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От составителей 

Комплектование книг кириллической печати в фондах нашего му-
зея началось в 1966 году, с момента создания самостоятельного Госу-
дарственного историко-архитектурного музея «Кижи». В соответст-
вии с распоряжением Совета Министров РСФСР Карельский государ-
ственный краеведческий музей (КГКМ) передал новому музею, сво-
ему бывшему (с 1961 г.) отделу, 45 коллекций (свыше 1000 предме-
тов). В числе этих коллекций были коллекции под названиями «При-
надлежности художника-иконописца Абрамова Ивана Михеевича» и 
«Богослужебные книги XVII в.». Первая включает в себя, кроме про-
чих предметов, девять старопечатных книг. Во второй – десять экзем-
пляров книг из церкви Петра и Павла села Вирма Беломорского рай-
она, собранных в 1960-е годы экспедицией Государственного Русско-
го музея, в том числе экземпляр самого раннего в нашей коллекции 
издания – Псалтыри с восследованием 1632 г. 

В последующие годы собрание старопечатных книг в фондах му-
зея увеличивалось за счёт поступлений от частных лиц, в том числе 
во время историко-этнографических экспедиций музея в районы Ка-
релии, хотя целенаправленного комплектования фондов по этой те-
ме не было. Книги были либо неотъемлемой частью соответствую-
щих коллекций, либо их приобретение носило случайный характер.  

В начале 1990-х годов, после приобретения музеем уникаль-
ной коллекции предметов из дома крестьян Корниловых в дерев-
не Кургеницы (Заонежье), большую часть которой составил их 
семейный архив и библиотека1, произошли качественные измене-
ния в практике атрибуции, описания письменных источников. 
Научная обработка коллекции и созданная благодаря этому вы-
ставка музея «Крестьянские библиотеки Заонежья» (Петроза-
водск, 1997 г.) вызвали общественный и научный резонанс, на-
глядно и убедительно показали место и значение книг в крестьян-
ской жизни XVII – XIX вв., необходимость их комплектования, 
квалифицированного изучения и экспонирования. 
                      
1 Шилов Н. И. Архив и библиотека заонежских крестьян Корниловых в собрании 
музея – заповедника «Кижи» // Международная научная конференция по пробле-
мам изучения, сохранения и актуализации народной культуры Русского Севера 
«Рябининские чтения-95»: Сборник докладов. Петрозаводск, 1997.  С. 310–317. 
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Сегодня в фондах музея-заповедника «Кижи» находится 100 
книг кириллического шрифта.  

Благодарим всех лиц, которые сохранили и передали музею 
книги, вошедшие в настоящий каталог. Особая благодарность тем 
из них, кто сделал это безвозмездно. Вот их имена: Василий Пет-
рович Абрамов, Лия Платоновна Глазачева, Геннадий Васильевич 
Жаренков, Анна Кишилова (Париж), Татьяна Львовна Козлова, 
Ольга Васильевна Коновалова, Василий Иванович Крупин, Люд-
мила Васильевна Ларионова, Анна Ивановна Лежнева, Сергей 
Ильич Лыжин, Мария Ивановна Матросова, Федосья Павловна 
Никулева, Аполинарья Захаровна Яшнева. 

Мы признательны всем сотрудникам музея, принимавшим уча-
стие в комплектовании фондов памятниками книжности, а также 
старшему научному сотруднику Карельского государственного 
краеведческого музея Нине Михайловне Пановой , сотрудникам 
сектора редкой книги Национальной библиотеки Республики Ка-
релия Надежде Ильиничне Кипнис, Елене Николаевне Кутьковой, 
Татьяне Владимировне Климюк за консультации и помощь в рабо-
те над каталогом.  

Авторы каталога выражают глубокую благодарность своему 
учителю и наставнику Ирине Васильевне Поздеевой, доктору ис-
торических наук, заведующей Археографической лабораторией 
МГУ, за неоценимый труд по обследованию книжной коллекции 
музея и научному редактированию настоящего издания.  
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* * * 
 
Предлагаемый сегодня читательской аудитории каталог «Книги 

кириллической печати в фондах музея-заповедника «Кижи»» – ре-
зультат нескольких лет исследовательской работы авторов, кото-
рые ставили своей целью определить все имеющиеся в музее ки-
риллические книги, изучить и описать как важные, а по вопросам 
региональной книжной культуры и уникальные источники. 

Сделать это было тем более важно, что в музейном фонде соб-
раны книги прежде всего из далеких сельских районов Карелии, 
ранее никогда не бывшие предметом исследования специалистов.  

Любая печатная книга является прежде всего частью опреде-
ленного издания и имеет общие для всего тиража характеристики, 
знание которых и позволяет выявить особенности каждого экземп-
ляра. Общие характеристики изданий XVII – XVIII вв. взяты авто-
рами из соответствующих библиографических справочников. Для 
изданий XVII в. это классический каталог А.С. Зерновой «Книги 
кирилловской печати, изданные в Москве в XVI – XVII вв.»2, т. к. 
пятнадцать из шестнадцати памятников музея «Кижи», напечатан-
ных в это время – издания Московского печатного двора. В ката-
логе А. С. Зерновой, кроме научного названия, места и даты изда-
ния также учтены: формат книги, тетрадная и листовая формулы, 
характеристика полосы и шрифтов, наличие и количество гравюр, 
данные о характере и количестве использованных в издании эле-
ментах орнамента. Это классическое описание издания и стало ос-
новой описания изданий в каталоге. Однако авторы сочли необхо-
димым добавить к описанию издания (когда это было возможно!) 
указания о наличии на полосе колонтитула и кустода, характере 
печати (одна или две краски), месте и характере сигнатур; фолиа-
ции или пагинации.  

Все расхождения, выявленные при тщательной сверке описания 
издания в источнике с экземпляром, фиксировались в каталоге в 
примечаниях к изданию.3 

                      
2 Издано: М., 1958 г.  
3 Примечания к изданию обозначались «*», а примечания к описанию экземпляра – 
арабскими цифрами. 
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Чтобы расширить представления читателей об изданиях XVII 
в., экземпляры которых сохранились в коллекции музея, в каталоге 
приводятся сведения о тираже книги, ее стоимости на Московском 
печатном дворе и другие данные, выявленные И. В. Поздеевой в 
архиве Печатного двора.4 

Для описания изданий XVIII в. в качестве библиографических 
источников были использованы: для описания изданий синодаль-
ных типографий «Сводный каталог русской книги кирилловской 
печати XVIII века» А. С. Зерновой, Т. Н. Каменевой5 и первый и 
второй выпуски каталога Т. А. Афанасьевой6; для описания старо-
обрядческих изданий использовалась книга А. В. Вознесенского 
«Кириллические издания старообрядческих типографий конца 
XVIII – начала XIX века».7 

К сожалению, в библиографии не существует полного списка 
кириллических изданий XIX и ХХ вв., поэтому авторам каталога 
пришлось самим по имеющимся у них, как правило, единственным 
и дефектным экземплярам описывать данное издание. От состоя-
ния книги зависела возможность установления времени и места ее 
выхода, а также выявление всех вышеназванных характеристик из-
дания, что очень важно было сделать для понимания преемствен-
ности традиционной культуры и особенностей ее воспроизводства.  

Второй важнейшей частью всех описаний является изложение 
по методике археографической лаборатории МГУ8 результатов 
изучения каждого книжного памятника как исторического источ-
ника. Все возникшие в результате исторического бытования экзем-
пляра особенности суммировались в пяти обязательных разделах: 

                      
4 РГАДА ф. 1182. См. Новые материалы для описания изданий Московского пе-
чатного двора. Первая половина XVII в.: В помощь составителям сводного ката-
лога старопечатных изданий кирилловского и глаголического шрифтов. Методи-
ческие рекомендации // Сост. И. В. Поздеева. М., 1986. 
5 Издано: М., 1968 г. 
6 Каталог изданий кириллической печати Московской типографии XVIII ве-
ка. Выпуск I (1701–1750 гг.). Л., 1986; Выпуск II (1751–1800). Л., 1987 // 
Сост. Т. А. Афанасьева. 
7 Издано: Л., 1991. 
8 Поздеева И. В. Описание экземпляров старопечатных изданий кириллического 
шрифта: методические рекомендации. Изд. 4-е. М., 2002.  
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сохранность экземпляра относительно издания и его физическая 
сохранность9; характер переплета книги и характеристика исполь-
зованных для этого материалов; публикация (в орфографии под-
линника) всех записей, сохранившихся на страницах книги, сум-
марная характеристика помет и маргиналий; источники и время 
поступления книги в музей. 

В том случае, когда описание экземпляра в каталоге следует за 
описанием издания, взятого из библиографии (после указания 
библиографического источника), оно начинается с идентифика-
ционных сведений, т.е. с шифра и инвентарного номера, после 
которых (в миллиметрах) приводятся современные размеры лис-
тов книги по вертикали и горизонтали. Когда описание издания 
выполнено авторами на основании изучения только одного дан-
ного экземпляра, оно начинается именно с идентификационных 
сведений, за которыми следует по возможности полная характе-
ристика издания. При этом надо иметь в виду, что речь идет о 
книгах XIX и ХХ вв., которые, как правило, печатались на дре-
весной бумаге, поэтому вместо формата издания приводятся его 
размеры. Наличие остальных характеристик, как уже было сказа-
но, зависит от сохранности экземпляра, что ввиду отсутствия 
библиографии не позволило убедительно определить точное вре-
мя и место издания книги.  

Особенно сложной для авторов оказалась проблема расположения 
памятников в каталоге. Количество описанных ниже книг невелико – 
100 экземпляров, но количество изданий и типографий, где они были 
напечатаны достаточно значительно: 91 издание, вышедшее в 16 ти-
пографиях одиннадцати городов! Причем продукция семи типогра-
фий представлена всего одним-двумя изданиями, поэтому было ре-
шено использовать в каталоге строго хронологический способ распо-
ложения, разделив весь материал только по векам: издания XVII, 
XVIII, XIX и ХХ веков. Все же сведения о месте издания, типографии 
и печатнике читатель найдет в специальном указателе. В конце этого 

                      
9 Название этого раздела в описании экземпляра приводится только в случае, ко-
гда авторы вынуждены были сами описывать издание (см. ниже). Во всех иных 
случаях именно с этого раздела начиналось описание экземпляра и приводить на-
звание необходимости не было.  
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указателя приведен и список экземпляров, издания которых авторам 
установить не удалось. 

Чрезвычайно интересен и в каком-то смысле даже уникален со-
став коллекции, которая отражает характер традиционной кресть-
янской культуры, что особенно важно для работы музея. Обычно в 
коллекции сохраняется менее всего книг, которые используются 
для обучения грамоте и вере, которые просто «зачитываются». В 
случае же фондов музея «Кижи» эти книги составляют треть (31%) 
коллекции: в каталоге описаны две Азбуки, 20 Учебных псалты-
рей, девять Часовников и Часословов.  

Научное описание кажущейся небольшой с первого взгляда кол-
лекции позволило установить ряд важных и неизвестных до нынеш-
него дня фактов, например: точную дату издания В. Ф. Бурцовым 
первой Псалтыри, которая вышла 8.09.1634 г. и оказалась не пер-
вым, а третьим изданием этой типографии.10 В книге также описано 
одно из очень редких старообрядческих изданий – книжечка «О 
прелюбодеянии», изданная, видимо, в 1690-х гг. в Клинцах.  

Особенно ценной для работы краеведов и историков культуры 
является разносторонний материал, содержащийся в описании эк-
земпляров печатных памятников коллекции, прежде всего, сведе-
ния о людях, владевших книгой. Например, сведения о роде ху-
дожника М. И. Абрамова и четырнадцати книгах, поступивших из 
дома этой семьи. Для удобства читателей вся информация о людях 
и населенных пунктах (а также церквях и монастырях), упомяну-
тых в записях на книгах, сконцентрированы в именном и геогра-
фическом указателях, также приложенных к каталогу.  

Таким образом, описание старопечатных кириллических памят-
ников только в фондах музея-заповедника «Кижи» показывает, 
сколь обширный, разносторонний и ценный материал могли бы со-
держать научные описания хранящихся в Карелии книжных па-
мятников и сколь полезны они бы были для изучения региональ-
ной истории и культуры. 

                      
10 А.С. Зернова (см. № 101) имела единственный дефектный экземпляр этой кни-
ги, в котором не было выходных сведений, и относила ее к 1633 г. Однако, скорее 
всего, это издание было не третьим, а четвертым изданием Типографии, т.к. име-
ются упоминания о выходе на «новой штамбе» 01.08.1633 г. Часовника. 
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ХVII век 
 

ПСАЛТЫРЬ С ВОССЛЕДОВАНИЕМ. – М.: Печатный двор, 
08.09.1632 (08.09.7139–08.09.7141). Михаил; Филарет. 
2°. [*]4 [1]8+1 [2]8– [38]8 [39]6+2 [40]8– [77]8 [78]4 [79]8+8+6 [80]8 
[81]8 [82]2 = л.: 1 пустой, 1–3, 1–620, 1 пустой, 1–4, 1–14, 5–24, 
16, 15 = 665 л. 
Набор: 22 строки с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 90 мм. 
1 гравюра – царь Давид (Сидоров 30) – л. 3 об. (2-го сч.). Орна-
мент: инициалов 22 с 12 досок; заставок 76 с 14 досок; рамка на 
полях 1. 
Печать в две краски. Фолиация кириллическими цифрами: в 
правом нижнем углу (листы 2-го сч. и л. 9–16 4-го сч.), в центре 
нижнего поля (листы 3-го сч., л. 1–8 4-го сч.). 
Зернова 93. 

Печаталась в «Больших хоромах», сначала на девятом стане, затем 
«в пособ» выделен еще стан; наборщики: Иван Тимофеев, Иван 
Ларионов, Сидор Осипов, Григорий Злобин, упомянут также Леон-
тий Григорьев. Цена в тетрадях 1 р. 20 алт., сафьянового переплета 
с золотом – 15 алт. 2 ден. (д. 6, л. 57, 64; д. 12, л. 49 об., 91 об., 94; 
д. 14, л. 2; д. 16, л. 97, 98; д. 17, л. 40 об.) 
Поздеева I, 57. Лукьянова II, 22. 

1. КП – 53/6. Инв. ПИ – 403. 250 × 160.  
Нет листов: 1–3 (1-го сч.), 1–12, 16, 329 (2-го сч.), л. 1–4 (3-го сч.), 
23–24 (4-го сч.), последних листов (л. 16, 15), пустых. Л. 167 и 450 
(2-го сч.) утрачены на две трети. В начало книги вплетены л. [3] – 5, 
7, [9], [11] – 15, 17 – 24 (1-го сч.) л. [1] – 7, [9] (2-го сч.) из Псалтыри 
с восследованием 1649 г. (Зернова, № 220). Утраченные л. 1–2. 6, 8, 
10, 16, 25–29 (1-го сч.), л. 8 (2-го сч.) издания 1649 г., а также ут-
раченные листы экземпляра восстановлены на бумаге в том чис-
ле с гербом Ярославля (Клепиков II, с. 236, тип 2. 1734 – 1748 гг.) в 
один цвет крупным полууставом двух почерков. Л. 480 вплетен в 
книгу наоборот, т. е. оборотной стороной, возможно, поэтому перед 
л. 480 вплетен лист невержированной бумаги XIX в. с текстом шес-
той песни канона Ангелу – хранителю, выполненным литурги-
ческим полууставом в два цвета, который напечатан на первой 
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странице л. 480. На той же бумаге тем же почерком восстанов-
лены листы 23–24 (4-го сч.). Опечатка в фолиации на л. 375 ис-
правлена типографским способом. На л. 440 киноварный текст 
значительно сдвинут. Книга неоднократно реставрировалась 
(листы подклеены разной бумагой, утраченный текст восста-
новлен разными почерками), а также прошла реставрацию в 
ЛМРДМ в 1972– 1974 гг. (листы обрезаны, оклеены с двух сто-
рон конденсаторной бумагой). Там же внесена сплошная нуме-
рация листов от руки карандашом (1–693). 
Переплет утрачен, новодельный картонно-ледериновый пере-
плет изготовлен в ЛМРДМ. Тетради сплетены свободно, поэто-
му книга стала много «толще» – 170 мм. Припереплетные лис-
ты (I – II, III – IV) и обклейка крышек поставлены в той же рес-
таврационной лаборатории. 
Записи. На л. I карандашом: «Псалтырь» (зачеркнуто), сверху: 
«Сборник канонов и цер. служб» 53/6». На л. 3 – 46 (по сплош-
ной нумерации) запись, частично обрезанная при реставрации: 
«Сiя с<вя>тая и богодухновенн[ая] книга Псалт[ирь] 
с[л�]д[о]ванная … церкви святыхъ славныхъ и всехвалн[ыхъ] 
первове<р>ховныхъ …. Петра и Павла, что въ Виремской во-
лости тои церкви собственная в�чно Подарена 1812 февраля 29 
на памяти преподо[бнаго] отца нашего Касiана ... тои деревни 
крестьяниномъ Яковомъ Степано[вымъ] Головинымъ 
мно[гогр�шнымъ] и н�дос[тоинымъ] … свое[ру]чно по бла-
го[словению] роди[телей]». У нижнего обреза л. 216 об. запись 
скорописью XVII в. – плохо читаемый под заклейкой текст: 
«Г<осу>д<а>рю (?) … бо …щи слаб». 
Маргиналии на многих листах разными почерками XIX в., в т. 
ч. записи о смерти. Например, на л. 291: «В сеи д<е>нь преста-
вис[я] раба Б<о>жi[я] Евгения Митькин[а]»; на л. 361об.: «Пре-
ставися раба Б<о>жiя Ирина Сыркова»; на л. 370: «Преставися 
рабъ Божей Моисеи Карунов память преподобнаго ω<т>ца на-
шего Fеодора». У нижнего обреза л. 486 – неразборчивый 
текст скорописью XVII в. 
Получена в 1966 г. из КГКМ. Находилась в церкви Петра и 
Павла с. Вирма Беломорского р-на 1. 
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Примечание:  
1 Из книг, переданных КГКМ экспедицией Русского музея в 1960-е 
гг. (см. № 3–7, 9, 14–16). Петропавловская церковь в с. Вирма по-
строена в 1696 г., является памятником федерального значения. 

  

ПСАЛТЫРЬ. – М.: Печ. В. Ф. Бурцов, 12.01.–08.06.1634 
(7142).* Михаил; Иоасаф I. 
4°. Л.: 1–9, гравюра, 1–370 = 380 л.** 
Набор: 15 строк. Шрифт: 10 строк = 87 мм. 
1 гравюра – царь Давид (Сидоров 35).  
Орнамент: инициалов 19 с 12 досок; заставок 24 с 5 досок.*** 
Печать в две краски. Фолиация кириллическими цифрами в 
правом нижнем углу. 
Зернова 101.  

    * Этот экземпляр имеет л. 368–370 с выходными сведениями, 
которых не было в экземпляре, описанном А.С. Зерновой. 
   ** Многократная реставрация книги не позволяет установить 
тетрадную формулу издания. 
 *** В экземпляре 22 инициала с 14 досок, 26 заставок с 7 досок и 
одна рамка на полях.  

2. КП – 4783. Инв. ПИ – 472.1 163 × 135. 
Книга многократно переплеталась и реставрировалась, тетради 
не прослеживаются. Нет л.: 1–9 (1-го сч.), л. 59, 166, 238–260, 
284–313 (2-го сч.), нижней половины л. 22–23, 30–31, 54, 141, 
156, 173, 189. От л. 3, 15, 173, 366, 367 сохранились только 
фрагменты. Книга была профессионально реставрирована в 
XIX в. (вторая треть?): сохранившиеся фрагменты листов на-
клеены на невержированную бумагу; ряд листов монтирован 
или подклеен той же бумагой; утраты текста восстановлены в 
два цвета от руки почерком, копирующим шрифт книги. Рамка 
гравюры и инициалы на л. 193, 214 выполнены от руки пером; 
между л. 344 и 345 вплетен лист размером 78х125 мм той же 
бумаги с рукописным дополнением к тексту молитвы «За вся 
христяаны» тем же почерком полууставом в два цвета («Со свя-
тыми покой…»). Л. 128 подклеен фрагментом листа из печатно-
го издания XIX в. на английском языке. Л. 166 восстановлен на 
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бумаге XVII в. в два цвета литургическим полууставом в конце 
XVII – нач. XVIII вв. Л. 159, 174–176, 178–179, 182–185, 196 из 
другого издания – те же 15 строк на полосе, но большие мужду-
строчия и, очевидно, иной шрифт 10 стр.= 90 мм (без сверки это 
издание определить невозможно). Л. 261 – [283] («Многомило-
стивое») вплетены в начало книги. Бумага экземпляра сильно 
пожелтела, нижние правые углы даже реставрированнных лис-
тов сильно затерты. 
Переплет – доски (со скосами) в коже с затертым тиснением. 
Средник – фигурный ромб с растительным заполнением. За-
стежки более новые, реставрированы. Кожа корешка потреска-
лась.Припереплетные листы (I – V, VI – X) и обклейка верхней 
крышки из бумаги с водяным знаком «ВФНО/1848», обклейка 
нижней крышки, возможно, бумаги реставрации.2 Обрез сильно 
потемнел. 
Записи. На л. 213 об. запись чернилами скорописью XVII в.: 
«143 [1635] г<ода> марта въ 1 д<е>нь сию книгу гл<агол>емую 
ψалтырь привез с Москвы Семенъ Fедоровъ старцу Закх�е а 
купилъ на Москв� на его Sакх�ины на собинныи денги». На 
нижней части реставрированного л. 137 две записи: первая – на-
половину стертая, выполненная чернилами: «в день субот… 
внегда …»; ниже – карандашом: «… населися». 
Приобретена в 1996 г. у А. И. Пшика, п. Чална Пряжинского р-на. 

Примечания:  
1 Описание экземпляра см.: Харебова Л. С. О старопечатных книгах ки-
риллического шрифта в собрании музея-заповедника «Кижи» // Киж-
ский вестник: Сборник статей. Вып. 6. Петрозаводск, 2001. С. 192.  
2 Очевидно, и реставрацию можно датировать этим временем. 

 

АПОСТОЛ. – М.: Печатный двор, 15.08.1635 (01.12.–5.08. 
7143). Михаил; Иоасаф I. 
2°. [*]8 [*]8 [1]8+1 [2]8–[39]8 = л.: 1 пустой, 1–15, 1 гравюра, 
1–312 = 329 л. 
Набор: 23 строки. Шрифт: 10 строк = 89 мм. 
1 гравюра – апостол Лука (Сидоров 27). Орнамент: инициалов 
23 с 7 досок; заставок 52 с 7 досок; рамок на полях 54 с 4 досок. 
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Печать в две краски. Фолиация в правом нижнем углу кирилли-
ческими цифрами. 
Зернова 124. 

Печатался на трех станах. Тираж 1150 экз. Себестоимость «с дво-
ровым и палатным строением» 1 р., цена для продажи 1 р. 6 алт. 
4 ден. По этой же цене продавалась в лавке Печатного двора в 
1637 г. (д. 24, л. 36; д. 27, л. 177 об.; д. 29, л. 134 об.). 
Поздеева I, 74. Лукьянова II, 46. 

3. КП – 53/7. Инв. ПИ – 404. 335 × 215. 
Нет л. 312. Л. 100 выпадает. На л. 308 нет колонцифры. Книга 
прошла реставрацию в 1972 – 1974 гг. в ЛМРДМ. При реставра-
ции л. 10 ошибочно вплетен между л. 2 и 4, л. 3 – между л. 9 и 11. 
Тогда же карандашом внесена сплошная нумерация листов от ру-
ки (1 – 326). В процессе реставрации листы были обрезаны и вы-
мыты, но и сейчас можно говорить о том, что нижние правые уг-
лы затерты, на листах пятна от капель воска. Экземпляр до рес-
таврации был обрезан немного, и сейчас поля, соответственно, 
верхнее, правое, нижнее – 60, 64 и 73 мм (от набора полосы).  
Переплет XIX в. – доски (со скосами) в коже со слепым тисне-
нием – реставрирован в ЛМРДМ: поставлен новый ледерино-
вый корешок. На верхней крышке над и под средником вязью 
«Книга гл<агол>емая Апостолъ …» (далее затерто). Застежки 
утрачены, сохранились металлические спеньки (XIX в.). Обрез 
неровный. Припереплетные листы (I – II, III) разные: л. I, III и 
обклейка крышек поставлены в реставрационной лаборатории; 
л. II – русской бумаги рубежа XVIII и XIX вв.  
Записи. На л. I: «По описи № 1». Ниже другими чернилами: 
«Сiя книга глаголемыи Апосто[лъ] святых верховныхъ апо-
столъ Петра и Павла подписася въ л�то 1812 года августа 11 
го дня». На л. 1 (1-го сч.) карандашом: «№ 1 по деловой опи-
си». На 1 – 16 л. (2-го сч.) полистная запись, большей частью 
под реставрационной бумагой: «Сия книга [гл<агол>емыи 
Апостолъ] Вир[емскои церкви святыхъ?] апостолъ Петра и 
Павла подписана священникомъ Iоанномъ Сорок[инымъ?] 
1820 года октября 24 го». В Месяцеслове на полях простым 
карандашом названия месяцев и пометы.  
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Получена в 1966 г. из КГКМ. Находилась в церкви Петра и 
Павла с. Вирма Беломорского р-на.1  

Примечание: 
1 См. прим. к № 1. 

 

ТРИОДЬ ПОСТНАЯ. – М.: Печатный двор, 15.12.1635 
(10.06.7143–15.12.7144). Михаил; Иоасаф I. 
2°. [1]8–[44]8 [45]6 [46]8 [47]6 [48]8–[62]8 [63]2 = л.: 1 пустой, 
1–493 = 494 л. 
Набор: 25 строк с колонтитулами. Шрифт: 10 строк = 89 мм. 
Орнамент: инициал 1; заставок 16 с 10 досок. 
Печать в две краски. Фолиация в правом нижнем углу кирилли-
ческими цифрами. 
Зернова 127. 

Печаталась на четырех станах. Тираж 1150 экз. Себестоимость 
книги 1 р. 7 алт.; «указная» цена 1 р. 25 алт. (д. 24, л. 110). 
Поздеева I, 77. 

4. КП – 53/10. Инв. ПИ – 407. 325/333 × 215/220.1 
Нет л. 1–6, пустого. На л. 15 колонцифра исправлена типограф-
ским способом, на л. 443 наклейка с исправлением отпала. Книга 
прошла реставрацию в ЛМРДМ в 1972– 1974 гг., в процессе кото-
рой была промыта, но следы многочисленных капель воска сохра-
нились. Экземпляр, очевидно, обрезан немного: поля – верхнее, 
правое и нижнее соответственно – 53, 80, 67 мм. Новодельный 
картонно-ледериновый переплет изготовлен в ЛМРДМ, там же 
внесена сплошная нумерация листов от руки карандашом (1–487). 
От переплета XVII в. (?) сохранилась нижняя крышка – доска в 
коже с тиснением и четырьмя жуками из желтого металла, об-
клееная бумагой XVII в., которая снята в лаборатории во время 
реставрации. Припереплетные листы (I, II) и обклейка досок по-
ставлены там же. 
Записи. На л. I карандашом: «53/10 Триодь 1636 г.». На л. 7–12 
красивым профессиональным полууставом по несколько слов 
на листе: «с<вя>щенно сiю книгу ωт Б<о>жiя ц<е>ркви. да 
ωтлучится аки сущее осуждени от О<т>ца и С<ы>на и 
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С<вя>таго Д<у>ха. да строени будут иже червь не мирает i 
огнь не оугасает. "ко г<оспо>дню слову сопротивницы. понеже 
ωт дому с<вя>щенно ничтоже вземлется. "ко принесено в дар 
Б<о>жiи». На обклейке подлинной нижней крышки карандашом 
(ХХ в.): «Эта книга стоитъ столько 2 руб. 50 коп.». 
Получена в 1966 г. из КГКМ. Находилась в церкви Петра и 
Павла с. Вирма Беломорского р-на.2  

Примечания: 
1 В лаборатории листы книги обрезаны неровно. 
2 См. прим. к № 1. 
 

МИНЕЯ ОБЩАЯ С ПРАЗДНИЧНОЙ. — М.: Печатный двор, 
29.08.1638 (29.01–29.08.7146). Михаил; Иоасаф I. 
2°. [1]6 28–688 696 706 718–788 794 [80]4 = л.: 1 пустой, 1–5, 1–250, 
1 пустой, 251–617, 2 пустых = 626 л.  
Набор: 25 строк. Шрифт: 10 строк = 90 мм. 
Орнамент: инициал 1; заставок 63 с 12 досок. 
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого 
листа тетради кириллическими цифрами. Фолиация кирилличе-
скими цифрами: на л. 1-го сч. – в центре нижнего поля, на л. 2-го 
счета – в правом нижнем углу. 
Зернова 141. 

Работа над книгой реально была начата 07.02.1638. В 1641–1642 гг. 
на Печатном дворе 1 экз. стоил 1 р. 30 алт. 
Поздеева I, 90. 

5. КП – 53/2. Инв. ПИ – 399. 280/290 × 180/190.1 
Текст экземпляра полный. Ошибки в фолиации: вместо 518–
512, на л. 533 колонцифра исправлена. Книга прошла рестав-
рацию в ЛМРДМ в 1972–1974 гг., где была промыта и частич-
но заклеена конденсаторной бумагой, листы подклеены, там 
же внесена сплошная нумерация листов от руки карандашом 
(1–623). При реставрации ошибочно переплетены листы: за л. 
246 следуют л.: 248, 247, 249, л. 556 вплетен между л. 562 и 
564, л. 563 – между л. 555 и 557. На листах сохранились пятна 
от капель воска. 
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Переплет – доски в коже со слепым тиснением – реставрирован 
в ЛМРДМ: поставлен новый ледериновый корешок, новодель-
ные форзацы и обклейка досок. Застежки и спеньки утрачены. 
Припереплетные листы (I–IV, V) разной бумаги: л. I, V и об-
клейка крышек поставлены при реставрации; л. II – IV русской 
бумаги второй пол. XVIII – нач. XIX в. и, очевидно, поставлены 
при последнем переплете. 
Записи. На л. I карандашом: «Минея общая 53/2». На л. II каран-
дашом: «26/21», повторено на л. 1 (1-го сч.). Здесь же запись типа 
«проба пера» (дважды «Года»). На л. 1 (1-го сч.) чернилами: «По 
описи № 4». На л. 1–11 (2-го сч.) беглым полууставом XVII в.: 
«Л�та 7171 г<о> ...[1663 г.] сентября въ 1 де<нь> бл<а>гословил 
сию книгу мин�ю общую полную в Виремьское усолье в цер-
ковь с<вя>тымъ славнымъ и всехвалнымъ верховымъ апосто-
ломъ Петру и Павлу архима<нд>ритъ ВарFолом�й з б[ратиею?] 
Соловецкого м<о>н<а>ст<ы>ря». На л. 614-617 запись скоропи-
сью XIX в.: «Сия книга минея подлинно принадлежытъ тои Ви-
ремскои церкви подписал своеручно» (не закончена). 
Получена в 1966 г. из КГКМ. Находилась в церкви Петра и 
Павла с. Вирма Беломорского р-на.1  

Примечания: 
1 Листы книги обрезаны неровно при реставрации 

2 См. прим. к № 1. 
 
ОКТОИХ, части I и II. – М.: Печатный двор, 10.10.1638 
(10.11.7146–10.10.7147). Михаил; Иоасаф I. 
2°. Набор: 25 строк с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 90 мм.  
Часть I: гласы 1–4. [*]6 18–548 558+1 [56]6 [57]4+1 [58]4 = л.: 1 пус-
той, 1–5, 2 пустых, 1–439, 1–15 = 462 л.  
Печать в две краски. Сигнатуры у л. 2-го сч. в центре нижнего 
поля первого листа тетради кириллическими цифрами. Фолиа-
ция кириллическими цифрами: у листов 1-го и 3-го сч. — в цен-
тре нижнего поля, у л. 2-го сч. – в правом нижнем углу.  
Зернова 142. 

01.08.1638 покупается бумага для этого издания. Цена каждой час-
ти в тетрадях 1 р. 10 алт. В 1641–1642 гг. на Печатном дворе было 
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217 «полных Октаев»; 1 экз. в тетрадях стоил 2 р. 20 алт.; простой 
переплет обеих частей – 20 алт. (РГАДА, ф. 1182, д. 35, л. 5об.–6). 
Поздеева I, 91. Лукьянова I, 60. 

6. КП – 53/4. Инв. ПИ – 401. 307/310 × 192/195.1 
В книге I часть издания (гласы 1–4). Текст экземпляра полный, 
нет пустых листов. Ошибки в фолиации: вместо 220, 412 соот-
ветственно – 221, 409. На л. 41 нет фолиации, на листах 3-го сч. 
колонцифры в правом нижнем углу были заклеены, наклейки 
отпали. На листах пятна воска, следы подтеков. На л. 54–56 
многочисленные пятна жира. Книга прошла реставрацию в 
ЛМРДМ в 1972–1974 гг., во время которой листы в начале кни-
ги перепутаны и вплетены так: 1, 5 (1-го сч.); 1–2 (2-го сч.), 3, 2 
(2-го сч., вверх ногами), 3–4 (1-го сч., вверх ногами); 4 (2-го сч.) 
и т.д.; также ошибочно л. 371 вплетен между л. 56 и 57. Лист 
первой тетради (л. 1 и 5) не вклеен в книгу. Сплошная нумера-
ция листов от руки карандашом (1– 457) выполнена в реставра-
ционной лаборатории. 
Переплет – доски (со скосами) в коже с обильным (почти 
сплошным на верхней крышке) тиснением – реставрирован в 
ЛМРДМ: поставлен внахлест новый ледериновый корешок. От 
более ранней реставрации переплета сохранилась тисненая ко-
жа вдоль корешка на обеих крышках (под ледерином). Сохра-
нился один спенек с глазковым орнаментом. Припереплетные 
листы (I–II, III) из разной бумаги: л. I, III и обклейка крышек 
поставлены в лаборатории; л. II, очевидно, является пустым 
листом издания. 
Записи. На л. I карандашом «Октоих 53/4». На л. II (пустом) 
скорописью незаконченная запись: «Сiя книга принадлежитъ 
Виремскои». На л. 1 чернилами: «По описи № 7», « № 25/20». 
Нал. 8–34 скорописью: «Сия кънига принадлежитъ Виремскои 
церкви святых апостолъ Петра и Павла, подписалъ сумской свя-
щенникъ Петръ АнуFрiевъ 1809 [1709?] года iюня 7 го дня». 
На л. 122 об. чернилами: «Въ В суботу на велицеи вечерни 
Hачало творимъ стихеру певов�чнему отца». 
Получена в 1966 г. из КГКМ. Находилась в церкви Петра и 
Павла с. Вирма Беломорского р-на. 2  



 

 

 

18 

Примечания: 
1 Листы книги обрезаны неодинаково. 
2 См. прим. к № 1. 

 
ШЕСТОДНЕВ. – М.: Печ. В. Ф. Бурцов, 18.10.1640 (04.06.7148 – 
18.10.7149). Михаил; Иоасаф I. 
2°. 18–448 = л.: 1 пустой, 1–335, 1–15, 1 нн. = 352 л. 
Набор: 23 строки с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 87 мм. 
Орнамент: инициалов 27 с 7 досок; заставок 24 с 11 досок; кон-
цовок 10 с 2 досок. 
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого 
листа тетради кириллическими цифрами. Фолиация кирилличе-
скими цифрами: листов 1-го счета и л. 9 (2-го сч.) – в правом 
нижнем углу, л. 1, 2 (2-го сч.) смещена из правого угла нижнего 
поля к центру, л. 3–8, 10–12, 14 (2-го сч.) – в центре нижнего 
поля. 
Зернова 115. 

