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ПРЕДИСЛОВИЕ

Русский Север по праву называют заповедником древнерусской 
культуры. Здесь на протяжении веков сохранялось материальное и ду-
ховное наследие народа: шедевры деревянного зодчества, старинные 
песни и былины, уникальные памятники письменности и печати. Книж-
ная культура Карелии непосредственно связана с освоением территории 
Великим Новгородом и возникновением монастырей, которые стано-
вились крупными духовными центрами. Известны библиотеки многих 
северных обителей. Одна из крупнейших – Соловецкого монастыря – 
включала в 1676 г. 948 рукописей и 530 печатных книг1. На террито-
рии современной Карелии располагалась Выговская старообрядческая 
пустынь, где была собрана уникальная библиотека рукописей и «дони-
коновских» печатных изданий, славившаяся количеством и ценностью 
книжных сокровищ. Созданные выговскими книжниками рукописи рас-
пространялись по всему Северу, как святыни сохранялись они поколе-
ниями в семьях староверов.  

Интерес к научному изучению письменной и книжной культуры края 
был вызван открытием в XIX в. сохранившейся здесь былинной традиции. 
Побывавшие в Олонецкой губернии фольклористы также участвовали в со-
бирании местной рукописной и печатной старины. Е. В. Барсов описал ру-
кописные и старопечатные собрания Палеостровского и Клименецкого 
монастырей (1868, 1871 гг.), Выголексинской библиотеки (1874 г.). Он 
неоднократно совершал путешествия по Северу и собрал одну из луч-
ших в то время коллекций. Она включала рукописи XV–XIX вв., старопе-
чатные книги, документы поморских монастырей, списки былин, личные 
архивы и другие ценные материалы2. О рукописных и книжных находках 
в Архангельской и Олонецкой губерниях летом 1886 г. докладывал на за-
седании отделения этнографии Географического общества его секретарь 

1 См.: Кукушкина М. В. Монастырские библиотеки Русского Севера: очерки по 
истории книжной культуры XVI–XVII веков. Л., 1977; Пигин А. В. Книжность оло-
нецких монастырей // Памятники рукописной книжности Олонецкого края: учеб-
ное пособие. Петрозаводск, 2010. С. 9–22.

2 Собрание Е. В. Барсова хранится сегодня в Государственном историческом 
музее и Российской Государственной библиотеке. 



4 

Ф. М. Истомин3. Н. Е. Ончуков привез из Поморья и Заонежья более 100 ру-
кописей, старопечатных книг и изобразительных материалов4. Результатом 
поездок в северные губернии А. Е. Викторова, хранителя отделения рукопи-
сей и славянских старопечатных книг Московского публичного и Румянцев-
ского музеев, стал труд «Описи рукописных собраний в книгохранилищах 
Северной России» (СПб., 1890)5. По его инициативе в 1877–1878 гг. в обмен 
на дублеты старопечатных книг в музей поступили рукописи Олонецкой Ду-
ховной семинарии. Благодаря археографическим экспедициям В. И. Срез-
невского по северу России в начале ХХ в. в Рукописное отделение Библиоте-
ки Академии наук поступило 500 древнерусских рукописей, 205 актов, око-
ло 100 старопечатных книг и других предметов русской культуры. Изданный 
В. И. Срезневским в 1913 г. каталог «Описание рукописей и книг, собранных 
для Императорской Академии Наук в Олонецком крае» признается специа-
листами и на сегодняшний день непревзойденным6. Вклад в изучение книж-
ной культуры края вносили в это время местные государственные и обще-
ственные организации. Дважды, в 1908 и 1909 гг., Олонецкий губернский 
статистический комитет командировал своего члена Н. С. Шайжина в архе-
ографические экспедиции7. В 1913 г. в Петрозаводске открылось Общество 
изучения Олонецкой губернии, при котором были организованы музей и би-
блиотека. В журнале «Известия Общества изучения Олонецкой губернии» 
печатались отчеты о передаче в библиотеку редких изданий и рукописей8.        

Начатые учеными активные попытки собирать в государственные храни-
лища старинные рукописи и книги были продолжены в послереволюци-

3 Истомин Ф. М. О рукописных находках в Архангельской и Олонецкой губер-
ниях. СПб., 1886. С. 1.

4  См.: Пигин А. В. История собирания рукописей в Олонецком крае // Памятни-
ки рукописной книжности Олонецкого края: учебное пособие. Петрозаводск, 2010. 
С. 22–30. 

5  Викторов А. Е. Описи рукописных собраний в книгохранилищах северной 
России. СПб., 1890. – Из содерж.: Рукописи Петрозаводского архиерейского дома. 
С. 285–303; Рукописи Петрозаводского собора и музея. С. 304–310.   

6 Пигин А. В. Памятники рукописной книжности Олонецкого края: учебное по-
собие. Петрозаводск, 2010.  С. 24.

7  Отчеты Н. С. Шайжина  печатались в Олонецких губернских ведомостях 
(1909, № 49–52, 103; 1910, № 4–5). 

8 Например, в 1913 и 1914 гг. поступили: 5 старопечатных книг от олонецкого 
исправника В. Н. Сагайдака, коллекция старинных рукописей XVIII в. от протоие-
рея Повенецкого Петропавловского собора И. А. Щеголева, 10 книг на славянском 
языке от толвуйского купца И. В. Захарьева (См.: Известия Об-ва Изучения Оло-
нецкой губ. 1913. № 1–4. С. 209; 1914. № 1–2. С. 244).
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онный период. В 1927 г. Наркомпросом АКССР была организована науч-
ная экспедиция в Олонецкий, Повенецкий, Пудожский, Кемский уезды и 
Заонежье для фиксации и регистрации памятников старины (участники: 
В. Н. Нечаев, Ф. М. Морозов, Н. А. Маковская). Подводя итоги своей ра-
боты, участники экспедиции отмечали: «… вывезено значительное коли-
чество очень ценного музейного материала и передано в Карельский му-
зей (до 200 предметов), например, такие редкостные вещи, как рукописи на 
пергаменте с свинцовыми печатями»9. С конца 1930-х гг. приняла регуляр-
ный характер собирательская деятельность в Карелии Пушкинского Дома 
(ИРЛИ РАН) с целью выявления рукописей и печатных древностей. При-
везенные из экспедиций рукописные материалы составили основу Древ-
лехранилища Пушкинского Дома10. Меньше внимания археографы уде-
ляли произведениям старинной печати, что отмечал В. И. Малышев, ру-
ководитель экспедиции: «Увлекшись розыском рукописного материала, 
мы частенько забывали о не менее интересных старопечатных книгах, 
упускали из виду их важную роль в древнерусской культуре, наличие на 
них весьма ценных приписок и записей... Старопечатная книга при всей 
ограниченности ее тематики занимала все же определенное место в ре-
пертуаре старинного читателя и оказывала большое воздействие на фор-
мирование взглядов местного жителя, на круг его чтения»11. Несмотря 
на преобладающий интерес к письменным источникам, в экспедицион-
ных отчетах археографов можно обнаружить наряду с описаниями руко-
писей сведения о найденных ценных старопечатных изданиях. В частно-
сти, в 1959 и 1960 гг. сотрудниками Института русской литературы АН 
СССР и Библиотеки АН СССР на севере Карелии были собраны  57 старо-
печатных книг: 2 – XVI в., 34 – XVII в., 12 – XVIII в., 2 – XIX в. и 7 – XX в.12 
Рукописный отдел Библиотеки Академии наук с 1952 по 1989 г. органи-
зовал 59 экспедиций. Информация о них и краткие обзоры поступивших 

9 Экономика и статистика Карелии. Петрозаводск, 1928. № 1. С. 110.
10 Наиболее древним экземпляром собрания в 1970 г. являлась дофедоровская 

Триодь постная (М., ок. 1556 г.), найденная В. И. Малышевым в 1940 г. в Беломор-
ске. См.: Махновец Т. A., Ярошенко Л. В. Старопечатные книги XVI–XVII вв. Пуш-
кинского дома // ТОДРЛ. М.; Л., 1961. Т. 25. С. 39.

11 Малышев В. И. Задачи собирания древнерусских рукописей // ТОДРЛ. М.; Л., 
1964. Т. 20. С. 312, 317. 

12 Дмитриев Л. А., Копанев А. И. Археографическая экспедиция в Беломор-
ский, Кемский и Лоухский районы Карельской АССР летом 1959 г. // ТОДРЛ. М.; 
Л., 1961. Т. 17. С. 531, 534. 
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материалов, в том числе из Карелии, регулярно публиковались13. В тече-
ние второй половины XIX в. и всего XX в. на территории Карелии соби-
ранием древностей занимались многочисленные экспедиции столичных и 
местных научных учреждений. На базе вывезенных из региона памятни-
ков письменности и книжной культуры в хранилищах Москвы и Санкт-
Петербурга были сформированы карельские рукописные и печатные со-
брания. То, что сохраняется сегодня в фондах республики, не может срав-
ниться с богатством территориальных коллекций Тверской, Пермской или 
Ростово-Ярославской земли, каталоги которых мы использовали в своей 
работе14. Между тем и в нашей республике имеется целый ряд экземпля-
ров, которые достойны самого пристального внимания и, несомненно, 
вызовут интерес специалистов. 

Количество книг, напечатанных кириллицей и изданных до 1830 г. 
(т. н. старопечатных), в республиканских фондах составляет 402 экзем-
пляра (342 издания). В нижеследующей таблице представлены стати-
стические данные об их составе:

      Фондодержатели XVI в. XVII в. XVIII в. 1801–
1830 гг.

Общее 
кол-во

Национальный музей 
Республики Карелия  1 44 64 24 133

Музей-заповедник «Кижи» 18 33 9 60

Научная библиотека 
Петрозаводского государственного 
университета

14 31 15 60

13 Бубнов Н. Ю., Копанев А. И. Археографические экспедиции 1966 и 1967 гг. 
в Медвежьегорский (Заонежье), Пудожский и Беломорский районы Карельской 
АССР и Архангельскую область // Сб. статей и материалов БАН СССР по книгове-
дению. Л., 1970. Т. 2. С. 327–338; Маркелов Г. В. Пополнение Карельского собра-
ния // ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 29. С. 353–355; Понырко Н. В. Поездка за рукописями в 
Беломорье летом 1971 г. // Там же. Т. 28. С. 410–411; Маркелов Г. В. Экспедиция в 
Пудожский район и Заонежье // Там же. Л., 1977. Т. 32. С. 375–376. 

14 Гадалова Г. С., Перелевская Е. В., Цветкова Т. С. Кириллические издания 
Тверской земли (XVI век–1725 год): Каталог / Под ред. И. В. Поздеевой. Тверь, 
2002; Кириллические издания XVI–XVII вв. в хранилищах Пермской области: Ка-
талог / Под ред. И. В. Поздеевой. Пермь, 2003; Кириллические издания Ростово-
Ярославской земли (1493–1652 гг.): Каталог / Под ред. И. В. Поздеевой. Ярославль–
Ростов, 2004. 
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Окончание таблицы
Национальная библиотека 
Республики Карелия 1 7 23 6 37

Пудожский  историко-краеведческий 
музей им. А. Ф. Кораблева 5 17 2 24

Национальный архив 
Республики Карелия 2 8 4 6 20

Олонецкий национальный музей 
карелов-ливвиков им. Н. Г. Прилукина 1 16 1 18

Музей изобразительных искусств 
Республики Карелия 2 12 2 16

Валаамский научно-
исследовательский церковно-
археологический и природный
музей-заповедник

 2 6 5 13

Беломорский краеведческий музей 
«Беломорские петроглифы»     2 3 5 10

Кемский музей «Поморье»  1 5 3 9
Медвежьегорский районный музей 1 1 2

        
Самое представительное собрание кириллических изданий, в кото-

ром сосредоточена третья часть описанных в каталоге экземпляров, хра-
нится в Карельском государственном краеведческом музее (с 2011 г. – На-
циональный музей Республики Карелия). Старейшее в регионе музей-
ное хранилище было основано в 1871 г. при Губернском Статистиче-
ском Комитете под названием Олонецкий естественно-промышленный и 
историко-этнографический музей. В XIX в. неоднократно составлялись и 
публиковались описи музейного собрания15. 

После революции фонды музея значительно выросли за счет приватизиро-
ванного имущества закрытых большевиками обществ, комиссий, церковных 

15 Иванов А. И. Олонецкий музей естественно-промышленный и историко-
этнографический, основанный при Губернском Статистическом комитете в 1871 г. 
Каталог предметов, поступивших в музей (по 1 мая 1876 г.). Петрозаводск, 1876; 
Шелюков Ф. С. Каталог предметов Олонецкого естественно-промышленного и 
историко-этнографического музея. Петрозаводск, 1889; Он же. Олонецкий музей 
естественно-промышленный и историко-этнографический, основанный при Губерн-
ском Статистическом комитете в 1871 г. Каталог предметов, поступивших в музей с 
1871 по 15 мая 1884 г. Петрозаводск, 1884.



8 

приходов. В 1920-е гг. в музей поступили коллекции расформированно-
го Церковно-исторического музея (бывшего епархиального древлехрани-
лища), реестр предметов которого в 1913 г. подготовил его хранитель – 
священник и миссионер Д. В. Островский16. Огромный ущерб был нане-
сен музейным ценностям в годы Великой Отечественной войны. Многие 
из них, в том числе редкие книги, были утрачены.

Изучением современного книжного собрания Карельского краеведческо-
го музея занималась в течение 20 лет хранитель фондов Н. М. Панова. В  ка-
талог, опубликованный ею на собственные средства в 1997 г., вошли описа-
ния 65 рукописей и 190 экземпляров кириллических изданий XVI–XX вв.17 
Специалисту КГКМ удалось идентифицировать не все дефектные экземпля-
ры книг, что объясняется отсутствием в республике в то время необходи-
мых для этого справочников. При включении информации о коллекции кра-
еведческого музея в республиканский свод проводилась корректировка ката-
ложных описаний, поскольку ряд книг был атрибутирован ошибочно, запи-
си цитировались без сохранения орфографии оригинала, необходимо было 
более детально описать книжные переплеты. За время, прошедшее после из-
дания каталога Н. М. Пановой, фонды музея пополнились новыми посту-
плениями, которые также требовали изучения.

В 2005 г. изданием каталога завершилось исследование книжной коллек-
ции Государственного историко-архитектурного и этнографического музея-
заповедника «Кижи»18. В него включены научные описания 100 экземпля-
ров кириллических изданий XVII–XX вв., составленные по методике, разра-
ботанной Археографической лабораторией МГУ. В последние годы активно 
комплектуется редкими изданиями научная библиотека Петрозаводского уни-
верситета. В 2003–2004 гг. в ее фонды поступила частная коллекция, собран-

16 Книга по описанию памятников церковной старины, хранящихся в Олонецком 
губернском церковно-историческом музее (НАРК. Ф. 1046. Оп. 1. Д. 1/2. Л. 1–100; 
Д. 1/3. Л. 1–202). Публикации: Островский Д. Краткое описание музея и древностей, 
хранящихся в нем // Олонец. епарх. ведомости. 1903. № 9. С. 323–325, 1913. № 3. 
С. 43–45. № 5. С. 81–83; Краткое описание церковных древностей Олонецкого епар-
хиального церковного древлехранилища. Петрозаводск, 1917. 

17 Коллекция рукописных и печатных книг кирилловского шрифта: Каталог 
/ Карельский гос. краеведческий музей. Сост. Н. М. Панова. Петрозаводск, 1997. 
См. также: Панова Н. М. Памятники книжной культуры в собрании Карельско-
го государственного краеведческого музея // Краеведение и музей. Петрозаводск, 
1992. С. 140–148.

18 Харебова Л., Шилов Н. Книги кириллической печати в фондах музея-
заповедника «Кижи»: Каталог / Под ред. И. В. Поздеевой. Петрозаводск, 2005. На 
сайте музея размещена электронная версия каталога (http://kizhi.karelia.ru).  
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ная в Медвежьегорском районе доцентом Карельской Педагогической акаде-
мии В. П. Ершовым, которая и заложила основу собрания кириллических из-
даний библиотеки. Небольшими, но ценными собраниями книжных памят-
ников располагают другие петрозаводские хранилища: Национальный архив 
(Ф. 899, оп. 1), Национальная библиотека и Музей изобразительных ис-
кусств. В пяти муниципальных музеях областных центров республики (Бе-
ломорске, Кеми, Медвежьегорске, Олонце и Пудоже) также хранятся не-
большие коллекции редких книг. Возникли и до сих пор функционируют 
эти музеи благодаря энтузиазму краеведов, местных историков, деятелей 
культуры и образования Карелии. Пудожский историко-краеведческий му-
зей был создан на основе личной коллекции, собранной учителем исто-
рии и географии А. Ф. Кораблевым. Музей в г. Медвежьегорске основан 
в 1962 г. учителем истории В. П. Ершовым, в его фондах находятся бесцен-
ные экспонаты – предметы культуры и обихода жителей Заонежья, Сегозе-
рья, Выгореции. Олонецкий национальный музей является хранителем са-
мой большой в Карелии коллекции памятников, характеризующих матери-
альную и духовную культуру карелов-ливвиков. Начало музеям поморской 
культуры в Беломорске и Кеми было также положено деятельностью мест-
ных энтузиастов.     

Задача изучения старопечатного наследия была поставлена в нашей 
стране в 1970-х гг. в связи с проектом создания Сводного каталога изданий 
кирилловского и глаголического шрифтов. Организаторы этого проекта 
столкнулись с двумя важнейшими проблемами: с отсутствием методиче-
ских пособий по описанию старопечатных книг и достаточного числа би-
блиографов, обладающих навыками работы с кириллическими изданиями. 
С целью специальной подготовки кадров с начала 1990-х гг. обучающие се-
минары проводили Российская Национальная и Российская Государствен-
ная библиотеки. Также большое значение в повышении квалификации со-
трудников учреждений культуры имела Всероссийская школа-семинар 
в Твери и Костроме (в 1999, 2001 и 2002 гг.), организованная Археографи-
ческой лабораторией Московского университета, вдохновителем и органи-
затором которой является И. В. Поздеева. Более 20 лет археографы МГУ 
работают в регионах страны по программе «Московский государственный 
университет – Российской провинции».   

С 2000 г. работа по выявлению, изучению и описанию ценных изда-
ний Российской Федерации ведется и в рамках Национальной програм-
мы сохранения библиотечных фондов. Осуществление федерального про-
екта «Книжные памятники» потребовало привлечения к участию всех 
учреждений и организаций страны (библиотек, музеев, архивов, научных и 
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учебных заведений), владеющих книжными богатствами. С целью ко-
ординации их деятельности началось создание сети региональных цен-
тров по работе с книжными коллекциями. В нашей республике научно-
методическим и координационным центром стала Национальная библиоте-
ка. Еще в 1996 г. сотрудниками библиотеки была разработана программа 
«Старопечатные издания в фондах хранилищ Карелии». Цель исследова-
ния заключалась в выявлении, научном библиографическом описании эк-
земпляров редких изданий и создании электронной базы данных. В резуль-
тате проведенной работы были выявлены 12 учреждений, хранящих книги 
кириллической печати. Первичные описания коллекций тех организаций, 
которые не имели в штате подготовленных профессионалов, были осущест-
влены сотрудниками сектора редких книг Национальной библиотеки РК. 
Изучением книжных собраний музея «Кижи» и Научной библиотеки Пе-
трозаводского государственного университета занимались специалисты 
этих учреждений. Составители описаний работали в тесном контакте, 
предоставляя друг другу необходимые печатные каталоги и справочни-
ки, делясь опытом и знаниями. Результатом совместной работы по изуче-
нию книжных богатств региона стал электронный ресурс «Сводный ката-
лог книжных памятников Республики Карелия», созданный Националь-
ной библиотекой: http://nbrk.foliant.ru/catalog/nlibr?BASE=000F29.

*    *    *
Самым ранним кириллическим изданием республиканского собрания 

является хранящееся в Национальном архиве РК Евангелие учительное, 
напечатанное Иваном Федоровым и Петром Тимофеевым Мстиславцем в 
1569 г. в типографии гетмана Г. А. Ходкевича в Заблудове. По последним 
данным, эта книга известна в 52 экземплярах, которые находятся в оте-
чественных и зарубежных хранилищах19. В республике имеются два эк-
земпляра Триоди постной, напечатанной в 1589 г. на Московском Печат-
ном дворе Андроником Тимофеевым Невежей (в фондах Национального 
архива РК и Карельского краеведческого музея). В Национальной библи-
отеке хранится экземпляр еще одного издания этого печатника – Апостол 
1597 г., в котором типограф впервые указал тираж (1050 экз.) и поставил 
свое имя: «МСРПЧТ [т. е. мастер печатный] АНДРОНИКЪ ТИМОФЂЕВЪ 
НЕВЕЖА)»20.

19 Немировский Е. Л. Славянские издания кирилловского (церковно-
славянского) шрифта: 1491–2000. Инвентарь сохранившихся экземпляров и указа-
тель литературы. Т. II. Кн. 1. 1551–1592. М., 2011. С. 40.

20 Немировский Е. Л. Там же. С. 54. 
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Среди сохранившихся книг первой половины XVII в. в фондах храни-
лищ Карелии имеются издания 1623–1624 гг., напечатанные в типографии 
Киево-Печерской лавры (№ 8, 9), а также образец периода расцвета Львов-
ской Братской типографии – Минея праздничная 1632 г. (№ 14). Эти книги в 
начале XX в. находились в Олонецком губернском церковно-историческом 
музее и отражены в описи, составленной его хранителем Д. В. Островским. 
Маргиналии, сделанные его рукой, сохранились на киевском издании 1625 г. 
Толкований на Апокалипсис Андрея Кесарийского (№ 10), которое сегодня 
находится в Национальном архиве РК. 

Из преобладающей в XVII в. московской типографской продукции 
можно выделить имеющиеся в республиканских хранилищах издания пе-
чатника В. Ф. Бурцова: Псалтирь 1634 г. (№ 17), Апостол 1638 г. (№ 23), 
Шестоднев 1640 г. (№ 28 – 3 экз.), Канонник 1641 г. (№ 29 – 2 экз.). В Псал-
тири 1634 г. из фондов музея-заповедника «Кижи», бережно отреставриро-
ванной старообрядцами, сохранились три последних листа книги, отсут-
ствующие в большинстве экземпляров издания, описанных в библиогра-
фии. Это позволило подтвердить выходные данные книги: «начата бысть 
печатати» 12 января 1634 г., «вышла из дела» 8 июня того же года. В напе-
чатанном В. Ф. Бурцовым Каноннике впервые в практике московских ти-
пографов был предпослан тексту книги титульный лист (к сожалению, в 
обоих экземплярах этого издания – научной библиотеки Петрозаводско-
го университета и Пудожского музея – титульный лист утрачен). Экзем-
пляры сохранившихся изданий В. Ф. Бурцова демонстрируют такие типо-
графские новшества, как употребление концовок и наборных украшений. 

Деятельность в 1679–1683 гг. в Москве Верхней типографии, связанной 
с именем Симеона Полоцкого, отражена в нашем каталоге двумя изданиями. 
Замечательным памятником книжного искусства является «Повесть о Вар-
лааме и Иоасафе», изданная в 1680 г., с великолепной гравюрой на меди, вы-
полненной Афанасием Трухменским по рисунку Симона Ушакова (№ 72). 
В XIX в. книга принадлежала Санкт-Петербургской Духовной Академии, 
ныне хранится в Национальной библиотеке РК. Последним изданием типо-
графии в 1683 г. стала «Вечеря душевная» (№ 75), вышедшая из печати уже 
после смерти автора. Прекрасно сохранившийся экземпляр этого издания 
находится в фондах библиотеки Петрозаводского университета.

Бóльшая часть изданий, напечатанных в XVIII в. и первой трети XIX в., 
это продукция Синодальной типографии Москвы (до 1721 г. – Печатный 
двор). Естественно, на территории бывшей Олонецкой губернии со второй 
половины XVIII в. во множестве бытовали книги старообрядческие. Их со-
хранилось 89 экземпляров, это 78 изданий почти всех известных старооб-
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рядческих типографий, в том числе и не учтенные в библиографии. Име-
ется в книжных хранилищах республики 13 книг, изданных в XVIII в. в ти-
пографии Киево-Печерской лавры, и 10 изданий, напечатанных в двух ти-
пографиях Санкт-Петербурга – Синодальной и принадлежавшей Библей-
скому Обществу.      

На листах описанных в каталоге книг можно найти самые разнообраз-
ные по содержанию записи. Их оставили и известные в нашем крае люди, 
и неизвестные читатели. Среди них: архимандриты Соловецкого монасты-
ря Варфоломей и Иероним, архиепископ Олонецкий и Петрозаводский Иг-
натий, а также представители причта, купцы, мещане, крестьяне. Порой в 
записях фиксируются события, позволяющие подтвердить или уточнить 
обстоятельства церковной и гражданской жизни Карелии, и даже устано-
вить неизвестные еще исторические факты. Например, в Псалтири с вос-
следованием из фондов Пудожского музея имеются сведения об освяще-
нии храма в честь Архангела Михаила в городе Пудоже, состоявшемся 
8 ноября 1802 г. (№ 250). А из записи в другой книге, хранящейся в Наци-
ональной библиотеке РК, можно узнать о печальной судьбе Святозерской 
церкви, о том, что она «згорела 1832-го года марта месяца на 26-е числа в 
ночи со всею утварью и колоколами без остатку» (№ 124).  

Важность владельческих записей заключается еще и в том, что они по-
могают частично реконструировать состав библиотек некоторых церков-
ных приходов на территории Олонецкой губернии. В частности, в фон-
дах Карельского краеведческого музея хранятся 64 экземпляра книг, про-
исходивших из церквей Кижского погоста21, в Олонецком национальном 
музее карелов-ливвиков находятся книги Туксинского прихода. В разных 
музеях Карелии оказались богослужебные книги, ранее принадлежавшие 
космозерским церквам. Благодаря пометам на книгах также были выявле-
ны 18 экземпляров изданий из фондов Олонецкого губернского церковно-
исторического музея.    

Записи и пометы, сохранившиеся на листах книг, помогают совре-
менным исследователям не только установить их бывших владельцев, 
но и проследить судьбу изданий, переходивших из рук в руки. Апо-
стол, напечатанный в 1638 г. на Московском Печатном дворе (№ 23), на 
протяжении двух веков неоднократно передавался от одного владельца 
другому. Предположительно во второй половине XVII в. книгу вложил 

21 Харебова Л. С. О библиотеке Кижского прихода // Рябининские чтения-2007. 
Материалы V научной конференции по изучению народной культуры Русского Се-
вера. Петрозаводск, 2007. С. 450–453. 
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в Клименецкий монастырь князь Иоанн Шейдяков, представитель древ-
нейшего рода, основателем которого был знаменитый военачальник Та-
мерлана Едигей Мангит. Позднее, в первой половине XIX в., Апостол 
принадлежал архиепископу Олонецкому Игнатию. В ХХ в. это издание, 
судя по библиотечным штампам, находилось в Карельской областной 
библиотеке. В настоящее время оно хранится в собрании  Националь-
ного архива Республики Карелия.

В примечаниях к описаниям экземпляров изданий мы постарались дать 
по возможности полную информацию о фактах, имеющих отношение к 
бытованию книг, используя для этого энциклопедии и краеведческую ли-
тературу, архивные документы, электронные ресурсы сети Интернет. При-
влечение архивных материалов помогло, например, не только датировать 
одну из вкладных записей, но с ее помощью уточнить этапы формирова-
ния известного памятника архитектуры – Никольской церкви в заонежской 
деревне Вегорукса (№ 13.2).           

*    *    *
Каталог построен по хронологическому принципу и состоит из четы-

рех разделов, в которых соответственно приведены описания изданий XVI, 
XVII, XVIII вв. и первой трети XIX в. Каждое описание состоит из двух 
частей – характеристики издания и информации о конкретном экземпля-
ре. В соответствии с методикой описания книг кириллической печати све-
дения об издании содержат: унифицированное заглавие, принятое в совре-
менной библиографии; выходные данные (место и время издания книги, а 
также сведения о типографии и печатниках); количественную характери-
стику (формат, объем издания, выраженный в листовой формуле); параме-
тры шрифта и оформления полосы набора (количество строк на странице 
и высоту 10 строк в мм, наличие колонтитулов и кустодов); данные об ил-
люстрациях и орнаментике22; характер печати (в две или одну краски); осо-
бенности нумерации тетрадей, листов и страниц. В разделе «Библиогра-
фия» указываются только основные справочники, в которых описываемое 
издание упоминается (см. Указатель сокращений). Особенности, обнару-
женные при сверке экземпляров книг с описанием в указанном источнике, 
отмечаются в примечаниях.     

Вслед за описанием издания приводится характеристика его экземпля-
ров, для которой мы использовали методику, разработанную Археографи-

22 Количество использованных элементов орнаментики приводится только для 
изданий XVI и XVII вв. 



ческой лабораторией МГУ23 и уже введенную в практику при создании 
других региональных каталогов. Кроме указания места хранения, шифра 
и размеров экземпляра (в миллиметрах) она предусматривает характеристи-
ку его сохранности (указываются утраты и общее состояние книги, особо 
отмечаются реставрационные работы), описание переплета, приведение за-
писей, маргиналий и помет (с соблюдением орфографии оригинала). В за-
ключение приводятся сведения о времени и источнике поступления книги в 
фонд. В области примечаний к описанию экземпляра указывается литерату-
ра, в которой он упомянут, а также приводятся сведения, комментирующие 
историю его бытования.  

Каталог снабжен справочным аппаратом, состоящим из пяти указате-
лей. С их помощью можно установить место и время издания книг, геогра-
фию их бытования, имена владельцев, дарителей и читателей, современ-
ное местонахождение. 

Создатели каталога книг кириллической печати принимали участие в 
подготовке другого издания, вышедшего в 2010 г. под редакцией А. В. Пи-
гина и посвященного рукописным собраниям Карелии24. Надеемся, что ре-
спубликанский свод старопечатных кириллических книг станет еще одним 
источником ценных сведений о культуре нашего края.  

В ходе работы над каталогом мы опирались на доброжелательное и де-
ятельное содействие руководства и сотрудников учреждений Карелии, хра-
нящих старопечатные издания, а также наших коллег в Москве и Санкт-
Петербурге. Всем им мы хотели бы высказать глубокую и искреннюю бла-
годарность.  
                       

23 Поздеева И. В. Описание экземпляров старопечатной книги кириллического 
шрифта: Методические рекомендации. [5-е изд.]. Ростов Великий, 2006. 

24 Памятники книжной старины Русского Севера: коллекции рукописей XV–
XX веков в государственных хранилищах Республики Карелия / Сост., отв. ред. и 
автор предисл. А. В. Пигин. СПб., 2010. 608 с. 
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ОПИСАНИЯ ИЗДАНИЙ XVI ВЕКА

1. ЕВАНГЕЛИЕ УЧИТЕЛЬНОЕ. – Заблудов: тип. Г. А. Ходкевича; печ. 
Иван Федоров, Петр Тимофеевич Мстиславец, 17.03.1569 (08.07.1568–
17.03.1569). 
20. [*]8 [1]8–[50]8 = л. 1–8 нн., 1–399, 1 пустой = 408 л.*
Набор**: 28 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 85 мм.
Гравюра: герб князя Г. А. Ходкевича – л. 1 нн. об.
Орнаментика: инициалов 2 с 2 досок; заставок 3 с 2 досок; концовок 6 с 
3 досок.
Печать в две краски. Фолиация кириллическими цифрами в правом ниж-
нем углу листов (начиная с л. 145 – под ударением). Л. 1–4 нн. помечены 
косыми черточками (/–////).***  
Библиография: Лукьяненко I, 4; II, 58; Голенченко, 6; Гусева I, 47; Немиро-
вский,129.  

* Ошибки в фолиации: 225, 226 вместо 235, 236.
** В описании Е. Л. Немировского набор – 29 строк.
*** По мнению А. В. Вознесенского, первые четыре листа издания сигнованы. 
См.: Вознесенский А. В. О некоторых проблемах описания старопечатных книг 
(на примере разбора сводного каталога кириллических изданий 2-й половины 
XVI века, составленного А. А. Гусевой) // Книжная старина: Сб. науч. тр. / Сост. 
и науч. ред. А. В. Вознесенский. СПб., 2008. Вып. 1. С. 70.   

НА РК 39 (35)1. 275 × 180. 
Вариант набора первого вида.   
Нет первого ненумерованного листа, л. 399 и пустого листа в конце кни-
ги. Бумага закапана воском, в затеках, листы в начале и в конце книги по-
рваны, с утратами фрагментов текста. Книга неоднократно реставриро-
валась: многие листы обрезаны (в том числе местами срезаны колонциф-
ры), подклеены по краям белой и голубой вержированной бумагой, ли-
сты в конце книги укреплены по корешковому полю фрагментами руко-
писи 17 в. (упоминаются род Черновых, Василия и Федора Ивановых). 
Текст утраченного л. 399 восстановлен полууставом в один цвет на бума-
ге фабрики князя Петра Репнина (Клепиков I, № 703, 705. – 1765, 1771, 
1773–1777 гг.). В 2008 г. книга прошла реставрацию в ФЦКБФ при РНБ 
(г. Санкт-Петербург). 
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Переплет – доски в коже со слепым тиснением – восстановлен при послед-
ней реставрации, при этом сохранены элементы последнего переплета, ча-
стичные утраты обволочки крышек восполнены новой кожей, припереплет-
ные листы (I–VIII, IX–XIV) изготовлены из тонированной бумаги. Застеж-
ки утрачены.
Записи. На л. 1–32 частично утраченная запись скорописью: «Лýта... Петр... 
Тимо»е... суздалца 118-г[о] (1610) »евроля въ 3 де<нь>... дал сю кн<и>гу 
Устюга Великог[о] Дмитриевскому свещеннику Тимофýю Вобласову с 
Тверские улицы Воскресенсково Высоког[о] м<о>н<а>ст<ы>ря игумен 
Петръ и руку приложил». На л. 33–88 мелким беглым полууставом: «Сия 
книга еваньгилие толковое печатное Устюга Великаго з Дымкова2 Дмитре-
евъскаго попа Тимо»ея по прозвищу Богдана Пар»ениева с<ы>на попова Во-
бласова». На л. 230–250 скорописью 17 в.: «Книга Петвова (!) Выдрина ку-
плено на Устюге Великом дано три рубля печат[ь] московская». На оборо-
те восстановленного л. 399 крупной скорописью 2-й пол. 18 в.: «Верховскwя 
вwлwсти двwрцовова крýстъянина, а подъписал Iванъ Тонцраевъ (?) своеи 
рукои» (последние два слова дописаны другим почерком). 
Дата и источник поступления неизвестны.

Примечания:
1 В фондах Национального архива Карелии имелся еще один экземпляр этого 
издания, в настоящее время он находится в Древлехранилище им. В. И. Малы-
шева (оп. 36, № 3). См.: Немировский Е. Л. Иван Федоров и его эпоха: энцикло-
педия. М., 2007. С. 759. Там же упомянут наш экземпляр, его А. А. Гусева от-
несла к числу виленских изданий 1595 г. (см.: Гусева I, 135).
2 Дымковский приход – один из древнейших в Великом Устюге. Cчитается, что 
церкви Дымковской слободы являются памятниками похода устюжан на Ку-
ликово поле в 1380 г.: первые храмы были выстроены и освящены в 1383 г. 
Дошедшая до наших дней каменная ц. Дмитрия Солунского была построена в 
1700–1708 гг. рядом со старой деревянной церковью. В настоящее время в ар-
хитектурный ансамбль Дымкова входят пятиглавый храм Дмитрия Солунского 
с колокольней, одноглавый зимний храм Сергия Радонежского, построенные в 
1-й пол. 18 в., а также ворота, часть угловой башни и церковной ограды. См.: 
Шильниковская В. П. Великий Устюг: Развитие архитектуры города до середи-
ны XIX века. 2-е изд. М.: Стройиздат, 1987.  

2. ТРИОДЬ ПОСТНАЯ. – М.: Печ. Андроник Тимофеев Невежа, 
08.11.1589 (20.12.7076–08.11.7077).
20. [1]8–[58]8 [59]6 = л. 1–470=470 л.*
Набор: 24 строки, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 89 мм.
Орнаментика: инициалов 2 с 2 досок; заставок 16 с 9 досок; рамок на по-
лях 15 с 3 досок**. 

Музей-заповедник КИЖИ
Комментарий текста
(20.12.7096–08.11.7098).
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Печать в две краски. Фолиация кириллическими цифрами в правом ниж-
нем углу листов.
Библиография: Зернова,10; Лукьяненко II, 99; Гусева I, 109; Немировский, 199.

* Ошибки в фолиации: 414, 446 вместо 424, 447; 182 вместо 179 (в экземпляре 
НА РК); 326 вместо 336 (в экземпляре КГМ). 
** В каталоге А. С. Зерновой: рамок на полях 8 с 1 доски.    

2.1. НА РК 53 (49). 258 × 185. 
Вариант набора первого вида.  
Нет л.: 1, 2, 344, 470. Текст утраченного л. 344 восстановлен беглым полу-
уставом в два цвета на вержированной бумаге с филигранью «шут» (близ-
ко: Гераклитов, № 178. – 1680 г.). Л. 178 и 242 были подклеены вержиро-
ванной бумагой (подклейка отпала), текст восстановлен полууставом. Ли-
сты книги потемнели, с затеками, последние листы смяты, порваны, за-
грязнены; многие листы обрезаны по краям (часто – с утратой колонцифр); 
л. 3–42 подклеены невержированной бумагой.  
Переплет новый – доски, обтянутые тканью1. Сохранились две кованые за-
стежки. Для обклейки досок и припереплетных листов (I, II) использована не-
вержированная бумага. Л. II смят, порван, покрыт пятнами ржавчины. Обрез 
окрашен в напрыск. На корешке бумажные наклейки: «Триодь постная 1588 г. 
п. Иова № 102», «№ 116 Олон. губ. Церковно-истор. музея»2.
Записи. На л. I помета: «№ 1109». На л. 440 об. скорописью 17 в. двумя по-
черками: «Продол триwть постъною Рож[д]ествина манастыря поп Iванъ 
Григор[ь]ев сын, а потписал своею рукою… (нрзб.)  Iванъ Iвановъ». Затер-
тые и замаранные надписи на л. 132 об.–133, 141 об.–143, 156 об.–157, 160 об.  
Дата и источник поступления неизвестны.

Примечания: 
1 Аналогичен переплету Устава 1633 г., см. № 15.
2 В 1903 г. в Петрозаводске при православном Братстве преп. Алексан-
дра Свирского было основано Олонецкое епархиальное церковное древ-
лехранилище. Активное участие в формировании этого собрания приня-
ли свящ. А. П. Воскресенский и Д. В. Островский. В 1906 г. коллекция 
древлехранилища была впервые представлена на Научно-художественной 
выставке, состоявшейся в Петрозаводске. С 1918 г. епархиальное храни-
лище древностей именуется Церковно-историческим музеем. Его хра-
нителем Д. В. Островским была составлена опись музейных предме-
тов (см.: Книга по описанию памятников церковной старины, хранящих-
ся в Олонецком губ. церковно-историческом музее // НА РК. Ф. 1046. Оп. 1. 
Д. 1/2. Л. 1–100; Д. 1/3. Л. 1–202). После смерти Д. В. Островского в 1920 г. му-
зей был расформирован (См.: Платонов В. Г. Забытый музей // Русское искус-
ство. М., 2004. № 3. С. 86–95). Экземпляр Триоди постной был пожертвован му-
зею петрозаводским купцом Н. Ф. Тихоновым.  
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2.2. КГМ-15849 Кс-141. 282 × 188. 
Вариант набора первого вида.  
Экземпляр полный. Бумага пожелтевшая, в затеках.
Переплет – доски в потертой, рваной коже со слепым тиснением. Для при-
переплетных листов (I, II) использована вержированная бумага с водяным 
знаком «лилия» без литерного сопровождения (не идентифицирована), они 
поражены жуком. На обрезе сохранились следы окраски. На корешке бу-
мажная наклейка: «№ 99 Олон. Губ. Церковно-истор. музея. 1589»2 (дата 
дописана другим почерком).
Записи. На л. I: «№ 100», на л. 1: «Глав. описи № 2». На л. 1–13: «Книга 
Климецкаго маностыря3 сия треwть постная» (далее запись затерта). На 
правом поле л. 470 (выход книги) карандашная помета: перевод даты от со-
творения мира на летоисчисление от Рождества Христова.  
Дата и источник поступления неизвестны.

Примечания:  

1 См.: Панова, 66.
2 См.: Книга по описанию памятников церковной старины, хранящихся в Олонец-
ком губ. церковно-историческом музее (НА РК. Ф. 1046. Оп. 1. Д. 1/3. Л. 157 об.).
3 Климецкий (Клименецкий) м-рь расположен на южной оконечности Клименецкого 
острова в Онежском озере. Основан в 1520 г. св. преп. Ионой (в миру Иван Клемен-
тьев). В монастырский комплекс входили: деревянная холодная Троицкая ц. (1712 г.), 
клетская теплая ц. Сретения (построена в 1719 г., в 1843 г. перестроена и освящена во 
имя св. Николая), каменный храм праведных Захария и Елизаветы над могилой преп. 
Ионы Климецкого (построен в 1757 г. на средства имп. Елизаветы Петровны), камен-
ная ограда с колокольней над Святыми воротами (сер. 19 в.). Закрыт в 1920-х гг. (См.: 
Олонецкая епархия. С. 69–77).

3. АПОСТОЛ. – М.: Печ. Андроник Тимофеев Невежа, 04.07.1597 
(21.05.7104–04.07.7105).  
20. [*]10 [*]8 [1]1+8 [2]8–[38]8 = л. 2 пустых, 1–8, 1 пустой, 1–7, 1 гравюра, 
1–302, 2 пустых = 323 л. 
Набор: 23 строки, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 89 мм.
Гравюра: апостол Лука (Сидоров, 20) – между л. 7 (2-го сч.) и 1 (3-го сч.).   
Орнаментика: инициалов 22 с 6 досок; заставок 52 с 22 досок*; рамок на 
полях 54 с 3 досок.  
Печать в две краски. Фолиация кириллическими цифрами: на листах 1-го 
сч. – в левом нижнем углу; на листах 2-го сч. – в центре нижнего поля; на ли-
стах 3-го сч. – в правом нижнем углу.
Библиография: Зернова,13; Лукьяненко II, 133; Гусева I, 153.

* В описании В. И. Лукьяненко заставок 52 с 23 досок. 



НБ РК 1170772р. 260 × 180. 
Нет л.: 1–8 (1-го сч.), 1–7 (2-го сч.), 1–16, 20, 21, 26–31, 33–65, 302 (3-го сч.), 
гравюры, всех пустых листов. Книга претерпела несколько этапов реставра-
ции, причем начальные восстановленные листы также не сохранились (ру-
кописный текст начинается с 11 зачала). Текст утраченных л. 1–16 и 33–36 
(3-го сч.) был восстановлен почерком, копирующим шрифт, в два цвета на 
вержированной бумаге с филигранью «орел» (Клепиков I, № 125. – 1638 г.), 
л. 20, 21 – на вержированной бумаге без филиграней другим почерком; л. 
26–31, 37–65 – полууставом на вержированной бумаге с филигранью «шут» 
(типа: Гераклитов, № 1358. – 1665 г.). Листы в конце книги (262, 264, 267–
273, 275, 276, 278–280, 296–301) монтированы и подклеены вержированной 
бумагой фабрики Александра Ольхина (Клепиков II, № 64. – 1830 г.), утра-
ченный текст восстановлен крупным полууставом в два цвета. Края многих 
листов обрезаны или оборваны, часто с утратой колонцифр (некоторые 
восстановлены от руки). Л. 298 ошибочно вплетен между л. 300 и 301. В 
1999 г. книга была отреставрирована в ФЦКБФ при РНБ. 
Переплет – доски со скосами в коже со слепым тиснением – восстанов-
лен при последней реставрации. У верхней крышки сохранился припере-
плетный лист (I) из вержированной бумаги с фрагментом филиграни «pro 
patria» и белой датой «1818». При реставрации на обклейку верхней крыш-
ки был приклеен фрагмент листа с надписью, выполненной очень круп-
ным полууставом «Ноябрь». Обрез окрашен.
Записи. На л. I: «Михайлы Афонасьева кига (!) книга». Маргиналии: «Па-
велъ ап<о>столъ» (л. 170 об.),  «ко евреемъ послания с<вя>таго апостола 
Павла чтенiе» (л. 240 об.).
Дата и источник поступления неизвестны.
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ОПИСАНИЯ ИЗДАНИЙ XVII ВЕКА

4. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, НОЯБРЬ. – М.: Печ. Иван Андроников Неве-
жин, 17.09.1610 (01.08.7117–17.09.7119).  
20. [1]8–[43]8 [44]6+1 [45]8–[49]8 = л. 1 пустой, 1–350, 1–39, 1 пустой = 391 л.
Набор: 23 строки, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 89 мм.
Орнаментика: заставок 2 с 2 досок; рамок на полях 6 с 1 доски.
Печать в две краски. Фолиация кириллическими цифрами: на листах 1-го 
сч. – в правом нижнем углу; на листах 2-го сч. – под наборной полосой 
(сдвинута влево).
Библиография: Зернова, 25.   

НА РК 58 (54). 295 × 190.
Варианты набора: л. 2 – второго вида, л. 3, 4, 6, 8 – первого вида. 
Нет л. 39 (2-го сч.) и пустых листов. Вся книга закапана воском, на верхних 
полях листов имеются затеки, в начале и в конце книги – пятна высохшей 
плесени. Правые нижние углы листов затерты, местами до черноты. Л. 1 
(1-го сч.) выпадает. Некоторые листы подклеены голубой и белой вержирован-
ной бумагой, на л. 223 (1-го сч.), 10, 36 (2-го сч.) подклейка отпала. 
Переплет – доски со скосами в коже со слепым тиснением – был реставри-
рован (заменен корешок). Застежки утрачены. Для обклейки крышек и при-
переплетных листов  (I–III, IV) использована бумага Вологодской (Вель-
ской) мануфактуры Мартьяновых и Белозерских  с белой датой «1816». От 
обклейки крышек, л. I и IV сохранились полоски вдоль блока, л. II, III смя-
ты, порваны, имеют частичные утраты бумаги. Обрез окрашен. На корешке 
бумажная наклейка с надписью: «№ 17. Олон. губ. Церковно-истор. музея»1.
Записи. На л. II карандашом: «Минея за ноябрь 1623 г. пр. Филаретъ».  
Поступила 31.10.1961 г. Источник неизвестен.

Примечание:
1 См.: Книга по описанию памятников церковной старины, хранящихся в Оло-
нецком губ. церковно-историческом музее (НА РК. Ф. 1046. Оп. 1. Д. 1/3. Л. 184).
 

5. ОКТОИХ. Ч. 1, 2. – М.: Печатный двор, печ. Н. Ф. Фофанов и П. В. Феды-
гин,  23.09.1618 (29.02.7124–23.09.7127); 15.08.1618 (29.02.7124–15.08.7126).  
20. 
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Набор: 23 строки, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 89 мм.
Ч. 1 (гласы 1–4). [1]8–[29]8 [30]2 [31]8–[59]8 [60]10 = л. 1–227, 224, 230–443, 
445–477, 1 пустой = 476 л.
Орнаментика: инициал 1; заставок 14 с 7 досок.
Ч. 2 (гласы 5–8). [1]8–[42]8 [43]6+1 [44]8–[57]8 = л. 1–454, 1 пустой = 455 л.
Орнаментика: инициал 1; заставок 14 с 7 досок.
Печать в две краски. Фолиация кириллическими цифрами в правом ниж-
нем углу листов.  
Библиография: Зернова, 33. 
 
КГМ-17087. 285/288 × 185/190.
Ч. 2.
Нет л.: 1, 76, 77, 431, 432, 435, 436, 440–454, пустого листа в конце книги. 
Текст утраченных л. 76 и 77 восстановлен почерком, копирующим шрифт, 
на вержированной бумаге (просматривается только фрагмент литеры «Х»). 
Книга прошла реставрацию в 1995–1996 гг. в г. Владимире («Владспецре-
ставрация»). Во время реставрации бумага была промыта, но на многих 
листах имеются пятна фиолетового цвета.
Переплет – доски в коже; книга переплетена при реставрации.
Записи. На л. 2 частично утраченная запись: «… 17... сию книгу… попу 
Тро»иму Евс… своею рукою». На л. 224: «радуется Богови всякая тварь». 
На л. 429 об. повторяющаяся запись: «По м<ил>ости Б<о>га и великихъ 
святителей московскихъ Петра, Але¿ия, Иона… (нрзб.)». На л. 4, 119 об., 
224 об., 323 об. записи типа пробы пера. 
На л. 226 скорописью в один цвет написан текст молитвы «О тебе радует-
ся Благодатная».  
Дата и источник поступления неизвестны.  

6. ПСАЛТИРЬ. – М.: Печатный двор, печ. Кондрат Иванов, 19.03.1622 
(14.10–19.03.7130).
40. [1]8–[45]8 = л. 2 пустых, 1–356, 2 пустых = 360 л.*
Набор: 15 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 88–89 мм.
Гравюра: царь Давид (Сидоров, 25) – л. 4 об. 
Орнаментика: инициалов 22 с 12 досок; заставок 25 с 9 досок; рамка на полях 1.
Печать в две краски. Фолиация кириллическими цифрами в правом ниж-
нем углу листов.
Библиография: Зернова, 44; Вознесенский III, 8.  

* В каталоге А. С. Зерновой формула издания: [1]8–[44]8 [45]6 = л. 2 пустых, 
1–355, 1 пустой = 358 л. 
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6.1. МИИ РК КП-12348 К-6. 170 × 135.
Нет л.: 1–18, 155, 165, 183, 206, 340–342, 349–356, пустых листов. Кни-
гу неоднократно подвергали реставрации. Текст утраченных л. 1–7, 9–11, 
15, 155, 165 восстановлен на невержированной бумаге почерком, копирую-
щим шрифт (на л. 155 об. и 165 об. – примитивные заставки и инициалы). 
Л. 340–342 восстановлены на другой невержированной бумаге полууста-
вом. После л. 348 вплетены 11 листов вержированной бумаги с фрагмента-
ми филиграни «герб Амстердама», на которых утраченный текст дописан 
литургическим полууставом в два цвета. Листы в начале книги (до л. 55), 
включая рукописные листы и гравюру, имеют значительные утраты бумаги 
и текста, остальные листы книги оборваны. Многие листы подклеены или 
монтированы бумагой разных сортов.
Переплет утрачен. Книжный блок значительно деформирован, на обрезе 
сохранились следы окраски. 
Записей нет.
Поступила в 1991 г. из экспедиции МИИ РК.  

6.2. КГМ-6211 Кс-751. 170/175 × 130/135.
Нет л.: 1–22, 26, 29, 30, 37–39, 43–47, 60, 66–71, 81, 89, 92–95, 135, 142, 143, 
150, 174, 175, 182, 191–193, 196–198, 206, 207, 231, 232, пустых листов. От л. 
208 сохранился незначительный фрагмент нижней части листа. Многие ли-
сты книги утратили фрагменты бумаги и текста, местами значительные. Кни-
га реставрирована бумагой Вологодской фабрики Торунтаевского с белой да-
той «1784». Текст утраченных листов написан в два цвета почерком, копиру-
ющим шрифт книги (на рукописном л. [3] – заставка, рамка на полях и круп-
ный киноварный инициал). В конец книги вплетены 26 пустых листов той же 
бумаги  (из них л. [20] наполовину обрезан). В местах разрывов листы книги 
подклеены аналогичной бумагой. Книга отреставрирована в 2004 г. в БАН РФ.
Переплет – картон в ткани и коже; книга переплетена при последней рестав-
рации. В начале книги сохранились два припереплетных листа (I–II), для ко-
торых использована вышеописанная бумага последней четверти 18 в.
Записи. На л. I: «Сия книга глаголемая Žалтырь кýмскаго мýщанина Ан-
дрея Андреева сына Потькова», на пустом л. [19] в конце книги повторяет-
ся та же запись с датой «1804 года iюня 20 дня». На обороте рукописного 
листа, заменяющего л. 3: «Сия книга кемскаго мещанина Андрея Потькова 
подарилъ Петръ Тарасовъ». На л. 237 об. местами стершаяся запись: «Все-
могущая и животворящая с<вя>тая Тро<и>це и единосущная нео…лимое 
ц<а>рство. Благоволи в на …стоящее сие…». На л. 213 об. рисунок чер-
нилами (птица) и записи типа пробы пера.
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На некоторых пустых листах, вплетенных в конец книги, читаются ча-
стично стершиеся записи разными почерками. На пустом л. [18] написаны 
начало первого псалма и незаконченная пословица: «ищетъ человекъ себе 
где глубже а рыба ищетъ где…». На пустом л. [21]: «Милостивый мой госу-
дарь и благоприятель и искрений другъ Иванъ Ивановичъ», «Максиму пла-
ты… а задано ему на перед хлеба 3 еще даны ему бахилы… еще ушатъ мо-
лока»; на его обороте: «1799 года… Андрею Мошникову дано за пряники 2 
рубля». На пустом л. [22] скорописью 18 в.: «Засимъ писавый до васъ братъ 
вашъ Василей Иванъ Ивановъ руку приложилъ», на его обороте оборван-
ная запись: «кто хощетъ много …ого знати тому [под]обает мало…». На 
пустом л. [24]: «Кемской мýщанской сынъ Михайла… (нрзб.)». На пустом 
л. [26] скорописью: «Привýдоша ко Алýксан… изъ града Лидписа Кон… 
10000… 1000… оружия от камени Самфира 1000 перстень… много ценой 
горницы его на четырý перстней Митро… тако ждý… и златомъ. Писалъ 
Козма Поть[ков]». На обороте того же листа разными почерками: «Госу-
дарю братцу моему Федору Андреевичу», «Кемской мýщанинъ Потьковъ 
руку приложилъ».   
Поступила в 1973 г. от И. П. Федосеева, село Шуерецкое Кемского р-на.

Примечание:
1 См.: Панова, 248 (описано как «Псалтирь. 17 и 18 в.»). В книгу вложены 12 
листов вержированной бумаги без филиграней, на которых разными почерками 
скорописью 18 в. сделаны выписки из «Краткого руководства к красноречию» 
М. В. Ломоносова. 

7. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, НОЯБРЬ. – М.: Печатный двор, [печ. Иосиф 
Кириллов], 19.03.1623 (28.01.7130–19.03.7131).  
40. [1]8–[76]8 = л. 1 пустой, 1–605, 2 пустых = 608 л.* 
Набор: 17 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 76 мм.
Орнаментика: инициал 1; заставок 2 с 2 досок; рамок на полях 5 с 2 досок.
Печать в две краски. Фолиация кириллическими цифрами в правом ниж-
нем углу листов.
Библиография: Зернова, 47. 

* В экземпляре НБ ПетрГУ на л. 56 ошибочная колонцифра исправлена.

НБ ПетрГУ 1082194. 190 × 143.
Нет л.: 16, 23–32, 40, 315, 316, всех пустых листов. У л. 344, 353, 357, 358, 
533, 536 оторваны уголки. На бумаге имеются пятна воска, затеки и сле-
ды жука. Книга профессионально отреставрирована: текст л. 16, 23–32, 40 
восстановлен на вержированной бумаге Ростовской фабрики Ивана Яков-
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лева с белой датой «1787» (Клепиков I, № 506) литургическим полууставом 
в два цвета. Л. 601 вплетен между л. 598 и 599. 
Переплет – доски в потрескавшейся коже со слепым тиснением. Верхняя 
крышка с расколотой доской выпадает. Сохранилась одна из застежек. Для 
припереплетных листов (I–V, VI–VII) использована вержированная бу-
мага, в том числе Вятской мельницы Прасковии Бедаревой с белой датой 
«1786» (Клепиков II, № 133). Обрез окрашен.
Записей нет.
Поступила в 2010 г. от В. Б. Орлика, г. Петрозаводск.

8. ИОАНН ЗЛАТОУСТ. БЕСЕДЫ НА 14 ПОСЛАНИЙ АП. ПАВЛА. – 
Киев: тип. Лавры, 02.04.1623 (26.03.7129–02.04.7131).
20. *6  **8  Ξ2+1 А6–V6 Аа6–Vv6 Ааа6–Vvv6 Аааа6–Зззз6 Ииии8 Iiii6–Лллл6 Мммм2 
[*]2 = л. 1–17 нн., стб. 1–1458, 1 с. пустая, 1459–1568, 1 с. пустая, 1569–
3122, 1 с. пустая, 3123–3200, с. 1 нн., л. 3201, 3202 = 821 л.
Набор: 50, 41 (в 1 и 2 столбца), ок. 64 строк, с колонтитулом и кустодом. 
Шрифт: 10 строк = 52, 65, 40 мм.
Гравюры (3 с 3 досок); гербы (3 с 3 досок). Тит. лист в гравированной рамке. 
Орнаментика*: инициалы; заставок 24 с 9 досок (вариант 25 с 10 досок); 
концовок 21 с 12 досок; наборные украшения. 
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре ниж-
него поля на четырех листах тетради по типу: А, Ав, Аг, Ад. Пагинация в 
верхнем внешнем углу страниц, нумерация столбцов вверху слева и спра-
ва от столбцов – кириллическими цифрами.
Библиография: Укр. кн. I, 36; Запаско, Исаевич, 138.  

* Варианты орнаментики см.: Christian R. F., Sullivan J., Simmons J. S. G. Early-
Printed Russian Books at St. Andrews and their Background // The Bibliotheck: A 
Scottish Journal of Bibliography and Allied Topics. 1970. N 73.

КГМ-15848 Кс-1081. 325 × 205.
В экземпляре на тит. листе рамка № 798а (Зернова. Альбом I). 
Нет л. 15–17 нн. Первые и последние листы книги (включая припереплет-
ные листы) сильно пожелтели, в затеках. 
Переплет – доски в коже со стертым тиснением. Кожа порвалась, с утратами 
поверхностного слоя. Для припереплетных листов (I, II) использована вер-
жированная бумага с филигранью «Аламода» («Галантная сцена») и датой 
«1658». Книжный блок распадается. Обрез позолочен. На корешке бумаж-
ные наклейки: «№… (оборвано) Олон. Губ. Церковн.-Истор. музея»2, «Глава 
14. Иже во святыхъ отца нашего Iоанна Златоустаго Бесýды на 14 посланiй 

Музей-заповедник КИЖИ
Комментарий текста
(Укр. книги, I).
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с<вя>т<о>го апостола Павла печт.: въ Кiево-Печерской лаврý 1623 года», 
«Допол. о. № 3».
Записи. На обклейке верхней крышки карандашом: «Изъ Александро-
Свирского м<о>н<а>ст<ы>ря3 взята сия книга – нужно по времени опять 
туда и отдать. А Пав… (нрзб.)». На л. I гражданской скорописью: «А. Троиц-
каго монастыря», «№ 23-ий». На л. I скорописью: «Сiи заповýдае вам да лю-
бите друг друга». На л. 1 «Къ дополнит. Описи Глава 14», «№ 35». По листам 
со стб. 9/10–147/148 каллиграфическим полууставом: «Сию св<я>т¹ю книг¹ 
iмян¹ем¹ю Бесýды Апостолские далъ в домъ б<о>голýпнаго Преwбражения 
Сп<а>сова в м<о>н<а>ст<ы>рь iмян¹емый Кýнскiй чтw в Каргополскомъ 
уýзде на рекý Кýне4 с Москвы Новгородцкого приказу подьячеи Ники»оръ 
Димитриев с<ы>нъ Ключаревъ за себя вклад¹ лýта 7200-гw (1692) году 
апрýля въ 2 де<нь> а подписал сию книг¹ я Ники»ор своею р¹кою». На ли-
сте со стб. 2333/2334 (в тексте первого послания к фессалоникийцам) каран-
дашом подчеркнуто несколько строк, на полях гражданской скорописью на-
писано: «Очень важное место для беседъ съ старообрядцами». На обороте л. 
3202 две записи карандашом латиницей и молитвословие Иоанна Дамаски-
на «О тебе радуется обрадованная» с линейной нотацией. На л. II об. скоро-
писью 17 в.: «Вw имя w<т>ца i с<ы>на и святого д<у>ха аминь».  
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечания:
1 См.: Панова, 208; Пигин А. В. Материалы для истории Пахомиевой Кенской 
пустыни // Культурное и природное наследие Европейского Севера. Сборник. 
Архангельск, 2009. С. 390.
2 В опись памятников церковной старины, хранящихся в Олонецком губ. 
церковно-историческом музее, экземпляр вписан под № 1 (НА РК. Ф. 1046. Оп. 1. 
Д. 3. Л. 179).
3 Свято-Троицкий Александра Свирского мужской м-рь основан св. преп. Алек-
сандром Свирским в 1508 г. Состоит из двух комплексов – Троицкого и Пре-
ображенского, представляющих единый памятник архитектурных строений 
16–19 вв. Главная святыня обители – мощи св. Александра Свирского. В кон. 
17 в. в библиотеке м-ря хранилось 114 рукописных и 163 печатные книги. См.: 
Кукушкина М. В. Монастырские библиотеки Русского Севера: очерки по исто-
рии книжной культуры XVI–XVII веков. Л., 1977. С. 176.
4 Кенский м-рь (на реке Кене) основал инок Пахомий (2-я пол. 15 – нач. 16 в.). В 
центре м-ря стояли две ц. – холодная во имя Преображения Господня и теплая 
во имя Николая Чудотворца; в кон. 17 в. к ним добавилась ц. Рождества Богоро-
дицы. В 1764 г. Кенский м-рь был упразднен, в 1800 г. сгорел. В 1-й пол. 19 в. ц. 
были заново отстроены. В 1930-х гг. м-рь разрушили. В настоящее время Кено-
зерье входит в состав Кенозерского национального парка. В 1755 г. в библиотеке 
м-ря хранилось 97 печатных и рукописных книг. См.: Макаров Н. А. Пахомиева 
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Спасо-Преображенская Кенская мужская пустынь // Святые и святыни северо-
русских земель. Каргополь, 2002. С. 156–161; Пигин А. В. Литературные сочине-
ния о святом преподобном Пахомии Кенском, каргопольском чудотворце // Вест-
ник церковной истории. 2009. № 1–2 (13–14). С. 100–120. 

9. ИОАНН ЗЛАТОУСТ. БЕСЕДЫ НА ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ. – Киев: 
тип. Лавры, 24.08.1624 (7132).
20. * 

6  
** 

6 А6–V6 Аа6 Бб6 = с. 1–24, 1–503, л. 1 нн., 504–517, 517–524, 526–533, 
533, 534 = 280 л.* 
Набор: 39, 29, 47 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 65, 
87, 53 мм.   
Иллюстрации (21 с 17 досок); гербы (3 с 3 досок). На об. тит. листа – Успе-
ние Богородицы и герб Елисея Плетенецкого. На с. 3 – герб Долматов и 
стихи на укр. яз., с подписью «Т[арасий] Л[евонович] З[емка]». Тит. лист 
в гравированной рамке.
Орнаментика: инициал 1; заставок 10 с 10 досок; концовок 8 с 7 досок. 
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре нижне-
го поля на трех листах тетради по типу: А, Ав, Аг. Пагинация кирилличе-
скими цифрами в верхнем внешнем углу страниц (с. 1-го сч. 5 – киноварью).
Библиография: Укр. кн. I, 37; Запаско, Исаевич, 139.

* Ошибки в пагинации 2-го сч.: 26, 31, 30 вместо 28, 30, 31. 

КГМ-13737 Кс-101. 330 × 202.
Нет листов со с. 1–4, 23, 24 (1-го сч.), 516–534 (2-го сч.). Бумага сильно пожел-
тела, в пятнах коричневого цвета, некоторые листы книги разорваны. 
Переплет – доски в коже со стертым слепым тиснением – был реставрирован 
(корешок укреплен новой кожей). Кожа переплета порвана, ее поверхностный 
слой поврежден, застежки утрачены. Припереплетный лист в конце книги (I) 
изготовлен из вержированной бумаги с филигранью «почтальон» (близко: Ге-
раклитов, № 1075. – 1635 г.). На корешке бумажная наклейка с надписью: 
«№ 96 Олон. губ. Церковно-истор. музея»2.
Записи. На л. I: «№ 35», «№ 20», «42», пробы пера скорописью 17 в. На листах 
со с. 5 (1-го сч.)–17 (2-го сч.) скорописью: «Лета 7193 (1685) году марта въ 25 
д<е>нь Еренского городка посадской ч<е>л<о>вýк Семенъ Мат»иев с<ы>нъ 
Наумовых положил сию книгу Бесýды на дýяния и нравоучения Апостолъ 
того ж Еренского городка уýзду въ Соигинскои м<о>н<а>стырь в Симонову 
пустыню3 в дом б<о>голýпнаго Преwбражения Г<оспо>да Б<о>га i Сп<а>са 
н<а>шего Iис<у>са Х<рис>та i Рож<де>ства Пресв<я>тыя Б<огороди>цы i 
св<я>тыя великом<у>ч<е>н<и>цы Екатерины пw себý i родителеи своих въ 
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поминок вýчный. Да никто же ея  похитит iли wсвоитъ а подписал по игум-
нову Iсаiи велýнiю Васютка Iродионов сынъ того ж м<о>н<а>ст<ы>ря дья-
чек». На с. 19 (1-го сч.) скорописью: «189 (1681) году iюня въ 30 д<е>нь продал 
сию книгу бесýды на дýяния св<я>тых ап<о>ст<о>лъ на Москвý вологжа-
нинъ Емелка ‹илиповъ с<ы>нъ Сп<а>сова храма wбыденная ц<е>ркви что на 
Вологде бывше пономарь а н<ы>нý живу в Зачатьевском м<о>н<а>ст<ы>рý в 
…чугý (нрзб.) что на Москве за Чертолскими вороты в пономарех же а купил 
сию книгу ерячин Семен Матвýевъ с<ы>нъ Наумовъ а порукою по мнý Еме-
льяне в продаже книжново ряду Iванъ Максимовъ москвитин а денги взял за 
сию книгу по ценý сполна а подписал на сей книге я продавецъ своею рукою».   
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечания: 

1 См.: Панова, 209.
2 См.: Книга по описанию памятников церковной старины, хранящихся в Оло-
нецком губ. церковно-историческом музее (НА РК. Ф. 1046. Оп. 1. Д. 3. Л. 201).
3 Симонова пустынь основана на правом берегу в устье речки Сойки (Сойгинки) в 
1537 г. иноком Корнилиева-Комельского монастыря преп. Симоном Сойгинским, 
уроженцем Усолья (ныне Сольвычегодск). М-рь упразднен в 1791 г. На месте оби-
тели был образован Сойгинский Преображенский пог. Сольвычегодского у. Воло-
годской губ. (ныне Архангельская обл.). Церкви, построенные монашеской бра-
тией, были преобразованы в приходские: Преображенская (каменная, холодная), 
Рождества Богородицы (каменная, теплая), Екатерининская (под спудом в церкви – 
мощи преп. Симона Сойгинского). Сохранилась только Преображенская ц. См.: 
Зверинский В. В. [Материал для историко-топографического исследования о пра-
вославных м-рях в Российской Империи с библиографическим указателем]. Ч. 1. 
Преобразование старых и учреждение новых м-рей. Санкт-Петербург, 1890. С. 239.

10. АНДРЕЙ, АРХИЕП. КЕСАРИИ КАППАДОКИЙСКОЙ. ТОЛКО-
ВАНИЕ НА АПОКАЛИПСИС. – Киев: тип. Лавры, 1625 (7133).
20. *8 А6–И6 I10 К6 Л6+1 = л. 1–8 нн., с. 1–122, л. 123–130, с. 131–156, л. 1 нн. = 91 л.
Набор: 39, 47–48 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 64, 
53 мм. Страницы в линейных рамках.
Иллюстрации (5 с 5 досок); гербы (2 с 2 досок). Тит. лист в гравирован-
ной рамке.
Орнаментика: заставок 2 с 2 досок; концовок 3 с 3 досок.   
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре нижне-
го поля на четырех листах тетради по типу: А, Ав, Аг, Ад*. Фолиация и па-
гинация кириллическими цифрами в верхнем внешнем углу листов.
Библиография: Укр. кн. I, 44; Запаско, Исаевич, 144.

* В экземпляре НА РК в первой тетради сигнованы пять листов (с ошибкой: 
А, Аг, Аг, Ад, Ае); в тетради «I» сигнатуры на шести листах.  



28 

НА РК 49 (45). 310 × 195.
Нет последнего ненумерованного листа с перечнем опечаток. Первые три ли-
ста книги утратили фрагменты бумаги и текста, остальные листы оборваны по 
краям, в затеках, сильно пожелтели, закапаны воском. Л. 130 выпадает. 
Переплет – доски в коже со слепым тиснением. На верхней крышке над и под 
средником с растительным заполнением тиснение: «Книга гл<агол>емая». 
Застежки утрачены. Для припереплетных листов (I, II) использована вержи-
рованная бумага с филигранью «герб Амстердама» (близко: Дианова, Герб 
Астердама, № 390. – 1712, 1715 гг.), они смяты, порваны, л. I выпадает. Сверху 
на переплет прибита гвоздиками рваная, выцветшая кожа. На корешке бумаж-
ная наклейка: «№ 141. Олон. Губ. Церковно-Истор. музея»1.
Записи. На обклейке верхней крышки переплета карандашом: «Апокалип-
сисъ 1625 г.». На л. I пометы: «27», «№ 979». На с. 9–16 полистная затертая за-
пись скорописью 17 в., читается только: «... сию книгу Апокали¾ис толъковой 
... Iвану Тимо»ееву».  
Маргиналии рукой Д. Островского2: «Писатель книги о единой Вýрý, напеча-
танной 7156 (1648) г. въ предисловiи, на листý 5-мъ говоритъ: «Прочее и отъ 
блаженныя памяти Захарiи Копыстенскаго [подчеркнуто в тексте], архиман-
дрита Кiевопечерскаго ревнителя  [подчеркнуто], и поборника по благочестiи 
[подчеркнуто], главизнъ съ десять списахъ, ихъ же судихъ полезнýйшихъ ко 
наказанiю яже въ правду». Кн. Вýры л. 73: Св. Андрей во аполи¾и[се] (лис<т> 
108) отъ имъ же помеченныхъ винъ благопотребныхъ… (оторвано)» (л. I), 
«Андрей Кесар. умеръ въ 563 г. Злат. въ 407 г. / 158» (карандашом, л. 97),  «При 
счисленiи времени приш. Антихр. … (нрзб.) указ св. Андрея Кесс. о пропове-
ди Предч. втор. приш. Хр. в теченiе 3 ½ л. надо въ мýсяцý брать 30 дней, тог-
да будетъ 1260 дней или 42 мýсяца проповеди пророкъ о чемъ говорится в 
друг. мýстах. Толк. апок. св. Андрея Кессар. Примýч. Олон. епарх. мисс. свящ. 
Д. Островскаго 1902 г. 4-го ноября» (на обклейке нижней крышки). Маргина-
лии другими почерками карандашом и красными чернилами:  «антихристъ и 
дiаволъ» (л. со с. 59), «см. стр. 58 и 60 антихристъ и сатана» (л. со с. 71). Под-
черкивания в тексте.
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечания:
1 См.: Книга по описанию памятников церковной старины, хранящихся в Оло-
нецком губернском церковно-историческом музее (НА РК. Ф. 1046. Оп. 1. Д. 
1/3. Л. 167).
2 Д. В. Островский (1875–1920) – свящ., православный миссионер, хранитель 
Олонецкого епарх. древлехранилища. После окончания Олонецкой духов-
ной семинарии учился в Моск. Духовной академии. В годы учебы заинтере-
совался историей церковного раскола и свои научные труды посвятил изуче-
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нию поморского старообрядчества (Выговская пустынь и ее значение в исто-
рии старообрядческого раскола. Петрозаводск, 1914). Им же была составлена 
опись памятников церковной старины, хранящихся в Олонецком губ. церковно-
историческом музее. См.: Платонов В. Г. Забытый музей // Русское искусство. 
М., 2004. № 3. С. 86–95.

11. ПСАЛТИРЬ С ВОССЛЕДОВАНИЕМ. – М.: Печатный двор, 
26.10.1627 (13.02.7134–26.10.7136).
20. [*]4 [1]8+1 [2]8–[77]8 [78]4 [79]8+8+6 [80]8 [81]8 [82]2 = л. 1 пустой, 1–3, 1–620, 
1 пустой, 1–4, 41–414, 5–26 = 665 л.*
Набор: 22 строки, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 89 мм.
Гравюра: царь Давид (Сидоров, 30) – л. 3 об. (2-го сч.). 
Орнаментика: инициалов 22 с 12 досок; заставок 76 с 11 или 12 досок; рам-
ка на полях 1.
Печать в две краски. Фолиация кириллическими цифрами: листов 1-го и 
3-го сч. – в центре нижнего поля, листов 2-го сч. – в правом нижнем углу.
Библиография: Зернова, 66. 

* Другую коллацию издания см.: Cyrillic books, printed before 1701 in British 
and Irish Collections: a union catalogue / compiled by Ralf Cleminson, Christine 
Thomas, Dilyana Radoslavova, Andrej Voznesenskij. London: the British Library, 
2000. N 77. Ее обсуждение см.: Вознесенский А. В. Сведения и заметки о ки-
риллических печатных книгах // ТОДРЛ. Т. 53. СПб., 2003. С. 478–479.   

ПФ-6301. 240 × 170.
Нет л.: 3 (1-го сч.), 1–237, 613–620 (2-го сч.), 9, 25, 26 (3-го сч.). Бумага за-
капана воском, некоторые листы, утратившие фрагменты бумаги, подклее-
ны вержированной и невержированной бумагой.
Переплет – доски в коже – отделен от книжного блока. На корешке имеют-
ся утраты кожи. На верхней крышке сохранились два фигурных пробоя, на 
нижней – одна кованая застежка. Обрез потемнел.
Записи. На л. 2 (1-го сч.) и на л. 24 об. (3-го сч.) оттиски штампа: «Григорiй 
Васильевичъ Елфимовъ г. Каргополь». На л. 24 об. (3-го сч.) незаконченная 
запись полууставом: «Тебе поемъ, тебе словомъ, тебе благодаримъ Госп…».
Поступила из фондов Пудожского общественного музея в числе предме-
тов, собранных директором музея А. Ф. Кораблевым в 1953–1975 гг.

12. ТРИОДЬ ЦВЕТНАЯ. – М.: Печатный двор, 23.01.1630 (22.08.7136–
23.01.7138).  
20. [1]8–[33]8 [34]6 [35]8–[80]8 [81]2 [82]2 = л. 1 пустой, 1–641 = 642 л.  
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Набор: 23 строки, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 89 мм. 
Орнаментика: инициал 1; заставок 28 с 12 досок. 
Печать в две краски. Фолиация кириллическими цифрами в правом ниж-
нем углу листов. 
Библиография: Зернова, 74. 
 
КГМ-15830 Кс-951. 295 × 190.
Нет л.: 1–63, 640, 641, пустого листа. Бумага в начале и в конце книги за-
грязнена, в затеках и пятнах высохшей плесени. Многие листы книги зака-
паны воском (особенно листы с текстом Службы святых страстей и недели 
Святой Пасхи). Оборванные л. 237, 238, 247, 248, 406 подклеены по краям 
вержированной бумагой. Л. 64–71, 539 выпадают.
Переплет – доски в коже со стертым слепым тиснением – сильно потерт, 
потрескался, имеет утраты кожи. На верхней крышке, оторванной от де-
формированного книжного блока, сохранился фрагмент обклейки с пропи-
сями скорописью 17 в. К нижней крышке приклеен припереплетный лист 
из вержированной бумаги (порван, загрязнен). Обрез потемнел.
Записи. На л. 64: «№ 38». На л. 258 гражданской скорописью: «Панозер-
ской церкви» 2. 
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечания: 
1 См.: Панова, 67. 
2 Деревня Панозеро – единственное в Беломорской Карелии крупное собствен-
но карельское поселение, сохранившее исторически сложившуюся планировку 
и элементы застройки. Включена в список 100 памятников мировой культуры, 
находящихся под угрозой уничтожения. Панозерская Ильинская ц., заложенная 
в 1596 г. и освященная в 1624 г., сгорела в нач. 1860-х гг. В 1865 г. построен но-
вый шатровый храм. В сер. 1930-х гг. ц. закрыта. Начиная с 1995 г. осуществля-
ется совместный проект общественных организаций Карелии и Финляндии по 
сохранению Панозера в естественных историко-культурных и природных усло-
виях. См.: Панозеро: сердце Беломорской Карелии / Под ред. А. Конкка, В. П. 
Орфинского. Петрозаводск, 2003.

13. ПСАЛТИРЬ С ВОССЛЕДОВАНИЕМ. – М.: Печатный двор, 
08.09.1632 (08.09.7139–08.09.7141). 
20. [*]4 [1]8+1 [2]8–[38]8 [39]6+2 [40]8–[77]8 [78]4 [79]8+8+6 [80]8 [81]8 [82]2 = л. 1 
пустой, 1–3, 1–620, 1 пустой, 1–4, 1–14, 5–24, 16, 15 = 665 л.*  
Набор: 22 строки, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 90 мм.
Гравюра: царь Давид (Сидоров, 30) – л. 3  об. (2-го сч.). 
Орнаментика: инициалов 22 с 12 досок; заставок 76 с 14 досок; рамка 
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на полях 1. 
Печать в две краски. Фолиация кириллическими цифрами: на листах 1-го, 
3-го сч. и л. 1–8 (4-го сч.) – в центре нижнего поля, на листах 2-го сч. и л. 
9–16 (4-го сч.) – в правом нижнем углу. 
Библиография: Зернова, 93.

* Ошибки в фолиации: 8 вместо 258, на л. 2 (2-го сч.) в центре нижнего поля на-
печатана колонцифра 5 (в экземпляре НБ ПетрГУ). В экземпляре Кижского му-
зея на л. 375 ошибочная колонцифра 372 исправлена.

13.1. НБ ПетрГУ 1013913. 272 × 178.  
Нет л. 440 (2-го сч.). От л. 73–89, 221, 279–351, 440 сохранились фрагменты у 
корешка; у л. 413 нет нижней половины; л. 391–393 утратили от трети до по-
ловины листа. Многие листы книги порваны, бумага сильно пожелтела, зака-
пана воском. После листов 1-го сч. вплетены пять листов вержированной бу-
маги с филигранью «шут» (типа: Гераклитов, № 1376, 1383. – 1680, 1683 гг.), 
на которых полууставом в два цвета восстановлен текст Устава о Псалтири 
(последний лист пустой). У некоторых листов правые нижние углы подклее-
ны вержированной бумагой. Л. 15, 16 (4-го сч.) были приклеены к тетради по-
лосками бумаги, выпадают. Также выпадает разорванный л. 414. Л. 1–4 (3-го 
сч.) вплетены после л. 14 (4-го сч.), далее следуют два ненумерованных листа 
с текстом пасхальных таблиц (возможно, из другого издания). 
Переплет – доски в коже – потерт, имеет утраты фрагментов кожи. Засте-
жек нет, на верхней крышке сохранились два пробоя из желтого металла. 
Для припереплетных листов (I, II) использована бумага ярославского про-
изводства (Клепиков II, с. 236–237, тип 4. – 1751–1756 гг.).
Записи. На л. 1–2 (1-го сч.) фрагмент полистной записи. На л. 2 об. (1-го 
сч.) скорописью 18 в.: «Уставъ с<вя>тыхъ w<те>цъ Б<о>гомъ преданнымъ 
всýмъ хотящимъ пýти Žалтырь в молчании живущимъ инокомъ и всемъ 
б<о>гобоязнивымъ православнымъ». На л. 4–16 (2-го сч.) полууставом: 
«Лýта седмъ тысещъ сто шездесятъ трехаго год¹ (1654) м<еся>ца сентебря 
во wсмый день на память рожество». На л. 4–33 (2-го сч.) скорописью 17 в.:  
«Сию книгу псалтырь с следованием положил в домъ великому чюдотворцу 
Николаю Вегарукския волости  житель Мелентеи Иванов с<ы>нъ Кwжинъ с 
товарищи своими по wбýщанию своему а подписал по его Мелентиеву с то-
варищи велýнью Кижского погоста Кwстка Семенов с<ы>нъ Попов».1 На л. 
15 об. (4-го сч.) полустершаяся поминальная запись скорописью.
Поступила в 2003 г. от В. П. Ершова, г. Петрозаводск. 

Примечание: 
1 Запись могла быть сделана между 1678 и 1696 гг. Автор записи, Костка Семе-
нов – сын Семена Никитина, свящ. Кижского прихода, впервые упоминается 
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в Переписной книге Заонежских пог. Олонецкого у. в 1678 г. (РГАДА. Ф. 1209. 
Оп. 1. Ч. 2. Д. 1137. Л. 330). В документах следующей переписи 1696 г. записан 
только его сын дьячок Ивашко Константинов (см.: Коновалов И. Писцовые и 
переписные книги Заонежья. XVII век. Материалы по истории Заонежья. [Кон-
допога], 2004. С. 109). Мелентей Иванов также упомянут в документе 1678 г. 
среди крестьян деревни «на Вегоруксе ж Большой Двор». Деревня Большой 
Двор была центральным и самым крупным поселением куста деревень на Ве-
горуксе. В новгородское время это было владельческое поселение боярина Фе-
дора Остафьева Глухова, о чем говорит название «деревня Большого Двора».  
По мнению исследователей деревянного зодчества Карелии, Никольская часов-
ня в д. Вегорукса была построена в сер. 18 в., в 1887 г. ее переделали в церковь 
(см.: Кутькова Г. А. Новые материалы по исследованию и реконструкции Ни-
кольской ц. в селе Вегоруксы // Проблемы исследования, реставрации и исполь-
зования архитектурного наследия Российского Севера: Межвуз. сб. Петроза-
водск, 1991. С. 132–136). Факт вложения книги в Никольскую часовню в Вего-
руксе во 2-й пол. 17 в., подтвержденный записью, позволяет предложить новую 
версию истории формирования этого памятника.  

13.2. КИЖИ КП-53/6 ПИ-4031. 250 × 160. 
Нет л.: 1–3 (1-го сч.), 1–12, 16, 329 (2-го сч.), 1–4, 15, 16 (3-го сч.), 23, 24 
(4-го сч.) и пустых. От л. 167 и 450 (2-го сч.) сохранилась третья часть ли-
ста. Книга неоднократно реставрировалась в процессе бытования: листы 
подклеивались, утраченный текст восполнялся, текст книги был дополнен: 
в начало блока вплетены л. 3–5, 7, 9, 11–15, 17–24 (1-го сч.), л. 1–7, 9 (2-го 
сч.) из Псалтири с восследованием 1649 г. (Зернова, 220). Утраченные ли-
сты изданий 1632 и 1649 гг., кроме л. 23 и 24 (4-го сч.) Псалтири 1632 г., 
восстановлены крупным полууставом двумя почерками на бумаге разных 
сортов, в том числе с гербом Ярославля (Клепиков II, с. 236–237, тип 2. – 
1734–1748 гг.). Л. 480 вплетен в книгу внешним полем внутрь, возможно, 
поэтому перед л. 480 вплетен лист невержированной бумаги 19 в., на ко-
тором литургическим полууставом в два цвета написан текст шестой пес-
ни канона Ангелу-хранителю, напечатанный на лицевой стороне л. 480. На 
той же бумаге тем же почерком восстановлены л. 23, 24 (4-го сч.). В 1972–
1974 гг. книга прошла реставрацию в ЛМРДМ, в процессе которой листы 
обрезали, оклеили с двух сторон конденсаторной бумагой, пронумерова-
ли карандашом (1–693).
Переплет картонно-ледериновый, изготовлен в ЛМРДМ во время реставра-
ции, там же вплели новые припереплетные листы (I–II, III–IV).  
Записи. На л. I карандашом: «Псалтырь» (зачеркнуто), сверху написано: 
«Сборник канонов и цер. служб» № 53/6». На л. 3–5, 7, 9, 11–15, 17–24 
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(1-го сч.), 1–7, [9] (2-го сч.) из Псалтири с восследованием 1649 г., руко-
писных листах, заменивших л. 25–27 (1-го сч.), 8, 10–14 (2-го сч.) того же 
издания запись, частично обрезанная при реставрации: «Сiя с<вя>тая и 
богодухновенн[ая] книга Псалтирь слýдованная… церкви святыхъ слав-
ныхъ и всехвалн[ыхъ] первоверховныхъ… Петра и Павла что въ Ви-
ремской волости2 тои церкви собственная вýчно подарена 1812 февра-
ля 29 Nа памяти преподо[бнаго] отца нашего Кассiана... тои деревни 
крестьяниномъ Яковомъ Степано[вым] Головинымъ мно[гогрешным] и 
нýдос[тоиным]… своеручно по благо[словению] роди[телей]». У ниж-
него обреза л. 216 об. запись скорописью 17 в. – плохо читаемый под за-
клейкой текст: «Г<осу>д<а>рю (?)… бо …щи слаб». 
Маргиналии на  многих листах разными почерками 19 в., в том числе записи 
о смерти: «В сеи д<е>нь преставис[я] раба Б<о>жi[я] Евгения Митькин[а]» 
(л. 291); «Преставися раба Б<о>жiя Ирина Сыркова» (л. 361 об.); «Престави-
ся рабъ Божей Моисеи Карунов память преподобнаго w<т>ца нашего ‹еодо-
ра» (л. 370). У нижнего обреза л. 486 – неразборчивый текст скорописью 17 в.
Поступила в 1966 г. из КГКМ в числе книг, собранных экспедицией Госу-
дарственного Русского музея в 1965 г. Находилась в ц. Петра и Павла в селе 
Вирма Беломорского р-на.

Примечания:
1 См.: Харебова, Шилов, 1.   
2 Петропавловская ц. в Вирме является самой древней из сохранившихся на 
Руси кубоватых церквей. Построена «около 1625 года при игумене Варфоло-
мее честные обители Соловецкия». Иконостас ц. хранится в Музее изобрази-
тельных искусств РК.  

14. АНФОЛОГИОН (МИНЕЯ ПРАЗДНИЧНАЯ). – Львов: тип. Брат-
ства, 1632 (7140).
20. [*]2 А6–V6 Аа6–Vv6 Ааа6–Еее6 Жжж4+1 = л. 1–2 нн., 1–521 = 523 л.*
Набор: 41–42 (в два столбца), 30 строк, с колонтитулом киноварью и кусто-
дом. Шрифт: 10 строк = 60, 80 мм.
Гравюры (12 с 12 досок). Тит. лист в гравированной рамке.
Орнаментика: инициалы, заставок 116 с 23 досок; концовок 40 с 11 досок.
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре ниж-
него поля на четырех листах тетради по типу: А, Ав, Аг, Ад. Фолиация ки-
риллическими цифрами в правом нижнем углу листов.  
Библиография: Укр. кн. I, 62; Запаско, Исаевич, 227.

* Ошибки в фолиации: 158, 184, 476 вместо 157, 187, 479; на л. 136 напечата-
но «ðzsë».  
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КГМ-15829 Кс-941. 312 × 190.
В экземпляре ломбарды «З» (л. 341 об.) и «С» (л. 461) напечатаны черной 
краской поверх красной. 
Нет первого ненумерованного листа, второй ненумерованный лист впле-
тен в конец книги. Бумага пожелтела, сильно закапана воском, с затека-
ми. Обклейка досок, первые и последние листы книги поражены жуком. 
Л. 1 обрезан, подклеен сверху поздней невержированной бумагой. Пра-
вые нижние углы л. 385–440, 454–465 порваны, некоторые из них подкле-
ены вержированной бумагой с фрагментами филиграни «герб Амстерда-
ма», частично утраченный текст восстановлен скорописью 18 в.
Переплет – доски в рваной коже с остатками тиснения – отреставрирован 
полосками другой кожи по верхнему краю обеих досок. Застежки утра-
чены. На бумажной наклейке на корешке: «№ 132 Олон. губ. Церковно-
истор. музея»2 (позднее приписана дата «1665»).
Записи. На л. 1–121 местами стершаяся и заклеенная запись: «В 7173 
(1665) го[д]у ме[сяца] маия въ 1 де<нь> приложили сию кн<и>гу  
глаголем¹ю… Сия книга Тре»олои села Крапивеца Суздалскогw уýзду 
села и вотчины Крапново думу преч<ис>тыя Б<огоро>д<и>цы на… 
(нрзб.) села Крапивеца въ ц<е>рьковь с<вя>тых м<у>чеников Фло-
ра и Лавра i с<вя>таго великаго м<у>ч<е>н<и>ка i страстотерпца 
Хр<и>ст<о>ва Георгия по обýщанию того ж села Крапивця… (стер-
то) Карпа Ильина да того ж села кр<е>сть<янин>а Павла ‹едорова с 
товарыщи миру по своих родителýх. А кто сию гл<аголе>мую кн<и>гу 
Тре»олои из ц<е>ркви Б<о>жея вынесет или завладý[ет] и тово судит 
Б<о>гъ. А подписал сию гл<аголе>мую кн<и>гу Тре»олои Суздаль-
ского уýзду… (далее заклеено)». На л. 442: «Лýта 7206 (1697) октя-
бря въ 12 де<нь> по указу преосв<я>щенаго Илариона… в постницех 
яко анг<е>л на земле яви… преподобнои благоверных… (нрзб.) сей 
Тре»олои». На обклейке нижней крышки: «Сия книга взята у Мар»ы 
Яковлевны Заболоцкой 1790 год». На первом и последнем листах кни-
ги овальные оттиски печати «Олонецкая епархiальная миссiонерская 
библiотека въ г. Петрозаводскý».
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечания:
1 См.: Панова, 247. 
2 Книга поступила в Олонецкий губернский церковно-исторический музей 
08.09.1919 г. из Епархиальной миссионерской б-ки. См.: Книга по описанию 
памятников церковной старины, хранящихся в Олонецком губ. церковно-
историческом музее // НА РК. Ф. 1046. Оп. 1. Д. 1/3. Л. 163 об.
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15. УСТАВ (ОКО ЦЕРКОВНОЕ). – М.: Печатный двор, 20.02.1633 
(17.12.7139–20.02.7141).
20. [*]8 [1]8–[24]8 [25]8+1 [26]8–[31]8 [32]8+1 [33]8–[67]8 [68]6 [69]6[70]8–[78]8 

[79]4 = л. 1–7, 2 пустых, 1–99, 100/101–120/121, 122–553, 1 пустой, 554–559, 
1–71, 1 пустой, 72–75 = 634 л.*  
Набор: 23 строки, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 90 мм. 
Орнаментика: инициал 1; заставок 14 с 10 досок; рамка на полях 1. 
Печать в две краски. Фолиация  кириллическими цифрами: на листах 1-го и 
3-го сч. – в центре нижнего поля, на листах 2-го сч. – в правом нижнем углу. 
Библиография: Зернова, 94.

 * В экземпляре КГМ не нумерованы л. 6 (1-го сч.) и л. 123 (2-го сч.).

КГМ-15846 Кс-181. 266 × 186.
Нет л.: 1 (1-го сч.), 123, 130, 187, 193, 222, 225 (2-го сч.), 49, 56, 65–75 (3-го 
сч.). От л. 512 (2-го сч.) и 64 (3-го сч.) сохранились незначительные фраг-
менты, у л. 63 (3-го сч.) утрачена третья часть листа, у листа с колонцифрой 
104/105 нет нижней половины. Бумага пожелтела, сильно закапана воском, 
с затеками (особенно в начале и в конце книги). Вся книга профессионально 
отреставрирована: листы 3-го сч. сильно обрезаны, многие листы подклее-
ны белой невержированной бумагой по краям и по корешковому полю, утра-
ченный текст не восстановлен. 
Переплет – доски, обтянутые тканью; книга заново переплетена при ре-
ставрации2. Сохранилась одна из застежек. Обрез окрашен в напрыск. На 
корешке бумажные наклейки: «№ 104. Уставъ церковный», «№ 145. Олон. 
Губ. Церковно-Истор. музея»3.
Записей нет. Пометы карандашом: «85» (на обклейке верхней крышки), 
«№ 10 100 (зачеркнуто) 1100» (на верхнем форзаце).  
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечания:
1 См.: Панова, 68. 
2 Аналогичен переплету Триоди постной 1589 г. (см. № 2.1).
3 См.: Книга по описанию памятников церковной старины, хранящихся в Олонец-
ком губ. церковно-историческом музее (НА РК. Ф. 1046. Оп. 1. Д. 1/3. Л. 167 об.).

16. АПОСТОЛ. – М.: Печатный двор, 30.09.1633 (05.05.7141–30.09.7142).
20. [*]8 [**]8+1 [1]8–[39]8  = л. 1 пустой, 1–15, 1 гравюра, 1–311, 1 пустой = 329 л.
Набор: 23 строки, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 90 мм.
Гравюра: апостол Лука (Сидоров, 27) – между л. 15 (1-го сч.) и 1 (2-го сч.). 
Орнаментика: инициалов 23 с 8 досок; заставок 52 с 14 досок; рамок на по-
лях 55 с 4 досок.  
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Печать в две краски. Фолиация  кириллическими цифрами: на листах 1-го 
сч. – в центре нижнего поля, на листах 2-го сч. – в правом нижнем углу. 
Библиография: Зернова, 98.

КГМ-15850 Кс-1091. 255 × 180.
Нет л.: 233, 241, пустого листа в начале книги. Многие листы профессио-
нально подклеены вержированной бумагой разных сортов (не определена), 
утраченный текст дописан чернилами и киноварью литургическим полу-
уставом. Книга прошла реставрацию в БАН в 2005–2006 гг.
Переплет – доски в коже. Книга заново переплетена при реставрации, со-
хранена обволочка прежнего переплета. Обрез окрашен.
Записи. На обклейку верхней крышки при реставрации наклеен фрагмент 
листа с оборванной записью: «Сия книга по разделу ‹омы Карпову…». На 
л. 3–27 запись скорописью, местами обрезанная: «…пустынь что в… для 
поминанiя… по о<т>це своемъ и по матере Семенъ Iвановичъ Шеинъ». 
При реставрации в конец книги вплели два листа бумаги, вероятно, служив-
шие прежде в качестве подклейки переплета; один из них содержит фраг-
мент записи нравоучительного характера скорописью 17 в., другой – обо-
рванную запись скорописью 18 в.: «…данои Самъламов… с[и]я книга Ва-
жеского уезд¹ Кокъшенскои четверти Кул[уис]каго стан¹ Верховской воло-
сти человека добраг[о] и прожиточнаго. Сдраствуй мои милостивой, о чемъ 
тя покорно прошу [ж]алуи моего прошения…»
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 69.

17. ПСАЛТИРЬ. – М.: печ. В. Ф. Бурцов, 08.06.1634 (12.01.–08.06.7142).  
40. [1]8–[46]8 [47]4 = л. 2 пустых, 1–36, çzë, 38–370 = 372 л. 
Набор: 15 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 86–87 мм.
Гравюра: царь Давид (Сидоров, 35) – л. 4 об. 
Орнаментика: инициалов 22 с 14 досок; заставок 27 с 8 досок; рамка на полях 1.   
Печать в две краски. Фолиация кириллическими цифрами в правом нижнем 
углу листов.
Библиография: Зернова, 101; Вознесенский III, 15.

КИЖИ КП-4783 ПИ-4721. 163 × 135. 
Нет л.: 59, 166, 238–260, 284–313. Утрачены нижние половины л. 22, 
23, 30, 31, 54, 141, 156, 173, 189; от л. 3, 15, 366, 367 сохранились толь-
ко фрагменты. Книга была профессионально отреставрирована в 19 в. 
(вторая треть?): сохранившиеся фрагменты листов наклеены на невер-
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жированную бумагу; ряд листов монтирован или подклеен той же бума-
гой; утраты текста восстановлены почерком, копирующим шрифт кни-
ги. Рамка гравюры и инициалы на л. 193, 214  выполнены пером. Экзем-
пляр реставрировался с использованием фрагментов разных изданий 
(л. 159, 174–179, 182–185, 196 ему не принадлежат) Л. 174 заимство-
ван из издания Псалтири 1631 г. (Зернова, 89), л. 177, 178 – из Псалти-
ри 1619 г. (Зернова, 36). Л. 166 восстановлен на бумаге 17 в. в два цве-
та литургическим полууставом в конце 17 – начале 18 в. Л. 128 под-
клеен фрагментом листа из печатного издания 19 в. на английском язы-
ке. Л. 261–283 («Многомилостивое») вплетены в начало книги. Бумага 
сильно пожелтела, нижние правые углы даже отреставрированных ли-
стов сильно затерты. 
Между л. 344 и 345 вплетен фрагмент листа (78 × 125 мм) с рукописным 
дополнением к тексту молитвы «За вся христианы», написанным полу-
уставом в два цвета («Со святыми покой…»). 
Переплет – доски со скосами в коже с затертым тиснением. Средник – фи-
гурный ромб с растительным заполнением. Застежки более новые (одна из 
них оторвана). Для припереплетных листов (I–V, VI–X) использована вер-
жированная бумага с литерами «ВФНО» и белой датой «1848». Кожа ко-
решка потрескалась, обрез сильно потемнел.
Записи. На л. 213 об. скорописью: «143 (1635) г<ода> марта въ 1 д<е>нь 
сию книгу гл<агол>емую Žалтырь привез с Москвы Семенъ ‹едоровъ 
старцу Закхýе а купилъ на Москвý на его Sакхýины на собинныи денги». 
На нижней части реставрированного л. 137 две записи: первая – черни-
лами, наполовину стертая: «в день субот… внегда…»; ниже –  каранда-
шом: «…населися».
Поступила в 1996 г. от А. И. Пшика, пос. Чална Пряжинского р-на.

Примечание:   

1 См.: Харебова, Шилов, 2.
 
18. АПОСТОЛ. – М.: Печатный двор, 15.08.1635 (01.12.–15.08. 7143).
20. [*]8 [*]8 [1]8+1 [2]8–[39]8 = л. 1 пустой, 1–15, 1 гравюра, 1–312 = 329 л.
Набор: 23 строки, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 89 мм.
Гравюра: апостол Лука (Сидоров, 27) – между л. 15 (1-го сч.) и л. 1 (2-го сч.). 
Орнаментика: инициалов 23 с 7 досок; заставок 52 с 7 досок; рамок на по-
лях 54 с 4 досок.
Печать в две краски. Фолиация кириллическими цифрами в правом ниж-
нем углу листов.
Библиография: Зернова, 124.



38 

КИЖИ КП-53/7 ПИ-4041. 335 × 215.
Нет л. 312, л. 100 выпадает. Книга прошла реставрацию в 1972–1974 гг. в 
ЛМРДМ, во время которой поменяли местами л. 3 и 10 (1-го сч.), листы 
книги пронумеровали карандашом (1–326).
Переплет – доски со скосами в коже со слепым тиснением. На верхней пере-
плетной крышке над и под средником вытиснено вязью «Книга гл<агол>емая 
Апостолъ …» (далее затерто). Застежки утрачены, сохранились металличе-
ские пробои с глазковым орнаментом. При последней реставрации изгото-
вили новый ледериновый корешок и припереплетные листы (I, III), в нача-
ло книги вплетен пустой лист из русской бумаги рубежа 18 и 19 вв. (II). Об-
рез неровный.
Записи. На л. II: «По описи № 1», «Сiя книга глаголемыи  Апосто[л] свя-
тых верховныхъ апостолъ Петра и Павла подписася въ лýто 1812 года августа 
11-го дня». На л. 1 (1-го сч.) карандашом: «№ 1 по деловой описи». На 1–16 л. 
(2-го сч.) полистная запись, большей частью под реставрационной бумагой: 
«Сия книга [гл<агол>емыи Апостол] Вир[емскои церкви святых] апостолъ 
Петра и Павла подписана священникомъ Iоанномъ Сорок[иным?] 1820 года 
октября 24 го». На полях листов с текстом Месяцеслова написаны названия 
месяцев, пометы карандашом.
Поступила в 1966 г. из КГКМ в числе книг, собранных в 1965 г. экспедицией 
Государственного Русского музея. Находилась в ц. Петра и Павла села Вир-
ма Беломорского р-на. 

Примечание:
1 См.: Харебова, Шилов, 3. 

19. ТРИОДЬ ПОСТНАЯ. – М.: Печатный двор, 15.12.1635 (10.06.7143–
15.12.7144). 
20. [1]8–[44]8 [45]6 [46]8 [47]6 [48]8–[62]8 [63]2 = л. 1 пустой, 1–493 = 494 л.*
Набор: 25 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 89 мм.
Орнаментика: инициал 1; заставок 16 с 10 досок.
Печать в две краски. Фолиация кириллическими цифрами в правом ниж-
нем углу листов.
Библиография: Зернова, 127.

* В экземпляре музея «Кижи» на л. 15, 443 колонцифры исправлены.

КИЖИ КП-53/10 ПИ-4071. 325/333 × 215/220. 

Нет л. 1–6 и пустого листа в начале книги. Книга прошла реставрацию в 
ЛМРДМ в 1972–1974 гг., в процессе которой листы пронумеровали каран-
дашом (1–487). 
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Переплет картонно-ледериновый, изготовлен при реставрации. От старо-
го переплета сохранилась нижняя крышка – доска в коже с тиснением и че-
тырьмя жуковинами из желтого металла, оклеенная бумагой 17 в., которая 
была снята во время реставрации. 
Записи. На верхнем форзаце карандашом: «53/10 Триодь 1636 г.». На л. 
7–12 красивым профессиональным полууставом: «…с<вя>щенно сiю кни-
гу wт Б<о>жiя ц<е>ркви. да wтлучится аки сущее осуждени от О<т>ца и 
С<ы>на  и С<вя>таго Д<у>ха. да оустроени будут иже червь не оумирает 
i огнь не оугасает. яко г<оспо>дню слову сопротивницы. понеже wт дому 
с<вя>щенно ничтоже вземлется. яко принесено в дар Б<о>жiи». На об-
клейке подлинной нижней крышки карандашом: «Эта книга стоитъ столь-
ко 2 руб. 50 коп.».
Поступила в 1966 г. из КГКМ в числе книг, собранных в 1965 г. экспедици-
ей Государственного Русского музея. Находилась в ц. Петра и Павла в селе 
Вирма Беломорского р-на.

Примечание:
1 См.: Харебова, Шилов, 4.  

20. ЕВАНГЕЛИЕ. – М.: Печатный двор, 03.02.1637 (01.08.7144–
03.02.7145). 
20. [1]8 [2]8+1[3]8–[44]8 [45]8+1 [46]8–[59]8 [60]6+1 [61]8–[66]8 [67]4 = л. 1–142, 
1 гравюра, 143–351, 1 пустой, 352–356, 1 гравюра, 357–475, 476/477, 478–
530, 1 пустой = 533 л.*  
Набор: 15, 16 строк. Шрифт: 10 строк = 128 мм.
Гравюры (4 с 4 досок): евангелисты (Сидоров, 31–34) – л. [15] об., между л. 
142 и 143, л. [224] об., между л. 356 и 357. 
Орнаментика: инициалов 5 с 5 досок; заставок 13 с 8 досок; рамок на по-
лях 20 с 4 досок.
Печать в две краски. Фолиация кириллическими цифрами в правом ниж-
нем углу листов.
Библиография: Зернова, 134.

 * В экземпляре НБ РК ошибка в фолиации: 492 вместо 498. Л. 137, листы с гра-
вюрами 15 и 224 не нумерованы.

НБ РК 345558р. 275 × 185.
Нет пустых листов. Л. [15] (гравюра «Евангелист Матфей») вплетен между 
л. 476/477 и 478. Книга прошла реставрацию в 1993 г. в ФЦКБФ при РНБ.
Переплет – доски в коже, изготовлен при реставрации. На верхней крыш-
ке металлические средник (Распятие) и наугольники (евангелисты), на 
нижней крышке пять жуковин, застежки с глазковым орнаментом1. Для 
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припереплетных листов (I–III, IV–VIII) использована тонированная бу-
мага. Обрез с чеканом.
Записи. На л. 1–4: «Понов[л]ено сiе еv<ан>г<е>лiе въ 1753-мъ год¹ тща-
ниемъ и снисканиемъ посацкого ч<е>л<о>в<е>ка Осипа ‹еодоро-
ва сына Левшольского а раченiемъ попа Iwанна Стефанова ту¿енскогw 
преображенскогw». На л. 1–8: «Лýта 7148 (1640) марта въ 10 д<е>нь стро-
ение се евангилие престол[ь]ное ц<е>рк<о>вног[о] старосты в дом ко все-
милостивому Сп<а>су на устьи Туксы рýчьки со»ýйского  крестъянина де-
ревни Няко[й]лы2 Родивона Павлова. А дано за евангилие денег три рубля 6 
де[нег] казеными ден[ь]гами. А подписал преображенской поп Евдоким Ла-
зарев». К л. II приклеен фрагмент листа картона с надписью: «№ 2 Евангелие 
времени Михаила Федоровича (1613–1645 гг.) – XVII в. – 1637 г.»3. 
Поступила в 1991 г. Источник поступления неизвестен.

Примечания: 
1 Переплет изготовили А. Н. Пугачев и А. С. Макеев.
2 Возможно, дер. Неккула (сейчас Неккулицы) в Пудожском р-не Карелии.  
3 Книга поступила в Олонецкий губ. церковно-исторический музей 6 ноября 
1919 г. (НА РК. Ф. 1046. Оп. 1. Д. 3. Л. 154–154 об.).

21. МИНЕЯ ОБЩАЯ С ПРАЗДНИЧНОЙ. – М.: Печатный двор, 
29.08.1638 (29.01–29.08.7146).
20. [1]6 28–688 696 706 718–788 794 [80]4 = л. 1 пустой, 1–5, 1–250, 1 пустой, 
251–617, 2 пустых = 626 л.*
Набор: 25 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 90 мм.
Орнаментика: инициал 1; заставок 63 с 12 досок.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа тетради 
кириллическими цифрами. Фолиация кириллическими цифрами: на листах 
1-го сч. – в центре нижнего поля, на листах 2-го сч. – в правом нижнем углу.
Библиография: Зернова, 141.

* Ошибки в фолиации: 512 вместо 518; на л. 533 колонцифра исправлена.

КИЖИ КП-53/2 ПИ-3991. 280/290 × 180/190.
Экземпляр полный. Книга прошла реставрацию в ЛМРДМ в 1972–
1974 гг.: листы промыты и частично заклеены конденсаторной бума-
гой, пронумерованы карандашом (1–623). При реставрации л. 247 оши-
бочно вплетен между л. 248 и 249, л. 556 и 563 поменяли местами.  
Переплет –  доски в коже со слепым тиснением – отреставрирован в ЛМРДМ 
(изготовлен новый ледериновый корешок, форзацы). Застежки утрачены. В 
начало книги вплетены три припереплетных листа из русской бумаги второй 
половины 18 – начала 19 в., сохранившиеся от последнего переплета (I–III).  
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Записи. На верхнем форзаце карандашом: «Минея общая 53/2». На 
л. I карандашом: «26/21» (повторено на л. 1-го сч. 1), здесь же за-
пись типа пробы пера. На л. 1 (1-го сч.) чернилами: «По описи № 4». 
На л. 1–11 (2-го сч.) беглым полууставом: «Лýта 7171 (1662 г.) г<о>… 
сентября въ 1 де<нь> бл<а>гословил сию книгу минýю общую пол-
ную в Виремьское усолье в церковь с<вя>тымъ славнымъ и всех-
валнымъ верховымъ (!) апостоломъ Петру и Павлу архима<нд>ритъ 
Вар»оломýй з б[ратиею?] Соловецкого м<о>н<а>ст<ы>ря». На л. 
614–617 незаконченная запись почерком 19 в.: «Сия книга минея под-
линно принадлежытъ тои Виремскои церкви подписал своеручно».
Поступила в 1966 г. из КГКМ в числе книг, собранных в 1965 г. экспедици-
ей Государственного Русского музея. Находилась в ц. Петра и Павла в селе 
Вирма Беломорского р-на.

Примечание:
1 См.: Харебова, Шилов, 5. 

22. ОКТОИХ. Ч. 1, 2. – М.: Печатный двор, 10.10.1638 (10.11.7146–
10.10.7147).  
20. 
Набор: 25 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 90 мм.
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими цифрами на листах 2-го 
сч. в центре нижнего поля первого листа тетради. Фолиация кирилличе-
скими цифрами: на листах 1-го и 3-го сч. – в центре нижнего поля, на ли-
стах 2-го сч. – в правом нижнем углу.
Ч. 1: гласы 1–4. [*]6 18–548 558+1 [56]6 [57]4+1 [58]4 = л. 1 пустой, 1–5, 2 пу-
стых, 1–439, 1–15 = 462 л.*
Орнаментика: инициал 1; заставок 42 с 11 досок.
Ч. 2: гласы 5–8. [*]6 18–518 528+1 [53]6 [54]4+1 [55]4 = л. 1 пустой, 1–5, 1 пу-
стой, 1–416, 1–15 = 438 л.
Орнаментика: инициал 1; заставок 41 с 8 досок.
Библиография: Зернова, 142.  

* Ошибки в фолиации (в экземпляре Кижского музея):  221, 409 вместо 220, 412; 
л. 41 не нумерован; на листах 3-го сч. колонцифры исправлены по наклейке.

22.1. КГМ-16435 Кс-1871. 302 × 194.
Ч. 1. 
Нет двух пустых листов – в начале книги и между л. 1-го и 2-го сч. Л. 
1 (1-го сч.), сохранившийся наполовину, подклеен невержированной бу-
магой, утраченный текст дописан полууставом в два цвета. Листы сильно 
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пожелтели, порваны по краям, закапаны воском, с затеками, некоторые ли-
сты подклеены бумагой разных сортов. Л. 421–439 (2-го сч.), 1–15 (3-го 
сч.), II выпадают.  
Между л. 437 и 438 вклеены два листа вержированной бумаги с филигра-
нью «шут» (близко: Гераклитов, № 1350. – 1635 г.), на которых литургиче-
ским полууставом в два цвета написан текст воскресных кондаков и икосов. 
Переплет – доски в рваной коже со стертым слепым тиснением. На ниж-
ней крышке, отделенной от блока, сохранилась одна застежка с глазковым 
орнаментом. Для припереплетных листов (I, II) использована невержиро-
ванная бумага.
Записи. На обклейке верхней крышки: «По описи № 3», «70». На л. I: «По 
оп. 62–3», «№ 3».
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 71.

22.2. КИЖИ КП-53/4 ПИ-4011. 310 × 195.
Ч. 1. 
Нет двух пустых листов (между листами 1-го и 2-го сч.). Бумага закапана 
воском, с подтеками, л. 54–56 залиты жиром. Книга прошла реставрацию в 
ЛМРДМ в 1972–1974 гг., во время которой листы в начале книги были пе-
репутаны и сплетены в следующем порядке: 1 (2-го сч.), 2 (1-го сч.), 3, 2  
(2-го сч., вверх ногами), 4, 3 (1-го сч., вверх ногами); 4 (2-го сч.), далее по 
порядку. Также ошибочно л. 371 вплетен между л. 56 и 57. Два листа пер-
вой тетради (л. 1 и 5) не вклеены в книгу. Листы пронумерованы каранда-
шом при реставрации (1–457).  
Переплет – доски со скосами в коже с обильным (почти сплошным на 
верхней крышке) тиснением – отреставрирован в ЛМРДМ, при реставра-
ции новый ледериновый корешок наклеили поверх прежнего. На верхней 
крышке сохранился один пробой с глазковым орнаментом, в начале кни-
ги – пустой лист (I) из вержированной бумаги без филиграней.  
Записи. На верхнем форзаце карандашом: «Октоих 53/4». На л. I ско-
рописью незаконченная запись: «Сiя книга принадлежитъ Вирем-
скои». На л. 1 чернилами: «По описи № 7», «№ 25/20». На л. 8–34  
скорописью: «Сия кънига принадлежитъ Виремскои церкви свя-
тых апостолъ Петра и Павла, подписалъ сумской священникъ Петръ 
Ану»рiевъ 1809 года iюня 7го дня». На обороте л. 120 повторено триж-
ды «Господи помилуй», на обороте л. 122 тем же почерком: «Въ В су-
боту на велицеи вечерни Íачало творимъ стихеру певовýчнему отца».
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Поступила в 1966 г. из КГКМ в числе книг, собранных в 1965 г. экспедици-
ей Государственного Русского музея. Находилась в ц. Петра и Павла в селе 
Вирма Беломорского р-на.

Примечание:
1 См.: Харебова, Шилов, 6.

 
23. АПОСТОЛ. – М.: Печ. В. Ф. Бурцов, 01.11.1638 (06.06.7146–01.11.7147). 
20. 18 28 31+8 48–428 428 [44] 6 = л. 1 пустой, 1–15, 1 гравюра, 1–333, 1 пустой 
= 351 л.*
Набор: 22 строки, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 87 мм.
Гравюра: апостол Лука (Сидоров, 38) – между л. 15 (1-го сч.) и л. 1 (2-го 
сч.). 
Орнаментика: инициалов 47 с 14 досок; заставок 52 с 17 досок; концовок 
10 с 3 досок;  рамок на полях 54 с 7 досок.
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими цифрами в центре ниж-
него поля первого листа тетради. Фолиация кириллическими цифрами: на 
листах 1-го сч. – в центре нижнего поля, на листах 2-го сч. – в правом ниж-
нем углу.
Библиография: Зернова, 111.

* В экземпляре НА РК ошибки в фолиации 2-го сч.: 14, 298, 330 вместо 11, 303, 
333; л. 191 и 203 не нумерованы.

