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ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ:  
КНИГИ XVII–XVIII вв.

Новые поступления в коллекцию старопечатных книг библиотеки…

Аннотация. Статья представляет материалы по книжной археографии кирил-
ловской традиции. Работа знакомит читателей со старопечатными книгами из 
собрания Екатеринбургской духовной семинарии. Она содержит научное опи-
сание 14-ти старопечатных книг XVII–XVIII вв.
Из представленных в статье книг 8 являют собой продукцию Московского 
Печатного двора XVII в.: 1) Минея общая (1 октября 1628 г.); 2) Евангелие учи-
тельное (17 марта 1633 г.); 3) Октоих, часть 2-я (10 октября 1638 г.); 4) «Сборник 
из 71 слова» (29 июня 1647 г.); 5) Мелетий Смотрицкий. Грамматика (2 фев-
раля 1648 г.); 6) Октоих, часть 1-я (6 января 1649 г.); 7) Евангелие учительное 
(12 июня 1652 г.); 8) Апостол (3 июня 1655 г.).
Книга начала XVIII в., выпущенная еще там же, на Печатном дворе, в описа-
нии только одна — Минея служебная, сентябрь (январь 1710 г.).
4 книги XVIII в. изданы в Москве уже после того как Печатный двор полу-
чил наименование «Типография Святейшего Синода»: 1) Евангелие учитель-
ное воскресное (декабрь 1724 г.); 2) Последование молебных пений (октябрь 
1743 г.); 3) Минея служебная, июнь (октябрь 1768 г.); 4) Часослов (июль 1769 г.).
Последняя из описанных книг, образец старообрядческой печати — выпущенное 
в середине 90–х гг. XVIII в. в Клинцовском посаде типографом Ф. К. Кар ташевым 
Житие Василия Нового с ложным выходом: «Издана в типографии Почаевской».
Немаловажен факт, что все без исключения книги в нашем описании имеют на 
своих листах интереснейшие записи (вкладные, купче–продажные, владельче-
ские и др.) XVII–XX вв.

Ключевые слова: Библиотека Екатеринбургской духовной семинарии, каме‑
ральная книжная археография, старопечатная книга XVII–XVIII вв.
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Впервые информация о старопечатных книгах библиотеки Екатеринбургской 
духовной семинарии была озвучена в 1999 г., когда семинария еще имела статус 
духовного училища. Тогда было составлено краткое, по сути каталожное, опи-
сание 126 изданий коллекции1. Еще 26 старопечатных кодексов описали, уже 
по более подробной схеме, в 2005 г.2 С тех пор работа по описанию книг старой 
печати семинарской библиотеки не проводилась. Между тем библиотечная 
коллекция постоянно пополняется и в настоящий момент насчитывает более 
360 экземпляров старопечатных книг. Давно возникла необходимость ввести 
в научный оборот описания вновь поступивших в семинарскую библио теку 
изданий. Естественно, кроме них в сферу внимания должны попасть и ранее 
описанные книги, атрибуция которых требует по различным причинам уточ-
нения или дополнения. Итогом работы можно будет считать составление ката-
лога всех книг старой печати семинарской коллекции.

В настоящей статье дается развернутое описание 14 изданий XVII–XVIII вв. 
из поступивших (с 2005 г.) в собрание библиотеки семинарии.

Из представленных — 8 кодексов XVII в. Все они были изданы на Москов-
ском Печатном дворе. Старейшая по хронологии книга — Минея общая, выпу-
щена 1 ноября 1628 г. Евангелие учительное напечатано 17 марта 1633 г. Затем 
по годам издания следуют: часть 2-я (на гласы 5–8) Октоиха (10.10.1638); фун-
даментальная подборка слов и поучений отцов Церкви, получившая в науке 
условное называние «Сборник из 71 слова» (29.06.1647); Грамматика Мелетия 
Смотрицкого (02.02.1648); часть 1-я (на гласы 1–4) Октоиха (06.01.1649); Еван-
гелие учительное (12.06.1652); Апостол (03.06.1655).

Остальные книги — XVIII в. Если сентябрьская служебная Минея была 
издана (в январе 1710 г.) еще на Печатном дворе, то Евангелие учительное 
воскресное вышло в декабре 1724 г., уже после того, как Печатный двор стал 
именоваться Синодальной типографией. В октябре 1743 г. была выпущена 
книга «Последование молебных пений», содержащая в себе избранные, наи-
1 Мангилёв П. И., прот., Починская И. В. Описание старопечатных и рукописных книг библио-
теки Екатеринбургского духовного училища // Уральский сборник. История. Культура. Религия. 
Екатеринбург, 1999. Вып. 3. С. 166–196.
2 Мангилёв П. И., прот., Починская И. В. Описание рукописных и старопечатных книг библио-
теки Екатеринбургской духовной семинарии (часть 2) // Уральский археографический альманах. 
2005 год. Екатеринбург, 2005. С. 534–555.
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более востребованные в священническом обиходе молебны — «последование 
молебнаго пения, певаемаго во время бездождия» и наоборот — «во время 
безведрия, егда дождь многий безгодно идет», «чин благословения в путеше-
ствие», «чин благословения хотящым по водам плыти» и др. В сентябре 1768 г. 
Синодальная типография напечатала годовой круг служебных Миней, одна из 
которых — Минея на июнь, также представлена в описании. Уникально из-
дание Часослова (М.: Синодальная типография, июль 1769 г.): самый новый, 
подробнейший каталог А. А. Гусевой такого издания не знает3.

Завершает описание образец старообрядческой печати — Житие Василия 
Нового, выпущенное в Клинцовском посаде (Черниговская губ.) книгоиздате-
лем Федором Кузмичем Карташевым в середине 90–х гг. XVIII в. Данная книга 
снабжена ложными выходными данными: Почаев, 1795 (7303). Это объясни-
мо — с 1788 г., когда карташевская легальная старообрядческая книгопечатня 
в Клинцах прекратила свою деятельность, типограф вынужден был, переходя 
на подпольное положение, «путать след», ложно маркируя свою продукцию.

Все описанные книги имеют на своих листах записи. В частности, вклад-
ную запись (автограф?) митрополита Ростовского и Ярославского Варлаама 
(†1652 г.), вкладные, купче–продажные и владельческие записи дворян, торго-
вых людей, священнослужителей, крестьян (XVII–XX вв.).

В дальнейшем на страницах «Вестника ЕДС» надеемся периодически, 
по возможности регулярно, знакомить читателей с пополнением собрания 
старопечатных книг библиотеки Екатеринбургской духовной семинарии.

3 Гусева А. А. Свод русских книг кирилловской печати XVII века типографий Москвы и Санкт-
Петербурга и универсальная методика их классификации. М., 2010. В каталоге А. А. Гусевой (как 
практически в любом другом) есть лакуны. Согласно ее данным, ближайший по выходу одно-
типный Часослов был издан в декабре 1769 г. Предыдущий же — на два с половиной года ранее, 
он датируется июнем 1767 г. (Там же. С. 477–478, № 1847–1848). Между тем, в это время одно-
типные Часословы такого формата, как правило, печатались по несколько раз в год — в 1763 г. 
трижды, в 1764 г. трижды, в 1765 г. дважды (Там же. С. 476–477, № 1839–1846).
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1) РК ЕДС 43581. МИНЕЯ OБЩАЯ. М.: Печатный двор, 01.11.1628 (07.12.7136–
01.11.7137). Михаил; Филарет.

20. [*]6 [1]8–[35]8 [36]4 [37]8 [38]6 [39]8–[52]8 [53]4 [54]2 = л.: [1 пустой], 1–5, 1–216, 1–199, 
[200] = 422 л.

Строк на странице: 21. Шрифт: 10 строк = 89 мм. Формат полосы набора: 24,8×11,0–
11,3.

Орнамент: заставки, рамки на полях4.
Печать в 2 краски. Фолиация листов перв. и трет. сч. кирилловскими цифрами 

в центре нижнего поля, втор. сч. — в правом нижнем углу кирилловскими цифрами5.
Содержание: Предисловие («Сказание известно книзе сей <…>»), л. 1–4 перв. сч.; 

Оглавление («Сказание главам, иже есть в книзе сей»), л. 4 об. – 5 перв. сч.; Глава 1: 
«Служба обща пророку единому», л. 1–10 об. втор. сч.; Глава 2: «Служба обща апостолу 
единому», л. 11–20 втор. сч.; Глава 3: «Служба обща апостолом двема и многим», л. 21–
30 об. втор. сч.; Глава 4: «Обща служба святителю единому», л. 31–40 об. втор. сч.; Гла-
ва 5: «Служба обща святителем двема и многим», л. 41–49 об. втор. сч.; Глава 6: «Служ-
ба обща преподобному единому», л. 50–60 втор. сч.; Глава 7: «Служба обща преподоб-
ным двема и многим», л. 61–71 втор. сч.; Глава 8: «Служба обща мученику единому», 
л. 72–81 об. втор. сч.; Глава 9: «Служба обща мучеником двема и многим», л. 82–91 об. 
втор. сч.; Глава 10: «Обща служба священномученику единому», л. 92–101 об. втор. сч.; 
Глава 11: «Обща служба священномучеником двема и многим», л. 102–112 втор. сч.; 
Глава 12: «Служба обща преподобномученику единому», л. 113–123 втор. сч.; Глава 13: 
«Служба обща преподобномучеником двема и многим», л. 124–134 об. втор. сч.; Гла-
ва 14: «Обща служба мученице единой», л. 135–144 об. втор. сч.; Глава 15: «Служба обща 
мученицам двема и многим», л. 145–154 об. втор. сч.; Глава 16: «Служба обща препо-
добней жене единой», л. 155–164 втор. сч.; Глава 17: «Служба обща преподобным же-
нам двема и многим», л. 165–174 об. втор. сч.; Глава 18: «Служба обща преподобному-
ченице единой», л. 175–185 втор. сч.; Глава 19: «Обща служба исповеднику, священно 
и преподобноисповеднику, и многим», л. 186–195 об. втор. сч.; Глава 20: «Служба обща 
безмездником и чюдотворцем — Козме и Домияну, Киру и Иоанну, Борису и Глебу, и 
прочим», л. 196–205 втор. сч.; Глава 21: «Обща служба Христа ради уродивым — Ан-
дрею Цареградскому, Исидору Ростовьскому, Максиму и Василию Московьским, и 
прочим», л. 206–216 втор. сч.; Глава 22: «Служба обща Иоанна Предотечи, Пророку и 
Крестителю Господню», л. 1–12 об. трет. сч.; Глава 23: «Служба обща святым аггелом и 
прочим безъплотным», л. 13–25 трет. сч.; Глава 24: «Служба обща святых отец на со-
боры — поем в неделю седмую по Пасце и июля в 16 день по памяти святаго священно-
мученика Анфиногена, и октября в 11 день по памяти святаго апостола Филиппа <…>», 
л. 26–35 трет. сч.; Глава 25: «Обща служба Честному и Животворящему Кресту на вся 
праздники», л. 36–45 об. трет. сч.; Глава 26: «Служба обща Господьским праздником, 

4 Орнаментальные украшения и их полистное расположение как у А. С. Зерновой (см.: Зерно ва А. С. 
Книги кирилловской печати, изданные в Москве в XVI–XVII вв.: сводный каталог. М., 1958; Зернова А. С. 
Орнаментика книг московской печати XVI–XVII веков. М., 1952).
5 Замечено типографское исправление опечатки в фолиации: ошибочно пронумерованный л. 187 (вместо 177) 
втор. сч. исправлен типографским способом на 177; номера л. 142 втор. сч., 83 трет. сч. не напечатаны или напеча-
таны, но слепым (без краски) тиснением; л. 82 об. – 83 трет. сч. — без текста.



Ил. 1. Запись о пожарах в Ярославле в 1711 г.  
(РК ЕДС 43581. Минея общая. М.: Печатный двор, 01.11.1628. Л. 5 об. перв. сч. — 1 втор. сч.)



Ил. 2. Фрагмент вкладной записи (автографа?)  
митрополита Ростовского и Ярославского Варлаама конца 40-х — начала 50-х гг. XVII в. 
(РК ЕДС. 48991. Сборник из 71 Слова. М.: Печатный двор, 29.06.1647. Л. 3–5 втор. сч.)



Ил. 3. Фрагмент вкладной записи дворянина А. В. Загряжского 1731 г. 
(РК ЕДС 58120. Минея служебная. Сентябрь. М.: Печатный двор, 01.1710. Л. 19–22 перв. сч.)



Ил. 4. Выходные данные книги 
(РК ЕДС № 64973. Часослов. М.: Синодальная типография, 07.1769. Тит. л. об.)
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и предпраздньством, и попраздньством Господу нашему Исусу Христу», л. 46–57 об. 
трет. сч.; Глава 27: «Служба обща праздником Богородичным, и предпраздньством, и 
попраздньством, на вся праздники Ея», л. 58–68 об. трет. сч.; Глава 28: «Служба на По-
ложение Ризы, еже есть Хитон Великаго Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа», 
л. 69–82 трет. сч.; «Подобает ведати, яко аще случится навечерие праздника в суботу 
или в неделю, пост не бывает и тропарей не поем, но в пяток прежде того поем тропа-
ри», л. 83 об. трет. сч.; Глава 29: «Последования часом, певаемым в навечерии Христова 
Рожества», л. 84–116 трет. сч.; Глава 30: «Последования часом, певаемым в навечерие 
Просвещения», л. 117–146 об. трет. сч.; Глава 31: «На вечерни, на стихерах, Богородич-
ны воскресны», л. 147–150 об. трет. сч.; Глава 32: «Паремии общия, коемуждо святому», 
л. 151–152 трет. сч.; Глава 33: «Паремии пророкам, апостолам, святителям, преподоб-
ным, мученикам, священномученикам, преподобномученикам, мученицам, преподоб-
номученицам, исповедникам, безмездникам, юродивым Христа ради, пророку Илии», 
л. 152 об. – 166 трет. сч.; Глава 34: Чтения из Апостола и Евангелия «общии комуеждо 
святому», л. 166 об. – 187 об. трет. сч.; Глава 35: «Служба обща по вся дни ко Господу на-
шему Исусу Христу», л. 188–198 трет. сч.; Послесловие с выходными данными (до слов: 
«<…> на исполнение всякой священней службе …»), л. 199–199 об. трет. сч.

Библиография: Зернова, 70.
Сохранность: л.: 1–5 перв. сч., 1–216 втор. сч., 1–199 трет. сч.; отдельные листы на-

дорваны, подклеены бумагой (XVIII–XX вв.).
Переплет: доски в коже с блинтовым тиснением (конец XIX — начало XX в.); за-

стежки и пробои бронзовые, литые, фигурные; листы оклейки оборотных сторон кры-
шек и 2 фл. (сохранились только в начале книги) современны переплету; корешок имеет 
4 выпуклых паза для шнуров; обрез окрашен сине-зеленой краской; полосатые малино-
во-белые капталы (машинной выделки, но стилизованные под старинные, плетеные).

Записи: л. 1, 3, 5 перв. сч., л. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 
39, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 
92, 94, 96, 98, 100, 102, 104 втор. сч., нижн. поле, коричневыми чернилами скорописью 
XVII в.: «Лѣта 7153–г<о> (1644 / 45) … вь Ерославле … i верховных апостал Петра i 
Павла, i чюдотворца Николы, i святых [м<у>ч<е>н<и>къ] i iсповѣдникъ Гу[рия], Само-
на i Авива, i м<у>ч<е>н<и>ка Анкидина [i] iже с нимъ, положили в церковь ярославцы 
[то]р[говые] людi по своих д<у>шахъ i по своих [родителе]х в вѣк … [о]т [ц<е>ркв]и не 
отлучитi. I аще кто сию кн<и>гу покуситца вынестi из ц<е>ркви, да будетъ проклятъ 
i отлучен от святыя соборныя i апосталския ц<е>рквi»; л. 5 об. перв. сч., верх листа, 
черными чернилами скорописью XVIII в.: «7219 (1711) посещенiем Божиiмъ былъ по-
жаръ в Ярославле м<е>с<я>ца маiа, 3 число, на память с<вя>тых м<у>ч<е>н<и>къ 
Тимоdея i Мавры, i преподобнаго о<т>ца dеодоiя (sic!). И 1711 ^ кремля города тре-
тей пожар»; на внутреннюю сторону верхней переплетной доски наклеен бумажный 
ярлык (вероятно, вырезка со старого книжного листа, замененного при последнем пе-
реплетении), на котором коричневыми чернилами скорописью XIX в. помечено: «Сiя 
богодухновенная книга Минiя общая благословена родителемъ малому сыну Iосифу 
въ (sic!) 20-го февраля 1866-го года (далее другим поч. коричневыми чернилами приписа‑
но: “за смертiю”)»; по листам немногочисленные богослужебные пометы и пробы пера 
(XVIII–XIX вв.).
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2) РК ЕДС 48987. ЕВАНГЕЛИЕ УЧИТЕЛЬНОЕ. М.: Печатный двор, 17.03.1633 
(6.10.7140–17.03.7141). Михаил; Филарет.

20. [*]8 [1]8–[74]8 [75]4 = л.: [2 пустых], [1]6, 2–6, 1 пустой, 1–247, 2477–595 = 604 л.
Строк: 22. Шрифты: 10 строк = 90 мм. Формат полосы набора: 20,8×11,4–13,0.
Орнамент: инициалы, заставки8.
Печать в 2 краски. Фолиация в правом нижнем углу — кирилловскими цифрами.
Содержание: Оглавление, л. 2 об. – 6 об. перв. сч. (печатный текст со слов: «…18. 