7. КП – 53/3. Инв. ПИ – 400.1 290/295 × 190/195.2 
Нет л. 172, половины л. 310, л. 48 утратил нижнюю часть (2/3 
текста). Ошибки в фолиации: вместо 58, 174 – 52, 104. На л. 13, 
15 (2-го сч.) колонцифр нет. На л. 187, 192 об., 199 киноварный 
текст значительно сдвинут. Утраты текста на л. 1, 48, 309–310 
(1-го сч.) восстановлены от руки профессиональным полууста-
вом в два цвета на бумаге 2-ой пол. XVIII – нач. XIX вв. Книга 
прошла реставрацию в ЛМРДМ в 1972–1974 гг., где проставле-
на сплошная нумерация листов от руки карандашом (1–352). 
При реставрации ошибочно переплетены листы: л. 170 – между 
л. 157 и 158, перепутаны местами л. 196 и 197, 279 и 278. 
Переплет – новодельный картонно-ледериновый – изготовлен в 
ЛМРДМ: на верхнюю крышку наклеена сохранившаяся от пер-
воначального переплета кожа с тиснением (305х170 мм). Обрез 
был окрашен. Припереплетные листы (I–II, III) разной бумаги: л. 
I, III и обклейка обеих крышек поставлены в лаборатории, л. II – 
с литерами «ИД», «ГТ» и белой датой «18…».  
Записи. На пустом листе (л. 1) карандашом «24/19». На л. 1 
(1-го сч.) чернилами: «По описи №». На л. 1-12 (1-го сч.): 
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«[Сия] книга глаголемая октаи Виремскои волости церкви свя-
тых апостолъ Петра и Павла». 
Получена в 1966 г. из КГКМ. Находилась в церкви Петра и 
Павла с. Вирма Беломорского р-на.3 

Примечания: 
1 Экземпляр данного издания имеется также в фондах Карельского 
государственного краеведческого музея. См.: Коллекция рукопис-
ных и печатных книг кирилловского шрифта: Каталог / Карель-
ский гос. краеведческий музей. Сост. Панова Н. М. Петрозаводск, 
1997. № 70. 
2 В реставрационной лаборатории листы обрезаны неровно. 
3 См. прим. к № 1.  

 

АПОСТОЛ. – М.: Печатный двор, 15.01.1644 (17.12.7151–
15.01.7152). Михаил; Иосиф. 
2º. 18 28 31+8 48–408 4110 = л.: 1 пустой, 1–15, 1 гравюра, 1–313, 1 
пустой = 331 л. 
Набор: 23 строки с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 90 мм. 
1 гравюра – ап. Лука (Сидоров 27). 
Орнамент: инициалов 23 с 7 досок; заставок 52 с 17 досок; ра-
мок на полях 54 с 8 досок. 
В предисловии – рассуждение о грамматике. 
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого 
листа тетради, фолиация в правом нижнем углу – кирилличе-
скими цифрами. 
Зернова 168. 

Указ о начале печатания от 11.12.1642. Начали печатать 
12.02.1643. Печаталась в Каменных хоромах на одном стане. Ти-
раж 1200 экз. «Указная» цена 30 алт. 
Поздеева I, 19. Лукьянова II, 82. 

8. КП – 3597. Инв. ПИ – 439. 285 × 185. 
Нет л. 1 – 15 (1-го сч.), л. 1, 305 – 313 (2-го сч.). Первый пустой 
лист, возможно, вшит в конец экземпляра. Листы 2 и 287 выпа-
дают. Ошибки в фолиации: на л. 244, 256, 292 – исправлены ти-
пографским способом, на л. 162 колонцифра 161 исправлена от 
руки чернилами, на л. 43, 152, 208 наклейки с исправлениями 
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отпали. Первые и последние листы были смяты, с разрывами. 
Правые нижние углы сильно затерты фактически по всей книге. 
Бумага экземпляра пожелтела, на листах пятна типографской 
краски, воска, следы от затеков сырости, насекомых. На пустом 
листе (I), утраченном наполовину, рукописный текст («ап<ос-
то>лы заупокой») в две краски, выполненный профессиональ-
ным полууставом. На листах сохранились фрагменты подклеек с 
указаниями содержания чтений: «Зри о ядущи[х] (ХХ в., л. 120). 
Поля книги профессионально реставрировались (листы подклее-
ны разной бумагой конца XVIII – нач. XIX вв.). В конце книги 
сохранился фрагмент, возможно, припереплетного листа XIX в.  
Переплет утрачен. Книжный блок деформирован, ослаблен. К 
книжному блоку х/б. белым шнуром прикреплен в качестве об-
ложки незаполненный лист «похозяйственной» книги 1943 г., зна-
чительно помятый и потемневший, с разрывами. 
Записи. На л. 2–13 запись вытерта и заклеена. На л. 302 об.–304 об. 
полустершаяся запись: «Сей Апостолъ Евдокiи жены». 
Получена в 1990 г. от А. И. Лежневой, д. Шижня Беломорско-
го р-на.1 

Примечание: 
1 Экземпляр книги принадлежал свекрови сдатчицы Т. В. Лежне-
вой, «из староверов». (Информация сдатчика). 

Иоанн Лествичник. ЛЕСТВИЦА. – М.: Печатный двор, 
01.03.1647 (15.01. – 01.03.7155). Алексей; Иосиф. 
2°. 18–38 48+1 110 28–398 = л.: 1 пустой, 1–32, 1 нн., 1–3, 2 нн., 
4–311 = 347 л. 
Набор: 25 строк с колонтитулом*. Шрифт: 10 строк = 88 мм. 
2 гравюры – Лествица; рисовал Третьяк Оверкеев, гравировал Фе-
дор Иванов Попов (Ровинский, стб. 172, 178; Сидоров 40, 41). 
Орнамент: инициал 1; заставок 5 с 4 досок; рамок на полях 4 с 3 
досок. 
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого 
листа тетради, фолиация в правом нижнем углу – кирилличе-
скими цифрами. 
Зернова 199. 
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* Кроме л. 1–32, 1 нн., 288–311. 
Даты указа о начале печатания и завершения работ соответствуют 
выходным данным книги. Начали печатать 14.01.1647. Резец Фе-
дор Иванов «резал грушевое доску Ивана списателя Лествицы в 
лицах, да другую доску резал – степенную лествицу в книгу – пол-
тора рубля». «От тех же досок знаменщику Третьяку Оверкиеву, 
что он знаменовал», были заплачены деньги за рисунок. Тираж 
1200 экз. Себестоимость 17 алт. «Продажные» 1188 экз. обошлись 
по 18 алт. 6 ден. за 1 экз. «Указная» цена 1 р. 
Поздеева I, 151. Лукьянова II, 106. 

9. КП – 53/5. Инв. ПИ – 402. 295 × 190. 
Нет листов 3-5 (2-го сч.), двух ненумерованных листов (по-
сле листов 2-го счета), 1 пустого. На листах следы от зате-
ков сырости (на первых и последних – значительные). Книга 
прошла реставрацию в ЛМРДМ в 1972–1974 гг., где про-
ставлена сплошная нумерация листов от руки карандашом 
(1–342). 
Переплет – доски в коже со слепым тиснением (XIX в.) – рес-
таврирован в ЛМРДМ: поставлен новый ледериновый корешок, 
углы досок заклеены ледерином, припереплетные листы (I, II) и 
доски обклеены бумагой. Застежки утрачены, сохранились 
бронзовый и железный спеньки. 
Записи. На л. I карандашом: «Лествичник 53/5». На л. 1–2 (1-го 
сч.) скорописью XVII в.: «Книга глаголемая лествичник». 
Получена в 1966 г. из КГКМ. Находилась в церкви Петра и 
Павла с. Вирма Беломорского р-на.1 

Примечание:  
1 См. прим. к № 1. 

ПСАЛТЫРЬ. – М.: Печатный двор, 01.11.1647 (02.09.–01.11.7156). 
Алексей; Иосиф. 
4°. [*]8 18–448=л.: 1–8, 1 пустой, 1–334, 1 пустой, 335–350=360 л. 
Набор: 16 строк. Шрифт: 10 строк = 89 мм. 
1 гравюра — царь Давид (Сидоров 25). 
Орнамент: инициалов 22 с 13 досок; заставок 28 с 7 досок; ра-
мок на полях 1. 
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Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого 
листа тетради и фолиация в правом нижнем углу листов кирил-
лическими цифрами. 
Зернова 204. 
Поздеева 2004. 

10. КП – 3813. Инв. ПИ – 445. 220 × 175. 
Нет листов: 1–8 (1-го сч.), 1–15, 83–88, 347–348, 350 (2-го сч.), 
пустых, нижней половины листов 31, 108, 119, 214, 346. В нача-
ле книги семь листов с разрывами, выпадают. Книга полностью 
профессионально реставрирована: все листы монтированы бу-
магой с клеймом «Фабрика наследниковъ Сумкина № 4» (Кле-
пиков, № 202 – 1862 или 1909 г.), листы подклеены разной бу-
магой, в т.ч. вержированной. Книга смонтирована в традициях 
староверов: сохранившиеся листы и их фрагменты обрезаны 
(размеры обрезанных листов – от 170х120 до 150х105 мм) и по-
мещены в рамку из той же бумаги, утраченный текст восстанов-
лен от руки в два цвета почерком, копирующим шрифт книги. 
Срезанные колонцифры и колонтитулы восстановлены от руки. 
Листы 342–346, 349 имеют двойные рамки. Экземпляр сбор-
ный: л. 1–4, 7–9 первого сч. данному изданию не принадлежат 
(идентифицировать издание не удалось); л. 1–15 (2-го сч.) – из 
Псалтыри 1648 г. (Зернова, № 210); л. 723–746 (Месяцеслов) – 
из Требника 1623 г. (Зернова, № 49). Утраченные листы 73 – 78, 
текст листов 107–108, 111–112 восстановлены во время общей 
реставрации. Текст л. 5 – 6, 347–348, 350 восстановлен от руки 
другим высокопрофессональным почерком (на л. 350 воспроиз-
ведены выходные данные Псалтыри 1648 г., которой принадле-
жат л. 1–15 2-го сч.). На л. 77 об., 107 об. – заставки и инициал, 
профессионально выполненные от руки в старопечатном стиле 
с полихромной подкраской. Некоторые листы отклеились от ра-
мок, на ряде листов следы клея, пятна воска. Обклейка досок, 
последние листы поражены жуком, со следами подтеков, пятна-
ми. На некоторых листах по нижнему обрезу следы краски, ко-
торой окрашен обрез. 
Переплет поставлен во время общей реставрации книги – дос-
ки (со скосами) в коже со слепым тиснением. На верхней 
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крышке (оторвана) средник – Голгофа оригинального рисун-
ка. На нижних срезах крышек – металлические стойки. Обрез 
окрашен, с чеканом. Сохранились одна металлическая за-
стежка с обильным глазковым орнаментом и два спенька с 
глазковым орнаментом. Обклейка крышек и припереплетные 
листы (I, II – III) – бумаги реставрации. 
Записи. На л. I и III об. оттиски штампа «Надежда Андр�евна 
Неч�санова». На л. 732 – на реставрационной бумаге и частич-
но (начало строк) в правой части листа карандашом: «Сконча-
лась Надежда Генадьевна 5 феврал[я]». На л. 340 об. записи 
чернилами разного цвета: «Единого искахомъ три обетохомъ на 
показа нам на показа нам ^роковице подаж». Другие маргина-
лии. На л. I шариковой ручкой – маркировка библиотеки музея 
«Кижи»: «Инв. № 7966».  
Получена в 1991 г. из библиотеки музея «Кижи».  

ПСАЛТЫРЬ. – М.: Печатный двор, 05.12.1650 (25.09.–05.12.7159). 
Алексей; Иосиф. 
4°. 18–438 448+1 = л.: 1 пустой, 1–352 = 353 л. (л. 18 – гравюра). 
Набор: 16 строк с колонтитулом*. Шрифт: 10 строк = 90 мм. 
1 гравюра – царь Давид (Сидоров 25). 
Орнамент: инициалов 22 с 13 досок; заставок 22 с 6 досок; рам-
ка на полях 1. 
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого 
листа тетради, фолиация в правом нижнем углу – кирилличе-
скими цифрами. 
Зернова 225. 

* В тексте только собственно Псалтыри – указание номера кафизмы. 
Печатать начали 02.10.1650. Дата «выхода из дела» соответствует вы-
ходным данным книги. Печаталась в Деревянных хоромах на четырех 
станах. Тираж 1200 экз. Себестоимость 9 алт. 6 ден. Стоимость 1185 
«продажных» экземпляров по 10 алт. за 1 экз. «Указная» цена 19 алт. 
Поздеева I, 189. Лукьянова II, 130. 

11.  КП – 1447. Инв. ПИ – 417. 200 × 160. 
Нет л.: тит. л., 1-8, 18-33, 151, 200, 350-352. Листы 37 и 87 вы-
падают. Многие листы с разрывами, сгибами, некоторые со 
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следами поражения жуком-древоточцем. На бумаге следы от 
затеков сырости, высохшей плесени, пятна воска. Бумага 
хрупкая, осыпается, поля листов крошатся. Книга неоднократ-
но реставрировалась: листы подклеены разной бумагой, в том 
числе с филигранью XVII в. «герб с рожком» (типа Гераклитов 
№ 1102 – 1663 г.), частично утраченный текст восстановлен 
разными почерками. В книге прослеживаются два периода 
реставрации: в первой трети XVIII в. были восстановлены л. 
1–8 на бумаге с филигранью «герб Амстердама» (близко Диа-
нова, Герб Амстердама, № 429 – 1735 г.) литургическим полу-
уставом в два цвета, тогда же после л. 343 вплетен 21 лист той 
же бумаги с текстом чинопоследования часов (1-го – 9-го), вы-
полненным тем же почерком; предположительно в XIX в. л. 
19–33, 200 восстановлены на невержированной бумаге полуус-
тавом в два цвета, л. 19 (из Псалтыри, изданной в Вильно в 
1799 г. – см. Вознесенский, № 111), утративший нижнюю по-
ловину, наклеен на ту же бумагу; инициал на нем восстанов-
лен от руки пером красными чернилами.  
Переплет – доски в коже, поверхность которой уничтожена (в 
пожаре?) – реставрирован: два фрагмента потрескавшейся кожи 
прикреплены к доскам деревянными гвоздиками поверх старого 
корешка. Верхняя доска была оторвана от корешка. Затем под 
кожу старого корешка к шнурам, связывающим тетради, привя-
заны три круглых палочки, к которым нитками (не фабричны-
ми) привязана верхняя крышка. Застежки утрачены. Сохрани-
лись два металлических спенька. На обклейке досок следы по-
ражения жуком-древоточцем. Книжный блок деформирован, 
местами распадается. 
Записи. На л. 14–18 – остатки уничтоженной записи скоропи-
сью: «Сия кни[га] ... гл<агол>емая Ψа<лты>ря…». На л. 127, 
216 об.: «Л�та 1709 г[о] году». На л. 347 об. – 349 запись скоро-
писью: «1725 во год[а] декабря въ 16 д<ень> сию кн<и>гу псал-
тыр[ь] продал Чердынскои соборнои ц<е>ркви попъ Василискъ 
Семенов Sахарью Iванову с<ы>ну Калединых (?) подписал сво-
ею рукою». На л. 349 об. запись скорописью [конец строк обре-
зан]: «Упокои г<о>с<по>ди д<у>шу новопрестав[ш]… рабы 
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своея ... в житии сем[ъ?] яко ч<е>л<о>в<е>къ [со]гр�ш... ты же 
яко ч<е>л<о>в<е>колюбецъ Бого пр[о]сти ея и помилуи 
в�чные мук[и] … избави небесному ц<а>рьствию [у]часницы 
еа учини и душе ея полезн[о] сотвори».  
Поступила в 1984 г. Источник неизвестен. 
 

ТРИОДЬ ПОСТНАЯ. – М.: Печатный двор, 08.05.1663 (7171). 
Алексей; Собор епископов. 
2°. 18–758 7610 778–968 9710 18–38 [*]4 18–108 114 = л.: 1 тит., 1–
579, 590–595, 595–609, 609–787, 1–28, 1–83, 1 пустой = 892 л. 
Набор: 26 строк с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 
87 мм.  
Орнамент: заставок 35 с 12 досок; концовок 4 с 2 досок; инициал 1. 
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого 
листа тетради и фолиация в правом нижнем углу кириллически-
ми цифрами.  
Зернова 302.  

Указ о начале печати — 21.07.1662. Вышли — 10.05.1663. Ти-
раж — 1200 экземпляров. Себестоимость по 30 р. 22 алт. 4,5 
ден. (30 р. 68,25 к.) медными деньгами. 70 книг розданы безде-
нежно. Себестоимость продажных экземпляров по 32 р. 9 алт. 
1,5 ден. (32 р. 27,75 к.). По указу от 17.06.1663 цена 3 р. сереб-
ряными деньгами. Печаталась в Никольской палате в 4 стана. В 
зачет жалованья выдано 126 книг. (ф. 1182, оп. 1, д. 58, л. 109, 
д. 65, л. 155–166; д. 69, л. 80 об.). 
Поздеева II. 

12. КП – 1448. Инв. ПИ – 418. 295 × 180. 
Нет л.: тит. л., 1–48, 71–104, 128, 135, 163–164, 209–210, 212–
216, 255, 257–263, 328, 353, 366–367, 369, 374, 392, 432–449, 
454–456, 609–617, 679–684, далее всех. От листов 366–367 со-
хранились незначительные фрагменты у корешка, л. 453 утра-
чен на две трети. Текст утраченных л. 128, 146, 149, 162, 353, 
369, 374, 609–617 восстановлен от руки беглым полууставом в 
два цвета на бумаге с водяными знаками «голова шута» (типа 
Дианова, Костюхина, № 445. 1673 г.) и «герб Амстердама» (ти-
па Дианова, Костюхина, № 127. 1678 г.). На л. 256, 672  



 

 

 

26 

отсутствующий киноварный текст дописан от руки. В книге 
вместо 33 тетради (л. 256–263) вплетена тетрадь с сигнатурой 
26 (л. 201–208 с фолиацией в правом верхнем углу листа) из бо-
лее позднего издания Триоди (после 1678 г. – 27 строк на поло-
се). Опечатки в фолиации: на л. 139 и 254 нет колонцифры, вме-
сто 196, 252 – 197, 244, на л. 426 и 427 колонцифра 425, за л. 
429 следуют два листа с колонцифрой 430. Листы 55, 64, 105, 
119, 192, 199, 208, 211, 450–453 выпадают. На нижнее поле л. 
297 наклеен фрагмент листа с печатным текстом ирмоса из пер-
вой песни гласа 8 («Колесницегонителя фараона…»). Между л. 
298 и 299, 299 и 300 вклеены фрагменты листов из других изда-
ний с печатным текстом ирмосов третьей и четвертой песен 
гласа 4 («Твоя песнословцы Богородице…», «Неизследный бо-
жий совет…»). Многие листы помяты, покороблены, с разрыва-
ми, со следами от затеков сырости, на ряде листов пятна высо-
хшей плесени, воска, типографской краски. Книга неоднократ-
но ремонтировалась: листы подклеены разной бумагой, в т. ч. 
русской вержированной нач. XIX в. 
В книгу вложена расписка от 10 февраля 1906 г. в приёме «отъ 
крестьянина Степана Багаева для доставленія въ Кижи о. прот. 
Мих. Заводовскому денежного пакета в сумме 72 руб. 50 коп.» 
(Музей «Кижи», КП – 5122). 
Переплет утрачен. Книжный блок деформирован, распадается, 
укреплен с помощью суровой нитки.  
Записи. На обороте наклейки между л. 298 и 299 неумелым по-
лууставом чернилами: «Гавърила, Кирила, Анътонъ, Аfанасиi, 
Макариi», ниже другим почерком карандашом [два?] слова не-
разборчиво. 
Поступила в 1984 г. Источник неизвестен. 

МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, сентябрь – ноябрь. – М.: Печатный 
двор, 15.11.1666 (7175). Алексей; междупатриаршество. 
2°. 18–588 = л.: 1 тит., 1–223, 229–269, 265–330, 341–473 = 464 л. 
Набор: 47 строк в 2 столбца с колонтитулом и кустодом. 
Шрифт: 10 строк = 50 мм. 
Орнамент: инициал 1, заставок 50 с 8 досок, концовок 25 с 3 до-
сок. Страницы в рамках из наборных украшений. 
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Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого 
листа тетради кириллическими цифрами. Фолиация в верхнем 
правом углу кириллическими цифрами. 
Зернова 315. 

Тираж – 2400 экземпляров. Указная цена в 1667 г. – 2 р. 23 алт. (2 
р. 69 к.). В 1668 г. на Печатном дворе было 2210 книг по 2 р. 23 
алт. В 1668 г. на Печатном дворе 2260 экземпляров, т. е. тираж был 
не меньше 3600 экземпляров. В 1669 г. на Печатном дворе 2200 
книг («в мир походу мало»). 2150 книг берут к «великому госуда-
рю». 20.02.7192 на Печатном дворе 1924 книги по цене 1 р. 16 алт. 
4 ден. (1 р. 50 к.). (ф. 1182, оп. 1, д. 66, л. 15; д. 67, л. 24 об., 77;  
д. 69, л. 11, 81; д. 70, л. 131). 
Непопулярность этого издания объясняется наличием в одной кни-
ге текстов Миней трех месяцев, что было нарушением древних 
русских традиций и очень неудобно для служебной минеи. 
Поздеева II. 

13. КП – 3/6. Инв. ПИ – 394. 300 × 190/195. 
Экземпляр полный. Л. 1 (1-го сч.) из издания «Символ веры» 
(38 строк, 10 строк = 60 мм, печать в две краски с кустодом), 
приплетен во время реставрации. Книга прошла реставра-
цию в ЛМРДМ в 1972–1974 гг., где проставлена сплошная 
нумерация листов от руки карандашом (1–463). Листы со 
следами от затеков сырости (по нижнему полю), редкими 
пятнами воска, просматривающимися под реставрационной 
заклейкой. 
Переплет – доски в коже с тиснением (только рамка по пери-
метру крышки) – реставрирован в ЛМРДМ: поставлен новый 
ледериновый корешок, тем же материалом оклеены углы и ниж-
ние поля досок. Обклейка крышек и припереплетные листы  
(I, III) поставлены там же; II л. в начале книги сохранился – рус-
ской бумаги посл. трети XVIII в. (?). Застежки утрачены.  
Записи. На л. I поздним полуставом: «Сiя книга церкви Рождества 
пресвяты[я] Богородицы казенная казенная собр Паданскаго погос-
та»,1 здесь же полустёртая запись поздней скорописью: «Казенная 
церкви Рождества Пресвятыя Богор[одицы] Пов�нецкаго [уезда?] 
Паданскаго погоста 26 апр[еля] 18[41?] [году]». На том же листе – 
остатки, возможно, проб пера. На листе, вплетённом в конец книги 
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во время реставрации (230×180 мм), карандашом: «Реставрация 
18.03.74 г.» и подпись. 
Поступила в 1966 г. из КГКМ. Приобретена у В. П. Абрамова, 
с. Великая Губа Медвежьегорского р-на (из дома Абрамовых в 
с. Космозеро соврем. Медвежьегорского р-на).2 

Примечания:  
1 Церковь Рождества Богородицы Паданского погоста сгорела 19 
июля 1898 г. На ее месте в 1900 г. на средства санкт-петербургско-
го купца Д. И. Портнова построен новый деревянный храм. См. 
«Клировые ведомости» церкви в фондах Отдела редкой книги На-
учной библиотеки Петрозаводского университета. 
2Абрамов Василий Петрович – внук Ивана Михеевича Абрамова 
(1869–1949) и правнук Михея Ивановича Абрамова (1830–1912), 
известных заонежских художников-иконописцев.  

 

СЛУЖЕБНИК. – М.: Печатный двор, 07.1676 (7184). Феодор; 
Иоаким. 
4°. [*]4 18–428 434 [*]4 = л.: 1 пустой, 1–3, 1–337, 7 нн. = 348 л.  
Набор: 15 строк. Шрифт: 10 строк = 85 мм. 
Гравюры: дискос, чаша, просфора (Сидоров 72–74). 
Орнамент: заставок 31 с 8 досок. 
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого 
листа тетради и фолиация в верхнем правом углу кирилличе-
скими цифрами. 
Зернова 342. 

43 тетради «без четверки». Указ о «10 выходах» Служебников – 
13.01.1676. Начата – 23.01.7184. Окончена – 14.08.7184. Тираж –
2400 экземпляров. 130 книг роздано безденежно. Себестоимость 
продажных экземпляров по 20 алт. (60 к.). Патриарх Иоаким благо-
словил продавать по 20 алт. (60 к.), но цена – 23 алт. 2 ден. (70 к.). 
25.02.7184 указ о замене в ектеньях «имен государьских» и имен ца-
ревичей на «имярек». 15.04.7184 указ о замене имен вселенских пат-
риархов на «имярек». Печатались никитинской азбукой в полдесть, 
половина – на бумаге «средней руки», половина – на бумаге «малой 
руки». (ф. 1182, оп. 1, д. 67, л. 35 об.-38; д. 70, л. 224–228 об.; д. 72, 
л. 225–238, д. 101, л. 14, 14 об.). 
Поздеева II. 
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14. КП – 53/1. Инв. ПИ –398. 165/170 × 128/133.1 
Текст экземпляра полный, нет пустого листа. Некоторые листы 
с утратами фрагментов, местами значительными (нет нижней 
половины л. 40). Листы 90 и 91 выпадают. Между л. 91 и 92 
вплетен лист бумаги XVIII в. с рукописным текстом новых фор-
мулировок в ектении молитв о победе над врагом и о «еже свя-
толюбивую Iмператрицу…», выполненным профессиональным 
полууставом в два цвета. Книга прошла реставрацию в ЛМРДМ 
в 1972–1974 гг., где ошибочно л. 298 был вплетен между л. 302 
и 303. Сплошная нумерация листов от руки карандашом (1–353) 
сделана там же. 
Переплет XIX в. – доски в коже с простым линейным тиснени-
ем – реставрирован: поставлены новый ледериновый корешок, 
припереплетные листы (I, III) и обклеены доски. Л. II (у верх-
ней крышки) бумаги Вологодской фабрики Тарунтаевских 
(Клепиков I, № 152. 1779–1780). 
Записи. На л. I полустершаяся неразборчивая запись скоропи-
сью XIX в. карандашом. На л.1 (2-го сч.) чернилами: «По описи 
№ 21». На листе, вплетенном в конец книги во время реставра-
ции, чернилами: «В книге пропущены следующие номера лис-
тов: с 96 по 99 и 216. 18.09.72. Малинин»; карандашом подпись 
реставратора: «15.03.74 г. Смирнова». 
Получена в 1966 г. из КГКМ. Находилась в церкви Петра и 
Павла с. Вирма Беломорского р-на.2 

Примечания:  
1 Листы обрезаны неровно при реставрации 
2 См. прим. к № 1. 

ТРЕБНИК. – М.: Печатный двор, 12.1677 (7186). Феодор; Иоаким. 
4°. [*]6 18–368 [*]8 [*]8 378–618 = с. 1–12, 1–576, л. 1–16, с. 577–
973, 3 пустых = 1020 с. = 510 л.  
Набор: 15 и 21 строка с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 
строк = 85 и 60 мм. 
Орнамент: заставок 29 с 9 досок; концовка 1. 
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого 
листа тетради (сигнатура 37 – красным), фолиация в правом 
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верхнем углу, пагинация в верхнем внешнем углу – кирилличе-
скими цифрами. 
Зернова 348. 

«В полдесть». 63 тетради. Указ о начале печатания – 27.07.7185 
(1677). Начата – 26.07.1677 (по другим сведениям, 27.06.1677 или 
01.08.1677). Вышли – 08.12.1677. Тираж 2400 экземпляров. В текст 
входят Святцы, Пасхалия, Лунник, Слово о св. душах. Безденежно 
розданы 100 книг. Общий расход – 1564 р. Себестоимость 22 алт. 4 
ден. (68 к.). Указная цена – 30 алт. (90 к.). Печатали воскресенской 
и осиповской азбукой в Мироносицкой палате, в т.ч. на двух новых 
станах. По крайней мере, часть издания печатали наймом. (ф. 1182, 
оп. 1, д. 67, л. 53; д. 74. л. 82 об., 156, 159 об., 166, 166 об.; д. 75.  
л. 33–38 об.).  
Поздеева II. 

15. КП – 53/9. Инв. ПИ – 406. 170/175 × 135/145.1 
Нет листов со страницами: 129-130, 161-176, 711-714, 971–973 
(и пустой), л. 9–14, пустого. В экземпляре листы со страницами 
1–4 (2-го сч.) вплетены дважды. Ошибки в пагинации: вместо 
277, 589–276, 588, на листах со стр. 690, 693, 694 наклейки с ти-
пографскими исправлениями пагинации отпали. Книга прошла 
реставрацию в ЛМРДМ в 1972–1974 гг., где при переплете пе-
репутали листы: между л. 305 и 306 вплетены листы: 314–319, 
затем 312 и 313. Сплошная нумерация листов от руки каранда-
шом (1– 493) проставлена там же. 
Переплет утрачен, новодельный картонно-ледериновый пере-
плет изготовлен в ЛМРДМ, там же поставлена обклейка кры-
шек и припереплетные листы (I, III). Л. II (у верхней крышки) 
вержированной бумаги, очевидно, от более раннего переплета.  
Записи. На листе со стр. 1 (1-го сч.) чернилами: «по описи 
№ 13»; на листе со стр. 453 карандашом: «священник То-
мицк (?)». На л. I карандашом: «Требник 53/9». 
Получена в 1966 г. из КГКМ. Находилась в церкви Петра и 
Павла с. Вирма Беломорского р-на.2 

Примечания: 
1 Листы обрезаны неровно при реставрации 
2 См. прим. к № 1.2  
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ПАТЕРИК, или ОТЕЧНИК ПЕЧЕРСКИЙ. – Киев: тип. Лав-
ры, 1678 (7187). 
2°. [х]2 ?6 ??6 А6–V

6 Аа6–Ss
6 = л.: 1 тит. л., 1–13 нн., 1–274, 1–14 – 

нн.; 2 план. = 302 л., 2 л. план. 
Набор: 27, 35, 42 (в 2 стб.), ок. 20 строк с колонтитулом и кусто-
дом. Колонтитул в обрамлении наборных украшений. Шрифты: 
10 строк = 82, 64, 53, ок. 130 мм. Страницы в линейных рамках. 
Иллюстрации: 48 с 48 досок (№№ 1119–1166, 1296). 
Орнамент: инициалы; заставки: 10 с 9 досок (№№ 245, 248, 852, 
857, 880–884); концовки: 19 с 10 досок (№№ 124, 279, 288, 323, 
348–352, 1088); рамка (№ 1674). 
Имеются варианты набора. 
Печать в одну краску. Сигнатуры кириллическими буквами в 
центре нижнего поля 1–4-го листов тетради под рамкой по ти-
пу: «А, Ав, Аг, Ад». Фолиация в правом верхнем углу в рамке 
кириллическими цифрами. 
Укр. кн. II, 1, № 134. 

16. КП – 53/8. Инв. ПИ – 405. 300/305 × 185/190.1 
Нет л.: 1 нн (после тит. л.), 1 (2-го сч.). Оба плана пещер вплете-
ны после ненумерованного листа в начале книги (были разорва-
ны и смяты, с утратами, реставрированы). Книга прошла рес-
таврацию в ЛМРДМ в 1972–1974 гг., где была проставлена 
сплошная нумерация листов от руки (1–305). 
Переплет XIX в. – доски в коже с изящным слепым тиснением 
необычной схемы – реставрирован ЛМРДМ: поставлен новый 
ледериновый корешок, тогда же обклеены доски и поставлены 
припереплетные листы (I, IV), л. II (в начале книги) и л. III (в 
конце) бумаги конца XVIII – нач. XIX в. – очевидно, припере-
плетные листы последнего переплета. Две застежки с глазко-
вым орнаментом и спеньки. 
Записи. На л. I: «Сия святая богодухновеная книга Патерикъ печер-
скихъ старце[и] иноковъ или монаховъ куплена прежд� была роди-
телемъ моимъ Яковомъ Степановымъ Головинымъ въ город� 
Архангельск� воднои2 бумаги но я грешныи сынъ упомянутаго Го-
ловина Иванъ переладилъ своими трудами въ Данилов� 
монастыр� но опосл� по разделу с братьями по шерьбью доста-
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лась мне ка не…стоиному Ивану. Только у насъ Вышнии Творецъ 
все знаетъ наше християньство, ибо у его вси власи главнии изочтени 
суть а нашимъ ложнымъ учителямъ какъ плутовкамъ баба учитъ а 
одать судит[ьть?] одному Господу. 1852 марта 2 дня Иванъ Яковлевъ 
Головинъ». На тит. листе поздней скорописью: «Апостолы святыя». 
На обороте 1-го плана карандашом: «Сия кънида Патерикъ читалъ 
мешьщанинъ – Михаила Михалевъ Жити[е] святыхъ». На л. III ка-
рандашом в центре: «прол (?). 108 л.», внизу: «Сдано 18.03.74.» и не-
разборчивая подпись реставратора. На л. III об. чернилами неумелый 
(детский?) рисунок – усатый мужчина в картузе в полный рост в про-
филь с поднятой вверх правой рукой, над рисунком: «Выстопъленiе», 
под рисунком: «рисовалъ Филипъ Григорьевичъ Пластининъ».  
Получена в 1966 г. из КГКМ. Находилась в церкви Петра и 
Павла с. Вирма Беломорского р-на.3 

Примечания:  
1 При реставрации листы обрезаны неровно. 
2 Скорее, «в одной», т. е. в бумаге без переплета, т. к. далее гово-
рится, что И. Я. Головин книгу «переладил» (переделал). 
3 См. прим. к № 1. 

ХVIII век 

Иоанн Златоуст. БЕСЕДЫ НА 14 ПОСЛАНИЙ АПОСТОЛА 
ПАВЛА. Ч. 1–2. – Москва: Печатный двор, 08.1709 (7217). 
Пётр I; междупатриаршество. 
2°. Набор: 40 (в 2 стб.), 52, ок. 30 строк с колонтитулом и кусто-
дом. Шрифты: 10 строк = 62 мм, 46 мм, 82 мм.  
Орнамент: заставок 27 с 18 досок, концовок 44 с 8 досок, ини-
циалы. 
Ч. I. [1]2 [2]2 ... 18 18–628 636 18–38 = л.: 1 пустой, 1 тит. л., 1 л. с 
вых. дан., л. 2 ... стб. 1–30, 1 нн. с. ... стб. 1–2006, 1 с. пустая, 
стб. 1–96 = не менее 548 л.  
Гравюры только: Успение Богородицы (тит. л. об., вверху сти-
хи). В тексте: Иоанн Златоуст и ап. Павел (стб. 15 и 16 3-го 
сч.). Рамка тит. л. с подписью: «Грiдaровал Иван Zубов 1709» 
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(вверху – сошествие Св. Духа, внизу – вид Кремля; в медальо-
нах – 4 евангелиста, ап. Петр и Павел, митрополиты москов-
ские Петр, Алексей, Иона и Филипп). 
Ч. 2. [1] 2 11+6 16 18–708 716 18–38 = л.: 1 пустой, 1 тит. л. с грав. 
рамкой, 1 л. с вых. дан., л. 1–6, стб. 1–22, 1 с. с гравюрой, стб. 
1–1201, 1202/1203, 1204–2263, 1 с. пустая, стб. 1–96=605 л. 
Гравюры те же, что в Ч. I. 
Тит. л.: «... Повелением вел. гос. ... Петра Алексиевича ... при ... 
вел. кн. Алексии Петровиче. Благословением же преосвящен-
ных архиереев межу патриаршеством. Святая ... книга сия гла-
големая Беседы ... св. Иоанна Златоустаго, толкование на четы-
ренадесять послания св. Павла Апостола ... (на об.) ... Издадеся 
типографским великороссиским тиснением в ... граде Москве, 
первое, в лето от сотворения мира 7217, от Рождества же по 
плоти Бога Слова 1709, индикта втораго, месяца августа». 
Тираж 600 экз. 
Печать в две краски. Сигнатуры в середине нижнего поля пер-
вого листа тетради и фолиация в верхнем углу листов – кирил-
лическими цифрами. 
Афанасьева I, 59. 