НА РК 52(48). 300 × 195.
Нет пустых листов. Бумага закапана воском, с затеками. Книга прошла ре-
ставрацию в 1994 г. в Лаборатории реставрации и микрофильмирования 
(г. Санкт-Петербург): на л. 1–7 (1-го сч.), 9, 262, 329, 330 (2-го сч.) восста-
новлены утраты бумаги, часть листов оклеена с двух сторон конденсатор-
ной бумагой, той же бумагой укреплены внешние поля других листов.
Переплет – доски в коже. Книга заново переплетена в процессе реставра-
ции, при этом использованы доски и фрагменты кожаной обволочки преж-
него переплета. Застежки утрачены. На обрезе сохранились следы окраски.  
Записи. На л. 1 (1-го сч.): «Апостолъ Игн. 223»1 (на верхнем поле), «Инв. 
№ 439», «Апостол 1638 г.», оттиски штампов Карельской областной цен-
тральной библиотеки с вписанными номерами «09412, А-76». На л. 1–15 
(1-го сч.) и 1–2 (2-го сч.) полууставом: «Далъ книг¹ сiю Ап<о>с<то>лъ 
тетръ в домъ живоначалные Тро<и>цы в Климецкои м<о>н<а>ст<ы>рь 
Iоаннъ Шейдяковъ2 по своих ро[дителех]». На оборотной стороне гравю-
ры две записи полууставом: «Род Iоанна Шейдякова. Помяни Г<оспод>и 
д<у>ша преставльшихся раб своихъ и рабынь кн<я>зя Василiя, кн<я>зя 
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Григорiя, кн<я>зя Геwргiя, Iоанна, Данила, Якова, Григорiя, Iсака, иг¹мена 
Феокнаста, ц<а>р<и>ц¹ инок¹ схим Дарью, кн<я>геню инок¹ схим-
ниц¹ Варс¹новъю, Пелагýю, Iоанна, Филиппа, Iова, Марью, Iоанна, Iлiю, 
Ога»[ь]ю, Григорiя», «Родъ тово ч<е>л<ове>ка кто книги (исправлено, 
было «книгу») сiя (исправлено, было «сию») далъ сей Апостол да Треодь 
постн¹ю печатн¹ю. И по них в ц<е>ркви Б<о>жiи служить, а родители сия 
Б<о>га ради не забыть поминать».      

Примечания:
1 Книга из б-ки архиеп. Олонецкого и Петрозаводского Игнатия (М. А. Семенова, 
1791–1850). На  Олонецкой кафедре с 22.05.1828 по 17.10.1842. В 1842 г., уезжая 
на новое место своего служения, архиеп. Игнатий подарил семинарии богатую 
библиотеку, собранную им. См.: Олонецкая епархия. С. 9–11; Кутькова Е. Н. К 
вопросу о составе личной библиотеки Игнатия, первого Епископа Олонецкого и 
Петрозаводского (1828–1842 гг.) // Православие в Карелии: материалы III регио-
нальной научн. конференции, посвященной 780-летию крещения карелов (16–17 
октября 2007 года, г. Петрозаводск). Петрозаводск, 2008. С. 332–343.
2 Князья Шейдяковы произошли от владетелей Ногайских, родоначальником ко-
торых был знаменитый военачальник Тамерлана Едигей Мангит. Его правнук, 
седьмой сын Мусы мирзы, Шейдяк поступил на русскую службу. Шейдяков-
Ногайский Петр Тутаевич был боярином при Иоанне IV, участвовал почти во 
всех походах царя. Князья Шейдяковы упоминаются в документах 17 в., одна-
ко в 18 в. род перестал существовать. См.: Российская родословная книга, из-
даваемая князем Петром Долгоруковым. Ч. 1–4. 1854–1857. Ч. II. Гл. 1. С. 27.

24. ТРЕБНИК ИНОЧЕСКИЙ. – М.: Печатный двор, 20.07.1639 (01.11–
20.07.7147).
20. [*]4 [*]8  [*]2+1 14+1 26+1 38 –58 68+1 710 88–418 [*]2 428–488  494 508 518 524 538 
546 18–118 124 [*]2 [*]8 [*]8 [*]4  = л. 1 пустой, 1–3, 1–10, 102, 1–4, 5/8, 9–47, 
48/49, 50–53, 532–535, 54–327, 3272, 3273, 328–382, 383/384, 385–387, 1 пу-
стой, 388–406, 407/408, 409/410, 411–423, 1 пустой, 1–63, 632, 64–92, 1–15, 
1 пустой, 16–18, 1 пустой = 552 л.*  
Набор: 23 строки, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 90 мм.
Орнаментика: инициал 1; заставок 27 с 12 досок; рамок на полях 7 с 4 досок.
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими цифрами в центре ниж-
него поля первого листа тетради. Фолиация кириллическими цифрами 
черной краской (исключение: л. 1-го сч. 1, 2 – киноварью): на л. 1-го сч. 
и 4, 5 (2-го сч.) – в центре нижнего поля, на остальных листах – в правом 
нижнем углу.  
Библиография: Зернова, 145.

* Ошибки в фолиации: 8, 23 вместо 98, 423; колонцифра 92 (3-го сч.) напечатана 
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дважды; исправлены: колонцифры на л. 43–50, 272, 413, 414, 419, 423 (3-го сч.), 
на л. 406 – сигнатура 19.  

ВЦМ-2529. 265 × 175.
Нет пустых листов. Порядок листов нарушен при переплете: л. 96–98, 413, 
414 (3-го сч.) вплетены между л. 92 и 93 (3-го сч.), л. 423 вплетен за л. 14 
(5-го сч.). Л. 1–3 (1-го сч.) подклеены вержированной бумагой, выпадают. 
В тексте Послания Иллариона Великого (л. 361–387) колонтитулы вписа-
ны от руки. Бумага пожелтела, с затеками и следами жука.
Текст книги дополнен: на л. 92 об. (3-го сч.) беглым полууставом в один 
цвет написан текст молитвы над ситом, тем же почерком на л. 14 об. (5-го 
сч.) текст «Выписано ис кириловского wбиходника. Внимаи о ерею». 
Переплет – доски в коже со слепым тиснением, верхняя крышка отрывается 
от блока. Сохранилась одна застежка.  
Записи. На л. 1–23 (3-го сч.) полууставом (местами обрезана): «Сiя… 
гл<аго>лемая Потребник иноческiи арханг<е>лъского иг¹мена Антонiť 
свои а не казенои подписал иг¹менъ Антонiи своею р¹кою... ¹мрети... и сiť  
книга дýтем помоем¹... не имати дак бо иным мои книги ни коим числом не 
вступатися никому, потому что куплýны и писаны преже манастырьского 
житiť ...». Маргиналии на л. 3-го сч.: «Фписаны в концы книги сеи» (л. 155); 
«Пр<е>под<об>ныи Зосима преставися в лýто 7986 (!) го» (л. 419). Указа-
тель иноческих имен (л. 409/410–423) дополнен вписанными именами. 
Поступила в 1989 г., была приобретена в магазине «Букинист», г. Петро-
заводск.

25. ТРЕБНИК МИРСКОЙ. – М.: Печатный двор, 20.07.1639 (01.11– 
20.07.7147).  
20. [*]8 [1]8+2 [2]8 38–508 518+1 528–658 661+4 678–778 784 798 806 818 828 834 848 858 

864 = л. 1 пустой, 1–7, 1–10, 1 пустой, 1–71, 71–82, 82–280, 1 пустой, 281–
514, 1 пустой, 1–63, 63–104, 1–20, 1–15, 1 пустой, 1–3, 1 пустой = 682 л.  
Набор: 23 строки, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 90 мм.
Гравюры (2 с 2 досок): изображение антиминса – л. 22, 23 (3-го сч.)*.
Орнаментика: инициал 1; заставок 30 с 12 досок; рамок на полях 2 с 2 досок.
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими цифрами в центре ниж-
него поля первого листа тетради. Фолиация кириллическими цифрами в 
правом нижнем углу листов, на л. 5-го сч. – в центре нижнего поля**. 
Библиография: Зернова, 146.

* Не отмечены в каталоге А. С. Зерновой.   
** В экземпляре МБП нумерованы в центре нижнего поля л. 4, 5 (2-го сч.), 711 (3-го сч.).
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МБП-1614. 273/278 × 175/180.
Нет л.: 1, 2 (3-го сч.), 69–104 (4-го сч.), 1–20 (5-го сч.), 1–15 (6-го сч.), 1–3 
(7-го сч.), всех пустых листов. От л. 70 (3-го сч.) сохранился фрагмент. Л. 
5–7 (1-го сч.) выпадают. Бумага пожелтела, в затеках и пятнах плесени. Ли-
сты в начале и в конце книги оборваны, многие листы книги подклеены на 
фальц вержированной бумагой, некоторые из них отклеились, выпадают. 
Книга дополнена листом печатного Месяцеслова (172 × 110), изданного 
во второй половине 19 – начале 20 в., который вклеен перед л. 3 (3-го сч.).  
Переплет – доски в коже с простым линейным тиснением. Нижняя доска 
утрачена, сохранилась только ее кожаная обволочка, которая потрескалась, 
покрыта пятнами плесени. Припереплетные листы (I, II), изготовленные из 
вержированной бумаги (Клепиков I, № 264. – 1735 г.), пожелтели; лист в кон-
це книги рваный, имеет утраты бумаги, выпадает. Книжный блок распадается.
Записи. На обклейке верхней крышки неразборчивая запись. На л. 1–7 
(2-го сч.) и 3–6 (3-го сч.) скорописью 17 в.: «Сия книга глаголемая требникъ 
Усол<ь>скаго уýзда Учец… (стерлось) вол[о]сти старосты церковного 
Петра Грязнова с товарящеми». На л. II беглым полууставом: «Сия книга 
глаголемая потребникъ кемскаго мещанина Алексея Богданова по раздýлу 
маия 16 1829 года досталась Ивану Алексеýву Богданову».
Поступила в 1980 г. от В. В. Тихонова, г. Беломорск. 

26. ЕВАНГЕЛИЕ. – М.: Печатный двор, 19.01.1640 (16.07.7147–
19.01.7148).
20. [1]8 [2]8+1 [3]8–[66]8 [67]4 = л. 1–142, 1 гравюра, 143–356, 1 гравюра, 357–
527, 492–494, 1 пустой = 533 л.*    
Набор: 15 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 128 мм.
Гравюры (4 с 4 досок): евангелисты (Сидоров, 31–34) – л. 15 об., между л. 
142 и 143, 224 об., между л. 356 и 357.     
Орнамент: инициалов 5 с 4 досок; заставок 13 с 8 досок; рамок на полях 
20 с 4 досок.  
Печать в две краски. Фолиация кириллическими цифрами в правом ниж-
нем углу листов. 
Библиография: Зернова, 147.

* Ошибки в фолиации: 214, 517 вместо 212, 516. 

НА РК 50 (46). 288 × 195.
Нет л. 477 (пустого) и пустого листа в конце книги. Многие листы закапа-
ны воском, с затеками, в пятнах высохшей плесени, в конце книги бумага 
коробится и крошится. Л. 1–7 выпадают.  
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Переплет – доски, поволоченные парчовой тканью, которая разорвана, 
сильно потерта, выгорела. Припереплетный лист в начале книги (I) из вер-
жированной бумаги с филигранью «гербовая лилия» (близко: Гераклитов  
№ 213. – 1660 г.). Для листов в конце книги (II–III) использована руко-
пись, написанная на голубой бумаге Вологодской мануфактуры Мартьяно-
вых и Белозерских (Клепиков II, № 138. – 1810 г.)1. Книжный блок в нача-
ле книги распадается. На корешке бумажная наклейка: «№ 186 Олон. губ. 
Церк.-истор. музея»2.  
Записи.  На л. 16–38 скорописью: «Лýта 7151го (1642) октября» в 17 
де[нь] дана сия кн<и>га евангилие напрестолное евангилисты серебреные 
в Но¹городцкой ¹ýздъ в Олонецкои стан в Клименской м<о>н<а>стырь на 
Онýге озерý к церкви Живоначалные Троицы да чюдотворц¹ Николе при 
iг¹мене Варламе да при келарý Павле з братею и он за сию кн<и>гу на-
писал во вседневнои сенадик род ‹едора Ма¿имовича Матюшкина а ро-
дителеи написал раба Б<о>жия Ма¿има, Григориа, Ирин[ь]ю, Семиона, 
Але¿ýя, Андрýя младе,  Настасýю, Iрин[ь]ю, Анну, Емел[ь]яна младе, 
Евдокýи младе, Корнилия младе, Никона, Василия i из м<о>н<а>ст<ы>ря 
сие кн<и>ги не вынести i не продат<ь> i никому не отдать i впред<ь> 
хто будут iные вл<а>сти i им по тому же вечънымъ помяновениемъ не за-
будетъ дондеже сия обител<ь> стоитъ»3. Маргиналии на л. 17 об., 237 об., 
II. Бумажные наклейки с надписями: «Глав: Описи № 2-й» (на обклейке 
верхней крышки), «Инв. № 982», «168-6», «№ 3 Евангелие (времени Алек-
сея Михайловича (1645–1676 гг.) – XVII в. 1540 г.» (на л. I).
Дата и источник поступления неизвестны.

Примечания:
1 На обороте л. III читается частично утраченный текст «брачного обыска» кре-
стьян д. Конда Сенногубской вол., который был составлен предположительно в 
1822–1823 гг.: «…прихода деревни Хорошевской государственного крестьянина 
Ивана Иванова…[Анна] Савельева дали сей обыскъ Сеногубскаго прихода свя-
щеннику Федору Иванову съ причетникомъ въ томъ, что тои жý ихъ вотчины… 
Сеногубскои волости деревни Конды отрокъ Михаилъ Богданов желаетъ всту-
пить въ бракъ з дýвкои тои же деревни Конды г<о>сударственнаго крестьянина 
Ивана Савина дочерью Матронои Ивановои по полюбовному на то другъ дру-
га согласiю и благословенiю на то обоихъ… родителеи, а не принуждениiю… 
Не от живои жены мужъ и невýста, не от живаго мужа жена… Родства же меж-
ду… ни кумов ни креснаго… или ближнего сватов… не имýется. У исповýди 
и с<вя>таго причастия ежегодно бываютъ. От роду жениху 17 и невýсте… В 
том мы поручители показываем… а есть ли паче чаяния… какое препятствие, 
возбраняющее венчание, за то подписуемся. Вместо поручителеи Лариона Ма-
карова (?), Корнила Богъданова и поручи… Савельевнои по их личному… кре-
стьянинъ Федоръ Михайловъ». 
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2 См.: Книга по описанию памятников церковной старины, хранящихся в Оло-
нецком губ. церковно-историческом музее (НА РК. Ф. 1046. Оп. 1. Д. 1/3. Л. 
154 об.).
3 Ф. М. Матюшкин – сын Максима Григорьевича Матюшкина, дьяка Посольско-
го приказа и Новгородской чети (1625–1641) (см.: Веселовский С. Б. Дьяки и 
подьячие XV–XVII вв. М., 1975. С. 325). Еще одно Евангелие 1640 г. с аналогич-
ной записью было вложено Ф. М. Матюшкиным в Аграфенину пустынь – деви-
чий м-рь в Рязанском уезде (см.: Редкая книга из собрания РИАМЗ. Вып. 1: Ша-
пилова Е. В. Книги кириллической печати, 1575–1657 г.: Каталог. Рязань, 2001. 
№ 8). Третий экземпляр данного издания с вкладной записью Ф. М. Матюшкина 
хранится в Рыбинском музее-заповеднике. По информации Е. В. Шапиловой, он 
был вложен в Казанский девичий м-рь в г. Касимове (см.: Кириллические изда-
ния Ростово-Ярославской земли 1493–1652 гг.: Каталог / Под ред. И. В. Поздее-
вой. Ярославль-Ростов, 2004. № 385; Шапилова Е. В. Евангелия Моск. Печатного 
двора в истории книжн. культуры России 20–60-х гг. XVII в.: Дис. канд. ист. наук 
/ Рязанский гос. ун-т им. С. А. Есенина. Рязань, 2008. С. 150). 

27. ПСАЛТИРЬ С ВОССЛЕДОВАНИЕМ. – М.: Печатный двор, 
18.08.1640 (03.03.–18.08.7148). 
20. [1]4 [2]8+1 38–338 344 [35]8 368–848 856 868–888 898+2 [*]2 [*]4 = л. 1 пустой, 
1–3, 1–201, 202/203, 204–262, 1 пустой, 263–586, 586–700, 1–2, 1–3, 1 пу-
стой = 711 л.*  
Набор: 22 строки, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 90 мм.
Гравюра: царь Давид (Сидоров, 30) – л. 8 об. (2-го сч.).
Орнаментика: инициалов 22 с 15 досок; заставок 79 с 17 досок; рамка на полях 1.
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими цифрами в центре ниж-
него поля первого листа тетради**. Фолиация кириллическими цифрами: 
листов 1-го, 3-го и 4-го сч. – в центре нижнего поля, листов 2-го сч. – в пра-
вом нижнем углу.
Библиография: Зернова, 151.

* Ошибки в фолиации: 384, 687 вместо 385, 680, л. 25 и 563 (2-го сч.) не нуме-
рованы (в экземпляре КГМ); 306 вместо 341, на л. 182, 312, 468, 593, 643, 694 
колонцифры исправлены (в экземпляре КИЖИ КП–6015).
** Сигнатуры киноварью: 39, 50, 51, 60–69, 74, 75, 82.   

27.1. КГМ-16436 Кс-1881. 275 × 180.
Нет л.: 2, 3, 8, 26–28, 34, 35, 42, 44–46, 315 (пустого), 679, 680 (2-го сч.), пу-
стых. Листы в начале и в конце книги рваные, с утратами бумаги, затеками и 
пятнами высохшей плесени, бумага на них крошится. Листы в начале книги 
(до л. 50) выпадают. Многие листы книги подклеены бумагой разных сортов.  
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Переплет – доски в коже со слепым тиснением. На верхней крышке, отде-
ленной от блока, над и под средником тиснение «Кн<и>га гл<агол>емая». 
Сохранился фигурный пробой и одна застежка с растительным орнамен-
том. Припереплетные листы в конце книги (I–III) из бумаги рубежа 18 и 
19 в. (рваные, пожелтели). Обрез с чеканом.
Записи. На л. 3 об.: «Сия Žалтырь Аверкия Сидwрwва [сына] Егишина Žалтырь 
следованая». На л. 170 об. (2-го сч.)–1 (3-го сч.) повторяется местами заклеен-
ная послоговая запись (в ряде случаев слоги поменяли местами): «Книга Ни-
кольского попа Михаила ‹едорова». На л. 365 об.: «1749 года майя 2 чис[ла] 
былъ въ Казане пожар велики[й] множество дворовъ выгорело i ряды выгоре-
ли i въ каменномъ городе а загорела в Татарской слободе». На л. 380 об. (май): 
«1764 года сего м<еся>ца 27 числа пополудни въ 6 часу во iсходе прибыла в 
Казань г<осу>д<а>р<ы>ня iператрица Екатерина Але¿евна а отбыла iюня 1-го 
числа».  На л. 389 об. (июнь): «27 числа и празъникъ о побýдý Б<о>гомъ даро-
ваной всероси[й]скому самодержцу Петру Великому над шведским королýмъ 
Каролом вторымнадесять под Платавою лýта от воплощения Г<оспо>дня 1709 
года». На л. 403 об. две записи, одна под другой: «1765 года августа 1 чи[сла] 
былъ пожар в Казане выгорели ряды i дворов множество а загорелось у Воз-
движения в приходе», «1742 года августа 2 ч[исла] былъ пожар великий мно-
гое число дворовъ выгорело i ряды все а загорелось у Петра i Павла в прихо-
де». На некоторых листах Месяцеслова записи типа: «зри день имать … часовъ, 
а нощь…» (л. 275, 303, 312), а также записи о природных явлениях: «1763-го 
года сего м<еся>ца 6 числа было затмение яко нощь» (л. 297, октябрь), «§селе 
возврат со зимы на ле[то] день прибыва[ет нощь] умаляется» (л. 320, декабрь), 
«1766 года сего м<еся>ца 10 числа былъ дождь вездень» (л. 321, декабрь). На л. 
386 об.: «Сей д<е>нь празнуемъ Гурию Казанскому чудотворцу».
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 72.

27.2. КИЖИ КП-6015. 273 × 185.
Нет л.: 1 (1-го сч.), 315, 667–675 (2-го сч.), двух пустых листов (между л. 262 
и 263 и в конце книги). Пустой лист в начале книги, л. 2, 3 (1-го сч.), 1–14 
(2-го сч.) порваны, с утратами бумаги, смяты, сильно загрязнены, выпада-
ют. Многие листы книги имеют затеки и пятна высохшей плесени, часть из 
них склеилась (особенно с текстом Месяцеслова), на л. 226–250 (у корешка 
вверху) пятна розового цвета. Книга была реставрирована: некоторые листы 
монтированы или подклеены по полям бумагой разных сортов, в том чис-
ле ярославского производства (Клепиков II, с. 236–237, тип. 3. – 1748–1751, 
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1756 гг.) и фрагментами документов волостного суда 1887 г.  
Между л. 660 и 661 вплетены шесть листов невержированной бумаги с тек-
стом канона за умерших, написанным профессионально в два цвета почер-
ком, копирующим шрифт и ломбарды издания, на первом листе – заставка 
старопечатного стиля. 
Переплет – доски в коже со слепым тиснением. Сохранилась нижняя 
крышка, обволочка которой потрескалась, имеет утраты кожи. Переплет 
отреставрирован: к нижней крышке двумя из четырех жуковин из желто-
го металла прикреплен корешок другой кожи. Одна из застежек (с глазко-
вым орнаментом) оторвана, вторая вырезана из куска жести. Обрез силь-
но потемнел.  
Записи. На л. 2 об. (2-го сч.) скорописью 17 в.: «Сия г<лаго>лемая» Книга 
Žалътирь вотчины столника Петра Василевича Вышеславцова1 ц<е>ркви 
Николая» Чюдотворца». На л. 7–42 (2-го сч.) записи скорописью разными 
почерками, большей частью утраченные, на некоторых листах закленные, 
читается только: «… Вышеславцов положил сию книгу Богодухновенную... 
Žалътырь со слýдованемъ перед[ал]… у г[о]ду  Залýскои в вотчину  свою 
в село Никольское Рогазинино… тож въ ц<е>рковь Николая Чюдотвор-
ца»; «Сия... Петровича Дохътуров»2; «Сия Книга гл<а>г<о>лемая Псал-
тырь с слýдованемъ Гарасима Семеновича Дохтурова». На л. 340: «Кни-
га Гаврила Гарасимовича Дохтурова». На л. 700 об.: «151 [1642] году сен-
тября  в 9 день продал сию книгу Псалтырь с слýдованемъ церкви Спаса 
Преwбражения что в Стрелецкой слоб[оде] Степанове приказе3… (нрзб.)».
Маргиналии на полях листов Месяцеслова скорописью разными почер-
ками: «Сего числа родил раб Б<о>жiи Iоакимъ Петрович Вышеславцевъ 
въ 1705 год» (л. 264 об.); «[С]iи день память по [А]нанье Васильевиче 
[В]ышеславцове» (л. 292 об.); «А 1708 г<ода> наября против 9го числа ро-
дися Просковья Михалавна Вышеславцева а тезомениство ноября 28 чис-
ла» (л. 302); «Против сего числа в нощи преставися Василеи Сергýевич Вы-
шеславцовъ 207 г<о> (1698) год» (л. 318 об.–319); «1701 г<о> году Генва[ря] 
въ 1 де<нь> родила[сь] д<е>вица Татiяна Петровна В[ы]шеславцова а 
тезо[и]менитство... м<е>с<я>ца въ 12 де<нь>» (л. 328); «708 г<о> февраля 
въ 8 де<нь> сочетался бракомъ Михаило Петровичъ Вышеславцовъ на па-
мять с<вя>таго великом<у>ч<е>ника ‹еодора Стратилата» (342 об.); «199 
[1691] го<да> февраля против третияго числа родился Михаила Петровичъ 
Вышесла[вцев] [а] тез[о]имениство февраля [в] [14] д<ень>]» (л. 345); «В 
сиi д<е>нь убитъ Петръ Василевичъ Вышеславцевъ от шведовъ в по...омъ 
бою» (л. 397); «207 (1699) го авъгуста, 1го числа рождýние Мат»ея Петро-
вича Вышеславцова а тезоимениство... его того же м<е>с<я>ца 9» (л. 404). 
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На л. 347: «198 (1690) г<о> году февъроля въ 9 д<ень> на память св<я>таго 
апостола Архиппа родися Г<осу>д<а>рь ц<а>р<е>в<и>чъ Але¿ýи Петро-
вичъ». На л. 408 об. скорописью: «186 (1678) го году августа въ 19 де<нь> 
убит под Чигиринымъ от турок столник Афонасей Василевич Вышеслав-
цов ис пищали а не стала его того ж месеца въ третей день на празник Не-
рутворенного оброза и светаго мучаника Диомида». На л. 4, 7, 12, 57–69 
(2-го сч.) фрагменты полистных записей.
В книгу вложен документ «Накладная № 87» на выдачу теса организаци-
ей «Ульяновсклес», датированный 11.06.1927 г. (с утратами бумаги, пожел-
тел, загрязнен).
Поступила в 2006 г. от М. М. Буркина, г. Петрозаводск. 

Примечания:
1 В переписных книгах 1678 г. за «Васильем Сергеевым сыном Вышеславце-
вым» было записано сельцо Рагозинино, в котором числилось 11 дворов кре-
стьянских и 2 бобыльских с населением в 55 душ мужского пола. В 1705 г. вот-
чинником села стольником Петром Васильевым Вышеславцевым на «пусто-
вой» церковной земле построена была деревянная ц., освященная затем во имя 
св. Николая Чудотворца. В 1776 г. на средства помещика Емельяна Васильевича 
Кардовского вместо деревянной ц. начат каменный храм; придел был окончен в 
1781 г., главный храм к 1783 г. Престолов в нем два: в холодном в честь Срете-
ния Господня, в приделе теплом во имя святого Николая Чудотворца. Он в полу-
разрушенном виде существует в Рогозинине и в настоящее время. См.: Добро-
нравов В. Г. Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимир-
ской епархии. Владимир: Типо-литография В. Паркова, 1895. Т. 2. С. 122–123.
2 Дохтуров Герасим Семенович (17 в.) – дворянин, посланник моск. правитель-
ства в Англию, Данию, Швецию, Польшу. С 1666 г. – думный дьяк. Сын Дох-
турова Степан, стряпчий (1671 г.), стольник (1676 г.), известен владельческим 
книжным знаком 1671 г., вклеенным в список Степенной книги. См.: Словарь 
книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3. Ч. 1. СПб., 1992. С. 280, 281. 
См. также вкладные и владельческие записи С. Г. Дохтурова: Кириллические 
издания в хранилищах Ростово-Ярославской земли 1652–1700 годы: Каталог 
/ Под ред. И. В. Поздеевой. Ярославль – Ростов, 2009. № 366, 448, 560, 768б. 
3 Поскольку Замоскворечье было одним из самых опасных в военном отношении 
районов первопрестольной, помимо казаков здесь располагались и стрельцы. О 
существовании одной из таких стрелецких слобод напоминают 1-й и 2-й Спа-
соналивковские переулки и ц. Спаса Преображения «в Наливках». Объясне-
ние этого довольно странного названия находим в «Записках» С. Герберштей-
на, согласно которому великий князь Василий III «выстроил для своих телох-
ранителей за рекою новый город Нали (Nali, Наливки), что по-русски значит 
«наливай», потому что им одним позволено пить мед и пиво, когда хотят; поэ-
тому они и удалены за реку, чтобы не заражать других своим примером». При 
царе Михаиле Романове здесь были поселены стрельцы, которые в 1642 г. 
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построили ц., находившуюся в «Степанове приказе Алалыкина». К началу 17 в. 
стрелецкие сотни сводятся в первые воинские части – «приказы», они состоя-
ли из пяти сотен. В правление царя Алексея Михайловича (1645–1676) «при-
каз» заменяют наименованием «полк». По материалам книги: История мо-
сковских районов: Энциклопедия / Под ред. К. А. Аверьянова. М., 2005 (http://
mosopen.ru/region/yakimanka/history).

28. ШЕСТОДНЕВ. – М.: печ. В. Ф. Бурцов, 18.10.1640 (04.06.7148–
18.10.7149). 
20. 18–448 = л. 1 пустой, 1–335, 1–15, 1 нн. = 352 л.*
Набор: 23 строки, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 87 мм.
Орнаментика: инициалов 27 с 7 досок; заставок 23 с 11 досок; концовок 
10 с 2 досок.
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими цифрами в центре ниж-
него поля первого листа тетради. Фолиация кириллическими цифрами: на 
листах 1-го сч. и л. 9 (2-го сч.) – в правом нижнем углу, на листах 2-го сч. 
(кроме л. 9) – на нижнем поле (в центре или смещена вправо).    
Библиография: Зернова, 115.

* Не нумерован л. 13 (2-го сч.). Ошибки в фолиации: 52, 104 вместо 58, 174. Л. 
15 (2-го сч.) не нумерован (в экземпляре музея «Кижи»). Л. 147 (1-го сч.) не ну-
мерован (в экземпляре КГМ).

28.1. КГМ-15853 Кс-1111. 288 × 176.
Нет л. 15 (2-го сч.), ненумерованного листа в конце книги и пустого листа в 
начале книги. Бумага пожелтела, закапана воском, листы в начале книги по-
мяты, некоторые подклеены по краям вержированной бумагой, в том числе с 
фрагментом филиграни «герб Амстердама» (л. 303, 326) и фрагментами ру-
кописного текста скорописью 18 в. (л. 305). 
Переплет – доски в коже со стертым слепым тиснением – был реставрирован 
(заменен корешок). Застежки утрачены. Для обклейки досок использована вер-
жированная бумага с прописями 17 в., той же бумагой по корешковому полю 
подклеен л. 1. На корешке на трех бумажных наклейках местами стершиеся 
надписи: «№ 80 Олон. Губ. Церковно-истор. Музея»2, «[книга] сiя напечатан[а] 
при державý Царя и Великаго князя Михаил[а] ‹еодоровича, а котораго года, 
не видно. Пýчать московская», «Глав. оп. № 19-й» (повторено на л. 1).
Записи. На л. 1: «№ 67», «№ 76» и две зачеркнутые пометы: «№ 132», «По 5». 
На л. 98–128: «Лýта 7168-го (1659) году декября въ 4 д<е>нь положила 
сию книгу глаголемую Шестоднев с Москвы вдовая попад<ь>я Źния Са-
вичьна Николского погоста Андомския волости въ выставку в Замош<ь>е 



53 

на новое строен[ие] во храмъ Во[с]кресение Хри<с>т<о>во по своих роди-
телех. А по тои книги служба служ<и>тъ б<о>ж<е>ствен[а]я, а родите-
леи ея О¿ниных поминать по вся суботы, а книгу подписал по еи О¿нину 
вýлен[и]ю Воскресенской поп Степанище ‹отиев, а в мире был поп у тое 
церкве Воскресения Х<рис<то>ва служил и роди[те]леи еи Źни[и] поми-
нал двенатцать годовъ и сын ево поп Лариwн Степанов таже поминает». 
На л. 113 об. беглым полууставом: «Сие помин[ан]ие Воскресенского попа 
Доро»ия Савина да сестры его Źни[и] Савиной. Помяни Г<о>с<под>и 
д<у>шу раба своего инока Саватия схим, Иова, иноку Домнику, иноку Ев-
гению, Григория, Андрýя, Агрипину, Вассы, инока Иоси»а схим, Андрýя 
млад, иноку Анис<ь>ю схим, ‹илиппа млад, Евдокию младу, Ул<ь>янию 
младу, Матрону младу». На л. 1–96 (1-го сч.) полистная запись заклеена, на 
обклейке нижней крышки записи типа «проба пера».
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечания:
1 См.: Панова, 70. 
2 См.: Книга по описанию памятников церковной старины, хранящихся в Оло-
нецком губ. церковно-историческом музее (НА РК. Ф. 1046. Оп. 1. Д. 1/3. Л. 
198 об.). 

28.2. КИЖИ КП-53/3 ПИ-4001. 290/295 × 190/195.
Нет л. 172, половины л. 310, нижней части л. 48. Утраты текста на л. 1, 
48, 309, 310 (1-го сч.) восстановлены профессиональным полууставом в 
два цвета на бумаге второй половины 18 – начала 19 в. Книга прошла ре-
ставрацию в ЛМРДМ в 1972–1974 гг., во время которой листы пронуме-
ровали карандашом (1–352) и ошибочно переплели листы: л. 170 впле-
тен между л. 157 и 158, перепутаны местами л. 196 и 197, 279 и 278.
Переплет картонно-ледериновый – изготовлен в ЛМРДМ: на верхнюю 
крышку наклеена сохранившаяся от первоначального переплета кожа  с 
тиснением. На верхнем обрезе следы окраски. Припереплетные листы (I–
II, III) из разной бумаги: л. I, III изготовили во время реставрации, л. II – 
из вержированной бумаги с литерами «ИД», «гт» и белой датой «18…».
Записи. На пустом листе в начале книги карандашом «24/19». На л. 
1 (1-го сч.): «По описи №». На л. 1–12 (1-го сч.): «[Сия] книга глаголе-
мая октаи  Виремскои  волости церкви  святых апостолъ Петра и Павла».
Поступила в 1966 г. из КГКМ в числе книг, собранных экспедицией Госу-
дарственного Русского музея в 1965 г. Находилась в ц. Петра и Павла села 
Вирма Беломорского р-на. 

Примечание:
1 См.: Харебова, Шилов, 7.                       
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28.3. МИИ РК КП-12343 К-1. 255 × 170.
Нет л. 10, 13, 15, 16 (1-го сч.), пустого и ненумерованного листов. От 
л. 48 (1-го сч.) сохранился фрагмент у корешка. Листы в начале и в кон-
це книги порваны, с утратами фрагментов текста. Бумага сильно пожел-
тела, в каплях воска, с затеками, в конце книги – в пятнах высохшей пле-
сени. Книга реставрировалась: некоторые листы подклеены бумагой раз-
ных сортов, в том числе с рукописным текстом. Текст утраченных л. 10, 
13, 15, 16 (1-го сч.) восстановлен беглым полууставом в два цвета на бу-
маге рубежа 18 и 19 в.   
Переплет – доски в коже со слепым тиснением. Застежки утрачены. Для об-
клейки досок и припереплетных листов  (I–II, III) использована рукопись 
«Списокъ города Кýми объ жителяхъ въ болýзни». Обрез окрашен, с чеканом.
Записи. На нижнем поле л. 6 фрагмент заклеенной полистной записи. На 
л. 15 об. (2-го сч.): «По милости… (стерто)».
Поступила в 1991 г. из экспедиции МИИ РК.

29. КАНОННИК. – М.: печ. В. Ф. Бурцов, 15.01.1641 (16.10.7148–
15.01.7149).  
80. 18–528 = л. 1–416 нн. = 416 л.
Набор: 17 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 62 мм.
Гравированная рамка тит. листа (Зернова. Альбом I, 601; Сидоров, 39).
Орнаментика: наборные украшения.
Варианты печати: в одну и в две краски. Сигнатуры кириллическими циф-
рами в центре нижнего поля первого листа тетради.
Библиография: Зернова, 116.

29.1. НБ ПетрГУ 1013932. 141 × 95.
Напечатан с использованием только черной краски. 
Нет л. 11–3, 8, 23–8, 424–8, всех листов тетрадей 43–51, л. 521, 2. От листов 247, 
273,4 сохранились фрагменты у корешка. Утраченные л. 23–8, 274 восстановле-
ны двумя почерками полууставом в два цвета, подклеены л. 243–5, 281, текст 
дописан полууставом в один цвет. Бумага пожелтела, закапана воском, с за-
теками, в начале книги ветхая. Многие листы книги порваны, часть из них 
подклеена бумагой разного времени.   
Переплет – доски в коже со слепым линейным тиснением. На нижней 
крышке сохранилась одна из застежек, грубо вырезанная из металла. Пе-
реплет был реставрирован: тетради сшиты суровыми нитками, заменен ко-
решок (порван, поражен жуком). Верхняя крышка оклеена вержированной 
бумагой с фрагментами рукописи. Припереплетные листы для книги (I–II, 
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III–IV) изготовлены из вержированной бумаги Вологодской фабрики Торун-
таевского с белой датой «1783». На потемневшем обрезе видны следы окра-
ски.
Записи. На л. I три записи разными почерками, местами стертые: «Сия бо-
годухновенная книга нарицаемая каноникъ пренадлижитъ Ивану Степано-
ву Перъв…», «Сидоровъ» (скоропись), «сiя книга въ 1864-м год¹ [принад]
лежитъ Петр¹ Сидоров¹ Ш¹ý–Вар…ком¹» (полуустав). На л IV об. каран-
дашом: «Сия книга Леонт… Сидорова Л… (нрзб.)».  
Поступила в 2003 г. от В. П. Ершова, г. Петрозаводск.

29.2. ПФ-6307. 150 × 95.
Напечатан с использованием только черной краски. 
Нет л. 11, 2, 4–8, 41, 498, всех листов тетрадей 2, 3, 50–52. Л. 13 рваный, выпа-
дает. Бумага пожелтела, загрязнена, многие листы порваны, имеют утраты 
текста (особенно листы с текстом канонов Иисусу, Благовещению, Богоро-
дице и Николе). Некоторые листы книги подклеены вержированной бума-
гой, утраченный текст дописан полууставом в два цвета.
Переплет – доски в коже со стертым тиснением. Верхняя крышка и обе за-
стежки утрачены. Корешок и нижняя крышка скреплены полосками кожи, 
прибитыми коваными гвоздями и пришитыми суровыми нитками. Книжный 
блок распадается, часть листов в начале книги выпадает. Обрез потемнел.
Записей нет.
Дата и источник поступления неизвестны. 

30. ИОАНН ЗЛАТОУСТ. МАРГАРИТ. – М.: Печатный двор, 01.11.1641 
(18.11.7149–01.11.7150).
20. [*]8 18–788 792 802 18–268 = л. 1 пустой, 1–7, 1 пустой, 1–206, 207/208, 209–375, 
375–624, 1 пустой, 625, 2 пустых, 1–118, 119/120, 129/130, 131–217 = 844 л.*
Набор: 25 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 90 мм.  
Орнаментика: инициал 1; заставок 11 с 7 досок.  
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа тетра-
ди, фолиация  в правом нижнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова,157.

* Ошибки в фолиации: 397, 398 вместо 367, 368; на л. 3752 вместо колонциф-
ры напечатано «дваж»; на л. 68 колонцифра исправлена; л. 380 не нумерован. 

НБ ПетрГУ 1018093. 288 × 195.
Нет пустых листов. Выпадают л. 14–16, 56 (2-го сч.), 213–217 (3-го сч.). 
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Бумага загрязнена, пожелтела, в затеках и пятнах высохшей плесени. Углы 
листов сильно потрепаны, местами оборваны, особенно в начале книги и 
у л. 617–620. Книга отреставрирована: многие листы подклеены по краям 
бумагой разных сортов, л. 624, 625 монтированы вержированной бумагой. 
В конец книги вплетены пять пустых листов вержированной бумаги Вель-
ской мануфактуры А. и П. Мартьяновых с белой датой «1786» (ветхие, об-
трепанные, два из них  склеились, выпадают). На л. 2-го сч. 466 об., 486 
об., 489 об., 521, 522, 548, 586, 587 об., 716 об., 717 об., 781 и л. 20 об. (3-го 
сч.) приклеены тканевые и бумажные закладки.
Переплет – доски в коже со стертым слепым тиснением. На верхней крыш-
ке над средником тиснение «Кн<и>га гл<агол>емая», под средником стер-
лось, не читается. Кожа переплета рваная, отстает от досок. Застежки утра-
чены. Обклейка крышек порвана, загрязнена.
Записи. На л. 1–7 (1-го сч.), 1–70 (2-го сч.) полистная запись (по одной и 
по две букве на листе): «Сия книга маръгаритъ Наума Дементиянова сына, 
а потписовалъ Наумка своею р¹кою сына моево ‹едора». На л. 3 об. (1-го 
сч.): «Сия кн<и>га гл<агол>емая Маргаритъ стряпчегw Iвана Семенови-
чя Б¹рцова1 а подписана сия кн<и>га в н<ы>нешнем в лýта 7193 (1684) 
году сентября в 20 д<ень> на паметь с<вя>таго великом¹ченика Евста»ия 
и с<вя>тых новых мученик и iсповедник великаго князя Михаила Черни-
говскаго и боярина ево ‹едора а подписывал… (оборвано) Iван Семено-
вич». На л. 305 об.: «Кн<и>га гл<а>големая Маргарит дому столника Iвана 
Семенова с<ы>на Б¹рцова». На л. 380 и его обороте две записи: «Кн<и>га 
гл<а>големая Маргаритъ дом¹ стряпчего Iвана Семеновича Б¹рцова, а доста-
лась сия кн<и>га по разделу после деда моево Марка Петровича Б¹рцова, а 
подписана сия кн<и>га въ дерьжаве великих г<осуда>рей ц<а>рей и вели-
ких кн<я>зей Iоанна Але¿ýевича Петра Але¿ýевича всеа великия i малыя i 
бýлыя Росиi самодержцев в н<ы>нешнем в лýта 7195 (1686) году сентября в 
21 день на память светаго апостола Кондрата»; «Кн<и>га столника Iвана Се-
меновича Б¹рцова подписана лýта 7196 (1687) г<оду> ноября въ 17 де<нь>». 
На л. 1–25 (3-го сч.): «Кн<и>га гл<а>големая Житие Iоанна Златоустого i 
слова [келейная] iеромонаха  Iwаникiя». Пометы типа «зри» разными почер-
ками синим, химическим карадашом и шариковой ручкой.    
Поступила в 2004 г. от М. М. Буркина, г. Петрозаводск. Книга принадле-
жала Е. В. Галановой, из староверов, жительнице села Кяхта Шигонского 
у. Самарской губ.

Примечание: 
1 Бурцовы – русский дворянский род. Стольник Иван Семенович Бурцов за хра-
брость на войне с турками в 1680 г. пожалован похвальной грамотой. Внук его, Иван 



57 

Тихонович, участвовал в 1741 г. в возведении на престол имп. Елизаветы Петровны. 
См.: Долгоруков П. В. Российская родословная книга. СПб., 1857. Т. 4. С. 314.

31. АПОСТОЛ. – М.: Печатный двор, 15.01.1644 (17.12.7151–15.01.7152).
20. 18 28 31+8 48–408 4110 = л. 1 пустой, 1–15, 1 гравюра, 1–313, 1 пустой = 331 л.*
Набор: 23 строки, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 90 мм.
Гравюра: апостол Лука (Сидоров, 27) – между л. 15 (1-го сч.) и 1 (2-го сч.). 
Орнаментика: инициалов 23 с 7 досок; заставок 52 с 17 досок; рамок на по-
лях 54 с 8 досок.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом нижнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, 168.

* Ошибки в фолиации: 42, 142, 161, 246, 294 вместо 43, 152, 162, 244, 292.

КИЖИ КП-3597 ПИ-4391. 285 × 185. 
Нет л.: 1–15 (1-го сч.), 1, 305–313 (2-го сч.). Оба пустых листа вшиты в ко-
нец книги (у первого листа оборвана нижняя половина). Л. 2 и 287 выпада-
ют. Первые и последние листы книги смяты, порваны. Бумага пожелтела, 
покрыта пятнами типографской краски, воска, затеков, насекомых. Поля 
листов книги профессионально подклеены бумагой конца 18 – начала 
19 в. разных сортов.  
На пустом листе в конце книги литургическим полууставом в две краски 
написан текст «ап<осто>лы заупокой».     
Переплет утрачен. К книжному блоку хлопчатобумажным шнуром прикреплен 
в качестве обложки незаполненный лист «похозяйственной» книги 1943 г., силь-
но помятый, потемневший, рваный. Книжный блок деформирован, ослаблен.
Записи. На л. 2–13 запись вытерта и заклеена. На л. 302 об.–304 об. фраг-
мент полустершейся записи скорописью 17 в.: «Сей Апостолъ Евдокiи 
жены...». На листах сохранились фрагменты подклеек с указаниями содер-
жания чтений, например: «Зри о ядущи[х]» (20 в., л. 120).
Поступила в 1990 г. от А. И. Лежневой, д. Шижня Беломорского р-на. 
Принадлежала ее свекрови Т. В. Лежневой, из староверов.  

Примечание:
1 См.: Харебова, Шилов, 8. 

32. КИРИЛЛОВА КНИГА. – М.: Печатный двор, 21.04.1644 (24.04.7151–
21.04.7152).
20. [1]8–[3]8 18–348 356 368–708 726 = л. 1 пустой, 1–15, 1–8, 1 пустой, 1–354, 
355/356, 1 пустой, 357–412, 1 пустой, 413–561, 1 пустой = 588 л. 
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Набор: 25 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 89 мм.
Орнаментика: инициал 1; заставок 9 с 6 досок.
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими цифрами в центре нижне-
го поля первого листа тетради. Фолиация кириллическими цифрами в правом 
нижнем углу листов (исключение: л. 1-го сч. 9, 14 – в центре нижнего поля).
Библиография: Зернова, 169.

* Ошибка в фолиации 2-го сч.: 6 вместо 7; на л. 77 колонцифра исправлена.  

НБ ПетрГУ  270693. 307 × 200.
Нет л.: 1 (1-го сч.), 4 (2-го сч.), 203, 204, 507, 508 (3-го сч.), трех пустых ли-
стов (двух между листами 3-го сч. и одного в конце книги). Сохранились не-
значительные фрагменты двух пустых листов (в начале книги и между ли-
стами 2-го и 3-го сч.). Ошибочно переплетены листы 3-го сч.: л. 7 – меж-
ду л. 5 и 6, л. 28 – между л. 26 и 27. Бумага сильно пожелтела, правые ниж-
ние углы листов затерты незначительно. Листы последней тетради со следа-
ми жука были приклеены к книжному блоку, отклеиваются. На листах пятна 
воска, л. 65, 71, 72, 300 прожжены. Книга реставрировалась: небольшие над-
рывы на многих листах заклеены бумагой разных сортов, в том числе вер-
жированной (л. 399). 
Переплет – доски в коже со слепым стертым тиснением – был реставриро-
ван (заменен корешок). На верхней крышке над и под средником тиснение 
«Кн<и>га гл<агол>емая», два пробоя желтого металла с растительным орна-
ментом. Застежки утрачены. Доски оклеены невержированной бумагой, под 
которой просматриваются фрагменты предыдущей обклейки из вержирован-
ной бумаги. На обрезе сохранились следы окраски.
Записи. На л. 5 (1-го сч.) гражданской скорописью: «14-го января на реке 
Миша и Коля пошли на реку удить рыбу». На л. 561 об. скорописью: «161 
(1653) г<ода> авг¹ста въ 13 де[нь] продалъ сию книг¹ монастырскаго при-
казу подъячей Оникей Васильев и р¹к¹ приложил». На обклейке нижней 
крышки: «40 р. Мих. Фёд. Царств. 1648 г.» и оттиск треугольного штампа, 
внутри которого вписано: «П/1–1». Многочисленные маргиналии на об-
клейке крышек гражданской скорописью 19 в. На л. 32: «Таких слов у Зла-
тоуста н...» (нрзб.), здесь же подчеркнут фрагмент текста об антихристе, 
зачеркнута сноска на поле (к ней, видимо, и относится критическое за-
мечание). На л. 33, 60: «Какой Христос?». Подчеркиваниями, крестиками 
и закладками отмечены фрагменты текста (особенно во второй половине 
книги, начиная с л. 278). На полях л. 63 об., 64 об., 68, 236 изображения 
восьмиконечного креста карандашом, на л. 67 об., 202 – руки с указующим 
перстом, на л. 509 – цифры от 4 до 9 (красным и синим). На внешних полях 
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л. 250, 263, 266, 305, 332, 343, 388, 467, 499, 502–504 приклеены закладки-
разделители из ткани и бумаги.  
Поступила в 1961 г. Источник неизвестен.

33. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, СЕНТЯБРЬ. – М.: Печатный двор, 
06.12.1644 (23.06.7152–06.12.7153).  
20. 18–228 236+1 248–568 = л. 1 пустой, 1–90, 91/92, 93–178, 179/180, 181–448 = 447 л.* 
Набор: 24 строки, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 89 мм.
Орнаментика: инициал 1; заставок 4 с 4 досок.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом нижнем углу листов – кириллическими цифрами.  
Библиография: Зернова, 173.

* В экземпляре КГМ на л. 350 напечатана двойная колонцифра 349/350. 

КГМ-15856 Кс-1141. 297 × 195.
Нет пустого листа. Л. I, 1, 97–112 рваные, выпадают. 
Переплет – доски со скосами в коже со слепым тиснением, на верхней 
крышке над и под средником тиснение «Кн<и>га гл<агол>емая». Пере-
плет был реставрирован (заменен корешок). На обволочке крышек име-
ются утраты кожи, застежки утрачены, книжный блок распадается. На ко-
решке на бумажной наклейке написано: «№ 77 Олон. Губ. Церковно-истор. 
Музея»2 (позже приписана дата «1645»).
Записи. На л. 1–5 читается фрагмент записи: «Кирилова м<о>н<а>ст<ы>ря 
Новозерскаго»3. На л. 1–5: «Сiя книга принадлежитъ единовýрческой 
Семчеsерской церкви въ Повýнецкомъ уýздý. Выдана изъ Петрозавод-
скаго Петропавловскаго Ка»едральнаго Собора4 1858 года февраля 17 дня 
ключарь протоiерей Антонiй Нечаевъ».
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечания:
1 См.: Панова, 73.
2 См.: Книга по описанию памятников церковной старины, хранящихся в Олонец-
ком губ. церковно-историческом музее (НА РК. Ф. 1046. Оп. 1. Д. 3. Л. 197 об.).
3 Кирилло-Новоезерский м-рь – бывший мужской м-рь, находится на о. Огнен-
ном на озере Новом вблизи г. Белозерска Вологодской обл. Основан в 1517 г. 
преп. Кириллом Белым, иноком Корнилиево-Комельского м-ря. В м-ре было три 
храма. Главный собор в честь Воскресения Христова был построен на средства 
боярина Б. И. Морозова, любимца царя Алексея Михайловича. Мощи преп. Ки-
рилла были открыты в 1649 г. при рытье рва для фундамента строившейся ц. и 
были положены в серебряной позлащенной раке в арке между соборной и при-
дельной во имя преп. Кирилла ц. С 1764 г. – м-рь 3-го класса Новгородской губ. 
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Белозерского у. После Октябрьской революции 1917 г. м-рь был превращен в 
тюрьму для «врагов революции». В 1930-е и 1940-е гг. здесь была колония для 
политических заключенных в системе ГУЛАГа. После смерти Сталина в 1953 г. 
колония была превращена в обычную тюрьму для опасных преступников. В наст. 
время – колония для отбывающих пожизненное заключение «Вологодский пя-
так». См.: Сойкин П. П. Кириллов-Белый Новоозерский монастырь в Кириллов-
ском уезде // Православные русские обители. Полное иллюстрированное описа-
ние православных русских монастырей в Российской Империи и на Афоне. СПб., 
1994. С. 128–129. 
4 Годом постройки самого древнего храма Петрозаводска, Петропавловского, 
считается 1703 – год основания Петровских заводов. Собор был необычной для 
православных храмов архитектуры – с восьмиугольным основанием и четырь-
мя уступами, которые завершались высоким шпилем с крестом. Внутри храм 
был двухъярусным: в нижнем ярусе располагался главный придел во имя ап. 
Петра и Павла, другие два на хорах – придел во имя Алексия, человека Божия 
(справа) и во имя кн. Александра Невского (левый). Древние иконы были пере-
даны в храм из походной церкви имп. Петра I. Сгорел 30 октября 1924 г. См.: 
Олонецкая епархия. С. 109–111.

 
34. МИНЕЯ ОБЩАЯ С ПРАЗДНИЧНОЙ. – М.: Печатный двор, 
02.02.1645 (05.06.7152–02.02.7153).
20. 18–768 778+1 788–958 966 = л. 2 пустых, 1–6, 1–590, 2 пустых, 591–756, 
1 пустой = 767 л.* 
Набор: 25 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 89 мм.
Орнаментика: инициал 1; заставок 70 с 12 досок.
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими цифрами в центре ниж-
него поля первого листа тетради. Фолиация кириллическими цифрами: на 
листах 1-го сч. – в центре нижнего поля, на листах 2-го сч. – в правом ниж-
нем углу.  
Библиография: Зернова, 174.

 * Ошибки в фолиации: 608, 624, 635 вместо 610, 631, 633.

КГМ-13738 Кс-111. 300 × 198.
Содержит только Минею праздничную: л. 216–681. От л. 472 сохрани-
лись незначительные фрагменты у корешка. Бумага закапана воском, за-
грязнена, в пятнах коричневого цвета. Книгу реставрировали: многие ли-
сты подклеены бумагой разных сортов, утраченный текст на л. 216–220, 
681 дописан почерком, копирующим шрифт книги, в два цвета, на неко-
торых листах колонцифры восстановлены, на л. 631 и 633 ошибочные ко-
лонцифры исправлены от руки.
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Переплет – доски в рваной коже со стертым слепым тиснением. На 
нижней крышке, оторванной от блока, четыре жуковины: в центре – в виде 
четырехлистника, три в углах – сердцевидной формы. Застежки утрачены.  
Записи. На обклейке верхней крышки: «№ 5 по описи», «По оп. 72–5». На л. 
216 пометы: «№ 5», «№ 33», «22/к». На л. 219–244 скорописью 17 в.: «Д[в]уна-
десятъны празники ц<е>ркви Николая чюдотворца Конгинской в<о>л<о>сти 
а хто сию кн<и>г¹ вынесетъ и на том ч<е>л<о>веки б¹ди тягота 
ц<е>рковная подписал тое ж ц<е>ркви с<вя>щенникъ Петръ ‹едоров 
своею р¹кою». На внешнем поле л. 216 – тканевая закладка.
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 74. 

35. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, АПРЕЛЬ. – М.: Печатный двор, 15.10.1645 
(29.06.7153–15.10.7154).
20. 18–108 [*]8 118–308 314 = л. 1 пустой, 1–79, 1–8, 80–242, 1 пустой = 252 л.*
Набор: 25 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 89 мм.
Орнаментика: инициал 1; заставок 2 с 2 досок.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради кириллическими цифрами. Фолиация кириллическими цифрами: на 
листах 1-го и 3-го сч. – в правом нижнем углу, на листах 2-го сч. – в цен-
тре нижнего поля.  
Библиография: Зернова, 181.

* Ошибка в фолиации: 206 вместо 205. 

КГМ-15827 Кс-201. 310 × 200.
Нет пустых листов. Бумага пожелтела, в каплях воска, с затеками, правые 
нижние углы листов затерты. Л. 1 (1-го сч.) выпадает.
Переплет – доски со скосами в коже со слепым тиснением, был реставри-
рован (заменен корешок). Застежки утрачены. На корешке бумажная на-
клейка: «№ 78 Олон. Губ. Церковно-истор. Музея»2.
Записи. На л. 1: «№ 112», «83». На л. 1–15: «Сия книга глаголе-
мая м<е>с<я>цъ апрель Бýлоез[е]рскои уезд¹ Заозерского стан¹ 
ц<е>ркви Преображения Г<оспо>дня что в Уходской волости». На л. 
1–19: «Сiя книга принадлежитъ единовýрческой Семчезерской церк-
ви Повýнецкого уýзда выдана изъ Петрозаводскаго Петропавловскаго 
ка»едральнаго Собора 1858 года февраля 17 дня ключарь протоiерей 
Антонiй Нечаевъ». На л. 242 об. скорописью: «Положил сию кни-
гу гл<агол>емую мению в дом к Преображе[нию] Г<оспо>да Б<о>га 
Сп<а>са н<а>шего И<су>са Х<ри>ста и к пречистей Б<огоро>дице 
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Лодецкой староста Михайло ‹омин с товарищи своими с трицетью бра-
тею векъ без выносу а потписал Ухоцкой Спасской попъ Василей ‹едо-
сеев». На правом поле л. 242 карандашом: «1646» (неудачная попытка 
перевести дату в выходных сведениях книги в летоисчисление от Рож-
дества Христова). 
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечания:
1 См.: Панова, 75. 
2 См.: Книга по описанию памятников церковной старины, хранящихся в Оло-
нецком губ. церковно-историческом музее (НА РК. Ф. 1046. Оп. 1. Д. 3. Л. 198).

36. ПСАЛТИРЬ. – М.: Печатный двор, 06.12.1645 (20.10.–06.12.7154). 
40. [*]8[*]2 18–48 54+1 68–98 104 118 18–478 = л. 1 пустой, 1–9, 1 пустой, 1–58, 
582, 583, 59–76, 2 пустых, 2 пустых, 1–3, [4], 5–373, 1 пустой = 467 л.* 
Набор: 15 строк (в тетради 6 в 1-м ряду – 14), с колонтитулом.  Шрифт: 10 
строк = 88–89 мм.
Гравюра: царь Давид (Сидоров, 25) – л. [4] об. (3-го сч.). 
Орнаментика: инициалов 22 с 12 досок; заставок 31 с 11 досок; рамка на 
полях 1.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради**, фолиация в правом нижнем углу – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, 182; Вознесенский III, 24.

* На л. 3 (2-го сч.) нет колонцифры. Ошибки в фолиации 3-го сч.: 36, 76, 116, 
300, 301 вместо 34, 69, 131, 310, 311.  
** В первом сигнатурном ряду сигнатуры 1 и 2 киноварные. 

КГМ-15828 Кс-931. 168 × 145.
Нет пустых листов. Бумага сильно пожелтела, в затеках, некоторые листы 
книги порваны, правые нижние углы листов затерты до черноты. Л. 24, 25, 48, 
49, 111, 114 об., 115, 118, 184 (3-го сч.) подклеены вержированной бумагой, ча-
стично утраченный текст дописан почерком, копирующим шрифт книги. 
Между л. 1-го и 2-го сч. вплетены л. 2–9 из другого издания Псалти-
ри с текстом «Символ веры Афанасия Александрийского и Изложение 
о вере Анастасия Антиохийского и Кирилла Александрийского» (17 
строк, шрифт 89 мм). Текст утраченного л. 1 этого фрагмента восстанов-
лен на вержированной бумаге без филиграней почерком, копирующим 
шрифт, в два цвета, также выполнена заставка поморского орнамента. В 
книгу вплетены фрагменты других изданий. Между л. 313 и 314 – «Чин 
яко подобает пети Псалтырь особь» (л. 318–326), возможно, из Псалти-
ри, изданной 03.12.1651 г. (Зернова, 236). Между л. 370 и 371 вплетены 
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л. 335–347 с текстом «Помянника» и «Сказания како составил святый Ки-
рилл Философ азбуку», возможно, из Псалтири 1648, 1649 или 1650 гг. 
(Зернова, 207, 210, 219 или 223). На л. 343 частично утраченный текст 
с колонцифрой восстановлен крупным полууставом. Между л. 31 и 32 
(2-го сч.) вклеен фрагмент листа вержированной бумаги. На его лицевой 
стороне крупным полууставом написано: «На аллил¹iи 3 поклона зем-
ныхъ на за¹тра оуслыши и на что тя наречем по 3 поклона земныхъ», 
на обороте: «Вписа из Žал[ты]ри печатней впечатан. при ц<а>рý Але¿iи 
Михайловичý и при Iwсифý патрiархý в лýто 7153-е м<е>с<я>ца июля 
въ 14 д<е>нь нач[ата] совершена жа 7154-е м<е>с<я>ца сентяб[ря] в 20 
д<е>н[ь]». 
На л. 72 об. (2-го сч.) написаны скорописью 17 в. тексты ирмоса песни 
первого рождественского канона и тропаря Рождеству 4-го гласа, озаглав-
ленные «Хр<и>стосъ раждаетъся»: «Хр<и>стос раждаетъся – славите, 
Хр<и>стосъ с небесъ – зрящите, Хр<и>стосъ на земли – возноситеся. Пой-
те Г<о>с<по>д<е>ви вся земля i веселиемъ воспойте людие яко прослави-
ся. Рwжество твое, Хр<и>сте Б<о>же нашъ, восия мирови светъ раз¹мны i 
в нýмъ бо иже звýздамъ  сл¹жащеа звездою учах¹ся тебý кланятися, сонъц¹ 
правды, и тебý видети свыше востокъ. Г<о>с<по>ди, слава тебý».  
Переплет – доски в коже со слепым тиснением – был реставрирован: ра-
зорванная кожа на нижней крышке сшита нитками. Сохранилась одна за-
стежка с глазковым орнаментом. На обрезе видны следы окраски.
Записи. На обклейке верхней крышки несколько полустершихся запи-
сей разными почерками карандашом, читается только: «Псалтырь Мо-
сква 1646», «№ 79». На л. 3 об. (3-го сч.) выцветшая запись: «Сия кн<и>га 
гла<голе>мая Žалътырь учебная олонецкого посацкого ч<е>л<о>в<е>ка 
Мирона Iванова с<ы>на ‹илимонова. Куплена сия кн<и>га того же ¹ 
Iвана Власева с<ы>на кузнеца дано цены сорок алтынъ 1706-г[о] генва-
ря въ де[нь]. Подпал (!) Мирон своею р¹кою». На л. 5–34 (3-го сч.) частич-
но заклеенная запись: «Сия книга Псалътыря р<а>ба б<о>ж[ия] Васи[лия] 
Wлексеева с<ы>на племяника Меншикова». 
Записи на листах фрагментов других изданий, вплетенных в книгу: 
«Žалтырь Семена Германова… (нрзб.)» (на внешнем поле л. 4 перво-
го фрагмента); «… сынъ Семенов. Сия кн<и>га Олонецкого посацкого 
ч<е>л<о>в<е>ка Л… (нрзб.) с<ы>на (? обрезано) Германова никому ни за-
ложено ни… (нрзб.)» (на подклейке л. 343 третьего фрагмента). 
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 76.
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37. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, ФЕВРАЛЬ. – М.: Печатный двор, 25.01.1646 
(22.09.–25.01.7154). 
20. 18–78 84 98–428 = л. 1 пустой, 1–330, 335 = 332 л.*
Набор: 25 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 90 мм.
Орнаментика: инициал 1; заставок 5 с 4 досок.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом нижнем углу листов – кириллическими цифрами.  
Библиография: Зернова, 183.

* Ошибки в фолиации: 52, 295, 59, 81 вместо 34, 40, 89, 93; не нумерованы л. 56, 
208, сигнатура на л. 47 исправлена по наклейке.

КГМ-13741 Кс-811. 310 × 200.
Нет пустого листа в начале книги. Выпадает порванный л. 23. Бумага по-
желтела, в конце книги покрыта затеками. Листы в начале и в конце книги 
подклеены вержированной бумагой. 
Переплет – доски в коже со слепым тиснением. Застежки утрачены. На 
корешке на бумажной наклейке написано: «№ 142. Олон. Губ. Церковно-
Истор. музея»2 (дата «1646» дописана позднее другим почерком).
Записи. Пометы карандашом: «№ 15», «82» (на обклейке верхней крышки), 
«№ 54» (л. 1). На л. 1–15: «Книга сия м<е>с<я>ца февраля Бýлоезерского 
уýзду Заозерскаго стану ц<е>ркви Преображения Г<о>с<по>дня что 
в Ухоцкой в<о>л<о>сти никому». На л. 1–19: «Сiя книга принадлежитъ 
единовýрческой Семчезерской церкви въ Повенецкомъ уýзде. Выдана изъ 
Петрозаводскаго Петропавловскаго ка»едральнаго Собора 1858 года фев-
раля 17 дня ключарь протоiерей Антонiй Нечаевъ». На подклейке л. 335 об. 
помета «№ 32» и одно слово неразборчиво.
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечания:
1 См.: Панова, 77.
2 См.: Книга по описанию памятников церковной старины, хранящихся в Оло-
нецком губ. церковно-историческом музее (НА РК. Ф. 1046. Оп. 1. Д. 3. Л. 167).

38. ИОАНН ЛЕСТВИЧНИК. ЛЕСТВИЦА. – М.: Печатный двор, 
01.03.1647 (15.01.–01.03.7155).
20. 18–38 48+1 110 28–398 = л. 1 пустой, 1–32, 1 нн., 1–3, 1–2 нн., 4–311 = 347 л.
Набор: 25 строк. Шрифт: 10 строк = 88 мм.
Гравюры (2 с 2 досок): Лествица – 2 нн. л. между л. 2-го сч. 3 и 4 (Ровин-
ский, стб. 172, 178; Сидоров, 40, 41).
Орнаментика: инициал 1; заставок 5 с 4 досок; рамок на полях 4 с 3 досок.
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Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом нижнем углу листов – кириллическими цифрами.  
Библиография: Зернова, 199.
 
38.1. КИЖИ КП-53/5 ПИ-4021. 295 × 190.
Нет л. 3–5 (2-го сч.), двух ненумерованных листов с гравюрами и пу-
стого листа в начале книги. Бумага в затеках (на первых и послед-
них листах – значительных). Книга прошла реставрацию в ЛМРДМ в 
1972–1974 гг., при которой листы  пронумеровали карандашом (1–342).
Переплет – доски в коже со слепым тиснением – отреставрирован в 
ЛМРДМ: углы досок заклеены ледерином, заменен корешок. Застежки 
утрачены.  
Записи. На верхнем форзаце карандашом: «Лествичник 53/5». На л. 1–2 
(1-го сч.) скорописью 17 в.: «Книга глаголемая лествичник».
Поступила в 1966 г. из КГКМ в числе книг, собранных в 1965 г. экспедици-
ей Государственного Русского музея. Происходит из ц. Петра и Павла села 
Вирма Беломорского р-на.   

Примечание:
1 См.: Харебова, Шилов, 9. 

38.2. КГМ-15859 Кс-1171. 312 × 200.
Экземпляр полный. Два ненумерованных листа с гравюрами вплетены 
между л. 4 и 5 (2-го сч.). В книгу вложен пустой лист вержированной бу-
маги с филигранью «лилия на щите» (Гераклитов, № 190. – 1641 г.), кото-
рый мог быть пустым листом из начала книги. Бумага пожелтела, в редких 
каплях воска.
Переплет – доски в коже со слепым тиснением. На верхней крышке, отры-
вающейся от блока, над и под средником тиснение «Кн<и>га гл<агол>емая». 
На нижней крышке сохранилась одна застежка. На корешке на бумажной на-
клейке написано: «№ 46 Олон. губ. церковно-истор. музея»2.
Записи. На пустом листе: «А. Свирскаго монастыря № 76», «№ 39». На 
л. 1: «Глав. оп. № 68». На л. 5–21 (2-го сч.): «Лýта 7157-го (1648) октября 
въ 2 де<нь> дана сия кн<и>га в м<о>н<а>ст<ы>рь к Але¿андр¹ Свирскому 
при iг¹мене да при келарý з братею. Iгумену пожаловать за сию кн<и>гу 
велет<ь> написать во вседневноi сенадик род Ма¿има Григоревича Ма-
тюшкина а родителеи написат<ь> раба Б<о>жия Феодара, Никана, Васи-
лия, Козму i из м<о>н<а>ст<ы>ря сие кн<и>ги не вынесть i не продат<ь> 
i никому не отдать и впред<ь> хто будут iные вл<а>сти i им по тому же 
вечънымъ помяновениемъ не заб[у] детъ донде же сия обител<ь> стоитъ».
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Дата и источник поступления неизвестны.  
Примечания:
1 См.: Панова, 78.
2 См.: Книга по описанию памятников церковной старины, хранящихся в Оло-
нецком губ. церковно-историческом музее  (НА РК. Ф. 1046. Оп. 1. Д. 3. Л. 190).

39. ЧАСОВНИК. – М.: Печатный двор. 15.10.1647 (03.09.–15.10.7156).
80. 18–268 274 = л. 1 пустой, 1–211 нн. = 212 л.
Набор: 13 строк. Шрифт: 10 строк = 89 мм. 
Орнаментика: заставок 10 с 5 досок.
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими цифрами в центре ниж-
него поля первого листа тетради*.
Библиография: Зернова, 203.

* В экземпляре НБ ПетрГУ сигнатура 17 киноварная. 

НБ ПетрГУ 1029662. 135 × 85.
Нет листов первых пяти тетрадей, л. 61–4, 75–8, 132, 6, 7, 143, 232, 6, трех по-
следних листов 27 тетради, пустого листа в начале книги. От л. 256, 7, 8 и 
261–5  сохранились незначительные фрагменты у корешка, у л. 172 оторва-
на правая половина, л. 92 –4 порваны. В начало книги вплетены десять ли-
стов бумаги второй половины 18 в. Вологодской фабрики Торунтаевского 
с текстом вечерни, написанным литургическим полууставом в два цвета 
(на нижних полях рукописных л. [7] и [9] – сигнатуры 3 и 4). Той же бума-
гой подклеены некоторые другие листы. В конец книги вплетены два листа 
вержированной бумаги без филиграней, на которых небрежным полууста-
вом в один цвет воспроизведены выходные сведения Часовника, изданно-
го на Московском Печатном дворе 26.08.1646 (Зернова, 188). Книга рестав-
рировалась невержированной бумагой: некоторые листы, включая и ранее 
восстановленные, подклеены, текст дописан гражданской скорописью не-
брежно карандашом, листы в начале и в конце книги подклеены на фальц. 
Внешние края первых двух листов 9-й тетради укреплены полосками бу-
маги  с печатным текстом, похожим на данное издание (количество строк, 
характер печати, бумага). При переплете ошибочно поменяли местами те-
тради 15 и 16, 19 и 20, л. 4 и 5 тетради 13-й также переставлены. Листы 
книги пронумерованы арабскими цифрами: 1–331. Бумага загрязнена, в за-
теках, поражена жуком, правые нижние углы листов затерты. Два послед-
них листа тетради 26-й и первый лист тетради 27-й выпадают.  
Переплет – доски, обтянутые коленкором с цветочным рисунком – потерт, 
изъеден жуком, его обволочка порвалась. На нижней крышке имеются две 
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застежки, вырезанные из жести и прикрепленные к ремням проволокой. 
Переплетные крышки оклеены кусочками пожелтевшей невержированной 
бумаги, припереплетных листов нет.  
Записи. На оборотной стороне последнего листа 26 тетради была запись 
скорописью 17 в. (стерлась, не читается).
Поступила в 2005 г., была приобретена в антикварном салоне г. Петроза-
водска.

40. ПСАЛТИРЬ. – М.: Печатный двор. 01.11.1647 (02.09.–01.11.7156).
40. [*]8 [*]2 18–448 = л. [1 пустой], [1]–9, [1 пустой], 1–180, 180, 182–254, ñŤèå, 
256–258, ñŤè», 260–334, [1 пустой], 335–350 = 362 л.* 
Набор: 16 строк (на л. 1-го сч. – 17). Шрифт: 10 строк = 89 мм.
Гравюра: царь Давид (Сидоров, 25) – л. 18 об. (2-го сч.).
Орнаментика: инициалов 22 с 13 досок; заставок 29 с 7 досок; рамка на по-
лях 1. 
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом нижнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, 204;  Вознесенский III, 25.

* В каталоге А. С. Зерновой объем издания – 360 л. 

КИЖИ КП-3813 ПИ-4451. 220 × 175.
Нет л.: 1–9 (1-го сч.), 1–15, 83–88, 347, 348, 350 (2-го сч.), всех пустых листов. 
Утрачены нижние половины л. 31, 108, 119, 214, 346, фрагменты других ли-
стов. Книга полностью профессионально отреставрирована: все листы монти-
рованы бумагой с клеймом Фабрики наследников Сумкина  № 4 (Клепиков I, 
№ 202. –  1862 или 1909 гг.). Книга смонтирована в традициях староверов: 
сохранившиеся листы и их фрагменты обрезаны (размеры обрезанных ли-
стов – от 170 × 120 до 150 × 105 мм) и  помещены в рамку из бумаги, утра-
ченный текст восстановлен почерком, копирующим шрифт книги; л. 342–346, 
349 имеют двойные рамки. Срезанные колонцифры и колонтитулы восста-
новлены. Л. 1–4, 7–9 (1-го сч.) из Псалтири 1654 г. (Зернова, 252); л. 1–15 
(2-го сч.) – из июньской Псалтири 1648 г. (Зернова, 210). Л. 83–88 восстанов-
лены во время общей реставрации. Текст утраченных л. 5, 6 Псалтири 1654 г., 
а также л. 347, 348, 350 описываемого издания восстановлен другим высо-
ко профессональным почерком (на л. 350 воспроизведены выходные дан-
ные Псалтири 1648 г., которой принадлежат л. 2-го сч. 1–15). На л. 87 об., 
107 об. – профессионально выполненные в старопечатном стиле заставки и 
инициал с полихромной раскраской. Некоторые листы отклеились от рамок, 
на нижних полях следы краски, которой окрашен обрез. На бумаге местами 
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пятна воска, клея, л. II, III поражены жуком. Л. I, 1–6 (1-го сч.) выпадают.
Текст книги дополнен Месяцесловом (л. 723–746) из Требника 1623 г. (Зер-
нова, 49), вплетенным в конец книги.
Переплет изготовлен во время общей реставрации книги – доски со скоса-
ми в коже со слепым тиснением. На верхней крышке (оторвана) средник – 
Голгофа – оригинального рисунка. На нижних срезах крышек – металличе-
ские стойки. Сохранились одна застежка с обильным глазковым орнаментом 
и два пробоя. Обклейку крышек и припереплетные листы (I, II–III) изготови-
ли при реставрации. Обрез окрашен, с чеканом.
Записи. На л. I и III об. оттиски штампа «Надежда Андрýевна 
Нечýсанова». На л. 733 карандашом гражданской скорописью: «Сконча-
лась Надежда Генадьевна 5 февраля». 
На л. 340 об. чернилами разного цвета написана цитата из древнерусского 
апокрифа «Беседа трех святителей» (загадка о кресте): «Единого искахомъ 
три обетохомъ на показа нам на показа нам  §роковице подаж». На л. I 
шариковой ручкой маркировка библиотеки музея «Кижи» «Инв. № 7966».
Поступила в 1991 г. из библиотеки музея «Кижи».

Примечание:
1 См.: Харебова, Шилов, 10.

41. ПСАЛТИРЬ. – М.: Печатный двор, 01.08.1649 (21.05.–01.08.7157).
40. [*]8 [*]2 18–448 = л. [1 пустой], 1–17, [18], 19–141, 152, 143–278, 79, 280–
334, [1 пустой], 335–350 = 362 л.  
Набор: 16 строк (на л. 1-го сч. – 17), с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 
86, 89–90 мм.
Гравюра: царь Давид (Сидоров, 25) – л. [18] об. (2-го сч.).
Орнаментика: инициалов 22 с 14 досок; заставок 30 с 7 досок; рамка на по-
лях 1.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом нижнем углу листов – кириллическими циф-
рами.
Библиография: Зернова, 219; Вознесенский III, 28.

* В каталоге А. С. Зерновой формула издания: [*]8+1 18–448 = л. 1–9, 1 пустой, 
1–334, 1 пустой, 335–350 = 361 л. 

НБ ПетрГУ 1087247. 175 × 140.
Нет л.: 1–9 (1-го сч.), 1, 25, 31–33, 93, 94, 175, 192, 198–201, 203, 204, 207–
350, пустых листов. Книга неоднократно реставрировалась: листы силь-
но обрезаны (многие – с сигнатурами и колонцифрами), подклеены бу-

Музей-заповедник КИЖИ
Комментарий текста
л. [1 пустой], 1–9, 1–17, [18], 19–141, 152, 143–278, 79, 280–334, [1 пустой], 335–350 = 362 л.
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магой разного времени, текст дописан разными почерками. Утраченные 
л. 207–214 восстановлены на шести листах вержированной бумаги без фи-
лиграней полууставом в один  цвет, текст л. 31 написан на другой вержиро-
ванной бумаге. Л. 93, 94 восстановлены на бумаге ярославского производства 
(Клепиков II, № 1070. – 1756 г.). На невержированной бумаге полууставом в 
два цвета написан утраченный текст л. 175 и 192, на двух сортах бумаги вос-
станавлен текст л. 198–201. Полностью заклеена и дописана лицевая сторона 
л. 100 и оборотные стороны л. 19, 20, 99, 166, 178, 179. На л. 59, 63, 89, 103, 
122, 126, 161, 162, 165 восстановлена половина текста. От л. 18 (с гравюрой) 
сохранилась нижняя треть, лицевая сторона его заклеена. Утрачены части  
л. 21, 29, разорваны л. 2, 17, 22, 23, 27, 28, 34, 56, 58, 64, 70, 73, 96, 118, 140, 154. 
Л. 19–38, 66 выпадают. Бумага загрязнена, в пятнах воска, со следами жука, 
правые нижние углы листов сильно затерты, их края обветшали. 
Переплет – доски в коже со слепым тиснением. Верхняя крышка и застеж-
ки на нижней крышке утрачены. Припереплетный лист в конце книги (I) и 
обклейка крышки из поздней невержированной бумаги.  
Записи. На нижнем поле л. 35 скорописью, видимо, фрагмент скрепы: 
«ц<е>ркви Се<р>гия» (17–18 вв.). На нижнем поле л. 121 печатными бук-
вами: «старинна книга». На л. I поздней скорописью: «Читалъ и нашелъ 
много полезнаго для души...» (нрзб.).  
Поступила в 2010 г., была приобретена в антикварном магазине «Полти-
на», г. Петрозаводск.

42. УЛОЖЕНИЕ 1649 г. – Б. м., б. г. [М.: Печатный двор, 1649]*.
20. 18–78 87 98–428 434 = л. 1 пустой, 1–61, 62/63, 64–338, 1 пустой = 339 л.**  
Набор: 25 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 89 мм.
Орнаментика: заставок 29 с 8 досок.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом нижнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, 216.

* Издание Уложения 1649 г. печаталось двумя заводами в том же году, когда 
оно было утверждено. Работа над одним из них была закончена 20 мая, хотя ис-
правление книги шло, по крайней мере, до начала октября, тогда как работа над 
другим велась с 26 августа по 21 декабря. Согласно исследованию А. А. Гу-
севой, первый завод издания получил отражение в каталоге А. С. Зерновой 
как издания А и Б, второй – как издание В (см.: Работа с редкими и ценны-
ми изданиями: Идентификация экземпляров московских изданий кириллов-
ского шрифта 2-й половины XVI–XVIII вв.: Методические рекомендации / 
ГБЛ; сост. А. А. Гусева. М., 1990. С. 19–21).
** Ошибка в фолиации: 127 вместо 126.
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НА РК 56 (52). 278 × 178.
Экземпляр 2-го завода издания.  
Нет л. 4, 338, 65 (пустого). Текст утраченного последнего листа книги вос-
становлен на вержированной бумаге (Клепиков II,  № 1354. – 1728 г.) не-
брежным полууставом. Некоторые листы подклеены вержированной бу-
магой, текст на них дописан беглым полууставом в один цвет, колонцифры 
восстановлены от руки. Бумага пожелтела, загрязнена, в местах реставра-
ции в клеевом налете, л. 323, 324 порваны. 
В конце книги вплетены восемь листов бумаги Угличской фабрики Григо-
рия Переяславцева (Клепиков II,  № 211. – 1754 г.), на которых профессио-
нальным полууставом переписан текст указа Анны Иоанновны от 11 авгу-
ста 1737 г. о закладе недвижимых имений.  
Переплет полукожаный: крышки переплета из значительно потертого 
картона с утратами поверхностного слоя, корешок кожаный. На верхней 
крышке (вверху) полустершаяся помета чернилами «№ 8…10», в центре 
надпись: «Законъ 1737 года». Припереплетные листы (I–III, IV–VI) из вер-
жированной бумаги Ярославской мануфактуры Саввы Яковлева (Клепиков 
II, с. 236–237, тип 5. – 1779–1784 гг.).
Записи. На обклейке верхней крышки и л. 1, 5, 15, 23, 48 оттиски штам-
па «Карельский Центрархив. Библиотека». На нескольких листах марги-
налии: «Въ подтверждение сего имеетца указъ 744 году» (л. 145 об.), «О 
съкошенiи чужаго покоса» (л. 159 об.) и др. Отдельные главы отмечены 
крестиками на полях.  
Дата и источник поступления неизвестны.

43. МИНЕЯ ОБЩАЯ С ПРАЗДНИЧНОЙ. – М.: Печатный двор, 
29.06.1650 (21.12.–29.06.7158).
20. 18–748 756 768–788 799 808–958 966 = л. 2 пустых, 1–6, 1–756, 1 пустой = 
765 л.*  
Набор: 25 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 89 мм.
Орнаментика: инициал 1; заставок 70 с 14 досок.
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими цифрами в центре нижнего 
поля первого листа тетради. Фолиация кириллическими цифрами: на листах 
1-го сч. – в центре нижнего поля, на листах 2-го сч. – в правом нижнем углу.
Библиография: Зернова, 221.

* Ошибки в фолиации: 469, 601, 521, 522 вместо 488, 605, 621, 622.

НБ ПетрГУ 1068326. 290 × 180. 
Содержит текст Минеи праздничной, нет л.: 1–6 (1-го сч.), 1–226, 472 (пу-
стого), 631–756 (2-го сч.) и двух пустых листов в начале книги. Книга 
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реставрирована в конце 18 – начале 19 в. В конец книги вплетены 55 ли-
стов вержированной бумаги Вятской мельницы Прасковии Бедаревой с бе-
лой датой «1799» (Клепиков I, № 134), на которых утраченный текст и лом-
барды восстановлены почерком, копирующим шрифт, в два цвета. Листы 
не нумерованы, на первом листе – строка вязи и наклеенная заставка из пе-
чатного издания 17 в. Многие листы в начале и в конце книги монтирова-
ны вержированной бумагой, в том числе с белой датой «1786», утраченный 
текст дописан двумя почерками полууставом. Несколько листов подклее-
ны скотчем. Листы книги с печатным текстом загрязнены, с затеками, в ка-
плях воска, правые нижние углы затерты; восстановленные листы чистые.  
Переплет – доски в коже со слепым тиснением. Застежки утрачены. Об-
рез окрашен.
Записи. На л. 605 об. (с колонцифрой «601») скорописью: «По<че>... 
(нрзб.) Василия Иванова декабря 25 го 1751 Перо с чернил...». Записи типа 
пробы пера на обклейке верхней крышки и на л. 313 об.
Поступила в 2008 г. от И. Ю. Иоффе, г. Петрозаводск. 

44. ПСАЛТИРЬ. – М.: Печатный двор, 05.12.1650 (25.09.–05.12.7159). 
Алексей; Иосиф.
40. [*]8 [*]2 [1]4 28 3418–438 4410 = л. 1 пустой, 1–4, [5], 6–9, 1 пустой, 10–24, 
1 пустой, 1–17, [18], 19–151, ðŤèâ, 153–343, 1 пустой, 344–352 = 380 л.* 
Набор: 16 строк (1-й сч.: 17 строк – л. 1–9, 15 строк – л. 10–24), с колонти-
тулом. Шрифт: 10 строк = 86–88 мм.
Гравюра: царь Давид (Сидоров, 25) – л. [18] об. (2-го сч.)
Орнаментика: инициалов 22 с 13 досок; заставок 30 с 7 досок; рамка на по-
лях 1.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом нижнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, 225; Вознесенский III, 30.

* В каталоге А. С. Зерновой формула издания: 18–438 448+1 = 1 пустой, 1–352 = 
353 л.     

КИЖИ КП-1447 ПИ-4171. 200 × 160.
Нет л.: 1–24 (1-го сч.), 1–8, 19–33, 151, 200, 350–352 (2-го сч.), всех пу-
стых. Книга неоднократно реставрировалась. Листы подклеены бумагой 
разных сортов, в том числе с филигранью «герб с рожком» (близко: Гера-
клитов,  № 1102. – 1663 г.). Частично утраченный текст восстановлен раз-
ными почерками. Л. 1–8 (2-го сч.) восстановлены на бумаге с филигранью 
«герб Амстердама» (близко: Дианова,  № 429. – 1735 г.) литургическим 

Музей-заповедник КИЖИ
Выделение
Е.Ю.Иоффе
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полууставом в два цвета. Тогда же текст книги был дополнен: после л. 343 
вплетен 21 лист вышеописанной бумаги с текстом чинопоследования ча-
сов (1-го–9-го), написанным тем же почерком. Л. 19–33, 151, 200 были вос-
становлены на невержированной бумаге полууставом в два цвета, причем 
заставка и вязь для л. 19 позаимствованы из виленского издания Псалти-
ри 1778 или 1780 гг. (Вознесенский I, 223 или 226), инициал  на этом листе 
восстановлен пером красными чернилами. Книга прошла реставрацию в 
2012 г. во Всероссийском художественном научно-реставрационном цен-
тре имени И. Э. Грабаря (г. Москва).
Переплет – доски в коже – отреставрирован. Застежки восстановлены во 
время последней реставрации.  
Записи. На нижних полях некоторых листов остатки записей скоро-
писью: «Сия книга гл<агол>емая Žа<лты>ря…» (л. 14–18), «Лýта» 
(л. 215), «Лýта 1709 г<о> году» (л. 216 об.). На л. 347 об.–349 скоро-
писью: «1725 во год[а]  декабря въ 16 д<ень> сию кн<и>гу псалтыр[ь] 
продал Чердынскои соборнои ц<е>ркви попъ Василискъ Семе-
нов Sахарью Iванову с<ы>ну Клердиных (?) подписал своею ру-
кою». На обороте л. 349 скорописью (конец строк обрезан): «Упокои 
г<о>с<по>ди д<у>шу новопрестав...  рабы своея... в житии сем[ъ] яко 
ч<е>л<о>в<е>къ [со]грýш...  ты же яко ч<е>л<о>в<е>колюбецъ Бого 
пр[о]сти ея и помилуи вýчные мук[и]… избави небесному ц<а>рьствию 
[у]часницы еа учини и душе ея полезн[о] сотвори». На внешних полях 
л. 215–229 с текстом библейских песен маргиналии уставного характера.
Поступила в 1984 г. Источник неизвестен.

Примечание:
1 См.: Харебова, Шилов, 11.

45. ЕВАНГЕЛИЕ. – М.: Печатный двор, 04.06.1651 (28.11–04.06.7159).
20. 18–408 419 428–598 607 614= л. 1 пустой, 1–319, 321–484 = 484 л.* 
Набор: 17, 18 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 127 мм.
Гравюры (4 c 4 досок): евангелисты (Сидоров, 31, 32, 44, 34) – л. 13 об., 126 
об., 200 об., 319 об. 
Орнаментика: инициалов 5 с 5 досок; заставок 13 с 8 досок; рамок на по-
лях 22 с 8 досок.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом нижнем углу листов – кириллическими цифрами.  
Библиография: Зернова, 229.

* Ошибки в фолиации: 47, 187, 404, 389 вместо 43, 177, 403, 473; колонцифры 
исправлены на л. 262, 263; листы с гравюрами 13, 200 не нумерованы.
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КГМ-12427 Кс-51. 310 × 202.
Нет л.: 219, 220, 319 (с гравюрой), 320, 321, пустого листа в начале кни-
ги. Утраченные л. 219 и 220 восстановлены на невержированной бумаге 
литургическим полууставом в два цвета (на л. 219 написана ошибочная 
колонцифра 228). Той же бумагой монтированы л. 362, 369 и подклеены 
л. 1–7, 44, 45 (по корешку), л. 421, 422, 484 (по краям).
Переплет 1876 г. – доски в бархате. На верхней крышке в овальном сред-
нике с лучами – Воскресение Христово. Наугольники – евангелисты с сим-
волами, над ними – гравированные надписи: «Св. ев. Iоанъ Богос..», «Свят. 
еван. Мат»ей», «Свят. еван. Марко», «Свят. еван. Л¹ка» (серебряные с зо-
лочением, литье, чеканка). На нижней доске средник – Голгофа, четыре на-
угольника с цветочным орнаментом и круглыми жуковинами. Клейма: Мо-
сквы 1876 г.; неизвестного мастера с инициалами «ИО», пробы 84. Сохра-
нились нижняя застежка «в петлю» и два шпенька. Бархат потерт, на ко-
решке утрачен, на сгибах рвется. Припереплетные листы (I–II, III–IV) из-
готовлены из плотной невержированной бумаги, форзацы – из золотистой 
бумаги с тисненым цветочным орнаментом. Обрез золотой с чеканом.
Записи. На л. II: «Даръ отъ  братьевъ Сýровыхъ на святую Пасху 1878 
года». На л. 14–484 повторяется запись (местами стерта, заклеена): «Дана 
сiя кн<и>га глаголемая Евангелие напрестол<ь>ное сеi обители (поверх 
последнего слова написано другим почерком «¹лицы Козмодем<ь>яны») 
в ц<е>рковь навеки неподвижно лýта 7167-г<о> (1659) году генваря въ 
17 де<нь>. Дал сию кн<и>гу глаголемую евангелие напрестол<ь>ное… 
м<о>н<а>ст<ы>рь  (сверху приписано: «¹лицы») к великому чюдотворцу 
Нико[лаю] чюдотворцу столникъ… (нрзб.) ‹едорович Боборыкин2 за свое 
здоров<ь>е и по отце своем по ‹едоре Василевиче и по матере своеи по 
Акилине во инокинях Аннý да по Тимо»ýе во иноцех Тихоне схимникý 
i по всýх своих родителýх навеки неподвижно и пожаловал сию кн<и>г¹ 
глаголемую евангелие напрестол<ь>ное тое обители (сверху приписано: 
«из пр<е>ч<е>стныи») из ц<е>ркви никому никуды не вынест<ь> и не 
освоит<ь> и не продат<ь> и не заложит<ь>и дýтеи своих по неi не 
учит<ъ> и в дому своем у себя и на малое время не держат<ь>. А бу-
дет у… (нрзб.) хто сию кн<и>гу глаголемую евангелие напрестол<ь>ное 
тое обители (сверху приписано: «ц<е>ркви») из ц<е>ркви вынесетъ или 
освоит или продастъ или заложит… или   в дому своем и на малое вре-
мя… в томъ да с¹удит<ь> б<о>гъ». На л. 114–139 к записи добавлено: «А 
сия кн<и>га глаголемая евангелие напрестол<ь>ное оприч<ь> сеи обите-
ли (поверх – «ц<е>ркви») никому нигдý не отдана и не продана и не за-
ложена и ни в каких крепостях не ¹креплена и дýла до нее никому нýтъ». 
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Дата и источник поступления неизвестны.  
Примечания:
1 См.: Панова, 79.
2 Боборыкин Роман Федорович (?–1682) – стольник, воевода, окольничий, вла-
дел вотчиной на р. Истре. В 1661–1665 гг. имел спор с патриархом Никоном 
из-за земельных владений, отведенных под строительство Новоиерусалимско-
го м-ря. См. вкладные записи Р. Ф. Боборыкина: Лукьянова, II, № 82.2; Кирил-
лические издания в хранилищах Ростово-Ярославской земли 1652–1700 годы: 
Каталог / Под ред. И. В. Поздеевой. Ярославль – Ростов, 2009. № 175. 

  
46. ПСАЛТИРЬ. – М.: Печатный двор, 03.12.1651 (03.10.–03.12.7160).
40. 18–438 446 = л. [1 пустой], 1–17, 1 гравюра, 19–80, [81], 82–168, 179, 170–
191, 190, 193–349 = 350 л.
Набор: 16 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 88 мм.
Гравюра: царь Давид (Сидоров, 25) – между л. 17 и 19.   
Орнаментика: инициалов 22 с 11 досок; заставок 29 с 6 досок; рамка на 
полях 1.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом нижнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, 236; Вознесенский III, 31.
 
КМ-1353. 175 × 140.
Нет л.: 1–9, 19–21, 119, 167, 326, 327, 345–349, пустого листа в начале книги. 
Книга была неоднократно реставрирована: многие листы монтированы и под-
клеены бумагой разных сортов, текст дописан разными почерками. Утрачен-
ные л. 19–21, 119, 167 восстановлены на невержированной бумаге. Той же бу-
магой укреплен лист с гравюрой, подклеены другие листы, текст написан по-
черком, копирующим шрифт книги, в два цвета. На л. 19 – искусная моно-
хромная заставка в старопечатном стиле, строка вязи и инициал. Последние 
листы книги залиты красными чернилами.
В конец книги вплетены девять листов невержированной бумаги с текстом 
канона за умерших, написанным литургическим полууставом в два цвета. 
Переплет – доски со скосами в коже с простым линейным тиснением. За-
стежки утрачены.  На обрезе видны следы окраски.
Записи. На л. 12–15 обрезанная запись, читается только: «…в<о>л<о>сти 
посацкого ч<е>л<о>в<е>ка». На л. 214 и его обороте полустершиеся за-
писи одним почерком скорописью: «Сия кн<и>га Žсалтыр[ь]… пого-
ста Великогубскои… в<о>л<о>сти… з брат…», «Книга погоста Велико-
губской тр[ети] Космозерскои… д<е>р<ев>ни Еремýевской… посадцкого 
ч<е>л<о>в<е>ка…», «Сия книга посадцкого  ч<е>л<о>в<е>ка». На л. 214 
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об. печатными буквами: «Ивана Василья Гагарина, братск…».
Поступила в 1986 г. от А. И. Семеновой, г. Кемь. 

47. КАНОННИК. – М.: Печатный двор, 28.11.1652 (09.10–28.11.7161).
80. 18–608 612

 = л. 1 пустой, 1–481 нн. = 482 л.*   
Набор: 15 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 78 мм.
Орнаментика**: заставок 25 с 6 досок.
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими цифрами в центре ниж-
него поля первого листа тетради.***
Библиография: Зернова, 244.

* В каталоге А. С. Зерновой объем издания: 18–468 [48]4+2 498–608 612 = л. 1 пу-
стой, 1–471 нн. = 472 л. Л. 62 и 470 пустые. В экземпляре НБ РК имеется 47 те-
традь, состоящая из 8 листов, тетрадь 48 также имеет 8 листов (на л. 472–482об. 
напечатана глава 23 «Канон трем святителям московским»), л. 86 (у Зерновой – 
л. 62) не является пустым. Ошибка в колонтитуле на л. 123: «[Полунощница] по 
вся дни» вместо «по вся суботы».
** В экземпляре НБ РК на л. 212 заставка № 372, не указанная в описании А. С. 
Зерновой, та же заставка в нашем экземпляре находится и на л. 257 об. (у Зерно-
вой – на л. 253).  
*** Сигнатуры 22, 24, 29, 31 напечатаны киноварью. 

НБ РК 1201453р. 153 × 95.
Нет л. 12, 598–612, пустых листов 11 и 26. Л. 12 восстановлен на невержиро-
ванной бумаге неумелым полууставом в два цвета. Нижние углы л. 292, 3 
оборваны. Бумага пожелтела, местами в желтых пятнах, правые нижние 
углы листов затерты до черноты. Некоторые листы в начале книги монти-
рованы и подклеены вержированной бумагой. На всех листах книги, кро-
ме двух первых (с текстом оглавления), проставлены колонцифры кирил-
лическими цифрами: 1–470. 
Переплет – доски в коже со слепым тиснением. На нижней крышке сохра-
нились две застежки с растительным орнаментом и две жуковины в виде 
гвоздиков. Припереплетные листы (I–II, III–IV) из невержированной по-
желтевшей бумаги (два листа в конце книги выпадают). Кожа на крышках 
порвана, книжный блок деформирован, обрез сильно потемнел.
Записи. На л. 17–24: «Сiя книга осьм¹шна патрiарша с пол¹нощницами и 
сл¹жба воскресна и разныя каноны и о причащенiи цýна 4 р¹бля Козмы 
Николаева Попова». На л. III–IV об. читается фрагмент полустершегося 
прошения с упоминанием Алексея Петровича, написанный поздним полу-
уставом. 
Поступила в 1996 г. от Ивановой, г. Петрозаводск.
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48. АПОСТОЛ. – М.: Печатный двор, 23.05.1653 (31.08.7160–23.05.7161).
20. 18–468 476 = л. 1 пустой, 1–55, 53–370 = 374 л.* 
Набор: 25 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 87 мм.
Гравюра: апостол Лука (Сидоров, 45) – л. 15 об.
Орнаментика: инициалов 23 с 7 досок; заставок 90 с 18 досок; рамок на по-
лях 55 с 9 досок.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом нижнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, 247.

* Ошибки в фолиации: 138, 343 вместо 148, 333; л. 15 (с гравюрой), 39 и 112 
не нумерованы.

НА РК 55 (51). 300 × 200.
Нет л. 1–6 и пустого листа в начале книги. Бумага сильно пожелтела, в 
каплях воска, затеках. Листы в начале и в конце книги сильно потемне-
ли, загрязнены, в пятнах высохшей плесени, на последних листах бума-
га крошится. Утраченные листы в начале книги были восстановлены, по-
скольку сохранился рукописный лист с текстом л. 6 издания. Тогда же в на-
чало блока вплели «Сказание святаго Епифания епископа Кипръскаго о 
двунадесятех с<вя>тых ап<о>с<то>л», написанное каллиграфическим по-
лууставом в два цвета на четырех листах вержированной бумаги с фили-
гранью «рro patria» (на первом листе – строка вязи). Позднее книгу ре-
ставрировали невержированной бумагой: между л. 3 и 4 рукописной встав-
ки вклеен пустой лист, такой же бумагой подклеены другие листы книги, 
включая рукописные. Нижние углы многих листов обрезаны и подклее-
ны аналогичной бумагой (колонцифры аккуратно вырезаны и наклеены на 
подклейку).   
Переплет – доски в коже со слепым тиснением – реставрировали: замени-
ли корешок, сшили суровыми нитками разорванную кожу, вшили заплаты 
в местах утрат. Припереплетный лист в начале книги изготовлен из позд-
ней невержированной бумаги, которая сильно пожелтела; той же бумагой 
оклеены крышки переплета. Застежка утрачена, на верхней крышке сохра-
нился один из шпеньков для застежки «в петлю». На обрезе видны сле-
ды окраски. На корешке бумажная наклейка: «№ 47 Олон. губ. Церковно-
истор. музея»1.
Записи. На л. 14 об. две записи скорописью: «Род под[ъ]ячево Степана 
Ижорина. Помяни Г<о>с<по>ди раба своего инока Иcидора схим, Гри-
гория, Елисýя, Домникýи, Ев»имиi, Аникия, с<вя>щ<е>нноерея Илиi, 
с<вя>щ<е>нноерея Мокýя, с<вя>щ<е>нноерея Але¿андра, Леонтия младе, 
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Василия младе, Семиона младе, ‹еодора младе, Ага»иi младе, Георгия 
младе, Екатери… (заклеено), Окима, Елену…(нрзб.), Михаила утоп (?), 
Андрýя… (нрзб.), Пелагýю, Василья, Григория, Клима… (нрзб.), Ага»иi», 
далее другим почерком: «инока Иосифа, инока Екатерину, Е»имия, 
‹еwктиста». Там же на нижнем поле неразборчивая запись скорописью. 
На л. 16–21 скорописью: «1718 (?) августа въ 13 де<нь> под[ь]ячеи Степан 
Ижорин дал сию книгу… (заклеено) Кижского погоста Великогубского 
конца дал наличное к Петру и Павлу2 по своему обещанию и по завýту 
с<ы>на своева Алексеюшка. Писал Степан своею рукою». На внешнем 
поле л. 369 об. синим карандашом перевод даты выхода книги в летоис-
числение от Рождества Христова.
Дата и источник поступления неизвестны.

Примечания:
1 См.: Книга по описанию памятников церковной старины, хранящихся в Оло-
нецком губ. церковно-историческом музее (НА РК. Ф. 1046. Оп. 1. Д. 3. Л. 179).
2 Книга могла быть вложена в Петропавловскую церковь в д. Лычный остров, 
административно относившуюся в нач. XVIII в. к Великогубскому концу Киж-
ского погоста.  

 
49. КОРМЧАЯ. – М.: Печатный двор, 15.06.1653 (07.11.7158–15.06.7161).
20. 18–48 56 14 28 38 42+8 58 68 78+1 84+1 18–108 111+8 128–218 228+2 238–798 [*]8 [*]8 806 

818–848 = л. 1 пустой, 1–37, 1 нн., 1/2/3/4/5, 6–58, 56–60, 1 нн., 1–84, 84–173, 
1732, 1733, 174–389, 400–417, 419–562, 562–641, 1–16, 642–679 = 787 л.* 
Набор: 25 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 88 мм.
Орнамент: инициалов 6 с 5 досок; заставок 68 с 15 досок.  
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом нижнем углу листов – кириллическими цифрами.  
Библиография: Зернова, 248.

* Ошибки в фолиации 3-го сч.: 65, 377 вместо 365, 378; после л. 379 листы про-
нумерованы: 389, 381–389, 400; многочисленные исправления в фолиации на 
л. 342–401.

КГМ-15847 Кс-161. 304 × 205. 
Нет л.: 1–8 (1-го сч.), 647, 678, 679 (3-го сч.), 16 (4-го сч.), пустого листа. Л. 
1–14 (4-го сч.) вплетены между л. 646 и 648 (3-го сч.), л. 15 (4-го сч.) – между 
л. 664 и 665. Бумага сильно пожелтела, некоторые листы порваны, подклеены 
бумагой разных сортов. Листы в конце книги помяты, л. 672–677 выпадают.  
Переплет – доски в коже со слепым тиснением, на верхней доске над и 
под средником вытиснено «Книга гл<аго>лемая». Переплет был реставри-
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рован (заменен корешок, нижняя доска обтянута новой кожей). Обрез был 
окрашен зеленым цветом небрежно и неравномерно (на боковых обрезах 
окрашена только половина блока). На корешке черными чернилами напи-
сано: «Кормчая».
Записи. На обклейке верхней крышки остатки заклеенных и стершихся за-
писей, читается только фрагмент одной из них: «…[цер]ковная, а… аще кто 
сию… да будетъ себý при… яко собственную да… церкви будетъ анафема». 
На л. 9 (1-го сч.): «№ 69». На л. 9–31 (1-го сч.) скорописью 2-й пол. 18 в.: 
«Нарицаем¹ю кормч¹ю в ц<е>ркви Успенiя прес<вя>тыя Б<огоро>д<и>цы i 
Николая ч¹дотворца и преп<о>д<о>бныхъ о<т>цов Зосимы i Савватiа Соло-
вецких ч¹дотворцовъ в Сумской острогъ2 с¹млянинъ же посадскwй человýкъ 
Але¿iй Семенwвъ сынъ Ростовцwвъ». На ненумерованном листе между ли-
стами 1-го и 2-го сч. скорописью 17 в.: «Смотрýлъ ‹етко Iванов».  
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечания:
1 См.: Панова, 80.
2 Сумский Посад (Су́ма, Сумский острог) – село на юго-востоке Беломорского р-на 
Карелии на р. Сума в 2 км от Белого моря, одно из самых древних поморских по-
селений. Основано в XV в. новгородскими переселенцами. Принадлежало Марфе 
Борецкой (Марфе-посаднице). Жители села занимались рыболовством, изготов-
кой судов, солеварением. В 1452 г. Марфа передала село во владение Соловецкому 
м-рю. В 1576 г. в ходе Ливонской войны село было значительно разорено и сожжено. 
Для защиты земель от дальнейших набегов м-рь построил крепость в селе. Мест-
ные крестьяне помимо прочего отныне несли и воинскую повинность. В 1613 г. 
острог подвергался осаде шведских войск, но не был взят. В 1806 г. селение Сум-
ское преобразовано в посад. В 1838 г. в селе было открыто первое в Поморье при-
ходское двухклассное училище. С 1868 г. при нем открыли мореходный класс, под-
готовивший многих известных капитанов, в том числе известного полярника Вла-
димира Воронина. В 1870 г. село посетил вел. кн. Алексей Александрович, позже 
в память о своем посещении приславший в дар мореходную лодку, которая ныне 
является историческим памятником, охраняющимся государством. Среди архитек-
турных памятников – амбар Соловецкого м-ря постройки 1757 г., рыбный двухъя-
русный амбар (2-я пол. XIX в.), дом № 79 (кон. XIX в.). От Сумской крепости со-
хранились только часть стены и восьмиугольная воротная башня с шатровым вер-
хом. В 1930-е гг. они были перевезены в подмосковный музей, а в 70-е восстанов-
лены в музее в Коломенском. В самом селе сохранились следы рвов и валов. Ме-
сто, где располагался Сумский острог, охраняется государством. До 30-х гг. XX в. 
в селе были каменная Никольская ц. (1693), деревянная Успенская (1768) и дере-
вянная шатровая колокольня. В 1990-е гг. была вновь воссоздана церковная общи-
на, на пожертвования сооружена деревянная ц. в честь преп. Елисея Сумского. См.: 
Максимов С. В. Год на Севере: В 2 т. Т. 1. Белое море и его Прибрежья. СПб., 1859. 
С. 566–591. 
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50. ЧАСОВНИК. – М.: Печатный двор, 17.11.1653 (7162)*.  
80. 18–348 = л. 1–272 нн. = 272 л.
Набор: 12 строк. Шрифт: 10 строк = 86 мм.
Орнаментика**: заставки.  
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими цифрами в центре ниж-
него поля первого листа тетради.***
Библиография: РГАДА III. С. 199, № 14.

* Экземпляр ПФ-6310 сопоставлен с дефектным Часовником из фондов ОРК 
НБ СПбГУ (инв. № 13902). Состав: …л. 75–124, часы; л. 125–181, чин утрени; 
л. 182–224, павечерница великая; л. 225–258, канон Богородице; л. 261–285 об, 
тропари, кондаки и икосы воскресны; л. 286–295 об., тропари воскресны и кон-
даки дневные; л. 296–302 об., богородичны и крестобогородичны на 8 гласов; 
л. 303–315 об., полунощница повседневная; л. 316–322, полунощница субботняя; 
л. 323–341 об, канон ангелу-хранителю.
** Заставок 9 с 4 досок (Зернова. Альбом I): № 368 – л. 125, 286; № 371 – л. 296, 
323; № 373 – л. 225, 261; № 374 – л. 182, 303, 316.  
*** Сигнатуры 13, 15, 31, 33 напечатаны киноварью. 

ПФ-6310. 148 × 96.
Нет всех листов первых шести тетрадей, л. 71–4, 294, 342–8. Оборваны листы 
10 тетради (значительно), нижние части л. 75–6  (л. 76 – с утратой части тек-
ста). Л. 137, 8, 141–5 изъедены жуком. Некоторые другие листы разорваны, 
имеют утраты фрагментов текста. Бумага пожелтела, по всей книге – зате-
ки. Подклеены вержированной бумагой л. 157 (сверху) и л. 256  (наполовину 
справа), утраченный текст восстановлен полууставом в один цвет.  
Переплет утрачен.
Записи. На обороте л. 181 химическим карандашом: «Начало павечерни-
цы». На обороте  л. 224 две записи стерлись, читается только: «Сия книга…», 
«Сея книга…». На нижнем поле оборотной стороны л. 292 полууставом (на-
чало оборвано): «…паче всякаго прошения единý сведый сердечная». На 
л. 322 (после текста полунощницы субботней): «на полунощна…» (нрзб.).
Поступила из фондов Пудожского общественного музея в числе предме-
тов, собранных директором музея А. Ф. Кораблевым в 1953–1975 гг.  

51. ЧАСОВНИК. – М.: Печатный двор, [после 12.04.1654]*.  
80. [18 28] 38–338 344 = л. 1–268 нн. = не менее 268 л.  
Набор: 12 строк, с кустодом. Шрифт: 10 строк = 87–89 мм.
Орнаментика**: заставки.  
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими цифрами в центре нижнего 
поля первого листа тетради.
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Библиография: Кириллические издания в хранилищах Ростово-
Ярославской земли 1652–1700 годы: Каталог / Под ред. И. В. Поздеевой. 
Ярославль – Ростов, 2009. № 58.***

* Основанием для датировки послужило наличие в издании кустодов: по ин-
формации А. В. Вознесенского, самым ранним из известных изданий с кусто-
дами является Часовник, напечатанный в апреле 1654 г. (Зернова, 254). Состав: 
…л. 31 об.–53 об., чин вечерни; 54–124, часы; 125–181, чин утрени; 182–224, павечер-
ница великая; 225–258, канон Богородице; 261–285 об., тропари, кондаки и икосы 
воскресны; 286–295 об., тропари воскресны и кондаки дневные; 296–302, богоро-
дичны и крестобогородичны на 8 гласов; 303–314об., полунощница повседнев-
ная; 315–322, полунощница субботняя; 323–343об., канон ангелу-хранителю; (на 
листе 344, видимо, начинался колофон).  
** Орнаментика: заставок 9 с 4 досок (Зернова. Альбом I): № 368 – л. 54, 125, 
286; № 371 – л. 296, 323; № 373 – л. 303; № 374 – л. 182, 261, 315.     
*** В каталоге издание датировано: [1652–1654]. 

51.1. КГМ-4272 Кс-681. 125 × 85.  
Нет листов первых двух тетрадей, л. 37, 41, 54, 8, 61, 118, 125, 131, 2, 8, 151, 3, 6, 8, 
161, 8, 171, 8, 181, 2, 7, 8, 224, 5, 251, 8, 261, 271, 8, 283, 6, 293, 6, 8, всех листов тетрадей 
30–34. Утрачена бóльшая часть л. 114, от л. 91, 137 сохранились только фраг-
менты. Книга неоднократно реставрировалась. Листы сильно обрезаны, 
утраченные л. 41 и 58 восстановлены почерком, копирующим шрифт книги, 
в один цвет на вержированной бумаге второй половины 18 в. вологодской 
фабрики Торунтаевского. Аналогичной бумагой монтирован л. 114. Текст 
л. 37, 54, 131, 2, 8, 151, 3, 6, 8, 168, 178, 181, 2, 7, 224 и 258 восстановлен на поздней 
невержированной бумаге неумелым полууставом двумя почерками черни-
лами и карандашом, той же бумагой монтированы и подклеены многие ли-
сты книги, включая восстановленные и реставрированные ранее, некото-
рые листы подклеены на фальц. При этом первые два листа третьей тетра-
ди подклеены таким образом, что сохранился текст только оборотной сто-
роны листа, утраченный текст дописан. Вместо утраченных л. 118 и 125 
вклеены пустые листы. Бумага пожелтела, коробится; л. 62, 123, 6, 158, 297 
выпадают. В книге от руки карандашом проставлена нумерация листов 
арабскими цифрами: 1–202 (между л. 62 и 63 один лист не нумерован).
Переплет – доски в коже, кожаная обволочка досок изнутри укреплена 
холстом. На верхней крышке сохранился фрагмент пожелтевшей обклей-
ки. Книжный блок деформирован, распадается.
Записей нет.
Поступила в 1971 г. от М. В. Кукушкиной, г. Петрозаводск. Книга ранее 
принадлежала Р. А. Носковой (Лежевой) из д. Шижня Беломорского р-на.
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Примечание:
1 См.: Панова, 254 (определено как Часовник, 19 в.): оба экземпляра издания  
(51.1, 51.2) описаны Е. Н. Вознесенской. (Экземпляры московских Часовников 
сер. 1650-х гг. в собраниях Карелии // Чело: альманах. Великий Новгород, 2009.  
№ 2–3. С. 120–124).

51.2. НБ ПетрГУ 1062309. 120 × 90.     
Нет листов первых трех тетрадей, л. 41, 58, 61, 6, 75–7, 82, 3, 138, 218, 221, 3, 4, 308, 
311, 6, 7, 338, 343 и всех последующих листов. Вероятно, 20 тетрадь из друго-
го издания Часовника (текст напечатан без кустодов). Сохранились толь-
ко фрагменты л. 222, 341, 2. Утраченные листы первых трех тетрадей и л. 
41 были восстановлены на вержированной бумаге книжным полууставом 
в два цвета, от них сохранились небольшие фрагменты у корешка. Утра-
ченные л. 61, 6, 75–7, 82, 3, 138, 221, 3, 4, 311, 338 восстановлены несколькими по-
черками полууставом в два цвета на вержированной бумаге разных сортов, 
в том числе рубежа 18 и 19 вв.; на л. 225 – примитивная заставка, раскра-
шенная красным цветом, и строка вязи. Реставрация сохранившихся ли-
стов 6 тетради, л. 71–4, 8, 81, 4–8, 91–7, 111–5, 141, 8, 151, 225–7 была произведена по-
средством их обрезки и наклейки на листы бумаги, утраченный при этом 
текст лицевой или оборотной стороны листа дописан полууставом в два 
цвета. При переплете поменяли местами второй и третий листы 14-й те-
тради. Выпадают л. 153, 6, 7, 168, 307. Все листы книги сильно обрезаны, ча-
сто – с сигнатурами и фрагментами заставок. Бумага пожелтела, загрязне-
на, правые нижние углы листов затерты до черноты. 
Переплет – доски в коже. От верхней крышки сохранился фрагмент доски, 
корешок и застежка утрачены. На нижней крышке, пораженной жуком, со-
хранились остатки обклейки с печатным текстом 19 в. Часть тетрадей укре-
плена по корешковому полю полосками вержированной бумаги и прошита 
суровыми нитками. Книжный блок распадается, обрез потемнел.
Записи. На обороте л. 322 полууставом: «Помяни Г<о>с<по>ди яко 
благ… рабы своя… (нрзб.)», ниже повторено начало этой записи дру-
гим почерком. На полях листов – выцветшие пометы, чирканье каранда-
шом, в начале книги на л. 43–72  была скрепа, обрезана, заклеена, читает-
ся: «… Гаврилы…».
Поступила в 2008 г. от Т. С. Терновской, г. Петрозаводск. Книга принадле-
жала ее бабушке из д. Подгорная Кондопожского р-на.  

52. СЛУЖЕБНИК. – М.: Печатный двор, 31.08.1655 (7163).
40. 11+8 28 [3]8 112+2 18 28+2 36 48–128138+4 148–168 [17]6 188+3 198–218 229 238 247 
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258–318 329 338–388 [39]5 [40]4 18–38 48–2 = с. 1–2 нн., 1–45, 1–3 нн., л. 1–14, 
с. 1–3, 1 нн., 4, 1, 5–41, 44–169, 1 нн., 170, 1 нн., 171, 1 нн., 172, 1 нн., 173–
189, 1 нн., 190, 1 нн., 191, 1 нн., 192–194, 1 нн., 195, 1 нн., 196, 1 нн., 197–222, 
222–250, 252, 253, 256, 257, 260–282, 282, 1–3 нн., 283, 1 нн., 283–353, 1 нн., 
354, 1 нн., 355–375, 377, 378, 380, 381, 1 нн., 382–496, 1 нн., 497, 1 нн., 498–
525, 2 пустых, 526–539, 2 пустых, 540–601, 1–18 нн., 2 пустых, 1–58 = 388 л.*  
Набор: 11, 17 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 128, 86 мм.
Гравюры (3 с 3 досок): дискос, чаша – с. 188, просфора – с. 347 (Сидоров, 
48–50). 
Орнаментика: инициал 1; заставок 11 с 6 досок; рамка на полях 1.
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими цифрами в центре ниж-
него поля первого листа тетради. Пагинация и фолиация в верхнем углу на 
внешнем поле листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, 257.

