Лавра, 1671/72 г. 344
Херсунская (?), XVIII в. 211
Цывпльск, г. 175, 456
Черниговская губ. 489
Черниговская обл. 14, 48, 69, 73, 131, 136,
169, 182, 198, 218
Черницкий пог в Опочецком у. 197
Черновицкая обл. 160
Чернуха, с. Арзамасского р-на Горьков
ской обл. 134, 209, 225, 585
Черный ст. Галичского у. 37
Шава, с. Нижегородского у. 242
Шадрино, с. Ковернинского р-на Горьков
ской обл. 42, 47, 155, 213, 304
Шебенская вол. Кокшенгской четв. Важского у. 483
Шишково см. Новоселки (Шишково)

Шляпино, с. Ковернинского р-на Горьков
ской обл. 105
Шуалевщина, д. — 223
Шуерецкое, п. Кемского р-на Карельской
АССР 344, 510
Шуя в Болотовском у. 462
Щигороская вол. Пошехонского у. 335
К)1<ово, д. Беломорского р-на Карельской
АССР 581
Юрьевец Повольскнй, г. 220, 418
Юская вол. Вологодского у. 138
Юхта, р. 546
Я блоков, г. 489

Яблонный Гай, с. и вол. Пугачевского у.
Самарской губ., ныне с. Пугачевского
р-на Саратовской обл. 403
Яблоновый Гай, с. Пугачевского р-на Са
ратовской обл. 346, 403
Яблунев, с. 201
Ядрин, г. 418
Яковлевская, д. Селинской вол. Москов
ского у. 237
Ямская (Емская) сл. 288
Ярополч (Ерополч), с. Волоколамского V.
230
Ярославль, г. 42, 46, 47, 54
Ярославская губ. 674
Яуза, р. в Клинском у. 562

Указатель датированных записей
и помет
1591 г., 6 октября 30
1596— 1597 гг. 54
1603—1604 гг. 71
1606 г., 3 марта 59
1610 г., 5 марта 22
1612 г., 5 октября 46
1613 г., 25 января 84
1614 г., 25 ноября 23
1618 г., 12 апреля 67
1619 г., 1 марта 37
1621 — 1622 гг. 123
1622 г., 20 апреля 69
1623 г., 10 октября 127
1624 г., 13 февраля 124
1625—1626 гг. 128, 137
1626 г., 14 марта 132
1628 г., 15 января 38
1630 г., 8 декабря 196
1632—1633 гг. 148
1633 г., 10 января 198
1634 г., 30 августа 191
1635 г., 18 марта 178
1635 г., 4 июня 175
1636 г., 4 марта 235
1637 г., 17 февраля 233
1637 г., 24 августа 249
1638 г. 144
1638 г., 18 февраля 263
163-8 г., 25 марта 275
1638 г., 24 мая 179
1638—1639 гг. 231, 239
1639 г., 28 марта 289
1639 г., 19 августа 69
1639 г., 30 сентября 208
1640 г. 247
1641 г., 10 февраля 260
1641 г., 1 апреля 197
1641 г., 27 декабря 328
1641 — 1642 гг. 68, 270, 304
1642 г., январь 292
*1642 г., 14 января 290
1642 г., 12 августа 213
1642 г., 5 октября 223
1643 г., 28 января 335
1643 г., 6 августа 126
1643 г., 6 декабря 320
1643 г., 26 декабря 350
1644 г., 8 сентября 363
1644—1645 гг. 277

1645 г., 20 января 220
1645 г., 2 июня 232
1645 г., 22 ноября 285
1645 г., 17 декабря 31
1645— 1646 гг. 273, 378, 388
1646— 1647 гг. 225, 383
1647 г., октябрь 251
1647 г., 11 декабря 367
1648 г., 20 февраля 167
1648 г., 1 марта 65
1648 г., 12 апреля 56
1648 г. 13 ноября 413
1648— 1649 гг. 433
1649 г. 339
1649 г., 4 марта 305
1649 г., 14 июня 422
1649 г., 7 июля 386
1649 г., 20 августа 258
1649 г., 1 сентября 374
1650 г., ноябрь 22
1650 г., 24 ноября 22
1651 г., 15 мая 450
1651 г., 9 июля 15
1651 г., 16 июля 356
1651 г., 22 октября 468
1651 г., 2 декабря 234
1651 — 1652 гг. 493
1652 г., 25 января 478
1652 г., 20 февраля 430
1652— 1653 гг. 482
1653 г., 1 марта 460
1653 г., 10 апреля 461
1653 г., 4 мая 453
1653 г., 7 декабря 476
1653— 1654 гг. 254, 489
1654 г., январь 288
1654 г., 17 октября 282
1654 г., 1 ноября 276
1654 г., 16 ноября 271
1654— 1655 гг. 241, 491
1655 г., 24 февраля 279
1655 г., 11 июля 405
1655 г., 11 октября 394
1655 г., 19 октября 375
1656 г., 7 марта 471
1656 г., 11 июня 455
1656 г., 16 ноября 435
1656— 1657 гг. 208
1657 г., 9 марта 213
353