17. КП – 5145. Инв. ПИ – 485. 318 × 203. 
Нет титульного листа и листа с выходными сведениями. Листы 
первых двух тетрадей и последние два листа с разрывами. Бу-
мага экземпляра пожелтела, на листах многочисленные следы 
от затеков сырости и высохшей плесени, местами – поражения 
жуком-древоточцем. Книга реставрировалась в конце ХХ в.: не-
которые листы подклеены бумагой, которой оклеены и доски. 
Переплет – доски в коже со следами неумелого тиснения – 
профессионально реставрирован: к верхней крышке прибиты 
гвоздиками два спенька из желтого металла, к нижней крышке 
прикреплены гвоздиками два кожаных ремня, соединенные с 
застежками из желтого металла проволокой того же металла; 
кожа корешка сверху и снизу обрезана, в местах утрат кожи – 
заплаты. Обклейка досок и припереплетные листы (I, II) вы-
полнены из тонированной бумаги. На нижней крышке отвер-
стия от утраченных «жуков». Обрез был окрашен. 
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Записи. На правом поле листа со стб. 1354 у текста: «Паνелъ же и 
мзду подаяние за храмину…», полустершаяся надпись: «Па[вел] в 
Рим� [котором] жилъ на fатери». 
Приобретена в 2001 г. у Л. П. Горбуновой, г. Петрозаводск. 

ИРМОЛОГИЙ. – Москва: Печатный двор, 10.1711 (7220). 
Петр I; междупатриаршество. 
В литературе не найдено. 
40. [*]4 18 – 308 314 = л.: тит. л., 1–2, гравюра, 1–244 = 248 л. 
Набор: 17 строк с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 
84 мм. Печать в две краски. Сигнатуры посередине нижнего по-
ля первых листов тетрадей и фолиация в правом верхнем углу 
листа – кириллическими цифрами. 
Гравюра – Иоанн Дамаскин. 
Орнамент: инициал № 859 («Т» красным) – л. 1 (2-го сч.); заставки 
по альбому Зерновой: 1) № 180 – тит. л., л. 1 (2-го сч.); 2) № 212 – 
л. 49 об., 71 об., 122 об., 134, 137, 141 об., 178 (2-го сч.); 3) № 231 – 
л. 20 об., 39 об., 94, 102 об., 120, 157, 171 об., 195, 204 об., 215 (2-го 
сч.); 4) № 310 – л. 150, 180, 202 об., 215 об. (2-го сч.); 5) № 323 – л. 
52 (2-го сч.); 6) № 324 – л. 1 (1-го сч), 233 об. (2-го сч.); концовки: 
1) № 666 – тит. л. об.; 2) № 668 – л. 244 (2-го сч.). 
Тит. л.: «… Повелением … вел. гос. Петра Алексиевича... при… 
вел. кн. Алексии Петровиче, благословением же преосвящен-
ных архиереев между патриаршеством. Издадеся сия богодох-
новенная книга Ирмолог[…] (на об.) …в граде Москве в лето от 
сотворения мира 7220, от рождества же по плоти бога слова 
1711, индикта 5, месяца октовриа». 
Содержание: л. 1–2 об. (1-го сч.), оглавление; л. 2-го сч.:  
1–119 об., ирмосы (глас 1–8); 120–122, ирмосы в предпраздне-
ство Христова Рождества; 122 об. – 123, ирмосы в предпразд-
нество святых богоявлений; 126 – 133 об., литургия вседнев-
ная; 134–137, Господи возвах…; 137–141, богородичны  
воскресны на 8 гласов; 141 об.–150, богородичны по вся дни; 
150 об.–156, степенны на 8 гласов; 157–178, песни троичны на 
8 гласов; 178–179 об., указ в четыредесятницу; 180–195, пес-
ни пророческие; 195–196, тропари воскресны; 196 об.–197, 
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прокимны воскресны утренние на 8 гласов; 197–200, стихи на 
господские и богородичные праздники; 201 об.–202 об., пре-
благословения еси Богородице дево; 202 об.–204, тропари о 
усопших; 204 об.–215, служба на Пасху; 215 об.–233, псалмы 
избранные; 233 об.–244, припевы на господские праздники и 
богородичны.  

18. КП – 2980. Инв. ПИ – 435. 168 × 142.  
Нет л. 48, 124–125. Листы 41 и 44 утрачены на две трети, от л. 
45 сохранился незначительный фрагмент. Многие листы имеют 
разрывы с утратами фрагментов. Бумага экземпляра пожелтела, 
с многочисленными пятнами воска, на первых и последних лис-
тах следы от затеков сырости и высохшей плесени. Правые 
нижние углы листов затерты. Книга была неумело ремонтиро-
вана: листы неровно обрезаны, подклеены разной бумагой. 
Текст утраченного л. 48 восстановлен на невержированной бу-
маге гражданским почерком чернилами. Утраты текста на л. 41, 
44 и 45 восстановлены на вержированной бумаге рубежа XVIII 
и XIX вв. (водяной знак не просматривается) в два цвета полу-
уставом.  
Переплет – доски в коже с грубым тиснением. Кожа на верхней 
крышке и корешке потрескалась, потемнела, на крышках пятна 
воска. Обклейка крышек и припереплетные листы (I, II) – бума-
ги рубежа XVIII и XIX вв., л. II с белой датой «1798». 
Записи. На обклейке нижней переплетной доски: «Получено 
марта 21 дня». 
Приобретена в 1988 г. у Л. И. Мехнина, с. Гридино Кемского р-на. 

ПРОЛОГ. Ч. 1 – 2. – Москва: Синодальная типография, 
01.1735 (7243). Анна Иоанновна; Синод. 
Ч. 1. Сентябрь – февраль.  
2°. Набор: 29, 33 строки. Шрифты: 10 строк = 85 мм, 72 мм.  
Тит. л.: «…Повелением … имп. Анны Иоанновны … благослове-
нием же св. прав. Синода. Напечатася священная книга сия Про-
лог … в граде Москве, в лето от сотворения мира 7243, от рожде-
ства же по плоти бога слова 1735, индитка 13, месяца ианиуариа». 
Тираж 1200 экз.  
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Ч. 1 (только сентябрь–ноябрь). 
11+8 28–438 446… = л.: 1 тит. л., 1–350… = значительно более 351 л. 
Орнамент только: заставок 95 с 13 досок. 
Ч 2 (март–август)*. 
11+8 28 – 878 18 28 = л.: 1 тит. л., 1–689, 1–16 = 706 л. 
Орнамент: заставки, концовки. 
Печать в две краски. Сигнатуры в середине нижнего поля пер-
вого листа тетради и фолиация в верхнем углу листов – кирил-
лическими цифрами. 
Зернова, Каменева, 229. Афанасьева I, 172. 

* Чтения на март-май отсутствуют в описании Т. А. Афанасьевой. 

19. КП – 1444. ПИ – 414. 308 × 195. Часть I (сентябрь–ноябрь). 
В экземпляре только л.: тит. л., 1–345. Книга реставрировалась: 
титульный лист и л. 1–2 монтированы или подклеены бумагой 
нач. ХХ в., ряд листов подклеен разной бумагой. Бумага экзем-
пляра пожелтела, рыхлая, последние листы с разрывами, помя-
ты, на ряде листов следы от затеков сырости, пятна высохшей 
плесени. Правые нижние углы листов затерты. 
Переплет – кожаный (судя по корешку) – утрачен.  
Записи. На тит. л. вверху: «1735». На л. 1–15 скорописью: «С[и]я 
кн<и>га Космозерскои выставки церкви Успения прес<вя>тыя 
вл<а>д<ычи>цы Nашеи Б<огоро>д<и>цы казенная подписана 
1761 года (2 раза) ωктебря», скорописью по листам 16–47: «Сiя 
кн<и>га Прологъ сентябрскои трет[и] м<еся>цев Нов-
гор<о>дскои епархiи Олонецкаго у�зда Выгозерскаго стана 
Кижскаго погоста Выг[о]sерскаго стану Кижского погоста вы-
ставки Космозерскои ц<е>ркви Успенiя прес<вя>т�и Б<о>гома-
тере1 казенная». Записи на л. 2–64 (возможно, и далее) в правом 
нижнем углу листов (смыты, не читаются). 
Поступила в 1984 г. Источник неизвестен. 

Примечание: 
1 «Наиболее раннее упоминание о поселении на Космозере содер-
жится в писцовой книге 1563 г. Первая же церковь поставлена была 
здесь в 1620-х гг. во имя Успения Богоматери» См.: Мильчик М. И. 
Заонежье на старых фотографиях: Альбом. СПб., 1999. С. 99. 
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20. КП – 3/5. Инв. ПИ –393. 297/300 × 188/195.1 Часть II (март–август). 
В книге чтения только на март – май: л. 1–373. Книга прошла 
реставрацию в ЛМРДМ в 1972–1974 гг., где проставлена 
сплошная нумерация листов от руки (1–373). 
Переплет – новодельный картонно-ледериновый. На верхнюю 
крышку наклеена кожа от предыдущего переплета размером 
330×175 мм (тисненая кожа с царапинами и повреждениями жу-
ком). В начале книги сохранился припереплетный лист, очевид-
но, от старого переплета (л. 1 по сплошной нумерации), вержи-
рованной бумаги с литерами «KN» (XIX в.), вплетенный во вре-
мя реставрации перевернутым. 
Записи. На припереплетном листе чернилами «17 в.». На  
л. 1–15 скорописью2: «Сiя кн<и>га Прологъ Космоsер[скои] 
в<о>л<о>сти ц<е>ркви Успения Пресв<я>тыя Б<огороди>цы3 
каsенная 1759 го года октебря 29 дня». На л. 118 об.–121 об. 
подчеркивания и маргиналии в тексте Слова Иоанна Златоуста 
на Благовещение Богородицы (перевод непонятных читателю 
старославянских слов). В конце книги во время реставрации 
приклеен лист с надписью карандашом: «20/III-74 г Смирнова». 
Поступила в 1966 г. из КГКМ. Приобретена у В. П. Абрамова, 
с. Великая Губа Медвежьегорского р-на (из дома Абрамовых в 
с. Космозеро соврем. Медвежьегорского р-на).4 

Примечания: 
1 Листы книги при реставрации обрезаны неровно. 
2 Писец украшает первые буквы слов (см. ил. 9). 
3 Церковь Успения Богородицы в Космозере – см. прим. к № 19. 
4 См. прим. 2 к № 13. 

КАНОННИК. – Москва: Синодальная типография, 06.1744 
(7252). Елизавета Петровна; Синод. 
8°. [1]2 18–298 302= л.: 1 тит. л., 1 нн., 1–234 = 236 л.  
Набор: 17 строк. Шрифт: 10 строк = 72 мм. 
Орнамент: заставок 6 с 5 досок, концовка 1. 
Тит. л.: «... Повелением ... имп. Елисавети Петровны ... при наслед-
нике ея внуке Петра Перваго ... вел. кн. Петре Феодоровиче (на 
об.) Благословением же св. прав. Синода. Напечатася книга сия 
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Канонник в граде Москве, в лето от сотворения мира 7252, от рож-
дества же по плоти Бога Слова 1744, индикта 7, месяца иуниа».  
Тираж 2400 экз. 
Печать в две краски. Сигнатуры в середине нижнего поля пер-
вого листа тетради и фолиация в верхнем углу листов – кирил-
лическими цифрами. 
Зернова, Каменева, 332. Афанасьева I, 267. 

21. КП – 3742. Инв. ПИ – 441. 153 × 95/98. 
Нет л. 64, 192, 233. Листы 1, 8 и 9, 16, 73, 89, 96 выпадают. Пер-
вые листы книги с разрывами и утратами фрагментов. Бумага 
экземпляра пожелтела, на листах пятна воска. Правые нижние 
углы листов затерты. 
Переплет – доски в коже (обе доски расколоты, часть верхней 
доски утрачена). Кожа верхней доски и корешка со значительны-
ми утратами. Переплет ремонтировался: фрагмент кожи (с раз-
рывом вдоль корешка) поставлен внахлест на крышки. Обклейка 
крышек и припереплетный лист (-, I) – бумаги нач. XIX в. За-
стежки и спеньки утрачены. 
Записи. На обклейке доски, обороте л. I – каракули каранда-
шом. На обороте тит. листа внизу полууставом XVIII в.: «Изъ 
ризницы». На л. 234 об. и л. I: «Сiя книга принадлежитъ Егору 
Евдокымову Миронову 1885 года марта 2-го дня деревни Лели-
козера», здесь же: «9999, 99». На л. 234 об. внизу другим почер-
ком: «Антонiя Римлянина». На л. I об. «пробы пера» каранда-
шом неумело: «Книга Господь бы друга». 
Приобретена в 1990 г. у О. В. Коноваловой, д. Ламбасручей 
Медвежьегорского р-на.1 

Примечание:  
1 Книга принадлежала свекрови сдатчицы – Марии Степановне Ко-
новаловой (1902–1989), урожденной Сéргиной. Дом Сéргиных из 
д. Мунозеро Медвежьегорского р-на перевезен на о. Кижи как па-
мятник архитектуры. 
 

ПСАЛТЫРЬ. – Москва: Синодальная типография, 08.1751 
(7259). Елизавета Петровна; Синод. 
4о. 18 28 34 18 – 328 = л.: 1 тит. л., 1–19, 1–256 = 276 л. 
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Набор: 17, 23 строки. Шрифты: 10 строк = 84 мм, 71 мм. 
Гравюры – царь Давид (л. 19 об.); на л. 6 – изображение руки. 
Орнамент*: инициал, заставки, концовка. 
Печать без киновари. Сигнатуры посередине нижнего поля пер-
вых листов тетрадей и фолиация в верхнем углу листов – ки-
риллическими цифрами. 
Зернова, Каменева, 467. 

* Экземпляр дефектный, определить количество элементов орна-
мента в издании невозможно. 

22. КП – 3/7. Инв. ПИ – 395. 178/180 х 146/148. 
Нет л.: тит. л., 1–19 (1-го сч.), л. 1– 58, 64–65, 74, 159, 245–256 
(2-го сч.), половины л. 244. Книга прошла реставрацию в 
ЛМРДМ в 1972–1974 гг. Сплошная нумерация листов от руки 
(1–181) сделана там же. При реставрации ошибочно перепле-
тены тетради: л. 59-63 вплетены между л. 182 и 183, л. 66–73 
после л. 244, л. 122 – между л. 173 и 174. 
Переплет новодельный картонно-ледериновый, изготовлен в 
ЛМРДМ. 
Записи. На л. [75] чернилами: «17 в. (?)». На правом поле л. 144 
карандашом срезанная запись: «сiя к[ни]г[а]...». На верхнем поле 
л. 175 карандашом: «сiя книга Яко[ва] Фа[...]шова». На л. 201 об.: 
«Милостивому [...]». На л. 202 неразборчивая запись: «… (?) 
[Б]огдановъ...». На л. 238 об.: «[...]А. Ф. П.». Во время реставра-
ции в конец книги вплетен лист, на нем карандашом дата рестав-
рации и подпись: «18/III 74 г. Алекс…(?)». 
Поступила в 1966 г. из КГКМ. Приобретена у В. П. Абрамова, 
с. Великая Губа Медвежьегорского р-на (из дома Абрамовых в 
с. Космозеро соврем. Медвежьегорского р-на).1 

Примечание:  
1 См. прим. 2 к № 13. 

 

ПСАЛТЫРЬ. – Москва: Синодальная типография, 09.1758 
(7267). Елизавета Петровна; Синод. 
8о. 11+8 28 – 48 58+1 68–448 454 = л.: 1 тит. л., 1–37, 1 гравюра, 38–
356 = 358 л. 
Набор: 17 строк с колонтитулом*. Шрифт: 10 строк = 72 мм. 
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Гравюры: царь Давид; в тексте на л. 11 – изображение руки. 
Орнамент: инициалы, заставки, концовки. 
Печать без киновари. Сигнатуры посередине нижнего поля пер-
вых листов тетрадей и фолиация в верхнем углу листов - кирил-
лическими цифрами. 
Зернова, Каменева, 557. 

* В тексте Псалтыри, библейских песен и псалмов избранных (до 
л. 281). 

23. КП – 3517. 152 × 100. 
Нет л.: тит. л., 1–72, 153–168, 176, 194, 199-–201, 208, 274, 279, 283–
284, 324–325, 352–358, больше половины л. 351. Листы 145, 217, 
224, 345 выпадают. Бумага экземпляра пожелтела, ряд листов с ут-
ратами фрагментов, разрывами, сгибами. На листах пятна, следы от 
затеков сырости. Книга реставрировалась: несколько листов – по 
внешним и внутренним полям – подклеены разной бумагой XIX в., 
в т. ч. с рукописным текстом, например, «Росписка М. Е.». 
Переплет утрачен. Книжный блок распадается. 
Записи. На верхнем поле л. 232 чернилами, неумело: «Похва-
ли». На некоторых листах каракули (пробы пера?). 
Поступила в 1990 г. от А. З. Яшневой, д. Чубала-Наволок При-
морского р-на Архангельской обл.  
 
МИНЕЯ ПРАЗДНИЧНАЯ (Анфологион). – Москва: Синодаль-
ная типография, 11.1759 (7268). Елизавета Петровна; Синод. 
2о. [1]4 18–608 = л.: 1 тит. л., 1–3, 1–480 = 484 л. 
Набор: 29 строк. Шрифт: 10 строк = 84 мм. 
Орнамент: заставки, концовки. 
Печать в две краски. Сигнатуры посередине нижнего поля пер-
вых листов тетрадей и фолиация в верхнем углу листов – ки-
риллическими цифрами. 
Зернова, Каменева, 579. 

24. КП – 1450. Инв. ПИ –  420. 300 × 195. 
Нет тит. л., л.1 (1-го сч.). Бумага экземпляра пожелтела, места-
ми значительно, листы с разрывами, сгибами. На листах пятна 
типографской краски, воска, следы затеков сырости. Правые 
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нижние углы листов затерты. В начале книги листы подклеены 
невержированной бумагой XIX в. 
Переплет XIX в. – доски в коже. На нижней крышке – остатки 
кожаного ремня застежки. Кожа переплета потерта, с царапина-
ми и следами жука – точильщика. На корешке разрывы кожи. 
Застежка посередине правого обреза утрачена. Припереплетные 
листы (I, II) бумаги с литерами «ВФПМ» и белой датой «1841» 
(«Вологодская мануфактура Петра Мартьянова» – Клепиков 
1978, № 169). Обрез окрашен внапрыск. 
Записи. На припереплетном листе чернилами: «18 век». На л. 2 
(1-го сч.)–11 (2-го сч.): «Книга глаголемая Миния празничная 
выставки Яндомозеръскои церъкви с<вя>тыя великомученицы 
Варвары»1; далее другим почерком: «подписана 1776 года нояб-
ря 13 дня». На верхнем поле л. 293: «Свещенник». На верхнем 
поле л. 459 об.: «Св Дьячекъ…». Внизу последнего листа  
480 об.: «Петръ…» – возможно, запись сотрудника Синодаль-
ной типографии. 
Поступила в 1984 г. Источник неизвестен. 

Примечание:  
1«Деревня «на Яндоме озере» («на Андоме озере») впервые упомина-
ется в писцовой книге 1563 г. Варваринская церковь, построенная 
здесь в середине XVII в., по-видимому, первая». – См.: Мильчик М. И. 
Заонежье на старых фотографиях: Альбом. СПб., 1999. С. 91. 

 
Димитрий Ростовский. ЖИТИЯ СВЯТЫХ. Кн. 1–4. 3-е изд. – 
Москва, Синодальная типография, 06.1764 (7272). Екатерина II; 
Синод. 
2о. Набор: 43, 65 строк с колонтитулом и кустодом. Шрифты: 10 
строк = 71 мм, 47 мм. Страницы в линейных рамках.  
Тит. л.: «... Повелением ... имп. Екатерины Алексиевны ... при 
наследнике ея ... вел. кн. Павле Петровиче. Благословением же 
св. прав. Синода Книги житий святых на дванадесять месяцей... 
тщателнее и вернее от прежденапечатанных в разная лета во св. 
вел. Киевопечерской лавре напечаташася третиим тиснением в 
... граде Москве, в лето от сотворения мира 7272, от рождества 
же по плоти Бога Слова 1764, индикта 12, месяце иуниа». 
«Цена четырем книгам двенатцать рублев без переплету». 
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Kн. 1. Месяцы сентябрь–ноябрь. 
11+6+1 12 22 18 –168 176 188 – 318 326+1 338 – 558 566+1 12 22 = л.: 1 
тит. л., 1–6, 1 тит. л., 1–4, 1–444, 1–4 = 460 л.  
Орнамент: заставок 98 с 11 досок, концовок 8 с 7 досок, ини-
циалы. 
Тираж 2400 экз. 
Печать без киновари. Сигнатуры посередине нижнего поля пер-
вых листов тетрадей и фолиация в верхнем углу листов - кирил-
лическими цифрами. 
Афанасьева I, 458. Зернова, Каменева, 666. 

25. КП – 4854. Инв. ПИ – 475. 365 × 220. Книга 1-я. 
Нет 2-х тит. л., л. 1–6 (1-го сч.), 1–4 (2-го сч.), 438–444 (3-го 
сч.), 1–4 (4-го сч.). Листы 1–7, 437 выпадают. Первые и послед-
ние листы книги с разрывами, сгибами. На листах незначитель-
ные пятна (сырость? жир?). 
Переплет утрачен. 
Записи. На нескольких листах книги на полях карандашом при-
писки, в основном указания дней седмицы: «18 четве[рг]» (л. 
202 об.), «воскрес[енье]» (л. 212 об.). 
Поступила в 1997 г. от Г. В. Жаренкова, г. Москва1.  

Примечание:  
1 Жаренков Геннадий Васильевич (род. 03.09.1928) - художник-
реставратор. Участвовал в реставрации икон местного ряда иконо-
стаса кижской Преображенской церкви, раскрыл иконы «неба» ча-
совни в д. Васильево на о. Кижи. 
 

Иоанн Златоуст. МАРГАРИТ. – Москва: Синодальная типо-
графия, 09.1764 (7272). Екатерина II; Синод. 
2о. 11+8 28 35+1 18 – 648 654 18 – 208 = л.: 1 тит. л., 1–21, 1 гравюра, 
1–516, 1–160 = 699 л. 
Набор: 28 строк с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 
85 мм. 
Гравюра на меди Иоанн Златоуст с подписью: «Рис. Семен Вто-
ров, 1758 года, грыд. Вас. Иконников». Под гравюрой стихи. 
Орнамент: заставок 14 с 9 досок, концовок 11 с 9 досок, ини-
циал. 
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Тит. л.: «... Повелением ... имп. Екатерины Алексиевны ... при 
наследнике ея ... вел. кн. Павле Петровиче. Благословением же 
св. прав. Синода, напечатася книга сия Маргарит, богоугодных 
трудов ... Иоанна Златоустаго, Константина града патриарха ... в 
граде Москве, в лето от сотворения мира 7272, от рождества же 
по плоти Бога Слова 1764, индикта 12, месяца септемвриа».  
Не согласуются даты от сотворения мира и от рождества Хри-
стова. Есть варианты набора, некоторые листы, видимо, перепе-
чатывались. 
«Цена три рубли без переплету».  
Тираж 2400 экз. 
Печать в две краски. Сигнатуры в середине нижнего поля пер-
вого листа тетради и фолиация в верхнем углу листов - кирил-
лическими цифрами. 
Афанасьева II, 461. Зернова, Каменева, 669. 

26. КП – 1440. Инв. ПИ – 410. 310 × 195. 
Нет тит. л. и л. 1 (1-го сч.). Листы 299–302 (2-го сч.) утрачены 
на две трети. Бумага экземпляра пожелтела, некоторые листы с 
разрывами, сгибами. Правые нижние углы листов затерты, мес-
тами значительно. На листах следы насекомых, высохшей пле-
сени, затеков от сырости, пятна воска и жира. На ряде листов 
сохранились закладки-разделители (сложенные в несколько раз 
листки бумаги с рукописным и печатным текстом, кусочки тка-
ни, пришитые х/б нитками разного цвета), в некоторых местах –
оставшиеся от утраченных закладок нитки. Книга ремонтирова-
лась: л. 2 (1-го сч.), 159–160 (3-го сч.) монтированы невержиро-
ванной бумагой, утраченный текст восстановлен от руки черни-
лами полууставом. Листы первого счета и лист с гравюрой при-
шиты к блоку суровой ниткой. 
В книгу вложены: 1) Расписка Ивана Никифорова Савинова, 
крестьянина д. Пурок (Космозеро) в получении часов у жите-
ля той же деревни Алексея Тарасова 3 апреля 1912 г. (Музей 
«Кижи», КП–5123); 2) Расписка Александра Афанасьева Аб-
рамова, крестьянина д. Пурок (Космозеро) в получении 26 
рублей серебром у того же Алексея Тарасова (Музей «Ки-
жи», КП – 5124). 
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Переплет – доски в коже, утрачена верхняя крышка и большая 
часть кожи корешка. Сохранившаяся часть кожи потрескалась, 
почти полностью отделена от доски, пересохла, ломается. Обклей-
ка доски (бумага невержированная, хрупкая) с многочисленными 
разрывами, пятнами, следами от затеков сырости и насекомых. 
Записи. На обклейке нижней крышки чернилами: «1907 года 
генваря преставилась раба божiя Фесья [Федосья?] Спиридоно-
ва», «1907-го 2-го генваря во вторнiкъ в�черомъ токо насв�чу 
(?) предъ вечеромъ». На листах книги многочисленные разверну-
тые выписки текста чернилами скорописью, отмеченные, как 
правило, закладками (только в Житии Златоуста – выписки ка-
рандашом). Большинство сделано одним почерком поздней ско-
рописью. Большей частью выписки нравственно-этического ха-
рактера, например, в Слове втором о богатом и Лазаре (л. 206 
об.–207): «Аще у кого что восхитилъ еси, одаждь, рцы (!), и рцы 
ко Закею (!), четверiцею восъхiщеная одай», там же: «Отъ хотя-
щих помощы нiкъто же поможе». Частично текст сокращается, 
изредка с ошибками. На л. 327 (Слово второе о покаянии) три 
выписки, пришита бумага в качестве закладки на тему о божест-
венной воле, который «…землю распросте, кто сады участи, кто 
даетъ земли дождь» и т.д.). 
Поступила в 1984 г. Источник неизвестен. 

МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, июль. – Москва: Синодальная типо-
графия, 01.1766 (7274). Екатерина II; Синод. 
2о. 11+8 28 – 398 4010 18 28 = л.: 1 тит. л., 1–322, 1–16 = 339 л. 
Набор: 28 строк. Шрифт: 10 строк = 84 мм. 
Орнамент: заставки, концовки. 
Печать без киновари. Сигнатуры в середине нижнего поля пер-
вого листа тетради и фолиация в верхнем углу листов – кирил-
лическими цифрами. 
Зернова, Каменева, 754. 

27. КП – 2374. Инв. ПИ – 428. 307 × 190. 
Нет л.: тит. л., 8–15, 211–227. Листы 16, 134, 172, 184, 209–210, 
230, 260, 270–271, 320 выпадают. На листах пятна воска, следы от 
затеков сырости (вдоль корешка на всех листах второй половины 
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книги), некоторые листы книги с разрывами, сгибами. Правые 
нижние углы листов затерты. Книга ремонтировалась: некоторые 
листы подклеены у корешка.  
Переплет XIX в. – доски в коже – деформирован. Корешок с 
трещинами, утратами фрагментов кожи. Нижняя крышка с л. 16 
(2-го сч.) отделена от книжного блока. Переплет ремонтировал-
ся: к нижней крышке приклеен фрагмент кожи (частично отде-
лен). На верхней крышке пятна голубой краски. Обклейка кры-
шек – невержированной бумаги. 
Записи. На обклейке нижней доски простым карандашом про-
бы пера и цифры от 50 до 62. 
Приобретена в 1987 г. у А. М. Ефремова, г. Петрозаводск.1 

Примечание:  
1 Принадлежала деду А. М. Ефремова – Алексею Матвеевичу Де-
нисову, священнику деревенской церкви в Большеигнатовском р-
не [Мордовской АССР] (информация сдатчика).  

 

ЕВАНГЕЛИЕ. – Москва, Синодальная типография, 10.1766 
(7275). Екатерина II; Синод. 
2о. 18 – 318 324 = л.: 1 тит. л., 1–7, 1 гравюра, 8–70, 1 гравюра, 
71–113, 1 гравюра, 114–180, 1 гравюра, 181–248 = 253 л. 
Набор: 24, 36 строк с колонтитулом. Шрифты: 10 строк = 
126 мм, 84 мм. Страницы в рамках из линеек и наборных ук-
рашений.  
4 гравюры на меди – евангелисты, с подписями: 1) «Грид. под-
мастерья Василей Иконников, ри: ученик Петр Попов 1766 го-
да»; 2) «Грид. ученик Семен Назаров ри. ученик Петр Попов 
1766 года»; 3) «Грид. ученик Алексей Андреев, ри. ученик Иван 
Федоров 1766 года»; 4) «Грид. Степан Юфимов ри. под. Семен 
Второв 1766 года». На поле л. 212 – распятие. Орнамент: ини-
циалы, заставки, концовки, рамки на полях. 
«Цена четыре рубли без переплету». 
Печать в две краски. Сигнатуры на первых листах тетради, кро-
ме первой тетради (сигнатура на обороте первого л.), и фолиа-
ция в верхних углах листов – кириллическими цифрами.  
Зернова, Каменева, 760. 
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28. КП – 2375. Инв. ПИ – 429. 422 х 282. Конволют. 
Экземпляр полный.Тит. л., листы 1–2, 114, 118, 174, 181 выпа-
дают. Бумага экземпляра пожелтела, многие листы книги с раз-
рывами, утратами фрагментов, сгибами. На листах пятна воска, 
следы от затеков сырости, местами бумага крошится.Тетради в 
конце книги оторваны или отрываются, некоторые листы выпа-
дают из тетрадей.  
Переплет – доски, обтянутые бархатом, сшитым из кусочков ма-
линового и сиреневого цвета. На верхней крышке шесть изобра-
жений ликов ангелов (все на сиреневом бархате, бумага, поли-
хромная печать), обрамленных листьями из трунцала (металли-
ческая проволока четырехгранного витья). На нижней крышке из 
четырех сохранились два наугольника желтого металла, грубо 
вырезанные из металлического листа. Сохранилась одна застеж-
ка с изображением головки ангела на ремне из бархата. На ниж-
ней крышке разрывы бархатного покрытия с утратами фрагмен-
тов. Утрачены два металлических наугольника и средник нижней 
крышки, одно изображение ангела на верхней крышке, фрагмен-
ты трунцала.1 Обклейка переплетных досок невержированной 
бумаги поражена жуком. Книжный блок распался. 
Сплетено с Евангелием в великие четверток и пяток 1872 г. 
(см. № 61). 
Записи. Внизу оборота последнего 248 л. чернилами: «Пере-
плетъ», «Переп<л>ет Микалая Iвановъ Прушковскiи».  
Приобретена в 1987 г. у А. М. Ефремова, г. Петрозаводск.2 

Примечания:  
1 Описание переплета выполнено при участии Е. М. Наумовой, 
реставратора текстиля музея – заповедника «Кижи».  
 2 См. прим. к № 27. 

 

Иоанн Златоуст. ТОЛКОВАНИЕ НА ДЕЯНИЯ СВ. 
АПОСТОЛОВ. Андрей Кесарийский. ТОЛКОВАНИЕ НА 
АПОКАЛИПСИС. 2-е изд. – Москва: Синодальная типогра-
фия, 03.1768 (7276). Екатерина II; Синод. 
2о. Набор: 40, 50, 30 строк (в 2 стб.). С колонтитулом и кусто-
дом. Шрифты: 10 строк = 62 мм, 47 мм, 83 мм. 
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Орнамент: заставок 11 с 8 досок, концовок 24 с 13 досок, ини-
циалы. 
Печать в две краски. Сигнатуры на первых листах тетради. Ну-
мерация столбцов вверху кириллическими цифрами. 

Иоанн Златоуст. Толкование на деяния св. апостолов. 
[1]1+1+6 [1]8 18 – 308 3110 = л.: 1 грав. тит. л., 1 тит. л., стб. 1–24, 
1–32, 1–1000 = 266 л. 
Гравюры на дереве – 18 с 14 досок: 1) Успение (тит. л. об.); 2) 
Вознесение (стб. 37–38); 3) Сошествие Св. Духа (стб. 71–71); 4) 
Анания и Сапфира (стб. 215–216); 5) Первомученик Стефан 
(стб. 323–324); 6) Ап. Филипп (стб. 347–348); 7) Обращение 
Савла (2 оттиска стб. 355–356, 987–988); 8) Ап. Петр в Иеруса-
лимском храме (2 оттиска стб. 575–576, 585–586); 9) Воскреше-
ние Евтихия (стб. 755–756); 10) Ап. Петр и пресвитеры (стб. 
765–766); 11) Речь ап. Павла перед проконсулом (стб. 817–818); 
та же гравюра с изменениями (стб. 835–836); 12) Ап. Павел пе-
ред Агриппой (стб. 905–906); 13) Буря на море (2 оттиска, стб. 
939–940, 951–952); 14) Встреча ап. Павла с римскими христиа-
нами (стб. 955–956). Указанные гравюры совпадают по содер-
жанию и местоположению с гравюрами издания 1712 г., но дос-
ки новые. Рамка на тит. л. и гравюра на меди на обороте тит. л. 

Андрей Кесарийский. Толкование на Апокалипсис. 
[1]1+4+1 18 – 98 18 24+2= тит. л., стб.: 1–20, 1–288, 1–50, с. 1–3 пус-
тые = 92 л. 
Гравюр на дереве 13 с 13 досок: 1) Успение (тит. л. об., та же 
доска, что в 1-й части); 2) Христос и св. Иоанн (стб. 13–14); 3) 
Агнец (стб. 39–40); 4) Четыре коня (стб. 51–52); 5) Семь ангелов 
(стб. 79–80); 6) Пятый ангел вострубил (стб. 87–88); 7) Ангел, 
возвещающий кончину (стб. 97–98); 8) Енох и Илия (стб. 105–
106); 9) Зверь о семи головах (стб. 127–128); 10) Излияние пер-
вой чаши (стб. 155–156); 11) Падение Вавилона (стб. 185–186); 
12) Ангел с ключом бездны (стб. 209–210); 13) Новый Иерусалим 
(стб. 227–228). Указанные гравюры совпадают по содержанию и 
местоположению с гравюрами издания 1712 г., но доски новые. 
Тит. л. в гравированной рамке. 
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Тит. л.: «... Повелением ... имп. Екатерины Алексиевны ... при 
наследнике ея ... вел. кн. Павле Петровиче. Благословением же 
cв. прав. Синода. Напечатася книга сия, глаголемая Беседы, 
сиречь учителя вселенскаго и патриарха Константинопольска-
го св. Иоанна Златоустаго толкование на Деяния св. апостол. К 
сему же приложися и на апокалипсин св. апостола и евангели-
ста (на об.) христова Иоанна Богослова толкование, изложен-
ное трудами св. отца Андрея архиепископа Кесарии Киппад-
кийския ... в граде Москве, второе, в лето от сотворения мира 
7276, от рождества же по плоти Бога Слова1768, индикта 1, 
месяца марта». 
Два тома сплетены вместе.  
Тираж 2400 экз. 
Афанасьева II, 501. Зернова, Каменева, 784. 

