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СТАРОПЕЧАТНЫЕ КНИГИ XVII–XVIII вв.
В СОБРАНИИ ПРАВОСЛАВНОГО МУЗЕЯ
ВЕРХОТУРСКОГО СВЯТО-НИКОЛАЕВСКОГО
МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ (ЧАСТЬ 3)
Старопечатные книги XVII–XVIII вв. в собрании Православного музея…

Аннотация. В статье представлены материалы по книжной археографии кирилловской традиции. Работа продолжает знакомить читателей
со старопечатными книгами из собрания Православного музея Верхотурского Свято-Николаевского мужского монастыря и содержит научное описание 7-ми старопечатных книг XVII–XVIII вв.
Все книги были изданы в Москве. Старейшая по хронологии книга —
Минея общая с праздничной, выпущенная на Печатном дворе в конце «Московского царства», в августе 1681 г. в правление царя Федора
Алексеевича при патриархе Иоакиме.
Остальные 6 кодексов — продукция типографии Святейшего Синода
XVIII в. Книги «церковного» шрифта XVIII в. до настоящего времени изучены крайне мало — исследовательский интерес археографов был сосредоточен по преимуществу на выявлении и описании русских печатных
книг более раннего периода — XVI–XVII вв. Поэтому задача описания
региональных книжных коллекций в контексте исследования кирилловской печати XVIII в. чрезвычайно важна. Из представленных в статье книг
2 изданы в царствование Елизаветы Петровны. Это Пролог летний (март
1752 г.), а также крайне редко встречающаяся в государственных музейно-библиотечных коллекциях Минея общая (конец 50-х гг. XVIII в.).
3 книги — ноябрьская и декабрьская Минеи (январь 1771 г.) и Толкования Феофилакта, еп. Болгарского, на Евангелие (февраль 1783 г.) — напечатаны при императрице Екатерине II. Их тоже можно отнести к раритетам. Последняя в описании — июньская Минея — была выпущена
в самом конце XVIII в., в декабре 1799 г., в правление Павла I. Шесть из
семи описанных экземпляров имеют на своих листах любопытные записи и штампы. В частности, на общей и июньской Минеях наличествуют однотипные скрепы (от 18 октября 1829 г.) о принадлежности
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книг Екатеринбургскому Ново-Тихвинскому женскому монастырю.
Они были выполнены духовником обители иереем Павлом Поповым.
Пролог 1752 г. помечен суперэсклибрисом — литерами «CR», увенчанными графской короной. Это книжный штамп графов Разумовских.
Возможно, Пролог изначально принадлежал Алексею Григорьевичу
Разумовскому, фавориту Елизаветы Петровны, в прошлом певчему
дворцовой капеллы, пожалованному императрицей графским титулом.
Ключевые слова: Православный музей Верхотурского Свято-Николаевского мужского монастыря, камеральная книжная археография, старопечатная книга XVII–XVIII вв.
Цитирование. Полетаев А. В. Старопечатные книги XVII–XVIII вв.
в собрании Православного музея Верхотурского Свято-Николаевского
мужского монастыря (часть 3) // Вестник Екатеринбургской духовной
семинарии. 2019. № 4 (28). С. 49–98. DOI: 10.24411/2224-5391-2019-10402