В неделю о слепом <…>»); Слово 1: Поучение на притчу О мытаре и фарисее, л. 1–9 об. 
втор. сч.; Слово 2: Поучение в неделю О блудном сыне, л. 9 об. – 20 втор. сч.; Сло-
во 3: Поучение в неделю Мясопустную, л. 20–29 втор. сч.; Слово 4: Поучение в не-
делю Сыропустную, л. 29–39 об. втор. сч.; Слово 5: Поучение в 1-ю неделю Велико-
го поста, л. 39 об. – 55 втор. сч.; Слово 6: Поучение во 2-ю неделю Великого поста, 
л. 55 об. – 64 втор. сч.; Слово 7: Поучение в 3-ю неделю Великого поста, л. 64–75 об. 
втор. сч.; Слово 8: Поучение в 4-ю неделю Великого поста, л. 75 об. – 84 втор. сч.; Сло-
во 9: Поучение в 5-ю неделю Великого поста, л. 84–92 втор. сч.; Слово 10: Поучение 
в Лазареву субботу, л. 92–97 об. втор. сч.; Слово 11: Поучение в Цветоносную неделю, 
л. 97 об. – 103 об. втор. сч.; Слово 12: Поучение в неделю Св. Пасхи, л. 103 об. – 108 
втор. сч.; Слово 13: Поучение в понедельник Светлой недели, л. 108–112 об. втор. сч.; 
Слово 14: Поучение в Фомину неделю, л. 112 об. – 121 втор. сч.; Слово 15: Поучение 
в неделю Свв. жен-мироносиц, л. 121 об. – 128 втор. сч.; Слово 16: Поучение в неделю 
О расслабленном, л. 128–136 втор. сч.; Слово 17: Поучение в неделю О самаряныни, 
л. 136–148 втор. сч.; Слово 18: Поучение в неделю О слепом, л. 148–156 втор. сч.; Сло-
во 19: Поучение на Вознесение Господне, л. 156–160 об. втор. сч.; Слово 20: Поучение 
в неделю Святых отец, л. 160 об. – 167 втор. сч.; Слово 21: Поучение в неделю Св. Пя-
тидесятницы, л. 167–178 об. втор. сч.; Слово 22: Поучение в неделю 1-ю Всех святых, 
л. 178 об. – 185 об. втор. сч.; Слово 23: Поучение в неделю 2-ю, л. 185 об. – 191 об. 
втор. сч.; Слово 24: Поучение в неделю 3-ю, л. 191 об. – 198 втор. сч.; Слово 25: По-
учение в неделю 4-ю, л. 198–206 об. втор. сч.; Слово 26: Поучение в неделю 5-ю, 
л. 206 об. – 214 об. втор. сч.; Слово 27: Поучение в неделю 6-ю, л. 214 об. – 224 втор. сч.; 
Слово 28: Поучение в неделю 7-ю, л. 224–230 об. втор. сч.; Слово 29: Поучение в неде-
лю 8-ю, л. 230 об. – 236 втор. сч.; Слово 30: Поучение в неделю 9-ю, л. 236 об. – 245 об. 
втор. сч.; Слово 31: Поучение в неделю 10-ю, л. 245 об. – 253 об. втор. сч.; Слово 32: 
Поучение в неделю 11-ю, л. 253 об. – 260 втор. сч.; Слово 33: Поучение в неделю 12-ю, 
л. 260–266 втор. сч.; Слово 34: Поучение в неделю 13-ю, л. 266 об. – 271 втор. сч.; Сло-
во 35: Поучение в неделю 14-ю, л. 271–277 втор. сч.; Слово 36: Поучение в неделю 
6 Л. 1 перв. сч. — рукописный (полуустав середины XIX в., коричневые чернила, киноварь); на лицевую сто-
рону л. 2 перв. сч. наклеен лист с рукописным текстом (тот же поч., что и на л. 1) печатный текст начинается 
на об. л. 2 перв. сч.
7 Фолиация исправлена от руки на «248» (коричневые чернила), однако неясно, типографская это правка 
или правка последующих владельцев книги. Кроме указанной опечатки в фолиации в данном экземпляре 
имеют место типографские исправления опечаток: ошибочно пронумерованный л. 112 (вместо 111) исправ-
лен типографским способом на 111, ошибочно пронумерованный л. 438 (вместо 437) исправлен типограф-
ским способом на 437; замечены также опечатки в колонтитулах: л. 207 втор. сч. — «в неделю 4-ю» (должно 
быть: «в неделю 5-ю»); л. 236 втор. сч. — «в неделю 9-ю» (должно быть: «в неделю 8-ю»).
8 Орнаментальные украшения и их полистное расположение как у А. С. Зерновой (см.: Зернова А. С. Книги 
кирилловской печати…; Зернова А. С. Орнаментика книг…).
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15-ю, л. 277–282 втор. сч.; Слово 37: Поучение в неделю 16-ю, л. 282 об. – 288 втор. сч.; 
Слово 38: Поучение в неделю 17-ю, л. 288–295 втор. сч.; Слово 39: Поучение в неде-
лю 18-ю, л. 295–301 об. втор. сч.; Слово 40: Поучение в неделю 19-ю, л. 301 об. – 310 
втор. сч.; Слово 41: Поучение в неделю 20-ю, л. 310–316 втор. сч.; Слово 42: Поуче-
ние в неделю 21-ю, л. 316–325 об. втор. сч.; Слово 43: Поучение в неделю 22-ю, л. 326–
337 втор. сч.; Слово 44: Поучение в неделю 23-ю, л. 337–344 об. втор. сч.; Слово 45: 
Поучение в неделю 24-ю, л. 345–351 втор. сч.; Слово 46: Поучение в неделю 25-ю, 
л. 351–360 втор. сч.; Слово 47: Поучение в неделю 26-ю, л. 360–367 об. втор. сч.; Сло-
во 48: Поучение в неделю 27-ю, л. 367 об. – 375 втор. сч.; Слово 49: Поучение в неделю 
28-ю, л. 375 об. – 383 втор. сч.; Слово 50: Поучение в неделю 29-ю, л. 383 об. – 390 об. 
втор. сч.; Слово 51: Поучение в неделю 30-ю, л. 390 об. – 398 об. втор. сч.; Слово 52: 
Поучение в неделю 31-ю, л. 399–405 об. втор. сч.; Слово 53: Поучение в неделю 32-ю, 
л. 405 об. – 414 об. втор. сч.; Слово 54: «Месяца септеврия в 1-й день. Поучения на Вла-
дычни праздники и на памяти святых», л. 415–421 об. втор. сч.; «В той же день пооу-
чение второе <…>», л. 421 об. – 425 втор. сч.; «В той же день пооучение третие, полез-
но», л. 425–428 втор. сч.; Слово 55: «Месяца септеврия в 8-й день. Слово на Рожество 
Пресвятыя Богородица», л. 428 об. – 432 об. втор. сч.; Слово 56: «Пооучение в неделю 
пред Воздвижением Честнаго и Животворящаго Креста», л. 432 об. – 439 втор. сч.; 
Слово 57: «Месяца того же в 14 день. Пооучение на Воздвижение Честнаго Креста», 
л. 439–444 об. втор. сч.; Слово 58: «Месяца октоврия, 26 день. Пооучение на память 
святаго великомученика Димитрия», л. 444 об. – 452 об. втор. сч.; Слово 59: «Месяца 
ноемврия в 1 день. Пооучение на память святых безсребреник и чюдотворец Козмы 
и Дамияна», л. 452 об. – 458 втор. сч.; Слово 60: «Месяца того же в 13 день. Пооуче-
ние на память иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго. <…> Се же и на па-
мять святаго и равнаго апостолом царя Константина и матере его Елены», л. 458–468 
втор. сч.; Слово 61: «Месяца ноемврия в 21 день. Пооучение на Введение в церковь 
Пресвятыя Богородица», л. 468–475 втор. сч.; Слово 62: «Пооучение в неделю Святых 
праотец», л. 475 об. – 483 втор. сч.; Слово 63: «Пооучение в неделю пред Рожеством 
Христовым», л. 483–493 втор. сч.; Слово 64: «Месяца декамврия в 25 день. Пооучение 
на Рожество Господа нашего Исуса Христа», л. 493–499 втор. сч.; Слово 65: «Пооуче-
ние в неделю по Рожестве Христове», л. 499–506 втор. сч.; Слово 66: «Месяца генваря 
в 1 день. На память святаго отца нашего Василия. Пооучение душеполезно ко иноком», 
л. 506–511 об. втор. сч.; Слово 67: «Поучение в неделю пред Крещением Господним», 
л. 511 об. – 516 об. втор. сч.; Слово 68: «Месяца генуария в 6 день. Пооучение на Кре-
щение Господне», л. 517–525 об. втор. сч.; Слово 69: «Пооучение в неделю по Крещении 
Господни», л. 525 об. – 533 втор. сч.; Слово 70: «Месяца февруария в 2 день. Пооучение 
на Сретение Господне», л. 533 об. – 538 об. втор. сч.; Слово 71: «Месяца марта в 25 день. 
Пооучение на Благовещение Пресвятыя Владычица нашея Богородица и Приснодевы 
Мария», л. 538 об. – 542 об. втор. сч.; Слово 72: «Месяца априля в 23 день. Пооучение 
на память святаго великомученика Георгия», л. 543–551 втор. сч.; Слово 73: «Месяца 
июня в 24 день. Пооучение на Рожество Иоанна Крестителя», л. 551–559 втор. сч.; Сло-
во 74: «Месяца августа в 1 день. Пооучение»9, л. 559–566 втор. сч.; Слово 75: «Месяца 
9 Поучение в киноварном заглавии не имеет развернутого названия, но в оглавлении книги оно именуется 
«Пооучение о заповедех Божиих».



А. В. Полетаев

166

августа в 6 день. Пооучение на Преображение Господне», л. 566 об. – 575 втор. сч.; Сло-
во 76: «Месяца августа в 15 день. Пооучение на Оуспение Пресвятыя Владычица нашея 
Богородица и Приснодевы Мария», л. 575–582 об. втор. сч.; Слово 77: «Месяца августа 
в 29 день. Пооучение на Оусекновение главы святаго Иоанна Предтеча», л. 582 об. – 591 
втор. сч.; Послесловие с выходными данными, л. 592–595 втор. сч.

Библиография: Зернова, 95.
Сохранность: л.: 2–6 перв. сч., 1–247, 247–595 втор. сч.; отдельные листы закапа-

ны воском и имеют надрывы; книга реставрирована невержированной бумагой сере-
дины XIX в. с воспроизводством утраченных фрагментов книжного текста; из такой 
же бумаги изготовлены рукописные л. 1 перв. сч., 2 перв. сч. (лицевая сторона); л. 359 
втор. сч. выпадает из блока.

Переплет: доски в коже с блинтовым тиснением (середина XIX в.); из 2-х засте-
жек сохранилась только верхняя — железная, удлиненной формы, с глазковым орна-
ментом, на кожаном ремне; на верхней крышке две бронзовые пластинки с пробоями; 
2 фл. (по одному спереди и сзади) и листы оклейки оборотных сторон досок современ-
ны переплету; корешок порван, имеет 4 выпуклых паза для шнуров; по торцам пере-
плета капталы из синих и белых ниток.

Записи: л. 1–8 втор. сч., нижн. поле, коричневыми чернилами скорописью XVII в.: 
«Книга глаголемая святое Еvаг<е>лiя Толковое ^ многих б<о>ж<е>ственых писанiй»; 
л. 9–48 втор. сч., нижн. поле, коричневыми чернилами скорописью XVII в.: «… Но-
водевичя м<о>н<а>стыря Б<о>г<о>л<е>пного Преображеня и Пре[чи]с[тыя] 
Б<о>г<о>р<о>дицы … и к преподо[бному] от[цу нашему] … в дом к … того же Н[ов]
од[евичья] м[<о>н<а>]с[т<ы>]р[я] … да соборъ[ные] старицы со всеми с[естры] … 
денги … д[али] [четы]ре р[у]б[ли] тринатцат алт<ы>нъ две денги. Подписал сию кни-
гу Iвашко Савин с<ы>н Толмачев лѣта 7143–го (1635) июня въ 14 де<нь>» (запись ме‑
стами затерта и смыта); л. 50–69 втор. сч., нижн. поле, тем же поч.: «Лѣта 7146–го 
(1637) году декабря въ 20 де<нь> продали Евангилие Учителнее Новодевичя монастыря 
иуменья Еуdимя с [с]ест[ры] … Великорѣцкого стану в … в дом Рожест<в>у Пречи-
стыя Б<огороди>цы. А взяли за кн<и>гу четыре рубли …» (запись местами затерта 
и смыта); л. 70–82 втор. сч., нижн. поле, коричневыми чернилами скорописью XVII в.: 
«[Лѣта 7146–г<о> (1638) апреля въ 5 де<нь> приложила сию книгу] с<вя>тое Еvаг<е>лие 
Учителное въ … [дьячек Ортюшка Василевъ]. Да она же, Гликѣря приложила в дом 
Б<огоро>д<и>цы полтину денег» (запись местами затерта и смыта); л. 177 втор. сч., 
боковое поле, коричневыми чернилами скорописью конца XVIII — первой трети 
XIX в.: «Вязовскаго»; л. 595 нижн. поле, коричневыми чернилами скорописью первой 
половины XIX в.: «Сiя книга …» (затерто); фл. 2, нижн. поле, фиолетовыми чернилами 
скорописью конца XIX — начала XX в.: «Сiя книга принадлежитъ Гаврiилу Антоновичу 
Гоголеву»; фл. 2 об., тем же поч., чернилами (2-х цветов) и простым карандашом сделан 
читательский указатель для отдельных тем книги; на нижних полях в начале каждой 
главы книги графитным карандашом (вторая половина XVII — начало XVIII в. (?)) по-
меты к тексту, указующие на полистную величину глав: «8 с полов листов», «9 листов», 
«7 с пол» и т. д.10, а в середине глав (на боковом внешнем поле) тем же графитным ка-
10 Подобные пометы, набранные типографским шрифтом на нижнем поле листов в начале каждой книжной 
главы, можно встретить на некоторых последующих изданиях Учительного Евангелия, например на книге 
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рандашом обозначено: «среда» (т. е. середина чтения. — А. П.) или поставлен крестик; 
на верхних внешних полях записи о полистной величине глав вариативно продубли-
рованы (тонкое перо, коричневые чернила), но используется не кирилловская цифирь, 
а арабская; по листам немногочисленные пометы тип.: «зри» (XIX–XX вв.).

3) РК ЕДС 58124. ОКТОИХ. Ч. 1–2. М.: Печатный двор, 10.10.1638 (10.11.7146–
10.10.7147). Михаил; Иоасаф I.

Ч. 2. Гласы 5–8.
20. [*]6 18–518 528+1 [53]6 [54]4+1 [55]4 = л.: [1 пустой], 1–5, [1 пустой], 1–416, 1–12, [13–

15]11 = 438 л.
Строк на странице: 25. Шрифт: 10 строк = 90 мм. Формат полосы набора: 24,1×12,4–

12,7.
Орнамент: инициал, заставки12.
Печать в 2 краски. Фолиация: перв. и трет. сч. в центре нижнего поля, втор. сч. — 

в правом нижнем углу листов кирилловскими цифрами13. Сигнатура в центре нижнего 
поля первого листа тетради кирилловскими цифрами.