* Ошибки в пагинации 3-го сч.: 7, 16, 336 вместо 6, 316, 338. На об. ст. с. 190 на-
печатана колонцифра 192, с. 330 нумерована также: на об. ст. 

НА РК 63 (59). 182 × 152.
Фрагмент: сохранились только с. 3-го оч.: 1–34, 51–162, 165–276, 279–381, 
л. 1–10 нн. (из 1–18 нн.). Книга отреставрирована в 19 в.: два утраченных 
листа со с. 163–164 и 277–278 восстановлены на вержированной бумаге с 
литерами «ПМ» и фрагментом белой даты «18…» крупным полууставом в 
один цвет. В конец книги вплетены шесть листов той же бумаги, на кото-
рых написаны тексты молитв. Листы книги обрезаны и подклеены, утра-
ченные сигнатуры восстановлены от руки. 
Переплет – доски в коже с простым линейным тиснением, которое допол-
нено грубым тиснением в виде зубчатых кружков. Припереплетные листы 
(I, II–IV) были изготовлены при реставрации в 19 в. Обрез окрашен. На ко-
решке написано: «44 / Ч. 1».
Записи. На обклейке верхней крышки карандашом: «Дополнит. опись 
№ 44 Часть I-я». На л. I на латинском языке: «Liber hic – proprietas est 
sacerdotis Andreae Troitskij. MDCCCLIV ann. 16 Februar» (Эта книга – соб-
ственность священника Андрея Троицкого. 16 февраля 1854), на обороте: 
«Librum hunc pono apud altarevel…. S. Prophetae Heliae – in Mazschezersk-
parochiam. MDCCCLIV 1 April. Indignus Andreas Troitskij.» (Я кладу эту 
книгу... св. пророка Ильи в Машезерский приход 1 апреля 1854. Недо-
стойный Андрей Троицкий). На листах со с. 371–381 фрагмент записи 
скорописью: «Сия книга глаголемая Сл¹жебникъ Новгороцкого».    
Дата и источник поступления неизвестны.
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53. ТРИОДЬ ПОСТНАЯ. – М.: Печатный двор, 17.03.1656 (7164).
20. 18–858 866 878–898 18 28 [3] 8+2 42 = л. 1 пустой, 1–575, 575–580, 582–709, 
с. 1–52, л. 1, 2 = 738 л.*
Набор: 26 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 88 мм. 
Орнаментика: инициалов 2 с 2 досок, заставок 29 с 10 досок; концовок 4 с 
2 досок; наборные украшения.  
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими цифрами в центре ниж-
него поля первого листа тетради**. Фолиация в нижнем правом углу, паги-
нация в верхнем углу внешнего поля листов – кириллическими цифрами. 
Библиография: Зернова, 265. 

* Ошибки в фолиации: 371, 640, 509 вместо 373, 540, 599; на л. 187, 626 колон-
цифры не пропечатаны, л. 301, 590, 635 не нумерованы; на л. 5752, 577–580, 582 
колонцифры исправлены.
** Сигнатуры киноварью: 9, 20, 30, 31, 65, 68, 73, 80, 81, 82.

КИЖИ КП-6813. 300 × 195
Нет л.: 1–3, 5, 8–17, 32–42, 47, 48, 56 (1-го сч.), 2 (3-го сч.), пустого листа в 
начале книги. От л. 58 сохранился фрагмент у корешкового поля, нет верх-
ней правой части л. 57, 59–63. Листы с текстом с. 49–52 (2-го сч.) и л. 1 
(3-го сч.) имеют разрывы, утраты фрагментов текста, выпадают. Бумага по-
желтела, местами коробится, в затеках (значительных – на л. 70–150). Ряд 
листов книги подклеен по краям бумагой разных сортов, некоторые листы 
укреплены по корешковому полю вержированной бумагой, утраты текста 
на л. 598 восстановлены гражданской скорописью.  
Переплет – доски в коже со слепым тиснением. Верхняя крышка, корешок 
и застежки утрачены. В центре нижней крышки ромбовидная жуковина из 
желтого металла. Кожа на нижней крышке разорвана, сильно потерта. В 
конце книги сохранился припереплетный лист из вержированной бумаги с 
филигранью «герб» (типа: Гераклитов,  № 304. – 1697 г.). Обрез с чеканом.
Записи. На обклейке нижней крышки карандашом: «1656 го». Маргина-
лии карандашом: «Покаяние почитай» (л. 150); «читай жена» (л. 335), «по-
читай» и др. На л. 602, 603–603 об., 610, 611 исправления в тексте граждан-
ской скорописью. На внешних полях ряда листов фрагменты текста помече-
ны крестом.
Поступила в 2008 г. от И. Ю. Тайбакова, г. Петрозаводск.

54. СКРИЖАЛЬ. – М.: Печатный двор, 02.06.1656 (10.7164, дополнитель-
ные статьи 02.06.7164). 
40. [1]8 [2]4 [1]8+1 18–428 434+2 448–498 508+2+2 14+1 [*]8 518 528 537+2 548–568 [1]4 [2]8 
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[3]8 [4]8+2 [1]4 18–148 [15]4 18–118 128+2 18–128 134 [1]4+2 [2]8 [3]9 = с. 1–18, л. 1–3, 
с. 1–16, 1–2 нн., 2 пустых, 1–509, 600–736, 737/738, 739–773, 639–734, 736–
755, 1–14 нн., 756–817, 1–4 нн., 818–865, 1–60, л. 1–3, 1 пустой, с. 1–232, 
2 пустых, 1–64, 66–195, 1–200, л. 1 пустой, 1–16, 12, 18– 20, 8, 1 = 856 л.* 
Набор: 16 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 86 мм.
Гравюры: кисть руки в крестном знамении – с. 740[2], с. 773[2]; рука бла-
гословляющая – с. 742[2], 1 нн. после с. 817; Распятие Христово (Сидо-
ров, 46) – л. 1 (6-го сч.). 
Орнаментика: инициал 1; заставок 15 с 4 досок; наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, пагинация и фолиация в верхнем углу на внешнем поле листов – ки-
риллическими цифрами.
Порядок статей в разных экз. издания отличается большим разнообрази-
ем, так как пагинация в ней крайне сбивчивая, с повторными цифрами (на-
пример, от 639 до 772 – два параллельных ряда с несколькими счетами, от-
дельными для некоторых статей), с отдельными статьями без пагинации. 
Поэтому во многих экземплярах порядок статей определялся усмотрением 
переплетчика или владельца и часто оказывается случайным.
Полное содержание издания, согласно А. С. Зерновой, включает следую-
щие статьи:
1. Оглавление: с. 1–18, л. 1–3 = 24 с.
2. Предисловие: с. 1–16, 1–2 нн. = 18 с.
3. Предзрение главизное: 1 пустой л., с. 1–509, 600–736, 737/738, 739–773 

= 684 с.
4. Паисий. Послание: с. 639–734, 736–755 = 116 с.
5. Обращение к восточным патриархам: с. 1–4 нн. = 4 с.
6. Вопрос Никона: с. 1–10 нн. = 10 с.
7. Дамаскин Студит. Слово: с. 756–789 = 34 с.
8. О изображении креста: с. 790–817 = 28 с.
9. Николай Малакса. О сложении перстов: с. 1–4 нн. = 4 с.
10. Максим Грек. О исповедании веры: с. 818–865 = 48 с.
11. О имени Иисуса Христа, возглашение Никона и Соборное деяние: 

с. 1–60 = 60 с.
12. Подписи членов Собора: л. 1–3, 1 пустой = 8 с.
13. Афанасий Александрийский. Вопросы: с. 1–232 = 232 с.
14. Афанасий Александрийский. Толкование притчей: с. 2 пустых, 1–64,

66–195 = 196 с.
15. Гавриил, митр. Филадельфийский. О 7 таинствах: с. 1–200 = 200 с.
16. Слово отвещательное: л. 1 пустой, 1–16, 12, 18–20, 8 = 44 с.
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17. Лист с вых. свед. (2 с.).
Библиография: Зернова, 266. 

* Многочисленные ошибки в фолиации и пагинации. В главе 3: с. 121, 136, 606, 
611, 620, 497, 404, 405, 412, 754 вместо 125, 137, 624, 625, 629, 697, 704, 705, 
712, 755. В главе 8: с. 812, 813 вместо 811, 812. В главе 10: с. 808, 846, 868 вме-
сто 824, 836, 865. В главе 11: с. 33, 38 вместо 35, 60. В главе 13: с. 43, 106 вме-
сто 49, 107. В главе 14 с. 167–168 не нумерованы.   

КГМ-15840 Кс-1031. 203 × 155.
В книге нет листов с текстом главы 5, пустых листов в начале глав 3, 14 
и 16.  В главе 12 сохранился только первый лист. От листов с текстом 
с. 29–30 в главе 15 сохранились незначительные фрагменты у корешка. В 
экземпляре глава 2 предшествует главе 1, а глава 16 помещена между гла-
вами 11 и 12. В главе 3 лист с текстом с. 279–280 ошибочно вплетен меж-
ду с. 276 и 277. В главе 14 в первой тетради семь листов, во второй теради 
страницы пронумерованы ошибочно (1–15, 24–29, 22–23, 16–21, 30). Ли-
сты с текстом с. 23–30, 69–76 в главе 3 залиты чернилами, последний не-
нумерованный лист в главе 2 подклеен по внешнему полю белой вержиро-
ванной бумагой, некоторые листы книги подклеены на фальц. Текст тетра-
ди 34 главы 3 и все тетради главы 15 содержат корректурную правку.
Переплет – доски в рваной коже с остатками тиснения. Верхняя крышка и за-
стежка утрачены. Припереплетные листы книги (I, II) из вержированной бума-
ги с фрагментом водяного знака «шут». На корешке две бумажные наклейки, 
на одной из которых читается только: «Глава: № 23» (эта же надпись повторя-
ется на л. 1, но цифра 23 исправлена на 22), на другой: «Главъ. Опъ. № 22-й».
Записи. На потемневшем и загрязненном л. I замаранные записи и поме-
ты типа пробы пера, там же и на обклейке нижней крышки вязью «СИК» в 
рамке, имитирующей оттиск штампа. На л. 1 карандашом: «Скрижаль». На 
с. 1 главы 1 скорописью 17 в.: «Николскои поп Исидоръ».  
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 81.

55. СЛУЖЕБНИК. 4-е изд. – М.: Печатный двор, 10.12.1657 (7166, 1658).
40. [*]4 а7 б8 в8 г4 17 28–478 487 495 508 = с. 2 пустых, 1–6 нн., 1–93, 1 пу-
стая, 94–190, 1 пустая, 191–297, 1 нн., 298–328, 1 нн., 329–509, 511–539, 
541–559, 1 пустая, 560–770, 773–789 = 426 л.
Набор: 15 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 89 мм.
Гравюры (5 с 5 досок): дискос и чаша – с. 210, просфора – с. 333 (Сидоров, 48–
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50), кисть руки в крестном знамении – с. 556, рука благословляющая – с. 558.  
Орнаментика: инициал 1; заставок 24 с 9 досок; концовок 5 с 3 досок; рамок 
на полях 11 с 3 досок.
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими цифрами в центре нижнего 
поля первого листа тетради (в 1-м сигнатурном ряду), кириллическими буква-
ми: на четырех листах 2-й и 5-й тетрадей по типу: А, Ав, Аг, Ад; на пяти ли-
стах 3-й и 4-й тетради по типу: Б, Бв, Бг, Бд, Бе. Пагинация кириллическими 
цифрами в верхнем углу на внешнем поле страниц. 
Библиография: Зернова, 274.
 
НА РК 64 (60). 180 × 140.
Нет листов с текстом с. 1–2, 259–262. В книгу вплетены два пустых ли-
ста вержированной бумаги без филиграни: один – перед «Предисловием 
к читателю» (с. 1–6 нн.), второй – перед с. 3. Листы пожелтели, в затеках, 
нижние правые углы затерты до черноты. Верхние поля листов в конце 
книги (с. 634–789) покрыты пятнами плесени, бумага на них осыпается. 
Книга подвергалась реставрации: листы обрезаны, часть листов подклеена 
полосками бумаги разных сортов, в том числе с рукописным текстом по-
лууставом и скорописью, на некоторых из них утраченный текст небреж-
но восстановлен от руки.  
На с. 479 полууставом в один цвет переписаны гласы 3 и 4 тропаря Григорию 
Двоеслову. 
Переплет – доски в коже – потерт, в пятнах высохшей плесени. На нижней 
крышке – две грубые кованые застежки. В начало книги вплетен припереплет-
ный лист (I) из вержированной бумаги с фрагментом литеры «МВ…». Обклей-
ка нижней крышки порвана, смята, изъедена жуком. Книжный блок ослаблен, 
отходит от переплета. Обрез окрашен в напрыск.
Записи. На с. 1–6 нн. и с. 25–26 три полистных записи, следующие одна за дру-
гой, разными почерками (первая – полууставом, две – скорописью): «Сiя книга 
Кирилова Новозерского м<о>н<а>ст<ы>р ť домоваť», «Продана а подписана… 
(нрзб.) 193-г[о] (1685) году марта въ де[нь]», «Сию книгу из м<о>н<а>ст<ы>ря 
продали из книгохранителницы во град на Белое<о>зеро на посад к ц<е>ркви 
архангг<е>лу Михаилу с<вя>щеннику Кирил¹  Iюдин¹, подписал сию книгу 
того ж м<о>н<а>ст<ы>ря чернецъ Арсен[ий] своею рукою».  
Дата и источник поступления неизвестны.

56. ПСАЛТИРЬ. – М.: Печатный двор, 23.09.1661 (7170).
40. 18 58 [6]8 78–468 = л. тит., 1–52, 43, 54–59, 55, 61–74, 752, 75, 75–92, 94, 94–169, 
172, 171–173, 175–224, 207, 226–247, 247, 249–287, 298, 289–365, 1 пустой = 368 л. 

Музей-заповедник КИЖИ
Комментарий текста
40. 18–58[6]8 78–468 =
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Набор: 15 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 86–87 мм.
Гравюра: царь Давид (Сидоров, 25) – л. 3 об.
Орнаментика*: инициалы, заставки, концовка, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими цифрами в центре ниж-
него поля первого листа тетради**. Фолиация кириллическими цифрами в 
нижнем правом углу листов. 
Библиография: Зернова, 291; Вознесенский III, 37 (указаны варианты ор-
наментики).

* В каталоге А. С. Зерновой: инициалов 21 с 14 досок; заставок 23 с 7 досок. В 
описании А. В. Вознесенского: инициалов 22 с 15 досок, заставок 24 с 6 досок.  
** Сигнатуры киноварью: 12, 15, 24, 28, 33, 41.

НБ ПетрГУ 964466. 161 × 132.
Вариант орнаментики первый (заставка № 369 на л. 196).
Нет л.: тит., 1–3, 7–17, 43, 327–365, пустого листа в конце книги. Утра-
ченные листы в начале книги, видимо, были восстановлены в конце 18 – 
нач. 19 в., так как сохранился отделенный от блока лист рваной вержиро-
ванной голубой бумаги этого времени с фрагментом текста (конец четвер-
того и начало пятого псалмов), написанным небрежным полууставом в два 
цвета. Аналогичной бумагой и тем же почерком был восстановлен л. 43, 
монтированы или подклеены другие листы. Книга неоднократно реставри-
ровалась: листы сильно обрезаны, некоторые из них подклеены вержиро-
ванной бумагой разных сортов, утраченный текст дописан разными почер-
ками. Листы сильно загрязнены, правые нижние углы затерты.
Переплет утрачен. Книжный блок распадается, часть тетрадей и листов 
выпадает.
Записи. На л. 123–134 местами заклеенная запись скорописью 17 в.: «Сия 
кн<и>га гл<агол>емая… Благовýщенскаво дьякона Никиты… Белосл¹щева 
Путников…». На л. 150: «Слава w<т>ц¹ и с<ы>н¹ и с<вя>том¹ д<у>х¹ и 
нынý и приснw и во вýки вýковъ аминь, аллил¹iя, алил¹iя, алил¹iя. Сла-
ва тебý Боже  Г<оспо>ди помил¹й». На л. 303 об. частично обрезанные за-
писи: «….лтирь тwболской с<ы>нъ боярской Мат»ей», «Сия кн<и>га  то-
балского пешего казака Кирила Рогова Wсипова а подписал с<ы>нъ его 
Ев»имъ», «Стоит человýкъ в воде по горло проситъ пить а напиться не мо-
жет аще кто не упивается вином и тот бывает крýпок умомъ», «Сия кни-
га глаголемая ¾алтирь Драгунскова с<ы>на Григорiя Смирного  по мило-
сти б<о>жиi великих с<вя>тых московских чудотворцов Петра Алексýя 
Ионы и Филиппа».
Поступила в 2001 г. от М. П. Отливанчик, г. Петрозаводск.
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57. ПРОЛОГ, ВТОРАЯ ПОЛОВИНА (МАРТ–АВГУСТ). – М.: Печатный 
двор, 17.03.1662 (23.09.–17.03.7170).
20. 18–198 208+6 218–298 306 318–658 666 18–188 197 208–548 557+2 = л. 1 пустой, 
1–155, 1551–1556, 156–523, 1 пустой, 1–15, 17–146, 147/148, 149–197, 1981, 
198–208, 241–366, 375–391, 384–470, 1–2 нн. = 970 л.*
Набор: 26 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 87 мм.
Орнаментика: инициалов 7 с 7 досок; заставок 72 с 10 досок; концовок 4 с 3 
досок; наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом нижнем углу листов – кириллическими цифрами. 
Библиография: Зернова, 296.

* Ошибки в фолиации 1-го сч.: 49, 90, 73, 505, 118, 182, 247, 298, 333, 392, 443, 
600, 515 вместо 54, 88, 91, 101, 117, 184, 245, 302, 326, 341, 468, 500, 514. На 
л. 215 напечатано «ñ÷Ťi», на л. 295 – «½zñ÷», л. 301 не нумерован. Ошибки в фоли-
ации 2-го сч.: 27, 89, 144, 146/140 вместо 30, 73, 143, 147/148.

57.1. КГМ-15857 Кс-1151. 305 × 198.
Содержит листы 1-го сч., т. е. чтения на март–май. Нет пустого листа в на-
чале книги; л. 523 рваный, грязный, выпадает. Бумага сильно пожелтела, в 
затеках (особенно в начале и в конце книги). 
В конце книги вклеен лист вержированной бумаги без филиграни с тек-
стом «Слова w посл¹шанiи нýкоего старца», написанным крупным полу-
уставом в один цвет.
Переплет – доски в коже со стертым слепым тиснением. Верхняя крышка 
и застежки утрачены. 
Записи. На л. 1–14 скорописью: «Сия книга глаголемая Прологъ четверть года 
с марта до июня Кижского погоста ц<е>ркви Преображения Г<оспо>дня 
казенная»2. На л. 523 об.: «К сему доношению Кижского погоста ц<е>ркви 
Преображения Г<оспо>дня пономарь Петръ Васильевъ вместо целовалника 
Михайлы Иванова по ево прошению р¹ку приложил». На обклейке нижней 
крышки: «Погоста Кижского Спасской ц<е>ркве Прологъ», и записи типа 
«проба пера».  
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечания:
1 См.: Панова, 82. В книгу вложены: фрагмент листа плотной невержированной 
бумаги с записью: «Читалъ житiе сiе Алексей Тимофеевичъ Агапитовъ 1914 
мая 29 дня» (между л. 96 и 97, с текстом Жития преп. Алексия человека Божия); 
две почтовые карточки, изданные в Петрограде, в тип. А. Г. Сыркина, на кото-
рых от руки написаны имена лиц для поминания.
2 Ки́жи – остров в Онежском озере, на котором находится всемирно известный 
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архитектурный ансамбль Кижского пог.: ц. Преображения Господня (1714), 
Покрова Богородицы (1694, 1764) и колокольня (1862, 1874). Преображенская 
ц. относится к типу восьмериковых ярусных церквей, увенчана 22-мя глава-
ми. Иконостас ц. четырехъярусный, составлен из 102 икон конца 17 – 2-й пол. 
18 в. Памятник культурного наследия РФ (особо ценный объект), Памятник 
Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Ц. закрыта для 
посещения в 1980 г., интерьер демонтирован. В 2007 г. начаты основные ре-
ставрационные работы.  

57.2. КГМ-15826 Кс-921. 312 × 192.
Содержит листы 2-го сч., т. е. чтения на июнь–август. Выпадают л. 1–7 и 
470. Края л. 1 оборваны, подклеены голубой вержированной бумагой, той 
же бумагой отреставрированы и некоторые другие листы. Бумага пожелте-
ла, в пятнах коричневого цвета. 
Переплет – доски в коже со слепым тиснением – потерт, был реставриро-
ван (заменен корешок). Верхняя крышка отрывается от блока, на ней над и 
под средником вытиснено «Кн<и>га гл<агол>емая», «Прологъ». Сохрани-
лась одна застежка с глазковым орнаментом. Для обклейки верхней крыш-
ки использован фрагмент «приимного» письма, выполненный скорописью 
18 в. Книжный блок деформирован, отделен от переплета. 
Записи. На л. 1 оборванная запись: «Матфи[й] Костинъ под[пи]салъ i р¹ку 
приложи[л]» и помета «№ 524». На л. 1–13 беглым полууставом: «Сия 
кн<и>га Прологъ Четвертъ года съ и¹ня до сентября Кижского погоста 
ц<е>ркви Преwбражения Г<о>с<по>дня казенная». 
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 83.

 

58. ТРИОДЬ ПОСТНАЯ. – М.: Печатный двор, 08.05.1663 (7171).
20. 18–758 7610 778–968 9710 18–38 [*]4 18–108 114 = л. тит., 1–579, 
590–595, 595–609, 609–787, 1–28, 1–83, 1 пустой = 892 л.*
Набор: 26 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 87 мм.
Орнаментика: инициал 1; заставок 35 с 12 досок; концовок 4 с 2 досок.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа тетра-
ди**, фолиация в правом нижнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, 302.

* Ошибки в фолиации: 197, 244, 430 вместо 196, 252, 431;  на л. 426 и 427 ко-
лонцифра 425; л. 139 и 254 не нумерованы.  
** Сигнатуры киноварью: 8, 26, 27, 53, 65, 67, 81; тетради 16, 30, 52, 64 не сиг-
нованы.  
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КИЖИ КП-1448 ПИ-4181. 295 × 180.
Нет л.: тит., 1–48, 71–104, 128, 135, 146, 149, 163, 164, 209, 210, 212–216, 
255, 257–263, 328, 353, 369, 374, 392, 432–449, 454–456, 6091, 6092–617, 
679–684, 686–787 (1-го сч.), 1–28 (2-го сч.), 1–83 (3-го сч.), пустого ли-
ста. От л. 366, 367 сохранились незначительные фрагменты у корешка, от 
л. 453 – третья часть. Текст утраченных л. 128, 146, 149, 163, 353, 369, 374, 
609–617 восстановлен беглым полууставом в два цвета на бумаге с фили-
гранями «шут» (типа Дианова, Костюхина, № 445. – 1673 г.) и «герб Ам-
стердама» (типа Дианова, Костюхина, № 127. – 1678 г.). На л. 256, 672 
отсутствующий киноварный текст дописан. В книге вместо 33 тетради 
(л. 256–263) вплетена 26 тетрадь (л. 201–208), возможно, из издания Трио-
ди 1687 г. (судя по заставке № 42 на л. 204 об.). Л. 55, 64, 105, 119, 192, 199, 
208, 211, 450–453 выпадают. Многие листы книги разорваны, помяты, по-
короблены, с затеками, некоторые листы покрыты пятнами высохшей пле-
сени, воска, типографской краски. Книга была неоднократно реставриро-
вана (листы подклеены бумагой разных сортов, в том числе вержирован-
ной голубого цвета).  
На нижнее поле л. 297 наклеен фрагмент листа неизвестного издания с пе-
чатным текстом ирмоса первой песни канона («Колесницегонителя фарао-
на погрузи…»). Между л. 298 и 299, 299 и 300 вклеены фрагменты листов, 
возможно, позаимствованные из издания Минеи, с дополнениями к песням 
канона («Твоя песнословцы, Богородице, живый и независтный источни-
че…», «Неизследный божий совет, еже от Девы воплощения…»).  
Переплет утрачен. Книжный блок деформирован, распадается, укреплен с 
помощью суровой нитки.
Записи. На обороте вклейки между л. 298 и 299 неумелым полууставом 
чернилами: «Гавърила, Кирила, Анътонъ, А»анасиi, Макариi», ниже дру-
гим почерком карандашом два (?) слова неразборчиво. 
Поступила в 1984 г. Источник неизвестен.

Примечание: 
1 См.: Харебова, Шилов, 12. В книгу была вложена расписка от 10 февраля 1906 г. 
в приеме «отъ крестьянина Степана Багаева для доставленiя въ Кижи о. прот. 
Мих. Заводовскому  денежного пакета в сумме 72 руб. 50 коп.» (Кижи КП-5122).

59. ИОАНН ЗЛАТОУСТ. БЕСЕДЫ НА ЕВАНГЕЛИСТА МАТФЕЯ. 
Ч. 1, 2. – М.: Печатный двор, 1664 (7172). 
20. 
Набор: 26 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 85 мм. 
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
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Ч. 1: Беседы 1–45. [1]2 [2]818–668 = л. 1–2 нн., 1–8, 1 гравюра, 1–87, 89–528 = 
538 л.*
Гравюра, разделенная на четыре части: три евангелиста и Иоанн Златоуст, 
с монограммой гравера (Ровинский. Стб. 337; Сидоров, 63) – между л. 8 
(1-го сч.) и 1 (2-го сч.). 
Орнаментика: инициал 1; заставок 38 с 10 досок; концовок 4 с 3 досок.
Ч. 2: Беседы 45–90. [1]9 18–508 519 518–568 572 = л. 1 пустой, 1–8, 1 пустой, 
1–151, 112–119, 160–175, 177–297, 297–403, 403–455, 455, 456 = 468 л. 
Орнаментика: заставок 39 с 11 досок; концовок 10 с 4 досок. 
Библиография: Зернова, 309.

* Ошибки в фолиации: 86, 136, 137, 166, 163, 185, 195, 195, 280, 281, 376, 386, 
433, 460, 473, 477, 485 вместо 85, 135, 136, 163, 166, 183, 193, 196, 279, 280, 365, 
385, 415, 461, 475, 476, 497; л. 91, 94, 198 не нумерованы.

НБ ПетрГУ 1013916. 318 × 200.
Ч. 1. 
Нет двух ненумерованных листов, гравюры, л. 1–8 (1-го сч.), 1–55, 518–528 
(2-го сч.). От л. 409 сохранился незначительный фрагмент у корешка, от 
л. 251 – третья часть. Утрачены части листов: у л. 86 оторвана четверть ли-
ста, у л. 124 – нижний угол, у л. 239, 252–254 – верхние углы. Многие ли-
сты в книге порваны по краям, измяты, загрязнены (особенно л. 129, 130). 
Бумага в затеках, правые нижние углы листов затерты, некоторые из них 
подклеены полосками вержированной бумаги у корешка. Выпадают л. 73, 
236, 282, 514, 515; л. 247–250, 333 почти оторваны от книжного блока.  
Переплет утрачен, сохранился порванный кожаный корешок.  
Записи. На л. 59–391 полууставом: «…и Сп<а>са н<а>ш<е>гw Iис<у>са 
Хр<и>ста в Кожеезерскiй м<о>н<а>стiръ1 отход ť сегw свýта при см<е>рти 
своей §казалъ сiю гл<агол>ем¹ю книгу Бесýды Еvа<н>г<е>лскi ť того ж 
Кожеезерского м<о>н<а>стира постриженикъ монахъ Боголýпъ Львовъ2 
вечнаго ради своегw пом новенiť  и б¹д¹щагw ради покоť »1. По всей книге 
подчеркивания и пометы цветными карандашами (крестики, вертикальные 
полосы, «NB») сделаны, судя по характеру и средствам письма, разными 
людьми. Больше всего помет синим карандашом одной руки во второй по-
ловине книги. Отмечены иногда слова, а чаще – целые абзацы.
Поступила в 2003 г. от В. П. Ершова, г. Петрозаводск.

Примечания: 

1 Кожеозерский Богоявленский м-рь основан в Каргопольском у. преп. Нифон-
том и Серапионом Кожеезерскими в 1560 г. 30 сентября 1585 г. Иван Гроз-
ный специальной грамотой пожаловал обители Лопский остров на Кожеозе-
ре. В 1630-х гг. в м-рь из Анзерского скита перешел Никон, в 1643 г. по просьбе 
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братии он был поставлен игуменом. К кон. 19 в. в обители было три храма: в 
честь Успения Пресв. Богородицы (каменный, с двумя приделами), во имя св. 
Иоанна Предтечи (каменный, переделанный из часовни над гробницами преп. 
Серапиона и первого игумена м-ря Антония-Аврамия, в честь Богоявления го-
сподня (деревянный). В Богоявленской ц. хранились мощи преп. Никодима Хо-
зьюгского. Обитель упразднена после революции. В 1999 г. м-рь был офици-
ально возобновлен. Ныне в обители действует надвратный храм в честь Тих-
винской иконы Божьей Матери.
2 Боголеп Львов (ум. 1675) – древнерусский писатель, происходил из моск. бояр-
ского рода Львовых (в миру Борис Васильевич Львов). См.: Понырко Н. В. Бого-
леп (в миру Борис Васильевич Львов) // Словарь книжников и книжности Древ-
ней Руси. СПб., 1992. Вып. 3. Ч. 1. С. 140–141; Пигин А. В. Памятники книж-
ной старины из Каргополья в хранилищах Петрозаводска // Рябининские чте-
ния-2007. Материалы V научной конференции по изучению народной культуры 
Русского Севера. Петрозаводск, 2007. С. 427–431.

60. ОКТОИХ. Ч. 1, 2 – М.: Печатный двор, 02.1666 (7174).   
20.
Набор: 26 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 85 мм.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Ч. 1 (гласы 1–4). [*]1+4[*]1+418–168 17418–14815318–118128+1138 148154 18–
158164178 – 228 [*]2 = л. тит., 1–4, 1 нн., 1 гравюра, 1–131, 1–115, 1–92, 1 нн., 
93–116, 1–174 = 548 л.
Гравюра: св. Иоанн Дамаскин (Сидоров, 67) – между л. 1 нн. (после л. 1-го сч.) 
и 1 (2-го сч.).
Орнамент: заставок 56 с 13 досок; концовок 12 с 5 досок. 
Ч. 2 (гласы 5–8). [*]618–158166 18–138146+118–13814218 –3848+158–208216[*]4 = 
л. тит., 1–5, 1 гравюра, 1–119, 121, 113, 123–126, 1–111, 1–105, 105, 1 пу-
стой, 1–25, 25–149, 149, 1 пустой, 151–164, 1–4 = 520 л.*
Гравюра: св. Иоанн Дамаскин (Сидоров, 67) – между л. 5 (1-го сч.) и 1 (2-го сч.).
Орнамент: заставок 30 с 9 досок; концовок 12 с 4 досок. 
Библиография: Зернова, 313.

* Ошибки в фолиации: пропущена колонцифра 110 (2-го сч.), 112 вместо 113 
(2-го сч.), 57 вместо 58 (4-го сч.), 78 вместо 77 (5-го сч.), колонцифра 94 напеча-
тана на л. 92 и 93 (5-го сч.).  

КГМ-17098 Кс-2061. 310 × 200.
Ч. 2.
Нет л.: тит., 1–5 (1-го сч.), 143–164 (5-го сч.), 1–5 (6-го сч.). Книга была от-
реставрирована в БАН в 2005–2006 гг. 



93 

Переплет – доски в коже – изготовлен при реставрации. На верхней крышке 
сохранилась обволочка прежнего переплета со слепым тиснением на верх-
ней крышке над и под средником «Кн<и>га гл<агол>емая».
Записей нет. 
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание: 
1 См.: Панова, 84.

61. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, СЕНТЯБРЬ–НОЯБРЬ. – М.: Печатный 
двор, 15.11.1666 (7175).
20. 18–588 = л. тит., 1–223, 229–269, 265–330, 341–473 = 464 л.*
Набор: 47 строк (в два столбца), с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 
строк = 50 мм. Страницы в рамках из наборного орнамента.
Орнаментика: инициал 1; заставок 50 с 8 досок; концовок 25 с 3 досок.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа тетра-
ди, фолиация в верхнем правом углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, 315.

* Ошибки в фолиации: 8, 264, 371, 374 вместо 27, 263, 330, 373.  

61.1. КИЖИ КП-3/6 ПИ-3941. 300 × 190/195.
Экземпляр полный. Книга прошла реставрацию в ЛМРДМ в 1972–1974 гг., 
во время которой в ее начало вплели л. 1 (2-го сч.) из Псалтири с воссле-
дованием, напечатанной в Москве во второй половине 18 в. При реставра-
ции была проставлена сплошная нумерация листов карандашом (1–463).  
Переплет – доски в коже с тиснением (только рамка по периметру крыш-
ки) – реставрировали в ЛМРДМ ледерином: заменили корешок, окле-
или углы и нижние поля досок. В начало книги вплетен припереплет-
ный лист (I) из русской бумаги последней трети 18 в. Застежки утрачены.
Записи. На л. I поздним полууставом: «Сiя книга церкви Рожде-
ства пресвяты[я] Богородицы казенная собр (!) Паданскаго погоста»2, 
здесь же полустертая запись: «Казенная церкви Рождества Пресвятыя 
Богор[одицы] Повýнецкаго [уезда] Паданскаго погоста 26 апр[еля] 18[41?] 
[году]». На листе, вплетенном в конец книги во время реставрации (230 
× 180), карандашом: «Реставрация 18.03.74 г.» и подпись реставратора.
Поступила в 1966 г. из  КГКМ, была приобретена у В. П. Абрамова, село 
Великая Губа Медвежьегорского р-на. Книга происходит из дома Абра-
мовых в заонежском селе Космозеро3.

Примечания:
1 См.: Харебова, Шилов, 13.
2 Первые письменные упоминания о Никольском Паданском пог. восходят к 16 в., 
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он упоминается в 17 в. в числе семи лопских погостов, подчиненных олонецкому 
воеводе. В 1777 г. пог. сделан у. городом, но уже в 1782 г. упразднен, переведен в 
разряд Паданской слободы в составе Повенецкого у. В 1898 г. деревянная ц. по-
госта сгорела, и в 1900 г. вместо нее была построена новая, иждивением купца из 
Санкт-Петербурга Д. И. Портнова. После революции ц. была закрыта, в 1945 г. в 
ней возобновились богослужения. В 1950 г. храм был снова закрыт.  
3Абрамов Василий Петрович – внук Ивана Михеевича Абрамова (1869–1949) 
и правнук Михея Ивановича Абрамова (1830–1912), известных заонежских 
художников-иконописцев. См.: Заонежье в биографиях: краткий справочник 
/ Сост.: А. И. Мошин, Т. А. Мошина. Петрозаводск, 2010. С. 5.

61.2. НБ ПетрГУ 1013919. 315 × 195. 
Нет л.: тит., 1–7, 131–193, 405, 406, 470–473. От л. 96–193, 404, 407, 409–436 
сохранились незначительные фрагменты у корешка; л. 33, 201, 274, 402, 453, 
468, 469 порваны; от л. 403 оторвана часть листа. Л. 194–199, 406, 469 выпа-
дают. Бумага в затеках, в конце книги листы загрязнены и закапаны воском. 
Переплет утрачен. Книжный блок распадается.
Записи. На л. 8 карандашом подпись последнего владельца книги В. П. Ер-
шова. На л. 264 гражданской скорописью: «Съкорбящая Божематеръ». 
Поступила в 2003 г. от В. П. Ершова, г. Петрозаводск. Книга принадлежа-
ла К. А. Траушкину из села Паданы Медвежьегорского р-на.  

62. СИМЕОН ПОЛОЦКИЙ. ЖЕЗЛ ПРАВЛЕНИЯ. – М.: Печатный двор, 
б. г. [не позднее 10.07.1667].
20. [*]2 [*]3 18–138 147 158–188 196 = л. 1 пустой, 1–4 нн., 1–111, 114–151 = 154 л.*
Набор: 25–27, 42 строки, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 
87, 50 мм.
Гравюры (4 с 3 досок): жезл (Сидоров, 66) – л. 1 нн. (тит.), рука благослов-
ляющая –  л. 62 об., 63 об., крест – л. 64 об.
Орнаментика: заставок 5 с 4 досок; концовка 1**; наборные украшения.  
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа тетра-
ди, фолиация в верхнем правом углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, 316.

  * Ошибки в фолиации: 4, 87, 88, 89, 86, 132 вместо 5, 77, 78, 79, 85, 131.
  ** В каталоге А. С. Зерновой: концовок 2 с 1 или 2 досок.

КГМ-15838 Кс-171. 295 × 190. 
Нет 2 и 3 ненумерованных листов, пустого листа в начале книги. Бумага 
пожелтела, загрязнена, в затеках.
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Переплет – доски в коже со сплошным слепым тиснением, потерт. На 
корешке две бумажных наклейки с надписями чернилами: «Жезлъ 
правленiя № 74-й», «№ 15 Олон. Губ. Церковно-истор. музея», «1666» 
(карандашом).
Записи. На  тит. л.: «7174 н<ы>нý сем¹ 70» (полууставом, напротив даты 
выхода), «№ 30», «№ 35» (на верхнем поле). На л. 151 об. скорописью: 
«Петръ ‹омин». На обклейке нижней крышки две записи замараны. 
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание: 
1 См.: Панова, 85.

63. ТРИОДЬ ЦВЕТНАЯ. – М.: Печатный двор, 03.1670 (7178).
20. 11+8 28–498 508+1 = л. тит., 1–400, 1 нн. = 402 л.*
Набор: 27 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 85 мм.
Орнаментика: заставок 5 с 3 досок; концовка 1; наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами. 
Библиография: Зернова, 329.

* Ошибка в фолиации в экземпляре КГМ-16415: 393 вместо 392. Ошибки в фо-
лиации в экземпляре КГМ-16420: 232, 286 вместо 231, 284. 

63.1. КГМ-16415 Кс-1671. 305 × 190.
Нет л.: тит., 1–15. Л. 288 разорван, выпадает. Бумага в редких каплях вос-
ка, некоторые листы книги оборваны по краям.   
Переплет – доски в коже со слепым тиснением. Утрачена верхняя крышка, 
часть нижней доски и фрагмент ее кожаной обволочки. Обклейка нижней 
крышки оборвана, укреплена полоской холста и фрагментом неизвестного 
кириллического издания. Книжный блок деформирован, обрез с чеканом.
Записи. На обороте ненумерованного листа: «№ 25». На обклейке нижней 
крышки сохранился фрагмент записи скорописью: «прошлого 712 г<ода> 
маия въ 27 числа». 
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание: 
1 См.: Панова, 86.

63.2. КГМ-16420 Кс-1721. 312 × 193.
Нет тит. листа. Бумага пожелтела, листы в начале и в конце книги с затеками. 
Листы с текстом молитвословий в неделю Пасхи сильно закапаны воском, 
л. 75–77 разорваны. Некоторые листы книги подклеены по краям и кореш-
ковому полю вержированной бумагой, в том числе со скорописным текстом.
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Между л. 7 и 8 вплетен лист вержированной бумаги фабрики Иоанна Пере-
яславцева в Угличе (Клепиков I, № 213. – 1760, 1762) с текстами припевов 
к 9-й песне пасхального канона, написанными полууставом в два цвета. 
Переплет – доски в коже со слепым тиснением – был реставрирован (ко-
решок заменен). Сохранились одна фигурная застежка, припереплетный 
лист в начале книги (I).  
Записи. На обклейке верхней крышки и л. I карандашом «72». На л. I: «№ 468-й 
Кижской церкви». Повторяющаяся запись разными почерками на л. I, 1–11: 
«Сия книга гл<агол>емая Тревоть цветная Кижского погоста ц<е>ркви Пре-
ображения Г<оспо>дня казенная». На обклейках обеих крышек повторяется 
частично заклеенная запись: «Сия книга Треводь цена 3 рубля».
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание: 
1 См.: Панова, 87. 

64. СЛУЖЕБНИК. – М.: Печатный двор, 10.1670 (7179).
80. [*]4 18–408 414 = л. 1–4, 1–218, 1–4 нн., 219–320 = 328 л.  
Набор: 17 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 76 мм.
Гравюры (3 с 3 досок): дискос, чаша –  л. 74 об., просфора – л. 131 (Сидо-
ров, 72–74).
Орнаментика: заставок 23 с 3 досок; концовок 2 с 2 досок; наборные украшения. 
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими цифрами в центре ниж-
него поля первого листа тетради*. Фолиация в правом верхнем углу ли-
стов – кириллическими цифрами. 
Библиография: Зернова, 331.

* В экземпляре ОМ сигнатуры 3, 17, 30, 31 киноварные.

64.1. КГМ-20844 Кс-2381. 157 × 96.
Нет л.: 1–4 (1-го сч.), 1–56, 65–80, 145, 152, 236, 237, 244, 245, 252, 258–320 
(2-го сч.). Бумага пожелтела, в затеках, многие листы оборваны, у л. 95–97 
утрачена половина листа, от л. 100 сохранилась четвертая его часть. Оши-
бочно л. 230 вплетен между 234 и 238, л. 235 – между 230 и 231. Книгу не-
однократно реставрировали: листы обрезаны, подклеены вержированной 
голубой и невержированной бумагой (текст дописан гражданской скоро-
писью только на л. 170–174 и в конце книги). В начале книги сохранились 
восемь пустых листов невержированной бумаги (первоначально их было 
вплетено больше, если судить по обрывкам у корешка). 
Переплет полукожаный: картонные сторонки оклеены бумагой, окрашен-
ной под «павлинье перо»; уголки обтянуты кожей; корешок кожаный со сле-
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пым тиснением. Переплет сильно потерт, деформирован, корешок оторван 
от нижней крышки. В конце книги сохранился припереплетный лист из го-
лубой вержированной бумаги рубежа 18 и 19 вв. 
Записи. На первом пустом листе в начале книги разными почерками: «Того 
Повýнецкого Собора 1707 г.»2, «Повýнецкаго Петропавловскаго собора соб-
ственный», «Повенецъкаго Петропавловскаго собора 1892». На седьмом пу-
стом листе: «Повýнскаго (!) Петропавловъскаго стараго собора 1707 года». На 
восьмом пустом листе: «1897 года месяца марта Повенецъкаго Петропавлов-
ского собора служебни[к]. Писалъ Петръ Мироновъ». На нижнем поле л. 221: 
«Казначей Судь…» (стерто).
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечания:
1 См.: Панова, 88.
2 Первое упоминание о Повенце как о поселке с соляными амбарами и сальни-
цами встречается в новгородских грамотах и писцовых книгах в 1496 г. В 16–
17 вв. через Повенец пролегала «тропа богомольцев» к Соловецкому м-рю. 
В 1702 г. Повенец стал конечным пунктом «Осударевой дороги» (водно-волоковый 
путь, которым в ходе Северной войны всего за 8 дней были доставлены в Онеж-
ское озеро военные корабли, с помощью которых русская армия в дальнейшем взя-
ла шведские крепости Кексгольм и Нотебург). В 1703 г. Петр I основал в Повенце 
чугунолитейный завод (изготавливали пушки, шпаги, такелаж для молодого рос-
сийского флота); завод работал на местной руде. В 1761 г. в Повенце возвели де-
ревянную шатровую Петропавловскую ц. Рядом с ней в 1902 г. в память о пребы-
вании Петра I местным купцом Я. П. Беловым была построена деревянная часов-
ня во имя св. ап. Петра и Павла (не сохранились). В 1782 г. Повенец возведен в 
ранг города. В 19 в. Повенец служил местом политической ссылки. В годы Вели-
кой Отечественной войны отступавшие красноармейцы взорвали плотину, водяной 
вал смыл гидротехнические сооружения и постройки Повенца. После войны посе-
лок был отстроен заново. В Повенце находится музей Беломорканала, у 2-го шлю-
за установлен памятный знак безвинно погибшим на строительстве ББК в 1931–
1933 гг. См.: Карелия: энциклопедия: в 3 т. Т. 2. Петрозаводск, 2009. С. 394.  

64.2. ОМ-4256. 170 × 100.
Нет л. 1–4 (1-го сч.). Бумага пожелтела, загрязнена, правые нижние углы листов 
затерты, многие листы книги порваны, подклеены вержированной бумагой.
Переплет – доски в рваной коже. От верхней крышки сохранился фрагмент, 
который отделен от блока. Застежки утрачены. Припереплетные листы в 
конце книги (I–II) из вержированной бумаги без филиграней. Книжный блок 
деформирован, ослаблен. 
Записи. На л. 1–11 (2-го сч.) запись скорописью, местами утраченная: 
«…города Олонца Ту¿инскои выставки церквеи Преображения i 
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Вознесения Г<о>с<по>дня казенная подписал 1753 году декабря 29 дня 
тýхъ церквеи попъ Iwаннъ Стефановъ своею р¹кою». На л. I: «Сеи служебник 
города Олонца Ту¿инскои выставки церкви Преображения Г<о>с<по>дня 
церковныи. Подписал оныя церкви с<вя>щенник Iwаннъ Сте»анов 1752-г[о] 
год¹ генвар[я] 17-г[о] дня». 
На л. II скорописью написан текст тропаря Григорию Двоеслову с датой 
12 марта (день памяти святого).
Поступила в 1980 г. от В. П. Горшковой из села Тукса Олонецкого р-на. 
Книга была обнаружена в заброшенном доме учениками Туксинской школы.

65. СЛУЖЕБНИК. – М.: Печатный двор, 07.1676 (7184).
40. [*]4 18–428 434 [*]4 = л.: 1 пустой, 1–3, 1–337, 1–7 нн. = 348 л. 
Набор: 15 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 85 мм. 
Гравюры (3 с 3 досок): дискос, чаша – л. 79 об., просфора – л. 138 об. (Си-
доров, 72–74).
Орнаментика: заставок 31 с 8 досок; наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими цифрами в центре ниж-
него поля первого листа тетради*. Фолиация кириллическими цифрами в 
верхнем правом углу листов.
Библиография: Зернова, 342.

* Сигнатуры киноварью: 9–13, 16, 22, 24, 25, 29–31, 33–36, 39, 40, 42.

КИЖИ КП-53/1 ПИ-3981. 165/170 × 128/133.
Нет пустого листа. Некоторые листы имеют утраты фрагментов текста, места-
ми значительные. Л. 90 и 91 выпадают. Книга прошла реставрацию в ЛМРДМ 
в 1972–1974 гг., в процессе реставрации л. 298 был ошибочно вплетен между 
л. 302 и 303, листы книги пронумерованы карандашом (1–353). Между л. 91 
и 92 вплетен лист бумаги 18 в. с рукописным текстом новых формулировок в 
ектении молитв о победе над врагом и «О еже святолюбивую Iмператрицу…», 
написанным профессиональным полууставом в два цвета. 
Переплет – доски в коже с простым линейным тиснением – отреставриро-
ван ледерином (заменен корешок). У верхней крышки сохранился припе-
реплетный лист (I) из бумаги Вологодской фабрики Торунтаевского (Кле-
пиков I, № 152. – 1779–1780 гг.).
Записи. На л. I полустершаяся неразборчивая запись скорописью 19 в. ка-
рандашом. На л. 1 (2-го сч.): «По описи № 21». На листе, вплетенном в ко-
нец книги во время реставрации: «В книге пропущены следующие номера 
листов: с 96 по 99 и 216. 18.09.72. Малинин»; карандашом дата и подпись 
реставратора: «15.03.74 г. Смирнова».



99 

Поступила в 1966 г. из КГКМ в числе книг, собранных экспедицией Госу-
дарственного Русского музея в 1965 г. Книга находилась в ц. Петра и Пав-
ла села Вирма Беломорского р-на. 

Примечание:
1 См.: Харебова, Шилов, 14. 

66. ПРОЛОГ (МАРТ–АВГУСТ). – М.: Печатный двор, 01.1677 (7185).
20. [*]2 18–88 92+1 [1]2 [1]8–[4]8 [1]2 108–128 1312 1412+1 158–598 608+2 618–898 [1]8 

[2]6 [3]10 = л. 1 пустой, тит., 1–100, 101/70, 71–104, 105/101, 102–108, 1082–
1086, 109–480, 4802, 4803, 481–712, 1–14, 1–10 = 780 л.*
Набор: 28 (44, 35 – при печати в два столбца) строк, с колонтитулом и ку-
стодом. Шрифт: 10 строк = 85, 76, 60 мм.
Орнаментика: заставок 7 с 4 досок.  
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради**, фолиация в верхнем правом углу листов – кириллическими циф-
рами.
Библиография: Зернова, 344.

* Ошибки в фолиации: 89, 538, 549, 599, 707 вместо 90, 537, 545, 589, 708; ко-
лонцифры на л. 101, 545, 549, 589, 708 исправлены; л. 598 (1-го сч.) и л. 1 (2-го 
сч.) не нумерованы.  
** Сигнатуры 2–4, 7, 11, 14, 23, 27, 28, 31, 47, 54, 62, 81 киноварные.

КГМ-15824 Кс-901. 305 × 190.
Нет пустого листа в начале книги. Л. 9 и 16 (1-го сч.) поменяли листами, 
л. 1–10 (3-го сч.) помещены между листами 1-го и 2-го сч. Бумага пожелте-
ла, листы в начале и в конце книги имеют разрывы, утраты фрагментов бу-
маги, затеки. Ряд листов подклеен белой и голубой вержированной бума-
гой, в том числе бумагой, из которой изготовлены припереплетные листы. 
Л. 228, 229, 286 выпадают.
Переплет – доски в рваной коже с остатками слепого тиснения – отрестав-
рирован: утраты кожи восстановлены новым материалом, изготовлены при-
переплетные листы (I–II, III) из вержированной бумаги первой половины 
19 в., такой же бумагой оклеены крышки. Застежки утрачены, на нижней 
крышке сохранилась одна из жуковин. Книжный блок распадается.
Записи. На обклейке верхней крышки карандашом: «№ 1 4-ва разряду 
№ 8-й». На л. I: «№ 88», «20–20», «№ 86». На нижнем поле титульного ли-
ста бумажная наклейка: «Главной № 314 1869 года». На обороте титульного 
листа: «№ 52 Книга Палиостровскаго м<о>н<а>ст<ы>ря2. По новой описи 
№ 52». На л. 1–32 скорописью: «198-го (1690) г<ода> »евраля въ 13 де<нь> по 
указу великого г<о>с<по>д<и>на с<вя>тýйшаго киръ Iоакима Московского 
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и всеа Росiи i всýхъ сýверных странъ дана сия кн<и>га первос<вя>тýйшаго 
патриарха в домо… казнý Олонецкого уýзду в Р<о>ждественско[й] 
Палеостровско[й] м<о>н<а>ст<ы>рь в ц<е>рковь б<о>жию безденежнw». 
На л. 537 об. (с ошибочной колонцифрой 538) карандашом гражданской ско-
рописью с использованием ненормативной лексики (цитируется не полно-
стью): «Приподомный владыко прошу васъ наказать комондира борозду че-
резъ матушку… навекъ в каторгу сослать». Маргиналии: «I¹лiа въ 10 день 
праздн¹ется ем¹» (т. е. Антонию Печерскому) – на л. 259 об. (7 мая), «Слово 
пр<е>п<о>д<о>бнаго Антонiа Печер. Зри маiа в 7 де[нь]  аще праздн¹еши» – 
на л. 518. На л. 471 об. (28 июня) под текстом «Слово како подобает чтити отца 
и матерь» написано: «Сие слово выписать». 
На л. 14 (2-го сч.) и его обороте, ошибочно вплетенном вместе с другими 
листами этого же счета в конец книги, выписки из Жития преп. Алексан-
дра Свирского скорописью конца 17 в., озаглавленные «Выписано из жи-
тия с<вя>т<а>го Але¿андра вкратце». 
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечания: 
1 См.: Панова, 89.
2 Палеостровский Рождества Богородицы м-рь находится в 6 км от села Толвуя (Зао-
нежье). Основан преп. Корнилием, уроженцем Пскова. Наиболее раннее упоминание 
о м-ре относится к 1391 г. Постриженником Палеостровского м-ря был преп. Зосима, 
основатель Соловецкого м-ря. После разорения в 1677 г. Соловецкой обители здесь 
стали селиться скрывавшиеся от преследований светских и духовных властей иноки-
староверы. В 1687 и 1689 гг. в Палеостровском м-ре произошли самые массовые рас-
кольнические самосожжения. После установления в Карелии советской власти м-рь 
был закрыт, здания разрушены. См.: Олонецкая епархия. С. 101–104.

67. ТРЕБНИК. – М.: Печатный двор, 12.1677 (7186).
40. [*]6 18–368 [*]8 [*]8 378–618 = с. 1–12, 1–576, л. 1–16, с. 577–973, 3 пустых = 
510 л.* 
Набор: 15, 21 строка, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 85, 60 мм. 
Орнаментика: заставок 29 с 9 досок; концовка 1; наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими цифрами в центре ниж-
него поля первого листа тетради**. Фолиация и пагинация в верхнем углу 
на внешнем поле листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, 348.

* Ошибки в пагинации: 133, 276, 588 вместо 143, 277, 589, на л. 317 колонциф-
ра « z¶çò»; на с. 732 колонцифра исправлена. В экземпляре Кижского музея на 
с. 690, 693, 694 колонцифры были исправлены по наклейке.
** Сигнатура 37 киноварная. 
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67.1. КИЖИ КП-53/9 ПИ-4061. 170/175 × 135/145.
Нет с. 129–130, 161–176, 711–714, 971–973, л. 9–14, пустого листа в кон-
це книги. С. 1–4 (2-го сч.) внесены в книгу в двух экземплярах, текст 
с. 306–311 напечатан на с. 312–319 и наоборот. Книга прошла реставрацию 
в ЛМРДМ в 1972–1974 гг., во время которой листы пронумеровали каран-
дашом (1–493). 
Переплет новый – картон, обтянутый ледерином, – изготовлен в ЛМРДМ. 
У верхней крышки сохранился припереплетный лист из вержированной 
бумаги без филиграни.
Записи. На с. 1 (1-го сч.) чернилами: «по описи № 13»; на с. 453 каранда-
шом: «священика Томицк (?)». На верхнем форзаце карандашом: «Треб-
ник 53/9».
Поступила в 1966 г. из КГКМ в числе книг, собранных экспедицией Госу-
дарственного Русского музея в 1965 г. Находилась в ц. Петра и Павла села 
Вирма Беломорского р-на.

Примечание:
1 См.: Харебова, Шилов, 15.

67.2. ПФ-6303. 180/185 × 145/148.
Сохранились только с. 1-го сч. 3–12 и с. 2-го сч. 1–14, 17–34, 37–40, 43–48, 51–
102, 105–158, 177–258, 261–338, 341–366, 547–672, 677–684, 687–688, 695–704, 
721–834, 839–842, 847–896, 913–964. От с. 367–368 (2-го сч.) сохранился незна-
чительный фрагмент. Утраченный текст с. 2-го сч. 35–36, 41–42, 49–50, 103–104, 
159–176, 259–260, 705–720, 835–838, 843–846 восстановлен на вержированной 
бумаге, в том числе с фрагментом филиграни «шут». Бумага многих листов ис-
крошилась, местами сцементирована плесенью. С. 1–129 (2-го сч.), включая 
восстановленные, пронумерованы от руки в середине нижнего поля листов: 
1–65 (колонцифры 20, 51–56 пропущены). Лист со с. 145–146 выпадает.
Переплет утрачен. В конце книги сохранился фрагмент листа с текстом 
переписной книги 17 в.
Записи. На с. 9–11(1-го сч.): «Церковной требникъ Колодозерскаго»1. На с. 12 
(1-го сч.): «По м<и>л<о>сти Б<о>жих великих чюдотворцовъ Петра, Але¿ея, 
Иwны, ‹илиппа Московских [и] Íовогородцких». На правых полях с. 13–39 
(2-го сч.) полустершаяся запись: «Дьячекъ Иванъ Яковлевъ Рождественск… 
подписалъ въ 1831 году ме[сяца]... въ... день въ 3-мъ часу после полудня». На 
с. 301: «Дьячокъ Михаилъ». На с. 228, 572, 575: «Сей требникъ церкви 
Рождества Богородицы». На с. 802: «1846 года декабря 15 дня года». На с. 804: 
«года декабря Герасим Б... (нрзб.)». На с. 823: «Троицкой церкви требникъ...». 
На восстановленном листе с текстом с. 175: «Вýнчаемъ Рабъ Божий Авраамъ».   



102 

Поступила из фондов Пудожского общественного музея в числе предме-
тов, собранных директором музея А. Ф. Кораблевым в 1953–1975 гг. 

Примечание:
1 Колодозеро – куст деревень в Пудожском р-не Карелии. В период освоения Севе-
ра Колодозеро находилось на землях Обонежской пятины Новгорода. Первоначаль-
ное заселение берегов озера связывается с новгородским освоением Онежского пути 
к Белому морю, так как р. Водла, по которой шел путь к волокам на Кенозеро, соеди-
нена с Колодозером р. Колодой. По ней, вероятно, и проникли сюда первые поселен-
цы. До 20 в. в селе Колодозеро существовал деревянный двухпрестольный шатровый 
храм, построенный в 1784 г. и позже обшитый тесом, с отдельно стоящей шатровой 
колокольней. В 1930-х гг. закрыт, колокольня и шатер сломаны, сама церковь сгоре-
ла в 1977 г. В 2002–2005 гг. на его месте построена новая деревянная церковь. См.: 
Ушаков Ю. С. Ансамбль в народном зодчестве Русского Севера. Пространственная 
организация, композиционные приемы, восприятие. Л.: Стройиздат, 1982. С. 49–52.

68. ПАТЕРИК КИЕВО-ПЕЧЕРСКИЙ. – Киев: тип. Лавры, 1678 (7187).
20. [*]2 ?6 ??6 А6–V6 Аа6–Ss6 = л. тит., 1–13 нн., 1–274, 1–14 нн.; 2 план. = 
302 л., 2 л. план.
Набор: 27, 35, 42 (в два столбца), ок. 20 строк, с колонтитулом и кустодом. 
Шрифт: 10 строк = 82, 64, 53, ок. 130 мм. Страницы в линейных рамках.  
Гравюры: Успение Богородицы – тит. л. об.; в тексте иллюстраций 47 с 47 
досок. Тит. лист в гравированной рамке. 
Орнаментика: инициалы; заставок 10 с 9 досок; концовок 19 с 10 досок. 
Печать в одну краску. Сигнатуры кириллическими буквами в центре ниж-
него поля на четырех листах тетради по типу: А, Ав, Аг, Ад. Фолиация ки-
риллическими цифрами в правом верхнем углу листов.
Библиография: Укр. кн. II, 1, 134; Запаско, Исаевич, 558.

КИЖИ КП-53/8 ПИ-4051. 300/305 × 185/190.
Нет первого ненумерованного листа и л. 1. Оба плана пещер вплетены между 
последним ненумерованным листом (из 1–13 нн.) и л. 2 (были разорваны и смя-
ты, имеют утраты, отреставрированы). Книга прошла реставрацию в ЛМРДМ 
в 1972–1974 гг., в процессе которой листы пронумеровали карандашом (1–305).
Переплет – доски в коже с изящным слепым тиснением необычного рисун-
ка – реставрирован в ЛМРДМ ледерином (заменен корешок). Сохранились 
припереплетные листы (I, II) из бумаги конца 18 – начала 19 в. и две застеж-
ки с глазковым орнаментом.
Записи. На л. I: «Сия святая богодухновеная книга Патерикъ печерскихъ 
старцеи иноковъ или монаховъ куплена преждý была родителемъ моимъ 
Яковомъ Степановымъ Головинымъ въ городý Архангельскý воднои бумаги2, 
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но я грешныи сынъ упомянутаго Головина Иванъ переладилъ своими труда-
ми въ Даниловý монастырý3, но опослý по разделу с братьями по шерьбью 
досталась мне ка  нестоиному (!) Ивану. Только у насъ Вышнии Творецъ все 
знаетъ наше християньство, ибо у его вси власи главнии изочтени суть, а на-
шимъ ложнымъ учителямъ какъ плутовкамъ баба учитъ, а одать судит[ь] одно-
му Господу. 1852 марта 2 дня Иванъ Яковлевъ Головинъ». На титульном листе 
поздней скорописью: «Апостолы святыя». На обороте 1-го плана карандашом: 
«Сия кънида (!) Патерикъ читалъ мешьщанинъ – Михаила Михалевъ Жити[я] 
святыхъ». На л. III карандашом в центре: «прол (?). 108 л.», внизу: «Сдано 
18.03.74.» и неразборчивая подпись реставратора. На л. III об. неумелый (дет-
ский?) рисунок – усатый мужчина в картузе в полный рост в профиль с подня-
той вверх правой рукой, над рисунком: «Выстопъленiе», под рисунком: «рисо-
валъ Филипъ Григорьевичъ Пластининъ».
Поступила в 1966 г. из КГКМ в числе книг, собранных экспедицией Государ-
ственного Русского музея в 1965 г. Книга находилась в ц. Петра и Павла села 
Вирма Беломорского р-на.

Примечания:
1 См.: Харебова, Шилов, 16. 
2 Читай: «в одной бумаге» (т. е. без переплета).
3 Мужской Данилов монастырь (точнее, общежительство) возник в 1694 г. на бе-
регу р. Выг, где поселились старообрядцы-беспоповцы во главе с бывшим цер-
ковным дьячком из Шунгского погоста Даниилом Викуловым. По его имени об-
щежительство часто называлось Даниловым, а старообрядцы-поморцы – дани-
ловцами. Выговская пустынь, состоящая из мужского Выговского и женского 
Лексинского общежительств, стала крупнейшим религиозным, культурным и хо-
зяйственным центром раскола. Выговцы создали собственную школу иконописа-
ния, выработали особенный стиль в оформлении книг. В Даниловском монасты-
ре была собрана богатая библиотека, сложилась своя литературная школа.  

69. КАНОННИК. – М.: Печатный двор, 02.1679 (7187).
80. [*]1+2 18–428 18–58 = л. тит., 2, 3, 1–336, 1–39, 1 пустой = 379 л. 
Набор: 13 строк. Шрифт: 10 строк = 86 мм. 
Орнаментика: заставок 20 с 8 досок.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа тетра-
ди, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, 354.

ПФ-6306. 150 × 100. 
Нет л.: 2, 3 (1-го сч.), 18, 23, 33–41, 48–50, 57–114, 118, 145–153, 157, 158, 
279–296, 313, 320, 329 (2-го сч.), 9–16, 31–39 (3-го сч.), пустого листа 
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в конце книги. От л. 32 и 51 (2-го сч.) сохранились фрагменты.  
Текст книги дополнен: между л. 117 и 119 (2-го сч.) вплетены шесть листов 
вержированной бумаги с фрагментом филиграни «герб Амстердама», 
на которых написана «М<о>л<и>тва пр<е>с<вя>тей Б<огоро>д<и>цы 
с<вя>т<о>го Великаго Василия» полууставом в два цвета с ломбардами.
Переплет – доски в коже с тиснением простого рисунка. Кожа корешка 
грубо пришита к обволочке верхней крышки. На нижней крышке имеет-
ся одна из застежек – металлический крючок на петлях из алюминиевой 
проволоки (поздняя, установлена вместо утраченной). В конце книги впле-
тены четыре припереплетных листа (I–IV) из вержированной бумаги без 
филиграней. Книжный блок распался.
Записи. На л. I скорописью: «Сия книга глаголемая канонникъ Нигижем-
ской Георгиевской ц<е>ркви1 с<вя>щенника ‹еодора». На л. III об.: «Сия 
книга глаголемая канонникъ ц<е>ркви с<вя>таго великом¹ченика Георгия, 
цены дано пяддесятъ копýекъ». На л. IV: «Сия книга глаголемая канонны, 
подписалъ Але¿еи».
Поступила от А. Ф. Мишкина. Дата поступления не установлена.

Примечание:
1 В 15 в. д. Нигижма (совр. Пудожский р-н) являлась собственностью Юрьева 
м-ря. На территории близлежащих деревень известны два пог.: Нигижемско-
Пречистинский (1623 г. с ц. Рождества Богородицы (была перестроена в 1873 г.) 
и Нигижемско-Георгиевский в д. Каршево (известен с 1650 г.) с Георгиевской ц., 
в которой в 1797 г. сооружен придел во имя Знамения Богородицы, и часовней 
(упоминается в 1850 г.). В советские времена ц. в д. Каршево использовалась под 
клуб. Здания церквей не сохранились. См.: Шайжин Н. С. Старая Пудога с XIV 
по XVIII век (историко-бытовой очерк). Петрозаводск, 1906. С. 18–20. 

70. АПОСТОЛ. – М.: Печатный двор, 09.1679 (7188).
20. 11+8 28–368 376 388–448 456 = л.: тит., 1–356 = 357 л.
Набор: 25 строк, с колонтитулом и, порою, кустодом*. Шрифт: 10 строк = 
85 мм.
Гравюра: апостол Лука (Сидоров, 45) – л. 14 об.  
Орнаментика: инициалов 22 с 8 досок; заставок 86 с 16 досок; концовок 31 
с 2 досок; рамок на полях 54 с 11 досок.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, 356.

* Отсутствуют в тексте Деяний и Посланий апостольских. Напечатаны в сле-
дующих частях и разделах книги: «Сказание о двунадесяти святых апосто-
лех» Епифания Кипрского (л. 1–3 об.), «Избрание святых седмидесят апостол» 
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Дорофея Тирского (л. 4–7 об.),  «О чюдесех святых апостол, яже суть в Деяни-
их» (л. 7 об.–8 об.), в оглавлении Деяний («Надписание глав апостолских Дея-
ний…») (л. 9–12 об.); «Сказание» 1-го послания Павла (л. 82–82 об.). Более или 
менее регулярно употребляются в «Знамениях» и «Сказаниях», предваряющих 
каждое послание (не во всех случаях), в «Сказании об антифонах и прокиме-
нах» (л. 274–290) и далее вплоть до конца книги. 

КГМ-15854 Кс-1121. 292 × 185.
Нет л. 14–16. Книга отреставрирована вержированной бумагой Вологод-
ской фабрики Кофтыревой Ивановой (Клепиков I, № 163. – 1832 г.). Текст 
утраченных листов восстановлен крупным полууставом в два цвета (на 
л. 14 – примитивная заставка пером). Лист с гравюрой, оборванный по кра-
ям, и л. 17, утративший третью часть, монтированы. Листы в начале и в 
конце книги рваные, загрязнены, неровно обрезаны, подклеены вержиро-
ванной голубой бумагой двух сортов. Титульный лист сильно потемнел, 
обрезан и наклеен на невержированную плотную бумагу. Л. 79 разорван на 
части, л. 205 – вдоль внешнего поля. Бумага пожелтела, с затеками. 
Переплет – доски в коже с простым линейным тиснением – потерт. На 
верхней крышке шпенек в виде гвоздика, на нижней – ремень с отверсти-
ем для крепления.  
Записи. На обклейке верхней крышки: «Сiя кнiга апостолъ Пидмозерскаго 
островскаго  погоста церквы Покрова Бо<го>родицы2 казенная, а перепле-
тывалъ сiю книгу Важен[с]кой водчины деревни Пичина государственой 
крестианiнъ Iванъ Гавриловъ 1824-го года октября 22-го числа при церков-
номъ старосты Гаврилы Иванова». На л. 18–26 записи скорописью разны-
ми почерками, читается только: «…i послание с<вя>тых ап<о>с<то>лъ в 
ц<е>рков<ь> Покров¹ пр<е>св<я>тей Б<огоро>д<и>цы Íа wстров Шангý 
Пидмоозерские волости старица Мар»а и за тое и по смерти настоятелем 
того храма поминать вýчно». На л. 356 запись заклеена, читается только: 
«Сiя книга б<о>годух… ап<о>с<то>л Покрова пр…». На л. 356 об. беглым 
полууставом: «Сiя б<о>год¹хъновенная книга Важен[с]каго погоста Пид-
мозерской выставки ц<е>ркви Покрова прес<вя>тыя Б<о>городицы. При 
оной ц<е>ркви с<вя>щеннаго ерея Косма Антоно[ва]… Космы ‹лорова 
i понамаря Iвана Iванова… подписали дьячекъ…». На обклейке нижней 
крышки: «Сия книга богодуховная Покрова пресвятыя Богородицы про-
писалъ церковной подрячикъ Лодейнопольскаго уезда Николай Серъге-
евъ и руку приложилъ 1825-го года». Там же: «Сия книга глаголемая Апо-
столъ принадлежитъ къ церкви Покрова Богородицы въ Пидьмозерскомъ 
погостъ 1825 года». 
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Дата и источник поступления неизвестны.  
Примечания:
1 См.: Панова, 90.
2 Церкви Пидмозерского пог. (совр. Ленинградская обл.) погибли не так давно: 
в начале 1960-х гг. сгорела ц. Покрова (построена в 1755 г.), а затем разобрали 
Богоявленскую ц. (освящена в 1866 г.).

71. СЛУЖБА ЯВЛЕНИЮ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ 
(8 ИЮЛЯ). – Б. м. [Киев: тип. Лавры], 1679 (7187).
40. А4–Д4 = л. 1 тит., 1–19 нн. = 20 л.
Набор: 20, ок. 24 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 
62, 51 мм. Тит. лист в рамке из наборного орнамента. Страницы в линей-
ных рамках. 
Гравюра: Казанская икона Богородицы – тит. л. об.
Орнаментика: инициалов 8 с 8 досок; заставка 1; наборные украшения.
Печать без киновари. Сигнатуры кириллическими буквами в центре ниж-
него поля на трех листах тетради по типу: А, Ав, Аг. 
Библиография: Укр. книги II, 1, 136*; Запаско, Исаевич, 571.

* В каталоге, составленном А. А. Гусевой и И. М. Полонской, издание имеет 
объем 19 л. (без тит. листа).

НБ РК 36131р. 176 × 145.
Нет тит. листа, л. 15–19. Книга отреставрирована в 1991 г. в ФЦКБФ при РНБ. 
Листы сильно обрезаны при реставрации л. [12–14] до размера 163 × 140 мм.
Записи: Нал. [14] об.: «Аминь».
Третий аллигат конволюта, другими аллигатами которого являются:
Служба, житие и чудеса Николая Чудотворца. – Киев: тип. Лавры, 1680 
(№ 73).
Молебное пение к Пресвятой Богородице. – Киев: тип. Лавры, 13.03.1681 
(№ 74).

72. ИСТОРИЯ О ВАРЛААМЕ И ИОАСАФЕ. – М.: Верхняя тип., 09.1680 
(7189). 
20. [*]1+4 [*]8+1[*]4 18+1 28–278 = л. тит., 1–13, 1–4, 1 гравюра, 1–215, 1 пустой = 
235 л.
Набор: 26, 25 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 86, 76 мм. 
Страницы в линейных рамках.
Гравюра на меди: Варлаам и Иоасаф (Сидоров, 80) – между л. 4 (2-го сч.) и 
1 (3-го сч.).  Гравированная рамка тит. листа.
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Орнаментика: инициал 1; заставок 6 с 4 досок; концовок 2 с 2 досок; на-
борные украшения.  
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, 360.

НБ РК 87129р. 360 × 190.
Нет пустого листа. На бумаге имеются редкие капли воска. Книга отре-
ставрирована в 1995 г. в ФЦКБФ при РНБ.
Переплет – доски в коже со слепым тиснением – изготовлен при рестав-
рации. К обклейке верхней крышки приклеен припереплетный лист (I), со-
хранившийся от последнего переплета. Обрез окрашен. 
Записи. На л. I: «№ 91. СПБ. Д. Академiи 3 сентября 1863 г.», «№ 576». 
На л. 215 об.: «Памил¹й мя». На тит. л., л. 2 и 215 оттиски овальной печати 
«Изъ библiотеки С. П. БУРГСКОЙ духовной академiи».  
Дата и источник поступления неизвестны.

73. СЛУЖБА, ЖИТИЕ И ЧУДЕСА НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА. – Киев: 
тип. Лавры, 1680 (7188).
40. А4–Ж4 S2 Ç4–У4 Ф8 Х4–Ъ4 Ы2 = л. 1–21, 1 нн., 22–29, 31–88, 85–114, 1–
2 нн. = 120 л.
Набор: 24, ок. 29 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 
62, 52 мм. Тит. лист в рамке из наборного орнамента. Страницы в линей-
ных рамках.
Гравюры (3 с 3 досок)*. 
Орнаментика: инициалов 80 с 73 досок; заставок 6 с 4 досок; концовка 1; 
наборные украшения.
Печать без киновари. Сигнатуры кириллическими буквами в центре ниж-
него поля на трех листах тетради по типу: А, Ав, Аг. Фолиация кирилличе-
скими цифрами в правом верхнем углу листов.
Библиография: Укр. книги II, 1, 143; Запаско, Исаевич, 588.

* В дефектном экземпляре НБ РК 2 гравюры с 2 досок: Перенесение мощей св. 
Николая – л. 21 об., Св. Николай в житии – л. 31 об.  

НБ РК 36131р. 184 × 145.  
Нет л. 1, 2. Утраченный текст л. 2 восстановлен на голубой бумаге рубежа 
18 и 19 в. полууставом в один цвет, выполнена заставка в старопечатном 
стиле. Оторвана половина ненумерованного листа между л. 21 и 22, ниж-
ние части л. 21 и 23. Книга отреставрирована в 1991 г. в ФЦКБФ при РНБ, 
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в процессе реставрации два ненумерованных листа вплели в начало книги.
Переплет картонно-ледериновый, изготовлен при реставрации. В начале 
и в конце книги сохранены припереплетные листы (I, II), возможно, от по-
следнего переплета, из вержированной бумаги без филиграни, л. I прикле-
ен к верхней крышке. Обрез окрашен. 
Записи. На л. II разными почерками: «Сiя книга глаголýмая принадлýжитъ 
тому, кому слýдуетъ, я подъписалъ сiю книгу мýсяца майя 25 дня 1814-го 
года», «Сiя книга сице глаголемая Служба святителю Христову архiерею 
Божiю Николаю архiепископу Миръликiийскому, чудотворцу преславно-
му. Е. Ж. П. Е. Ч. Ч. М. И. Ч…И. С. К.». На обороте того же листа записи 
типа пробы пера и зачеркнутые записи. 
Дата и источник поступления неизвестны.
Первый аллигат конволюта, второй и третий аллигаты см. № 71, 74. 
 
74. МОЛЕБНОЕ ПЕНИЕ К ПРЕСВЯТЕЙ БОГОРОДИЦЕ, ПЕВА-
ЕМОЕ В НАШЕСТВИИ ВАРВАР И В НАХОЖДЕНИИ ЯЗЫКОВ. – 
Киев: тип. Лавры, 13.03.1681 (7189)*  
40. А4–Г4 = л. тит., 1–15 нн. = 16 л.
Набор**: 17, 26 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт***: 10 строк = 
82, 52 мм. Тит. лист в рамке из наборного орнамента. Страницы в линейных 
рамках. 
Гравюра: Похвала Богородице с Благовещением Богородицы и пророка-
ми – тит. л. об.  
Орнаментика: инициалов 13 с 13 досок; заставка 1; наборные украшения.
Печать без киновари. Сигнатуры кириллическими буквами в центре ниж-
него поля на трех листах тетради по типу: А, Ав, Аг.
Библиография: Запаско, Исаевич, 597.

* В каталоге А. П. Запаско и Я. А. Исаевича датировка: 11.03.1681.
** У Запаско, Исаевича набор – 17, 27 строк.
*** У Запаско, Исаевича шрифт – 62, 51 мм. 

НБ РК 36131р. 185 × 149.
Экземпляр полный. Книга прошла реставрацию в 1991 г. в ФЦКБФ при РНБ.
Второй аллигат конволюта, первый и третий аллигаты см. № 71, 73.

75. СИМЕОН ПОЛОЦКИЙ. ВЕЧЕРЯ ДУШЕВНАЯ. – М.: Верхняя тип., 
01.1683 (19.10.7190–01.7191).
20. [*]1+8 11+8 28–648 6510 [*]2 18–198 2010 218 228 234 = л. тит., 1–8, 1 гравюра, 
1–522, 1, 2, 1–182 = 716 л.*
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Набор: 26 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 86 мм. 
Страницы в линейных рамках. 
Гравюра на меди: крест с терновым венцом, копьем и губой, окруженный 
евангелистами и святыми (Сидоров, 88) – между л. 8 (1-го сч.) и 1 (2-го сч.). 
Орнаментика: инициал 1; заставок 113 с 9 досок; концовок 38 с 4 досок.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами. 
Библиография: Зернова, 362.

* Ошибка в фолиации: 381 вместо 377.

НБ ПетрГУ 669893. 310 × 195.
Нет л.: 1, 2, 8 (1-го сч.), 172–177, 179–182 (3-го сч.). Имеются незначитель-
ные разрывы на л. 117, 428, 432, 459, 518 (2-го сч.), некоторые листы под-
клеены по краям и корешковому полю бумагой разных сортов.
Переплет – доски в коже с золотым тиснением на корешке: «ВЕЧЕРЯ ДУ-
ШЕВНАЯ». Сохранилась одна из застежек (оторвана). Припереплетные 
листы (I, II) изготовлены из вержированной бумаги Кинешемской фабрики 
Маркела Мещанинова (Клепиков I, № 295) с белой датой «1810». Книжный 
блок распадается. Обрез окрашен в напрыск. На бумажной наклейке на ко-
решке надпись: «8208, Д. VI».
Записи. На обклейке верхней крышки переплета, л. I и титульном листе 
повторено «ф. 462». На титульном листе стершийся оттиск штампа (чи-
тается только слово «отделение») со вписанным от руки обозначением 
«8208, Д. VI». На л. 1 (2-го сч.) помета «№ 78». По всей книге подчеркива-
ния в тексте, пометы (типа «NB», «vide») и маргиналии, в том числе ком-
ментирующие содержание текста (например, на л. 86 об.: «о природе Анге-
ловъ»). Судя по различным почеркам и употреблению разных орудий пись-
ма, работа с текстом велась неоднократно и разными людьми.  
Поступила в 1979 г. Источник неизвестен.

76. ПРОЛОГ (МАРТ–АВГУСТ). – М.: Печатный двор, 12.1685 (7194).
20. 11+8 28–878 872

8 888–968 972 18 28+1 = л. тит., 1–543, 544/545/546, 547/548/549, 
550–782, 1–17 = 796 л.*
Набор: 28, 32 (в два столбца) строки, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 
10 строк = 85, 76 мм.
Орнаментика: заставок 11 с 10 досок; концовок 3 с 2 досок.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, 396.
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* Ошибки в фолиации: 75, 297, 549, 556 вместо 106, 296, 529, 596. На л. 
547/548/549 напечатано «547 и 8/549»; колонцифры на л. 105, 106, 111, 112, 415, 
453, 529, 580 исправлены в типографии (некоторые из них – от руки).  

КГМ-16419 Кс-1711. 288 × 185.
Содержит текст чтений с 17 марта по 28 июля. Нет л.: тит., 1–73, 145, 170, 
171, 218, 272, 273, 292, 293, 413, 482, 492, 520, 530, 587, 634–782 (1-го сч.), 
1–17 (2-го сч.). От л. 89 сохранился фрагмент верхней части листа. Име-
ются разрывы на л. 309 (снизу подклеен), 312, 527. Листы книги обрезаны, 
некоторые (в начале и в конце книги) подклеены невержированной бума-
гой. На многих листах текст одной стороны листа отпечатался на другой, 
во второй половине книги листы залиты жиром.
Переплет полукожаный: крышки картонные, оклеенные «мраморной» бу-
магой, корешок и уголки кожаные. Припереплетные листы (I, II) из невер-
жированной бумаги, на обрезе видны следы окраски.
Записи. На обклейке верхней крышки переплета помета карандашом «26». 
На л. I карандашом: «Поученiя Сvнодскiя». На л. 305 карандашом: «Радуй-
ся Благодатная Богородица…». Маргиналии на полях л. 112, 197, 198, 234, 
263, 300, 348 (все обрезаны при переплете).  
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 91.

77. АПОСТОЛ. – М.: Печатный двор, 02.1688 (7196). 
20. 11+8 28–448 = л. тит., 1–351, 1 пустой = 353 л.* 
Набор: 26 строк, с колонтитулом и, порою, кустодом**. Шрифт: 10 строк = 
85 мм. Страницы в рамках из наборного орнамента.
Гравюра: апостол Лука – л. 15 об. (Сидоров, 45).
Орнаментика: инициалов 22 с 6 досок; заставок 90 с 22 досок; концовок 38 
с 5 досок; рамок на полях 56 с 10 досок.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в верхнем правом углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, 410. 

* Ошибка в фолиации: 307 вместо 308.
** Отсутствуют в тексте Деяний и Посланий апостольских.

КГМ-16426 Кс-1781. 308 × 195.
Нет л.: тит., 1–4, 7–9, 15–17, 23, 320–335, 337–351, пустого листа в кон-
це книги. От л. 314 сохранилась половина, у л. 10 нет третьей части; л. 5, 
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6, 10, 18–22, 24, 41 выпадают. Бумага в затеках, во второй половине кни-
ги листы покрыты пятнами плесени, бумага на них крошится. Многие ли-
сты имеют разрывы, утраты фрагментов бумаги, ряд листов подклеен вер-
жированной бумагой и фрагментами рукописи, написанной скорописью.
Переплет утрачен, книжный блок распался.
Записи. Фрагменты полистных записей скорописью: «Посад[с]кого 
ч<е>л<о>в<е>ка Iвана ‹илимонова цены дали» (л. 5, 6), «Б<огоро>д<и>цы 
и Николаю чудотворцу» (л. 11–14). По всей книге вписаны колонтитулы в 
правых верхних углах листов: «от Iакова», «от Петрова», «от Iваннова», 
«к римляном» и т. д.  
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 103 (описано как издание 1704 г.).

78. ПСАЛТИРЬ С ВОССЛЕДОВАНИЕМ. – М.: Печатный двор, 09.1689 
(7198).  
20. [*]1+2 18–798 804 = л. тит., 1, 2, 1–636 = 639 л.* 
Набор: 27, ок. 37 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 85, 
60 мм.
Гравюры (2 с 2 досок): кисть руки в крестном знамении – л. 5 об., царь Да-
вид (Сидоров, 82) – л. 18 об.
Орнаментика: инициал 1; заставок 93 с 27 досок; концовок 29 с 5 досок.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами. 
Библиография: Зернова, 420.

* Ошибки в фолиации: 321, 357, 620 вместо 314, 355, 628.

МБП-988. 285 × 182.
Нет л.: тит., 1, 2 (1-го сч.), 1–150, 156, 157, 224, 432, 433, 444–601, 635 (2-го 
сч.). Л. 151 приклеен к припереплетному л. II. Л. 153, 223, 420, 421, 442, 
443, 624 рваные, с утратами бумаги, выпадают. Бумага закапана воском, 
с затеками. Книга отреставрирована вержированной бумагой Рольной фа-
брики Федора Торунтаевского (Клепиков II, № 705. – 1735 г.). Текст утра-
ченного л. 444 восстановлен литургическим полууставом (заканчивается 
концовкой в виде 4-конечного креста). Многие листы подклеены, утрачен-
ный текст дописан полууставом в два цвета.  
Переплет – доски в коже со слепым тиснением – был реставрирован: раз-
рыв кожи на нижней крышке сшит суровыми нитками, в начало книги впле-
тены два припереплетных листа (I–II), изготовленные из вышеописанной 
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бумаги. Застежки утрачены. Книжный блок распадается.
Записи. На л. I скорописью 19 в.: «Диомидъ Корольковъ». На л. II каранда-
шом: «По дополнит. описи № 6-й». 
Поступила в 1974 г. Источник поступления неизвестен.

79. ПРОЛОГ (СЕНТЯБРЬ–ФЕВРАЛЬ). – М.: Печатный двор, 11.1689 
(7198).
20. 11+8 28–958 964 [*]8 [*]6 = л. тит., 1–764, 1–14 = 779 л.* 
Набор: 28, 40 (в два столбца) строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 
10 строк = 85, 61 мм.
Орнаментика: инициал 1; заставок 8 с 7 досок; концовок 5 с 3 досок; на-
борные украшения
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, 421.

* Ошибки в фолиации: 173, 174, 348 вместо 183, 184, 349.  

ВЦМ-1207. 304 × 202.
Только месяцы сентябрь–ноябрь: л. 1–384. Нет л. 342–348. Л. 4–25 пораже-
ны плесенью, бумага на них крошится и осыпается, л. 56 и 222 порваны. 
На листах в конце книги имеются затеки, некоторые листы подклеены го-
лубой и белой вержированной бумагой.  
Переплет – доски в коже со стертым слепым тиснением. Застежки утраче-
ны, сохранились два шпенька в виде гвоздиков. Обрез окрашен.
Записи. На л. 1–36 полууставом: «Лýта 7199 (1691) года iюля въ 8 де<нь> 
сiю книг¹ Пролог к¹пилъ вýчанинъ слобоцкого города Iвашко Анъдрýевъ 
сын Роготневъ въ Чердынского ¹ýзда въ Троицкои Плесинуской мwнастырь 
по заказ¹ строителя Андреяна Югринова да казначая зъ братею Три»она 
Башкирцова. Подписал Iвашко Роготневъ». На обклейке верхней крышки 
гражданской скорописью: «Милостивому». 
Поступила в 1985 г. от А. М. Слученкова, г. Ленинград.

80. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, СЕНТЯБРЬ. – М.: Печатный двор, 08.1692 
(7200).   
20. [*]4 18–448 18 28 = л. тит., 1–3, 1–352, 1–16 = 372 л.
Набор: 28 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 84 мм.
Орнаментика: заставок 36 с 17 досок; концовок 2 с 2 досок; наборные 
украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа 
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тетради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими циф-
рами.
Библиография: Зернова, 438.

КГМ-12426 Кс-41. 315 × 195.
Экземпляр полный. Бумага пожелтела, закапана воском. Л. 161–163, 166, 
252, 325 рваные, с утратами фрагментов бумаги, листы в конце книги смя-
ты, порваны по краям. Л. 300, 301 выпадают. 
Переплет – доски в коже со стертым золотым тиснением. Сохранилась 
одна из застежек. Припереплетные листы (I, II) из вержированной бумаги 
с водяным знаком «шут». Кожа корешка порвана, рваная обклейка нижней 
крышки укреплена вдоль корешкового поля фрагментом неизвестного ки-
риллического издания.  
Записи. На обклейке верхней крышки: «№ 460 Кижской церкви Кижско-
го погоста». На л. I у корешка: «Тараканова». На л. 1–12 беглым полууста-
вом: «Сия кн<и>га глаголемая минея сентября м<е>с<я>ца Кижского по-
госта ц<е>ркви Преображения Г<о>с<по>дня казенная».  
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 92.

81. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, ОКТЯБРЬ. – М.: Печатный двор, 08.1692 
(7200).  
20. 11+8 28–438 18 28 = л. тит., 1–344, 1–16 = 361 л.*
Набор: 28 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 84 мм.
Орнаментика: заставок 37 с 12 досок; концовок 4 с 2 досок; наборные укра-
шения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, 439. 

* Ошибка в фолиации: 24 вместо 25. 

КГМ-13739 Кс-121. 305 × 195. 
Экземпляр полный. Потемневший рваный титульный лист, порванные 
л. 17 и 18 выпадают. Бумага пожелтела, листы с текстом службы Покрову 
Богородицы имеют разрывы, закапаны воском. Л. 265 и 266 рваные, листы 
2-го счета смяты, с затеками и разрывами по краям. Листы в начале книги 
подклеены по корешковому полю вержированной бумагой.
Переплет – доски в коже со стертым золотым тиснением –  был реставри-
рован (заменен корешок). Сохранились фигурные застежки оригинальной 
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формы и один из шпеньков. Припереплетный лист в конце книги (I) изготов-
лен из вержированной бумаги (близко: Клепиков II, № 317. – 1816–1818 гг.).  
Записи. На обклейке верхней крышки: «№ 460 Кижской церкви» (черни-
лами), «69» (карандашом). На титульном листе и л. 1–10 (1-го сч.) беглым 
полууставом: «Сия книга гл<агол>емая минея октоврiй Кижскаго пого-
ста ц<е>ркви Преображения Г<оспо>дня казенная». На обороте л. I недо-
писанная запись: «Сия книга глаголýмая». На обклейке нижней крышки 
фрагменты обрезанных записей: «книга» (зачеркнуто), «Пýтрозаводскаго 
уезда». Маргиналии простым карандашом, например, пояснения к тексту 
службы Покрову Богородицы, очевидно, связанные с Покровской церко-
вью Кижского погоста: «слав. обнов. и нынý храму» (л. 10 об.).  
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 93.

82. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, ДЕКАБРЬ. – М.: Печатный двор, 12.1692 
(7201).   
20. 11+8 28–468 476 18 28 = л. тит., 1–374, 1–16 = 391 л.*
Набор: 28 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 84 мм.
Орнаментика: заставок 40 с 9 досок; концовок 3 с 2 досок; наборные укра-
шения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, 441.

* Ошибка в фолиации: 279 вместо 269.

КГМ-15855 Кс-1131. 298 × 187.
Нет л. 308, 309, утраченный текст восстановлен полууставом в два цвета на 
бумаге ярославского производства (Клепиков II, c. 236–237, тип. 5. – 1779–
1784 гг.). Той же бумагой подклеены по корешковому полю листы в конце 
книги и восстановлены утраты на л. 292, 293, 295, текст дописан. Л. 297–304 
рваные, выпадают; л. 320 вырван из блока. Бумага загрязнена, пожелтела, за-
капана воском. 
Переплет – доски в рваной коже. Сохранились две застежки, аналогичные 
той, которая имеется в октябрьской Минее (см. № 80). Книжный блок рас-
падается.
Записи. На обклейке верхней крышки: «№ 460 Кижской церкви» (чернила-
ми), «68» (карандашом). На титульном листе и л. 1–10 (1-го сч.) беглым по-
лууставом: «Сия кн<и>га гл<агол>емая минея декабря Кижскаго погоста 
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ц<е>ркви Преображения Г<оспо>дня казенная».  
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 95.

83. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, ЯНВАРЬ. – М.: Печатный двор, 01.1693 
(7201).  
20. 11+8 28–548 18 28 = л. тит., 1–432, 1–16 = 449 л.*
Набор: 28 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 84 мм.
Орнамент: заставок 37 с 11 досок; концовок 4 с 3 досок; наборные укра-
шения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, 442.

* Ошибка в фолиации: 390 вместо 398.

КГМ-15825 Кс-911. 307 × 195.
Экземпляр полный. Листы в начале книги и выпадающие из блока л. 121, 
122, 264–266, 271–273, 425 – рваные, у отделенного титульного листа ото-
рвано внешнее поле. Листы загрязнены, в пятнах воска, правые нижние 
углы затерты.
Переплет – доски в коже со стертым золотым тиснением – потерт, отрестав-
рирован другой кожей. Застежки утрачены. Припереплетный лист в конце 
книги изготовлен из вержированной бумаги с водяным знаком «шут» (типа: 
Гераклитов, № 1221. – 1681 г.). Обклейка нижней крышки укреплена вдоль 
корешкового поля фрагментом листа вержированной бумаги с рукописным 
текстом, написанным беглым полууставом. Книжный блок распадается.
Записи. На обклейке верхней крышки: «№ 460-й Кижской церкви», «Кни-
га церькви Преображения Господня». На титульном листе и л. 1–10 (1-го 
сч.) беглым полууставом: «Сия книга гл<агол>емая минея аннуария Киж-
ского погоста церкви Преображения Г<оспо>дня казенная».  
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 95.

84. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, ФЕВРАЛЬ. – М.: Печатный двор, 11.1692 
(7201).   
20. 11+8 28–338 18 28 = л. тит., 1–264, 1–16 = 281 л.
Набор: 28 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 84 мм.
Орнаментика: заставок 32 с 10 досок; концовок 2 с 2 досок, наборные укра-
шения.
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Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, 443.

КГМ-15858 Кс-1161. 303 × 193.
Нет л. 70–78. Листы пожелтели, закапаны воском, с затеками (особенно в 
конце книги). У потемневшего титульного листа и у л. 33 оборваны правые 
нижние углы, л. 192 разорван. Несколько листов книги и обклейка нижней 
крышки подклеены по корешковому полю полосками вержированной бу-
маги, на л. 17 утраченный текст небрежно дописан полууставом.
Переплет – доски в коже с золотым тиснением – был реставрирован (за-
менен корешок). На верхней крышке процарапано: «М<еся>цъ »евъраль». 
Кожа переплета имеет утраты, книжный блок распадается.  
Записи. На обклейке верхней крышки: «№ 460-й Кижской церкви», «16». 
На титульном листе и л. 1–10 (1-го сч.) беглым полууставом: «Сия книга 
гл<агол>емая минея »евраля Кижскаго погоста ц<е>ркви Преображения 
Г<о>сп<о>дня казенная».  
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 96.

85. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, МАРТ. – М.: Печатный двор, 03.1693 (7201).   
20. 11+8 28–278 18 28 = л. тит., 1–216, 1–16 = 233 л.
Набор: 28 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 84 мм.
Орнаментика: заставок 37 с 8 досок; концовок 3 с 2 досок; наборные украшения. 
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, 444.

КГМ-17079 Кс-221. 310 × 200.
Нет л.: тит., 1–64, 216 (1-го сч.), 1–9, 16 (2-го сч.). Л. 12 и 13 (2-го сч.) при 
переплете поменяли местами. Бумага пожелтела, в каплях воска, листы 
2-го сч. в затеках, выпадают. Правые нижние углы листов затерты, некото-
рые из них оборваны по краям.
От переплета сохранился фрагмент доски нижней крышки. Книжный 
блок распадается. 
Записей нет.
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 97.
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86. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, АПРЕЛЬ. – М.: Печатный двор, 03.1693 (7201).   
20. 11+8 28–238 18 28 = л. тит., 1–184, 1–16 = 201 л.
Набор: 28 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 84 мм.
Орнаментика: заставок 35 с 9 досок; концовок 2 с 2 досок; наборные укра-
шения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, 445.

КГМ-15837 Кс-211. 304 × 186.
Экземпляр полный. Л. 5, 6 (1-го сч.) в пятнах жира, вырваны из блока; 
л. 118–122, 127 (1-го сч.) и л. 16 (2-го сч.) рваные; л. 122 выпадает. Бума-
га пожелтела, в конце книги – с затеками, листы в начале книги и обклей-
ка крышек поражены жуком. Л. 1, 2 (1-го сч.) по корешковому полю и л. 16 
(2-го сч.) по внешнему полю небрежно подклеены фрагментами рукописи 
со стертым текстом.
Переплет – доски в коже со стертым золотым тиснением – отреставриро-
ван (заменен корешок). Сохранились две разные застежки, одна – с глазко-
вым орнаментом.  
Записи. На обклейке верхней крышки разными почерками: «№ 460-й Киж-
ской церкви», «Сия книга глаголемая писаны с ней…» (нрзб.), «11». На 
титульном листе и л. 1–11 (1-го сч.) беглым полууставом: «Сия кн<и>га 
глаголемая минея апреля Кижскаго погоста ц<е>ркви Преображения 
Г<о>сп<о>дня казенная».  
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 98.

 87. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, МАЙ. – М.: Печатный двор, 03.1693 (7201).  
20. 11+8 28–398 406 18 28 = л. тит., 1–318, 1–16 = 335 л.
Набор: 28 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 84 мм.
Орнаментика: заставок 35 с 9 досок; концовок 2 с 2 досок; наборные укра-
шения. 
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, 446.

КГМ-16413 Кс-1651. 312 × 198.
Экземпляр полный. Бумага пожелтела, листы в конце книги в пятнах жира. 
Титульный лист и л. 1 (1-го сч.) порваны, выпадают.  
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Переплет – доски в коже с золотым тиснением. Кожа корешка порвана. 
Книжный блок распадается. На верхней крышке над средником процара-
пано: «Книга глаголемая».
Записи. На титульном листе и л. 1–11 (1-го сч.) беглым полууставом: «Сия 
кн<и>га глаголемая минея м<е>с<я>ца маия Кижского погоста ц<е>ркви 
Преображения Г<о>с<по>дня казенная».  
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 99.

88. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, ИЮНЬ. – М.: Печатный двор, 08.1693 (7201).   
20. 11+8 28–328 336 18 28 = л. тит., 1–262, 1–16 = 279 л.
Набор: 28 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 84 мм.
Орнаментика: заставок 37 с 10 досок; концовок 2 с 2 досок; наборные укра-
шения.  
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, 447.

КГМ-1324/2 Кс-191. 315 × 200.
Нет л. 240–251 (1-го сч.), л. 52, 53 оборваны снизу. Бумага в редких каплях 
воска, правые нижние углы листов затерты.
Переплет – доски в коже с золотым тиснением – потерт, поцарапан, имеет 
разрывы и утраты кожи на корешке. Застежки утрачены. Припереплетные 
листы (I–II, III–IV) изготовлены из вержированной бумаги фабрики Ма-
рии Раушерт (Клепиков II, № 1217. – 1774 г.). С крышек обклейка оборва-
на, вдоль корешкового поля приклеены фрагменты неизвестного кирилли-
ческого издания. 
Записи. На л. I: «№ 460-й Кижской церкви». На верхнем поле титульно-
го листа полууставом: «м<е>с<я>цъ и¹нии». На титульном листе и л. 1–9 
(1-го сч.) беглым полууставом: «Сия книга гл<агол>емая iюнская Кижска-
го погоста ц<е>ркви Преображения Г<о>с<по>дня казенная». На оборо-
те л. II карандашом: «Сия книга Петрозаводскаго уýзда Кижскаго прихода 
церкви Преображенiя Господня казенная подписалъ 1809 года iюня  23-го 
дня Попов… (нрзб) Александръ». На обклейке нижней крышки частично 
утраченная запись: «…я книга моя… никому до нее дýла нýтъ а естли… 
она денется то самъ…».
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 100.
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89. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, ИЮЛЬ. – М.: Печатный двор, 08.1693 (7201).   
20. 12 18–418 18 28 = л. 1 пустой, тит., 1–328, 1–16 = 346 л.*
Набор: 28 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 84 мм.
Орнаментика: заставок 37 с 10 досок; концовок 2 с 2 досок; наборные укра-
шения. 
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, 448.

* Ошибка в фолиации: 59 вместо 58.

КГМ-15842 Кс-1051. 315 × 195.
Нет л. 216–232 и пустого листа в начале книги. Л. 8, 9 (2-го сч.) рваные, вы-
падают. Бумага пожелтела, закапана воском, листы в начале и в конце кни-
ги (включая припереплетные листы и обклейку крышек) в затеках.
Переплет – доски в коже со стертым золотым тиснением – сильно потерт, 
имеет утраты кожи на нижней крышке и корешке. Застежки утрачены. От 
припереплетных листов (I, II) сохранились фрагменты. Обклейка крышек 
сильно пожелтела, разорвана; обклейка нижней крышки поражена жу-
ком, укреплена фрагментом листа неизвестного кириллического издания. 
Книжный блок распадается. Обрез с чеканом.
Записи. На обклейке верхней крышки: «№ 460-й Кижской церкви», «3». 
На титульном листе и л. 1–10 (1-го сч.) беглым полууставом: «Сия кни-
га гл<агол>емая минея iюльская Кижскаго погоста ц<е>ркви Преображе-
ния Г<о>с<по>дня казенная». На л. II гражданской скорописью: «Киж-
ской церкви». На обклейке нижней крышки скорописью 18 в.: «Сия кни-
га минея м<е>с<я>ца июля Кижского погоста ц<е>ркви Преображения 
Г<о>с<по>дня казенная».
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 101.

 
90. ПРОЛОГ, (СЕНТЯБРЬ–ФЕВРАЛЬ). – М.: Печатный двор, 02.1696 
(7204).
20. 11+8 28–978 9810 [*]8 [*]6 = л. тит., 1–786, 1–14 = 801 л.*
Набор: 28, 40 (в два столбца) строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 
10 строк = 84, 60 мм. 
Орнаментика: инициал 1; заставок 9 с 7 досок; концовок 2 с 2 досок.  
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами. 
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Библиография: Зернова, 468.
* Ошибки в фолиации: 669 вместо 704; на л. 481, 293, 494, 501, 537 колонциф-
ры исправлены.

90.1. КГМ-15843 Кс-151. 305 × 195.
Только месяцы сентябрь–ноябрь: л. тит., 1–392. Бумага пожелтела.
Переплет – доски в коже – потерт. Застежки утрачены. Припереплетные 
листы (I, II) из вержированной бумаги (Клепиков I, № 542. – 1776 г.).
Записи. На л. I: «№ 521» (чернилами), «62» (карандашом), местами стер-
тая запись: «Сия [глаго]лемая Прологъ Кижскаго погоста ц[еркви] Пре-
ображения Г<о>с<по>дня i Покърова прес<вя>тыя Б<огоро>д<и>цы в 
предýлý Николая чудотворца казенная. Четверть первая сентября окъ-
тября ноября м<е>с<я>ц<е>въ». На обороте того же листа частично за-
клеенная запись скорописью: «1789-го года марта 2-го дня типиниц… 
г<осу>дарственные крестьянý деревни Ер[емеевская] Кондратей Про-
хоровъ i Мелентей Анхимовъ дали се… договоръ Петрозаводскому… 
Тро»анову в томъ и [подписа]лись мы Прохоровъ …фанова выломать …
стнаго камня …годнаго». На титульном листе и л. 1–10 (1-го сч.): «Сия 
книга гл<аголе>мая Прологъ полугодовой (?) Кижскаго погоста ц<е>ркви 
Преображения Г<о>с<по>дня казенная» (повторено разными почерками 
на л. II и обклейке нижней крышки).
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 102.

  
90.2. НБ ПетрГУ 1086787. 276 × 173.
Только месяцы декабрь–февраль, нет л.: 1–409, 466, 732, 733, 753–786 (1-
го сч.), 1–14 (2-го сч.). Поля листов сильно обрезаны, многие листы под-
клеены на фальц полосками вержированной бумаги. Л. 432 вплетен между 
л. 425 и 426. Бумага пожелтела, в затеках. Л. 477, 572, 601, 602, 640 рваные. 
Л. 410–414, 695, 696 выпадают.    
Переплет утрачен.
Записей нет. 
Поступила в 2010 г. от А. С. Лызловой, г. Петрозаводск.

Примечание:
В книгу вложен лист невержированной пожелтевшей бумаги с текстом по-
вестки крестьянину д. Белый Ручей Илье Иванову Фокину (скоропись 19 в.): 
«Вследствiе cтрогихъ предписанiй начальства волостное правленiе предлага-
етъ вамъ уплотить следующую съ васъ сумму въ кондужскую кассу согласно 
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вернейших данных въ сие правление, занятую вами 15 февраля 1864 года 
60 руб. ныне капитала 12 р. 73 к. и процентовъ на онный подс... уплаты 4 руб. 
35 коп., а всего за прежней уплатой вашей 17 руб. 8 коп. в теченiи трехъ меся-
цевъ со дня полученiя сей повестки, по частям по возможности, а остальныя 
непременно къ сроку, в случае же вашей неуплаты добровольно то нипога-
шение сихъ денегъ приступлено будетъ къ описи и продаже вашего имуще-
ства въ получении сей повестки росписатся на прилагаемомъ списке въ обо-
значенный дня полученiя. Волостной старшина С. Чеманов (?) Волостной пи-
сарь М. Иванов».

91. ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ (ТУПТАЛО, ДАНИИЛ САВВИЧ). КНИ-
ГА ЖИТИЙ СВЯТЫХ (МАРТ–МАЙ). – Киев: тип. Лавры, 01.1700 (7208). 
20. [х]1 А6–‹6 V2+1 Аа6–Ъъ6 Ыы8  Ьь6–Vv6 Ааа6–Ььь6 = л. тит., 1–417, 417–424, 
426–647, 647–676 = 678 л.* 
Набор: 38, ок. 46 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 
62, 52 мм. Тит. лист в рамке из наборного орнамента. Страницы в линей-
ных рамках.
Орнаментика: инициалы; заставок 4 с 4 досок; концовок 5 с 4 досок.    
Печать без киновари. Сигнатуры кириллическими буквами в центре ниж-
него поля на четырех листах тетради по типу: А, Ав, Аг, Ад. Фолиация ки-
риллическими цифрами в правом верхнем углу листов.  
Библиография: Укр. книги II, 1, 173; Запаско, Исаевич, 757.

* Ошибки в фолиации: 207, 305, 23, 26 вместо 217, 302, 323, 326.

НБ РК 1874823р. 307 × 192.
Нет л.: тит., 384, 385, 665–676. Л. 1–10, 199, 624–664 оборваны по краям и 
выпадают, нижние края л. 34–50 повреждены грызунами. Бумага пожелте-
ла, в пятнах и затеках. Л. 1 и 2 подклеены невержированной бумагой. На 
л. 1 сверху на заставку приклеен фрагмент иллюстрации из печатного из-
дания, раскрашенный красками, над заставкой приклеена узкая полоска 
бумаги с печатным текстом «[в] Москвý при св. Петрý Митрополит[е]». 
Переплет утрачен. Книжный блок распадается.  
Записей нет.
Поступила в 1999 г. от Т. Ф. Сергиной, г. Петрозаводск.

92. ШЕСТОДНЕВ. – М.: Печатный двор, 12.1700 (7209).  
40. [*]2 18–558 564 = л. тит., 1 гравюра, 1–443, 1 пустой = 446 л.* 
Набор: 19 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 72 мм.
Гравюра: св. Иоанн Дамаскин (Сидоров, 106) – между тит. л. и л. 1. 



Орнаментика: заставок 29 с 5 досок; концовок 5 с 3 досок.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами. 
Библиография: Зернова, 498.

* В экземпляре КГМ на л. 422 и 423 колонцифры исправлены.

КГМ-17100 Кс-2081. 183 × 155.
Нет тит. л., гравюры, л. 8, 15, 161, 201, 216, 329, 336, 355, 356, 358–379, 
382, 388, 389, 392, 400, 432, 434, 435, 438–440, пустого листа в конце кни-
ги. От л. 385 сохранился незначительный фрагмент (60 × 65), вложенный 
в книгу; л. 381 и 383 утрачены наполовину, от выпадающего л. 160 сохра-
нилась третья часть. Последний л. 443 оборван снизу и приклеен к ниж-
ней крышке переплета. Многие листы книги рваные, с утратами бумаги и 
текста. Бумага пожелтела, загрязнена, в пятнах воска и высохшей плесени 
(у корешка). Книжный блок распадается, многие листы выпадают. Некото-
рые листы подклеены по краям вержированной бумагой, в том числе с ру-
кописным текстом.
Переплет – доски в коже со слепым тиснением на верхней крышке. Ко-
решок и застежки утрачены. Припереплетных листов нет, на остатках об-
клейки крышек имеются фрагменты записей. Книжный блок распадается.
Записи. На л. 1 (на подклейке вверху листа): «Октоихъ» (подчеркнуто).
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 251 (описано как «Октоих. – Москва (?), нач. 18 в.»).  
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ОПИСАНИЯ ИЗДАНИЙ XVIII ВЕКА

93. НОВЫЙ ЗАВЕТ. – М.: Печатный двор, 02.1702 (7210).    
80. [1]1+411+8 28–68 78+1 88–118 128+1 138–188 198+1 208–238 244 11+8 28–78 81+8 98+1 
108 118+1 128–278 11+8 28–48 11+8 28 38 = л. тит., 1–4, 1 гравюра, 1–54, 1 гравю-
ра, 55–89, 1 гравюра, 90–146, 1 гравюра, 147–187, 1 гравюра, 1, 1 гравю-
ра, 2–58, 1 гравюра, 59–70, 1 гравюра, 71–83, 1 гравюра, 84–152, 152–215, 
1 гравюра, 1–32, 1 гравюра, 1–24 = 475 л.* 
Набор: 27 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 42 мм. Страницы в 
линейных рамках. 
Гравюры (11 с 9 досок)**.  
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, рамки на полях, наборные 
украшения.  
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими циф-
рами.
Библиография: Зернова, Каменева, 8; Гусева II, 911.  

* Ошибки в фолиации 2-го сч.: 19, 8, 47, 97, 51, 181 вместо 18, 19, 55, 96, 151, 
182; л. 54 не нумерован. Ошибки в фолиации 3-го сч.: 150, 117 вместо 151, 116. 
** В каталоге А. А. Гусевой указаны 13 иллюстраций с 9 досок, при этом 
издание содержит 11 гравюр, как в каталоге А. С. Зерновой и Т. Н. Каме-
невой. По мнению А. В. Вознесенского, книга имеет четкую структуру, в 
ее состав входят 11 гравюр: евангелисты (перед текстами Евангелий) – пе-
ред л. 1, между л. 54 и 55, 89 и 90, 146 и 147 (2-го сч.); Распятие (начина-
ет книгу Апостол) – перед л. 1 (3-го сч.); ев. Лука (начинает Деяния апо-
столов) – между л. 1 и 2 (3-го сч.); ап. Петр (перед первым посланием ап. 
Петра) – между 58 и 59 (3-го сч.); ев. Иоанн (перед первым посланием Ио-
анна Богослова) – между л. 70 и 71 (3-го сч.); ап. Павел (перед послания-
ми ап. Павла) – между л. 83 и 84 (3-го сч.); Иисус Христос с крестом (на-
чинает Месяцеслов) – перед л. 1 (4-го сч.); иллюстрация к тексту Апока-
липсиса – перед  л. 1 (5-го сч.). В отдельные экземпляры могли вплетаться 
дополнительные гравюры (по воле переплетчика или по его ошибке): ап. 
Петр (перед вторым посланием ап. Петра) – между л. 65 и 66 (3-го сч.); ев. 
Иоанн (перед вторым посланием ев. Иоанна) – между л. 76 и 77 (3-го сч.); 
ап. Павел (перед первым посланием ап. Павла коринфянам) – между л. 105 
и 106 (3-го сч.); ап. Павел (перед посланием ап. Павла евреям) – между 
л. 198 и 199 (3-го сч.). 
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НБ РК 1194286р. 147 × 97.
Нет л.: тит., 1–4 (1-го сч.), 1–17, 56, 76, 77 (2-го сч.), 2–8 (3-го сч.), 1–32 
(4-го сч.), 1–24 (5-го сч.), пяти листов с гравюрами: «Ев. Матфей», «Ев. 
Лука» (между л. 3-го сч. 1 и 2), «Распятие», «Иисус Христос с крестом» и 
иллюстрации к тексту Апокалипсиса. Гравюра «Ев. Иоанн», которая долж-
на находиться между л. 70 и 71 (3-го сч.), ошибочно вплетена между л. 42 
и 43 (2-го сч.), в качестве дополнительных вплетены гравюры «Ап. Петр» – 
между л. 64 и 65 (3-го сч.) и «Ап. Павел» – между л. 105 и 106 (3-го сч.). Л. 
180 и 181 (2-го сч.) наполовину оборваны. На месте отсутствующих л. 56 
(2-го сч.) и 2–8 (3-го сч.) вплетены 1 и 6 пустых листов невержированной 
бумаги. Книга была отреставрирована в 1999 г. в ФЦКБФ при РНБ, в про-
цессе реставрации л. 18 и 19, 73 и 74, 92 и 93 (2-го сч.), 154 и 155, 156 и 157 
(3-го сч.) поменяли местами.       
Переплет – доски в коже со слепым тиснением – изготовлен при реставра-
ции с сохранением обклейки крышек (бумага, окрашенная «под мрамор») 
и припереплетных листов (I, II, III–IV) из бумаги разных сортов: л. I и IV 
из бумаги, которой оклеены крышки, л. II и III – из белой невержирован-
ной бумаги.
Записи. На л. I об.: «№ 2-а. Книги. Сия книга принадлежитъ Покровской 
церкви приходу Кириловской слободы къ деревни Лукьянову казеному 
крестьянину Василию Глебовичу Удалову и сыновичий его 1800 года меся-
ца генваря 2 числа». На л. IV: «Книга сия куплена дедушкими нашими не-
извенстно (!) когда Евангелие». На л. II чернилами помета «627…» (нрзб.). 
По краям л. I об., II, III об., IV чернилами прочерчены рамки.   
Дата и источник поступления неизвестны.
 
94. МАГНИЦКИЙ, ЛЕОНТИЙ ФИЛИППОВИЧ. АРИФМЕТИКА. – 
М.: Печатный двор, 01.1703 (7211).  
20. [1]2 110 28 [1]1+8  28 38  48+3 58 –278 288+1 298–358 368+1 378 388 392 = л. тит., 
грав. тит., 1–18, 1–29, 1–3 табл. двойных, 30–177, 1772, 178–224, грав. табл., 
225–282, грав. табл., 283–306 = 332 л.* 
Набор: 27–28, 30, ок. 36 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 83, 73, 
60 мм. Страницы в рамках из наборного орнамента.  
Гравюры на меди (3 с 3 досок): фронтиспис, Сфера мира – между л. 224 и 
225 (2-го сч.), Роза ветров – между л. 282 и 283 (2-го сч.). Гравюры на дереве 
(64 с 44 досок): иллюстрации и чертежи в тексте и на отдельных листах**. 
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа тетради, 
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фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Быкова, Гуревич, 25; Зернова, Каменева, 15; Гусева II, 535.

* Ошибки в фолиации 2-го сч.: 24, 36, 73, 115, 122, 205, 248, 173, 174, 180, 181, 
284, 187, 289, 189, 192, 193, 194 вместо 23, 37, 76, 116, 123, 206, 250, 273, 274, 
280, 281, 283, 287, 288, 289, 292, 293, 294. Исправлены колонцифры на л. 159, 
231, 232, 235. В экземпляре НБ РК также: 171 вместо 172. В экземпляре НБ 
ПетрГУ исправлены колонцифры на л. 282, 297.  
** В экземплярах имеются отличия в иллюстрациях (на листах 2-го сч.): шах-
матная доска – л. 185 об. (в каталоге А. А. Гусевой – л. 186 об.); на л. 192 об. 
имеется еще одна не указанная в каталоге А. А. Гусевой схема ополчения;  на 
л. 198 – две связки копий (у Гусевой – одна); два пушечных ядра (большое и 
малое) – на л. 216 (у Гусевой – л. 216 об.); на л. 216 об. две иллюстрации: ввер-
ху – одно большое ядро рядом с горкой пуль, внизу – куб рядом с горкой пуль 
(у Гусевой на том же л. 216 об. одна иллюстрация – четыре пушечных ядра); на 
л. 217 об. – куб и сфера (у Гусевой – два пушечных ядра); на л. 218 об. – ябло-
ко рядом выложенными в прямоугольник листками сусального золота (у Гусе-
вой – два яблока).  