С 2016 г. ведется археографическая работа с книжно-рукописным собранием Православного музея Верхотурского Свято-Николаевского
мужского монастыря. Ранее на страницах «Вестника Екатеринбургской
духовной семинарии» было опубликовано развернутое описание 11-ти
старопечатных книг XVII–XVIII вв. из музейной коллекции1. В данном
номере представлено описание еще 7-ми кодексов старой печати кирилловской традиции. Все книги изданы в Москве в период с 1681 по 1799 гг.
Книга XVII в. только одна — Минея общая с праздничной, изданная на
Печатном дворе в августе 1681 г. Другие 6 — Пролог летний (март 1752 г.),
Минея общая (конец 50-х гг. XVIII в.), ноябрьская и декабрьская Минеи
(январь 1771 г.), Толкования Феофилакта, еп. Болгарского, на Евангелие
(февраль 1783 г.), июньская Минея (декабрь 1799 г.), выпущены типографией Святейшего Синода. Книги «церковной» печати XVIII в., по замечанию авторитетнейшей исследовательницы отечественной старопечатной книги А. А. Гусевой, являются «в настоящее время наиболее редкими и неизученными русскими книгами». «Данный пласт отечественной
Полетаев А. В., Полетаева Е. А. Старопечатные книги XVII–XVIII вв. в собрании
Православного музея Верхотурского Свято-Николаевского мужского монастыря //
Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2016. № 1 (13). С. 30–44; Он же. Старопечатные книги XVII в. в собрании Православного музея Верхотурского Свято-Николаевского мужского монастыря (часть 2) // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2018. № 2 (22). С. 97–127.
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культуры, — продолжает она, — еще полностью не выявлен, не разобран
в книгохранилищах, труден в определении и, как следствие, не описан библиографами. Немало книг сохраняется в настоящее время в монастырях
и церквах», притом нередко «до сих пор используется в богослужении»2.
Описание книг музейной коллекции Верхотурского Свято-Николаевского мужского монастыря лежит, таким образом, в русле программы
по выявлению и введению в научный оборот книжно-рукописных памятников, хранящихся в региональных центрах. В дальнейшем надеемся
продолжить археографическое знакомство с верхотурскими книгами —
в частности, в ближайшее время довершить описание книг кирилловской
традиции, выпущенных типографией Святейшего Синода в XVIII в. (не
включенных в данную статью), а также подготовить к публикации описание книг старообрядческой печати XVIII — начала XIX вв.
1) ВПМ РК. 719 п. МИНЕЯ ОБЩАЯ С ПРАЗДНИЧНОЙ. — М.:
Печатный двор, 08. 1681 (7189). Федор; Иоаким.
20. [*]1+4 18–918 = л.: [тит.], [1–4], [1–178], 179–606, [607–727], [1 пустой] = 733 л.
Строк на странице: 28. Шрифт: 10 строк = 85 мм. Формат полосы
набора: 25,5–24,8×13,6.
Орнамент: инициал 1; заставок 103 с 22 досок; концовок 13 с 3 досок.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа тетради кирилловскими цифрами. Фолиация кирилловскими
цифрами в правом верхнем углу.
Содержание:
Сентября 1. Служба Новому лету (со слов: «… и послю на вы звери
дивия земския <…>»), л. 179–185 втор. сч.;
«Месяца того же в 7 день. Предпразднство Рожеству Святыя Богородицы. И святаго мученика Созонта», л. 185 об. – 189 об. втор. сч.;
«Месяца того же в 8 день. Рожество Пресвятыя Владычицы нашея
Богородицы», л. 190–202 втор. сч.;
«Месяца того же в 9 день. Святых праведных богоотец Иоакима и
Анны. И святаго мученика Севириана», л. 202 об. – 206 об. втор. сч.;
«Месяца того же в 13 день. Обновление святаго храма Христа Бога
нашего Воскресения. И Предпразднство Воздвижения Честнаго и ЖиГусева А. А. Свод русских книг кирилловской печати XVIII века типографий Москвы
и Санкт-Петербурга. М., 2010. С. 7.
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вотворящаго Креста. И святаго священномученика Корнилиа Сотника», л. 207–215 об. втор. сч.;
«Месяца того же в 14 день. Всемирное Воздвижение Честнаго и
Животворящаго Креста. И преставление святаго Иоанна Златоустаго»,
л. 216–228 втор. сч.;
«Месяца октовриа в 26 день. Святаго великомученика Димитриа.
И воспоминание Великаго и страшнаго труса», л. 228–233 втор. сч.;
«Месяца ноемвриа в 20 день. Предпраздньство Введения в церковь
Пресвятыя Богородицы», л. 233 об. – 239 об. втор. сч.;
«Месяца ноемвриа в 21 день. Въведение в храм Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии», л. 240–256 об. втор. сч.;
«Месяца декемвриа в 9 день. Служба Зачатию святыя Анны, егда
зачат Святую Богородицу», л. 257–261 втор. сч.;
«Месяца того же в 17 день. Святых триех отрок — Анании, Азарии
и Мисаила. И святаго пророка Даниила», л. 261–268 об. втор. сч.;
«Неделя святых праотец», л. 269–280 втор. сч.;
«Неделя пред Рожеством Христовым святых отец», л. 280 об. – 292
втор. сч.;
«Месяца декемвриа в 20 день. Предпразднство, еже по плоти Рожества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И память святаго
священномученика Игнатия Богоносца, архиепископа Антиохийскаго»,
л. 292–299 об. втор. сч.;
«Месяца декемвриа в 21 день. Предпразднство Рожества Господа
нашего Иисуса Христа. И святыя мученицы Иулиании, яже в Никомидии. И преставление иже во святых отца нашего Петра, митрополита
Киевскаго и всея России, новаго чюдотворца», л. 300–307 втор. сч.;
«Месяца того же в 22 день. Предпразднство Рожеству Христову.
И святыя великомученицы Анастасии Фармаколитрии, сиречь Оузорешителницы», л. 307 об. – 315 втор. сч.;
«Месяца того же в 23 день. Предпразднство Рожеству Христову.
И святых десяти мученик, иже в Крите», л. 315–321 втор. сч.;
«Месяца того же в 24 день. Предпразднство Рожеству Христову. И память святыя преподобномученицы Евгении», л. 321 об. – 332 об. втор. сч.;
«Последование часом, певаемым в навечерии Христова Рожества»,
л. 333–351 об. втор. сч.;
«Месяца того же в 25 день. Еже по плоти Рожество Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа», л. 352–368 об. втор. сч.;
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«Месяца того же в 26 день. Собор Пресвятыя Богородицы. И святаго Иосифа Обрученика. И память святаго священномученика Евфимия,
епископа Сардийскаго, — память ему поется на павечернице», л. 369–374
втор. сч.;
«Неделя по Рожестве Христове. Память сотворяем святых праведных Иосифа Обручника и Давида царя», л. 374 об. – 384 об. втор. сч.;
«Месяца ианнуариа в 1 день. Еже по плоти Обрезание Господа нашего Иисуса Христа. И память иже во святых отца нашего Василиа Великаго», л. 385–396 об. втор. сч.;
«Месяца того же в 2 день. Предпраздньство Просвещения. И память иже во святых отца нашего Силвестра, папы Римскаго», л. 397–404
втор. сч.;
«Месяца того же в 3 день. Предпраздньство Просвещения. И святаго
пророка Малахиа. И святаго мученика Гордиа», л. 404 об. – 411 втор. сч.;
«Месяца того же в 4 день. Предпразднство Просвещения. И собор седмидесяти апостол. И преподобнаго отца нашего Феоктиста»,
л. 411 об. – 418 об. втор. сч.;
«Месяца того же в 5 день. Предпразднство Просвещения. И святых
мученик Феопемпта и Феоны. И преподобныя Сигклитикии», л. 418 об. –
426 втор. сч.;
«Последование часом, певаемым в навечерие Просвещения»,
л. 426 об. – 440 об. втор. сч.;
«Месяца того же в 6 день. Святое Богоявление Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа», л. 441–463 втор. сч.;
«Месяца февруариа в 1 день. Предпразднство Сретения Господа нашего Иисуса Христа. И святаго мученика Трифона», л. 463 об. – 472 об.
втор. сч.;
«Месяца февруариа во 2 день. Сретение Господа нашего Иисуса
Христа», л. 473–482 об. втор. сч.;
«Месяца того же в 3 день. Святаго праведнаго Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы», л. 482 об. – 486 втор. сч.;
«Месяца марта в 17 день. Преподобнаго отца нашего Алексия, человека Божия», л. 486 об. – 490 втор. сч.;
«Месяца того же в 24 день. Предпразднство Благовещения Пресвятыя Богородицы», л. 490 об. – 497 об. втор. сч.;
Марта 25. «В навечерие Благовещения», л. 498–509 об. втор. сч.;
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«Месяца маиа в 6 день. Святаго и праведнаго Иова», л. 509 об. –
512 об. втор. сч.;
«Месяца того же в 21 день. Служба святых великих царей и равноапостол Константина и матере его Елены. В той же день Сретение Пречистыя Богородицы чюдотворныя иконы Владимирския», л. 513–518
втор. сч.;
«Месяца иулиа в 10 день. Служба на Положение Ризы, еже есть хитон Великаго Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа», л. 518 об. –
526 втор. сч.;
«Месяца того же в 11 день. Святыя великомученицы и прехвалныя
Евфимии. В той же день преставление блаженныя княгини Ольги, нареченныя во святом крещении Елены, бабы великаго князя Владимира»,
л. 526–531 втор. сч.;
«Месяца того же в 15 день. Святых мученик Кирика и Иулитты.
В той же день оуспение святаго и равноапостолом самодержца Российския земли великаго князя Владимира, нареченнаго во святом крещении Василиа», л. 531 об. – 540 об. втор. сч.;
«Месяца того же в 22 день. Святыя мироносицы и равноапостолныя Марии Магдалини. И святаго священномученика Фоки», л. 541–
545 об. втор. сч.;
«Месяца того же в 25 день. Оуспение святыя Анны, матере Святыя
Богородицы. И память святых жен Олимпиады и Евпраксии. В той же
день оуспение преподобнаго отца нашего Макариа Желтоводскаго и Оунежскаго, новаго чюдотворца», л. 546–550 втор. сч.;
«Месяца того же в 31 день. Предпраздньство Честнаго и Животворящаго Креста. Служба Кресту», л. 550 об. – 554 об. втор. сч.;
«Месяца августа в 1 день. Происхождение Честнаго и Животворящаго Креста Господня», л. 555–568 об. втор. сч.;
«Месяца того же в 4 день. Святых седми отрок, иже во Ефесе»,
л. 568 об. – 572 втор. сч.;
«Месяца августа в 5 день. Предпразднство святаго Преображения Господа нашего Иисуса Христа. И святаго мученика Евсегния»,
л. 572 об. – 578 об. втор. сч.;
«Месяца того же в 6 день. Святое Преображение Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа», л. 579–591 об. втор. сч.;
«Месяца августа в 14 день. Предпразднство Оуспения Пресвятыя
Богородицы», л. 592–596 об. втор. сч.;
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«Месяца августа в 15 день. Оуспение Пречистыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии», л. 597–606 об. втор. сч.
Библиография: Зернова 368.
Сохранность: лл: 179–606 втор. сч.; отдельные листы имеют надрывы
и подклейки бумагой XVIII–XX вв.; под проклейкой корешка три прошивных шнура; лл. 600–606 втор. сч. в ветхом состоянии (осыпается бумага).
Переплет: не сохранился (последний раз книга переплеталась
в конце 60-х — начале 70-х гг. XX в. — корешок из черной ткани проклеен газетой второй половины 60-х гг. XX в.).
Записи: л. 180–186 втор. сч., нижн. поле, коричневыми чернилами
скорописью XIX в.: «…глаголѣмая празнишная Минѣя села Чуфарова
церкви Успения»; по листам коричневыми и фиолетовыми чернилами,
химическим, красным и синим карандашами немногочисленные богослужебные пометы (XIX–XX вв.).
2) ВПМ РК. 726 п. ПРОЛОГ. — В 2-х ч. — М.: Синодальная типография, 03. 1752 (7260)3. Елизавета; Синод.
Ч. 2: МАРТ — АВГУСТ.
20. 18–858 868+1 18 28 = л.: [тит.], [1–383], 384–385, [386], 387–631, [632],
633–671, [672–673], 674–679, [680], 681–689, 1–15, [16] = 706 л.
Строк на странице: 29, 32–33 (в 2 стлб.) с колонтитулом и кустодом.
Шрифт: 10 строк = 84, 72 мм. Формат полосы набора: 24,4–25,6×15,0.
Орнамент: инициалы, заставки, концовки.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа тетради кирилловскими цифрами. Фолиация кирилловскими
цифрами в правом верхнем углу.
Содержание:
Июня 4. Память свт. Митрофана, патр. Константинопольского (со
слов: «… и Богу угождающа, нарекова по себе <…>»), л. 384 перв. сч.;
Июня 4. Страсть мч. Астия, еп. Диракийского, л. 384 перв. сч.;
«В той же день. Слово Иоанна Златоустаго, еже не проповедати Божества неверным», л. 384–384 об. перв. сч.;
Бумага Ярославской мануфактуры Алексея Затрапезного с филигранями: герб Ярославской губ., литеры «ЯМЗ» (Клепиков С. А. Филиграни на бумаге русского производства XVIII — начала XX века. М., 1978. № 1070 — 1756 г. (далее — Клепиков II); Клепиков С. А. Бумага Ярославской фабрики Затрапезновых (1728–1764 гг.) // Советские
архивы. 1971. № 6. № 13 — 1751–1754 гг.).
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«В той же день. Слово святаго отца нашего Моисеа, о ротех и о клеветах», л. 384 об. – 385 перв. сч.;
Июня 5. Память сщмч. Дорофея, еп. Тирского, л. 385 перв. сч.;
Июня 5. Страсть мчч. Маркиана, Никандра, Иперехия, Аполлона,
Леонида, Ария, Горгия, Селиния, Ириния и Памвона, л. 385 об. перв. сч.;
Июня 5. Память прп. Феодора чудотворца (до слов: «<…> к Богу,
спасающему душы нашя от смерти, и сотвори …»), л. 385 об. перв. сч.;
Июня 5. Слово свт. Василия Великого о смерти (со слов: «…оубоимся ангелов, иже <…>»), л. 387–388 перв. сч.;
«В той же день. Страдание великаго князя Игоря Ольговича, Киевскаго чудотворца», л. 388–389 перв. сч.;
Июня 6. Память прп. Илариона Нового, л. 389–390 об. перв. сч.;
Июня 6. Память прп. Виссариона, Египетского чудотворца. «В той
же день. Слово о службе, како стояти в церкви со страхом Божиим»,
л. 390 об. – 391 об. перв. сч.;
Июня 6. Слово свт. Василия Великого «…да не преобидят раби господей своих», л. 392 перв. сч.;
Июня 7. Страсть сщмч. Феодота Агкирского, л. 392–392 об. перв. сч.;
Июня 7. Память мцц. Кириакии, Калерии и Марии, л. 392 об. перв. сч.;
«В той же день. Слово о отце Данииле», л. 392 об. – 393 об. перв. сч.;
«В той же день. Поучение Григориа монаха о милостыни», л. 393 об. –
394 перв. сч.;
Июня 8. Память вмч. Феодора Стратилата — «новопреведено от гре
ческаго языка в славенский», л. 394–403 перв. сч.;
Июня 8. Память вмч. Феодора Стратилата, л. 403 об. – 404 об.
перв. сч.;
Июня 8. Память прп. Ефрема, патр. Антиохийского, л. 404 об. – 405 об.
перв. сч.;
«В той же день. Слово от притчей Соломоних о наказании чад»,
л. 405 об. – 406 перв. сч.;
Июня 9. Память свт. Кирилла Александрийского, л. 406 перв. сч.;
Июня 9. Память прп. Кирилла Белоезерского, л. 406–408 об. перв. сч.;
Июня 9. Память прп. Александра Куштского, л. 408 об. – 409 перв. сч.;
Июня 10. Память сщмч. Тимофея, еп. Прусского, л. 409 перв. сч.;
Июня 10. Память мчч. Александра и Антонины, л. 409–409 об.
перв. сч.;
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Июня 10. Память прп. Феофана Антиохийского, л. 409 об. – 410
перв. сч.;
«В той же день. Слово от Иисуса Сирахова», л. 410–410 об. перв. сч.;
«В той же день. Слово Иоанна Златоустаго, о еже не клятися, яко
страшно есть», л. 410 об. – 411 об. перв. сч.;
Июня 11. Память апп. Варфоломея и Варнавы, л. 411 об. – 412
перв. сч.;
«В той же день. Слово от Евангелиа, еже от Луки, о богатем безименнем, и о оубозем Лазаре», л. 412–413 об. перв. сч.;
«В той же день. Слово Иоанна Златоустаго о избрании епископов,
и яко многаго неудобства исполнено есть епископство», л. 413 об. – 414
перв. сч.;
Июня 12. Память прп. Онуфрия Великого, л. 414–414 об. перв. сч.;
Июня 12. Память прп. Петра Афонского, л. 414 об. – 416 об. перв. сч.;
Июня 12. Слово свт. Василия Великого «о житии суетнем света
сего», л. 417–417 об. перв. сч.;
Июня 13. Память мц. Акилины, л. 417 об. перв. сч.;
Июня 13. Память мц. Антонины, л. 417 об. – 418 перв. сч.;
Июня 13. Память прпп. Анны и сына ее Иоанна. «В той же день.
Слово святаго пророка Иеремии о блудниках», л. 418 перв. сч.;
«В той же день. Слово от Патерика», л. 418–419 перв. сч.;
Июня 14. Память прор. Елисея, л. 419 об. перв. сч.;
Июня 14. Память свт. Мефодия, патр. Константинопольского,
л. 419 об. – 420 перв. сч.;
Июня 14. Память сщмч. Кирилла, еп. Гортинского, л. 420 перв. сч.;
«В той же день. Слово от Лимониса», л. 420 перв. сч.;
«В той же день. Слово о купце», л. 420 об. – 421 об. перв. сч.;
Июня 15. Память прор. Амоса, л. 421 об. перв. сч.;
Июня 15. «Страсть святаго мученика Дулы епарха», л. 422 перв. сч.;
«В той же день. Слово святаго Феодорита о разсмотрении всякаго
дела», л. 422–422 об. перв. сч.;
Июня 15. Слово свт. Иоанна Златоуста «о пиянстве», л. 422 об. –
423 об. перв. сч.;
Июня 15. Память свт. Ионы, митрополита Московского и всея
России чудотворца, л. 423 об. – 425 об. перв. сч.;
Июня 16. Память свт. Тихона Амафунтского, л. 425 об. – 426 перв. сч.;
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«В той же день. Слово от Патерика», л. 426–426 об. перв. сч.;
«В той же день. Слово святаго Иоанна Златоустаго, иже глаголют,