Содержание: «Начало малыя вечерни и великие, как пети во Охтае», л. 1–5 перв. сч.; 
«Начало малыя вечерни по вся суботы», л. 1–3 втор. сч.; Глас 5: «В суботу, на велицей 
вечерни», л. 4–7 об. втор. сч.; Глас 5: «В суботу, на павечернице», л. 7 об. – 11 втор. сч.; 
Глас 5: «Известно же буди, яко подобает пети полунощница по вся воскресения», л. 11–
15 втор. сч.; Глас 5: «Начало на оутрени, по вся недели», л. 15–26 об. втор. сч.; Глас 5: 
«В неделю, вечер», л. 27–29 втор. сч.; Глас 5: «В неделю, на павечерницы», л. 29–32 
втор. сч.; Глас 5. «В понеделник, на оутрени», л. 32–38 об. втор. сч.; Глас 5: «В понедел-
ник, вечер», л. 38 об. – 40 об. втор. сч.; Глас 5: «В понеделник, на павечернице», л. 41–44 
втор. сч.; Глас 5: «Во вторник, на оутрени», л. 44–52 об. втор. сч.; Глас 5: «В (sic!) втор-
ник, вечер», л. 52 об. – 54 об. втор. сч.; Глас 5: «Во вторник, на павечернице», л. 55–
57 об. втор. сч.; Глас 5: «В среду, на оутени», л. 57 об. – 65 об. втор. сч.; Глас 5: «В среду, 
вечер», л. 65 об. – 67 об. втор. сч.; Глас 5: «В среду, на павечернице», л. 68–70 втор. сч.; 
Глас 5: «В четверток, на оутрени», л. 70 об. – 77 втор. сч.; Глас 5: «В четверток, ве-
чер», л. 77 об. – 79 об. втор. сч.; Глас 5: «В четверток, на павечернице», л. 79 об. – 82 об. 
втор. сч.; Глас 5: «В пяток, на оутрени», л. 82 об. – 89 втор. сч.; «Служба суботная всего 
лета — вечерня и оутреня, и литургия», л. 89 об. – 91 об. втор. сч.; Глас 5: «В суботу, 
московской печати 1652 г. (Зернова А. С. Книги кирилловской печати… С. 95).
11 Изначально вместо фолиации 3-го счета типографы продолжили (в правом нижнем углу листов) фолиа-
цию 2-го счета (л. 417 и т. д.). Затем цифры были замазаны белилами, и в середине нижнего поля листов про-
печатаны цифры фолиации нового (3-го) счета. Кто-то из владельцев книги или ее переплетчиков вместо 
3-го счета продолжил (от руки) нумерацию 2-го счета (л. 417–428).
12 Орнаментальные украшения и их полистное расположение как у А. С. Зерновой (см.: Зернова А. С. Книги 
кирилловской печати…; Зернова А. С. Орнаментика книг…).
13 Замечены типографские исправления опечаток в фолиации: ошибочно пронумерованный л. 33 (вместо 34) 
исправлен типографским способом на 34; ошибочно пронумерованный л. 35 (вместо 36) исправлен типо-
графским способом на 36; ошибочно пронумерованный л. 36 (вместо 37) исправлен типографским способом 
на 37; ошибочно пронумерованный л. 167 (вместо 183) исправлен типографским способом на 183; ошибочно 
пронумерованный л. 239 (вместо 232) исправлен типографским способом на 232; ошибочно пронумерован-
ный л. 91 (вместо 104) исправлен вручную (в типографии?) на 104; порядковый номер тетради 31 проставлен 
от руки (в типографии?), т. к. не был напечатан либо напечатан, но слепым (без краски) тиснением.
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на оутрени», л. 91 об. – 94 втор. сч.; «Подобает ведати, о еже како бывати о оусопших 
воследованию в пяток, вечер», л. 94–99 втор. сч.; Глас 5: «В пяток, вечер», л. 99–100 об. 
втор. сч.; Глас 5: «В пяток, на павечернице», л. 100 об. – 103 об. втор. сч.; Глас 5: «В су-
боту, на оутрени», л. 103 об. – 112 втор. сч.; Глас 6: «В суботу, вечер, на малей вечерни», 
л. 112 об. – 113 втор. сч.; Глас 6: «В суботу, на велицей вечерни», л. 114–116 втор. сч.; 
Глас 6: «В суботу, на павечернице», л. 116–118 об. втор. сч.; Глас 6: «В неделю, полунощ-
ница воскресна», л. 118 об. – 122 втор. сч.; Глас 6: «В неделю, на оутреней слоужьбе», 
л. 122–133 втор. сч.; Глас 6: «В неделю, вечер», л. 133 об. – 134 об. втор. сч.; Глас 6: «В не-
делю, на павечернице», л. 134 об. – 137 об. втор. сч.; Глас 6: «В понеделник, на оутре-
ни», л. 138–144 об. втор. сч.; Глас 6: «В понеделник, вечер», л. 144 об. – 146 об. втор. сч.; 
Глас 6: «В понеделник, на павечерницы», л. 146 об. – 149 об. втор. сч.; Глас 6: «Во втор-
ник, на оутрени», л. 149 об. – 158 втор. сч.; Глас 6: «Вторник, вечер», л. 158 об. – 159 об. 
втор. сч.; Глас 6: «Во вторник, на павечерницы», л. 159 об. – 162 об. втор. сч.; Глас 6: 
«В среду, на оутрени», л. 162 об. – 170 об. втор. сч.; Глас 6: «В среду, вечер», л. 171–172 
втор. сч.; Глас 6: «В среду, на павечернице», л. 172–175 втор. сч.; Глас 6: «В четверг, на 
оутрени», л. 175–182 втор. сч.; Глас 6: «В четверг, вечер», л. 182–183 об. втор. сч.; Глас 6: 
«В четверг, на павечернице», л. 183 об. – 186 об. втор. сч.; Глас 6: «В пяток, на оутре-
ни», л. 186 об. – 195 об. втор. сч.; Глас 6: «В пяток, вечер», л. 195 об. – 197 втор. сч.; 
Глас 6: «В пяток, канон на павечернице», л. 197–200 втор. сч.; Глас 6: «В суботу, на 
оутрени», л. 200–207 об. втор. сч.; Глас 7: «В суботу, вечер, на малей вечерни», л. 208–
208 об. втор. сч.; Глас 7: «В суботу, на велицей вечерни», л. 209–211 втор. сч.; Глас 7: 
«В суботу, на павечернице», л. 211–214 втор. сч.; Глас 7: «В неделю, полунощница вос-
кресна», л. 214–217 об. втор. сч.; Глас 7: «В неделю, оутреней слоужбе начало <…>», 
л. 217 об. – 228 втор. сч.; Глас 7: «В неделю, вечер», л. 228–229 втор. сч.; Глас 7: «В не-
делю, на павечернице», л. 229 об. – 232 втор. сч.; Глас 7: «В понеделник, на оутрени», 
л. 232 об. – 239 втор. сч.; Глас 7: «В понеделник, вечер», л. 240–241 втор. сч.; Глас 7: 
«В понеделник, на павечернице», л. 241–243 об. втор. сч.; Глас 7: «Во вторник, на оу-
трени», л. 243 об. – 252 втор. сч.; Глас 7: «Во вторник, вечер», л. 252–253 втор. сч.; 
Глас 7: «Во вторник, на павечернице», л. 253–256 втор. сч.; Глас 7: «В среду, на оутре-
ни», л. 256–264 втор. сч.; Глас 7: «В среду, вечер», л. 264–265 втор. сч.; Глас 7: «В среду, 
на павечернице», л. 265–268 втор. сч.; Глас 7: «В четверток, на оутрени», л. 268–275 об. 
втор. сч.; Глас 7: «В четверток, вечер», л. 275 об. – 277 втор. сч.; Глас 7: «В четверток, 
на павечернице», л. 277–279 об. втор. сч.; Глас 7: «В пяток, на оутрени», л. 279 об. – 286 
втор. сч.; Глас 7: «В пяток, вечер», л. 286 об. – 287 об. втор. сч.; Глас 7: «В пяток, на па-
вечернице», л. 287 об. – 290 об. втор. сч.; Глас 7: «В суботу, на оутрени», л. 290 об. – 298 
втор. сч.; Глас 8: «В суботу, вечер, на малой вечерни», л. 299–300 втор. сч.; Глас 8: «В су-
боту, на велицей вечерни», л. 301–303 втор. сч.; Глас 8: «В суботу, на павечернице», 
л. 303–306 втор. сч.; Глас 8: «В неделю, полунощница воскресна», л. 306–310 втор. сч.; 
Глас 8: «В неделю, на оутреней слоужбе», л. 310–320 втор. сч.; Глас 8: «В неделю, вечер», 
л. 320–321 втор. сч.; Глас 8: «В неделю, на павечернице», л. 321–325 втор. сч.; Глас 8: 
«В понедельник, на оутрени», л. 325–332 об. втор. сч.; Глас 8: «В понедельник, вечер», 
л. 332 об. – 334 втор. сч.; Глас 8: «В понеделник, на павечернице», л. 334–337 втор. сч.; 
Глас 8: «Во вторник, на оутрени», л. 337–345 об. втор. сч.; Глас 8: «Во вторник, вечер», 
л. 346–347 втор. сч.; Глас 8: «Во вторник, на павечернице», л. 347–349 об. втор. сч.; 
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Глас 8: «В среду, на оутрени», л. 350–359 втор. сч.; Глас 8: «В среду, вечер», л. 359–360 об. 
втор. сч.; Глас 8: «В среду, на павечернице», л. 360 об. – 364 втор. сч.; Глас 8: «В четвер-
ток, на оутрени», л. 364–371 об. втор. сч.; Глас 8: «В четверток, вечер», л. 371 об. – 373 
втор. сч.; Глас 8: «В четверток, на павечернице», л. 373–376 втор. сч.; Глас 8: «В пяток, 
на оутрени», л. 376–385 об. втор. сч.; Глас 8: «В пяток, вечер», л. 385 об. – 387 втор. сч.; 
Глас 8: «В пяток, на павечернице», л. 387–389 об. втор. сч.; Глас 8: «В суботу на оутре-
ни», л. 389 об. – 398 втор. сч.; Столпы 1–6 (указания гласов при чтении Евангелия на 
разные дни), л. 399–400 втор. сч.; «Светилны воскресны и стихеры Евангельския — 
творение Лва Деспота», л. 401–405 об. втор. сч.; «Подобает ведати, когда поются троич-
ны дневнии на осм гласов, поются во Святый Великий пост и в прочая посты», л. 406–
408 об. втор. сч.; «Светилны дневнии во всю седмицу», л. 409–414 об. втор. сч.; «Оуказ 
о днех седмицы, како поются каноны во Охтаи с Минеею», л. 415–416 втор. сч.; «Оуказ 
о службе всея седмицы», л. 1–5 об. трет. сч.; «Оуказ о службе суботней», л. 6–11 об. 
трет. сч.; Послесловие с выходными данными (до слов: «<…> и изволением, печатны-
ми писмены …»), л. 12–12 об. трет. сч.

Библиография: Зернова, 142.
Сохранность: л.: 1–5 перв. сч., 1–416 втор. сч., 1–12 трет. сч.; отдельные листы име-

ют надрывы и подклейки бумагой конца XVIII — начала XX вв. с воспроизводством 
утраченных фрагментов книжного текста (полуустав нескольких почерков, коричне-
вые чернила, киноварь); фл. выпадает из блока.

Переплет: конца XIX — начала XX в. — доски в коже; на корешке 5 выпуклых па-
зов для переплетных шнуров; сверху и снизу корешка дерматиновые заплатки; вну-
тренняя оклейка крышек переплета и фл. (сохранился только в конце книги) совре-
менны переплету; верхняя застежка утрачена, нижняя (латунная, кустарной работы) 
крепится на кожаном ремне; на верхней крышке 2 металлические пластинки с про-
боями для застежек.

Записи: л. 1–17 втор. сч., нижн. поле, коричневыми чернилами скорописью второй 
половины XVII в.: «Сия книга, га (sic!) гла (sic!) глаголимая Ахтай архангелс[кого] (обре‑
зано) попа Василя Петрова [сына] (обрезано) Лучницкага»; л. 4–8 втор. сч., нижн. поле, 
тем же поч.: «Сия книга, глаголимая Охтай попа Василия [Лучницкого] (обрезано)»; 
л. 353–358 втор. сч., нижн. поле, тем же поч.: «Книга попа Василья Лучницкого»; л. 4–24, 
26–81 втор. сч., нижн. поле, коричневыми чернилами скорописью конца XVII — пер-
вой трети XVIII в. (по букве на листе): «Сия духновенновеноя (sic!) книга, глаголимоя 
Октай купли Лавретея (sic!) Олександравичя Кологривова»; на внутр. обклейке верхн. 
крышки и на фл. простым карандашом и фиолетовыми чернилами (полуустав одного 
поч. конца XIX — начала XX в.) сделаны читательские указатели для отдельных тем 
книги; в конец книги вплетен лист бумаги машинного производства (конец XIX — на-
чало XX в.) с рукописным текстом канона за умерших (коричневыми и фиолетовыми 
чернилами полууставом конца XIX — начала XX в.) — «Ведомо же буди сице, да поеши 
канон сей за оусопших <…> (до слов: “<…> зачала еси Слово Отчее, плоти соединиша-
ся …”)»; по листам немногочисленные пометы и пробы пера (XVII–XX вв.).



А. В. Полетаев

170

5) РК ЕДС. 48991. СБОРНИК ИЗ 71 СЛОВА. М.: Печатный двор, 29.06.1647 (01.03–
29.06.7155). Алексей; Иосиф.

20. [*]6 [1]828–38 47 58–1098 [110]2 = л.: [1], 2–6, [1 пустой], 1–28, 29/30, 31–251, 2512, 
252–261, 262/263, 264–615, 1 пустой, 616–705, 7052, 706–789, 800–881 = 879 л.

Строк на странице: 25. Шрифт: 10 строк = 89 мм. Формат полосы набора: 23,9×13,2 см.
Орнамент: инициалы, заставки14.
Печать в 2 краски. Фолиация кирилловскими цифрами в правом нижнем углу ли-

стов. Сигнатура в центре нижнего поля первого листа тетради кирилловскими циф-
рами15.

Содержание: Оглавление (со слов: «…Иже во святых отца нашего Василия Велика-
го <…>), л. 2–6 об. перв. сч.; Глава 1: «Книга, глаголемая Соборник, юже о Бозе почина-
ем от недели Мытаря и фарисея до недели Всех святых. Иже во святых отца нашего 
Иоанна Златоустаго, архиепископа Константиня града слово в неделю О мытаре и фа-
рисеи», л. 1–6 втор. сч.; Глава 2: «Иже во святых отца нашего Кирила, архиепископа 
Александрийскаго слово от Евангельскаго указания евангелиста Луки», л. 6–7 об. 
втор. сч.; Глава 3: «В неделю О блудном сыне — притча от Евангелия, толкование свя-
таго Григория папы Римскаго», л. 7 об. – 9 об. втор. сч.; Глава 4: «Иже во святых отца 
нашего Иоанна, архиепископа Константиня града, Златоустаго слово в неделю О бло-
удном сыне», л. 9 об. – 17 об. втор. сч.; Глава 5: «Иже во святых отца нашего Иоанна 
Златоустаго, архиепископа Константиня града слово оутешително в суботу Мясопо-
устную, еже о оумерших не скорбети», л. 18–29/30 втор. сч.; Глава 6: «В суботу Мясо-
пустную, преподобнаго отца нашего Иоанна мниха, Дамаскина, о иже в вере оусоп-
ших, яко яже о них бываемыя слоужбы и благотворения пользует их», л. 29/30 об. – 45 
втор. сч.; Глава 7: «Иже во святых отца нашего Григориа Богослова, архиепископа Кон-
стантиня града, в неделю Мясопоустную, о нищелюбствии», л. 45 об. – 108 втор. сч.; 
Глава 8: «Слово в неделю Мясопоустную, Кирила, архиепископа Александрийскаго 
о исходе души от тела и о Втором Пришествии», л. 108 об. – 119 об. втор. сч.; Глава 9: 
«Блаженнаго Ипполита, папы Римскаго и мученика слово в неделю Мясопустную, 
о скончании мира и о антихристех, и о Втором Пришествии Господа нашего Исуса 
Христа», л. 120–140 втор. сч.; Глава 10: «В неделю Мясопоустную, преподобнаго отца 
нашего Паладия мниха, слово о Втором Пришествии Христове и о Страшном Суде, и 
о будущей моуце, и о оумилении души», л. 140 об. – 158 втор. сч.; Глава 11: «Иже во 
святых отца нашего Василия Великаго, архиепископа Кесарии Каппадокийския беседа 
о благодарении в понеделник Сырный», л. 158–167 втор. сч.; Глава 12: «Великий сей 
яве Око Церковное Василий, постническая своя оучения с настоящим сим посланием 
14 Орнаментальные украшения и их полистное расположение — как у А. С. Зерновой (см.: Зернова А. С. 
Книги кирилловской печати…; Зернова А. С. Орнаментика книг…).
15 В данном экземпляре имеют место типографские исправления опечаток в фолиации: ошибочно прону-
мерованный л. 11 (вместо 29) исправлен типографским способом на 29; ошибочно пронумерованный л. 189 
(вместо 187) исправлен типографским способом на 187; ошибочно пронумерованный л. 362 (вместо 361) 
исправлен типографским способом на 361; ошибочно пронумерованный л. 525 (вместо 523) исправлен ти-
пографским способом на 523; ошибочно пронумерованный л. 615 (вместо 618) исправлен типографским 
способом на 618. Особенности сигнатуры: номер тетради 16 не напечатан или напечатан, но слепым (без 
краски) тиснением; номера тетрадей 7, 9, 10, 82, 95, 103 напечатаны киноварью; номер тетради 65 напечатан 
дважды — на первом и втором листе тетради.
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назнаменаше истиннейше. Иже во святых отца нашего Василия Великаго, архиеписко-
па Кесарии Каппадокийския в той же понеделник Сырный слово, о еже внимай себе», 
л. 167–176 об. втор. сч.; Глава 13: «Иже во святых отца нашего Василия Великаго, архи-
епископа Кесарии Каппадокийския, в той же понеделник Сыропустный слово постни-
ческо о отвержении мира и совершении духовнем», л. 176 об. – 187 об. втор. сч.; Гла-
ва 14: «Во вторник Сырный слово иже во святых отца нашего Василиа Великаго о по-
сте», л. 188–194 об. втор. сч.; Глава 15: «В среду Сыропустныя недели, иже во святых 
отца нашего Иоанна Златоустаго слово от Евангельских святых оуказаний», л. 195–
202 об. втор. сч.; Глава 16: «Блаженнаго инока Анастасия, Синайския Горы, слово 
в четверток Сырныя недели о шестом псалме — речено же бысть во вход Святых 
пост», л. 203–216 об. втор. сч.; Глава 17: «Иже во святых отца нашего Василиа, архиепи-
скопа Кесарии Каппадокийския слово о Посте в пяток Сырный», л. 217–226 об. 
втор. сч.; Глава 18: «Святаго отца нашего Анастасиа, презвитера Горы Синайския, в су-
боту Сыропустную похвала о отшедших отцех», л. 227–231 об. втор. сч.; Глава 19: 
«В суботу Сырную, Григориа, смиреннаго инока и презвитера слово похвално, иже 
древле в посте просиявшым преподобным отцем», л. 232–256 втор. сч.; Глава 20: «Иже 
во святых отца нашего Григория Богослова, архиепископа Констянтиня града, в неде-
лю Сырную, о отце, молчаще язвы ради града», л. 256–291 об. втор. сч.; Глава 21: «В су-
боту первую Святаго поста. Мучение святаго великомученика Феодора Тирона», 
л. 291 об. – 295 об. втор. сч.; Глава 22: «Нектария, архиепископа Константиня града ис-
поведание, чесо ради в первую суботу Святаго поста память творим святаго великаго 
мученика Феодора», л. 295 об. – 301 втор. сч.; Глава 23: «Иже во святых отца нашего 
Григория, папы Римъскаго, Двоеслова, в неделю первую Поста епистолиа ко Лвоу царю 
Исаврянину о честных и святых иконах», л. 301–307 втор. сч.; Глава 24: «В тоу же не-
делю, святаго Григория Двоеслова, папы Римскаго, епистолия к Леону царю о честных 
иконах», л. 307–313 об. втор. сч.; Глава 25: «В неделю первую Святаго и Великаго поста, 
иже во святых отца нашего Германа, патриарха Констянтиня града слово о Кресте и 
о святых и о пречестных иконах, и на еретики», л. 313 об. – 321 об. втор. сч.; Глава 26: 
«В ту же неделю Православную, слово преподобнаго и богоноснаго отца нашего Иоан-
на, мниха и презвитера Дамаскинскаго, слово сказающее о святых и честных иконах и 
о чести их, яже к ним яко зело полезно всякому християнину — писано же к царю 
Константину Копрониму, и на вся иконоборцы», л. 322–338 втор. сч.; Глава 27: «В по-
неделник вторыя недели Святаго и Великаго поста, сказание известно о чюдесех Пре-
святыя Владычицы нашея и Госпожи Пречистыя Девы и Богородицы Марии, еже Пре-
чистою и Честною Ея иконою содеяся, яже и римляныни нарицатися обыкши», 
л. 338 об. – 359 втор. сч.; Глава 28: «От книги, глаголемыя Небеса, преподобнаго отца 
Иоанна Дамаскина — о покланянии на Восток и о кланяющихъся на Восток», 
л. 359 об. – 360 втор. сч.; Глава 29: «Многосложный свиток и многосложное послание, 
еже святейшии патриарси к Феофилу, греческия скипетры от отца приимшу жребии, 
сошедшеея (sic!) въкоупе и написаша послание составительно <…>», л. 360 об. – 392 
втор. сч.; Глава 30: «Иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константиня 
града, Златоустаго, в неделю 2-ю Поста. Слово о покаянии и о Каине, и о Авеле, и о Да-
нииле пророце, и о Ахаве царе, и о Давыде царе, и о Павле апостоле», л. 392 об. – 398 об. 
втор. сч.; Глава 31: «Иже во святых отца нашего и исповедника Иосифа, епископа Фе-
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салоникийскаго. Слово в неделю третьюю (sic!) Поста. На поклонение Честнаго и Жи-
вотворящаго Креста», л. 399–403 втор. сч.; Глава 32: «Иже во святых отца нашего и ис-
поведника Феодора, игоумена Студийскаго. В неделю третию Поста. Слово на покло-
нение Честнаго и Животворящаго Креста», л. 403–406 об. втор. сч.; Глава 33: «В неделю 
четвертую Поста. Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго слово о покаянии, 
в нем же воспомяну и вся страсти человеческия», л. 407–436 об. втор. сч.; Глава 34: 
«В среду 5-я недели. Притча Кирила мниха о души человечестей и телеси, и о престу-
плении Божия заповеди, и о воскресении телес человеческих, и о боудущем суде, и 
о муце», л. 436 об. – 447 об. втор. сч.; Глава 35: «В неделю 5-ю Поста. Слово святаго Ио-
анна Златоустаго, како с разумом искати спасения», л. 448–452 втор. сч.; Глава 36: «Иже 
во святых отца нашего Иоанна Златоустаго, архиепископа Константиня града повесть 
душеполезна в чиноу притчи о дворе и о змие, и что есть житие се настоящее всякого 
человека», л. 452 об. – 460 об. втор. сч.; Глава 37: «Тимофея, презвитера Иеросалимска-
го слово о востании еже от мертвых четверодневнаго Лазаря», л. 461–465 об. втор. сч.; 
Глава 38: «Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго похвала о четверодневном 
Лазари», л. 465 об. – 467 об. втор. сч.; Глава 39: «Иже во святых отца нашего Кирила, 
архиепископа Алексанръскаго слово во святую неделю Цветоносную», л. 467 об. – 476 
втор. сч.; Глава 40: «Блаженнаго Тита, епископа Всторска (sic!) слово о просвещении 
Лазаря и о Цветоносии», л. 476 об. – 483 втор. сч.; Глава 41: «В неделю Цветоносную. 
Кирила мниха слово от сказания Евангельскаго», л. 483–486 втор. сч.; Глава 42: «В не-
делю Цветоносную. Слово Иоанна Златоустаго», л. 486 об. – 489 об. втор. сч.; Глава 43: 
«Во Святый Великий Понедельник Страстныя недели, иже во святых отца нашего Ио-
анна, архиепископа Константиня града, Златоустаго слово о иссохшей смоковнице», 
л. 490–493 об. втор. сч.; Глава 44: «О том же, слово о смокви и о жене блудницы, и бесе-
де ея лестней, и о змии», л. 493 об. – 495 втор. сч.; Глава 45: «Во Святый Великий Втор-
ник. Иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константиня града, Златоуста-
го слово о реченном: “Отче, аще мощно, чаша си да прейдет от Мене”», л. 495 об. – 501 об. 
втор. сч.; Глава 46: «Во Святый Великий Вторник. Иже во святых отца нашего Иоанна, 
архиепископа Царяграда, Златоустаго слово о собрании, како собрашася жидове на 
Христа и глаголаху: “что сотворим, яко человек сей многа знамения творит”», 
л. 501 об. – 504 об. втор. сч.; Глава 47: «Иже во святых отца нашего Иоанна, архиепи-
скопа Конъстантиня града, Златоустаго слово о десяти девах и о милостыни, и о пока-
янии, и о молитве», л. 504 об. – 514 об. втор. сч.; Глава 48: «В той же во Святый и Вели-
кий Вторник. Евсевия, епископа Самосадъскаго слово о сшествии Иоанна Предотечи 
во ад», л. 514 об. – 523 об. втор. сч.; Глава 49: «Во Святую Великую Среду Страстные 
недели. Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго, архиепископа Царяграда сло-
во о зависти жидовстей, еже во Евангелие речено: “излезше фарисеи и книжницы вон 
и совет сотвориша на Исуса, да Его погубят”», л. 523 об. – 528 об. втор. сч.; Глава 50: 
«Святаго и преподобнаго отца нашего Ефрема слово о блуднице», л. 528 об. – 536 об. 
втор. сч.; Глава 51: «Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго слово о покаянии 
и оумилении, и яко скор Бог во спасение и косен на мучение. В нем же повесть и о Ара-
аве блуднице», л. 537–550 об. втор. сч.; Глава 52: «Иже во святых отца нашего Иоанна, 
архиепископа Константиня града, Златоустаго во Святый Великий Четверток слово о 
предании Июды и о Пасце, и о сказании Святых Тайн, и еже не поминати зла», л. 551–
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561 втор. сч.; Глава 53: «Иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константи-
ня града, Златоустаго слово, егда оумы Христос нозе оучеником своим на вечери», 
л. 561–564 об. втор. сч.; Глава 54: «Иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа 
Константиня града, Златоустаго во Святый Великий Пяток слово о Кресте и о отверже-
нии Петрове», л. 564 об. – 569 об. втор. сч.; Глава 55: «Иже во святых отца нашего Геор-
гия, архиепископа Никомидийскаго, о еже стояху при Кресте Исусове Мати Его, и се-
стра Матери Его, в Боготелесное Погребение Господа Бога и Спаса нашего Исуса Хри-
ста», л. 569 об. – 586 об. втор. сч.; Глава 56: «Иже во святых отца нашего Иоанна, архие-
пископа Константиня града, Златоустаго, о распятии Христове, и похвала Кресту Чест-
ному», л. 587–593 об. втор. сч.; Глава 57: «Иже во святых отца нашего Иоанна, архиепи-
скопа Константиня града, Златоустаго во Святую и Великую Суботу слово о страсти 
Христове и о положении во гробе — от сказания Евангельскаго еже от Матфея <…>», 
л. 593 об. – 598 втор. сч.; Глава 58: «Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго сло-
во во Святоую и Великую Суботу», л. 598 об. – 601 об. втор. сч.; Глава 59: «Иже во свя-
тых отца нашего Епифания, архиепископа Кипрьскаго слово о погребении Тела Господа 
нашего Исуса Христа гробнем, по Спасеней страсти дивне бывшу», л. 602–615 об. 
втор. сч.; Глава 60: «Слова избранныя на Святую Пятидесятницу. Иже во святых отца 
нашего Григория Богослова, архиепископа Константиня града слово на Святоую Пасху 
и на опождение», л. 616–631 втор. сч.; Глава 61: «Иже во святых отца нашего Григория 
Богослова, архиепископа Константиня града на Святоую Пасху слово 2», л. 631–737 
втор. сч.; Глава 62: «Иже во святых отца нашего Григория, архиепископа Константиня 
града и Богослова, в Новую неделю, и о весне, и о святем моученице Мамонте, и о об-
новлении», л. 737–766 втор. сч.; Глава 63: «Кирила епископа слово в неделю 3-ю по Пас-
це, о снятии Тела Христова со креста и о мироносицах — от сказания Евангельскаго, и 
похвала Иосифу», л. 766 об. – 774 втор. сч.; Глава 64: «Иже во святых отца нашего Иоан-
на, архиепископа Константиня града, Златоустаго, в среду 4-я недели по Пасце, на пре-
половение праздника Владычня, сказание о разслабленом, и еже не судити на лица», 
л. 774 об. – 779 об. втор. сч.; Глава 65: «Иже во святых отца нашего Иоанна, архиеписко-
па Констянтиня града, Златоустаго слово в неделю 5-ю по Пасце о жене самаряныни», 
л. 780–783 об. втор. сч.; Глава 66: «Иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа 
Константиня града, Златоустаго слово в неделю 6-ю по Пасце, егда исцели Христос 
слепца», л. 784–800 втор. сч.; Глава 67: «Иже во святых отца нашего Иоанна, архиепи-
скопа Констаньтиня града, Златоустаго слово в четверток 6-я недели по Пасце на Воз-
несение Господа нашего Исуса Христа», л. 800–802 об. втор. сч.; Глава 68: «Кирила, недо-
стойнаго мниха слово на Вознесение Господне в чеверток 6 недели по Пасце, от проро-
ческих оуказаний, и о воскресении всероднаго Адама из ада», л. 803–807 втор. сч.; Гла-
ва 69: «Святаго Кирила мниха слово в неделю седмоую по Пасце, на Собор святых отец 
трехсот и осминадесяти от святых книг оуказание о Христе Сыне Божии, и похвала 
отцем святаго Никийскаго собора», л. 807–813 втор. сч.; Глава 70: «Иже во святых отца 
нашего Григория Богослова, архиепископа Константиня града слово на Святоую Пятде-
сятницу», л. 813 об. – 863 об. втор. сч.; Глава 71: «В неделю по Пятьдесятницы, иже во 
святых отца нашего Иоанна Златоустаго, архиепископа Константиня града похвала 
Всем святым», л. 864–874 об. втор. сч.; Послесловие с выходными данными («Описание 
сея глаголемыя книги Соборника»), л. 875–881 об. втор. сч.
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Библиография: Зернова, 200.
Сохранность: л.: 2–6, перв. сч., 1–28, 29 / 30, 31–251, 2512, 252–261, 262 / 263, 264–615, 