1658 г. 213
1658 г. май 254
1658 г. 30 июля 408
1658—1659 гг. 138
1659 г., 10 апреля 304
1660 г., 8 февраля 522
1660 г., 28 февраля 428
1660 г., 28 декабря 242
1661 г., 25 марта 520
1661 — 1662 гг. 234
1663 г., 20 сентября 538
1664—1665 гг. 65
1665 г., 25 сентября 309
1665 г., 19 декабря 543
1666 г., 18 августа 352
1667 г., 7 марта 91
1667 г., 20 декабря 235
"1667—1668 гг. 448
1670 г., 13 июля 18
1670 г., 25 сентября 288
1671 — 1672 гг. 344, 522
1672 г., 20 марта 115
1672 г., 25 апреля 432
1673 г., 15 августа 479
1674 г., 1 марта 367
1674 г., 2 сентября 418
1674 г., 5 декабря 532
1674— 1675 гг. 393
1675— 1676 гг. 122
1676 г. 286
1676 г., 16 января 576
1676 г., 3 марта 54
1676 г., 21 апреля 230
1676 г., 27 июля 395
1676 г., 11 августа 243
1676 г., 9 декабря 94
1677 г., 23 января 108
1677 г., 20 февраля 54
1677—1678 гг. 195
1678 г. 286
1678 г., 2 февраля 227
1678 г., 9 апреля 286
1680 г., январь, 195
1680 г., 29 июня 491
1680 г., 25 сентября 268
1681 г., 8 марта 21
1681 г., 24 мая 75
1681 г., 25 мая 157
1681 г., декабрь 473
1682 г. 520
1682 г., январь 315
1682 г., 4 января 355
1682 г., 25 января 487
1682 г., 5 марта 157
1682 г., 15 марта 544
1682 г., 29 декабря 259
1684 г., 1 февраля 561
1685 г., 20 марта 531

1686 г., 16 июня 164
1686 г., 27 сентября 324
1687 г., 4 апреля 318
1687 г., 15 июня 581
1688 г., 2 января 526
1689 — 1690 гг. 35
1691 г., 11 июля 279
1691 г., сентябрь 201
1692 г., 29 сентября 443
1692 г., 27 октября 443
1693 г., 21 марта 562
1693 г., март 306
1693 г., 30 ноября 443
1694 г., 1 мая 537
1695 г., 18 января 443
1695 г., 9 апреля 656
1695 г., 15 ноября 658
1695— 1696 гг. 549
1696 г., 5 декабря 243
1696 г., 22 декабря 603
1697 г. 10
1699 г., 4 февраля 125
1699 г., 19 февраля 610
1699 г., 8 марта 601
1699 г., 1 июня 670
1700 г., 13 марта 172
1700 г., 21 августа 448
1702 г., 12 января 441
1702 г., 1 марта 639
1702 г., 11 марта 585
1702 г., май 483
1703 г. 492
1703 г., 30 апреля 680
1703 г., 15 сентября 427
1704 г. 671, 672
1704 г., февраль 283
1704— 1705 гг. 673
1705 г. 618
1706 г., март 298
1709 г., 9 декабря 343
1710 г., март 634
1710 г., 11 мая 14
1710 г., 20 октября 138
1711 г. 370
1711 г., 17 января 488
1711 г., 13 апреля 346
1712 г., 25 июня 654
1712 г., 25 ноября 607
1713 г. 644
1714 г. 607
1715 г., 15 февраля 42
1716 г., 29 июня 579
1717 г., 11 марта 522
1717 г., 23 ноября 522
1718 г., 16 апреля 63
1718 г., 30 октября 217
1719 г. 283
1719 г., июль 530
3 54

1720
.1720
1721
1723
1723
1725
1725
1726
1726
1728
1728
1729
1730
1730
1732
1734
1735
1737
1738
1740
1740
1741
1742
1744
1745
.1745
1746
.1746
1746
1746
1746
1747
1748
1749
1749
1750
1751
1752
1752
1754
1754
1755
1756
1756
1756
1756
1758
1758
1758
1758
1759
1761
1761
1763
1764
1764
1765
1766