яко несть муки грешником», л. 426 об. – 427 об. перв. сч.;
Июня 16. Память прп. Тихона Луховского, л. 427 об. перв. сч.;
Июня 17. Память мчч. Мануила, Савела и Исмаила, л. 428–428 об.
перв. сч.;
«В той же день. Слово о некрещеннем детище и о власти иерейстей», л. 428 об. перв. сч.;
«В той же день. Слово святаго Ефрема о непокаряющихся монасех
игумену и братии», л. 429–429 об. перв. сч.;
«В той же день. Слово о почитании книжном, яко полезнее всех
книг Псалтирь прочитати», л. 429 об. – 430 перв. сч.;
Июня 18. Память мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула, л. 430–430 об.
перв. сч.;
«В той же день. Слово о некоемом пресвитере духовнем, иже видев
бесы оу келлии лениваго монаха, и понуди его в нощи молитися, и прогна бесы», л. 430 об. – 431 перв. сч.;
«В той же день. Поучение о любви», л. 431–431 об. перв. сч.;
«В той же день. Слово от Старчества», л. 431 об. – 432 об. перв. сч.;
Июня 19. Память ап. Иуды, брата Господня, л. 432 об. – 433 перв. сч.;
Июня 19. Память мч. Зосимы, л. 433 об. перв. сч.;
Июня 19. Память прп. Иоанна отшельника, л. 433 об. перв. сч.;
«В той же день. Слово о чести иерейстей», л. 433 об. – 434 перв. сч.;
«В той же день. Слово от Патерика», л. 434–434 об. перв. сч.;
Июня 20. Память сщмч. Мефодия Патарского, л. 434 об. – 435
перв. сч.;
Июня 20. Память мчч. Аристоклия пресвитера, Димитриана диакона и Афанасия чтеца, л. 435–435 об. перв. сч.;
Июня 20. Память мчч. Инны, Пинны и Риммы, л. 435 об. перв. сч.;
«В той же день. Слово от Патерика, яко да не мщаем себе от обидящих нас», л. 435 об. – 436 перв. сч.;
«В той же день. Слово от Патерика», л. 436–436 об. перв. сч.;
«В той же день. Поучение ко всякому христианину», л. 436 об. –
437 об. перв. сч.;
Июня 21. Память мч. Иулиана Тарсийского, л. 437 об. перв. сч.;
Июня 21. Страсть мч. Иулиана Египетского, л. 437 об. – 439 об.
перв. сч.;
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«В той же день. Святаго мученика Терентиа, епископа Иконийскаго, и святаго Марка, епископа Аполлониадскаго, анепсиа Варнавы апостола, нарицаемаго Иуста. В той же день. Слово о некоем старце духовнем, иже многи нам повести о спасении списа», л. 439 об. – 440 перв. сч.;
«В той же день. Слово о святем Савве, како льва на пути оуврачева», л. 440 об.;
Июня 22. Память сщмч. Евсевия, еп. Самосатского, л. 441 перв. сч.;
Июня 22. Память мчч. Зинона и Зины, л. 441–441 об. перв. сч.;
«В той же день. Слово от Старчества», л. 441 об. – 442 об. перв. сч.;
«В той же день. Слово святаго Варсонофиа, яко подобает претерпети всякому брату, без чина ходящему», л. 442 об. перв. сч.;
Июня 22. «Слово Иоанна Златоустаго о покаянии», л. 443 перв. сч.;
Июня 23. «Страсть святыя мученицы Агрипины», л. 443 об.
перв. сч.;
Июня 23. «Слово о беседе святаго Григориа и Петра», л. 443 об. –
444 об.;
Июня 23. Страсть мчч. Евстохия, Гайя «и иже с ними», л. 444 об. –
445 перв. сч.;
«В той же день. Празднуем Пресвятей Богородице о избавлении от
Ахмата, Ординскаго царя», л. 445–445 об. перв. сч.;
«В той же день. Слово святаго Ефрема о оучителех, како подобает
творити тако же и оучити», л. 445 об. – 446;
«Месяца иуниа в 24 день. Иже во святых отца нашего Афанасиа
Великаго, архиепископа Александрийскаго, слово на Рождество Иоанна
Предтечи. И о Елисавети, и о Богородице», л. 446–449 об. перв. сч.;
«Месяца иуниа в 24 день. Рождество честнаго славнаго Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна», л. 450 перв. сч.;
Июня 24. Память мчч. семи братий: Орентия, Фарнакия, Ероса,
Фирмоса, Фирмина, Кириака и Лонгина, л. 450–451;
«В той же день. Поучение на Рождество честнаго славнаго Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна», л. 451–452;
Июня 25. Память прмц. Февронии девы, л. 452–453 перв. сч.;
Июня 25. Память блгв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Февронии, в иночестве Евфосинии, Муромских чудотворцев, л. 453–454
перв. сч.;
«В той же день. Слово о мирстей чади», л. 454;
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Июня 26. Память прп. Давида Солунского, л. 454–454 об. перв. сч.;
Июня 26. Память прп. Иоанна, еп. Готфского, л. 454 об.;
«В той же день. Слово от Старчества», л. 454 об. – 456 перв. сч.;
«В той же день. Слово святаго Василиа, да никтоже отчается спасения, впад во многия грехи, но да кается их», л. 456–456 об. перв. сч.;
«В той же день. Слово святаго Ефрема о непокаряющихся монасех
игумену и братии», л. 456 об. – 457 перв. сч.;
«В той же день. Слово о чудотворней Пресвятыя Девы Богородицы Марии иконе, яже в пределех Великаго Новаграда в монастыре Тихфинском», л. 457–463 перв. сч.;
Июня 27. Память прп. Сампсона странноприимца, л. 463 об. перв. сч.;
«В той же день. Слово о Мартине монасе, иже бе в Турове оу церкви святых мученик Бориса и Глеба един живый о Бозе», л. 463 об. – 464
перв. сч.;
Июня 27. «Слово от бесед святаго Григориа», л. 464–465 перв. сч.;
Июня 27. «Слово, яко добро присещати болящыя», л. 465 перв. сч.;
«Месяца иуниа в 28 день. Возвращение мощей святых безсребреник и чудотворцев Кира и Иоанна», л. 465 об. перв. сч.;
Июня 28. Память прп. Павла врача, л. 465 об. – 466 перв. сч.;
«В той же день. Слово о страннолюбии», л. 466–466 об. перв. сч.;
«В той же день. Слово, како подобает чтити отца и матерь»,
л. 466 об. – 467 об. перв. сч.;
«Месяца иуниа в 29 день. Слово иже во святых отца нашего Иоан
на, архиепископа Константиня града, Златоустаго — похвала святым вер
ховным апостолом Петру и Павлу», л. 467 об. – 470 об. перв. сч.;
Июня 29. Память апп. Петра и Павла, л. 470 об. – 471 перв. сч.;
«В той же день. Слово о прении Петрове с Симоном волхвом»,
л. 471–472 перв. сч.;
«В той же день. Поучение на память святых и верховных апостол
Петра и Павла», л. 472–472 об. перв. сч.;
«В той же день. Блаженнаго царевича Петра Ростовскаго», л. 472 об. –
473 перв. сч.;
Июня 30. Собор 12-ти апостолов, л. 473–474 перв. сч.;
«В той же день. Слово к богатым и не творящим милостыни»,
л. 474–474 об. перв. сч.;
«В той же день. Слово о христианине, вземшем злато оу жидовина
и запреся его, кляшеся ему, яко не взем», л. 474 об. – 475 об. перв. сч.;
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«Месяц иулий имать дний 31. День имать часов 14, а нощь 10. Месяца иулиа в 1 день. Память святых чудотворец и безсребреник Космы и
Дамиана, в Риме пострадавших», л. 476 перв. сч.;
Июля 1. Память прп. Петра патрикия, л. 476 об. – 477 перв. сч.;
«В той же день. Слово о пользе душевней», л. 477–477 об. перв. сч.;
«В той же день. Повесть святаго Нила», л. 477 об. – 478 перв. сч.;
«Месяца иулиа во 2 день. Положение Честныя Ризы в церкви Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы, яже во Влахерне», л. 478–478 об.
перв. сч.;
Июля 2. Память свт. Иувеналия, патр. Иерусалимского, л. 478 об.
перв. сч.;
«В той же день. Поучение, да никтоже на себе оуповает, ни на властеля, но на Бога», л. 479 перв. сч.;
Июля 2. «Слово о милостыне и о смирении», л. 479–479 об. перв. сч.;
Июля 3. Память мч. Иакинфа, л. 479 об. перв. сч.;
Июля 3. Память мчч. Мокия и Марка, л. 479 об. – 480 перв. сч.;
Июля 3. Память свт. Анатолия, патр. Константинопольского, л. 480
перв. сч.;
Июля 3. Память мчч. Феодота и Феодотии, Диомида, Евлампия,
Асклипиодота и Голиндухи. «В той же день. Слово о покаянии», л. 480 об.
перв. сч.;
«В той же день. Слово Исаии монаха о беззлобии, еже не поминати
зла», л. 480 об. – 481 об. перв. сч.;
Июля 3. «Пренесение мощей во святых отца нашего Филиппа, мит
рополита Московскаго и всея России чудотворца», л. 481 об. – 482 об.
перв. сч.;
Июля 4. Память свт. Андрея, архиеп. Критского, л. 483 перв. сч.;
Июля 4. Память сщмч. Феодора, еп. Киринейского, л. 483–484
перв. сч.;
Июля 4. Страсть мчч. Феодота и Феодотии, л. 484 перв. сч.;
Июля 4. Память прп. Марфы, матери Симеона Дивногорца,
л. 484 об. перв. сч.;
«В той же день. Слово Иоанна Златоустаго, яко не подобает зла
за зло воздаяти, ни враждовати», л. 484 об. перв. сч.;
«В той же день. Обретение мощей преподобнаго отца нашего Евфимиа архимандрита, Суждалскаго чудотворца», л. 485–486 перв. сч.;
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Июля 5. Память прп. Афанасия Афонского, л. 486–489 перв. сч.;
Июля 5. Память прп. Лампада. «В той же день. Слово Иоанна Златоустаго о епископех, не пекущихся людми, ни оучащих я на спасение»,
л. 489–489 об. перв. сч.;
Июля 5. Слово свт. Иоанна Златоуста «о жидех, како в пустыни
прогневаша Бога, да никтоже сия слышав, преступит заповеди Божия»,
л. 489 об. – 490 об. перв. сч.;
«В той же день. Слово Иисуса Сирахова», л. 490 об. – 491 перв. сч.;
«В той же день. Обретение мощей преподобнаго отца нашего Сергиа, Радонежскаго чудотворца», л. 491–492 перв. сч.;
Июля 6. Память прп. Сисоя Великого, л. 492 перв. сч.;
«В той же день. Святыя мученицы Лукии девицы и викариа Рикса,
и инех девяти мученик, иже в Кампании мученых и ту скончавшихся»,
л. 492 об. перв. сч.;
Июля 6. Память мч. Коинта Фригийского, л. 492 об. – 493 перв. сч.;
«В той же день. Святаго священномученика Исавра и иже с ним
Иннокентиа, Филикса, Ермиа, Василиа и Пергина», л. 493 перв. сч.;
«В той же день. Слово от Патерика о Павле Простем и о Аммонии,
и о Орсисии», л. 493 об. – 494 перв. сч.;
Июля 7. Память прп. Фомы, иже в Малеи, л. 494–494 об. перв. сч.;
Июля 7. Память мц. Кириакии, л. 494 об. – 495 перв. сч.;
Июля 7. Страсть мчч. Перигрина «и иже с ним Лукиана, Помпииа,
Исихиа, Папиа, Саторнина и Гермона», л. 495–495 об. перв. сч.;
«В той же день. Преподобнаго отца нашего Акакиа, иже в Лествице свидетельствованнаго. В той же день. Поучение, яко добро есть тещи
к церкви и полезных просити оу Бога», л. 495 об. – 496 перв. сч.;
«В той же день. Повесть о великой княгине Евдокии, во инокинях
Евфросинии, супружнице великаго князя Димитриа Иоанновича, зовомаго Донскаго», л. 496–497 об. перв. сч.;
Июля 8. Память вмч. Прокопия, л. 497 об. – 498 об. перв. сч.;
«В той же день. Слово о печали света сего», л. 498 об. – 499 перв. сч.;
«В той же день. Слово Иоанна Златоустаго, яко подобает оучащему
тако творити, яко же и оучити», л. 499–499 об. перв. сч.;
«В той же день. Сказание о явлении иконы Пресвятыя Богородицы во граде Казани», л. 499 об. – 501 об. перв. сч.;
Июля 8. Память прав. Прокопия, Христа ради юродивого, Устюжского чудотворца, л. 501 об. – 503 об. перв. сч.;
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Июля 9. Память сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского, л. 503 об. –
504 перв. сч.;
Июля 9. Память прпмчч. Патермуфия, Коприя и Александра,
л. 504–504 об. перв. сч.;
Июля 9. Память свт. Феодора, еп. Едесского, л. 504 об. – 505 перв. сч.;
«В той же день. Слово от Патерика», л. 505–505 об. перв. сч.;
«В той же день. Слово о двою соседу, яко добро ходити в церковь и
молитися», л. 505 об. – 506 перв. сч.;
«В той же день. Сказание о явлении чудотворнаго образа Пресвятыя Богородицы, иже на Колоче», л. 506–506 об. перв. сч.;
Июля 10. 45-ти мчч., «в Никополии Арменстей», л. 507 перв. сч.;
Июля 10. Страсть мчч. Вианора и Силуана, л. 507 перв. сч.;
Июля 10. Страсть мч. Аполлония, л. 507 об. перв. сч.;
«В той же день. Празднуем Положение Ризы Господни, и сказание
о еже како принесена бысть от Аббас-шаха в царствующий град Мос
кву», л. 507 об. – 511 перв. сч.;
Июля 10. «Память святых постник десяти тысящ, иже в ските и
в вертепех, и пустынных местех горькою смертию подави огнем же и
дымом Феофил, епископ Александрийский, Исидора ради пресвитера.
В той же день. Слово от бесед святаго Григориа», л. 511–512 перв. сч.;
«В той же день. Слово о величавых и возносящихся», л. 512
перв. сч.;
Июля 10. Память прп. Антония Печерского, Киевского, начальника всех русских монахов, л. 512 об. – 513 об. перв. сч.;
Июля 11. Память вмчц. Евфимии Всехвальной, л. 514–514 об.
перв. сч.;
Июля 11. Память мч. Киндея пресвитера, л. 514 об. перв. сч.;
«В той же день. Оуспение блаженныя и великия княгини Ольги,
бабы великаго князя Владимира», л. 515–515 об. перв. сч.;
«Месяца иулиа во 12 день. Житие и подвизи преподобнаго отца
нашего Михаила, игумена бывша Кименския обители, яже есть в Малей
Святей Горе вскрай Афона — Великия Горы Святыя», л. 515 об. – 525 об.
перв. сч.;
Июля 12. Память мчч. Прокла и Илария, л. 525 об. – 526 перв. сч.;
Июля 12. Память прп. Михаила Малеина, л. 526–526 об. перв. сч.;
Июля 12. Память мц. Голиндухи, во св. крещении Марии, л. 526 об. –
527 об. перв. сч.;
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«В той же день. Блаженных мученик — варяга и сына его Иоанна,
оубиенных в Киеве», л. 527 об. – 528 перв. сч.;
«В той же день. Слово о первых монасех и о нынешних, и о последних», л. 528 перв. сч.;
Июля 13. «Собор Архангела Гавриила», л. 528 об. перв. сч.;
Июля 13. Память прп. Стефана Савваита, л. 528 об. перв. сч.;
Июля 13. Страсть мч. Серапиона, л. 528 об. перв. сч.;
Июля 13. Память мч. Маркиана, л. 528 об. – 529 перв. сч.;
«В той же день. Поучение святаго Василиа о всякой добродетели»,
л. 529–529 об. перв. сч.;
«В той же день. Слово святаго Феодора Студийскаго о ярости»,
л. 529 об. – 530 перв. сч.;
Июля 14. Память ап. от 70-ти Акилы, л. 530–530 об. перв. сч.;
Июля 14. Память мч. Иуста, л. 530 об. перв. сч.;
Июля 14. Память прп. Онисима чудотворца, л. 530 об. – 531 перв. сч.;
Июля 14. Память прп. Еллия монаха, л. 531–531 об. перв. сч.;
«В той же день. Слово о покаянии, яко не токмо Бог исповедавших грехи своя приемлет, но и обратившихся от грех к покаянию»,
л. 531 об. – 532 перв. сч.;
«В той же день. От глав святаго Нила поучение о осми помыслех»,
л. 532–532 об. перв. сч.;
Июля 14. Память прп. Стефана Махрищского, л. 532 об. перв. сч.;
Июля 15. Память мчч. Кирика и Иулитты, л. 533 перв. сч.;
Июля 15. Память мч. Авудима, л. 533–533 об. перв. сч.;
«В той же день. Слово от Патерика о хитрости книжней и о злобе»,
л. 533 об. перв. сч.;
«В той же день. Слово о молитве, яко достоит в церкви стояти со
страхом», л. 533 об. – 534 перв. сч.;
«В той же день. Оуспение святаго и равна апостолом великаго князя Владимира Киевскаго, самодержца Российския земли, нареченнаго
во святом крещении Василиа, просветившего землю Российскую святым крещением», л. 534–535 перв. сч.;
Июля 16. Память сщмч. Афиногена еп. и 10-ти учеников его,
л. 535–535 об. перв. сч.;
Июля 16. Память мч. Павла и мцц. Алевтины и Хионии, л. 535 об.
перв. сч.;
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Июля 16. Память мч. Антиоха врача, л. 535 об. – 536 перв. сч.;
«В той же день. По Бозе знамение, бывшее от иконы Пречистыя
Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии, еже бысть в веси
Псковской в Черсках», л. 536–536 об. перв. сч.;
Июля 16. «Слово о послушании некоего старца», л. 536 об. – 537 об.
перв. сч.;
Июля 16. «Слово святаго Ефрема о долготерпении», л. 537 об.
перв. сч.;
«В той же день. Память совершаем святых отец шестисот и тридесяти, иже в Халкидоне Святаго и Вселенскаго Четвертаго собора»,
л. 538–538 об. перв. сч.;
Июля 17. Страсть вмчц. Марины, л. 538 об. перв. сч.;
«В той же день. Пренесение честных мощей преподобнаго отца нашего Лазаря, иже в Галисийстей горе постившагося. В той же день. Слово святаго Феодора Студийскаго», л. 538 об. – 539 перв. сч.;
«В той же день. Слово от Патерика о некоем старце добродетелне»,
л. 539 об. – 540 об. перв. сч.;
«В той же день. Слово о согрешающих и не хотящих каятися»,
л. 540 об. – 541 перв. сч.;
Июля 18. Страсть мч. Емилиана, л. 541 об. перв. сч.;
Июля 18. Страсть мч. Иакинфа, л. 541 об. перв. сч.;
«В той же день. Поучение к покаянию, еже не оставити молитвы»,
л. 542 перв. сч.;
«В той же день. Слово о злоязычнем человеце», л. 542–542 об.
перв. сч.;
Июля 19. Память прп. Макрины, сестры свт. Василия Великого,
л. 542 об. перв. сч.;
Июля 19. Память прп. Дия, л. 543 перв. сч.;
«В той же день. Слово монаха Петра», л. 543–544 перв. сч.;
«В той же день. Слово святаго Иоанна Златоустаго о милостыни,
яко и по смерти милостыня добро есть», л. 544–544 об. перв. сч.;
«Месяца иулиа в 20 день. Григориа монаха и пресвитера, игумена
обители Пантократоровы, слово похвалное святому Пророку и Боговидцу Илии», л. 545–553 об. перв. сч.;
«Месяца иулиа в 20 день. Огненное восхождение на небеса святаго
славнаго Пророка Илии Фесвитянина», л. 553 об. – 554 перв. сч.;
65