1 пустой, 616–705, 7052, 706–789, 800–881 втор. сч.; отдельные листы имеют надрывы.
Переплет: доски в коже с примитивным блинтовым тиснением (XVII в.?); сохрани-

лась только одна (верхняя) на кожаном ремне бронзовая, удлиненной формы с глазко-
вым орнаментом застежка; верхняя крышка переплета отстает от блока; на ней 2 брон-
зовые пластинки с пробоями (удлиненной формы с глазковым орнаментом); на корешке 
6 выпуклых пазов для прошивных шнуров; на нижней крышке сохранились 2 (из че-
тырех) бронзовые жуковины — одна в виде сердечка, другая в форме звезды; у нижней 
крышки 3 фл. — оригинальные, книжные (XVII в.), из них 2-й и 3-й выпадают из блока.

Записи: л. 1–17, 19–24 втор. сч., нижн. поле, коричневыми чернилами скорописью 
XVII в.: «…великий г<о>с<по>д<и>нъ преосвящ<е>нныi Варламъ митрополитъ Ростов‑
ский i Ярославский16 дал сию кн<и>гу Соборникъ в домъ страстотерпцу Х<ри>с<то>ву 
Георгiю по сродiче своем по Иване Карповiче, а во иноцех по Iоасаdе скимнике. А не про-
дат тее книгу и в заклад не заложит. А кто продастъ, да и купiт, таковаго анаdеме про-
даем»; л. 517 втор. сч., нижн. поле, черными чернилами скорописью второй половины 
XVIII — первой трети XIX в.: «Сия книга Невьянскаго заводу жителя Степана Густоме-
сова»; там же, боковое поле, те же чернила, тем же поч.: «Сия книга Невянскаго Дѣмидова 
заводу жителя Якова Густомесова»; л. 881 об. втор. сч., нижн. поле, черными чернилами 
скорописью XVII в.: «Дорошка Дмитреевъ» (роспись работника типографии); фл. 1, ко-
ричневыми чернилами, примитивным почерком XIX в. поминальная помета: «За здавiю 
(sic!): за Филипа, за Матрону, за Рыпыну (sic!) за упокой. 3 ру рубли»; там же, зачеркнутая 
запись (хозяйственная?) скорописью XVIII в.; по листам немногочисленные карандаш-
ные пометы к тексту тип.: «Зри».

5) РК ЕДС 26140. Мелетий Смотрицкий. ГРАММАТИКА. М.: Печатный двор, 
02.02.1648 (06.12.7155–02.02.7156). Алексей; Иосиф.

40. 18–478 482 = л.: [1 пустой], 1–63, 74–160, 151, 162–188, 169, 190–329, 331–345, 336, 
347–348, 354, 350–38817 = 378 л. 

Строк на странице: 19. Шрифт: 10 строк = 78 мм. Формат полосы набора: 15,6×10,0.

16 Митрополит Ростовский и Ярославский Варлаам († 9 июля 1652 г.) — заметная фигура в российской цер-
ковной истории первой половины XVII в., писатель, автор «Послания против латинской ереси и о крещении 
латин» (подробнее см., напр.: Каган М. Д. Варлаам II // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб., 
1992. Вып. 3. (ХVII в.). Ч. 1: А–З. С. 154–156). Не исключено, что вкладная запись является автографом влады-
ки — об этом косвенно свидетельствует тот факт, что исполнитель маргиналии в последней фразе пишет от 
первого лица: «А кто продастъ, да и купiт, таковаго анаdеме предаем». Несмотря на то, что дата вкладной за-
писи не сохранилась (она читалась, вероятно, на утраченном пустом листе между л. 6 перв. сч. и л. 1 втор. сч.), 
локализовать во времени маргиналию возможно. Она написана между днем книжного выхода — 29 июня 
1647 г. и днем смерти владыки — 9 июля 1652 г., когда во время крестного хода при встрече в Москве при-
везенных с Соловков мощей митр. Филиппа Варлаам в полном облачении упал и скоропостижно скончался.
17 Кроме частых опечаток в фолиации, в данном экземпляре имеют место типографские исправления опе-
чаток: ошибочно пронумерованный л. 66 (вместо 56) исправлен типографским способом на 56; ошибочно 
пронумерованный л. 214 (вместо 213) исправлен типографским способом на 213; замечены опечатки в ко-
лонтитулах: л. 272 об. — «часть пятая» (должно быть: «часть шестая»); л. 273 об. — «часть пятая» (должно 
быть: «часть шестая»); л. 275 — «различие» (должно быть «наречие»).
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Орнамент: инициал, заставки18.
Печать в 2 краски. Сигнатуры в центре нижнего поля 1-го листа тетради кириллов-

скими цифрами. Фолиация кирилловскими цифрами в правом нижнем углу листов.
Содержание: Предисловие («С Богом починаем. Зде в предисловие списахом к любо-

троудне тщатися хотящим к разуму оучения грамматическаго <…>»), л. 1–44; «Что есть 
грамматика», л. 45–63, 74–75; Часть 1: «О этимологии», л. 76–158; Часть 2: «О местоимении», 
л. 159–160, 151, 162–179; Часть 3: «О глаголе», л. 180–188, 169, 190–260; Часть 4: «О прича-
стии», л. 260 об. – 269 об.; «Часть пятая: Различие», л. 270–271 об.; Часть 6: «О наречии», 
л. 272–275 об.; Часть 7: «О предлозе», л. 276–277; Часть 8: «О соузе», л. 278–279 об.; «О син-
такси», л. 280–329 об.; «О просодии стихотворной», л. 331–345, 336 об.; Ответ прп. Максима 
Грека о пользе наук («Некоего, вопросившаго с люботроудным тщанием Максима, инока 
Святыя Горы, яже о грамматикии и риторикии, и философии, о еже яко да не не (sic!) изве-
стит емоу о сих в пользу к любоучениа разуму его желающу»), л. 347–360; «Сословие имен 
по аз-веди, святых, соущих в святцах, с толкованием словенска языка», л. 361–373; Приме-
ры склонений, л. 373 об. – 386; Послесловие с выходными данными, л. 387–388 об.

Библиография: Зернова, 206.
Сохранность: л.: 1–63, 74–160, 151, 162–188, 169, 190–329, 331–345, 336, 347–348, 

354, 350–388.
Переплет: последняя треть XIX в. — начало XX в.; доски в коже с блинтовым тисне-

нием; по торцам досок скосы; 2 литые бронзовые на кожаных ремнях застежки; на ко-
решке золотное тиснение: «Грамматика» и 4 выпуклых паза для прошивных шнуров; об-
рез окрашен зеленой краской; 3 фл. — 1 спереди и 2 сзади; фл. 1, 3 современны перепле-
ту (тонкая невержированная бумага), фл. 2 оригинальный, книжный (XVII в.?); кап тал 
из бордовых и белых ниток.

Записи и штампы: л. 388 об., бурыми чернилами скорописью XVII в.: «167 (1659) 
году dевраля в … (оборвано) продал сию к[нигу] (заклеено) ц<е>ркви Кира [и] Iв[а]на, 
что на Кулишках19, дьякон Iван Гаврилов. А писал своею рукою»; фл. 1, фиолетовыми 
чернилами овальный штамп: «Хлѣбная и антикварная книжная / торговля В. П. Пря-
нишникова / въ [с. Бал…] Самар. губ.»; фл. 3 об., верхн. поле, синим карандашом: 
«Л. К.»; л. 360 об., верхн. поле, шариковой ручкой курсивом: «Июнь 2003 г.; нашел и пе-
редал в библиотеку семинарии. Екатеринбург. Наговицын Вадим Николаевич»; по по-
лям книги скорописью 2-х почерков (последняя треть XVII — начало XVIII в.) мно-
гочисленные читательские пометы к тексту — в основном уточняющего характера, 
тип.: «совокупител[но]» (л. 77); «неравние» (л. 188); «сообщение обществу» (л. 260 об.); 
«увѣщение или понуждение» (л. 272); «связание» (л. 278); «этемология есть истолкова-
ние речений и выкладков» (л. 279 об.); «с очислениемъ» (л. 361) и т. п.

6) РК ЕДС 58123. ОКТОИХ. Ч. 1–2. М.: Печатный двор, 06.01.1649 (20.06.7156–
06.01.7157). Алексей; Иосиф.

Ч. 1. Гласы 1–4.
18 Орнаментальные украшения и их полистное расположение — как у А. С. Зерновой (см.: Зернова А. С. 
Книги кирилловской печати…; Зернова А. С. Орнаментика книг…).
19 Здесь упомянута московская церковь свв. мчч. и бессребренников Кира и Иоанна, «что на Кулишках» 
(Гольденберг Л. А., Постников А. В. Петровские геодезисты и первый печатный план Москвы. М., 1990. С. 154).
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20. [1]8 [*]6 28–368 376 388+1 398–568 574 588 598+1 = л.: [1 пустой], 1–820, 1–6, 9–86, зп, 88–
297, 2972, 298–466 = 474 л.

Строк на странице: 25. Шрифт: 10 строк = 89 мм. Формат полосы набора: 23,8×12,4–
13,2.

Орнамент: инициал, заставки21.
Печать в 2 краски. Фолиация перв. сч. в центре нижнего поля листа, втор. сч. — 

в правом нижнем углу листа кирилловскими цифрами22. Сигнатуры в центре нижнего 
поля первого листа тетради кирилловскими цифрами.