г., июнь 328
г., 4 июля 434
г. 69
г. 657
г., 7 сентября 478
г. 266
г., 1 сентября 415
г. 23
г., 17 ноября 343
г. 5
г., 20 февраля 483
г., 10 марта 461
г., 1 мая 657
г., 20 июня 144
г., 27 февраля 479
г., февраль 495
г., 27 октября 204
г., 16 октября 170
г., 2 января 548
г. 635
г., 28 августа 483
г., 26 мая 272
г., 29 июня 551
г., 6 февраля 241
г., март 219
г., 12 марта 591
г., 21 мая 129
г., 22 мая 146, 152, 173
г., 23 мая 185
г., 20 сентября 119
г., 24 декабря 354
г. 49
г. 562
г. 272
г., 1 июня 223
г., 13 сентября 551
г., 9 декабря 223
г., февраль 441
г., декабрь 577
г. 30, 354, 531
г., 14 мая 551
г., 14 апреля 201
г. 298, 530, 607
г., 28 февраля 100
г., 22 июля 607
г., 18 сентября 563
г. 547, 607
г., 5 апреля 57
г., 15 апреля 57
г., 28 июня 172
г., 24 марта 237
г., апрель 507
г., 23 апреля 677
г. 5, 563
г., 6 апреля 189
г., 4 июля 100
г., 24 июня 527
г., 10 марта 677

1766 г., 20 сентября 677
1766 г., 19 октября 648
1767 г., 9 февраля 584
1768 г. 677
1769 г., 20 января 659
1771 г. 169, 644, 659
1773 г., март 237
1774 г., 10 октября 19
1775 г. 644
1776 г., 26 ноября 495
1777 г., 12 июля 19
1779 г., 29 марта 23
1780 г., 25 марта 527
1781 г., 10 января 483
1781 г., март 544
1783 г. 667
1783 г., 13 октября 125
1786 г., 22 мая 150
1786 г., 22 декабря 444
1788 г., 27 октября 34 5
1790 г., 15 ноября 315
1791 г., 1 января 427
1792 г. 655
1792—1793 гг. 468
1793 г., 6 апреля 543
1794 г., 29 июля 594
1797 г. 499
1797 г., 3 июля 315
1800 г., 34 июля 315
1800 г., 22 августа 367, 386
1802 г., 20 января 453
1802 г., 12 мая 99
1803 г., 12 марта 72
1805 г., 20 июня 99
1809 г. 164
1811 г., 25 марта 673
1815 г., 17 декабря 337
1817 г. 533
1817 г., 23 марта 544
1821 г. 310
1822 г., 20 февраля 546
1822 г., 22 марта 674
1822 г., 22 октября 143
1823 г. 98
1824 г., 8 января 612
1824 г., 17 мая 98
1824 г., 24 мая 98
1824 г., 9 октября 621
1826 г., 21 сентября 491
1829 г. 5
1829 г., 8 января 347
1831 г., 25 января 11
1831 г., июнь 567
1832 г. 200, 673
1833 г., 4 февраля 677
1833 г., 12 февраля 12
1833— 1834 гг. 352
1835 г., январь 290

355

] 837
1838
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1847
1847
1847
1847
1847
1848
1848
1850
1851
1852
1852
1853
1853
1854
1854
1854
1856
1856
1857
1857
1857
1858
1858
1858
1858
1858
1859
1859
1859
1859
1859
1859
1859
1860
1861
1861
1861
1864
1864
1864
1868
1869
1870
1871
1874
1876

г., 10 мая 189
г., 7 сентября 443
г., 25 марта 91
г., 13 августа 605
г., 22 декабря 398
г., 15 апреля 247
г., 5 января 677
г. 146, 628, 659
г., 19 апреля 22, 290, 293
г., 26 апреля 354
г., 21 мая 21
г., 13 октября 580
г., 25 ноября 659
г. 419
г., 20 мая 514
г. 556
г., октябрь 527
г. 211, 247
г., март 151
г. 363
г., 3 октября 189
г. 190
г., 20 октября 584
г., 14 декабря 40
г., 7 апреля 418
г., 25 мая 5
г. 372
г., 10 мая 641, 643, 649
г., 23 ноября 509
г., март 411
г., 4 марта 551
г., 9 апреля 517
г., 23 июня 574
г., 24 сентября 594
г. 152, 181, 571
г., 1 февраля 201, 247
г., 5 февраля 623
г., 19 февраля 543
г., 26 апреля 536
г., 13 сентября 652
г., 19 сентября 417
г., 24 апреля 181
г. 593
г., 2 апреля 66
г., 28 июля 173
г. 66
г., 15 января 330
г., 14 июня 460
г. 562
г. 219
г. 679
г. 390
г., 29 мая 316
г., 5 сентября 562