94.1. НБ РК 1174051р. 285 × 185. 
Нет л.: тит., гравированного тит., 1–18 (1-го сч.), 296–306 (2-го сч.), трех та-
блиц между л. 29 и 30 (2-го сч.), двух гравированных таблиц. Края листов 
2-го сч. оборваны, л. 240–255 покрыты пятнами желтого цвета. Л. 3, 118, 
200 (2-го сч.) подклеены невержированной бумагой, утраченный текст до-
писан профессиональным полууставом в два цвета. Книга отреставриро-
вана в 1992 г. в ФЦКБФ при РНБ, в процессе реставрации в начало кни-
ги были помещены ксерокопии утраченных листов. При переплете л. 211 
и 212 поменяли местами.  
Переплет – доски в коже со слепым тиснением на корешке – изготовлен 
при реставрации. От последнего переплета сохранились четыре припере-
плетных листа, изготовленные из вержированной бумаги: л. I, II – из бума-
ги ярославского производства с литерами «ЯМСЯ» (вплетены между ли-
стами 1-го и 2-го сч.), на л. III и IV в конце книги филиграни не просматри-
ваются. Обрез окрашен.
Записи. На л. 197: «Петра». На л. 224: «1760-г<о> г<о>ду м<еся>ца маия 
20-г<о> дня Московской типографiи тередоръщикъ Андрей Михайловъ 
продал в Москве на Тулъском дворе что постоялой т¹лском¹ к¹пц¹ Сидор¹ 
Ворфоломýеву Перевощикову печатной wной [А]рехметикъ зачисто в том 
и своер¹чно подписал», «Принадлежитъ библеатецý Алексýя Ганагурова 
1770 года июня 25 дня Москва цена 2 1/10 рубля (последнее зачеркну-
то)». На л. II: «Мwгницкwва арихметика», «инв. № 979», «211» (синим 
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карандашом), «№ 278» (простым карандашом), оттиски штампов «Карель-
ская областная центральная библиотека. Научно-академическое отделе-
ние», «Олонецкая гимназия» (последний смыт при реставрации). На обо-
роте того же листа «№ 3519». На л. IV простым карандашом: «1821-го года 
генвар[я]... дня я Aleczandr Zerebrecow zlozil golowoi».    
Дата и источник поступления неизвестны. 

94.2. НБ ПетрГУ 3261. 305 × 193. 
Нет л.: тит., гравированного тит., 35, 36, 304–306 (2-го сч.). Л. 269 впле-
тен после л. 303, три двойные таблицы помещены после гравюры «Сфе-
ра мира». Листы 1-го и 2-го сч. оторваны от блока, выпадают л. 26, 41, 
90, 169, 217, 224, 240 (3-го сч.). Бумага покрыта пятнами, затеками (осо-
бенно к концу книги). Правые нижние углы листов затерты, их края надо-
рваны, потрепаны, некоторые листы подклеены бумагой разного време-
ни, в том числе вержированной с фрагментами текста, написанного ско-
рописью 18 в.
Переплет – доски в коже со слепым тиснением – отреставрирован: 
новая кожа наклеена сверху на обволочку крышек. В центре верхней 
крышки – средник, оттиснутый криво. Кожа переплета потерта, в углах 
крышек и на корешке имеются утраты кожи. Застежки утрачены, со-
хранились два припереплетных листа из вержированной бумаги в кон-
це книги (I–II).
Записи. На л. II: «Потписалъ Дмитриi Леб<е>д<е>въ». На обклейке ниж-
ней крышки стертая надпись, читается только: «Сия книга...», там же ка-
рандашом: «Замощена 2-10» и неразборчивая запись скорописью.
Поступила в 1945–1947 гг., источник поступления неизвестен.

95. АНФОЛОГИОН (МИНЕЯ ПРАЗДНИЧНАЯ). – М.: Печатный двор, 
07.1706 (7214).  
80. [1]2+1 18–438 445 458 468 476 [48]2+1 = л. 1, 2, 1 гравюра, 1–374 = 377 л.* 
Набор: 24 строки, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 47 мм. Страницы в 
линейных рамках.  
Гравюра на меди: Преполовение, или Христос в храме – между л. 2 (1-го 
сч.) и 1 (2-го сч.). 
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в верхнем правом углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 53; Гусева II, 638.

* Ошибка в фолиации: 97 вместо 96 (в экземпляре ПФ–6304). 
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95.1. МИИ РК КП-13347 К-21. 153 × 93.
Нет л.: 1, 2 (1-го сч.), 1–5 (2-го сч.), гравюры. У л. 6–12 оторвана правая 
верхняя часть, от листов в конце книги (начиная с л. 344) сохранились не-
значительные фрагменты у корешка. Бумага пожелтела, закапана воском. 
От переплета (доски в коже) сохранилась половина нижней доски и ко-
жаный корешок со следами тиснения. На корешке имеются фрагменты бу-
мажных наклеек.
Записей нет.
Поступила из экспедиции МИИ РК в 1960-х гг. 

95.2. ПФ-6304. 150 × 95. 
Нет л.: 1, 2 (1-го сч.), 1, 2, 100, 101, 177–183, 297, 298, 303, 310–312, 321–
345, 370–374 (2-го сч.), гравюры. Многие листы книги порваны, с утрата-
ми фрагментов текста, затеками, л. 201–203 в пятнах плесени. Текст утра-
ченных л. 100, 178 восстановлен на невержированной бумаге полууставом 
в два цвета. Заставки издания на л. 66, 112 об., 116 об., 126, 143, 202, 224, 
241, 267, 316, 350 заклеены прямоугольниками из бумаги розового цвета с 
аппликациями в виде четырехконечных крестов из бумаги серого цвета, с 
оборотной стороны эти листы подклеены прямоугольниками бумаги, испи-
санной поздней скорописью. 
Переплет утрачен. Книжный блок распадается, многие листы выпадают.
Записи. На обороте восстановленного л. 178 полууставом карандашом: 
«Смотрýлъ в сеи день я в сеи книгý». На многих листах книги полустер-
шиеся пометы и маргиналии, написанные мелкой гражданской скорописью.
Поступила из фондов Пудожского общественного музея в числе предме-
тов, собранных его директором А. Ф. Кораблевым в 1953–1975 гг.

96. АПОСТОЛ. – М.: Печатный двор, 09.1707 (7216).  
40*. 112 18–418 = л. тит., 1–11, 1–328 = 340 л.
Набор: 23, 26 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 83, 72 мм. Страни-
цы в рамках из наборного орнамента.  
Гравюра: апостол Лука – л. 1 об. (2-го сч.). 
Орнаментика**: инициалы, заставки, концовки, рамки на полях, наборные 
украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа тетра-
ди, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 63; Гусева II, 50.

* В указанных каталогах формат издания – 20, вероятно оттого, что оно печата-
лось на александрийской бумаге и имеет наобычные для изданий в 4-ю долю 
листа размеры.
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** Ошибки в фолиации: 75, 77 вместо 74, 76. 
*** В экземпляре ОМ-2172 в заставке на л. 163 об. клеймо – ап. Петр и Павел 
(в описании А. А.  Гусевой – Распятие).  

ОМ-2172. 265 × 210.
Нет л.: тит., 1, 2 (1-го сч.), 265–272, 306–328 (2-го сч.). В некоторых случаях 
листы в книге сплетены в неверной последовательности; порядок нарушен 
в тетради 10 (л. 73, 79, 78, 77, [76], 75, [74], 80) и в конце книги: 264, 287, 
288, 281–286, 289–305, 273–280. Бумага пожелтела, в пятнах воска. Листы 
в начале и в конце книги порваны, загрязнены, утраты фрагментов листов 
восстановлены вержированной бумагой. 
Переплет – доски в коже с золотым тиснением. Застежка утрачена, на 
верхней крышке сохранился пробой из желтого металла. Припереплетные 
листы (I–V, VI–VIII) изготовлены из вержированной бумаги без филигра-
ней (в пятнах, со следами жука).  
Записи. На л. 3–11 (1-го сч.), 1 (2-го сч.): «…Ту¿инской выставки церквеи 
Преображения i Вознесения Г<о>с<по>дня казенная подписал 1753-го 
году декабря 29 дня оных церквеи попъ Стефанъ своею р¹кою». 
Поступила в 1969 г. в числе книг, изъятых из церквей в селе Тукса Оло-
нецкого р-на.   

Примечание:
В книгу вложен обрывок листа с текстом послания, адресованного архиеп. 
Олонецкому и Петрозаводскому Игнатию.

97. ИОАНН ЗЛАТОУСТ. БЕСЕДЫ НА 14 ПОСЛАНИЙ АПОСТОЛА 
ПАВЛА. Ч. 1, 2. – М.: Печатный двор, 08.1709 (7217).   
20. 
Набор: 40 (в два столбца), 52, ок. 30 строк, с колонтитулом и кустодом. 
Шрифт: 10 строк = 62, 47, 83 мм.
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения. Рам-
ка тит. л. гравированная. 
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими цифрами в центре нижнего 
поля первого листа тетради. Фолиация в правом верхнем углу листов, нуме-
рация столбцов вверху слева и справа от столбца – кириллическими цифрами.
Ч. 1: БЕСЕДЫ НА ПОСЛАНИЯ К РИМЛЯНАМ И КОРИНФЯНАМ. 
[1]2 [2]2 16 18 18 28–628 636 18–38 = л. 1 пустой, тит., 1, 2, 1–6, стб. 1–30, с. [1], 
стб. 1–2006, с. пустая, стб. 1–96 = 544 л.*  
Гравюры (2 с 2 досок): Успение Богородицы – тит. л. об., ап. Павел, св. Иоанн 
Златоуст, архиеп. Константинопольский Прокл – стб. 15–16 (3-го сч.).
Библиография: Зернова, Каменева, 80; Афанасьева I, 59; Гусева II, 396.
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* В каталог А. С. Зерновой и Т. Н. Каменевой закралась опечатка: последний 
столбец 4-го сч. был показан как 2506. Опечатка была исправлена Т. А. Афана-
сьевой, но вновь появилась у А. А. Гусевой. А. А. Гусева считает, что в нача-
ле книги не было пустого листа, а также отказалась считать гравюру на меди с 
изображением Иоанна Златоуста частью издания. В экземпляре музея «Кижи» 
исправлены опечатки в нумерации стб. 4-го сч. 248, 283, 284, 450, 471, 472, 
1985, 1986.  

КИЖИ КП-5145 ПИ-4851. 318 × 203.
Нет л.: тит., 1 (1-го сч.), 1–6 (2-го сч.). Листы первых двух тетрадей и по-
следние два листа книги порваны. Бумага пожелтела, с затеками и пятна-
ми высохшей плесени, местами поражена жуком. Книга реставрировалась 
в конце 20 в.: некоторые листы подклеены той же бумагой, которой окле-
ены и доски.  
Переплет – доски в коже со следами неумелого тиснения – профессио-
нально отреставрирован. К верхней крышке гвоздиками прибиты два про-
боя из желтого металла, к нижней крышке – два кожаных ремня, соеди-
ненные с застежками из желтого металла проволокой из того же метал-
ла. Кожа корешка сверху и снизу обрезана, в местах утрат кожи вшиты за-
платы. Форзацы изготовлены из тонированной бумаги. На нижней крыш-
ке видны отверстия от утраченных жуковин, на обрезе – следы окраски.
Записи. На обороте листа со стб. 2005–2006 обрезанная запись: «[Гр]игорi 
Монетьевъ (?)». Маргиналии на правом поле листа со стб. 1354 у текста «Па-
велъ же и мзду подаяние за храмину…»: «Павел в Римý… (нрзб.) жилъ на 
»атери». Пометы типа «зри».
Поступила в 2001 г. от Л. П. Горбуновой, г. Петрозаводск.

Примечание:
1 См.: Харебова, Шилов, 17. 

98. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, МАРТ. – М.: Печатный двор, 07.1710 (7218).  
80. 11+8 28–298 306+1 18 28 = л. тит., 1–239, 1–16 = 256 л.
Набор: 25 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 47 мм. 
Гравюра: Христос, несущий крест и Евангелие, в рост, стоит на сфере – тит. л. об.
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 89; Гусева II, 771.

КГМ-20846 Кс-2401. 150 × 100.
Нет тит. листа. От л. 1 (1-го сч.) сохранился фрагмент, который вложен в 
книгу; л. 2 и 3 (1-го сч.) разорваны. На верхних полях листов в начале и в 
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конце книги имеются затеки и высохшая плесень. 
От переплета (доски в коже с золотым тиснением) сохранились нижняя 
крышка и корешок, на котором вытиснено: «МИНIА месяцъ мар[т]».  
Записей нет. На обклейке нижней крышки записи типа «проба пера» раз-
ными почерками.
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 104.

99. ИРМОЛОГИЙ. – М.: Печатный двор, 10.1711 (7220).  
40. [1]4 18–308 314 = л. тит., 1, 2, 1 гравюра, 1–244 = 248 л.
Набор: 17 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 83 мм. 
Гравюра: св. Иоанн Дамаскин – между л. 2 (1-го сч.) и 1 (2-го сч.). 
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Гусева II, 432.

КИЖИ КП-2980 ПИ-4351. 168 × 142.
Нет л. 48, 124, 125. От л. 45 сохранился незначительный фрагмент, от л. 41 и 
44 – третья часть листа. Многие листы книги рваные, с утратами фрагмен-
тов текста. Бумага пожелтела, покрыта многочисленными пятнами воска, в 
начале и в конце книги – затеками и пятнами высохшей плесени. Книга была 
неумело ремонтирована в конце 18 – начале 19 в.: листы неровно обрезали, 
подклеили бумагой разных сортов. Текст утраченного л. 48 восстановлен на 
невержированной бумаге гражданской скорописью в один цвет. Утраченные 
части л. 41, 44 и 45 восстановлены на вержированной бумаге без филиграней 
рубежа 18 и 19 вв., текст дописан полууставом в два цвета. 
Переплет – доски в коже с грубым тиснением. Кожа  на верхней крышке и 
корешке потрескалась, потемнела, покрыта пятнами воска. Для обклейки 
крышек переплета и припереплетных листов (I, II) использована вержиро-
ванная бумага с белой датой «1798».
Записи. На обклейке нижней крышки переплета скорописью: «Получено 
марта 21 дня».
Поступила в 1988 г. от Л. И. Мехнина, село Гридино Кемского р-на.

Примечание:
1 См.: Харебова, Шилов, 18.

100. ТРИОДЬ ПОСТНАЯ. – М.: Печатный двор, 03.1717 (7225).   
20. 11+8 28–778 78618–28 36+1 = л. тит., 1–622, 1–23 = 646 л.
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Набор: 28, 38 (в два столбца) строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 
10 строк = 83, 62 мм.  
Гравюра: Христос в рост с державой – тит. л. об.
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения. 
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 125;  Гусева II, 1626.

НБ ПетрГУ 1062310. 300 × 200.
Нет л.: тит., 1–279, 615–622 (1-го сч.), 1–23 (2-го сч.). У л. 507 оторван угол, 
л. 539 порван, л. 607, 608 загрязнены. Выпадают л. 280, 592, 593, 600, 601, 
608–614. Бумага закапана воском, в затеках. Некоторые листы подклеены 
полосками бумаги разных сортов.  
Переплет утрачен.
Записей нет. По всей книге встречаются подчеркивания, разметка тек-
ста косыми линиями простым и цветными карандашами, особенно на 
л. 504–509 («Последование страстей... во святой и великий пяток»), там 
же они сопровождаются маргиналиями, написанными поздним почерком 
(«ектенiя», «рабы бдите», «и в жажду мою» и др. нрзб.).
Поступила в 2008 г. Книга обнаружена в помещении исторического фа-
культета Петрозаводского университета во время ремонта. 

101. ПРОЛОГ. Ч. 1, 2. – М.: Печатный двор, 05.1718 (7226).  
20. 
Набор: 29, 33 (в два столбца) строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 
10 строк = 83, 79 мм.
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.  
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Ч. 1: СЕНТЯБРЬ–ФЕВРАЛЬ. 11+8 28–87818 28 = л. тит., 1–696, 1–16 = 
713 л.*
Ч. 2: МАРТ–АВГУСТ. 18–858 868+118 28 = л. 1–689, 1–16 = 705 л.
Библиография: Зернова, Каменева, 132; Гусева II, 1151.

* В экземпляре НБ РК ошибки в фолиации: 399, 486, 559, 689 вместо 389, 496, 
558, 680, на л. 471 напечатано «¿îàŤ».

НБ РК 1174908р. 300 × 190.
Ч. 1.  
Только л. 351–696, 1–16 (месяцы декабрь–февраль и указатель имен святых). 
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Книга отреставрирована в ФЦКБФ при РНБ в 1995 г. 
Переплет – доски в коже со слепым тиснением – изготовлен при реставра-
ции. От предыдущего переплета в начале книги сохранились два припере-
плетных листа (I–II) из вержированной бумаги с водяным знаком «pro pa-
tria» и литерами «НС 18…» (Клепиков I, № 544. – 1827 г.). Обрез окрашен. 
Записи. На л. I: «Ползовалса сеи книгои Ефимъ Иенинъ Косаревъ». На 
обороте л. II: «Сия книга Анъдрея Савина Мошкина», «Читалъ всю книгу 
того жъ села Нижнаго Ландеха Стройникова крестеянинъ Иванъ Ивановъ 
сынъ его честъ Голиковъ». На л. 351–372 частично оборванная запись: «…
Кн<и>га глаголемая Прологъ Нижняго Ландеха д<е>р<е>вни Макарова 
кр<е>стьянина Никифора Мошкина... Своею рукою куплена в Москве на 
Печатном дворý въ 721 году в марте м<е>с<я>це».
Дата и источник поступления неизвестны.
 
102. НОВЫЙ ЗАВЕТ. – М.: Синодальная тип., 03.1725 (7233).  
40. 18+1 18+1 28–78 88+1 98–128 138+1 148–208 218+1 228–258 266 18+1 18–278 284+1 18–38 

18 28 = л. тит., 1–8, 1 гравюра, 1–60, 1 гравюра, 61–100, 1 гравюра, 101–162, 
1 гравюра, 163–206, 1–9, 1 гравюра, 1–221, 1–24, 1–16 = 490 л. 
Набор: 25, 31 строка, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 62, 47 мм. Стра-
ницы в линейных рамках. 
Гравюры на меди (5 с 5 досок): евангелисты – между л. 8 (1-го сч.) и 1 (2-го 
сч.), 60 и 61, 100 и 101, 162 и 163 (2-го сч.), 9 (3-го сч.) и 1 (4-го сч.).  
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, рамки на полях, наборные 
украшения. 
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа тетра-
ди, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 186; Гусева II, 916.
 
КГМ-15833 Кс-981. 198 × 152.
Нет л.: тит., 1, 2, 8 (1-го сч.), всех листов с гравюрами. От л. 8 (4-го сч.) со-
хранился незначительный фрагмент у корешка, у л. 9 того же счета оторван 
правый верхний угол. Листы в конце книги в затеках. Л. 137, 144 (2-го сч.), 
1–7 (4-го сч.), 6, 7 (5-го сч.) и 15, 16 (6-го сч.) подклеены по краям вержи-
рованной белой и голубой бумагой.   
Переплет – доски в коже. В начале книги два припереплетных листа (I–II) 
из вержированной бумаги голубого цвета. На бумажной наклейке на ко-
решке надпись: «№ 452».
Записи. На л. I: «№ 452-й Кижской Преображенской церкви», на обклейке 
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верхней крышки помета карандашом «57». На л. 1–23 (2-го сч.): «Сию кни-
гу Íовой Заветъ отдалъ на поминовение брата своего Герасима въ церковь 
Преображения Г<о>с<по>дня въ Кижской погостъ i подписалъ Олонецкой 
купецъ ‹еопентъ Васильевъ Поповъ в Санктъ-Петерб¹ргý ноября 20 дня 
1761 года». На обороте л. 16 (6-го сч.) несколько записей разными почер-
ками, частично замаранных, читается только: «Кижскаго прихода церкви 
Спаса…», «Книга Кижскаго прихода» (там же записи типа «проба пера»).  
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 105 (описано как издание 1715 г.).

  
103. АНФОЛОГИОН (МИНЕЯ ПРАЗДНИЧНАЯ). – М.: Синодальная 
тип., 01.1730 (7238).  
20. 11+2+1 18–608 = л. тит., 1–3, 1–480 = 484 л. 
Набор: 29 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 83 мм. 
Рамка тит. л. – гравюра на меди. Орнаментика: инициалы, заставки, кон-
цовки, наборные украшения. 
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 203; Гусева II, 644.

ПФ-4763. 290 × 190. 
Экземпляр полный. Бумага сильно пожелтела, пересохла, коробится, в 
конце книги листы  порваны, грязные. 
Переплет – доски в коже со слепым тиснением, поражен жуком. Застеж-
ки утрачены. Разрывы кожи на нижней крышке сшиты суровыми нитками. 
Припереплетные листы (I, II) изготовлены из голубой вержированной бу-
маги Вологодской (Вельской) фабрики Мартьяновых (Клепиков II, № 138, 
139. – 1810, 1817–1818 гг.), л. II рваный, выпадает. Книжный блок распада-
ется, на обрезе видны следы окраски.
Записи. На обороте титульного листа скорописью: «Цýна... (нрзб.) в 
переплетý три рубли восем... копеек, wтпущено к¹пц¹ Григорью Щоки-
ну в Санпитерб¹рх, а в Москвý не продавать». На л. 2–17 (2-го сч.): «Сия 
книга мiнýя празничная Олонецкова уýзда Шалского погоста погоста по-
госта (!) Нигижемской волости ц<е>ркви с<вя>таго великwм¹ченика Геор-
гия ц<е>рковная».
Поступила из фондов Пудожского общественного музея в числе предме-
тов, собранных его директором А. Ф. Кораблевым в 1953–1975 гг.
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104. АКАФИСТЫ И КАНОНЫ. – Киев: тип. Лавры, 1731 (7239).
40. [*]2 А4–V4 Аа4–Ž¾4 Vv4 Ааа4–Ввв4 = л. тит., 1 нн., 1–339, [1 пустой] = 342 л. 
Набор: 12, 24, 18 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 
125, 85, 63, ок. 50 мм. Страницы в линейных рамках.
Гравюры: Вознесение – тит. л. об. (на меди); 20 гравюр ксилографи-
ческих – 16 гравюр фронтисписных: Богородица с Младенцем – 1 нн. 
об.; Христос благословляющий – 45 об.; Воинство ангелов – 85 об.; 
Св. Иоанн Предтеча – 98 об.; Успение Богородицы, с подписью: «Ге-
ронтий» – 107 об.; Собор св. верховных апостолов – 156 об.; Святи-
тель Николай – 164 об.; Честный и животворящий крест Христов – 209 
об.; Плач Богородицы, с подписью: «Геронтий» – 219 об.; Собор всех 
святых, с подписью: «Геронтий» – 225 об.; Богородица с младенцем, 
с подписью: «Геронтий» – 234 об.; Поклонение Христу – 245 об.; Со-
бор преп. Антония и Феодосия Печерских, с подписью: «Геронтий» – 
257 об.; Положение во гроб – 271 об.; Христос – 280 об.; Таинство ев-
харистии – 286 об.; малых гравюр в тексте 4 с 3 досок: Богородица с 
Младенцем – л. 42 об.; Спас великий Архиерей – 44 об., 83 об.; Св. 
ангел-хранитель – 97 об.   
Рамка тит. листа – гравюра на меди. Орнаментика: инициалы, заставки, 
концовки, наборные украшения. 
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре ниж-
него поля на трех листах тетради по типу: А, Ав, Аг. Фолиация кирилличе-
скими цифрами в правом верхнем углу листов. 
Библиография: Запаско, Исаевич, 1167. 

КГМ-15879 Кс-1371. 200 × 157.
Нет л.: тит., ненумерованного, 1–26, 65, 324–339, пустого листа в конце 
книги. От л. 323 сохранилась верхняя половина. Бумага пожелтела, в ка-
плях воска, затеках, правые нижние углы листов затерты. Нижние поля 
большинства листов книги порваны, некоторые из них утратили фрагмен-
ты текста, местами бумага крошится.   
От переплета сохранились пришитые к блоку суровыми нитками остатки 
картона нижней крышки, оклеенного бумагой «под мрамор», и изъеденный 
жуком кожаный корешок. Книжный блок деформирован, укреплен нитками. 
Записи. На л. 127: «1851 года iюня», на л. 304: «1851 года iюня дня…». На 
л. 142 запись не дописана: «Любезнеиши бр». На л. 265 об. (вдоль левого 
поля): «…Поликарпъ». На л. 321 повторяется: «Е»рем». На обороте л. 321: 
«Пономарь Поликарпъ», «Понамарь Петръ Л…» (нрзб.). На л. 322: «Чита-
телю благор[а]зумн[е], чти и гляд…» (обрезано).  
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Дата и источник поступления неизвестны.  
Примечание:
1 См.: Панова, 250 (описано как «Молитвослов. 18 век»).

105. УСТАВ  ЦЕРКОВНЫЙ (ТИПИКОН). – М.: Синодальная тип., 
01.1733 (7241).  
20. [1]4 11+8 28–688 692+1 = л. тит., 1–3, 1 гравюра, 1–547 = 552 л. 
Набор: 29, 34 строки с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 83, 72 мм.
Гравюра: Собор святых отцов – между л. 3 (1-го сч.) и 1 (2-го сч.).
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа 
тетради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими 
цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 219; Гусева II, 1680.  
 
ОМ-2166. 322 × 205.
Нет гравюры. Бумага пожелтела, в редких каплях воска.
Переплет – доски в коже с золотым тиснением. На верхней крышке 
средник – композиция «Великий Архиерей, Небеса прошедый», над 
средником вытиснено: «Архиереи», под ним: «прошеды[й]». Сверху 
(справа и слева от средника) – тисненые изображения архангелов. За-
стежки утрачены. Для припереплетных листов (I, II) использована бу-
мага фабрики Гончаровых (Клепиков II, № 20 – 1766 г.). Обрез окрашен, 
с чеканом.
Записи. На л. I скорописью: «Сiя книга глаголемая Устав отказана от 
олонецкого к¹пца Василья Осипова–Пянтюши на присмерти своей в 
казн¹ Т¹¿ынской выставки ц<е>ркви Преображенiя Г<о>с<по>дня. А 
подписалъ тоей жý ц<е>ркви дьяконъ Василискъ Афанасьевъ». На тит. 
листе карандашом: «Апостоли сошествие Утешителя, зрящее удивив-
шися, како в виде огненных языков явись Дух святый». На тит. л. и л. 1, 
2 (1-го сч.): «Сiя книга новоисправной Уставъ ц<е>ркви Преображенiя 
Г<о>с<по>дня».
Поступила в 1969 г. в числе книг, изъятых из церквей в селе Тукса Оло-
нецкого р-на.   

106. ПРОЛОГ. Ч. 1, 2. – М.: Синодальная тип., 01.1735 (7243). 
20. 
Набор: 29, 33 (в два столбца) строки, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 
10 строк = 83, 72 мм.
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Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа тетра-
ди, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Ч. 1: СЕНТЯБРЬ–ФЕВРАЛЬ. 11+8 28–878 18 28 = л. тит., 1–696, 1–16 = 713 л.
Ч. 2: МАРТ–АВГУСТ. 11+8 28–858 868+1  18 28 = л. тит., 1–689, 1–16 = 706 л.
Библиография: Зернова, Каменева, 229; Гусева II, 1152.

106.1. КИЖИ КП-1444 ПИ-4141. 308 × 195.
Ч. 1. 
Только л.: тит., 1–345 (1 сентября–29 ноября). Бумага пожелтевшая, рых-
лая, последние листы книги порваны, помяты, на некоторых из них имеют-
ся затеки, пятна жира и высохшей плесени. Книгу реставрировали: некото-
рые листы подклеены бумагой разных сортов, тит. лист и л. 1, 2 монтирова-
ны и подклеены бумагой нач. 20 в. 
Переплет утрачен.
Записи. На верхнем поле тит. листа: «1735». На л. 1–15 скорописью: 
«…кн<и>га Космозерской выставки церкви Успения Прес<вя>тыя 
вл<а>д<ычи>цы Íашей Б<огоро>д<и>цы казенная подписана 1761 года 
года (!) wктебря». На л. 16–47 скорописью другим почерком: «Сiя кн<и>га 
Прологъ сентябрскои трет[и] м<еся>цев Новгор<о>дскои епархiи Оло-
нецкаго уýзда Выгозерскаго стана Кижскаго погоста Выг[о]sерскаго стану 
Кижского погоста выставки Космозерскои ц<е>ркви Успенiя прес<вя>тýи 
Б<о>гоматере2 казенная». Запись в правом нижнем углу л. 2–64 смыта, не 
читается.  
Поступила в 1984 г. Источник поступления неизвестен.

Примечания: 
1 См.: Харебова, Шилов, 19.
2 Космозеро – куст из 4-х деревень, расположенных на восточном берегу озера с 
тем же названием. Наиболее раннее упоминание  о поселении на Космозере  со-
держится в писцовой книге 1563 г. Первая ц. была поставлена здесь в 1620-х гг. 
во имя Успения Богоматери. В 1769–1770 гг. рядом срублена вторая шатровая 
ц. во имя преп. Александра Свирского, вскоре поставили колокольню. В 1875 г. 
обе ц. были обшиты и покрашены. Успенская ц. вместе с колокольней сгорела 
в 1942 г. Ц. Александра Свирского отреставрирована по проекту А. В. Ополов-
никова в 1952 г. См.: Мильчик М. И. Заонежье на старых фотографиях: Альбом. 
СПб., 1999. С. 99–102.

106.2. КИЖИ КП-3/5 ПИ-3931. 297/300 × 188/195.
Ч. 2. 
Только л.: 1–373 (месяцы март–май). Нет тит. листа. Книга прошла 
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реставрацию в ЛМРДМ в 1972–1974 гг., при которой листы пронумерова-
ли карандашом (1–373).
Переплет из картона, обтянутого ледерином, изготовлен при ре-
ставрации. На верхнюю крышку наклеен фрагмент обволоч-
ки последнего переплета (тисненая кожа размером 330 × 175 мм 
с царапинами и повреждениями жуком). В начале книги сохра-
нился припереплетный лист, очевидно, также от старого пе-
реплета, из вержированной бумаги с литерами «KN» (19 в.).
Записи. На припереплетном листе: «17 в.». На л. 1–15 скорописью: 
«Сiя кн<и>га Прологъ Космоsер[скои] в<о>л<о>сти ц<е>ркви Успения 
Пресв<я>тыя Б<огороди>цы каsенная 1759 го года октебря 29 дня». На 
л. 118 об.–121 об. подчеркивания и маргиналии в тексте Слова Иоанна 
Златоуста на Благовещение Богородицы (перевод непонятных читате-
лю старославянских слов). В конце книги во время реставрации при-
клеен лист с датой и подписью реставратора: «20/III–74 г. Смирнова».
Поступила в 1966 г. из КГКМ, была приобретена у В. П. Абрамова в селе 
Великая Губа Медвежьегорского р-на2.  

Примечания:
1 См.: Харебова, Шилов, 20.
2 Книга происходит из дома иконописцев М. И. и И. М. Абрамовых в селе Кос-
мозеро (Заонежье).

107. ТРЕБНИК. – Киев: тип. Лавры, 1736 (7244). 
40. [*]4 А4–V4 Аа4–Vv4 Ааа4–Еее4 Жжж3 = л. тит., 1–3 нн., 1–355 = 359 л. 
Набор: 24, 28 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 62, 52 мм.   
Тит. л. в гравированной рамке. Страницы в линейных рамках.
Гравюра на меди: Дары Св. Духа –  тит. л. об.  
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.  
Печать без киновари. Сигнатуры кириллическими буквами в центре ниж-
него поля на трех листах тетради по типу: А, Ав, Аг. Фолиация кирилличе-
скими цифрами в правом верхнем углу листов.  
Библиография: Запаско, Исаевич, 1252.

НА РК 59 (55). 190 × 160.
Экземпляр полный. Утрачены части л. 42–45. Листы закапаны воском, их 
нижние углы затерты (особенно в тексте Последований венчания и погре-
бения). На первых и последних листах книги имеются затеки, пятна высох-
шей плесени, следы поражения жуком. Некоторые порванные листы под-
клеены невержированной бумагой (на л. 121, 122 бумага наклеена поверх 
текста).  
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Переплет – доски в коже – отреставрирован: сверху на обволочку крышек 
наклеена бумага, окрашенная «под мрамор», которая местами порвана, ко-
робится. Книжный блок выпадает.
Записи. На титульном листе и обороте л. 355 помета «№ 163». 
Дата и источник поступления неизвестны.

108. [ИОАСАФ (КРОКОВСКИЙ)]. АКАФИСТ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУ-
ЧЕНИЦЕ ВАРВАРЕ. – Киев: тип. Лавры, 1737 (7245).
40. ?1+4 А4–Л4 = л. тит., 1–4 нн., 1–52 = 57 л.
Набор: 17, 28, 24 строки, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 
85, 62, 52 мм. Страницы в линейных рамках.    
Гравюры: св. вмч. Варвара, с подписью «Софронiй» – л. 4 нн. об.; в тексте 
26 иллюстраций*. Тит. лист гравированный.
Орнаментика: инициалы, заставки, наборные украшения.   
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре ниж-
него поля на трех листах тетради по типу: А, Ав, Аг. Фолиация кирилличе-
скими цифрами в правом верхнем углу листов.  
Библиография: Запаско, Исаевич, 1272.

* В каталоге А. П. Запаско и Я. Д. Исаевича указано 27 иллюстраций в тексте. 
Фактически в книге 26 иллюстраций с 26 досок: л. 6 об., 7, 8, 8 об., 9 об., 10, 11 
об., 12, 13 об., 14, 15, 15 об., 17, 17 об., 18 об., 19, 20, 20 об., 21 об., 22, 23, 23 
об., 24 об., 25, 26 об., 31 об.  

КИЖИ КП-6940. 185 × 150.
Экземпляр полный. Некоторые листы книги порваны по краям, л. 5 разо-
рван, тит. лист отрывается от блока. Л. 3 нн. подклеен по внешнему полю 
вержированной бумагой голубого цвета. Листы пожелтели, в редких ка-
плях воска, правые нижние углы затерты.   
Переплет – картон в коже с золотым тиснением. На обеих крышках прямо-
угольные средники с тисненым изображением св. вмч. Варвары (на ниж-
ней крышке – значительно стертое). Для припереплетных листов (I, II) ис-
пользована вержированная бумага с филигранью «герб Гончаровых» и 
фрагментом белой даты «18...». Переплет потерт, с незначительными утра-
тами кожи на корешке и нижней крышке (внизу).  
Записи. На л. I и II об.: «Сея книга принадлýжитъ Екатеринý Ивакино-
вои». На тит. л. словом «баня» отмечено изображение башни на гравюре. 
На обороте л. II:  «Изъ кн. М. И. Левченко № 153». На обороте л. 52 зама-
ранная запись, читается только: «Сия книга…».
Поступила в 2009 г., приобретена в антикварном салоне г. Петрозаводска.
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109. ПСАЛТИРЬ. – [М.: Синодальная тип., нач. 1740-х]*.  
40. [1]8 28 34+118–328 = л. тит., 1–19, 1 гравюра, 1–256 = 277 л.**
Набор: 17, 21 строка, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 84, 
72 мм.  
Гравюра на меди: царь Давид – между л. 19 (1-го сч.) и 1 (2-го сч.). 
Орнаментика***: инициалы, заставки, концовка.
Печать без киновари. Сигнатуры в центре нижнего поля первых листов те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами. 

* На л. 234 упоминается имп. Елизавета Петровна. Не исключено, что это изда-
ние 1742 г. (см.: Гусева II, 1216).
** На листах экземпляра НБ ПетрГУ клейма печатников: 5 – л. 33, 34, 41, 42, 
49, 50, 57 (без титла), 58, 97 (без титла), 98, 105, 106, 113, 114, 121, 122, 161, 162, 
169, 170, 225, 226, 237 (2-го сч.); Åì – л. 1 (2-го сч.); 7 – л. 2, 9, 10, 65, 66, 73, 74, 
81, 82, 89, 129, 130, 193, 194, 217, 218 (2-го сч.); 7Ä – л. 90, 137, 138, 153, 201, 
202 (2-го сч.); ÑÅì – л. 145, 146, 209, 210, 249 (2-го сч.).  
*** Орнаментика (Зернова. Альбом II): инициал (Б) № 798 – л. 1 (2-го сч.); 
заставок 26 с 7 досок: № 442 – л. 1, 12 об. (1-го сч.), 6 об., 13 об., 31, 144 
(2-го сч.); № 562 – л. 1 (2-го сч.); № 494 – л. 22 об., 65, 73, 81 об., 92, 129, 
152 об., 195 об., 224 об. (2-го сч.); № 322 – л. 39 (2-го сч.); № 435 – л. 49, 57 
об., 108, 115, 122 об. (2-го сч.); № 471 – л. 138, 159 (2-го сч.); № 212 (с об-
резанными краями) – л. 238 об., 255 об.( 2-го сч.); концовка № 699 – л. 195 
(2-го сч.).  

НБ ПетрГУ 1022522. 196 × 156.
Нет л.: тит., 2, 6 (1-го сч.), л. 177–192, 256 (2-го сч.). От л. 255 сохранился 
фрагмент. Листы пожелтели, с затертыми правыми нижними углами, в пят-
нах высохшей плесени (в основном во второй половине книги). 
Переплет утрачен, блок распадается, часть листов выпадает.
Записи. На боковом поле л. 43 об. (2-го сч.): «еван…». На л. 253: «Ели-
зав…» (оторвано).  
Поступила в 2004 г. от В. П. Ершова, г. Петрозаводск.

110. ИРМОЛОГИЙ. – М.: Синодальная тип., 07.1743 (7251).  
40. 13+[1] 18–308 314 = л. тит., 1–3, 1 гравюра, 1–244 = 248 л.  
Набор: 17 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 83 мм.
Гравюра: св. Иоанн Дамаскин – между л. 3 (1-го сч.) и 1 (2-го сч.). 
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 310; Афанасьева I, 251; Гусева II, 438.
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НБ ПетрГУ 1013930. 180 × 145.
Нет л.: тит., 1–3 (1-го сч.), 1, 242–244 (2-го сч.), гравюры. Л. 2, 3, 57, 60, 
129–132 (2-го сч.) рваные, утратили фрагменты текста; от л. 61 сохрани-
лась половина. Л. 2, 3, 169 (2-го сч.) выпадают. В конце книги вплетены 
семь пустых листов вержированной бумаги фабрики Степана Макарова 
(Клепиков I, № 696. – 1768 г.), многие листы подклеены по краям анало-
гичной бумагой.
Переплет – доски в коже, верхняя крышка утрачена. Книжный блок де-
формирован.
Записи. На л. 3–5 сохранился фрагмент полистной записи: «…ц<е>ркви 
Преображения Г<о>с<по>дня». На обороте последнего пустого листа в 
конце книги карандашом: «Сия книга Кижскаго прихода церкви Преобра-
жения Господня казеная».  
Поступила в  2003 г. от В. П. Ершова, г. Петрозаводск.  
 
111. ПОСЛЕДОВАНИЕ МОЛЕБНЫХ ПЕНИЙ. – М.: Синодальная тип., 
10.1743 (7252).  
40. [1]2 18–168 172 = л. тит., 1 гравюра, 1–130 = 132 л.  
Набор: 17, 22 строки, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 83, 62 мм.
Гравюра: Распятие Христово – между тит. л. и л. 1. 
Орнаментика: инициалы, заставки, концовка, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 314; Афанасьева I, 254; Гусева II, 1118.
 
111.1. КГМ-16429 Кс-1811. 182 × 150.  
Экземпляр полный. Листы пожелтели, в затеках.  
Переплет – доски в коже со слепым тиснением. Припереплетные листы (I, 
II) из вержированной бумаги с фрагментами литер «IW…». Книжный блок 
распадается. Обрез окрашен.
Записи. На л. I: «Сия книга молебное служенiе принадлежитъ церкви свя-
таго пророка Божiя Илiи подписана 1859 года». На нижнем поле л. 130 об.: 
«Яков»2.
Поступила в 1979 г. Источник поступления неизвестен. 
Первый аллигат конволюта, второй аллигат см.: Форма чтения апостолов 
в высокоторжественные дни. – М.: Синодальная тип., 08.1763 (№ 157.1).

Примечания:
1 См.: Панова, 106.
2 Возможно, сотрудник типографии Яков С. (см.: Гусева II, с. 1218). 
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111.2. ОМ-2168. 192 × 155.
Экземпляр полный. Бумага пожелтела, на листах у корешка затеки.
Переплет – доски в коже со стертым тиснением по периметру крышек. Ко-
решок и застежки утрачены. Припереплетные листы (I–II, III) из вержиро-
ванной бумаги без филиграней; л. I и II склеились, л. III выпадает. 
Записи. На нижних полях листов скорописью, начиная с тит. ли-
ста по л. 8: «Сiя книжица глаголемая молебное пýние города Олонца 
Ту¿инскои выставки церквеи церквеи (!) Преображения и Вознесения 
Г<о>с<по>дня казенная. Подписал 1753 году декабря 29-г[о] дня wных 
церквеи попъ Iwаннъ Сте»анов своею р¹кою». На л. 130 об.: «Миха[и]
ла Петров»1. На л. III об. карандашом гражданской скорописью: «Цер-
ковь вопиетъ ти, Христе Боже: сiлою креста твоего укрепи вýрнаго раба 
твоего Iмператора нашего и подаждь ему побýды на сопротивныя». На 
обклейке нижней крышки карандашом: «Во время брани. Богородице 
дево, скорая миру помощница, твоего предстательства и заступленiя 
просимъ: упаси милостиваго сына и Бога отъ… (нрзб.) бýдъ избави-
ти нас».
Поступила в 1969 г. в числе книг, изъятых из церквей в селе Тукса Оло-
нецкого р-на.   
Первый аллигат конволюта, второй аллигат см.: Форма чтения апостолов 
в высокоторжественные дни. – М.: Синодальная тип., 08.1763 (№ 157.2).

Примечание:
1 Возможно, сотрудник типографии.

  
112. КАНОННИК. – М.: Синодальная тип., 06.1744 (7252).  
80. [1]2 18–298 302 = л. тит., 1 нн., 1–234 = 236 л. 
Набор: 17 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 72 мм.
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 332; Гусева II, 481.

КИЖИ КП-3742 ПИ-4411. 153 × 98.
В экземпляре нет особенностей издания, отмеченных в каталоге А. А. Гу-
севой. 
Нет л. 64, 192, 233. Листы пожелтели, закапаны воском, их правые нижние углы 
затерты. Первые листы книги оборваны. Л. 1, 8, 9, 16, 73, 89, 96 выпадают. 
Переплет – доски в коже. Обе доски расколоты, утрачены часть верхней 
доски, ее обволочки и корешка (корешок отреставрирован новой кожей).  
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Записи. На обороте тит. листа внизу скорописью 18 в.: «Изъ ризницы». 
На обороте л. 234: «Антонiя Римлянина». На л. 234 об. и обклейке ниж-
ней крышки переплета: «Сiя книга принадлежитъ Егору Евдокымову Ми-
ронову 1885 года  марта 2-го дня деревни Леликозера». На обклейке ниж-
ней крышки записи типа пробы пера и карандашом неумело: «Книга Го-
сподь бы друга».
Поступила в 1990 г. от О. В. Коноваловой, д. Ламбасручей Медвежьегор-
ского р-на2.  

Примечания: 
1 См.: Харебова, Шилов, 21.
2 Книга принадлежала М. С. Коноваловой (1902–1989), урожденной Сéргиной, 
свекрови О. В. Коноваловой. Дом Сéргиных из д. Мунозеро Медвежьегорского 
р-на перевезен на о. Кижи как памятник архитектуры. 

113. МОЛИТВОСЛОВ. – Чернигов: тип. Троицко-Ильинского м-ря, 1744 
(7252).
120. [*]1+10 А6–V6 Аа6–Vv6 Ааа6–Ннн6 Ооо4 = л. тит., 1–10 нн., 1–346, 348–587 
= 597 л.
Набор: 22, 27 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 
47, 38 мм.  
Гравюры (27 с 24 досок); фронтисписных гравюр 19 с 17 досок: Христос 
с Богородицей, Иоанном Предтечей и архангелами – тит. л. об., л. 96 об.; 
Троица – л. 10 нн. об.; Христос на облаке – л. 36 об., 187 об.;  Богородица с 
Младенцем – л. 137 об.; Положение во гроб – л. 149 об.; Благовещение – л. 
160 об.; Свят, свят, свят Господь Саваоф – л. 210 об.; Иоанн Предтеча – л. 219 
об.; Успение Богородицы – л. 226 об.; Собор св. апостолов – л. 250 об.; Св. 
Николай – л. 261 об.; Распятие – л. 283 об.; Собор всех святых – л. 291 об.; 
Собор Печерских отцов – л. 301 об.; Воскресение – л. 314 об.; Таинство ев-
харистии – л. 329 об; Венец лету (Времена года) – л. 380 об.; малых гравюр 
в тексте 8 с 7 досок: Богородица с Младенцем – л. 146 об., 183; Богородица 
Взбранная воевода – л. 168 об.; Сошествие во ад – л. 194; Христос с дер-
жавой – л. 207; Успение Богородицы – л. 249 об.; Рождество Богороди-
цы – л. 387 об.; Воздвижение честного креста – л. 391 об. Граверы: «Геор-
гий», «ГР», «Влас».  
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.   
Печать без киновари. Сигнатуры кириллическими буквами в центре ниж-
него поля на четырех листах тетради по типу: А, Ав, Аг, Ад*. Фолиация ки-
риллическими цифрами в правом верхнем углу листов.  
Библиография: Каменева, 82; Запаско, Исаевич, 1480.  

* В первой тетради сигнованы шесть листов.  
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ВЦМ-2049. 130 × 80.
Нет л.: тит., 1 нн., 194, 197, 301, 329. Нижняя половина л. 2 нн. оборвана, 
л. 586 выпадает. Бумага пожелтела, в конце книги – в затеках.   
Переплет – доски в потертой коже со слепым тиснением. Верхняя крыш-
ка, часть корешка и застежки утрачены. Книжный блок деформирован, 
распадается. Обрез потемнел. 
Записи. На обклейке нижней крышки: «Сiя книга». 
Поступила в 1987 г. от В. М. Дежнева, жителя Вологодской обл. 

114. УСТАВ ЦЕРКОВНЫЙ (ТИПИКОН). – М.: Синодальная тип., 
03.1745 (7253).  
20. [1]1+2+1 11+8 28–688 692+1 = л. тит., 1–3, 1 гравюра, 1–547 = 552 л. 
Набор: 29, 34 строки, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 83, 
72 мм.
Гравюра на меди: Собор святых отцов – между л. 3 (1-го сч.) и 1 (2-го сч.). 
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими циф-
рами.
Библиография: Зернова, Каменева, 353; Гусева II, 1681.
 
КГМ-17084 Кс-1931. 300 × 195.
Нет л.: тит., 1–3 (1-го сч.), 1–40 (2-го сч.), гравюры. Л. 529–536 вплетены в 
конец книги. Бумага закапана воском (л. 368–374 прожжены), в затеках и 
пятнах плесени. Л. 369, 376, 377, 384 порваны, выпадают.  
Переплет – доски в коже. Верхняя крышка и фрагменты корешка утраче-
ны, нижняя крышка отделена от блока. Припереплетный лист в конце кни-
ги изготовлен из бумаги ярославского производства без литер (Клепиков II, 
с. 236–237, тип. 11. – 1794–1807, 1818, 1833, 1858 гг.), сильно пожелтел, по-
рван, покрыт затеками. Книжный блок распадается.
Записей нет. Подчеркивания в тексте.
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 107. В книгу вложены: «Выпись о смерти» Николая Абрамова 
(25.05.1925–12.06.1925) из д. Середка Кижской вол. Повенецкого у., умершего 
от родимца (КГМ-20126); три листа печатного издания «Слово преосвященна-
го Никона, еп. Вологодскаго и Тотемскаго, для произнесенiя въ церкви передъ 
соборомъ 9 мая 1912 года на построенiе въ Баръ-градý храма во имя святителя 
Николая Чудотворца и прiюта для русскихъ богомольцевъ».
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115. ПСАЛТИРЬ. – М.: Синодальная тип., 04.1745 (7253).  
40. 18 28 34 18–328 = л. тит., 1–19, 1–256 = 276 л.
Набор: 17, 21 строка, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 72, 85 мм.
Гравюра: царь Давид – л. 19 об. (1-го сч.). Кисть руки в крестном знаме-
нии – л. 6 (1-го сч.).
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения. 
Печать без киновари. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 355; Гусева II, 1218. 

115.1. НБ ПетрГУ 1061451. 178 × 150.
Нет л.: тит., 1, 32–49, 66, 67, 70–83, 89, 104, 137, 233, 255, 256 (2-го сч.), 
гравюры. Многие листы 2-го сч. рваные, у л. 153 и 195 оторваны углы. Ли-
сты пожелтели, с затеками, в пятнах высохшей плесени. Л. 250 выпадает. 
Утраченные л. 1, 66, 67, 70–83, 89, 104, 137, 233, 255 (2-го сч.) восстанов-
лены на бумаге Вологодской мануфактуры Петра Мартьянова (Клепиков II, 
№ 169. – 1842 г.) скорописью (л. 233) и полууставом в один цвет; на л. 81 
об. – примитивная заставка. Многие листы обрезаны, подклеены или мон-
тированы бумагой разных сортов, в том числе вышеописанной. При пере-
плете л. 27 и 28, 29 и 30 поменяли местами.  
Переплет – доски в коже со стертым слепым тиснением. На верхней 
крышке сохранились два шпенька для застежек «в петлю» (один из них об-
ломан), на нижней крышке – одна из застежек, вырезанная из металла, со 
следами ржавчины. Обрез окрашен красной краской.
Записи. На обклейке нижней крышки карандашом неразборчивая запись 
поздней скорописью: «Съ Павла… получено… 8 меръ…»
Поступила в 2008 г. от В. Б. Орлика, г. Петрозаводск.

115.2. КИЖИ КП-3/7 ПИ-3951. 180 × 146.
Нет л.: тит., 1–19 (1-го сч.), 1–58, 64, 65, 74, 159, 245–256 (2-го сч.), полови-
ны л. 244. Книга прошла реставрацию в ЛМРДМ в 1972–1974 гг., при кото-
рой листы пронумеровали карандашом (1–181), ошибочно переплели неко-
торые тетради и листы: л. 59–63 вплетены между л. 182 и 183, л. 66–73 – по-
сле л. 244, л. 122 – между л. 173 и 174.
Переплет картонно-ледериновый, изготовлен в ЛМРДМ.
Записи. На верхнем поле л. 75: «17 в. (?)». На правом поле л. 144 ка-
рандашом: «сiя к[ни]г[а]...» (срезано). На верхнем поле л. 175 каран-
дашом: «сiя книга Яко[ва] Фа...шова» (стерто). На верхнем поле л. 
201 об.: «Милостивому...» (нрзб.). На верхнем поле л. 202 стершаяся 
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запись: «…Богдановъ... рукой». На верхнем поле л. 238 об.: 
«А. Ф. П.».  Во время реставрации в конец книги вплетен лист, на нем 
дата и подпись реставратора карандашом: «18/III–74 г. Алекс… (нрзб.)».
Поступила в 1966 г. из КГКМ, была приобретена у В. П. Абрамова в селе 
Великая Губа Медвежьегорского р-на2.  

Примечания:
1 См.: Харебова, Шилов, 22 (описано как издание 1751 г.).
2 Книга происходит из дома иконописцев М. И. и И. М. Абрамовых в селе Кос-
мозеро (Заонежье).   

116. ТРИОДЬ ПОСТНАЯ. – М.: Синодальная тип., 12.1745 (7253).  
20. 11+8 28–778 786 18 28 36+1 = л. тит., 1–622, 1–23 = 646 л.
Набор: 28, 40 (в два столбца) строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 
10 строк = 83, 62 мм.
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими циф-
рами.
Библиография: Зернова, Каменева, 366; Гусева II, 1630.
 
ВЦМ-1635. 286 × 177.
Нет л.: 317–622 (1-го сч.), 1–23 (2-го сч.). Оборванные л. 306, 311 по кра-
ям подклеены тетрадной бумагой, утраченный текст восстановлен полу-
уставом.  
Переплет – доски в коже – отреставрирован: к крышкам прибита гвозди-
ками новая кожа. Припереплетные листы (I, II) изготовлены из тетрадной 
бумаги. 
Записи. Начиная с титульного листа по л. 9 (1-го сч.) скорописью: «Сiя 
книга Костромскаго Успенскаго собора куплена в Московской типогра»iи 
на казенные денги».
Поступила в 1986 г. от И. Л. Туманова, г. Ленинград.

117. МОЛИТВОСЛОВ. – Киев: тип. Лавры, 1746 (7254)*.
240. [*]2 А12–V12 Аа12–Ии12 = л. 1–2 нн., 1–610, 1–2 пустые = 614 л.**
Набор: 14 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 48 мм.  
Гравюры (8 с 8 досок): Успение Богородицы – л. 2 нн. об., Благовещение – 
л. 249 об., Христос Божья сила – л. 303 об., Ангел-хранитель – л. 355 об., 
Иоанн Предтеча – л. 368 об., Богородица – л. 388 об., Собор св. апостолов – 
л. 407 об., Крест Хранитель Вселенныя – л. 435 об. 
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Орнаментика: инициалы, заставки, наборные украшения.
Печать без киновари. Сигнатуры кириллическими буквами в центре ниж-
него поля на семи листах тетради по типу: А, Ав, Аг, Ад, Ае, Аs, Аç. Фоли-
ация кириллическими цифрами в правом верхнем углу листов.
Библиография: Запаско, Исаевич, 1551.

* На л. 91–92, 131 упоминается  имп. Елизавета Петровна.
** В каталоге А. П. Запаско и Я. Д. Исаевича приведен неверный формат (320) 
и объем издания (612 л.). Ошибка в фолиации: 336 вместо 332. Листы с гравю-
рами не нумерованы.

117.1. НБ РК 2018069. 95 × 50.
Нет двух ненумерованных листов в начале книги, л. 1–28, 228, 277, 282, 283, 
305–308, 337–372, 405–408, 522, 523, 601–610. От л. 186, 187, 193–205, 265, 
397–404, 527 сохранились незначительные фрагменты, у л. 29, 214–216, 241, 
304 нет половины листа, у л. 49 утрачена третья часть. Л. 50–53 рваные, с 
утратами фрагментов текста, также порваны л. 573–576, 579, 599–600; ниж-
ние внешние углы листов (особенно л. 77–177, 470–474) повреждены грызу-
нами. Л. 517–540 вплетены между л. 552 и 553. Бумага пожелтела, в пятнах 
высохшей плесени, на многих листах искрошилась по краям.  
Переплет утрачен. Книжный блок деформирован. Обрез потемнел.
Записей нет.
Поступила в 2010 г. от жителя г. Олонца.

117.2. НБ ПетрГУ 1009559. 89 × 48.
Нет двух ненумерованных листов в начале книги, л. 11, 249–610. Л. 248 
выпадает. Бумага пожелтела, на л. 82–96 имеются крупные пятна желто-
го цвета. 
Переплет – картон в коже, пораженной жуком, со слепым тиснением по 
периметру крышек, на корешке оттиснуто: «Молитвословъ». Обклейка 
нижней крышки книги изготовлена из бумаги, окрашенной под «павлинье 
перо», припереплетный лист в начале книги (I) – из вержированной бума-
ги без филиграни (выпадает). 
Записи. На л. I об. и обклейке нижней крышки: «Молитвенникъ этотъ 
принадлежалъ моей дорогой, незабвеннýйшей, возлюбленнýйшей, 
добрýйшей чистýйшей душой и сердцемъ изо всýхъ когда либо и гдý 
либо – какъ въ дýйствительной жизни такъ и въ литтературныхъ обра-
захъ – встрýчавшихся мнý въ мiрý женщинъ моей дорогой матушкý, 
моей кормилицý, поилицý, воспитательницý, моему ангелу хранителю 
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молитвенницý моей дорогой Екатеринý Петровнý Кашменской рож-
денной Орловой. (сконч. 16 сент. 1894.) П. Кашменский 1895 г.». Мар-
гиналии на л. 87 об.: «Злат. на Дýян. ч. 1 стр. 471–5. СПб. 1856». На 
л. 211 в тексте между первой и второй строками неразборчивая запись.
Поступила в 2002 г. в дар из антикварного салона г. Петрозаводска. 

118. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, ДЕКАБРЬ. – М.: Синодальная тип., 02.1747 
(7255).  
20. 11+1+8 28–458 464 18 28 = л. тит., 1 гравюра, 1–364, 1–16 = 382 л. 
Набор: 28 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 84 мм.
Гравюра на меди: Святцы – между тит. л. и л. 1 (1-го сч.).
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 386;  Гусева II, 718.
 
НБ ПетрГУ 1013906. 308 × 195.
Нет л.: тит., 129–136, 282–295, 299–302 (1-го сч.), гравюры. От л. 32–64, 152–
161, 264–271, 344–361 сохранились фрагменты у корешка. Л. 69, 162–169 ра-
зорваны. На бумаге капли воска, затеки, правые нижние углы листов затер-
ты. Некоторые листы подклеены по краям вержированной бумагой.  
Переплет – доски в коже со стертым тиснением по периметру крышек – от-
реставрирован (заменен корешок). Застежки утрачены, сохранились гвозди-
ки. Припереплетные листы (I, II) из вержированной бумаги (филигрань не 
просматривается).
Записи. На л. 16 об. (2-го сч.): «Якав Каргин»1. На полях л. 194 написаны 
столбики цифр. Подчеркивания карандашом, в том числе деление текста 
на отрывки вертикальными линиями.
Поступила в 2003 г. от В. П. Ершова, г. Петрозаводск. Книга принадлежа-
ла К. А. Траушкину из села Паданы Медвежьегорского р-на.

Примечание:
1 Возможно, сотрудник типографии.

119. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, ЯНВАРЬ. – М.: Синодальная тип., 02.1747 
(7255).  
20. 11+1+8 28–528 534 18 28 = л. тит., 1 гравюра, 1–420, 1–16 = 438 л.
Набор: 28 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 84 мм.
Гравюра на меди: Святцы – между тит. л. и л. 1 (1-го сч.).
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Орнаментика*: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 387; Гусева II, 737. 

* В экземпляре имеются отличия в орнаментике: на л. 1 (2-го сч.) заставка 
№ 555 (у А. С. Зерновой – № 544), на л. 93 об. заставка № 483 с медальоном 
№ 624 (у Зерновой – № 558).  

НБ ПетрГУ 1013924. 310 × 200.
Нет л.: тит., 1, 2 (1-го сч.), гравюры. От л. 79 (1-го сч.) сохранился фрагмент 
у корешка. Л. 3–6 (1-го сч.) рваные, выпадают. Бумага пожелтела, закапа-
на воском, в конце книги – с затеками. Л. 15 и 16 (2-го сч.) подклеены вер-
жированной бумагой.
Переплет утрачен. Книжный блок распадается.
Записи. На л. 3 карандашом: «Минея за янва... 18 ?».
Поступила в 2003 г. от В. П. Ершова, г. Петрозаводск. Книга принадлежа-
ла К. А. Траушкину из села Паданы Медвежьегорского р-на.

120. ПРОЛОГ. Ч. 1, 2.  – М.: Синодальная тип., 09.1747 (7256).     
20. 
Набор: 29, 30, 33 строки, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 
83, 72 мм.
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки.
Печать без киновари. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Ч. 1: СЕНТЯБРЬ–ФЕВРАЛЬ. 11+8 28–878 18 28 = л. тит., 1–696, 1–16 = 713 л.
Ч. 2: МАРТ–АВГУСТ. 11+828–858 868+118 28 = л. тит., 1–689, 1–16 = 706 л.
Библиография: Зернова, Каменева, 400;  Гусева II, 1153.
 
КГМ-16411 Кс-1631. 318 × 200.
Ч. 2. 
Только л. 1-го сч.: 395–397, 399, 408–670, 690–696, т. е. чтения с 8 июня 
по 27 августа. Из блока выпадают: л. 395, 396, 399 (с разрывами, утрата-
ми фрагментов бумаги и текста), л. 397 (утрачена третья часть), оторван-
ная половина л. 408, л. 444, 538 (разорваны), л. 666. У л. 575 оборван внеш-
ний нижний угол, л. 584 утратил фрагмент нижнего поля. Ряд листов с 
разрывами по краям, листы в конце книги в затеках, л. 567, 568 покрыты 
пятнами красного цвета.    
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Переплет утрачен, книжный блок распадается.
Записи. На правом поле л. 454 не дописано: «Сей Прологъ государствена[го] 
крестеянин[а]».
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1  См.: Панова, 112 (описано как издание 1755 г.).

121. ТРЕБНИК. – М.: Синодальная тип., 09.1747 (7255).  
20. [1]1+4 18–408 418+1 428–468 475 = л. тит., 1–4, 1–374 = 379 л. 
Набор: 28, 38 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 
83, 62 мм.   
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в  центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 401; Гусева II, 1605.
 
121.1. КГМ-15891 Кс-1491. 290 × 190.
Нет л.: 2–4 (1-го сч.), 1 (2-го сч.). Листы книги пожелтели, многие из них 
(особенно с текстом Последования обручения, Чина погребения мирских 
человек и младенческого) порваны, обильно закапаны воском. Книга ре-
ставрировалась: л. тит., 1 (1-го сч.), 27–29, 128, 129, 157, 158 (2-го сч.) под-
клеены по краям невержированной бумагой; между л. 1 (1-го сч.) и 2 (2-го 
сч.) вплетены два пустых листа.  
Переплет – доски в коже – потерт, поцарапан, отреставрирован (заменен 
корешок). Застежки утрачены. Обклейка крышек и припереплетные листы 
(I, II) изготовлены из невержированной бумаги (от л. II сохранился фраг-
мент). Книжный блок распадается.
Записи. На обклейке верхней крышки помета карандашом «34». На л. I: 
«№ 457-й Требникъ Кижской Преображенской церкви». На л. 2–10 скоро-
писью: «Гл<агол>емая книга Требникъ Кижскаго погоста ц<е>ркви Пре-
ображения Г<о>с<по>дня казенная». На л. 2–15 скорописью: «Ц<е>ркви 
Преображения Г<о>с<по>дня казенная подписана дьячком Петромъ 
Iвановымъ своеручно 1786 года августа … (оторвано) дня».
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 108.  

121.2. ОМ-2165. 300 × 195.
Экземпляр полный. Л. 35–38 (2-го сч.) были вплетены  между л. 7 и 8, поч-
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ти отделены от блока. Л. 39–41 выпадают, подклеены вержированной бу-
магой, утраченный текст дописан полууставом в один цвет. Многие листы 
книги порваны, закапаны воском (особенно с текстами Чинов исповеда-
ния, обручения и погребения). 
Переплет – доски в коже со слепым тиснением – потерт, кожа потреска-
лась. Припереплетные листы (I–II, III–IV) из вержированной бумаги без 
филиграней. Книжный блок ослаблен. 
Записи. На л. II: «Требникъ». На л. 1–27 (2-го сч.) запись скорописью, ме-
стами обрезанная: «Сия кн<и>га глаголемая требник Т¹¿инской выстав-
ки ц<е>ркви Преображения Г<о>с<по>дня церковный казенный подпи-
сал тое ж ц<е>ркви с<вя>щенникъ Iwаннъ Стефановъ своею р¹кою аще… 
дерзнетъ… взять или заложить iли продать или в домъ свои к себе носить 
или держать кромý ц<е>ркви тому ч<е>л<о>в<е>ку Г<о>с<по>дь Б<о>гъ 
судить…». 
Поступила в 1969 г. в числе книг, изъятых из церквей в селе Тукса Оло-
нецкого р-на.   

122. АНФОЛОГИОН (МИНЕЯ ПРАЗДНИЧНАЯ). – М.: Синодальная 
тип., 10.1748 (7257).  
20. [1]4 18–608 = л. тит., 1–3, 1–480 = 484 л.*
Набор: 29 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 83 мм.
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа тетра-
ди, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 416; Афанасьева I, 307; Гусева II, 646.

* В каталогах А. С. Зерновой и Т. Н. Каменевой, А. А. Гусевой три листа в на-
чале книги не нумерованы.  

КИЖИ КП-1450 ПИ-4201. 300 × 195.
В экземпляре в клеймах на листах 2-го сч. имеются расхождения по срав-
нению с описанием А. А. Гусевой: 5 // Яë – л. 2–4, 8, 290–292, 385–388; 5 // 
èâ – л. 9–12, 297–300, 393–396; 5 – л. 49–52; 11 // àë – л. 353–356, 449–452; 
11 // ïîë – л. 361–364, 457, 460–463; 14 // iâ (черн.) – л. 225, 226; 14 // ïåò – л. 
233–236, 329–331, 332 (черн.), 335, 426, 427, 429, 432. 
Нет тит. л., л. 1 (1-го сч.). Бумага пожелтела, местами значительно, некото-
рые листы книги покрыты пятнами типографской краски, воска, затеками; 
правые нижние углы листов затерты. В начале книги листы подклеены по 
краям невержированной бумагой.  
Переплет – доски в коже. Кожа потерта, поцарапана, со следами жука-
точильщика, на корешке порвалась. Застежка утрачена. Припереплетные ли-
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сты (I, II) изготовлены из бумаги Вологодской мануфактуры Петра Мартья-
нова с белой датой «1841» (Клепиков I, № 169). Обрез окрашен в напрыск. 
Записи. На л. I: «18 век». На л. 2 (1-го сч.)–11 (2-го сч.): «Книга глаголе-
мая Миния празничная выставки Яндомозеръскои церъкви с<вя>тыя ве-
ликомученицы Варвары»2; далее другим почерком: «подписана 1776 года 
ноября 13 дня». На верхнем поле л. 293: «Свещенник». На верхнем поле 
л. 459 об. вверх ногами: «Св дьячекъ…». На нижнем поле оборотной сто-
роны л. 480: «Петръ…»3.
Поступила в 1984 г. Источник неизвестен.

Примечания: 

1 См.:  Харебова, Шилов, 24 (описано как издание 1759 г.).
2 Деревня «на Яндоме озере» («на Андоме озере») впервые упоминается в пис-
цовой книге 1563 г. Варваринская ц. построена в 1653–1656 гг. В 1710 г. при пе-
рестройке ц. в молельном помещении устроили «небо» с композицией «Боже-
ственной литургии». В 1797 г. построили шатровую колокольню. В 1951–1957 гг. 
ц. была отреставрирована под руководством А. В. Ополовникова. См.: Ополов-
ников А. В. Русское деревянное зодчество: памятники шатрового типа. Памятни-
ки клетского типа и малые архитектурные формы. Памятники ярусного, кубова-
того и многоглавого типа. М., 1986. С. 39–55. 
3 Возможно, сотрудник типографии (см.: Гусева II, с. 1205).

123. УСТАВ ЦЕРКОВНЫЙ (ТИПИКОН). – М.: Синодальная тип., 
03.1749 (7257).  
20. [1]4 18–688 692+1 = л. тит., 1–3, 1–547 = 551 л.*  
Набор: 29, 34 (в два столбца) строки, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 
10 строк = 83, 72 мм.
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, вязь, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в  центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 423; Гусева II, 1682.

* В каталоге А. А. Гусевой формула издания не соответствует объему: [1]4 11+8 

28–688 692+1 = л. тит., 1–3, 1–547 = 551 л.

ОМ-2164. 305 × 197.
Экземпляр полный. Листы книги закапаны воском, некоторые из них по-
рваны.
Переплет – доски в коже со слепым тиснением.  
Записи. На л. 2–3 (1-го сч.), 1–19 (2-го сч.) обрезанная снизу запись: 
«...Устав церк<о>вный... Олонца Ту¿инской выставки церквеи 
Преображения и Вознесения Г<о>с<по>дня казенная. Подписал 1753-г[о] 
году декабря 29-го дня оных церквеи попъ Iwаннъ Стефанов своею р¹кою». 
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На обклейке нижней крышки: «Туксинскаго погоста дъячекъ Феодоръ 
Савеловъ Мизеровъ». На л. 547 об.: «Сте»анъ Iванов»1.    
Поступила в 1969 г. в числе книг, изъятых из церквей в селе Тукса Оло-
нецкого р-на.  

Примечание:
1 Возможно, сотрудник типографии (см.: Гусева II, с. 1196). 

 124. ПСАЛТИРЬ С ВОССЛЕДОВАНИЕМ. – М.: Синодальная тип., 
04.1749 (7257).  
20. [1]1+2 18 21+8 38–628 6310 648 = л. тит., 1, 2, 1–8, 1 гравюра, 9–514 = 518 л. 
Набор: 29, 33, 38, ок. 50 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 83, 71, 
62, 47 мм.
Гравюра на меди: царь Давид – между л. 8 и 9 (2-го сч.). Кисть руки в 
крестном знамении – л. 3 (2-го сч.) (красн.).
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 424; Гусева II, 1292.
 
НБ РК 1172187р. 290 × 200.
Нет л.: тит., 1, 2 (1-го сч.), 1–43, 45, 47–49, 125–135, 139–142, 147–150, 153, 
154, 158–239, 329, 361–367, 506, 507, 513, 514 (2-го сч.), гравюры. Оборва-
ны л. 327, 328, 332, 355, 422; многие листы при переплете обрезаны с ко-
лонцифрами и фрагментами заставок. Вместо л. 329 вплетен пустой лист 
невержированной бумаги, утраты текста на л. 488 об., 489 об., 497, 497 
об. восстановлены полууставом. Заставки и концовка подкрашены желтым 
цветом. Книга отреставрирована в 1994 г. в ФЦКБФ при РНБ, во время ре-
ставрации ошибочно вплетены л. 138, 143 – в начало книги, л. 44 – меж-
ду л. 46 и 50, л. 100 – между л. 107 и 108; между л. 410 и 411 вплетены л.: 
146, 151, 152, 155–157.  
Переплет – доски в коже со слепым тиснением – изготовлен при реставра-
ции. Обрез окрашен.
Записи. На обклейке верхней крышки: «Святозерская церковъ зго-
рела 1832-го года марта м<еся>ца на 26-е числа в ночи со всею утва-
рью и колоколами безъ остатку», «Читанная исключеннымъ ученикомъ 
Федоромъ Михайловичомъ Г. Вороновымъ 1850 года генваря 15 чис-
ла Завýдывающий самъ Вороновъ». На л. 68 (обрезана) и на л. 433 об.: 
«... Михайлович Вор[онов]», на л. 74 об., 75, 76 об.: «Вороновъ».    
Дата и источник поступления неизвестны.
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125. МИНЕЯ CЛУЖЕБНАЯ, ИЮЛЬ. – М.: Синодальная тип., 09.1750 
(7259).   
20. 11+1+8 28–398 4010 18 28 = л. тит., 1 гравюра, 1–322, 1–16 = 340 л.
Набор: 28 строк,  с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 83 мм.
Гравюра на меди: Святцы – между тит. л. и л. 1 (1-го сч.).
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 452; Гусева II, 852.

КГМ-39985. 322 × 202. 
Нет л.: тит., гравюры, 1, 18–23, 26–31, 54, 58–63, 83–86, 114–119, 122–127 
(1-го сч.). Л. 169–170, 305, 317 были вырваны из блока, от них сохранились 
незначительные фрагменты у корешка. Л. 71, 89, 97, 143, 224, 240 порва-
ны. На некоторых листах, особенно в конце книги, имеются затеки, л. 133 
закапан чернилами. 
Переплет – доски в коже с остатками золотого тиснения. Кожа с крышек 
срезана, застежки утрачены. Припереплетные листы (I, II) изготовлены 
из вержированной бумаги Ярославской фабрики Затрапезного с литерами 
«Я‹З» (Клепиков II, с. 236–237, тип 3. – 1748–1751 гг.) и Угличской бумаж-
ной фабрики с литерами «ГУБР».   
Записи. На л. I гражданской скорописью карандашом: «Минея Космозер. церк-
ви». На л. 2–16 (1-го сч.): «Сия Мýния м<е>с<я>цъ июль Олонецскаго уýзда 
Кижскаго погоста выставки Космозерской ц<е>ркви Успения Прес<вя>тыя 
Б<огоро>д<и>цы казенная». На верхнем поле л. 92 об. химическим каранда-
шом гражданской скорописью: «Величаем тя пресвятая Дево и чтем образ твой 
Святый им же спасла град и люди от нашествия вражия». На л. 16 об. (2-го сч.) у 
корешка снизу: «Брониицко…(оборвано)». На обклейке нижней крышки: «Кни-
га мiнея м<еся>ц iюль Космозерской выставки ц<е>ркви Успения Прес<вя>тыя 
Б<огоро>д<и>цы казенная. Подписана 1776 года iюля 22 дня». 
Дата и источник поступления не установлены. 

126. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, АВГУСТ. – М.: Синодальная тип., 09.1750 
(7259).  
20. 11+1+8 28–448 452+118 28 = л. тит., 1 гравюра, 1–355, 1–16 = 373 л. 
Набор: 28 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 83 мм.
Гравюра на меди: Святцы – между тит. л. и л. 1 (1-го сч.). 
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа 
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тетради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими циф-
рами.
Библиография: Зернова, Каменева, 453; Гусева II, 871.

МИИ РК КП-13346 К-20. 305 × 195.
Нет л.: тит., 1–12, 166, 167 (1-го сч.), гравюры. На л. 13 (1-го сч.) имеют-
ся утраты фрагментов бумаги и текста; оторвана нижняя часть л. 168–170, 
342. Выпадают л. 13, 163, 332, 333 (1-го сч.). Последние листы книги за-
грязнены, в затеках.   
Переплет – картон в коже. Верхняя крышка утрачена, кожа с нижней 
крышки срезана, сохранился кожаный корешок.
Записей нет.
Поступила в 2006 г., была привезена из экспедиции МИИ РК в 1960-х гг.

127. ПСАЛТИРЬ С ВОССЛЕДОВАНИЕМ. – М.: Синодальная тип., 
10.1750 (7259).  
20. [1]1+2 18 21+8 38–628 6310 648 = л. тит., 1, 2, 1–8, 1 гравюра, 9–514 = 518 л. 
Набор: 28, 33, ок. 38 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 
83, 72, 47 мм.
Гравюра на меди: царь Давид – между л. 8 и 9 (2-го сч.). Кисть руки в 
крестном знамении – л. 3 (красн.). 
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами. 
Библиография: Зернова, Каменева, 458; Гусева II, 1293.

ПФ-6305. 287 × 185.
Нет л.: тит., 1, 2 (1-го сч.), 1–200, 202–212, 215–218, 220, 221, 224, 313, 361, 393, 
400, 433, всех листов после л. 475 (2-го сч.), гравюры. От л. 213, 214, 296 со-
хранились только фрагменты; у л. 201 оборвана правая половина. Утраченные 
л. 198–200, 220, 221, половина л. 201 восстановлены на невержированной бу-
маге, текст написан литургическим полууставом в два цвета. Многие листы 
книги порваны, имеют утраты фрагментов текста, подклеены бумагой разных 
сортов, в том числе фрагментами неизвестных печатных изданий 19 в. Утра-
ченный текст восстановлен от руки разными почерками, иногда лист подкле-
ен, но утраченный текст не дописан (как, например, на л. 334). Выпадают вос-
становленные л. 198–201, сохранившиеся фрагменты л. 213, 214, л. 360, 430.
К л. 329 пришит фрагмент рукописного рапорта 1840 г. В конце книги 
приклеены два рваных листа с пасхальными таблицами (с  1739 г.), напи-
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санными полууставом в два цвета.
Переплет утрачен.  
Записи. На л. 226 карандашом почерком 19 в.: «Александръ Заросли-
ковъ». На л. 226 об. арабскими цифрами переведены кириллические циф-
ры года смерти Александра Невского («6771-го»). На л. 228: «1868 у[мер] 
(?) Ив[ан]… день Анн…» (25 ноября, оборвано). На л. 233: «Препод. Ки-
рилла Могорска[го] (вместо «Челмогорскаго»?) Каргопол[ь]ско[го] чудот. 
де[кабря]… 682» (8 декабря, обрезано), на его обороте: «Умерше… день… 
Евфимиi» (10 декабря, обрезано). На л. 234: «1886 году родилсе Александъ 
(!)». На л. 240 (27 декабря, к упоминанию в тексте Феодора Начертанного): 
«С ним пострад[ал] ап[осто]лъ Ника[нор] зри 28-е» (обрезано). На л. 258: 
«С[вя]таго Сiм[еона] мироточц[а]» (13 февраля, обрезано). На л. 265 (на 
подклейке карандашом): «Егорей Георгiй». На л. 270 об. две записи, обе 
стерты – вверху карандашом (не читается), ниже чернилами: «[Ан]тонiа … 
Еvста»iа» (14 апреля). На л. 303 химическим карандашом: «1913 родился 
Василью умеръ 4 авгус.». На л. 308 попытка вычислить год смерти Макария 
Унженского от Рождества Христова (в тексте дата от Сотворения мира 6912 
переведена как 1405). На л. 308 об.: «Никола», «Николай» (27 июля). На 
л. 313 об.: «[П]реподобных [оте]цъ Зосимы [и] Саватiя со[л]овецких чудот-
во.» (8 августа, обрезано). На л. 318: «Зри о Филиппе мит[ро]полите… бý 
в лýто 7078-е генваря 9-е». На л. 399 об.: «1856 года».
На л. 403 сохранился фрагмент написанного карандашом пасхального ка-
нона: «Волною Морскою, Скрывшаго Древле Гонителя М…ша, спасеныхъ 
отроцы: но мы ясно отроковиц… славно во… прославися».  
Поступила в 1999 г. из фондов Пудожского общественного музея.

128. ПСАЛТИРЬ. – М.: Синодальная тип., 11.1750 (7259).  
40. 18 28 34 18–328 = л. тит., 1–19, 1–256 = 276 л. 
Набор: 17, 21 строка, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 71, 82 мм.
Гравюра: царь Давид – л. 19 об. (1-го сч.). Кисть руки в крестном знаме-
нии – л. 6 (1-го сч.) 
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать без киновари. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 454; Гусева II, 1223.

МИИ РК КП-13344 К-18. 193 × 162.
Нет л.: тит., 1–19 (1-го сч.), 1–158 (2-го сч.). Бумага сильно пожелтела, мно-
гие листы книги порваны по краям, правые нижние углы листов затерты.
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Переплет утрачен.
Записей нет.
Поступила из экспедиции МИИ РК 1960-х гг.

129. ТРЕБНИК. – М.: Синодальная тип., 12.1750 (7259).  
20. [1]1+4 18–408 418+1 428–468 475 = л. тит., 1–4, 1–374 = 379 л. 
Набор: 28, 38 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 83, 62 мм.  
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 457; Гусева II, 1606. 
 
МИИ РК КП-13337 К-11. 320 × 205.
Нет л.: 26, 34–47, 74–81, 185–191 (2-го сч.). Л. 27–29 с утратами фрагмен-
тов бумаги и текста в нижней части, л. 355 порван. Бумага закапана воском, 
особенно листы с текстом Месяцеслова, Чинов исповедания и погребения, 
правые нижние углы тех же листов затерты. На листах с текстом Месяцес-
лова имеются затеки и пятна высохшей плесени. При переплете л. 180 и 
181 поменяли местами, л. 33 выпадает.  
Перед титульным листом вклеен лист с печатным текстом формы ектении 
императрице Екатерине Алексеевне.   
Переплет – доски в коже со стертым слепым тиснением. Сохранилась 
одна из застежек. Припереплетные листы (I, II) изготовлены из вержиро-
ванной бумаги голубого цвета без филиграней (сильно потемнели, загряз-
нены, поражены жуком), подобной бумагой оклеены крышки. Книжный 
блок распадается.
Записи. На обклейке верхней крышки: «Книга священни…» (нрзб.). На л. I: 
«Сей Требникъ церкви Успения Пресвятыя Богородицы казенная» и незакон-
ченная запись: «Ихъ (?) сей Требникъ Космозерской церкви Успенi…». На 
л. I об.: «Космозерскаго погоста священника Максима Петрова Господина». 
На л. II: «Сiя книга принадлежащ... церкви Успенiя Присвятой Богородицы 
Космозерскаго прихода. Испр. д. благочиннаго Космозерскаго погоста 
священникъ Михаилъ Чернянскiй 16 августа 1859 года». На л. 1–24 (2-го сч.): 
«Сей требникъ отданъ въ новостроящуюся церковь Але¿андра Свирскаго 
чудотворца въ Космозерскую волость для поминовенiя родителей... (нрзб.) 
Выборской… Андрей Антиповъ въ Санктпетербурге августа 10 дня 1759 
году подписалъ Андрей... (нрзб.) своею рукою». 
Поступила в 1993 г. из экспедиции МИИ РК.
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130. ИРМОЛОГИЙ. – М.: Синодальная тип., 01.1751 (7259).  
40. [1]1+2 11+8 28–308 314 = л. тит., 2, 3, 1 гравюра, 1–244 = 248 л. 
Набор: 17 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 83 мм.
Гравюра*: cв. Иоанн Дамаскин – между л. 3 (1-го сч.) и 1 (2-го сч.).  
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа тетра-
ди, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 459; Гусева II, 440.

* Издание описывается в каталогах как не имеющее гравюры, которой обычно 
снабжались издания Ирмология. Описание изменено, так как в экземпляре НБ 
ПетрГУ эта гравюра имеется.

НБ ПетрГУ 809449. 180 × 150. 
Нет л.: 40, 41, 88, 89, 137, 176, 177, 208. У л. 50 утрачен правый нижний 
угол (текст дописан карандашом), у л. 196 – четверть листа. Книга отре-
ставрирована невержированной бумагой. Между тит. л. и л. 2 (1-го сч.) 
вплетен лист, на обороте которого написаны выходные сведения книги бе-
глым полууставом в один цвет (большей частью стертые и выцветшие). 
Утраченный л. 137 восстановлен, л. 129–132, 200 подклеены (текст допи-
сан тем же почерком). Книга прошла реставрацию в 2006 г. в Центре кон-
сервации документов библиотек вузов РФ (при РГГУ). При реставрации 
ошибочно вплели рукописный лист, заменивший л. 137, и л. 144 между 
л. 140 и 141. Бумага была закапана воском, пятна воска и плесени на верхних 
полях листов во второй половине книги сохранились и после реставрации.  
Переплет полукожаный, изготовлен при реставрации в 2006 г.: картонные 
крышки оклеены декоративной бумагой, корешок и уголки кожаные.  
Записей нет. На обороте л. 244 написаны карандашом тексты молитв. На 
некоторых листах книги подчеркивания, крестиками на полях отмечены 
фрагменты текста.
Поступила в 1989 г. Источник неизвестен.

131. ПСАЛТИРЬ. – М.: Синодальная тип., 08.1751 (7259).  
80. 11+8 28–48 58+1 68–448 454 = л. тит., 1–37, 1 гравюра, 38–355 = 357 л.  
Набор: 17 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 72 мм.
Гравюра: царь Давид – между л. 37 и 38. Кисть руки в крестном знамении – 
л. 11 (красн.).
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать без киновари. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
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Библиография: Зернова, Каменева, 466; Гусева II, 1179.
* В каталогах книга описывается как не имеющая фронтисписную гравюру 
(царь Давид), что для Псалтири было невозможно.  

КИЖИ КП-3517 ПИ-7431. 152 × 100.
Нет л.: тит., 1–72, 153–168, 176, 194, 199–201, 208, 274, 279, 283, 284, 324, 
325, 352–355. От л. 351 сохранилась третья часть. Л. 145, 217, 224, 345 вы-
падают. Многие листы книги порваны, утратили фрагменты текста. Бума-
га пожелтела, в пятнах воска, затеках, со следами от насекомых. Несколь-
ко листов книги подклеены по внешним и внутренним полям бумагой раз-
ных сортов, в том числе с рукописным текстом.  
Переплет утрачен. Книжный блок распадается.
Записи. На верхнем поле л. 73: «Бер 16». На нижнем поле л. 94: «имени». На 
л. 138: «Слава тýбý Божеи… (нрзб.)». На верхнем поле л. 232: «Похвали».  
Поступила в 1990 г. от А. З. Яшневой, д. Чубала-Наволок Приморского 
р-на Архангельской обл.

Примечание:
1 См.: Харебова, Шилов, 23 (описано как издание 1758 г.).

132. АНФОЛОГИОН (МИНЕЯ ПРАЗДНИЧНАЯ). – М.: Синодальная 
тип., 05.1752 (7260).  
20. [1]4 18–608 = л. тит., 1–3, 1–480 = 484 л. 
Набор: 29 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 83 мм.
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа тетра-
ди, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 474; Гусева II, 647.
 
МИИ РК КП-13338 К-12. 315 × 200.
Нет л.: тит., 3 (1-го сч.), 472, 480 (2-го сч.). Бумага пожелтела, закапана вос-
ком, некоторые листы книги подклеены бумагой разных сортов, в том чис-
ле с печатным текстом.   
Переплет – доски в коже со слепым стертым тиснением. Застежки утраче-
ны, корешок заменен. Верхняя крышка отделена от книжного блока, книж-
ный блок распадается. На корешке бумажная наклейка: «Служебник». 
Записи. На обклейке верхней крышки стершаяся запись, читается толь-
ко «№ 1132». На верхнем поле л. 1 (2-го сч.) гражданской скорописью: 
«Сей листъ не новому лýту». На правых полях л. 2–456 повторяющаяся 
запись полууставом: «Сие есть Цветослов пригорода Паданъска церъкви 
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Богоявъления Господня. Сия книга анфологионъ сие есть цветословъ».   
Поступила в 1993 г. из экспедиции МИИ РК.
   
133. СЛУЖЕБНИК. – М.: Синодальная тип., 03.1753 (7261).  
40. [1]1+2 18 22 16 28–78 81+8 98–128 131+8 148–178 181+8 198–318 328+2 18–48 52+1 = 
л. тит., 1, 2, 1–10, 1–55, 1 гравюра, 56–101, 1 гравюра, 102–141, 1 гравюра, 
142–255, 1 гравюра, 1–35 = 307 л.  
Набор: 17, 22 строки с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 83, 60 мм.  
Гравюры (4 с 4 досок): св. Иоанн Златоуст – между л. 55 и 56 (3-го сч.); св. 
Василий Великий – между л. 101 и 102 (3-го сч.); св. Григорий Двоеслов – 
между л. 141 и 142 (3-го сч.); Распятие Христово – между л. 255 (3-го сч.) и 
1 (4-го сч.). В тексте 2 гравюры с 2 досок: дискос, потир (красн.) – л. 47 (л. 
3-го сч.); дискос (красн.) – л. 91 об. (3-го сч.).  
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 486; Гусева II, 1516.

КМ-1347. 180 × 152.
Нет л. 1–5 (3-го сч.), от титульного листа сохранились фрагменты, прикле-
ившиеся к л. 1 (1-го сч.). Многие листы книги с утратами фрагментов бу-
маги и текста, затеками, местами бумага осыпается, некоторые из них под-
клеены по краям вержированной бумагой, утраченный текст восстановлен 
полууставом. Бумага закапана воском, л. 162–170 обгорели, потеряв при 
этом четверть листа.   
Переплет – доски в коже с линейным тиснением. Застежки утрачены. 
Книжный блок распался, выпадает.   
Записи. На л. 1, 2 (1-го сч.), 1, 2 (2-го сч.), 154–158 (3-го сч.), 31–35 (4-го 
сч.) повторяется запись: «… книга Сиiского монастыря1 казенная». На л. 35 
об. (4-го сч.) частично обрезанная запись: «…‹едоръ ‹едоровъ»2.
Поступила в 1978 г. от Н. Я. Голубевой, г. Кемь.

Примечания: 
1 Антониево-Сийский Свято-Троицкий м-рь основан в 1520 г. преп. Антонием 
(1479–1556). Расположен близ р. Сии, притока Северной Двины (ныне Холмо-
горский р-н Архангельской обл.). Здесь с 1601 по 1605 гг. содержался в заклю-
чении сосланный по указанию Годунова постриженный под именем Филарета 
боярин Феодор Никитич Романов, отец царя Михаила Романова. В 1992 г. м-рь 
передан РПЦ. О библиотеке м-ря см.: Кукушкина М. В. Монастырские библи-
отеки Русского Севера: очерки по истории книжной культуры XVI–XVII ве-
ков. Л., 1977; Архимандрит Трифон (Плотников), А. Ю. Карушев. Из истории 
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создания библиотеки Антониево-Сийского м-ря // Книжные собрания Русско-
го Севера: проблемы изучения, обеспечения сохранности и доступности: Мате-
риалы межрегиональной науч.-практ. конференции (Архангельск, 29–30 июня 
2001 г.). Архангельск, 2001. С. 52–65.  
2 Сотрудник типографии (см.: Гусева II, с. 1215).  

 
134. ЕВАНГЕЛИЕ. – М.: Синодальная тип., 05.1754 (7262).  
20. 11+8 28–568 5710 = л. тит., 1–12, 1 гравюра, 14–129, 1 гравюра, 131–207, 1 
гравюра, 209–333, 1 гравюра, 335–457, пустой = 459 л. 
Набор: 17, 26 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 125, 
83 мм. Страницы в линейных рамках.
Гравюры на меди (4 с 4 досок): евангелисты – между л. 12 и 14, 129 и 131, 
207 и 209, 333 и 335.  
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, рамки на полях, наборные 
украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа тетра-
ди, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 496; Гусева II, 278.

КГМ-15851 Кс-1101. 320 × 198.
Нет пустого листа. Л. 377 рваный, выпадает. Бумага пожелтела, в редких 
каплях воска.  
Переплет – доски в бархате, верхняя крышка в цельнометаллическом 
окладе (медь, серебрение, басма). Средник – Спас на троне, по углам – 
евангелисты. Оклад со сквозными трещинами металла (на среднике), де-
формирован, в верхней части со следами окисления, патины. На нижней 
крышке оклад утрачен. Бархат выцвел, местами порвался. Застежки утра-
чены, сохранились два шпенька для застежек «в петлю». Припереплетные 
листы (I, II–III) из вержированной бумаги с водяным знаком «pro patria», 
обклейка крышек утрачена. Обрез золотой с чеканом.
Записи. На л. I: «Сiе cвященное Евангелiе Кижской Преображенской 
церкви казенное», на обороте карандашом «27». На л. 1–50: «Сiе Священ-
ное Евангелiе принадлýжитъ Кижскаго погоста церквамъ Преображенiя 
Господня и Покрова Богородицы. А подписалъ оное тýхъ церквей священ-
никъ Андрей Iоанновъ Русановъ»2.
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечания: 
1  См.: Панова, 109.
 2 Андрей Иоаннов Русанов (1821–1875), свящ., с 1844 г. служил в Пудожгор-
ском приходе, с 1856 г. – в Кижском. Представитель священнической династии. 
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См.: Калашникова Р. Б. Из истории семей заонежских священников (кон. XVIII – 
1-я треть XIX вв.) // Кижский вестник: Сб. статей. Вып. 7. Петрозаводск, 2002. С. 
3–8.

135. ЕВАНГЕЛИЯ, ЧТОМАЯ ВО СВЯТЫЙ ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК 
И ПЯТОК. – М.: Синодальная тип., 02.06.1754 (7262).  
20. 11+8 28 38 46+1 = л. тит., 1–31 = 32 л. 
Набор*: 19–20 строк. Шрифт: 10 строк = 125 мм. Страницы в рамках из на-
борного орнамента.
Орнаментика: инициалы, заставки, концовка, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа 
тетради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими 
цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 498; Гусева II, 322.

 * В каталоге А. А. Гусевой набор – 20 строк.

КГМ-12425 Кс-31. 325 × 210.
Нет л. 31. Бумага пожелтела, закапана воском.   
Переплета нет. Обложка бумажная, нижняя часть ее утрачена, верхняя 
часть пришита к блоку нитками.
Записей нет.
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1  См.: Панова, 110.
 

136. АКАФИСТЫ И КАНОНЫ. – Киев: тип. Лавры, 1754 (7262)*. 
40. [1]2 А4–V4 Аа4–Vv4 Ааа4–Ббб4 Ввв4 = л. тит., 1 нн., 1–339, [1 пустой] = 342 л. 
Набор: 12, 18, 25 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 
127, 63, 86 мм. Страницы в гравированных рамках. 
Гравюра на меди: Успение – тит. л. об. Иллюстраций 19 (из них 15 в лист). 
Граверы: «Iерод. Ф.», «А. К.», «А. Козачковский»**.  
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.   
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре ниж-
него поля на трех листах тетради по типу: А, Ав, Аг. Фолиация кирилличе-
скими цифрами в правом верхнем углу листов.  
Библиография: Запаско, Исаевич, 1863.

* На л. 155 упоминаются имп. Елизавета Петровна, наследник вел. князь Петр 
Федорович и супруга его вел. княгиня Екатерина Алексеевна.  
** В дефектном экземпляре МИИ РК 12 фронтисписных гравюр: Богороди-
ца с Младенцем – л. 1 нн. об., Христос благословляющий – л. 45 об., Воинство 
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ангелов – л. 85 об., Св. Иоанн Предтеча – л. 98 об., Успение Богородицы – л. 107 об., 
Собор св. верховных апостолов – л. 156 об., Святитель Николай – л. 164 об., 
Честный и животворящий крест Христов – л. 209 об., Плач Богородицы – л. 219 
об., Собор святых – л. 225 об., Богородица с Младенцем – л. 234 об., Поклоне-
ние Христу – л. 245 об., Собор преп. Антония и Феодосия Печерских – л. 257 
об., Положение во гроб – 271 л. об., Христос – л. 280 об.; малых гравюр в тексте 
4 с 3 досок: Богородица с Младенцем – л. 42 об., Христос благословляющий – 
л. 44 об., 83 об., Св. ангел-хранитель – л. 97 об.  

МИИ РК КП-12346 К-4. 230 × 180.
Нет л.: 1, 2 (1-го сч.), 45, 234, 281–317 (2-го сч.). Листы пожелтели, закапа-
ны воском, многие порваны, утратили фрагменты текста.  
Переплет – картон в коже с золотым тиснением. При переплете поменя-
ли местами нижнюю крышку (оторвана) и верхнюю, в центре которой – 
овальный средник со стертым изображением, в углах – изображения еван-
гелистов. Книжный блок распадается, многие листы выпадают.  
Записи. На л. 1–11: «Акафисты с каноны, ставропигiалнаго Соловецкого 
м<о>н<а>ст<ы>ря архiмандрiта Iеронvма1 собственная, куплена 1779-м 
год…». На л. 154 об.–156 подчеркивания и исправления в тексте граж-
данской скорописью.
Поступила в 1991 г. из экспедиции МИИ РК.

Примечание: 
1 Архим. Иероним (Иоанн Матфиев Колпаков) был настоятелем Соловецкого 
м-ря в 1778–1793 гг., скончался в Крестном м-ре в 1804 г. Его отец Матфей 
Козьмин Колпаков и дед Кузьма Колпаков были священниками Нюхченского 
прихода (совр. Беломорский р-н РК).

137. ПРОЛОГ. Ч. 1, 2. – М.: Синодальная тип., 02.1755 (7263). 
20. 
Набор: 29, 33 (в два столбца) строки, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 
10 строк = 83, 72 мм.
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки.
Печать без киновари. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа 
тетради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими циф-
рами.
Ч. 1: СЕНТЯБРЬ–ФЕВРАЛЬ. 11+8 28–878 18 28 = л. тит., 1–696, 1–16 = 
713 л.
Ч. 2: МАРТ–АВГУСТ. 18–858 868+118 28 = л. тит., 1–689, 1–16 = 706 л.
Библиография: Зернова, Каменева, 516 (ч. 1); Гусева II, 1155.



163 

137.1. ПФ-47611. 310 × 195.
Ч. 1. 
Только л.: тит., 1–111, 113–349, т. е. чтения на сентябрь–ноябрь. Л. 33, 34 
залиты чернилами. Бумага в конце книги с затеками и пятнами высохшей 
плесени.
Переплет – доски в потертой коже со слепым тиснением оригинального 
рисунка (аналогичен переплету экземпляра ПФ-6297, см. № 137.2).  
Записи. На обороте титульного листа записи разными почерками: 
«Смотрелъ Пречистенскаго прихода2 дьячекъ Григорей Ивановъ По-
повъ руку приложилъ», «Смотрелъ Пречистýнскаго прихода дьячекъ 
‹едоръ Поповъ»; «Читалъ сiю книгу Водлозерско-Ильинский священ-
никъ I. Тихомир[ов]. 15 ноября 1866 года». На л. 326: «Водлозерской 
Ильинской церкви».
Дата и источник поступления неизвестны.

Примечания:
1 Оба экземпляра Пролога (№ 137.1, 137.2) описаны, см.: Минина В. М., Куть-
кова Е. Н. Предметы из Ильинской церкви и деревень Водлозерья в собрании 
Пудожского историко-краеведческого музея им. А. Ф. Кораблева // Ильин-
ский Водлозерский погост. Материалы научной конференции «Водлозер-
ские чтения: Ильинский погост» (6–10 августа 2007 г.). Петрозаводск, 2009. 
С. 118–119.
2 См.: Сорокина Т. В. История Пречистенской Богородичной церкви Водло-
зерского погоста // Ильинский Водлозерский погост. Материалы научной кон-
ференции «Водлозерские чтения: Ильинский погост» (6–10 августа 2007 г.). 
Петрозаводск, 2009. С. 161–177.

137.2. ПФ-6297. 310 × 200.
Ч. 1. 
Только л.: 351, 352, 354–696, 1–16, т. е. чтения на декабрь–февраль. Вместо 
утраченного л. 353 вплетен пустой лист вержированной бумаги Угличской 
фабрики Алексея Колотильщикова (Клепиков I, № 633 или 636. – 1797–
1800), той же бумагой восстановлена нижняя половина л. 351 и утрачен-
ные фрагменты л. 352, 354, 355 (на л. 352 утраченный текст частично вос-
становлен от руки полууставом).   
Переплет – доски в коже с тиснением оригинального рисунка (аналогичен 
переплету экземпляра ПФ-4761, см. № 137.1).  
Записи. На нижнем поле л. 16 об. (2-го сч.): «Iв. Iв.». На обклейке ниж-
ней крышки: «Сия книга Водлозерска», на обороте: «Смотрелъ Iльинскаго 
волости (зачеркнуто) погоста прихода Василей Але¿иевъ», «См[о]т[рел] 
(оборвано) Iльинскои волости дерýвни», «Смотрелъ Iльи[н]скаго прихода 
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церькв[и] I[ли]и (обрезано) пророка».  
Дата и источник поступления неизвестны. 
 
138. ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ. РОЗЫСК О БРЫНСКОЙ ВЕРЕ. – 
М.: Синодальная тип., 08.1755 (7263).  
20. 11+8 28–268 274 18–58 64+1 = л. тит., 1–7, 1–205, 1–45 = 258 л. 
Набор: 33 строки, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 72 мм. 
Страницы в линейных рамках.
Гравюра: Кивот Господень – л. 162 об. (2-го сч.).
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать без киновари. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 518; Гусева II, 232.

КГМ-15883 Кс-1411. 310 × 200.
Нет л. 1 (1-го сч.). Бумага пожелтела, закапана воском, в конце книги с за-
теками и следами жука. Некоторые листы подклеены вержированной бу-
магой белого и голубого цвета.  
Переплет – доски в коже со слепым тиснением – потерт.
Записи. На припереплетном листе в начале книги: «№ 518 Кижской церк-
ви», на его обороте и обклейке верхней крышки помета «44» карандашом. 
На обороте титульного листа: «Пономарь Яков Николаевский». На л. 1–29 
местами заклеенная запись: «Сия книга [глаго]лемая Розыскъ Петрозавод-
скаго уýзда Кижскаго прихода церкви Преображения Господня казенная 
куплена у санктъ-петербурскаго купца Констентина Антонова 1802-го года 
декабря 22 дня а цены плочено три рубли». На л. 45 об.: «Попользовался 
маленько сей книгой пономарь Яков Николаевский подписалъ».
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 113.

  
139. НОВЫЙ ЗАВЕТ. – М.: Синодальная тип., 08.1755 (7263).
40. 11+8 11+8 28–78 88+1 98–128 138+1148–208 218+1 228–258 266  18+1 11+8  28–278 281+4 

18–38 18 28 = л. тит., 1–8, 1 гравюра, 1–60, 1 гравюра, 61–100, 1 гравюра, 
101–162, 1 гравюра, 163–206, 1–9, 1 гравюра, 1–221, 1–24, 1–16 = 490 л.
Набор: 25, 31 строка, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 62, 47 мм.  
Гравюры на меди (5 с 5 досок): евангелисты – между л. 8 (1-го сч.) и 1 (2-го 
сч.), л. 60 и 61, 100 и 101, 162 и 163 (2-го сч.); ап. Лука – между л. 9 (3-го 
сч.) и 1 (4-го сч.).  
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Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, рамки на полях, наборные 
украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 519;  Гусева II,  921.  
 
НБ ПетрГУ 1013928. 192 × 155.
Нет л.: тит., 1–9 (3-го сч.), 1–221 (4-го сч.), 1–24 (5-го сч.), гравюры меж-
ду л. 3-го и 4-го сч. Л. 1–8 (1-го сч.) и гравюра «Евангелист Матфей» впле-
тены между л. 8 и 9 (2-го сч.). Правые нижние углы листов затерты незна-
чительно. 
Переплет – доски в коже с золотым тиснением. Верхняя крышка, часть ко-
решка и застежки утрачены. Книжный блок ослаблен. Припереплетные листы 
в конце книги (I–III) изготовлены из вержированной бумаги с фрагментом фи-
лиграни «корона над овалом» (возможно, Клепиков II, № 1234. – 1821 г.). Об-
рез позолочен.
Записи. На л. III вверх ногами: «Елистратъ Сурьминъ». 
Поступила в 2003 г. от В. П. Ершова, г. Петрозаводск.

140. ТРИОДЬ ЦВЕТНАЯ. – М.: Синодальная тип., 08.1755 (7263).  
20. 11+8 18–408 412+1 = л. тит., 1–323 = 324 л. 
Набор: 29, 33 строки, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 83, 
73 мм.
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 521; Гусева II, 1655.

КГМ-17091 Кс-1991. 308 × 205.
Нет л.: тит., 1–8, 315–318. Бумага пожелтела, закапана воском, некоторые 
листы книги порваны, утратили фрагменты текста. Книга неоднократно 
реставрировалась: листы подклеены бумагой разных сортов, в том числе 
фрагментами листов из тетради по чистописанию ученика II-го отделения 
церковно-приходской Кижской школы (л. 11), текст восстановлен небреж-
но разными почерками. 
Переплет – доски в коже со стертым золотым тиснением. Верхняя крышка 
утрачена. Из новой кожи изготовлен корешок, той же кожей подклеен один 
из уголков нижней крышки. Блок распадается. 
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Записи. На л. 9–27 местами заклеенная запись, выполненная каллигра-
фической скорописью, читается только: «Подписал… Андреи… сво-
ею… iюня 4 дня 1757 году сию… в Кижскои погостъ в церковь Спа-
са Преображения Г<о>с<по>дня 1758 году». На нижнем поле л. 128 (на 
подклейке) гражданской скорописью синим карандашом: «Христосъ 
посреди насъ!». На обклейке нижней крышки: «Псалом. В. Богоявлен-
ский. 1905 г. iюня 6 дня» (синим  карандашом), «Псаломщ. В. Богояв-
ленский мая 7 дня 1906 года» (простым карандашом), «1863 – 1845 = 18» 
(в столбик, чернилами). 
Поступила в 1980 г. Источник поступления неизвестен.

Примечание:
1 См.: Панова, 111 (описано как Требник. – М.: Тип. Синодальная, 11.1754).  
В книгу вложены: лист плотной бумаги фиолетового цвета, на который накле-
ен фрагмент листа белой бумаги с записями в два цвета крупным полууста-
вом: «Задостойникъ на Св. Троицы. Апостоли сошествiе Утýшител  ť зрťше, 
удивишасť , како въ видý огненныхъ ť зыкъ ťвис ť д¹хъ св ťтый – радуися Ца-
рице!…», «Поите Бог¹, поите и поите берегите и не рвите писано 1925 года 
12 мая А. Долгобородовъ»; закладка – т. н. «убрус» (повязка на икону) из ма-
линового бархата, на концы которого пришиты два четырехконечных креста из 
парчовой ткани.

141. МИНЕЯ ОБЩАЯ. – М.: Синодальная тип., 12.1755 (7264).    
20. [1]1+2 18–318 = л. тит., 1, 2, 1–248 = 251 л.
Набор: 29 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 83 мм.
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа тетра-
ди, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 523; Гусева II, 631. 
 
КГМ-15870 Кс-1281. 275 × 172. 
Нет титульного л. и л. 1, 2 (1-го сч.). У некоторых листов книги оборва-
ны фрагменты текста. Книгу реставрировали: листы обрезаны, в начале и 
в конце книги подклеены невержированной бумагой разных сортов, в том 
числе красного и синего цвета (л. 3, 234), утраченный текст дописан не-
брежно карандашом. 
Переплет полукожаный: картонные крышки оклеены бумагой, окрашен-
ной «под павлинье перо», утраты кожи на уголках крышек восстановлены 
тканью. Обрез окрашен в напрыск. 
Записи. На обклейке верхней крышки карандашом: «Минея общая Kata-
rina II:n ajalta. Paatene», «54».
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Дата и источник поступления неизвестны.  
Примечание:
1 См.: Панова, 142 (описано как издание 1790 г.).

142. ШЕСТОДНЕВ. – М.: Синодальная тип., 03.1756 (7264).  
20. 18–398 404 = л. тит., 1–315 = 316 л. 
Набор: 27 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 83 мм.
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими циф-
рами.
Библиография: Зернова, Каменева, 527; Гусева II, 1927.
 
НБ ПетрГУ 1013910. 310 × 205.
Нет л.: тит., 1, 2, 5, 304–315. Л. 3, 4, 50–53, 95, 105, 135, 136, 143, 303 выпа-
дают. У л. 303 оторван нижний угол, имеют разрывы л. 59, 60, 84 (на ниж-
них полях), л. 104 (у корешка). Бумага пожелтела, закапана воском, в зате-
ках, пятнах (в том числе черной туши), покрыты пятнами сиреневой кра-
ски л. 156–164, 168–174, 180–250, 262–265, 280–303.  
Переплет утрачен. Книжный блок ослаблен.
Записи. На л. 38 об. на полях карандашом: «Слава Г<оспо>дi кресту твое-
му… (нрзб.) к Воскресенiю». 
Поступила в 2003 г. от В. П. Ершова, г. Петрозаводск.

143. БИБЛИЯ. 2-е изд. – М.: Синодальная тип., 04.04.1756 (7264).  
20. [1]2+1 [2]2–[13]2 [14]2+1 [15]2–[22]2 12–2182 12–632 641 [1]2–[18]2 [19]2+1 = 
л. тит., 2–46, стб. 1–1744, 1–90, 1 с. пустая, стб. 91–286, с. 287, 288, стб. 
289–504, л. 1–39 = 648 л. 
Набор: 59, 68, ок. 39, ок. 60 (в два столбца) строк, с колонтитулом и кусто-
дом. Шрифт: 10 строк = 47, 72, 45 мм. Страницы в рамках из линеек и на-
борного орнамента.
Гравюр на меди 50 с 50 досок: фронтиспис с изображением имп. Елизаве-
ты Петровны – л. 3 об.; 49 – заставки в начале глав. Рамка тит. листа гра-
вированная.  
Печать без киновари. Сигнатуры кириллическими цифрами в центре ниж-
него поля первого листа тетради (исключение: л. 1-го и 4-го сч.). Фолиация 
в верхнем правом углу листов, нумерация столбцов вверху справа и справа 
от столбцов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 528; Гусева II, 106.
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НБ РК 956619р. 372 × 242.
Нет л.: тит., 2–28 (1-го сч.), со стб. 477–484 (3-го сч.), 10–39 (4-го сч.). От 
листов со стб. 453–456 (2-го сч.) сохранился фрагмент у корешка; у л. со 
стб. 457–460 (2-го сч.) нет нижней половины листа, листы со стб. 405–408, 
1065–1068 (2-го сч.) оборваны; лист со с. 287 и 288 разорван. Все листы 
книги в затеках, местами бумага осыпается. Книга реставрировалась: ли-
сты со стб. 29–33, 449–452, 509–512 (2-го сч.) подклеены калькой, некото-
рые листы укреплены по корешковому полю картоном, тетради прошиты.  
Переплет новый, картонно-ледериновый. На верхней крышке и на кореш-
ке написано чернилами: «БИБЛИЯ».   
Записи. На л. 46 об. (1-го сч.): «Сiю книгу читалъ Петръ С. Орловъ въ 
продолженiи 1885 года». На л. со стб. 921–922 (2-го сч.) синим каранда-
шом: «Ученикъ Николай Орловъ». На л. со стб. 1033–1034 (2-го сч.) крас-
ным карандашом: «Ученикъ III класса Н. Орловъ», на л. 3-го сч. со стб. 
125–126 об. красным карандашом: «Ученикъ Н. Орловъ, сынъ священи-
ка о. Стефана».     
Поступила в 1966 г. от А. И. Мошина, г. Петрозаводск.  

144. АПОСТОЛ. – М.: Синодальная тип., 11.1756 (7264).  
20. 11+10 18–338  = л. тит., 1–10, 1–264 = 275 л.*
Набор: 27, 30 строк с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 83, 
73 мм. Страницы в рамках из наборного орнамента.
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, рамки на полях, наборные 
украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в  центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 533; Гусева II, 61.

 * В каталогах формула издания: 11+10 18–328  331+6 = л. тит., 1–10, 1–263 = 274 л.  

ОМ-2175. 310 × 205.
Экземпляр полный. Бумага пожелтела, закапана воском. Книга отрестав-
рирована невержированной бумагой: монтирован тит. лист, изготовлены 
припереплетные листы, подклеены другие листы книги.  
Переплет – картон в коже с простым линейным тиснением. Припереплет-
ные листы (I–II, III–IV) склеены по два листа, л. III и IV выпадают. Книж-
ный блок отделен от переплета. 
Записи. На л. I полустершаяся запись карандашом скорописью 19 в.: 
«Сiя… принадлеж… Вознесенской церкви». На л. III: «Сей Апостол 
принадлежит церкви Вознесения Господня». На тит. л., л. 1–5 (1-го сч.) 
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скорописью: «Сiя книга гл<а>големая Апостолъ города Олонца ц<е>ркви 
Преображенiя и Вознесенiя Г<о>с<по>дня Ту¿ынской выставки». На л. 
264 об.: «W<б>росимъ»1. На л. II карандашом почерком 19 в.: «Сiи Апо-
столъ принадлежи[т] церкви Вознесенья Господня».
Поступила в 1969 г. в числе книг, изъятых из церквей в селе Тукса Оло-
нецкого р-на.   

Примечание:
1 Сотрудник типографии (см.: Гусева II, с. 1204). 

145. ТРИОДЬ ПОСТНАЯ. – М.: Синодальная тип., 04.1757 (7265).  
20. 11+8 28–778 786 18 28 36+1 = л. тит., 1–622, 1–23 = 646 л. 
Набор: 28, 40 (в два столбца) строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 
10 строк = 83, 62 мм.
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 536; Гусева II, 1634.
 
КГМ-15892 Кс-1501. 315 × 198.
Экземпляр полный. Листы пожелтели, закапаны воском, особенно в конце 
книги (с текстами служб Страстной недели). Многие листы книги порва-
ны (у л. 92 оторван правый нижний угол), углы некоторых из них подклее-
ны вержированной бумагой, подобной же бумагой укреплены по корешко-
вому полю листы в конце книги.  
Переплет – доски в коже – сильно потерт, поцарапан, с утратами кожи, ко-
решок отреставрирован новой кожей. Припереплетные листы (I, II) изготов-
лены из вержированной бумаги Вологодской мануфактуры Петра Мартья-
нова (Клепиков I, № 169. – 1842 г.), л. I сильно потемнел, порван, выпадает.
Записи. На обклейке верхней крышки помета карандашом «52». На л. I: 
«№ 465-й Кижской церкви». Начиная с титульного листа по л. 30 (1-го 
сч.): «Сию книгу Триодь Постную далъ вкладомъ для поминовения роди-
телей мо[их] в церковь Спаса Преображения Г<о>с<по>дня состоящую в 
Олонецкомъ уýзде в Кижскомъ погосте i подписалъ того же… (заклеено) 
Космозерской в<о>л<о>сти житель ‹еwпемптъ Васильевъ Поповъ отда-
на iюня 7 дня 1758 года». На л. II карандашом: «Подписано сiе въ 1881 г. 
5 апрýля». Отдельные фрагменты текста выделены крестиками на полях. 
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 114. 
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146. РЕЕСТР ПАНИХИДНЫЙ*. – М.: Синодальная тип., 03.1758 (7266).  
40. 14–44 52+1 = л. 1–19 = 19 л. 
Набор: 21 строка, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 71 мм. Страницы в 
линейных рамках. 
Орнаментика: инициалы, заставка, концовки.
Печать без киновари. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 545; Гусева II, 1326.

* В каталоге А. С. Зерновой и Т. Н. Каменевой название издания «Реестр о бы-
ваемых повсягодно… поминовениях… по государех…». 

НА РК 82 (80). 198 × 160.
Экземпляр полный. Листы пожелтели, помяты, загрязнены.  
Переплета нет. Тетради прошиты суровой ниткой.  
Записей нет.
Дата и источник поступления неизвестны.
 
147. ПОСЛЕДОВАНИЕ НА ДЕНЬ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА. – 
Киев: тип. Лавры, 1758 (7266)*.
120. А4 Б6–Х6 —4 = л. тит., 1–141 = 142 л.
Набор: 17 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 48 мм. 
Страницы в двойных рамках из наборного орнамента.
Гравюра: Воскресение – тит. л. об.
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре ниж-
него поля на четырех листах тетради по типу: А, Аб, Ав, Аг. Фолиация ки-
риллическими цифрами в правом верхнем углу листов.
Библиография: Запаско, Исаевич, 2045.
  