А. В. Полетаев

«В той же день. Слово святаго Иоанна Златоустаго о злых женах»,
л. 554–554 об. перв. сч.;
«В той же день. Слово о покаянии», л. 554 об. – 555 перв. сч.;
Июля 20. Память прп. Аврамия Галицкого, л. 555–555 об. перв. сч.;
Июля 21. Память прпп. Симеона, Христа ради юродивого и Иоанна, спостника его, л. 555 об. – 556 перв. сч.;
Июля 21. Память прор. Иезекииля, л. 556–556 об. перв. сч.;
«В той же день. Слово святаго Афанасиа, яко мнози праведнии злою
смертию оумирают, а грешнии — праведною», л. 556 об. – 557 перв. сч.;
«В той же день. Слово от Старчества», л. 557–558 перв. сч.;
Июля 22. Память мироносицы и равноап. Марии Магдалины,
л. 558 перв. сч.;
Июля 22. Страсть сщмч. Фоки, л. 558 об. перв. сч.;
«В той же день. Чудо святаго Фоки», л. 558 об. перв. сч.;
Июля 22. Страсть мч. Иулиана, л. 559–559 об. перв. сч.;
«В той же день. Слово от Патерика о черноризце, впадшем в любодеяние», л. 559 об. перв. сч.;
«Месяца иулиа в 23 день. Страсть святых мученик Трофима и Фео
фила, и иже с ними трехнадесяти», л. 560 перв. сч.;
Июля 23. Страсть сщмч. Аполлинария, еп. Равенского, л. 560–
560 об. перв. сч.;
«В той же день. Слово от Патерика», л. 560 об. – 561 перв. сч.;
«В той же день. Слово о женах добрых, о молчаливых и о кротких»,
л. 561–561 об. перв. сч.;
Июля 24. Память мц. Христины, л. 561 об. – 562 перв. сч.;
«В той же день. Страсть святых мучеников и великих чудотворцев Бориса и Глеба, нареченных во святом крещении Романа и Давида»,
л. 562–563 перв. сч.;
«В той же день. Слово о милостыни, яко тою всякия напасти избудем и Царство Небесное получим», л. 563–563 об. перв. сч.;
Июля 24. Поучение ап. Павла «о любви и о смирении», л. 564
перв. сч.;
«Месяца иулиа в 25 день. Оуспение святыя Анны, матере Пресвятыя Богородицы», л. 564–564 об. перв. сч.;
Июля 25. Память св. жены Олимпиады диакониссы, л. 564 об.
перв. сч.;
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Июля 25. Память св. жены Евпраксии девы, л. 564 об. – 565 перв. сч.;
«В той же день. Память святых отец 165, иже в Пятый собор сшедшихся в Константине граде при Иустиниане царе на Оригена пребезумнаго и на инех еретиков, иже сим телесем, ими же ныне обложены есмы,
безумне рекоша, не воскреснути и конец муце, и бесом блядяху — их же
сей святый собор прокля и вся нечестивая их писания отверже, Святую
же Православную веру оутвердиша и церковная известиша повеления.
В той же день. Слово о диаконе, впадшем в любодеяние и паки в свой
сан пришедшем покаянием», л. 565–565 об. перв. сч.;
«В той же день. Слово святаго Ефрема о безстрашии», л. 565 об. –
566 перв. сч.;
Июля 25. Память прп. Макария Желтоводского, л. 566–567
перв. сч.;
«Месяца иулиа в 26 день. Святаго священномученика Ермолаа и
иже с ним», л. 567–567 об. перв. сч.;
Июля 26. Память прмц. Параскевы, л. 567 об. – 568 перв. сч.;
«В той же день. Слово святаго Иоанна Дамаскина о оусопших»,
л. 568–569 об. перв. сч.;
Июля 26. Память прп. Моисея Угрина, л. 569 об. перв. сч.;
«В той же день. Поучение от притчей о наказании чад», л. 570
перв. сч.;
Июля 27. Память вмч. и целит. Пантелеймона, л. 570 об. – 571 перв. сч.;
«В той же день. Преподобныя матере нашея Анфисы игумении и
девятидесяти сестр ея», л. 571–571 об. перв. сч.;
Июля 27. Память блж. Николая Кочанова, Христа ради юродивого Новгородского. «В той же день. Слово святаго Василиа о пиянстве»,
л. 571 об. – 572 перв. сч.;
«В той же день. Слово святаго Нила», л. 572–573 перв. сч.;
«Месяца иулиа в 28 день. Память святых апостол и диаконов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена», л. 573 перв. сч.;
Июля 28. Память мч. Евстафия Агкирского, л. 573 об. перв. сч.;
Июля 28. Память мч. Акакия, л. 573 об. – 574 перв. сч.;
Июля 28. Память мчч. Кинтилиана, Дады, Максима и Каллиника.
«В той же день. Празднство иконы Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии Смоленския, нарицаемыя Одигитриа»,
л. 574–574 об. перв. сч.;
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Июля 28. «Слово от Патерика о послушании», л. 575–575 об. перв. сч.;
«В той же день. Поучение святаго отца Феодора Студийскаго о послушании, еже с верою во всяких службах», л. 575 об. – 576 об. перв. сч.;
Июля 29. Страсть мч. Каллиника, л. 576 об. перв. сч.;
Июля 29. Память мчц. Феодотии и трех чад ее, л. 577 перв. сч.;
«В той же день. Слово, яко властелем подобает покарятися и честь
воздаяти им, и во всем послушати их», л. 577–577 об. перв. сч.;
«В той же день. Слово Петра монаха о оумном трезвении, сиречь
о молитве — от поучений Златоустовых», л. 577 об. – 578 об. перв. сч.;
Июля 29. «Слово от Патерика о одолевшем врагу и венец от Бога
приимшем», л. 578 об. – 579 перв. сч.;
Июля 29. «Повесть о чудотворном образе великаго чудотворца
Николаа, како принесен бысть на Рязань в Заразской», л. 579–579 об.
перв. сч.;
«Месяца иулиа в 30 день. Святых апостол Силы, Силуана, Крис
кента, Епенета и Андроника», л. 579 об. перв. сч.;
Июля 30. Память мч. Иоанна Воина, л. 579 об. – 580 перв. сч.;
Июля 30. «Слово святаго Феодора Студита», л. 580–580 об. перв. сч.;
«В той же день. Слово Иоанна Златоустаго о мятежи сея жизни и
о покаянии», л. 581–581 об. перв. сч.;
«Месяца иулиа в 31 день. Предпразднство Происхождения Честнаго и Животворящаго Креста Господня. И святаго праведнаго Евдокима», л. 581 об. перв. сч.;
Июля 31. Страсть мчц. Иулитты, л. 582 перв. сч.;
«В той же день. Поучение святаго Василиа к ленивым и не хотящым делати своими руками, и похвала к делателем ко всем добрым»,
л. 582–583 перв. сч.;
«В той же день. Слово о черноризце, от Патерика, давшем ризу
свою нищему, и яко самому Христу вдаде», л. 583–583 об. перв. сч.;
«Месяц август имать дней 31. День имать часов 13, а нощь 11. Месяца августа в 1 день. Память святых мученик седми братий по плоти,
нарицаемых Маккавеов — Авима, Антонина, Гуриа, Елеазара, Евсевона,
Алима и Маркелла, и матере их Соломонии, и оучителя их Елеазара»,
л. 484–486 перв. сч.;
«В той же день. Память святых девяти мученик, иже в Пергии Памфилийстей пострадавших: Леонтина, Атта, Александра, Киндеа, Минсифеа, Кириака, Минеа, Катуна и Евклеа», л. 586–586 об. перв. сч.;
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Августа 1. «Происхождение Честнаго и Животворящаго Креста
Господня. В той же день. Празднуем Всемилостивому Спасу Христу Богу
нашему и Пречистей Богородице Марии Матери Его», л. 586 об. – 587 об.
перв. сч.;
«В той же день. Слово святаго Василиа о воспоминании естества
человеческаго», л. 588 перв. сч.;
«Месяца августа во 2 день. Пренесение мощей святаго первомученика и архидиакона Стефана», л. 588–589 об. перв. сч.;
«В той же день. Страсть святаго священномученика Стефана, папы
Римскаго, и иже с ним», л. 589 об. – 590 перв. сч.;
«В той же день. Слово святаго Иоанна Милостиваго о любви и
о долготерпении Божии», л. 590–590 об. перв. сч.;
«В той же день. Преставление святаго и праведнаго Василиа Блаженнаго, Московскаго чудотворца», л. 590 об. – 592 перв. сч.;
Августа 3. Память прпп. Далмата, Фавста и Исаакия, л. 592–592 об.
перв. сч.;
Августа 3. Память прп. Космы отшельника, л. 592 об. – 593 перв. сч.;
Августа 3. «Слово о двою монасех и о блуднице», л. 593–593 об.
перв. сч.;
«В той же день. Слово Сирахово о милостыни», л. 594 перв. сч.;
Августа 3. Память прп. Антония Римлянина, Новгородского чудотворца, л. 594–596 перв. сч.;
«Месяца августа в 4 день. Память святых седми отрок, иже во Ефесе: Максимилиана, Ексакустодиана, Иамвлиха, Мартиниана, Дионисиа,
Иоанна и Константина», л. 596–597 перв. сч.;
Августа 4. Страсть мч. Елевферия Кувикулария, л. 597–597 об.
перв. сч.;
Августа 4. Память прмц. Евдокии. «В той же день. О оуспении святаго Сисоа, пустынника в горе Нитрийстей», л. 597 об. – 598 перв. сч.;
«В той же день. Слово от Патерика о ядущих монасех на трапезе»,
л. 598–598 об. перв. сч.;
«Месяца августа в 5 день. Предпразднство Владычняго Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В той же день. Память святаго мученика Евивгниа», л. 598 об. перв. сч.;
«В той же день. Святии два мученики Катидий, Каттидиан, камением побиени скончашася. В той же день. Святая Нонна, мати святаго
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Григориа Богослова, в мире скончашася. В той же день. Святый мученик Сивель Египтянин из лука стрелою оударен скончася. В той же день.
Святый Фавий, архиепископ Римский, мечем скончася. В той же день.
Слово святаго Нила о добродетелех телесных», л. 599 перв. сч.;
«О душевных страстех», л. 599 об. перв. сч.;
«О телесных страстех», л. 600 перв. сч.;
«В той же день. Поучение на Предпразднство Преображения Гос
подня», л. 600–600 об. перв. сч.;
Августа 6. Прп. Ефрема Сирина «слово на Преображение Господа
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа», л. 600 об. – 606 перв. сч.;
Августа 6. Святое Преображение Господне, л. 606 об. перв. сч.;
Августа 6. «Поучение святаго Климента на Преображение Господне», л. 607–608 перв. сч.;
Августа 7. Память прмч. Дометия Персянина и двух учеников его,
л. 608 об. – 609 перв. сч.;
«В той же день. Преподобный Ор в мире скончася. В той же день.
Преподобный Потамий чудотворец в мире скончася. В той же день.
Преподобный Астерий Сигклитик мечем скончася. В той же день. Слово
святаго Иоанна Златоустаго, яко потребны суть напасти, и яко не присно нам бес злобы виновен бывает», л. 609–611 об. перв. сч.;
Августа 8. Память свт. Емилиана исп., еп. Кизического, л. 611 об. –
612 перв. сч.;
Августа 8. Память свт. Мирона чудотворца, еп. Критского, л. 612
перв. сч.;
Августа 8. «Слово святаго Василиа Великаго», л. 612 об. – 613 перв. сч.;
«В той же день. Слово святаго Иоанна Златоустаго о похвале милос
тивым», л. 613–613 об. перв. сч.;
Августа 9. Память ап. Матфея, л. 613 об. перв. сч.;
Августа 9. Память мч. Антония Александрийского, л. 613 об.
перв. сч.;
«В той же день. Память святых десяти мученик, иже святыя ради
иконы Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа пострадавших в Цареграде в Медных вратех: Иулиана, Маркиана, Иоанна, Иакова, Алексиа,
Димитриа, Фотиа, Петра, Леонтиа и Марии Патрикии», л. 614 перв. сч.;
Августа 9. «Слово святаго Василиа Великаго», л. 614 об. – 615 перв. сч.;
«В той же день. Поучение, како подобает детем чтити родители
свои», л. 615–615 об. перв. сч.;
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Августа 10. Память мчч. архидиакона Лаврентия, Ксиста и Ипполита, л. 616–616 об. перв. сч.;
«В той же день. Слово от жития святаго Нифонта о сребролюбии»,
л. 616 об. – 617 перв. сч.;
«В той же день. Поучение святаго Василиа о зависти», л. 617–617 об.
перв. сч.;
Августа 11. Память мч. архидиакона Евпла, л. 617 об. перв. сч.;
«В той же день. Слово святаго Василиа Великаго», л. 618–619 перв. сч.;
«В той же день. Поучение святаго Ефрема о пользе душевней»,
л. 619–619 об. перв. сч.;
Августа 12. Память мчч. Фотия и Аникиты, л. 619 об. – 620 об.
перв. сч.;
«В той же день. Святии мученицы Памфил и Капитон мечем скончашася. В той же день. Слово о некоем блуднице, иже милостыню творя,
а блуда не остася», л. 620 об. – 621 об. перв. сч.;
«В той же день. Поучение святаго Иоанна Златоустаго о оумилении души», л. 621 об. – 622 перв. сч.;
Августа 13. Память прп. Максима Исповедника, л. 622–622 об.
перв. сч.;
«В той же день. Обретение честных мощей святаго и блаженнаго
Максима, Христа ради оуродиваго, Московскаго чудотворца. В той же
день. Слово от Притчей Соломоних», л. 622 об. – 623 перв. сч.;
«В той же день. Слово святаго Симеона Новаго», л. 623–624 перв. сч.;
«Слово о монашестем житии и о епитемиах», л. 624–624 об. перв. сч.;
«Месяца августа в 14 день. Предпразднство Оуспения Пресвятыя
Богородицы. И память святаго пророка Михеа», л. 624 об. перв. сч.;
«В той же день. Пренесение честных мощей преподобнаго и богоноснаго отца нашего Феодосиа, игумена Печерскаго, иже в Киеве»,
л. 625–625 об. перв. сч.;
Августа 14. Память сщмч. Маркелла, еп. Апамейского, л. 625 об. –
626 перв. сч.;
«В той же день. Слово от Патерика», л. 626–627 перв. сч.;
«В той же день. Поучение на Предпразднство Преставления Пресвятыя Богородицы», л. 627–627 об. перв. сч.;
«Месяца августа в 15 день. Слово иже во святых отца нашего Андреа, архиепископа Иерусалимскаго, на Пречестное и Святое Оуспение
Пресвятыя Богородицы», л. 627 об. – 631 об., 633–633 об. перв. сч.;
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«Месяца августа в 15 день. Честное Преставление Преславныя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии», л. 633 об. – 635 об.
перв. сч.;
«В той же день. Слово Григориа Двоеслова о Карпе епископе»,
л. 635 об. – 636 перв. сч.;
«В той же день. Поучение на Честное Преставление Пресвятыя Богородицы», л. 636–637 перв. сч.;
«Месяца августа в 16 день. Пренесение Нерукотвореннаго образа Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа от Едеса в Царьград»,
л. 637–638 об. перв. сч.;
Августа 16. Память мч. Диомида. «В той же день. Святый Херимон
в мире скончася. В той же день. Преподобный Равула в мире скончася.
В той же день. Память творим человеколюбия Божия, егда возврати со
студом безбожныя агаряны при Лве царе Исаврянине», л. 638 об. – 639
перв. сч.;
«В той же день. Слово от пророческаго оуказания ко епископом
и всему священному чину, яко оучити люди благочестию без страха»,
л. 639–640 перв. сч.;
Августа 17. Память мч. Мирона пресвитера, л. 640–640 об. перв. сч.;
Августа 17. Память мчч. Стратона, Филиппа, Евтихиана и Киприа
на, л. 640 об. перв. сч.;
«В той же день. Память святых мученик Павла и Иулиании, сестры
его. В той же день. Память святых мученик Фирса, Левкиа, Короната
и дружины их. И Собор Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и
Приснодевы Марии во Амартии. В той же день. Поучение святаго Василиа Великаго», л. 640 об. – 641 об. перв. сч.;
«В той же день. Сказание Григориа Двоеслова о просфоре, ею же
за оусопших душы в сорокоустии служат», л. 641 об. – 642 об. перв. сч.;
Августа 18. Память мчч. Флора и Лавра, л. 642 об. – 643 перв. сч.;
Августа 18. Страсть мчч. Ерма, Серапиона и Полиена, «иже в Риме»,
л. 643 перв. сч.;
Августа 18. Память свтт. Иоанна и Георгия патриархов Констан
тинопольских. «В той же день. Поучение о оузцем пути, ведущем
в жизнь вечную, и о широцем, ведущем ны в погибель и в муку вечную»,
л. 643 об. – 644 перв. сч.;
Августа 18. «Поучение святаго Василиа Великаго», л. 644–644 об.
перв. сч.;
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«В той же день. Поучение о мире и о любви, яко всего лучши есть»,
л. 644 об. – 645 перв. сч.;
Августа 19. Память мч. Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников, л. 645–645 об. перв. сч.;
Августа 19. «Празднуем Пресвятей Богородице бывшаго ради милосердия от иконы Ея святыя, нарицаемыя Донския», л. 645 об. – 647
перв. сч.;
Августа 19. Страсть мчч. Тимофея, Агапия и Феклы, л. 647 перв. сч.;
«В той же день. Поучение о молитве, яко тои всякия напасти избудем и милость получим», л. 647–647 об. перв. сч.;
«В той же день. Слово от некоемом епископе преступнице, списано ползы ради слышащым», л. 647 об. – 648 перв. сч.;
«В той же день. Слово святаго Нила о безстрастии души и тела»,
л. 648–649 перв. сч.;
Августа 20. Память прор. Самуила, л. 649 перв. сч.;
«В той же день. Память святых мученик тридесяти седми, иже во
Фракии за Христа пострадавших», л. 649 об. перв. сч.;
«В той же день. Поучение от закона о невоздержании языка»,
л. 649 об. – 650 перв. сч.;
«В той же день. Слово святаго Нила», л. 650–651 перв. сч.;
Августа 21. Память ап. от 70-ти Фаддея, л. 651–651 об. перв. сч.;
Августа 21. Память мц. Вассы и чад ее мчч. Феогния, Агапия и
Писта, л. 651 об. – 652 перв. сч.;
«В той же день. Слово от Старчества», л. 652–653 об. перв. сч.;
Августа 21. Память прп. Аврамия Смоленского, л. 653 об. – 654 об.
перв. сч.;