1876
1881
1882
1883
1885
1886
1886
1890
1890
1892
1892
1893
1893
1893
1894
1894
1895
1895
1896
1897
1898
1899
1899
1899
1900
1902
1903
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1910
1911
1912
1913
1914
1917
1918
1919
1921
1922
1922
1927
1928
1929
1937
1944
1944
1950

22 ноября 305
227
май 167
277
523
Г., 10 июля 498
г., 26 ноября 500
Г., январь 500
Г., сентябрь 562
г. 210, 284
г., 4 декабря 395
Г., 1 мая 291
г,. 20 мая 177
Г., 3 июля 529
Г., 2 а1вгуста 460
16 октября 270
г., ИЮ!нь 570
Г., 27 ноября 211
г., 22 февраля 241
г. 372
Г., 18 июня 265
г. 13
Г., 11 января 187
г., ноябрь 499
г.,, 28 июля 63
г. 263
г. 277
Г., 5 декабря 566
I'-, 24 марта 120
Г., 20 ноября 322
г. 571 , 593
г. 544
Г.,, ма й 466
г. 454
г. 241
г., октябрь 493
Г., 7 февраля 149
г., 21 января 149
Г., 15 марта 275
г., 11 января 134
г. 284 , 607
Г., 8 января 678
г. 678
г. 162
г. 353
Г., 26 января 403
Г., 9 октября 58
С., 30 мая 57
Г.,, ю мая 233
Г., 8 июня 2/4
Г., 13 мая 316
г., 28 мая 316
г., 28 мая 162
г.,
г.
г.,
г.
г.

Указатель экспедиционных находок
по территориальным коллекциям
«ВЕРЕЩАГИНСКОЕ»
СОБРАНИЕ
1972 г.: 39; 22, 88, 92, 104, 124, 137, 205,
230

1973 г.: 58, 60, 103, 113, 119, 129, 134, 140,
162, 214

1974 г.: 2, 43, 44
1975 г.: 121, 187, 206, 217
1976 г.: 11, 13, 17, 80, 101, 125, 171, 211,

1968 г.: 128, 129, 146, 152, 161, 173,
198, 258, 328, 336, 348, 435, 449
1969 г.: 19, 20, 30, 59, 104, 120, 125,
148, 199, 203, 213, 242, 263, 265,
285, 299, 304, 323, 351, 359, 406,
418, 419, 425, 431, 451, 452, 455,
471
1970 г.: 33, 42, 47, 155, 177, 226, 246,
500, 516

1968 г.:
165,
350,
1974 г.;

ВЕТКОВСКО-СТАРОДУБСКОЕ
СОБРАНИЕ
1970 г.: 45, 51, 76, 83, 86, 91,
118, 130, 136, 145, 154, 156,
176, 184, 188, 189, 196, 197,
220, 235, 239, 241, 248,
255, 259, 261, 270, 273, 275,
291, 303, 306, 311, 324, 332,
366, 367, 371, 377, 386, 389,
433, 453, 454, 460, 464—466,
487, 489, 493, 499, 651
1971 г.: 3, 6, 7, 10, 23, 34— 36,
56,
57.
84,
87,
116, 123,
148— 150,
188— 190,
229, 237

106,
157,
217,
249,
277,
355,
394,
484,

112,
175,
218,
254,
279,
356,
428,
486,

40, 41, 50,
61, 62, 64, 68, 71, 77, 78, 83,
96, 102, 106, 107, 109,
115,
128, 130, 135, 141, 142,
146,
154, 156, 158, 159, 163, 166,
207, 210, 220, 226,
228,

1972 г.: 683; 28, 47 — 49, 51, 59, 63, 65, 69,
70, 82, 85, 100, 105, 110, 111, 117, 118,
122, 126, 131, 136, 139, 145, 153,
169,
172, 177, 180— 182, 191, 198, 202,
213,
218, 222, 233, 238, 239
1973 г.: 14, 26, 55. 75, 93, 232
1974 г.: 24, 89, 185
1975 г.: 52, 73

1966 г.; 276
1967 г.: 105, 134, 209, 225, 228, 301, 491,
534, 585
357

250,

35, 36, 77, 88, 93, 109, 158—160,
219, 231, 232, 281, 283, 319, 346,
403, 530
165, 204

КАРЕЛЬСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
1968 г.: 308, 316, 320, 344, 395, 483, 510,
581
ПЕРМСКО-УДМУРТСКАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
1972 г.: 20, 91, 112, 132, 133, 138, 144, 147,
197, 212, 223, 235, 236

1973 г.: 72, 76
1975 г.: 45, 79, 114, 155, 192
1976 г.: 53, 74, 90
РЖЕВСКАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
1966 г.: 23, 43, 46, 113, 114, 122, 149, 150,
153, 169, 296, 298, 305, 314, 315, 337,
392, 401, 414, 427, 456, 485, 494, 498
1967 г.: 101, 135, 207
1968 г.; 470
1970 г.: 260
1976

ГОРЬКОВСКАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

126,
282,
413,
462,

ИРГИЗСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

216

1977 г.: 682

185,

РОСТОВСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
г.: 67, 99, 203
КОЛЛЕКЦИЯ
СЕРПУХОВСКОГО МУЗЕЯ

1967 г.: ПО, 222, 358, 426, 488, 619

УКРАИНСКО-МОЛДАВСКАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
1973 г.: 40; 4, 8, 12, 21, 25, 29, 30—33, 37,
42, 46, 54, 66, 81, 86, 95, 108, 120, 127,
151, 152, 164, 194, 219, 224, 231
1974 г.: 1, 5, 9, 15, 16, 18, 19, 27, 38, 39,
94, 97, 98, 143, 170, 174, 175, 178, 179,
183, 184, 186, 195, 199, 208, 215, 221,
225, 227, 234
1975 г.: 157, 160, 161, 167, 168, 173, 176,
193, 196, 200, 201, 209

ЯРОСЛАВСКО-КОСТРОМСКАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
1967 г.: 208
1968 г.; 50, 221, 272, 287, 444
1969 г.; 37, 38, 49, 69, 117, 124, 132,
172, 178, 192, 223, 236, 237, 240,
253, 271, 286, 288, 326, 334, 343,
361, 369, 373, 374, 380, 382, 384,
424, 432, 437, 473, 481

137,.
243,
357,.
385,.

Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
Список сокращенных обозначений литературных и библиогра
фических и с т о ч н и к о в ....................................................................... 21
Список сокращений.............................................................................. 24
ОПИСАНИЕ КНИГ
Издания XV—XVI в е к о в ............................................................... 27
Издания XVII в е к а ........................................................................59
ИЛЛЮСТРАЦИИ
Список иллюстраций

........................................................................

271

ПРИЛОЖЕНИЯ
I. Описание изданий, неизвестных в библиографии, полученных
в экспедициях 1972 и 1977 гг.....................................................291
II. Список книг, полученных в экспедициях 1971 —1976 гг. . . 294
УКАЗАТЕЛИ
Изданий по месту выхода, типографиям, печатникам и времени
в ы х о д а .................................................................................................308
Н а з в а н и й ........................................................................................... 315
Имен авторов, печатников и лиц, упомянутых в описании из
даний
........................................................................................................ 318
Владельцев книг и лиц, упомянутых в з а п и с я х ........................322
Названий мест, монастырей и церквей, упомянутых взаписях
341
Датированных записей и п о м е т ..................................................353
Экспедиционных находок по территориальнымколлекциям . . 357

ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА
ПОЗДЕЕВА,
ИННА ДАНИЛОВНА
КАШ КАР ОВ А,
МАЯ МИХАЙЛОВНА
ЛЕРЕНМАН

КАТАЛОГ КНИГ
кириллической

печати

XV—XVII вв.
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ
МО СКО ВС к о г о УНИ В Е Р СИТЕ ТА
Заведую щ ая редакцией
Н. М. С и д о р о в а
Редакторы Л. К а п у с т и н а ,
В. /В. Б е л у г и и а
Худож ник И. С. К л е и н а р д
Художественный редактор
М. Ф. Е в с т а ф ь е в а
Технический редактор
3. С. К о н д р а ш о в а
Корректор Н. И. К о н о в а л о в а

Тематический план 1980 г. № 168
И Б № 662
Сдано в на>бор 11.10.79. Подписа
но к 'печати 14.11.80.
Формат
70X90Ую- Бумага тип. № 1 и ме
лован.
Гарнитура Литературная.
Высокая печать.
Уел. печ. л.
26,32-Ьвкл. (0,146 уел. печ. л.) Уч,изд. л. 29,95.
Тираж 1650 экз.
Зак. 201.
Цена 2 р. 50 к.
Изд.
№ 3198.
Издательство
(Московского уни,верситета.
103009', Москва', ул. Герцена, 5/7.
Типография Иэд-ва МГУ.
Москва, Ленинские горы