НБ ПетрГУ 1076160. 128 × 75.
Нет л.: тит., 4, 5. Бумага пожелтела, в редких каплях воска, правые нижние 
углы листов затерты. Книга отреставрирована невержированной бумагой: 
л. 2, 3 подклеены по краям, утраченный текст дописан, некоторые листы 
подклеены на фальц (часть из них отклеилась, выпадает). 
Между л. 3 и 6 вплетен лист невержированной бумаги с фрагментом тек-
ста пасхального канона Иоанна Дамаскина, написанным гражданской ско-
рописью синими чернилами.  
Переплет – доски в потертом коленкоре. Припереплетный лист в начале 
книги (I) приклеен к верхней крышке.  
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Записи. На л. I об. гражданской скорописью синими чернилами: «Вокруг 
церкви поется стiхира: Воскресенiе твое Хрiсте Спасе, ангелы поют на не-
бесех и нас на земли сподоби, чiстым сердцем тебе славiти». На л. 3 об.: 
«Прiипев: Хрiстос воскресе из мертвых».
Поступила в 2009 г., приобретена через Интернет-магазин. 

148. ПАТЕРИК КИЕВО-ПЕЧЕРСКИЙ. – М.: Синодальная тип., 01.1759 (7267)  
20. 11+2 22–72  12–72  12–1212  1221 12–82 = л. тит., 1–13, 1–15, 1–243, 1–16 = 288 л.
Набор: 27, 30–31, 47 (в два столбца) строк, с колонтитулом и кустодом. 
Шрифт: 10 строк = 83, 72, 47 мм. Страницы в линейных рамках.
Гравюры на меди (26 с 26 досок, копии гравюр Леонтия Тарасевича из изда-
ния 1702 г., выполнены гравером Дмитрием Пастуховым): Антоний Печер-
ский, Феодосий Печерский, Еразм, инок печерский – между л. 93 и 94 (3-го 
сч.); Стефан, игумен печерский – между л. 108 и 109 (3-го сч.); Никон, игу-
мен печерский – между л. 111 и 112 (3-го сч.); Ефрем евнух, еп. Переяслав-
ский – между л. 120 и 121 (3-го сч.); Исаия, еп. Ростовский – между л. 122 и 
123 (3-го сч.); Иеремия Прозорливый, инок печерский – между л. 127 и 128 
(3-го сч.); Матфей Прозорливый, инок печерский – между л. 128 и 129 (3-го 
сч.); Исаакий Затворник, инок печерский – между л. 129 и 130 (3-го сч.); Лав-
рентий Затворник, инок печерский – между л. 138 и 139 (3-го сч.); Моисей 
Угрин, инок печерский – между л. 155 и 156 (3-го сч.); Иоанн Многострадаль-
ный, инок печерский – между л. 162 и 163 (3-го сч.);  Прохор Лебедник (Ло-
бодник), инок печерский – между л. 166 и 167 (3-го сч.); Марк Гробокопатель, 
инок печерский – между л. 171 и 172 (3-го сч.); Феодор и Василий, иноки пе-
черские – между л. 177 и 178 (3-го сч.); Спиридон и Никодим Просфорники, 
иноки печерские – между л. 192 и 193 (3-го сч.); Евстратий Постник, инок пе-
черский – между л. 197 и 198 (3-го сч.); Никон Сухой, инок печерский – меж-
ду л. 200 и 201 (3-го сч.); Пимен Многострадальный, инок печерский – между 
л. 202 и 203 (3-го сч.); Афанасий Затворник, инок печерский – между л. 203 и 
204 (3-го сч.); Николай Святоша, князь черниговский (с монограммой «ПД») – 
между л. 205 и 206 (3-го сч.); Арефа, инок печерский – между л. 212 и 213 (3-го 
сч.); Тит, пресвитер печерский – между л. 214 и 215 (3-го сч.); Нифонт, еп. Нов-
городский – между л. 217 и 218 (3-го сч.); Нестор Летописец – между л. 228 и 
229 (3-го сч.); Симон, еп. Владимирский и Суздальский – между л. 231 и 232 
(3-го сч.); Поликарп, архим. Печерский – между л. 235 и 236 (3-го сч.). 
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать без киновари. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 565; Гусева II, 974.
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НБ ПетрГУ 1032325. 312 × 208.
Нет л.: тит., 1–3 (1-го сч.), 15, 16 (4-го сч.), всех гравюр. У л. 140 утрачена 
третья часть, л. 1, 97, 100, 101, 141, 162, 164, 177, 205 (3-го сч.) порваны, 
имеют утраты фрагментов текста. Бумага пожелтела, в затеках.  
Переплет утрачен. 
Записей нет.  
Поступила в 2005 г. от В. Иванова, г. Петрозаводск. 

149. ЕВАНГЕЛИЕ УЧИТЕЛЬНОЕ ВОСКРЕСНОЕ. – М.: Синодальная 
тип., 03.1759 (7267).  
20. [1]1+4 18–348 358+1 368–508 = л. тит., 1–4, 1–276, 276–400 = 406 л.
Набор: 28, 34 строки, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 83, 
72 мм.
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 569; Гусева II, 311.
  
КГМ-16433 Кс-1851. 310 × 200.
Нет тит. листа, л. 2762. Л. 400 выпадает. Листы в начале и в конце книги по-
крыты затеками.  
Переплет – доски в коже со слепым тиснением по периметру крышек, на 
корешке остатки тиснения: «ÅВАНГÅЛIÅ ТОЛКОВОÅ». Верхняя крышка 
и застежки утрачены. Припереплетные листы книги (I, II) изготовлены из 
вержированной бумаги голубого цвета с белой датой «1802». Л. I оборван 
снизу наполовину, выпадает; л. II приклеен к нижней крышке.
Записи. На л. I: «№ 514 Кижской церкви», «Сия книга глаголýмая Толко-
вое Евангелие Кижскаго прихода церкви Преображения Господня каз[е]
нная». На л. 1–4 (1-го сч.), 1–9 (2-го сч.): «Сия книга глаголемая Еванге-
лие толковое Кижскаго погоста церкви Преображения Господня казенная 
куплена 1808-го года». На л. 400 об.: «Читалъ сiю книгу священникъ Ан-
дрей Русановъ», «Казенная Кижской церкви», у корешка: «Василеи Каш-
кин»2. На л. II: «Толковое Евангелiе Кижскаго прихода церькви Преобра-
жения Господня а иначе и Покрова Пресвятыя Богородицы каз… (стерто). 
Подписалъ того жъ прихода дьячекъ Иванъ Ко… (нрзб.)».      
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечания:
1 См.: Панова, 117 (описано как издание 1762 г.). В книгу вложен рекламный 
лист издания 1867 г. «Земная жизнь Господа Спасителя нашего Иисуса Христа» 
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(перевод с немецкого, под ред. Х. М. Орды, профессора Киевской Духовной се-
минарии).  
2 Сотрудник типографии (см.: Гусева II, с. 1198).

150. ТРИОДЬ ЦВЕТНАЯ. – М.: Синодальная тип., 07.1759 (7267).  
20. 11+8 28–408 412+1  = л. тит., 1–323 = 324 л. 
Набор: 29, 33 строки, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 
83, 73 мм.
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими циф-
рами.
Библиография: Зернова, Каменева, 574; Гусева II, 1656.

КГМ-16431 Кс-1831. 322 × 202.
Нет л.: тит., л. 1–7, 73, 80. От л. 8 сохранился незначительный фрагмент у 
корешка, л. 9–14 рваные, сильно закапаны воском, у л. 242 обрезано ниж-
нее поле.   
Переплет – доски в коже со стертым золотым тиснением, на корешке тис-
нение: «Цвýтная». Верхняя крышка и фрагмент корешка утрачены. Книж-
ный блок распадается. 
Записи. На л. 323 об.: «‹едоръ Артамоновъ»2, «Пе. Iконнiкова»3. На об-
клейке нижней крышки: «Купецъ Сысой Леонтиевъ марта 17 дня Согин-
ский погостъ Iлья пророкъ дана сия книга доброходная для подаяния», там 
же внизу у корешка: «Iванъ ‹едоров».
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечания:
1 См.: Панова, 115.
2 Сотрудник типографии (см.: Гусева II, с. 1183).
3 Иконников Николай – переплетчик, купец первой гильдии, «литейных сбо-
ров» директор (1737–1763) (см.: Гусева II, с. 1197).
 

151. ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ (ТУПТАЛО ДАНИИЛ САВВИЧ). 
ЖИТИЯ СВЯТЫХ. Кн. 1–4. – М.: Синодальная тип., 09.1759 (7268). 
20. 
Набор: 43, 65 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 73, 47 мм. 
Страницы в линейных рамках.
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать без киновари. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
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Кн. 1: СЕНТЯБРЬ–НОЯБРЬ. 11+2 22 32 12 22 11+2 22–1262 1271 1282–2222 2231 

12 22 = л. тит., 1–6, 1–4, 1 нн., 1–444, 1–4 = 460 л. 
Кн. 2: ДЕКАБРЬ–ФЕВРАЛЬ. 11+2 22 31 12–2572 12 21= л. тит., 1–5, 1–514, 
1–3 = 523 л.
Кн. 3: МАРТ–МАЙ. 11+2 22–832 841 852–2422 12–42  = л. тит., 1–480, 1–3 нн., 
1–8 = 492 л.
Кн. 4: ИЮНЬ–АВГУСТ.  11+2 22–2792 12 22 = л. тит., 1–558, 1–4 = 563 л. 
Библиография: Зернова, Каменева, 578;  Гусева II, 215.
 
НБ РК 1877057р. 355 × 225.
Кн. 4. 
Нет л.: тит., 1–12 (1-го сч.), 1–4 (2-го сч.). Бумага пожелтела, со следами 
от насекомых, затеками, пятнами жира. Некоторые листы порваны по кра-
ям, подклеены невержированной бумагой и полосками печатного издания 
«Правительственный вестник».  
Переплет картонно-кожаный, отделен от книжного блока. Крышки сильно 
потерты, с утратами картона; кожаный корешок порван. Книжный блок рас-
падается, листы в начале и в конце книги выпадают. Припереплетный лист 
в начале книги (I) из невержированной бумаги, приклеен к л. 13, выпадает.
Записи. На л. 201 об.: «Борисъ Поповъ». На л. 406 об.: «Илия Семеновъ». 
Многочисленные пометы на обклейке верхней крышки переплета, л. I, 
маргиналии на полях листов (типа «зри», «читай» и др.).  
Поступила в 1999 г. от Т. Ф. Сергиной, г. Петрозаводск.
  
152. СЛУЖЕБНИК. – М.: Синодальная тип., 09.1760 (7269).  
40. [1]1+2 18 22 11+6 28–78 88+1 98–128 138+1148–178 188+1198–328 332 18–48 52+1  = 
л. тит., 1, 2, 1–10, 1 гравюра, 1–55, 1 гравюра, 56–101, 1 гравюра, 102–
141, 1 гравюра, 142–256, 1–35 = 308 л. 
Набор: 17, 23 строки, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 83, 
61 мм. Страницы в линейных рамках.
Гравюры (4 с 4 досок): Распятие Христово – между л. 10 (2-го сч.) и 1 (3-
го сч.); св. Иоанн Златоуст – между л. 55 и 56 (3-го сч.); св. Василий Вели-
кий – между л. 101 и 102 (3-го сч.);  св. Григорий Двоеслов – между л. 141 
и 142 (3-го сч.). Гравюры в тексте: дискос, потир (красн.) – л. 47 (3-го сч.); 
дискос – л. 91 об. (3-го сч.).  
Орнаментика: заставки, концовки.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа тетра-
ди, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 589; Гусева II, 1518.
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МИИ РК КП-13345 К-19. 200 × 160.  
Нет л.: тит., 1, 2 (1-го сч.), 1–10 (2-го сч.), 1–5, 62 (3-го сч.), 34–35 (4-го сч.), 
трех листов с гравюрами (сохранилась гравюра «Св. Григорий Двоеслов»). От 
л. 31 (4-го сч.) осталась лишь треть, л. 247 (3-го сч.) – с утратой фрагментов бу-
маги. Текст л. 62 (3-го сч.) восстановлен полууставом в два цвета на листе не-
вержированной бумаги.  
Переплет – доски в коже со слепым тиснением. Нижняя крышка и застеж-
ки утрачены, доска верхней крышки расколота, корешок заменен.
Записи. На л. 6–17 (3-го сч.) частично утраченная запись скорописью: 
«...дицы казенная куплена при Санкт-Питерб¹рге купцомъ ‹еwпентомъ 
Поповымъ 1760 году».
Поступила из экспедиции МИИ РК 1960-х гг. Книга происходит из 
ц. Успения Богородицы в селе Космозеро (Заонежье).

153. МИНЕЯ ОБЩАЯ. – М.: Синодальная тип., [нач. 1760-х гг.].  
20. [1]1+2 18–318 =  л. тит., 1, 2, 1–248 = 251 л.* 
Набор: 29 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 83 мм.
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу – кириллическими цифрами.
Библиография: Гусева II, 634.

* Ошибка в фолиации: 114 вместо 111. 

КИЖИ КП-5146 ПИ-4861. 312 × 197.
Нет тит. листа. Бумага пожелтела, некоторые листы закапаны воском. Пра-
вые нижние углы листов затерты незначительно, гораздо больше – с тек-
стом Служб воскресной и пасхальной.  
Переплет – доски в коже с золотым, почти стершимся на верхней крыш-
ке, тиснением (кайма по периметру крышек), на корешке (с утратами кожи 
вверху) вытиснено: «МИНЕť ОБЩАť». Застежки утрачены. Для припе-
реплетных листов (I, II) использована бумага ярославского производства с 
датой «1779». На обрезе сохранились следы окраски.
Записей нет.
Поступила в 2001 г. от Л. П. Горбуновой, г. Петрозаводск.

Примечание:
1 См.: Харебова, Шилов, 36 (описано как издание 1790 г.).

 
154. ЕВАНГЕЛИЕ. – М.: Синодальная тип., 11.1762 (7271).  
20. 11+8 28–568 578+1 = л. тит., 1–457 = 458 л.* 
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Набор: 26, 17 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 83, 125 мм. Стра-
ницы в линейных рамках. 
Гравюры на меди (4 с 4 досок): евангелисты – л. 13 об., 130 об., 208 об., 
334 об.  
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, рамки на полях, наборные 
украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 620;  Гусева II, 282.

 * В каталоге А. С. Зерновой и Т. Н. Каменевой показаны лишь 56 тетрадей, что 
не соответствует указанному объему издания. Листы с гравюрами не нумеро-
ваны.

ОМ-568. 355 × 205.
Экземпляр полный. Бумага пожелтела, закапана воском, некоторые листы 
порваны. Л. 353, 354 подклеены по полям невержированной бумагой.
Переплет – доски, обтянутые выцветшим потертым бархатом. В центре верх-
ней крышки – литой посеребренный средник «Вседержитель на престоле», 
на ней сохранились два шпенька для застежек «в петлю». На нижней крыш-
ке – четыре жуковины из желтого металла. Застежки утрачены. Для обклей-
ки крышек использована калька. Обрез позолочен, с чеканом.  
Записи. На л. 457 об.: «Але¿еи Герасим[ов]»1.
Поступила в 1962 г. в числе книг, изъятых из церквей в селе Тукса Оло-
нецкого р-на.

Примечание:
1 Сотрудник типографии (см.: Гусева II, с. 1188).

155. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, ИЮЛЬ. – М.: Синодальная тип., 03.1763 
(7271).  
20. 11+8 28–398 4010 18 28 = л. тит., 1–322, 1–16 = 339 л.
Набор: 28–29 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 83 мм.
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа тетра-
ди, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 644; Гусева II, 855.

КИЖИ КП-2374 ПИ-4281. 307 × 190.
Нет л.: тит., 8–15, 211–227. Л. 16, 134, 172, 184, 209, 210, 230, 260, 270, 271, 
320 выпадают. На бумаге пятна воска, затеки (по краям в начале книги и 
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вдоль корешка на всех листах второй половины книги), некоторые листы 
книги порваны по краям, подклеены на фальц.  
Переплет – доски в коже – деформирован. Верхняя крышка закапана го-
лубой краской. От книжного блока отделена нижняя крышка с приклеен-
ным к ней л. 16 (2-го сч.), утраты обволочки на ней восстановлены другой 
кожей, которая отклеивается. Кожа корешка потрескалась, имеет утраты. 
Книжный блок распадается.  
Записей нет. На обклейке нижней доски карандашом записи типа «проба 
пера» и список чисел от 50 до 62.
Поступила в 1987 г. от А. М. Ефремова, г. Петрозаводск2.  

Примечания:
1 См.: Харебова, Шилов, 27 (описано как издание 1766 г.).
2 Книга принадлежала А. М. Денисову, свящ. деревенской ц. в Большеигнатов-
ском р-не в Мордовии, деду А. М. Ефремова.

156. ТРИОДЬ ПОСТНАЯ. – М.: Синодальная тип., 06.1763 (7271).  
20. 11+8 28–778 786 18 28 36+1 = л. тит., 1– 622, 1–23 = 646 л. 
Набор: 28, 40 (в два столбца) строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 
10 строк = 83, 62 мм.
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в верхнем правом углу листов – кириллическими цифрами. 
Библиография: Зернова, Каменева, 652; Гусева II, 1636.
 
КГМ-17095 Кс-2031. 318 × 200.
Нет л.: тит., 1–11, 14–16, 32, 216, 268, 269, 432–449, 488–529 (1-го сч.), 23 
(2-го сч.). Листы закапаны воском, в затеках, многие порваны по краям.  
От переплета (доски в коже со слепым тиснением) сохранилась нижняя 
крышка в рваной, поцарапанной коже. Книжный блок распался на части, 
некоторые листы и тетради выпадают.
Записи. На обклейке нижней крышки: «Трiодь постная казенная», «Пономаръ 
Михаилъ Никифоровъ руку приложилъ», «Пономаръ Михаила Никифоровъ».
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 145 (описано как издание 1791 г.).

157. ФОРМА ЧТЕНИЯ АПОСТОЛОВ В ВЫСОКОТОРЖЕСТВЕН-
НЫЕ ДНИ. – М.: Синодальная тип., 08.1763 (7271).  
40. [1]2 = л. 1–2 нн. = 2 л.
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Набор: 14–15 строк. Шрифт: 10 строк = 71 мм.
Печать без киновари.
Библиография: Афанасьева II, 445. 

157.1. КГМ-16429 Кс-181. 180 × 145.  
Экземпляр полный. Нижние поля листов обрезаны (в т. ч. бóльшая часть 
текста выходных сведений издания), подклеены вержированной бумагой.
Записи. На обороте первого листа (на подклейке): «[К]нига… (обрезано) 
требникъ церковная пророка Iлiи подписалъ приходской келарь… (обреза-
но) Афанасей Iвановъ».
Второй аллигат конволюта, вплетен между л. 45 и 46 первого аллигата (см. 
№ 111.1).  

157.2. ОМ-2168. 192 × 155.
Экземпляр полный. Бумага пожелтела.
Второй аллигат конволюта, вплетен между л. 45 и 46 первого аллигата (см. 
№ 111.2).  
 
158. СЛУЖЕБНИК. – М.: Синодальная тип., 09.1763 (7272).  
40. [1]1+2 18 22 11+6 28 –78 88+1 98 –128 138+1 148 –178 188+1198 –328 332 18–48 52+1 = л. 
тит., 1, 2, 1–10, 1–55, 1 гравюра, 56–101, 1 гравюра, 102–141, 1 гравюра, 
142–256, 1 гравюра, 1–35 = 308 л. 
Набор: 17, 23 строки, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 83, 
61 мм. Страницы в линейных рамках. 
Гравюры на меди (4 с 4 досок): св. Иоанн Зластоуст – между л. 55 и 56 
(3-го сч.); св. Василий Великий – между л. 101 и 102 (3-го сч.); св. Григо-
рий Двоеслов – между л. 141 и 142 (3-го сч.); Распятие Христово – между 
л. 256 (3-го сч.) и 1 (4-го сч.). Гравюры в тексте: дискос, потир (красн.) – 
л. 47 (3-го сч.); дискос (красн.) – л. 91 (3-го сч.).  
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки.  
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в верхнем правом углу листов – кириллическими цифрами. 
Библиография: Афанасьева II, 494; Гусева II, 1519.
 
ВЦМ-1125. 195 × 160
Нет л.: тит., 1, 2 (1-го сч.), 1–10 (2-го сч.), 1–30, 37–39, 55, 62–53, 85–87, 94 
(3-го сч.), 8, 24, 25, 31–35 (4-го сч.), всех листов с гравюрами. Бумага по-
желтела, в затеках, правые нижние углы листов затерты. Выпадают л. 31, 
32, 70, 223, 238, 247 (3-го сч.), 1, 16, 26 (4-го сч.). 
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Переплет утрачен. Книжный блок распадается.  
Записи. На л. 166 гражданской скорописью: «Начало месяцу Сентябрь». 
На листах Месяцеслова перевод кириллических цифр в арабские.  
Поступила в 1985 г. от Е. И. Смоленникова, д. Рыпушкалицы Олонецко-
го р-на.

159. ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ (ТУПТАЛО ДАНИИЛ САВВИЧ). 
ЖИТИЯ СВЯТЫХ. Кн. 1–4. 3-е изд. – М.: Синодальная тип., 06.1764 
(7272). 
20. 
Набор:  43, 65 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 73, 
47 мм. Страницы в линейных рамках.
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать без киновари. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Кн. 1: СЕНТЯБРЬ–НОЯБРЬ. 11+6 12 22 11+8 28–168176188–318 326+1338–558 

566+112 22 = л. тит., 1–6, 1–4, 1 нн., 1–444, 1–4 = 460 л. 
Кн. 2: ДЕКАБРЬ–ФЕВРАЛЬ. 11+2 22 31 18–268 274+1 288–508 514+1 528–658 

12+1= л. тит., 1–5, 1–514, 1–3 = 523 л.* 
Кн. 3: МАРТ–МАЙ. 11+8 28–208 211+6 228–378 382 398–608 611012+1 = л. тит., 
1–480, 1–3 нн., 1–3 = 487 л.
Кн. 4: ИЮНЬ–АВГУСТ. 11+8 28–258 261278–518 524+1 538–718 12 22 = л. тит., 
1–558, 1–4 = 563 л. 
Библиография: Зернова, Каменева, 666; Гусева II, 217.

* В каталоге А. А. Гусевой во 2-м сч. ошибочно показано 519 л.

НБ ПетрГУ 1013922. 365 × 215.
Кн. 3. 
Нет л.: тит., 1–34, 64–345, 474–480 (1-го сч.), 1–3 нн., 1–3 (2-го сч.). Л. 473 
рваный по краям, выпадает. Бумага пожелтела, покрыта пятнами коричне-
вого цвета. Некоторые листы загрязнены, особенно л. 35, 63, 346.
Переплет утрачен. Книжный блок ослаблен, распадается (до л. 354).
Записей нет.
Поступила в 2003 г. от В. П. Ершова, г. Петрозаводск.

160. ОКТОИХ. Ч. 1, 2. – М.: Синодальная тип., 08.1764 (7272).    
80. 
Набор: 29 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 47 мм.
Орнаментика: заставки, концовки, наборные украшения.
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Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Ч. 1: ГЛАСЫ 1–4. 18 21+6 18–568 571 = л. тит., 1–14, 1–449 = 464 л.
Ч. 2: ГЛАСЫ 5–8. 18–548 552 = л. 1–434 = 434 л.   
Библиография: Зернова, Каменева, 668; Гусева II, 940.
 
160.1. МИИ РК КП-13340 К-14. 180 × 105.
Ч. 1.  
Нет л. 94, 439–449. Л. 1–3 (2-го сч.) обожжены, на листах в конце книги затеки.
Переплет – картон в коже. Утрачены нижняя крышка и значительная часть 
корешка. Обклейка верхней крышки поражена жуком. Книжный блок 
ослаблен.
Записи. На припереплетном листе у верхней крышки: «Сiя книга 
Октоихъ Космозерскаго погоста церкви Успенiя Пресвятыя Богородица 
и Преподобнаго Александра Свирскаго казеная 1838 года марта 10 дня». 
Там же полустершаяся запись карандашом: «Александр Никола…». 
На л. 1–18 (2-го сч.): «Космозерскаго погоста церквей Успенiя Божiей 
матери и преподобнаго Александра священникъ Михаилъ Чернянский 
20 декабря 1863 г.». Записи типа пробы пера на л. 185 об.–186.
Поступила в 2006 г., привезена из экспедиции МИИ РК в 1960-х гг.
 
160.2. ВЦМ-947. 162 × 106.
Ч. 1. 
Экземпляр полный. Бумага пожелтела, в редких каплях воска.
Переплет – картон, оклеенный бумагой «под мрамор», корешок кожаный. 
Припереплетные листы (I, II) из невержированной бумаги. Книжный блок 
распадается. На корешке помета «18». 
Записи. На обклейке верхней крышки: «Дополн. опись № 18. 1904». На 
л. I: «Машезерской Ильинской церкви». На тит. л.: «Яков Исыевъ (так!)», 
«Яковъ Тро... (нрзб.) 1865 году мая 30». На л. 449 об.: «Егора Егорова».  
Поступила в 1984 г. от С. В. Езина, г. Петрозаводск.

161. ИОАНН ЗЛАТОУСТ. МАРГАРИТ. – М.: Синодальная тип., 09.1764 
(7273).  
20. 11+8 28 35+1 18–648 654 18–208 = л. тит., 1–21, 1 гравюра, 1–516, 1–160 = 699 л.
Набор: 28 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 85 мм.
Гравюра на меди: св. Иоанн Златоуст – между л. 21 (1-го сч.) и 1 (2-го сч.).   
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа 
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тетради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифра-
ми. Библиография: Зернова, Каменева,  669; Гусева II, 403.

КИЖИ КП-1440 ПИ-4101. 310 × 195.
Нет л.: тит., 1 (1-го сч.). От л. 299–302 (2-го сч.) сохранилась третья часть. Ли-
сты с затертыми углами, некоторые порваны. Бумага пожелтела, со следами от 
насекомых, затеками, пятнами высохшей плесени, воска и жира. На л. 164, 209, 
328, 333, 446, 475 сохранились закладки-разделители (сложенные в несколь-
ко раз листки бумаги с рукописным и печатным текстом, кусочки ткани, при-
шитые нитками разного цвета), в некоторых местах – оставшиеся от утрачен-
ных закладок нитки. Книга реставрировалась: л. 2 (1-го сч.), 159–160 (3-го сч.) 
монтированы невержированной бумагой, утраченный текст восстановлен по-
лууставом. Листы 1-го сч. и лист с гравюрой пришиты к блоку суровой ниткой.  
Переплет – доски в коже. Утрачена верхняя  крышка и значительная часть 
корешка. Сохранившаяся часть кожи потрескалась, почти полностью от-
делена от доски, пересохла, ломается. Обклейка доски (бумага невержи-
рованная, хрупкая) порвана, в пятнах, затеках, со следами от насекомых.
Записи. На обклейке нижней крышки: «1907 года генваря преставилась 
раба божiя Фесья (Федосья?) Спиридонова», «1907-го 2-го генваря  во 
вторнiкъ вýчеромъ токо насвýчу предъ вечеромъ». На полях листов кни-
ги многочисленные развернутые выписки текста чернилами (только в Жи-
тии Златоуста – карандашом), большинство из них сделаны одним почер-
ком поздней скорописью.  
Поступила в 1984 г. Источник неизвестен.

Примечание:
1 См.: Харебова, Шилов, 26. В книгу вложены: расписка Ивана Никифорова Са-
винова, крестьянина д. Пурок [Пурги] Яндомо-Космозерского об-ва Кижской 
вол. Петрозаводского у. в получении часов у жителя той же деревни Алексея 
Тарасова 3 апреля 1912 г. (КП-5123); расписка Александра Афанасьева Абра-
мова, крестьянина той же деревни, в получении 26 рублей серебром у Алексея 
Тарасова (КП-5124).

162. ЧАСОСЛОВ. – М.: Синодальная тип., 07.1765 (7273).  
80. 18 18–238 = л. тит., 1–7, 1–184 = 192 л.
Набор: 17 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 71 мм.  
Гравюра в тексте: кисть руки в крестном знамении (красн.) – л. 4 (1-го сч.).  
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки.
Печать без киновари. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 698; Гусева II, 1846.
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КГМ-34117. 150 × 95.
Нет л.: тит., 1 (1-го сч.), 2–9, 18, 58, 63, 64, 81, 88, 121, 180–184 (2-го сч.). 
От листов 51, 57 сохранились фрагменты. На л. 16, 45, 52, 54, 65 имеют-
ся утраты бумаги, л. 22, 52–56 порваны, л. 49, 50, 52–55 поражены жуком. 
Книга отреставрирована: вместо утраченных л. 58, 63, 64, 81, 88 вплете-
ны пустые листы вержированной бумаги без филиграней; все листы книги 
были обрезаны (при этом часто оказались срезанными сигнатуры), некото-
рые из них подклеены по корешку вержированной бумагой голубого цве-
та. При переплете л. 16 и 17 поменяли местами. Л. 10, 23, 24, 40–42, 47, 65, 
168, 177–179 выпадают.  
Переплет – картон в коже – потерт, утрачена часть корешка. Припереплет-
ные листы (I, II) из вержированной бумаги с белой датой «1784». Книж-
ный блок распадается. 
Записи. На обороте пустого листа, вплетенного вместо л. 58, незаконченная 
запись гражданской скорописью чернилами: «Иже на великое время и на ве-
ликий…». На обороте пустого листа, вплетенного вместо л. 88, карандашом: 
«Петръ Шумиловъ» (?). У корешка л. I и II фрагменты одной записи скоро-
писью: «Ея Имп…каго Величества». На л. II об. записи типа «проба пера», 
фрагмент стертой записи карандашом: «Семенъ… Корни[лов], Макарова».
Поступила в 1994 г. от С. Г. Нижника, г. Петрозаводск1.  

Примечание:
1 Книга принадлежала бабушке сдатчика Е. В. Чудиновой, уроженке г. Карго-
поля.

163. СЛУЖБА НА ДЕНЬ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИ-
ЦЫ. – М.: Синодальная тип., 08.1765 (7273).  
80. 11+8 28–68 = л. тит., 1–47, 1 пустой = 49 л. 
Набор: 17, 20 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 72, 60 мм. 
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 703; Гусева II, 1437.
 
КГМ-12424 Кс-21. 151 × 100.
Экземпляр полный. На верхних полях листов в начале книги пятна высох-
шей плесени, правые нижние углы листов по всей книге затерты.  
Переплет – картон в коже со стертым золотым тиснением, на верхней 
крышке в картуше из цветочных мотивов тиснение: «Р<О>Ж<ДЕС>ТВО 
ПРЕС<ВЯ>ТЫЯ Б<ОГОРОДИ>ЦЫ».
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Записи. На верхнем форзаце: «Сия книга Сенногубскагw прихода церкви 
Пресвятыя Б<огоро>д<и>цы Тихфинская казенная»2.
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечания: 
1 См.: Панова, 120.
2 Ц. в честь иконы Божьей матери Тихвинской в селе Сенная Губа на Клименец-
ком острове (Заонежье) – каменная, построена в 1848 г. на месте деревянной. В 
советское время закрыта, ныне находится в охранной зоне музея-заповедника 
«Кижи». Проводятся работы по консервации оставшегося здания. В 2006 г. ря-
дом с храмом установлен и освящен поклонный крест.  

164. СЛУЖБА НА НОВЫЙ ГОД*. – М.: Синодальная тип., [1765].   
80. 18–188 194 = л. 1–147, 1 пустой = 148 л. 
Набор: 17, 20 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 71, 60 мм.
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 729; Гусева II, 1435.

* А. А. Гусева в каталоге использует название «Служба на Обрезание Господ-
не (1 января)», в цитируемых ею документах на с. 1105 издание названо «Служ-
ба на Новый год».   

КГМ-15885 Кс-1431. 159 × 97.
Экземпляр полный. Листы в начале книги сильно пожелтели, с затеками. 
Переплет – картон в коже со стертым золотым тиснением – деформирован. 
На верхней крышке в картуше из цветочных мотивов тиснение: «СЛУЖБА 
НА ДЕНЬ НОВАГW ГОДА».    
Записи. На обклейке верхней крышки: «№ 503 Кижской церкви», полустер-
шаяся запись: «Ты моя крепость Господи, ты моя сила, ты мой Богъ, ты мое 
радованiе. Не оставли не… (нрзб.) отчи нашу нищету посетилъ» (повторено 
на пустом листе в конце книги и на обклейке нижней крышки), «7271 года 
маия  дня», «1880 год генваря дня». На л. 147 об.: «Яков Калнырско[и] (?)». 
На обороте пустого листа в конце книги: «Михей Кикиловъ».
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 122.

 
165. СЛУЖБА ПРАЗДНИКУ ПОКРОВА БОГОРОДИЦЫ (1 октября). – 
М.: Синодальная тип., [1765].  
80. 18–158  = л. 1–120 = 120 л. 
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Набор: 17, 20 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 71, 60 мм.
Орнаментика: заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими циф-
рами.
Библиография: Зернова, Каменева, 738; Гусева II, 1436.
 
КГМ-15880 Кс-1381. 152 × 90.
Экземпляр полный. Книга отреставрирована вержированной бумагой го-
лубого цвета: л. 1–3, 105 подклеены по краям, изготовлены припереплет-
ные листы (I, II).  
Переплет – картон в коже. На корешке бумажная наклейка «№ 506».
Записи. На л. I: «№ 506 Кижской церкви». На л. 120 об.: «А»онасеи Се-
менов»2.  
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечания:
1 См.: Панова, 124.
2 Сотрудник типографии (см.: Гусева II, с. 1209). 

 
166. ЕВАНГЕЛИЕ. – М.: Синодальная тип., 10.1766 (7275).  
20. 11+8 28–318 324 = л. тит., 1–7, 1 гравюра, 8–70, 1 гравюра, 71–113, 1 гравю-
ра, 114–180, 1 гравюра, 181–248 = 253 л.
Набор: 24, 36 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 125, 83 мм. Стра-
ницы в рамках из линеек и наборного орнамента.
Гравюры на меди (4 с 4 досок): евангелисты – между л. 7 и 8, 70 и 71, 113 
и 114, 180 и 181.     
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, рамки на полях, наборные 
украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа тетра-
ди, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 760; Гусева II, 287.
 
КИЖИ КП-2375 ПИ-4291. 422 × 282.
Экземпляр полный. Книга отреставрирована в 2012 г. во Всероссийском 
художественном научно-реставрационном центре имени И. Э. Грабаря 
(г. Москва).  
Переплет – доски, обтянутые обволочкой, сшитой из кусочков малино-
вого и сиреневого бархата. На верхней крышке – шесть изображений ликов 
ангелов (бумага, полихромная печать), обрамленных листьями из трунцала 
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(металлическая проволока четырехгранного витья). На нижней крышке из 
четырех наугольников сохранились два (оба грубо вырезаны из металличе-
ского листа желтого цвета) и одна застежка «в петлю» с изображением го-
ловки ангела на ремне из бархата (вторая застежка была восстановлена во 
время реставрации).    
Записи. На л. 248 об.: «Переплетъ», «Переп[л]ет Микалая Iвановъ 
Прушковскiи»2. 
Поступила в 1987 г. от А. М. Ефремова, г. Петрозаводск.
Первый аллигат конволюта, вторым аллигатом которого является: Еван-
гелия чтомая во святый и великий четверток и пяток. – М.: Синодальная 
тип., 10.1872.

Примечания: 
1 См.: Харебова, Шилов, 28.  

2 Сотрудник типографии (см: Гусева, II, с. 1207).
   
167. ТРИОДЬ ПОСТНАЯ. – М.: Синодальная тип., 11.1766 (7275).  
20. 11+8 28–778 786 18 [2]8 36+1 = л. 1 тит., 1–622, 1–23 = 646 л.
Набор*: 28, 40 (в два столбца) строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 
10 строк = 83, 62 мм. 
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.  
Библиография: Зернова, Каменева, 763; Гусева II, 1637**.

* Л. 1-го и 2-го сч. отличаются шириной набора: 140–142 мм (для 1-го сч.), 
153–155 мм (для 2-го сч.).
** В каталогах издание описано по неполным экземплярам.  

ПФ-5290. 310 × 200. 
Нет л.: тит., л. 1–15, 289–455 (1-го сч.). Бумага закапана воском, в затеках, 
часть листов порвана, с утратами фрагментов текста.  
Переплет – доски в коже. Верхняя крышка утрачена. Книжный блок рас-
пался.
Записей нет.
Поступила из фондов Пудожского общественного музея в числе предме-
тов, собранных его директором А. Ф. Кораблевым в 1953–1975 гг. 

168. СЛУЖБА ИОАННУ БОГОСЛОВУ (8 мая). – М.: Синодальная тип., 
б. г. [1766]*.  
80. 18–138  148+1 18  = л. 1–113, 1–8 = 121 л. 
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Набор: 17, 21 строка, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 
72, 60 мм.
Орнаментика: заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими циф-
рами.
Библиография: Зернова, Каменева, 719; Гусева  II, 1392.

* В каталоге А. С. Зерновой и Т. Н. Каменевой  издание датировано: [1765]. 

КГМ-15886 Кс-1441. 159 × 99.
Экземпляр полный. Листы 2-го сч. вплетены в начало книги. Бумага по-
желтела, в затеках.  
Переплет – картон в коже со стертым золотым тиснением. На верхней 
крышке в картуше из цветочных мотивов тиснение: «СЛУЖБА НА ДЕНЬ 
IWАННА Б<О>ГОСЛОВА». Переплет потерт, кожа местами порвана. При-
переплетные листы (I, II) из невержированной бумаги.
Записи. На л. I: «№ 501-й», «Сия книга Кижскаго по… (стерто)». На оборо-
те л.108: «Але¿андръ Михаилов». На обороте л. 113: «Арсени[й] Екимов»2. 
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечания:
1 См.: Панова, 121.
2 Cотрудник типографии (см.: Гусева II, c. 1191).

169. СЛУЖБА НА ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. – М.: Синодальная 
тип., б. г. [1766]*.  
80. 18–178 184+2 = л. 1–142 = 142 л.
Набор: 17 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 72 мм.
Орнаментика: заставки, наборные украшения. 
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими циф-
рами.
Библиография: Зернова, Каменева, 720; Гусева II, 1428.

* В каталоге А. С. Зерновой и Т. Н. Каменевой  издание датировано: [1765]. 

ВОМ-1624. 155 × 100. 
Нет л.: 1–25, 142. Листы в конце книги рваные, с утратами фрагментов бу-
маги. Л. 32, 33 выпадают.  
От переплета сохранился только фрагмент нижней крышки из картона. 
Книжный блок распадается.
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Записи. На обклейке нижней крышки: «Феодоръ Стефановъ».
Дата и источник поступления неизвестны. 

170. ШЕСТОДНЕВ. – М.: Синодальная тип., 12.1767 (7275).  
20. 18–398 404 = л. тит., 1–315 = 316 л.
Набор: 27 строк,  с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 83 мм.
Орнаментика: инициал, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими циф-
рами.
Библиография: Зернова, Каменева, 782; Гусева II, 1928.

КГМ-17080 Кс-1891. 317 × 190.
Нет л.: тит., 1–8, 11, 12, 134–136, 292–315. Книга прошла реставрацию в 
БАН в 2001 г., в процессе поменяли местами л. 51 и 52.  
Переплет – доски в ткани – изготовлен при реставрации.  
Записей нет. Подчеркивания в тексте.
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 119 (описано как «Октоих. Ч. 1-я. 1763 или 1765 г.»).

171. ИОАНН ЗЛАТОУСТ. ТОЛКОВАНИЕ НА ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ 
АПОСТОЛОВ. АНДРЕЙ КЕСАРИЙСКИЙ. ТОЛКОВАНИЕ НА АПО-
КАЛИПСИС. Т. 1, 2. 2-е изд. – М.: Синодальная тип., 03.1768 (7276). 
20. 
Набор: 40, 50, 30 (в два столбца) строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 
10 строк = 60,  47, 83 мм.  
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения. 
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, нумерация столбцов вверху слева и справа от столбца – кирилличе-
скими цифрами. 
Т. 1: ИОАНН ЗЛАТОУСТ. ТОЛКОВАНИЕ НА ДЕЯНИЯ. [1]1+1+6 
18–308 3110 [1]8 = л. тит., грав. тит., стб. 1–24, 1–1000, 1–32 = 266 л.
Гравюры (19 с 15 досок): Успение Богородицы – тит. л. об.; Ев. Лука – 
между стб. 23–24 (1-го сч.), л. 1 и 2 (2-го сч.); Вознесение Господне – стб. 
37–38; Сошествие св. Духа – стб. 71–72; Анания и Сапфира – стб. 215–
216; Убиение Стефана Первомученика – стб. 323–324; Ап. Филипп и ев-
нух – стб. 347–348; Обращение Савла – стб. 355–356, 987–988; Собор св. 
апостолов в Иерусалиме – стб. 575–576, 585–586; Воскрешение Евтихия – 
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стб. 755–756; Ап. Петр и пресвитеры – стб. 765–766; Речь ап. Павла пе-
ред проконсулом – стб. 817–818, 835–836; Ап. Павел перед царем Агрип-
пой – стб. 905–906; Чудо у острова Мелита – стб. 939–940, 951–952; Встре-
ча ап. Павла с римскими христианами – стб. 955–956. Рамка тит. л. (гра-
вюра на меди).
Т. 2: АНДРЕЙ КЕСАРИЙСКИЙ. ТОЛКОВАНИЕ НА АПОКАЛИПСИС. 
[1]1+4+1 18–98 18 26 = л. грав. тит., стб. 1–20, 1–288, 1–50, 3 с. пустые = 92 л. 
Гравюры на дереве (14 с 14 досок): Успение Богородицы – тит. л. об.; к тек-
сту Апокалипсиса – стб. 13–14, 39–40, 51–52, 79–80, 87–88, 97–98, 105–106, 
127–128, 155–156, 185–186, 209–210, 227–228. Рамка тит. л. (гравюра на меди). 
Библиография: Зернова, Каменева, 784; Гусева II, 417.

КИЖИ КП-1445 ПИ-4151. 317 × 200.
Оба тома в одном переплете.
В т. 1 нет гравированного тит. л. В т. 2 нет последнего пустого листа, ти-
тульный лист вплетен после листов со стб. 1–20 (1-го сч.). Листы 3-го сч. 
вплетены в начало книги. Первые листы книги помяты, разорваны снизу 
листы т. 1 со стб. 2-го сч. 1–2, 145–152. Последние листы книги, л. I и об-
клейка крышек поражены жуком. Бумага в пятнах воска, затеках. Листы 
пронумерованы карандашом (1–264, 1–91).  
Переплет – картон в коже, на корешке тиснение: «Бесýды на Дýянiя». 
Переплет деформирован, со следами жука, кожа на крышках места-
ми разорвана, картон под ней расслоился, утрачена кожа в нижней ча-
сти корешка. Крышки изнутри (вдоль корешка) оклеены полосками 
бумаги с рукописным текстом, в том числе фрагментом листа пере-
писной книги (?) 18 в. Припереплетный лист в конце книги (I) из вер-
жированной бумаги с литерами «ТФ» под короной в круге и белой да-
той «1801». 
Записи. На обклейке верхней крышки карандашом: «отъ Федора». На обо-
роте титульного листа т. 1 скорописью 19 в.: «Сiя книга священника ‹ео-
дора Сермягина»2. На  листе со стб. 23–24 (1-го сч.) тем же почерком: «Сiя 
книга принадлежитъ священнику ‹еодору Сермягину». 
Поступила в 1984 г. Источник неизвестен.

Примечания: 
1 См.: Харебова, Шилов, 29.
2 Сермягин Федор, «Олонецкой епархии Петрозаводского у. Рыборецкого пог. 
свящ. Петра Сермягина сын, 20-ти лет, в сентябре 1847 г. поступил из Пе-
трозаводского Духовного Уездного училища в Олонецкую Духовную Семи-
нарию» и окончил ее в 1853 г. (НА РК. Ф. 37. Оп. 22. Д. 13/181. Л. 194–194 
об. Копия). 
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172. ЕФРЕМ СИРИН. ПОУЧЕНИЯ. – Вильно: тип. Троицкого монасты-
ря, 1768 (7276)*.
80. А/11+8 Б/28–V/418 Аа/428–Ъъ/708 Ыы6 = л. 1 нн., 1–192, 192, 194, 194, 196, 
196, 198, 198, 200–460, 401, 462–484, 455, 486, 487, yzèï, 489–564, 1 нн. = 
566 л.** 
Набор: 22 строки. Шрифт: 10 строк = 53 мм. 
Гравюра: Ефрем Сирин – л. 11 об. 
Орнаментика: инициал, заставки.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради кириллическими буквами, на обороте последнего листа тетради – 
кириллическими цифрами. Фолиация в правом нижнем углу листов кирил-
лическими цифрами.  
Библиография: Голенченко, 244; Вознесенский I, 236; Починская, 10; Еме-
льянова, 9.

* С издания: М., 28.09.1651. И. В. Починская датирует издание: [нач. 1780-х].
** В экземпляре КГМ нумерация листов после л. 193: 195, 195, 197, 197, 199, 
199, 201; нет опечатки на л. 461. 

КГМ-15884 Кс-1421. 165 × 105.
Нет л.: 2–7, 360–392, ненумерованного листа в конце книги. От л. 248 и 393 
сохранились незначительные фрагменты. Бумага пожелтела, правые нижние 
углы листов затерты. Л. 8 подклеен по краям белой невержированной бумагой. 
Переплет – доски в коже со стертым слепым тиснением. На нижней крыш-
ке сохранилась застежка со следами ржавчины. Кожа переплета потреска-
лась, местами утрачена, попорчена грызунами. Книжный блок распадает-
ся, на обрезе видны следы окраски.
Записей нет.
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 213.

173. МИНЕЯ ОБЩАЯ. – М.: Синодальная тип., [1750–1760-е].*     
20. [1]1+2 18–318 = л. тит., 1, 2, 1–248 = 251 л.
Набор: 29 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 83 мм.
Орнаментика**: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.   
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.

 * Издание датировано на основании клейм печатников в изданиях 18 в., уста-
новленных А. А. Гусевой (см.: Гусева, II. C. 10). На л. 2-го сч.: 2 Ôð – л. 1, 
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113, 115 (черн.); 2 Ôð – л. 114 (красн.); 5 Ií – л. 2–4, 81–84 (красн.); 5 Ìí – л. 
9–12, 89–92 (красн.); 8 (черн.) – л. 17; 8 С // * (черн.) – л. 18, 19; 8 ÄIì – л. 26, 
27 (черн.); 16 Åô – л. 33, 34, 36, 41–43, 45, 149–152, 156, 158 (красн.); 3 Âñ – л. 
49–52, 57–60, 129–132, 137–140 (красн.); 9 ÔÅä – л. 97–100, 105, 106 (черн.); 
9 ÏÅ – л. 107, 108 (черн.); 2 Íë – л. 121, 122, 126 (красн.); 2 Íë – л. 124 (черн.); 
10 Ìõ – л. 161 (черн.); 162–164, 169, 171, 172, 175 (красн.); 15 À (?) (красн.) – 
л. 177–180, 185–188, 242–244; 8 ÄIð (красн.) – л. 201–204; 13 Ñï? – л. 209–212 
(красн.); 13 Âñ – л. 217–220 (красн.); 11 Яê – л. 225, 226, 228, 233, 234 (черн.); 
11 Яê – л. 227, 235, 236 (красн.). На л. 4, 6 об., 9, 11, 12 об., 205 (2-го сч.) титул 
«императрица».
** В заставках на л. 2-го сч. клейма: л. 1 – Распятие Христово, л. 210 – Воскре-
сение Христово – Сошествие во ад, л. 232 – Богородица Знамение. 

ПФ-6299. 305 × 195.
Нет л.: тит., 1, 2 (1-го сч.), 248 (2-го сч.). Бумага пожелтела, закапана воском, 
с затеками, некоторые листы подклеены по краям вержированной бумагой.
Переплет – доски в коже со стертым тиснением, подвергался реставрации 
(внахлест на крышки поставлен новый корешок с простым линейным тисне-
нием). Застежки утрачены. Обклейка крышек и припереплетные листы (I, II) 
изготовлены из вержированной бумаги с белой датой «1842». Книжный блок 
распадается.
Записи. На л. I карандашом почерком 20 в.: «Служебник 17 век». На правых 
полях л. 1–38 запись полууставом, частично обрезанная: «…ской епарьхiи 
Олоне[ц]кого уýзда лопъскихъ Паданскогw погwста ц<е>ръкви Рожеств[а] 
прес<вя>тыя Б<огороди>цы и с<вя>тагw Íиколая чюдотворц[а] казенная, 
кот[о]рая к¹плена при Са[н]ктъ-Пет[е]рб¹рг[е]».
Дата и источник поступления неизвестны.   

174. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, НОЯБРЬ. – М.: Синодальная тип., 01.1771 
(7279).  
20. 11+8 28–498 18 28 = л. тит., 1–392, 1–16 = 409 л. 
Набор: 28 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 84 мм.
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 824; Гусева II, 706.

НБ РК 1181590р. 280 × 178.
Экземпляр полный. Книга прошла реставрацию в  1995 г. в ФЦКБФ при РНБ.  
Переплет – доски в коже со слепым тиснением – изготовлен при реставра-
ции. Обрез окрашен.
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Записи. На тит. л. и л. 1–18 местами срезанная запись скорописью: «В 
нощи Александро-Свирскагw ма[на]стыря сея книга Менея подпи[са]на».  
Дата и источник поступления неизвестны.

175. ЕВАНГЕЛИЕ. Ч. 1, 2. – М.: Синодальная тип., 05.1771 (7279).   
20. 
Страницы в линейных рамках.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Ч. 1: ЕВАНГЕЛИЕ. 11+8 28–568 578+1 = л. тит., 1–12, 1 гравюра, 14–129, 1 
гравюра, 131–207, 1 гравюра, 209–333, 1 гравюра, 335–457 = 458 л. 
Набор: 17, 27 строк с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 125, 
83 мм.
Гравюры на меди (4 с 4 досок): евангелисты – между л. 12 и 14, 129 и 131, 
207 и 209, 333 и 335.  
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, рамки на полях, наборные 
украшения.
Ч. 2: ЕВАНГЕЛИЯ, ЧТОМАЯ ВО СВЯТОЙ ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК 
И ПЯТОК. 
11+2 22–172  = л. тит., 1–34 = 35 л. 
Набор: 18 строк. Шрифт: 10 строк = 125 мм.
Орнаментика: инициалы, заставка, концовка.
Библиография: Зернова, Каменева, 835; Гусева II, 289.
 
ПФ-911. 350 × 220.
В ч. 1 нет л.: тит., 1–9, 13, 130, 208, 334. В ч. 2 нет л. 33, 34. Листы книги 
пожелтели, закапаны воском, в затеках и пятнах плесени.  
От переплета сохранился фрагмент доски нижней крышки без обволочки, 
покрытый плесенью. Книжный блок деформирован.
Записей нет.
Дата и источник поступления неизвестны.

176. АПОСТОЛ. – М.: Синодальная тип., 06.1771 (7279).
20. 11+10 18–338  = л. тит., 1–10, 1–264 = 275 л. 
Набор: 27, 30 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 84, 71 мм. Страни-
цы в рамках из наборного орнамента.
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, рамки на полях, наборные 
украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа 
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тетради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими циф-
рами.
Библиография: Зернова, Каменева, 838; Гусева II, 66.
 
КГМ-17085 Кс-1941. 328 × 210.
Экземпляр полный. Листы в конце книги (после л. 234) смяты, порваны. 
В начале книги выпадают рваные тит. л. и л. 1 (1-го сч.), в конце книги – 
л. 257–264. Многие листы подклеены по краям невержированной бумагой 
разных сортов, а также фрагментами рукописи, бланков хозяйственных до-
кументов, медицинского журнала. Утраченный текст дописан (не везде) 
небрежно гражданской скорописью разными почерками.  
Переплет – доски в рваной коже. Припереплетных листов нет, крышки 
оклеены невержированной бумагой. Книжный блок деформирован, отры-
вается от переплета.
Записи. На обклейке верхней крышки: «Апостолъ» (дважды), карандашом 
помета «20». На верхнем поле тит. листа карандашом стершаяся надпись, 
не читается, там же помета «8». На полях некоторых листов книги поме-
ты «читать».
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 126. В книгу вложены два тетрадных листа «в линейку» с тек-
стами прокимнов 1–8 гласов, написанных гражданской скорописью простым и 
красным карандашами.

177. ОКТОИХ НОТНОГО ПЕНИЯ. 1-е изд. – М.: Синодальная тип., 
03.1772 (7280).  
40. [1]1+1+2 14–414 422 = л. тит., 1–3, 1–166 = 170 л. 
Набор: 8 нотных строк, в тексте ок. 17, 19 строк, с колонтитулом. Шрифт: 
10 строк = 83, 71 мм. Страницы в рамках из наборного орнамента.
Орнаментика: заставки, концовки.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 843; Гусева II, 961.
 
ОМ-2171. 218 × 180.
Нет тит. и л. 1 (1-го сч.). Некоторые листы книги подклеены голубой вер-
жированной бумагой и невержированной бумагой.   
Переплет полукожаный: картонные крышки оклеены бумагой, окрашен-
ной «под мрамор», корешок кожаный.  
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Записи. На л. 2, 3 (1-го сч.), 1–19 (2-го сч.) полустершаяся запись: 
«...Wктоихъ Ту¿инскаго... Преображения i Вознесения Господня церковная 
казен[ная]... Подписалъ тýхъ созначенных приходскихъ церквей дьячекъ 
Андрей Васильевъ Мурановъ».  
Поступила в 1969 г. в числе книг, изъятых из церквей в селе Тукса Оло-
нецкого р-на.
 
178. ИРМОЛОГИЙ НОТНОГО ПЕНИЯ. 1-е изд. – М.: Синодальная 
тип., 06.1772 (7280).  
40. 11+4 24–1104 14–64 72 = л. тит., 1–440, 1–26 = 467 л. 
Набор: 8 нотных строк, в тексте ок. 17, 19 строк, с колонтитулом. Шрифт: 
10 строк = 83, 71 мм. Страницы в рамках из наборного орнамента.
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 848; Гусева II, 451.
 
178.1. КГМ-15839 Кс-1021. 215 × 180.
В экземпляре только л.: тит., 1–218, т. е. гласы 1–4. Некоторые разорванные 
листы книги подклеены белой и голубой вержированной бумагой.
Переплет – картон в коже – деформирован. Картон и кожа местами порва-
ны. Для припереплетных листов и обклейки верхней крышки использова-
на голубая вержированная бумага Московской фабрики Елизаветы Бата-
шевой (Клепиков II, № 460. – 1804 г.), нижняя крышка оклеена белой вер-
жированой бумагой.
Записи. На правом поле л. 1–49: «Сия книга Кижскаго погоста церъкви 
Преобъражения и Покрова Богородицы и Николая чудотворца казенная 
первый том четыре гласа». На нижнем поле л. 1–5 незаконченная запись: 
«Сия книга Кижскаго при…». На л. 50–55: «Подписана 1805 года октября 
16 дня».  
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 127.

 
178.2. ОМ-2170. 216 × 186.
В экземпляре только л.: тит., 1–218, т. е. гласы 1–4. Бумага пожелтела, из-
редка закапана воском.  
Переплет – картон в рваной коже, на корешке золотое тиснение: «Iрмологъ 
нотной. Том I». Книжный блок распадается.
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Записи. На л. 1–16 (1-го сч.) скорописью: «Сеи нотный Iрмологiи Ту¿инскаго 
прихода церкви Преображенiя Господня казенная подписалъ тое жъ церкви 
дьячекъ Андрей Мурановъ». 
Поступила в 1969 г. в числе книг, изъятых из церквей в селе Тукса Оло-
нецкого р-на.   

178.3. ОМ-2176. 216 × 185.
В экземпляре только л.: 219–440, 1–26 (2-го сч.), т. е. гласы 5–8. 
Переплет – картон в коже, на корешке золотое тиснение: «Iрмологъ нотной. 
Том II». Верхняя крышка отделена от переплета. Книжный блок распадает-
ся, часть листов выпадает.
Записей нет.
Поступила в 1969 г. в числе книг, изъятых из церквей в селе Тукса Оло-
нецкого р-на.   

179. ОБИХОД ЦЕРКОВНЫЙ НОТНОГО ПЕНИЯ. 1-е изд. – М.: Сино-
дальная тип., 06.1772 (7280).  
40. 11+4 22 14–914 = л. тит., 1–6, 1–364 = 371 л. 
Набор: 8 нотных строк, в тексте ок. 17, 19 строк, с колонтитулом. Шрифт: 
10 строк = 83, 71 мм. Страницы в рамках из наборного орнамента.
Орнаментика: заставки, концовки.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 849; Гусева II, 932.

ОМ-2169. 218 × 185.
Нет л.: тит., 1–6 (1-го сч.), 1–183 (2-го сч.). Бумага пожелтела, закапана воском.
Переплет – картон в коже – имеет утраты, поражен жуком. Припереплет-
ные листы (I, II) из вержированной бумаги без филиграней. Книжный блок 
распадается.
Записи. На обклейке верхней крышки: «Сия книга Ти¿инско[й] выставки 
церкви Преwбраженiя Г<о>с<по>дня». На л. I: «Сия книга глаголемая 
Обиход нотнаго пýния Ту¿инской выставки церкви Преwбраженiя i 
Вознесенiя Г<о>с<по>дня церковная казенная. Подписалъ предъписанной 
церкви дьячекъ Андрей Васильевъ 1783 года м<еся>ца апрелия 7 числа». На 
л. 364 об.: «Iванъ Кирилов»1.
Поступила в 1969 г. в числе книг, изъятых из церквей в селе Тукса Оло-
нецкого р-на.   

Примечание:
1 Cотрудник типографии (см.: Гусева II, с. 1198).
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180. ЧАСОСЛОВ. – Супрасль: тип. Благовещенского м-ря, 1772 (7280)*.  
20. 14–124 144 154 154 164 184 194 194–904 = л. 1, 1–3, 5–8, 8–358, 1 нн. = 360 л.
Набор: 25 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 90 мм. 
Орнаментика: инициалы, заставки, рамки на полях.    
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими цифрами в центре ниж-
него поля двух первых листов тетради по типу: 1, 1в. Фолиация кирилли-
ческими цифрами в правом нижнем углу листов.  
Библиография: Голенченко, 253; Вознесенский I, 323; Починская, 71; Еме-
льянова, 110.

* С издания: М., 04.12.1651 (имеется в виду издание: 04.12.1651–17.03.1652).     

180.1. НБ РК 1987698р. 338 × 208. 
Нет л. 1, 1–3, 5–7, вместо них вплетены л. 1, 1–7 из другого издания Часосло-
ва (25 строк, шрифт: 10 строк = 85 мм, ширина набора 125 мм). Книга рестав-
рировалась: обрезанные нижние половины л. 85 и 86 (без текста) восстановле-
ны вержированной бумагой ярославского производства (Клепиков II, с. 236–237, 
тип 13. – 1828–1836 гг.), ненумерованный лист с выходными сведениями в кон-
це книги, утративший нижнюю половину, подклеен вержированной бумагой.   
Переплет – доски в коже со стертым слепым тиснением. Одна из двух за-
стежек утрачена. Кожа на верхней крышке порвана, корешок заменен.  
Записи. На обороте ненумерованного листа в конце книги запись, начало 
которой заклеено: «Преставися о[т] мира сего раб Б<о>жий Герасим (?) на 
память светаго свещеномучиника (!) ‹еодота». 
Поступила в 2007 г. от С. М. Потехина, г. Петрозаводск.

180.2. НБ ПетрГУ 1032310. 288 × 190. 
Нет л. 340–358 и ненумерованного листа в конце книги. Л. 1, 2 (2-го сч.) 
выпадают, л. 1 (1-го сч.) и 3 (2-го сч.) подклеены у корешка вержирован-
ной бумагой голубого цвета. На листах затеки, правые нижние углы затер-
ты, капли воска на л. 39–112.   
Переплет – картон в кожзаменителе.  
Записей нет.
Поступила в 2005 г. от И. А. Костина, г. Петрозаводск. Книга принадлежа-
ла Е. А. Шевелевой из д. Горушка (Заонежье).
 
181. ТРЕБНИК. – М.: Синодальная тип., 04.04.1773 (7281). 
80. 11+4 18–468 472+1 = л. тит., 1–4, 1–371 = 376 л. 
Набор: 17 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 73 мм.  
Орнаментика: инициалы, заставки,  наборные украшения.
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Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими циф-
рами.
Библиография: Гусева II, 1591.
 
КГМ-16428 Кс-1801. 150 × 95. 
Нет л.: тит., 1, 4 (1-го сч.), 241, 265, 369–371 (2-го сч.). Л. 129 разорван, 
почти отделен от блока, л. 360 выпадает. Бумага закапана воском, за-
грязнена (особенно листы с текстами Чина исповедания и причащения 
больного, Последования крещения). Правые нижние углы листов затер-
ты до черноты. Листы в конце книги (начиная с л. 260) в затеках, пятнах 
высохшей плесени. Книгу реставрировали с использованием невержи-
рованной бумаги: л. 25, 26, 42, 43, 46–48 подклеены по краям (частич-
но утраченный текст дописан гражданской скорописью), некоторые ли-
сты  укреплены по корешковому полю, между л. 1-го и 2-го сч. вклеен 
пустой лист.
От переплета (доски в коже) сохранилась закапанная воском верхняя 
крышка. Книжный блок распадается, скреплен суровыми нитками.  
Записи. На обороте л. 209 обрезанная запись: «Священникъ Михайла… 
Крыловъ».
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 116 (описано как издание 1761 г.).

182. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, МАЙ. – М.: Синодальная тип., 03.1776 
(7284).  
20. 11+8 28–388 396+1 18–28 = л. тит., 1–311, 1–16 = 328 л. 
Набор: 28 строк, с колонтитулом и  кустодом. Шрифт: 10 строк = 83 мм.
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа тетра-
ди, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 885; Гусева II, 821.
 
НБ ПетрГУ 1013896. 306 ×195.
Нет л.: тит., 1, 108–111 (1-го сч.). У выпадающего л. 2 (1-го сч.) оторвана 
верхняя часть. Бумага пожелтела, в затеках.  
Переплет – доски в коже. Верхняя крышка и застежки утрачены. Обклей-
ка и припереплетный лист в конце книги (I) из бумаги ярославского произ-
водства (Клепиков II, с. 236–237, тип 5. – 1779–1784 гг.).
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Записи. На л. I скорописью: «Отец Манофей (?)».
Поступила в 2003 г. от В. П. Ершова. Книга принадлежала К. А. Траушки-
ну из села Паданы Медвежьегорского р-на.

183. ГАВРИИЛ (ПЕТРОВ) И ПЛАТОН (ЛЕВШИН). СОБРАНИЕ РАЗ-
НЫХ ПОУЧЕНИЙ НА ВСЕ ВОСКРЕСНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ. 
Ч. 1–3. – М.: Синодальная тип., 06.1776 (7284). 
20. 
Набор: 30, 35 строк, с кустодом. Шрифт: 10 строк = 83, 72 мм.
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки.
Печать без киновари. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Ч. 1: ПОУЧЕНИЯ В НОВЫЙ ГОД – ДО НЕДЕЛИ ПЯТИДЕСЯТНИ-
ЦЫ. 11+4 11+8 28–178 188+1 = л. тит., 1–4, шмуцтит., 1–145 = 151 л.
Ч. 2: ПОУЧЕНИЯ ОТ НЕДЕЛИ 1-Й ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ ДО НЕ-
ДЕЛИ 31-Й. 11+8 28–178 = л. шмуцтит., 1–136 = 137 л.
Ч. 3: ПОУЧЕНИЯ В ПРАЗДНИКИ И НА РАЗНЫЕ СЛУЧАИ. 11+8 28–48 
56 62–61 2 = л. шмуцтит., 1–150 = 151 л.
Библиография: Зернова, Каменева, 888; Гусева II, 187.
 
183.1. КГМ-15864 Кс-1221. 320 × 200.
Экземпляр полный. Утрачена нижняя часть сильно загрязненного титульного 
листа, у л. 115 (ч. 1) оборвано внешнее поле. Некоторые листы закапаны вос-
ком, листы в конце книги сильно пожелтели, загрязнены, поражены жуком.
Переплет – доски в сильно потертой коже, реставрирован: доски обтяну-
ты новой кожей (на нижней крышке обволочка отстает от доски). Припере-
плетный лист в конце книги (I) из вержированной бумаги без филиграней 
(сильно пожелтел, загрязнен, со следами от насекомых).
Записи. На обклейке верхней крышки: «№ 536-й Кижской Преображенской 
церкви», карандашом помета «29». В ч. 1 на л. 1–4 (1-го сч.), шмуцтитуле и 
л. 1 (2-го сч.) незаконченная запись: «Книга Кижскаго при…». На л. I: «Сия кни-
га Кижскаго прихода», на его обороте: «Петр…» (нрзб.), «Петразовоцкаго».
 Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 128.

183.2. ОМ-2174. 316 × 203.
Экземпляр полный. Л. 76, 77 (2-го сч.) в ч. 1 выпадают. В конце книги ли-
сты в затеках, бумага крошится.
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Переплет – доски в коже со слепым тиснением по периметру крышек. На 
корешке тиснение: «Разныхъ поученiй три части». Припереплетные ли-
сты (I, II) из вержированной бумаги с литерами «ПФ» (возможно, Пере-
дельской фабрики Ивана Масалова – Клепиков II, № 604. – 1774–1776 гг.). 
Застежки утрачены. Нижняя крышка оклеена вержированной бумагой с 
фрагментами текста, написанного скорописью 18 в., поражена жуком.
Записи. На л. I: «Сiя книга Ту¿инскаго прихода казенная подписана iюня 
24 1790 года». В ч. 1 на тит. л., л. 1–14 (1-го сч.): «Сiя… (нрзб.) книга 
Туксинской церкве Пр<е>wбраженiя В<оз>носения Г<о>с<по>дня казеная 
въ паме[ть] Ея Императорскаго Вяличест[в]а дана сия 1777 года »евраля 26 
дня». На обороте л. II: «Смотрелъ Радионъ Але¿евъ». 
Поступила в 1969 г. в числе книг, изъятых из церквей в селе Тукса Оло-
нецкого р-на.   
 
183.3. ПФ-1461. 306 × 192.
Отличия в клеймах на л. 2-го сч. ч. 1 от указанных А. А. Гусевой: 7 Åã // 
1 [Àñ  – л. 62; 7 п // 1 [àñ – л. 73; 6 Åã  // 1 [À // * – л. 65; 6 Åë // 1 [Àñ – 
л. 6 и т. д.  
Нет тит. л., л. 1, 2 (1-го сч.) в ч. 1. Бумага пожелтела, правые нижние углы 
листов затерты.
Переплет – доски в коже, залитой воском. Кожа корешка порвана, разры-
вы кожи на нижней крышке сшиты суровыми нитками. Обклейка крышек 
и припереплетные листы (I, II) из вержированной бумаги с фрагментом бе-
лой даты «18…». 
Записей нет.
Поступила в 1999 г. из фондов Пудожского общественного музея в числе 
предметов, собранных его директором А. Ф. Кораблевым в 1953–1975 гг.
 
183.4. КИЖИ КП-1443  ПИ-4131. 318 × 200. 
Клейма на л. 2-го сч. в ч. 1 отличаются от указанных А. А. Гусевой: 7 åã //1 
[À  – л. 35, 36; 7 åã // 1 [Àñ  – л. 43, 44, 78, 81, 83, 84; 7 åã 1 [Àñ  – л. 99; 7 åã 
// [Àñ 1 – л. 27, 28, 33; 7 пп  // 1 [À – л. 41, 42, 50; 7 пп  // 1 [Àñ – л. 49, 63, 
64, 89; 7 пп  // [Àñ 1 – л. 17, 18, 82; 7 ñ» // [Àñ 1 – л. 91; [Àñ 1 // 7 åã – л. 100, 
106; [Àñ 1 // 7 пп – л. 97, 98, 113, 116, 118, 119, 128–130, 132; [Àñ 1 // 7 ïå – л. 
105, 123, 124, 127, 138, 139, 142–144; [Àñ 1 // 7 ïå» – л. 108, 110. Не исклю-
чено, что при составлении ч. 2 и 3 были использованы листы, отпечатан-
ные для октябрьского издания книги (см.: Гусева II, 188).  
Нет л.: тит., 1–4 (1-го сч.), шмуцтитула, л. 1–7 (2-го сч.) ч. 1 и л. 148, 149 ч. 
3. Л. 8 ч. 1 разорван, выпадает. Первые и последние листы книги сильно 
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пожелтели, загрязнены, помяты, с утратами фрагментов текста. На некото-
рых листах книги имеются пятна воска, следы от насекомых и затеки, на 
верхнем поле л. 100–147 (ч. 3) – пятна высохшей плесени. Правые нижние 
углы листов затерты.
Переплет утрачен, сохранился кожаный корешок, подклеенный к блоку 
(кожа на нем вверху и внизу утрачена).
Записи. Внизу л. 145 об. 1-й части: «Семенъ Тро»имоw»2.
Поступила в 1984 г. Источник неизвестен.

Примечания:
1 См.: Харебова, Шилов, 31.
2 Сотрудник типографии (см.: Гусева II, с. 1214).

184. ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЕ СОЕДИНЯЕМЫМ ИЗ ИНОВЕРНЫХ 
К ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. – М.: Синодальная тип., 10.1776 (7285).  
20. [1] 2 12–402 = л. тит., 1 нн., 1–80 = 82 л. 
Набор: 28 строк, с кустодом. Шрифт: 10 строк = 83 мм.   
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.  
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 895; Гусева II, 1918.
 
НБ РК 1137526р. 313 × 195.
Экземпляр полный. Книга реставрировалась в 1995 г. в ФЦРБФ при РНБ.  
Переплет – доски в коже с тиснением – изготовлен при реставрации.
Записи. На титульном листе почерком 20 в.: «Каноны (зачеркнуто) Чино-
последование», «Вильно (зачеркнуто) Москва, 1776», там же помета (19 в.): 
«Доп. оп.». На  листах книги три следующие друг за другом записи одним по-
черком, местами смытые при реставрации: «Сия книга Чинопослýдования 
ко принима[емым] iз разных религiй города Паданска д<у>ховнаго 
правленiя казенная… в правленiе прi указе… Олонецкой д<у>ховной 
консvсторiи м<е>с<я>ца iюля девятаго числа подписалъ по листамъ при-
города Паданска и уýзда закащикъ с<вя>щенникъ Захарiй Он¹фриевъ» (л. 
1–33);  «Сия книга Чинопослýдования ко принима[емым] iз разных религiй 
казеннаго Новгор[одск]ой епархiи викарiя преос<вя>щеннаго Iоанникiя, 
епископа Олонецкаго i Каргап[ольского]1, пригорода Паданска д¹ховнаго 
правленiя, прислана по указу iз Олонецкой д<у>ховной консvсторiи, а 
получена 1777 году и¹ля девятаго числа. Подписал по листамъ пригорода 
Паданска i уезда закащикъ с<вя>щенникъ Захарiй Он¹фриевъ Ангозерской 
тог...» (л. 34–72);  «Книга Чинопослýдование… пригорода Паданска i 
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уýзда д<у>ховнаго правленiя казенная» (л. 73–80). На правом поле л. 23 
приписка, относящаяся к упоминанию в тексте книги царствующих особ: 
«О Вел. Госп. и О<т>це нашем Св. Патр. Тихонý и Г<оспо>д<и>нý нашем 
пр. Еп. Ев».».
Дата и источник поступления неизвестны. 

Примечание:
1 Иоанникий (в миру Иван Тимофеевич Микрицкий, 1731–1785) – еп. Рус-
ской православной церкви, еп. Олонецкий и Каргопольский (1775–1782).  

185. ПЛАТОН (ЛЕВШИН). СОКРАЩЕННЫЙ КАТЕХИЗИС ДЛЯ 
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ. 1-е изд. – М.: Синодальная тип., 12.1776 
(7285).  
80. 18–78 = л. тит., 1–55 = 56 л. 
Набор: 20 строк, с кустодом. Шрифт: 10 строк = 60, ок. 70 мм.  
Орнаментика: заставки, концовки, наборные украшения.
Печать без киновари. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 896; Гусева II, 1049.
 
НБ ПетрГУ 971652. 153 × 98.
Экземпляр полный. Бумага пожелтела, правые нижние углы листов затер-
ты, некоторые из них подклеены у корешка узкими полосками бумаги. Вы-
падают л. 23, 39. 
Обложка бумажная, порвана. Книжный блок ослаблен.
Записи. На обороте верхней обложки почерком 19 в.: «Михея Иванова 
Абрамова». Маргиналии карандашом: «моляися со отлученными» (л. 14 
об.),  «Среда, пятн[ица] в наследiе церковъ под[водить] нельзя» (л. 18 об.–
19), «Еритическiе… (нрзб.)» (л. 22 об.), «зри силу крещенiя» (л. 24). На по-
лях листов пометы карандашом типа «зри», подчеркивания.
Поступила в 1998 г. от Е. А. Вяткиной, была обнаружена во время ремон-
та ресторана «Северный» в г. Петрозаводске.  
   
186. ПСАЛТИРЬ. – Киев: тип. Лавры, [1773–1776]*.
120. ?16–?56 ?62 А6–—6 Ц4 Ч6–Ь6 —6–V6 Аа6 = л. тит., 1–32, 1–282 = 315 л. 
Набор: 20, 25 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 49, 38 
мм. Страницы в линейных рамках.  
Гравюра: царь Давид – л. 32 об. (1-го сч.).
Орнаментика: заставки, концовки, инициалы, наборные украшения.  
Печать без киновари. Сигнатуры в центре нижнего поля на четырех 
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листах тетради: на листах 1-го сч. – кириллическими цифрами, на листах 
2-го сч. – кириллическими буквами по типу: А, Ав, Аг, Ад. Фолиация в 
верхнем правом углу листов кириллическими цифрами.
Библиография: Запаско, Исаевич, 2812.

НБ ПетрГУ 1013954. 135 × 82.
Нет л.: тит., 1–6, (1-го сч.), 147, 148, 187–216, 223–228, 253–282 (2-го сч.). Л. 7, 8, 
(1-го сч.), 217–229  (2-го сч.) порваны, с утратами бумаги. Листы загрязнены, во 
второй части книги ветхие.    
Переплет утрачен. Книжный блок распался на две части: первая (до 
л. 114) скреплена остатками бинтов, вторая распадается на тетради, в бо-
лее ветхом состоянии (бумага отличается: более рыхлая, неоднородного 
состава, филиграни не просматриваются).
Записей нет.
Поступила в 2003 г. от В. П. Ершова, г. Петрозаводск. 

187. УСТАВ ЦЕРКОВНЫЙ (ТИПИКОН). – М.: Синодальная тип., 
02.1777 (7285).  
20. [1]1+318–688 692+1 = л. тит., 1–3, 1–547 = 551 л. 
Набор: 29, 34 строки, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 83, 
72 мм. 
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа тетра-
ди, фолиация  в верхнем правом углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Гусева II, 1689.
 
МИИ РК КП-13336 К-10. 297 × 195.
Нет л.: тит., 1–3 (1-го сч.), 1, 45–48, 168, 169, 546, 547 (2-го сч.). У л. 381, 
545 оборвана нижняя часть, между л. 44 и 49 вплетены четыре пустых 
листа невержированной бумаги. Листы книги пожелтели, закапаны вос-
ком, сильно загрязнены, на последних листах пятна высохшей плесени. 
Л. 176, 177, 318 выпадают.
Переплет картонный, оклеен бумагой, окрашенной «под мрамор», коре-
шок из ткани. Книжный блок деформирован, обрез потемнел.
Записи. На л. 2–15 скорописью 18 в.: «…выставки церкве Óспения 
Прес<вя>тыя Богородицы казенная к¹плена въ Санктъпетерб¹рге, подпи-
салъ оной же выставки с<вя>щенникъ Iеро»ей Прохоров».
Поступила в 1993 г. из экспедиции МИИ РК. Книга происходит из ц. Успе-
ния Богородицы в селе Космозеро (Заонежье).
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188. СЛУЖЕБНИК. – М.: Синодальная тип., 11.1777 (7286).  
40. [1]1+2 18 22 16+1 28–78 88+1 98–128 138+1 148–188 198+1 208–328 332 348–378 382+1 = 
л. тит., 1, 2, 1–10, 1–55, 1 гравюра, 56–101, 1 гравюра, 102–143, 1 гравюра, 
144–256, 1–35 = 307 л.* 
Набор: 17, 23 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 83, 
60 мм. Страницы в линейных рамках.
Гравюры на меди (3 с 3 досок): св. Иоанн Златоуст – между л. 55 и 56 
(3-го сч.); св. Василий Великий – между л. 101 и 102 (3-го сч.); св. Гри-
горий Двоеслов – между л. 143 и 144 (3-го сч.). Гравюры в тексте: дис-
кос, потир (красн.) – л. 47 (3-го сч.); дискос (красн.) – л. 91 (3-го сч.). 
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 910; Гусева II, 1522.

* В экземпляре КГМ имеется гравюра, не указанная в каталогах для издания 
1777 г., но имеющаяся в изданиях 1767 и 1770 гг. (Зернова, Каменева, 776; Гусе-
ва II, 1520, 1521): Распятие Христово, с подписью: «Г. вас.: Iконниковъ р. Сем. 
Второвъ 1760 года» – между л. 10 (2-го сч.) и 1 (3-го сч.). 

КГМ-17108 Кс-2161. 193 × 162.
Экземпляр полный. Бумага пожелтела, некоторые листы порваны по кра-
ям, у л. 100 оторвано нижнее поле. Правые нижние углы особенно затерты 
на листах с текстом литургии Иоанна Златоуста.  
Переплет – доски в коже с остатками слепого тиснения. Утрачены верхняя 
крышка и часть кожи корешка. Припереплетные листы (I, II) из вержиро-
ванной бумаги с фрагментом филиграни (возможно: Клепиков II, № 707. – 
1763 г.). Книжный блок деформирован.
Записи. На обороте л. II почерком 19 в.: «Псаломщи…» (синим каранда-
шом), «Федоръ Iвановъ» (другим почерком, чернилами). На нижнем поле 
л. 35 об. (4-го сч.) запись обрезана.
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 129.

189. ТРИОДЬ ПОСТНАЯ. – М.: Синодальная тип., 12.1777 (7286).  
20. 11+8 28–708 712–902 918 928 936 18 28 36+1 = л. тит., 1–622, 1–23 = 646 л. 
Набор: 28, 40 (в два столбца) строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 
10 строк = 83, 62 мм.
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
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Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 911; Гусева II, 1639.

ПФ-5291. 312 × 202.
Имеются отличия в клеймах от указанных А. А. Гусевой: подавляющее их 
большинство снабжены знаком *; 2 Ì‹ – л. 284; 6 ÌIí – л. 212; на л. 586 
отсутствует клеймо «5 Я‹».
Нет л.: тит., 1–45, 228, 600–614 (1-го сч.). У л. 47 утрачена третья часть ли-
ста, от л. 46 сохранился незначительный фрагмент у корешка. Бумага по-
желтела, закапана воском, нижние правые углы листов затерты. В конце 
книги листы рваные, с затеками и пятнами высохшей плесени. 
От переплета (доски в коже) сохранились часть нижней крышки, отделен-
ной от книжного блока, и корешок (лопнул по всей длине, грубо пришит 
суровой ниткой к блоку, укреплен полосками вержированной бумаги голу-
бого цвета с текстом, написанным скорописью 18 в.). Для обклейки ниж-
ней крышки и реставрации некоторых листов книги использован черновик 
документа Пудожского земского суда 1862 г.
Записей нет.
Поступила в 1999 г. из фондов Пудожского общественного музея в числе 
предметов, собранных его директором А. Ф. Кораблевым в 1953–1975 гг. 

190. ПСАЛТИРЬ. – М.: Синодальная тип., 07.1778 (7286).  
80. 11+8 28–218 228+1 238–358 361+6 = л. тит., 1–32, 1 гравюра, 33–176, 176–
286 = 289 л.*
Набор: 20 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 72 мм.  
Гравюра: царь Давид – между л. 32 и 33. Кисть руки в крестном знаме-
нии – л. 9 об. (красн.). 
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Гусева II, 1195.

* В экземпляре КГМ ошибки в фолиации: 22 вместо 23; на л. 151 ошибочная ко-
лонцифра 99 замазана. Отличия от описания А. А. Гусевой: повторяется колон-
цифра 175, а не 176; на л. 61 и 63 нет опечаток.

КГМ-34118. 183 × 103. 
Нет л.: тит., 1–19, 32, 33, 39, 248–286, гравюры. От л. 64 сохранился не-
значительный фрагмент у корешка. Большинство листов книги обожжены, 
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бумага сильно пожелтела, края многих листов порваны, в затеках. Л. 240–
247 выпадают.  
Переплет утрачен. Книжный блок деформирован, обрез потемнел.
Записей нет. 
Поступила в 1994 г. от С. Г. Нижника, г. Петрозаводск. Книга принадлежа-
ла его бабушке Е. В. Чудиновой, уроженке г. Каргополя.

191. ЧАСОВНИК. – Супрасль: [тип. Благовещенского м-ря], 24.09.1778 
(7286)*.
80. 11+828–258 266 278–308 318+1 = л. 1–248 нн. = 248 л.
Набор: 15, 20, 30 строк. Шрифт: 10 строк = 86, 60, 41 мм. 
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради кириллическими цифрами. 
Библиография: Голенченко, 263; Вознесенский I, 324; Емельянова, 111.

* Пасхалия с 1779 г.  

КМ-1317. 160 × 95.
Нет листов первых четырех тетрадей, л. 115, 6, 146–8, 151–8, 161, 208, 211–318, 
последнего листа книги. Текст и ломбарды утраченных л. 17, 8, 21–48 восста-
новлены литургическим полууставом в два цвета на вержированной бума-
ге (Клепиков II, № 1233. – 1813 г.). Утраченные л. 11–6, 116, 146–8, 151–8, 161 
восстановлены на невержированной бумаге крупным полууставом в два 
цвета (выпадают первые пять рукописных листов, нумерованные в правом 
нижнем углу кириллическими цифрами). Некоторые листы, включая вос-
становленные, подклеены полосками невержированной бумаги, в том чис-
ле фрагментами рукописи 19 в.
Переплет – доски в коже со слепым тиснением, был реставрирован: раз-
рывы кожи на корешке сшиты суровыми нитками. Сохранилась одна из за-
стежек.  
Записей нет.
Поступила в 1982 г. от учеников 10 класса средней школы № 3 г. Кеми.

192. ИРМОЛОГИЙ. – М.: Синодальная тип., 12.1778 (7287).  
40. 11+2+1 18–308 314 = л. тит., 2, 3, 1 гравюра, 1–244 = 248 л.  
Набор: 17 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 83 мм.
Гравюра: св. Иоанн Дамаскин – между л. 3 (1-го сч.) и 1 (2-го сч.). 
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа 
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тетради, фолиация  в верхнем правом углу листов – кириллическими циф-
рами. 
Библиография: Зернова, Каменева, 929; Гусева II, 446.
 
НБ РК 1183469р. 185 × 155.
Нет л. 1, 113, 129, 244 (2-го сч.). Книга отреставрирована в 1994 г. в ФЦКБФ 
при РНБ.  
Переплет – доски в коже – изготовлен при реставрации. Обрез окрашен.
Записи. На л. 2, 3 (1-го сч.), на лицевой стороне листа с гравюрой, л. 2–4, 
88, 89, 94–100, 120–126, 137–144, 157–164, 217–224 (2-го сч.) повторяю-
щаяся запись полууставом: «Сия книга Каргополя ц<е>ркви Воздвижения 
честнаго креста Господня».     
Дата и источник поступления неизвестны.
 
193. МИНЕЯ CЛУЖЕБНАЯ, ЯНВАРЬ. – М.: Синодальная тип., 12.1778 
(7287).  
20. 11+1+8 28–528 534 18 28 = л. тит., 1 гравюра, 1–420, 1–16 = 438 л.
Набор: 28 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 83 мм.
Гравюра на меди: Святцы – между тит. л. и л. 1 (1-го сч.).
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры  в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 934; Гусева II, 746.

ПФ-4762. 310 × 200.
Нет листа с гравюрой, л. 4–8 (1-го сч.). Л. 3 (1-го сч.) выпадает. Тит. л., л. 1, 
2 (1-го сч.) приклеены к верхней крышке переплета. Бумага пожелтела, за-
капана воском, листы в конце книги в затеках, пятнах высохшей плесени.
Переплет – доски в коже со стертым золотым тиснением. На корешке, укре-
пленном полосками новой кожи, тиснение: «Мин. Мýсяч. Генварь». Утраче-
ны застежки и фрагмент верхней доски (в нижнем правом углу). Книжный 
блок отрывается от переплета. На обрезе сохранились следы окраски.
Записи. На л. 206 скорописью 18 в.: «По милости Василия».
Поступила в 1999 г. из фондов Пудожского общественного музея в числе 
предметов, собранных его директором А. Ф. Кораблевым в 1953–1975 гг.

194. МИНЕЯ CЛУЖЕБНАЯ, ФЕВРАЛЬ. – М.: Синодальная тип., 
12.1778 (7287).  
20. 11+1+8 28–318 3210 18 28 = л. тит., 1 гравюра, 1–258, 1–16 = 276 л.
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Набор: 28 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 83 мм.
Гравюра на меди: Святцы – между  тит. л. и л. 1 (1-го сч.).
Орнаментика: инициалы; заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры  в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 935; Гусева II, 765.

НБ ПетрГУ 1013915. 310 × 196.
Экземпляр полный. На листах капли воска, правые нижние углы листов 
повреждены грызунами.  
Переплет – картон в коже с золотым тиснением. В центре обеих крышек 
тисненое изображение российского двуглавого орла, на корешке вытисне-
но: «Минеи мýсячныхъ февраль». Переплет сильно потерт, кожа на нем 
потрескалась, в нижней части корешка утрачен фрагмент кожи. Форзацы 
из бумаги, окрашенной «под павлинье перо». Обрез позолочен.
Записей нет. Карандашные пометы типа «зри».
Поступила в 2003 г. от В. П. Ершова, г. Петрозаводск. Книга принадлежа-
ла К. А. Траушкину из села Паданы Медвежьегорского р-на.

195. ТРЕБНИК. – М.: Синодальная тип., 07.1779 (7287).  
20. [1]1+4 18–408 418+1428–468 474+1 = л. тит., 1–4, 1–374 = 379 л. 
Набор: 28, 38 (в 4 столбца) строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 
строк = 83, 62 мм.
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа тетра-
ди, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 948; Гусева II, 1615.

ПФ-14601. 290 × 180.
Нет л.: тит., 1–4 (1-го сч.), 1, 2, 8–19, 372–374 (2-го сч.). Бумага закапана 
воском, нижние правые углы некоторых листов книги оборваны.
Переплет – доски в потертой коже с простым линейным тиснением. При-
переплетные листы (I, II) изготовлены из вержированной бумаги голубо-
го цвета с литерами «ОФ ФМ» (Клепиков II, № 560–563) и белой датой 
«1810». Обрез был окрашен.
Записи. На л. I: «Водлозерской Ильинской церкви». 
Поступила из фондов Пудожского общественного музея в числе предме-
тов, собранных его директором А. Ф. Кораблевым в 1953–1975 гг.

Примечание:
1 См.: Минина В. М., Кутькова Е. Н. Предметы из Ильинской церкви и деревень 
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Водлозерья в собрании Пудожского историко-краеведческого музея им. А. Ф. 
Кораблева // Ильинский Водлозерский погост. Материалы научной конферен-
ции «Водлозерские чтения: Ильинский погост» (6–10 августа 2007 г.). Петроза-
водск, 2009. С. 118–119 (описано как издание 1782 г.).

196. ЧАСОСЛОВ. – М.: Синодальная тип., 09.1779 (7288).  
80. 18 18–238 = л. тит., 1–7, 1–184 = 192 л. 
Набор: 17 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 72 мм.
Гравюра в тексте: кисть руки в крестном знамении (красн.) – л. 4 (1-го сч.).
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа тетра-
ди, фолиация  в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами. 
Библиография: Зернова, Каменева, 952; Гусева II, 1857.

КМ-1316. 155 × 95.
Нет л.: тит., 7 (1-го сч.), 2, 5, 7, 8, 31, 32, 38–45, 161, 184 (2-го сч.). Л. 1 (2-го 
сч.) выпадает. Текст утраченных л. 5, 7, 8, 38–45, 184 восстановлен на вер-
жированной бумаге без филиграни полууставом в два цвета (текст л. 5 на-
писан на двух листах). Вместо утраченного л. 161 вплетен пустой лист та-
кой же бумаги. Листы книги сильно пожелтели, покрыты пятнами корич-
невого цвета, местами поражены жуком, некоторые из них подклеены по 
корешку и по краям невержированной бумагой.  
Переплет – доски в коже с простым линейным тиснением на верхней 
крышке. На корешке кожа разорвана, застежки утрачены.
Записи. На обклейке верхней крышки двумя почерками: «1833-го года 
14-го дня мудьшской (?) крестьянинъ Яковъ Мережинъ росписался свово-
еручно (!)», «Пономарь Марковъ росписъ делалъ своеручно». На обклей-
ке нижней крышки полустершаяся запись красными чернилами, читается 
только: «Часовникъ сия книга... Василия Иванова Подьякова (?)». 
Поступила в 1987 г. от Ю. К. Лоньшакова, г. Кемь.

197. ПCAЛTИPЬ. – СПб.: Синодальная тип., 10.1779 (7288).  
80. 11+8 28–338 = л. тит., 1–264 = 265 л.
Набор: 17 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 72, 60 мм.  
Гравюра: царь Давид – л. 25 об. 
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры  в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 1422; Гусева II, 1196.
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197.1. КИЖИ КП-3/10 ПИ-3971. 160 × 100.
Нет л.: тит., 41–105, 112–208, 217–224. Книга прошла реставрацию в 
ЛМРДМ в 1972–1974 гг., при которой листы пронумеровали карандашом 
(1–47, 47а, 48–93).  
Переплет картонно-ледериновый, изготовлен при реставрации в ЛМРДМ.  
Записи. На обклейке верхней крышки карандашом: «Требник» (зачер-
кнуто), сверху написано: «Псалтырь 3/10». На л. 209: «...1841 года Мить-
кя худо учится 28 дня» (частично зачеркнуто). На л. 233: «у старухи 
Михаило Е»имовъ», ниже другим почерком: «Михаилы Е»имова книга 
куплý (!) въ Шунг[и] у старух[и] у манастырки данъ трохрубловой».
Поступила в 1966 г. из КГКМ, была приобретена у В. П. Абрамова, село 
Великая Губа Медвежьегорского р-на2.  

Примечания:
1 См.: Харебова, Шилов, 32.
2 Книга происходит из дома художников-иконописцев М. И. и И. М. Абрамовых 
в селе Космозеро (Заонежье).

197.2. ПФ-6308. 150 × 100.
Нет л.: тит., 1–9, 17, 109, 113–136, 264. Сильно обрезанные л. 10–16, 108 
выпадают. Л. 146 наполовину оборван, л. 263 вклеен между л. 257 и 258 
(вверх ногами). Бумага закапана воском, часть листов книги монтирована 
вержированной бумагой голубого цвета, утраченный текст восстановлен 
полууставом в один цвет.
Переплет утрачен. Книжный блок распадается.
Записи. На л. 14: «Азъ б¹ки вýди». На л. 15 об.: «Въ н[е]д[е]лю 1-ю». На 
л. 218 об. карандашом: «Сия…  о. ‹едоръ… (нрзб.)». На л. 262 об.: 
«‹едоръ». 
Дата и источник поступления неизвестны.

198. ПСАЛТИРЬ. – Вильно: тип. Троицкого м-ря, 1780 (7288)*.
40. А/14–О/164 А2 А/14–Ю/334 Я/344 W/354 ť/364 n/374 Ź/384–V/414 Аа/424–
Чч/674 Шш4 Ùù/694–Ьь/724 Ýý/734+1 = л. 1–64, 1–2, 1 гравюра, 3–122, êzðã, 
124–169, 169–171, 165, 174–193, 193–196, 198–246, ñz¹ç, 248–262, ñz¹ç, 264–
293, 1 нн. = 359 л.**
Набор: 17 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 81 мм.
Гравюра: царь Давид – л. 1 нн. об. (между л. 2-го сч. 2 и 3).
Орнаментика***: инициалы, заставки, рамка на поле, наборные украше-
ния (рамка вокруг выходных сведений).    
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре нижнего 
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поля на двух листах тетради по типу: А, Ав (кроме двухлистной тетради 
«А», которая сигнована только на первом листе). Сигнатуры кириллически-
ми цифрами на обороте последнего листа тетради (исключение: в 16-й те-
тради первого ряда сигнатур и 61-й тетради сигнатура напечатана на лице-
вой стороне четвертого листа тетради)****. Фолиация в нижнем правом 
углу листов – кириллическими цифрами.   
Библиография: Голенченко, 266; Вознесенский I, 225; Емельянова, 14.

* С издания: М., 06.12.1645.     
** В экземпляре КГМ нет ошибок в фолиации (212, 185 вместо 112, 155), отме-
ченных в  каталоге Е. А. Емельяновой.
*** В экземпляре КГМ имеются отличия от описания орнаментики у Е. А. Еме-
льяновой: на л. 64 об. (2-го сч.) заставка № 102 (у Емельяновой – № 97); застав-
ка № 97 – на л. 1692 (у Емельяновой – на л. 1922); на л. 188 заставка № 87 (у Еме-
льяновой – № 86).  
**** Ошибки в сигнатурах: на втором листе 8-й тетради (во втором сигнатур-
ном ряду): З(2) вместо S(2); на втором листе 51-й тетради: Ии(1) вместо Ии(2); 
вместо цифровой сигнатуры 50 напечатано 8; не сигнована тетрадь 68.

198.1. КГМ-961 Кс-251. 213 × 163.
Нет л. 11 (2-го сч.), текст которого восстановлен на невержированной бумаге по-
лууставом в один цвет. Л. 64 (1-го сч.), 5, 22, 30 (2-го сч.) с разрывами. Ряд листов 
подклеен невержированной бумагой, на л. 281 на подклейке утраченный текст 
восстановлен от руки тем же почерком, что и на восстановленном л. 11 (2-го сч.). 
Листы пожелтели, закапаны воском, по всей книге правые нижние углы листов 
затерты, на листах в начале книги имеются следы от насекомых.   
Переплет – доски в коже со скромным слепым тиснением. Из двух застежек 
в петлю сохранилась одна с замком из желтого металла (от второй – лишь по-
ловина ремня). Обе застежки прибиты к нижней крышке коваными гвоздями. 
Припереплетные листы (I, II) и обклейка обеих крышек из невержированной 
бумаги; оба листа и обклейка на крышках повреждены жуком. Обрез потемнел.
Записи. На левом поле л. 274 об. чернилами: «Призри на люди согрешшия, 
яви яко присно силу Твою, на Тя бо уповающе». 
Поступила в 1964 г. от Н. К. Степановой, из староверов, д. Шижня Бело-
морского р-на.

Примечание:
1 См.: Панова, 214.

198.2. НБ ПетрГУ 1013927. 197 × 160.
Нет л.: 1–64 (1–го сч.), 1–19, 169, 187–293 (2-го сч.), гравюры и ненумеро-
ванного листа в конце книги. Большинство листов книги порваны, сильно за-
грязнены, некоторые поражены жуком, покрыты пятнами высохшей плесени. 
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Утраченные фрагменты текста на некоторых листах восстановлены полууста-
вом несколькими почерками на бумаге разных сортов белого и голубого цвета.  
Переплет утрачен. Книжный блок распадается, листы в конце книги выпадают.  
Записи. На л. 51 карандашом: «Книга принадлежитъ Николаю Кирилову».
Поступила в 2003 г. от В. П. Ершова, г. Петрозаводск.

199. ИОАНН ЗЛАТОУСТ. БЕСЕДЫ НА ЕВАНГЕЛИСТА МАТФЕЯ. – 
М.: Синодальная тип., 11.1781 (7290).  
20. 11+2 22–52 61 12–2962 = л. тит., 1–11, 1–592 = 604 л. 
Набор: 34 строки, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 71 мм. 
Страницы в линейных рамках.
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать без киновари. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа 
тетради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими циф-
рами.
Библиография: Зернова, Каменева, 988; Гусева II, 390.
 
КГМ-15820 Кс-861. 312 × 195.
В книге только л.: тит., 1–11, 1–286. В начале книги (на обклейке верхней 
крышки, л. I и листах 1-го сч.) имеются затеки и высохшая плесень.
Переплет – картон в коже с тиснением на корешке: «Бесýды на Мат»ея 
еvангелиста. Книга 1». Переплет деформирован, на верхней крышке утра-
чена часть кожи (вверху), картон расслоился. Припереплетные листы (I, II) 
изготовлены из бумаги ярославского производства (Клепиков II, с. 236–237, 
тип 11. – 1794–1807 гг.) без литер с фрагментом белой даты «…98». Обрез 
окрашен в напрыск. 
Записи. На л. I: «№ 513-й Кижской церкви», карандашом «50». На оборо-
те л. II: «Смотрелъ Трофим Поповъ».   
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 130.

200. ПСАЛТИРЬ С ВОССЛЕДОВАНИЕМ. – Гродно: казенная королев-
ская тип., 1781*. 
20. А6–Ж6 S2 А1+4 Б4–Е4 ж4–з4 Ç4–Р4 с4 т4 Y4 ф4 Х4 §4 Ц4–Ъ4 ы4 Ь4 ý4 Ю4 Я4 n4 ť4 

W4 Ź4 ¾4 ‹4 V4 аа4–тт4 óó4 yy4–юю4 яя4 444 ťť  4 ww4 ¿¿4–vv4 ааа4–ттт4 óóó4 

yyy4–ююю4 яяя4 4444    ťťť4 www4 ¿¿¿4–vvv4 аааа4–тттт4 óóóó4 yyyy4–цццц4 
чччч2 шшшш4 [ùùùù]4 ъъъъ4–юююю4 яяяя4 44444 ťťťť    2  = л. 1–44, 1 гра-
вюра, 1–225, 1 нн., 227–365, 1 нн., 367–606, 606–609, 1 нн., 610–642 = 689 л.     
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Набор: 25 строк. Шрифт: 10 строк = 90 мм.  
Гравюры (2 с 2 досок): царь Давид –  л. 1 нн. об. (между л. 1-го и 2-го сч.), 
«рука Дамаскинова» (круг Солнцу и круг Луне) – л. 608. 
Орнаментика: инициалы, заставки, рамка на полях, наборные украшения.  
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля кириллическими 
буквами: трех листов тетради по типу: А, Ав, Аг – на листах 1-го сч., двух 
листов тетради по типу: А, Ав – на листах 2-го сч. Фолиация в нижнем пра-
вом углу листов – кириллическими цифрами.   
Библиография: Голенченко, 272; Вознесенский  I, 238; Емельянова, 56**.

* С издания: М., 01.10.1651. Пасхалия с 1409 по 1940 г.   
** Имеются отличия в составе по сравнению с описанием Е. А. Емельяновой: 
л. 377 об.–393, во святую и великую неделю Пасхи; 393 об.–399, тропари вос-
кресны; [тропари и кондаки дневные]; богородичны [и крестобогородичны]; 
399 об.–402, троичны; 420 об.–428, служба повседневная.

200.1. НБ РК 1170673р. 310 × 195. 
Экземпляр полный. Книга прошла реставрацию в 1999 г. в ФЦКБФ при 
РНБ, при которой л. 301 ошибочно вплели после л. 632, л. 633 и 635 поме-
няли местами.     
Переплет – доски в коже со слепым тиснением – изготовлен при реставра-
ции, в процессе которой в книгу вплели три припереплетных листа (I–II, III), 
сохранившиеся от последнего переплета (лист в конце книги, утративший 
значительную часть, наклеен на реставрационную бумагу). Обрез окрашен.
Записи. На л. I: «Сiя книга сумскаго мещанина Ивана Афанасьева Трофи-
мова». На л. II двумя разными почерками: «Трофимова», «Сiя книга сумля-
нина Афонасья Степанова сына Трофимова куплена въ Санктъ-Петербурге, 
дано денýгъ тритъцать восемь рублевъ марта сего 1781-го года», «Сына 
Ивана Трофимова или его мо...» (нрзб.). На обороте л. II: «[Чита]лъ сiю 
книгу въ часы досуга во [время ?] проживанiя моего въ Сороцкой деревни 
по слýдственному дýлу съ 12 по 18-е число октября 1844 года, Колежем-
скаго Сретенскаго прихода священникъ Михаилъ Павловскiй. Хозяину за 
хлýбъ и соль – спасибо!». На л. 378–385 с текстом службы в неделю Пасхи 
пометы карандашом («читать 4 раза» и пр.).  
Дата и источник поступления неизвестны.

200.2. КГМ-56385. 328 × 210. 
Экземпляр полный. Листы пожелтели, по краям обгорели, в темных пят-
нах, плесени, местами слиплись. Л. 418 и 419 поменяли местами при пе-
реплете.
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Переплет – доски в коже со слепым тиснением. На верхней крышке – два 
замка в петлю, на нижней – новодельные застежки на коротких ремнях. 
Кожа корешка изорвана, сверху поставлена заплата из новой кожи. Нижние 
края досок и кожа на них обгорели. Припереплетные листы (I, II) из вержи-
рованной бумаги (просматривается только фрагмент литеры «А»).  
Записи. На л. I: «1806 года августа 10 дня сия книга гляголемая следавана псалъ-
тырь по разделу зъ братьями осталась Евдокима Тимофеева Киселева», ниже 
другим почерком: «которой отъиде сего света на вечную жизнь 1819-го года но-
ября 9-го дня». Там же: «1865-го июля 14 чи (!) сия книга пренадлежитъ Стефа-
ниди Никифоровой». На обороте л. I перечеркнутая запись: «1856-го года сен-
тября 10-го дня сия книга принодлежыт моршанскому мещенину Сергiю Со-
велеву Петрокову и подписано собственою его рукою Петроковымъ». Там же: 
«Сия книга Харланпия Сидорова Шляпина 1860 Р. Х.». На внешнем поле л. 1 
(1-го сч.): «Кирсана». На листах с текстом Месяцеслова: «В сеи денъ празнуемъ 
Неопалимыи купины» (л. 229, 4 сентября), «Праздн¹емъ Казанскiť  пресветыť  
Б<огоро>д<и>цы» (л. 252 об., 22 октября), «Праздъ. Бог[ородицы] скорбť щим 
всемъ радости» (л. 253 об., 24 октября), «Светаť  праведнаť  царица Феофанi ť» 
(л. 279 об., 16 декабря), «Евление иконы Тихинскиť » (л. 341 об., 26 июня). На 
л. II: «1820-го года апреля 19 дня записана в книгу въ доспамество была дват-
цатаго года была весна дружна и вода бы[ла]… (обрезано) велика во оньбарахъ 
(?) было воды въ полъ чевове[ка] (!) и во… (обрезано) или на шесть четверть».   
Поступила в 2006 г. от Л. Большакова, настоятеля Успенской церкви в 
г. Кондопога.
 
201. ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ (ТУПТАЛО, ДАНИИЛ САВВИЧ). 
ЖИТИЯ СВЯТЫХ. Кн. 1–4. 4-е [5-е] изд. – М.: Синодальная тип., 12.1782 
(7291). 
20. 
Набор: 43, 65 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 71, 
47 мм. Страницы в линейных рамках.
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать без киновари. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Кн. 1: СЕНТЯБРЬ–НОЯБРЬ. 11+4 22  1411+8 28–168 176 188–318 326+1 338–558 

566+1 14 = л. тит., 1–6, 1–4, тит., 1–444, 1–4 = 460 л.
Кн. 2: ДЕКАБРЬ–ФЕВРАЛЬ. 11+4+1 18–268 274+1 288–508 514+1 528–658 12+1 = 
л. тит., 1–5, 1–514, 1–3 = 523 л.  
Кн. 3: МАРТ–МАЙ. 11+8 28–208 211+6 228–378 382 398–608 6110 12+1 = л. тит., 
1–480, 1–3 нн., 1–3 = 487 л.
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Кн. 4: ИЮНЬ–АВГУСТ. 11+8 28–258 261 278–518 524+1 538–718 14 = л. тит., 
1–558, 1–4 = 563 л.  
Библиография: Зернова, Каменева, 1012; Гусева II, 219.

201.1. КГМ-5585 Кс-721. 372 × 222.
Кн. 1.
Нет л.: обоих титульных, 1–3 (1-го сч.), 1–4 (4-го сч.), третьей части л. 444. 
Л. 129 вплетен между л. 133 и 135, л. 134 – между л. 128 и 130. Л. 4 (1-го 
сч.) порван, загрязнен.
Переплет утрачен, сохранился только кожаный корешок. Книжный блок 
деформирован, обрез потемнел.
Записи. На л. 1–5 (3-го сч.): «Церкви Воскресенiя Христова подарена о[т] 
Санпетýрбурскова». На л. 128 об.: «[В]перети чересъ 2 жития опять конецъ 
жития этому». На л. 134 об. химическим карандашом: «1901 года 30-го 
октября Алексей Семеновъ Гайдинъ». На л. 253 об.: «Петр Тимофе[е]в». 
На л. 444 об. полустертая запись карандашом, читается только: «Книга… 
жития святых». Пометы типа «зри».
Поступила в 1972 г. Книга обнаружена в заброшенном доме в д. Тявзия 
Медвежьегорского р-на.

Примечание:
1 См.: Панова, 118 (описано как издание 1764 г.).

201.2. КИЖИ КП-4854 ПИ-4751. 365 × 220.  
Кн. 1.
Нет л.: обоих титульных, 1–6 (1-го сч.), 1–4 (2-го сч.), 438–444 (3-го сч.), 1–4 (4-го 
сч.). Л. 1–7, 437 выпадают. Первые и последние листы книги порваны, помяты.  
Переплет утрачен.
Записи. На внешнем поле л. 33 об. и корешковом поле л. 34 неразборчи-
вые надписи карандашом. На нижнем поле л. 134 об.: «Суч…кинъ (?)». 
На нижнем поле л. 253 об. запись обрезана. На нескольких листах книги 
на полях карандашом приписки, в основном указания дней седмицы: «18 
четве[рг]» (л. 202 об.), «воскрес[енье]» (л. 212 об.).
Поступила в 1997 г. от  Г. В. Жаренкова, г. Москва.

Примечание:
1 См.: Харебова, Шилов, 25 (описано как издание 1764 г.).

202. ПСАЛТИРЬ. – Почаев: тип. Успенского м-ря, 1783 (7291)*.  
40. а4–s4 Ç4 I4 к4–с4 А4–Ю4 Я4 W4 ť4 n4 Ź4 ¾4 »4 V4 АА4–ИИ4 iI4 КК4 ЮЮ4 ЯЯ4 
WW4 ťť4 nn4 ŹŹ4 ŽŽ4 »»4 VV4 ААА4–ИИИ4 = л. 1–50, 1–22, 1–3, 1 нн., 
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1–100, 1, 102–368 = 444 л.** 
Набор: 15 строк, с колонтитулом***. Шрифт: 10 строк = 88 мм.****  
Гравюра: царь Давид – л. 1 нн. об. (между л. 3-го сч. и 4-го сч.).
Орнаментика*****: инициалы, заставки, рамка на поле, наборные украшения.
Печать в две краски.  Сигнатуры кириллическими буквами в центре ниж-
него поля первого листа тетради, фолиация кириллическими цифрами в 
правом нижнем углу листов.
Библиография: Вознесенский I, 302; Починская, 60; Емельянова, 97.  

* С издания: М., 20.09.1645.
** В экземпляре КГМ л. 101 (4-го сч.) пронумерован (как в описании Е. А. Еме-
льяновой).
*** Только на оборотах листов с текстом кафизм (л. 4-го сч. 1–207 об.).
**** Размеры зеркала набора в экземпляре КГМ: 130 × 94 (поля справа и сни-
зу составляют ок. 75 мм).   
***** В экземпляре КГМ имеются отличия от описаний А. В. Вознесенского 
и И. В. Починской: на л. 310 и 352 (4-го сч.) заставка № 251 (у Починской – 
№ 244); на л. 121 заставка № 244 (как у Емельяновой; у Починской – № 246); на 
л. 85 инициал «Т», не указанный у Починской.

КГМ-17081 Кс-1901. 227 × 185.
Нет л.: 37–40 (1-го сч.), 356–368 (4-го сч.). От л. 1 (1-го сч.) сохранил-
ся незначительный фрагмент у корешка. Бумага пожелтела, загрязнена, 
с затеками и следами от насекомых, правые нижние углы листов затер-
ты. Сильно смяты л. 230, 231, также помятые первые и последние листы 
книги поражены жуком. На полях нескольких листов имеются тканевые 
закладки-разделители.   
Переплет утрачен. Книжный блок распадается, на обрезе видны следы 
окраски.
Записей нет. На полях некоторых листов книги маргиналии: на л. 193 на-
против слов в тексте «§ пýнi ť» написано: «пýнiе» (простым карандашом); 
на верхнем поле л. 194 «Слава» (чернилами) и т. д.
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 238 (описано как «Псалтирь служебная. 18 век»).

203. ЧАСОВНИК. – Почаев: тип. Успенского м-ря, 1778 (7286) [не ранее 
1783 г.]*.
80. А8–™8 w8 ť8–Ž8 »8 V8 АА8–ГГ8 ДД6+1 = л. 1–2 нн., 1–193, 1–164 = 359 л.**   
Набор: 19, 24 строк. Шрифт: 10 строк = 62, 50 мм.   
Орнаментика: заставки, концовки, наборные украшения.    
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Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре ниж-
него поля первых листов тетради. Фолиация кириллическими цифрами в 
нижнем правом углу листов.
Библиография: Вознесенский I, 309, 310; Починская, 62; Емельянова, 98, 
99***.  

* С изданий: Часовник. М., 08.10.1615; Часовник. М., 1651; Псалтирь с воссле-
дованием. М., 08.09.1630. Пасхалия с 1776 г.   
** В каталоге Е. А. Емельяновой объем издания – 360 л. 
*** По мнению А. В. Вознесенского, в этих двух случаях описано одно изда-
ние, которое имело варианты орнаментики и могло выпускаться в двух видах.

КГМ-20847 Кс-2411. 166 × 105.
Нет л.: двух ненумерованных в начале книги, 1–31, 151–166, 191 (1-го сч.), 
5–52, 54, 164 (2-го сч.). Бумага пожелтела, загрязнена, в затеках и следах от 
насекомых, листы 2-го сч. залиты красными чернилами.    
От переплета сохранилась доска нижней крышки без обволочки. Книж-
ный блок распадается.
Записи. На л. 162 об. (2-го сч.) почерком 19 в.: «…Альфонс Ваганов Кама-
лов». На листах Месяцеслова многочисленные записи поминального характе-
ра 1930–1940-х гг. с упоминанием членов семей Борисовых, Галаниных (Га-
лашкиных), Труфановых, написанные карандашом, синими и красными чер-
нилами. На л. 2 (сентябрь): «1938 г. восьм. 2 А [?] сент. скончался Алексей Бо-
рисов», «замерз входу». На л. 8 об. (сентябрь): «1936-го 28 сего число уби-
ли…» (оборвано), «Александра А. Труфанова». На л. 128 (июль): «1932 Оль-
га Вас. Галанина скончалось», «в Пудожской больници». На л. 134: «1934 г. 
2 ав[густа] скон[чался] Александр Миронов на Мурмане». На л. 137 об. (ав-
густ): «1942 г. скон[чалась] Наталья Д. Галанина бы… Савинска высылке».   
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 222.

204. БИБЛИЯ. 8-е изд. – М.: Синодальная тип., 01.1784 (7292).  
20. [1]2 12–192 12–1122 12–1022 1031 12–822 831 = л. грав. тит., тит., 1–38, 1–224, 
1–205, 1–165 = 634 л. 
Набор: ок. 53 (в два столбца) строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 
строк = 60 мм. Страницы в линейных рамках. 
Гравюры (50 с 50 досок): фронтиспис – портрет имп. Елизаветы Петровны; 
в тексте 49 с 49 досок (использованы доски издания 1756 г.). Рамка тит. л. 
гравированная (в двух вариантах).  
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Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.  
Печать без киновари. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа 
тетради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими циф-
рами.
Библиография: Зернова, Каменева, 1028; Гусева II, 111.
 
НБ РК 22258р. 414 × 265.
Только листы 3-го сч. В клеймах печатников имеются отличия от описания 
А. А. Гусевой: на л. 163 (3-го сч.) – 11 Ì‹, на л. 155 (3-го сч.) – 11 Ìâ. Ли-
сты в начале и в конце книги смяты.
Переплет – доски в коже с золотым тиснением – с утратами кожи, по-
терт. На корешке золотое тиснение: «Бiблiа. Т. II». В центре обеих крышек 
тисненое изображение российского двуглавого орла. Застежки утрачены. 
Книжный блок ослаблен. Переплетные крышки оклеены декоративной бу-
магой (поражена жуком). Обрез позолочен.
Записи. На припреплетном листе в начале книги: «По дополнительной 
описи 1909 г. глава I Книги Священнаго Писанiя № 543» (зачеркнуто). Там 
же на картонной наклейке: «По описи 1910 г. гл. 1 № 301 шк. 30». На л. 1–9: 
«Сiя книга Спасопреображенскаго первокласнаго Валаамскаго монастыря 
въ библiотеку поступила въ 1909 году». На припереплетном листе в конце 
книги: «Михайла Ивановъ». 
Дата и источник поступления неизвестны.
 
205. ИГНАТИЙ БОГОНОСЕЦ. ПОСЛАНИЯ / Пер. с греч. яз. Амвросий 
(Зертис-Каменский). – М., Синодальная тип., 09.1784 (7293).  
40. [1]1+2 14 24 14 24 38–108 111+6 = л. тит., 1–2 нн., 1–87 = 90 л. 
Набор: 19, 22 строки, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 83, 
71 мм.  
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения. 
Печать без киновари. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 1038; Гусева II, 361.