«Месяца августа в 22 день. Память святаго мученика Агафоника и
иже с ним — Зотика, Феопрепиа, Акиндина и Севириана», л. 654 об. – 655
перв. сч.;
Августа 22. «Память святыя мученицы Анфисы, и Афанасиа епископа, крестившаго ю, и Харисима и Неофита, слуг ея», л. 655–656 перв. сч.;
«В той же день. Слово о затворнице, кленшемся к бесу», л. 656–
656 об. перв. сч.;
«В той же день. Повесть о иконе Пресвятыя Богородицы Грузинския», л. 656 об. – 658 перв. сч.;
Августа 23. Память мч. Луппа. «В той же день. Святаго священномученика Иринеа, епископа Сирмийскаго», л. 658 об. перв. сч.;
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Августа 23. Память сщмч. Иринея, еп. Лионского, л. 658 об.
перв. сч.;
Августа 23. Память свт. Каллиника, патр. Константинопольского,
л. 658 об. – 659 перв. сч.;
«В той же день. Слово от Старчества», л. 659 об. перв. сч.;
Августа 24. Память сщмч. Евтихия, ученика ап. Иоанна Богослова,
л. 660 перв. сч.;
Августа 24. Память мч. Татиона, л. 660–660 об. перв. сч.;
Августа 24. Память прп. Георгия Лимниста, л. 660 об. перв. сч.;
«В той же день. Слово от Старчества», л. 660 об. – 661 об. перв. сч.;
«В той же день. Пренесение честных мощей иже во святых отца
нашего Петра, митрополита Киевскаго и Московскаго и всея России чудотворца», л. 661 об. – 662 об. перв. сч.;
«В той же день. Слово о женитве и о любодеянии», л. 662 об. –
663 об. перв. сч.;
Августа 24. Память прп. Арсения Комельского, л. 663 об. – 664
перв. сч.;
«Месяца августа в 25 день. Возвращение мощей святаго апостола
Варфоломеа», л. 664–665 об. перв. сч.;
Августа 25. Память ап. от 70-ти Тита, еп. Критского, л. 665 об. –
666 об. перв. сч.;
Августа 25. Память свт. Мины, патр. Константинопольского, л. 666 об.
перв. сч.;
«В той же день. Страсть святых мученик тридесяти и седми, иже в
Филиппополи пострадавших», л. 666 об. – 667 перв. сч.;
«В той же день. Слово, яко не подобает осуждати иереа», л. 667–
667 об. перв. сч.;
Августа 26. Память мчч. Адриана и Наталии, л. 667 об. – 668 об.
перв. сч.;
«В той же день. Празднуем Сретению иконы Пресвятыя Богородицы, нарицаемыя Владимирския», л. 668 об. – 670 перв. сч.;
Августа 27. Память прп. Пимена Великого, л. 670–670 об. перв. сч.;
Августа 27. Память свт. Ливерия исп., папы Римского, л. 671 перв. сч.;
«В той же день. Слово от Старчества», л. 671 об., 674–674 об.
перв. сч.;
Августа 28. Память прп. Саввы Крыпецкого, л. 674 об. – 675
перв. сч.;
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«Месяца августа в 29 день. Григориа архиепископа слово на Оусекновение главы честнаго и славнаго Пророка и Предтечи, и Крестителя Иоанна (до слов: ‘‘<…> яко Духа Святаго исполнен из чрева …’’)»,
л. 675 об. – 679 об. перв. сч.;
«Месяца августа в 29 день. Оусекновение честныя главы святаго
славнаго Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна», л. 681–
681 об. перв. сч.;
«В той же день. Слово от Старчества», л. 681 об. – 682 об. перв. сч.;
«В той же день. Поучение святаго Григориа о гневе», л. 682 об. – 683
перв. сч.;
Августа 30. Память свтт. Александра, Иоанна и Павла Нового, пат
риархов Константинопольских. «В той же день память преподобнаго
отца нашего Фантина чудотворца», л. 683–683 об. перв. сч.;
«В той же день. Слово о житии и о трудех преподобнаго отца нашего Христофора», л. 683 об. – 684 перв. сч.;
Августа 30. Память прп. Александра Свирского, л. 684 об. – 687
перв. сч.;
«Месяца августа в 31 день. Воспоминание, еже в святей раце положения Честнаго Пояса Пресвятыя Богородицы в честнем Ея храме,
сущем в Халкопратии, принесенаго от епископства Зила при Иустиниане царе, и бывшаго чудесе возложением Честнаго Пояса на царицу Зою,
сожителницу Льва царя», л. 687–687 об. перв. сч.;
Августа 31. «Слово о милостивом Созомоне, яко даяй нищему
милостыню Богу взаем дает и сторицею приимет», л. 687 об. – 688 об.
перв. сч.;
«В той же день. Слово от Лимониса о разбойнице Кириаце, избавлшем от разбойник избития жен и детей, и того ради избави его Бог от
смерти», л. 688 об. – 689 перв. сч.;
«Сословие имен святых, обретающейся в книзе сей, глаголемей
Синаксарий: и на просторещи Пролозе шести месяцов, сочиненное по
алфавиту, ради оудобнаго к ведению обретения», л. 1–8 втор. сч.
«Сословие имен по алфавиту российских святых, издателей монас
тырей, их же овии свидетелствовани соборне, и празднуются памяти их,
овии же не свидетелствовани, обаче написани в книзе сей ради ведения, вместо летописных и патерических повествований в пользу чтущих и слушающих (до слов: «<…> разглаголство о добродетелех: июниа 18 …»)», л. 8 об. – 15 об. втор. сч.
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5
На «Родословной книге князей и дворян российских и выезжих» (Т. 2. М.: Унив. тип.
Н. Новикова, 1787), выставленной в ноябре 2018 г. на аукцион в Монте-Карло, стоит
аналогичный суперэксклибрис (каталог: Russian art. Hôtel Metropole. Monaco. 23 november 2018. P. 25. № 241). Вензель «CR» под графской короной — книжный штамп
графов Разумовских (благодарю С. А. Белобородова за помощь в атрибуции). Книги
«церковной» печати в библиотеках русской аристократии можно встретить нечасто
(книги же домовых церквей знати, как правило, не помечались эксклибрисами личных библиотек). Отсюда вовсе не фантастичным покажется предположение, что Пролог 1752 г. мог быть некой семейной реликвией — принадлежать родоначальнику
графской династии, фавориту Елизаветы Петровны, в прошлом певчему дворцовой
капеллы Алексею Григорьевичу Розуменку, пожалованному императрицей графским
титулом. Возможно, данный экземпляр Пролога являлся т. н. «подносным» — известны документы конца 40-х — начала 50-х гг. XVIII в. о периодическом «поднесении» из
Синодальной типографии «Ея Императорскому Величеству и Их Императорским Высочествам, синодальным членам, графу Алексею Григорьевичу Разумовскому и прочим персонам напечатанных вновь книг» (см.: Гусева А. А. Свод русских книг кирилловской печати XVIII века… С. 31, 87, 94, 107, 139, 146, 169, 182, 306, 329, 348, 408, 411,
432, 440, 447, 465, 473, 810–811, 823–824, 839, 868, 1034).
6
Бумага Ярославской мануфактуры Алексея Затрапезного с филигранями: 1) герб
Ярославской губ., литеры «ЯМАЗ» (см.: Клепиков II. С. 236, тип 3 — 1756–1765 гг.);
2) литеры «ЯМ/АЗ» (см.: Клепиков С. А. Филиграни и штемпели на бумаге русского
и иностранного производства XVII–XX века. М., 1959. № 747 — 1760 г., 1762 г., 1765–
1766 гг. (далее — Клепиков I)).
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Строк на странице: 29 с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк =
83 мм. Формат полосы набора: 24,0×14,8.
Орнамент: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа тетради, фолиация в правом верхнем углу — кирилловскими
цифрами.
Содержание:
Оглавление («Главы общих служеб»), л. 1–2 перв. сч.;
«Служба обща праздником Богородичным», л. 1–7 втор. сч.;
«Служба обща Честному и Животворящему Кресту», л. 7 об. –
12 об. втор. сч.;
«Служба обща святым ангелом и прочым безплотным», л. 13–20
втор. сч.;
«Служба обща Иоанна Предтечи, Пророка и Крестителя Господня», л. 20–26 об. втор. сч.;
«Служба обща святых отец на соборы — поем в неделю седмую
по Пасце и иулиа в 16 день по памяти святаго священномученика Афиногена, и октовриа в 11 день по памяти святаго апостола Филиппа»,
л. 26 об. – 32 втор. сч.;
«Служба общая пророку единому», л. 32 об. – 37 об. втор. сч.;
«Служба обща апостолу единому», л. 38–43 втор. сч.;
«Служба обща апостолом двема и многим», л. 43 об. – 49 втор. сч.;
«Служба обща святителю единому», л. 49–54 об. втор. сч.;
«Служба обща святителем двема и многим», л. 54 об. – 59 об. втор. сч.;
«Служба оща (sic!) преподобному единому», л. 59 об. – 65 втор. сч.;
«Служба обща преподобным двема и многим», л. 65–70 об. втор. сч.;
«Служба обща мученику единому», л. 71–76 втор. сч.;
«Служба обща мучеником двема и многим», л. 76 об. – 81 об. втор. сч.;
«Служба обща священномученику единому», л. 81 об. – 87 об. втор. сч.;
«Служба обща священномучеником двема и многим», л. 87 об. – 93
втор. сч.;
«Служба обща преподобномученику единому», л. 93–98 об. втор. сч.;
«Служба обща преподобномучеником двема и многим», л. 99–
104 об. втор. сч.;
«Служба обща мученице единой», л. 104 об. – 110 втор. сч.;
«Служба обща мученицам двема и многим», л. 110–116 втор. сч.;
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«Служба обща преподобней жене единей», л. 116–121 втор. сч.;
«Служба обща преподобным женам двема и многим», л. 121–
126 об. втор. сч.;
«Служба обща преподобномученице единой», л. 126 об. – 132 об.
втор. сч.;
«Служба обща священноисповеднику и преподобноисповеднику»,
л. 132 об. – 138 втор. сч.;
«Служба обща безмездником и чудотворцем», л. 138 об. – 143 об.
втор. сч.;
«Служба обща Христа ради юродивым — Андрею Цареградскому,
Исидору Ростовскому, Максиму и Василию Московским, и протчым»,
л. 143 об. – 149 об. втор. сч.;
«Паремии общыя коемуждо святому», л. 149 об. – 160 втор. сч.;
«Прокимени, Апостоли, Аллилуиаре, Евангелия и Причастни общи
святых, их же егда творим службу. Служба Пресвятыя Богородицы»,
л. 160–162 втор. сч.;
«Апостолы и Евангелия общии комуеждо святому», л. 162 об. – 174
втор. сч.;
«Служба воскресная гласа шестаго», л. 174 об. – 194 об. втор. сч.;
«Служба обща по вся дни ко Господу нашему Иисусу Христу»,
л. 195–200 об. втор. сч.;
«Богородичны воскресны на осмь гласов, поемыя вечер на “Господи, воззвах” и на стиховнах, иже от алфавит», л. 200 об. – 202 об. втор. сч.;
«Отпустителныя и кондаки Триоди и 50-цы, начинаемыя от Недели мытаря и фарисеа до Всех святых. В них же и канон на Святую Пасху», л. 203–221 об. втор. сч.;
«Отпустителныя воскресны осми гласов с Богородичны и ипакой
их, и кондаки», л. 222–224 втор. сч.;
«Тропари воскресны, поемыя по непорочнах в неделях всего лета»,
л. 224 об. – 225 об. втор. сч.;
«Богородичны отпустителныя, поемии во все лето. В вечерню же
и на “Бог Господь” — во оутрени и паки в конец оутрени», л. 225 об. –
230 об. втор. сч.;
«Отпустителныя всея седмицы», л. 230 об. – 231 об. втор. сч.;
«Соборник двунадесяти месяцей», л. 232–248 об. втор. сч.
Библиография: Гусева 633.
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Сохранность: лл. 1–2 перв. сч., 1–248 втор. сч.; отдельные листы
имеют надрывы и подклейки бумагой XIX–XX в. с воспроизводством
утраченных фрагментов книжного текста (коричневые чернила).
Переплет: картон в сером дерматине (первая половина XX в.);
ф. лл. (по одному, в начале и в конце книги), и обклейка внутренних сторон переплетных крышек из плотной зеленой бумаги.
Записи: л. 1–2 перв. сч., 1–32 втор. сч., боковое поле, коричневыми чернилами скорописью: «… (?) № 11-й (зачеркнуто). Сiя книг[а]
Екатер[ин]бургъскаг[о] Ново-Тихвенс[каго] дѣвичея первокласн[аго]
монастыр[я] церковная подъписана онаго монастыр[я] духовником[ъ]
iереем[ъ] Павлом[ъ] Поповым[ъ] 1829-го года октября 18-го дня»; в левом верхнем углу обклейки верхней переплетной крышки фиолетовыми
чернилами рисунок — стартующая с космодрома ракета (рисунок сделан с
помощью фигурной линейки в виде экслибриса); на отдельных лл. карандашом и шариковой ручкой немногочисленные богослужебные пометы.
4) ВПМ РК. 729 п. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, НОЯБРЬ. — М.: Синодальная типография, 01. 1771 (7279)7. Екатерина II; Синод.
20 . 12+8 28–498 18 28 = л.: [тит.], [1], 2–392, 1–16 = 409 л.
Строк на странице: 28 с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк
= 84 мм. Формат полосы набора: 25,4×14,0.
Орнамент: инициалы, заставки, концовки, вязь, наборные украшения.
Иллюстрация (клеймо в заставке): Введение Богородицы во храм —
л. 220 перв. сч.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа тетради кирилловскими цифрами. Фолиация кирилловскими
цифрами в правом верхнем углу.
Содержание:
Ноября 1. Служба бессеребреникам и чудотворцам Косме и Дамиану Асийским (со слов: «… и ныне: Богородице, Ты еси Лоза Истинная <…>»), л. 2–12 об. перв. сч.;
«Месяца того же во 2 день. Святых мученик Акиндина, Пигасиа,
Аффониа, Елпидифора и Анемподиста», л. 13–18 об. перв. сч.;
Бумага Ярославской мануфактуры Саввы Яковлева с филигранями: литеры «ЯМ/
СЯ» (см.: Клепиков I. № 766 — 1764 г., 1774 г.).
7
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«Месяца того же в 3 день. Святых мученик Акепсимы епископа и
Иосифа пресвитера, и Аифала диакона. И Обновление храма святаго великомученика Георгиа, иже в Лиде, иде же положено есть честное тело
его», л. 19–27 об. перв. сч.;
«Месяца того же в 4 день. Преподобнаго отца нашего Иоанникиа
Великаго. И святаго мученика Никандра, епископа Мирскаго, и Ермеа
пресвитера», л. 27 об. – 36 об. перв. сч.;
Ноября 5. «Святых мученик Галактиона и Епистимии. И преставление иже во святых отца нашего Ионы, архиепископа Новгородскаго,
чудотворца, — служба его писана по сей службе», л. 37–40 перв. сч.;
Ноября 5. «Служба иже во святых отца нашего Ионы, архиепископа Новгородскаго, чудотворца», л. 40 об. – 50 перв. сч.;
«Месяца того же в 6 день. Иже во святых отца нашего Павла, архиепископа Константиня града, исповедника. И преподобнаго и богоноснаго отца нашего игумена Варлаама Хутынскаго, Новгородскаго чудотворца, — служба его писана по сей службе», л. 50 об. – 56 перв. сч.;
Ноября 6. «Служба преподобнаго отца нашего Варлаама, Новгородскаго чудотворца, игумена Хутыня монастыря», л. 56 об. – 67 об. перв. сч.;
«Месяца того же в 7 день. Святых мученик 30 и трех, иже в Мелитине. И преподобнаго отца нашего и чудотворца Лазаря, в Галисийстей
горе постившагося», л. 68–76 об. перв. сч.;
«Месяца того же во 8 день. Собор святаго Архистратига Михаила и
прочих безплотных сил. Аще храм Собора святаго Архистратига Михаила или изволит настоятель — творити бдение», л. 76 об. – 90 перв. сч.;
«Месяца того же в 9 день. Святых мученик Онисифора и Порфириа. И преподобныя матере нашея Матроны. И преподобныя Феоктисты, яже от Лезвы», л. 90 об. – 101 об. перв. сч.;
«Месяца того же в 10 день. Святых апостол Ераста, Олимпа, Родио
на и иже с ними», л. 101 об. – 105 об. перв. сч.;
«Месяца того же в 11 день. Святых мученик Мины, Виктора и Викентиа. И святыя мученицы Стефаниды. И преподобнаго отца нашего и
исповедника Феодора Студита. И святаго и блаженнаго Максима юродиваго, Московскаго чудотворца, — служба его писана по сей службе»,
л. 106–115 об. перв. сч.;
Ноября 11. «Служба святаго и блаженнаго Максима, Христа ради
юродиваго, Московскаго чудотворца», л. 116–124 об. перв. сч.;
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«Месяца того же во 12 день. Иже во святых отца нашего Иоанна,
патриарха Александрийскаго, Милостиваго. И преподобнаго отца нашего Нила», л. 125–133 перв. сч.;
«Месяца того же в 13 день. Иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константиня града, Златоустаго», л. 133 об. – 148 перв. сч.;
«Месяца того же в 14 день. Святаго и всехвалнаго апостола Филиппа», л. 148–155 об. перв. сч.;
«Месяца того же в 15 день. Святых мученик и исповедник Гуриа,
Самона и Авива», л. 156–161 об. перв. сч.;
«Месяца того же в 16 день. Святаго апостола и евангелиста Матфеа», л. 161 об. – 169 перв. сч.;
«Месяца того же в 17 день. Иже во святых отца нашего Григориа,
епископа Неокесарийскаго, чудотворца. И преподобнаго отца нашего
Никона, игумена честныя обители Живоначалныя Троицы, оученика
Сергиа чудотворца, — служба его писана по сей службе», л. 169 об. – 175
перв. сч.;
Ноября 17. «Служба преподобнаго Никона чудотворца», л. 175 об. –
184 об. перв. сч.;
Ноября 18. «Святых мученик Платона и Романа», л. 185–192 перв. сч.;
«Месяца того же в 19 день. Святаго пророка Авдиа. И святаго
мученика Варлаама. И святых преподобных отец наших, пустынных
жителей, в посте просиявших, Варлаама и Иоасафа царевича, в велицей земле, глаголемей Индии, — служба их писана по сей службе»,