29. КП – 1445. Инв. ПИ – 415. 317 × 200. 
В т. 1 нет второго тит. л., в т. 2 нет последнего пустого листа, 
титульный лист вплетен после листа со стб. 1–20. Первые листы 
экземпляра с разрывами, помяты. На листах пятна воска, следы 
от затеков сырости. Последние листы, припереплетный лист и 
обклейка досок поражены жуком-древоточцем. Сплошная ну-
мерация листов от руки карандашом (1–264, 1–91). 
Переплет – картон в коже. На корешке тиснение: «Бес�ды на 
Д�янiя». Переплет деформирован, кожа на крышках местами 
разорвана, картон под ней расслоился, утрачена кожа внизу 
корешка. На коже и обклейке переплета следы поражения жу-
ком-древоточцем. Крышки изнутри (вдоль корешка) оклеены 
полосками бумаги с рукописным текстом, в т.ч. фрагментом 
листа переписной книги (?) XVIII в. Припереплетный лист в 
конце книги бумаги с литерами «ТФ» под короной в круге и 
белой датой «1801». 
Записи: На обклейке верхней крышки карандашом: «отъ Федо-
ра». На обороте титульного листа: «Сiя книга священника 
θеодора Сермягина.»1. На обороте л. 15 (1-го сч.): «Сiя книга 
принадлежит священнику θеодору Сермягину». 
Поступила в 1984 г. Источник неизвестен. 
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Примечание: 
1 Сермягин Федор, «Олонецкой епархии Петрозаводского уезда 
Рыборецкого погоста Священника Петра Сермягина сын, 20-ти 
лет, в сентябре 1847 года поступил из Петрозаводского Духовного 
Уездного училища в Олонецкую Духовную Семинарию» и окон-
чил ее в 1853 г. См. Национальный Архив Республики Карелия,  
ф. 37, оп. 22, д. 13/181, л. 194–194 об. (копия). 

 

ЧАСОСЛОВ. – Вильно, 1772.  
2о, бум. 1806, 1808. Нач.– л. 1: // Книга гл(агол)емая часослов имея в 
себе // всю службу ц(е)рковную нощную и дневную // Оглавление 
служеб яже во с(вя)тей // книзе сей //. Вых. свед.– л. 1нн (в рамке из 
элементов наборн. орн.): //СИЯ С(ВЯ)ТАЯ // И б(о)год(у)хновенная 
книга // нарицаемая // ЧАСОСЛОВ // типом издана // В типографии 
Виленской В лето // от мироздания 7280 (1772) //. С изд.: М., 4 де-
кабря 1651. а4 – ю4 я4 ом4 a*4, кс4,– v4, аа4 –vv4, ааа4 –ггг4, ддд4+1= л. 1; 
1–3, 5–8, 8–16, i з, 18–260, 264, 262, кс с г, 264–330, 350, 332–339, 
1нн. Сигн. на первых и вторых лл. тетр., по типу: а, ав. 25 строк; 
шрифт 90; шир. наб. 127. Инициал: л. 2 об. (Б); ломбарды. Заставки: 
№ 43 – л. 1 (1-го счета); 81 об., 9, 90, 97об., 103, 108 об., 119, 121, 123, 
126 об., 128 об., 138 об., 139, 141об., 143, 269 об., 280, 311об., 323 
об.; № 13 – л. 1 (2-го счета); № 37 – л. 10, 50, 69, 75, 86, 93, 100, 105 
об., 111, 116, 146, 162, 181, 198 об., 212, 225 об., 236 об., 245 об., 253, 
294, 307, 320; № 4 – л. 30, 39, 63; № 98 – л.136. Наборн. орн. – л. 29 
об. (2 ряда), 124 об. (1 ряд), 1нн (рамка из элементов наборн. орн.). 
Рамки для маргиналий – № 1 – л. 1 (2-гo счета), 307, 320, 330 oб.;  
№ 2 – л. 10, 50, 69, 75, 146. Вязь – л. 1 (2-гo счета), 10, 30, 39, 50, 63, 
69, 75, 146, 162, 181, 198 об., 212, 225 об., 236 об., 245 об., 253,  
269 об., 280, 294. 
Особенности изд.: колонтит., ошибки: л. 271 — // июнл //; л. 
293 — август вм. июль. Библ.: Ундольский, 1871: 2579; Мило-
видов, 117; Голенченко, 1986: 252.  
Экз.: БАН (7146сп).  

Примечание: Обычно в ссылке на московское изд. указывался Ча-
сослов, печатание которого закончилось 17 марта 1652 – начав-
шись 4 декабря 1651.  
Вознесенский, 144. 
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30. КП – 1446. Инв. ПИ – 416. 325 × 205. 
Экземпляр полный. Л. 1 (1-го сч.), 1–8, 328–330 (2-го сч.) и по-
следующие выпадают. Первые и последние листы книги с утра-
тами фрагментов, разрывами, сгибами, следами насекомых, не-
которые поражены жуком-древоточцем. Листы пожелтели, за-
грязнены, на них пятна воска, масляные пятна, по корешку и 
полям следы от затеков сырости. Книга неоднократно реставри-
ровалась: ряд листов подклеен вержированной и невержирован-
ной бумагой (в основном по полям), утраченный текст восста-
новлен от руки полууставом в два цвета, очевидно, в XIX в. 
Переплет – доски в коже со следами тиснения (поверхностный 
слой кожи почти утрачен), реставрировался тканью, которая ото-
рвана; обе крышки отрываются от блока. Сохранились одна сло-
манная застежка и два спенька черного металла. Обклейка досок и 
припереплетный лист (I, -) – бумаги XIX в., значительно загрязне-
ны, поражены жуком. Книжный блок деформирован, ослаблен.  
Записи. На л. I поздней неумелой скорописью чернилами: «Iи-
ванъ Милостивому государю», ниже другим почерком: «Книга 
Матве Ва[си]», другими чернилами: «1782 г.». На л. I об. скоро-
писью ХХ в. химическим карандашом: «Сiя книга глаголемая 
Часослов. Пренадлежит гражданину Абрамову Ивану Михеевичу 
деревни Село Космозеро»1. На листах Святцев многочисленные 
записи о смерти 1798 – 1884 гг. разными почерками2, в т. ч. на л. 
148 об., 163 об., 205 об., 206 об., 212 об., 222 об., 224 об., 237 об., 
243, 258, 258 об., 262, 270, 272 об., 273, 276 об., 280 об. записи 
одной рукой: «Преставися Гаврила Трефиловъ Поповъ 1854 го-
да», «Преставилсе [далее – начало строки – стёрто?] Алек[сий?] 
Трефиловъ Поповъ 1833 году», «Престависе Мартяновъ Iванъ 
Васильевчъ (!) 1842 года», «Преставилсе дядюшка Алексдра (!) 
Максимовъ Поповъ», «Преставилсе Яковъ Ивановичъ Рыши-
кинъ», «Преставилсе зять Iванъ Iвановъ Харлаши[нъ] 1833 году», 
«Престания рабы Бож[а] Пелаiги жития е[я] 74 года [8?] ме<ся>цъ 
26 дне 1824 года», «Преставился Нестеръ Фомин Ларионовъ 1833 
году», «Престави[ся] теща [в тот день?] Мавра Iвановна», «Пре-
ставилсе двуроднои братъ Семенъ Яковлевъ Ры[шкин?]», «Преста-
вилсе Мартяновъ Дмитреи Иванович», «Сватъ Абрамъ Архиповъ 
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престависе 1838 года», «Дочь Настас[е] преставилсе 1839 году», 
«Преставился тесь мои Максим Яковлевъ 1821 году. Свая[ниц]а 
Агафена Максмова Мартяно[воии] 1834 году», «Преставилс братъ 
Iванъ Алексе…ъ Поповъ 1832 года», «Доче преставился Пелага 
Трефилова Власова 1840 году», «Помр� братец Василеи 
Алекс�евъ 1848 года [далее другим почерком] – 17 дня Поповъ», 
«Преставила сваяница Марфа Максмова … Ларионова 1831 года», 
«Паметь Марф[ы?] Макси[внои] Ларинвой. Преставился сватъ 
Егоръ Iвановъ [Iюля?] 1848 году», «Дядюшка преставися Самоила 
Максиовъ Поповъ 1831 году», «Афимеи Мехн…на помр� 1849 
го». Записи другими почерками: на л. 150: «Престався рабы Божiй 
[А?]коппы [Я?]лапиевной Кавгорской»; на л. 151об.: «1798 году 
преставися с<вя>щеноерей Алекс�й [ж]итiя его 52 года 6 месет-
цов и два дни»; на л. 208: «Померла Гаврила Трефиевича супруга 
Авдот[и]я Иванов[на] Попова 1847 года»; на л. 210 об. «Преста-
вися рабы Бож[i]е[и] Аксения Максимова 1852 года»; на л. 213: 
«В сей день преставился раб Божiй Михей Ивановичъ Абра-
мовъ отроду 83 года 2 часа ночи»3; на л. 233 об.: «Преставiлся 
Гаврiла Иванычь Поповъ 1860 го года»; на л. 237 об.: «Преста-
вился Иванъ Матфеевичь Поповъ житья ево было 16ть годовъ 
1864го»; «Преставился Иванъ Матфеевичь Поповъ 1864 го го-
ду»; на л. 254 об.: «1838 го года помр� младенецъ Алекс�и 
житiя годъ и одинъ месецъ 10 днеи память его март[а] 17 го»; 
на л. 258 об.:«1825го года помр� младенецъ Иоанъ житiя его 
два года шесть месяцовъ»; на л. 285 об.: «1868 го преставилася 
Анiся Павловна»; на л. 290 об.: «1830 года померла Матрена 
Архивна житiя 40 л�тъ»; на л. 291об.: «Архи Архипа престав-
вися»; на л. 296 об.: «1884 года померла младенецъ Марья 
одинъ годъ 15 днеи житiя еи». На обклейке нижней доски за-
пись карандашом «работнику давать 2 руб. 66 коп.».  
Получена в 1984 г. Источник неизвестен. 

Примечания: 
1 Абрамовы из с. Космозеро – см. прим. 2 к № 13. 
2 Ввиду важности информации этих записей приводим их полностью 
3 Судя по записи о смерти Михея Ивановича Абрамова, книга проис-
ходит из дома Абрамовых в с. Космозеро Медвежьегорского р-на. 
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Гавриил (Петров) и Платон (Левшин). СОБРАНИЕ РАЗ-
НЫХ ПОУЧЕНИЙ НА ВСЕ ВОСКРЕСНЫЕ И ПРАЗД-
НИЧНЫЕ ДНИ. Ч. 1–3. – Москва: Синодальная типография, 
[06 или 10.1776 (7284)]*. Екатерина II; Синод. 
2°. Набор: 30 и 35 (в 1 части) строк с кустодом. Шрифт: 10 
строк = 84 мм, 72 мм. 
Орнамент: заставок 120 с 21 доски, концовок 48 с 13 досок, 
инициалы; концовки из наборного орнамента. 
Тит. л.: «… Повелением … императрицы Екатерины Алексеев-
ны … при наследнике ея … великом князе Павле Петровиче. 
Благословением же святого правительствующего Синода, Соб-
рание разных поучений на все воскресные и праздничные дни, 
на три части разделенное, напечатася … в граде Москве, в лето 
от сотворения мира 7284, от рождества же по плоти Бога слова 
1776, индикта 9, месяца иуниа». 
Ч. 1. Поучения на Новый год, от недели о Закхеи до недели Пя-
тидесятницы. 
[*]1+4 А1+8 Б8–П8 Р6+3 (Р=18) = л: тит. л., 1–4, 1 л. шмуцтитул, 1–
145 = 151 л. 
Ч. 2. Поучения от недели всех святых (1-я неделя по Пятидесят-
нице) до 31-й недели по Пятидесятнице. 
А1+8 Б8–О8 П6+2 (П=17) = л.: 1 л. шмуцтитул, 1–136 = 137 л. 
Ч. 3. Поучения на непереходящие двунадесятые праздники и 
предпразднества, на разные случаи (освящение храма, засуха, 
дождь, погребение, крещение младенца, наставление новобрач-
ным), сокращенный катихизис. 
А1+8 Б8–Г8 Д6 Е2–V

2 Аа2–Сс2 [*]2 (V=41, Аа=42, Сс=60) = л.: 1 л. 
шмуцтитул, 1–150=151 л. 
Печать в одну краску. Сигнатуры** в центре нижнего поля кирил-
лическими буквами: в тетради из 8 листов на первых четырех лис-
тах по типу «А Ав Аг Ад», в тетради из шести листов на первых 
трех листах по типу «А Ав Аг», в тетради из двух листов на первом 
листе. Фолиация в правом верхнем углу кириллическими цифрами. 
Зернова, Каменева, 888; Афанасьева II, 567. 

  * При отсутствии титульного листа точно установить издание без 
сверки с другими экземплярами невозможно. 
** В библиографии тетрадная формула дается арабскими цифрами. 
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31. КП – 1443.Инв. ПИ – 413. 318 × 200. Части 1–3. 
Нет тит. л., л. 1–4 (1-го сч.), шмуцтитула, л. 1–7 (2-го сч.) 
первой части и л. 148–149 третьей части. Лист 8 первой час-
ти выпадает. Первые и последние листы книги значительно 
пожелтели, загрязнены, помяты, с утратами фрагментов, 
разрывами. На некоторых листах пятна воска, следы насеко-
мых и затеков сырости. На верхних полях листов 100–147 
многочисленные пятна (м. б., плесени). Правые нижние уг-
лы листов затерты.  
Переплет утрачен, сохранился кожаный корешок, подклеенный 
к блоку (с утратами кожи вверху и внизу).  
Записи. Внизу оборота последнего, 145 л. первой части, воз-
можно, запись сотрудника Типографии: «Семенъ Троdимоw».  
Поступила в 1984 г. Источник неизвестен. 
 

IICAЛTЫPЬ. – Санкт-Петербург: Синодальная тип., 10.1779 
(7288). Екатерина II; Синод. 
8о. 11+8 28 –338 = л.: 1 тит. л., 1–264 = 265 л. 
Набор: 17 строк. С колонтитулом и кустодом. Шрифты: 10 
строк = 71 мм, 60 мм. 
Гравюра – царь Давид / л. 25 об. /.  
Орнамент: инициал, заставки, концовки.  
Печать в две краски. Сигнатуры срезаны, очевидно, были на 
нижнем поле листа. Фолиация кириллическими цифрами в 
верхнем правом углу. 
Зернова, Каменева,1422. 

32. КП – 3/10. Инв. ПИ – 397. 160 × 100. 
Нет л.: тит. л., 41–105, 112–208, 217–224. Книга прошла рес-
таврацию в ЛМРДМ в 1972–1974 гг., где была проставле- 
на сплошная нумерация листов от руки (1–47, 47а, 48–93).  
В начале и конце книги листы были смяты, с утратами по 
полям. 
Переплет – новодельный картонно-ледериновый – изготовлен в 
ЛМРДМ. От более раннего переплета никаких элементов не со-
хранилось. 



 

 

 

54 

Записи. На л. I карандашом: «Требник» (зачеркнуто), сверху 
«Псалтырь 3/10». На л. 209 чернилами:«... пло[хо] 1841 года 
Митькя худо учится 28 дня» (частично зачеркнуто). На л. 233 
чернилами: «у старухи Михаило Еfимовъ», ниже другим по-
черком: «Михаилы Еfимова книга купл� въ Шунг[и] у ста-
рух[и] у манастырки данъ трохрубловой». 
Поступила в 1966 г. из КГКМ. Приобретена у В. П. Абрамова, 
с. Великая Губа Медвежьегорского р-на (из дома Абрамовых в 
с. Космозеро соврем. Медвежьегорского р-на).1  

Примечание:  
1См. прим. 2 к № 13.  

 

КНИГА О ВЕРЕ. – Гродно, 1785.  
1а, заглавие: «//Книга о вере единой истинной православной // о 
с/вя/тей ц/е/ркви восточной, и о изряднейших // правоверных 
сложениях от б/о/жественаго писа//ния въкратце избрана.//». 
Выходные сведения в конце книги, л. 289 а: «//А во второе же с 
тогож перереводу ни в единой // точки отменно, издана в типо-
графии // е/го/ к/оролевского/ в/еличества/ Гроденской 1785 го-
ду». С московского издания 1648 г.  
2°. а4 – у*4, у4, ф4 – е*4, е4, ю4, ом4, я*4, кс4 – v4, аа4 – тт4, уу4, 
у*у*4, фф4 – шш4, щщ4+1 = л. 1–289. Набор 215х134, строк — 25 
с колонтитулом, 10 строк — 88. Кустод нет, сигнатуры буквен-
ные на первом и втором листах по типу: А, Ав, печать в две 
краски. Пагинация лицевая, по листам, в нижнем правом углу: 
1—289=289лл. 
Орнамент. Ксилографические заставки с цветочным фоном, 
ломбарды.  
БАН БССР Ср 34; БАН СССР 4672 сп; ГБЛ БССР 09/4765 к; ГМ 
БССР; МГУ; ГПБ УССР; ГИМ; ГБЛ СССР; ГПИБ.  
Библиография: Сопиков, 1813, № 215; Ундольский, 1871, № 2819; 
Родосский, 1898, № 288; Миловидов, № 342; Перетц В., 1924, с. 
168; ТОДРЛ, т. 8, с. 401; Петров, 1958, № 1098; Голенченко, 1961, 
№ 294; Чернышева, 1972, № 316; Клок, 1979, № 101, 102; Билевич, 
1981, № 12.  
Голенченко, 282. Вознесенский, 165. 
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33. КП – 3581. Инв. ПИ – 437. 312 × 203. 
Нет л. 10 – 11. На первых, последних и припереплетных листах кни-
ги, на обклейке досок разрывы с утратами фрагментов, пятна от за-
теков сырости. Бумага экземпляра пожелтела, нижние правые углы 
листов незначительно затерты. Книга реставрировалась: некоторые 
листы подклеены в углах и у корешка вержированной бумагой. 
Переплет сборный – верхняя крышка в коже с почти вытертым 
тиснением, нижняя крышка другой кожи с сохранившимся тис-
нением, кожаный корешок (с тиснением) поставлен на крышки 
внахлест. Кожа переплета с разрывами, утратами фрагментов, 
царапинами. Застежки утрачены, сохранились два спенька жел-
того металла. Обрез с чеканом. На корешке пожелтевшая бу-
мажная этикетка со стершейся надписью. Припереплетные лис-
ты (I, II) бумаги XVIII в., оба подклеены к крышкам, обклейка 
крышек под ними невержированной бумаги.  
Записи. На л. I карандашом: «№ лис 216х130х122», «Лист 186 Нача-
токъ существованiя церк[в]и съ концомъ согласуется», «Л. 28 о верh 
грhковъ», «л. 185 тоже». На л. II карандашом: «Сия книга принадле-
житъ Васiлью Антонову Трифонову», далее другим почерком про-
стым карандашом: «а у него куплена мною за 8 р.». Ниже красным 
карандашом: «истиная познается отъ писания лис. 215 и обор. О 
пьянстве и табакh 128 lis о студных орган 135», ниже чернилами: 
«iskahenia (?) в 21 х 28 х 67 х 68 х 171». На всех указанных листах со-
ответствующие слова подчеркнуты, а на поле поставлены «крести-
ки». В ряде листов книги карандашом отдельные слова подчеркнуты, 
сопровождаются записями (л. 25об. к тексту «хвалите Его во Jал-
тирh i гуслhхъ», приписано «Хвалениемъ языка»). На полях пометы 
«зри» и др., знаки (особенно часть в Слове Антихриста), здесь же – 
некоторые слова на полях повторены латинскими буквами: «dovorit 
hto tchelov budet» (л. 270), «apaastaal ne ukasal na…» (л. 271) и др.  
Получена в 1990 г. от М. И. Матросовой, д. Выгостров Бело-
морского р-на. 

ЧАСОВНИК. – Гродно, 1787.  
Тит. л. нет. Начало, л. 1а: «//Начало вечерни. // Бл/а/гословив-
шу иерею и мы // гл/агол/ем». Выходные сведения в конце 
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книги, л. 4нн.б: «//Сия б/о/год/у/хновенная книга, нари//цаемая 
Часовник, типом из//дана в типографии Гроденской // в лето 
от мироздания 7295 (1787).//».  
8°. Набор 114х67, строк — 19, 10 строк — 61. Кустод нет, сиг-
натуры буквенные, печать в две краски. Пагинация лицевая, по 
листам, в нижнем правом углу: 1 — 247, 4нн.=251 лл.Тетради 
по 8 листов с буквенными сигнатурами на первых двух листах 
по типу «З, Зв». На об. последнего листа предыдущей указан 
кириллическими цифрами номер след. тетради. 
Орнамент. Ксилографические заставки, ломбарды, наборный 
орнамент.  
ГБЛ СССР № 3558, 3559; ГПБ Х.5.15.  
Библиография: Ундольский, 1871, № 2888; Миловидов, № 347; 
Голенченко, 1961, № 302.  
Голенченко, 298. Вознесенский, 250. 

34. КП – 3/1. Инв. ПИ – 389. 156 × 85. 
Формула экземпляра: …? [А8 Б8 B3]+5 Г8 – Ь8 (Ь = 31 тетр.) = …? 
[1 – 19] 20 – 247, 1 нн…1 Нет л.: 1–19, 81–96, 115, 218, 223, 226, 
231, трех ненумерованных. Текст утраченных листов восстанов-
лен на вержированной (л. 218, 223, 226, 231) и невержированной 
(л. 81–96, 115) бумаге профессиональным полууставом, подра-
жающим шрифту книги, в две краски. В конец книги вплетены 
25 листов поздней бумаги с рукописным текстом той же руки 
пасхалии (до 1932 г.), продолжающей календарные приложения 
(текст обрывается на 12-ом круге лунного течения). Книга про-
шла реставрацию в ЛМРДМ в 1972–1974 гг., сплошная нумера-
ция листов от руки (1–256) выполнена там же. 
Переплет новодельный картонно-ледериновый, изготовлен в 
ЛМРДМ.  
Записи. На новодельном припереплетном листе (I) каранда-
шом: «Тропарь (зачеркнуто, сверху – «Молитвослов») 3/1». На 
л. 166 карандашом: «Конч... Стефанъ ... 28 мар[та]»; на  
л. [231] чернилами: «Степанъ 28 [мар]та...»; на л. нн (248) чер-
нилами: «померъ Василе[и] Лукинъ апреля 6 дня»; на рукопис-
ном л. 234 (по сплошной нумерации) карандашом: «Якушевъ»; 
на рукописном л. 249 об. (по сплошной нумерации) чернилами: 
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«1 авгста ко[н]чался12 часо[въ] ночи младенецъ Васил[iй] 1898 
годъ». На листе, вплетенном в конце книги во время реставра-
ции, подпись реставратора «Алекс[…]».  
Получена в 1966 г. из КГКМ. Приобретена у В. П. Абрамова, с. 
Великая Губа Медвежьегорского р-на (из дома Абрамовых в с. 
Космозеро соврем. Медвежьегорского р-на).2 

Примечания:  
1 Текст только на об. нн (248) листа. 
2 См. прим. 2 к № 13.  

 
ЧАСОВНИК. – Супрасль, 1788.  
8°, бум. 1784, 1787; л. 1нн – 2нн, 1 – 48, ф* м, 50 – 120, к а р, 
122 – 164, р е кс, 166 – 193; 1 – 118, р и F*, 120 – 131, л р в, 133 – 
230, 221, 222, 233 – 286, 279, 288-295 = [2нн, 193, 295]; пасхалия 
с 1784 г.* 19 строк; шрифт 60 (реже: 48); шир. наб. 66–68. С изд.: 
1) Часовник. М., 8 октября 1615; 2) Часовник. М., 1651; 3) Псал-
тирь с восследованием. М., 8 сентября 1630. Ошибка в счете лл.– 
120, к а р, 122** – лишь в экз. ХV.8.22б, – 131., л р в, 133 – в экз. 
XV.8.22б. и ЛГУ 6751. Тетр. S имеет вариант с перепутанными 
полосами набора; текст набран в порядке: л. 55, 57 об., 56, 58 об., 
57, 55 об., 58, 56 об., 59, 61 об., 60, 62 об., 61, 59 об., 62 (см. экз. 
ХV.8.22б. и ЛГУ 6751).  
Библ.: Миловидов, 304; Лабынцев, 49 (справедливо отмечает, 
что изд. «чаще встречается разделенным на две части: собствен-
но Часовник и Святцы»); Голенченко, 1986: 309.  
Экз.: БАН (6486сп — лл. 1-гo счета, деф.); ГПБ (XV.8.22а. — 
деф., XV.8.22б деф., XVII,14.11.— лл. 2-го счета, деф.); ЛГУ 
(6751 — лл. 2-го счета, деф., 8120 — лл. 1-гo счета, деф.). 
Вознесенский, 341. 

  *В экземпляре с 1785 г. (7243). 
**На л. 121 номер затерт, но в экз.: вместо «119» – 159, второй ука-
занной опечатки также нет. 

35. КП – 3/2. Инв. ПИ – 390. 153 × 93. 
Нет л. 1–6. В конец книги вплетен лист невержированной бу-
маги (л. 296 по сплошной нумерации) с рукописным текстом 
(пасхалия с 1906 по 1916 гг.), выполненным полууставом в два 
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цвета. Книга прошла реставрацию в ЛМРДМ в 1972–1974 гг., 
где была проставлена сплошная нумерация листов от руки (1 – 
290, 297). При реставрации отделены от книжного блока шесть 
листов поздней бумаги, находившиеся в конце книги, которые 
хранятся отдельно (пожелтели, с разрывами, утратами фраг-
ментов, затеками от сырости). 
Переплет XIX в. – доски в коже с неумелым тиснением - рестав-
рирован в ЛМРДМ: приклеен новодельный ледериновый корешок, 
поставлены обклейка досок и припереплетные листы (I, III–IV). Л. 
II (в конце книги), возможно, принадлежал переплету книги (не-
вержированной бумаги первой пол. XIX в.). Застежки утрачены, 
сохранились два спенька темного металла (один обломан). 
 Записи. На л. 7 чернилами «1798». На л. 109 чернилами: «Пре-
ставися раб Божеи Родион». На л. II плохо читаемая запись чер-
нилами: «Показалось сольнышко 1891 года во перьникъ… втор-
никъ … мнh 1892 …»; карандашом: «Сия книга пренадлежитъ 
Ивану Михеевичу Абрамову деревни Космозерско погоской»1. 
На л. III простым карандашом: «чистые листы с 291 по 296» и 
подпись реставратора. 
Получена в 1966 г. из КГКМ. Приобретена у В. П. Абрамова, с. 
Великая Губа Медвежьегорского р-на (из дома Абрамовых в с. 
Космозеро соврем. Медвежьегорского р-на). 

Примечание:  
1 Абрамовы из с. Космозеро – см. прим. 2 к № 13. 

МИНЕЯ ОБЩАЯ. – Москва: Синодальная тип., 07.1790 
(7298). Екатерина II; Синод. 
2°. 11+1+8 28–318=л.: 1 тит., 1нн., 1–248 = 250 л. 
Набор: 29 строк. С колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 
83 мм. 
Орнамент: заставки. 
Печать в две краски. Сигнатуры в середине нижних полей пер-
вых листов тетрадей и фолиация в правом верхнем углу листов – 
кириллическими цифрами. 
«Цена Минеи общей без переплета рубль … копеек» 
Зернова, Каменева, 1123. 
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36. КП – 5146. Инв. ПИ – 486. 312 × 197. 
Нет тит. листа. Ошибка в фолиации: 114 вместо 111. Бумага эк-
земпляра пожелтела, некоторые листы закапаны воском. Пра-
вые нижние углы затерты незначительно, гораздо больше затер-
ты на Службе воскресной и пасхальной. 
Переплет – доски в коже с золотым, почти стершимся на верх-
ней крышке, тиснением (кайма по периметру крышек), на ко-
решке (с утратами кожи вверху) тиснение «МИНЕ¤ 
ОБЩА¤». Застежки утрачены. Припереплетные листы (I, II) 
ярославской бумаги (Клепиков II, с. 236) с литерами «ЯМСЯ» и 
датой «1779». Обклейка досок той же бумаги, с разрывами, по-
ражена жуком-древоточцем, пожелтела. Обрез был окрашен. 
Записей нет. 
Приобретена в 2001 г. у Л. П. Горбуновой, г. Петрозаводск. 
 

ЦВЕТНИК СВЯЩЕННОИНОКА ДОРОФЕЯ. – Гродно, 1790 
[Клинцы: тип. Ф. Карташева, нач. 1790-х]. 
4°, бум. 1783 – 1787. Нач. – л.1: // СКАЗАНИЕ ИЗВЕСТНО 
ГЛАВА // М НАСТОЯЩИЯ С(ВЯ)ТЫЯ // КНИГИ СЕЯ //. 
Вых. свед. – л. 483об: // СИЯ КНИГА ГЛ(АГОЛ)ЕМАЯ // 
ЦВЕТНИК // сочиненная С(вя)щенноиноком Доро // феем со-
держащая в себе за // поведи Ева(н)г(е)льския и с(вя)тых 
о(те)ц // поучения Типом издана в // типографии Гроденской // 
в лето 7298 (1790) //. а4 – е*4, е4, ю4, ом4, я*4, кс4 – v4, аа4 – vv4, 
ааа4 – ф*ф*ф*4 vvv4+1= л.: 1–332, 335–455, VS, 457–483 = 
[481] л. Сигн. на первых лл. тетр. 18 строк; шрифт 87; шир. 
наб. 108 – 110. Инициал киноварный – л. 15 (Б); ломбарды. За-
ставка: № 26 – л. 15. 
 Особенности изд.: 1) нумерация глав до 14-й главы обычно на 
месте колонт., лишь затем – в верхних углах лл. книги; 2) ошиб-
ка в нумерации глав: л. 482 – 63 вм. 65; 3) колонт. л. 232 – 235: 
// о трезвении // ума //, л. 236: // о трезвости // ума //. 
 Библ.: Ундольский, 1871: 2945; Родосский, 335; Миловидов, 
358; Вознесенский, 2. 
 Экз.: СпбГУ (7879 – деф., 13195).  
 Вознесенский 1996, с. 68–70. 
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37. КП – 4188. Инв. ПИ – 450. 210 × 165. 
Нет л. 1, 1 нн (483-?). Листы 34, 35, 482 утрачены на две трети. 
От книжного блока отделены листы, склеенные в следующей 
последовательности: л. 8, 479–481, 4, 2–3, 5, 482, 6–7, 9. Выпа-
дают л. 24 и 220. Листы с 10 по 24 отрываются от книжного 
блока (соединены с ним только суровой ниткой). Первые и по-
следние листы книги загрязнены, смяты, с разрывами и утрата-
ми фрагментов. Правые нижние углы листов затерты. Листы 
164 и 165 были залиты чернилами. На некоторых листах следы 
от затеков сырости (?).  
Переплет утрачен (судя по сохранившемуся на корешке фраг-
менту кожи с тиснением, был кожаным на досках). Обрез с че-
каном. 
Записи. На л. 2 об. чернилами: «Чти главу сию [с] прилежани-
емъ». 
Приобретена в 1993 г. у М. Н. Горбунова, г. Петрозаводск.1 

Примечание:  
1 Книга входила в состав библиотеки семьи Корниловых из дер. Кур-
геницы Медвежьегорского р-на. – См. о Корниловых: Шилов Н. И. 
Архив и библиотека заонежских крестьян Корниловых в собрании му-
зея – заповедника «Кижи»// Международная научная конференция по 
проблемам изучения, сохранения и актуализации народной культуры 
Русского Севера «Рябининские чтения-95»: Сб. докладов. Петроза-
водск, 1997. С. 310–317; Воробьева С. В., Пигин А. В., Шилов Н. И. Ру-
кописные заговоры-молитвы из библиотеки заонежских крестьян 
Корниловых // Отреченное чтение в России XVII–XVIII веков. / Отв. 
редакторы А. Л. Топорков, А. А. Турилов. М., 2002. С. 233–249. 

 

ЧАСОВНИК. – Клинцы, типография Ф. Карташова, [нач. 1790-х]. 
4°, бум. 1788; л. ? …, 5–153, 159, 155–176, …? 17 строк; шрифт 
88; шир. наб. 107–108. На об. последних лл. тетрад. – счет тетр. 
С изд.: М., 21 мая 1640. 
Экз.: ЛГУ (5249 – деф.). 
Клинцы, типографии Д. Рукавишникова, Я. Железникова, Ф. Кар-
ташева (изд., в вых. свед. которых в качестве места издания указы-
ваются Клинцы). 
Вознесенский, 261. 
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38. КП – 3/3. Инв. ПИ – 391. 190/193 × 146/148. 
В экземпляре: [А4 – Г4] Д[1]+3 Е4 – V4 (V = 40), аа4 – гг4 (г = 4) = л. [1–
17], 18–176…? Сигнованы первые два листа тетрадей по типу: А, 
А2, аа, аа2. Нет л. 1–17, 38–39. Текст утраченных л. 38–39, а также 
фрагмента л. 176 восстановлен на вержированной бумаге (только 
верже и понтюзо) в две краски литургическим полууставом. Книга 
прошла реставрацию в ЛМРДМ в 1972–1974 гг. Сплошная нумера-
ция листов от руки (1–160) проставлена там же. 
Переплет новодельный картонно-ледериновый, изготовлен в 
ЛМРДМ. От предыдущего переплета сохранился припереплет-
ный лист в конце книги (-, I) вержированной бумаги 
Записи. На л. 18 зелёными чернилами: «1641 г.». Неразборчи-
вая надпись на поле л. 33. Надписи на л. 101, в т. ч. пробная 
плохо читаемая надпись чернилами под заклейкой, на верхнем 
и нижнем полях (вверх ногами): «милостивому государю Ефе-
му [Макс…] Ше[л]ухину вриг…»,«Милостивому государ[ю] 
Ефрему Максимовичу … Ш[ал]ухину … вриг…». На л. 109 об. 
чернилами повторен колонтитул: «Полунощница ...». На л. 176 
об. выцветшая и плохо читаемая под заклейкой запись чернила-
ми: «...10го 1833 года скончался … Савичь въ 12м часу попо…». 
На л. I об. карандашом: «Михаила».  
Получена в 1966 г. из КГКМ. Приобретена у В. П. Абрамова, с. 
Великая Губа Медвежьегорского р-на (из дома Абрамовых в с. 
Космозеро соврем. Медвежьегорского р-на).1 

Примечание:  
1 См. прим. 2 к № 13. 