НБ РК 1914594р. 215 × 175.
Нет л.: тит., двух ненумерованных в начале книги, л. 81, 82. Л. 87 выпада-
ет. Бумага пожелтела, со следами от насекомых. Листы в начале и в конце 
книги имеют утраты бумаги по краям. 
Переплет – картон в коже со слепым тиснением – деформирован, поца-
рапан, имеет утраты кожи. На корешке вытиснено: «Посланi[я] Игнатiа 
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[Б]огоносца». Верхняя крышка переплета оторвана, часть кожи корешка 
утрачена. Книжный блок распадается.  
Записи. На л. 87 об. запись замазана чернилами. Маргиналии почерком 19 в.: 
«Достойно особого замýчанiя» (л. 19), «хорошо» (л. 20).
Дата и источник поступления неизвестны.

206. СЛУЖЕБНИК. – М.: Синодальная тип., 08.1785 (7293).  
40. [1]1+2 18 2/11+8 28–78 88+1 98–128 131

4 132
4 141

4142
4 151

4+1 152
4 161

4 162
4–191

4 192
4 

201
1+4 202

4 211
4 212

4 221
4 222

4  238–278 281
4 282

4 291
4292

4308–368 374+2 = л. тит., 1, 
2, 1–10, 1 гравюра, 1–55, 1 гравюра, 56–111, 1 гравюра, 112–153, 1 гравю-
ра, 154–257, 1–35 = 309 л. 
Набор: 17, 23 строки, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 83, 
60 мм. Страницы в линейных рамках.
Гравюры на меди (4 с 4 досок): Распятие Христово – между л. 10 (2-го сч.) 
и 1 (3-го сч.); св. Иоанн Златоуст – между л. 55 и 56 (3-го сч.); св. Василий 
Великий – между л. 111 и 112 (3-го сч.); св. Григорий Двоеслов – между л. 
153 и 154 (3-го сч.). В тексте 2 гравюры с 2 досок (красн.): дискос – л. 47, 
потир – л. 91 об. 
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.  
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа 
тетради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими циф-
рами.
Библиография: Зернова, Каменева, 1051; Гусева II, 1525.

КГМ-15874 Кс-1321. 200 × 160.
Нет л. 2 (1-го сч.). Листы книги пожелтели, закапаны воском (особенно с 
текстом Последования утрени и Месяцеслова), л. 93–99 (3-го сч.) прожже-
ны, местами бумага поражена жуком. Правые нижние углы листов затерты 
до черноты. Лист с гравюрой (между л. 2-го и 3-го сч.) и л. 1 (3-го сч.) под-
клеены по корешковому полю невержированной бумагой.  
Переплет – доски в коже. На корешке кожа порвана.  
Записи. На припереплетном листе в начале книги: «Кижской церкви», 
«№ 472-й».
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечания:
1 См.: Панова, 132. 
В книгу вложен лист бумаги в линейку (207 × 130), на котором написано граж-
данской скорописью (20 в.) карандашом: «Сергей (зачеркнуто) 4-х месяцев. 
10–11. Дер. Кургениц умер кр. Якова Гаврилова Рисанова сын мл. Сергей от 
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поноса. 10–11. Д. Сычей кр. Федора Васильева Вав[и]лина дочь мл. Ольга 5 не-
дель от простуды. 19–21. Д. Лахты кр. Ив. Ив. Ефремова сын мл. Павел 14,2 
года от кровавого поноса».

207. ИОАНН ЛЕСТВИЧНИК. ЛЕСТВИЦА / Пер. с греч. яз. Д. Р. Улья-
нинского. – М.: Синодальная тип., 12.1785 (7294).  
20. 11+2 22+1[3]2 12–962  = л. тит., 1–7, 1–192 = 200 л. 
Набор: 30, 35 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 83, 72 мм.  
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать без киновари. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 1059; Гусева II, 420.
 
КГМ-16410 Кс-1621. 325 × 200.
Экземпляр полный. Бумага пожелтела, загрязнена, листы в конце книги 
покрыты затеками.  
Переплет – картон в коже со слепым тиснением на корешке: «Iwанна 
Лýствичника». Кожа на крышках потерта, поцарапана, местами порвана. 
Припереплетные листы (I, II) – из вержированной бумаги Фабрики князя 
Петра Репнина (Клепиков II, № 965. – 1753 г.) – потемнели, загрязнены, со 
следами от насекомых.
Записи. На обклейке верхней крышки карандашом «33». На л. I: «Сия книга 
Кижскаго прихода церкви Успенiя Прес<вя>тыя Богородицы», «№ 517-й». 
На л. 1–39: «Сия книга глаголемая Лествица Кижскаго прихода церкви 
Преображения Господня и Покрова Богородицы в предýлý Николая чудот-
ворца казенная». На л. 192 об.: «Дабрыненъ»2. На обороте л. II: «L'habit ne 
fait pas moin» (французская пословица «Не всяк монах, на ком клобук на-
дет»). На обклейке нижней крышки: «Ев»имiй», «Мая се бысть», арифме-
тические подсчеты. 
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечания:
1 См.: Панова, 133.
2 Сотрудник типографии (см.: Гусева II, с. 1190).

208. ИОАНН ЛЕСТВИЧНИК. ЛЕСТВИЦА. – Варшава: [тип. П. Дюфо-
ра], 1785 (7293)*.  
20. а/14–s/84 ç/[9]4+2 и/104–v/404 аа/414–vv/804 ааа/814–ддд/854 еее/[86]4 = 
л. 1–32, 1–4, 1–2 нн., 5–186, ïzðç, 188–311, 1 нн. = 346 л.
Набор: 25 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 90 мм.  
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Гравюра: Лествица – л. 2 нн. об. (в наборной рамке, с текстом, впечатан-
ным киноварью).
Орнаментика: инициалы, заставки, рамки на полях, гравированная рамка 
для оглавления (киноварная).
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре нижне-
го поля на двух листах тетради по типу: А, Ав; на обороте последнего ли-
ста тетради – кириллическими цифрами. Фолиация в правом нижнем углу 
листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Вознесенский I, 216; Починская, 3; Емельянова, 3.

* С издания: М., 01.03.1647. 

МБП-143. 312 × 202.
Экземпляр полный, от л. 1 (1-го сч.) и 5 (2-го сч.) сохранились фрагмен-
ты у корешка. Бумага пожелтела, на листах в конце книги имеются затеки.
Переплет – доски в коже со слепым тиснением, над и под средником с рас-
тительным заполнением вытиснено «Кн<и>га гл<агол>емая». Сохрани-
лись две застежки с глазковым орнаментом. На обрезе видны следы окра-
ски.
Записей нет. На обклейке верхней крышки написан инвентарный номер 
Беломорского народного музея «БНМ № 538».
Поступила в 1966 г. от А. С. Головиной, г. Беломорск.

209. КНИГА О ВЕРЕ. – Гродно: казенная королевская тип., 1785*.
20. а/14–v/434 аа/444–шш/714 щщ/724+1 = л. 1–289 = 289 л. 
Набор: 25 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 89 мм.  
Орнаментика: инициал, заставки**. 
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в цен-
тре нижнего поля на двух листах тетради по типу: А, Ав; кирил-
лическими цифрами – на обороте последнего листа тетради. Фо-
лиация в правом нижнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Голенченко, 282; Вознесенский I, 241; Починская, 32; Еме-
льянова, 59.

* С издания: 08.05.1645.  
** В каталоге И. В. Починской: инициал (на л. 10), заставок 5 с 3 досок. В опи-
сании Е. А. Емельяновой указаны 3 заставки с 2 досок.

КИЖИ КП-3581 ПИ-4371. 312 × 203.
Нет л. 10, 11. Бумага пожелтела, в затеках. Некоторые листы книги разо-
рваны по краям, подклеены в углах и у корешка вержированной бумагой.  

Музей-заповедник КИЖИ
Комментарий текста
С издания: 08.05.1648.
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Переплет сборный: верхняя крышка в коже с почти вытертым тис-
нением, нижняя крышка обволочена другой кожей с сохранившим-
ся тиснением, кожаный корешок (с тиснением) приклеен на крышки 
внахлест. Кожа переплета потрескалась, поцарапана, с утратами. За-
стежки не сохранились. На корешке пожелтевшая бумажная этикетка 
со стершейся надписью. Обклейка крышек и припереплетные листы 
(I, II) из вержированной бумаги без филиграней, л. II приклеен к ниж-
ней крышке. Обрез с чеканом.
Записи. На л. II почерком 19 в. карандашом: «Сия книга принадлежитъ 
Васiлью Антонову Трифонову», далее другим почерком: «а у него купле-
на мною за 8 р.». На л. I карандашом: «№ лист. 216 × 130 × 122», «Лист 
186 Начатокъ существованiя церк[в]и съ концомъ согласуется», «Л. 28 
о верý грýковъ», «л. 185 тоже». На л. II красным карандашом: «исти-
ная познается отъ писания лис. 215 и обор. О пьянстве и табакý 128 lis о 
студных орган 135», ниже чернилами: «iskahenia (?) в 21 × 28 × 67 × 68 
× 171». На всех указанных листах соответствующие слова подчеркнуты, 
а на поле поставлены «крестики». На нескольких листах книги каранда-
шом подчеркнуты отдельные слова, сопровождаются записями, напри-
мер, на л. 25 об. к тексту «хвалите Его во Žалтирý i гуслýхъ» приписа-
но: «Хвалениемъ языка». На полях пометы «зри» и др. знаки, здесь же 
некоторые слова на полях повторены латинскими буквами: «govorit hto 
tchelov budet» (л. 270),  «apaastaal ne ukasal na…» (л. 271) и др. 
Получена в 1990 г. от М. И. Матросовой, д. Выгостров Беломорского 
р-на.

Примечание:
1 См.: Харебова, Шилов, 33.

 
210. ПСАЛТИРЬ. – Вильно: Академическая тип., 1779 (7287) [тип. Троиц-
кого м-ря, не ранее 1785]*.
40. А4–V4 АА4–VV4 ААА4–———4 ЦЦЦ2 = л. 1–70, 1 гравюра, 1–147, 145, 
149–309, 311–344, 355, 346–348 = 418 л.
Набор: 16 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 89 мм.    
Гравюра: царь Давид – между л. 70 (1-го сч.) и л. 1 (2-го сч).
Орнаментика: инициалы, заставки, рамка на поле.  
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре нижне-
го поля первого листа тетради. Фолиация в правом нижнем углу листов – 
кириллическими цифрами.
Библиография: Голенченко, 264; Вознесенский I, 230; Емельянова, 17.  

* С издания: М., 20.09.1645.    



221 

НА РК 84 (83). 210 × 160.
Нет л.: 1–12 (1-го сч.), 22, 123–125, 344–345 (2-го сч.). Оторвана нижняя 
часть л. 23 (2-го сч.). Л. 347, 348 вклеены между л. 17 и 18 (1-го сч.). От-
дельные листы книги подклеены бумагой разных сортов, в том числе вер-
жированной с рукописным текстом 1797 г. На корешковом поле большин-
ства листов имеются затеки, пятна жира (?), местами – высохшая плесень. 
Л. 13–16, 68 (1-го сч.), 38, 122, 153, 170, 173, 331–343 (2-го сч.) выпадают. 
Л. 346 приклеен к нижней крышке.  
Переплет отреставрирован: доски обтянуты тканью, изготовлен корешок 
из новой кожи. Застежки утрачены. Кожа переплета сильно потерта, пора-
жена жуком. Книжный блок отделен от переплета, прошит суровыми нит-
ками, местами распадается.  
Записей нет.
Дата и источник поступления неизвестны.

Примечание:
В книгу вложены три листа невержированной бумаги с выписками из Псалти-
ри и текстом тропаря, написанными поздним полууставом.

211. ЧАСОВНИК. – Вильно: тип. Троицкого м-ря, 1776 (7284) [не ранее 
1785 г.]*.
40. а/14–v/414 аа/424–рр/594 604–724 = л. 1–24, 23–210, ñz¶à, ñz¶â, ñz¶ã, ñz¶ä, ñz¶å, ñz¶s, 
ñz¶ç, ñz¶è, ñz¶», 220–233, 1–53 нн. = 288 л.**   
Набор: 15, 26–29 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 89, 52 мм. 
Орнамент: заставки, рамка на поле, наборный орнамент (рамка колофона).
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради кириллическими буквами (исключение: последние 13 тетрадей), на 
обороте последнего листа тетради – кириллическими цифрами. Фолиация 
в правом нижнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Вознесенский I, 229; Емельянова, 18.

* С изданий: Часовник. М., 08.10.1615; Часовник. М., 1651. Пасхалия с 1785 г. 
** В экземпляре НБ РК нет ошибок в фолиации на л. 211–219.  

НБ РК 1170676р. 183 × 150. 
Нет л. 1–14 (1-го сч.), 49–53 нн. Двумя почерками полууставом в два цве-
та восстановлены утраченные листы книги: л. 1–14 – на двенадцати листах 
невержированной и вержированной бумаги разных сортов (в том числе с 
филигранью «pro patria»), текст л. 49 – на вержированной бумаге без фили-
грани. Между л. 45 и 46 внешними полями к корешку вплетены л. 48 и 47. 
Книга отреставрирована в ФЦКБФ при РНБ в 1994 г.   

Музей КИЖИ
Примечание
Сноска ** проставлена ошибочно. В экземпляре НБ РК ошибки в фолиации присутствуют.

pshilov
Зачеркивание

pshilov
Зачеркивание
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Переплет – доски в коже со слепым тиснением – изготовлен при реставрации.
Записи. На л. 169 об. запись, частично обрезанная при реставрации: 
«[К]нига прiна[длеж]итъ при Санктъ-[Пете]рбурской портовой [там]ожни 
маклеру». Маргиналии на полях поздним полууставом разными почерка-
ми, например: «Двенацать лис[т]ковъ вечерня» (на обороте восстановлен-
ного л. 14, карандашом), «И восхвалю имя твое с<вя>тое» (л. 192). Поми-
нальные записи 1800, 1823, 1795, 1802 гг. на листах Месяцеслова.
Дата и источник поступления неизвестны.

212. ЧАСОСЛОВ. – СПб.: Синодальная тип., 05.1786 (7295).  
80. 18 18–238 = л. тит., 1–7, 1–184 = 192 л.*
Набор: 17 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 71 мм. 
Гравюра в тексте: кисть руки в крестном знамении (красн.) – л. 4 (1-го сч.). 
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Гусева II, 1865.

* Формула составлена по экземпляру музея «Кижи» (в описании А. А. Гусевой те-
традная формула не соответствует объему издания).  

КИЖИ КП-7220. 155 × 95. 
Нет л.: тит., 1, 2 (1-го сч.), 82–105 (2-го сч.). Л. 25–33 (2-го сч.) утратили 
значительные фрагменты бумаги в нижней части. Л. 57, 75–79, 152 выпа-
дают. Бумага пожелтела, закапана воском (л. 130 прожжен), л. 3 (1-го сч.) 
сильно потемнел. Правые нижние углы листов затерты, в начале книги в 
верхних внешних углах листов имеются затеки. Некоторые листы книги 
подклеены невержированной бумагой. 
Переплет – картон в коже со слепым тиснением на верхней крышке. Ко-
решок утрачен, верхняя крышка отделена. На сильно потертой коже пере-
плета имеются незначительные утраты, царапины. Переплетные крышки 
поражены жуком, картон в углах расслоился. Припереплетные листы (I–II, 
III) изготовлены из невержированной бумаги. Книжный блок распадается. 
Обрез окрашен в напрыск.
Записи. На нижних полях л. 5–7 (1-го сч.), 1, 2 (2-го сч.) по одной букве 
(под титлами): «а», «с», «о», «Г», «а». На л. 182 об. карандашом: «Конецъ». 
На обклейке нижней крышки карандашом: «Читалъ В. Моревъ 1878 г. 
авгу... 15... (нрзб.)».
Поступила в 2010 г. от В. В. Коростылевой, г. Москва, приобретена через 
Интернет-аукцион.
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213. ПСАЛТИРЬ. – Клинцы: тип. Д. Рукавишникова и Я. Железникова, 
30.05.1786 (7294)*. 
40. а8–v8 аа8–сс8 рр4 = л. 1–9, 1–78, 1–380, 1 нн. = 468 л.**
Набор: 15 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 89 мм. 
Гравюра на меди: царь Давид – л. 4 об. (3-го сч.).
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, рамка на поле. 
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре нижне-
го поля первого и третьего листа тетради по типу: А, Ав. Фолиация в пра-
вом нижнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Вознесенский I, 265; Емельянова, 179.

* С издания: М., 06.12.1645.  
** В экземпляре НБ ПетрГУ нет ошибки на л. 162 об., указанной Е. А. Емельяновой.       

НБ ПетрГУ 1033042. 215 × 160.
Нет л.: 1 (1-го сч.), 46 (2-го сч.), 1–12, 33–34, 108, 164–380 (3-го сч.). От 
л. 61 сохранился незначительный фрагмент у корешка. Л. 109–114, 156–
161 выпадают. Листы подклеены во многих местах невержированной бу-
магой и бланками документов (пластырем), утраченный текст восстанов-
лен химическим карандашом и чернилами гражданской скорописью. Бу-
мага пожелтела, загрязнена, в пятнах воска, со следами жука. Углы листов 
3-го сч. затерты, местами до черноты.  
Переплет утрачен, сохранился кожаный корешок. На обрезе сохранились 
следы окраски.
Записей нет.
Поступила в 2005 г. от В. Б. Орлика, г. Петрозаводск.

214. АЛЬФА И ОМЕГА. – Вильно: тип. Троицкого м-ря, 1786 (7294).
40. [а]4 б/24–д/54 Е/64 ж/74–ç/94 i/104 и/114 к/124–ю/334 я/344 w/354  ť/364 4/374 
¿/384–v/414 аа/424–çç/504 ii/514 ии/524 кк/534–мм/554 ии/564 оо/574–юю/744 яя/754 
ww/764 ťť   /774 44/[78]2 = л. 1 пустой, 1–7 нн., 1–79, 50, 81–302 = 310 л.*   
Набор: 31 строка, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 51 мм.  
Орнаментика: инициал, заставки, рамка на поле, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради кириллическими буквами, на обороте последнего листа тетради – 
кириллическими цифрами. Фолиация в правом нижнем углу листов – ки-
риллическими цифрами.
Библиография: Голенченко, 284; Вознесенский I, 228; Починская, 12; Еме-
льянова, 19.  

* В каталогах И. В. Починской и Е. А. Емельяновой иной объем издания, по-
следняя сигнатура – двойная омега. 
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НБ РК 1933389р. 217 × 168.
Нет пустого листа, семи ненумерованных листов, л. 1–8. Бумага сильно по-
желтела, в пятнах и затеках.  
Переплет – доски со скосами в потертой коже со слепым тиснением. На верх-
ней крышке сохранились два разных пробоя из желтого металла (один – с цве-
точным орнаментом), над и под средником с растительным заполнением вы-
тиснено «Кн<и>га гл<агол>емая».   На нижней крышке – пять жуковин со сле-
дами ржавчины и одна из застежек с цветочным и глазковым орнаментом. Ко-
решок укреплен новой кожей. На пожелтевшей обклейке крышек из вер-
жированной бумаги имеются пятна, следы жука. На обрезе видны следы 
окраски.
Записей нет. Подчеркивания в тексте.
Дата и источник поступления неизвестны. 

215. КИРИЛЛОВА КНИГА. – Гродно: казенная королевская тип., 1786 
(7294)*. 
20. А/14–V/404 аа/414–vv/784 ааа/794–vvv/1174 аааа/1184–ùùùù/1454 ъъъъ/
[146]4 = л. 1–15, 1–8, 1–149, 50, 151–238, 203, 240–354, 355/356, 357–561, 
564 = 584 л.
Набор: 25 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 88 мм. 
Орнаментика: инициал, заставки.  
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре нижне-
го поля первого листа тетради, кириллическими цифрами – на обороте по-
следнего листа тетради**. Фолиация в правом нижнем углу листов – ки-
риллическими цифрами.
Библиография: Голенченко, 286; Вознесенский I, 244; Емельянова, 61.

* С издания: М., 21.04.1644.   
** Ошибки в счете тетрадей: í¶ вместо 51, не сигнована тетрадь 75 (в экземпля-
ре КГМ-15865).

215.1. КГМ-15865 Кс-1231. 315 × 200.
Нет л. 1–8 (1-го сч.), 222–224 (2-го сч.). Л. 9 (1-го сч.) разорван, смят, загряз-
нен. Правые нижние углы листов затерты, на некоторых листах имеются за-
теки. Л. 560, 561, 564 подклеены по полям белой невержированной бумагой.  
Переплет – доски в коже – потерт. На корешке вытиснено: «Прологъ». Верх-
няя крышка отрывается от книжного блока. Обрез окрашен, с чеканом.
Записи. На л. 564 об. местами заклеенная запись: «Сiя 1874 года 
iюня 29. Книга принадлежитъ Олонецкой губернии Пе[тро]завоцкаго уез-
да Госу[дарствен]ному кресянину Як[ову] Филимонову Шелбову».
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Поступила в 1979 г. от А. Коренкова, г. Петрозаводск. Книга принадлежа-
ла А. Поповой из п. Ладва Прионежского  р-на.

Примечание: 
1 См.: Панова, 215.

215.2. КГМ-15844 Кс-1061. 305 × 205.
Нет л. 564. Бумага пожелтела, некоторые листы книги закапаны черни-
лами.
Переплет – доски в коже со стертым золотым тиснением – распался, книж-
ный блок выпадает. Застежки утрачены, сохранились два ремня с золотым 
тиснением. Корешок подклеен изнутри фрагментом рукописного докумен-
та 1814 г. На обрезе видны следы окраски. На корешке бумажные наклей-
ки со стершимися, местами заклеенными надписями: «№ 81 Олон. Губ. 
Церковно-истор. музей», «№ 37», «Допол… №...», «Ижи в С<вя>тыхъ Отца 
нашего… Архiепис… Благочестив… Ц<а>рства Его Г<осу>даря Ц<а>ря 
Великаго Кн<я>зя Михаила Федоровича всея Русiи [п]ечать въ Москвý въ 
лýто 7151 [г]ода».
Записи. На обклейке верхней крышки пометы: «№ 9», «№ 218», «65» и 
дата «1854». На верхнем поле л. 1 (1-го сч.): «№ 11», «В дополн. Опи-
си. Глава 14. № 81». На полях некоторых листов нарисованы изображения 
руки с указующим перстом, имеются пометы типа «зри», подчеркивания в 
тексте. Маргиналии на л. 88, 180 об. 
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание: 
1 См.: Панова, 237 (описано как «Избранное от святых писаний на еретики и на 
раскольники православной христианской веры. 18 век»).

216. ЧАСОВНИК. – Варшава: [тип. П. Дюфора], 1786 (7294)*.
40. а/14–v/404  аа/414–вв/434 гг/444+1 = л. 1–86, 57, 88–176, 1 нн. = 177 л.**  
Набор: 17 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 90 мм.  
Орнаментика: инициалы, заставки, рамка на поле, наборные украшения.   
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре нижнего 
поля на двух листах тетради по типу: А, Ав; кириллическими цифрами – на 
обороте последнего листа тетради. Фолиация в правом нижнем углу листов – 
кириллическими цифрами.
Библиография: Вознесенский I, 218; Починская, 4; Емельянова, 5.  

* С издания: М., 21.05.1640.    
** В каталоге Е. А. Емельяновой роспись сигнатур не соответствует объему 
книги.
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ВЦМ ВХ-442. 225 × 170.
Нет л. 4, который восстановлен на вержированной бумаге с фрагментом бе-
лой даты «18…» почерком, копирующим шрифт книги, в два цвета. У л. 1 
оторвана нижняя часть, л. 97 и 100 порваны, имеются разрывы на многих 
листах книги. Бумага пожелтела, закапана воском, в затеках. Книга была 
реставрирована: некоторые листы подклеены вержированной бумагой, 
утраченный текст дописан небрежно неумелым полууставом в один цвет.  
Переплет – доски в коже со слепым тиснением. Утрачены верхняя крыш-
ка, застежки и фрагменты кожи корешка, прибитого к нижней крышке ко-
ваными гвоздями. Книжный блок деформирован, распадается, часть ли-
стов книги выпадает.
Записей нет. 
Дата и источник поступления неизвестны.
 
217. КОРМЧАЯ. Ч. 1, 2. – М.: Синодальная тип., 02.1787 (7295). 
20. 
Набор: 25 строк. Шрифт: 10 строк = 83 мм. 
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом нижнем углу листов – кириллическими цифрами.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, СОДЕРЖАЩАЯ В СЕБЕ ПРАВИЛА СВЯТЫХ 
АПОСТОЛ, ВСЕЛЕНСКИХ И ПОМЕСТНЫХ СОБОРОВ И СВЯ-
ТЫХ ОТЕЦ. 11+8 28–48 56 [1]4 28 38 410 58 68 78+1 81+4 [1]1+6 28–108 118+1 128–218 

2210 238–378 384+1 12–192 201 = л. тит., шмуцтит., 1–37, 1 нн., 1/2/3/4/5, 6–58, 
56–59, 1 нн., 1–84, 84–173, 1732, 1733, 174–300, 1–39 = 441 л.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ, СОДЕРЖАЩАЯ В СЕБЕ ПРАВИЛА ОТЕЦ И ГРЕ-
ЧЕСКИХ ЦАРЕЙ УЗАКОНЕНИЯ. 11+2 12–442 458–608 618+2 628–728 736+1 

746 [1]10 [2]6 12–182 191 = л. шмуцтит., 1, 2, 1–217, 2172, 2173, 218–325, 1–16, 
1–37 = 383 л.
Библиография: Зернова, Каменева, 1070; Гусева II, 521.
 
217.1. КГМ-15821 Кс-871. 320 × 195.
Ч. 1. 
Экземпляр полный. Бумага пожелтела, л. 72–74 и листы в конце книги по-
крыты затеками.  
Переплет – доски в коже – отреставрирован: крышки обволочены новой кожей. 
Припереплетные листы (I–II, III–IV) изготовлены из невержированной бумаги.
Записи. На л. II разными почерками: «№ 520-й Кижской Преображен-
ской церкви», «Сия книга Кормчая». На л. III об. повторено: «Сия книга 
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Кормчая Кижскаго прихода церкви Преображения Господня казенная», 
там же вдоль корешкового поля: «Смотрýлъ Алýксе[й] Воробьевъ».
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 134. 

217.2. ОМ-2173. 318 × 200.
Ч. 2.
Нет л. 220, 221. Бумага пожелтела, листы в начале и в конце книги покры-
ты затеками. 
Переплет – доски в рваной, потрескавшейся коже с остатками золотого 
тиснения по периметру крышек. Застежки утрачены. Книжный блок осла-
блен. Припереплетный лист в начале книги (I) из вержированной бумаги 
без филиграни.
Записи. На л. I: «Сiя книга Ту¿инскаго прихода казенная. Подписал 1790 года 
марта 5 дня священникъ Иванъ Артемьевъ своер¹чнw». 
На обклейке нижней крышки написан текст «Да исправится молитва моя…».   
Поступила в 1969 г. в числе книг, изъятых из церквей в селе Тукса Оло-
нецкого р-на.   

218. ЕФРЕМ СИРИН, АВВА ДОРОФЕЙ. ПОУЧЕНИЯ. – Клинцы: тип. 
Д. Рукавишникова, 30.07.1787 (7295)*.
20. а4 б4+1 в4–¹4 у4 ф4–ю4 w4  ť4 ¿4–v4 ?а4 ?б4 ?г4 ?д4 е4–?¹4 ?у4 ?ф4–?ю4 ?w4 ? ť 4 
?¿4–?v 4 *а4–*з4 !а4–!р4 с!4 !т4–!¹4 !у4 !ф4–!»4 !v 6 [1]4+1 = л. 1–4, 1–4, 1 гравюра, 
5–348, 1–2 нн., 1–168, 1 нн. = 524 л.
Набор: 25 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 91 мм.  
Гравюра на меди: Ефрем Сирин – между л. 4 и 5 (2-го сч.).
Орнаментика: инициалы, заставки, рамка на поле.  
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре нижне-
го поля на двух листах тетради по типу: А, Ав. Фолиация в правом нижнем 
углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Вознесенский I, 283; Емельянова, 161.

* С издания: М., 01.01.1652.   

КГМ-12423 Кс-11. 330 × 208.
Вариант издания 2-й. 
Нет л.: 1–4 (1-го сч.), 1–8 (2-го сч.), листа с гравюрой, ненумерованного ли-
ста в конце книги. Л. 9–16 (2-го сч.) выпадают. Все листы покрыты затека-
ми, в конце книги – пятнами плесени.  
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Переплет – доски в рваной пересохшей коже. Верхняя крышка и часть кожи 
корешка утрачены, сохранилась одна из застежек с глазковым орнаментом. 
Книжный блок распадается. На обрезе сохранились следы окраски.
Записей нет.
Поступила в 1977 г. от Л. Н. Королева, д. Сумпосад Беломорского р-на.

Примечание:
1 См.: Панова, 216.

219. КНИГА КРАТКИХ ПОУЧЕНИЙ О ГЛАВНЕЙШИХ СПАСИТЕЛ-
НЫХ ДОГМАТАХ ВЕРЫ, И ЗАПОВЕДЕХ БОЖИИХ, И О ДОЛЖНО-
СТЯХ ИЗ РАЗНЫХ СВЯТЫХ ОТЕЦ И УЧИТЕЛЕЙ СОБРАННАЯ.* – 
М.: Синодальная тип., 10.1787 (7296).  
20. 11+8 26 18–328 336+1 = л. тит., 1–14, 1–263 = 278 л. 
Набор: 34 строки, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 72 мм. 
Страницы в линейных рамках.
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать без киновари. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 1083; Гусева II, 514.

* В каталоге А. С. Зерновой и Т. Н. Каменевой название издания: Краткия поу-
чения о главнейших спасительных догматах веры. 

219.1. КГМ-15862 Кс-1201. 315 × 196.  
Экземпляр полный. Титульный лист и л. 1 (1-го сч.) выпадают. Бумага по-
желтела, листы в начале книги покрыты затеками.  
Переплет – картон в рваной коже – деформирован. На корешке вытиснено: 
«Поученiя краткiť ». Припереплетные листы (I, II) изготовлены из вержи-
рованной бумаги фабрики Андрея Девяткина с белой датой «1786» (Кле-
пиков II, № 657), укреплены по корешковому полю фрагментами неизвест-
ного кириллического издания.
Записи. На л. I: «№ 519-й Кижской Преображенiя Господня церкви казен-
ная. Свящ. А. Р.», карандашом помета «23». Начиная с титульного листа 
по л. 23 (2-го сч.): «Сия книга Краткiя поученiя принадлýжитъ Кижской 
Преображенiя Господня и Покрова Пресвятыя Богородицы церкви а под-
писалъ ее той же церкви священникъ Андрей Iоанновъ Русановъ 1854 года 
iюля 23-го дня». На обороте л. II: «Михайла Доро»ýевъ».
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 135.  
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219.2. ПФ-62981. 315 × 195.
Экземпляр полный. Листы книги пожелтели.
Переплет – картон в потертой коже с тиснением на корешке: «Краткихъ 
поученiй». Припереплетные листы (I, II) из вержированной бумаги без фи-
лиграни.
Записи. На обклейке верхней крышки: «Сия книга повседнýвное поученiе 
Водлозеръскаго Iльинъскаго прихода церкви святаго пророка Iлiи церков-
ная подписалъ прошениемъ церковнаго прикащика Васил[ь]я Л¹кина Вод-
лозерскаго Iльинскаго прихода дьячекъ Афанасеи Iвановъ се маия 3 чис-
ла 1797 года». Там же незаконченная запись: «Сiя книга повседневное по-
уче…». На л. I: «Смотрелъ Iванъ Афанасевъ... (нрзб.)» (вдоль корешково-
го поля), «К сему прошению», «Водлозеръской волости церъ…» (нрзб., 
читается только имя «Иванъ»). На л. II об.: «Смотрелъ ‹ома Михаи-
ловъ» (вдоль корешкового поля), «Смотрелъ Иванъ», ниже: «Смотрелъ…» 
(нрзб.), «Смотрелъ Iванъ Афанасевъ» (в нижней части листа). На обклейке 
нижней крышки: «Сия книга повседневное поученiе Iлъ[и]нъскаго прихо-
да церковная е (?) подписал прошениемъ церковнаго прикащика Васил[ь]я 
Лукина дьячекъ Афанасей Иванов 1797 год¹ маия 22 дня».
Дата и источник поступления неизвестны. 

Примечание:
1 См.: Минина В. М., Кутькова Е. Н. Предметы из Ильинской церкви и деревень Вод-
лозерья в собрании Пудожского историко-краеведческого музея им. А. Ф. Корабле-
ва // Ильинский Водлозерский погост. Материалы научной конференции «Водлозер-
ские чтения: Ильинский погост» (6–10 августа 2007 г.). Петрозаводск, 2009. С. 119.

219.3. НБ ПетрГУ 1013921. 320 × 200.
Нет л.: тит., 1 (1-го сч.), 262, 263 (2-го сч.). У л. 8 и 9, 261 (2-го сч.) оторва-
ны фрагменты бумаги, некоторые листы книги у корешка подклеены каль-
кой. Листы в начале и в конце книги загрязнены, в затеках. 
Переплет утрачен.
Записей нет.
Поступила в 2003 г. от В. П. Ершова, г. Петрозаводск.

220. ВЕНИАМИН (РУМОВСКИЙ-КРАСНОПЕВКОВ, ВАСИЛИЙ ФЕ-
ДОРОВИЧ). СВЯЩЕННАЯ ИСТОРИЯ, КРАТКИМИ ВОПРОСАМИ 
И ОТВЕТАМИ СОЧИНЕННАЯ. – М.: Синодальная тип., 1787.  
80. 11+8 28–48 = л. тит., 1 нн., 3–33 = 33 л. 
Набор: 17 строк, с кустодом. Шрифт: 10 строк = 71 мм.
Орнаментика: заставка, наборные украшения.
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Печать без киновари. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 1084; Гусева II, 156.
 
КГМ-15877 Кс-1351. 156 × 98.
Экземпляр полный. Листы книги пожелтели, загрязнены.
Переплет полукожаный: картонные крышки оклеены бумагой, окрашен-
ной «под мрамор», корешок и уголки кожаные. Переплет потерт, имеет 
утраты бумаги и кожи.  
Записей нет.
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 136.

221. СОБОРНИК. – Почаев: [тип. Успенского м-ря], 1787 (7295). 
20. ?6 А6–V6 АА6–VV6 ААА6–VVV6 АААА6–————6 цццц6+1 = л. 1–6, 1–29, 
31–346, 327, 348–585, 786, 587–658, 657, 660–705, 7052, 706–738, 737, 740–
789, 800–881 = 877 л.* 
Набор: 25 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 88 мм.
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, рамки на полях. 
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре нижне-
го поля на трех листах тетради по типу: А, Ав, Аг. Фолиация в правом ниж-
нем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Вознесенский I, 316; Починская, 68; Емельянова, 105.

  * Опечатки на л. 347 может и не быть (см. наш экземпляр). 

КИЖИ КП-7094. 340 × 210.
Нет л.: 1–6 (1-го сч.), 1–11, 79, 814–816, 819, 820, 833, 838, 839, 845, 846, 
850, 857, 858, 860–881. Листы пожелтели, в затеках, пятнах плесени, в на-
чале и в конце книги порваны, сильно загрязнены. Л. 817, 818, 821–832, 
834–837, 840–844, 847–849, 851–856, 859 выпадают.     
Переплет утрачен. Книжный блок деформирован и ослаблен. Обрез по-
темнел.
Записей нет. Пометы типа «зри», подчеркивания, выделение фрагментов 
текста карандашом.
Поступила в 2010 г. от А. А. Яскеляйнен, г. Петрозаводск. Книгу получил 
во время экспедиции в конце 1970-х гг. ее отец А. Т. Яскеляйнен, сотруд-
ник Карельской реставрационной мастерской (КСНРПМ), от жительницы 
д. Паяницы Медвежьегорского р-на.  
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222. ЧАСОВНИК. – Гродно: [казенная королевская тип.], 1787 (7295)*.
80. А/18–Ь/318 Ý/[32]2+1 = л. 1–59, 61, 61–116, 107, 118–140, 140, 142–247, 
1–4 нн. = 251 л.
Набор: 19 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 62 мм. 
Орнаментика: заставки, наборные украшения.  
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля на двух листах те-
тради кириллическими буквами по типу: А, ав**, на обороте последнего 
листа тетради – кириллическими цифрами. Фолиация в правом нижнем 
углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Голенченко, 298; Вознесенский I, 250; Починская, 36; Еме-
льянова, 67.

* Пасхалия с 1780 г.  
** И. В. Починская полагает, что только на первом листе тетради.

КИЖИ КП-3/1 ПИ-3891. 156 × 85.
Нет л.: 1–19, 81–96, 115, 218, 223, 226, 231, 2–4 нн. Текст утраченных ли-
стов восстановлен на вержированной (л. 218, 223, 226, 231) и невержиро-
ванной (л. 81–96, 115) бумаге профессиональным полууставом в две кра-
ски (на рукописном л. 223 – строка вязи). Книга прошла реставрацию в 
ЛМРДМ в 1972–1974 гг., при которой листы пронумеровали карандашом 
(1–256). В конец книги вплетены 25 листов невержированной бумаги с 
рукописным текстом пасхалии (до 1932 г.), продолжающим календарные 
приложения (текст обрывается на 12-м круге лунного течения). 
Переплет картонно-ледериновый, изготовлен при реставрации в ЛМРДМ.
Записи. На листах, вплетенных в книгу при реставрации: «Тропарь 
(зачеркнуто, сверху – «Молитвослов») 3/1» (в начале книги, каран-
дашом), «Алекс… (нрзб.)» (в конце книги, подпись реставратора ка-
рандашом). На нижнем поле л. 166: «Кончался Стефанъ 28 марта». На 
нижнем поле л. 231: «Степанъ 28 …та имин… (стерто)». На л. 1 нн.: 
«Померъ Василеи Лупинъ апреля 6 дня». На втором рукописном ли-
сте в конце книги карандашом: «Якушевъ». На обороте рукописного 
л. 17 чернилами: «1 авгоста кончался 12 часо[в] ночи младенецъ Ва-
силий 1898 год».
Поступила в 1966 г. из КГКМ, была приобретена у В. П. Абрамова в селе 
Великая Губа Медвежьегорского р-на.2  

Примечания:
1 См.: Харебова, Шилов, 34.
2 Книга происходит из дома иконописцев М. И. и И. М. Абрамовых в селе Кос-
мозеро Медвежьегорского р-на.
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223. ПСАЛТИРЬ С ВОССЛЕДОВАНИЕМ. – М.: Синодальная тип., 
08.1788.  
20. [1]1+2 18 21+8  38–648 656+1 = л. тит., 1, 2, 1–8, 1 гравюра, 9–519 = 523 л. 
Набор: 29, 33, 38, ок. 55 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 
строк = 83, 71, 60, 47 мм.  
Гравюра на меди: царь Давид – между л. 8 и 9 (2-го сч.). Кисть руки в 
крестном знамении – л. 3 (красн.). 
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 1105; Гусева II, 1312.
 
КГМ-17082 Кс-1911. 317 × 195.
Нет листа с гравюрой и л. 17. На месте л. 154 и 159 вплетено по два листа, 
на каждом из которых текст отпечатан только с одной стороны. Титуль-
ный лист, л. 1, 2 (1-го сч.), 1–24, 385–391 (2-го сч.) порваны, имеют утраты 
фрагментов бумаги, выпадают. Листы пожелтели, закапаны воском, загряз-
нены, некоторые разорваны по краям, подклеены голубой и белой вержи-
рованной бумагой. На листах в конце книги имеются затеки.  
Переплет – доски в коже с остатками золотого тиснения по периметру 
крышек – сильно потерт, поцарапан, распался. От корешка сохранились 
фрагменты кожи.  
Записи. На обклейке верхней крышки: «№ 461 Кижской церкви».
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 141.

224. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, ОКТЯБРЬ. – М.: Синодальная тип., 11.1788 
(7297).  
20. 12+8 28–418 426 18 28 = л. тит., 1 гравюра, 1–334, 1–16 = 352 л.
Набор: 28 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 83 мм. 
Гравюра на меди: Святцы – между тит. л. и л. 1 (1-го сч.). 
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения. 
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 1093; Гусева II, 692.  
 
КГМ-16424 Кс-1761. 315 × 198.
Нет гравюры. Л. 16 (2-го сч.) выпадает. Бумага пожелтела, закапана воском.  
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Переплет – доски в коже с остатками золотого тиснения по периметру 
крышек – сильно потерт, поцарапан, с утратами кожи. На сохранившемся 
фрагменте корешка тиснение: «Минеи месяцъ wктť брь». Припереплетные 
листы (I, II) изготовлены из плотной невержированной бумаги серого цве-
та. Книжный блок распадается.
Записи. На обклейке верхней крышки карандашом полустершаяся запись: 
«Мiнiа oktob… Moskow 1788». На обороте л. II: «Петр Iванов».  
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 137.

225. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, ЯНВАРЬ. – М.: Синодальная тип., 11.1788 
(7297).  
20. 12+8 28–528 534 18 28 = л. тит., 1 гравюра, 1–420, 1–16 = 438 л.
Набор: 28 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 83 мм. 
Гравюра на меди: Святцы – между тит. л. и л. 1 (1-го сч.). 
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 1096; Гусева II, 749.
 
КГМ-17090 Кс-1981. 312 × 202.
Нет л.: тит., 1 (1-го сч.), гравюры. Л. 2 (1-го сч.) порван, с утратами бумаги, 
грязный, выпадает; у л. 13 (1-го сч.) оторван правый нижний угол.  
Переплет – доски в коже с золотым тиснением по периметру крышек, на 
корешке вытиснено: «Минеи мес ťчныхъ генварь». Верхняя крышка утра-
чена, на нижней крышке сохранилась одна застежка.  
Записей нет.
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 138.

226. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, МАРТ. – М.: Синодальная тип., 11.1788 
(7297).  
20. 12+8 28–258 2610 18 28 = л. тит., 1 гравюра, 1–210, 1–16 = 228 л.
Набор: 28 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 83 мм. 
Гравюра на меди: Святцы – между тит. л. и л. 1 (1-го сч.). 
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа 



234 

тетради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими 
цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 1098; Гусева II, 787.
 
КГМ-13740 Кс-131. 312 × 200.
Нет л.: тит., гравюры, 1 (1-го сч.). Л. 2 (1-го сч.) с утратами бумаги в ниж-
ней части, загрязнен.  
Переплет – доски в коже с золотым тиснением по периметру крышек, на 
корешке вытиснено: «Минеи месť чныхъ мартъ». Утрачены верхняя крыш-
ка, застежки, часть кожи корешка. У припереплетного листа в конце книги 
(I) из невержированной бумаги серого цвета оборвана нижняя часть.
Записи. На л. 2 (1-го сч.) карандашом помета «73». На л. I: «Иванъ Груз-
дев».
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 139.

227. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, АВГУСТ. – М.: Синодальная тип., 11.1788 
(7297).  
20. 12+8 18–468 472+1 18 28 = л. тит., 1 гравюра, 1–371, 1–16 = 389 л.
Набор: 28 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 83 мм. 
Гравюра на меди: Святцы – между тит. л. и л. 1 (1-го сч.). 
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 1103; Гусева II, 882.
 
КГМ-15863 Кс-1211. 318 × 196
Нет гравюры. Бумага пожелтела, л. 90–121 и листы в конце книги покры-
ты затеками.  
Переплет – доски в коже с золотым тиснением по периметру крышек, на 
корешке с утратами кожи тиснение: «Минеи месťчъ аvгустъ». Припере-
плетные листы (I, II) изготовлены из плотной невержированной бумаги се-
рого цвета.
Записи. На л. I: «Сия книга Согинскаго прихода церкви Николая Чюдот-
ворца2 куплена на казенные денги», карандашом помета «28». На л. II об.: 
«Сия книга Согинскаго прихода. Куплена въ Санктъ-Петербургý 1798 года 
маиа 29-го числа», «Манъраевъ».
Дата и источник поступления неизвестны.  
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Примечания:
1 См.: Панова, 140.
2 Согиницы – село в Подпорожском р-не Ленинградской обл. Никольская ц. 
1696 г. См.: Ополовников А. В. Русское деревянное зодчество. Памятники ша-
трового типа. Памятники клетского типа и малые архитектурные формы. Па-
мятники ярусного, кубоватого и многоглавого типа. М., 1986. С. 77–86. 

228. ЧАСОВНИК. – Супрасль: тип. Благовещенского м-ря, 1788 (7296)*.
80. А8–V8 Аа8–Фф8 Хх2 = л. 1–2 нн., 1–48, »zì, 50–120, êzàð, 122–164, ðzå¿, 166–193, 
1–118, ðzè», 120–131, ëzðâ, 133–230, 221, 222, 233–286, 279, 288–295 = 490 л.**
Набор: 19, 24 строки, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 60, 48 мм.
Орнаментика: заставки, концовки.
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре нижне-
го поля первого листа тетради. Фолиация кириллическими цифрами в пра-
вом нижнем углу листов.
Библиография: Голенченко, 309; Вознесенский I, 341; Емельянова, 131.

* С изданий: Часовник. М., 08.10.1615; Часовник. М., 1651; Псалтирь с воссле-
дованием. М., 08.09.1630. Пасхалия с 1784 г.  
** В экземпляре музея «Кижи» нет опечатки на л. 132.

228.1. КИЖИ КП-3/2 ПИ-3901. 153 × 93.
Только Святцы, т. е. листы 2-го сч. Нет л. 1–6. Книга прошла реставрацию 
в ЛМРДМ в 1972–1974 гг., при которой листы пронумеровали карандашом 
(1–290, 297). При реставрации отделили от книжного блока шесть пустых 
листов невержированной бумаги, которые находились в конце книги и те-
перь хранятся отдельно (пожелтели, порваны, с утратами фрагментов бу-
маги, затеками).
В конец книги вплетен лист невержированной бумаги с текстом пас-
халии с 1906 по 1916 гг., написанным полууставом в два цвета.
Переплет – доски в коже с неумелым тиснением – отреставриро-
ван: приклеен ледериновый корешок, оклеены доски, изготовле-
ны припереплетные листы (I, III–IV). Л. II в конце книги, изготов-
ленный из невержированной бумаги первой половины 19 в., воз-
можно, принадлежал последнему переплету книги. Застежки утра-
чены, сохранились два шпенька из темного металла (один обломан).
Записи. На л. 7: «1798». На л. 109: «Преставися раб Божеи Родион». На 
л. II: «Показалось сольнышко 1891 года во перьникъ въторникъ… (нрзб.) 
мнý 1892 готъ (!) сеи годы» (чернилами), «Сия книга пренадлежитъ Ива-
ну Михеевичу Абрамову деревни Космозерско погоской» (карандашом). 
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На л. III карандашом: «чистые листы с 291 по 296» и подпись реставратора.
Поступила в 1966 г. из КГКМ, была приобретена у В. П. Абрамова в селе Ве-
ликая Губа Медвежьегорского р-на.2

Примечания:
1 См.: Харебова, Шилов, 35.
2 Книга происходит  из дома иконописцев М. И. и И. М. Абрамовых в селе Кос-
мозеро (Заонежье).

228.2. МИИ РК КП-13343 К-17. 158 × 95.
Только Святцы, т. е. листы 2-го сч. Нет л. 1, 2, 13, 254. Утраченный текст 
л. 1, 2, 13 (2-го сч.) восстановлен на вержированной бумаге голубого цвета 
беглым полууставом в два цвета (у л. 2 отрезана нижняя половина). Вме-
сто утраченного л. 254 вплетена половина листа невержированной бумаги 
с частично восстановленным неумелым полууставом текстом. 
После л. 285 вплетены восемь листов той же бумаги с пасхалией (с 1818 
по 1837 гг.) и поминальными записями 1850–1890-х гг., написанными раз-
ными почерками.   
Переплет – доски в коже со слепым тиснением. Верхняя крышка и застеж-
ки утрачены. Припереплетный лист в конце книги (I) из вержированной 
бумаги голубого цвета выпадает. Книжный блок деформирован.
Записи. На л. I: «Сиi святцы принадлежатъ Кемскому мещани[ну] Михайлý 
Федор[ову] Г. Водохлебову 1873 года мая 10 дня», далее другим почерком: 
«куплена у Марьи Андреевной Ломовой». На л. 246:  «сынъ Феодоръ Ми-
хайловъ Водохлебовъ скончался». На л. 250: «дядушка имянинникъ Васи-
лей Семеновичъ Водохлебовъ», «имяниникъ братъ Василей Федоровичъ 
Водохлебовъ». На л. 264: «братъ Андрей Федоровичъ имяниникъ Водохле-
бовъ», «имянинникъ шуринъ Андрей Федоровичъ Белоусовъ». На л. 266: 
«дочь Анфиса Михайл… имянинница Водохлебова». На л. 267: «имяни-
никъ сынъ Александръ Михайловичъ Водохлебовъ», «имянинница су-
пруга Парасковья Федоровна Водохлебова». На обклейке нижней крышки 
гражданской скорописью: «Ивана… (нрзб.) Иванов свýцы онъ написалъ».
Поступила в 2006 г., была привезена в 1975 г. из экспедиции МИИ РК в 
г. Кемь.

229. ПРОЛОГ, МАРТ–МАЙ. – Б. м., б. г. [Клинцы: тип. Д. Рукавишнико-
ва, не ранее 1788 г.].  
20. а4–v4 аа4–vv4 *а4–*¿4 = л. 1–182, 83, 184–262, 163, 264–396, 398–464, 1 пу-
стой = 464 л.*  
Набор: 25 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 90 мм.
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Орнаментика: заставки, концовка.
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре нижне-
го поля на двух листах тетради по типу: а, ав; в последнем ряду сигнатур: *а 
(*аав). Фолиация в правом нижнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Голенченко, 345; Вознесенский II, 2 (291б); Емельянова, 166. 

* В каталогах А. В. Вознесенского и Е. А. Емельяновой тетрадный состав книги 
не соответствует ее объему (последняя тетрадь была из четырех листов, о чем 
свидетельствуют сигнатуры тетради). 

229.1. НБ ПетрГУ 1013920. 330 × 205.
Нет л.: 1–6, 458–464. От л. 7–10, 85–90 сохранились незначительные фраг-
менты у корешка. Л. 91 порван. Бумага пожелтела, в затеках, по краям ли-
стов в начале книги крошится.  Л. 454–457 выпадают. На внешние поля не-
скольких листов приклеены закладки из ткани.
Переплет – доски в коже со слепым тиснением. Верхняя крышка с частью 
корешка оторвана. Кожа переплета порвана, с утратами, отстает от досок. 
Застежки утрачены. На обрезе видны следы окраски.
Записей нет.
Поступила в 2003 г. от В. П. Ершова. Книга принадлежала К. А. Траушки-
ну из села Паданы Медвежьегорского р-на.

Примечание:
В книгу вложен лист пожелтевшей невержированной бумаги, на одной стороне 
которого написана карандашом таблица умножения, на другой синим каранда-
шом гражданской скорописью – начальная фраза стихотворения Н. А. Некрасо-
ва «Школьник», ниже простым карандашом: «Романова Клавдiя Ивановна Го-
спожа Романова».

229.2. МИИ РК КП-12344 К22. 332 × 210.
Нет л. 157, 160. Листы пожелтели, в конце книги покрыты затеками.  
Переплет – доски в коже со слепым тиснением. Утрачены застежки, фраг-
менты кожи на верхней крышке, три из четырех жуковин на нижней крыш-
ке. Книжный блок ослаблен. На корешке бумажная наклейка с полустер-
шейся надписью: «Пролог, март, апрель…».
Записи. На нижнем поле л. 159 об. карандашом: «нýту листа».  
Поступила в 1991 г. из экспедиции МИИ РК.

230. ПРОЛОГ, ИЮНЬ–АВГУСТ. – Б. м., б. г. [Клинцы: тип. Д. Рукавиш-
никова, не ранее 1788 г.]*.  
20. *¾4–*v4 ?а4–?v4 !а4–!v4 а–»4 v2+1 = л. 465–502, ãz», 504–955 = 490 л.  
Набор: 25 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 90 мм.
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Орнаментика: инициал, заставки. 
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре нижне-
го поля на двух листах тетради по типу: А, Ав**. Фолиация в правом ниж-
нем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Вознесенский I, 291а; Емельянова, 165.

* С издания: М., 06.12.1643.  
** В последнем сигнатурном ряду к знакам сигнатуры прилагаются элементы 
наборного орнамента.

НБ ПетрГУ 1013909. 330 × 205.
Нет л. 465–476. Бумага пожелтела, с сильными затеками, на внешних по-
лях листов по всей книге крошится.  
Переплет – доски в коже. Верхняя крышка отделена, корешок утрачен, от 
кожаной обволочки сохранились незначительные фрагменты. Под обклей-
кой нижней крышки вдоль корешка приклеен фрагмент листа с азбучными 
прописями. На обрезе видны следы окраски.
Записи. На нижнем поле л. 952 карандашом почерком, копирующим полу-
устав: «Напечатана сiť  книга прологъ въ лýто седмь тыс ťщь сто пť тьде-
с ťть перваго года», там же полустертая запись по боковому полю, читает-
ся только: «… напечата… сiя книга прологъ 227 годов… тому врем… 1868 
год всего будет двýсти двацать шесть годо[в]…».
Поступила в 2003 г. от В. П. Ершова, г. Петрозаводск. Книга принадлежа-
ла К. А. Траушкину из села Паданы Медвежьегорского р-на.

231. ЧАСОВНИК. – Клинцы: тип. Д. Рукавишникова, 02.09.1786 (7295) 
[не ранее 1788 г.]*. 
40. а8–§8 ц4 ч2 а4–л4 [м]4 [н]4 = л. 1–206, 1–30, 32, 33, 33–56, 1–4 нн. = 266 л.**  
Набор: 16 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 90 мм.*** 
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки.
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре нижне-
го поля: в восьмилистных тетрадях – на первом и третьем листе по типу: 
А, Ав; в четырехлистных тетрадях – на первом листе. Фолиация в правом 
нижнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Вознесенский I, 292; Емельянова, 156.

* С издания: М., 22.03.1652. Пасхалия с 1786 г.   
** В описании Е. А. Емельяновой: а8–w8 ц4 ч2 а4–м4 [1] (2) = л. 1–15, 17–98, 
103–206, 1–30, 32, 33, 33–56, [2] = 257 л.
*** В экземпляре набор на л. 191–206 («Канон за единоумершего») и л. 35 (2-го 
сч.): 15 строк, шрифт 88–90 мм. 
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НБ ПетрГУ 1013933. 190 × 150.
Нет л.: 1 (1-го сч.), 14, 15, 30, 32, 331, 37–56 (2-го сч.), 3 и 4 нн. Л. 1, 2 
нн. вплетены в начало книги. Бумага пожелтела, в конце книги с затеками 
и следами жука, правые нижние углы листов затерты. На внешних полях 
большинства листов разрезы, некоторые листы в начале книги подклеены 
вержированной и папиросной бумагой.    
Переплет утрачен, на корешке сохранились остатки кожи. Книжный блок 
распадается. На обрезе сохранились следы окраски.
Записи. На л. 191–206 повторяется многократно карандашом: «Покои Го-
споди».
Поступила в 2003 г. от В. П. Ершова, г. Петрозаводск.

232. ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ (ТУПТАЛО, ДАНИИЛ САВВИЧ). 
ЖИТИЯ СВЯТЫХ. Ч. 1–4. 6-е изд. – М.: Синодальная тип., 05.1789 (7297). 
20. 
Набор: 43, 65 (в два столбца) строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 
10 строк = 71, 47 мм. Страницы в линейных рамках.
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения. 
Печать в одну краску. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Ч. 1: СЕНТЯБРЬ–НОЯБРЬ. 12+8 22 18–168 176 188 –318 326+1 338–558 566+114 
= л. 1–2 тит., 1–4, 1–6, 1–444, 1–4 = 460 л.*  
Ч. 2: ДЕКАБРЬ–ФЕВРАЛЬ. 16 18–268 274+1288–508 514+1 528–658 11+2 = 
л. тит., 1–5, 1–514, 1–3 = 523 л.
Ч. 3: МАРТ–МАЙ. 11+8 28–208 216+1 228–378 382 398–608 6110 13 = л. тит., 
1–480, 1–3 нн., 1–3 = 487 л.
Ч. 4: ИЮНЬ–АВГУСТ. 11+8 28–258 261 278–518 524+1 538–718 14 = л. тит., 
1–558, 1–4 = 563 л. 
Библиография: Зернова, Каменева, 1108; Гусева II, 220.  

* В описании А. А. Гусевой появляется 1 гравюра, которая, по мнению А. С. 
Зерновой, не является частью издания, и из-за этого уменьшается объем книги.

НБ ПетрГУ 1032313. 355 × 215. 
Ч. 3.  
Нет л.: тит., 1–32, 418–480 (1-го сч.), трех ненумерованных между л. 1-го 
и 2-го сч., 1–3 (2-го сч.). Л. 139 разорван, л. 417 имеет утраты бумаги. Бу-
мага пожелтела, покрыта затеками. Многие листы в книге находятся не на 
своем месте: л. 418–425, 33–40 вплетены между л. 127 и 128, л. 41 – меж-
ду 224 и 225, л. 42–49 – между л. 238 и 240, л. 239 – между л. 232 и 233, 
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л. 51, 54 – между л. 258 и 259, л. 52, 53 – между л. 342 и 343. Между л. 414 
и 415 листы вплетены в следующей последовательности: 56–59, 50, 55, 60, 
61, 72 (внешним полем к корешку), 66–71, 62–65. После л. 281 следуют л.: 
283, 285, 282, 284, 286.  
Переплет картонно-ледериновый.    
Записи. Маргиналии на полях карандашом почерком, копирующим полуу-
став, местами обрезаны: «...жених... невесте... [гл]аголашь» (л. 70 об.), «что 
гла... женихъ невестý своей» (л. 97), «и кто ...е венчает» (л. 200 об.). Поме-
ты типа «зри». 
Между л. 380 и 381 вплетен сложенный пополам лист плотной невержи-
рованной бумаги с записью полууставом карандашом: «книга алфа глас 52 
лист 159 старецъ без благословенiя изыде из монастыря».  
Поступила в 2005 г. от И. А. Костина, г. Петрозаводск. Книга принадлежа-
ла Н. И. Тишиной из д. Паяницы Медвежьегорского р-на.
 
233. НОВЫЙ ЗАВЕТ. – М.: Синодальная тип., 07.1789 (7297).  
40. 11+811+8 28–78 88+1 98–128 138+1148–208 218+1228–258 266 274 28/291-2 18+1 18–278 

284+1 294 302 18  24 32 18 28 = л. тит., 1–8, 1 гравюра, 1–60, 1 гравюра, 61–100, 
1 гравюра, 101–162, 1 гравюра, 163–213, 1–9, 1–227, 1–14, 1–16 = 492 л.
Набор: 25, 31 строка с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 60, 47 мм. 
Страницы в линейных рамках.
Гравюры (4 с 4 досок): евангелисты – между л. 8 (1-го сч.) и 1 (2-го сч.), 
л. 60 и 61, 100 и 101, 162 и 163 (2-го сч.).    
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, рамки на полях, наборные 
украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 1110; Гусева II, 925.
  
ОМ-2167. 190 × 158.
Нет л. 15, 16 (6-го сч.). Бумага пожелтела, загрязнена, правые нижние углы 
листов затерты. Книга отреставрирована вержированной бумагой белого и 
голубого цвета: монтирован тит. лист, подклеены листы в начале и в кон-
це книги. 
Переплет полукожаный: крышки картонные, корешок и уголки кожаные; по-
терт, с утратами картона на нижней крышке. Припереплетные листы (I, II–IV) 
из вержированной бумаги голубого цвета с фрагментом белой даты «18…»
Записи. На л. I: «Сiя ... (нрзб.) книга божественая (!) Евангелия Ефима 
Аникиева. Куплено в крепосте Пилойс… (нрзб.), ценою заплачено 
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22 руб. 50 коп. 1814-го года генваря 10 дни. В Пилойси (?)» (ниже рисунок – 
изображение дерева). На припереплетных листах записи типа пробы пера.
Поступила в 1969 г. в числе книг, изъятых из церквей в селе Тукса Оло-
нецкого р-на.   

234. ЕВАНГЕЛИЕ. – М.: Синодальная тип., 08.1789 (7297).  
20. 11+8 28–318 324 = л. тит., 1–7, 1 гравюра, 8–70, 1 гравюра, 71–113, 1 гравю-
ра, 114–180, 1 гравюра, 181–248 = 253 л.   
Набор: 24, 36 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 125, 
83 мм. Страницы в рамках из линеек и наборного орнамента. 
Гравюры на меди (4 с 4 досок): евангелисты – между л. 7 и 8, 70 и 71, 113 
и 114, 180 и 181.  
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, рамки на полях, наборные 
украшения. 
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Гусева II, 298*.

 * В каталоге иная роспись тетрадей книги при том же объеме: 18–318 324. В до-
бавление к клеймам печатников, указанным А. А. Гусевой: 17 Àð Яê – тит. л., 
л. 5, 6, 7.

МИИ РК КП-13339 К-13. 415 × 295.
Экземпляр полный. Все листы книги в пятнах воска, затеках, плесневом 
налете, местами бумага крошится. Л. 1, 2, 245 выпадают.  
Переплет – доски в потертом и выцветшем бархате. На верхней крышке 
три металлических наугольника с изображениями евангелистов. Утраче-
ны средник, нижний правый наугольник на верхней крышке и все элемен-
ты декора на нижней крышке (сохранились только деревянные подложки и 
фрагмент одной из застежек с растительным орнаментом). Книжный блок 
распадается. На обрезе сохранились следы окраски. 
Записей нет.
Поступила в 1993 г. из экспедиции МИИ РК.

Примечание:
В книгу вложены: лист невержированной пожелтевшей бумаги с записью граж-
данской скорописью: «Сiю книгу Соловецкого монастыря iероманахъ Зиновiй 
[1]883 года привесъ (!) изъ (последнее слово вписано карандашом) ...6 октебря 
С.-Петербургъ», там же карандашом помета «№ 33/28»; фрагмент документа 
«Книга на записку расхода денежныхъ суммъ и капиталовъ Олонецкой епархiи 
Петрозаводскаго уезда Типиницкаго прихода по приписной Полевской Ильин-
ской церкви», выданного Олонецкой духовной консисторией 26 августа 1903 г.    
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235. ИСТОРИЯ О ОТЦАХ И СТРАДАЛЬЦАХ СОЛОВЕЦКИХ: [СБОР-
НИК]. – Б. м., б. г. [Супрасль: тип. Благовещенского м-ря, не ранее 1789 г.].
40. А4–V4 Аа4–Кк4 = л. 1–59, 900, 61–64, 905–908, 69–161, 142, 163–203, 
1 пустой = 204 л.*  
Набор: 18 строк. Шрифт: 10 строк = 89 мм.
Орнаментика**: инициал, заставки, концовка.  
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре нижне-
го поля первого листа тетради. Фолиация кириллическими цифрами в пра-
вом верхнем углу листов.
Библиография: Голенченко, 323; Вознесенский I, 348; Емельянова, 127.  

 * В каталоге Е. А. Емельяновой книга имеет объем 203 л. при том же сигна-
турном ряде.
** В описании Е. А. Емельяновой не отмечены заставки на л. 1, 69 об. 

КМ-1269. 217 × 162.
Экземпляр полный. Бумага пожелтела, правые нижние углы листов затер-
ты. Два первых листа книги подклеены липкой лентой.  
Переплет – доски в коже с простым линейным тиснением, был реставри-
рован: сверху на крышки прикреплен гвоздями корешок из новой кожи. За-
стежки утрачены.  
Записи. На обороте пустого листа: «Читал сию книгу страдальцовъ Соло-
вецкого монастыря Михаила Андрýевъ Прохоровъ со вниманиемъ с конца 
и до конца 1860-го года июня 21 дня и подписалъ в становищи Шестопа-
лихи заветриемъ стоячи в Норвегу идучи». На обклейке нижней крышки: 
«Читалъ сию книгу Иванъ Прокопьев Торопыгинъ 1862 года iюня 12 дня». 
На л. 188: «Исповедникъ Петръ Ивдокимъ». 
Поступила в 1979 г. от А. В. Васильева, г. Кемь.

236. ФЕОФИЛАКТ БОЛГАРСКИЙ. ЕВАНГЕЛИЕ БЛАГОВЕСТ-
НОЕ. – Б. м., б. г. [Клинцы: тип. Ф. Карташева, не ранее 1789 г.]*.
20. а6 а4 б4+1в4– v4 аа4–¹¹4 а6 б4–ц4 ч2 а*4+1 б*4–v*4 а*а4–ц*ц4 а4+1 б4–v 4 аа4–¿¿4 ‹‹2 vv2 
= л. 1–6, 1–6, 1 гравюра, 7–248, 1–104, 1–4, 1 гравюра, 5–260, 1–317 = 937 л.** 
Набор: 25 строк. Шрифт: 10 строк = 87 мм. 
Гравюры (4 с 4 досок): евангелисты – между л. 6 и 7 (2-го сч.), л. 4 об. (3-го 
сч.), между л. 4 и 5 (4-го сч.), л. 3 об. (5-го сч.).  
Орнаментика: инициалы, заставки, рамки на полях.  
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре нижне-
го поля первого листа тетради по типу: А, Ав***. Фолиация в правом ниж-
нем углу листов – кириллическими цифрами.
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Библиография: Голенченко, 332; Емельянова, 194.
* Г. Я. Голенченко датирует издание: [Супрасль, после 1790]. 
** В описании Г. Я. Голенченко объем издания – 935 л. В каталоге Е. А. Емелья-
новой ошибочно показан последний лист книги как 327 (при общем объеме 937 
л.), в приведенной формуле издания также имеются несоответствия. Из-за де-
фектности экземпляра МБП реконструировать формулу издания в полном объ-
еме невозможно.  
*** В экземпляре МБП в первой тетради 4-го сигнатурного ряда («а»), имею-
щей шесть листов, сигнованы три листа по типу: а, ав, аг; в том же ряду в по-
следней двухлистной тетради (ч) второй лист не сигнован. 

МБП-809. 312 × 210.
Нет л.: 1–6 (1-го сч.), 1–65 (2-го сч.), листа с гравюрой «Евангелист Мат-
фей» (между л. 2-го сч. 6 и 7), 314, 315, 317 (5-го сч.). Бумага пожелтела, в 
затеках, пятнах плесени, в начале книги крошится. Л. 65–100, 294–313, 316 
(5-го сч.) выпадают.  
Переплет утрачен.
Записей нет.
Дата поступления не установлена. Книга была обнаружена в заброшен-
ном доме в селе Сумпосад Беломорского р-на. 

237. БИБЛИЯ. 9-е изд. – М.: Синодальная тип., 09.1790 (7299).  
20. [1]2 18–48 56 11

2–14
2 22 31

2–34
2 48 58 61

2–64
2 78–108 111

2–114
2 128–188 191

2–194
2 

208–218 221
2–224

2 238 241
2–244

2 258 261
2–264

2 271
2–274

2 281
2–284

2 18–58 61
2–64

2 

71
2–74

2 88–108 111
2–114

2 128–188 191
2–194

2 208 211
2–214

2  228–258 264+1 11
2–14

2 

28–178 181
2–184

2 198 201
2–204

2 211+4 = л. грав. тит., тит., 1–38, 1–224, 1–205, 
1–165 = 634 л.* 
Набор: 55, ок. 70, 52, 56 (в два столбца) строк, с кустодом. Шрифт: 10 строк = 
62, 47, 60 мм. Страницы в двойных линейных рамках. 
Гравюры на меди в тексте (49 с 49 досок, использованы доски издания 
1756 г.). Тит. лист гравированный**.
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать без киновари. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 1126; Афанасьева II, 700; Гусева II, 112.

* Ошибка в фолиации 3-го сч. (в экземпляре КГМ-15822): 101 вместо 103.
** В экземплярах КГМ тит. листы разные: в КГМ-15834 с подписью «Грид. под-
мастерья Василей Iконниковъ [1762 год]» (дата не видна); в КГМ-15822 c под-
писью «Рис. и грид. въ С. П. бургý при Ак. Наукъ и Художествъ 1751 года», ви-
димо, из 8-го издания 1784 г. (Гусева II, 111, вариант 1).  
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237.1. КГМ-15834 Кс-991. 395 × 250. 
Нет л. 13–15 (1-го сч.), 153 (4-го сч.). Имеются разрывы на л. 16, 17 (1-го 
сч.), 16, 130 (2-го сч.), 30, 147 (3-го сч.), 118 (4-го сч.). Л. 147 и 148, 149 и 
150 (4-го сч.) при переплете поменяли местами. Бумага пожелтела, листы в 
конце книги покрыты затеками темно-коричневого цвета. Листы в начале и 
в конце книги подклеены невержированной бумагой разных сортов, в том 
числе фрагментами неизвестного печатного издания (утраченный текст не 
восстановлен).  
Переплет – доски в коже с простым линейным тиснением – потерт, поца-
рапан. Застежка утрачена.  
Записи. На нижнем поле второго титульного листа: «Колодозера». На тит. л. 
и л. 1–12 (1-го сч.) местами заклеенная запись: «Книга глаголемая Библiя… 
прихода церковная… книгу того жъ Колодозерскаго… священникъ…». 
Поступила в 1968 г. от М. М. Сарбасовой, г. Петрозаводск. Книга при-
надлежала ее матери П. М. Титовой из д. Колодозеро (Погост) Пудожско-
го р-на.

Примечание:
1 См.: Панова, 144. В книгу вложен лист бумаги с текстом: «Библия конца XVIII 
века обнаружена в доме Титовой Парасковьи Максимовны (1897–1963) в дерев-
ни (!) Колодозеро (дер. Погост) Колодоз. с/с района Пудожского в декабре 1963 г. 
В дом она попала из местной церкви. Доставили в музей (и привезли в П-ск) 
дочь Титовой П. М. – Сарбасова Мария Михайловна, 1921 г. р. проживает: П-ск, 
… [далее указаны адрес и место работы]. В дар. Музею.  5.I–64 г.».  

237.2. КГМ-15822 Кс-881. 386 × 250.
Нет л. 2, 7–9, 14–17 (1-го сч.), 162–165 (4-го сч.). У л. 160, 161 (4-го сч.) 
утрачена третья часть, они подклеены невержированной бумагой без вос-
становления утраченного текста. Внешние поля л. 57–105 (3-го сч.), 45–95 
(4-го сч.) покрыты пятнами желтого цвета. Имеются разрывы на л. 53, 163, 
176 (подклеен), 210 (2-го сч.), 108 (3-го сч.). Листы в начале и в конце кни-
ги подклеены вержированной и невержированной бумагой разных сортов.
Переплет – картон в коже, на корешке золотое тиснение: «БИБЛIЯ». При-
переплетные листы из невержированой бумаги, которая пожелтела, изъеде-
на жуком. 
Записи. Маргиналии карандашом одним почерком на листах 3-го сч.: «Гла-
ва 24-я, где сказано про всю вселенную» (л. 75), «Глава 33-я, читай до 36-й 
главы» (л. 78), «Читай главу 58» (л. 86), «Читай 65 главу» (л. 88).
Дата и источник поступления неизвестны.   

Примечание:
1 См.: Панова, 143.
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238. АПОСТОЛ. – Киев: тип. Лавры, 09.1790 (7298).
20. ?1+6 ??4 А6–V6 Аа6–Кк6 Лл4 = л. тит., 1–10, 1–322 = 333 л.* 
Набор: 26, 36  строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 85, 
62 мм. Страницы в линейных рамках.
Гравюры: Вознесение –  тит. л. об. (на меди), ксилографических гравюр в 
тексте 6 с 6 досок: ев. Лука – л. 10 об. (1-го сч.), ап. Иаков – л. 57 об., ап. 
Петр, с подписью: «Гликерiй Баранецкiй» – л. 64 об., ап. Иоанн Богослов – 
л. 78 об., ап. Иуда – л. 89 об., ап. Павел, с подписью: «Георгiи» – л. 94 об.  
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, рамки на полях, наборные 
украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры на листах 2-го сч. кириллическими буква-
ми в центре нижнего поля на четырех листах тетради по типу: А, Ав, Аг, 
Ад. Фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Запаско, Исаевич, 3508.  

* Не нумерованы л. 3 (1-го сч.), 58, 79, 90, 95, 119, 159, 202, 210, 216, 224, 241, 
257, 262, 311 (2-го сч.). 

КГМ-1196/2 Кс-261. 296 × 190.
Экземпляр полный. Л. 6 (1-го сч.) вплетен между л. 1 и 2 того же счета. 
Л. 321, 322 разорваны, имеют утраты фрагментов бумаги. Листы закапа-
ны воском, в конце книги смяты, подклеены по краям невержированной 
бумагой. 
Переплет – доски, обтянутые тканью – потерт, загрязнен. Для обклейки 
крышек использованы типографские бланки отчетного документа об отпу-
ске бумаги (второй половины 19 – нач. 20 в.).  
Записи. На л. 1–28 профессиональным полууставом: «Книга сiя дýяний 
с<вя>тыхъ апостоловъ ставропигiалнаго Соловецкаго м<о>н<а>ст<ы>ря 
архiмандрiта  Iерwнvма собственная, моя. Книгу сiю по смерть мою, при-
казываю отдать Нюхоцкой в<о>л<о>сти во с<вя>тую ц<е>рковь для 
поминовенiя вышеписаннаго преwсвященнаго Иннокентiа родителей мо-
ихъ и меня, грýшнаго, помянуть». На л. 217 об., 218 зачеркнут текст книги, 
на правом поле л. 218 помета: «читай».
Поступила в 1965 г. от А. И. Шумиловой, село Нюхча Беломорского р-на.  

Примечание:
1 См.: Панова, 210.    

239. КНИГА, ИЗБРАННАЯ ИЗ СОБОРНИКА: [ЦВЕТНИК]. – Львов: 
братская тип., 1790 (7298) [Клинцы: тип. Ф. Карташева]*. 
40. а1+4 в4–р4 С4 т4–ю4 ™4 w4–»4 v2+1 = л. 1 нн., 1–158, 1 нн. = 160 л.**  
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Набор: 16 строк. Шрифт: 10 строк = 87 мм.
Орнаментика: заставка.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради кириллическими буквами. Фолиация в правом нижнем углу листов 
кириллическими цифрами.
Библиография: Вознесенский I, 7; Емельянова, 195, 197.  

* С издания: Сборник из 71 слова (Соборник большой). М., 1647 (у А. В. Воз-
несенского: 1642).     
** В описании А. В. Вознесенского два ненумерованных листа находились в 
конце книги.  

НБ РК 1168343р. 183 × 163.
Экземпляр полный. Книга отреставрирована в 1996 г. в ФЦКБФ при РНБ.  
Переплет – доски в коже со слепым тиснением – изготовлен при рестав-
рации.  
Записи. На л. 2 нн.: «Сия Святая и Богодуховеная книга называемая Со-
борникъ принадлежитъ крестьянину Нигижемской волости Якушевскаго 
селскаго общества Дмитрию Щетнико[ву] Подписалъ своеручно въ 1885 
года марта 28 дня. Которая мне пожалована при смерти своей Захаромъ 
Вершинином».  
Дата и источник поступления неизвестны.
 
240. ЦВЕТНИК СВЯЩЕННОИНОКА ДОРОФЕЯ. – Гродно, 1790 
(7298) [Клинцы: тип. Ф. Карташева]*.  
40. а4–v4 аа4–vv4 ааа4–»»»4 vvv4+1 = л. 1–332, 335–455, èzvs, 457–483 = 481 л.
Набор: 18 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 87 мм. 
Орнаментика: инициал, заставка.
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре нижне-
го поля первого листа тетради. Фолиация кириллическими цифрами в пра-
вом нижнем углу листов.
Библиография: Вознесенский I, 2; II, 3 (2); Емельянова, 189.

* У А. В. Вознесенского издание датировано: [нач. 1790-х].  
 
КИЖИ КП-4188 ПИ-4501. 210 × 165.
Нет л. 1, 483. От л. 34, 35, 482 сохранилась третья часть. От книжного бло-
ка отделены листы, склеенные в следующей последовательности: 8, 479–481, 
4, 2, 3, 5, 482, 6, 7, 9; также выпадает л. 220. Листы с 10 по 24 отрываются от 
книжного блока (соединены с ним только суровой ниткой). Первые и послед-
ние листы книги загрязнены, смяты, имеют разрывы и утраты фрагментов бу-
маги, правые нижние углы листов затерты. Л. 164 и 165 залиты чернилами.  
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Переплет утрачен, сохранился незначительный фрагмент кожи корешка с 
тиснением. Обрез с чеканом, потемнел.
Записи. На л. 2 об.: «Чти главу сию [с] прилежаниемъ». На л. 346 каранда-
шом: «Цвýтникъ».
Поступила в 1993 г. от М. Н. Горбунова, г. Петрозаводск2.

Примечания:
1 См.: Харебова, Шилов, 37.
2 Книга входила в состав библиотеки семьи Корниловых из д. Кургеницы Мед-
вежьегорского р-на. См.: Шилов Н. И. Архив и библиотека заонежских кре-
стьян Корниловых в собрании музея-заповедника «Кижи» // Международная 
научная конференция по проблемам изучения, сохранения и актуализации на-
родной культуры Русского Севера «Рябининские чтения-95»: Сб. докладов. Пе-
трозаводск, 1997. С. 310–317.

241. ПСАЛТИРЬ. – Львов, б. г. [Клинцы: тип. Ф. Карташева, не ранее 1790]*. 
40. а4–w4 я4 ¿4–v4 аа4–жж4 SS4 ÇÇ4 ии4–vv4 Ааа4 ббб4–ссс4 = л. 1–33, 1–67, 69, 
69–217, 118, 219–363 = 396 л.**
Набор: 16 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 87 мм.
Гравюра: царь Давид – л. 33 об. (1-го сч.).
Орнаментика: инициалы, заставки, рамка на поле.
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре ниж-
него поля первых листов тетради. Фолиация кириллическими цифрами в 
правом нижнем углу листов.
Библиография: Вознесенский I, 8; Емельянова, 200.

* С издания: М., 01.10.1651.  
** В экземпляре НБ РК л. 361 не нумерован. 

НБ РК 1170674р. 190 × 153. 
Экземпляр полный. Книга прошла реставрацию в 1994 г. в ФЦКБФ при РНБ, 
в ходе которой поменяли местами л. 144 и 145, 146 и 147, 340 и 341, 342 и 343. 
Между л. 318 и 319 вплетен фрагмент пожелтевшего листа невержиро-
ванной бумаги (70 × 140) с текстом молитвы «Призри на люди согрешив-
шыя...», написанной неумелым полууставом.  
Переплет – доски в коже со слепым тиснением – изготовлен при реставра-
ции. Обрез окрашен «под мрамор».
Записи. На л. 363 об.: «1818-го марта 16-го сия книга Псалтырь кемскаго 
мýщанина Михайла Афанасьева Богданова». На обклейке нижней крыш-
ки: «Иевлев». Маргиналии разными почерками на полях листов с текстом 
«Устава всем хотящим пети Псалтырь».  
Дата и источник поступления неизвестны.
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242. ТРИОДЬ ПОСТНАЯ. – М.: Синодальная тип., 02.1791 (7299).  
20. 11+8 28–778 786 18 28 36+1 = л. тит., 1–622, 1–23 = 646 л.
Набор: 28, 40 (в два столбца) строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 
10 строк = 83, 62 мм. 
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа 
тетради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими 
цифрами.  
Библиография: Зернова, Каменева, 1131; Гусева, 1642.
 
КГМ-15861 Кс-1191. 325 × 205.
Нет л.: тит., 1, 2, 8, 329–622 (1-го сч.), 1–23 (2-го сч.). Л. 169–174 выпада-
ют. Бумага пожелтела, в каплях воска, правые нижние углы листов затер-
ты. Некоторые листы подклеены по корешковому полю вержированной бу-
магой.  
Переплет картонно-тканевый: крышки оклеены бумагой, окрашенной 
«под мрамор», корешок и уголки из ткани. Картон по краям расслоился, 
ткань порвана. Книжный блок распадается. 
Записи. На л. 3 и 12 карандашом повторено: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя». 
Дата и источник поступления неизвестны.    

Примечание:
1 См.: Панова, 125 (описано как издание 1766 г.).

243. ПАТЕРИК АЗБУЧНЫЙ. – Супрасль: [тип. Благовещенского м-ря], 
1791 (7299).
40. (1)4–(2)4 (3)2 А/14–V/414 Аа/424–Vv/824 Ааа/834–Vvv/1234 Аааа/1244–
Рррр/1414 = л. 1–10 нн., 1–285, 280, 287–321, 321, 323–451, 453, 453–563, 
1 пустой = 574 л.
Набор: 25 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 59 мм.
Орнаментика: заставки.  
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре ниж-
него поля первого листа тетради, кириллическими цифрами на обороте 
последнего листа тетради. Фолиация кириллическими цифрами в правом 
нижнем углу листов.
Библиография: Голенченко, 338; Вознесенский I, 354; Емельянова, 145. 

243.1. НБ РК 1170678р. 195 × 153.
Нет л. 393–396 и пустого листа. Книга прошла реставрацию в ФЦКБФ при 
РНБ, при которой л. 442 и 443 поменяли местами.  
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Переплет – доски в кожзаменителе с серебряным тиснением – изготовлен 
при реставрации.
Записей нет.
Дата и источник поступления неизвестны.

243.2. КГМ-15881 Кс-1391. 194 × 163.
Нет пустого листа в конце книги. Л. 253 вклеен между л. 256 и 257, л. 404 
выпадает. Пять ненумерованных листов в начале книги сильно пожелтели, 
загрязнены, в пятнах, нижние поля листов в конце книги (начиная с л. 410) 
в затеках, бумага на них крошится и осыпается. 
Переплет – доски в рваной коже – отреставрирован: заменен корешок, на 
крышки гвоздями прибиты полоски металла. Застежки утрачены. На обре-
зе сохранились следы окраски.
Записей нет.
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 225.  

 
244. ПСАЛТИРЬ. – Львов, 1791 (7299) [Клинцы: тип. Ф. Карташева, 
1791]*.
40. А4–Y4 ф4 Х4–Ю4 ©4 W4 Я4 ¿4 ¾4 ‹4 V4 АА4– ЮЮ4 ©©4 ww4 ЯЯ4 ¿¿4–»»4 VV4 
Ааа4–Ппп4 ррр4 Ссс4 = л. 1–33, 1–67, 69, 69–131, 32, 133–152, 183, 154, 155, 
186, 157–363 = 396 л.** 
Набор: 16 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 89 мм.
Гравюра: царь Давид – л. 33 об. (1-го сч.).
Орнаментика: инициалы, заставки, рамка на поле, наборные украшения.  
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре нижне-
го поля первого листа тетради. Фолиация кириллическими цифрами в пра-
вом нижнем углу листов.
Библиография: Вознесенский I, 10; Емельянова, 203.

* С издания: М., 01.10.1651.  
** В экземпляре КГМ лист с гравюрой и л. 54 (2-го сч.) не нумерованы.  

КГМ-15398 Кс-831. 195 × 160.
Нет л.: 1–6, 8, 10–13 (1-го сч.), 329, 330, 361, 362 (2-го сч.). Часть листов 
подклеена на фальц, тетради прошиты, лист с гравюрой, л. 80–83, 123, 267, 
328, 331 выпадают. Бумага сильно пожелтела, в затеках. Книга была ре-
ставрирована невержированной бумагой 19 в.: в начало блока вплетены 
четыре пустых листа, нумерованные карандашом в правом нижнем углу 
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кириллическими цифрами, вместо утраченных л. 8 и 10–13 вплетены так 
же нумерованные пустые листы. Той же бумагой подклеены многие ли-
сты книги и монтирован л. 359. На л. 4 об., 142, 143 (2-го сч.) имеются на-
клейки поверх текста, утраты которого восстановлены почерком, копиру-
ющим шрифт.  
Переплет – доски в коже с простым линейным тиснением – потерт. Сохра-
нились две застежки. Книжный блок распадается. 
Записей нет. Чирканье карандашом.
Поступила в 1979 г. от В. А. Окишева, г. Петрозаводск. 

Примечание:
1 См.: Панова, 217.

245. СОБОРНИК. – Супрасль: [тип. Благовещенского м-ря], 1791 (7299).
20. 12 А4–V4 Аа4+1 = л. 1–2, 1–168, 1 нн. = 171 л.*
Набор: 28 строк. Шрифт: 10 строк = 89 мм.
Орнаментика: инициалы, заставки, рамки на полях.
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре нижне-
го поля первого листа тетради. Фолиация кириллическими цифрами в пра-
вом нижнем углу листов.  
Библиография: Голенченко, 342; Вознесенский I, 355; Емельянова, 150.

 * Ошибка в фолиации: 2 вместо 102.  

НБ ПетрГУ 1050269. 318 × 206. 
Нет ненумерованного листа в конце книги. Л. 1, 2 (1-го сч.) выпадают. Пра-
вые нижние углы листов затерты, некоторые листы поражены жуком. В кон-
це книги несколько листов подклеены на фальц полосками бумаги 20 в. 
Переплет – доски в коже со слепым тиснением. Верхняя крышка и застеж-
ки утрачены, на нижней крышке вытиснено: «Кн<и>га гл<агол>емая». На 
обрезе видны следы окраски.  
Записи. На л. 96: «Смирновъ… (нрзб.)». Маргиналии на л. 1 (2-го сч.): «от 
кол-а Дан-ва родил антихрист ан-ст» (шариковой ручкой); на л. 168 об.: «горе 
тогда будетъ» (чернилами). Пометы на полях (кресты, подчеркивания и др.).
Поступила в 2007 г. от В. Б. Орлика, г. Петрозаводск.

246. КАНОННИК. – Гродно, 1790 (7298) [Яссы: тип. М. Стрельбицкого, 
не ранее 1791].* 
80. А4–Ш4 = л. 1–107, 1 нн. = 108 л.
Набор: 19 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 60 мм. 
Орнаментика: заставки, наборные украшения.  
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Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре нижне-
го поля первого листа тетради. Фолиация кириллическими цифрами в пра-
вом нижнем углу листов.
Библиография: Вознесенский I, 363; Емельянова, 428.

* С издания: Псалтирь с восследованием. М., 1651.
 
КМ-1309. 143 × 92.
Экземпляр полный. Бумага пожелтела, местами поражена жуком, со сле-
дами от насекомых.  
Переплет – доски в коже со стертым слепым тиснением. В центре верхней 
крышки кожа средника вырезана. Застежки утрачены. На обрезе сохрани-
лись следы окраски.
Записей нет.
Поступила в 1980 г. от И. Ф. Семенова, г. Кемь.

247. ЧАСОВНИК. – Б. м., б. г. [Гродно: казенная королевская тип., не ра-
нее 1791]*.
40. а/14–v/404 аа/414–гг/444 = л. 1–86, 57, 88–124, 120, 126–153, 159, 155–176 = 
176 л.  
Набор: 17, 18 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 87 мм.
Орнаментика: инициалы, заставки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре нижне-
го поля на двух листах тетради по типу: А, Ав; кириллическими цифрами 
на обороте последнего листа тетради. Фолиация кириллическими цифра-
ми в правом нижнем углу листов.
Библиография: Вознесенский I, 261; Починская, 42; Емельянова, 78.

* С издания: М., 21.05.1640.   

КИЖИ КП-3/3 ПИ-3911. 193 × 148.
Нет л. 1–17, 38, 39. Текст утраченных л. 38, 39, а также фрагмента л. 176 
восстановлен полууставом в два цвета на вержированной бумаге голубо-
го цвета с фрагментом даты «18…». Книга прошла реставрацию в ЛМРДМ 
в 1972–1974 гг., при которой листы пронумеровали карандашом: 1–160.
Переплет картонно-ледериновый, изготовлен в ЛМРДМ. От предыдущего 
переплета сохранился припереплетный лист в конце книги (I) из вержиро-
ванной бумаги без филиграни.
Записи. На л. 18 зелеными чернилами: «1641 г.». Неразборчивая за-
пись на л. 33, на л. 101 (под заклейкой), повторено на верхнем и ниж-
нем полях (вверх ногами), читается только: «Милостивому государю 
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Ефрему Максимовичу… Шалухину…». На л. 109 об. повторен ко-
лонтитул: «Полунощница ...». На л. 176 об. выцветшая и плохо читае-
мая под заклейкой запись чернилами: «...10го 1833 года скончался … Са-
вичь въ 12м часу попо…».  На обороте л. I карандашом: «Михаила».
Поступила в 1966 г. из КГКМ, была приобретена у В. П. Абрамова в селе 
Великая Губа Медвежьегорского р-на2.  

Примечания:
1 См.: Харебова, Шилов, 38.
2 Книга происходит из дома иконописцев М. И. и И. М. Абрамовых в селе Кос-
мозеро (Заонежье).

248. ТРЕБНИК. – [М.: Синодальная тип., 05.1788– 07.1792]*.    
80.  …[18 28] [33+]5 48–438 = л. …[1–19], 20–344… = не менее 344 л. 
Набор: 17 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 72 мм.
Орнаментика: заставки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Кириллические издания XVIII века в хранилищах Перм-
ского края: Каталог / Под ред. И. В. Поздеевой. Пермь, 2008. № 561.

* На л. 238 об.–239, 249–249 об. упомянуты имп. Екатерина Алексеевна, на-
следник Павел Петрович, супруга его Мария Федоровна, вел. князья Александр 
Павлович и Константин Павлович, вел. княжны Александра Павловна, Елена 
Павловна, Мария Павловна и Екатерина Павловна. Клейма печатников и номе-
ра станов: 4 Äï – л. 65, 73, 169, 177, 185, 193, 201, 209, 217, 225, 241; 4 Iï – 81, 
89; 8 Ãð // Ñë – 97, 105, 113, 121; 4 Ãð // Ñë – 233, 249; 20 Àë // Iâ – 257, 265, 273, 
281; 7 Ìë – 289, 297, 305.   

КГМ-20845 Кс-2391. 163 × 100. 
Нет листов в начале книги до л. 64 включительно, л. 67–70, 122–161, 196, 
всех после л. 305. Л. 65, 225, 232 порваны, с утратами фрагментов текста, у 
л. 214–216 оборваны правые нижние углы. Л. 65 сильно загрязнен, л. 72, 73 
прожжены, л. 169 порван. Бумага закапана воском (особенно листы с тек-
стом Последования венчания и погребения младенческого), на некоторых 
листах имеются затеки. Л. 232 и 235 подклеены вержированной бумагой.   
Переплет утрачен, книжный блок распался.
Записи. На верхнем поле л. 65 карандашом печатными буквами: «ТРЕБ-
НИКЪ». 
Дата и источник поступления неизвестны.   

Примечание:
См.: Панова, 131 (описано как издание 1785 г.).
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249. ЧАСОСЛОВ. – М.: Синодальная тип., [05.1788–07.1792]*.  
80. 18 18–238 = л.  тит., 1–7, 1–184 = 192 л. 
Набор: 17 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 71 мм.
Гравюра: кисть руки в крестном знамении (красн.) – л. 4 (1-го сч.). 
Орнаментика: заставки, концовки.
«Цена тритцать копеекъ без переплету».
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.   

* На л. 25, 170 об.–171 упомянуты имп. Екатерина Алексеевна, наследник Па-
вел Петрович, супруга его Мария Федоровна, вел. князья Александр Павлович 
и Константин Павлович, вел. княжны Александра Павловна, Елена Павловна, 
Мария Павловна и Екатерина Павловна. На листах 2-го сч. клейма печатни-
ков и номера станов (черн.): 5 Ãð Ñë – л. 1 (2-го сч.); 14 Ãð Ñë – л. 33 (2-го сч.); 
14 ÌIí – л. 41 (2-го сч.); 14 Ñà – л. 49, 57 (2-го сч.); 5 Ãî Ñà – л. [65] (2-го сч.); 
5Äî – л. 73 (2-го сч.); 11Ãî (?) – л. 145 (2-го сч.); 3 ã… (?) – л. 161 (2-го сч.), 3 iã 
(?) – л. 177 (2-го сч.).  

ПФ-6309. 160 × 90.
Нет л.: тит., 1–7 (1-го сч.), 8–18, 23, 24, 26, 31, 32, 45, 76, 77, 81, 88–90, 
95–97, 104, 105, 112, 121, 122, 127, 129, 130, 135–137, 144, 153, 169, 176, 
178–183 (2-го сч.). Л. 8 восстановлен на вержированной бумаге без фили-
грани полууставом в два цвета и ошибочно вплетен между л. 6 и 7. Л. 25 
вклеен в начало книги. Л. 184 рваный, выпадает. Л. 161 вклеен внешним 
полем к корешку книги, л. 113 вклеен так же между л. 132 и 133. Бумага 
пожелтела, загрязнена.  
Переплет – доски в коже. Припереплетные листы (I–II, III–IV) из вержи-
рованной бумаги без филиграней. Книжный блок отрывается от переплета.  
Записи. На л. III полууставом: «Мат¹шке и ба[тю]шке борац¹ Митрею 
Iван¹… (оборвано) сетрице (!) Анисе ť Марине К¹земенишне…». На обо-
роте того же листа: «Принадлежитъ 26-го флотскаго экипажа старшему 
фельдшеру Тимофею Иовину (?) съ 3-го апреля 1829 года».
Поступила в 1999 г. из фондов Пудожского общественного музея.

250. ПСАЛТИРЬ С ВОССЛЕДОВАНИЕМ. – М.: Синодальная тип., 
10.1792 (7301).  
20. [1]1+2 18 21+8 38–648 656+1 = л. тит., 1, 2, 1–8, гравюра, 9–519 = 523 л. 
Набор: 29, 33, 38, ок. 50 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 
10 строк  = 83, 72, 60, 47 мм.
Гравюра на меди: царь Давид – между л. 8 и 9 (2-го сч.). Кисть руки в 
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крестном знамении (красн.) – л. 3 (2-го сч.).
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в верхнем правом углу листов – кириллическими цифрами.  
Библиография: Зернова, Каменева, 1148; Гусева II, 1314.
 
ПФ-5289. 292 × 190.
Нет л.: тит., 1, 2 (1-го сч.), 1–194, 512–519 (2-го сч.), гравюры. У л. 400 утра-
чена третья часть, у л. 312 оборвана часть у бокового обреза (оторванный 
фрагмент вложен в книгу). Листы пожелтели, в конце книги покрыты зате-
ками, бумага на них осыпается.
Переплет полукожаный – картонные крышки оклеены бумагой, окрашен-
ной «под мрамор», корешок кожаный. На нижней крышке утрачен картон 
в правой верхней части.
Записи. На обклейке верхней крышки: «XVIII в. Екат. II». На л. 195, 328: 
«И. д. Псаломщика ‹едора Прокопьева Ухотскаго». На л. 348, 362: 
«Александръ Ухотскiй». На л. 288: «Зри третие число 1802 годъ освя-
щенъ хр[ам] во имя Михаилы Архангела празднест[во] ноября 8 число 
что в городе Пудоже на кладб[ище]…». На л. 355: «Мария Ухотская». 
На л. 361: «Клавдия Ухотская». Записи, на некоторых листах частично 
обрезанные: «14 г. [ско]нча[лас]ь Пе[рас]ковья …нова тело… [зе]мли 
предано у церквы Михаилы Арха[нг]ела что ¹ Тегаркина (?) на Михай-
ловском» (л. 224 об.); «1799 г. Скончался братъ Сава Ивановъ… купецъ 
Пудожской на 47-м г…» (л. 240); «1827 марта… помер… полуд… [пу]
дожской (?) … ме[ща]нинъ (?) …Еремее[в ?]» (л. 264); «Зри (?) 1778 
год[у] 15 число скончанчался (!) Иванъ Ивановъ от род¹ ему около 60 
л[ет]. Тело земли предано пр…» (л. 265); «День ангела родители ма-
тери» (л. 268), «…7 [в] 15 день [ско]нчала[сь] Марья Игнатъева дочь 
и жена… меншаго от роду ей [бы]ло 85 л[ет] во вдовстве жившей 29 
л[ет] и 2 мес. тело…» (л. 280 об.), «… год[а] [в] день суботны утро 
[скон]чалась [Та]тiяна [Алек]¿еева… 4-м году… земли… въ [Санк]тъ-
Пете[рбур]ге у це[ркви] Геор[гия] вел[ико]м¹ченика [на М]алой Охте… 
и па[мя]тникъ с насечкою на камени положенъ» (л. 285 об.), «…8 го 
[ско]нчалась [Пе]лагея [Ар]темье[ва] дочь же[на]… от роду… 6 летъ… 
[Те]ло еи земли предано в Санктъ-Петербурхе на Малой Охте у Мариi 
Магдалины на кладбище» (л. 292 об.), «день ангела родителя нашего 
Иоанна… Меньшаго» (л. 294), «День анг[ела] умер[ше]го… родителя… 
Ухот[ского] (?)» (л. 299, 8 июля, день памяти великомученика Проко-
пия; карандашом). 
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Поступила в 1999 г. из фондов Пудожского общественного музея в числе 
предметов, собранных его директором А. Ф. Кораблевым в 1953–1975 гг.     

251. ЦВЕТНИК СВЯЩЕННОИНОКА ДОРОФЕЯ. – Гродно, 1792 
(7300) [Клинцы: тип. Ф. Карташева]*.  
40. А4–В4 г4 Д4 е4 Ж4–Y4 ф4 Х4–Ý4 Е4 Ю4 w4 ť4 ¿4 ¾4 ‹4 V4 аа4–vv4 ааа4–»»»4 
vvv4+1 = л. 1–125, 156, 127–332, 335–340, 343, 342–482, 1 нн. = 481 л.
Набор: 18 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 87 мм. 
Орнаментика: инициал, заставка.  
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре нижне-
го поля первого листа тетради. Фолиация кириллическими цифрами в пра-
вом нижнем углу листов.
Библиография: Голенченко, 349; Вознесенский I, 15; Емельянова, 206.

* В экземпляре НБ ПетрГУ нет ошибки в счете глав на л. 360.

НБ ПетрГУ 1022131. 197 × 157.
Нет л.: 36, 475–482, ненумерованного листа в конце книги. Л. 8, 12, 145, 
148 выпадают. Бумага в редких каплях воска, местами в затеках. В нача-
ло книги вплетены шесть пустых листов невержированной бумаги, из нее 
же изготовлены припереплетные листы (I, II). Л. 355–358 снизу сильно об-
резаны.  
Переплет – доски в коже, корешок со значительными утратами кожи. За-
стежки утрачены.  
Записи. На первом пустом листе карандашом: «Книга Цветник Священно-
инока Дорофея». На полях л. 131 об., 137, 182 повторено: «Меньшиков», на 
л. 137: «читал Меньшиков М. Г.». На обклейке верхней крышки каранда-
шом: «Мытарства лист 145-лист обу... 150 лист о добродетелях 164 лист». 
Пометы на полях карандашом в виде «галочек» и др. значков.
Поступила в 2004 г., приобретена в антикварном салоне г. Петрозаводска. 

252. СЛУЖБА ЗАХАРИИ И ЕЛИСАВЕТЕ (5 сентября). – М.: Сино-
дальная тип., 07.1793 (7301).  
40. 14–34 = л. 1–12 = 12 л. 
Набор: 22 строки, с кустодом. Шрифт: 10 строк = 71 мм.   
Орнаментика: инициалы, заставка, концовка.
Печать без киновари. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа 
тетради, фолиация в верхнем правом углу листов – кириллическими циф-
рами.  
Библиография: Зернова, Каменева, 1156; Гусева II, 1387.
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ПФ-4760. 192 × 152.
Экземпляр полный. Бумага пожелтела. Листы подклеены по корешковому 
полю вержированной бумагой.
Переплет картонный, корешок оклеен бумагой, окрашенной «под мра-
мор». Книжный блок ослаблен. На верхней крышке бумажная наклейка 
«Служба Св. Захарiи и Елизаветý. Гл. II. № 31».
Записи. На обклейке нижней крышки: «Сiя книга Пудожской градской 
Троицкой церкви казенная».
Поступила в 1999 г. из фондов Пудожского общественного музея в числе 
предметов, собранных его директором А. Ф. Кораблевым в 1953–1975 гг.

253. КАНОННИК. – Киев: тип. Лавры, 1793.
120. А1+1+6 Б6–V6 Аа6 Бб4 = л. тит., 1 нн., 1–256 = 258 л. 
Набор: 10, 20 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 50 мм.   
Гравюры: Христос – тит. л. об.; гравюр фронтисписных 17 с 16 досок: Хри-
стос с державой – л. 10 об.; Благовещение – л. 29 об.; Богородица с Мла-
денцем – л. 50 об.; Св. ангел-хранитель – л. 59 об., 144 об.; Положение во 
гроб – л. 70 об.; Свят, свят, свят, Господь Саваоф – л. 85 об.; Св. Иоанн 
Предтеча – л. 93 об.; Богородица Одигитрия – л. 102 об.; Собор св. верхов-
ных ап. Петра и Павла – л. 112 об.; Распятие – л. 126 об.; Собор всех свя-
тых – л. 134 об.; Христос – л. 151 об.; Таинство евхаристии – л. 166 об.; Со-
бор архангелов – л. 195 об., Христос с державой – л. 208 об.; Венец лету 
(Времена года) – л. 227 об.; малых гравюр в тексте 2: Христос – победитель 
ада – л. 16 об.; Богородица Взбранная воевода – л. 36 об.
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.   
Печать без киновари. Сигнатуры кириллическими буквами в центре ниж-
него поля на четырех листах тетради по типу: А, Ав, Аг, Ад. Фолиация ки-
риллическими цифрами в верхнем правом углу листов. 
Библиография: Запаско, Исаевич, 3682.

НБ РК 1954092р. 116 × 70.
Нет л.: тит., ненумерованного, 221, 228–256. Оторвана нижняя половина 
л. 223. Первые и последние листы книги загрязнены, сильно потемнели, с 
утратами бумаги по краям. Бумага пожелтела, на некоторых листах имеют-
ся пятна желтого цвета. Л. 223, 218–220 ошибочно приплетены после л. 227.    
Переплет – картон в коже. Верхняя крышка оторвана, кожа корешка по-
трескалась. 
Записей нет. 
Дата и источник поступления неизвестны.
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254. ПСАЛТИРЬ. – М. М., 1793 (7301) [Яссы: тип. М. Стрельбицкого]*.
40. А4–V4 АА4–VV4 ААА4–ТТТ4 УУУ2 = л. 1–15, 1–156, 156, 158–225, 225–
394 = 410 л.
Набор: 22 строки, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 60 мм.
Гравюра: царь Давид – л. 15 об. (1-го сч.).
Орнаментика: инициалы, заставки, концовка, рамка на поле.  
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре нижне-
го поля первого листа тетради. Фолиация кириллическими цифрами в пра-
вом нижнем углу листов.
Библиография: Вознесенский I, 365; Емельянова, 429 (описана как Псал-
тирь с восследованием).

* С издания: М., 01.10.1651. Пасхалия с 1785 г.  

НА РК 75 (72). 205 × 165.
Нет л.: 1–15 (1-го сч.), 1–203, 330 (2-го сч.). Л. 259–261 порваны, имеют 
утраты бумаги. Листы сильно пожелтели, в мелких пятнах коричневого 
цвета, на поля некоторых из них приклеены закладки из вержированной 
бумаги голубого цвета с остатками рукописного текста. 
Второй аллигат конволюта, первый аллигат см.: Часовник. – Б. м., б. г. 
[Клинцы: тип. А. Карташева, не ранее 1806] (№ 299).   
  
255. ПСАЛТИРЬ. – Гродно, 1794 (7302) [Клинцы: тип. Ф. Карташева]*.
40. а4–v4 аа4–vv4 ааа4–ссс4 = л. 1–33, 1–67, 69, 69–125, 156, 127–323, 334, 
325–363 = 396 л.
Набор: 16 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 87 мм.
Гравюра: царь Давид – л. 33 об. (1-го сч.).
Орнаментика: инициалы, заставки, рамка на поле.  
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре нижне-
го поля первого листа тетради. Фолиация кириллическими цифрами в пра-
вом нижнем углу листов.
Библиография: Вознесенский I, 26; Емельянова, 219.

* С издания: М., 01.10.1651.   

КИЖИ КП-3/9 ПИ-3961. 190/195 × 155/160.
Нет л.: 1–9, 12 (1-го сч.), 5, 7–23, 28–51, 64–71, 84–119, 216–247, 345–363 
(2-го сч.). Текст утраченного л. 5 (2-го сч.) восстановлен на невержирован-
ной бумаге полууставом в два цвета. 
В результате реставрации в ЛМРДМ в 1972–1974 гг. сохранившиеся ли-
сты экземпляра были вплетены в книжный блок вперемешку с листами 
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двух рукописей и 13 других изданий в следующем порядке: л. 1–4 
(л. 5–8 из Псалтири, изданной в тип. Карташевых в Клинцах – не опре-
делена); 5–9 (л. 1, 3, 2, 4, 5 из Часовника [Клинцы: тип. Ф. Карташева, 
кон. 18 в.] – Вознесенский I, № 58); 10 (л. 9 из неизвестного издания); 
11–60 (л. 240–252, 203–239 из Псалтири, изданной в Варшаве в 1798 г.; 
см. № 269); 61–62 (л.  17–18. О прелюбодеянии. –  Б. м., б. г.  [Клинцы: 
тип. Ф. Карташева, не ранее 1808]; см. № 303); 63–66 (л. 343–346. Псал-
тирь. – Почаев, б. г. [Клинцы: тип. Карташевых, не ранее 1802] – Воз-
несенский I, 77);  67–68 (л. 1, 4. О прелюбодеянии; см. № 303);  69–72 
(л. 339–342. Псалтирь. – Почаев, б. г. [Клинцы: тип. Карташевых, не ра-
нее 1802] – Вознесенский I, 77); 73–84 (л. 5–16. О прелюбодеянии; см. 
№ 303); 85–127 (л. 253–295 из Псалтири, изданной в Варшаве в 1798 г.; 
см. № 269); 128–135 (рукопись «Тропари и кондаки общие святым»; бу-
мага  в  том числе с филигранью «олень» – Клепиков II, № 1122, 1123, 
1210? – 1826, 1830); 136–137 (рукопись «Псалом 103»); 138–140 (л. 
29–31 из Псалтири, изданной в Вильно в тип. Троицкого м-ря в 1780 г. – 
Вознесенский I, 226); 141 (восстановленный от руки текст начала «Указа 
о поклонах»); 142–143 (л. 33, 34 из Псалтири – не определена); 144–176 
(л. 32–64 из Псалтири. Вильно: Академическая тип., 1779 – Вознесен-
ский I, 230); 177–178 (л. 8, 13 из Часовника – не определен); 179–182 (л. 
61–64 из Псалтири. – Вознесенский I, 226); 183–186 (л. 21–24 из Псалти-
ри, изданной в Гродно в 1788 г. – Вознесенский I, 253); 187–192 (л. 50–55 
из неустановленного Служебника, изданного в 18 в.); 375–378 (л. 43–46 
из Псалтири. Вильно, 1780 – Вознесенский I, 226); 379–385 (л. 120–123, 
8–9, 12 из двух изданий Псалтири – не определены); 449 (л. 19 из Меся-
цеслова – издание не определено).  
При реставрации от руки карандашом была проставлена сплошная фоли-
ация  (1–447). Л. издания имеют нумерацию:193–374, 386–448. 
Переплет картонно-ледериновый, изготовлен при реставрации.
Записи. На л. 142 неумелой скорописью: «Сия книга Грегор[ь]я Петрова». 
На л. 143: «Слава Отцу и сыну и свýтому духу ныне и присно вовýки вýковъ. 
Аминь», далее – другим почерком начало записи и колонцифра (143) повто-
рены: «Слава отцу и сыну и свя…». На л. 200: «Сия  книга... (нрзб.) Павлова».
Поступила в 1966 г. из КГКМ, приобретена у В. П. Абрамова в селе Вели-
кая Губа Медвежьегорского р-на2.  

Примечания:
1 См.: Харебова, Шилов, 39.
2 Книга происходит из дома иконописцев М. И. и И. М. Абрамовых в селе Кос-
мозеро (Заонежье).
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256. ПСАЛТИРЬ. – Почаев, 1794 (7302) [Клинцы: тип. Ф. Карташева]*.
40. а4–v4 аа4–vv4 ааа4–ссс4 = л. 1–33, 1–67, 69, 69–131, 32, 133, 34, 135–207, 
250, 209–363 = 396 л.
Набор: 16 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 88 мм. 
Гравюра: царь Давид – л. 33 об. (1-го сч.).
Орнаментика: инициалы, заставки, рамка на поле.    
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре нижне-
го поля первого листа тетради. Фолиация кириллическими цифрами в пра-
вом нижнем углу листов.
Библиография: Вознесенский I, 27; Емельянова, 218.

* С издания: М., 01.10.1651.     

МКМ-1880. 190 × 160.
Нет л.: 1–33 (1-го сч.), 1–24, 64–67, 228–231, 307, 315–360, 363 (2-го сч.). 
Л. 88, 118, 119, 259 порваны. Бумага загрязнена, с редкими каплями воска, 
пятнами высохшей плесени, некоторые листы подклеены в местах разры-
вов невержированной бумагой.
Переплет утрачен. Книжный блок распадается, многие листы выпадают. 
На обрезе видны следы окраски.
Записей нет.
Поступила в 1974 г. из д. Кереть Лоухского р-на.

257. ОКТОИХ НОТНОГО ПЕНИЯ. 3-е изд. – М.: Синодальная тип., 
09.1795 (7304).  
40. [1]4 18–208 214+2 = л. тит., 1–3, 1–166 = 170 л. 
Набор: нотных 8 строк, текста 19 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 
83, ок. 47 мм. Страницы в рамках из наборного орнамента.
Орнаментика: заставки, концовки.  
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа 
тетради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими 
цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 1207; Гусева II, 963.
  
КГМ-15873 Кс-1311. 205 × 165.
Нет л. 1, 2 (1-го сч.). Титульный лист загрязнен, порван; на некоторых ли-
стах пятна желтого цвета. 
Переплет – картон в коже – потерт, поцарапан, деформирован, на кореш-
ке вытиснено: «Октоихъ нотнаго пýнi ť». На корешке бумажная наклейка: 
«№ 480».
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Записи. На обклейке верхней крышки несколько записей, частично зама-
ранных и зачеркнутых, читается только: «Сий октоихъ нотной принадле-
житъ…», «Сiя книга глаголемая Соцкаго погоста октоихъ Тихвиньскаго… 
принадлежитъ… Соцкаго дьячка Василья Васильева… руку приложилъ». 
На верхнем поле титульного листа: «Славитинскiй Славен бо прославилъ» 
(первое слово написано дважды, разными почерками). На л. 1 (2-го сч.): 
«№ 480-й Кижской церкви». На л. 3 (1-го сч.) и 1–5 (2-го сч.): «погоста свя-
щенника Стефана Иванова собственной». На л. 7 об.–8 (2-го сч.): «Диако-
на Ефима Иванова своя собственная». На л. 165 об. смазанный оттиск кру-
глой печати, читается только: «…озерскаго». На л. 166: «Свящ.» и подпись 
(нрзб.), на его обороте многочисленные записи разными почерками, ча-
стично замаранные, читается только: «Ваше высокопреосвященство мило-
стивейший государь батюшко…», «Щетъ денежной суммы а именно 180 
р. 20 ко[п].», «Сий октоихъ… Тихфинскаго уýзда Соцкаго погоста дьяч-
ка Василья…», «Соцкiй священникъ Соцкiй iерей А.Слов[итинский]». 
На обклейке нижней крышки: «Сiя книга глаголемая нотной октоихъ 
новъгороцкiй… (нрзб.)».  
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 147.

258. КНИГА КРАТКИХ ПОУЧЕНИЙ О ГЛАВНЕЙШИХ СПАСИТЕЛ-
НЫХ ДОГМАТАХ ВЕРЫ, И ЗАПОВЕДЕХ БОЖИИХ, И О ДОЛЖНО-
СТЯХ ИЗ РАЗНЫХ СВЯТЫХ ОТЕЦ И УЧИТЕЛЕЙ СОБРАННАЯ.* – 
М.: Синодальная тип., 12.1795 (7304).  
20. 11+8 26 18–328 336+1 = л. тит., 1–14, 1–263 = 278 л. 
Набор**: 34 строки, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 72 мм. 
Страницы в линейных рамках.
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать без киновари. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 1217; Гусева II, 516.

* В каталоге А. С. Зерновой и Т. Н. Каменевой название издания: Краткия поу-
чения о главнейших спасительных догматах веры.
** В каталоге А. С. Зерновой и Т. Н. Каменевой набор – 33 строки. 

КИЖИ КП-7217. 320 × 205.
Нет л. 263. Бумага пожелтела, со следами от насекомых и затеками, в кон-
це книги нижние углы листов в пятнах плесени, с утратами бумаги. Л. 196, 
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197 порваны, с незначительными утратами бумаги по краям, выпадают. У 
большинства листов сгибы в углах,  нижние углы затерты. Обклейка верх-
ней крышки и несколько листов в начале книги подклеены по корешку по-
лосками неизвестного печатного издания 19 в.  
Переплет – картон в коже со слепым тиснением на корешке. Кожа сильно по-
трескалась, имеет утраты, поражена жуком, в пятнах плесени. Припереплет-
ные листы (I–II, III–VI) из вержированной бумаги с белой датой «1794» рва-
ные, помяты, сильно пожелтели, выпадают. Книжный блок деформирован, 
распадается, листы в конце книги практически отделены (соединены с бло-
ком только нитью).
Записи. На обороте л. I: «Сiя книга Покрова пресвятыя Бого[ро]дицы Свя-
щенника Андрея Васильiвича», другим почерком: «свящ 1836 года». На 
тит., л. 1–14 (1-го сч.), 1–6 (2-го сч.): «Сия книга разных поученiи при-
надлежитъ къ Покровской церкви подписана села Мотовилова означен-
нои Покровской церкви iереемъ Михаиломъ Але¿iевымъ июня 22-го дня 
1800-го года». На обороте л. III: «Iванъ Успенскiй сию книгою пользо-
валъ... (нрзб.)», другим почерком: «Дýло доброе и[з] такова пользованiя 
или уп[ра]жненiя и... (нрзб.) не принесло. Этого... (нрзб.)». На л. V: «Сiя 
книга села Мотовилова церкви Покрова Пресвятыя Богородицы», «Подпи-
салъ того ж села священникъ Iвана Iванова сынъ любивый (!) философiи 
ученикъ Иванъ Успенскiй 1822 года марта 27 дня». Там же записи типа 
пробы пера (повторено «князя»). 
Поступила в 2010 г. от В. В. Марьенкова, г. Нижний Новгород (через 
Интернет-аукцион).