л. 192 об. – 198 об. перв. сч.;
Ноября 19. «Служба святых преподобных отец наших, пустынных
жителей, в посте просиявших, Варлаама и Иоасафа, в велицей земле,
глаголемей Индии», л. 198 об. – 205 об. перв. сч.;
«Месяца того же в 20 день. Предпразднство в храм входа Пресвятыя Богородицы. И преподобнаго отца нашего Григориа Декаполита.
И иже во святых отца нашего Прокла, архиепископа Константиня града», л. 205 об. – 219 об. перв. сч.;
«Месяца того же в 21 день. Вход во храм Пресвятыя Владычицы
нашея Богородицы и Приснодевы Марии», л. 220–237 перв. сч.;
«Месяца того же в 22 день. Святаго апостола Филимона и иже с
ним. И святаго благовернаго великаго князя Михаила Ярославича Тферскаго — служба его писана по сей службе», л. 237 об. – 246 об. перв. сч.;
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Ноября 22. «Служба святаго благовернаго великаго князя Михаила Ярославича Тферскаго», л. 246 об. – 256 об. перв. сч.;
«Месяца того же в 23 день. Иже во святых отец наших Амфилохиа,
епископа Иконийскаго, и Григориа, епископа Акрагантийскаго. И святаго благовернаго великаго князя Александра Невскаго, Владимирскаго
и Новгородскаго, нареченнаго во иноцех Алексиа, — служба его писана
по сей службе», л. 257–268 перв. сч.;
Ноября 23. «Служба святаго благовернаго великаго князя Александра», л. 268 об. – 281 перв. сч.;
«Месяца того же в 24 день. Святыя великомученицы Екатерины.
И святаго великомученика Меркуриа. И святаго мученика Меркуриа
Смоленскаго, новаго чудотворца, — служба его писана по сей службе»,
л. 281 об. – 295 об. перв. сч.;
Ноября 24. «Служба святаго мученика Меркуриа Смоленскаго, новаго чудотворца», л. 295 об. – 302 об. перв. сч.;
«Месяца того же в 25 день. Иже во святых отец наших и священномученик Климента, папы Римскаго, и Петра Александрийскаго. В сий
день отдается праздник Входа Пресвятыя Богородицы», л. 303–315 об.
перв. сч.;
«Месяца того же в 26 день. Преподобнаго отца нашего Алипиа
Столпника. И Освящение храма святаго великомученика Георгиа, иже
в Киеве пред враты Святыя Софии, — служба его писана по сей службе», л. 316–320 перв. сч.;
Ноября 26. «Служба Освящения церкве святаго великомученика
Георгиа, яже в Киеве пред враты Святыя Софии», л. 320–326 об. перв. сч.;
«Месяца того же в 27 день. Святаго великомученика Иакова Персянина. И преподобнаго отца нашего Палладиа. В той же день празднуем по Бозе Знамение, бывшее Пречистою Богородицею в Великом Новеграде, — служба ея писана по сей службе. И во святых отца нашего
Иакова, епископа Ростовскаго, чюдотворца, — служба его писана по
службе Знамения Пречистыя Богородицы», л. 327–336 об. перв. сч.;
Ноября 27. «Служба Знамения Пречистыя Богородицы, бывшаго
в Великом Новеграде», л. 336 об. – 349 об. перв. сч.;
Ноября 27. «Служба во святых отца нашего Иакова, епископа Рос
товскаго, чюдотворца», л. 350–357 перв. сч.;
«Месяца того же в 28 день. Святаго преподобномученика Стефана
Новаго. И святаго мученика Иринарха», л. 357 об. – 366 об. перв. сч.;
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«Месяца того же в 29 день. Святаго мученика Парамона. И святаго
мученика Филумена. И преподобнаго Акакиа, иже в Лествице свидетелствованнаго», л. 366 об. – 374 об. перв. сч.;
«Месяца того же в 30 день. Святаго и всехвалнаго апостола Андреа
Первозваннаго», л. 374 об. – 392 об. перв. сч.;
«Богородичны воскресны на осмь гласов», л. 1–3 втор. сч.;
«Богородичны осми гласов, поемыя егда есть “слава” святому
в Минеи, “и ныне” по гласу сия», л. 3 об. – 8 об. втор. сч.;
«Отпустителныя воскресны осми гласов Богородичны», л. 9–9 об.
втор. сч.
«Богородичны отпустителныя, по тропарех святых, поемыя во все
лето. В вечерню же, и на “Бог Господь” — во оутрени и паки в конец оут
рени», л. 10–16 об. втор. сч.;
Библиография: Зернова, Каменева 824; Гусева 706.
Сохранность: лл. 2–392 перв. сч., 1–16 втор. сч.; отдельные лис
ты закапаны воском, имеют надрывы и подклейки бумагой XIX–XX в.
с воспроизводством утраченных фрагментов книжного текста (простой
карандаш).
Переплет: доски в коричневом бархате (первая половина XX в.);
ф. л. (в конце книги) и обклейка внутренних сторон переплетных досок
из невержированной тонкой бумаги без штемпелей (XIX — первая половина XX в.).
Записи: обклейка внутренней стороны верхней доски переплета:
«Инв. № 1» (синим карандашом); там же (дублируется на л. 2 перв. сч.):
«Инв. 59» (фиолетовой шариковой ручкой); л. 266 перв. сч., нижн. поле,
простым карандашом скорописью конца XIX — начала XX в.: «Павелъ
Константи…»; 316 перв. сч., боковое поле, простым карандашом скорописью конца XIX — начала XX в.: «Храмовый праздник[ъ] сей церкви» (напротив указания о праздновании 26 ноября Освящения храма
вмч. Георгия, «иже в Киеве пред враты Святыя Софии»); ф. л. об., химическим карандашом скорописью начала XX в.: «Теноръ, вышедшiй в отставку Сысоев Александр Иванов и Иоаннъ Егоров Сысоев в 1925 году»
(запись перечеркнута); на отдельных листах богослужебные пометы и
пробы пера (XIX — начало XX в.).
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5) ВПМ РК. 724 п. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, ДЕКАБРЬ. — М.: Синодальная типография, 01. 1771 (7279)8. Екатерина II; Синод.
20 . 11+8 28–108 1110 128–468 474 18 28 = л.: [тит.], [1–106], 107–374, 1–14,
[15–16] = 391 л.
Строк на странице: 27 (на листах втор. сч.)9, 28, с колонтитулом и
кустодом. Шрифт: 10 строк = 83 (на листах втор. сч.), 84 мм. Формат полосы набора: 24,4–25,4×14,0.
Орнамент: инициалы, заставки, концовки, вязь, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа тетради кирилловскими цифрами. Фолиация кирилловскими
цифрами в правом верхнем углу.
Содержание:
Декабря 11. Служба прп. Даниилу Столпнику (со слов: «… всеблаженне богоносне: с телом во тех жителство <…>»), л. 107–109 об.
перв. сч.;
«Неделя святых Праотец», л. 110–119 перв. сч.;
«Месяца того же во 12 день. Преподобнаго отца нашего Спиридона, чудотворца, епископа Тримифийскаго», л. 119–124 об. перв. сч.;
«Месяца того же в 13 день. Святых мученик Евстратиа, Авксентиа, Евгениа, Мардариа и Ореста. И святыя мученицы Лукии девицы»,
л. 125–136 перв. сч.;
«Месяца того же в 14 день. Святых мученик Фирса, Левкиа, Филимона и иже с ними», л. 136 об. – 140 об. перв. сч.;
«Месяца того же в 15 день. Святаго священномученика Елевфериа.
И преподобнаго отца нашего Павла, иже в Латре. И иже во святых отца
нашего Стефана исповедника, архиепископа Сурожскаго, — служба его
писана по сей службе», л. 140 об. – 149 перв. сч.;
Декабря 15. «Служба святителя Стефана исповедника, архиепис
копа Сурожскаго», л. 149 об. – 160 перв. сч.;
Бумага Ярославской мануфактуры Саввы Яковлева с филигранями: литеры «ЯМ/
СЯ» (см.: Клепиков I. № 766 — 1764 г., 1774 г.).
9
По числу строк на листах второго счета данный книжный экземпляр соответствует
книге из коллекции Березниковского историко-художественного музея, отмеченной
И. В. Поздеевой (см.: Кириллические издания XVIII века в хранилищах Пермского
края. Каталог / под ред. И. В. Поздеевой. Пермь, 2008. № 331).
8
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«Месяца того же в 16 день. Святаго пророка Аггеа», л. 160–163
перв. сч.;
«Месяца того же в 17 день. Святаго пророка Даниила. И святых
триех отроков — Анании, Азарии и Мисаила», л. 163 об. – 172 перв. сч.;
«Месяца того же в 18 день. Святаго мученика Севастиана и дружины его», л. 172 об. – 178 перв. сч.;
«Месяца того же в 19 день. Неделя пред Рождеством Христовым,
святых отец», л. 178 об. – 192 об. перв. сч.;
«Месяца того же в 19 день. Святаго мученика Вонифатиа», л. 193–
197 перв. сч.;
«Месяца того же в 20 день. Предпразднство по плоти Рождества
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И память святаго священномученика Игнатиа Богоносца», л. 197–211 перв. сч.;
«Месяца того же в 21 день. Предпразднство Рождества Христова.
И святыя мученицы Иулиании, яже в Никомидии. И преставление во святых отца нашего Петра, митрополита всея России», л. 211–220 об. перв. сч.;
«В той же день. Во святых отца нашего Петра, митрополита Киевскаго и всея России. Аще храм или настоятель изволит, — творим бдение», л. 220 об. – 237 об. перв. сч.;
«Месяца того же в 22 день. Предпразднство Рождества Христова.
И святыя великомученицы Анастасии Фармаколитрии, еже есть оузорешителницы», л. 238–250 перв. сч.;
«Месяца того же в 23 день. Предпразднство Рождества Христова.
И святых десяти мученик, иже в Крите», л. 250–260 об. перв. сч.;
«Месяца того же в 24 день. Предпразднство Рождества Христова.
И память святыя преподобномученицы Евгении», л. 260 об. – 273 об.
перв. сч.;
«Последование часов, певаемых в навечерии Рождества Христова», л. 274–294 об. перв. сч.;
«Месяца того же в 25 день. Еже по плоти Рождество Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа», л. 295–312 об. перв. сч.;
«Месяца того же в 26 день. Собор Пресвятыя Богородицы. И память святаго священномученика Евфимиа, епископа Сардийскаго, —
служба его поется на повечерии», л. 312 об. – 321 об. перв. сч.;
Декабря 26. «Неделя по Рождестве Христове. Память сотворяем
святых праведных Иосифа Обручника и Давида царя, и Иакова, брата
Господня», л. 322–328 перв. сч.;
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«Месяца того же в 27 день. Святаго апостола первомученика и архидиакона Стефана. И преподобнаго отца нашего и исповедника Феодора Начертаннаго, и брата Феофана Творца», л. 328–340 об. перв. сч.;
«Месяца того же в 28 день. Святых мученик дву тму, в Никомидии
сожженных», л. 341–348 об. перв. сч.;
«Месяца того же в 29 день. Святых младенец четыренадесяти тысящь, Христа ради избиенных от Ирода в Вифлееме Иудейстем. И преподобнаго отца нашего Маркелла, игумена обители Неусыпаемых»,
л. 349–360 перв. сч.;
«Месяца того же в 30 день. Святыя мученицы Анисии. И преподобныя матере нашея Мелании. И преподобнаго Зотика», л. 360–372 об.
перв. сч.;
«Месяца того же в 31 день. Преподобныя матере нашея Мелании
Римляныни — предписася же служба ея в 30 день, зане же праздник отдается в 31 день, и поется вся служба праздника единаго», л. 373–374 об.
перв. сч.;
«Богородичны воскресны на осмь гласов», л. 1–3 втор. сч.;
«Богородичны осми гласов, поемыя егда есть “слава” святому
в Минеи, “и ныне” по гласу сия», л. 3 об. – 8 об. втор. сч.;
«Отпустителныя воскресны осми гласов Богородичны», л. 9–9 об.
втор. сч.
«Богородичны отпустителныя, по тропарех святых, поемыя во все
лето. В вечерню же, и на “Бог Господь” — во оутрени и паки в конец оут
рени» (до слов: «<…> сице бо, яко дождь на руно, слово во чрево твое.
И прозябла еси безсемене …»), л. 10–14 об. втор. сч.;
Библиография: Зернова, Каменева 825; Гусева 725.
Сохранность: лл.: 107–374 перв. сч., 1–14 втор. сч.; отдельные лис
ты закапаны воском и имеют надрывы; у корешка фрагменты пяти прошивных шнуров.
Переплет: не сохранился.
Записи: л. 244 перв. сч., боковое поле, простым карандашом скорописью конца XIX — начала XX в.: «Генрiевская»; л. 320 перв. сч., боковое поле, простым карандашом скорописью конца XIX — начала XX в.:
«П. Петр Г.»; л. 321 об. перв. сч., верхн. поле, химическим карандашом
скорописью конца XIX — начала XX в.: «Пѣлъ литургiю декаб. 14-го
пономарь Любомудровъ»; л. 340 об. перв. сч., нижн. поле, химическим
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карандашом скорописью конца XIX — начала XX в.: «Этотъ храмъ построенъ въ честь святаго Георгiя»; л. 370 перв. сч., боковое поле, прос
тым карандашом скорописью конца XIX — начала XX в.: «Петр Гилев»
(тем же поч., что на л. 320 перв. сч.); л. 321 об. перв. сч., нижн. поле, коричневыми чернилами скорописью XIX в.: «Подписалъ … (?)»; нижн.
поле лл. 303, 308–312 перв. сч. подклеено газетой (Газета-журнал «Гражданинъ», 1878. № 1); нижн. поле л. 305 перв. сч. подклеено бумагой, на
которой читаются фрагменты текста: «…[пя]тдесятъ восемь копѣекъ
на улучшенiе быта православныхъ поклонниковъ въ Палестинѣ и книгу [Руководство] священно и цер[ковно сл]ужителямъ, и …томъ, что
собир[али] … в iюлѣ, августѣ и … мѣсяцахъ деньги …» (коричневыми
чернилами скорописью XIX в.); на отдельных листах карандашные пометы к тексту (XIX — начало XX в.).
6) ВПМ РК. 728 п. ФЕОФИЛАКТ БОЛГАРСКИЙ. ЕВАНГЕЛИЕ
С ТОЛКОВАНИЕМ (БЛАГОВЕСТНОЕ). — М.: Синодальная типография, 02. 1783 (7291)10. Екатерина II; Синод.
20. 11+1+4 26+138–258 266+1 278–358 366 371+6 388–618 628+1 636+1 648–948 952+1
8 8
1 2 = л.: [тит., 1–5, 2–41], 42–44, [45–64], 65–73, [74–79], 80–97, [98–111],
112–175, [176–183], 184–187, [188–192, 1, 2, 4–16], 17–86, 1–3, 5–63, [64–
136], 137–209, 1, 2, 4–198, [199], 200–221, [222–259, 1–16] = 764 л.
Строк на странице: 28, 33 (в два стлб.). Шрифт: 10 строк = 83, 72 мм.
Формат полосы набора: 25,411×14,0.
Декор: Страницы в линейных рамках.
Орнамент: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа тетради кирилловскими цифрами. Фолиация кирилловскими
цифрами в правом верхнем углу.
Бумага с филигранями: 1) Ярославской мануфактуры Саввы Яковлева: а) герб
Ярославской губ., литеры «ЯМ/СЯ» и б/д «1779» (см.: Клепиков II. С. 236–237, тип 5 —
1777 г., 1779–1784 гг.); б) литеры «ЯМСЯ», герб Ярославской губ. и б/д «1779» (см.: Клепиков II. № 1075, 1078 — 1781 г., 1784 г.); 2) Мануфактуры Афанасия Гончарова в селе
Никольском с композицией «Prо Patria», литерами «АГ/СН» и б/д «1781», «1782» (см.:
Клепиков II. № 29, 31 — 1784 г.).
11
Поскольку сохранились только те фрагменты книги, которые были напечатаны
в один столбец, у нас не было возможности измерить формат полосы набора для двустолбцовой ее части.
10
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Содержание:
Толкование на 5 гл. Евангелия от Матфея (со слов: «… на них, иуде
ов, паче себе любяху <…>»), л. 42–42 об. втор. сч.;
Толкование на 6 гл. Евангелия от Матфея (до слов: «<…> Не рече
бо, избави нас от лукавых человек …»), л. 42 об. – 44 об. втор. сч.;
Толкование на 10 гл. Евангелия от Матфея (со слов: «… подобает
нам прежде поучатися <…>»), л. 65–68 об. втор. сч.;
Толкование на 11 гл. Евангелия от Матфея (до слов: «<…> Капернаум вознесеся, понеже град бяше Иисусов: прославляшеся бо яко …»),
л. 68 об. – 73 об. втор. сч.;
Толкование на 12 гл. Евангелия от Матфея (со слов: «… сами себе
помогают; сатана же нарицается супостат <…>»), л. 80–84 об. втор. сч.;
Толкование на 13 гл. Евангелия от Матфея, л. 84 об. – 93 об. втор. сч.;
Толкование на 14 гл. Евангелия от Матфея (до слов: «<…> но малодушествовавшему Петру сего …»), л. 93 об. – 97 об. втор. сч.;
Толкование на 17 гл. Евангелия от Матфея (со слов: «… Толкование: Смиреномудрию нас научая <…>»), л. 112–115 об. втор. сч.;
Толкование на 18 гл. Евангелия от Матфея, л. 115 об. – 121 втор. сч.;
Толкование на 19 гл. Евангелия от Матфея, л. 121–126 об. втор. сч.;
Толкование на 20 гл. Евангелия от Матфея, л. 126 об. – 131 втор. сч.;
Толкование на 21 гл. Евангелия от Матфея, л. 131–139 втор. сч.;
Толкование на 22 гл. Евангелия от Матфея, л. 139–145 об. втор. сч.;
Толкование на 23 гл. Евангелия от Матфея, л. 145 об. – 152 об.
втор. сч.;
Толкование на 24 гл. Евангелия от Матфея, л. 152 об. – 161 втор. сч.;
Толкование на 25 гл. Евангелия от Матфея, л. 161–167 об. втор. сч.;
Толкование на 26 гл. Евангелия от Матфея (до слов: «<…> со оружием и дреколми, от архиерей и старец людских. Предаяй же Его …»),
л. 167 об. – 175 об. втор. сч.;
Толкование на 27 гл. Евангелия от Матфея (со слов: «… оцет с желчию принесен быв Христу <…>; до слов»: «<…> не имать кто рещи, яко
ин …»), л. 184–187 об. втор. сч.;
Толкование на 3 гл. Евангелия от Марка (со слов: «… изгнати, яко
же и в домех видим, донде же мирны суть в них <…>»), л. 17–18 трет. сч.;
Толкование на 4 гл. Евангелия от Марка, л. 18–22 об. трет. сч.;
Толкование на 5 гл. Евангелия от Марка, л. 22 об. – 26 трет. сч.;
88