ПСАЛТЫРЬ. – Гродно, 1794. 
4°, бум. 1787, 1790 – 1792, 1794. Нач. – л. 1: // Ведомо же буди и 
о сем яко // подобает всякому хр(и)стиянину // ведати…//. Вых. 
свед. – л. 363 об.: // СИЯ С(ВЯ)ТАЯ // и б(о)год(о)хновенная 
книга // ПСАЛТЫРЬ // С переводу печатанной в лето // 6160 
(1651)е в ц(а)рьствующем граде // москве Типом издана // в ти-
пографии Гроденской // в лето 7302 (1794) //. С изд.: М., 1 ок-
тября 1651. а4 – ом4, я4, кс4 – ν, аа4 – νν4, ааа4 – жжж4, ss4, ззз4 – 
ссс4 = л. 1–33; 1–67, 69, 69–125, 156, 127–323, 334, 325–363. 
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Сигн. на первых лл. тетр. 16 строк; шрифт 87; шир. наб. 94–98. 
Инициалы: л. 1 (2-го счета – Б – киноварный), 8 об. (И),  
17 об.(В), 28 об.(К), 39(Р), 48 об.(Г), 61(В), 72(П), 81 об.(Т),  
91 об.(N), 102 об.(В), 115об.(П), 125(Б), 134(Г), 143 об.(И),  
152 об.(Р), 160(Б), 172 (К), 179 об.(Х), 190(Б), 197 об.(П), 361(В); 
ломбарды. Заставки: № 78 – л. 1 (1-го счета), 14 об., 17 об. (2-го 
счета), 81 об., 91 об., 125, 172, 329 об. № 69 – л. 21 (1-го счета); 
48 об., 72, 102 об., 143 об., 152 об., 319 об., № 74 – л. 25 (1-го сче-
та); 179 об.; № 68 – л. 1 (2-го счета); № 103 – л. 8 об. (2-го счета), 
115 об., 197 об., 361; № 104 – л. 28 об., 39, 61; № 79 – л. 134, 160, 
190; № 22 – л. 218 об.; № 36 – л. 285; № 96 – л. 338. Рамка для 
маргиналий – л. 1 (2-го счета). Вязь – л. 1 (2-го счета), 197 об., 
218 об. Гравюра (царь Давид) – л. 33 об. (1-го счета). 
Особенности изд.: 1) колонтит., ошибки в нумерации кафизм: 
л. 47 – 3 вм. 5; л. 95 – 9 вм. 10; л. 156 – 6 вм. 16; 2) колонтит. л. 
238–258: //псалом //в суботу великую//. Слово «суботу» с бук-
вой «он» – л. 238, 239, 242, 243, 248, 249, 251; в остальных слу-
чаях – с буквой «омега». 
Экз.: ГПБ (XVIII.6.5); ЛГУ (5719 – деф.; 7950 – деф.). 
Вознесенский, 26. 

39. КП – 3/9. Инв. ПИ – 396. 190/195 х 155/160.  
Часть конволюта, составленного в 1972–1974 гг. в ЛМРДМ. 
Кроме Псалтыри 1794 г. в него входят части изданий: 
– О прелюбодеянии. – Клинцы, [сер. 1790-х гг.] (см. № 42). 
– Псалтырь. – Варшава, 1798. (см. № 46).  
Ряд фрагментов, вошедших в конволют, не идентифицирован 
(л. 1-447, нумерация реставрационной лаборатории). 
Нет л.: 1–9, 12 (1-го сч.), 7–23, 28–51, 64–71, 84–119, 216–
247, 345–363 (2-го сч.). В процессе реставрации листы эк-
земпляра переплетены ошибочно, с перебивкой (в скобках 
указана сплошная нумерация листов от руки, сделанная рес-
тавраторами): л. 160–163, 168–171, 164–167, 172–197, 200, 
198–199, 201–211 (193–244); 24–27, 2, 1, 3–4, 6, 80–83, 72–
79, 60–63 (245–269); 248–323, 334, 325-344 (270–366); 52–59 
(367–374); 120–123 (379–382); 148–151, 144–147, 140–143, 
136–139, 132–135, 124–131, 152–159, 212–215, 25–28, 10–11, 
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13–16, 21–23, 17–20, 24, 29–33 (386–448) = 179 л. Текст ут-
раченного л. 5 (2-го сч.) восстановлен на невержированной 
бумаге полууставом в два цвета. 
Переплет новодельный картонно-ледериновый, изготовлен при 
реставрации в ЛМРДМ. 
Записи. На л. 142 (396 по сплошной нумерации) поздней не-
умелой скорописью: «Сия книга Грегор[ь]я Петрова». На л. 143 
(397): «Слава Отцу и сыну и свhтому духу ныне и присно во-
вhки вhковъ. Аминь», далее – другим почерком начало записи 
и колонцифра (143) повторены: «Слава отцу и сыну и свя». На 
л. 231 (по сплошной нумерации): «Сия... Павлова». 
Получена в 1966 г. из КГКМ. Приобретена у В. П. Абрамова, с. 
Великая Губа Медвежьегорского р-на (из дома Абрамовых в с. 
Космозеро соврем. Медвежьегорского р-на).1 

Примечание:  
1См. прим. 2 к № 13. 

УСТАВ О ХРИСТИАНСКОМ ЖИТИИ. – Почаев, 1794.  
8°, бум. 1797. Нач. – л. 1: //УСТАВ // О хр(и)стианском жи-
тии // сиречь О постах и о // поклонах и о праздни//цех вели-
ких средних // и малых Такожде и о // домашней м(о)л(и) 
тве како // достоит за всю ц(е)рковную // службу лишив-
шимся со//борныя службы псалты//рию или поклонами или// 
м(о)л(и)твами исправляти //. Вых. свед.– л. 120 об.: // Устав 
сей о постах о // поклонах о праздниках // и о домашней 
м(о)л(и)тве со//бранный из многих ц(е)рковных // книг На-
печатася в // типографии почаевской // в лето 7302 (1794)е 
//. а8 — N8= л. 1 – 120. Сигн. на первых лл. тетр. 14 строк; 
шрифт 87; шир. наб. 71. Ломбарды. Заставка: № 117 – л. 1. 
Наборн. орн.— л. 1об. (2 ряда).  
Особенности изд.: 1) колонт.: л. 107, 113 – // о правиле // келей-
ном //; л. 81 об., 82 об. – слово «молитве» – в сокращенном ви-
де: м(о)л(и)тве; 2) л. 36, стр. 7–11: // В попраздньстве же та//ко-
вых праздник в ц(е)ркви // убо не бывают поклоны // ниже по-
среди пост. особь // же бывают обоя //. 
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Библ.: Ундольский, 1871: 3016; Родосский, 370; Запаско, Исае-
вич, 3755.  
Экз.: ГПБ (XX. 2.22а, ХХ. 2.22б. — деф.).  
Вознесенский, 56. 
 

40. КП – 4187. Инв. ПИ – 449. 153 × 95. 
Нет л. 1, текст его восстановлен на бумаге с белой датой «1806» 
от руки в два цвета неумелым полууставом. Л. 8 выпадает. Лис-
ты имеют утраты небольших фрагментов, разрывы, сгибы. Бу-
мага экземпляра пожелтела, загрязнена. 
Переплет – доски в коже со слепым тиснением – реставрирован 
более светлой и новой кожей внахлест. На верхней крышке в 
качестве спенька использован гвоздь. Застежка «в петлю» посе-
редине правого обреза – из желтого металла с изображением 
трубящего ангела. Припереплетные листы (I, II) поздней невер-
жированной пожелтевшей бумаги. 
Записи. На обклейке верхней доски рисунок простым каранда-
шом (Голгофа) с надписью печатными буквами: «Крhстъ гос-
подень». На л. I зачеркнутая надпись: «За дядей Семон 86 копе-
екъ еще 10 коп. за Федоромъ 38 копеек», здесь же простым ка-
рандашом название книги «Уставъ: о христианскомъ житии 
си/рhчь1 о постахъ и о поклонахъ и о молитвh». На л. III про-
стым карандашом: «напечатася въ лето 7302 (зачеркнуто, свер-
ху «7032-е»), «сему уставу летъ 401 по 1924 году, т. е. по сiе ле-
то», на обороте этого листа зачеркнутые надписи простым ка-
рандашом разными почерками: «сей книгh 585 летъ», «сей кни-
зе отъ рождества Христова 732 года», «[а после] время 810 летъ 
книзе сей».  
Получена в 1993 г. от М. Н. Горбунова, г. Петрозаводск.2  

Примечания:  
1 «Си/рhчь» писец скопировал. 
2 См. прим. к № 37. 

 
ПСАЛТЫРЬ. – Вильно, 1795.  
4°, бум. 1802, 1803. Вых. свед. – л. 362 об.: // Сия с(вя)тая и 
б(о)годухновенная книга // глаголемая псалтырь напечатася в // 
граде вилне в лето 7303 (1795) с переводу // печатанной в 
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ц(а)рьствующем граде // москве в лето 7134 (1626) в ц(а)рство 
бла//гочестиваго ц(а)ря алексия михайловича // а в патриарше-
ство с(вя)тейшаго иосифа // патриарха // А…3, Б4–Ю4, Я4, ОМ4, 
Я*4, КС4, пс4, Ф*4, V4, Aa4 – У*у*4, Фф(ффв)4, Хх4–КСкс4, пспс4, 
Ф*ф*4, Vv4, Ааа–Иии4, Iii2 =л. ?..., 2 – 208, е ф*, 210 – 233, 233, 
235 – 247, с т и, 249 – 282, 280, 284 – 362. Сигн. на первых и 
вторых лл. тетр., по типу: А, Aв. (начиная с тетр. Хх – сигн. 
только на первых лл. тетр.).  
17 строк; шрифт 89; шир. наб. 107 – 108. Инициалы: л. 46(Б),  
52 об.(И), 60 об.(В), 70(К), 79(Р), 87 об.(Г), 98 об.(В), 108(П), 116 
об.(Т), 125(N), 134 об.(В), 146 (П), 155(Б), 163(Г), 171(И), 179 об.(Р), 
186(Б), 196 об.(К), 203 об.(Х), 212 об.(Б), 220(П); ломбарды. Застав-
ки: № 20 – л. 13, 18 об., 43 об., 163, 171, 179 об., 203 об., 220; № 64 – 
л. 46; № 98 – л. 52 об., 60 об., 79, 87 об., 98 об., 116 об.; № 12 – л. 70, 
108; № 87 – л. 125, 134 об., 146, 155, 186, 196 об., 212 об.; № 99 – л. 
239, 298, 328 об., 345 об.; № 8З – л. 342 об., 354. Наборн. орн. – л. 
362 об. (1 ряд). Рамка для маргиналий – л. 46. Вязь – л. 46, 220, 239. 
Гравюра (царь Давид) – л. 45 об. 
Особенности изд.: 1) колонтит., ошибка в счете кафизм: л. 172– 
14 вм. 15; 2)многомилостивое (л. 239 – 297об.) – без колонтит., 
3) на л. 362 об., перед вых. свед. – 3 строки текста.  
Экз.: ЛГУ (7294 – деф., 8067 – деф.). 
Примечание: К обоим экз. приплетен Месяцеслов (№ 134), 
возможно, напечатанный специально для этого изд. 
Вознесенский, 133.  

41. КП – 3596. Инв. ПИ – 438. 190 × 145. 
Очевидно, издательский конволют (см. № 50)1. Нет л. ... (?), 2–7. Л. 
8 разорван, утратил верхнюю треть. Бумага на верхних полях л. 9–
60 осыпается. На некоторых листах пятна воска, следы от затеков 
сырости, высохшая плесень. Книга ремонтировалась: листы места-
ми подклеены разной поздней бумагой, текст восстановлен от ру-
ки, разрывы на некоторых листах скреплены клейкой лентой. 
Переплет – доски в коже со слепым оригинальным тиснением 
на корешке; утрачена верхняя крышка, фрагмент нижней крыш-
ки. В конце книги сохранились припереплетные листы (-, I – III) 
разной бумаги. Л. I – от предыдущего переплета (послед. треть 
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XVIII в., «Pro patria»). Л. II – III – плохой вержированной бума-
ги XIX в., очевидно, поставлены при постановке сохранившего-
ся переплета.  
Записи. На л. II об. полустершаяся запись: «Степану Кирикову 
дано снасти вh[ш]оно – пуда 3 – ф 30 ...дона фу 11 ...утъ – [фу]т 
12 – стоянокъ – 10 ...ще... 3 ... номъ ...ву ... навагин дhнh[гъ] 
ру[б] 1–60»; продолжение – на л. III: «… Василью ... Михальи 
Харитонову смолы минh вhшоно ... на мори ... iще рhдовому 
Ивану Кирикову – Прокопhю ... дано вина – на... еще».  
Получена в 1990 г. от А. И. Лежневой, д. Шижня Беломорско-
го р-на.  

Примечание:  
1 К обоим описанным у Вознесенского экземплярам был приплетен 
Месяцеслов. Возможно, это действительно, издательский конволют.  

О ПРЕЛЮБОДЕЯНИИ. – Тип. Ф. Карташова в Клинцах, [сер. 
1790-х гг.]*. 
 40 , бум. 1784, 1795. Нач. – л. 1: // Показание от с(вя)таго писания 
и разсу//ждение учителей ц(е)рковных коль тяжек // есть грех 
прелюбодеяние и коль // бедственны бывают последствия его //. 
а4 – г4, д2 = л. 1 – 18. Сигн. на первых лл. тетр. 18 строк; шрифт 
87; шир. наб. 104 – 105. Ломбард. Заставка: № 104 – л. 1**.  
 Состав: 1) 1–2 об., показание от святого писания и рассужде-
ние учителей церковных (нач.: «Во дни праведнаго исаака 
бысть глад на земли…»); 2) 2 об. – 10, «коль велий есть грех 
прелюбодеяние» (нач.: «О гресех любодеяния и прелюбодеяния 
златоуст святый…»); 3) 10 – 18, «киих зол бывает виновно пре-
любодеяние» (нач.: «Прелюбодеяние аще и в явление непри-
шедшее…»). 
 Особенности изд.: л. 10 – заголовок раздела не киноварный, 
стр. // КИИХ ЗОЛ БЫВАЕТ ВИНО // напечатана прописными 
буквами***. 
 Библ.: Ундольский, 1871: 2779 (отнесено к сер. 1780-х годов); 
Попов, 462 (отнесено к сер. 1780-х годов). 
 Экз.: БАН (1170сп). 
Вознесенский, 37. 
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    * Возможно, это вариант описанного у А.В.Вознесенского изда-
ния. 
  **На л. 1 экземпляра музея заставка № 66 (Вознесенский, альбом). 
***На сохранившихся листах экземпляра печать в одну краску, 
кроме л. 10, где заголовок киноварью, первая буква и «К» черной 
краской. Расположение на строках: // «кiихъ wлъ бываетъ ви-
новнw прелю//бодh@янiе» 

42. КП – 3/9. Инв. ПИ – 396. 190/195 х 155/160. 
Часть конволюта. Нет л. 2–3. В процессе реставрации в 
ЛМРДМ сохранившиеся листы переплетены с перебивкой (в 
скобках указана сплошная нумерация листов от руки): л. 17–
18 (61–62), 1, 4 (6 –68), 5–16 (7–84) и вставлены между листа-
ми Псалтыри 1794 г. Сплетено с фрагментами изданий (см. 
№ 39, 46). 
Переплет – см. № 39. 
Записей нет. 
Получена – см. № 39. 
 

ЧАСОСЛОВ. – Москва: Синодальная типография, 12.1796 
(7305). Екатерина II; Синод. 
8о. 11+6+1 18 – 238 = л.: 1 тит. л., 1–7, 1–184 = 192 л. 
Набор: 17 строк. Шрифт: 10 строк = 71 мм. 
Гравюра: изображение руки (л. 4-й 1-гo сч.). 
Орнамент: заставок 23 с 13 досок, концовок 3 с 2 досок. 
Печать в две краски. Сигнатуры – посередине нижних полей 
первых листов тетрадей – и фолиация – в правом верхнем углу 
листов – кириллическими цифрами. 
Тит. л.: «... Повелением ... имп. Павла Петровича ... при супру-
ге его ... имп. Марии Феодоровне, при наследнике его ... вел. 
кн. Александре Павловиче, и супруге его ... вел. кн. Елисавете 
Алексиевне, при ... вел. кн. Константине Павловиче, (на об.) и 
супруге его ... вел. кн. Анне Феодоровне ... при вел. кн. Нико-
лае Павловиче ... и вел. кн. Александре Павловне, Елене Пав-
ловне, Марии Павловне, Екатерине Павловне и Анне Павлов-
не: Благословением же св. прав. Синода напечатася книга сия 
Часослов ... в граде Москве, в лето от coтворения мира 7305, 
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от рождества же по плоти Бога Слова 1796, индикта 15, месяца 
декемвриа». 
«Цeнa 40 копеек без переплету»*. 
Афанасьева II, 763. 

* На экземпляре музея цена, которая указывается от руки, не про-
ставлена. 

 
43. КП – 3741. Инв. ПИ – 440. 165 × 100. 

Нет л. 80. Листы 73, 89, 96 со значительными разрывами и 
утратами фрагментов, выпадают. Некоторые листы также на-
дорваны (особенно л. I, 9–10, 16, II). На листах пятна воска, 
на л. 34 – 37 пятна желтого цвета. Нижние правые углы лис-
тов затерты. 
Переплет – картон в поцарапанной коже, верхняя крышка утра-
чена, нижняя крышка и корешок с утратами фрагментов кожи 
оторваны. Припереплетные листы (I – II, III) и обклейка сохра-
нившейся крышки – бумаги, по времени близкой к дате изда-
ния. Лист I и обклейка крышки – «павлиньей» бумаги. Обрезана 
книга неровно. Книжный блок ослаблен. 
Записи. На л. I чернилами скорописью: «1796 года маия 25-го 
дня продалъ сей чесовникъ с вe[га]ружнои волости д[еревни] 
Болшаго двора государъственныи крестьянинъ Андрей Кали-
стратов тое жъ волости д<е>р<е>вни Болшаго двора крестья-
нину Сысою Фартакову за одинъ рубль». На л. I чернилами: 
«1808 года Генваря 12 дня». На л. II об. чернилами: «[…] Кни-
га [вегу]руж… волости крестьянина д<е>р<е>вни Болш[аг]о 
двора Сысоя … куплена [тои жъ] д<е>р<е>вни у А[ндрея] Ка-
листратова за одинъ рубль». Ниже – азбучные прописи (буква 
«а»). На л. II – продолжение азбучных прописей и дата «1808 
года сен[теб]ря 12 дня». На л. III об. почти стершаяся купчая 
запись и ниже, другими чернилами, повторена дата «1796-го 
года маиа 12-го дня». 
Поступила в 1990 г. от О. В. Коноваловой, д. Ламбасручей 
Медвежьегорского р-на.1 

Примечание:  
1 Коновалова О. В. – см. прим. к № 21. 
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ЧАСОВНИК. – Супрасль, б. г.  
4°, бум. 1797. Нач.– л. 1: // Господие и братие простите нас// ху-
дых...//. Вых. свед.– л. 2нн об.: // Сия с(вя)тая и б(о)год(о)хно-
венная книга // нарицаемая часовник Напечатася // в типогра-
фии супрясльской //. С изд.: М., 22 марта 1652. а8 – у*8, у8,  
ф8 – от8, ц4, ч4; а4 – м4, [15]2= л. 1–98, ф*ч, 100–206; 1–56, 1нн – 
2нн. Сигн. на первых и третьих лл. тетр., по типу: а, ав. В тетр. 
из 4 лл. – только на первых лл. 16 строк; шрифт 88; шир. наб. 
98–101. Ломбарды. Заставки: № 78 – л. 1, 114, 173; 15 об. (2-гo 
счета); № 22 – л. 6, 68, 191; 1 (2-гo счета); № 69 – л. 17, 100, 181; 
40 (2-гo счета), 48 об., 1нн; № 74 – л. 45, 125; № 79 – л. 93, 132, 
195; № 103 – л. 149, 161, 23 об. (2-го счета), № 36 – л. 6 (2-го 
счета), 27; № 104 – л. 10 об. (2-гo счета), 19 об., 31, 35,  
43 об. Вязь – л. 6, 17, 45. 
Состав: см. Вознесенский, № 31. Пасхалия с 1795 г.  
Библ.:Миловидов, С. 27; Лабынцев, 89.  
Экз.: БАН (2252сп – деф., 5717сп – деф.); ГПБ (XVI.7.8; – деф.).  
Вознесенский, 58. 

44. КП – 3815. Инв. ПИ – 447. 196 × 151. 
Экземпляр полный. Некоторые листы с утратами фрагментов, 
разрывами. На листах пятна воска, множественные следы под-
тёков, первые и последние листы поражены жуком-древоточ-
цем. Бумага экземпляра пожелтела, загрязнена. Книга ремонти-
ровалась: некоторые листы подклеены вержированной бумагой 
по полям и у корешка.  
Переплет утрачен (сохранился фрагмент кожаного корешка с 
тиснением). Припереплетный лист из невержированной, значи-
тельно пожелтевшей бумаги, поражен жуком. 
Записи. На л. 56 об. (2-го сч.) скорописью чернилами: «От 
о[т]ца твоего милостив...». На листах второго счета записи чер-
нилами и карандашом, частично срезанные, без дат и фамилий, 
типа «Анна преставилась». На обороте припереплетного листа 
шариковой ручкой: «175 = (зам.) 114257/585», здесь же оттиск 
штампа «М/7 – 4». На л.1 (1-го сч.) – оттиск штампа библиотеки 
музея «Кижи». 
Получена в 1991 г. из библиотеки музея «Кижи».  
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45. КП – 5118. Инв. ПИ – 483. Григорий Назианзин. ПОУЧИТЕЛЬ- 
НЫЕ СЛОВА. Ч. 2-я. – 1798 г. Павел I; Синод. 
2° (250 × 155). [*]2 14 – 674= л.: тит. л., 1нн, 1 – 268 = 270 л. 
Набор: 30 строк с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 66 мм. 
Орнамент: заставки. 
Печать без киновари. Сигнатуры посередине нижнего поля пер-
вых листов тетрадей и фолиация в правом верхнем углу листов – 
кириллическими цифрами. 
«Переложены съ еллиногреческаго, святейшаго правительствую-
щаго Синода членомъ архиепископомъ Iринеемъ» (л. 270 об.). 
Сопиков, 248. 
Сохранность. Очевидно, зкземпляр полный. Бумага потемнела. 
Переплет – картон в бумаге, на корешке золотым тиснением: 
«ГРИГОРIА НАЗIАНЗИНА 2». Припереплетные листы (I, II) 
приклеены к форзацам «мраморной» бумаги. 
Записей нет. 
Получена в 2001 г. через Н. Н. Озолина (о. Николая), настояте-
ля Спасо-Кижского Патриаршего подворья, от Анны Кишило-
вой из Парижа.1 

Примечание:  
1 Книга принадлежала Николаю Борисовичу Кишилову (1934–1973), 
мужу сдатчицы, искусствоведу и реставратору, в апреле 1973 г. 
эмигрировавшему во Францию. О Н. Б. Кишилове см.: Хоругвь: Сб. 
статей. Вып. 6. М., 2002. С. 141–148. 

 
ПСАЛТЫРЬ. – Варшава, 1798.  
4°, л. 1–32; 1–316, 16, 17 строк (лл. 1-го счета: 18, 19); шрифт 
89; шир. наб. 108 – 110 (лл. 1-го счета: 118). На об. последних 
лл. тетр. (все – по 4 л.?) – счет тетр. Тетрадные сигнатуры бук-
венные, сигнованы два первых листа по принципу: Хх, Хх2. Пе-
чать в две краски. Сигнатуры – буквенные посередине первых 
листов; фолиация – в нижних правых углах листов – кирилли-
ческими цифрами. С изд.: М., 1 октября 1651 г. 
Библ.: Ундольский, 1871: 3123 (л. 316); Родосский, 397. 
Экз.: ГПБ (XVI.6.65., ХХ.6.10.); ЛГУ (7313 – деф.). 
Вознесенский, 220. 
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46. КП – 3/9. Инв. ПИ – 396. 190/195 х 155/160. 
Листы этого издания 203–295 являются 24–60, 11–23 и 85–127 
листами конволюта, составленного в 1972–1974 гг. в ЛМРДМ 
из случайных фрагментов, к тому же вплетенных в случайном 
порядке. Кроме Псалтыри 1798 г. в него входят части изданий: 
– О прелюбодеянии. – Клинцы, [сер. 1790-х гг.] (см. № 42). 
– Псалтырь. – Гродно, 1794. (см. № 39). 
Ряд фрагментов, вошедших в конволют, не идентифицирован 
(л. 1 – 447, нумерация реставрационной лаборатории). 
Фрагмент. Сохранились только тетради: 59[2]+2 604–784 793 804–
823+[1] = л. 203 – 295 (2-го сч.). Листы при реставрации переплете-
ны ошибочно, с перебивкой (в скобках указана сплошная нуме-
рация листов от руки): л. 240–252 (11–23), 203–239 (24–60), 253–
295 (85–127). На всех листах у корешка темно-коричневые пятна, 
в местах утрат текст восстановлен неумелым полууставом. 
Переплет – см. № 39. 
Записей нет. 
Получена – см. № 39. 
 

СВЯТЦЫ. – Вильно, б. г.  
8°, бум. 1799. Нач. – л. 1: // ПОСЛЕДОВАНИЕ // ц(е)рковнаго 
пения и вселетнаго собра//ния ОТ м(е)с(я)ца септеврия до 
м(е)с(я)ца августа // по уставу иже во иеросалиме с(вя)тыя // 
лавры Пр(е)п(о)д(о)бнаго и б(о)гоноснаго о(т)ца // нашего савы 
ос(вя)щеннаго... //. Вых. свед. – л. 192об.: // Сия книжица свят-
цы с кратким // описанием жития с(вя)тых и с нужны//ми 
хр(и)стианину потребами с переводу // святейшаго патриарха 
иосифа в ле//то 7157 (1649) печатанныя // Напечатася в типогра-
фии Виленской //. А8 – ОТ8 =л. 1 – 22, 22, 24 – 192. Сигн. на 
первых и вторых лл. тетр., по типу: А, Ав. На об. последних лл. 
тетр. – счет тетр. 24 строки; шрифт 51; шир. наб. 65 – 66. За-
ставки: № 112 — л. 1, 141, 182; № 113 – л. 113. Концовка:  
№ 141 – л. 112. Наборн. орн. (обычно по 2 ряда) – л. 7 об. (1 
ряд), 14 об., 22, 31 (1 ряд), 42 об., 50 об. (1 ряд), 60, 68, 79 об. (1 
ряд), 88, 101 об., 148, 154 об., 160, 164об., 168, 170 об., 177, 185 
об. (1 ряд), 192 (1 ряд), 192 об. (1 ряд). 
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Особенности изд.: 1) колонтит. л. 108: // Августы //; 2) слово 
«месяц» в заголовках глав святцев: месецъ — л. 7 об. 14 об., ме-
сяцъ — л. 22, 31, 42 об., 50 об., 60, 68, 79 об., 88.  
Библ.: Родосский, 1180; Лобанов, 198; Голенченко, 1986: 378 (с от-
личиями в описании); Николаев, 6а (описан экз. именно этого изд.).  
Экз.: ЛГУ (8058, 8987 — деф.).  
Вознесенский, 110. 
 

47. КП – 4883. Инв. ПИ – 481. 163 × 100. 
Нет л. 1–32, 144–192. Л. 33–48 выпадают. Листы значительно 
пожелтели, загрязнены, с разрывами (л. 33, 143 с утратами 
фрагментов), со следами от затеков сырости (до темно-коричне-
вого цвета). В начале сохранившихся листов (33–66) пятна от 
затеков сырости по корешку, и на всех листах – по правому по-
лю. Углы (правые нижние) листов сильно затерты. Бумага на 
нижних полях листов осыпается.  
Переплет утрачен. Книжный блок распадается. 
Записи. Пометы простым карандашом и чернилами – указания 
дней недели, времени пасхи (л. 64). 
Получена в 1998 г. от С. И. Лыжина, г. Петрозаводск.1 

Примечание:  
1 Книга принадлежала деду С. И. Лыжина по материнской линии – 
жителю д. Воробьи (близ о. Кижи) Михаилу Ивановичу Ковину 
(умер в 1919 г.), который «помогал в богослужении в церквях на о. 
Кижи, пел на клиросе». (Информация сдатчика). 

 
 

ХIХ – ХХ вв. 
 
ЧАСОВНИК. – Вильно, 1800. 
4°, бум. 1799. Нач. – л. 1: // Господие и братие простите нас // ху-
дых...//. Вых. свед. – л. 165 об.: // Сия с(вя)тая и Б(о)год(у)хно-
венная Книга // ЧАСОВНИК // ОТ прежде печатанныя книги в // 
ц(а)рьствующем граде москве в лето // от создания мира 7160 
(1652)е // Ныне же вторым тиснением изда//деся в виленской ти-
пографии // в лето 7308 (1800) //. С изд.: М., 22 марта 1652. 
А(ав)4, Б4 – Ю4, Я4, ОМ4, КС4 – V4, Аа2, а4 – д4, е2 = л. 1–13, i д, 
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15, 15, 17–92, 94–117, 119–154, 160–165; 1–17, 8, 19, 20, 20, 
22= [158; 22]. Сигн. на первых и вторых лл. тетр., по типу: А, 
Ав. На об. последних лл. тетр. – счет тетр.: 1 – 11, i в, i г, i д, i 
е, i s, i з, i и, i ф*, 20 – 38, 1нн – 2нн; 1 – 5, 1нн. 16 строк; 
шрифт 89; шир. наб. 108 (лл. 2-го счета: 31 строка; шрифт 51; 
шир. наб. 99 – 101). Инициал киноварный: л. 7 (1-го счета) – Б; 
ломбарды. Заставки: № 45 – л. 1, 16, 40 об., 82, 110 об., 133 
об.; № 64 – л. 6, 61, 121 об.; 1 (2-го счета); № 20 – л. 88 об., 
116, 140 об., 164; 5 (2-го счета), 14 об.; № 98 — л. 101 об.,  
123 об.; 3 (2-го счета), 10, 18; № 82 – л. 7 (2-го счета), 13, 20; 
№ 84 – л. 8 об. (2-гo счета); № 12 – л. 11 об. (2-го счета), 16 об. 
Концовки: № 155 – л. 60 об., 163; № 141 – л. 88; [21] об. (2-го 
счета). Наборн. орн. – л. 165об. (дважды по 1 ряду). Рамка для 
маргиналий – л. 6 (1-го счета). Вязь – л. 6, 16, 40 об., 61, 82. 
Библ.: Перетц, С. 168; Петров, Бирюк, Золотарь, 1287; Голен-
ченко, 1986: 389 (с отличиями. в описании).  
Экз.: ГПБ (XVIII.7.38. – деф.); ЛГУ (8986 – деф., 9211 – деф.).  

Примечания: 1) На л. 8 об. (2-гo счета) может быть и заставка 
№ 85 (см. экз. ЛГУ 8986); 2) Месяцеслов (лл. 2-го счета), несо-
мненно, был напечатан раньше Часовника (об этом свидетельст-
вует то, что встречаются экз. его, в которых употреблена еще 
заставка № 84), однако оба изд. регулярно встречаются в одном 
переплете, и, видимо, представляют собою издательский конво-
лют, что, как представляется, и, позволяет соединить их описа-
ния. В то же время обращает на себя внимание сходство упот-
ребления орнаментов в этом месяцеслове и в месяцеслове, вхо-
дящем в состав изд. № 111.  
Вознесенский, 112. 

48. КП – 3 /4. Инв. ПИ – 392. 190/192 × 146/1521. 
В экземпляре 17 строк на листе, в отличие от описанного изда-
ния.2 Нет л. 1–16, 25–28, 164–165 (1-го сч.), 8, 19, 20, 20, 22  
(2-го сч.). Л. 1 (по сплошной нумерации) с колонцифрой 48 – из 
другого издания (на листе 16 строк), за ним следуют шесть лис-
тов из бумаги с водяным знаком «Horn» и литерным сопровож-
дением «Wassenbergh», на которых от руки в два цвета полуус-
тавом восстановлен текст вечерни, а на последнем рукописном 
листе – начало часов. Текст утраченных листов 25–28, а также 
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лист, вплетенный между л. 30 и 31, той же бумаги с рукопис-
ным текстом (конец 6-го часа и начало 9 часа) тем же почерком. 
Книга прошла реставрацию в ЛМРДМ в 1972–1974 гг. При рес-
таврации ошибочно вплетен л. 21 (2-го сч.) между л. 9 и 10 того 
же счета. Сплошная нумерация листов от руки (1–166) сделана 
в реставрационной лаборатории. 
Переплет новодельный картонно-ледериновый, изготовлен в 
ЛМРДМ. Элементов от предыдущего переплета не сохрани-
лось.  
Записи. На верхнем форзаце простым карандашом: «Служеб-
ник 3/4». На л. 77 об. простым карандашом: «Часовник».  
Получена в 1966 г. из КГКМ. Приобретена у В. П. Абрамова, с. 
Великая Губа Медвежьегорского р-на (из дома Абрамовых в с. 
Космозеро соврем. Медвежьегорского р-на).3  

Примечания:  
1 При реставрации листы обрезаны неровно. 
2 Все остальные признаки издания, указанные у Вознесенского, 
совпадают, даже ошибка в фолиации. Возможно, в справочнике 
опечатка, должно быть «17 строк». 
3Абрамовы из с. Космозеро – см. прим. 2 к № 13. 

 

ЖИТИЕ ВАСИЛИЯ НОВОГО. – Янов, типография К. Колы-
чева. С Верховн. дозв.  
4о, бум. 1804. Нач. – л. 1: // КНИГА ЖИТИЯ // и отчасти чю-
дес поведание // пр(е)п(о)д(о)бнаго и б(о)гоноснаго о(т)ца на-
шего // василия новаго списано григорием // мнихом 
уч(е)н(и)ком его //. Вых. свед. – л. 164об.: // КНИГА // жития 
и отчасти чюдес сказание // Пр(е)п(о)д(о)бнаго Василия нова-
го // и видение ученика его григория // взятая // из рукопис-
ной минеи четии // С(вя)тейшаго Макария // Митрополита 
московскаго // Типом издана в типографии поча//евской в ле-
то 7302 (1794)е // А с оной напечатася второе в типо//графин 
с Верховнаго дозволения //. а4 – ш4, Щ4, ъ4 – ю4, У**4, ом4 – 
v4, аа4=л. 1–53, 56, 55, д N*, 57–152, р д г, 154–164. Сигн. на 
первых лл. тетр. 16 строк; шрифт 91; шир. наб. 105–107. Лом-
барды. Заставка: № 65 – л. 1.  
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Особенности изд.: 1) л. 47, стр. 2 – слово «обычаю» – с буквой 
«омега»; 2) л. 60, стр. 1 – 8: // еже на пользу аще верою про//си-
ши вся ти исполнит и отпу//сти мя с миром // Видение григория 
ученика васи//лиева чюдно зело// В ту же нощь почивающу ми 
// на одре моем и видехся на // некоем поле злачне зело //; 3) при 
печати л. 53, 56, 55, д N,– перепутаны полосы набора. Текст чи-
тается в порядке: 53, 55 об., д N, 56 об., 55, 53 об., 56, д N об.; 4) 
лл. изд. помечены литерами, расположенными на об. лл. в ниж-
нем правом углу, реже – на лиц. стор. лл. в нижнем левом углу: 
к – л. 3., 4, 7, 15, 35, 64, 83, 96, 100, 104, 107, 108, 116, 132, 136, 
160, 163; м – л. 8, 16, 36, 52, 63, 67, 75, 84, 87, 88, 95, 99, 103, 
115, 127, 128, 131, 155, 159; р – л. 9, 12, 23, 26, 32, 38, 40а, 41, 
42, 53, 56, 57, 59а, 71, 72, 91, 92, 111, 112, 148а; г – л. 18, 45, 46, 
68, 76, 118, 119, 123, 148, 152, 164; л – л. 22, 25, 31, 79, 139, 156; 
е – л. 51, 143; а. л. – л. 73а, 149; 5 – л. 80, 124, 135, 140, 151;  
П – л. 81; я. п. – л. 113а.  
Библ.: Сопиков, 586; Ундольский, 1871, 3044; Родосский, 368; 
Николаев, 12 (описан экз. именно этого изд.).  
Экз.: ЛГУ (7976).  
Вознесенский, 162. 
Вознесенский 1996, с. 92. 

 * В нашем экземпляре: 53, 56, 55, 54, 57; 152, 150, 154. 
 