Содержание: «Сказание оучително от священных писаний, и известие душеполезно 
духовных сияний в книзе сей», л. 1–8 об. втор. сч.; «О целовании святых икон и Честна-
го и Животворящаго Креста, и Святаго Евангелия, и мощей святых, и гробов», л. 1–6 об. 
перв. сч.; «Начало вечерни великия како пети во Октае», л. 9–13 втор. сч.; «Начало малые 
вечерни по вся суботы», л. 14–15 об. втор. сч.; Глас 1: «Начало осмигласовом, с Богом 
починаем, имея слоужбу в суботу, вечер, на велицей вечерни», л. 16–19 втор. сч.; Глас 1: 
«В суботу, на павечернице», л. 19–23 об. втор. сч.; Глас 1: «Известно же боуди, яко подоба-
ет пети полунощница по вся воскресения сице», л. 23 об. – 28 об. втор. сч.; Глас 1: «Нача-
ло оутрени по вся недели», л. 28 об. – 42 втор. сч.; Глас 1: «В неделю, вечер», л. 42 об. – 44 
втор. сч.; Глас 1: «В неделю, вечер, на павечернице», л. 44–47 об. втор. сч.; Глас 1: «В по-
неделник, на оутрени», л. 48–56 об. втор. сч.; Глас 1: «В понеделник, вечер», л. 56 об. – 58 
втор. сч.; Глас 1: «В понеделник, на павечернице», л. 58–61 об. втор. сч.; Глас 1: «Во 
вторник, на оутрени», л. 61 об. – 70 втор. сч.; Глас 1: «Во вторник, вечер», л. 70–71 об. 
втор. сч.; Глас 1: «Во вторник, на павечернице», л. 71 об. – 75 втор. сч.; Глас 1: «В сре-
ду, на оутрени», л. 75–84 втор. сч.; Глас 1: «В среду, вечер», л. 84–85 об. втор. сч.; Глас 1: 
«В среду, на павечернице», л. 85 об. – 86 об., зП–зП об., 88–88 об. втор. сч.; Глас 1: «В чет-
верток, на оутрени», л. 88 об. – 96 об. втор. сч.; Глас 1: «В четверток, вечер», л. 96 об. – 98 
втор. сч.; Глас 1: «В четверток, на павечернице», л. 98–101 об. втор. сч.; Глас 1: «В пя-
ток, на оутрени», л. 102–109 об. втор. сч.; «Слоужба суботная всего лета — вечерня и 
оутреня, и литургия <…>», л. 110–111 об. втор. сч.; «Подобает ведати, аще прилучит-
ся в суботу “Аллилоуиа” <…>», л. 111 об. – 114 втор. сч.; «Подобает ведати, о еже како 
бывати о оусопших воследованию. <…>», л. 114–119 втор. сч.; Глас 1: «В пяток, вечер», 
л. 119 об. – 121 втор. сч.; Глас 1: «В пяток, на павечерницы», л. 121–124 втор. сч.; Глас 1: 
«В суботу, на оутрени», л. 124–133 об. втор. сч.; Глас 2: «В суботу, вечер, на малей вечер-
ни», л. 134–135 втор. сч.; Глас 2: «В суботу, на велицей вечерни», л. 136–138 об. втор. сч.; 
Глас 2: «В суботу, на павечернице», л. 138 об. – 141 об. втор. сч.; Глас 2: «В неделю, полоу-
нощница воскресна», л. 142–145 об. втор. сч.; Глас 2: «В неделю, оутреней слоужбе нача-
ло», л. 145 об. – 155 втор. сч.; Глас 2: «В неделю, вечер», л. 155 об. – 157 втор. сч.; Глас 2: 
«В неделю, на павечернице», л. 157–160 об. втор. сч.; Глас 2: «В понеделник, на оутре-
ни», л. 160 об. – 168 втор. сч.; Глас 2: «В понеделник, вечер», л. 168 об. – 169 об. втор. сч.; 
20 При переплетении перепутана последовательность листов. Первыми вшиты л. 1–8 втор. сч., затем л. 1–6 
перв. сч. Далее с л. 9 втор. сч. до конца книги последовательность листов правильная.
21 Орнаментальные украшения и их полистное расположение — как у А. С. Зерновой (см.: Зернова А. С. 
Книги кирилловской печати…; Зернова А. С. Орнаментика книг…).
22 Замечены типографские исправления опечаток в фолиации: ошибочно пронумерованный л. 247 (вместо 249) 
исправлен типографским способом на 249; ошибочно пронумерованный л. 342 (вместо 343) исправлен типо-
графским способом на 343; ошибочно пронумерованный л. 436 (вместо 465) исправлен вручную на 465.
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Глас 2: «В понеделник, на павечернице», л. 170–172 об. втор. сч.; Глас 2: «Во вторник, 
на оутрени», л. 172 об. – 181 об. втор. сч.; Глас 2: «Во вторник, вечер», л. 182–183 об. 
втор. сч.; Глас 2: «Во вторник, на павечернице», л. 183 об. – 186 об. втор. сч.; Глас 2: 
«В среду, на оутрени», л. 186 об. – 195 втор. сч.; Глас 2: «В среду, вечер», л. 195–196 об. 
втор. сч.; Глас 2: «В среду, на павечернице», л. 196 об. – 199 об. втор. сч.; Глас 2: «В четвер-
ток, на оутрени», л. 199 об. – 207 об. втор. сч.; Глас 2: «В четверг, вечер», л. 207 об. – 209 
втор. сч.; Глас 2: «В четверток, на павечернице», л. 209–211 об. втор. сч.; Глас 2: «В пя-
ток, на оутрени», л. 211 об. – 220 втор. сч.; Глас 2: «В пяток, вечер, начало суботной 
слоужбе и все воследование вечерни и оутрени, и тому писан оуказ в первом гласе», 
л. 220 об. – 221 об. втор. сч.; Глас 2: «В пяток, на павечернице», л. 221 об. – 224 втор. сч.; 
Глас 2: «В суботу, на оутрени», л. 224 об. – 232 об. втор. сч.; Глас 3: «В суботу, вечер, на 
малей вечерни», л. 233–234 втор. сч.; Глас 3: «В суботу, на велицей вечерни», л. 235–237 
втор. сч.; Глас 3: «В суботу, на павечернице», л. 237–240 об. втор. сч.; Глас 3: «В неделю, 
полунощница», л. 240 об. – 243 об. втор. сч.; Глас 3: «В неделю, на оутреней слоужбе», 
л. 243 об. – 253 втор. сч.; Глас 3: «В неделю, вечер», л. 253 об. – 254 об. втор. сч.; Глас 3: 
«В неделю, на павечернице», л. 254 об. – 257 об. втор. сч.; Глас 3: «В понеделник, на оу-
трени», л. 257 об. – 265 втор. сч.; Глас 3: «В понеделник, вечер», л. 265–266 об. втор. сч.; 
Глас 3: «В понеделник, на павечернице», л. 266 об. – 269 об. втор. сч.; Глас 3: «Во втор-
ник, на оутрени», л. 270–278 втор. сч.; Глас 3: «Во вторник, вечер», л. 278 об. – 279 об. 
втор. сч.; Глас 3: «Во вторник, на павечернице», л. 279 об. – 283 втор. сч.; Глас 3: «В сре-
ду, на утрени», л. 283–291 втор. сч.; Глас 3: «В среду, вечер», л. 291 об. – 292 об. втор. сч.; 
Глас 3: «В среду, на павечернице», л. 292 об. – 295 об. втор. сч.; Глас 3: «В четверток, 
на оутрени», л. 295 об. – 302 об. втор. сч.; Глас 3: «В четверток, вечер», л. 302 об. – 304 
втор. сч.; Глас 3: «В четверток, на павечернице», л. 304–307 втор. сч.; Глас 3: «В пя-
ток, на оутрени», л. 307 об. – 316 втор. сч.; Глас 3: «В пяток, вечер», л. 316–317 об. 
втор. сч.; Глас 3: «В пяток, на павечернице», л. 317 об. – 320 об. втор. сч.; Глас 3: «В су-
боту, на оутрени», л. 320 об. – 330 втор. сч.; Глас 4: «В суботу, вечер, на малей вечерни», 
л. 330 об. – 332 втор. сч.; Глас 4: «В суботу, на велицей вечерни», л. 333–335 об. втор. сч.; 
Глас 4: «В суботу, на павечернице», л. 335 об. – 338 об. втор. сч.; Глас 4: «В неделю, полу-
нощница воскресна», л. 338 об. – 342 об. втор. сч.; Глас 4: «В неделю, на оутреней сло-
ужбе», л. 342 об. – 353 об. втор. сч.; Глас 4: «В неделю, вечер», л. 353 об. – 355 втор. сч.; 
Глас 4: «В неделю, на павечернице», л. 355–358 об. втор. сч.; Глас 4: «В понеделник, на оу-
трени», л. 358 об. – 366 об. втор. сч.; Глас 4: «В понеделник, вечер», л. 367–368 втор. сч.; 
Глас 4: «В понеделник, на павечернице», л. 368 об. – 371 втор. сч.; Глас 4: «Во вторник, на 
оутрени», л. 371–380 об. втор. сч.; Глас 4: «Во вторник, вечер», л. 380 об. – 382 втор. сч.; 
Глас 4: «Во вторник, на павечернице», л. 382–385 втор. сч.; Глас 4: «В среду, на оутре-
ни», л. 385–393 втор. сч.; Глас 4: «В среду, вечер», л. 393 об. – 395 втор. сч.; Глас 4: «В сре-
ду, на павечернице», л. 395–398 втор. сч.; Глас 4: «В четверток, на оутрени», л. 398–406 
втор. сч.; Глас 4: «В четверток, вечер», л. 406–407 об. втор. сч.; Глас 4: «В четверток, 
на павечернице», л. 407 об. – 410 втор. сч.; Глас 4: «В пяток, на оутрени», л. 410–419 
втор. сч.; Глас 4: «В пяток, вечер. Начало суботней слоужбе и все воследование вечер-
ни и оутрени — и тому писан оуказ в 1-м гласе», л. 419–420 втор. сч.; Глас 4: «В пяток, 
на павечернице», л. 420 об. – 423 втор. сч.; Глас 4: «В суботу на оутрени», л. 423 об. – 432 
втор. сч.; Столпы 1–6 (указания гласов при чтении Евангелия на разные дни), л. 433–
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434 втор. сч.; «Светилны воскресны и стихиры Евангелския — творение Льва Деспота», 
л. 435–440 втор. сч.; «Подобает ведати, когда поются троичны дневнии на 8-мь гласов, 
поются во Святый Великий пост и в прочыя посты», л. 440 об. – 443 втор. сч.; «Светил-
ны дневнии во всю седмицу», л. 444–450 втор. сч.; «Оуказ о слоужбе всея седмицы», 
л. 450 об. – 455 об. втор. сч.; «Оуказ о слоужбе суботней», л. 456–462 об. втор. сч.; Пос-
ле словие с выходными данными, л. 463–466 втор. сч.

Библиография: Зернова, 214.
Сохранность: л.: 1–6 перв. сч., 1–86, зП, 88–297, 2972, 298–466 втор. сч.; отдельные 

листы имеют надрывы и подклейки бумагой конца XVIII — начала XX вв. с воспроиз-
водством утраченных фрагментов книжного текста (полуустав, коричневые чернила); 
фл. и л. 466 втор. сч. выпадают из блока.

Переплет: второй половины XVIII в., с использованием крышек от старого пе-
реплета (XVII в., доски в коже с блинтовым тиснением), внахлест на оригинальные 
крышки наклеен корешок (коричневый сафьян с блинтовым тиснением), с 4-мя вы-
пуклыми пазами для переплетных шнуров; сверху и снизу корешка витые капталы 
из синих и белых ниток; на внешние края досок прибиты жестяные защитные уголки 
(нижний, на верхней крышке, утрачен); на внешних краях нижней крышки 2 железные 
жуковины — гвозди с выпуклыми шляпками; на торцах нижней крышки на кожаных 
ремнях крепятся 2 бронзовые, удлиненной формы застежки (оригинальные, XVII в.?); 
на верхней крышке 2 бронзовые пластинки с пробоями (оригинальными же?) для за-
стежек; фл. (сохранился только спереди — с фрагментом филиграни «…/АЗ» )23 и ли-
сты оклейки оборотных сторон досок современны переплету.

Записи: в книгу вложена пояснительная записка (синяя шариковая ручка, конец 
XX — начало XXI в., поч. В. Н. Наговицына): «Октоих, I часть. Москва 1649 г. (Зерно-
ва, № 214), вся (взята в Москве на базаре)»; в нижней части л. 466, вероятно, имелась 
пространная запись скорописью XVII в. — она не сохранилась, (обрезана переплет-
чиком), однако фраменты ее зеркально отпечатались на предыдущем листе (л. 465 об. 
втор. сч.); по листам немногочисленные пометы и пробы пера (XIX–XX вв.).

7) РК ЕДС 51043. ЕВАНГЕЛИЕ УЧИТЕЛЬНОЕ. М.: Печатный двор, 12.06.1652 
(07.02–12.06.7160). Алексей; Иосиф.

20. [*]6 18–528 522
8 523

8–668 = л.: 1–624, [1 пустой], 1–229, 250, 231–271, 271–310, 312–
316, 3162–422, [423], 424–429, [430], 431–456, [457], 458–460, [461–463], 464–469, [470–
486], 487–525, 556, 527–536, [537], 538–540, [541], [1 пустой]25 = 550 л. Строк: 25. Шриф-
ты: 10 строк = 87 мм. Формат полосы набора: 22,8×12,2.
23 Бумага Ярославской мануфактуры Алексея Затрапезнова с литерами «[ЯМ]/АЗ» — Клепиков С. А. 
Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностранного производства XVII–XX вв. М., 1959 (да-
лее Клепиков I). С. 70 (№ 747 — 1760, 1762, 1765–1766 гг.); Клепиков С. А. Бумага Ярославской фабрики 
Затрапезновых (1728–1764 гг.) // Советские архивы. 1971. № 6. С. 31 (№ 17 — 1760–1765 гг., 1762 г.).
24 Данный экземпляр, в отличие от экземпляров, отмеченных в каталоге А. С. Зерновой, имеет отдельную 
нумерацию первых 6-ти листов книги.
25 Кроме указанных опечаток в фолиации, в книге имеют место типографские исправления опечаток: оши-
бочно пронумерованные л. 25, 215, 224, 231, 240, 244, 247, 313, 443, исправлены затем типографским спо-
собом. Замечены опечатки в колонтитулах: л. 223 втор. сч. — «в неделю 8» (должно быть: «в неделю 10»); 
л. 241 втор. сч. — «в неделю 13» (должно быть: «в неделю 12»); л. 278 втор. сч. — «в неделю 18» (должно 
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Орнамент: инициалы, заставки, концовки, рамки на полях26.
Печать в 2 краски. Фолиация кирилловскими цифрами в правом нижнем углу листов. 

Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа тетради кирилловскими цифрами.
Содержание: Оглавление («Главы книги сея, в ней же поучения избранна <…>»), 

л. 1–6 об. перв. сч.; Поучение на притчу О мытаре и фарисее, л. 1–8 об. втор. сч.; Поуче-
ние в неделю О блудном сыне, л. 9–18 об. втор. сч.; Поучение в неделю Мясопустную, 
л. 19–27 втор. сч.; Поучение в неделю Сыропустную, л. 27 об. – 36 об. втор. сч.; Поучение 
в 1-ю неделю Великого поста, л. 37–50 об. втор. сч.; Поучение во 2-ю неделю Великого 
поста, л. 51–58 об. втор. сч.; Поучение в 3-ю неделю Великого поста, л. 59–69 втор. сч.; 
Поучение в 4-ю неделю Великого поста, л. 69 об. – 76 об. втор. сч.; Поучение в 5-ю не-
делю Великого поста, л. 77–83 об. втор. сч.; Поучение в Лазареву субботу, л. 84–88 об. 
втор. сч.; Поучение в Цветоносную неделю, л. 89–94 втор. сч.; Поучение в неделю Cв. 
Пасхи, л. 94 об. – 98 втор. сч.; Поучение в понедельник Светлой недели, л. 98 об. – 102 
втор. сч.; Поучение в Фомину неделю, л. 102 об. – 110 втор. сч.; Поучение в неделю 
Свв. жен мироносиц, л. 110 об. – 116 втор. сч.; Поучение в неделю О расслабленном, 
л. 116 об. – 123 об. втор. сч.; Поучение в неделю О самаряныне, л. 124–134 втор. сч.; По-
учение в неделю О слепом, л. 134 об. – 141 об. втор. сч.; Поучение на Вознесение Господ-
не, л. 142–145 об. втор. сч.; Поучение в неделю Святых отец, л. 146–151 об. втор. сч.; По-
учение в неделю Св. Пятидесятницы, л. 152–161 об. втор. сч.; Поучение в неделю 1-ю 
Всех святых, л. 162–168 втор. сч.; Поучение в неделю 2-ю, л. 168 об. – 173 об. втор. сч.; 
Поучение в неделю 3-ю, л. 174–179 об. втор. сч.; Поучение в неделю 4-ю, л. 180–187 
втор. сч.; Поучение в неделю 5-ю, л. 187 об. – 194 втор. сч.; Поучение в неделю 6-ю, 
л. 194 об. – 202 об. втор. сч.; Поучение в неделю 7-ю, л. 203–208 об. втор. сч.; Поучение 
в неделю 8-ю, л. 209–214 втор. сч.; Поучение в неделю 9-ю, л. 214 об. – 222 втор. сч.; 
Поучение в неделю 10-ю, л. 222 об. – 229 втор. сч.; Поучение в неделю 11-ю, л. 229 об., 
250–250 об., 231–235 втор. сч.; Поучение в неделю 12-ю, л. 235 об. – 241 втор. сч.; По-
учение в неделю 13-ю, л. 241 об. – 245 об. втор. сч.; Поучение в неделю 14-ю, л. 246–251 
втор. сч.; Поучение в неделю 15-ю, л. 251 об. – 256 втор. сч.; Поучение в неделю 16-ю, 
л. 256 об. – 261 об. втор. сч.; Поучение в неделю 17-ю, л. 262–268 втор. сч.; Поучение в 
неделю 18-ю, л. 268 об. – 273 втор. сч.; Поучение в неделю 19-ю, л. 273 об. – 281 втор. сч.; 
Поучение в неделю 20-ю, л. 281 об. – 286 втор. сч.; Поучение в неделю 21-ю, л. 286 об. – 295 
втор. сч.; Поучение в неделю 22-ю, л. 295 об. – 305 втор. сч.; Поучение в неделю 23-ю, 
л. 305 об. – 310 об., 312–313 втор. сч.; Поучение в неделю 24-ю, л. 313 об. – 316, 3162–318 
втор. сч.; Поучение в неделю 25-ю, л. 318 об. – 326 втор. сч.; Поучение в неделю 26-ю, 
л. 326 об. – 333 втор. сч.; Поучение в неделю 27-ю, л. 333 об. – 340 втор. сч.; Поучение в 
неделю 28-ю, л. 340 об. – 347 об. втор. сч.; Поучение в неделю 29-ю, л. 348–354 втор. сч.; 

быть: «в неделю 19»); л. 283 втор. сч. — «в неделю 19» (должно быть: «в неделю 20»); л. 310 втор. сч. — «в не-
делю 21» (должно быть: «в неделю 23»); л. 341 втор. сч. — «в неделю 27» (должно быть: «в неделю 28»); л. 342 
втор. сч. — «в неделю 27» (должно быть: «в неделю 28»); ошибочный колонтитул на л. 322 — «в неделю 24» 
исправлен типографским способом на «в неделю 25»; кроме того, на л. 362 втор. сч. — Поучение в неде-
лю 31-ю, не напечатаны киноварные надписи: название главы и колонтитул — «в неделю 31. Евангелие от 
Луки», и надпись в рамке на полях — «Слово 52» (эти киноварные надписи имеют место на 2-м экземпляре 
Евангелия учительного 1652 г., хранящемся в нашем собрании — РК ЕДС 48988).
26 Орнаментальные украшения и их полистное расположение — как у А. С. Зерновой (см.: Зернова А. С. 
Книги кирилловской печати…; Зернова А. С. Орнаментика книг…).
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Поучение в неделю 30-ю, л. 354 об. – 361 об. втор. сч.; Поучение в неделю 31-ю, л. 362–
368 втор. сч.; Поучение в неделю 32-ю, л. 368 об. – 376 втор. сч.; «Поучения на Владычни 
праздники и на памяти святых. Месяца септеврия в 1 день. Поучение в начало Индикта, 
сиречь Новаго лета», л. 377–382 об. втор. сч.; «В той же день, поучение второе», л. 383–
386 втор. сч.; «В той же день, поучение третие — о благодарении Бога», л. 386 об. – 389 
втор. сч.; «Месяца септеврия в 8 день. Слово на Рожество Пресвятыя Владычицы на-
шея Богородицы и Приснодевы Марии», л. 389 об. – 393 втор. сч.; «Поучение в неде-
лю пред Воздвижением Честнаго и Животворящаго Креста Господня», л. 393 об. – 399 
втор. сч.; «Месяца того же в 14 день. Поучение на Воздвижение Честнаго и Животворя-
щаго Креста Господня», л. 399 об. – 404 втор. сч.; «Месяца октоврия, 26 день. Поучение 
на память святаго великомученика Димитрия Селоуньскаго», л. 404 об. – 411 втор. сч.; 
«Месяца ноемврия в 1 день. Поучение на память святых безсребреник и чюдотворец 
Козмы и Домиана», л. 411 об. – 416 втор. сч.; «Месяца того же в 13 день. Поучение на 
память иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго. <…> Се же и на память святаго 
и равнаго апостолом царя Константина и матере его Елены — месяца маия в 21 день», 
л. 416 об. – 422 об., 424–425 втор. сч.; «Месяца ноемврия в 21 день. Поучение на Въведе-
ние в церковь Пресвятыя Богородицы», л. 425 об. – 429 об., 431–431 об. втор. сч.; «По-
учение в неделю Святых праотец», л. 432–438 об. втор. сч.; «Поучение в неделю пред 
Рожеством Христовым», л. 439–447 об. втор. сч.; «Месяца декамврия в 25 день. Поуче-
ние на Рожество Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа», л. 448–453 втор. сч.; «По-
учение в неделю по Рожестве Христове», л. 453 об. – 456 об., 458–459 об. втор. сч.; «Ме-
сяца генваря в 1 день. На память иже во святых отца нашего Василия Великаго, архи-
епископа Кесарии Каппадокийския. Поучение душеполезно ко иноком», л. 460–460 об., 
464–465 втор. сч.; «Поучение в неделю пред Крещением Господним», л. 465 об. – 469 об.; 
Февраля во 2 день. Поучение на Сретение Господне (со слов: «… и толикое к нам схожде-
ние Его <…>»), л. 487–489 втор. сч.; «Месяца марта в 25 день. Поучение на Благовеще-
ние Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии», л. 489 об. – 493 
втор. сч.; «Месяца априля в 23 день. Поучение на память святаго великомученика Геор-
гия», л. 493 об. – 500 об. втор. сч.; «Месяца июня в 24 день. Поучение на Рожество Иоан-
на Крестителя», л. 501–507 об. втор. сч.; «Месяца августа в 1 день. Поучение о заповедех 
Божиих», л. 508–514; «Месяца августа в 6 день. Поучение на Преображение Господа Бога 
и Спаса нашего Исуса Христа», л. 514 об. – 522 втор. сч.; «Месяца августа в 15 день. По-
учение на Успение Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии», 
л. 522 об. – 525 об., 556–556 об., 527–528 об. втор. сч.; «Месяца августа в 29 день. Поуче-
ние на Оусекновение честныя главы святаго Иоанна Предтечи», л. 529–536 об. втор. сч.; 
Пояснения к изданию — «Ведомо боуди, яко в прежних таковых Неделных Евангелиях 
трех выходов <…> (до слов: “<…> неделя 15, напечетано то же Евангелие от Матфея 
…”)», л. 536 об. втор. сч.; Послесловие с выходными данными, л. 538–540 об.