Старопечатные книги XVII–XVIII вв. в собрании Православного музея…

Толкование на 6 гл. Евангелия от Марка, л. 26–32 трет. сч.;
Толкование на 7 гл. Евангелия от Марка, л. 32–35 об. трет. сч.;
Толкование на 8 гл. Евангелия от Марка, л. 35 об. – 40 трет. сч.;
Толкование на 9 гл. Евангелия от Марка, л. 40–46 об. трет. сч.;
Толкование на 10 гл. Евангелия от Марка, л. 46 об. – 54 об. трет. сч.;
Толкование на 11 гл. Евангелия от Марка, л. 54 об. – 59 трет. сч.;
Толкование на 12 гл. Евангелия от Марка, л. 59–64 трет. сч.;
Толкование на 13 гл. Евангелия от Марка, л. 64–69 трет. сч.;
Толкование на 14 гл. Евангелия от Марка, л. 69–78 трет. сч.;
Толкование на 15 гл. Евангелия от Марка, л. 78–83 об. трет. сч.;
Толкование на 16 гл. Евангелия от Марка, л. 83 об. – 86 об. трет. сч.;
Оглавление толкований на Евангелие от Луки («Еже от Луки Святаго Евангелиа главы»), л. 1–2 об. четв. сч.;
«Предисловие еже от Луки Святаго Евангелиа», л. 3–3 об. четв. сч.;
Толкование на 1 гл. Евангелия от Луки («Еже от Луки Святое Благовествование. Глава 1»), л. 5–19 четв. сч.;
Толкование на 2 гл. Евангелия от Луки, л. 19–26 четв. сч.;
Толкование на 3 гл. Евангелия от Луки, л. 26–31 четв. сч.;
Толкование на 4 гл. Евангелия от Луки, л. 31 об. – 37 четв. сч.;
Толкование на 5 гл. Евангелия от Луки, л. 37–42 об. четв. сч.;
Толкование на 6 гл. Евангелия от Луки, л. 42 об. – 49 четв. сч.;
Толкование на 7 гл. Евангелия от Луки, л. 49–55 об. четв. сч.;
Толкование на 8 гл. Евангелия от Луки (до слов: «<…> и аще верует — спасется …»), л. 55 об. – 63 об. четв. сч.;
Толкование на 16 гл. Евангелия от Луки (со слов: «… и во мнозе
верен есть <…>»), л. 137–143 об. четв. сч.;
Толкование на 17 гл. Евангелия от Луки, л. 143 об. – 152 четв. сч.;
Толкование на 18 гл. Евангелия от Луки, л. 152–161 четв. сч.;
Толкование на 19 гл. Евангелия от Луки, л. 161 об. – 168 об. четв. сч.;
Толкование на 20 гл. Евангелия от Луки, л. 168 об. – 175 четв. сч.;
Толкование на 21 гл. Евангелия от Луки, л. 175–181 четв. сч.;
Толкование на 22 гл. Евангелия от Луки, л. 181–193 четв. сч.;
Толкование на 23 гл. Евангелия от Луки, л. 193 об. – 201 об. четв. сч.;
Толкование на 24 гл. Евангелия от Луки, л. 201 об. – 209 об. четв. сч.;
Оглавление толкований на Евангелие от Иоанна («Еже от Иоанна
Святаго Евангелиа главы»), л. 1 пят. сч.;
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«Предисловие еже от Иоанна Святаго Евангелиа», л. 1 об. – 2 об.
пят. сч.;
Толкование на 1 гл. Евангелия от Иоанна («Еже от Иоанна Святое
Благовествование. Глава 1»), л. 4–27 пят. сч.;
Толкование на 2 гл. Евангелия от Иоанна, л. 27–33 об. пят. сч.;
Толкование на 3 гл. Евангелия от Иоанна, л. 33 об. – 45 пят. сч.;
Толкование на 4 гл. Евангелия от Иоанна, л. 45–60 пят. сч.;
Толкование на 5 гл. Евангелия от Иоанна, л. 60–72 пят. сч.;
Толкование на 6 гл. Евангелия от Иоанна, л. 72–90 пят. сч.;
Толкование на 7 гл. Евангелия от Иоанна, л. 90–104 об. пят. сч.;
Толкование на 8 гл. Евангелия от Иоанна, л. 104 об. – 120 пят. сч.;
Толкование на 9 гл. Евангелия от Иоанна, л. 120–132 об. пят. сч.;
Толкование на 10 гл. Евангелия от Иоанна, л. 132 об. – 143 пят. сч.;
Толкование на 11 гл. Евангелия от Иоанна, л. 143–156 пят. сч.;
Толкование на 12 гл. Евангелия от Иоанна, л. 156–170 об. пят. сч.;
Толкование на 13 гл. Евангелия от Иоанна (до слов: «<…> омыти
лукавства, и размыслити вы …»), л. 170 об. – 173 об. пят. сч.;
Толкование на 14 гл. Евангелия от Иоанна (со слов: «… яко аще
мене видел <…>»), л. 185–194 пят. сч.;
Толкование на 15 гл. Евангелия от Иоанна, л. 194–198 об., 200–
200 об. пят. сч.;
Толкование на 16 гл. Евангелия от Иоанна, л. 200 об. – 208 об. пят. сч.;
Толкование на 17 гл. Евангелия от Иоанна, л. 209–216 пят. сч.;
Толкование на 18 гл. Евангелия от Иоанна (до слов: «<…> и безсловесием водится, и от мала …»), л. 216–221 об. пят. сч.;
Библиография: Зернова, Каменева 1018; Гусева 1772.
Сохранность: лл: 42–44, 65–73, 80–97, 112–175, 184–187 втор. сч.;
17–86 трет. сч.; 1–3, 5–63, 137–209 четв. сч.; 1, 2, 4–198, 200–221 пят. сч.;
листы в тетрадях распадаются; на проклейке корешка фрагменты шести
прошивных шнуров.
Переплет: не сохранился.
7) ВПМ РК. 725 п. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, ИЮНЬ. — М.: Синодальная типография, 12. 1799 (7308)12. Павел; Синод.
20. 11+8 28–178 1810 198–348 18 28 = л.: [тит.], 1, [2], 3–251, [252–274],
[1–16] = 291 л.
12