49. КП – 4186. Инв. ПИ – 448. 208 × 165. 
Экземпляр полный. Особенности изд.: листы помечены иными 
литерами, расположенными на обороте листа в нижнем правом 
углу: «п» – л. 1–2, 5–6, 31–32, 39–40, 46, 48, 64, 72, 89, 91, 99–100, 
105, 107, 111–112, 129, 131, 136, 139–140; «н» – 10, 155–156; «г» 
– 15–16, 24, 55, 79, 83-84, 119-120, 133, 146; «р» – 19–20, 35–36, 
60, 76, 123–124, 163–164; «ю»- 27, 52, 67–68; «ч» – 28; «е» – 43–
44, 54, 78; «м» – 85–86, 94, 103-104, 127–128, 142–143, 157; 
– на л. 47 (с. 2) слово «обычаю» с буквой «омега»; 
– на л. 48 «им же чары сотворити» вместо «ими же чары сотвори»; 
– на л. 119 ошибочное написание имени Дидим как «Дудим»; 
– среди ошибок: «притерпети» вместо «претерпети» (л. 19), 
«лютей» вместо «людей» (л. 151 об.).  
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Отдельные листы с утратами фрагментов, разрывами, л. 78–79 
подклеены невержированной бумагой. Бумага экземпляра по-
темнела, нижние правые углы листов затерты. 
Переплет – доски в коже с тиснением – реставрирован: постав-
лен внахлест новый кожаный корешок, кожа наклеена на пра-
вые обрезы. На крышках кожа с царапинами, порезами, разо-
рвана, с утратами небольших фрагментов кожи. Одна застежка 
из желтого металла посередине правого обреза. Припереплет-
ные листы (I, II) поздней пожелтевшей бумаги со следами от за-
теков сырости и насекомых. Крышки оклеены бумагой вержи-
рованной, скорее всего, начала XIX в. Первый припереплетный 
лист выпадает. Обрез был окрашен. 
Записей нет. 
Приобретена в 1993 г. у М. Н. Горбунова, г. Петрозаводск. Из 
дома Корниловых в д. Кургеницы Медвежьегорского р-на.1 

Примечание:  
1 Корниловы из д. Кургеницы – см. прим. к № 37. 

 

МЕСЯЦЕСЛОВ. – [Вильно, сер. 1800 – х.]. 
4°, бум. 1802, 1803. Нач. – л. 1: // ПОСЛЕДОВАНИЕ // ц(е)рков-
наго пения и вселетнаго собра//ния ОТ м(е)с(я)ца септеврия до 
м(е)с(я)ца авгу//ста по уставу иже во иер(у)с(а)лиме с(вя)тыя // 
лавры пр(е)п(о)д(о)бнаго и б(о)гоноснаго отца нашего савы освя-
щеннаго…//. А4 – Л4 = л. 1 – 52. Сигн. на первых и вторых лл. 
тетр. по типу: А, Ав. 17 строк; шрифт 88; шир. наб. 108 – 110. За-
ставки: № 61 – л. 1; № 89 – л. 5 об.; № 94 – л. 10, 18, 32; № 88 – л. 
14 об.; № 70 – л. 21 об., 25, 37, 40; № 89 – л. 44 об.; № 75 – л. 29. 
Состав: 1) 1-48, месяцеслов; 48 об. – 49, 2) о праздниках; 3) 49 
об. – 52, пасхалия с 1796 г. 
Особенности изд.: колонтит., ошибка: л. 41 – май вм. июль. 
Вознесенский, 134. 

50. КП – 3596. 190 × 150. 
Часть издательского конволюта (см. № 41). Экземпляр полный. 
На листах многочисленные пятна воска, у корешка – следы от 
затеков сырости. Правые нижние углы затерты. Листы 1, 4, 24, 
49 подклеены вдоль корешка невержированной (?) бумагой. 
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Записи. На л. I об. в конце книги красивой скорописью: «Сия 
книга глаголемая Ψалтиръ. По сей книг� училcе виремской де-
ревни крестьянина Якова Головинъ сынъ его Феодоръ в Сум-
скомъ посад� у учителя нюхоцкого крестьянина Александра 
Егорова 1817го года». Ниже другим почерком: «Кемской округи 
Шиженск[ои] волости крестьянинъ Александ[ръ] Быковъ руку 
приложилъ». 
Маргиналии. л. 1: «1870 го[д?] Святцы поидутъ читать»; л. 4 
об.: «память (ИТ) Ивану Тимоф»; л. 19 об.: «день аньела Ивана 
Афанасьева предъпраздничество». 
Переплет – см. № 41. 
Получена – см. № 41. 
 

ПСАЛТЫРЬ. – Клинцы, типография Ф. Карташова, [сер. 1800-х]. 
4°, бум. 1802, 1803. Нач.– л. 1: // Ведомо же буди и о сем яко 
подо//бает всякому хр(и)стианину, ведати //. а4 – v4, аа4 – сс4, 
тт2, у*у*4 – vv4, ааа4 – ккк4; А4 – Л4= л. 1–35, 26, 37–329, 340, 
331–366; 1–52. Сигн. на первых лл. тетр. 17 строк; шрифт 87; 
шир. наб. 104–106. Инициалы: л. 46(Б), 52 об.(И), 60 об.(В), 
70(К), 79(Р), 87 об.(Г), 98 об.(В), 108(П), 116 o6(T), 125(N), 134 
об.(В), 146(П), 155(Б), 163(Г), 171(И), 179 об.(Р), 186(Б), 196 
об.(К), 203 об.(Х), 212 об.(Б), 220(П); ломбарды. Заставки:  
№ 103 – л. 1, 13, 52 об., 79, 116 об., 155, 171, 179 об., 220, 297, 
347; 10 (2-го счета); № 81 – л. 18 об., 43 об., 60 об., 87 об.,  
98 об., 163, 186, 203 об., 239, 339, 355 об.; 29 (2-го счета);  
№ 68 – л. 46, 326; № 66 – л. 70, 108, 125, 146, 196 об., 212 об., 
333; 14 об. (2-гo счета), 21 об., 37; № 36 – л. 134 об.; 18 (2-го 
счета), 44 об.; № 33 – л. 1 (2-го счета); № 74 – л. 5 об. (2-ro 
счета); № 73 –л. 25 (2-го счета), 32; № 69 – л. 40 (2-го счета). 
Рамка для маргиналий – л. 46 (1-го счета). Вязь – л. 46, 220, 
239. Гравюра (царь Давид) – л. 45 об. (1-гo счета). 
Особенности изд.: колонтит. л. 256 – 273: // псалом // в суботу 
великую //. Слово «суботу» во всех случаях с буквой «омега».  
Экз.: ЛГУ (9222 – деф., 9479 – деф., 12819).  
Вознесенский, 69. 



 

 

 

78 

51. КП – 4508. Инв. ПИ – 469. 200 × 155. 
Экземпляр полный. Л. 1–8, 10–11 (1-го сч.), 49–52 (2-го сч.) вы-
падают. Некоторые листы с разрывами, утратами фрагментов 
(особенно л. 353–364), со сгибами. На листах множественные 
следы от затеков сырости, различные пятна (в т. ч. значитель-
ные темно-коричневые жировые пятна на л. 114–129), следы по-
ражения жуком-древоточцем. Бумага экземпляра пожелтела, 
местами крошится. Книга ремонтировалась – несколько листов 
подклеены вержированной бумагой. 
Переплет – доски в коже со слепым тиснением. Утрачена зна-
чительная часть корешка, сохранился фрагмент (182×55 мм), 
отделенный от переплета. Поверхность кожи верхней крышки, 
возможно, подверглась высокой температуре, судя по характеру 
обреза (была в пожаре). Застежки утрачены. Припереплетные 
листы (I–III, IV–VI) из бумаги с литерами «РФ/[18]27» (надо-
рваны, загрязнены, с подтеками). Обклейка досок с разрывами, 
утратами фрагментов бумаги (обклейка верхней доски утрачена 
наполовину), пожелтела, загрязнена, поражена жуком. Книж-
ный блок деформирован, распадается. 
Записи. На л. I запись, правая сторона которой затерта: «Сiя 
книга Котельни... дана… Парфенова ...»; поверх этой записи – 
пробы пера или учетные прописи чернилами другим почерком: 
«Сiя Книга» (повторено дважды), «прен[адлежитъ?] Михаи... 
Анд ... Ивана»; вверху – полуутраченная карандашная запись. 
На л. I об. карандашом: «1841 го А» и неоконченная запись чер-
нилами: «1878 года. Господи и Владыко живота моего, Духъ 
праздности, унынiя, любоначалiя и празд[н]». На л. II и его обо-
роте: «Да воскреснетъ Богъ и [расточатся враги]1 Его и да бе-
жатъ отъ лица Его ненавидящий Его, яко ищезаетъ дым да 
ищезнутъ яко тако ... воск… огня тако да погибнутъ беси …». 
На л. III полустёртая запись карандашом: «Сiя книга деревни Ко-
тельни[ко]вой крестьянина Степана Парфенова … году рукою 
…», выше чернилами: «Сiя книга де[ревни] Котел[ни]ковой ...». 
На л. III об. – зачеркнутая и стёртая запись: «1863 года …». На л. 
1(1-го сч.) шариковой ручкой: «Поступила ета книга псалтырь 
1971 года 28 мая ис погоста от Батаевыхъ принесла Екатерина 
Александров.», здесь же: «Лутоева». На л. 15 об. (2-го сч.) на 
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нижнем поле: «… ме[с]яце 16 числа вышла Татьяна … з[а]отно-
го». На л. 52 об. (2-го сч.) карандашом: «Въ году великихъ праз-
никовъ 17ть среднихъ – 79ть малыхъ – 78мь всехъ – 174»; чер-
нилами: «Иванъ Паршуковъ 1878 года». На л. IV: «1878 года 
февраля 24го дня умеръ дедушко Стефанъ …» (на л. V–VI эта 
запись повторяется). На л. V чернилами: «Стефан Парфен[ов] 
1859 года февраля 22-го дня загов[е]нье был[о] воскресенье … 
бол... потписана рукою». На л. V об. карандашом полустертая 
запись: «1857 го года сентября 18 го дня взяли жеребенка въ де-
вят…на…ъ роженъ … цена 3 маленки ржи --,,-- Потписано апре 
… дня». На обклейке нижней крышки: «Сiя книга деревни Ко-
телниковой крестьянина Ивана Степановича Паршукова 1878 
года марта 6-го дня». На полях многих листов «Псалмов из-
бранных» и тропарей покаянных (л. 220–326) маргиналии ша-
риковой ручкой: указания, когда данный текст читается, напри-
мер: «Начало псаломъ в суботу великую. Чтенiя на 19 листах» 
(л. 255); повторение текста книги, которое служит названием 
песнопений: «Возваше праведнии и Господь услыша ихъ» (л. 
288), повторение указаний о чтении «По 3-ей кафизме» (л. 301 
об.) и т. п. литургические указания. 
Приобретена в 1995 г. у А. Н. Пьявченко, г. Петрозаводск. 

Примечание:  
 1 До этих слов карандашная запись обведена чернилами. 

52. КП – 5286. Инв. ПИ – 487. ТОЛКОВАНИЕ НА  12  ПРОРОКОВ 
Ч. 7. ТОЛКОВАНИЕ НА ПРОРОКА ДАНИИЛА. – Москва: 
Синодальная типография, 1816. Александр I; Синод.  
4° (255 × 190). 14+1 14 21[+3 (?)] [14] 24–304 312 14–534 …= л.: тит. л., 
1–4, 1–5…, [1–4] 5–122, 1–4, 1–212… = не менее 348 л. 
Набор: строк (в основном) 27 с колонтитулом и кустодом. 
Шрифты: 10 строк = 66 мм, 81 мм. Орнамент: заставок 4 с 2 до-
сок: 1) л. 1 (1-го сч.); 2) л. 1 (2-го сч.), 1 (4-го сч.), 1 (5-го сч.). 
Концовка 1: л. 122 (3-го сч.). Инициалов в рамках 3.  
Печать без киновари. Сигнатуры посередине нижнего поля пер-
вых листов тетрадей и фолиация в верхнем правом углу листов – 
кириллическими цифрами. 
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Особенность изд.: в левом углу нижнего поля первых листов 
тетрадей (л. 1-го и 2-го сч.) – «часть 7», во второй половине 
книги (л. 4-го и 5-го сч.) – «часть 7/**». 

Сохранность. Нет л. 1–4 третьего сч., последних листов. Некото-
рые листы имеют разрывы, сгибы. Бумага экземпляра пожелтела, на 
листах пятна воска, высохшей плесени, следы от затеков сырости. 
Переплет ХХ в., возможно, профессиональный: доски покрыты 
новой кожей; корешок, сшитый из двух фрагментов, аккуратно 
подшит к коже, заменена обклейка нижней крышки. На верхней 
крышке два спенька из металла, покрытого эмалью голубого 
цвета, на нижней крышке две застежки из желтого металла с го-
лубой эмалью и 4 «жука». 
Записи. На л. 1–4 (1-го сч.) и на л. 1–5 (2-го сч.) значительно вы-
цветшая и частично утраченная запись: «Вы…скои Нико-
ла[ев]скои церк[ви]». На л. 4 об. 1-го сч.: «Послh сего смотри 
чрезъ пять листовъ впер[едъ]». На л. 5 об. 2-го сч.: «Послh сего 
смотри первыя четыре листа съ самаго начала».  
Приобретена в 2002 г. у Л. П. Горбуновой, г. Петрозаводск. 

53. КП – 3221.  Инв. ПИ – 436.  ПРОЛОГ, сентябрь – декабрь. – 
     Москва:  Синодальная типография, 12.1817 (7326). Александр I; 
     Синод.  

2° (328/330 × 205). [1]1+2 22–812 12–18 2191[+1202–222]23 2–1102 

18 2 8-1 = л.: тит. л., 1–162, 1–37, [38 – 44], 45–122, 122–139, 
[140], 141–220, 1–8, [9], 10–16 = 398 л. 
Набор: строк 35 с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 
69 мм.  
Орнамент: заставки, концовки, инициалы в рамках. Страницы в 
линейных рамках. 
Печать в две краски. Сигнатуры посередине нижнего поля пер-
вых листов тетрадей и фолиация в правом верхнем углу листов 
(в рамке) – кириллическими цифрами. 
Особенность изд.: на первых листах тетрадей в левом нижнем 
углу – знаки наборщиков. 

Сохранность. Нет л. 38–44, 140 (2-го сч.), л. 9 (3-го сч.). Л. 1, 
54 (1-го сч.), 10–15 (3-го сч.) выпадают. Ряд листов с разрывами 
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и утратами фрагментов. Первые и последние листы книги зна-
чительно загрязнены, на некоторых листах следы от затеков сы-
рости, насекомых, пятна воска. Нижние правые углы листов за-
терты. 
Переплет – доски в коже, возможно, со стершимся тиснением 
(отдельные штампы) – деформирован, имеет значительные ут-
раты сильно поврежденного кожаного покрытия верхней крыш-
ки и корешка, поражения жуком, оторван от блока. Застежки 
утрачены. Обклейка досок поздней хрупкой бумаги, значитель-
но загрязнена. Книжный блок разорван, распадается на несколь-
ко частей. На верхней крышке в правом нижнем углу бумажная 
наклейка (12 × 12 мм) с надписью «Нюх[ча?] 20». 
Записи. На обклейке верхней крышки красным карандашом 
почерком, имитирующим кириллицу: «Сiя книга Прологъ 4 
м<еся>ца 1 – сентябрь, 2 – октябрь, 3 – ноябрь, 4 – декабрь. 
А.В.». На л. 162 об. (1-го сч.) чернилами гражданским по-
черком: «в 1926 году заморозило о Покров морозы стояли 
до 15 градусов заморозило крепко море стало и удить ходи-
ли долго к Илбострову, ездили на лошадяхъ и снегу выпало 
очень много река стала ледъ полторы четверти, потомъ пало 
тепло такое дошь 2 недели и 2 го ноября река вышла лёдъ 
шолъ как весной ломило 4 ноябр[я] морянка и снегъ». 
Приобретена в 1989 г. у Н. А. Афанасьевой, с. Нюхча Беломор-
ского р-на. 
 

ПСАЛТЫРЬ. – Янов, 1817.  
4°, бум. 1815–1817. Нач. – л. 1: // Оглавление настоящия сея 
с(вя)тыя // и б(о)годохновенныя книги псалтыри //. Вых. свед.– 
л. 1нн об.: // Сия с(вя)тая и б(о)годухновенная книга // нарицае-
мая Псалтырь напечатана // бысть в ц(а)рствующем граде 
мо//скве в ц(а)рьство бл(а)гочестиваго царя // алексия михайло-
вича при святей//шем иосифе патриархе // Ныне же с онаго 
древлепечатнаго // перевода перепечатася в Янове // в типогра-
фии К. К. // Константина Колычова // поверенаго Димитрия 
Феодорова // в лета от сотворения мира // 7325 (1817) //. а4, Б4 – 
Ж4; А4 – Я*4, кс4, ПС4– V4; аа4 – юю4, У**У** (У**У**в)4, 
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oмoм4– кскс4, ПСпс (пспв)4, ф*ф*4, Vv (vvв)4; А4 – Г4, д4, Е4 – N4= л. 
1–28; 1–145, 147, 147-162, 263, 264, 165-167, 268, 169–193, 199, 195–
255, 257, 257-297, 198, 299-320; 1-41, 48, 43-59, 1нн. Сигн. на первых 
и вторых лл. тетр., по типу: А, ав. (в тетр. кс, ПС – только на первом 
л.). 17 строк; шрифт 91; шир. наб. 109 – 110. Инициалы: л. 2 (2-го 
счета – Б), 8 об.(И), 16 об.(В), 26(К), 35(Р), 43об.(Г), 54 об.(В), 64(П), 
72 об.(Т), 81(N), 90 об.(В), 102(П), 111(Б), 119(Г), 127(И), 135 об.(Р), 
142(Б), 152 об.(К), 159 об.(Х), 168 об.(Б), 176(П); ломбарды. Застав-
ки: № 94 – л. 1 (1-гo счета), 27; 43 об., 90 об., 102, 119, 168 об., 176, 
195, 289, 295, 312; 6 (3-го счета), 10, 21 об., 25, 32 об., 37, 45, 53 об., 
1нноб.; № 65 – л. 3 (1-го счета); 2 (2-го счета), 282; № 76 – л. 21 об. 
(1-го счета); 8об. (2-го счета), 16 об., 35, 54 об., 72 об., 111, 127,  
135 об., 159 об., 253, 303; 14об. (3-го счета). 29, 40 об.; № 29 – л. 26 
(2-го счета), 64, 81, 142, 152 об.; 18 (3-го счета – киноварная); № 59 – 
л. 1 (3-го счета). Рамка для маргиналий – л. 2 (2-го счета). Вязь – л. 2 
(2-го счета), 176, 195. Гравюра (царь Давид) – л. 1 об. (2-го счета). 
Вознесенский, 206. 

54. НВФ – 13388. 200 х 163. 
Нет л. 1–28 (1-го сч.), 1-23, 90–96, 138, 146–147, 151–153, 157–
161, 168, 173, 185–188, 303-320 (2-го сч.), 6–8, 53, 55–59, 1нн  
(3-го сч.), половины л. 24 (2-го сч.).1Ошибки в фолиации, не 
указанные у Вознесенского: на л. 132 колонцифра 131; осталь-
ные ошибки (опечатки) совпадают с указанными в справочнике. 
На л. 25–32, 131–190 (2-го сч.) многочисленные разрывы с утра-
тами фрагментов, следами затеков от сырости и высохшей пле-
сени. Многие листы смяты, почти все с разрывами на полях, бу-
мага хрупкая, осыпается. Многие листы выпадают. Книга тре-
бует срочной реставрации.  
Особенности экз.: на л. 89 (2-го сч.) колонт. «8-я» вместо «10-я», 
на л. 30 об. (3-го сч.) колонт. «декабрь» вместо «м<еся>ц» 
Переплет утрачен. 
Записи. На л. 176: «Псалтирь – Давыдов[а] конецъ». На полях 
Месяцеслова несколько раз сделаны записи типа «Парасковiи 
мучен[ицы]» (к 26 июля); «10-го именины…» (к 10 июля), 
«1841 году померъ Михайла въ четвертокъ поутру» (к 6 июля) и 
т.п. (записи одной руки).  
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Получена в 1990 г. от О. В. Коноваловой, д. Ламбасручей Мед-
вежьегорского р-на.2 

Примечания:  
1 Состояние экземпляра таково, что в описании сохранности могут 
быть допущены ошибки. 
2 Коновалова О. В. – см. прим. к № 21. 

 

МОЛИТВОСЛОВ. – Киев, 1828. Николай I; Синод. 
 8° (137 × 105). …[18–28][3]7[+1] [4]8 58–118 127[+1] 138 141 … = стр.: 
… [1–34], 35–186, [187–188], 189–210… = более 210 стр. = бо-
лее 105 л. 
Набор: строк 21–22 с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк 
= 57 мм. 
Орнамент: заставки, концовка. 
Печать без киновари. Сигнатуры посередине нижнего поля пер-
вых листов тетрадей и пагинация посередине верхнего поля 
страниц в скобках – кириллическими цифрами. 
На с. 140 испрошение победы Императору Николаю Павловичу 
(1825–1855). 
Ундольский, 3565 (?). 

55. НВФ – 13708. Нет тит. л., листов со стр. …?, 1–34, 187–188, по- 
     следних листов. Все  листы с разрывами  и  утратами  фрагмен- 
     тов, бумага высохла, хрупкая, крошится. Книга требует срочной 
     реставрации. 

Переплет утрачен. Блок распадается на тетради, ряд листов вы-
падает из тетрадей. 
Записей нет. 
Приобретена в 1995 г. у В. Н. Караваева, г. Петрозаводск.1 

Примечание:  
1 «Из дома бывшего учителя с. Толвуя». (Информация сдатчика).  

56. КП – 4473. Инв. ПИ – 468. ЧАСОСЛОВ. – Москва: Синодаль- 
     ная типография, 09.1836 (7345). Николай I; Синод. 

8° (160 × 105). 11+618–208 214 221+[1?]* = л.: тит. л., 1–6, 1–165 = 
172 л. 
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Набор: 18 строк с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 
68 мм. 
Орнамент: заставки, концовки, инициал в рамке. Изображение 
руки (перстосложение в три перста) – л. 3 об. 
Печать в две краски. Сигнатуры посередине нижнего поля первых 
листов тетрадей и фолиацияв верхнем правом углу листов – ки-
риллическими цифрами. 
«Ц�на 1 рубль 50 коп. без переплету». 

* Или один лист 22 тетради был подклеен к тетради 21, или был 
еще один пустой лист. 

Сохранность. Очевидно, текст экземпляра полный. Тит. л., л. 
1–2 выпадают. Первые и последние листы с разрывами, утрата-
ми фрагментов, сгибами, загрязнены. Бумага экземпляра пожел-
тела, на л. 147–153 пятна малинового цвета. 
Переплет утрачен. Припереплетный лист у верхней крышки 
поздней бумаги, утрачен на две трети. Книжный блок ослаблен. 
Записей нет. 
Приобретена в 1995 г. у В. Н. Караваева, г. Петрозаводск.1 

Примечание:  
1 «Из дома бывшего учителя с. Толвуя». (Информация сдатчика).  

57. КП – 4851. Инв. ПИ – 473. КНИГА ЖИТИЙ СВЯТЫХ НА  
     ДЕКАБРЬ (дни 1 – 15). – Москва: Синодальная типография, 
     07.1845 (7353) *. Николай I; Синод.  

245 × 155. [*]1 16 14– 44= л.: тит. л., 1–6, 1–216 = не менее 223 л. 
Набор: 31, 35 строк с колонтитулом и кустодом. Шрифты: 10 
строк = 51 мм, 60 мм. 
Орнамент: заставки, инициалы в рамках. Тит. лист в рамке из 
наборных украшений. Страницы в линейных рамках. 
Печать без киновари. Сигнатуры посередине нижнего поля 
на первых листах тетрадей (под рамкой) и фолиация в пра-
вом верхнем углу листов (в рамке) – кириллическими циф-
рами. 

* «Тщательнhе и вhрнhе от прежденапечатанныхъ во… Кiевопеч. 
Лаврh» в 1689 и 1711 гг. (тит. л.). 
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Сохранность. Л. 3 (1-го сч.) утрачен почти полностью (у кореш-
ка сохранился фрагмент 95×42 мм). Тит. л., л. 1–6 (1-го сч.) выпа-
дают. Бумага экземпляра пожелтела, на л. I – II, первых и послед-
них листах книги следы от затеков сырости, масляные пятна. 
Переплет – картон в коже с тиснением, возможно, современ-
ный изданию. Утрачена верхняя крышка и корешок. Нижняя 
крышка отделена от книжного блока. Припереплетные листы 
(I, II) – «восковой» бумаги. 
Записи. На л. II и обороте последнего листа издания – каракули 
карандашом. 
Получена в 1997 г. от Г. В. Жаренкова, г. Москва.1 

Примечание:  
1 Жаренков Г.В. – см. прим. к № 25. 

58. КП – 5519. ЖИТИЯ САВВАТИЯ, НАЧАЛЬНИКА СОЛОВЕЦ- 
      КАГО  ОСТРОВА,  НОВАГО ЧУДОТВОРЦА; ЗОСИМЫ,  
     ИГУМЕНА СОЛОВЕЦКАГО (Заимствовано из Минеи Четьи). 
      Изд.  1-е.  – Москва:  Синодальная  типография, 1860.  Александр II;  
      Синод. 

240 × 155. 14+1–24 13+[1] 24–54 62 = тит. л., стр.: 1–16, 1–6, [7–8], 
9–44 = 62 стр. = не менее 31 л. 
Набор: 24 строки с кустодом. Шрифт: 10 строк = 62 мм. 
Орнамент: заставки, инициалы. 
Печать без киновари. Сигнатуры посередине нижнего поля пер-
вых листов тетрадей и пагинация в центре верхнего поля в 
скобках – кириллическими цифрами. 

Сохранность. Нет листа со стр. 7–8 (2-го сч.). В верхней части 
листов следы от затеков сырости.  
Переплет. В издательской бумажной обложке серого цвета (мес-
тами надорвана, со следами от затеков сырости, загрязнена). 
Записей нет. 
Приобретена в 2003 г. у Т. И. Вахрамеевой, г. Петрозаводск. 

59. КП – 4411. Инв. ПИ –  465. ПСАЛТЫРЬ. – Киев: Типография 
     Киево-Печерской лавры, 1861. Александр II; Синод. 

110 × 75. А8–¤
8 ^3+[5?] = л.: тит. л., 1–290… = более 291 л. (292 л.?) 
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Набор: 17 строк с колонтитулом (в наборных элементах) и кус-
тодом. Шрифт: 10 строк = 48 мм. 
3 гравюры (тит. л. об., л. 11 об., 232 об.). Орнамент: заставки, 
концовки, инициалы в рамках двух видов, наборный орнамент. 
Тит. лист в рамке из наборных украшений.  
Печать без киновари. Сигнатуры буквенные на первых четырех 
листах тетради по типу: З, З2, З3, З4. Фолиация кириллическими 
цифрами в правых верхних углах листов. 

Сохранность. Некоторые листы книги надорваны, с пятнами 
коричневого цвета, следами от затеков сырости и поражения 
жуком-древоточцем. Бумага экземпляра пожелтела, местами за-
грязнена. 
Переплет – картон в коже темно-коричневого цвета с тиснени-
ем (только крестик в центре крышек). Обрез позолочен. Пере-
плетные крышки деформированы. Утрачена нижняя часть ко-
решка и обклейка нижней крышки. Переплет ремонтирован: 
нижняя крышка пришита к корешку через край белой витой ни-
тью. Застежки не было. 
Записи. На обклейке верхней доски фиолетовый оттиск штам-
па: «Анна Васильевна». На тит. листе выцветшая надпись чер-
нилами: «Сия Книга Псал[тырь] Анны Васiлевн[ы]». 
Приобретена в 1994 г. у И. В. Шорохова, г. Петрозаводск.1 

Примечание:  
1 Принадлежала жительнице Пудожского р-на. (Информация сдат-
чика). 

60. КП – 5119. Инв. ПИ – 484. КНИГА ЖИТИЙ СВЯТЫХ НА 
      ИЮНЬ. – Москва: Синодальная типография, 1864.* Александр II,  
      Синод.  

 235 × 140. [*]3 13 24 – 554 [*]2 14–404 412 = л.: тит. л., 1нн, шмуц-
титул, 2–220, 1нн, шмуцтитул, 1–162 = 386 л. 
Набор: 31 строка с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 
54 мм (тит. л.), 60 мм. 
Шмутцтитулы гравированные («Гр. Афанасьевъ»). Орнамент: 
заставки, концовки. Страницы в рамках с наборными украше-
ниями (в углах рамки). 
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Печать без киновари. Сигнатуры в середине первых листов тет-
ради (под рамкой), фолиация в правом верхнем углу (над рам-
кой) – кириллическими цифрами. 

* Перепечатка изданий типографии Киево-Печерской лавры 1689 и 
1711 г. 

Сохранность. Экземпляр, очевидно, полный. На первых листах 
книги у корешка следы от затеков сырости. Книга реставриро-
валась (книжный блок укреплен). 
Переплет полукожаный (картон, кожа на корешке и углах кры-
шек), с утратами бумаги и кожи. На корешке наклейка из по-
желтевшей бумаги с надписью «№ 184/ 1871 (зачеркнуто)/ 
июнь».  
Записи. На обклейке верхней крышки простым карандашом две 
даты «1909», «1864 г.». 
Получена в 2001 г. через Н. Н. Озолина (о. Николая), настояте-
ля Спасо-Кижского Патриаршего подворья, от Анны Кишило-
вой из Парижа.1  

Примечание:  
1 См. прим. к № 45.  

61. КП – 2375. Инв. ПИ –  429. ЕВАНГЕЛИЯ ЧТОМАЯ ВО СВЯ- 
     ТЫЙ И ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК И ПЯТОК – Москва: Сино- 
     дальная типография, 10.1872 (7381). Александр II; Синод. 

420 × 265. [*]1 12–152161 = л.: тит. л., 1–31 = 32 л. 
Набор: 22 строки с колонтитулом и кустодом. Шрифты: 10 
строк = 125 мм, 67 мм (тит. л.). 
Орнамент: заставки, концовки, инициалы. Страницы в декора-
тивных рамках. 
Печать в две краски. Сигнатуры посередине нижнего поля 
первых листов тетрадей (под рамкой) и фолиацияв правом 
верхнем углу листов (в рамке) – кириллическими цифрами. 

Сохранность. Часть конволюта, сплетена с № 28. Очевид-
но, экземпляр полный. Листы 27–31 выпадают. Листы  
со сгибами, разрывами и утратами фрагментов. Бумага эк-
земпляра пожелтела, с пятнами воска, следами от затеков 
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сырости, засохшей плесени (у корешка). Бумага местами 
крошится. 
Переплет – см. № 28, вторую часть конволюта. 
Записей нет. 
Приобретена – см. № 28. 

62. КП – 2366. Инв. ПИ – 424.  КНИГА ЖИТИЙ СВЯТЫХ НА 
      ФЕВРАЛЬ.  – Москва: Синодальная типография, 07.1875 (7383).* 
     Александр II; Синод.  

242 × 150. [*]3 14–264 274+1 14–254 263 = л.: тит. л., 1 нн, шмуцти-
тул, 2–107, шмуцтитул, 1 нн, 1–101, 1–2нн = 213 л. 
Набор: 31 строка. Шрифты: 10 строк = 52 мм (тит. л.), 61 мм. 
Шмутцтитулы гравированные. Орнамент: заставки, концовки. 
Страницы в рамках из наборных украшений. 
Печать без киновари. Сигнатуры посередине нижнего поля пер-
вых листов тетрадей (под рамкой) и фолиация в правом верх-
нем углу листов (над рамкой) – кириллическими цифрами. 

 * Исправленная перепечатка изданий типографии Киево-Печер-
ской лавры 1689 и 1711 гг. 

Сохранность. Очевидно, экземпляр полный. Первые и послед-
ние листы значительно пожелтели, с разрывами, следами от за-
теков сырости. Книга ремонтирована: листы обрезаны, ошибоч-
но переплетены (л. 100 вплетен после л. 101). 
Переплет полукожаный (сторонки картонные, корешок кожаный, 
кожа была и на углах крышек). Переплет аналогичный переплету на 
мартовской Минее (см. № 63). Они, несомненно, происходят из од-
ного круга. На корешке значительные утраты кожи, картон сторо-
нок расслоился; обклейка крышек, возможно, бумагой издания. 
Записи. Только несколько карандашных помет уставного ха-
рактера, например: «Положена литургия преждеосвященныхъ 
даровъ» (к 25 мая) – л. 68 (2-го сч.). 
Приобретена в 1987 г. у А. М. Ефремова, г. Петрозаводск.1 

Примечание:  
1 Принадлежала деду сдатчика по материнской линии, который 
был «священником в д. Булдаково Сеченовского р-на Горьковской 
обл.». (Информация сдатчика).  
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63. КП – 2371. Инв. ПИ – 427. КНИГА ЖИТИЙ СВЯТЫХ НА  
     МАРТ. – Москва: Синодальная типография, 07.1875 (7383)*. 
     Александр II; Синод. 

245 × 150. [1]4 24–144152+[2] 164- 254263+[1] 274–414 14–412+[?] = л.: 
тит. л., 1 нн, шмуцтитул, 4–57, [58–59], 60–103, [104], 105–162, 
шмуцтитул, 1 нн, 1–159, 1–3нн = не менее 326 л. 
Набор: 31 строк; шрифты: 10 строк = 52 мм (тит. л.), 61 мм. 
Шмутцтитулы гравированные. Орнамент: заставки, концовки. 
Страницы в рамках из наборных украшений. 
Печать без киновари. Сигнатуры посередине нижнего поля пер-
вых листов тетрадей (под рамкой) и фолиация в правом верх-
нем углу листов (над рамкой) – кириллическими цифрами. 

* Исправленная перепечатка изданий Киево-Печерской лавры 1689 
и 1711 гг. 

Сохранность. Нет л. 58–59, 104 (1-го сч.). Листы первого счета 
выпадают. Ряд листов с разрывами и утратами фрагментов. Бу-
мага экземпляра пожелтела, на листах масляные пятна, следы 
от затеков сырости. Титульный лист приклеен в конце книги. 
Переплет полукожаный (сторонки картонные, корешок кожа-
ный и углы крышек были кожаные) – аналогичен переплету 
Минеи на февраль (см. № 62). Верхняя крышка отделена от 
книжного блока, кожа на корешке утрачена, на углах частично 
сохранилась (под заклейкой). Книжный блок распался. 
Записи. На л. 114 (2-го сч.), втором ненумерованном листе в 
конце книги оттиски штампа «Дмитрiй Минаевичъ Коробовъ». 
Приобретена в 1987 г. у А. М. Ефремова; г. Петрозаводск.1 

Примечание:  
1 См. прим. к № 62.  

64. КП – 1441. Инв. ПИ – 411. КНИГА О ВЕРЕ. – Псков: Славян- 
     ская типография при Свято-Троицко-Никольскойцеркви, 1877.* 
     Александр II; Синод.  

335 × 240. 14–744 753 = л. 1–7, 1–8, 10–293 = 299 л. 
Набор: 25 строк с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 94 мм, 115 мм. 
Орнамент: заставки, концовки, рамка для маргиналий, ини-
циалы. 
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Печать в две краски. Сигнатуры посередине нижнего поля пер-
вых листов тетрадей и фолиация в правом нижнем углу листов - 
кириллическими цифрами. 

* С издания: Москва, Печатный двор, 1 марта 1648 г. 

Сохранность. Очевидно, экземпляр полный. Ошибка в фолиа-
ции: пропущена колонцифра 9. Бумага экземпляра пожелтела, 
на обклейке крышек, первых и последних листах книги пятна 
коричневого цвета. 
Переплет – доски, обтянутые тканью серо-зеленого цвета (с 
разрывами и утратами фрагментов крытья, поражениями жу-
ком-древоточцем). Застежки утрачены. 
Записи. На обклейке верхней крышки чернилами дата «1877 г.».  
Получена в 1984 г. Источник неизвестен.  

65. КП – 4703. Инв. ПИ – 470.  ПСАЛТЫРЬ С ВОССЛЕДОВА- 
      НИЕМ. – Москва: Синодальная типография, 1880.  Александр II;  
      Синод.  