Библиография: Зернова, 240.
Сохранность: л.: 1–6 перв. сч., 1–229, 250, 231–271, 271–310, 312–316, 3162–422, 

424–429, 431–456, 458–460, 464–469, 487–525, 556, 527–536, 538–540 втор. сч.; блок раз-
бит; л. 1–6 перв. сч., 6–7, 31–32, 48, 55, 72, 88, 95–96, 192, 251–252, 351, 381–383, 390–391, 
398, 431, 438–456, 458–460, 464–469, 487–525, 527–536, 538–540 втор. сч. выпадают из 
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блока; отдельные листы имеют надрывы; последние тетради книги (начиная с листа 
438 втор. сч.) в ветхом состоянии (грибок, осыпание бумаги).

Переплет: сохранилась только верхняя оригинальная (XVII в.) доска без покрытия; 
на ней 2 бронзовые, удлиненной формы с глазковым орнаментом, пластинки с пробо-
ями для застежек (застежки утрачены); на проклейке корешка 4 жгутовых шнура, за-
крепленные в отверстиях на верхней крышке переплета с помощью деревянных пробок.

Записи: л. 1–6 перв. сч., 2–7 втор. сч., нижн. поле, коричневыми чернилами ско-
рописью XVII в.: «Продал сию книгу Евангелие воскресное старецъ Треdилей зачисто 
у Макаря на Желтых Песках, а купил Борисъ Антонов 7201-го (1692 / 93) году»; л.  538 
втор. сч., нижн. поле, коричневыми чернилами скорописью XVII в.: «Продал сию кни-
гу Книжно[го р]яду Iван dлоров за пол… [зачи]сто, [а] потписал своею рукою».

8) РК ЕДС 38886. АПОСТОЛ. М.: Печатный двор, 03.06.1655 (7163). Алексей; Ни-
кон.

20. 18–468 474 = л.: [1 пустой], 1–178, 1782–191, 191, 191–343, 343, 345–347, 341, 349–
368 = 372 л.

Строк на странице: 25. Шрифт: 10 строк = 88 мм. Формат полосы набора: 24,1×11,4.
Гравюра: св. евангелист и апостол Лука (л. 15)27.
Орнамент: инициалы, заставки, концовки, рамки на полях28.
Печать в 2 краски. Сигнатуры кирилловскими цифрами в центре нижнего поля пер-

вого листа тетради. Фолиация кирилловскими цифрами в правом нижнем углу листов.
Содержание: «Сказание святаго Епифаниа епископа Кипрьскаго о двунадесятих свя-

тых апостолех <…>», л. 1–3 об.; «Избрание святых седьмидесят апостол, Дорофеа, епи-
скопа Тирьска <…>», л. 4–7 об.; «О чудесех святых апостол, яже суть в деяниих», л. 8–8 об.; 
«Надписание начаток апостолских деяний», л. 9–12 об.; «Сказание известное посланиям, 
написанным в книзе сей», л. 13–13 об.; «Сказание деяний апостольских, списана святым 
апостолом и евангелистом Лукою по летех многих страсти Господни», л. 14–14 об.; «Дея-
ния святых апостол, списана святым апостолом и евангелистом Лукою», л. 16–79; «Знаме-
ния Иаковля посланиа», л. 79 об. – 80; «Сказание Иаковля соборнаго посланиа», л. 80 об.; 
«Соборное послание Иаковле», л. 81–87; «Знамения Петровы епистолии первыя», 
л. 87 об. – 88; «Сказание перваго посланиа Петра апостола», л. 88 об.; «Святаго апостола 
Петра 1 послание соборное», л. 89–95 об.; «Главы Петровы епистолии вторыя», л. 96; «Ска-
зание втораго соборнаго посланиа Петрова», л. 96 об. – 97; «Того же апостола Петра по-
слание 2», л. 98–102; «Знамения соборнаго посланиа Иоаннова перваго», л. 102 об. – 103; 
«Сказание соборнаго посланиа Иоаннова перваго», л. 103 об. – 104 об.; «Святаго апосто-
ла Иоанна Богослова соборное послание 1», л. 105–112; «Знамения Иоанновы епистолии 
вторыя», л. 112 об.; «Сказание втораго соборнаго посланиа святаго Иоанна Богословца», 
л. 113; «Святаго апостола Иоанна Богослова соборное послание 2», л. 114–115; «Знамения 
Иоанновы епистолии 3-я», л. 115; «Сказание Иоаннова третиаго посланиа», л. 115 об.; 
«Святаго апостола Иоанна Богослова соборное послание 3», л. 116–117; «Знамения Иуди-
ны епистолии», л. 117; «Сказание Иудина соборнаго посланиа», л. 117 об. – 118; «Собор-
27 Номер л. 15 (с гравюрой) не напечатан или напечатан, но слепым (без краски) тиснением.
28 Орнаментальные украшения и их полистное расположение — как у А. С. Зерновой (см.: Зернова А. С. 
Книги кирилловской печати…; Зернова А. С. Орнаментика книг…).
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ное послание Июдино», л. 119–120 об.; «Знамения Римския епистолии Павли», л. 121–122; 
«Сказание, еже к римляном посланию святаго апостола Павла», л. 122 об. – 124; «К римле-
ном послание святаго апостола Павла», л. 125–150; «Изложение знамений соборных пер-
ваго посланиа Коринфскаго», л. 150 об. – 151; «Сказание Коринфскаго перваго посланиа 
святаго апостола Павла», л. 151 об. – 152 об.; «К коринфеном 1 послание святаго апосто-
ла Павла», л. 153–177; «Изложение знамений Коринфскаго втораго посланиа», л. 177 об.; 
«Сказание Коринфскаго втораго посланиа святаго апостола Павла», л. 178–178 об.; 
«Иное сказание», л. 1782; «К коринфом 2 послание святаго апостола Павла», л. 179–193; 
«Изложение знамений Галатийскаго посланиа», л. 193 об.; «Сказание Галатийскаго по-
сланиа святаго апостола Павла», л. 194–194 об.; «Ино предведение Иоанна Златоустаго», 
л. 194 об. – 195 об.; «К галатом послание святаго апостола Павла», л. 196–204; «Знамения 
Ефесския епистолии», л. 204 об.; «Сказание Ефесскаго посланиа святаго апостола Пав-
ла», л. 205–205 об.; «К ефесеом послание святаго апостола Павла», л. 206–214 об.; «Знаме-
ния Филипписийскаго посланиа», л. 215; «Сказание Филипписийскаго посланиа святаго 
апостола Павла», л. 215 об. – 216; «К филипписеом послание святаго апостола Павла», 
л. 217–223 об.; «Знамения Коласайскаго посланиа», л. 224; «Сказание Коласайскаго по-
сланиа святаго апостола Павла», л. 224 об. – 225; «К коласаем послание святаго апостола 
Павла», л. 226–232; «Знамения Солунския епистолии 1», л. 232 об.; «Сказание Солунскаго 
перваго посланиа святаго апостола Павла», л. 233–233 об.; «К солуненом послание святаго 
апостола Павла 1», л. 234–239 об.; «Знамения вторыя епистолии Солунския», л. 240; «Ска-
зание Солунскаго втораго посланиа святаго апостола Павла», л. 240 об. – 241; «К солуне-
ном послание святаго апостола Павла 2», л. 242–244 об.; «Знамения Тимофейския еписто-
лии первыя», л. 245–245 об.; «Сказание Тимофейскаго перваго посланиа святаго апосто-
ла Павла», л. 246–246 об.; «К Тимофею послание 1 святаго апостола Павла», л. 247–254; 
«Знамения Тимофеовы епистолии вторыя», л. 254 об.; «Сказание Тимофейскаго втораго 
посланиа святаго апостола Павла», л. 255–255 об.; «К Тимофею послание святаго апосто-
ла Павла 2», л. 256–260 об.; «Знамения Титовы епистолии», л. 261; «Сказание, еже к Титу 
посланиа святаго апостола Павла», л. 261 об. – 262; «К Титу послание святаго апостола 
Павла», л. 263–266; «Знамения Филимонския епистолии», л. 266; «Сказание Филимонска-
го посланиа святаго апостола Павла», л. 266 об.; «К Филимону послание святаго апостола 
Павла», л. 267–268; «Знамения Еврейския епистонии (sic)», л. 268 об. – 269 об.; «Сказание 
Еврейскаго посланиа святаго апостола Павла», л. 270–271 об.; «К евреом послание святаго 
апостола Павла», л. 272–290; «Сказание известно, иже по вся дни зачалом», л. 291–305 об.; 
«Въследование Святыя Четыредесятница субботам и неделям Святаго Великаго поста», 
л. 306–309 об.; «Соборник двунадесяти месяцей. Сказание коемуждо празднику и из-
бранным святым», л. 310–356 об.; «Прокимни и аллилуйаре воскреснии осми гласов», 
л. 357–358; «Прокимни, аллилуйаре и причастни дневнии», л. 358 об. – 359 об.; «Проким-
ни и апостоли, и аллилуйаре и причастни общи святым», л. 360–362; «Прокимни, апосто-
ли и аллилуйаре на всяку потребу различнии», л. 362 об. – 365; «Антифоны по вся дни», 
л. 365 об. – 366; Послесловие с выходными данными, л. 367–368.

Библиография: Зернова, 256.
Сохранность: л.: 1–178, 1782–191, 191, 191–343, 343, 345–347, 341, 349–368; отдельные 

листы реставрированы бумагой XVIII — начала XX вв. с воспроизводством утраченных 
фрагментов книжного текста (полуустав нескольких поч., коричневые чернила).
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Переплет: доски в коже с золотным тиснением (конца XVIII — начала XIX в.); за-
стежки не сохранились (лишь на верхней крышке 2 бронзовые спеньки для их крепле-
ния); на корешке 4 выпуклых паза для переплетных шнуров; фрагмент бумажного яр-
лыка (надпись на нем не сохранилась); 2 фл. (по одному у верхней и нижней крышек) и 
внутренняя оклейка крышек из бумаги с филигранью «герб Ярославской губ.»29; перед 
л. 15 (с гравюрой) вшит пустой лист голубой вержированной бумаги с филигранью: 
в окружении лавровых ветвей вензель «РМ»30.

Записи: оклейка верхней крышки переплета, простым карандашом скорописью 
конца XIX в.: «Иванъ Михайловъ Лапшинъ; взято 10 января 88»; фл. 1, коричневы-
ми чернилами скорописью XIX в.: «№ 416-й»; там же, простым карандашом скоропи-
сью конца XIX — начала XX в.: «Архив. № 38. Пол. 2. Ряд 1»; на пустом листе (перед 
л. 15 — с гравюрой), верхн. поле, простым карандашом скорописью середины XIX в.: 
«Сей Апостолъ града Владимера жителя [се]минарскаго воскресенскаго … (не допи‑
сано)»; л. 368 об., коричневыми чернилами скорописью конца XVIII — начала XIX в.: 
«Сей Апостолъ села Иванова церкви Покрова Прѣсвятыя Богородицы церковная, что 
Шуйской округи, водчины его сiя… (не дописано)»; там же, коричневыми чернилами 
скорописью середины XIX в. подсчитан возраст книги: «187 годов 1842 года»; фл. 2 об., 
черными чернилами скорописью второй половины XIX в. сделан читательский тема-
тический указатель (в основном на эсхатологические сюжеты) к некоторым чтениям; 
на отдельных листах пробы пера (XVII–XIX вв.).

9) РК ЕДС 58120. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, СЕНТЯБРЬ. М.: Печатный двор, 01.1710 
(7218). Петр I.

80. 11+8 28–528 534 18 28 = л.: [тит.], 1–271, 72, 273–341, 341–420, 1–1631 = 437 л.
Строк на странице: 25. Шрифт: 10 строк = 47 мм. Формат полосы набора: 12,5×7,4–7,6.
Орнамент: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Иллюстрация: [Христос, несущий Крест и Евангелие, в рост, стоит на сфере] — 

л. [тит. об.].
Печать в 2 краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа тетради ки-

рилловскими цифрами. Фолиация кирилловскими цифрами в правом верхнем углу.
Содержание: «Месяц септемврий имеяй дней 30. В 1-й день начало Индикта, сиречь 

Новаго лета и память преподобнаго отца нашего Симеона Столпника и архимандри-
та, и матере его Марфы. И Собор Пресвятыя Богородицы, иже в Мясниках. И святаго 
мученика Аифала. И святых мучениц 40 жен, и святаго Аммуна диакона и оучителя их. 
И святых мученик Каллисты, Евода и Ермогена самобратий. И память праведнаго Иису-
са сына Навина», л. 1–22 об. перв. сч.; «Месяца того же во 2 день. Святаго мученика Ма-
манта и преподобнаго отца нашего Иоанна Постника, патриарха Царяграда», л. 23–32 об. 
перв. сч.; «Месяца того же в 3 день. Святаго священномученика Анфима, епископа Ни-
29 Клепиков С. А. Филиграни на бумаге русского производства XVIII — начала XX века. М., 1978 (далее — 
Клепиков II). С. 236–237, тип 14 — 1798 г.
30 Там же. № 643 — 1791 г.
31 Кроме указанных опечаток в фолиации замечено типографское исправление опечатки: ошибочно про-
нумерованный л. 138 (вместо 139) исправлен типографским способом на 139; замечена также опечатка в ко-
лонтитуле на л. 97 перв. сч. — «7 день» (должно быть: «8 день»).
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комидийскаго. И преподобнаго отца нашего Феоктиста, спостника Великаго Евфимиа», 
л. 33–41 об. перв. сч.; «Месяца того же в 4 день. Святаго священномученика Вавилы, епи-
скопа Великия Антиохии. И святаго пророка и боговидца Моисеа», л. 42–51 об. перв. сч.; 
«Месяца того ж в 5 день. Святаго пророка Захарии, отца честнаго Иоанна Предтечи», 
л. 52–56 об. перв. сч.; «Месяца того ж в 6 день. Воспоминание бывшаго чюдесе в Колас-
саех, еже есть в Хонех, от Архистратига Михаила. И святаго мученика Евдоксиа и иже с 
ним пострадавших. И преподобнаго отца нашего Архиппа», л. 57–67 об. перв. сч.; «Меся-
ца того же в 7 день. Предпразднство Рождества Пресвятыя Богородицы. И святаго муче-
ника Созонта. И память во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Новгородскаго чу-
дотворца — служба его писана по сей службе», л. 68–79 об. перв. сч.; Сентября 7. «Служба 
святителю Иоанну Новгородскому», л. 80–90 об.; «Месяца того же во 8 день. Рождество 
Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии», л. 91–108 перв. сч.; 
«Суббота пред Воздвижением», л. 108 об. перв. сч.; «Месяца того же в 9 день. Святых и 
праведных Богоотец Иоакима и Анны. И святаго мученика Севериана. В той же день пре-
ставление преподобнаго отца нашего игумена Иосифа Волоцкаго, новаго чудотворца — 
служба его писана по сей службе», л. 109–121 об. перв. сч.; Сентября 9. «Служба препо-
добнаго игумена Иосифа Волоцкаго, новаго чудотворца», л. 122–138 об. перв. сч.; «Месяца 
того же в 10 день. Святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры», л. 139–149 об. 
перв. сч.; «Месяца того же в 11 день. Преподобныя матере нашея Феодоры, иже во Алек-
сандрии», л. 150–162 об. перв. сч.; «Месяца того же во 12 день. Святаго священномуче-
ника Автонома. В сий день отдается праздник Рождества Пресвятыя Богородицы и по-
ется все праздника», л. 163–164 об. перв. сч.; «Месяца того же в 13 день. Память Обнов-
лений храма святаго Христа Бога нашего Воскресения. И предпразднство Воздвижения 
Честнаго и Животворящаго Креста. И святаго священномученика Корнилиа Сотника», 
л. 165–182 об. перв. сч.; «Месяца того же в 14 день. Всемирное Воздвижение Честнаго и 
Животворящаго Креста. И оуспение во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Кон-
стантиня града, Златоустаго», л. 183–198 об. перв. сч.; «Месяца того же в 15 день. Святаго 
великомученика Никиты», л. 199–211 об. перв. сч.; «Месяца того ж в 16 день. Святыя ве-
ликомученицы Евфимии Всехвалныя», л. 212–222 об. перв. сч.; «Месяца того же в 17 день. 
Святыя мученицы Софии и трех ея дщерей — Веры, Надежди и Любве», л. 223–232 об. 
перв. сч.; «Месяца того же в 18 день. Преподобнаго отца нашего Евмениа епископа Гор-
тунскаго чудотворца», л. 233–242 об. перв. сч.; «Месяца того же в 19 день. Святых мученик 
Трофима, Савватиа и Доримедонта. И преставление благовернаго великаго князя Фео-
дора и чад его благоверных князей Давида и Константина, Смоленских и Ярославских 
чудотворцов — служба их писана по сей службе», л. 243–253 об. перв. сч.; Сентября 19. 
«Служба благовернаго великаго князя Феодора и чад его благоверных князей Давида и 
Константина, Смоленских и Ярославских чудотворцев», л. 254–267 об. перв. сч.; «Месяца 
того же в 20 день. Святаго великомученика Евстафиа и иже с ним. И святых мученик и 
исповедник великаго князя Михаила и болярина его Феодора, Черниговских чудотвор-
цов — служба их писана по сей службе», л. 268–279 об. перв. сч.; Сентября 20. «Служба 
благовернаго великаго князя Михаила Черниговскаго и болярина его Феодора», л. 280–
293 перв. сч.; «Месяца того же в 21 день. Святаго апостола Кондрата, иже в Магнисии, — 
служба его поется в 22 день сего месяца, вкупе со священномучеником Фокою. В сий же 
день отдается праздник Честнаго Креста», л. 293 об. – 295 об. перв. сч.; «Месяца того же в 
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22 день. Святаго священномученика Фоки епископа Синопийскаго. И святаго пророка 
Ионы. И преподобнаго Ионы пресвитера, отца Феофанова, творца канонов, и Феодора 
Начертаннаго. В сий же день поем святому апостолу Кондрату», л. 296–310 об. перв. сч.; 
«Месяца того же в 23 день. Зачатие честнаго славнаго Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна», л. 311–318 об. перв. сч.; «Месяца того же в 24 день. Святыя первому-
ченицы и равноапостолныя Феклы», л. 319–326 об. перв. сч.; «Месяца того же в 25 день. 
Преподобныя матере нашея Евфросинии. И преставление преподобнаго отца нашего 
Сергиа, игумена Радонежскаго чудотворца — служба его писана по сей службе», л. 327–
332 об. перв. сч.; Сентября 25. «Служба преподобнаго отца нашего Сергиа, игумена Радо-
нежскаго чудотворца», л. 333–353 об. перв. сч.; «Месяца того же в 26 день. Преставление 
святаго апостола и евангелиста Иоанна Богослова», л. 354–372 об. перв. сч.; «Месяца того 
же в 27 день. Святаго мученика Каллистрата и дружины его. И преставление преподоб-
наго отца нашего Савватиа Соловецкаго чудотворца — служба его писана по сей служ-
бе», л. 373–378 об. перв. сч.; Сентября 27. «Служба преподобнаго отца нашего Савватиа, 
началника пустыни Соловецкаго монастыря», л. 379–387 об. перв. сч.; «Месяца того же 
в 28 день. Преподобнаго отца нашего и исповедника Харитона», л. 388–397 об. перв. сч.; 
«Месяца того же в 29 день. Преподобнаго отца нашего Кириака отшельника», л. 398–405 
об. перв. сч.; «Месяца того же в 30 день. Святаго священномученика Григориа Великия 
Армении. И преподобнаго отца нашего Григориа, иже на Пелшме реце — служба его пи-
сана по сей службе», л. 406–411 об. перв. сч.; Сентября 30. «Служба преподобнаго отца 
нашего Григориа, иже на Пелшме реце, Вологодскаго чудотворца», л. 412–420 перв. сч.; 
«Богородичны воскресны на осмь гласов», л. 1–16 втор. сч.