Примечание:
В книгу вложено приложение к № 22 «Церковных ведомостей» за 1916 г., на-
печатанное в Синодальной типографии г. Петрограда, с текстом тропаря и кон-
дака «С<вя>тителю Iwанну, митрополiту Тобольскому и всея Сибири» (КИЖИ 
КП-7218).

259. ИСТОРИЯ О ОТЦАХ И СТРАДАЛЬЦАХ СОЛОВЕЦКИХ: 
[СБОРНИК]. – Б. м., б. г. [Клинцы: тип. Ф. Карташева, не ранее 1795].
40. а4–ю4 w4–v4 аа4–кк4 = л. 1–203, 1 нн. = 204 л.  
Набор: 18 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 87 мм.
Орнаментика: заставки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре нижне-
го поля первого листа тетради. Фолиация кириллическими цифрами в пра-
вом нижнем углу листов.
Библиография: Вознесенский I, 38; Емельянова, 231. 
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КГМ-8870 Кс-801. 212 × 165.
Экземпляр полный. Бумага загрязнена, в пятнах жира, листы в начале и 
в конце книги имеют мелкие разрывы по краям, затеки. Правый нижний 
угол л. 191 оборван.  
Переплет – доски в коже – профессионально отреставрирован в 20 в.: 
крышки обтянуты коленкором, обклейка крышек и припереплетные ли-
сты (I, II) изготовлены из тонированной бумаги. Сохранился потрескав-
шийся кожаный корешок от предыдущего переплета. Книжный блок 
распадается.     
Записи. На обклейке верхней крышки шариковой ручкой (с ис-
пользованием кириллических букв, в два цвета): «Настоящая книга 
«Iсторiя об отцехъ и страдальцех Соловецких» (название подчеркну-
то волнистой линией) и друг. – см. Оглавление («Сказание») на обо-
роте последнего листа издана в 1786 г. в Выгорецкой киновии (По-
морское беспоповское общежительство Андрея Денисова – Дани-
лов и Лекса) и была в библиотеке киновии. После уничтожения Вы-
гореции эта книга попала в руки «последнего большака» Николая 
Николаевича Лубакова. Он был по хозяйственной линии. В 1910 г. 
с ним познакомился известный изограф (иконописец), художник, ре-
ставратор и собиратель древних книг и икон Каликинъ Федоръ Анто-
новичъ и запечатлел его на одной из своих выговских фотографий (си-
дит в кресле с палкой в правой руке). У него ‹. А. Каликин и приобрел 
эту книгу, а у него приобрел ее я. Глеб Шейко, г. Ленинград. 1974 г. См. 
последнюю стр-цу. Открыватель первой рукописи п/попа Аввакума. Ра-
ботал в Эрмитаже, открыл и раскрыл много икон». На л. I наклеены: 
двухцветная иллюстрация с лесным пейзажем, под ней надпись: «Ка-
релия 1970», ниже – фотокопия книжной иллюстрации «Syçемокъ рас-
колнической». На обороте того же листа наклеена фотокопия портрета 
С. Денисова с печатным текстом под ним: «Симеонъ Дионисiевичъ», над 
и под фотографией надписи шариковой ручкой: «Издание 1786 года», 
«Автор «Повести…». На л. II наклеена фотография, на нижнем поле 
которой надпись: «Лубаков Николай Николаевич – последний «Боль-
шак» на Выге», под фотографией: «Умер в 1913 г.», «Фото Ф. А. Кали-
кина». На ненумерованном листе в конце книги: «Оглавление (Сказание 
к главам книги) – см. на обороте», на оборотной стороне листа автограф 
Г. Шейко. Приклеенные фотографии защищены калькой.  
Поступила в 1975 г. от Г. Шейко, г. Ленинград.

Примечание:
1 См.: Панова, 218.
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260. ТРЕБНИК. – Киев: тип. Лавры, 09.1796 (7304).
120. [*]4 А6–V6 Аа6–Ss6 Çç2 = л. тит., 1–3, 1–296 = 300 л. 
Набор: 20 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 50, 38 мм.  
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.  
Печать без киновари. Сигнатуры кириллическими буквами в центре нижне-
го поля на четырех листах тетради по типу: А, Ав, Аг, Ад. Фолиация на ли-
стах 1-го сч. кириллическими буквами в центре нижнего поля листа; на ли-
стах 2-го сч. – кириллическими цифрами в правом верхнем углу листов.
Библиография: Запаско, Исаевич, 3867.
     
НБ РК 22246р. 130 × 85.
Экземпляр полный. На листах редкие капли воска, пятна желтого цвета, 
последние листы книги залиты жиром.  
Переплет – картон в коже со стертым золотым тиснением по периметру 
крышек. На корешке золотое тиснение: «ТРЕБНИКЪ». Крышки оклеены 
бумагой, окрашенной «под мрамор», припереплетные листы (I, II) изготов-
лены из вержированной бумаги с фрагментом филиграни «pro patria». Об-
рез позолочен, с чеканом. На корешке сохранились остатки потемневшей 
рваной бумажной наклейки с пометой «6[2]6».
Записи. На обклейке верхней крышки гражданской скорописью: «По опи-
си 1906 г. [зачеркнуто, исправлено красным: «1910»] глава II. Богослу-
жебныя книги. № 626». На л. I: «По описи 1847 г. № 137 [зачеркнуто] По 
описи 1864 г. глава II. Богослуж. книги № 877». На л. 1–3 (1-го сч.), 1–5 
(2-го сч.) литургическим полууставом: «Сия книга Спасапреwбраженскаго 
Валаамскагw м<о>н<а>стыря казенная».   
Дата и источник поступления неизвестны.   

261. УСТАВ ЦЕРКОВНЫЙ (ТИПИКОН). – М.: Синодальная тип., 
10.1796 (7305).  
20. [1]1+2+1 11

2–14
2 28–688 692+1 = л. тит., 1–3, 1–547 = 551 л.  

Набор: 29, 34 строки, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 83, 72 мм. 
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими цифрами в центре ниж-
него поля первого листа тетради (на первых листах двухлистных тетра-
дей напечатаны дополнительные сигнатуры: «1 тет: лист 2», «1 тет: лист 3», 
«1 тет: лист 4»). Фолиация кириллическими цифрами в правом верхнем углу 
листов.
Библиография: Зернова, Каменева, 1226; Гусева II, 1694. 
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КГМ-16414 Кс-1661. 323 × 206. 
Нет л.: тит., 1–3 (1-го сч.). В книгу вложены сохранившийся фрагмент л. 1 
(2-го сч.) и оторванная нижняя часть л. 2 (2-го сч.). Некоторые листы кни-
ги порваны.  
Переплет утрачен. Припереплетный лист в конце книги (I) изготовлен из 
вержированной бумаги Угличской фабрики Максима и Александра Пере-
яславцевых (Клепиков II, 857. – 1781 г.).
Записи. На нижнем поле л. 2 и 3 помета карандашом «58». На л. I: «Сия 
книга божеств. писания уставъ Согинскаго прихода с<вя>щенника Григо-
рья Евсеева 1765 года сентября дня», «1820 года», «Стой кротко, говори 
громко, пиши гладко. Мастера не хули. Самъ себя в побои не сведи аще кто 
хочетъ много знати, тому человеку подобаетъ мало спати и рано стати богу 
хвала подавати» (далее повторено начало записи). Маргиналии простым 
карандашом в тексте (например, на поле л. 395: «каф[изма] 18-я», на обо-
роте л. 118 в тексте «зачало 66» исправлено на «67 з[ачало]» и др.).
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 148.

262. ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ (ТУПТАЛО, ДАНИИЛ САВВИЧ). 
ЖИТИЯ СВЯТЫХ. Кн. 1–4. [7-е изд.]. – М.: Синодальная тип., 12.1796 
(7305). 
20. 
Набор: 43, 65 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 71, 
47 мм. Страницы в линейных рамках.  
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения. 
Печать без киновари. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Кн. 1: СЕНТЯБРЬ–НОЯБРЬ. 12+8 22+1 18–168176188–318327 338–558 567 14 = 
л. тит., 1–4, тит., 1–6, 1 гравюра, 1–444, 1–4 = 461 л.  
Гравюра на меди: портрет Димитрия Ростовского – между л. 6 (2-го сч.) и 
1 (3-го сч.). 
Кн. 2: ДЕКАБРЬ–ФЕВРАЛЬ. 16 18–268 275288–508 515 528–658 13 = л. тит., 
1–5, 1–514, 1–3 = 523 л.
Кн. 3: МАРТ–МАЙ. 11+8 28–208 217 228–378 382 398–608 6110 13  = л. тит., 
1–480, 1–3 нн., 1–3 = 487 л.
Кн. 4: ИЮНЬ–АВГУСТ. 11+8 28–258 261 278–518 525 538–718 14 = л. тит., 
1–558, 1–4 = 563 л. 
Библиография: Зернова, Каменева, 1227; Гусева II, 221.
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262.1. НБ РК  1876492р. 365 × 225. 
Кн. 2.
Нет л.: тит., 4, 5 (1-го сч.), 1 (2-го сч.). Некоторые листы книги разорваны, 
утратили фрагменты текста, помяты, загрязнены, подклеены бумагой раз-
ных сортов, частично утраченный текст на них восстановлен неумелым 
полууставом. Многие листы книги выпадают.
Переплет картонно-тканевый. К сильно потертым крышкам приклеен 
корешок из грубого полотна, сверху и снизу вручную прошитый нитками. 
Книжный блок распадается. Обрез потемнел. На корешке чернилами напи-
сано: «Четья-Минея».  
Записи. На обклейке верхней крышки местами стертые надписи: «…24 
года», «ц. 20 руб.». На л. 176: «Волховъ». На обклейке нижней крышки: 
«Екимовъ Григорий», «Сия Чеети Минея Парфения Дмитриева».  
Поступила в 1999 г. от Т. Ф. Сергиной, г. Петрозаводск.  

262.2. КГМ-15866 Кс-1241. 380 × 215. 
Кн. 2.
Нет л.: 1, 2, 213, 402 (2-го сч.), 1–3 (3-го сч.). Л. 513 выпадает. Некоторые 
листы книги порваны, утратили фрагменты бумаги и текста, подклеены по 
краям и по корешковому полю полосками невержированной бумаги (ме-
стами поверх текста книги). Между листами 1-го и 2-го сч. вклеен пустой 
лист той же пожелтевшей бумаги.  
Переплет – доски в потертой коже – был реставрирован (заменен коре-
шок). Застежки утрачены. Обклейка досок и припереплетные листы (I, II) 
из невержированной бумаги. Книжный блок распадается, на обрезе сохра-
нились следы окраски.
Записи. На л. I: «№ 526-й Кижской церкви».
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 149. 

262.3. КГМ-15835 Кс-1001. 372 × 220.
Кн. 3.
Экземпляр полный. Л. 298 порван, загрязнен, выпадает. Часть листов в 
книге с разрывами, утратами фрагментов текста, подклеена вержирован-
ной и невержированной бумагой (утраченный текст дописан гражданской 
скорописью карандашом только на л. 121).
Переплет – доски в рваной коже (корешок новый). Припереплетные листы 
(I, II) изготовлены из вержированной бумаги Вологодской мануфактуры 
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Петра Мартьянова (Клепиков II, № 169. – 1842 г.). Книжный блок распа-
дается.
Записи. На л. I разными почерками: «№ 527 Кижской церкви», «Ивану За-
харову». На л. I и II об. повторено: «Сiя светая и богодухъновеная книга 
светыхъ отецъ». На л. 282 карандашом: «1885 годъ». 
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечания:
1 См.: Панова, 150. В книгу вложены: конверт с оттисками почтовых штемпе-
лей «г. Ленинград. Экспедиция» от 3 и 8 марта 1925 г. и адресом, написанным 
от руки: «Олонецкой губ. А. К. ССР. Повенецкий уезд Кижская волость дерев-
ня Середка Дмитрию Яковлевичу Горбачеву»; лист бумаги «в линейку» с тек-
стом письма, адресованным «братьямъ Горбачовымъ».

262.4. ВЦМ-2050. 365 × 225.
Кн. 3.
Нет л.: 144–191, 327, 453, 454 (1-го сч.). Листы книги разорваны по кра-
ям, пожелтели, в начале и в конце книги подклеены невержированной бу-
магой, частично утраченный текст не восстановлен. Л. 94–95, 473–475, 
2 нн. выпадают.
Переплет утрачен. Припереплетные листы (I–II, III) из невержированной 
бумаги, рваные. Книжный блок деформирован, распадается.
Записи. На л. I две затертые записи гражданской скорописью: «1882 года 
книга 21 дня...» (карандашом), «1885 года… Васильевна… ночи… житiя 
ей было 66 летъ» (чернилами). На л. 9–32 полистная запись (по одной бук-
ве на листе): «Козмы Крупеникова 1805 году».
Поступила в 1987 г. от  В. М. Дежнева, жителя Вологодской обл.

262.5. КГМ–17088 Кс–1961. 385 × 233.
Кн. 4.
Нет л.: 542–550, 552–558 (1-го сч.), 1–4 (2-го сч.). Тит. л., л. 1 и 551 (1-го 
сч.) порваны, имеют утраты фрагментов бумаги и текста, выпадают.  
От переплета (доски в коже со слепым тиснением по периметру кры-
шек) сохранились верхняя крышка и корешок (с утратами кожи, отделены 
от блока). На корешке вытиснено: «МИНЕИ ЧЕТIИХЪ ИУНСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРТЬ», бумажная наклейка с пометой «№ 528».
Записи. На обклейке крышки: «Кижской церкви». Начиная с тит. л. по 
л. 23: «Сия книга есть минея июньская четверть Петрозаводскаго уез-
да Кижскаго прихода церкви Преображения Господня казенная подпи-
салъ священникъ Симеонъ Сте»ановъ своеручно 1805-го года сентября 
12 дня».  
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Дата и источник поступления неизвестны.  
Примечание:
1 См.: Панова, 151.

263. ПСАЛТИРЬ. – М.: Синодальная тип., 12.1796 (7305).
40. 11+8 28 31+2 11+8 28–288 291 = л. тит., 1–19, 1 гравюра, 1–225 = 246 л. Набор: 
18, 21 строка, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 85, 71 мм. 
Гравюра на меди: царь Давид – между л. 19 (1-го сч.) и 1 (2-го сч.). Кисть 
руки в крестном знамении – л. 6 (1-го сч.).  
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки.
Печать без киновари. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа 
тетради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими циф-
рами.
Библиография: Зернова, Каменева, 1230; Гусева II, 1264.

КИЖИ КП-7219. 180 × 150.
Нет л.: тит., 1–5, 10, 19 (1-го сч.), 1, 9, 10, 58, 126, 127, 160, 225 (2-го сч.). 
Многие листы порваны, утратили фрагменты бумаги и текста, закапаны 
воском, л. 64, 65 (2-го сч.) прожжены. Бумага пожелтела, сильно загрязне-
на, в правых верхних углах листов покрыта пятнами темно-коричневого 
цвета. Книгу неоднократно реставрировали: листы сильно обрезаны, утра-
ченные л. 1, 58, 126, 127, 160 (2-го сч.) восстановлены на невержированной 
бумаге полууставом в один цвет, гравюра и л. 224 наклеены на листы ана-
логичной бумаги, несколько листов монтированы той же бумагой. Другие 
листы книги подклеены по краям и на фальц вержированной бумагой го-
лубого цвета и невержированной бумагой (в том числе с фрагментами ру-
кописного текста), утраченный текст дописан небрежно. Л. 6, 7 (1-го сч.) 
приклеены к верхней крышке. Л. 8–18 (1-го сч.), гравюра, восстановлен-
ные л. 1, 58 (2-го сч.), л. 2–8, 15, 16, 33 (2-го сч.) выпадают. 
Переплет – доски в коже. Доска верхней крышки расколота, кожа на 
крышках с утратами фрагментов, царапинами, порезами. Доски и кожа пе-
реплета сильно изъедены жуком. Переплет был реставрирован (заменен 
корешок). Припереплетный лист в начале книги (I) изготовлен из невер-
жированной бумаги, для обклейки крышек использованы фрагменты руко-
писи делового характера (упомянут «староста Иванъ Мироновъ»). Книж-
ный блок ослаблен, в начале книги распадается. Обрез был окрашен в на-
прыск, потемнел.
Записи. На обороте л. I полууставом: «Си ť книга именуема  Žалтирь при-
надлежитъ церкви Покрова Пресвť ты ť Б<о>городицы Сенгилýйскаго 
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óýзда села Каринскаго». На л. I об., 55 об., 224 об. повторено: «Псал-
тырь». На внешнем поле л. 74 об. фрагмент обрезанной записи: «святýйшiй 
правительствующ[ий]...». На верхних полях л. 14, 14 об., 15 (1-го сч.), 82 
об., 83 повторено: «прилежностью». На нижнем поле л. 190 рисунки пе-
ром. Неразборчивый рукописный текст на листах 2-го сч.: л. 19 (между 8 
и 9 строками текста), л. 55 об., 56, 144 об.–147, 159 об., 161, 210. На не-
скольких листах записи типа пробы пера разными почерками (чернилами 
и карандашом), «крестиками» на полях отмечены подчеркивания в тексте.  
На лицевой стороне листа с гравюрой полууставом в один цвет написано 
начало 1-го псалма: «Блаженъ мужъ, иже не идý на совýтъ нечестивых».  
Поступила в 2010 г. от И. А. Бердникова, г. Ульяновск (через Интернет-
аукцион).

264. ЧАСОСЛОВ. – М.: Синодальная тип., 12.1796 (7305).  
80. 18 18–238 = л. тит., 1–7, 1–184 = 192 л.
Набор: 17 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 72 мм.
Гравюра: кисть руки в крестном знамении (красн.) – л. 4 (1-гo сч.).   
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа тетра-
ди, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 1232; Гусева II, 1879.

КИЖИ КП-3741 ПИ-4401. 165 × 100.
Нет л. 80. Л. 73, 89, 96 разорваны, с утратами фрагментов текста, выпада-
ют. Л. 9, 10, 16 надорваны. Бумага закапана воском, л. 34–37 покрыты пят-
нами желтого цвета. Нижние правые углы листов затерты. 
Переплет – картон в коже. Верхняя крышка утрачена, сохранилась ее 
обклейка. Нижняя крышка и корешок, имеющие утраты кожи, оторва-
ны от блока. Крышки были оклеены бумагой, окрашенной «под павли-
нье перо». Припереплетные листы (I, II) изготовлены из вержированной 
бумаги без филиграней (разорваны по краям). Книжный блок ослаблен.
Записи. На обклейке верхней крышки скорописью: «1796 года маия 25-
го дня продалъ сей чесовникъ с Вeгаружнои волости д<еревни> Бол-
шаго двора государъственныи крестьянинъ Андрей Калистратовъ тое 
жъ волости д<е>р<е>вни Болшаго двора крестьянину Сысою Фартако-
ву за одинъ рубль» (ниже написаны азбучные прописи – буква «а»). На 
л. I – продолжение азбучных прописей и дата «1808 года сентебря 12 
дня». На обороте л. II повторена купчая запись (стерлась, плохо чита-
ется) и дата «1796-го года маиа 12-го дня» (ниже, другими чернилами).



269 

Поступила в 1990 г. от О. В. Коноваловой, д. Ламбасручей Медвежьегор-
ского р-на.

Примечание: 
1 См.: Харебова, Шилов, 43.

  
265. КАНОННИК. – М.: Синодальная тип., [1784–1796]*.  
80. [1]2 18–298 302 = л. тит., 1 нн., 1–234 = 236 л.**
Набор: 17 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 71 мм.
Орнаментика: заставки.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими циф-
рами. 

* Бумага фабрики Афанасия Гончарова (Клепиков II, № 31) с белой датой 
«1784». Титул «императрица» на л. 141, 144 об., 145 об. Клейма печатников 
(черн.): 8 Iâ ? Àë –л. 1, 9, 65, 73; ? Ëâ – л. 25; 7 Àô – л. 39 об., 41, 49, 57, 97, 105, 
113, 121, л. между л. 168 и 169, 177, 225, 233; 8 Я? Îñ – л. 81; 8 Àë// Iâ ? – л. 89, 
145, 153, 209, 217; 8 Òê ? – л. 129, 137, 201. 
** В экземпляре КГМ в 22-й тетради между л. 168 и 169 имеется лист с утрачен-
ной колонцифрой (правый верхний угол листа оборван), между л. 169 и 173 – два 
листа (вместо трех) с утраченными колонцифрами.  

КГМ-17107 Кс-2151. 158 × 93.
Нет л.: тит., 56, 161, 193, от л. 16 и 234 сохранилась половина. Между л. 168 
и следующим за ним листом с утраченной колонцифрой вплетен пустой 
лист невержированной бумаги. Л. 1 нн., 168, 175 выпадают. Бумага пожел-
тела, правые нижние углы листов затерты до черноты. Л. 17 и 58 имеют 
утраты фрагментов текста; многие листы порваны, подклеены невержиро-
ваной бумагой. Листы закапаны воском, особенно с текстом молитв утрен-
них, канонов Богородице и ангелу-хранителю. Листы в конце книги (те-
тради 22–32) покрыты пятнами черной плесени. Восполнение утраченно-
го текста книги сделано священником Кижского прихода А. И. Русановым, 
а именно: л. 161 восстановлен на вержированной бумаге голубого цвета, на 
нижнем поле л. 55 об. написан текст окончания стихиры: «мiръ мирови да-
руй и душамъ нашимъ велiю милость».  
Между л. 55 и 57 вплетен лист голубой вержированной бумаги с тек-
стом молитвы Богородице, написанной рукой свящ. Андрея Русанова. 
Перед л. 173 вплетены л. 128, 129 из другого неустановленного издания с 
текстом Малого повечерия (18 строк, шрифт 69 мм). 
Переплет – доски в коже – отреставрирован (заменен корешок). На 
верхней крышке и корешке имеются утраты кожи, от нижней крышки 
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сохранилась часть доски с фрагментом припереплетного листа из не-
вержированной бумаги. Книжный блок распадается, многие листы вы-
падают. 
Записи. На л. 1–33 местами заклеенная запись: «Канонникъ Кижской Пре-
ображенской церкви… подпис[ал]… церкви священникъ Андрей Iоанновъ 
Русановъ 1862 года ноября 10 дня». Маргиналии, читательские пометы, в 
том числе и на подклейке (л. 166 об., карандашом). 
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 146.

266. УСТАВ О ХРИСТИАНСКОМ ЖИТИИ. – Почаев, 1794 (7302) 
[Клинцы: тип. Ф. Карташева, не ранее 1797].
80. а8–í8 = л. 1–120 = 120 л.
Набор: 14 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 87 мм.
Орнаментика: заставка, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре нижне-
го поля первого листа тетради. Фолиация кириллическими цифрами в пра-
вом нижнем углу листов.
Библиография: Вознесенский I, 56; Емельянова, 246.
 
266.1. КИЖИ КП-4187 ПИ-4491. 153 × 95.
Нет л. 1, текст его восстановлен на вержированной бумаге с белой датой 
«1806» неумелым полууставом в два цвета. Л. 8 выпадает. Листы книги 
имеют незначительные утраты фрагментов текста, разрывы, сгибы. Бума-
га пожелтела, загрязнена.
Переплет – доски в коже со слепым тиснением – отреставрирован бо-
лее светлой и новой кожей внахлест. На верхней крышке в качестве 
шпенька использован гвоздь. Застежка «в петлю» посередине правого 
обреза из желтого металла с изображением трубящего ангела.  Припе-
реплетные листы (I, II) изготовлены из невержированной бумаги.
Записи. На обклейке верхней крышки рисунок карандашом (Голгофа) с 
надписью печатными буквами: «Крýстъ господень». На л. I зачеркнутая 
надпись: «За дядей Семои 86 копеекъ еще 10 коп. за Федоромъ 38 ко-
пеек», здесь же карандашом название книги «Óставъ: о христианскомъ 
житии сирýчъ о постахъ и о поклонахъ и о молитвý». На л. II каранда-
шом: «напечатася въ лето 7302» (зачеркнуто, сверху написано: «7032-е»), 
«сему уставу  летъ 401 по 1924 году, т. е. по сiе лето», на обороте этого 
листа зачеркнутые надписи карандашом разными почерками: «сей книгý 
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585 лýтъ», «сей книзе отъ рождества Христова 732 года», «а по сiе вре-
мя 810 летъ книзе сей».
Поступила в 1993 г. от М. Н. Горбунова, г. Петрозаводск2.

Примечания:
1 См.: Харебова, Шилов, 40.
2 Книга входила в состав б-ки семьи Корниловых из д. Куреницы (Заонежье).

266.2. НБ РК 1165122р. 162 × 103.
Нет л. 120. Книга прошла реставрацию в 1995 г. в ФЦКБФ при РНБ, при 
которой ошибочно л. 28 вплели между л. 24 и 25, л. 29 – между л. 32 и 33.
Переплет – доски в коже со слепым тиснением. Сохранились две застеж-
ки с растительным орнаментом. Обрез окрашен.
Записей нет.
Дата и источник поступления неизвестны.

267. ЧАСОВНИК. – Супрасль, б. г. [Клинцы: тип. Ф. Карташева, не ра-
нее 1797]*.
40. а8–§8 ц4 ч2 а4–м4 [í]2 = л. 1–98, »z], 100–206, 1–56, 1–2 нн. = 264 л.  
Набор: 16 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 88 мм.
Орнаментика: заставки.
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре ниж-
него поля: на первом и третьем листах тетрадей 1-го сч. по типу: А, Ав; на 
первом листе тетрадей 2-го сч. Фолиация кириллическими цифрами в пра-
вом нижнем углу листов.
Библиография: Вознесенский I, 58; Емельянова, 247.

* С издания: М., 22.03.1652. Пасхалия с 1795 г.  

КИЖИ КП-3815 ПИ-4471. 196 × 151.
Экземпляр полный. Некоторые листы книги порваны, утратили фрагменты 
бумаги и текста, подклеены вержированной бумагой по полям и у кореш-
ка. Бумага пожелтела, загрязнена, в пятнах воска, с затеками, первые и по-
следние листы изъедены жуком. 
Переплет утрачен, сохранился фрагмент кожаного корешка с тиснением. 
Припереплетный лист в конце книги (I) из невержированной сильно по-
желтевшей бумаги.
Записи. На л. 56 об. (2-го сч.) скорописью: «От о<т>ца твоего мило-
стив...». На листах 2-го сч. записи чернилами и карандашом, частично 
срезанные, без дат и фамилий (типа «Анна преставилась»). На обороте л. 
I шариковой ручкой: «175 = (зам.) 114257/585», здесь же оттиск штампа 
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«М/7–4». На л. 1 (1-го сч.) оттиск штампа библиотеки музея «Кижи».
Поступила в 1991 г. из библиотеки музея «Кижи».

Примечание:
1 См.: Харебова, Шилов, 44.

 
268. ЗЛАТОУСТ. – Вильно: [тип. Троицкого м-ря], 1798 (7306).    
20. [1]4–[2]4 а2–v2 аа2–vv2 ааа2–vvv2 аааа2–vvvv2 ааааа2–еееее2 = л. 1–8, 1–107, 8, 
109–148, 146, 150–157, 157, 159–174, 176, 176–253, 154, 155, 56, 257–334 = 
342 л.
Набор: 27 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 89 мм.
Орнаментика: инициал, заставка, рамка на поле.
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре нижнего 
поля первого листа тетради. Фолиация кириллическими цифрами: на листах 
1-го сч. в центре нижнего поля, на остальных листах – в правом нижнем углу.  
Библиография: Емельянова, 26.
 
МБП-2476. 318 × 205.
Нет л.: 2–4 (1-го сч.), 334 (2-го сч.). Листы в начале и в конце книги обтре-
паны по краям, в затеках, покрыты плесенью, некоторые из них слиплись, 
изъедены жуком. Отдельные листы книги подклеены у корешка вержиро-
ванной бумагой. Выпадают л. 115, 116, 125, 126.    
Переплет – доски в коже с простым линейным тиснением, отделен от бло-
ка. Нижняя доска с одной из застежек, грубо вырезанной из металла, выпа-
дает. Кожа переплета с утратами, покоробилась.  
Записи. На нижних полях л. 1–13 (2-го сч.) по одной букве: «Г (?) К Ш П Д 
Л К О Г (?) Г». Там же полистная запись стерлась, читается только: «Злато-
уст». На полях л. 114 карандашом гражданской скорописью: «до того месь-
та читано», «того лисьта читано». На л. 330 об.–331: «Сiя книга Златоустъ 
инока Вавил… (нрзб.) [д]ьяконова…» (далее утрачено). На нижних полях 
л. 332 об., 333 записи стерлись.
Поступила в 1991 г. от Г. В. Данилова.

269. ПСАЛТИРЬ. – Варшава: [тип. П. Дюфора], 1798 (7306)*.
40. А/14–V/414 Аа/424–Vv/824 Ааа/834–Ггг/864 Ддд/[87]4 = л. 1–32, 1–316 = 348 л.
Набор: 16, 17 (2-го сч.), 18, 19 (1-го сч.) строк, с колонтитулом. Шрифт: 
10 строк = 90 мм. 
Гравюра: царь Давид – л. 1 об. (2-го сч.).
Орнаментика**: инициалы, заставки, концовки, рамка на полях, наборные 
украшения.
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Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре нижне-
го поля на первых двух листах тетради по типу: А, Ав; на обороте послед-
него листа тетради – кириллическими цифрами. Фолиация в правом ниж-
нем углу листов кириллическими цифрами.  
Библиография: Вознесенский I, 220; Починская, 6; Емельянова, 7.

* С издания: М., 01.10.1651.  
** У И. В. Починской и Е. А. Емельяновой под видом гравированных заставок 
указаны заставки, составленные из наборных украшений.

КИЖИ КП-3/9 ПИ-3961. 190/195 × 155/160.
Фрагмент, сохранились только л. 203–295 (2-го сч.), которые являются ли-
стами 11–60, 85–127 конволюта, составленного при реставрации книги в 
1972–1974 гг. в ЛМРДМ  (см. № 255). На всех листах у корешка имеются 
темно-коричневые пятна, в местах утрат текст восстановлен неумелым по-
лууставом.  

Примечание:
1 См.: Харебова, Шилов, 46.

270. ПСАЛТИРЬ. – Вильно: тип. Троицкого м-ря, 1799 (7307)*.
40. А/[1]4 Б/24–М/144 N/[15]4 А/14–V/384 Аа/394–Гг/424 Дд/444–Ъъ/684 
А/14–Д/54 Е/[6]2 = л. 1–59, 1 гравюра, 1–35, 37–54, 54, 56, 56, 58, 59, àz¿, 60, 
62–77, 74, 78–178, 109, 180–272, 1–20, 20, 22 = 354 л.
Набор**: 19 (л. 1-го сч.), 18 (л. 2-го сч.), 30 (л. 3-го сч.) строк, с колонтиту-
лом (кроме л. 1-го сч.). Шрифт: 10 строк = 89, 52 мм.
Гравюра: царь Давид – между л. 59 (1-го сч.) и 1 (2-го сч.).
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, рамки на полях, наборные 
украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре нижне-
го поля двух листов тетради по типу: А, Ав; на обороте последнего листа 
тетради – кириллическими цифрами. Фолиация в правом нижнем углу ли-
стов кириллическими цифрами.  
Библиография: Голенченко, 386; Вознесенский I, 111; Емельянова, 27.  

* С издания: М., 1646. Пасхалия с 1786 г.    
** В каталогах указаны типографские наборы: 17, 31 строка (у А. В. Вознесен-
ского и Е. А. Емельяновой), 18 строк (у Г. Я. Голенченко).     

НБ ПетрГУ 1024918. 193 × 155.
Нет л.: 1–9, 54, 55, 58, 59 (1-го сч.), 1–13, 21–24, 37, 65, 90, 91, 102, 103, 
201, 272 (2-го сч.), 4–8, 10, 11, 13–22 (3-го сч.), гравюры. Вместо утраченных 
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л. 1–13 (2-го сч.) вплетены 17 листов невержированной бумаги с текстом ка-
физм, написанным литургическим полууставом в два цвета (первый лист – 
пустой, на обороте последнего листа нарисована примитивная заставка). 
Текст утраченных л. 21–24, 65, 91, 102, 103 (2-го сч.) восстановлен на невер-
жированной бумаге полууставом в два цвета другим почерком, на л. 24 об. 
нарисована концовка, на л. 65 об. и 90 – инициалы и орнамент в два цвета. 
Многие листы 2-го сч., включая восстановленные, монтированы и подклее-
ны бумагой фабрики наследников Сумкина № 6 (Клепиков I, № 202. – 1869, 
1909) и невержированной бумагой, частично утраченный текст восстанов-
лен полууставом. Выпадают восстановленные л. 102, 103 (2-го сч.), а так-
же листы в конце книги, склеенные в следующем порядке: л. 268, 9, 2, 3, 12 
(3-го сч.), 269–271. В книге ошибочно переплетены листы: л. 272 – в начале 
книги, л. 56 (1-го сч.) – между л. 52 и 53 того же сч., л. 1 (3-го сч.) – между 
л. 83 и 84 (2-го сч.), л. 10–12 (1-го сч.) – между л. 110 и 111 (2-го сч.), л. 13 
(1-го сч.) – между л. 176 и 177 (2-го сч.). Многие листы книги порваны, с 
утратами фрагментов бумаги и текста, в затеках, закапаны воском (л. 2-го 
сч. 170 и 171 прожжены). На л. 263 об. (2-го сч.) приклеена тканевая за-
кладка.  
Переплет утрачен.  
Записи. На л. 12 (3-го сч.) карандашом печатными буквами: «память Евдо-
кии», «память керечанъки». На правом поле л. 254 читается частично об-
резанный текст тропаря иконе Пресвятой Богородицы. 
Поступила в 2005 г. от В. Б. Орлика, г. Петрозаводск.

271. СВЯТЦЫ.  –  Вильно: [тип. Троицкого монастыря], б. г. [не ранее 
1799]*. 
80. А/18–—/248 = л. 1–22, 22, 24–192 = 192 л.
Набор: 24 строки, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 51 мм.
Орнаментика: заставки, концовка, наборные украшения. 
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре нижне-
го поля на двух листах тетради по типу: А, Ав; на обороте последнего ли-
ста тетради – кириллическими цифрами. Фолиация кириллическими циф-
рами в правом нижнем углу листов.  
Библиография: Вознесенский I, 110; Емельянова, 28.

* С издания: М., 1648 (7157). Пасхалия с 1797 г.  

КИЖИ КП-4883 ПИ-4811. 163 × 100.
Нет л.: 1–32, 144–192. Л. 33–48, 57, 64 выпадают. Листы значительно по-
желтели, загрязнены, некоторые разорваны (на л. 33, 143 имеются утраты 
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бумаги), в затеках (до темно-коричневого цвета), правые нижние углы 
сильно затерты. Бумага на нижних полях листов осыпается.  
Переплет утрачен. Книжный блок распадается.
Записи. Пометы простым карандашом и чернилами – указания дней неде-
ли, времени Пасхи (л. 62–67).
Поступила в 1998 г. от С. И. Лыжина, г. Петрозаводск2.  

Примечания:
1 См.: Харебова, Шилов, 47.
2 Книга принадлежала М. И. Ковину, деду С. И. Лыжина, из д. Воробьи (Зао-
нежье), который, по словам внука, часто помогал в богослужении в церквах на 
о. Кижи, пел на клиросе. От его жены М. С. Ковиной (родом из д. Мальково) 
экспедиция ГАХИ под руководством братьев Соколовых в 1926 г. записывала 
былины. 

272. ПСАЛТИРЬ С ВОССЛЕДОВАНИЕМ. – М.: Синодальная тип., 
08.1800 (7308).  
20. [1]1+2 18+1 28–648 656+1 = л. тит., 1, 2, 1–8, гравюра, 9–519 = 523 л.  
Набор: 29, 38, 33, ок. 50 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 
строк = 83, 60, 71, 47 мм.    
Гравюра на меди: царь Давид – между л. 8 и 9 (2-го сч.). Кисть руки в 
крестном знамении (красн.) – л. 3 (2-го сч.).  
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первых листов те-
тради, фолиация в верхнем правом углу листов кириллическими цифрами.
Библиография: Зернова, Каменева, 1299; Гусева II, 1317.
 
272.1. НБ ПетрГУ 1013458. 296 × 190.
Нет л.: тит., гравюры, 1, 2 (1-го сч.), 1–15, 17–22, 24, 25, 27–43, 47–65, 
73–80, 95–108, 391–396, 514–519. От л. 442–455 сохранились фрагменты 
у корешка, от л. 34 – третья часть, у  л. 267 нет верхней половины, у л. 23 
оборван нижний угол. Л. 16, с оторванной правой частью листа, выпада-
ет. Книга была реставрирована в 20 в.: некоторые листы обрезаны, подкле-
ены калькой и невержированной бумагой. Ошибочно переплетены листы: 
л. 89 – между л. 93 и 94, л. 44–46 – между л. 109 и 110, л. 70, 71, 66, 67, 34, 
26 – между л. 152 и 153, л. 72, 23, 64 – между л. 153 и 154, л. 81–88 – меж-
ду л. 249 и 250. 
Переплет картонно-ледериновый. Книжный блок ослаблен.
Записи. От полистной записи в начале книги сохранились фрагмен-
ты на двух листах: «… въ деревнý» (л. 23), «Петрозаводскимъ» (л. 34). 
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На правом и нижнем полях л. 294 неразборчивые записи. На левом поле 
л. 488 карандашом: «Яворского». На нижнем поле л. 334: «Пасха крас-
ная».
Поступила в 2003 г. от В. Б. Орлика, г. Петрозаводск. 

272.2. НБ ПетрГУ 1013917. 330 × 205.  
Нет л.: тит., гравюры, 1, 2 (1-го сч.), 1–9, 22, 32–34, 473–519. Л. 10 утратил 
верхнюю половину. После л. 21 следуют сшитые л. 24, 23, а также л. 24 из 
другого издания (не определено). Листы в начале книги порваны, выпада-
ют (до л. 88). Л. 62–65 залиты жиром (?). Бумага в верхней части листов, 
особенно в конце книги, с затеками, в верхних углах осыпается.  
Переплет утрачен, сохранился тканевый корешок.  
Записи. Маргиналии пером, одним почерком: «Святителя Митрофания 
Воронежскаго чудотворца» (л. 226 об.); «обретение мощей святаго Митро-
фания» (л. 313).
Поступила в 2003 г. от  В. П. Ершова, г. Петрозаводск.

273. ЧАСОВНИК. – Вильно: [тип. Троицкого м-ря], 1800 (7308)*.
40. А/1 Б4–I/114 К/iâ4–С/i»4 Т/204–‹/384 V/[39]4 Аа/[40]2 а/14–д/54 е/[6]2 = 
л. 1–13, i zä, 15, 15, 17–92, 94–117, 119–154, 160–165, 1–17, 8, 19, 20, 20, 
22 = 180 л.   
Набор**: 17 (л. 1-го сч.), 30–31 (л. 2-го сч.) строк, с колонтитулом. Шрифт: 
10 строк = 89, 51 мм.
Орнаментика: инициал, заставки, концовки, рамка на полях, наборные 
украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре ниж-
него поля на двух листах тетради по типу: А, Ав; кириллическими циф-
рами – на обороте последнего листа тетради. Фолиация кириллическими 
цифрами в правом нижнем углу листов.  
Библиография: Вознесенский I, 112; Починская,19; Емельянова, 30.

* С издания: М., 22.03.1652. Пасхалия с 1786 г.   
** У А. В. Вознесенского набор: 16, 31 строка.   

КИЖИ КП-3/4 ПИ-3921. 190 × 146/152. 

Нет л. 1–152, 25–28, 164, 165 (1-го сч.), 19, 201, 22 (2-го сч.). В на-
чало книги вплетен л. 48 из неустановленного издания (набор – 16 
строк), за ним следуют шесть листов вержированной бумаги с лите-
рами «Wassenbergh» (водяной знак в альбомах не найден), на кото-
рых полууставом в два цвета восстановлен текст вечерни, а на послед-



нем рукописном листе – начало часов. Текст утраченных л. 25–28 на-
писан на той же бумаге тем же почерком. Книга прошла реставрацию в 
ЛМРДМ в 1972–1974 гг., при которой ошибочно переплели листы: вос-
становленный л. 28 (1-го сч.) – между л. 30 и 31, между л. 9 и 10 (2-го 
сч.) вплетена верхняя половина л. 202 того же счета. Сплошная нумера-
ция листов карандашом (1–166) сделана в реставрационной лаборатории.
Переплет картонно-ледериновый, изготовлен в ЛМРДМ.
Записи. На обклейке верхней крышки карандашом: «Служебник 3/4». На 
л. 77 об.: «… (нрзб.) Часовникъ». На л. 2-го сч. карандашом: «Михаила» (л. 
10 об.), «Иоанн» (л. 11).
Поступила в 1966 г. из КГКМ, была приобретена у В. П. Абрамова в селе 
Великая Губа Медвежьегорского р-на2.  

Примечания:
1 См.: Харебова, Шилов, 48.
2 Книга происходит из дома иконописцев М. И. и И. М. Абрамовых в селе Кос-
мозеро (Заонежье). 

                



278 

ОПИСАНИЯ ИЗДАНИЙ 1801–1830 гг.

274. ТРИОДЬ ЦВЕТНАЯ. – М.: [Синодальная тип.], 05.1801 (7309).  
20. 18–408 [41] 4 = л. тит., 1–323 = 324 л. 
Набор: 29, 33 строки, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 83, 71 мм. 
Орнаментика: заставки, концовки, наборные украшения.  
«Цена 10 рубли копеек без переплету».
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Ундольский, 3174.
 
МИИ РК КП-13348 КП-22. 320 × 210.
Экземпляр полный. Л. 227, 230, 233, 234 порваны, л. 1–14 сильно загрязне-
ны, помяты. Бумага пожелтела, правые нижние углы листов затерты. 
Переплет – доски в коже со слепым тиснением. От верхней крышки со-
хранился фрагмент доски, кожа на нижней крышке срезана (сохранились 
только полоски по периметру крышки). Корешок имеет значительные 
утраты кожи, на нем сохранилось тиснение: «Цвет[ная] тре[одь]». Верх-
няя крышка оклеена бумагой Тульской фабрики Натальи Левенцовой (Кле-
пиков II, № 817. – 1801 г.), припереплетные листы (I, II) изготовлены из 
бумаги Ярославской мануфактуры внуков Саввы Яковлева (Клепиков II, 
с. 236–237, тип 11. – 1784–1807 гг.). Л. I сильно загрязнен, покрыт пятна-
ми зеленого цвета.
Записи. На обклейке нижней крышки карандашом: «Псаломщикъ Алек-
сандръ Николаевъ Соколовъ (1911)». Маргиналии уставного характера, 
подчеркивания в тексте. 
Поступила в 2006 г., была привезена из экспедиции МИИ РК в 1960-х гг. 

275. НИКИФОР (ФЕОТОКИ). ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ СТАРООБ-
РЯДЦЕВ. 2-е изд. – М.: Синодальная тип., 07.1801 (7309).  
20. А1+2 В2 Г2 А8–Ж8 З8–Y8 У8 Ф8 Х4 Ц1 = л. тит., с. 1–12, 1–100, 100–361 = 
188 л.*  
Набор: 34, 35 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 72, 83, 50 мм.  
Орнаментика: заставки, концовки.  
Печать без киновари. Сигнатуры кириллическими буквами в центре 
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нижнего поля на четырех листах тетради по типу: А, Ав, Аг, Ад. Пагина-
ция в центре верхнего поля страниц (1-й сч.) и в верхнем внешнем углу 
страниц (2-й сч.) – кириллическими цифрами. 
Библиография: Ундольский, 3190.

* В каталоге В. М. Ундольского показано 14 с. 1-го сч. и 361 с. 2-го сч.
 
НБ ПетрГУ 1013912. 330 × 210.
Нет тит. л., с. 1–12 (1-го сч.), 1–48 (2-го сч.). На с. 49–50 имеются утраты 
текста. На нижних и внешних полях листов видны следы плесени и пора-
жения жуком. Лист с текстом с. 360–361 выпадает.
Переплет утрачен.  
Записей нет.
Поступила в 2003 г. от В. П. Ершова, г. Петрозаводск. 
 
276. ЕВАНГЕЛИЕ УЧИТЕЛЬНОЕ. – Вильно: [тип. Троицкого м-ря], 
1794 (7302) [не ранее 1801].
20. [1]4 А/1/24 – I/10/114 И/11/124 К/12/134 – Y/41/424 ф/43/444 Х/45/464 – 
Ź/75/764 ¾/77/784 ‹/79/804 V/81/824 Аа/83/844 – Y¹/123/1244 фф/125/1264 

Хх/127/1284 –Ź¿/157/1584 ¾¾/159/1604 ‹»/161/1624 Vv/163/1644 Ааа/165/1664 – 
Ттт/203/2044  Y¹¹/2052 ффф1 = л. 1–4, 1–16, 14–16, 1 нн., 21–127, 127–154, 
154, 1 нн., 157–199, 201–285, 285, 287–335, 338, 337–399, 500, 401–411 = 
415 л.*  
Набор: 28 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 89 мм.
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, рамки на полях, наборные 
украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре нижне-
го поля на двух листах тетради по типу: А, Ав. На обороте третьих и чет-
вертых листов тетради счет двойных листов, из которых составлены тетра-
ди – кириллическими цифрами (1–192, 183, 194–205). Фолиация в правом 
нижнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Вознесенский I, 125; Емельянова, 37.

* В экземпляре МБП повторяется колонцифра 287 вместо 285. 

МБП-2477. 333 × 217.
Нет л.: 1–4 (1-го сч.), 1–8 (2-го сч.). Бумага пожелтела, с затеками, на боль-
шинстве листов снизу у корешка крошится и осыпается.  
Переплет утрачен. Книжный блок рассыпался.
Записей нет.
Поступила в 1977 г. от Г. В. Данилова.
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277. ЖИТИЕ ВАСИЛИЯ НОВОГО. – С Верховн. дозв., б. г. [Клинцы: 
тип. Карташевых, не ранее 1801]*.
40. а4–v4 аа4 = л. 1–164 = 164 л.
Набор: 16 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 87 мм. 
Орнаментика: заставка.  
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради кириллическими буквами. Фолиация в правом нижнем углу листов 
кириллическими цифрами.
Библиография: Вознесенский I, 60; Емельянова, 252.

* С издания: Почаев, 1794 (7302). 

НБ ПетрГУ 1035382. 210 × 165.
Экземпляр полный. Листы в начале книги загрязнены, в затеках, правые 
нижние углы затерты, л. 157–164 поражены жуком.  
Переплет – доски в коже со слепым тиснением. Застежки утрачены, коре-
шок заменен. Припереплетный лист в начале книги (I) из вержированной 
бумаги без филиграни – порван, сильно загрязнен.   
Записи. На л. I карандашом полустершиеся записи: «1849 году августа… 
Федор… Се…», «1873 годъ», «…Степанъ».
Поступила в 2006 г. от В. Б. Орлика, г. Петрозаводск.

278. СТРАСТИ ХРИСТОВЫ. – В тип., позв. Высоч. Властью, б. г. [Клин-
цы: тип. Карташевых, не ранее 1801]*. 
40. [*]2 а4–w4 я4 ¿4–v4 аа4–ее4 жж2 = л. 1–2 нн., 1–186 = 188 л.**
Набор: 16 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 88 мм. 
Орнаментика: заставки***.  
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа тетра-
ди кириллическими буквами. Фолиация в правом нижнем углу кириллически-
ми цифрами.
Библиография: Вознесенский I, 63; Емельянова, 256. 

* С издания: Супрасль, 1795 (7303).
** В экземпляре НБ ПетрГУ л. 82 не нумерован.
*** В каталоге А. В. Вознесенского не указана заставка на л. 58 об., в катало-
ге Е. А. Емельяновой не указана заставка на л. 67, а также указана на л. 29 об. 
вместо 30 об. 

НБ ПетрГУ 1013931. 195 × 160.
Нет двух ненумерованных листов в начале книги, л. 1–8, 182–186. От 
л. 12, 13 сохранились незначительные фрагменты у корешка, у л. 157 утра-
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чен правый верхний угол, л. 181 порван. Текст утраченных листов 182–186 
восстановлен на невержированной бумаге полууставом в один цвет (по-
следний лист оборван снизу). Утраченные листы в начале книги также 
были восстановлены (сохранились фрагменты двух из них у корешка). Не-
которые листы книги порвались, подклеены невержированной бумагой. 
Бумага в затеках, правые нижние углы листов затерты.  
Переплет – доски в коже со слепым тиснением. Застежки утрачены.  
Записи. На обклейке верхней крышки карандашом: «Книга принадлежит 
Алексею Еремееву», «1897». На л. 14: «Милости моя». На л. 45 об., 46, 133 
об. повторено карандашом: «1918 года 31 го марта въ 5 часовъ вечера по-
меръ Андрей Павловъ Еремеевъ» (на л. 82 об. та же запись с добавлением 
«папаша»). На л. 66 об. химическим карандашом: «рожде… 1927 го 28 февр 
13 го…», «1929 го 20 апр (сверху дописано: «3 го мая») скончался бладенецъ 
Василий Александр… от роду жития его 2 год». На л. 124: «Жана, Андре-
ева, Еремеева». На л. 124 об.: «Семья. Старший братъ Алексей, поблатче  
Александр, Василий, Иван, Павел Геор, Петр... Вся семя наша». На восста-
новленном л. 186 карандашом: «Сiя книга принадлежитъ деревни Пустынь 
Андрею Павлову Еремеýву». На л. 186 об. и обклейке нижней крышки по-
вторяются отдельные фрагменты тех же записей.
Поступила в 2003 г. от В. П. Ершова, г. Петрозаводск.

279. БИБЛИЯ. 11-е изд.– М.: [Синодальная тип.], 11.1802 (7311)*.  
20. 11+1+8 28–48 56 18–288 18–258 264+1 18–208 [21]2 [22]2+1 = л. грав. тит., тит., 
1–38, 1–224, 1–205, 1–165 = 634 л.** 
Набор: ок. 53, 46 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 61, 
70 мм. Страницы в двойных линейных рамках. 
Гравюры на меди: грав. тит. л. и 49 оттисков, использованных в качестве 
заставок (л. 2-го сч.: 1, 22, 38 об., 51, 68, 83 об., 94, 104, 105 об., 119, 130 
об., 144, 156 об., 168, 182 об., 187, 193, 199 об., 203 об., 209 об., 214; л. 3-го 
сч.: 6, 31, 41, 44 об., 46 об., 53, 68 об., 89, 112, 115 об., 117 об., 138 об., 147, 
150 об., 152, 154 об., 155, 156, 158, 159, 160, 161 об., 162 об., 166 об., 168, 
180 об., 190, 194 об.).
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать без киновари. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в верхнем углу листов – кириллическими цифрами. 
Библиография: Ундольский, 3196.  

* Клейма печатников на листах 4-го сч. (черн.): ÒÎì 3 // 1 Iá – л. 1, 4; ÒÎì 3// 1 I 
Iâ – л. 2, 6, 35, 37, 140, 142; ÒÎì 3// 22 Iï – л. 9, 145, 146, 148, 149; ÒÎì 2// 22 ? – 
л. 10; ÒÎì 2// 22 Ñî – л. 11, 13; 22 Ñî – л. 12, 147, 153; ÒÎì 3// 20 Ïì – л. 17–20; 



282 

1 Ãâ Îñ// 3 ÒÎì: – л. 25, 31; 3 ÒÎì:// 1 I Iâ – л. 29, 30; 3 ÒÎì:// 1 Ãâ Îñ – л. 33, 34; 
ÒÎì 3// 19 Ië – л. 41, 43, 44, 49, 50–52; ÒÎì 3// 16 Ñî – л. 57, 58, 63, 64, 67, 69, 
70, 75, 76, 78, 99–102; ÒÎì 3// 16 Iï – л. 59, 60, 62, 65, 66, 72; ÒÎì 3// 16 Ãñ – л. 
73, 98; ÒÎì 3// 16 Ã ? – л. 74, 97; ÒÎì 3 – л. 77, 79, 80, 86, 96, 103, 104, 160; ÒÎì 
3// 10 Ãñ – л. 81, 82, 87, 89, 90, 113, 114, 119; ÒÎì 3// 10 Ñî – л. 83–85, 91–94; ÒÎì 
3// 10 – л. 88, 95; 10 Ãñ  ? – л. 105, 106, 111; ÒÎì 3// 10 Äï – л. 107–109, 115, 116; 
ÒÎì 3// 2 Iл – л. 121; 2 Ië – л. 122–124, 161; 20 Ïì – л. 130, 131, 134; 16 Òê – л. 
132, 133, 157; 20 Òê – л. 136; ÒÎì 3// 1 Ãâ Îñ – л. 137, 138, 163, 164; ÒÎì 3// 22 
Ñî – л. 150, 154; 16 Ïì – л. 155; 1 I Iâ – л. 165.
** В экземпляре КГМ ошибка в фолиации 4-го сч.: 5 вместо 15.

КГМ-17092 Кс-2001. 410 × 255.
Фрагмент, только л. 1–165 (4-го сч.), т. е. текст Нового Завета и указателей 
к Библии. Л. 2, 24–26, 28, 35 имеют утраты фрагментов текста, на л. 1, 12, 
13, 27, 69, 70, 116, 117, 119, 120, 141 – разрывы. На ряде листов (особенно 
на л. 23 об.–29) видны пятна плесени. Л. 1, 8, 16, 17 выпадают. Бумага за-
грязнена, в затеках, часть листов порвана по краям. Некоторые инициалы в 
тексте подкрашены цветными карандашами.
Переплет утрачен. Припереплетные листы (из вержированной бумаги с 
литерами «НБ ФБ» и белой датой «1804») оторваны от блока.  
Записи. На одном из припереплетных листов: «В. Федорков». Записи од-
ним почерком карандашом: «золотистый люти[к]» (не дописано, л. 67), «лю-
тик едкий» (л. 94), «водянная (!) сосенка» (л. 138), «луговая герань» (л. 145, 
152) и др.
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 190. 

280. ЗЛАТОУСТ. – Б. м., б. г. [Махновка: Тип. С. Селезнева, не ранее 1802].
20. а4 б4 а4–ó4 у4 ф4–v4 аа4–ww4 яя4 ¿¿4–vv4 ааа4 ббб2 = л. 1–8 нн., 1–87, 87, 89–
107, 104, 109–117, ðziè, 119–284, 286, 286–293, 299, 295–305, 307, 307–329, 
301, 331–334 = 342 л.*
Набор: 27 строк. Шрифт: 10 строк = 91 мм.
Орнаментика: инициал, заставка, рамка на поле.
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре нижне-
го поля на двух листах тетради по типу: А, Ав. Фолиация в правом нижнем 
углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Вознесенский I, 147; Емельянова, 345.

   * В экземпляре КГМ на л. 118 опечатки в фолиации нет, л. 26, 27, 32, 56 не ну-
мерованы.

Музей-заповедник КИЖИ
Комментарий текста
Тип. П. И. Селезнева.
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КГМ-16422 Кс-1741. 330 × 196.
Нет л.: 1–3 нн., 110, 145–147, 333, 334. От л. 109 сохранился незначитель-
ный фрагмент вверху у корешка. На л. 263–280, 330–332 имеются пятна 
коричневого цвета. Книга была реставрирована: л. 310–312 подклеены не-
вержированной бумагой по корешковому полю (при переплете л. 310 и 311 
поменяли местами), некоторые листы подклеены плотной белой невержи-
рованной бумагой.  
Переплет – доски, обтянутые тканью. На нижней крышке – две застежки, 
грубо вырезанные из металла. Ткань порвана, потерта, выцвела. Книжный 
блок распадается. 
Записей нет. На верхнем форзаце помета: «№ 75». Подчеркивания в тексте.
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 191. 

281. КАНОННИК. – Вильно: [тип. Троицкого м-ря], 1798 (7306) [не ра-
нее 1802].
40. [*]4 А/14–Ю/334 Я/344 W/354ť/364 Ź/374–V/40/4 Аа/414–Юю/734 ™©/744 
Яя2 Ww/764 ť /774 no/784 Ź¿/784 ¾¾/794 ‹»/804 Vv/814 Ааа/824 Ббб/834 Ввв4–
Ююю4 Яяя4 Www4 ťťť  4 Www 4 noo4 ťťť  4 Ź¿¿4 ¾¾¾4 ‹»»4 Vvv 4 Аааа4 = л. 
1–4, 1–263, 265, 267–286, 87, 288–300, 297–347, 1 нн., 349–410, yzià, yziâ, yziã, 
yziä, yziå, yzis, yziç, yziè,yzi», 420–472, 469–476, 478–497 = 506 л.*   
Набор: 17 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 88 мм.
Орнаментика: заставки.  
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре ниж-
него поля: на двух листах тетради по типу: А, Ав – в тетрадях Ww, ťť , 
¾¾–Vv, Ввв–ťťť, Www–Vvv, Аааа; только на первых листах – в осталь-
ных тетрадях. Сигнатуры кириллическими цифрами на обороте послед-
них листов тетради (кроме тетрадей Яя, Ввв–Vvv, Аааа, с ошибкой: сигна-
тура 78 повторяется). Фолиация кириллическими цифрами: в центре ниж-
него поля – на листах 1-го сч., в правом нижнем углу – на листах 2-го сч.
Библиография: Вознесенский II, 8 (140а); Емельянова, 53. 

* А. В. Вознесенским описан наш экземпляр. В каталоге Е. А. Емельяновой об-
щий объем книги – 508 л., не указано отсутствие листов с колонцифрами 264 и 266.

НБ РК 1134218р. 193 × 160.
Нет л. 17–112. Книга отреставрирована в 1992 г. в ФЦКБФ. При реставра-
ции листы в начале книги сплели в следующем порядке: л. 5, 13, 16, 8, 9, 
6, 7, 12, 10, 14, 15, 11, а также поменяли местами л. 157 и 158, 159 и 160.
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Переплет – доски в коже – изготовлен при реставрации.
Записей нет.
Дата и источник поступления неизвестны.   
 
282. ПСАЛТИРЬ. – Б. м., б. г. [Вильно: тип. Троицкого м-ря, не ранее 
1802]*.  
40. А/14–З/94 I/104 И/114 К/124–П/174 А/184–Ц/424 Ч4–Ю4 Я4 W4 ť4 n4 Ź4–V4 
а4–б4 Аа4–Ыы 4 Ьь2 а4–д4 е2 = л. 1–5, 1 нн., 7–67, 1 гравюра, 1–126, 128–173, 
165–199, 1 нн., 201–266, 1 нн., 268–286, 1–22 = 384 л.**  
Набор: 17–18, 31–32 строки, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 88, 51 мм. 
Гравюра: царь Давид – между л. 1-го и 2-го сч. 
Орнаментика***: инициалы, заставки, концовки, рамка на поле. 
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля на двух листах те-
тради кириллическими буквами, на обороте последних листов тетради ки-
риллическими цифрами (только в первых 42 тетрадях). Фолиация в правом 
нижнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Емельянова, 40.

* Пасхалия с 1786 г.  
** В экземпляре НБ РК л. 6 (1-го сч.) нумерован.
*** В экземпляре НБ РК имеются разночтения в орнаментике по сравнению с 
описанием Е. А. Емельяновой: на л. 134 об. заставка № 88а (в каталоге Емелья-
новой – № 86); она же на л. 109 об. (у Емельяновой – на л. 109).    

НБ РК 1179585р. 205 × 160.
Нет л.: 281–283 (2-го сч.), 1–22 (3-го сч.). Книга отреставрирована в 1994 г. 
в ФЦКБФ при РНБ. В процессе реставрации в конец книги вплетен лист 
вержированной бумаги без филиграни (возможно, обклейка  последне-
го переплета), на котором написан скорописью в один цвет фрагмент 118 
псалма.  
Переплет – доски в коже с тиснением, изготовлен в ФЦКБФ. Обрез окрашен.
Записи. На л. 43 (2-го сч.): «20 iюля 1887 (7395)». 
Дата и источник поступления неизвестны. 

283. ПСАЛТИРЬ. – Б. м., б. г. [Клинцы: тип. Ф. и А. Карташевых, не ра-
нее 1802]*.
40. а4–v4 аа4–сс4 тт2 óó4–vv4 ааа4–ккк4 А4–Л4 = л. 1–35, 26, 37–329, 340, 331–
366, 1–52 = 418 л.**  
Набор: 17 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 87 мм.
Гравюра: царь Давид – л. 45 об. (1-гo сч.).
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Орнаментика: инициалы, заставки, рамка на поле.  
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради кириллическими буквами. Фолиация в правом нижнем углу листов 
кириллическими цифрами.
Библиография: Вознесенский I, 69; Емельянова, 264.

* Пасхалия с 1796 г.   
** В каталоге Е. А. Емельяновой все тетради имеют по 4 л., что не соотносит-
ся с общим объемом книги.

КИЖИ КП-4508  ПИ-4691. 200 × 155.
Экземпляр полный. Л. 1–8, 10–11 (1-го сч.), 49–52 (2-го сч.) выпадают. Не-
которые листы книги помяты, порваны, имеют утраты фрагментов бумаги 
(особенно л. 353–364), подклеены вержированной бумагой. Листы покры-
ты затеками, различными пятнами (в том числе значительными темно-
коричневыми жировыми пятнами на л. 114–129), со следами жука. Бумага 
пожелтела, местами крошится.   
Переплет – доски в коже со слепым тиснением. Утрачена значительная 
часть корешка, сохранился его фрагмент  (182 × 55), отделенный от пере-
плета. Застежки утрачены. Припереплетные листы (I–III, IV–VI) из вержи-
рованной бумаги с литерами «РФ/[18]27» (надорваны, загрязнены, с подте-
ками и следами жука, л. III выпадает). Книжный блок распадается (тетра-
ди в начале книги сшиты нитками черного цвета). Обрез сильно потемнел.
Записи. На л. I запись, правая сторона которой затерта: «Сiя книга Ко-
тельников… Степана… Парфенова...»; поверх этой записи – пробы пера 
или учебные прописи другим почерком: «Сiя Книга» (повторено дважды), 
«прен[адлежитъ?] Михаи... Анд... Ивана»; вверху – полуутраченная каран-
дашная запись (не читается). На л. I об. карандашом: «1841 го А» и неокон-
ченная запись: «1878 года. Господи и Владыко живота моего, Духъ празд-
ности, унынiя, любоначалiя и празд[н]». На л. III полустершаяся запись ка-
рандашом: «Сiя книга деревни Котельни[ко]вой крестьянина Степана Пар-
фенова… году рукою…», выше чернилами: «Сiя книга де[ревни] Котел[ни]
ковой...». На л. III об. зачеркнутая и стертая запись, читается только дата: 
«1863 года…». На л. 1(1-го сч.) шариковой ручкой: «Поступила ета книга 
псалтырь 1971 года 28 мая  ис погоста от Батаевыхъ принесла Екатерина 
Александров.», здесь же: «Лутоева». На л. 52 об. (2-го сч.): «Въ году вели-
кихъ празниковъ 17ть среднихъ – 79ть малыхъ – 78мъ всехъ – 174» (каран-
дашом), «Иванъ Паршуковъ 1878 года» (чернилами). На л. IV: «1878 года 
февраля 24-го дня умеръ дедушко Стефанъ…» (на л. V–VI запись повторе-
на). На л. V: «Стефан Парфен[ов] 1859 года февраля 22-го дня загов[е]нье 
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был[о] воскресенье… потписана рукою». На  л. V об. карандашом: «1857го 
года сентября 18 го дня взяли жеребенка въ девят… на… роженъ… цена 
3 маленки ржи… Потписано апре… дня». На обклейке нижней крышки: 
«Сiя книга деревни Котелниковой крестьянина Ивана Степановича Пар-
шукова 1878 года марта 6-го дня». 
На л. II и его обороте карандашом написано начало 67 псалма (местами 
слова стерлись, три первых слова обведены чернилами). Многочисленные 
маргиналии уставного характера в тексте псалмов избранных и тропарей 
покаянных по кафизмах.  
Поступила в 1995 г. от А. Н. Пьявченко, г. Петрозаводск.

Примечание:
1 См.: Харебова, Шилов, 51.

284. УСТАВ О ХРИСТИАНСКОМ ЖИТИИ. – В тип., дозв. Высоч. Вла-
стью, б. г. [неустановленная старообрядческая тип., не ранее 1802]*.
80. а8–í8 = л. 1–48, 1 нн., 50–120 = 120 л.
Набор: 14 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 87, 90 мм.** 
Орнаментика: заставки. 
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради кириллическими буквами. Фолиация в правом нижнем углу листов 
кириллическими цифрами.
Библиография: Вознесенский I, 211; Емельянова, 434.

* С издания: Почаев, 1795 (7303).  
** В каталогах указаны шрифты: 87 мм (у А. В. Вознесенского), 90 мм (у Е. А. Еме-
льяновой).   

НБ ПетрГУ 1013950. 164 × 100.
Экземпляр полный. У л. 120 утрачен верхний правый угол, он подклеен 
вержированной бумагой, утраченный текст восстановлен почерком, копи-
рующим шрифт книги, в два цвета. Некоторые листы подклеены по кореш-
ку полосками невержированной бумаги. Бумага в пятнах желтого цвета, 
правые нижние углы листов затерты.
Переплет – доски в коже со слепым тиснением. Застежки утрачены. Верх-
ний слой кожи потрескался и частично ободрался, верхняя крышка сое-
динена с блоком двумя бинтами. Припереплетные листы (I, II–III) из не-
вержированной бумаги, л. III выпадает. Нижняя крышка под обклейкой 
укреплена фрагментом неизвестного печатного кириллического издания. 
Книжный блок ослаблен. На обрезе видны следы окраски.
Записи. На л. II, III полустершаяся запись печатными буквами с элемен-
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тами кириллицы карандашом: «1934 (!) г. 26 ноября пишу – Анисимовъ 
Митрiй ‹едоровъ деревни Батовой. А живемъ у Шабал[ихи (?)]. 2 год[а] 
по[д] финами (!) в плýну. 2–9 со старушкой – остальные дети. Кое-где 
хлебъ получаем отъ финовъ – норму в месецъ по 7 1/2 килогр. значитъ – 
37 1/2... в месецъ сахору на двоихъ – 1 килогра... 2 1/2... масла коровьего 
2 кг в месецъ, чай – 40 руб. 8муши, сар… 3 кусочка, соль 28 кило, сапоги 
700 ру[б], валенки – 300 р. Иное было время все бабы лопатами зем[лю] 
копали, картошку…  зарывали. Народ 120 грам в сутки норму получал... 
150 ру[б] было». На л. II об. другими почерками гражданской скорописью: 
«3 января 1947 года Анисимов Митрий Федоров и все», «1 яйцо 100 руб.», 
«Я... 14 лет из деревни Батова...  (нрзб.)».  На л. IV: «Анисимов Анато...».
Поступила в 2003 г. от В. П. Ершова, г. Петрозаводск. Книга происходит 
из д. Паяницы (Заонежье).

285. ЦВЕТНИК. – С Верховн. дозв., б. г. [Клинцы: тип. Карташевых, не 
ранее 1802].
40. а4–х4 = л. 1–92 = 92 л.
Набор: 16 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 88 мм.
Орнаментика: заставки.  
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради кириллическими буквами. Фолиация в правом нижнем углу листов 
кириллическими цифрами.
Библиография: Вознесенский I, 66; Емельянова, 260.
 
ВЦМ-731. 202 × 168.
Нет л.: 1–12, 48, 62, 68, 85, 89–92. Бумага пожелтела, некоторые листы за-
капаны жиром.
Переплет – картон, оклеенный бумагой – имеет утраты картона, сильно 
потерт, загрязнен. Корешок кожаный, пришит к крышкам суровыми нитка-
ми. Верхняя крышка отделена от распадающегося книжного блока.
Записи. На обклейке верхней крышки: «Книга пренадлежитъ Егору Мосý-
еву деревни Пегремы 1858 года октября 23 дня. Мосýева». 
Поступила в 1984 г. от П. Ф. Позднякова, г. Петрозаводск.
 
286. ЧАСОВНИК. – Почаев, 1795 (7303) [Махновка: тип. С. Селезнева, не 
ранее 1802]*.
40. а4–ó4 у4 ф4–ý4 е4 ю4–ť4w4 я4 ¿4–»4 w4 аа4–жж4 ss2 а4–м4 [¸]2 = л. 1–21, 24, 23, 
22, 25–206, 1–13, 13, 15–56, 1–2 нн. = 264 л.**
Набор: 16 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 91 мм.
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Орнаментика: заставки.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради кириллическими буквами. Фолиация в правом нижнем углу листов 
кириллическими цифрами.
Библиография: Вознесенский I, 151; Емельянова, 348.

* С издания: М., 22.03.1652. Пасхалия с 1799 г.  
** В экземпляре КГМ л. 5, 7, 10 и 54 (2-го сч.) не нумерованы. 

 
КГМ-1324/4 Кс-291. 205 × 150.
Нет л. 1–9 (1-го сч.). У л. 8 (2-го сч.) оборвано нижнее поле, л. 29 порван 
и подклеен оберточной бумагой. Бумага пожелтела, в начале книги силь-
но потемнела, часть листов книги порваны, подклеены бумагой разных со-
ртов. Правые нижние углы листов затерты, л. 94–97 (1-го сч.) залиты жи-
ром. В книгу вложена закладка из ткани красного цвета.  
Переплет – доски в коже с остатками слепого тиснения. Сохранились про-
бой и застежка. Припереплетные листы (I–X, XI–XIII) из разной бума-
ги: листы в начале книги – из вержированной с белыми датами «1795» и 
«1798», в конце книги – из бумаги Вологодской фабрики Петра Мартьяно-
ва (Клепиков I, № 169. – 1842 г.).  
Записи. На л. 35 об.: «У морей Канады (?) 1847». На листах Месяцесло-
ва записи о рождении и преставлении 1837, 1843, 1846, 1847, 1849, 1854, 
1857 гг.
Получена в 1967 г. от М. М. Мечева2, г. Москва.

Примечания:
1 См.: Панова, 219.
2 Мечев Мюд Мариевич (р. 31.08.1929) – Народный художник России, Лауреат 
Гос. премии РСФСР им. И. Е. Репина, действительный член Российской Акаде-
мии Художеств, Заслуженный деятель искусств Карелии, Почетный иностран-
ный член Общества «Калевала» (Финляндия). Большую известность получи-
ли его иллюстрации к карело-финскому эпосу «Калевала», а также к «Пове-
сти временных лет». Последняя работа автора – иллюстрированное Евангелие 
(2009).

287. ИОАНН ЗЛАТОУСТ. МАРГАРИТ. – М.: [Синодальная тип.], 08.1803 
(7311).  
20. 11+8 28 36–1 18–648 654 18–208 = л. тит., 1–21, 1–516, 1–160 =  698 л.* 
Набор: 28 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 83 мм.
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
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Библиография: Ундольский, 3252.
* В каталоге В. М. Ундольского объем издания: 1, 516, 160. 

КГМ-12431 Кс-91. 313 × 196.
Экземпляр полный. У л. 8 (1-го сч.) оборваны верхнее и нижнее поля, 
л. 186–191 выпадают, на листах в начале книги имеются затеки. 
Переплет – доски в коже – сильно поцарапан, с утратами кожи, был ре-
ставрирован (заменен корешок). На верхней крышке сохранились два 
шпенька, на нижней – одна из застежек «в петлю». Припереплетные листы 
(I, II) из вержированной бумаги голубого цвета. Книжный блок распадает-
ся. На корешке вырезано: «Ластушкина».
Записи. На л. I: «Сия книга № 512-й Кижской церкви», «Церькви 
Преwбраженiя Господня и Покрова Божiя Матери».  
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 152.  

288. ПСАЛТИРЬ. – Вильно: [тип. Троицкого м-ря], 1796 (7304) [не ранее 
1803].*  
40. А4–Ю4 Я4 W4 ť4 Ź4 ¾4 ‹4 V4 Аа4–Сс4 Тт2 А4–Ч4 Ш2 А4–Л4 = л. 1–233, 233, 
235–238, 1–104, 104, 105, 1–52 = 396 л.  
Набор: 17 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 87–89 мм.**  
Гравюра: царь Давид – л. 45 об. (1-го сч.).
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, рамка на поле, наборные 
украшения.  
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре нижне-
го поля на двух листах тетради по типу: А, Ав. Фолиация в правом нижнем 
углу листов кириллическими цифрами.
Библиография: Голенченко, 371; Вознесенский I, 131; Емельянова, 44.

* Пасхалия с 1796 г. (в каталоге Е. А. Емельяновой – с 1797 г.).
** А. В. Вознесенский и Е. А. Емельянова отмечают наличие в издании двух 
видов шрифта.  

НБ РК 1181312р.   
Только листы 3-го сч. с текстом месяцеслова и пасхалии. Нет л. 25–28, 45–
48, 52. Л. 50, 51 ошибочно вплетены между л. 44 и 49. Книга отреставри-
рована в 1994 г. в ФЦКБФ при РНБ.  
Второй аллигат конволюта, первый аллигат см.: Псалтирь. – В тип., позв. Вы-
соч. Властью, б. г. [Махновка: тип. П. И. Селезнева, не ранее 1803] (№ 289). 
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289. ПСАЛТИРЬ. – В тип., позв. Высоч. Властью, б. г. [Махновка: тип. 
П. И. Селезнева, не ранее 1803]*.
40. а4–ж4 *s4+1 а4–w4 я4 ¿4–v4 аа4–©©4 = л. 1–16, [1], 18–32, 1 гравюра, 1–126, 128, 
128–172, 164, 165, 167, 167–200, 210, 202, 212–221, 252, 223–296 = 329 л.**  
Набор: 16–18 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 91 мм.
Гравюра: царь Давид – л. [1] об. (между л. 1-го сч. 32 и л. 2-го сч. 1). 
Орнаментика***: инициалы, заставки, концовка, рамка на поле.  
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради кириллическими буквами. Фолиация в правом нижнем углу листов 
кириллическими цифрами.
Библиография: Емельянова, 265.

* С издания: М., 01.10.1651. В каталоге Е. А. Емельяновой местом издания 
указана тип. Карташевых в Клинцах, что противоречит использованию в кни-
ге орнаментики, не принадлежащей клинцовской типографии. Бумага экзем-
пляра НБ РК с белой датой «1803» и филигранью «герб Костромской губер-
нии» в сопровождении литер «КГКО СNД М» («Костромской губернии Ки-
нешемской округи село Nоводемидовское Демида Мещанинова») (Клепиков 
I, № 342).
** В каталоге Е. А. Емельяновой объем издания – 327 л. Ряд ошибок в фо-
лиации в экземпляре НБ РК отличен от описания в указанном каталоге и 
сближает наш экземпляр с изданием, описанным А. В. Вознесенским (см.: 
Вознесенский I, 62).  
*** Имеются разночтения в орнаментике: в экземпляре НБ РК на л. 24 (1-го сч.) 
заставка № 315 (в описании Е. А. Емельяновой – № 316).   

НБ РК 1181312р.   
Нет л. 1–4, 12 (1-го сч.), листа с гравюрой, л. 1–3, 5, 13, 36, 52, 57, 68, 
69, 72, 76–81, 157, 160–164 (2-го сч.). Многие листы книги оборваны, ча-
сто – с утратой колонцифр. Книга отреставрирована в 1994 г. в ФЦКБФ 
при РНБ.  
Переплет – доски в коже – изготовлен при реставрации в 1994 г.
Записей нет.
Дата и источник поступления неизвестны.
Первый аллигат конволюта, второй аллигат см. № 288.

290. СЛУЖБА, ЖИТИЕ И ПОХВАЛА ИОАННА БОГОСЛОВА. – Б. м., 
б. г. [Клинцы: тип. Карташевых, не ранее 1803].  
40. [*]4 а4–v4 аа4–ii4 кк1+2 = л. 1–4, 1–207 = 211 л. 
Набор: 17 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 88 мм.
Орнаментика: заставки.  
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Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради кириллическими буквами. Фолиация кириллическими цифрами: в 
центре нижнего поля – на листах 1-го сч., в правом нижнем углу – на ли-
стах 2-го сч.
Библиография: Вознесенский I, 68; Емельянова, 267.
  
НБ ПетрГУ 1013939. 198 × 165.
Нет л.: 1–4 (1-го сч.), 1–51, 72–80, 82, 84, 90, 91, 94, 95, 98, 99, 101–104, 
108, 122, 123, 138–151, 163–165, 173–207. От л. 167–169 сохранились 
фрагменты у корешка. Л. 52–59 вплетены после л. 172, который сильно 
загрязнен. На листах в конце книги имеются затеки. Л. 60 и 61 подклее-
ны на фальц полосками коленкора.
Переплет картонно-коленкоровый.   
Записи. На припереплетном листе в начале книги подпись последнего вла-
дельца В. П. Ершова и дата «1977 июнь». Подчеркивания в тексте цветны-
ми карандашами, на нижнем поле л. 110 об. этими же карандашами нари-
сована концовка.
Поступила в 2003 г. от В. П. Ершова, г. Петрозаводск.

291. УСТАВ О ХРИСТИАНСКОМ ЖИТИИ. – В тип., дозв. Высоч. Вла-
стью, б. г. [Клинцы: тип. Ф. и А. Карташевых, не ранее 1803]*.  
80. а8–í8 = л. 1–120 = 120 л.
Набор: 14 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 87 мм.
Орнаментика: заставка, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради кириллическими буквами. Фолиация в правом нижнем углу листов 
кириллическими цифрами.
Библиография: Вознесенский I, 71; Емельянова, 270.

 * С издания: Почаев, 1795 (7303).

КМ-1511. 160 × 100.
Экземпляр полный. Бумага пожелтела, некоторые листы книги изъедены 
жуком. Л. 15, 16 подклеены по корешковому полю полосками вержирован-
ной бумаги. 
Переплет – доски в коже с тиснением. Застежки утрачены. На корешке 
кожа порвана. Книжный блок ослаблен, обрез потемнел.
Записи. На припереплетном листе в конце книги: «Писалъ къ», «хорошая 
книга ета». 
Поступила в 1984 г. от Б. Каневского, г. Кемь.



292 

292. СЛУЖБА В ВЕЛИКУЮ СУББОТУ И СВЕТЛУЮ СЕДМИЦУ. – 
Гродно, 1786 (7294) [неустановленная старообрядческая тип., не ранее 
1804].   
80. А8–О8 П4 = л. 1–50, äzà, 52–132 = 132 л. 
Набор: 16 строк. Шрифт: 10 строк = 60 мм.
Орнаментика: наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре нижне-
го поля двух первых листов тетради по типу: А, Ав (кроме последней те-
тради с сигнатурой только на первом листе). Фолиация в правом нижнем 
углу листов кириллическими цифрами.
Библиография: Вознесенский I , 212; Емельянова, 435.
     
МБП-2334. 155 × 90.
Нет л. 1, 2. Листы в начале и в конце книги, л. 56 и 57 поражены жуком. 
Л. 129–132 выпадают. В нижних углах листов проставлена пагинация 
разными почерками (чернилами и карандашом).  
Переплет – доски в коже со слепым тиснением, пораженной жуком. Со-
хранилась одна из двух застежек с растительным орнаментом. Книжный 
блок ослаблен, выпадает. Обрез потемнел.
Записи. Маргиналии: «iрмосы по 2» (л. 63 об.); «Тропари же на 12» (л. 64); 
«и послýди той же iрмосъ» (64 об.). Подчеркивания в тексте карандашом, 
чернилами. 
Поступила в 1989 г. от П. М. Сафонова, г. Беломорск.

293. СОБОРНИК. – М.: [Синодальная тип.], 12.1804 (7313)*.  
20. 11+2 22 31 12–1112 1121 12–1232 1241 12–1002 = л. тит., 1–5, 1–223, 1–247, 
1–200 = 676 л.** 
Набор: 29 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 83 мм.
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки. Тит. лист в рамке из набор-
ного орнамента.
«Цена в тетрадех 6 [штампом] (?) руб.: копеек».  
Печать без киновари. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа 
тетради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими циф-
рами. 
Библиография: Ундольский, 3285. 

* На обороте тит. листа указано, что книга «издадеся вторым печатным тисне-
нием».
** В экземпляре КГМ на л. 218 (3-го сч.) колонцифра «ñziè», в четвертом сигна-
турном ряду не напечатаны сигнатуры 2 и 3.
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КГМ-16418 Кс-1701. 330 × 205.
Нет л. 35, 36 (4-го сч.). Л. 178 (3-го сч.) разорван. Л. 5 (1-го сч.) вплетен пе-
ред л. 1 того же сч., л. 227 и 228 выпадают. Тит. лист с утратами фрагмен-
тов бумаги, загрязнен. Листы в конце книги покрыты затеками.
Переплет утрачен. В конце книги сохранился припереплетный лист из 
вержированной бумаги с филигранью, видимо, Тульской фабрики Ната-
лии Ливенцовой («НЛ» между двух ветвей под короной в круге, ниже: 
«ГОДУ». Клепиков I, № 599 – 1801, 1808 гг.; Клепиков II, № 814 – 1811 г., 
№ 815 – 1812 г., № 816 – 1801 г.).  
Записи. На верхнем поле титульного листа: «Кижской церкви №» (оборва-
но), на нижнем поле помета «142» карандашом. На тит. л., л. 1–5 (1-го сч.), 
1–8 (2-го сч.): «Сия кънига глаголемая Соборникъ Кижскаго погоста церкви 
Преображенiя Г<о>с<по>дня казенная куплена въ 1810-м году». Записи ка-
рандашом типа «NB» (л. 2-го сч. 90), подчеркивания в тексте карандашом.
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1См.: Панова, 153.  

294. ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ (ТУПТАЛО, ДАНИИЛ САВВИЧ). 
ЖИТИЯ СВЯТЫХ. Кн. 1–4. 8-е изд. – М.: Синодальная тип., 12.1805 (7314)*.   
20.  
Набор: 44 строки, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 70 мм. 
Страницы в линейных рамках.
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки. 
Печать без киновари. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Кн. 1: СЕНТЯБРЬ–НОЯБРЬ. …472–702 12–582 12–542 551 = л. …83–130, 
1–116, 1–109 = не менее 268 л.
Кн. 3: МАРТ–МАЙ. 11+2 22–822 12–642 12–902 12+1 = л. тит., 1–164, 1–128, 
1–149, 148, 151–180, 1–3 = 476 л.
Кн. 4: ИЮНЬ–АВГУСТ. 11+2 22–962 971 12–1002 1011 12–732 741 12 22 = л. 
тит., 1–193, 1–201, 1–147, 1–4 = 546 л.  

* С изданий: Киев: тип. Лавры, 1689 и 1711. 

НБ ПетрГУ 1085684. 307 × 222.
Кн. 1. 
Нет л.: 1–82 (1-го сч.), 73 (2-го сч.), всех листов после л. 109 (3-го сч.). 
Бумага в начале книги загрязнена, с затеками. У л. 83, 84 оторваны уголки, 
некоторые листы подклеены полосками невержированной бумаги.   

Музей-заповедник КИЖИ
Комментарий текста
не менее 355 л.
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Переплет картонный. Картон в углах крышек расслоился, корешок утрачен.
Записи. На л. 120: «Читалъ въ 1874 году 18 сентября...», «... (нрзб) 
Егоровъ (?)», на припереплетном листе в начале книги карандашом: 
«Сiя книга сущестует (!) быти Дырченкова Ивана Григоревыча обре-
теное и мною 19 сего iюля 1886 года имено было предание житiя све-
тыхъ нашехь месяцы подъ охраной добрыхъ гражданъ неизвесныхъ 
О<т>. В. Н.».  
Поступила в 2009 г., была приобретена через Интернет-магазин.

295. ПСАЛТИРЬ. – Вильно, 1796 (7304) [Янов: тип. К. Колычева, не ра-
нее 1805]*.  
40. А4–К4 Л(лв)4 М–Ю4 ť4 W4 Я4 n4 ť4 ¿4 Ž4–V4 Аа4–Кк4 Лл(ллв) 4 Мм4–Юю4 ™©4 
ww4 Яя4 ¿¿4 Ž¾4–Vv4 Ааа4–Ввв4 А4–Л4 = л. 1–25, 6, 27, 8, 29–340, 1–52 = 392 л.**  
Набор: 17 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 92 мм.
Гравюра: царь Давид – л. 20 об. 1-го сч.
Орнаментика: инициалы, заставки, рамка на поле, наборные украшения.  
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля двух первых ли-
стов тетради кириллическими буквами по типу: А, Ав***. Фолиация в пра-
вом нижнем углу листов кириллическими цифрами.
Библиография: Вознесенский I, 168; Емельянова, 390.

* Пасхалия с 1796 г. А. В. Вознесенским описаны экземпляры, напечатан-
ные на бумаге 1805 и 1806 гг., Е. А. Емельяновой – на бумаге 1808 и 1809 гг. 
(издание ею датировано: [после 1809]). Наш экземпляр напечатан на бумаге 
1806, 1809 гг., имеет отличия в особенностях издания, описанных А. В. Воз-
несенским: ошибка в колонтитуле («какон» вместо «канон») на л. 330, а не на 
л. 301.  
** В описании Е. А. Емельяновой издание имело ненумерованные листы меж-
ду л. 138 и 140, 266 и 268 (1-го сч.), 19 и 21 (2-го сч.). В экземпляре КГМ эти ли-
сты также не нумерованы, кроме того, нет колонцифр на л. 19 (1-го сч.) и 272 (в 
последнем случае напечатано только титло).  
*** В тетради «Ý» сигнатура напечатана только на втором листе.

КГМ-20850 Кс-2441. 280 × 163.
Нет л.: 1–3 (1-го сч.), 48, 50, 52 (2-го сч.). Л. 4 (1-го сч.), 49 и 51 (2-
го сч.) разорваны, выпадают. Бумага пожелтела, загрязнена, в затеках. 
Книга отреставрирована: многие листы по полям подклеены тетрадной 
бумагой «в линейку», утраченный текст восстановлен неумелым полу-
уставом. На правом поле л. 274 приклеена закладка-разделитель из по-
линявших ниток красного цвета. Между л. 303 и 304 вклеен листок не-
вержированной бумаги (110 × 70) с написанным чернилами текстом: 



295 

«Призри на люди согрýшившы   ť, яви якw приснw силó твою, на т       ť бо 
оуповающе радóйсť  вопiемъ ти, яко же иногда Гаврiилъ безплотнымъ 
архистигъ».  
Переплет утрачен. Сохранился сильно растрескавшийся кожаный коре-
шок (прибит гвоздями к блоку), на обрезе видны следы окраски. 
Записей нет.  
Поступила в 1983 г. Источник неизвестен.

Примечание:
1 См.: Панова, 240. (описано как Псалтирь служебная, 19 век).

296. ИОАНН ЗЛАТОУСТ. ТОЛКОВАНИЕ НА ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ 
К КОРИНФЯНАМ АП. ПАВЛА / Пер. Ириней (Клементьевский). – М.: 
[Синодальная тип.], 12.1806 (7314)*.  
20. 11+2 12–1522 1531 1542 1552+1 = л.  тит., 1–2, 1–310 = 313 л.   
Набор: 35, 40 строк, с кустодом. Шрифт: 10 строк = 69, 59 мм.
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения. 
Печать без киновари. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиграфия: Ундольский, 3326.

* На обороте тит. л.: «…по исправлении первым тиснением…».

КГМ-15860 Кс-1181. 325 × 205.
Экземпляр полный. Листы пожелтели.
Переплет – картон в потертой коже с тиснением на корешке: «Бесýды о. 
Iwанна Злат. на посланiи къ корiн» ťномъ», «А. В.». Припереплетные ли-
сты (I, II) из бумаги издания. 
Записи. На обклейке верхней крышки карандашом помета «48». На л. I: 
«511-й», «Бýсýды Кижской церкви». На л. 1–2 (1-го сч.), 1–11 (2-го сч.): 
«Сия книга глаголемая Бесýды Златоустаго Кижскаго погоста церкви 
Преображенiя Господня казенная куплена въ 1809-м году». На обороте 
л. II у корешка: «Гаврила ‹едоров». 
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 154. 

297. КАНОННИК. – Б. м., б. г. [Клинцы: тип. А. Карташева, сер. 1800-х]*.
80. А8–Р8 = л. 1–144 = 144 л. ** 
Набор: 14 строк. Шрифт: 10 строк = 87 мм. 
Орнаментика***: заставки, наборные украшения.   
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Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первых листов 
тетради кириллическими буквами. Фолиация в правом нижнем углу ли-
стов кириллическими цифрами. 

* Бумага с гербом Ярославской губернии (Клепиков, тип. 12. – 1799–1806 гг.).
** Состав: л. 1–27, покаяние скитское; 27 об.–36 об., чин причащения; 37–61, 
канон за творящих милостыню; 61 об.–79 об., канон за болящего; 80–95, канон 
Одигитрии; 95 об.–108 об.,  канон Николе; 109–129 об., канон за единоумерше-
го; 130–144 об., канон за усопших.
*** В экземпляре КГМ заставок 2 с 1 доски (№ 115 по Вознесенскому) – на 
л. 1, 130; наборные украшения: л. 27 об., 61 об., 80, 95 об. (по 2 ряда); л. 37, 109 
(по 3 ряда).  

КГМ-16427 Кс-1791. 155 × 96.
На бумаге имеются редкие капли воска, на внешних полях некоторых ли-
стов – пятна жира (?), правые нижние углы листов затерты.
Переплет утрачен, сохранился фрагмент кожи корешка.
Записей нет.
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 252 . 

 
298. ПСАЛТИРЬ. – Вильно, 1795 (7303) [Янов: тип. К. Колычева, не ра-
нее 1806].
40. А4–В4 а4–в4 А4–V4 Аа4–Ьь4 Жжж4 [Sss]4 Ççç4–Iii4 = л. 1–12, 1–12, 1–96, 
107, 98–224, 235, 226–284, 343–362 = 328 л.*
Набор: 17 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 90 мм.
Гравюра: царь Давид – л. 1 об. (3-го сч.).
Орнаментика: инициалы, заставки, рамка на поле.  
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре ниж-
него поля на двух листах тетради по типу: А, Ав (кроме сигнованных 
только на первых листах тетрадей во втором ряду, А и Ź в третьем ряду, 
Жжж–Iii). Фолиация в правом нижнем углу листов кириллическими циф-
рами.
Библиография: Вознесенский I, 163; Емельянова, 370.  

* В каталоге Е. А. Емельяновой объем книги – 325 л., ошибки в фоли-
ации: 274 вместо 174, между л. 346 и 351 – четыре ненумерованных 
листа. В экземпляре КГМ имеются ошибки в фолиации, не указанные 
А. В. Вознесенским и Е. А. Емельяновой: 165, 166, 167, 168 вместо 265, 
266, 267, 268. Ошибочная колонцифра на л. 97 частично заклеена и ис-
правлена от руки.
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КГМ-4269 Кс-651. 203 ×156.
Экземпляр полный. Бумага закапана воском, л. 9–12 (1-го сч.) покрыты 
пятнами желтого цвета, листы в конце книги с затеками, бумага крошится. 
Книга была отреставрирована невержированной бумагой: листы обреза-
ны, в начале и в конце книги подклеены по краям и по корешковому полю, 
утраченный текст дописан литургическим полууставом в два цвета, анало-
гичной бумагой оклеены доски. 
Переплет – доски в коже с изящным слепым тиснением. Сохранилась одна 
из застежек в виде листка с глазковым орнаментом и два пробоя.  
Записи. На внешнем поле л. 1 об. (1-го сч.) гражданской скорописью ка-
рандашом: «Ядый мою плоть, и пияй мою кровь, во мне пребываетъ, и азъ 
в немъ и даю ему животъ вечный и воскрешу его в последнiй день».
Поступила в 1971 г. от М. В. Кукушкиной, г. Петрозаводск. Книга принад-
лежала Р. А. Носковой (Лежневой) из д. Шижня Беломорского р-на.

Примечание:
1 См.: Панова, 220.

299. ЧАСОВНИК. – Б. м., б. г. [Клинцы: тип. А. Карташева, не ранее 1806]. 
40. а4–с4 т2 ó4–§4 ц2 = л. 1–96 = 96 л. 
Набор: 17 строк. Шрифт: 10 строк = 87 мм.
Орнаментика: заставки.    
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первых листов те-
тради кириллическими буквами. Фолиация в правом нижнем углу листов 
кириллическими цифрами.
Библиография: Вознесенский I, 81; Емельянова, 284.
 
НА РК 75 (72). 205 × 165.
Экземпляр полный, оборвана третья часть л. 32. Бумага потемнела, с затеками. 
На некоторых листах приклеены закладки из кусочков тесьмы красного цвета.
В книгу вплетены три листа вержированной бумаги без филиграней – два 
в начале блока, один в конце – с текстами молитв и кондаков, написанных 
гражданской скорописью. В начале блока текст книги дополнен листами 
2–11 из другого издания Псалтири («О крестном знамении» – строк 17, 
шрифт 90 мм, ширина набора 105 мм).  
Переплет – доски в коже со слепым тиснением. Доска нижней крышки 
раскололась, на ней четыре жуковины из желтого металла. От верхней 
крышки сохранилась половина доски с остатками потрескавшейся кожи. В 
центр верхней крышки поверх тисненого средника наклеен листок бумаги 
с надписью: «Часовникъ» (чернилами) и «№ 360» (карандашом).  
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Записи. На первом из вплетенных в начало конволюта двух листов вла-
дельческая запись: «Из книгъ крестьянина Петра Иванова Герасимова соб-
ственная 1836 года Iюля 3 дня», ниже другим почерком: «Милостивой го-
сударь Александр Герасимов». Там же простым карандашом помета «№ 
42». На обклейке нижней крышки карандашом: «Василей». На листах Ме-
сяцеслова недатированные поминальные записи, в пасхалии от руки про-
ставлены даты (1791, 1800, 1820–1822, 1860 гг.), пометы типа «женился», 
«крестил».  
Дата и источник поступления неизвестны. 
Первый аллигат конволюта, второй аллигат см.: Псалтирь. – М. М., 1793 
(7301) [Яссы: тип. М. Стрельбицкого] (№ 254). 
 
300. ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ (ТУПТАЛО, ДАНИИЛ САВВИЧ). 
СОЧИНЕНИЯ.  Ч. 1–4. – М.: Синодальная тип., 1805–1807*.
40.  
Набор: 35, 30 (редко) строк, с кустодом. Шрифт: 10 строк = 60, 69  мм.
Орнаментика: заставки, наборные украшения. На обороте тит. листов – эм-
блема Московской Синодальной тип.  
«Цена в тетрадехъ 2 [штампом] рубл: 50 [штампом] коп:».
Печать без киновари. Сигнатуры буквами гражданского шрифта в центре 
нижнего поля на двух листах тетради по типу: А, А2 (в ч. 4); в ч. 1, 2 и 3 на 
трех листах по типу: А, А2, А3 (индексы – арабскими цифрами). Пагина-
ция римскими (на листах 1-го сч. ч. 1) и кириллическими (с. 1–8 1-го сч. ч. 
4) цифрами в верхнем внешнем углу страниц, кириллическими цифрами в 
центре верхнего поля страниц – в остальных случаях. 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, СОДЕРЖАЩАЯ В СЕБЕ РАЗНЫЯ НЕБОЛЬШИЯ 
СЕГО СВЯТИТЕЛЯ ТВОРЕНИЯ С ПРИСОВОКУПЛЕНИЕМ ЖИ-
ТИЯ ЕГО И КЕЛЕЙНЫХ ЗАПИСОК. 1805. 
[*]1+1+2 А4–V4 АА4–ЛЛ4 = л. шмуцтит., 1 гравюра, тит., c. [I]–IV, 1–372 = 190 л. 
Гравюр 2: св. Дмитрий митрополит Ростовский Чудотворец – между шмуц-
тит. и тит. л.; крест – с. 175. 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ, СОДЕРЖАЩАЯ В СЕБЕ ПОУЧЕНИЯ НА ВОС-
КРЕСНЫЕ ДНИ. 1805. 
А1+1+4 Б4–V4 АА4–ХХ4 ЦЦ2 = л. тит., 1 нн., шмуцтит., с. 1–458 = 232 л. 
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ, СОДЕРЖАЩАЯ В СЕБЕ ПОУЧЕНИЯ НА РАЗНЫЕ 
ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ. 1805. 
А1+1+4 Б4–V4 АА4–РР4 СС4+1 = л. тит., 1 нн., шмуцтит, с. 1–423, 1 пустая = 215 л. 
Гравюра: «АДАМ» (изображение концов вселенной, показывающее пре-
образование имени Адам в кресте Христовом) – с. 326. 
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ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ, СОДЕРЖАЩАЯ В СЕБЕ ЛЕТОПИСЬ СЕГО 
СВЯТИТЕЛЯ, СКАЗУЮЩУЮ ДЕЯНИЯ ОТ НАЧАЛА МИРОБЫ-
ТИЯ ДО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА, С ПРИСОВОКУПЛЕНИЕМ СИ-
НОПСИСА, ИЛИ КРАТКАГО ОПИСАНИЯ О НАЧАЛЕ СЛАВЕН-
СКАГО НАРОДА. 1807. 
[*]2 А4–Ý4 А4–Ь4 А4–Н4 О2 = л. тит., шмуцтит., с. 1–240, л. шмуцтит., 
с. 1–231, 1 пустая, [1]–[3], 4–115, 1 пустая = 297 л.**  
Гравюра: «АДАМ» (изображение концов вселенной, показывающее пре-
образование имени Адам в кресте Христовом) – с. 24 (1-го сч.).

* В ч. 1, 2 и 3 год издания на тит. л. указан арабскими цифрами.
** Перед текстом «Синопсиса» помещен дополнительный тит. л. (с. [1–2]) с за-
главием и выход. сведениями: М.: в Синод. тип., 1807. Особенности тип. нормы: 
на первых листах тетрадей 1-го сч. и двух первых тетрадей 2-го сч. – «Часть IV»; 
на страницах 2-го сч. (начиная с тетради В) – «*Часть IV» (исключение: в тетра-
ди «Щ» нет знака *); на страницах 3-го сч. – «**Часть IV» (кроме тетради «Ж», в 
которой напечатан только один знак *).

КГМ-16412 Кс-1641. 262 × 210.
Ч. 4.
Нет тит. л., следующего за ним шмуцтитула, с. 1–6 (1-го сч.), 89, 90 (2-го 
сч.). Лист с текстом с. 7–8 (1-го сч.) порван, листы в конце книги смяты, ра-
зорваны, в затеках, поражены жуком, отстают от блока. 
Переплет – картон в рваной коже с тиснением. Верхняя крышка и большая 
часть корешка утрачены, на нижней крышке кожа разорвана. Припереплет-
ный лист в конце книги (I) из голубой вержированной бумаги. Книжный 
блок деформирован, распадается.
Записи. На с. 7–35: «…принадлýжитъ Кижской Преображенской церкви 
казенная». На обороте л. I: «Сiя книга Петрозаводскаго уýзда Кижскаго 
прихода церкви Преображенiя Господня и Покрова Пресвятыя Богороди-
цы. Казенная», «1818 года сентебря дня смотрено». На обклейке нижней 
крышки: «1834 года Милостиво» (не дописано).
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 155 (ошибочно идентифицировано как «Летописи, 1-я и 2-я ча-
сти. Синопсис». 1807 г.). В книгу вложен лист вержированной бумаги с белой 
датой «1799», на котором беглым полууставом в два цвета написан текст молит-
вы преп. Феодосию Тотемскому. На обороте листа запись: «Сия молитва Авдо-
тиа Иванова. Сия молитва моя».

301. СВЯТЦЫ. – Б. м., Б. г. [Клинцы: тип. А. Карташева, не ранее 1807]*.
80. а8– т8 = л. 1–160 = 160 л.
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Набор: 15 строк. Шрифт: 10 строк = 88 мм.
Орнаментика: заставки, наборные украшения.  
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре ниж-
него поля первых листов тетради. Фолиация в правом нижнем углу листов 
кириллическими цифрами.
Библиография: Вознесенский I, 84; Емельянова, 289.

* Пасхалия с 1807 г.     

МБП-2446. 170 × 106.
Нет л.: 1, 2, 7, 153. Утраченные л. 1, 2, 7 восстановлены на невержирован-
ной бумаге полууставом в два цвета, л. 153 – на вержированной бумаге без 
филиграни другим почерком. Л. 3–6, 8–10 выпадают. Бумага загрязнена, в 
затеках, правые нижние углы листов затерты. Несколько порванных листов 
книги подклеены по краям невержированной бумагой.
Переплет – доски в коже со стертым слепым тиснением. Сохранились две 
застежки, грубо вырезанные из металла. В качестве припереплетных ли-
стов (I–III, IV–V) использованы фрагменты рукописи, выполненные скоро-
писью 18 в. на вержированной бумаге без филиграни1. Л. I–III рваные, за-
грязнены, потемнели, выпадают. Книжный блок распался на тетради.
Записи. На л. I и его обороте записи и их фрагменты: «…кресть[янин] 
Ивановъ Иванъ руку [прило]жилъ», «Книга житие», «Книга кресть… Ива-
на…». На полях листов многочисленные поминальные записи, места-
ми стершиеся или обрезанные, в том числе: «2-е декаб раб божiи Iванъ 
Стеф… преставился 1813 года… жития его 46 годов и 2 м<е>с<я>ца и 25 
днеи и 3 часа» (л. 21 об.); «1788 года Матфеи Гаврилов померъ… было 37 
годовъ» (л. 50 об.); «Сноха Парасковья помярла у Кулакова въ домý 1811 
года 4…» (л. 63). В тексте пасхалии (на л. 152 об.–160 об.) перевод дат на 
летоисчисление от Рождества Христова.  
Поступила в 1990 г. от М. М. Гладкой, г. Беломорск.

Примечание:
1 На припереплетных листах читаются фрагменты рукописи 18 в.: «…Дубовъ 
Еин Евсеи… Богданов Степан… iтого 20 де… по 10 того…», «…для налив-
ки воды [держана ?] помпа… читано 19» (л. I–I об.); «У Богданова взято… са-
неи дров на 6 его ж iзломали…», «Сверхъ поряднои… вставливали  в лод<ь>ю 
вставки Степан Поп[ов] товарищъ по 4 р[уб] того 16 р[уб] на выпилки дано по 
табелю», «Никита Телин (?), Михаило Нефедов, Павел Амосовъ (Аносов ?), Гри-
гореи Тедринин (?), сынъ Галактиона, Анисим…, Петръ Мироновъ, Тимо»еи 
Со»ронов, Степан Попов, Захар Оникин, Iанъ Курицын» (л. II, III); «Заготов-
ляли к спуску лод<ь>ю… (нзрб) iмяны Степан Попов, ‹илипп Гостев, Хари-
тон Козлов, Матвеи …, Нефед Дубо[в]… Луки Хрисанова казак…». На л. V: 
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«…Михаило Нефедов, Захар Оникин, Харитона Козлова казак…, Лука Пе-
тров, Iлья Шабалин, Петръ Гостев, Захара Оникина казак ‹ео»ил Богданов…, 
Тро»им Заиков, Iван Стучихин, Iванъ Попов, …Ма¿сим Лýонтьев...» (л. IV, 
вверх ногами).   

 
302. ЖИТИЕ ВАСИЛИЯ НОВОГО. – С Верховн. дозв., б. г. [Янов: тип. 
К. Колычева, не ранее 1808].*
40. А4 б4–т4 ó4 ф4–v4 аа4 = л. 1–53, 56, 55, 54, 57–138, 1 нн., 140–152, 150, 
154–164 = 164 л.
Набор: 16 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 91 мм.
Орнаментика**: заставка.  
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре ниж-
него поля двух первых листов тетради по типу: А, Ав. Фолиация в правом 
нижнем углу листов кириллическими цифрами. 

* С издания: Почаев, 1794 (7302). Бумага: 1808. Выход. сведения (л. 164 об.): 
«КНИГА ЖИТIť // и §части чюдесъ сказанiе пр<е>п<о>д<о>бъ // наго Василi ť 
новаго и видýнiе // ученика егw григорiť  взятая // изъ рукописной минýи четiи 
// С<вя>тýйшаго Макарi ť Митрополита // московскаго / Тvпомъ издана въ // 
тvпографiи почаевской въ лý // то 1794 е // А съ оной напечатас ť второе в тvпо 
// графiи съ Верховнагw дозволенi ť». 
Ошибки в тексте: «притерпети» вместо «претерпети» – л. 19; слово «обычаю» 
с буквой «w» – л. 47 (с. 2); «им же чары сотворити» вместо «ими же чары со-
твори» – л. 48; написание имени Дидим как «Дудим» – л. 119;  «лютей» вме-
сто «людей» – л. 151 об. Ошибки в колонтитулах: «всилiя новаго» – л. 5, «жите 
пр<е>под<о>бнаго» – л. 16 об., 32 об. На л. 60–155 колонтитул «видýнiе 
григорiя // уч<е>н<и>ка василiева», в том числе с ошибкой: «видýнiе григорiя 
// уч<е>н<и>ва василiева» – л. 74. 
Литеры: п – л. 1 об., 2 об., 5 об., 6 об., 31, 32, 39 об., 40 об., 46 об., 48, 64, 64 об., 
70 об., 72, 89 об., 91, 99, 100, 105 об., 107, 111, 112, 129 об., 131, 136 об., 139, 
140, 145 об., 150 об., 152; н – л. 10, 155 об., 156 об.;  г – л. 15 об., 16 об., 23 об., 24 
об., 55 об., 79 об., 83 об., 84 об., 119 об., 120 об., 133 об., 146 об.; р – л. 19 об., 20 
об., 35 об., 36 об., 59 об., 60 об., 76 об., 123 об., 124 об., нн. об., 140 об., 163 об., 
164 об.; ю – л. 27, 52 об., 67, 68;  ч – л. 28; е – л. 43 об., 44 об.; Е – л. 54 об., 78; 
м – л. 85 об., 86 об., 94 об., 103 об., 104 об., 127 об, 128 об., 142 об., 143 об., 
157 об. 
** На л. 1 заставка № 65 (по альбому Вознесенского). 

КИЖИ КП-4186 ПИ-4481. 208 × 165. 
Экземпляр полный. Бумага потемнела, нижние правые углы листов затер-
ты. На л. 78 и 79 незначительные утраты бумаги в углах восстановлены не-
вержированной бумагой.  
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Переплет – доски в коже с тиснением – отреставрирован: на крышки на-
клеен новый корешок, внешние края крышек укреплены полосками той же 
кожи. Кожа переплета поцарапана, с порезами и утратами небольших фраг-
ментов. Посередине правого обреза – одна застежка из желтого металла. Два 
припереплетных листа (I, II) из пожелтевшей невержированной бумаги, в за-
теках и следах от насекомых; л. I выпадает. На обрезе видны следы окраски.
Записей нет.
Поступила в 1993 г. от М. Н. Горбунова, г. Петрозаводск.2  

Примечания:
1 См.: Харебова, Шилов, 49.
2 Книга происходит из дома крестьян Корниловых в д. Кургеницы Медвежье-
горского р-на.    

303. О ПРЕЛЮБОДЕЯНИИ. – Б. м., б. г. [Клинцы: тип. А. Карташева, не 
ранее 1808]*.
40. а4–г4 д2 = л. 1–18 = 18 л. 
Набор: 18 строк. Шрифт: 10 строк = 87 мм. 
Орнаментика: заставка**.  
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре нижне-
го поля первого листа тетради. Фолиация в правом нижнем углу листов ки-
риллическими цифрами. 
Библиография: Кириллические издания XVIII века в хранилищах Пермско-
го края: Каталог / Под ред. И. В. Поздеевой. Пермь, 2008. № 705, прим. 1***.

* Бумага: 1808. Особенность издания: заголовок на л. 10 («Кiихъ swлъ бываетъ 
виновнw прелю/бодýť нiе») напечатан киноварью и только первая буква «К» – 
черной краской. 
** На л. 1 заставка № 66 (по альбому Вознесенского).  
*** В каталоге издание описано как фрагмент в составе конволюта, место изда-
ния не указано, датировано: нач. XIX в.

КИЖИ КП-3/9 ПИ-3961. 190/195 × 155/160.
Нет л. 2, 3. Книга отреставрирована в 1972–1974 гг. в ЛМРДМ, во время ко-
торой листы были ошибочно переплетены вперемешку с листами других из-
даний (см. № 255). Л. издания имеют нумерацию: 61, 62, 67, 68, 73–84.
Записей нет.

Примечание:  
1 См.: Харебова, Шилов, 42 (отнесено к сер. 1790-х).

304. УСТАВ О ХРИСТИАНСКОМ ЖИТИИ. – Почаев, б. г. [Клинцы: 
тип. А. Карташева, не ранее 1808].
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80. а8–о8 = л. 1–127, 1 нн. = 128 л.*
Набор: 14 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 88 мм.
Орнаментика: заставка, наборные украшения.  
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре ниж-
него поля первых листов тетради. Фолиация в правом нижнем углу листов 
кириллическими цифрами.
Библиография: Вознесенский I, 88; Емельянова, 297.

* В каталоге Е. А. Емельяновой объем издания – 127 л., что не соотносится с 
приводимыми ею сигнатурами. 

КМ-1314. 160 × 100.
Нет л. 25, 32, 50. Ненумерованный лист приклеен к верхней крышке, л. 127 – к 
нижней крышке. Листы в начале и в конце книги в пятнах высохшей плесени 
(бумага на них осыпается), последние листы склеились.    
Переплет – доски в коже с остатками тиснения. Переплет с утратами кожи, 
на крышки прикреплен гвоздями новый корешок. Застежки утрачены.  
Записей нет.
Поступила в 1979 г. от А. Я. Спирина, г. Кемь.

305. ЧАСОСЛОВ. – Вильно: [тип. Троицкого м-ря], 1772 (7280) [не ра-
нее 1808]*
20. а4–ю4 я4 w4 ť 4 ¿4–v 4 аа4–vv4 ааа4–ггг4 ддд4+1 = л. 1, 1–3, 5–8, 8–16, izç, 18–249, 
150, 251–260, 264, 262, ¿zñã, 264–271, ñzîê, 273–330, 350, 332, 353, 334–339, 
1 нн. = 341 л.**
Набор: 25 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 90 мм.
Орнаментика: инициал, заставки, рамки на полях, наборные украшения.  
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре ниж-
него поля двух первых листов тетради по типу: А, Ав. Фолиация в правом 
нижнем углу листов кириллическими цифрами.
Библиография: Вознесенский I, 144; Починская, 27; Емельянова, 54. 

* С издания: М., 04.12.1651. Пасхалия с 1801 г.  
** В каталогах А. В. Вознесенского и И. В. Починской не указана опечатка на 
л. 272. В описании Е. А. Емельяновой объем книги – 342 л.    

 
305.1. КИЖИ КП-1446 ПИ-4161. 325 × 205.
Экземпляр полный. Л. 1 (1-го сч.), 1–7, 328–339 (2-го сч.) и ненумерован-
ный лист в конце книги выпадают. Первые и последние листы книги по-
рваны по краям, имеют утраты бумаги, следы от насекомых. Бумага пожел-
тела, загрязнена, в пятнах воска, масляных пятнах, затеках (по корешку и 



304 

полям). Книга была реставрирована: некоторые листы подклеены вержи-
рованной и невержированной бумагой (в основном по полям), утраченный 
текст восстановлен полууставом в два цвета. 
Переплет – доски в коже со следами тиснения (поверхностный слой 
кожи почти утрачен), реставрирован тканью, которая впоследствии ото-
рвалась. Обе крышки отрываются от блока, сохранились одна сломанная 
застежка и два пробоя из черного металла. Припереплетный лист в на-
чале книги (I) из бумаги 19 в. (значительно загрязнен, со следами от жука).  
Записи. На л. I поздней неумелой скорописью: «Ииванъ (!) Милостивому го-
сударю», ниже другим почерком: «Книга сиа Матве Васи», другими черни-
лами: «1782 г.». На обороте л. I химическим карандашом: «Сия книга глаго-
лемая Часослов. Пренадлежит гражданину Абрамову Ивану Михеевичу де-
ревни село Космозеро». На листах Святцев многочисленные записи поми-
нального характера 1798–1884 гг., написанные разными почерками, в том чис-
ле записи одной рукой: «Преставися Гаврила Трефиловъ Поповъ 1854 года» 
(л. 148 об.), «Преставилсе… (стерто) Алексей Трефиловъ Поповъ 1833 году» 
(л. 163 об.), «Престависе Мартяновъ Iванъ Васильев[и]чъ 1842 года» (л. 205 
об.), «Преставилсе дядюшка Алекс[ан]дра Максимовъ Поповъ» (л. 206 об.), 
«Преставилсе Яковъ Iвановичъ Рышикинъ» (л. 212), «Преставилсе зять Iванъ 
Iвановъ Харлашинъ 1833 году» (л. 222 об.), «Престания рабы Бож[еи] Пелаiги 
жития ея 74 года 8 ме<ся>цъ 26 дне[и] 1824 года» (л. 224), «Преставился Не-
стеръ Фоминъ Ларионовъ 1833 году» (л. 237 об.), «Преставися теща в тои 
день Мавра Iвановна» (л. 243), «Преставилсе двуроднои братъ Семенъ Яков-
левъ Рышкинъ» (л. 258), «Преставилсе Мартяновъ Дмитреи Iванович» (л. 258 
об.), «Сватъ Абрамъ Архиповъ престависе 1838 года», «Дочь Настас[ья] пре-
ставилсе 1839 году» (л. 262), «Преставился тесь мои Максим Яковлевъ 1821 
году. Сваяница Агафена Макс[и]мова Мартяно[вои] 1834 году» (л. 270), «Пре-
ставился братъ Iванъ Алексеевъ Поповъ 1832 года», (л. 272), «Доче преста-
вился Пелага Трефиловна Власова 1840 году» (л. 273), «Помрý братецъ Ва-
силеи Алексýевъ 1848 года» (л. 275), «Преставила сваяница Марфа Макс[и]
мова… Ларионова 1831 года» (л. 276 об.), «Паметь Марфы Макс[и]мовои 
Ларин[о]вой. Преставился сватъ Егоръ Iвановъ… 1848 году» (л. 280 об.), «Дя-
дюшка преставися Самоила Макс[и]мовъ Поповъ 1831 году» (л. 303 об.). За-
писи другими почерками: «Престався рабы Божiй Акоппы Ялапиевной Кав-
горской» (л. 150); «1798 году преставися с<вя>щеноереи Алексýй житiя его 
52 года 6 месетцов и два дни» (л. 151 об.); «Померла Гаврила Трефиевича 
супруга Авдот[и]я Иванов[на] Попова 1847 года» (л. 208); «Преставися рабы 
Божiеи Аксения Максимова 1852 года» (л. 210 об.); «В сей день преставился 
раб Божiй Михей Ивановичъ Абрамовъ отроду 83 года 2 часа ночи» (л. 213); 
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«Преставiлся Гаврiла Иванычъ Поповъ 1860 го года» (л. 233 об.); «Преставился 
Иванъ Матфеевичь Поповъ житья ево было 16ть годовъ 1864го», «Преставил-
ся Иванъ Матфеевичь Поповъ 1864 го году» (л. 237 об.); «1838 го года помрý 
младенецъ Алексýи житiя годъ и одинъ месецъ 10 днеи память его март[а] 
17 го» (л. 254 об.); «1825го года помрý младенецъ Иоанъ житiя его два года 
шесть месяцовъ» (л. 258 об.); «1868 го преставилася Анiся Павловна» (л. 285 
об.); «1830 года померла Матрена Архи[пов]вна житiя 40 летъ» (л. 290 об.); 
«Архипа преставися» (л. 291 об.); «1884 года померла младенецъ Марья одинъ 
годъ 15 днеи житiя еи» (л. 296 об.). На обклейке нижней доски карандашом: 
«работнику давать 2 руб. 66 коп.».  
Поступила в 1984 г. Источник неизвестен.