335 × 225. [*]2 12–32 11+2 22–2072 [2082–2122], 2132–2152 [2162], 
2172–2252 = л.: тит. л., 1нн, 1–6, ил., 1–133, 154, 135–393, 392, 
395–414, [415–424], 425–430, [431–432], 433–450… = не ме-
нее 459 л.  
Набор: 30 (в основном), 46 строк с колонтитулом и кустодом. 
Шрифты: 10 строк = 53 мм, 62 мм, 66 мм, 83 мм. 
Литография – царь Давид. Изображение руки – л. 2 об. (1-го сч.). 
Тит. лист в рамке с изображениями Вседержителя (вверху в цен-
тре), московских митрополитов Петра (справа) и Алексея (слева). 
Орнамент: заставки, концовки, инициалы, наборный орнамент. 
Печать в две краски. Сигнатуры посередине нижнего поля пер-
вых листов тетрадей и фолиацияв правом верхнем углу листов – 
кириллическими цифрами. 

 Сохранность. Нет л. 415–424, 431–432, 451 – … Ошибки в фо-
лиации: 154, 392 вместо 134, 394. Литография (размером 
310×205 мм) вклеена. На ряде листов пятна красных чернил, 
следы от затеков сырости. 
Переплет – доски в коже с остатками скромного тиснения  
(рамка). На корешке название: «ΨАЛТИРЬ СЛ�ДОВАННАЯ». 
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Сохранились два спенька и одна штампованная застежка желто-
го металла. Обклейка нижней доски – бумаги, близкой ко вре-
мени издания, верхней – утрачена. Кожа крышек значительно 
потерта, в чернильных пятнах. 
Записей нет. 
Приобретена в 1996 г. у В. В. Кузьмина, г. Петрозаводск. 

66. КП – 4856/1. Инв. ПИ – 477. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, март. – 
     Москва: Синодальная типография, 1885. Александр III; Синод.  

360 × 235. 12+1 22–742 12–62 = л.: тит. л., 1–148, 1–12 = 161 л. 
Набор: 33 строки с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк 
= 82 мм. 
Тит. лист в рамке с изображениями Вседержителя (вверху в 
центре), митрополитов московских Петра (слева), Алексия 
(справа). 
Орнамент: заставки, концовки, наборный орнамент. 
Печать в две краски. Сигнатуры посередине нижнего поля пер-
вых листов тетрадей и фолиация в правом верхнем углу листов – 
кириллическими цифрами.  

Сохранность. Очевидно, экземпляр полный. Листы пожелтели, 
на некоторых – пятна воска. 
Переплет – доски в коже с остатками скромного слепого тисне-
ния. На корешке тиснение: «МИНIЯ М�СЯЦЪ МАРТЪ». Верхняя 
крышка с разорванной покоробленной кожей, пораженной жуком-
древоточцем, отделена от книжного блока. Застежки утрачены. 
Записей нет. 
Получена в 1997 г. от Г. В. Жаренкова, г. Москва.1  

Примечание:  
1 Жаренков Г.В. – см. прим. к № 25. По информации сдатчика, кни-
га «из Кижского прихода».  

67. КП – 2677.  Инв. ПИ – 434. ПСАЛТЫРЬ. – Киев: Типография 
     Киево-Печерской лавры, 05.1892 (7400). Александр III; Синод. 

240/245 × 180. 14–634 644+1 = л.: тит. л., 2–256, 1нн = 257 л. 
Набор: строк 20, 25, 30 с колонтитулом и кустодом. Шрифты: 
10 строк = 57 мм, 66 мм, 85 мм. 
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3 иллюстрации (литографии?) – тит. л. об., 14 об., 195 об. Изо-
бражение руки – л. 5 об. Страницы в рамках из наборных укра-
шений. Орнамент: заставки, концовки, инициалы. 
Печать в две краски. Сигнатуры на первых листах тетрадей по-
середине нижнего поля в рамке (на вторых листах – звездочки) 
и фолиация в правом верхнем углу листов (в рамке) – кирилли-
ческими цифрами. 

Сохранность. Очевидно, текст экземпляра полный. Бумага по-
темнела, на листах разрывы, сгибы, пятна воска. Книга ремон-
тирована: титульный лист, некоторые листы обрезаны, подклее-
ны разной бумагой, обклейка крышек новодельная, белой мело-
ванной бумаги (наклеена поверх первоначальной), в конце кни-
ги сохранился один припереплетный лист той же бумаги. 
Переплет современен изданию – картон в коже с тиснением, 
занимающим фактически всю плоскость крышек – ремонтиро-
ван: внахлест на крышки наклеен коленкоровый корешок. Кожа 
сторонок и их обклейка с разрывами, поражена жуком-древо-
точцем, коленкор корешка разорван. 
Записи. На обклейке верхней крышки шариковой ручкой: 
«Псалтырь».  
Приобретена в 1987 г. у В. А. Забелина, г. Петрозаводск.1 

Примечание:  
1Принадлежала бабушке В. А. Забелина, проживавшей в Ленин-
градской обл.  

68. КП – 2365. Инв. ПИ – 423. ТРЕБНИК. – Москва: Синодальная ти- 
      пография, 03.1893 (7401). Александр III; Синод.  

142 × 100. [*]1+16 216–1716 1812 = л.: тит. л., 1–[2] нн, стр. [1–2],  
3–564, л. 1 – 2нн =не менее 285 л. 
Набор: 22 строки с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 48 мм. 
Орнамент: заставки, концовки, инициалы. 
Печать в две краски. Сигнатуры на первых листах тетрадей и фо-
лиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами. 

Сохранность. Нет листа со стр. 1–2, л. 2нн (1-го сч.). Бумага 
экземпляра значительно пожелтела, на листах пятна воска, сле-
ды от затеков сырости, пятна розового цвета. 
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Переплет картон в ткани красного цвета с тиснением (воз-
можно, издательский). На верхней сторонке тиснение: 
«ТРЕБНИКЪ». Обклейка крышек и припереплетные листы  
(I, II) – бумаги издания. Переплет неумело ремонтирован: ко-
решок из ткани черного цвета грубо подклеен к книжному 
блоку и пришит черными х/б. нитками. 
Записи: На л. I и стр. 3 повторяющася подпись: «Дамiановъ 
Самсонъ» (на стр. 3 дополнена цифрой «83»). На ряде листов 
пометы для упрощения литургического чтения, см., например, 
черточки – разделители для остановок во время чтения, слово 
«радование» зачеркнуто, сверху написано «веселие» (с. 112, 217 
и др.). На ряде полей – латинские азбучные прописи. 
Приобретена в 1987 г. у А. М. Ефремова, г. Петрозаводск.1 

Примечание:  
1 См. прим. к № 27. 

69. КП – 2370.  Инв.  ПИ – 426. ЗЛАТОУСТ. – Москва:  Типография 
      единоверцев при Святой Троицко-Введенской церкви, 01.12.1894* 
     (15.09.–01.12.7402). Николай II; Синод. 

330 × 210. 12 2*2–4*2 52–1722 = л.: 1–8нн, 1–336 = 344 л. 
Набор: 27 строк с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 84 мм. 
Орнамент: заставки, рамка для маргиналий – л. 1 (2-го сч.), ини-
циалы. Вязь – л. 1. 
Печать в две краски. Сигнатуры посередине нижнего поля пер-
вых листов тетрадей и фолиация в правом нижнем углу листов – 
кириллическими цифрами. 

* Выходные сведения на л. 335 – 336 об.: «…съ книги Златоуста 
же, печатаной съ древлеписменнаго перевода въ тvпографiи поча-
евской». 

Сохранность. Очевидно, экземпляр полный. Многие листы с 
разрывами (л. 1–2нн разорваны пополам, значительно загрязне-
ны). Бумага экземпляра пожелтела, местами осыпается. На лис-
тах пятна коричневого цвета, следы от затеков сырости. 
Переплет реставрирован: к сохранившейся нижней крышке 
(доска в коже с тиснением) приклеена верхняя (бумажно-тка-
невая, с выгоревшим и значительно загрязненным тканевым 
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покрытием, оклеенная газетной бумагой 1960 г. со следами по-
ражения точильщиком). Застежки утрачены. Книжный блок 
распался. 
Записей нет. 
Приобретена в 1987 г. у А. М. Ефремова, г. Петрозаводск.1 

Примечание:  
1 См. прим. к № 27. 

70. КП – 1449.  Инв. ПИ – 419.  КАТЕХИЗИС. – Москва: Типография 
      единоверцев  при  Святой  Троицко-Введенской церкви, 18.02.1895* 
     (09.12. – 18.02. 7403). Николай II; Синод. 

325 × 205. 12–2022 = л.: 1–404 = 404 л.  
Набор: строк 22 с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 87 мм. 
Орнамент: заставки, рамка для маргиналий – л. 1, инициал. 
Печать в две краски. Сигнатуры посередине нижнего поля пер-
вых листов тетрадей и фолиация в правом нижнем углу листов – 
кириллическими цифрами. 

* Выходные сведения на л. 403 – 404 об.: «…съ книги Катехизиса же 
напечатанной въ томъ же… град� Москв�, въ л�то 7135 (1627)». 

Сохранность. Очевидно, экземпляр полный. Л. 1–2 выпадают. 
Бумага экземпляра значительно пожелтела, первые и последние 
листы книги с разрывами, следами от затеков сырости. 
Переплет утрачен. На корешке – следы кожаного покрытия. 
Припереплетный лист в конце книги бумаги издания, утрачен 
на три четверти, помят, с разрывами. 
Записей нет. 
Получена в 1984 г. Источник неизвестен. 

71. КП – 74/2. Инв. ПИ – 408. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, май. –  
     Санкт-Петербург:  Синодальная типография, 03.1895 (7403). 
     Николай II; Синод. 

347 × 237. [*]2 12–1112 14–34[*]2 = л.: 1 пустой, тит. л., 1–222,  
1–12, 1нн, 1 пустой = 236 л. 
Набор: 33 строки с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк 
= 82 мм. 
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Тит. лист в рамке с изображениями Вседержителя (вверху в 
центре), митрополитов московских Петра (слева) и Алексия 
(справа). 
Орнамент: заставки, концовки, инициалы. 
Печать в две краски. Сигнатуры посередине нижнего поля 
первых листов тетрадей и фолиация в правом верхнем углу 
листов – кириллическими цифрами. 

Сохранность. Очевидно, экземпляр полный. Книга прошла рестав-
рацию в 1972–1974 гг. в ЛМРДМ, во время которой ошибочно пере-
плетены листы: у л. 2-го сч. вместо 8-го листа вплетен лист ненуме-
рованный с выходными сведениями, а на его место – л. 8-ой. 
Сплошная нумерация листов от руки (1–238) проставлена в рестав-
рационной лаборатории. 
Переплет, возможно, издательский – картон в коже с золотым 
и слепым тиснением, без застежек, реставрирован в ЛМРДМ 
(новодельная обклейка крышек). В центре верхней крышки 
восьмиконечный крест в рамке. На корешке тиснением: 
«Мин�я м�сячная», «маiи». Припереплетные листы (II, III) бу-
маги издания. Обклейка крышек и припереплетные листы (I, 
IV) новой бумаги.  
Записи: На л. I карандашом: «Минея (май) 74/2».  
Получена в 1967 г.от Ф. П. Никулевой, г. Пудож. 

72. КП – 5438. ПЕРВАЯ УЧЕБНАЯ КНИГА ЦЕРКОВНО-СЛА- 
ВЯНСКАГО ЯЗЫКА для учеников низших и начальных 
училищ./ Сост. Грушевский С. Ф. Изд. 26-е. – Москва: Сино-
дальная типография, 1897. Николай II; Синод. 
210 х 145. [1]8+2 28 – 118124 = л.: фронтиспис, тит. л., стр. 1 – 184 
= 188 стр. = 94 л. 
Набор: строк 19, 23, 33. Шрифты: 10 строк = 54 мм, 67 мм, 84 мм.  
Иллюстрация (фронтиспис) – Иисус Христос в окружении де-
тей, с надписью: «Wставите дhтей, и не возбран#йте имъ 
прiити ко мh: таковыхъ бо есть царство небесное (Еv<анге>лiе 
Матf., гл. 19, ст. 14)». Наборный орнамент. 
Печать без киновари. Сигнатуры в правом нижнем углу первых 
листов тетрадей и пагинация в центре верхнего поля страниц – 
кириллическими цифрами. 
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Сохранность. Очевидно, экземпляр полный. Некоторые листы 
выпадают. Листы пожелтели, закапаны воском. В книгу вложе-
ны листы со стр. 15–18 того же издания. 
Переплет издательский – картонно-бумажный, с разрывами; ко-
решок из коленкора. На верхней сторонке: «Ц�на 35 коп.» и 
перечень складов издания в Москве и Санкт-Петербурге фирмы 
«Насл�дника брат. Салаевыхъ». На 2 об. сторонке нижней 
крышки – вид храма Христа Спасителя. Припереплетные листы 
(I, II) и обклейка крышек – бумаги издания. 
Записей нет.  
Приобретена в 2003 г. у Н. П. Кутузовой, г. Петрозаводск.1  

Примечание:  
1 Книга из дома Абрамовых (см. прим. к № 13), Н. П.Кутузова- 
внучка И. М.Абрамова.  

73. КП – 1717.  Инв. ПИ – 421. ПСАЛТЫРЬ С ВОССЛЕДОВА- 
НИЕМ. – Москва: Типография единоверцев при Святой Троицко-
Введенской церкви, 25.05–15.07.1902 (7410)*. Николай II; Синод. 
370 × 235.** [*]2 12–212 222+1 232–822 [832–882], 892–2082 [2092–
2102], 2112–3492 = л.: 1–2нн, 1–29, 30/31, 32–40, 40.2, 41–43, 1–112, 
112.2, 113–122, [123–134], 135–227, 227.2, 228–373, [374–377], 
378–394, 394.2, 395–480, [481–486], 487–654 = не менее 680 л. 
Набор: 25 строк с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 85 мм. 
Иллюстрация – царь Давид (л. 2 об. второго сч.). Изображение 
руки – л. 617. 
Орнамент: заставки, рамка для маргиналий – л. 3 (2-го сч.), ини-
циалы, вязь. 
Печать в две краски. Сигнатуры посередине нижнего поля пер-
вых листов тетрадей и фолиация в правом нижнем углу листов – 
кириллическими цифрами. 

   * С издания: Москва, Печатный двор, 01.10.7160 (1651). 
 ** Верхнее, правое и нижнее поля листов соответственно состав-
ляют: 61, 70 и 98мм. 

Сохранность. Нет л. 123–134, 374–377, 481–486. Ошибки в 
фолиации: на л. 30 (1-го сч.) две колонцифры – 30/31; между л. 
40 и 41 (1-го сч.), 112 и 113, 227 и 228, 394 и 395 (2-го сч.) – 
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соответственно листы с колонцифрами: 40.2, 112.2, 227.2, 
394.2. На листах пятна воска, сажи, на нижнем обрезе следы 
грызунов. На обклейке крышек, первых, последних и припере-
плетных листах следы от затеков сырости, у корешка – высо-
хшая плесень. Правые нижние углы листов затерты. 
Переплет – доски в коже с обильным слепым тиснением – 
сильно потерт. На верхней крышке – два металлических спень-
ка, на корешке тиснение: «Псалтырь посл�дованная». Кожа 
крышек потрескалась, с разрывами, утратами фрагментов. 
Записей нет. 
Приобретена в 1985 г. у А. М. Ефремова, г. Петрозаводск.1  

Примечание:  
1См. прим. к № 62.  

74. КП – 3814.  Инв. ПИ – 446. ТРИОДЬ ПОСТНАЯ. – Киев: Ти- 
пография Печерской лавры, 09.1903 (7411). Николай II; Синод. 
352 × 232. 14–1084= л.: тит. л., 1–2 нн., 4–430, 1нн, 1 пустой = 
432 л. 
Набор: 34, 42 строки с колонтитулом и кустодом. Шрифты: 10 
строк = 71 мм, 81 мм, 86 мм. 
Иллюстраций 12. 
Орнамент: заставки, концовки, инициалы в рамках. Тит. лист в 
декоративной рамке. 
Печать в две краски. Сигнатуры на первых листах тетрадей (на 
вторых листах – звездочки), фолиация вверху – кириллически-
ми цифрами. 

Сохранность. Очевидно, экземпляр полный. На л. I и первых 
трех листах пятна светло-коричневого цвета. 
Переплет современен изданию – картон в коже красного цвета 
со слепым тиснением. В среднике верхней крышки – распятие с 
предстоящими, в центре нижней крышки – композиция в орна-
ментированнном прямоугольнике (потир, Евангелие, перекре-
щивающиеся четырехконечный крест и якорь). На корешке тис-
нение: «ТРIОДЬ ПОСТНАЯ». Обрез тонирован. Обклейка до-
сок и припереплетный лист (I, -) – скорее всего, бумаги изда-
ния. Переплет потерт, с царапинами. 
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Записи. На обклейке верхней крышки шариковой ручкой: «В 
дар Гос. ист. – арх. музею «Кижи» от Глазачевой Лии Плато-
новны. Пудож 22 октября 1971 г.». 
Получена в 1991 г. от Л. П. Глазачевой, г. Пудож.1 

Примечание:  
1 Глазачева Лия Платоновна – дочь священника бывшей Николь-
ской церкви в г. Пудоже Платона Ильича Глазачева (1886–1937). 

75. КП – 1442. Инв. ПИ – 412. ЗЛАТОУСТ. – Москва: Типография  
единоверцев  при Святой Троицко-Введенской церкви, 03.01.* – 
01.03.1904 (7412). Николай II; Синод. 
 323 × 205. 12–1722 = л.: 1 – 8нн. 1–336 = 344 л.  
Набор: 27 (в основном) строк с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 
85 мм. 
Орнамент: заставки, рамка для маргиналий – л.1; инициалы. 
Печать в две краски. Сигнатуры посередине нижнего поля пер-
вых листов тетрадей и фолиация в правом нижнем углу листов – 
кириллическими цифрами. 

* Дата начала печати издания установлена нами по святцам, т.к. 
фрагмент листа экземпляра с выходными сведениями утрачен (со-
хранился текст: «…въ 3 день, на память с<вя>таго прoр<о>ка… и 
с<вя>таго мученика Гордi#»). 

Сохранность. Возможно, экземпляр полный. Обклейка досок и 
первые 20 листов книги значительно потемнели, покрыты ко-
ричневыми пятнами от затеков сырости. На ряде листов места-
ми разрывы, сгибы, пятна воска, следы затеков и поражения 
жуком-древоточцем. 
Переплет – доски в коже со слепым тиснением – отделен от 
блока. На корешке тиснение: «ЗЛАТОУСТЪ». На верхней 
крышке два спенька желтого металла, кожа крышек с утратами 
фрагментов, потрескалась. Застежки не сохранились. Книжный 
блок ослаблен, вторая половина книги распалась на тетради, не-
которые листы выпадают. Обклейка досок и л. I в начале книги, 
частично утраченный, «парчовой» бумаги. 
Записи. На обклейке верхней доски карандашом вверх ногами: 
«Клиново». На л. I чернилами: «плащаница длина 1 А 8 вер. 
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шири 12 вер.», «С. Петербурге адрисъ Выборская сторона Ней-
шлодскiй переулокъ дому № 7 кв. 68 Николай [I]вановъ Кли-
новъ». На обороте этого листа карандашом: «С. Петербургскiй 
ремесленикъ в�чно цеховой Иванъ Васильевъ Платоновъ Жи-
тельство Шпалерная у. дом № 48 кв 34. Адрисъ Василья Ива 
Клинова Кранштадтъ 1 й кранштадскiй крепосной полкъ 2 й ба-
талiонъ 6я рота 3 й взводъ молодому салдату Василью Иванову 
Клинову». Ниже чернилами: «Адрисъ Олега Арханьгельская 
губ. Корельское почтовое. отд. Кожеозерскiй манастырь игуме-
ну Олегу». На обклейке нижней крышки чернилами: «[Пе]тро-
заводскъ ...мная площать домъ Воеводскаго Викторъ Николае-
вичъ Климовской», выше  – большей частью утраченная нераз-
борчивая запись карандашом в четыре строки: «трозаводскъ … 
Владимирович…». На л. 243об., 275об., 322 оттиски штампа 
«Колхоз «Северная Искра» Кижи Заонежского района 193__ г.» 
Получена в 1984 г. Источник неизвестен. 

76. КП – 5520.  АКАФИСТ  преподобному  и богоносному отцу на- 
шему Серафиму Cаровскому чудотворцу. – Санкт-Петербург: 
Синодальная типография, 1904. Николай II; Синод. 
26 × 17,7. 18 – 38 42 =стр. 3–6, 6, 8–36, 36, 38–44 = 44 стр. = 22 л. 
Набор: 15 строк. Шрифт: 10 строк = 120 мм. Печать в три крас-
ки. Сигнатуры в правом нижнем углу первых листов тетрадей и 
пагинация вверху – кириллическими цифрами. Страницы в рам-
ках из наборных украшений (голубым цветом). Заставка 1. Кон-
цовка 1. Инициалы. 

Сохранность: Возможно, экземпляр полный. Ошибки в пагина-
ции: 6, 36 вместо 7, 37. Листы экземпляра пожелтели, с утрата-
ми бумаги, разрывами, сгибами. На корешковом поле пятна 
ржавчины от утраченных металлических скрепок, соединявших 
листы.  
Переплет. В издательской бумажной обложке. Нижняя сторон-
ка обложки утрачена. Блок распался на тетради. 
Записей нет. 
Приобретена в 2003 г. у Т. И. Вахрамеевой, г. Петрозаводск.  
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77. КП – 5521.  ПОМЯННИК. – Почаев:  Типография  Почаевской 
лавры, 1905.  
125 × 90. Л.: тит. л., стр. 3–40, [41–44], 45–100, [101–104], 105–
120 = 120 стр. = не менее 60 л. 
Набор: 14 строк. Шрифты: 10 строк = 38 мм, 61 мм. 
Иллюстраций 4: «Явленіе Божіей Матери на горh Почаевской» 
(тит. л., об.), «Господь нашъ Іисусъ Христосъ» (стр. 40), «Пре-
подобный Іовъ, Игуменъ Почаевскій» (стр. 62), «Почаевская 
ікона Божія Матере» (стр. 100). 
Орнамент: заставки, концовки, наборный орнамент. Страницы в 
рамках из наборного орнамента (на л. 2–61 красным). 
Печать в две краски. Сигнатур нет. Пагинация посередине верх-
него поля листов (над рамкой) кириллическими цифрами. 

 Сохранность. Нет листов со стр. 41–44, 101–104. Титульный 
лист помят, с разрывами, выпадает. Бумага экземпляра пожел-
тела, на некоторых листах пятна воска, следы от затеков сыро-
сти. Нижние правые углы листов затерты. 
Переплёт, очевидно, издательский – картон в коже со слепым тис-
нением. В центре верхней крышки, оторванной от переплета – тис-
нение с изображением Богоматери, ниже – « ¤ »; на 
нижней крышке – потир, под ним – «^ I¤ », в уг-
лах рамки – пятиконечные звезды. Обклейка крышек и припере-
плетный лист в конце книги бумаги издания. Книжный блок ослаб-
лен, местами сшит белой нитью. Книга была обернута фрагментом 
газеты «Сельская жизнь» от 12 января 1968 г. и поверх нее – листом 
оберточной бумаги. 
Записи: На обклейке верхней крышки: «Абрамова Ивана Михееви-
ча». На тит. листе записи уставного характера чернилами и каранда-
шом. Маргиналии карандашом на л. со стр. 11. На листах со стр. 
45–47 записи чернилами «о здравии» (перечислено 21 имя), в т.ч.: 
Анастасии, Надежды, Василия.1 На листах со стр. 105–111 записи 
«о упокоении» разными почерками карандашом и чернилами (68 
имен), в т.ч. на л. со стр. 105: Михея, Матроны.2 На верхней сторон-
ке обложки из газеты чернилами: «Поминальник (повторяется) Аб-
рамовой», ниже карандашом – крест. На обеих сторонках обложки 
из оберточной бумаги повторяющаяся надпись «Поминальник». 
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Приобретена в 2003 г. у Н. П. Кутузовой, г. Петрозаводск. Про-
исходит из дома И. М. Абрамова в с. Космозеро. 

Примечания:  
1 Записи сделаны, очевидно, рукой матери сдатчицы Марии Яков-
левны Абрамовой (в девичестве Ларионовой). Надежда – Надежда 
Петровна Кутузова, сдатчица (урожд. Абрамова), внучка иконо-
писца И. М. Абрамова. Василий – Василий Петрович Абрамов, ее 
брат. Анастасия – Анастасия Александровна Куницина, вторая же-
на Ивана Михеевича Абрамова. Абрамовы – см. прим. к № 13. (Ин-
форматор – сдатчица Н. П. Кутузова, расшифровка записи беседы 
с ней хранится в архиве Отдела фольклора музея «Кижи). 
2 Записи сделаны, очевидно, рукой Ивана Михеевича Абрамова 
(Михей и Матрона – его родители). 

78. НВФ – 11402.  ПСАЛТЫРЬ. – Москва:  Синодальная типогра- 
фия, 1906. Николай II; Синод. 
250 × 165. 18 28+1 38–628 632 648 666…= л.: тит. л., 1нн, 3–10, 
ил., 11–497, [498–503], 504 – 512, [513–521], 522–527… = бо-
лее 528 л. 
Набор: 25–26, 33 строки с колонтитулом и кустодом. Шрифты: 
10 строк =61 мм, 76 мм. 
Литография – царь Давид («Московска# сvнодальна# лито-
графi#») приклеена к л. 11. 
Орнамент: заставки, концовки, инициалы, наборный орнамент. 
Печать в две краски. Сигнатуры посередине нижнего поля пер-
вых и вторых листов тетрадей по типу: 5, 5* и фолиация в пра-
вом верхнем углу листов – кириллическими цифрами. 

Сохранность. Нет л.: 498–503, 513–521, 528 и последую-
щих. Титульный лист, сильно загрязненный, разорван попе-
рек, л. 489–527, также с пятнами грязи, выпадают. 
Переплет – картон в коже со слепым тиснением (только рамка) – 
деформирован, потерт, загрязнен. Оторванные 57–61 тетради соеди-
нены с блоком ниткой. Из припереплетных листов (I, II) л. I бумаги 
издания, обклейка досок и л. II (частично приклеенный к нижней 
крышке) другой бумаги – сильно загрязнены, со следами затеков. 
Записи. На обклейке верхней крышки неумелым полууставом 
черными и красными чернилами: «Благословенiе Соловецкой 
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обители Ψалтирь Адрiана Пахомова 1916 года 3-го Iюля». На л. 
II об. чернилами: «Александрова Пахомова куплена за 4 рубля 
1916 года 3-го Iюля 1916 года въ Ставропигiальномъ Перво-
классномъ въ Соловецкомъ монастырh, писалъ 1916 года 13-го 
Iюля вторник послh …Зосименский корпусъ кв. 6 в… лhто 
1916 г. Рожд. Христово лотарею выиграл 1916 года Пахомовъ». 
Приобретена в 1980 г. от П. Г. Пахомовой, д. Кузьминская Ле-
нинградской обл. 

79. КП – 5435. ТРЕБНИК. Ч. 1, 2. – Москва: Синодальная типография,  
08.1906 (7414). Николай II; Синод. 
180 × 120. Набор: 21 строка c колонтитулом и кустодом. 
Шрифт: 10 строк = 68 мм. 
Орнамент: заставки, концовки, наборный орнамент. 
Печать в две краски. Сигнатуры посередине нижнего поля пер-
вых листов тетрадей, фолиация в правом верхнем углу листов – 
кириллическими цифрами. 
Ч. 1. 08.1906*. 18 – 418 = л.: тит. л., 1–2нн, 4–327, 1нн = 328 л. 
Ч. 2. 02.1906**. 18 – 198 = л.: тит. л., 1–2нн, 4–150, 1нн, пустой = 152 л. 

   * На нн. листе в конце 1-й части книги – выходные сведения из-
дания (08.1906). 
** На нн листе в конце книги – выходные сведения второй части 
издания (02.1906).  

Сохранность. Обе части сплетены вместе. Очевидно, экземп-
ляр полный. Первая тетрадь книги выпадает, титульный лист 
первой части разорван. Некоторые листы закапаны воском, со 
следами затеков по нижнему полю. На обороте последнего не-
нумерованного листа 2-й части – переводная картинка (вверх 
ногами), на пустом листе – остатки переводной картинки. 
Переплет – картон в коже с тиснением, возможно, издательский. 
На корешке тиснением: «Требникъ». В центре нижней крышки 
тиснением: «Цhна 1 руб. 40 коп.». Обклейка крышек и припере-
плетные листы (I, II), сильно пожелтевшие, с разрывами – вержи-
рованной бумаги. Книжный блок распался на две части. 
Записи. На л. I чернилами: «1915 г. Требникъ сей пожертво-
ванъ въ Лижемскую Никольскую церковь февраля 8 дня 1915 г. 
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крестьяниномъ деревни Кедрозера Андреемъ Iоакимовымъ 
Дмитрiевымъ». Там же частично утраченная запись: «Свящ. 
Апол. Плот[ников]. Дiаконъ Василий Се[менов]». На обороте 
этого листа карандашом: «подобенъ: иже тебе рады, богоотецъ 
про[ро]к Давитъ…».  
Получена в 2003 г. от Т. Л. Козловой, г. Петрозаводск.1 

Примечание:  
1 Козлова Татьяна Львовна – внучка Аполлония Васильевича Плот-
никова (1854–1917), священника Никольской церкви в д. Лижма 
(соврем. Кондопожский р-н). – См. Калашникова Р.Б. Священники 
Плотниковы из села Лижма (устная история семьи) // Кижский 
вестник: Сб. статей. Вып. 9. Петрозаводск, 2004. С. 3–47. 

80. КП – 2431. КАНОННИК. – Москва:  Типография единоверцев 
при Святой Троицко-Введенской церкви, 10.09.1908 (7416). Ни-
колай II; Синод. 
4° (170 × 110). 1[1]+7 28–128 137… = л.: [1], 2–102, 1нн… = не ме-
нее 103 л.  
Набор: 15 строк с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 88 мм. 
Орнамент: заставки. 
Печать в две краски. Сигнатуры посередине нижнего поля пер-
вых листов тетрадей и фолиация в правом нижнем углу листов – 
кириллическими цифрами. 

Сохранность. Нет л. 1, л. 8 выпадает. Первые и последние листы с 
разрывами, некоторые из них неровно обрезаны. Бумага экземпля-
ра значительно пожелтела, листы закапаны воском, со следами от 
затеков сырости. Правые нижние углу листов сильно затерты. 
Переплет картонно-коленкоровый, с фрагментами тиснения на 
верхней сторонке, ремонтирован: утраченный корешок и ниж-
няя половина верхней сторонки восстановлены двумя фрагмен-
тами черного дерматина, пришитыми внахлест. Картон сторо-
нок с трещинами, расслоился. 
Записи. На л. 79 об., 102 об. чернилами: «Толкачев Григорiй 
Исидоровичъ». На обороте последнего листа (с выходными све-
дениями): «Сiя книга малый канонникъ пренадлежит Толкачеву 
Григорiю Исидоровичу».  
Приобретена в 1987 г. у С. Я. Теппоева, г. Петрозаводск. 
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81. КП – 4857. МИНЕЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ. – Санкт-Петербург:  
Синодальная типография, 09.1909 (7418). Николай II; Синод. 
345 × 240. [*]214–384 391… = л.: тит. л., 1нн, 1–153… = не менее 
155 л.* 
Набор: 32 – 33 строки с колонтитулом и кустодом. Шрифты: 10 
строк = 60 мм, 83 мм. 
Тит. лист в двухцветной рамке с изображениями Вседержителя (в 
центре), равноапостольных Мефодия (справа) и Кирилла (слева). 
Орнамент: заставки, концовки, наборный орнамент. 
Печать в две краски. Сигнатуры посередине нижнего поля пер-
вых и вторых листов тетрадей по типу 5, 5*, фолиация в правом 
верхнем углу листов – кириллическими цифрами. 

* Скорее всего, в конце издания был пустой лист, т. е. в 39-й тетра-
ди два листа, а в книге – 156 л. 

Сохранность. Очевидно, текст книги полный. Возможно, нет 
пустого (?) листа в конце книги. На обклейке, л. I–II и на ниж-
них полях ряда листов следы от затеков сырости, местами – вы-
сохшая плесень. 
Переплет – картон в коже со слепым тиснением. На верхней 
крышке – крест, на корешке и на верхней крышке – «Минiя 
дополнительна#». Обклейка крышек и припереплетные листы 
(I, II) бумаги издания. 
Записи. На л. I синим карандашом: «Въ Кижскую церковь».1 
Получена в 1997 г. от Г. В. Жаренкова, г. Москва.2 

Примечания: 
1 Книга, вероятно, происходит из Преображенской церкви на о. Кижи, 
она была обнаружена Жаренковым Г. В. в подклете храма в 1951 г. 
2 Жаренков Г. В. – см. прим. к № 25. 

82. КП – 4413. ПСАЛТЫРЬ.  – Москва: Синодальная типография, 
07.1911 (7419). Николай II; Синод. 
230 × 175. 14–34 44+1 54–484 = л.: тит. л., 2–16, ил., 17–192 = 
193 л. 
Набор: 24, 27 строк с колонтитулом и кустодом. Шрифты: 10 
строк = 56 мм, 61 мм, 67 мм, 75 мм. 
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Цветная литография – царь Давид («Московская сνнодальная 
лiтографiя»). Изображение руки – л. 6 об. 
Орнамент: заставки, инициалы, наборный орнамент. 
Печать в две краски. Сигнатуры посередине нижнего поля пер-
вых и вторых листов тетрадей по типу 5, 5*, фолиация в правом 
верхнем углу листов – кириллическими цифрами. 

Сохранность. Возможно, экземпляр полный. Листы книги по-
желтели, первые и последний листы надорваны. Правые ниж-
ние углы листов затерты. 
Переплет – картон в коже со слепым тиснением, возможно, 
времени, близкого к дате издания – сильно потертый в углах. 
Припереплетные листы утрачены.  
Записи. На л. 191 об. химическим карандашом: «Тятя умер в 
1936 году 29 го марта в девят[ь] часов вечера 29 м.», «похоро-
ны… 18 марта», «помер по старому стилю 16 марта Добряков 
Иван Данилович», «счи (зачеркнуто) щитая правильно с 17 чис-
ла». На листах Псалтыри – арабские цифры чернилами (номера 
кафизм и псалмов). 
Приобретена в 1994 г. у И. В.Шорохова, г. Петрозаводск.1 

Примечание: 
1 См. прим. к № 59. 

83. КП – 4852.  Инв. ПИ – 474.  СЛУЖБЫ, ЖИТИЕ И ЧУДЕСА 
НИКОЛАЯ  ЧУДОТВОРЦА. – Москва: Христианская типогра- 
фия при Преображенском богаделенном доме, 1912/1913 
(7421)*. Николай II; Синод. 
4° (225 × 178). [*]4 13–444451 = л.: 1–3нн, 1–177 = 180 л.** 
Набор: 18 строк с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 85 мм. 
Орнамент: заставки. Вязь (л. 1, 32). 
Печать в две краски. Сигнатуры посередине нижнего поля пер-
вых листов тетрадей и фолиация в правом нижнем углу листов – 
кириллическими цифрами. 