Библиография: Зернова, Каменева, 83; Гусева, 657.
Сохранность: л.: 1–341, 341–420 перв. сч., 1–16 втор. сч.; отдельные листы закапа-

ны воском.
Переплет: доски в коже с блинтовым тиснением (XVIII в.); на корешке 3 выпу-

клых паза для переплетных шнуров; по торцам переплета плетеные из синих и белых 
ниток капталы; застежки утрачены (судя по всему, они были в виде накидных петель); 
на внешней стороне передней крышки из 2-х медных спенек для застежек сохранилась 
только верхняя; оклейка крышек переплета и 2 фл. (по одному с каждой стороны) из 
невержированной бумаги машинного производства (конец XIX — начало XX в.).

Записи: л. 1–35 перв. сч., нижн. поле, черными чернилами скорописью первой 
трети XVIII в.: «Сия книга, именуемоя Минея месешная. А купил сию книгу въ храм 
Николая Чюдотворца Володимерской уездъ в отчину свою в дело (sic! — вероятно, 
исполнитель записи изначально хотел вместо слова «село» написать слово «деревню») 
Миленово я, капитан и ковалергардъ Алеkандръ Васильевъ с<ы>нъ Загрязкой. А дал 
сию книгу 40 [а]л<тын> 5 к<опеек>. А за здравия Бога моля: Василия, Екотерину, Ма-
рию, И… мъладенца; а за покой поминовения чинить: за Маkима, за Матdея, за Ма-
рию, за Евъдокею. А потпил (sic!) 731 году марта 20 дня».

10) РК ЕДС 48995. ЕВАНГЕЛИЕ УЧИТЕЛЬНОЕ ВОСКРЕСНОЕ. М.: Синодальная 
типография, 12.1724 (7233). Петр I; Синод.

20. [1]1+4 18–348 358+1 368–508 = л.: [тит.], [1–4], [1], 2–276, 2762, 277–400 = 406 л. Строк: 
28. Шрифт: 10 строк = 83 мм. Формат полосы набора: 25,3×14,3.
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Орнамент: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Иллюстрации: [Рамка титульного листа (гравюра на меди) с изображением Гос пода 

Вседержителя, евангелистов с их символами, св. Иоанна Златоуста и еп. Феофилакта 
Болгарского]; клейма в заставках (10 с 9 досок): 1) Преполовение или двенадцатилет-
ний Иисус во храме — л. 278 втор. сч.; 2) Рождество Пресвятой Богородицы — л. 287 об. 
втор. сч.; 3) Введение Богородицы во храм — л. 315 об. втор. сч.; 4) три святителя — 
л. 341 втор. сч.; 5) Богоявление — Крещение Господне — л. 348 об. втор. сч.; 6) Сретение 
Господне — л. 359 об.; 7) св. Иоанн Предтеча — л. 372, 394 об. втор. сч.; 8) Преображение 
Господне — л. 383 втор. сч.; 9) Успение Пресвятой Богородицы — л. 389 об. втор. сч.

Печать в 2 краски. Сигнатуры кирилловскими цифрами в центре нижнего поля пер-
вого листа тетради. Фолиация кирилловскими цифрами в правом верхнем углу листов.

Содержание: Поучение на притчу О мытаре и фарисее (со слов: «…человеки по-
губи мнение <…>), л. 2–6 об. втор. сч.; Поучение в неделю О блудном сыне, л. 6 об. – 14 
втор. сч.; Поучение в неделю Мясопустную, л. 14–20 втор. сч.; Поучение в неделю 
Сыропустную, л. 20–27 втор. сч.; Поучение в 1-ю неделю Великого поста, л. 27–37 
втор. сч.; Поучение во 2-ю неделю Великого поста, л. 37–42 об. втор. сч.; Поучение 
в 3-ю неделю Великого поста, л. 43–50 втор. сч.; Поучение в 4-ю неделю Великого по-
ста, л. 50 об. – 56 втор. сч.; Поучение в 5-ю неделю Великого поста, л. 56–61 втор. сч.; 
Поучение в Лазареву субботу, л. 61 об. – 65 втор. сч.; Поучение в Цветоносную неделю, 
л. 65–69 втор. сч.; Поучение в неделю Св. Пасхи, л. 69 об. – 72 об. втор. сч.; Поучение 
в понедельник Светлой недели, л. 72 об. – 75 об. втор. сч.; Поучение в Фомину неделю, 
л. 75 об. – 81 втор. сч.; Поучение в неделю Свв. жен мироносиц, л. 81 об. – 86 втор. сч.; 
Поучение в неделю О расслабленном, л. 86–91 об. втор. сч.; Поучение в неделю О са-
маряныне, л. 92–99 об. втор. сч.; Поучение в неделю О слепом, л. 99 об. – 105 втор. сч.; 
Поучение на Вознесение Господне, л. 105 об. – 108 втор. сч.; Поучение в неделю Свя-
тых отец, л. 108 об. – 112 об. втор. сч.; Поучение в неделю Св. Пятидесятницы, л. 113–
120 об. втор. сч.; Поучение в неделю 1-ю Всех святых, л. 120 об. – 125 втор. сч.; Поуче-
ние в неделю 2-ю, л. 125 об. – 129 втор. сч.; Поучение в неделю 3-ю, л. 129 об. – 133 об. 
втор. сч.; Поучение в неделю 4-ю, л. 134–139 втор. сч.; Поучение в неделю 5-ю, 
л. 139 об. – 144 об. втор. сч.; Поучение в неделю 6-ю, л. 145–151 втор. сч.; Поучение в не-
делю 7-ю, л. 151 об. – 155 об. втор. сч.; Поучение в неделю 8-ю, л. 155 об. – 159 втор. сч.; 
Поучение в неделю 9-ю, л. 159 об. – 165 втор. сч.; Поучение в неделю 10-ю, л. 165–170 
втор. сч.; Поучение в неделю 11-ю, л. 170 об. – 175 втор. сч.; Поучение в неделю 12-ю, 
л. 175–179 об. втор. сч.; Поучение в неделю 13-ю, л. 180–183 втор. сч.; Поучение в не-
делю 14-ю, л. 183–187 втор. сч.; Поучение в неделю 15-ю, л. 187 об. – 191 втор. сч.; По-
учение в неделю 16-ю, л. 191–195 втор. сч.; Поучение в неделю 17-ю, л. 195–200 втор. сч.; 
Поучение в неделю 18-ю, л. 200–204 втор. сч.; Поучение в неделю 19-ю, л. 204 об. – 210 
втор. сч.; Поучение в неделю 20-ю, л. 210–213 об. втор. сч.; Поучение в неделю 21-ю, 
л. 214–220 втор. сч.; Поучение в неделю 22-ю, л. 220 об. – 227 об. втор. сч.; Поучение 
в неделю 23-ю, л. 227 об. – 232 об. втор. сч.; Поучение в неделю 24-ю, л. 232 об. – 236 об. 
втор. сч.; Поучение в неделю 25-ю, л. 237–242 об. втор. сч.; Поучение в неделю 26-ю, 
л. 243–248 втор. сч.; Поучение в неделю 27-ю, л. 248–252 об. втор. сч.; Поучение в не-
делю 28-ю, л. 253–258 втор. сч.; Поучение в неделю 29-ю, л. 258–262 об. втор. сч.; По-
учение в неделю 30-ю, л. 262 об. – 268 втор. сч.; Поучение в неделю 31-ю, л. 268–272 об. 
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втор. сч.; Поучение в неделю 32-ю, л. 273–277 об. втор. сч.; «Поучения на Владычни 
праздники и на памяти святых. Месяца септемвриа в 1 день. Поучение в начало Ин-
дикта, сиречь Новаго лета», л. 278–282 об. втор. сч.; «В той же день поучение второе», 
л. 282 об. – 284 об. втор. сч.; «В той же день поучение третие — о благодарении Бога», 
л. 285–287 втор. сч.; «Месяца септевриа в 8-й день. Слово на Рождество Пресвятыя Вла-
дычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии», л. 287 об. – 290 об. втор. сч.; «По-
учение в неделю пред Воздвижением Честнаго и Животворящаго Креста Господня», 
л. 290 об. – 294 об. втор. сч.; «Месяца септемвриа в 14 день. Поучение на Воздвижение 
Честнаго и Животворящаго Креста Господня», л. 295–298 об. втор. сч.; «Месяца ок-
товрия, 26 день. Поучение на память святаго великомученика Димитриа Солунскаго», 
л. 299–304 втор. сч.; «Месяца ноемвриа в 1 день. Поучение на память святых безсере-
бреник и чудотворцев Космы и Дамиана», л. 304 об. – 308 втор. сч.; «Месяца ноемвриа 
в 13 день. Поучение на память иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго <…>, 
се же и на память святаго и равнаго апостолом царя Константина и матере его Елены, 
месяца маия в 21 день», л. 308–315 втор. сч.; «Месяца ноемвриа в 21 день. Поучение на 
Введение в церковь Пресвятыя Богородицы», л. 315 об. – 320 втор. сч.; «Поучение в не-
делю Святых праотец», л. 320 об. – 325 втор. сч.; «Поучение в неделю пред Рождеством 
Христовым», л. 325 об. – 331 об. втор. сч.; «Месяца декемвриа в 25 день. Поучение на 
Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа», л. 332–335 об. втор. сч.; «По-
учение в неделю по Рождестве Христове», л. 336–340 об. втор. сч.; «Месяца ианнуариа 
в 1 день. На память иже во святых отца нашего Василиа Великаго, архиепископа Ке-
сарии Каппадокийския. Поучение душеполезно к монахом», л. 341–344 об. втор. сч.; 
«Поучение в неделю пред Крещением Господним», л. 345–348 втор. сч.; «Месяца иан-
нуариа в 6 день. Поучение на Крещение Господне», л. 348 об. – 354 втор. сч.; «Поучение 
в неделю по Крещении Господни», л. 354–359 втор. сч.; «Месяца февруариа во 2 день. 
Поучение на Сретение Господне», л. 359 об. – 363 втор. сч.; «Месяца марта в 25 день. 
Поучение на Благовещение Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы 
Марии», л. 363 об. – 366 втор. сч.; «Месяца априллиа в 23 день. Поучение на память свя-
таго великомученика Георгиа», л. 366 об. – 371 об. втор. сч.; «Месяца иуниа в 24 день. 
Поучение на Рождество Иоанна Крестителя», л. 372–377 об. втор. сч.; «Месяца августа 
в 1 день. Поучение о заповедех Божиих», л. 377 об. – 382 об. втор. сч.; «Месяца августа 
в 6 день. Поучение на Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа», 
л. 383–389 втор. сч.; «Месяца августа в 15 день. Поучение на Оуспение Пресвятыя Вла-
дычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии», л. 389 об. – 394 втор. сч.; «Месяца 
августа в 29 день. Поучение на Оусекновение честныя главы святаго Иоанна Предтечи», 
л. 394 об. – 400 об. втор. сч.

Библиография: Зернова, Каменева, 182; Гусева, 307.
Сохранность: л.: 2–276, 2762, 277–400 втор. сч.; отдельные листы закапаны воском 

и имеют надрывы, подклейки бумагой.
Переплет: доски в коже с блинтовым тиснением (XIX в.); на верхней крышке 2 же-

лезные пластинки с пробоями для фиксации застежек (застежеки утрачены); нижняя 
крышка расколота; листы оклейки оборотных сторон досок современны переплету; 
корешок имеет 5 выпуклых пазов для переплетных шнуров; обрез первоначально был 
окрашен желтой краской.
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Записи: л. 202 втор. сч., боковое поле, скорописью фиолетовыми чернилами (пер-
вая половина XX в.): «Суханов Петр Иванов»; л. 232 об. втор. сч., нижн. поле, скоропи-
сью простым карандашом (конец XIX — начало XX в.): «Лундинъ».

11) РК ЕДС № 64870. ПОСЛЕДОВАНИЕ МОЛЕБНЫХ ПЕНИЙ. М.: Синодальная 
типография, 10.1743 (7252)32. Елизавета; Синод.

40. [1]2 18–168 172 = л.: [тит.], [ил.], [1], 2–130 = 132 л.
Строк на странице: 17, 22–23 с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 83, 

62 мм. Формат полосы набора: 15,3–15,6×10,9–11,5.
Орнамент: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Иллюстрация (гравюра на меди): [Распятие Христово] — между л. [тит.] и [1].
Печать в 2 краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа тетради кирил-

ловскими цифрами. Фолиация кирилловскими цифрами в правом верхнем углу листов.
Содержание: Молебное пение «в нашествии сопостат» (со слов: «… зане родила еси 

Бога едина, Благословенная <…>»), л. 2–40 об.; «Благодарение о получении прошения и 
о всяком благодеянии Божии», л. 41–52 (между л. 46 и 47 вплетены 2 рукописных листа 
голубой бумаги с б/д «1806», на которых полууставом одного поч. (заглавия киновар-
ные) написан текст — л. 1 нн–1 нн об.: «Во дни Его Императорскаго Величества Госу-
даря Александр (sic!) Павловича и в Новой год: К Тимофею послания святаго апостола 
Павла чтение. Зач. 82». Нач.: «Чадо Тимофее, молю прежде всех творити молитвы <…>»; 
л. 2 нн–2 нн об.: «Во дни викториалныя, яко со Полтавской баталии и протчая — К Ко-
ринфом послания святаго апостола Павла чтение». Нач.: «Братие, Богу благодарение всег-
да победители <…>»); «Последование молебнаго пения, певаемаго во время бездождия», 
л. 52 об. – 76; «Последование молебнаго пения к Господу Богу нашему Иисусу Хрис ту, пе-
ваемаго во время безведрия, егда дождь многий безгодно идет», л. 76 об. – 92; «Чин бла-
гословения в путьшествие», л. 92–99; «Чин благословения хотящым по водам плыти», 
л. 99–105 об.; «Чин благословения воднаго судна ратнаго, на сопротивныя отпущаемаго, 
единаго или многих, и благословения воином, в них плыти хотящым», л. 105 об. – 112 об.; 
«Чин освящения воинскаго знамения, еже есть хоругви, и воем благословения на брань», 
л. 113–121 об.; «Чин благословения воинских оружий», л. 122–124; «Чин благословити но-
вый корабль или лодию», л. 124–126 об.; «Чин молитвенный на копание кладезя и обрете-
ние воды», л. 127–128 об.; «Чин благословения новаго кладезя», л. 129–130 об.

Библиография: Зернова, Каменева, 314; Гусева, 1118.
Сохранность: л.: 2–130; л. 2–10, 15–17 выпадают из блока; отдельные листы ре-

ставрированы бумагой XIX в. с воспроизводством утраченных фрагментов текста (ко-
ричневые чернила, полуустав).

Переплет: вторая половина XIX в. — сохранилась только нижняя доска в коже с 
блинтовым тиснением; перед доской фл. (современен переплету); фрагменты корешка 
с тремя шнурами.

Записи: л. 130 об., нижн. поле, коричневыми чернилами скорописью конца XVIII — 
начала XIX в.: «Матвей [П]оз[н]анскай»; оклейка нижней крышки переплета, коричне-
выми чернилами скорописью конца XVIII — начала XIX в.: «Услыши ны, Боже, Спа-
32 Бумага фабрики Афанасия Гончарова с филигранями: композиция «Prо Patria», литеры (в вензеле) «АG» 
(т. б.: Клепиков I. № 79 — 1735, 1744, 1745, 1754 гг.).
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сителю нашъ, упованiе всѣхъ концевъ земли и сущихъ въ мори далече. И милостивъ 
буди, Владыко, о грѣсехъ наших и помилуй ны. Милостивъ бо и Человѣколюбецъ Богъ 
еси, и Тебѣ славу возсылаемъ — Отцу и …» (не закончено); там же, темно-коричневы-
ми чернилами скорописью второй половины XIX в.: «Петрокаменскаго завода».