Бумага с б/д «1797».

90

Старопечатные книги XVII–XVIII вв. в собрании Православного музея…

Строк на странице: 28, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк =
83 мм. Формат полосы набора: 24,4×14,0.
Орнамент: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения,
вязь.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа тетради кирилловскими цифрами. Фолиация кирилловскими
цифрами в правом верхнем углу.
Иллюстрации (клейма в заставках): 1) Троица новозаветная —
л. [тит.]; 2) Господь Вседержитель — л. 1 перв. сч.; 3) Рождество Иоанна
Предтечи — л. 174 об. перв. сч.; 4) Собор святых апостолов — л. [264 об.
перв. сч.].
Содержание:
«Месяц иуний имеяй дней 30. В первый день святаго мученика Иустина Философа, и другаго мученика Иустина, и иже с ними — аллилуиа
или тропарь. И преподобнаго отца нашего Дионисиа Глушицкаго, новаго чудотворца, — служба его писана по сей службе», л. 1, 3–5 перв. сч.;
Июня 1. «Служба преподобнаго отца нашего Дионисиа Глушицкаго, чудотворца», л. 5–13 перв. сч.;
«Месяца того же во 2 день. Иже во святых отца нашего Никифора,
патриарха Константиня града, исповедника. И святаго великомученика
Иоанна Новаго, мучена в Белеграде, — служба его писана по сей службе», л. 13 об. – 18 перв. сч.;
«Служба святаго великомученика Иоанна Новаго, мученаго в Беле
граде», л. 18–28 об. перв. сч.;
«Месяца того же в 3 день. Святаго мученика Лукиллиана и иже с
ним», л. 28 об. – 31 об. перв. сч.;
«Месяца того же в 4 день. Иже во святых отца нашего Митрофана,
патриарха Константиня града», л. 32–36 об. перв. сч.;
«Месяца того же в 5 день. Святаго священномученика Дорофеа,
епископа Тирскаго», л. 36 об. – 40 перв. сч.;
«Месяца того же в 6 день. Преподобнаго отца нашего Висариона,
чудотворца. И преподобнаго Илариона Новаго, обители Далматския»,
л. 40 об. – 47 об. перв. сч.;
«Месяца того же в 7 день. Святаго священномученика Феодота,
епископа Агкирскаго», л. 48–51 об. перв. сч.;
«Месяца того же в 8 день. Святаго великомученика Феодора Стратилата», л. 52–57 перв. сч.;
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«Месяца того же в 9 день. Иже во святых отца нашего Кирилла, архиепископа Александрийскаго. И преподобнаго отца нашего Кирилла,
игумена Белоезерскаго, — служба его писана по сей службе», л. 57 об. –
62 перв. сч.;
«Служба преподобнаго отца нашего Кирилла, игумена Белоезерскаго», л. 62 об. – 73 об. перв. сч.;
«Месяца того же в 10 день. Святаго священномученика Тимофеа,
епископа Прусскаго», л. 74–77 об. перв. сч.;
«Месяца того же в 11 день. Святых апостол Варфоломеа и Варнавы», л. 78–86 об. перв. сч.;
«Месяца того же во 12 день. Преподобнаго отца нашего Онуфриа. И преподобнаго отца нашего Петра Афонскаго», л. 86 об. – 94 об.
перв. сч.;
«Месяца того же в 13 день. Святыя мученицы Акулины. И святаго
Трифилиа, епископа Левкусии Кипрския», л. 95–101 об. перв. сч.;
«Месяца того же в 14 день. Святаго пророка Елиссеа. И иже во
святых отца нашего Мефодиа, патриарха Константиня града», л. 102–
109 об. перв. сч.;
«Месяца того же в 15 день. Святаго пророка Аммоса — аллилуйа
или тропарь. И иже во святых отца нашего Ионы, митрополита Московскаго и всея России, — служба его писана по сей службе», л. 110–113
перв. сч.;
«Служба иже во святых отца нашего Ионы, митрополита Московскаго и всея России», л. 113 об. – 125 об. перв. сч.;
«Месяца того же в 16 день. Святаго и чудотворца Тихона Амафунтскаго», л. 125 об. – 130 об. перв. сч.;
«Месяца того же в 17 день. Святых мученик Мануила, Савела и Исмаила», л. 130 об. – 134 перв. сч.;
«Месяца того же в 18 день. Святаго мученика Леонтиа», л. 134 об. –
138 об. перв. сч.;
«Месяца того же в 19 день. Святаго апостола Иуды, брата Господня», л. 138 об. – 146 перв. сч.;
«Месяца того же в 20 день. Святаго священномученика Мефодиа,
епископа Патарскаго, иже Оригенову ересь попали», л. 146 об. – 151
перв. сч.;
«Месяца того же в 21 день. Святаго мученика Иулиана Тарсийскаго», л. 151–155 перв. сч.;
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«Месяца того же в 22 день. Святаго священномученика Евсевиа,
епископа Самосатскаго», л. 155–159 перв. сч.;
«Месяца того же в 23 день. Святыя мученицы Агрипины. В той же
день празднуем Сретение Пречистыя Богородицы чудотворныя иконы Владимирския — служба ея писана по сей службе», л. 159–163 об.
перв. сч.;
«Служба Сретению чудотворныя иконы Пресвятыя Богородицы,
яже нарицается Владимирская», л. 164–174 перв. сч.;
«Месяца того же в 24 день. Рожество честнаго славнаго пророка,
Предтечи и Крестителя Иоанна», л. 174 об. – 188 перв. сч.;
«Месяца того же в 25 день. Святыя преподобномученицы Февронии. И святых чудотворцев Муромских — князя Петра, во иноцех Давида, и княгини Февронии, во инокинях Евфросинии, — служба их писана
по сей службе», л. 188–196 об. перв. сч.;
«Служба святых чудотворцев Муромских — князя Петра, во иноцех Давида, и княгини Февронии, во инокинях Евфросинии», л. 197–207
перв. сч.;
«Месяца того же в 26 день. Преподобнаго отца нашего Давида, иже
в Селуне. И Явление иконы Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы
и Приснодевы Марии Тихфинския — служба ея писана по сей службе»,
л. 207 об. – 212 перв. сч.;
«Служба Явлению иконы Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии Тихфинския», л. 212 об. – 226 об. перв. сч.;
«Месяца того же в 27 день. Преподобнаго отца нашего Сампсона
Странноприимца», л. 227–246 об. перв. сч.;
«Месяца того же в 28 день. Пренесение мощей святых и чудотворцев, безсребреник Кира и Иоанна», л. 247–251 перв. сч.;
«Месяца того же в 29 день. Святых славных, и всехвалных, и первоверховных апостол Петра и Павла (до слов: «<…> Иисусе Всесилне,
Спасе душ наших …»), л. 251 об. перв. сч.
Библиография: Зернова, Каменева 1289; Гусева 846.
Сохранность: лл.: 1, 3–251 перв. сч.; отдельные листы реставрированы бумагой XIX — начала XX в. с воспроизводством утраченных
фрагментов книжного текста (черные чернила); у корешка семь прошивных шнуров; л. 1 перв. сч. выпадает из блока; лл. 1, 247–251 перв. сч.
в ветхом состоянии (надрывы, осыпание бумаги); в конце книги по корешку фрагменты вырванных листов (21 лист).
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Переплет: не сохранился.
Записи: л. 1, 3–20, боковое поле, коричневыми чернилами скорописью: «… сiя … Екатеринбургъскаго Ново-Тихвенскаго дѣвичея первокласнаго монастыря церьковная. Подъписана 1829-го года октября
18-го дня»13.
Сведения об авторе. Полетаев Андрей Валентинович — научный сотрудник Православного музея Верхотурского Свято-Николаевского
мужского монастыря (Россия, г. Екатеринбург). E-mail: helenpolet@mail.ru
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Книга была подписана духовником Ново-Тихвинской обители иереем Павлом Поповым. Его имя читается в маргиналии, выполненной тем же почерком и тогда же,
18 октября 1829 г., на другой книге музейной коллекции — Минее общей, напечатанной в Москве в конце 50-х гг. XVIII в. (см. № 3. ВПМ РК 7 п.).
13
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ВПМ РК. 729 п. Минея служебная, ноябрь. М.: Синодальная типография, 01.1771.
Л. 205 об. – 206 перв. сч. Фото Д. А. Полетаева

Владельческий штамп (ВПМ РК. 726 п. Пролог: в 2-х ч. М.: Синодальная типография,
03.1752. Ч. 2: Март — август. Л. 689 перв. сч.). Фото Д. А. Полетаева

ВПМ РК. 719 п. Минея общая с праздничной. М.: Печатный двор, 08. 1681.
Л. 351 об. – 352 втор. сч. Фото Д. А. Полетаева

Фрагмент записи 1829 г. о принадлежности книги Екатеринбургскому Ново-Тихвинскому
женскому монастырю (ВПМ РК. 7 п. Минея oбщая. М.: Синодальная типография,
[конец 50-х гг. XVIII в.]. Л. 1–2 перв. сч., 1–32 втор. сч.). Фото Л. Н. Глазкова

Andrey V. Poletaev

BOOKS OF OLD PRINT OF THE 17TH–18TH CC. IN
THE COLLECTION OF THE ORTHODOX MUSEUM IN
THE VERKHOTURYE ST. NICHOLAS MONASTERY (PART 3)
Abstract. The article presents materials on book archaeography of the Cyrillic tradition. It
is a follow-up description of the old print books collection from the Verkhoturye St. Nicholas Monastery Museum; the article contains a scientific description of seven old print books
dating back to the 17th–18th centuries. All these books were published in Moscow. The old
est book is Common and Festal Menaion, published by the Moscow Printing Yard (Pechatnyi Dvor, i. e. Pulblishing House) at the end of the Moscovite period — in August of 1681,
in the reign of Tsar Feodor Alexeevich, under Patriarch Joachim. The rest six codexes were
published by the Holy Synod Typography in the 18th century. Books of the ‘Church font’ of
the 18th century have not been thoroughly studied so far — the research interests of archeo
graphers is focused mainly on the identification and description of the Russian printed books
of an earlier period — 16th and 17th centuries. Therefore, the task of describing regional book
collections in the context of study of the Cyrillic print of the 18th century is extremely important. The two books among those described in the article were published in the reign of Elizabeth Petrovna. This is the so-called Prolog (Byzantine calendar) for Summer monthes (dated
of March, 1752) and the Common Menaion (of the late 1750’s) that is a very rare example in
the state museum and librarian collections. The other three books — Menaions for November
and December (printed in January, 1771) and the Explanation by Blessed Theophylact, Archbishop of Bulgaria, of the Holy Gospels (February, 1783) — are both printed under Empress
Catherine II. These books can also be attributed as rarities. The last in the description — Menaion for the month of June was released at the very end of the 18th century, in December
of 1799, in the reign of Paul I. Six described books contain interesting notes and stamps on
the sheets. In particular, the Common Menaion and Menaion for June have similar marks
(dated October 18, 1829) showing that books belonged to the Ekaterinburg Novo-Tikhvinsky Convent. The marks were made by priest Pavel Popov, spiritual father of the convent.
The Church calendar Prolog for 1752 has an exlibris emblem — letters ‘CR’ topped by a Count’s
crown. That was a book stamp of Count Razumovsky. Perhaps the Prolog book originally belonged to a favourite of Empress Elizabeth Petrovna, Alexey Grigorievich Razumovsky, a former singer of the Palace Choir who was granted by the Empress with the title of Count.
Keywords: Orthodox museum of the Verkhoturye St. Nicholas Monastery, archeographical office studies of books, old-print books of the 17th–18th cc.
Citation. Poletaev A. V. Staropechatnye knigi XVII–XVIII vv. v sobranii pravoslavnogo muzeia
Verkhoturskogo Sviato-Nikolaevskogo muzhskogo monastyria (chast’ 3) [Books of Old Print
of the 17th–18th cc. in the Collection of the Orthodox Museum in Verkhoturye St. Nicholas
Monastery (Part 3)]. Vestnik Ekaterinburgskoi dukhovnoi seminarii — Bulletin of the Ekaterinburg Theological Seminary, 2019, no. 4 (28), pp. 49–98. DOI: 10.24411/2224-5391-2019-10402
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