* С издания: Москва, Печатный двор, 07.08.1643 (7151). 
** Возможно, в последней тетради был пустой лист, т.е. в 45-й тет-
ради два листа, а общее количество листов – 181. 
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Сохранность. Очевидно, экземпляр полный. Припереплетный 
лист в начале книги и первые листы надорваны, со следами от 
затеков сырости, на некоторых листах пятна воска и чернил. 
Книга ремонтирована (укреплен книжный блок). 
Переплет – доски со скосами в коже со слепым тиснением, на 
корешке тиснение: «Житiе Николино». На верхней крышке два 
спенька, сохранилась одна из штампованных застежек желтого 
металла. Кожа верхней крышки и нижней части корешка с утра-
тами фрагментов. Обклейка досок и припереплетный лист в на-
чале книги – бумаги издания. Книжный блок ослаблен. 
Записи. На обклейке верхней крышки чернилами: «Сия Книга 
Житiе св. Николы чюдвор. с<вя>щ<енника> Гаврiила Филиппо-
ва Афонина слаб. Степановки. Дорховской вол. Богородскаго у. 
Московскои губ.». 
Получена в 1997 г. от Г. В. Жаренкова, г. Москва.1  

Примечание:  
1 Жаренков Г. В. – см. прим. к № 25. 

84. КП – 5116. Инв. ПИ – 482. КОРМЧАЯ. – Москва: Типография  
П. П. Рябушинского, 1912/1913.* Николай II; Синод. 
205 × 145. Л.: тит.л., стр. I – Х, л. 1нн, 1–60, 1–679, 1 – 5нн = 751 л. 
Набор: 25 строк с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 55 мм. 
Орнамент: полихромная рамка поморского орнамента на ти-
тульном листе; заставки. 
Печать без киновари. Сигнатур нет. Фолиация в правом нижнем 
углу листов – кириллическими цифрами. 

* С московской печатной Кормчей 1650 г. Выходные сведения пе-
реиздания: «Съ сєй жє книги напечатася сїя Кормчая строка въ 
строку, слово въ слово в л�то 7420–7421 въ прєимєнитомъ град� 
Москв�, въ типограθїи П. П. Рябушинскаго» (л. 647 3-го сч.). 

Сохранность. Очевидно, экземпляр полный. В книгу дважды 
вплетен первый из пяти ненумерованных листов (с оглавлени-
ем). Бумага экземпляра пожелтела, на первых и последних лис-
тах книги пятна, следы от затеков сырости. 
Переплет современен изданию – доски со скосами в коже со 
слепым тиснением. На корешке тиснение: «КОРМЧА¤». 
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Припереплетные листы и обклейка крышек декоративной бу-
маги. Две застежки (желтый металл, эмаль красного цвета) 
поставлены при реставрации.1 Кожа крышек с небольшими 
утратами, разрывами, трещинами. 
Записей нет. 
Приобретена в 2001 г. у Л. П. Горбуновой, г. Петрозаводск. 

Примечание:  
1 Книга ремонтировалась В. В. Горбуновым, сыном сдатчицы. 

85. КП – 3744. Инв. ПИ – 443.  ЕВАНГЕЛИЕ. На славянском и  
русском языках. Изд. 75-е. – Санкт-Петербург: Синодальная 
типография, 1914. Николай II; Синод. 
205 × 143. 11+828–29 8304 = л.: тит. л., стр. 3–464, 1–8 = 472 стр. = 
236 л. 
Набор: 35 строк в 2 стб. с колонтитулом (тексты параллель-
ные на церковнославянском и русском языках). Шрифт: 10 
строк = 44 мм. 
Страницы в линейных рамках с наборными украшениями (в уг-
лах рамки).  
Печать без киновари. Сигнатуры на первых листах тетради в 
правом нижнем углу листа (под рамкой) и нумерация страниц 
(над рамкой) арабскими цифрами. 

Сохранность. Очевидно, экземпляр полный. Листы первых 
двух тетрадей выпадают. Все листы покороблены, со следами 
от затеков сырости. 
Переплет, возможно, издательский – картон в ткани с тиснени-
ем. На верхней крышке – крест, на корешке тиснение: «ЕВАН-
ГЕЛIЕ». Тканевое покрытие местами надорвано, полиняло от 
сырости. Обклейка крышек и припереплетные листы (I, II) 
плотной невержированной бумаги, обклейка нижней крышки 
оторвана, порвана, смята, с пятнами высохшей плесени. 
Записи. На л. I чернилами: «Леликъ-Озерской часовни 14го 
iюля 1915 года», ниже выцветшая запись: «Сие Евангелие при-
надлежит Лелико[зерской] часовни Космозерск[…] Повенецка-
го уезда 1920 г.»1.  
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Получена в 1990 г. от О. В. Коноваловой, п. Ламбасручей Мед-
вежьегорского р-на.2 

Примечания:  
1 Часовня Архангела Михаила (нач. XVIII в.) была перевезена из д. 
Леликозеро Медвежьегорского р-на на о. Кижи в 1961 г. Восста-
новлена в основной экспозиции музея по проекту А. В. Ополовни-
кова. Сохранился двухъярусный иконостас и расписной потолок – 
«небо» (посл. четв. XVII в.). – См.: «Кижи»: путеводитель по му-
зею-заповеднику. Петрозаводск, 2001. С. 91 – 94. 
2 Коновалова О. В. – см. прим. к № 21. 

86. КП – 2432. Инв. ПИ – 430. АЗБУКА. – Москва: Типография 
единоверцев при Святой Троицко-Введенской церкви, 
28.04.1915 (7423). Николай II; Синод. 
8° (175 × 110). 1[1]+7 28 38+1 = л.: [1], 2–25 = не менее 25 л. 
Набор: 15 строк с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 90 мм. Ор-
намент только: 3 заставки с 3 досок. 
Печать в две краски. Сигнатуры посередине нижнего поля пер-
вых листов тетрадей и фолиация в правом нижнем углу листов – 
кириллическими цифрами. 

* На л. 25 выходные сведения: «…съ книги, напечатанной въ той 
же тvпографiи въ лhто 1860 м<е>с<я>ца октября въ 15 день…». 

Сохранность. Нет л. 1, половины л. 2. Все листы с разрывами, 
сгибами, многие – с утратами фрагментов, пожелтели, сильно 
загрязнены, со следами от затеков сырости. Книга ремонтирова-
лась: тетради сшиты нитками. 
Переплет утрачен. 
Записи. На л. 6 об. карандашом: «Феня Машаров». На л. 7 ка-
рандашом: «Машаров». На л. 22 об. карандашом: «Мошаров 
Савелий Савелий Михайлович». На л. 24 об. на верхнем поле 
карандашом: «Мошаров Савелий»; на нижнем поле полустер-
шиеся карандашный рисунок и надпись: «… Маш...». 
Приобретена в 1987 г. у С. Я. Теппоева, г. Петрозаводск.1 

Примечание:  
1 Принадлежала деду С. Я. Теппоева Василию Антиповичу Маше-
рову (1901–1981). (Информация сдатчика). 
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87. НВФ – 13852.  ОБУЧЕНИЕ ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКОЙ 
ГРАМОТЕ  В  ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИХ  ШКОЛАХ И 
НАЧАЛЬНЫХ УЧИЛИЩАХ. Кн. 2. Для учеников. / Сост. 
Ильинский Н. Изд. 25-е.  – Петроград: Синодальная тип., 1915. 
Николай II; Синод. 
185 × 130. 18–98= тит. л., стр. 3–144 = 144 стр. = 72 л. 
Набор: 23 строки. Шрифт: 10 строк = 66 мм. Шрифт кирилличе-
ский и гражданский. 
Печать без киновари. Сигнатуры на первых листах тетрадей 
арабскими цифрами, на вторых листах – звездочка. Пагина-
ция в центре верхнего поля страниц в скобках кирилличе-
скими цифрами и в центре нижнего поля арабскими циф- 
рами. 

Сохранность. Очевидно, экземпляр полный. Бумага пожелтела, 
на листах у корешка пятна ржавчины от металлических скре-
пок, соединяющих листы. 
Переплет издательский – тонкий картон в ткани. На верх-
ней крышке – крест и название книги, на корешке сохранил-
ся фрагмент надписи: «уч. ц[…]слав. грам. Кн. [дл]я учен.», 
на нижней крышке – орнаментированная в углах рамка. 
Припереплетные листы (I, II) и обклейка крышек бумаги из-
дания. Тканевое покрытие загрязнено, отрывается от сторо-
нок, картон под ним расслаивается. Книжный блок распался 
на тетради. 
Записи. На обклейке верхней сторонки химическим каранда-
шом: «Копосова Параск. Петр». На л. I синим карандашом: 
«Свящ. (подпись нрзб.)». На стр. 75 и 76 шариковой ручкой: 
«молитва величит душа моя» и «молитва». На л. II: «Копосова 
Парасковья. Петровна». 
Получена в 1998 г. от Л. В. Ларионовой, г. Петрозаводск.1 

Примечание:  
1 Принадлежала матери сдатчицы – Надежде Васильевне Ла-
рионовой (1904–1994), жившей в д. Вертилово, Медвежегор-
ского р-на. 
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ИЗДАНИЯ 
С НЕУСТАНОВЛЕННЫМИ ВЫХОДНЫМИ ДАННЫМИ 

 
88. КП – 4410. Инв. ПИ – 464. МОЛИТВОСЛОВ. – [Киев, 1820 – 

1825]*.  
4° (203/205 × 150). 4 – П

4 Р
3[+1] С

[1]+2[+1] Т
4 – 4 Ь

4 h
[1]+2+[1]

 

±
1[+2]+1 W4 – ¤4 

K
3
J

4 – V 4 
Aа

4 – Дд
4 Е1 …= л.: 1–71, [72–73], 74–

75, [76], 77–112, [113–120], 121–124, [125], 126–127, [128], [129–
132], 133, [134–135], 136–184… = более 184 л.  
Набор: 17, 25 строк с колонтитулом (в наборных украшениях) и 
кустодом. Шрифты: 10 строк = 60 мм, 85 мм. 
Иллюстрации – сохранилось 12: 4 об., 23 об., 44 об., 51 об., 
56 об., 63 об., 68 об., 74 об., 95 об., 127 об., 131 об. 
Орнамент: заставки, концовки, инициалы в рамках. Страницы в 
двойной линейной рамке (на нижнем поле – рамка одинарная). 
Печать без киновари. Буквенные сигнатуры в середине нижнего 
поля на первых трех листах тетрадей по типу: Б, Бв, Бг. Фолиа-
ция – в правом верхнем углу листов (в рамке) кириллическими 
цифрами. 

* Основанием для датировки издания. послужило упоминание на 
л. 21 об., 96 императора Александра Павловича. 

Сохранность. Нет л. 72–73, 76, 113–120, 125, 128, 129–132, 
134–135, 185 – …, нижней половины первого листа. Ряд листов 
(особенно л. 175–184) имеют разрывы с утратами фрагментов. 
Ошибочно переплетены листы: после л. 112 приклеен л. 133, за 
ним – 2 листа поздней бумаги с рукописным текстом молитв 
(нач. «Молитвами святыхъ отецъ нашихъ…»), выполненным 
неумелым почерком ХХ в. чернилами, далее приклеены л. 121–
123. После л. 123 вплетены еще два рукописных листа той же 
бумаги, на которых тем же почерком чернилами вписан текст 
Молитвы к Господу («Господи, не лиши мя…» и др.). Лист 124 
вплетен оборотной стороной после л. 126–127. Книга ремонти-
ровалась: листы обрезаны, подклеены полосками пожелтевшей 
бумаги, книжный блок подшит и подклеен по корешку (обклей-
ка поражена жуком). Бумага экземпляра пожелтела, на листах 
пятна воска, клея, чернил, следы затеков сырости. 
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Переплет утрачен. 
Записи. На л. 126 карандашом на верхнем поле дата «1926 го-
да». 
Приобретена в 1994 г. у И. В. Шорохова, г. Петрозаводск.1 

 Примечание: 
 1 Книга принадлежала жительнице Пудожского р-на. (Информация 
сдатчика). 

 
89. НВФ – 12743. ПСАЛТЫРЬ. – [1843–1844]*.  

4° (212 × 165). …? [14–24] 34–414 = л.…? [1–8], 9–164 …? = более 
164 л. 
Набор: строк 20 (основной), 24 с колонтитулом и кустодом. 
Шрифты: 10 строк = 61 мм, 67 мм, 82 мм. 
Орнамент: заставки, концовки, инициалы (красным). 
Печать в две краски. Сигнатуры посередине нижнего поля пер-
вых листов тетрадей и фолиация в правом верхнем углу листов – 
кириллическими цифрами. 

* В Помяннике (л. 161 об.) упоминаются все члены царской семьи, 
что и позволяет отнести издание к указанному времени. 

Сохранность. Нет тит. листа, л. 1–8, всех после л. 164. Бумага 
экземпляра значительно пожелтела, на листах масляные пятна, 
следы от затеков сырости. 
Переплет утрачен. Книжный блок распадается. 
Записи. На л. 39 чернилами: «учился Миша въ 1886 году», там 
же: «въ феврале въ 2 дне». На л. 154 чернилами: «Сiя книга 
принадлежитъ Егору Данилову Холопову». На л. 160 об. под-
пись: «Холоповъ». 
Получена в 1984 г. Источник неизвестен.  

90. КП – 2364.  Инв. ПИ – 422. МОЛИТВОСЛОВ. – [Санкт-Петер- 
бург], 1879 г. Александр II, Синод.  
168 × 115. [*]3 18–28 [3]6+[2] 48 [5]7+[1] 68–128 137+[1] 148–228 236+[2] 
248– 348 357+[1] [36][1]+7 378–478 485+[3] 498 506+[2] 518–528 532 = л.: 
тит. л., 1нн, ил., 1–16, [17–18], 19–31, ил., 33, [34], 35–101, [102], 
103–105, ил., 106–112, ил., 113–126, ил., 127–140, ил., 142–149, 
ил., 150–155, ил., 156–166, ил., 167–176, ил., 177–179, [180], 



 

 

 

112 

181–189, ил., 190–221, ил., 222–236, ил., 237–247, ил., 248–251, 
ил., 252–278, [279], 280, [281], 282–379, [380–381], 382, [383], 
384–397, [398], 399, [400], 401–418… = более 433 л. 
Набор: 24 строки с колонтитулом. Шрифт: 10 стр. = 50 мм. 
Литографии: тит. л., иллюстраций 15 (с подписью: «Лит.: Н. 
Брезевъ. С.П.Б.»).  
Орнамент: заставки, концовки, инициалы. Страницы в линей-
ных рамках. 
Печать без киновари. Сигнатуры на первых листах тетрадей на 
нижнем поле справа (на вторых листах там же звездочки) и фо-
лиация в правом верхнем углу листов (над рамкой) – кирилли-
ческими цифрами. 

Сохранность. Нет л. 17–18, 34, 102, 180, 279, 281, 380–381, 383, 
398, 400, 419 – … Книжный блок распался, многие листы выпа-
дают. Ряд листов с разрывами, сгибами. Бумага экземпляра по-
желтела, на листах следы от затеков сырости. 
Переплет первоначально был полукожаным, кожа корешка и 
на углах утрачена, корешок оклеен тканью, так же с утратами. 
Обклейка крышек и припереплетный лист (I, -) – бумаги време-
ни, близкого ко времени издания. Переплет ремонтирован га-
зетной бумагой 1914–1917 гг., лейкопластырем. 
Записи. На припереплетном листе оттиск штампа «Дмитрiй 
Минаевичъ Коробовъ». 
Приобретенав 1987 г. у А. М. Ефремова, г. Петрозаводск.1 

Примечание. 
1 Книга принадлежала деду А. М. Ефремова – Алексею Матвееви-
чу Денисову, священнику деревенской церкви в Большеигнатов-
ском районе [Мордовской] АССР. (Информация сдатчика). 

91. КП – 478. Инв. ПИ – 409. БУКВАРЬ (АЗБУКА)*. – [ХIХ в., 
1-я пол. (?)].  
8° (157 × 105). [1][1]+7 28–58 6[7]+178–138 … = л.: [1], 2–40, [41–47], 48 – 
104, [105–108] = не менее 108 л. 
Набор: 11 строк c колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 85 мм. 
Гравюра с надписью «оучилище» – л. 11об. Орнамент: заставки. 
Вязь – л. 12. 
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Печать в две краски. Сигнатуры посередине нижнего поля пер-
вых листов тетрадей и фолиация в правом нижнем углу листов – 
кириллическими цифрами**. 

* С изд.: Москва, печ. Бурцов, 8.II.1637 (29.I. – 8.II.7145). 
** В издании 1637 г. листы ненумерованные. 

Сохранность. Нет л.: 1, 41–47, 105–108. Некоторые листы с 
разрывами, сгибами. Первые и последние листы, л. 40 и 48 
сильно загрязнены, на них пятна жира (?), чернил. Книга ремон-
тировалась: л. 9 подклеен вдоль корешка. 
Переплет утрачен, блок распался на две части. 
Записей нет. 
Получена в 1981 г. от В. И. Крупина, с. Сумпосад Беломорско-
го р-на. 

92.  НВФ – 13797/2. МОЛИТВОСЛОВ. – [Киев, 1855–1881]*. 
220 × 165. …[*]1 ^8–±

8[Ω]1 … = л.: … [1–183], 184–273, … = 
более 273 л. 
Набор: 12, 18 строк. Шрифты: 10 строк = 82 мм, 132 мм. 
Иллюстраций (в нашем фрагменте) 5. 
Орнамент только: заставок 4, концовок 3, инициалов в рам-
ке 25, инициалов киноварных в рамке 8. Страницы в орна-
ментальных рамках с колонтитулом (внутри в верхнем поле 
рамки). 
Печать в две краски. Буквенные сигнатуры посередине ниж-
него поля первых двух листов тетрадей по типу Ъ, Ъв и фо-
лиация в верхнем правом углу листов – кириллическими 
цифрами. 

 * На л. 226 об. упомянут император Александр Николаевич. 

Сохранность. Фрагмент издания: нет тит. л., л. 1–183, 274 – …. 
Л. 184, со значительными утратами, вырван из тетради и грубо 
подклеен к л. 272. Некоторые листы с утратами фрагментов. На 
листах пятна воска, масляные пятна. Книжный блок значитель-
но ослаблен. Книга ремонтировалась: листы подклеены, сшиты 
нитками. 



 

 

 

114 

Переплет утрачен. К блоку приклеен тканевый корешок книги 
В. Циммермана «История крестьянской войны в Германии»  
(т. I. М., 1937). 
Записей нет. 
Получена в 1997 г. от Г. В. Жаренкова, г. Москва.1 

Примечание:  
1 Жаренков Г. В. – см. прим. к № 25. По словам сдатчика, книга 
привезена им из д. Вирма Беломорского р-на в 1963 г. 

93. НВФ – 13160. ПСАЛТЫРЬ. – [Москва, XIX в., конец 60 – нач. 
70-х гг.]* 
4° (225 × 170). [1]+1[+1]+1 4 1[+2]+1 4 2[+1]+1 4 3[+1] 1[+2]+1 

[1]+2[+1] 4– 4 [ 4] 4 [ 4– 4] 4– 4 [1]+3 4– 4 [1]+3 4 [ ]4 

h
4 

Ю
4 [*]4 

¤
4 –V

4 4 – 4 [ ]4 – [*]4+2 (?) ¤¤
4 [*][1]+2[+1] …[ 4–

4] [ ]2+[2] 4 [ 4 – 4] 4 …= л.:[1], 2, [3], 4–9, [10–11], 12–18, 
[19], 20–27, [28], 29, [30–31], 32, [33], 34–35, [36], 37–60, [61– 
64], 65–68, [69–80], 81–88, [89–93], 94–112, [113], 114–120, 
[121–124], 125–136, [137–140], 141–167, 165, 169–190, [191], 
192–280, [281–300], 301–304, [305], 306–307; [308–…], [1–9], 
10–11, [12], 13–20, [21–48], 49–52… = не менее 360 л. 
Набор: 17 строк с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 85 мм. 
Орнамент: заставки, инициалы, рамка на полях – л. 1. Вязь. 
Печать в две краски. Буквенные сигнатуры посередине нижних 
полей первых листов тетрадей и фолиация в правом нижнем уг-
лу листов – кириллическими цифрами. 

* Пасхалия с 1867 г. 

Сохранность. Нет л. 1-го сч.: 1, 3, 10–11, 19, 28, 30–31, 33, 36, 
61–64, 69–80, 89–93, 113, 121–124, 137–140, 191, 281–300, 305, 
308 – …; 2-го сч.: л. 1 – 9, 12. 21– 48, 53 – … Ошибка в фолиа-
ции: 165 вместо 168. Все листы с разрывами, утратами фраг-
ментов, пожелтели, значительно загрязнены, нижние правые уг-
лы сильно затерты.  
Переплет утрачен, блок разорван. 
Записи. На л. 49 (2-го сч., пустая стр.) рисунки, выполненные 
простым карандашом с подкраской (ангел, херувим, человек с 
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восьмиконечным крестом, 2 лица, а также 5 изображений рук, в 
т. ч. 2 руки с восьмиконечным крестом). На л. 51 (2-го сч.) неза-
конченная запись карандашом: «Пущено письмо от известной 
[подруги?] Гали здравствуй дорогая подруга […]ша шлю вам». 
Получена в 1987 г. от С. Я. Теппоева, г. Петрозаводск.  

94. КП – 2433. Инв. ПИ – 431. КАНОННИК*. – [Москва. ХIХ в., 
2-я пол.].*  
225 × 170. [*]4 14–1494 1503+[1] [1514–1634] 1644–1724 1731 1741** 
= л.: 1–4нн, 1–599, [600–652], 653–690 = не менее 694 л. 
Набор: 16 строк с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 85 мм. 
Орнамент: заставки, рамки для маргиналий. Вязь – л. 8. 
Печать в две краски. Сигнатуры посередине нижнего поля пер-
вых листов тетрадей*** и фолиация в правом нижнем углу лис-
тов – кириллическими цифрами. 

    * С издания: Москва, Печатный двор, 25.08.7159 (1651). 
  ** Тетради 173 и 174 состоят из одного листа (с колонцифрой 689 
и 690 соответственно). 
*** Кроме ненумерованных листов, на которых – звездочки в пра-
вом нижнем углу, на первом нн. листе – три звездочки посередине 
нижнего поля. 

Сохранность. Нет л. 600 – 652. Некоторые листы с разрывами, 
сгибами, следами от затеков сырости. Правые нижние углы лис-
тов затерты. Книга ремонтировалась: л. 685–690 подклеены об-
ложками школьных тетрадей. 
Переплет – доски (со скосами) в коже с тиснением – отделен от 
блока. На верхней крышке два спенька желтого металла. Об-
клейка нижней крышки и застежки не сохранились. Обклейка 
верхней крышки и припереплетный лист (I) – бумаги времени 
издания, склеены. Кожа крышек с разрывами, утратами фраг-
ментов, сильно потерта. Книжный блок распался на тетради. 
Записи. На обклейке верхней крышки карандашом: «Сiя Богодух-
новеная кнiга нарицаимая каноннікъ. Сей каноникъ принадлижитъ 
Иванъну …навичу (Семенавичу?) Пілякин[у]». На л. 344 каранда-
шом: «Отецъ Иоана священники Захарии мать Иоанна Старица». 
Приобретена в 1987 г. у С. Я. Теппоева, г. Петрозаводск.  
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95. КП – 4858/а, б. Инв. ПИ – 479. ПСАЛТЫРЬ. – [ХIХ в., 2-я пол.]*.  
230 × 180. [*]4 14–1304 = л.: 1–4нн, 1–89, 1–3, 5–394, 394.2, 395–
429 = 522 л. 
Набор: 15 строк с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 84 мм. 
Гравюра (царь Давид) – л. 3 об. (2-го сч.). 
Орнамент: инициалы, заставки, рамка для маргиналий – л. 5 (2-го 
сч.). Вязь. 
Печать в две краски. Сигнатуры посередине нижнего поля пер-
вых листов тетрадей и фолиация в правом нижнем углу листов – 
кириллическими цифрами. 

* С издания: Москва, Печатный двор, 06.12.7154 (1645). 

Сохранность. Очевидно, экземпляр полный. Ошибки в фо-
лиации: колонцифра 4 пропущена, между л. 394 и 395 лист с 
колонцифрой 394.2. Листы 174–177, 181, 346–347 с разрыва-
ми и сгибами по краям, выпадают. Верхнее, правое и нижнее 
поля листов соответственно: 35, 55 и 70 мм. Листы с текстом 
Псалтыри закапаны воском, загрязнены, с затертыми нижни-
ми правыми углами. Книга ремонтировалась: лист 196 оши-
бочно вклеен после л. 193. В книге – закладка (лоскут разме-
ром 4×19 см из смесовой ткани атласного переплетения с 
подрубленными краями), одна сторона которой золотисто-
жёлтого цвета, на ней – фрагмент тканой серебристой надпи-
си: «…вкина. Серебр. 9». 
Переплет – доски со скосами в коже с затертым слепым тис-
нением. На нижних обрезах крышек по паре металлических 
стоек. На верхней крышке с двумя спеньками желтого метал-
ла, отделенной от переплета, в среднике – Голгофа с орудия-
ми страстей, головой Адама и монограммами (распятие 
окаймлено двойной рамкой из 8 полукружий с текстом). На 
корешке с утратами кожи тиснением: «ΨАЛТЫРЬ». Застежки 
не сохранились. Обклейка крышек и припереплетные листы 
(I, II) – бумаги времени издания, л. II подклеен к л. 347. Пе-
реплет ремонтировался (вдоль корешка полоски кожи, при-
клеенной сверху на крышки). 
Записей нет. 
Получена в 1997 г. от Г. В. Жаренкова, г. Москва.1 
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Примечание:  
1 Жаренков Г.В. – см. прим. к № 25. По словам сдатчика, книга принад-
лежала его бабушке – староверке Варваре Корзановой (ок.1870–1942?), 
жившей в с. Павлов Посад Московской обл.  

96. НВФ – 12744. МИНЕЯ ПРАЗДНИЧНАЯ. – [1894 – 1899]*. 
250 × 175. [18–48] [5][5]+2[+1] 68–78 10[1]+7 118 126[+2] 138–158 167+[1] 17[1]+7 

188–298 307[+1] 31[1]+7 328–518 521… = л.: [1–37], 38–39, [40], 41–56, 
[57–73], 74–93, [94–95], 96–127, [128–129], 130–239, [240–241], 
242–409…= не менее 409 л. 
Набор: строк 32 – 33 с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 
строк = 60 мм. 
Орнамент: заставки, концовки, инициалы, наборный орнамент. 
Печать в две краски. Сигнатуры посередине нижнего поля пер-
вых и вторых листов тетрадей по типу 1, 1* и фолиация в пра-
вом верхнем углу листов – кириллическими цифрами. 

* На л. 385 упоминается император Николай Александрович и чле-
ны царской семьи, что позволило отнести издание к этому времени. 

Сохранность. Нет тит. л., л. 1 – 37, 40, 57 – 73, 94 – 95, 128 – 129, 
240 – 241, 410… На обеих крышках переплета и всех листах эк-
земпляра – сквозные разрывы (от пуль?) с утратами фрагментов 
бумаги и кожи. На листах пятна воска, следы затеков от сырости.  
Переплет – картон в коже с полустертым золотым тиснением. 
На верхней крышке – восьмиконечный крест. На корешке тис-
нение: «Минh# празднична#». Обклейка крышек и припере-
плетный лист (I) – бумаги времени издания.  
Записей нет. 
Получена в 1984 г. Источник неизвестен. 

97. КП – 4855. Инв. ПИ – 476. МИНЕЯ ОБЩАЯ. – [ХIХ в., конец]*.  
355 × 225. 12 – 1482 = л.: 1 – 4нн, 1 – 292 = 296 л. 
Набор: 25 строк с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 85 мм. 
Орнамент: заставки, ломбарды, вязь. 
Печать в две краски. Сигнатуры посередине нижнего поля пер-
вых листов тетрадей и фолиация в правом нижнем углу листов – 
кириллическими цифрами. 

* С издания: Москва, Печатный двор, 29.06.7158 (1650). 



 

 

 

118 

Сохранность. Возможно, экземпляр полный. Первые и последние 
листы книги с разрывами и сгибами, выпадают. Бумага  
экземпляра пожелтела, правые нижние углы листов затерты. В на-
чало книги вклеены два листа смятой, рваной, значительно потем-
невшей плохой бумаги, на которых неумелым полууставом черни-
лами написан текст слова 10-го «Патерика Иерусалимского» (нач.: 
«Рече старецъ, подобаетъ бhгати ^ всhхъ твор#щихъ беззако-
ни#…») и молитва «Г<оспо>ди, услыши м<о>л<и>тву мою…». 
Переплет – доски в коже со слепым тиснением. На корешке 
тиснение: «[МИН] ¤ ОБЩА¤». На верхней крышке два 
спенька желтого металла, застежки утрачены. Доска нижней 
крышки раскололась вдоль на две части, разорванная кожа сши-
та нитками. Книжный блок отделен от переплета (кроме двух 
листов с рукописным текстом и л. 1 – 2нн, приклеенных к верх-
ней крышке). Обклейка крышек – плохой, сильно потемневшей 
бумаги с разрывами, поражена жуком-древоточцем. 
Записей нет. 
Получена в 1997 г. от Г. В. Жаренкова, г. Москва.1  

Примечание:  
1 Жаренков Г. В. – см. прим. к № 25. По информации сдатчика, 
книга «из церквей Кижского прихода».  

98. КП – 4859/1. Инв. ПИ – 480. ПСАЛТЫРЬ. – [Санкт-Петербург, 
1894 – 1904]*.  
 210 × 145. [1][1]+7 27+[1] 3[1]+7 48–208 216 … = л.: [1], 2–15, [16–17], 
18–166…= более 166 л. 
Набор: 25 строк с колонтитулом и кустодом. Шрифты: 10 строк = 
52 мм, 67 мм. 
Изображение руки – л. 6 об. 
Орнамент: инициалы в рамках, заставки, концовки. 
Печать без киновари. Сигнатуры посередине нижнего поля пер-
вых листов тетрадей и фолиация в правом верхнем углу листов – 
кириллическими цифрами. 

* На л. 159 упоминание императора Николая Александровича и 
членов царской семьи, что позволило отнести издание к этому вре-
мени. На обложке также имеются остатки, видимо, выходных све-
дений издания (см. описание переплета). 
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Сохранность. Нет л.: 1, 16–17. Многие листы выпадают. Ряд 
листов с разрывами, утратами фрагментов, сгибами. Бумага эк-
земпляра сильно пожелтела, на некоторых листах пятна сили-
катного клея. Книга ремонтировалась: листы подклеены разной 
бумагой (в т. ч. л. 32–33, 48–49 фрагментами газеты «Зiрка» на 
укр. языке от 19.06.1959 г.). 
Переплет картонно-тканевый. На верхней сторонке остатки пе-
чатного заглавия и выходных сведений: «[ОУЧ][...]»; «САНКТП 
[...]», «Цhна 25 коп.»; на нижней сторонке также сохранились 
фрагменты печатного текста (перечисление изданий). Картон пе-
реплета с утратами фрагментов, сильно потерт, загрязнен. 
Записи. На верхнем форзаце карандашом и чернилами: «Ростов 
на н/д проспект Чехова № 78 кв. 11 Лозе Марфе Карповне». На 
л. 36 карандашом: «Приклони господи ухо твое ко мне». На 
нижнем форзаце карандашом: «Александра Зайчикова»; «Сiя 
книга пр[инадлеж]итъ Александр[у Зайчикову]». 
Получена в 1997 г. от Г. В. Жаренкова, г. Москва.1  

Примечание:  
1 Жаренков Г. В. – см. прим. к № 25. Вероятно, книга принадлежа-
ла жительнице г. Луганска Марфе Карповне Скляренко. (Информа-
ция сдатчика).  

99.  НВФ – 13806. ЧАСОСЛОВ УЧЕБНЫЙ. – [1894–1904]*.  
205 × 140. [1][1]+7 27[+1] 32[+6] 47[+1] [58] 6[2]+6 78–118 126+[2] = л.: 1–2нн, с. 
1–24, [25–26], 27–30, [31–54], 55–58, [59–60], 61–70, [71–78], 79–180, 
[181–182], 183–184 = 188 стр. = не менее 94 л. 
Набор: строк 28 c колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 59 мм. 
Изображение руки – с. 1. Орнамент: заставки, концовки. 
Печать без киновари. Сигнатуры на первых листах тетрадей на 
нижнем поле справа кириллическими цифрами, на вторых лис-
тах там же звездочка. Пагинация в верхнем правом углу листов 
кириллическими цифрами и в центре нижнего поля листов 
арабскими цифрами в скобках (3–190). 

* На л. 170 – 171 упоминаются император Николай Александрович и 
члены царской семьи, что позволило отнести издание к этому времени. 

Сохранность. Нет тит. л., листов со стр. 25–26, 31–54, 59–60, 
71–78, 181–182. Большинство листов с разрывами и утратами 
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фрагментов. Бумага пожелтела, на некоторых листах пятна 
ржавчины, следы от затеков сырости. 
Переплет утрачен. Книжный блок распался на тетради, боль-
шинство тетрадей – на листы. 
Записи: на л. 1нн. карандашом: «Елизавета». На правом поле листа 
со стр. 167 карандашом печатными буквами: «Р/И/Н/Н/ И/А/Р/М». 
Получена в 1998 г. от С. Я. Лыжина, г. Петрозаводск.1 

Примечание: 
1 Книга принадлежала деду С. И. Лыжина по материнской линии – 
жителю д. Воробьи (близ о. Кижи) Михаилу Ивановичу Ковину 
(умер в 1919 г.), который «помогал в богослужении в церквях на о. 
Кижи, пел на клиросе». (Информация сдатчика). 

100. КП – 4412.  Инв. ПИ – 466.  КАНОННИК. –  [ХIХ в., конец – 
ХХ в., нач.]. 
143 × 100. 18 27[+1] 3[7]+1 48 5[7]+1 6[1]+778–248 = л.: 1нн, стр. 1–30, 
[31–46], 47–66, [67–82], 83–272, 291–320, 273–274, 287–288, 
275–286, 289–290, 321–384 = 386 стр. = не менее 193 л. 
Набор: 20 строк с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 57 мм. 
Орнамент (красным): заставки, концовки, ломбарды. 
Печать в две краски. Сигнатуры на первых и вторых листах тет-
радей на нижнем поле справа по типу 1, 1* и фолиация в пра-
вом верхнем углу листов – кириллическими цифрами. 

Сохранность. Нет л.: тит. л., со стр. 31–46, 67–82. Многие листы с 
разрывами, утратами фрагментов, сгибами. Л. 1нн. разорван вдоль. 
Л. 193 выпадает. На ряде листов с пятнами воска бумага обгорела. 
Книга ремонтировалась: листы неровно обрезаны, подклеены раз-
ной бумагой, фольгой, неправильно сплетены (см. формулу). 
Переплет типографский картонно-коленкоровый красного цвета, 
ремонтирован (корешок из ткани белого цвета пришит к сторон-
кам белыми нитками). На верхней крышке тиснение черным: про-
цветший крест и орнамент в углах рамки, на нижней крышке – та 
же рамка слепого тиснения. Обклейка крышек бумаги издания. 
Записей нет. 
Приобретена в 1994 г. у И. В. Шорохова, г. Петрозаводск.1 

Примечание: 
1 Книга принадлежала жительнице Пудожского р-на. (Информация 
сдатчика). 
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Иллюстрации 
Фото О. А. Семененко 

 
Псалтырь с восследованием. М., 1632 г. См. № 1. 

 
Псалтырь. М.: Печ. В.Ф.Бурцов, 08.06.1634. См № 2. 
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Псалтырь. М., 1647 г. См. № 10. 
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Псалтырь. М., 1647 г. См. № 10. 

 
Псалтырь. М., 1647 г. Рукописная вставка. См. № 10.  
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Патерик, или Отечник Печерский. Киев, 1678 г. См. № 16. 
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Патерик, или Отечник Печерский. Киев, 1678 г. Запись И.Я.Головина. 1852 г. 

См. № 16.  
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Ирмологий. М., 1711 г. См. № 18. 
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Пролог. М., 1735 г. Полистная запись 1759 г. См. № 20. 