12) РК ЕДС 64972. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, ИЮНЬ. М.: Синодальная типогра-
фия, 09.1768 (7277)33. Екатерина II; Синод.

20. 11+8 28–178 1810 198–348 18 28 = л.: [тит.], 1–193, [194–198], 199–274, 1–16 = 291 л.
Строк на странице: 28. Шрифт: 10 строк = 83 мм. Формат полосы набора: 25,4×14,0.
Орнамент: заставки, инициалы, концовки, наборные украшения.
Печать в 2 краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа тетради ки-

рилловскими цифрами. Фолиация кирилловскими цифрами в правом верхнем углу.
Иллюстрации (три с трех досок; клейма в заставках): 1) Распятие Христово — л. 1; 

2) Пророк Иоанн Предтеча — л. 174 об.; 4) Собор святых апостолов — л. 264 об.
Содержание: «Месяц иуний имеяй дней 30. В первый день святаго мученика Иустина 

Философа и другаго мученика Иустина, и иже с ними — “аллилуйа” или тропарь. И пре-
подобнаго отца нашего Дионисиа Глушицкаго, новаго чудотворца — служба его писана 
по сей службе», л. 1–5 перв. сч.; «Служба преподобнаго отца нашего Дионисиа Глушиц-
каго, чудотворца», л. 5–13 перв. сч.; «Месяца того же во 2 день. Иже во святых отца на-
шего 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 Белеграде», 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 Митрофа-
на, патриарха Константиня града», л. 32–36 об. перв. сч.; «Месяца того же в 5 день. Свята-
го священномученика Дорофеа, епископа Тирскаго», л. 36 об. – 40 перв. сч.; «Месяца того 
же в 6 день. Преподобнаго отца нашего Висариона, чудотворца. И преподобнаго Ила-
риона 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.; «Ме-
сяца того же в 8 день. Святаго великомученика Феодора Стратилата», л. 52–57 перв. сч.; 
«Месяца того же в 9 день. Иже во святых отца нашего Кирилла, архиепископа Алексан-
дрийскаго. 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.; «Ме-
33 Бумага Ярославской мануфактуры Саввы Яковлева: герб Ярославской губ. с литерами «ЯМСЯ» и «ЯМ/
СЯ» (Клепиков I. № 766 — 1764, 1774 гг., С. 20, 22, тип. 3 — 1764–1765 гг.). Крайне редко в книге встречают-
ся листы, отмеченные филигранью Ярославской мануфактуры Алексея Затрапезнова (литерами «ЯМ/АЗ» — 
Клепиков I. № 747 — 1760, 1762, 1765–1766 гг.). Объяснить это можно, как нам представляется, следующим об-
разом: Савва Яковлев купил бумажную мануфактуру в Ярославле у Алексея Затрапезнова в 1764 г. Поскольку 
на снижение качества бумаги фабрики Затрапезнова государство обращало внимание еще с 1742 г. (см., напр.: 
Клепиков С. А. Бумага Ярославской фабрики Затрапезновых… С. 29), новый хозяин мануфактуры крайне 
осторожно, незаметно «примешивал» к своим крупным бумажным партиям, поставляемым казне, однотип-
ную по фактуре и формату бумагу с маркировкой прежнего владельца. Нераспроданные остатки этой бумаги, 
надо полагать, имелись (возможно, и в немалом количестве) на складах мануфактуры после смены ее хозяина.
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сяца 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 Акилины. И святаго Трифиллиа, 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. Свя-
таго 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.; «Меся-
ца того же во 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.; «Ме-
сяца 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.; «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 Пречи-
стыя Богородицы чудотворныя иконы Владимирския — служба ея писана по сей служ-
бе», л. 159–163 об. перв. сч.; «Служба Сретению чудотворныя иконы Пресвятыя Богоро-
дицы, яже нарицается Владимирския», л. 164–174 перв. сч.; «Месяца того же в 24 день. 
Рождество честнаго славнаго Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна», л. 174 об. – 188 
перв. сч.; «Месяца того же в 25 день. Святыя преподобномученицы Февронии. И свя-
тых чудотворцев Муромских — князя Петра, во иноцех Давида, и княгини Февронии, 
во инокинях Евфросинии — служба их писана по сей службе», л. 188–193 об., 199–207 
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 Тих-
финския — 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 Самп-
сона Странноприимца», л. 227–230 об. перв. сч.; «В той же день поется служба благодар-
ственная Богу в Троице Святой славимому, о великой, Богом дарованной победе над 
свейским королем Карлом Вторымнадесять и воинством его, содеянной под Полтавою 
в лето от Воплощения Господня 1709, месяца иуниа в 27 день», л. 231–246 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 всехвал-
ных, и первоверховных апостол Петра и Павла», л. 251 об. – 264 перв. сч.; «Месяца того 
же в 30 день. Собор святых славных и всехвалных апостол 12», л. 264 об. – 274 перв. сч.; 
«Богородичны воскресны на осмь гласов», л. 1–16 втор. сч.

Библиография: Зернова, Каменева, 794; Гусева, 838.
Сохранность: л.: 1–193, 199–274 перв. сч., 1–16 втор. сч.; у корешка фрагмен-

ты 7-ми прошивных шнуров; л. 1 перв. сч. выпадает из блока; л. 1–8 перв. сч., 14–16 
втор. сч. в ветхом состоянии (грибок, осыпание бумаги).
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Переплет: доски в коже (конца XIX — начала XX в.) с почти стершимся золотным 
тиснением (отстают от блока); застежки утрачены; на корешке 7 выпуклых пазов для 
шнуров, вытиснено название книги: «Мин: мѣс. иунь»; фл. сохранился только у ниж-
ней крышки (оригинальный, книжный)34.

Записи: л. 2–10 перв. сч., нижн. поле, коричневыми чернилами скорописью XVIII в.: 
«… м<е>с<я>цъ июнь Орловского уѣзда села Писцова церкви с<вя>таго Алеkiя, митро-
полита Московского, чудотворца»; л. 74–93 перв. сч., нижн. поле, красными чернилами 
тем же поч.: «Сия книга Минея месищная Орловскаго уѣзду села Писцова ц<е>ркви свя-
тителя Хр<и>стова Алеkiя митрополита, купленныя в Москве на Печятном дворе ^ цер‑
ковнаго строителя dедора Iвановичя Бобарыкина все двенатцат Миней месящныхъ, i 
присланныя во храм Алеkея митрополита. А подписал сия книги тоя ц<е>ркви попъ Лог‑
гинъ своею рукою 1772 году м<е>с<я>ца октебря 16 дня»; л. 175–181 перв. сч., нижн. поле, 
красными чернилами тем же поч.: «Сия книга Минея месищная села Писцова ц<е>ркви 
с<вя>тителя Хр<и>стова Алеkия митрополита»; л. 213–223 перв. сч., нижн. поле, красны-
ми чернилами тем же поч.: «Сия книга Минея месичная Орловскаго уѣзду села Писцо-
ва ц<е>ркви с<вя>тителя Хр<и>стова Алеkiя митрополита. А подписал сию книгу тоя 
ц<е>ркви попъ Логгинъ Саввинъ своею рукою»; л. 253–274 перв. сч., нижн. поле, крас-
ными чернилами тем же поч.: «Сия книга Минея месищная Орловскаго уѣзда Чачюкав‑
ского стану села Писцова ц<е>ркви святителя Хр<и>стова Алеkiя, митрополита Москов‑
скаго i всея Россiи, чудотворца. Поданы в церков все 12 книгъ церковнымъ строителемъ 
dедоромъ Iвановичемъ Бобарыкиным, укладу во храмъ с<вя>таго Алеkiя, митрополита 
Московскаго i всея Росiи, чудотворца. А подписалъ сию книгу з дозволения храмоздан‑
ныя грамоты бывшего Саввы, епископа Коломенскаго и Кошырскаго тоя ц<е>ркви попъ 
Логгинъ Саввинъ своею рукою 1769 году м<е>с<я>ца августа 7 дня»; фл., простым каран-
дашом скорописью начала XX в.: «1917 [г.], 11-го iюня»; л. 16 об. втор. сч., нижнее поле, 
коричневыми чернилами скорописью XVIII в. фрагменты двух записей (пробы пера?).

13) РК ЕДС № 64973. ЧАСОСЛОВ. М.: Синодальная типография, 07.1769 (7277). 
Екатерина II; Синод.

80. 18 18–238 = л.: тит., 1–7, [1–9], 10–15, [16], 17–175, [176], 177–183, [184] = 192 л.
Строк на странице: 17. Шрифт: 10 строк = 72 мм. Формат полосы набора: 13,3×7,7.
Орнамент: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Иллюстрация: Изображение кисти руки в крестном знамении (киноварью — л. 4 

перв. сч.).
Печать в 2 краски. Сигнатуры в центре нижнего поля 1-го листа тетради кирил-

ловскими цифрами. Фолиация кирилловскими цифрами в правом верхнем углу.
Имена тередорщиков и номера станов (под наборной полосой, слева; черной 

краской)35: 16Ел –1 об., 56 об., 64 об., 96 об., 152 об., 160 об. втор. сч.; 16Iт–40 об., 48 об., 
72 об., 80 об., 88 об., 136 об., 144 об. втор. сч.
34 Бумага с филигранью «Русской фабрики Якова Евреинова»: литеры «ЯЕ» (Клепиков II. № 707 — 1763 г.).
35 Мы включаем этот раздел в схему описания книги, поскольку речь идет о неизвестном в науке издании, 
а А. А. Гусева в качестве важнейшего атрибутивного признака выделяет печатные знаки на полях книг, ука-
зующие на имена тередорщиков, ответственных за набор конкретных тетрадей, а также номера печатных 
станов, на которых печатались тетради.
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Содержание: Предисловие с выходными данными («<…>Напечатася книга сия Ча-
сослов в царствующем великом граде Москве в лето от сотворения мира 7277, от Рож-
дества же по плоти Бога Слова 1769, индикта 2, месяца иулиа»), тит. л. – тит. л. об.; 
«Предисловие в Часослов», л. 1–7 об. перв. сч.; Чин полунощницы повседневной (со 
слов: «…презираияй, сердца же и оутробы испытуяй <…>», до слов: «Господи, поми-
луй, 3-жды. Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, поми-
луй нас, аминь …»), л. 10–15 об. втор. сч.; «Начало с Богом полунощницы субботныя», 
л. 17–19 об. втор. сч.; «Полунощница воскресная», л. 20–21 об. втор. сч.; «Начало оутре-
ни», л. 22–44 втор. сч.; Часы («час первый», «час третий», «час шестый»), л. 44 об. – 67 
втор. сч.; «Начало изобразителных», л. 67–77 об. втор. сч.; «Чин о панагии, бываемый 
во обителех по вся дни», л. 77 об. – 81 втор. сч.; «Час девятый», л. 81 об. – 88 об. втор. сч.; 
«Начало вечерни», л. 89–102 об. втор. сч.; «Начало, с Богом, великаго повечерия», л. 103–
135 втор. сч.; «Начало, с Богом, малаго повечерия», л. 136–146 об. втор. сч.; «Отпусти-
телнии воскресны, осми гласов», л. 146–151 об. втор. сч.; «Богородичны отпустителнии, 
поеми во все лето <…>», л. 152–165 втор. сч.; «Отпустителнии тропари всея седмицы», 
л. 165 об. – 167 об. втор. сч.; «Последование общаго молебна», л. 168–180 об. втор. сч.; 
«Тропари воскресны, поемыя по “непорочнах” в неделях всего лета», л. 181–182 втор. сч.; 
«Иныя тропари, поемыя по “непорочнах” в субботу» (до слов: «<…>, и оучини я в рай, 
идеже лицы святых, Господи …»), л. 182 об. – 183 об. втор. сч.

Библиография: в каталогах этого издания нет.
Сохранность: л.: тит., 1–7 перв. сч., 10–15, 17–175, 177–183 втор. сч.; блок разбит; 

листы выпадают из блока; тит. л. и л. 1–7 перв. сч., 14–15, 17–24, 88 втор. сч. в ветхом 
состоянии (осыпание бумаги).

Переплет: кустарной работы — доски в коже (конца XVIII — начала XIX в.); коре-
шок кожаный, пришит грубыми стежками к обшивке досок; верхняя крышка расколота, 
отпадает; застежки не сохранились (на верхней крышке 2 бронзовые пластинки для их 
крепления, на нижней — фрагменты кожаных ремней от застежек); внутренняя оклейка 
крышек и единственный, сохранившийся перед нижней крышкой фл. из вержирован-
ной бумаги конца XVIII — начала XIX в. (фрагмент филиграни «герб Ярославской губ.»).

Записи: л. 25 втор. сч., фл., фл. об., простым карандашом скорописью конца XIX — на-
чала XX в.: «Тимофеева Александра Андреевна»; фл., простым карандашом тем же поч.: 
«Тимофеев Василей Петрович»; фл., коричневыми чернилами скорописью конца XVIII — 
начала XIX в. (проба пера?): «А подлинно подписал [Д]алматовскаго за… Зах[а]ровскаго 
села Тр<ои>ц<к>ой ц<е>ркв[и] пономарь Михайло Топорковъ засвидѣтѣлствовалъ».

14) РК ЕДС № 64971. ЖИТИЕ ВАСИЛИЯ НОВОГО. Клинцы: типография Ф. К. Кар-
ташева, [середина 1790-х гг.]36. Ложный выход — Почаев, 1795 (7303).

40. а4– v4, аа4 = л. 1–164 = 164 л.
Строк на странице: 16. Шрифт: 10 строк = 87 мм. Формат полосы набора: 14,6×9,5.
Орнамент: заставка, ломбарды.
Заставка: Возн. № 68 — л. 1.

36 Бумага фабрики Афанасия Гончарова с филигранями: герб Гончаровых, литеры «АNSG» и б/д «1793», 
«1795» (Клепиков II. № 1102 — 1796 г.).
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Печать в 2 краски. Сигнатуры в центре нижнего поля 1-го листа тетради кирил-
ловскими буквами. Фолиация кирилловскими цифрами в правом нижнем углу.

Содержание: Житие Василия Нового («Книга жития и отчасти чюдес поведание 
преподобнаго и богоноснаго отца нашего Василия Новаго, списано Григорием мни-
хом, оучеником его»), л. 1–60; Видение Григория («Видение Григория, оученика Васи-
лиева, чюдно зело»), л. 60–164; Выходные сведения («Книга жития и отчасти чюдес 
сказание преподобнаго Василия Новаго и видение оученика его Григория, взятая из 
рукописной Минеи четии святейшаго Макария, митрополита Московскаго, типом из-
дана в типографии Почаевской в лето 7303-е»), л. 164 об.

Библиография: Запаско, Исаевич, 3797; Вознесенский, 41.
Сохранность: л.: 1–164 (экземпляр полный).
Переплет: доски в коже с блинтовым тиснением (первая половина XIX в.); 2 брон-

зовые застежки на кожаных ремнях; 2 фл. (по одному спереди и сзади) и листы оклей-
ки оборотных сторон досок (из плотной бумаги без филиграней и штемпелей) совре-
менны переплету; обрез окрашен зеленой краской; капталы из белых ниток по торцам; 
корешок с 3-мя выпуклыми пазами для шнуров.

Записи: фл. 2, верхн. поле, коричневыми чернилами скорописью начала XIX в.: «Ан-
дрей О…новъ И[в]щовъ»; по листам химическим карандашом многочисленные чи-
тательские пометы тип. «зри» (иногда с дидактическим оттенком: «Чти, зри и веруй», 
«помни», «чти» и т.п.).

Сокращения

Вознесенский; Возн. — Кириллические издания старообрядческих типографий конца 
XVIII — начала XIX века. Каталог / сост. А. В. Вознесенский. Л., 1991.
Гусева — Гусева А. А. Свод русских книг кирилловской печати XVII века типографий 
Москвы и Санкт-Петербурга и универсальная методика их классификации. М., 2010.
Запаско, Исаевич — Запаско Я., Исаєвич Я. Пам’ятки книжкового мистецтва: Каталог 
стародрукiв, виданих на Украïнi. Львiв, 1984. Кн. 2, ч. 2: (1765–1800). 
Зернова — Зернова А. С. Книги кирилловской печати, изданные в Москве в XVI–
XVII вв.: сводный каталог. М., 1958.
Зернова, Каменева — Сводный каталог русской книги кирилловской печати XVIII 
века / сост. А. С. Зернова, Т. Н. Каменева. М., 1968.
Клепиков I — Клепиков С. А. Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностран-
ного производства XVII–XX вв. М., 1959.
Клепиков II — Клепиков С. А. Филиграни на бумаге русского производства XVIII — 
начала XX века. М., 1978.
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Andrey V. Poletaev
New AddItIONs tO the COlleCtION Of Old PrINted BOOks 

Of the lIBrAry Of the ekAterINBurg theOlOgICAl 
semINAry: BOOks Of the 17th–18th CeNturIes.

Abstract. The article presents materials on the book archeography of the Cyril tradition. 
The work acquaints readers with old printed books from the collection of the Ekaterinburg 
Theological Seminary. It contains a scientific description of fourteen old printed books of 
the 17th–18th centuries. Eight books presented in the article are the products of the Moscow 
Printing House of the 17th century: 1) Common Menaion (October 1, 1628); 2) Teaching Gos-
pel (March 17, 1633); 3) Octoechos, part 2 (October 10, 1638); 4) “Collection of 71 Homilies” 
(June 29, 1647); 5) Meletiy Smotrytsky. Grammar (February 2, 1648); 6) Octoechos, part 1 
(January 6, 1649); 7) Teaching Gospel (June 12, 1652); 8) Books of the Apostles (June 3, 
1655). In the description there is only one book of the beginning of the 18th century — Ser-
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vice Menaion for September, published in the same place at the Printing House (January, 
1710). Another four books of the 18th century were published in Moscow after this Printing 
House had received the name “Printing House of the Holy Synod”: 1) The Sunday Teaching 
Gospel (December, 1724); 2) The Succession of Prayer Chants (October, 1743); 3) Service 
Menaion for June (October, 1768); 4) Book of Hours (July, 1769). The last of the described 
books, a sample of the Old Believer press,  published by the typographer F. K. Kartashev in 
Klintsovsky Posad in the mid-1790s — The Life of Vasily the New, with false publication data: 
“published in the Pochaev printing house”. It is also important that all the described books 
without any exception have sheets with interesting records of the 17th–20th centuries (about 
donators and proprietors, sale and purchase, etc.).

keywords: Library of the Ekaterinburg Theological Seminary, office book archeography, old 
printed book of the 17th–18th centuries.
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