Примечание:
1 См.: Харебова, Шилов, 30. 

305.2. МБП-591. 335 × 210.
Нет л. 9, 10, ненумерованного листа в конце книги. Листы в начале книги 
(до л. 13), л. 336–339 порваны, с утратами фрагментов текста, выпадают. 
Бумага пожелтела, в пятнах, затеках, правые нижние углы листов затерты.
Переплет – доски в коже. Верхняя крышка утрачена, нижняя крышка с ко-
решком отделена от блока. Припереплетный лист в конце книги (I) из вер-
жированной бумаги голубого цвета с фрагментом литеры «СР». Обрез с 
чеканом.
Записи. На л. 262: «Родился Iоан 1923 г. 5/19». На л. 275 об.: «Родина 
Иоаннóкi». На л. 293 в колонтитуле ошибочное название месяца «август» 
исправлено от руки: «июль».
Поступила в 1963 г. от Н. И. Кашталина, г. Беломорск.

306. СЛУЖЕБНИК. – [Киев: тип. Лавры, 1804–1809]*.
80. …[1]2 ? 4–???4  ????1 А4–V4 Аа4–Юю4 Яя3… = л. …1–2, 1–13, 1–208… = 
не менее 223 л.
Набор: 20, 25, 29 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 63, 
51 мм. Страницы в линейных рамках. 
Иллюстрации**. 
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре нижне-
го поля первых трех листов тетради по типу: А, Ав, Аг. Фолиация в правом 
верхнем углу листов кириллическими цифрами.

* Бумага: 1804. Упоминаются имп. Александр Павлович, его супруга Елиза-
вета Алексеевна, мать Мария Федоровна, вел. князья Константин Павлович с 



306 

супругой, Николай Павлович и Михаил Павлович, вел. княгиня Мария Павлов-
на с супругом, вел. княжны Екатерина Павловна и Анна Павловна. Не исклю-
чено, что это – издание, напечатанное в Киеве в 1805 г. (см.: Ундольский, 3305).
** В экземпляре ВВМЗ иллюстраций 6 с 6 досок: Распятие – л. 2 об. (1-го сч.); 
чаша – л. 48 об. (3-го сч.), св. Иоанн Златоуст – л. 57 об. (3-го сч.), дискос – 
л. 97 об. (3-го сч.), св. Василий Великий – л. 118 об. (3-го сч.), св. Григорий Дво-
еслов – л. 163 об. (3-го сч.). 

ВВМЗ-7487. 150 × 95.
Нет л.: тит., 101–112, 184, всех после л. 208 (3-го сч.). Бумага пожелтела, 
в каплях воска, правые нижние углы листов затерты. Книга была неодно-
кратно реставрирована в 20 в. Вместо утраченных л. 101–112 и 184 вплете-
ны соответственно десять и два листа невержированной бумаги с текстом, 
восстановленным на пишущей машинке (нумерованы кириллическими 
цифрами от руки в правом верхнем углу: 101–110, 180–181). Позднее все 
листы книги были сильно обрезаны, включая восстановленные ранее, не-
которые листы подклеены по краям невержированной бумагой.  
Переплет картонно-ледериновый.
Записи. На л. 1–13 (2-го сч.), 1, 2 (3-го сч.) обрезанная запись, читается 
только: «Книга Служебникъ...  священника Махновскаго уýзда въ село Не-
педовку къ Николаевской церкви дана... февраля 20...».  
Дата и источник поступления неизвестны. 

307. СЛОВО О ЛЖЕПРОРОКАХ И ЛЖЕУЧИТЕЛЯХ: [СБОРНИК]. – 
Б. м., б. г. [Янов: тип. К. Колычева, не ранее 1809].
40. 14 б4–í4 = л. 1–60 = 60 л.*
Набор: 17 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 91 мм.
Орнаментика: заставка.  
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре нижнего 
поля первых листов тетради (исключение: первая тетрадь с цифровой сигна-
турой). Фолиация в правом нижнем углу листов кириллическими цифрами.
Библиография: Вознесенский I, 183; Емельянова, 391. 

* Ошибка в фолиации: 50 вместо 53. 

ВЦМ ВХ-441. 216 × 174. 
Нет л. 1–3. Листы пожелтели, залиты жиром.
Переплет картонно-тканевый, со значительными утратами картона, силь-
но потерт, загрязнен. Книжный блок распался.
Записи. На обороте верхней крышки полустертые записи: «185... годъ 
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Федоръ Александровъ», «В 1832 году Степанъ Меншиковъ». На л. 40: 
«Степана Меншикова».  
Дата и источник поступления неизвестны.
Первый аллигат конволюта, второй аллигат см.: О прелюбодеянии. – Б. м., 
б. г. [Янов: тип. К. Колычева, не ранее 1810] (№ 309).
 
308. ЦВЕТНИК СВЯЩЕННОИНОКА ДОРОФЕЯ. – Гродно, 1790 
(7298) [Янов: тип. К. Колычева, не ранее 1809].
40. А4–Ý4 Е4 Ю4 w4 ť4 ¿4 Ž4–V4 Аа4–Вв4 гг4–оо4 Пп4–Сс4 тт4–vv4 Ааа4 Ббб4 ввв4 
Ггг4–Ттт4 óóó4–¿¿¿4 Ž¾¾4 ‹»»4 Vvv4+1 = л. 1–98, 12, 100–122, 153, 124, 120, 
156, 127–162, 165, 164–170, 161, 172–191, 132, 193–210, ñzëi, 202, 213–232, 
133, 234–317, 351, 319–326, 357, 328–332, 335–349, 330, 351–382, 353–355, 
386–437, 458, 439–443, 441, 445–454, 485, 456, 457, 488, 459–483 = 481 л. 
Набор: 18 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 89 мм.
Орнаментика: инициалы, заставка.  
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре нижне-
го поля на двух листах тетради по типу: А, Ав или а, ав (кроме тетрадей óó, 
фф, хх, www, сигнованных только на первом листе)*. Фолиация в правом 
нижнем углу листов кириллическими цифрами.
Библиография: Вознесенский I, 184; Емельянова, 387.

* В экземпляре НБ ПетрГУ сигнованы только первые листы тетрадей: I, К, óó, 
фф, хх; на л. 42 в центре нижнего поля напечатано «í».

НБ ПетрГУ 1033043. 208 × 160.
Нет л. 1, 2, 4, 5. От л. 474–483 сохранились незначительные фрагменты у 
корешка. Л. 3 разорван, выпадает; л. 40, 278, 285, 290 надорваны, нижние 
поля л. 117–120 сильно обрезаны. В конце книги листы загрязнены.  
Переплет утрачен, сохранился корешок из пересохшей кожи.
Записи. На л. 7–14 была запись, замарана. Маргиналии поздним почер-
ком типа «зри» и повторения слов из текста: «тело человеческое» (л. 213), 
«небо отъ земли» (л. 218 об.), «Домъ Царевъ» (л. 222 об.),  «Девство», 
«сладость блудная» (л. 226),  «Пустыня мати есть безмолвiю» (л. 289 об.),  
«келiя», «всему научитъ благому» (л. 295).  
Поступила в 2005 г. от В. Б. Орлика, г. Петрозаводск.

309. О ПРЕЛЮБОДЕЯНИИ. – Б. м., б. г. [Янов: тип. К. Колычева, не ранее 1810].
40. а4–г4 д2 = л. 1–18 = 18 л.
Набор: 18 строк. Шрифт: 10 строк = 90 мм.
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Орнаментика: заставка.
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре ниж-
него поля первых листов тетради. Фолиация в правом нижнем углу листов 
кириллическими цифрами.
Библиография: Вознесенский I, 188; Емельянова, 394.
 
ВЦМ ВХ-441. 215 × 165.
Нет л. 17, 18. Листы сильно пожелтели, в затеках.
Второй аллигат конволюта, первый аллигат см.: Слово о лжепророках и 
лжеучителях: [Сборник]. – Б. м., б. г. [Янов: тип. К. Колычева, не ранее 
1809] (№ 307).  

310. ПСАЛТИРЬ. – Б. м., б. г. [Янов: тип. К. Колычева, не ранее 1810]*.  
40. А4–Ю4 ™4 W4 Я4 n4 ť4 ¿4 Ž4–V4 Аа4–Юю4 ™©4 Ww4 Яя4 ¿¿4 Ž¾4–Vv4 Ааа4–
Ггг4 Ддд1 А4–Л4 = л. 1–35, 60, 37–87, 308, 89–150, 181, 152–196, 185–188, 
193, 294, 195, 296, 197, 206, 199, 208, 203, 202, 201, 204–212, 221, 218–220, 
225, 218, 227, 220–240, 249–251, 248, 253, 254, 285, 255–279, 281–291, 291, 
293–304, 285, 282, 287–322, 322, 324–337, 1–4, 80, 6, 5, 8–18, 9, 20–52 = 399 л.
Набор: 17 строк. Шрифт: 10 строк = 91 мм.
Гравюра: царь Давид – л. 20 об. (1-го сч.).
Орнаментика: инициалы, заставки. 
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре ниж-
него поля двух первых листов тетради по типу: А, Ав. Фолиация в правом 
нижнем углу листов кириллическими цифрами.
Библиография: Вознесенский I, 182, 185;** Емельянова, 395.

* Пасхалия с 1796 г. В каталоге А. В. Вознесенского бумага 1808, 1809 гг., из-
дание датировано [кон. 1800-х]. В описании Е. А. Емельяновой бумага 1808, 
1809, 1810 гг.      
** А. В. Вознесенским описаны две части этого издания, которое значительно 
исправлялось в процессе печатания.

МКМ-5527. 203 × 158.  
Нет л.: 297–316, 329–337 (1-го сч.), всех листов 2-го сч. Бумага сильно по-
желтела, с затеками. Листы порваны по краям, с утратами бумаги, правые 
нижние углы затерты до черноты. Л. 27 разорван на две части, выпадает. 
Л. 1–4, 25, 47 подклеены вержированной и невержированной бумагой, 
утраченный текст частично восстановлен полууставом в два цвета. 
Переплет – доски в коже, с утратами фрагментов обволочки, был рестав-
рирован (корешок заменен, обклейка крышек укреплена фрагментами 
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рукописей). На обрезе видны следы окраски.
Записи. На нижнем поле л. 25 полууставом: «и избави мя». На л. 149 при-
писано между строками текста 15 кафизмы: «и же пожроща истóуканнымъ 
ханаанским». Выделены фрагменты текста.
Поступила в 2001 г. от З. И. Пономаревой из села Шуньга Медвежьегор-
ского р-на.
 
311. ПСАЛТИРЬ. – Вильно, 1795 (7303) [Янов: тип. К. Колычева, не ра-
нее 1810]*.
40. А4–ť4 ¿4 Ž4–V4 Aa4–ťť4 ¿¿4 Ž¾4–Vv4 Ааа4–Иии4 Iii2 А4–Л4 = л. 1–215, 
116, 217–282, 280, 284–362, 1–52 = 414 л.**
Набор: 17 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 91 мм.
Гравюра: царь Давид – л. 45 об. (1-го сч.).
Орнаментика***: инициалы, заставки, рамка на поле, наборные украшения.    
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре нижне-
го поля двух первых листов тетради по типу: А, Ав (кроме тетради «Iii» с 
сигнатурой только на первом листе). Фолиация в правом нижнем углу ли-
стов кириллическими цифрами.
Библиография: Емельянова, 396.

* Пасхалия с 1796.
** Формула составлена по экземпляру музея «Кижи», в котором текст Месяцес-
лова сохранился полностью. 
*** В экземплярах музея «Кижи» и НБ ПетрГУ инициалов 21 с 14 досок: л. 46 
(Б), 52 об. (И), 60 об. (В), 70 (К), 79 (Р), 87об. (Г), 98 об. (В), 108 (П), 116 об. (Т), 
125 (N), 134 об. (В), 146 (П), 155 (Б), 163 (Г), 171 (И), 179 об. (Р), 186 (Б), 196 об. 
(К), 203 об. (Х), 212 об. (Б), 220 (П). В обоих экземплярах на л. 362 об. заставка 
№ 332 (в описании Е. А. Емельяновой – № 331); на л. 43 об. (1-го сч.) заставка 
№ 304, не отмеченная в указанном каталоге.   

311.1. КИЖИ КП-3596 ПИ-4381. 190 × 145.
Нет л. 1–7 (1-го сч.). Л. 8 (1-го сч.) разорван, утратил верхнюю треть. 
Л. 297–300 вплетены после л. 304. На некоторых листах имеются пятна 
воска, затеки, высохшая плесень. Бумага на верхних полях л. 9–60 (1-го 
сч.) осыпается. Листы местами подклеены бумагой разных сортов, текст 
восстановлен, разрывы на некоторых листах скреплены клейкой лентой. 
Переплет – доски в коже со слепым оригинальным тиснением на кореш-
ке. Утрачена верхняя крышка и фрагмент нижней крышки. В конец книги 
вплетены три листа (I–III) из бумаги разного времени. Л. I сохранился, ви-
димо, от предыдущего переплета (последняя треть 18 в., водяной знак «Pro 
patria»). Л. II–III – фрагменты рукописи, написанной на вержированной 
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бумаге 19 в. (очевидно, появились в результате реставрации переплета)2.
Записи. На обороте л. I красивой скорописью: «Сия книга глаголе-
мая Žалтиръ. По сей книгý училcе виремской деревни крестьянина Яко-
ва Головинъ сынъ его Феодоръ в Сумскомъ посадý у учителя нюхоцко-
го крестьянина Александра Егорова 1817го года». Ниже другим почер-
ком: «Кемской округи Шиженск[ои] волости крестьянинъ Александ[р] 
Быковъ руку приложилъ». Маргиналии на листах Месяцеслова: «1870 
го[д] Святцы поидутъ читать» (л. 1); «память (ИТ) Ивану Тимоф» (л. 4 
об.); «день анъела Ивана Афанасьева предъпраздничество» (л. 19 об.).
Поступила в 1990 г. от А. И. Лежневой, д. Шижня Беломорского р-на.

Примечание:
1 См.: Харебова, Шилов, 41, 50. 
2 На л. II об.–III читается: «Степану Кирикову дано снасти вýшоно – пуда 3 – ф 
30  ...утъ – [фу]т 12 – стоянокъ – 10 [е]ще... 3... наваги и дýнý[г] ру[б] 1–60… 
Василью... Михальи Харитонову смолы минý вýшоно... на мори... іще рýдово-
му Ивану Кирикову – Прокопýю... дано вина – ...еще».

311.2. НБ ПетрГУ 1013926. 197 × 162.
Нет л.: 1, 2 (1-го сч.), 50–52 (2-го сч.). У л. 356 утрачена нижняя четверть, 
л. 3 (1-го сч.) рваный, выпадает. Некоторые листы книги порваны по кра-
ям (особенно л. 1-го сч. 83–92 и 2-го сч. 1–7), подклеены невержированной 
бумагой. Бумага пожелтела, загрязнена, правые нижние углы листов затер-
ты, местами до черноты.  
В конец книги вплетены 12 листов невержированной бумаги, на которых 
полууставом в два цвета написаны тексты пасхалии с 1863 г. и лунного те-
чения; листы нумерованы, кроме первого и последнего л. (2–10, 7); на обо-
роте л. 4 – примитивная заставка. От первого листа сохранился фрагмент, 
последние четыре листа выпадают.  
Переплет – доски в коже с непрофессиональным слепым тиснением – от 
блока отстает. В верхней крышке дыра, нижняя крышка отрывается от пе-
реплета. Застежки утрачены. Обрез неумело окрашен черным цветом.
Записи. На л. 45 (1-го сч.): «1884 года Месяца Января», «1931 года ме-
сяца октября 10 по 23... скончался Миша». На л. 5 (2-го сч.): «хоть живи 
Хоть... (нрзб.)». На л. 6 (2-го сч.): «Батюшка умеръ 2... 1897 года 61 года 
отъ роду упокой Господи со...». На л. 7 (2-го сч.): «Семенъ помер 1896 года 
октября 10 дня». На л. 12 (2-го сч.): «Петръ померъ 16 ноября 1899 родил-
ся 21 декабря 1870 года жития его было 30 летъ безъ одного месяца сорочи-
ны 25 декабря» (карандашом). На л. 34 (2-го сч.): «Степанъ умеръ 15 мая (?) 
1904». На л. 41 (2-го сч.): «Дмитрий Иванъ Козловъ». На л. 49 об. (2-го сч.): 
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«изучай науку» (карандашом). На полях листов записи типа пробы пера, 
цифры.  
Поступила в 2003 г. от В. П. Ершова, г. Петрозаводск.

311.3. КМ-1312. 193 × 152.
Нет л. 1–4 (1-го сч.). Л. 5 (1-го сч.) выпадает. Правые нижние углы листов 
затерты.
Переплет – доски в коже со слепым тиснением. Книжный блок деформи-
рован, выпадает.
Записи. На обклейке нижней крышки: «Сия Псалтырь кемскаго мýщанiна 
Федора Степана Ракитина».
Поступила в 1984 г. от А. Ф. Гужиевой, г. Кемь.

312. СЛУЖБЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПЕРВЫЯ СЕДМИЦЫ ПОСТА. 
[Ч. 1–6]. – М.: [Синодальная тип.], 12.1811 (7318!). 
40. 
Набор: 20 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 68 мм.
Орнаментика: инициал, заставки, концовки, наборные украшения. 
«Цена в тетрадех 6 рублей».
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первых листов те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
[Ч. 1]. СЛУЖБА В ПОНЕДЕЛЬНИК. 11+4 24–374 384+1 = л. тит., 1–153 = 154 л.
[Ч. 2]. СЛУЖБА ВО ВТОРНИК. 14–404 = л. 1–160 = 160 л. 
[Ч. 3]. СЛУЖБА В СРЕДУ. 14–374 384+1+1 = л. 1–154 = 154 л.
[Ч. 4]. СЛУЖБА В ЧЕТВЕРТОК. 14–394  404+1 = л. 1–161 = 161 л.
[Ч. 5]. СЛУЖБА В ПЯТОК. 14–354 = л. 1–140  = 140 л.
[Ч. 6]. СЛУЖБА В СУББОТУ. 14–144  = л. 1–56 = 56 л.
Библиография: Ундольский, 3386; Сопиков, 1328.  
 
312.1. КГМ-15871 Кс-1291. 195 × 165.
Только части 1 и 2, т. е. тексты служб в понедельник и вторник.  
В ч. 1 сохранились только тит., л. 1, 121–153, текст ч. 2 полный. Л. 122,123 
в ч. 1 выпадают. Бумага пожелтела, в редких каплях воска.  
Переплет – картон в потертой коже со слепым тиснением. На кореш-
ке вытиснено: «Служба первыи седмицы Понедýлникъ Вторникъ». При-
переплетные листы (I, II) из вержированной бумаги с фрагментом белой 
даты «1810». В верхней части корешка имеются разрывы кожи, на крыш-
ках – утраты картона и кожи в углах, обклейка от верхней крышки отстает. 
Книжный блок распался, отделен от переплета.



312 

Записи. На обклейке верхней крышки карандашом помета «139». На л. I: 
«№ 481-й Кижской церкви». На л. 40 об.–47 с текстом службы во вторник: 
«читать» (л. 43), «петь» (л. 43 об.), пометы в виде крестиков.
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 156.  

312.2. КГМ-15882 Кс-1401. 198 × 160.
Только части 3 и 4, т. е. тексты служб в среду и четверг. 
Текст ч. 3 полный, в ч. 4 нет л. 9–11. Оторвана верхняя часть л. 1 ч. 3. Ли-
сты закапаны воском, в затеках. Выпадают л. 1, 118, 119, 122, 123 ч. 3 и 
л. 33–40 ч. 4.  
Переплет – картон в коже со слепым тиснением – потерт, на корешке тис-
нение: «Служба первыи седмицы Середа Четверкъ». Кожа в нижней части 
корешка разорвана. Книжный блок распался.  
Записи. На обклейке верхней крышки: «И. д. Псаломщикъ Ал. Ржанов-
ский 1882-го года марта 16 дня», там же помета карандашом «41».
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 194.

313. СЛУЖБЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ СТРАСТНЫЯ СЕДМИЦЫ. 
[Ч. 1–6]. – М. [Синодальная тип.], 12.1811 (7318!). [Ч. 1–6].
40.   
Набор: 20 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 68 мм.
Орнаментика: инициал, заставки, концовки, наборные украшения. 
«Цена в тетрадех 6 руб. 50 коп.».
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первых листов те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами. 
[Ч. 1]. СЛУЖБА В ПОНЕДЕЛЬНИК. 11+4 24–54 64+1 14–134 144+1 14–134 141+2 
14–74 = л. тит., 1–25, 1–57, 1–55, 1–28 = 166 л.
[Ч. 2]. СЛУЖБА ВО ВТОРНИК. 14–144 14–134 142 14–74 = л. 1–56, 1–54, 
1–28 = 138 л.*
[Ч. 3]. СЛУЖБА В СРЕДУ. 14–134 142 14–134 14 24 34+1 = л. 1–54, 1–52, 1–13 
= 119 л.
[Ч. 4]. СЛУЖБА В ЧЕТВЕРТОК. 14–104 14–44 52 14–84 = л. 1–40, 1–18, 
1–32 = 90 л.
[Ч. 5]. СЛУЖБА В ПЯТОК. 14–164 171+2 14–104 114+1 14–94 =  л. 1–67, 1–45, 
1–36 = 148 л.
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[Ч. 6]. СЛУЖБА В СУББОТУ. 14–164 171 14–34 44+2 14–94 = л. 1–65, 1–18, 
1–36 = 119 л. 
Библиография: Ундольский, 3387; Сопиков, 1330.

* Ошибка в фолиации листов 2-го сч.: 18 вместо 38.

КГМ-15875 Кс-1331. 195 × 162.
Только части 5 и 6, т. е. тексты служб в пятницу и субботу.  
Экземпляры полные. Бумага пожелтела, закапана воском, некоторые ли-
сты книги порваны.  
Переплет – картон в коже с тиснением – потерт. На корешке, утратившем 
фрагменты кожи, вытиснено: «Служба [в с]трасную седми[цу] Пятница. 
Субота». Кожа корешка лопнула по всей длине. Книжный блок распался, 
многие листы и тетради выпадают. Припереплетные листы (I, II) из вержи-
рованной бумаги без филиграни.
Записи. На обороте л. I помета «110» карандашом. На л. I: «№ 482-й Киж-
ской церкви».
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 195.

314. ПСАЛТИРЬ. – Почаев, б. г. [Клинцы: тип. А. Карташева, не ранее 1811]*.
40. А4–Ж4 а4–v4 аа4–vv4 А4–Í4 = л. 1–28, 1–320, 1–60 = 408 л.
Набор: 17 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 87 мм.
Гравюра: царь Давид – л. 1 об. (2-го сч.).
Орнаментика**: инициалы, заставки, рамка на полях.   
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первых листов те-
тради кириллическими буквами. Фолиация в правом нижнем углу листов 
кириллическими цифрами.
Библиография: Вознесенский, 94. Емельянова, 304, 305.

* Пасхалия с 1809 г.   
** Орнаментика в каталоге А. В. Вознесенского имеет существенные отличия 
от описания Е. А. Емельяновой.    

МБП-1613. 190 × 158.
Нет л.: 1, 3, 4 (1-го сч.), 13, 14, 36, 47–51, 77 (2-го сч.). Сохранились не-
значительные фрагменты у корешка от л. 165–174 (2-го сч.), 48–60 (3-го 
сч.). Книга неоднократно реставрировалась невержированной бумагой, в том 
числе со штемпелями фабрики наследников Сумкина № 4 и № 6. Утраченные 
л. 13, 14, 36 (2-го сч.) восстановлены (текст написан полууставом черными и 
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красными чернилами), гравюра подклеена с оборотной стороны, отдельные 
листы монтированы, многие листы подклеены по краям. На лицевую часть л. 
175 наклеен лист невержированной бумаги, утраченный текст и инициал вос-
становлены полууставом в два цвета, инициал дополнен рисунком, изобража-
ющим сцену охоты. Так же восстановлен л. 281 (текст написан другим почер-
ком). У выпадающих л. 294, 295 оторваны нижние поля, л. 16 (1-го сч.) ото-
рван от блока. Бумага закапана воском, листы в конце книги прожжены.  
В конец книги вплетен лист вержированной бумаги без филиграни с тек-
стами кондака и икоса 8 гласа, написанными полууставом в два цвета, и 
пять листов невержированной бумаги с текстом канона Богородице Тих-
винской, написанным в два цвета другим почерком. 
Переплет – доски в коже, имеет значительные утраты обволочки. Ниж-
няя крышка поражена жуком, оторвана от переплета. На верхней крышке 
сохранились два разных пробоя, покрытые патиной. Застежки утрачены. 
Книжный блок распадается на тетради и листы.
Записей нет.  
Поступила в 1980 г. от Н. И. Качурина, г. Беломорск.

315. МЕСЯЦЕСЛОВ. – [М.: Синодальная тип., 1809–1812].  
80. …[1]8–2 28–208 214 = л. …3–164 = не менее 164 л.  
Набор: 24 строки, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 51 мм. 
Орнаментика: заставки, концовки, наборные украшения.
«Цена 8 копеек без переплету».
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первых листов те-
тради, фолиация в правом  верхнем углу листов – кириллическими цифрами.

* На л. 151–151 об., 157–157 об., 160 упоминаются имп. Александр Павлович, 
его супруга Елизавета Алексеевна, имп. Мария Феодоровна, цесаревич Кон-
стантин Павлович с супругой, вел. князья Николай Павлович, Михаил Пав-
лович, вел. княгини Мария Павловна и Екатерина Павловна с супругами, вел. 
княжна Анна Павловна. Пасхалия с 1788 (7296) по 1923 (7431) гг.  
Клейма печатников: 10 àï я ? – л. 9; 11 iê – л. 17, 25, 49, 113, 153, 161; 12 àí  я – 
л. 41; 6 àñ – л. 57, 65; 6 àì яê – л. 73, 81, 137, 145; 8 iê – л. 89, 97, 129; 11 ìi – 
л. 105; 11 âi ø – л. 121.

НБ ПетрГУ 1013929. 164 × 100.
Нет тит. листа и л. 1, 2. У л. 33, 37, 38, 60 оторваны углы. Бумага сильно по-
желтела, загрязнена, с затеками, местами поражена жуком.  
Переплет – доски в коже со стертым слепым тиснением на корешке. Утра-
чены застежки, кожа на треснувшей нижней доске и ее обклейка. Книж-
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ный блок, укрепленный суровыми нитками, распадается.
Записи. На л. 3 фрагмент записи: «…ново». На л. 54–58: «Петра Андреевъ 
новогароскаго Николаи». На 73 об.–74: «Новогароскои губернии». На л. 90: 
«Петра… (нрзб.)». На л. 111 об.–122: «Новогароскои губернии Кириловкого 
уезда экономическои вед… деревни Захарни (повторено) крестеяскои сынъ 
Петръ Анреевъ руку приложилъ его сооственои сия гнига часлов».
Поступила в 2003 г. от В. П. Ершова, г. Петрозаводск.

316. БИБЛИЯ. Т. 1–4. 13-е изд. – М.: Синодальная тип., 12.1813. 
20.
Набор: 30–34 (в два столбца) строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 
строк = 55 мм. Страницы в линейных рамках.
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки. 
«Цена в тетр. 5 [штампом] рубл.: коп.:».
Печать без киновари. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Т. 1. [*]1+2 18–608 = л. тит., 1нн.–2 нн., 1–480 = 483 л.
Гравюра на меди: тит. л. 
Т. 2. 11+8 28–508 512+1 = л. шмуцтит., 1–403 = 404 л.
Т. 3. 11+8 28–508 514 = л. шмуцтит., 1–404 = 405 л. 
Т. 4. 11+8 28–418 421 18–38 = л. шмуцтит., 1–329, 1–24 = 354 л.

316.1. КГМ-17103 Кс-2111. 247 × 148.
Т. 3. 
Нет шмуцтитула. Бумага пожелтела.
Переплет – картон в коже с линейным тиснением по периметру крышек и 
слепым тиснением на корешке: «БIБЛIИ ТОМЪ III». Припереплетные ли-
сты (I, II) и обклейка крышек из голубой вержированной бумаги.
Записи. На обклейке верхней крышки помета карандашом «111». На л. I: 
«451-й Кижской Преображенской церкви».
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 192.

316.2. КГМ-17099 Кс-2071. 248 × 145.
Т. 4.
Нет шмуцтитула. Листы в конце книги (начиная с л. 325) покрыты затеками.
Переплет – картон в коже с линейным тиснением по периметру крышек 
и слепым тиснением на корешке: «БIБЛIИ ТОМЪ IV». Припереплетные 

Музей-заповедник КИЖИ
Комментарий текста
80.
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листы (I, II) и обклейка крышек из голубой вержированной бумаги. На ко-
решке бумажная наклейка «451».
Записи. На л. I: «451-й Кижской Преображенской церкви». На л. 1–6 (1-го 
сч.): «Книга Кижской Преображенiя Господня церкви». На л. II: «Что есть 
Громовъ».  
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 193.

317. БИБЛИЯ. 5-е стереотип. изд. – СПб.: изд. Российского библейского 
общества, 11.1816 (7325). 
80. [1]2 А8–Ю8 ť8 ‹8 А8–V8 Аа8–Ыы8 Ьь2 А8+1 Б8–О8 П4 Р2 = л. авантит., тит., 
1–506, шмуцтит., 1–126 = 635 л. 
Набор: 51 (в два столбца) строка, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 39 мм.
«Цена в перепл. 6 руб».
Печать без киновари. Сигнатуры кириллическими буквами на нижнем 
поле двух листов тетради по типу: а, а* (сдвинуты вправо). Фолиация  в 
правом верхнем углу листов кириллическими цифрами. Пагинация араб-
скими цифрами на нижнем поле страниц (сдвинута влево), на л. 1–126 
(2-го сч.) сопровождается звездочкой.
Библиография: Родосский, 439.

* С издания: М., 1663. 

317.1. ВЦМ-868. 220 × 137.
Нет л.: 6, 266, 273, 320, 321 (1-го сч.), вместо них вплетены пустые листы 
невержированной бумаги. Бумага потемнела, загрязнена, со следами от на-
секомых и затеками.
Переплет – доски в коже со слепым тиснением. Сохранилась одна застеж-
ка с растительным орнаментом. Припереплетные листы (I–II, III–V) из бу-
маги разных сортов: л. III из бумаги издания, остальные – из невержиро-
ванной бумаги. Обрез окрашен в напрыск.
Записи. На обороте л. I: «Б-ка З. Н. Грибовой приобр. 1973 год». На обо-
роте л. III: «Конýцъ святаго Евангýлiя». На обороте л. л. V: «Корниловъ Я. 
купилъ у Iсакова в 1865 годо», «Яковъ Iсаковъ», «Аграфина Iсакова», «Ва-
силий Iсаковъ выкуп... (нрзб.) 1873 годо ноября 20 дня».  
Дата и источник поступления неизвестны.

317.2. НБ РК 1877056р. 215 × 140.
Нет л.: 3, 4, 265–271 (1-го сч.), 122–126 (2-го сч.). Л. 275–278 выпадают.

Музей-заповедник КИЖИ
Комментарий текста
[1]2 А8–Ю8 Ѧ8 Ѳ8–Ѵ8 А8–Ѵ8 Аа8–Ыы8 Ьь2 А8+1 Б8–О8 П4 Р2 =
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Переплет сборный: верхняя крышка – картон в коже, нижняя – из карто-
на без обволочки с тканевым корешком – была изготовлена во время ре-
монта книги. 
Записи. Читательские пометы. 
Поступила в 1999 г. от Т. Ф. Сергиной, г. Петрозаводск.

318. БИБЛИЯ. – [СПб.: изд. Российского библейского общества, 1810-е]. 
80. [1]2 А8–Ю8 ť8 ‹8 А8–V8 Аа8–Ыы8 Ьь2 А8+1 Б8–О8 П4 Р2 = л. авантит., тит., 
1–506, шмуцтит., 1–126 = 635 л. 
Набор: 51 (в два столбца) строка, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 39 мм.
«Цена в перепл. 6 руб».
Печать без киновари. Сигнатуры кириллическими буквами на нижнем 
поле двух первых листов тетради по типу: а, а* (сдвинуты вправо). Фоли-
ация  в правом верхнем углу листов кириллическими цифрами. Пагинация 
арабскими цифрами на нижнем поле страниц (сдвинута влево), на л. 1–126 
(2-го сч.) сопровождается звездочкой. 

* С издания: М., 1663. Экземпляр МИИ РК представляет собою одно из стере-
отипных изданий Общества.  

МИИ РК КП-13341 К-15. 230 × 145. 
Нет тит. л., л. 1, 2 (1-го сч.). Л. 322–326 выпадают. Бумага пожелтела, с за-
теками.
Переплет – картон в коже. Верхняя крышка и фрагменты корешка утраче-
ны. Книжный блок распался на две части. 
Записи. На обклейке нижней крышки: «Священникъ Алексей Докончаевъ 
1863 года октября 21 дня», там же бумажная наклейка с надписью: «Экс-
пед. № 17 (VIII–79) Есипо-Часовенская Медв. р-на». На авантитуле каран-
дашом: «Ев. отъ Мат»ея писано въ 8-м году послý Вознесенiа I. Христа къ 
iудеямъ писано въ Iерусалимý».  
Поступила в 2006 г., была получена во время Комплексной экспедиции 
МК КАССР в 1979 г.   

319. ИРИНЕЙ (КЛЕМЕНТЬЕВСКИЙ), АРХИЕП. ТОЛКОВАНИЕ НА 
12 ПРОРОКОВ С ПРИБАВЛЕНИЕМ ТОЛКОВАНИЯ НА ПРОРОКА 
ДАНИИЛА. Ч. 1–7. – СПб., М.: Синодальная тип., 1804–1816. 
40.  
Набор: ок. 25 строк (ок. 27 строк – в ч. 7), с колонтитулом и кустодом 
(в ч. 1–4 – только с кустодом). Шрифт: 10 строк = 69, 75 мм.
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки.  
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Печать без киновари. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа 
тетради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими циф-
рами.    
Ч. 1. ТОЛКОВАНИЕ НА ПРОРОКА ОСИЮ. СПб., 1804. 
[*]2 14–544 = л. тит., 1 нн., 1–216 = 218 л.**  
На л. 1 нн. посвящение автора имп. Александру I.             
Ч. 2. ТОЛКОВАНИЕ НА ПРОРОКА ИОИЛЯ. 1805. 
11+4 24–204 212 = л. тит., 1 нн., 2–82 = 83 л. 
Ч. 3. ТОЛКОВАНИЕ НА ПРОРОКА АМОСА. 1805. 
11+4 24–434 = л. тит., 1 нн., 2–172 = 173 л. 
Ч. 4. ТОЛКОВАНИЕ НА ТРЕХ ПРОРОКОВ – АВДИЯ, ИОНУ И МИ-
ХЕЯ. 1806. 
11+4 24–44 54+1 64–424 = л. тит., 1–21, 1 нн., 23–169 = 170 л. 
Ч. 5. ТОЛКОВАНИЕ НА ЧЕТЫРЕХ ПРОРОКОВ – НАУМА, АВВА-
КУМА, СОФОНИЮ И АГГЕЯ. 1807. 
11+4 24–274 294–464 471+2 = л. тит., 1–38, 1 нн., 40–183 = 184 л. 
Ч. 6. ТОЛКОВАНИЕ НА ДВУХ ПРОРОКОВ – ЗАХАРИЮ И МАЛА-
ХИЮ. 1809. 
11+4 24–644 = л. тит., 1–256 = 257 л. 
Ч. 7. ТОЛКОВАНИЕ НА ПРОРОКА ДАНИИЛА, С ПРИБАВЛЕНИ-
ЕМ, СОБРАННЫМ ИЗ НОВЕЙШИХ ТОЛКОВНИКОВ, И ПРО-
СТРАННЕ ОБЪЯСНЕННОЕ. М., 1816. 
14+1 14–304 312 14 14–534 544+1+1 = л. тит., 1–5, [1], 2–122, 1–4, 1–217, 1 нн. = 
350 л.           

* На тит. листах ч. 4, 5 автор не указан, в ч. 6, 7 указан в конце книги. 
** Ошибка в фолиации: 160 вместо 161.

319.1. КГМ-15893 Кс-1511. 237 × 185.
Ч. 1.
Экземпляр полный. Бумага пожелтела, на л. 109–116 пятна жира, титуль-
ный лист смят, загрязнен.
Переплет – картон в коже со слепым тиснением на корешке: 
«Толкованiе на дванадес. пророковъ. Часть I», «АБ». Переплет по-
терт, утрачен фрагмент верхней крышки. Припереплетные листы (I, 
II) и обклейка крышек из вержированной бумаги с фрагментом лите-
ры «УФ» и белой даты «[18]05»; л. I загрязнен, помят. На коже верх-
ней крышки стершаяся запись чернилами. На корешке бумажная на-
клейка с пометой чернилами «530» (зачеркнута карандашом, ниже на-
писано «29»). 
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Записи. На обклейке верхней крышки, обороте л. I и титульном листе по-
вторено карандашом «59». На л. I: «№ 530-й», «Сiя книга Кижскаго». Под-
черкивания в тексте и пометы типа «NB» карандашом.
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 199. 

319.2. КИЖИ КП-5286 ПИ-4871. 255 × 190.
Ч. 7.
Нет л. 213–217 (4-го сч.) и ненумерованного листа в конце книги. Л. 1–5 
(1-го сч.) вплетены между л. 4 и 5 (2-го сч.). Бумага пожелтела, на многих 
листах книги затеки и пятна высохшей плесени.
Переплет изготовлен в конце 20 в.2: доски обволочены новой кожей; коре-
шок, сшитый из двух фрагментов кожи, аккуратно пришит к крышкам; за-
менена обклейка нижней крышки. К верхней крышке прикреплены два 
пробоя из металла, покрытого эмалью голубого цвета, к нижней крыш-
ке – две застежки из желтого металла с голубой эмалью и четыре жуковины.
Записи. На внешних полях ошибочно переплетенных л. 1–3 (2-го сч.) и 1–5 
(1-го сч.): «Вы[бор]скои Николаевскои церкви». На л. 5 об. (1-го сч.): «Послý 
сего смотри первыя четыре листа съ самаго начала». На нижнем поле л. 4 
об. (2-го сч.): «Послý  сего смотри чрезъ пять листовъ впер[ед]».  
Поступила в 2002 г. от Л. П. Горбуновой, г. Петрозаводск.

Примечания:
1 См.: Харебова, Шилов, 52.
2 Книга отреставрирована последним владельцем – сыном Л. П. Горбуновой.

 
320. ПРОЛОГ. – М.: [Синодальная тип.], 12.1817 (7326).*  
20.
Набор: 35 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 69 мм. 
Страницы в линейных рамках.
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.  
«Цена целому году 40 руб:  коп. без переплету». 
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первых листов те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими циф-
рами.
СЕНТЯБРЬ–ДЕКАБРЬ. 11+2 22–812 12–1102 [1]8 28 = л. тит., 1–162, 1–122, 
122–139, 141–220, 1–16 = 399 л.
ЯНВАРЬ–АПРЕЛЬ. 12–812 12–842 [85]2 862 872 = л. 1–162, 1–87, 85, 89–174 = 
336 л.
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МАЙ–АВГУСТ. 12–82 [9]2 102–412 [42]2 432–832 542 852–872 881 12–842 [1]8 28 = 
л. 1–138, 145, 146, ìzðà, 142–175, 1–60, [61], 62–168, 1–16 = 359 л.

* Хотя  издания Пролога предполагали его деление на 2 части, книга обычно пе-
реплеталась в 3 блока (в каждом по 4 месяца). 

КИЖИ КП-3221 ПИ-4361. 330 × 205.
Только сентябрь–декабрь.
Нет л.: 38–44, (2-го сч.), 9 (3-го сч.). Л. 1, 54 (1-го сч.), 10–15 (3-го сч.) выпа-
дают. Первые и последние листы книги значительно загрязнены, некоторые 
из них порваны, с утратами фрагментов бумаги. Бумага в затеках, со следами 
от насекомых, пятнами воска, нижние правые углы листов затерты.   
Переплет – доски в коже со стершимся тиснением (отдельные штампы) – 
деформирован, оторван от блока. Верхняя крышка и корешок имеют зна-
чительные утраты кожи, поражены жуком. Застежки утрачены. Крышки 
оклеены поздней хрупкой бумагой, которая значительно загрязнена. Книж-
ный блок распадается на части. На верхней крышке (в правом нижнем 
углу) бумажная наклейка с надписью «Нюх[ча] 20».
Записи. На обклейке верхней крышки красным карандашом почерком, 
имитирующим кириллицу: «Сiя книга Прологъ 4 м<еся>ца 1 – сентябрь, 
2 – октябрь, 3 – ноябрь, 4 – декабрь. А. В.». На л. 162 об. (1-го сч.) чернила-
ми: «в 1926 году заморозило о Покров морозы стояли до 15 градусов замо-
розило крепко море стало и удить ходили долго Килбострову, ездили на ло-
шадяхъ и снегу выпало очень много река стала ледъ полторы четверти, по-
томъ пало тепло такое дошъ 2 недели и 2 го ноября река вышла ледъ шолъ 
как весной ломило 4 ноябр[я] морянка и снегъ».  
Поступила в 1989 г. от Н. А. Афанасьевой, село Нюхча Беломорского р-на.

Примечание:
1 См.: Харебова, Шилов, 53.

321. ПСАЛТИРЬ. – Янов: тип. К. Колычева, 1817 (7325).
40. а4 Б4–Ж4 А4–ť4 ¿4 Ž4–V4 аа4–¿¿4 Ž¾4 »»4 Vv4 А4–Г4 д4 Е4–Í4 = л. 1–28, 
1–145, 147, 147–162, 263, 264, 165–167, 268, 169–193, 199, 195–255, 257, 
257–297, 198, 299–320, 1–41, 48, 43–59, 1 нн. = 408 л.*
Набор: 17 строк, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 91 мм.
Гравюра: царь Давид – л. 1 об. (2-го сч.).
Орнаментика: инициалы, заставки, рамка на поле.  
Печать в две краски. Сигнатуры кириллическими буквами в центре нижне-
го поля двух первых листов тетради по типу: А, Ав (кроме тетрадей «¿» и 
«Ž» с сигнатурами только на первых листах). Фолиация в правом нижнем 
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углу листов кириллическими цифрами.
Библиография: Вознесенский I, 206. 

* В экземпляре музея «Кижи» имеется еще одна ошибка в фолиации, кроме ука-
занных А. В. Вознесенским (131 вместо 132), но нет опечаток на л. 194 и 298. В 
книге иные особенности издания: ошибка в счете кафизм на л. 2-го сч. 89 (8 вме-
сто 10), на л. 30 об. (3-го сч.) напечатан колонтитул «декабрь» вместо «месяц».  

КИЖИ НВФ-133881. 200 × 163. 
Нет л.: 1–28 (1-го сч.), 1–23, 90–96, 138, 1471, 1472, 151–153, 157–161, 168, 
173, 185–188, 303–320 (2-го сч.), 7, 8, 53, 55–59 (3-го сч.), ненумерованно-
го листа в конце книги. От л. 24 (2-го сч.) сохранилась половина (выпада-
ет), от л. 6 (3-го сч.) – фрагмент нижней части л. Листы книги между л. 129 
и 188 (2-го сч.) выпадают из блока, порваны, бумага на них сильно искро-
шилась на корешковом поле. Многие листы книги имеют разрывы (некото-
рые из них подклеены по краям и по корешковому полю). Бумага пожелте-
ла, загрязнена, в затеках и пятнах высохшей плесени.
Переплет утрачен. Книжный блок распался.
Записи. На верхнем поле л. 176: «Псалтирь – Давыдов[а] конецъ». На по-
лях листов с текстом Месяцеслова записи, сделанные одним почерком: 
«1841 году померъ Михайла въ четвертокъ поутру» (л. 37 об.), «10-го име-
нины… Александру» (л. 38), «Парасковiи мучен[ицы] (л. 44).  
Поступила в 1990 г. от О. В. Коноваловой, д. Ламбасручей Медвежьегор-
ского р-на.

Примечание:
1 См.: Харебова, Шилов, 54.
  

322. ДУХОВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ. 12-е изд. – СПб.: Синодальная тип., 02.1818.
80. 11+8 28–168 = л. тит., с. 1–255, 1 пустая = 129 л.*
Набор: 25 строк, с кустодом. Шрифт: 10 строк = 60 мм. 
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки.
Печать без киновари. Сигнатуры в центре нижнего поля первых листов тетра-
ди, пагинация в верхнем внешнем углу страниц – кириллическими цифрами. 
Библиография: Бычков, 217.  

* Не нумерованы с. 9, 11, 21, 33, 124, 180, 201–203.  

НСБ НА РК И-4537. 200 × 125.
Нет тит. л., с. 241–255. Лист с текстом с. 1–2 профессионально подклеен 
белой вержированной бумагой.  
Переплет – доски в коже – новый. Сохранился корешок от первоначального 
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переплета, наклеенный поверх нового, с тиснением: «Духовны[й] 
регламен[т]». Обрез окрашен в напрыск.
Записей нет.
Дата и источник поступления неизвестны.

323. ОКТОИХ. – М.: Синодальная тип., 04.1818 (7326).  
20. 
Набор: 30 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 84 мм.
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
«Цена 23 руб. копеекъ без переплету». 
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первых листов те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Гласы 1–4. 11+2 22–62 71 12–1722 = л. тит., 1–13, 1–344 = 358 л.*  
Гласы 5–8. 12 12–1742 1752+1 = л. тит., 1, 1–351 = 353 л.**  
Библиография: Ундольский, 3475.

* Ошибки в фолиации: 364, 365, 366 вместо 324, 325, 326.  
** Ошибки в фолиации: 33, 329, 333, 343 вместо 34, 330, 332, 344. На л. 327 ко-
лонцифра исправлена.  

323.1. КГМ-16421 Кс-1731. 312 × 195.
Гласы 1–4. 
Нет л.: тит., 1 (1-го сч.), всех после л. 344. Бумага закапана воском, многие 
листы подклеены невержированной бумагой (видимо, той же, из которой 
сделаны припереплетные листы и обклейка крышек). 
Переплет – доски в сильно потертой, поцарапанной коже, с утратами 
фрагментов обволочки. На нижней крышке сохранились обрывки ремней 
двух застежек, прибитые гвоздями. Переплет был ремонтирован: нижняя 
часть корешка заменена новой кожей. Обклейка обеих крышек и припере-
плетные листы в начале и в конце книги (I, II) из невержированной бумаги, 
л. II приклеен к нижней крышке.
Записи. На л. I: «№ 458-й Кижской Преображенской церкви». На обороте 
л. I и обклейке верхней крышки помета карандашом «121».
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 196 (описано как «Шестодневец, 1811–1825 гг.»).  

323.2. КГМ-16408 Кс-1601. 310 × 200.
Гласы 5–8. 
Экземпляр полный. Бумага покрыта редкими каплями воска, многие листы 
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подклеены невержированной бумагой. 
Переплет – доски в потертой поцарапанной коже с остатками тиснения. 
Доски оклеены невержированной пожелтевшей бумагой, из той же бумаги 
изготовлены припереплетные листы (I, II).
Записей нет. На обклейке верхней крышки помета «91», на л. I: «№ 458» 
(карандашом).
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 157.

324. ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ (ТУПТАЛО, ДАНИИЛ САВВИЧ). 
СОЧИНЕНИЯ. Ч. 1–4. – М.: Синодальная тип., 1817–1818. 
40.  
Набор: 35, 30 (редко) строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 
60, 69 мм.
Орнаментика: заставки, наборные украшения. На обороте тит. листов – эм-
блема Московской Синодальной тип.  
«Цена в тетрадехъ 7 рубл. коп.».
Печать без киновари. Сигнатуры буквами гражданского шрифта в цен-
тре нижнего поля на двух листах тетради по типу: А, А2; в некоторых те-
традях ч. 3 на трех листах тетради по типу: А, А2, А3 (индексы – араб-
скими цифрами). Пагинация в центре верхнего поля страниц римскими 
цифрами (на листах 1-го сч. ч. 1) и кириллическими цифрами – в осталь-
ных случаях. 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, СОДЕРЖАЩАЯ В СЕБЕ РАЗНЫЯ НЕБОЛЬШИЯ 
СЕГО СВЯТИТЕЛЯ ТВОРЕНИЯ С ПРИСОВОКУПЛЕНИЕМ ЖИ-
ТИЯ ЕГО И КЕЛЕЙНЫХ ЗАПИСОК. 1818. 
[*]1+1+2 А4–V4 АА4–ЛЛ4 = л. шмуцтит., тит., c. [I]–IV, 1 гравюра, с. 1–372, 
1 нн., 1 пустая = 192 л. 
Гравюр 2: Св. Димитрий Ростовский Чудотворец – фронтиспис; крест – 
с. 175.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ, СОДЕРЖАЩАЯ В СЕБЕ ПОУЧЕНИЯ НА ВОС-
КРЕСНЫЕ ДНИ. 1818. 
[*]2 А4–V4 АА4–ХХ4 ЦЦ2+1 = л. шмуцтит., тит., 1 нн., с. 1–458, 1 нн., 1 пу-
стая = 233 л. 
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ, СОДЕРЖАЩАЯ В СЕБЕ ПОУЧЕНИЯ НА РАЗНЫЕ 
ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ. 1818. 
[*]2 А4–V4 АА4–РР4 СС4+1+1 = л. шмуцтит., тит., 1 нн., с. 1–423, 1 пустая, 
1 нн., 1 пустая = 216 л.  
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Гравюра: «АДАМ» (изображение концов вселенной, показывающее пре-
образование имени Адам в кресте Христовом) – с. 326.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ, СОДЕРЖАЩАЯ В СЕБЕ ЛЕТОПИСЬ СЕГО 
СВЯТИТЕЛЯ, СКАЗУЮЩУЮ ДЕЯНИЯ ОТ НАЧАЛА МИРОБЫ-
ТИЯ ДО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА, С ПРИСОВОКУПЛЕНИЕМ СИ-
НОПСИСА, ИЛИ КРАТКАГО ОПИСАНИЯ О НАЧАЛЕ СЛАВЕН-
СКАГО НАРОДА. 1817. 
[*]2 А1+4 Б4–Ý4 А1+4Б4–Ь4 А4–Н4 О2 = л. тит., с. 1–240, л. шмуцтит.,  с. 1–231, 
1 пустая, [1]–[3], 4–115, 1 пустая = 296 л.
Гравюра: «АДАМ» (изображение концов вселенной, показывающее пре-
образование имени Адам в кресте Христовом) – с. 24 (1-го сч.).  

324.1. КГМ-12428 Кс-61. 252 × 198. 
Ч. 1.  
Нет последнего листа книги. Утрачена половина шмуцтитула. Лист с гра-
вюрой разорван пополам и смят, верхняя половина его выпадает. Лист с 
текстом с. 1–2 снизу оборван. Разорванные листы с текстом с. 119–120, 
371–372 подклеены вержированной бумагой, ряд листов подклеен по кра-
ям. Листы в начале книги смяты. 
Переплет – картон в коже – отреставрирован (заменен корешок). Кожа 
корешка изорвана, книжный блок распадается. На корешке бумажная на-
клейка с пометой чернилами «529».
Записи. На обклейке верхней крышки помета карандашом «109», на при-
переплетном листе в начале книги помета чернилами «№ 529-й». Маргина-
лии на правом поле с. 29: «Былъ п[о]стриже[н] въ иноче[с]кiй чин[ъ въ] 1668 
год…. Представ… 1709 и бы… учител[ь] церъкв… 40 л…» (обрезано). 
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание:
1 См.: Панова, 158. 

324.2. КГМ-12429 Кс-71. 264 × 200. 
Ч. 2. 
Экземпляр полный. Бумага пожелтела, листы в начале книги покрыты за-
теками.  
Переплет – картон в коже с тиснением на корешке: «Сочиненi ť св ťтаго 
Димитрiа митрополiта», «В. М.». Припереплетные листы (I, II) из вержи-
рованной бумаги с водяным знаком «Pro рatria», литерами «МГСОММ» и 
фрагментом белой даты «[181]8». Книжный блок распадается.
Записи. На обклейке верхней крышки помета карандашом «104», на л. I 
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карандашом: «Кижской Преображенской церкви казенная». Начиная с ти-
тульного листа и по с. 79: «Сiя книга принадлýжитъ Кижской Преобра-
женской церкви и Покрова Пресвятыя Богородицы, а подписалъ той же 
церкви священникъ Андрей Iоанновъ Русановъ 1857 года маiя 5 дня. Ка-
зенная». На л. II: «Казенная». На обклейке нижней крышки: «Церькви 
Преwбраженiя Господня что въ Кижскомъ погостý находится» (далее при-
писано «на что иже»), три неразборчивых подписи, в том числе повторе-
но: «С. А. П…».  
Дата и источник поступления неизвестны.  

Примечание: 
1 См.: Панова, 159. 
В книгу вложены: лист издания «Форма на великой ектении об Императоре 
Александре Николаевиче»; фрагмент газеты «Олонецкие Губернские Ведомо-
сти» № 38 от 29 сентября 1856 г.; лист невержированной бумаги с текстом пись-
ма, выполненным карандашом: «Дражайшiе мои родители! Тятинька Андрей 
Iоанновичъ и маменька Марфа Стефановна! Будьте здоровы! Отъ всего серд-
ца желаю Вамъ много летъ здраствовать, въ делахъ Вашихъ скорыхъ и счаст-
ливыхъ успýховъ и ниско кланяюсь. Любезному моему Дедушку Iоанну ‹ео-
дуловичу желаю много лýтъ здраствовать и ниско кланяюсь. // Первымъ дол-
гомъ увýдомляю Васъ, родители, что я получилъ гостинцы пероговъ, про-
сфиру, 25 к., калоши, катокъ масла, муки и письмо, за что душевно благода-
рю, равно и хозяева очень благодарны. Тятинька и маменька приýзжайте къ 
намъ въ гости непременно. Тятинька извините что худо письмо писано, у меня 
оно… Сынъ Вашъ…» (оборвано). Автор письма – Александр Андреевич Руса-
нов (1847–1902), единственный сын священника Кижского прихода Русанова 
Андрея Иоанновича. См.: Калашникова Р. Б. Последние Кижские священники 
// Олонецкая епархия. С. 138.

324.3. КГМ-12430 Кс-81. 261 ×205.  
Ч. 3. 
Экземпляр полный. Шмуцтитул выпадает. Оборван нижний внешний угол 
листа с текстом с. 79–80, листы с текстом с. 217–220, 287, 288, 417–420 ра-
зорваны. 
Переплет – картон в коже с тиснением на корешке: «Сочиненi ť свť таго 
Димитрiа митрополiта», «В. М.». Книжный блок распадается. На корешке 
бумажная наклейка с пометой чернилами «529».
Записи. На припереплетном листе в начале книги: «Сiя книга Кижской 
церкви Преображенiя Г<оспо>дня. 1824 года марта 10 дня» и помета 
«№ 529-й». На его обороте и шмуцтитуле помета карандашом «92». На 
обороте припереплетного листа в конце книги на французском языке: 
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«C’est  un  livre  plein  de  déifi cation!  J’avais  plaisir  de  ce  livre.  Curé Iоan 
de Loukianof» (Эта книга полна божественного! Я получил удовольствие 
от ее прочтения. Священник Иоан Лукьянов).
Дата и источник поступления неизвестен.  

Примечание:
1 См.: Панова, 160. 

325. БИБЛИЯ. – [СПб.: изд. Российского библейского общества, не ра-
нее 1819]*.
40. [*]4 А4–V4 Аа4–Vv4 Ааа4–Vvv4 Аааа4–Vvvv4 5А4–5I4 5К2 = л. авантит., тит., 
1–602 = с. [1]–[4], 1–1204 = 604 л.     
Набор: ок. 46–47 (в два столбца) строк. Шрифт: 10 строк = 45 мм.  
Печать без киновари. Сигнатуры буквами гражданского алфавита** на 
нижнем поле первых двух листов тетради по типу: а, а*, под правым столб-
цом***. Фолиация в правом верхнем углу листов  кириллическими цифра-
ми. Пагинация на нижних полях страниц под левым столбцом – арабски-
ми цифрами.

* Бумага: 1819. 1-е издание вышло в 1818 г., известны стереотипные издания 
(4-е, 6-е), вышедшие в 1820 г.
** Вместо Я употреблен ť.
*** Исключения: во втором сигнатурном ряду – Ээ, *эЭ (л. 261, 262), в третьем 
ряду –Щщщ, *щщЩ (л. 381, 382), в 4-м ряду – Аааа (4А*), Бббб.  

НБ ПетрГУ 1013918. 255 × 220. 
Нет авантитула, тит. листа, л. 1–25, 476, 602. Л. 26, 27, 601 выпадают. Меж-
ду л. 328 и 329 вплетены повторно л. 325–328 (с. 649–656). Бумага пожелтела, 
покрыта незначительными затеками. Л. 26 и 601 загрязнены, последний лист 
книги обтрепан по краям, подклеен полосками бумаги.
Переплет – картон в коже со слепым тиснением. Верхняя крышка утрачена, 
книжный блок сильно деформирован.
Записи. На л. 26–47: «… iже дана сiя книга села Сумовскаго Священнику 
Iоанну Парышеву со взысканi[ем] денегъ изъ его собственности». На л. [475] 
(тит. л. Нового Завета) карандашом: «Петра Парышева». 
Судя по большому количеству маргиналий и помет, сделанных тем же почер-
ком, над книгой усердно работали. Записи сделаны в основном на листах с 
текстом Ветхого Завета (начиная с Книги Юдифи и до Книг Маккавейских), 
особенно много их в тексте Книги премудростей Соломоновых, Книг проро-
ков Исайи, Иеремии, Иезекииля, Даниила, Осии, Амоса, Захарии. Фрагменты 
текста подчеркнуты, поля и междустрочия на некоторых страницах сплошь 
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покрыты карандашными маргиналиями, написанными мелким неразборчи-
вым почерком. Записи в основном носят характер толкований и комментари-
ев, как отдельных слов («ошиб» – «хобот»), так и целых абзацев. Например: 
«Пророкъ предсказываетъ (?) о Египтянахъ, что они отъ суеверия языческа-
го обратятся къ почитанию истинного Бога, воздвигнутъ Ему въ своей земле 
храмы, будутъ пользоваться высокимъ покровительствомъ Божiимъ, такъ что 
во время несчастиiя Богъ пошлетъ имъ Спасителя» (л. 332 об.); «23 ст.[стих] 
море бурное, волнующееся. Смыслъ этихъ словъ тот же, что и смыслъ словъ 
охотники устраивающие облаву на зверя, т. е. враги ...ающие нападение на Иу-
дею...» (л. 352 об.); «...ибо у Св. Матфея в 9 гл. ст. 13 гов. что когда Фарисеи 
укоряли Спасителя за обращение его съ Мытарями и грешниками Онъ ответ-
ствовалъ: милости хощу а не жертвы...» (л. 417).   
Поступила в 2003 г. от В. П. Ершова, г. Петрозаводск1.  

Примечание:
1 Книга принадлежала В. С. Харитонович, учителю общеобразовательной шко-
лы № 2 г. Кондопоги, которой она досталась от матери М. С. Фофановой, уро-
женки п. Ладва Прионежского р-на.  

326. ГЕОРГИЙ КЕДРИН. ДЕЯНИЯ ЦЕРКОВНЫЕ И ГРАЖДАН-
СКИЕ / Пер. с греч. яз. свящ. И. И. Сидоровского. Ч. 1–3. 2-е изд. – М.: 
[Синодальная тип.], 11.1820 (7329).  
40. А1+1+4 Б4–V4 Аа4–Ии4 А1+4 Б4–V4 Аа4–Мм4 Нн2+1 А4–Ь4 = л. тит., шмуцтит., 
1–176, шмуцтит., 1–191, 1–116 = 486 л.*   
Набор: 35 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 60, 69 мм 
(тит. л.). 
Орнаментика: инициал, заставки, концовки, наборные украшения. 
«Цена в тетрадех 9 руб. … коп. без переплета».
Печать без киновари. Сигнатуры буквами гражданского шрифта в цен-
тре нижнего поля двух листов тетради по типу: А, А2. Фолиация в правом 
верхнем углу листов кириллическими цифрами.
Библиография: Ундольский, 3503.  

* Ошибки в фолиации 2-го сч.: 170, 171 вместо 190, 191.   

КГМ-16423 Кс-1751. 268 × 210.
Нет л. 53 (2-го сч.). Разорваны л. 87 (1-го сч.), 21 (3-го сч.), оборван ниж-
ний правый угол л. 9 (2-го сч.). Листы в начале и в конце книги смяты, за-
грязнены, с затеками.
Переплет – доски в потертой и поцарапанной коже с тиснением на корешке: 
«Георгiа  Кедрин[а] 123», «В. М.». Припереплетные листы (I, II) из вержи-
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рованной бумаги без филиграни. На корешке бумажная наклейка «581».
Записи. На обклейке верхней крышки и на обороте л. I помета каранда-
шом «120». На л. I: «№ 581-й», «Церкви Преображенiя Господня Кижскаго 
прихода. Подписано 1826 года августа дня казенная», на его обороте: «Сiя 
книга Исторiя Георгiя Кедрина Кижскаго прихода церкви Преображенiя 
Господня казенная подписалъ 1825-го года Генваря 5-го дня». На л. 116 
об. (3-го сч.): «Сiя книга Петрозаводскаго уýзда Кижскаго прихода церк-
ви Преображенiя Господня казенная а подписалъ того жъ прихода поно-
марь Аггей Темномýровъ»; «Сiю книгу читалъ ученикъ Ол. Д.2 семинарiи 
Михаилъ Гаевъ (?)». На л. II: «Сiя книга Петрозаводс» (не дописано), «Сiю 
книгу читалъ дьячекъ Димитрiй Ржановскiй». На л. II об.: «Пуды злата, 
пуды сребра у ‹еодоры царицы оставлено было сыну Михаилу», там же 
арифметические подсчеты. Маргиналии на л. 1-й части: «цýломудрiе нý-
коего монаха» (л. 52 об.), «Великiй Костантин освобождается отъ прока-
зы» (л. 55 об.), к рубрике на полях «Пафнóутiй» приписано «разрешилъ 
бракосочетанiе священству» (л. 65), «Погибýль злочестиваго Арiя» (л. 70); 
«о жемчугý» (л. 106); «Чудо надъ невинным отроком» (л. 128); во 2-й части: 
«Сокровища имп<е>ратора ‹ео и имп: ‹еодоры» (л. 40); «Междоусобiе 
двухъ славных полководцевъ Варда Фоки и Склира» (л. 125 об.).
Дата и источник поступления неизвестен.  

Примечания:
1 См.: Панова, 161 (описано с названием: История Нового Завета).
2 Читай: Олонецкой Духовной.

327. ГРИГОРИЙ НАЗИАНЗИН. ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА / Пер. 
Ириней (Клементьевский). Ч. 1, 2. 2-е изд. – М.: Синодальная тип., 12.1820 
(7329).  
40. 
Набор: 35 (в 1 и 2 столбца) строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 
строк = 60 мм.
Орнаментика: инициал, заставки, концовки, наборные украшения. 
«Цен. без переп. 10 р.».  
Печать без киновари. Сигнатуры буквами гражданского шрифта в центре 
нижнего поля двух первых листов тетради по типу: А, А2. Фолиация в пра-
вом верхнем углу листов кириллическими цифрами.
Ч. 1. [*]1+2 А4–Г4 А4–V4 Аа2 = л. тит., шмуцтит., 1 нн., 1–16, 1–142 = 161 л. 
Ч. 2. [*]2 А4–Ю4 Я(‹2)4 ‹(V2)4 V(Аа)4 Аа4–Фф4 Хх1+2+1= л. шмуцтит., 1 нн., 
1–227, 1 нн. = 230 л.
Библиография: Ундольский, 3502.
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НБ ПетрГУ 1013955. 260 × 217.
Ч. 1 и 2.
Нет л. 222–227 в ч. 2, ненумерованного листа в конце книги. Выпадают ли-
сты в начале книги (до л. 4), вырваны из блока л. 213–220. Бумага в зате-
ках, поражена жуком.
Переплет утрачен. 
Записей нет.
Поступила в 2003 г. от В. П. Ершова, г. Петрозаводск.
 
328. БИБЛИЯ. – [СПб.: изд. Российского библейского общества, не ра-
нее 1820]*.  
80. [*]2 А8–V8Аа8–Ыы8 Ьь2 А1+8–О8 П4 Р2 = л. тит., авантит., 1–506, шмуцтит., 
1–126 = с. 1–4 нн., 1–1012, 1–2 нн., 1–252 = 635 л.
Набор: 51 (в два столбца) строка, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 39, 
59 (л. 1 нн.). 
Печать без киновари. Сигнатуры буквами гражданского алфавита на ниж-
нем поле двух листов тетради по типу: а, а* (под правым столбцом). Фо-
лиация кириллическими цифрами в правом верхнем углу листов. Пагина-
ция арабскими цифрами на нижних полях страниц (под левым столбцом), 
на страницах 2-го сч. сопровождается знаком *.

* Бумага: 1820. Одно из стереотипных изданий Общества этого времени. Из-
вестно, что в 1820 г. были выпущены 11-е и 12-е издания такого типа. 

КГМ-34181. 233 × 145.
Нет тит. листа и авантитула. На с. 767 повторно напечатан текст с. 757 
с соответствующей фолиацией (л. 379 вместо л. 384) и пагинацией (с. 
757); на обороте этого листа правильный счет страниц восстановлен. На 
л. 273–280 текст проступает на оборотную сторону листа. Л. 1–8 (1-го 
сч.) выпадают. Бумага пожелтела, в мелких пятнах, многие листы прото-
чены жуком.
Переплет – картон в коже, со слепым тиснением на корешке, там же вы-
тиснено название «БIБЛIА». Верхняя крышка утрачена, нижняя крышка 
отделена от блока.  
Записи. В конец книги вклеен лист вержированной бумаги (водяной знак 
не просматривается) с рукописным текстом «Оглавленiе книгъ Новаго За-
вýта». В книгу вложен выпадающий лист вержированной бумаги без фи-
лиграни (возможно, припереплетный), на нем размытая запись в столбик: 
«…рачительно похвально / хорошо рачительно / похвально хорошо изряд-
но / хорошо рачительно» (видимо, оценка ответов учащихся). На обклейке 
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нижней крышки бумажный ярлык с печатным текстом: «Э. Ренни. Пере-
плетчикъ». Подчеркивания в тексте. 
Поступила в 1994 г. от О. А. Афанасьевой из села Великая Губа Медве-
жьегорского р-на. Книга принадлежала ее односельчанке М. Кузьминой.

Примечание: 
В качестве закладки  в книгу вложен листок отрывного календаря издательства 
И. Д. Сытина от 3 июня 1900 г.

329. СЛУЖБА, ЖИТИЕ И ЧУДЕСА НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА. – М.: 
[Синодальная тип.], 09. 1821 (7330)*.  
40. [*]4 18–208 = л. тит., 1, 2, 1 гравюра, 1–160 = 164 л.
Набор: 11, 17, 23 строки, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 
123, 81, 58 мм. Страницы в рамках из наборного орнамента.
Гравюра на меди: Николай Чудотворец – между л. 2 (1-го сч.) и 1 (2-го сч.).
Орнаментика: инициалы, заставки, наборные украшения. 
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первых листов те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.

* Клейма печатников: 8 Ïä Ô Ï – л. 2; à. 14 Ôì Âá – л. 9, 10, 25, 26, 49, 89, 90, 
105, 113, 114, 153, 154; 8 Ïä ÏЯ – л. 17, 19, 41, 42, 81, 82; 3 Ãï Ã Íõ – л. 33, 97, 
98; 3 Ãï Ã Iï Á – л. 34; à. 14 Ôì Iï – л. 50, 57, 58, 65, 66, 73, 74, 106; 10 Ãï Ã Яë 
Ô – л. 121, 122, 129, 130; 10 Ãï Ã Íõ – л. 137, 138, 145, 146.

 
НБ РК 2004429р. 210 × 120.
Нет л.: тит., 1, 2 (1-го сч.), л. 1, 110, 111, 160 (2-го сч.) листа с гравюрой. 
Л. 2–5 порваны по краям, с утратами фрагментов текста, загрязнены. Бу-
мага в начале книги в затеках и пятнах высохшей плесени, крошится. Л. 
2–40 выпадают. 
Переплет утрачен, заменен бумажной обложкой. Книжный блок распался, 
тетради скреплены нитками.
Записей нет.
Поступила в 2009 г. от  В. П. Комиссаровой, г. Петрозаводск.

330. СВЯТЦЫ. 1-е изд. – М.: Единоверческая тип., 03.1822 (7330)*.  
80. 18–358 = л. 1–279, 1 нн. = 280 л.
Набор: 14 строк. Шрифт: 10 строк = 85 мм.
Орнаментика: заставка, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первых листов 
тетради, фолиация в правом нижнем углу листов – кириллическими циф-
рами.
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Библиография: Ундольский, 3523; Емельянова, 335**.  
* С издания: М., 14.11.1648. Пасхалия с 1649 (7157) по 1740 (7248) и с 1821 
(7329) по 1940 (7448) гг.  
** В каталоге Е. А. Емельяновой описано как издание типографии Карташевых 
в Клинцах, ошибочно указан объем (без л. 277–279, 1 нн.).

НА РК 79 (77). 205 × 120.
Нет л. 277–279 и ненумерованного листа. От л. 13 сохранился фрагмент, 
л. 1, 2 и фрагменты л. 3, разорванного на две части, приклеены к верхней 
переплетной крышке. Бумага пожелтела, все листы книги порваны по кра-
ям, измяты, многие из них подклеены бумагой разных сортов, в том числе 
фрагментами платежных документов.  
Переплет – доски в коже со слепым непрофессиональным тиснением – 
отделен от блока, поражен жуком. Переплет был реставрирован: корешок 
из другой кожи прибит к нижней крышке гвоздиками, крышки поменя-
ли местами. Доска верхней крышки расколота, ее кожаная обволочка зна-
чительно загрязнена, отстает от доски. Припереплетных листов нет. Для 
обклейки крышек использованы фрагменты платежного документа и ру-
кописи 19 – нач. 20 в. Застежка утрачена, книжный блок распался на те-
тради и листы. 
Записи. На л. 91 (9 февраля) карандашом: «В сиi день преставился Анане[й] 
Василь… Кирилоф». На л. 276 об. карандашом: «Смотрел Л. Кирилов. Ох не-
счасныя и больны…» (нрзб.).   
Дата и источник поступления неизвестны.

Примечание: 
В книгу вложены 22 сильно потемневших и загрязненных листа, сшитых 
суровыми нитками, из бумаги трех сортов: вержированной без филиграни и 
двух сортов невержированной, на которых полууставом разными почерка-
ми написаны тексты: «Похвала прес<вя>тýеи Б<огородиц>е, выписана из 
книги Новаго неба чюда седьмага», «И[з] Зонара книги, лис<т> 19, 21, 24, 
[гл.] 105, 106» (о супружеской жизни и др.), «Начало правилу», молитвы 
(Макария, Исаака Сирина, Стефана Фивейского, Иоанна Златоуста), отпусты 
во всю седмицу, прописи. Также вложены два отдельных листа вержирован-
ной бумаги, на одном из которых полууставом в два цвета списано начало 
«Разумно да будет како начати иноку особь пети псалтырь», на другом (с бе-
лой датой «1808») читается фрагмент рукописного текста нравоучительно-
го характера.  

331. ДОБРОТОЛЮБИЕ / Пер. Паисий (Величковский); ред. пер. свящ. 
Я. Д. Никольский. Ч. 1–4.  2-е изд. – М.: [Синодальная тип.], 05.1822. 
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20. 
Набор: 35 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 60 мм. 
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать без киновари. Сигнатуры буквами гражданского алфавита в центре 
нижнего поля двух листов тетради по типу: А, А2; кириллическими цифра-
ми на л. 1-го и 2-го сч. в ч. 1. Фолиация в правом верхнем углу листов ки-
риллическими цифрами. 
Ч. 1. ИЗБРАННЫЕ ПИСАНИЯ ИЗ ТВОРЕНИЙ СВ. АНТОНИЯ ВЕ-
ЛИКАГО, МАРКА ПОДВИЖНИКА, СИМЕОНА НОВАГО БОГОС-
ЛОВА И ГРИГОРИЯ СИНАИТА. [*]2 12 14 24 А4–Ч4 Ш3 = л. 1 нн., тит., 
1–2, 1–7, шмуцтит., 1–99 = 111 л.
Ч. 2. ПИСАНИЯ ИСИХИЯ ПРЕСВИТЕРА И ФИЛОФЕЯ СИНАЙ-
СКАГО, НИКИФОРА МОНАХА, ФЕОЛИПТА МИТР. ФИЛАДЕЛЬ-
ФИЙСКАГО, КАЛЛИСТА И ИГНАТИЯ, ЕВАГРИЯ МОНАХА. А4–
Ы4 = л. шмуцтит., 1–111 = 112 л.
Ч. 3. ПИСАНИЯ ИСАЙИ ОТШЕЛЬНИКА И ПЕТРА ДАМАСКИНА. 
А4–Ц4 Ч2 = л. шмуцтит., 1–93 = 94 л.
Ч. 4. ПИСАНИЯ ИОАННА КАРПАФИЙСКАГО, ДИАЛОХА ЕП. ФО-
ТИКИЙСКАГО, НИКИТЫ МОНАХА, СТЕФАНА СТУДИЙСКАГО, 
КАЛИСТА КАТАФИГИОТА, ФЕОДОРА ЭДЕССКАГО, ИЛИИ, ЕК-
ДИКА, КАССИАНА РИМЛЯНИНА, НИЛА ПОСТНИКА. А4–V4 АА4–
ПП4 РР4+1 = л. шмуцтит., 1 нн., 1–144, 146–209, 1 нн. = 211 л.
Библиография: Ундольский, 3526.

НА РК 40 (36). 260 ×210.
Ч. 1–4. 
Экземпляр полный. Книга иллюстрирована многочисленными миниатю-
рами (на оборотной стороне титульного листа, лицевых и оборотных сто-
ронах шмуцтитулов, на полях листов); подкрашены желтым цветом лом-
барды и наборные украшения. Бумага пожелтела, л. 88–93 ч. 2 и 1–7 ч. 4 за-
капаны воском, покрыты пятнами коричневого цвета. Титульный лист об-
резан, наклеен на лист плотной бумаги.   
Между листами 1-го и 2-го сч. ч. 1 вклеен лист невержированной бумаги 
с текстом одного из ответов Варсонофия Великого, написанным крупным 
полууставом в два цвета. Между л. 82 и 83 (3-го сч.) ч. 1 вплетены два ли-
ста вержированной и два листа невержированной бумаги с выписками из 
сочинений Василия Великого, Иоанна Златоуста, Григория Богослова, Ни-
кона Черногорского и других авторов, написанными мелким каллиграфи-
ческим полууставом в два цвета. Тем же почерком написан текст предмет-
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ного указателя к книге на 20 листах вержированной бумаги фабрики Со-
мова (Клепиков II,  № 991. – кон. 1830-х – нач. 1840-х гг.) и трех листах не-
вержированной бумаги (вплетены в конец книги, нумерованы кирилличе-
скими цифрами в правом нижнем углу: 1–23). Указатель содержит две ча-
сти и 46 глав, имеет название: «Wглавленiе изъбранныхъ достопам ťтныхъ 
вещей, въ настоť щей сей книгý Добротолюбiи wбрýтающихсť ».
Переплет – доски в коже со слепым тиснением. На верхней крышке име-
ются два пробоя из желтого металла, один из которых декорирован голу-
бой эмалью. К нижней крышке прикреплены гвоздиками две застежки с 
глазковым орнаментом на коротких ремнях из другой кожи. В верхней ча-
сти корешка треснувшая кожа сшита суровыми нитками. Переплет поца-
рапан, кожа в углах порвана, на корешке сохранились остатки бумажной 
наклейки.  
Записи. По всей книге многочисленные маргиналии, подчеркивания в тек-
сте. К нижнему полю л. 10 (ч. 1) приклеен фрагмент листа бумаги (55 × 
105 мм) с маргиналиями.
Дата и источник поступления неизвестны.

332. НОВЫЙ ЗАВЕТ. 2-е изд. – СПб.: Тип. Российского Библейского об-
щества, 1822*.  
80. [*]4 А8–V8 Аа8–Дд8 Ее2 Ее4–Ъъ4 = с. [I–II], III–VI, 1–2 нн., 1–820 = 414 л.  
Набор: 43 (в два столбца) строки. Шрифт: 10 строк = 44 мм.
Печать без киновари. Сигнатуры буквами гражданского алфавита на ниж-
нем поле (сдвинуты вправо): на четырех листах восьмилистных тетрадей  
по типу: А, А2, А3, А4, на двух листах – в тетрадях Ее–Ъъ. Пагинация рим-
скими цифрами в центре верхнего поля страниц 1-го сч., арабскими цифра-
ми – в верхнем внешнем углу страниц 2-го сч. 

* В выходных сведениях на с. 1 нн. дата выхода издания: 1821 (7329).

НА РК И-194. 217 × 135.
Нет листов с текстом с. 291–302. Выпадают листы с текстом с. 487–490. Бу-
мага пожелтела, некоторые листы подклеены по корешковому полю невер-
жированной бумагой, в том числе с рукописным текстом.
Переплет полукожаный: крышки оклеены бумагой, окрашенной «под мра-
мор», корешок и уголки кожаные. Крышки переплета сильно потерты, име-
ют утраты бумаги и кожи. Книжный блок распадается. 
Записи. На тит. листе помета «I, 1952/194». На тит. л., с. [III], с. 17 отти-
ски штампов Карельского центрархива и его библиотеки со вписанным ин-
вентарным номером «3228». На обклейке нижней крышки красным каран-
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дашом «50 к.», там же полустершаяся запись карандашом: «Изъ книгъ Пе-
трозаводской гимназии (?)».
Дата и источник поступления неизвестны.

333. БИБЛИЯ. 14-е стереотип. изд. – СПб.: тип. Российского Библейско-
го об-ва, 02.1823 (7331).  
80. [*]2 А8–V8 Аа8–Ыы8 Ьь2 А1+8 Б8–О8 П4 Р2 = л. авантит., тит., 1–506, шмуц-
тит., 1–126 = с. 1–4 нн., 1–1012, 1–2 нн., 1–252 = 635 л.*
Набор: 51 (в два столбца) строка, с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 39, 
59 мм (л. 1 нн.). 
Печать без киновари. Сигнатуры буквами гражданского алфавита на ниж-
нем поле двух первых листов тетради по типу: а, а* (под правым столб-
цом). Фолиация кириллическими цифрами в правом верхнем углу ли-
стов. Пагинация арабскими цифрами на нижних полях страниц (под ле-
вым столбцом).
Библиография: Ундольский, 3537.   

* Не нумерованы л. 196, 260, 400, 404, 445 (1-го сч.). 

ОМ-597. 228 × 145.
Нет л. 119–126 (2-го сч.). Листы в начале и в конце книги порваны, имеют 
утраты бумаги, л. 114–118 (2-го сч.) выпадают.
Переплет утрачен. Книжный блок распадается.
Записей нет. На л. 452 оттиск штампа «Олонецкое городское училище».
Поступила в 1962 г. от Михкелевой, г. Олонец.
  
334. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, ОКТЯБРЬ. – М. [Синодальная тип.], 
12.1824 (7333).  
20. 11+8 28–418 16 18 28 = л. тит., 1–334, 1–16 = 351 л. 
Набор: 28 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 83 мм.  
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первых листов те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.
Библиография: Ундольский, 3539. 
 
НА РК И-4543. 320 × 200.
Экземпляр полный. Л. 9–21 (1-го сч.) вырваны из блока, отдельные листы 
книги закапаны воском. 
Переплет – картон в коже с золотым тиснением на корешке: «Минеи 
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мýсячной Октябрь», «ВМ». Переплет потерт, с утратами поверхностного 
слоя кожи на нижней крышке.  
Записей нет.
Дата и источник поступления неизвестны.

335. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, НОЯБРЬ. – М.: Синодальная тип., 12.1824 
(7333).  
20. 11+8 28–498 18 28 = л. тит., 1–392, 1–16 = 409 л.
Набор: 28 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 83 мм.  
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первых листов те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами. 
Библиография: Ундольский, 3539. 
 
НБ ПетрГУ 1013905. 310 × 200.
Экземпляр полный. На листах имеются немногочисленные пятна воска, на 
л. 3 (2-го сч.) – пятна черного цвета, на л. 23 затеки и следы поражения жу-
ком. Л. 220, 221 выпадают.
Переплет – доски в коже со слепым тиснением по периметру крышек и на 
корешке. На корешке вытиснено «АВ». Застежки утрачены.   
Записи. На обклейке обеих крышек: «церкви Святаго пророка Божiя 
Илии».
Поступила в 2003 г. от В. П. Ершова, г. Петрозаводск. Книга принадлежа-
ла К. А. Траушкину из села Паданы Медвежьегорского р-на.

336. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, МАЙ. – М.: Синодальная тип., 12.1824 
(7333).  
20. 11+8 28–388 39718 28 = л. тит., 1–311, 1–16 = 328 л.  
Набор: 28 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 83 мм.  
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первых листов те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами. 
Библиография: Ундольский, 3539. 
            
НБ ПетрГУ 1013907. 323 × 200.
Нет л. 308 (1-го сч.). Бумага пожелтела незначительно.  
Переплет – доски в рваной коже со слепым тиснением по периметру кры-
шек и на корешке. На верхней крышке, оторванной от переплета, имеются 
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утраты кожи. Застежки утрачены.      
Записей нет.
Поступила в 2003 г. от В. П. Ершова, г. Петрозаводск, принадлежала  К. А. 
Траушкину из села Паданы Медвежьегорского р-на.  

337. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, ИЮНЬ. – М.: Синодальная тип., 12.1824 
(7333).  
20. 18–178 1810 198–348 18 28 = л. тит., 1–274, 1–16 = 290 л.  
Набор: 28 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 83 мм.  
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первых листов те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами. 
Библиография: Ундольский, 3539. 

НБ ПетрГУ 1013914. 323 × 205.
Экземпляр полный. На листах в начале книги незначительно затерты пра-
вые нижние углы. 
Переплет – картон в коже с остатками золотого тиснения на корешке. Кожа 
потерта, с утратами верхнего слоя. Обклейка крышек и припереплетные 
листы (I, II) из бумаги ярославской фабрики кн. Николая Гагарина (Клепи-
ков I, 1822–1839).  
Записи. На обороте л. II: «Сiя книга принадлежитъ Паданской Богоявлен-
ской церкви Повеýнецкаго уýзда».
Поступила в 2003 г. от В. П. Ершова, г. Петрозаводск. Книга принадлежа-
ла К. А. Траушкину из села Паданы Медвежьегорского р-на.

338. АФИСТЫ И КАНОНЫ. – [Киев: тип. Лавры, 1822–1824]*.  
40. А4–W4 Ź3 Ž4–V4 Аа4–Дд4 Ее1…= л. 1–184… = не менее 184 л.  
Набор: 17, 25, ок. 30 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 
10 строк = 86, 60, 52 мм. Страницы в линейных рамках.
Гравюры**. 
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.   
Печать без киновари. Сигнатуры кириллическими буквами в центре ниж-
него поля на трех листах тетради по типу: А, Ав, Аг. Фолиация в правом 
верхнем углу листов кириллическими цифрами.

* На л. 42 об. упомянуты имп. Александр Павлович, супруга его имп. Елизаве-
та Алексеевна, мать имп. Мария Федоровна, вел. князья Константин Павлович, 
Николай Павлович с супругой, Александр Николаевич, Михаил Павлович, вел. 
княжны Мария Николаевна и Ольга Николаевна, Мария Павловна с супругом и 
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Анна Павловна с супругом. 
** В экземпляре сохранились 12 гравюр: Христос благословляющий – л. 4 об., 
Богородица с Младенцем – л. 23 об., Богородица Державная – л. 44 об., Воин-
ство ангелов – л. 51 об., Св. Иоанн Предтеча – л. 56 об., Свят, свят, свят Господь 
Саваоф – л. 63 об., Собор св. верховных апостолов – л. 68 об., Святитель Нико-
лай – л. 74 об., Честный и животворящий крест Христов – л. 95 об., Собор всех 
святых – л. 101 об., Христос – л. 127 об., Плоть и кровь Христовы («Ядый мою 
плоть и пияй мою кровь во Мне пребывает…») – л. 151 об.   

КИЖИ КП-4410 ПИ-4641. 205 × 150.
Нет л. 72, 73, 76, 113–120, 125, 128–132, 134, 135, всех после л. 184. 
Утрачена нижняя половина л. 1, третья часть л. 75, многие листы кни-
ги имеют разрывы и утраты фрагментов бумаги и текста, на внешних 
полях л. 175–184 бумага осыпается. После л. 112 вплетены: л. 133, два 
листа невержированной бумаги с рукописным текстом молитв, напи-
санным чернилами почерком 20 в., л. 121–123, два листа с продолже-
нием рукописного текста. Л. 124 вплетен после л. 127. Книга отре-
ставрирована: листы обрезаны, подклеены полосками невержирован-
ной бумаги, книжный блок прошит и подклеен по корешку. Бумага по-
желтела, покрыта пятнами воска, клея, чернил, со следами от насеко-
мых, затеками. 
Переплет утрачен.
Записи. На верхнем поле л. 126 карандашом: «1926 года».
Поступила в 1994 г. от И. В. Шорохова, г. Петрозаводск. Книга происходит 
из Пудожского р-на Карелии. 

Примечание:
1 См.: Харебова, Шилов, № 88 .

339. ПРОСТРАННЫЙ КАТЕХИЗИС ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЮНОШЕ-
СТВА ПРАВОСЛАВНОМУ ЗАКОНУ ХРИСТИАНСКОМУ, ИЗДАН-
НЫЙ ПРИ УЧРЕЖДЕНИИ НАРОДНЫХ УЧИЛИЩ В РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ В ЦАРСТВОВАНИЕ БЛАГОЧЕСТИВЕЙШЕЙ 
ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ ВТОРЫЯ. – Б. м.: 
Синодальная тип., 1825.  
80. [*]2 А6Б8–Ж8З8 = л. тит., 1нн., с. 1–124 = 64 л. 
Набор: 20, 24 строки. Шрифт: 10 строк = 69, 58 мм. 
Орнаментика: заставка.
Печать без киновари. Сигнатуры кириллическими буквами в центре ниж-
него поля на двух листах тетради по типу: А, А2. Пагинация кирилличе-
скими цифрами в верхнем внешнем углу страниц.   
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ВПФ-1965. 215 × 130.
Нет всех л. после с. 124. Бумага пожелтела, правые нижние углы листов за-
терты.
Без переплета, в бумажной обложке из бумаги, окрашенной «под мра-
мор». Верхняя часть обложки  утрачена, нижняя выпадает.
Записей нет. Пометы: «№ 11» (на ненумерованном листе), «ПМ–140» (на 
обложке).  
Поступила в 1999 г. из фондов Пудожского общественного музея в числе 
предметов, собранных директором музея А. Ф. Кораблевым в 1953–1975 гг.

340. ПСАЛТИРЬ. – [М.: Синодальная тип., 12.06.1825–21.09.1827]*.   
40. …[1]3 28–278 283… = л…6–219… = не менее 219 л.  
Набор: 18, 21–23 строки, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 
83, 59 мм.  
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.  
Печать без киновари. Сигнатуры кириллическими буквами в центре ниж-
него поля первых листов тетради. Фолиация в правом верхнем углу листов 
кириллическими цифрами.

* На л. 205 об.–206 упоминаются имп. Николай Павлович, его супруга имп. 
Александра Федоровна, его мать имп. Мария Федоровна, вел. князья Алек-
сандр Николаевич, Константин Павлович, Михаил Павлович с супругой, вел. 
княжны Мария, Ольга и Александра Николаевны. 
Клейма печатников: à. 2 Iâ Ñì Â Ã – л. 9, 17, 18, 25, 26, 33, 34; à. 2 Iâ Ñì 
È Â – л. 10, 41, 42, 169, 185, 186, 209, 210; à. 4 Ië Яë Ìê – л. 49, 50, 74, 81, 
82, 89, 90, 105, 106; à. 4 Ië Яë Ì Ê – л. 57, 58, 65, 66, 73, 97, 98, 193; à. 5 Çõ 
Ïâ È Я – л. 113; à. 5 Çõ Ïâ Ã Ì – л. 114, 121; а. 4 Çõ Ïâ Ì Ê – л. 122, 161, 
162, 170; à. 1 Яë Iâ Я Ê – л. 129, 130, 137, 138; à. 1 Яë Iâ È Á – л. 145, 153, 
154, 217, 218; à. 4 Ië Яë Ã Ì – л. 146, 194; à. Á È Ð – л. 177, 178; à. 10  Á È 
Ð – л. 201, 202.

КГМ-27687 Кс-2531. 205 × 165.
Нет л.: тит., 1–5, всех после л. 219. Л. 219 вплетен между л. 29 и 30, л. 218 – 
между л. 51 и 52, л. 217 – между л. 80 и 81, л. 8 – между л. 146 и 147. Л. 6, 
7 порваны, выпадают. Бумага сильно пожелтела, закапана воском.  
Переплет утрачен. К корешку подшиты лоскут ткани и обложка из обе-
рточной бумаги. Книжный блок распадается.
Записи. На верхнем поле л. 83 и 84 карандашом: «Алекс. Вармаковъ».
Поступила в 1990 г. от В. И. Жогалева, п. Ладва Прионежского р-на.

Примечание:
1 См.: Панова, 241.

Музей-заповедник КИЖИ
Выделение
А

Музей-заповедник КИЖИ
Выделение
А

Музей-заповедник КИЖИ
Выделение
А

Музей-заповедник КИЖИ
Выделение
А

Музей-заповедник КИЖИ
Выделение
А

Музей-заповедник КИЖИ
Выделение
А

Музей-заповедник КИЖИ
Выделение
Н Б И Р

Музей-заповедник КИЖИ
Выделение
Н Б И



341. ТРИОДЬ ЦВЕТНАЯ. – М.: Cинодальная тип., 12.1827.   
20. 18–358 362–422 431 = л. тит., 1–294 = 295 л.  
Набор: 30, 37 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 85, 68 мм. 
Орнаментика: инициалы, заставки, концовки.
«Цена в тетрадех 8 рубл. копеекъ».  
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первых листов те-
тради, фолиация в верхнем правом углу листов – кириллическими цифрами. 
Библиография: Ундольский, 3558. 

НБ ПетрГУ 1013923. 320 × 210.
Нет л.: тит., 1–6, 15. Л. 136, 248 надорваны вдоль корешка снизу. Бумага за-
капана воском, в затеках. Выпадают л. 80, 210–214. Л. 7–24 прошиты по ко-
решковому полю суровой нитью. 
Переплет утрачен. 
Записей нет. Неразборчивые пометы карандашом на л. 12 об., 34.
Поступила в 2003 г. от В. П. Ершова, г. Петрозаводск  
 
342. ЖИТИЯ И ЧУДОТВОРЕНИЯ ПРЕПОДОБНЫХ И БОГОНОС-
НЫХ ОТЦЕВ НАШИХ ЗОСИМЫ И САВВАТИЯ, СОЛОВЕЦКИХ 
ЧУДОТВОРЦЕВ, И СОТРУДНИКА ИХ ИНОКА ГЕРМАНА, ЗАИМ-
СТВОВАННЫЕ ИЗ ЧЕТИЙ МИНЕЙ И ДРЕВНИХ, В МОНАСТЫРЕ 
ИМЕЮЩИХСЯ ХАРАТЕЙНЫХ КНИГ. – М.: Синодальная тип., 1830*.  
40. [*]4 14–254 = л. тит. , 1–3 нн., 1–104 = 108 л. 
Набор: 19 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 83 мм. 
Страницы в рамках из наборного орнамента.
Орнаментика: инициал, заставки, концовка.
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первых листов те-
тради, фолиация в правом верхнем углу листов – кириллическими цифрами.

 *Клейма печатников: 7 НБСК (черн.) – л. 1, 5, 9.

ПФ-2486. 210 × 170.
Нет л. 37–104. Бумага пожелтела, л. 26 и 27 выпадают.  
Без переплета, в рваной бумажной обложке. Книжный блок распался.
Записей нет. На нижней сторонке обложки дата «1830».   
Поступила из фондов Пудожского общественного музея в числе предме-
тов, собранных директором музея А. Ф. Кораблевым в 1953–1975 гг.
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УКАЗАТЕЛЬ ИЗДАНИЙ  

ВАРШАВА
типография П. Дюфора

1785 Иоанн Лествичник. Лествица 208
1786 Часовник 216
1798 Псалтирь 269

 ВИЛЬНО
типография Троицкого монастыря

1768 Ефрем Сирин. Поучения 172
1780 Псалтирь 198 (2 экз.)
[не ранее 1785] Псалтирь (1779) 210
[не ранее 1785] Часовник (1776) 211
1786 Альфа и Омега                                                  214
1798 Златоуст 268
1799 Псалтирь 270
[не ранее 1799]    Святцы (б. г.) 271
1800 Часовник 273
[не ранее 1801] Евангелие учительное (1794) 276
[не ранее 1802] Канонник (1798) 281
[не ранее 1802] Псалтирь (б. м., б. г.) 282
[не ранее 1803] Псалтирь (1796) 288
[не ранее 1808] Часослов (1772) 305 (2 экз.)

ГРОДНО
казенная королевская типография

1781 Псалтирь с восследованием 200 (2 экз.)
1785 Книга о вере 209
1786 Кириллова книга 215 (2 экз.)
1787 Часовник 222
[не ранее 1791] Часовник (б. м., б. г.) 247
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ЗАБЛУДОВ
типография Г. А. Ходкевича

(печатники Иван Федоров, Петр Тимофеев Мстиславец)

17.03.1569 Евангелие учительное 1

КИЕВ
типография Лавры

02.04.1623 Иоанн Златоуст. Беседы на 14 посланий апосто-
ла Павла                                           8

24.08.1624 Иоанн Златоуст. Беседы на деяния апостолов 9

1625 Андрей, архиеп. Кесарии Каппадокийской. Тол-
кование на Апокалипсис 10

1678 Патерик Киево-Печерский     68

1679 Служба явлению Казанской иконы Богородицы 
(8 июля)   71

1680 Служба, житие и чудеса Николая Чудотворца 73

13.03.1681 Молебное пение к Пресвятей Богородице, певае-
мое в нашествии варвар и в нахождении языков 74

01.1700 Димитрий Ростовский (Туптало Даниил Саввич). 
Книга житий святых (март–май) 91

1731 Акафисты и каноны 104

1736 Требник 107

1737 [Иоасаф (Кроковский)]. Акафист святой велико-
мученице Варваре     108

1746 Молитвослов 117 (2 экз.)

1754 Акафисты и каноны 136

1758 Последование на день Воскресения Христова 147

[1773–1776] Псалтирь 186

09.1790 Апостол 238

1793 Канонник 253

09.1796 Требник 260

[1804–1809] Служебник 306

[1822–1824] Акафисты и каноны 337
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КЛИНЦЫ
типография Д. Рукавишникова и Я. Железникова

30.05.1786 Псалтирь 213
 типография Д. Рукавишникова

30.07.1787 Ефрем Сирин, авва Дорофей. Поучения 218
[не ранее 1788] Пролог, март–май (б. м., б. г.) 229 (2 экз.)
[не ранее 1788] Пролог, июнь–август (б. м., б. г.) 230
[не ранее 1788] Часовник (02.09.1786) 231

  типография Ф. Карташова

[не ранее 1789] Феофилакт Болгарский. Евангелие благовестное 
(б. м., б. г.) 236

1790 Книга, избранная из Соборника: [Цветник] (Львов: 
братская тип., 1790) 239

1790 Цветник священноинока Дорофея (Гродно, 1790) 240
[не ранее 1790] Псалтирь (Львов, б. г.) 241
1791 Псалтирь (Львов, 1791) 244
1792 Цветник священноинока Дорофея (Гродно, 1792) 251
1794 Псалтирь (Гродно, 1794) 255
1794 Псалтирь (Почаев, 1794) 256
[не ранее 1795] История о отцах и страдальцах соловецких: [Сбор-

ник] (б. м., б. г.) 259
[не ранее 1797] Устав о христианском житии (Почаев, 1794) 266 (2 экз.)
[не ранее 1797] Часовник (Супрасль, б. г.) 267

  типография Ф. и А. Карташевых

[не ранее 1801] Житие Василия Нового (С Верховн. дозв., б. г.) 277
[не ранее 1801] Страсти Христовы (В тип., позв. Высоч. Властью, 

б. г.) 278
[не ранее 1802] Псалтирь (б. м., б. г.) 283
[не ранее 1802] Цветник (С Верховн. дозв., б. г.) 285

[не ранее 1803] Служба, житие и похвала Иоанна Богослова 
(б. м., б. г.) 290

[не ранее 1803] Устав о христианском житии (В тип., дозв. Высоч. 
Властью, б. г.) 291

Музей-заповедник КИЖИ
Выделение
е
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 типография А. Карташева

[сер. 1800-х] Канонник (б. м., б. г.) 297
[не ранее 1806] Часовник (б. м., б. г.) 299
[не ранее 1807] Святцы (б. м., б. г.) 301
[не ранее 1808] О прелюбодеянии (б. м., б. г.) 303
[не ранее 1808] Устав о христианском житии (Почаев, б. г.) 304
[не ранее 1811] Псалтирь (Почаев, б. г.) 314

  ЛЬВОВ
типография братства

1632 Анфологион (Минея праздничная)     14

МАХНОВКА
типография П. И. Селезнева

[не ранее 1802] Златоуст (б. м., б. г.)     280
[не ранее 1802] Часовник (Почаев, 1795) 286
[не ранее 1803] Псалтирь (В тип., позв. Высоч. Властью, б. г.) 289

 МОСКВА
Верхняя типография  

09.1680 История о Варлааме и Иоасафе        72
01.1683 Симеон Полоцкий. Вечеря душевная     75

 Печатный двор 
08.11.1589 Триодь постная (печ. Андроник Тимофеев Невежа) 2 (2 экз.)
04.07.1597 Апостол (печ. Андроник Тимофеев Невежа) 3
17.09.1610 Минея служебная, ноябрь (печ. Иван Андроников 

Невежин)      4
23.09.1618;
15.08.1618

Октоих. Ч. 1, 2 (печ. Н. Ф. Фофанов и П. В. Федыгин) 5 (ч. 2)

19.03.1622 Псалтирь (печ. Кондрат Иванов) 6 (2 экз.)
09.03.1623 Минея служебная, ноябрь [печ. Иосиф Кириллов] 7
26.10.1627 Псалтирь с восследованием 11
23.01.1630 Триодь цветная 12
08.09.1632 Псалтирь с восследованием 13 (2 экз.)
20.02.1633 Устав (Око церковное) 15
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30.09.1633 Апостол 16
15.08.1635 Апостол 18
15.12.1635 Триодь постная 19
03.02.1637 Евангелие 20
29.08.1638 Минея общая с праздничной 21
10.10.1638 Октоих. Ч. 1, 2 22 (2 экз. 

ч. 1)
20.07.1639 Требник иноческий 24
20.07.1639 Требник мирской 25
19.01.1640 Евангелие 26
18.08.1640 Псалтирь с восследованием 27 (2 экз.)
01.11.1641 Иоанн Златоуст. Маргарит 30
15.01.1644 Апостол 31
21.04.1644     Кириллова книга     32
06.12.1644 Минея служебная, сентябрь 33
02.02.1645 Минея общая с праздничной    34
15.10.1645     Минея служебная, апрель     35
06.12.1645     Псалтирь  36
25.01.1646     Минея служебная, февраль    37
01.03.1647 Иоанн Лествичник. Лествица     38 (2 экз.)
15.10.1647     Часовник 39
01.11.1647     Псалтирь 40
01.08.1649 Псалтирь 41
[1649] Уложение 1649 г. 42
29.06.1650 Минея общая с праздничной     43
05.12.1650 Псалтирь 44
04.06.1651 Евангелие 45
03.12.1651 Псалтирь 46
28.11.1652 Канонник 47
23.05.1653 Апостол 48
15.06.1653 Кормчая 49
17.11.1653 Часовник 50
[после 12.04.1654] Часовник 51 (2 экз.)
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31.08.1655 Служебник 52
17.03.1656 Триодь постная 53
02.06.1656 Скрижаль 54
10.12.1657 Служебник 55
23.09.1661 Псалтирь 56
17.03.1662 Пролог  (март–август) 57 (2 экз.)
08.05.1663     Триодь постная     58
1664 Иоанн Златоуст. Беседы на евангелиста Матфея. 

Ч. 1, 2       
59 (ч. 1)

25.01.1666–
02.1666

Октоих. Ч. 1, 2 60 (ч. 2)

15.11.1666 Минея служебная, сентябрь–ноябрь     61 (2 экз.)
[не позднее
10.07.1667]   

Симеон Полоцкий. Жезл правления     
62

03.1670 Триодь цветная     63 (2 экз.)
10.1670 Служебник 64 (2 экз.)
07.1676 Служебник 65
01.1677 Пролог (март–август) 66
12.1677 Требник 67 (2 экз.)
02.1679 Канонник 69
09.1679 Апостол 70
12.1685 Пролог, вторая половина (март–август) 76
02.1688 Апостол 77
09.1689 Псалтирь с восследованием     78
11.1689 Пролог (сентябрь–февраль) 79
08.1692 Минея служебная, сентябрь    80
08.1692 Минея служебная, октябрь    81
12.1692 Минея служебная, декабрь     82
01.1693 Минея служебная, январь 83
11.1692 Минея служебная, февраль     84
03.1693 Минея служебная, март 85
03.1693 Минея служебная, апрель 86
03.1693 Минея служебная, май 87
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08.1693 Минея служебная, июнь 88
08.1693 Минея служебная, июль 89
02.1696 Пролог (сентябрь–февраль)      90
12.1700 Шестоднев 92
02.1702 Новый Завет 93
01.1703 Магницкий Л. Ф. Арифметика 94 (2 экз.)
07.1706 Анфологион (Минея праздничная) 95 (2 экз.)
09.1707 Апостол 96
08.1709 Иоанн Златоуст. Беседы на 14 посланий ап. Павла 97
07.1710 Минея служебная, март   98
10.1711 Ирмологий 99
03.1717 Триодь постная 100
05.1718 Пролог. Ч. 1, 2 101 (ч. 1)

  Синодальная типография

03.1725 Новый Завет 102
01.1730 Анфологион (Минея праздничная)     103
01.1733 Устав церковный (Типикон)   105
01.1735 Пролог. Ч. 1, 2     106.1 (ч. 1), 

106.2 (ч. 2)
[нач. 1740-х] Псалтирь 109
07.1743 Ирмологий 110
10.1743 Последование молебных пений      111 (2 экз.)
06.1744 Канонник 112
03.1745 Устав церковный (Типикон) 114
04.1745 Псалтирь 115 (2 экз.)
12.1745 Триодь постная 116
02.1747 Минея служебная, декабрь 118
02.1747 Минея служебная, январь 119
09.1747 Пролог. Ч. 1, 2. 120 (ч. 2)
09.1747 Требник 121 (2 экз.)
10.1748 Анфологион (Минея праздничная) 122
03.1749          Устав церковный (Типикон) 123
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04.1749 Псалтирь с восследованием 124
09.1750          Минея служебная, июль 125
09.1750          Минея служебная, август 126
10.1750 Псалтирь с восследованием 127
11.1750 Псалтирь 128
12.1750 Требник 129
01.1751 Ирмологий 130
08.1751 Псалтирь 131
05.1752 Анфологион (Минея праздничная) 132
03.1753 Служебник 133
05.1754 Евангелие 134
02.06.1754 Евангелия чтомая во святый великий четверток и 

пяток
135

02.1755 Пролог. Ч. 1, 2 137 (2 экз. 
ч. 1)

08.1755 Димитрий Ростовский. Розыск о брынской вере 138
08.1755 Новый Завет 139
08.1755 Триодь цветная 140
12.1755 Минея общая 141
03.1756 Шестоднев 142
04.04.1756 Библия. 2-е изд. 143
11.1756 Апостол 144
04.1757 Триодь постная 145
03.1758 Реестр панихидный       146
01.1759 Патерик Киево-Печерский 148
03.1759 Евангелие учительное воскресное 149
07.1759 Триодь цветная 150
09.1759 Димитрий Ростовский. Жития святых. Кн. 1–4 151 (кн. 4)
09.1760 Служебник 152
[нач. 1760-х] Минея общая 153
11.1762 Евангелие 154
03.1763 Минея служебная, июль 155
06.1763 Триодь постная 156
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08.1763 Форма чтения апостолов в высокоторжественные дни 157 (2 экз.)
09.1763 Служебник 158
06.1764          Димитрий Ростовский. Жития святых. Кн. 1–4 159 (кн. 3)
08.1764          Октоих. Ч. 1, 2 160 (2 экз. 

ч. 1)

09.1764 Иоанн Златоуст. Маргарит 161
07.1765 Часослов 162
08.1765          Служба на день Рождества Пресвятыя Богородицы      163
[1765]             Служба на Новый год 164
[1765]             Служба празднику Покрова Богородицы (1 октября) 165
10.1766 Евангелие 166
11.1766 Триодь постная 167
[1766] Служба Иоанну Богослову (8 мая) 168
[1766] Служба на Вознесение Господне 169
12.1767 Шестоднев 170
03.1768 Иоанн Златоуст. Толкование на деяния св. апостолов. 

Андрей Кесарийский. Толкование на Апокалипсис. 
Т. 1, 2 . 2-е изд. 171

[1750–1760-е] Минея общая 173
01.1771 Минея служебная, ноябрь 174
05.1771 Евангелие. Ч. 1, 2 175
06.1771 Апостол 176
03.1772 Октоих нотного пения. 1-е изд. 177
06.1772 Ирмологий нотного пения. 1-е изд. 178.1, 

178.2 (гла-
сы 1–4), 
178.3 (гла-
сы 5–8)

06.1772 Обиход церковный нотного пения. 1-е изд. 179
04.04.1773 Требник 181

03.1776 Минея служебная, май 182

06.1776 Гавриил (Петров) и Платон (Левшин). Собрание раз-
ных поучений на все воскресные и праздничные 
дни. Ч. 1–3 183 (4 экз.)
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10.1776 Чинопоследование соединяемым из иноверных к 
православной церкви 184

12.1776 Платон (Левшин). Сокращенный катехизис для 
священнослужителей. 1-е изд. 185

02.1777 Устав церковный (Типикон) 187
11.1777 Служебник 188
12.1777 Триодь постная 189
07.1778 Псалтирь 190
12.1778 Ирмологий 192
12.1778 Минея служебная, январь 193
12.1778 Минея служебная, февраль 194
07.1779 Требник 195
09.1779 Часослов 196
11.1781 Иоанн Златоуст. Беседы на евангелиста Матфея 199
12.1782 Димитрий Ростовский. Жития святых. Кн. 1–4. 4-е 

[5-е изд.]
201 (2 экз. 
кн. 1)

01.1784 Библия. 8-е изд. 204
09.1784 Игнатий Богоносец. Послания / Пер. с греч. яз. Ам-

вросий (Зертис-Каменский) 205
08.1785 Служебник 206
12.1785 Иоанн Лествичник. Лествица / Пер. с греч. яз. Д. Р. 

Ульянинского 207
02.1787 Кормчая. Ч. 1, 2 217.1 (ч. 1), 

217.2 (ч. 2)
10.1787 Книга кратких поучений о главнейших о спасител-

ных догматах веры, и заповедех Божиих, и о долж-
ностях из разных святых отец и учителей собранная 219 (3 экз.)

1787 Вениамин (Румовский-Краснопевков В. Ф.). Свя-
щенная история, краткими вопросами и ответами со-
чиненная 220

08.1788 Псалтирь с восследованием 223
11.1788            Минея служебная, октябрь 224
11.1788            Минея служебная, январь 225
11.1788            Минея служебная, март 226
11.1788            Минея служебная, август 227
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05.1789 Димитрий Ростовский. Жития святых. Ч. 1–4 . 6-е изд. 232 (ч. 3)
07.1789 Новый Завет 233
08.1789 Евангелие 234
09.1790 Библия. 9-е изд. 237 (2 экз.)
02.1791 Триодь постная 242
[05.1788–07.1792] Требник 248
[05.1788–07.1792] Часослов 249
10.1792 Псалтирь с восследованием 250
07.1793 Служба Захарии и Елисавете (5 сентября) 252
09.1795 Октоих нотного пения. 3-е изд. 257
12.1795 Книга кратких поучений о главнейших спаси-

телных догматах веры, и заповедех Божиих, и о 
должностях из разных святых отец и учителей со-
бранная

258

10.1796 Устав церковный (Типикон) 261
12.1796 Димитрий Ростовский. Жития святых. Кн. 1–4. 

[7-е изд.]
262 (2 экз. 
кн. 2, 2 экз. 
кн. 3, 1 экз. 
кн. 4)

12.1796 Псалтирь 263
12.1796 Часослов 264
[1784–1796] Канонник 265
08.1800 Псалтирь с восследованием 272 (2 экз.)
05.1801 Триодь цветная 274
07.1801 Никифор (Феотоки). Ответы на вопросы старооб-

рядцев. 2-е изд. 275

11.1802 Библия. 11-е изд. 279
08.1803 Иоанн Златоуст. Маргарит 287
12.1804 Соборник 293
12.1805 Димитрий Ростовский. Жития святых. Кн. 1–4. 

8-е изд. 294 (кн. 1)
12.1806 Иоанн Златоуст. Толкование на первое послание к 

коринфянам ап. Павла / пер. Ириней (Клементьев-
ский) 296

1805–1807 Димитрий Ростовский. Сочинения.  Ч. 1–4 300 (ч. 4)
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12.1811 Службы на каждый день первыя седмицы поста. 
[Ч. 1–6]

312.1 (ч. 
1, 2), 
312.2 (ч. 
3, 4)

12.1811 Службы на каждый день страстныя седмицы. 
[Ч. 1–6]

313 (ч. 
5, 6)

[1809–1812] Месяцеслов 315
12.1813 Библия. Т. 1–4. 13-е изд. 316.1 (т. 3),

316.2 (т. 4)
1816 Ириней (Клементьевский), архиеп. Толкование

на 12 пророков с прибавлением толкования на
пророка Даниила. Ч. 7      319.2

12.1817 Пролог 320 (сен-
тябрь–де-
кабрь) 

04.1818 Октоих 323.1 (гла-
сы 1–4), 
323.2 (гла-
сы 5–8) 

1817–1818 Димитрий Ростовский. Сочинения.  Ч. 1–4 324.1 (ч. 1), 
324.2 (ч. 2), 
324.3 (ч. 3)

11.1820 Георгий Кедрин. Деяния церковные и гражданские / 
Пер. с греч. яз. свящ. И. И. Сидоровского. Ч. 1–3. 
2-е изд. 326

12.1820 Григорий Назианзин. Поучительные слова /
Пер. Ириней (Клементьевский). Ч. 1, 2. 2-е изд. 327

09.1821 Служба, житие и чудеса Николая Чудотворца 329

05.1822 Добротолюбие / Пер. Паисий (Величковский); 
ред. пер. свящ. Я. Д. Никольский. Ч. 1–4. 2-е изд. 331

12.1824 Минея служебная, октябрь 334
12.1824 Минея служебная, ноябрь 335
12.1824 Минея служебная, май 336
12.1824 Минея служебная, июнь 337
[12.06.1825–
21.09.1827]

Псалтирь 340

12.1827 Триодь цветная 341
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1830 Жития и чудотворения преподобных и богоносных 
отцев наших Зосимы и Савватия соловецких чудот-
ворцев, и сотрудника их инока Германа, заимство-
ванные из Четий Миней и древних, в монастыре 
имеющихся харатейных книг 342

        типография Василия Федорова Бурцова

08.06.1634 Псалтирь 17
01.11.1638 Апостол 23
18.10.1640 Шестоднев 28 (3 экз.)
15.01.1641 Канонник 29 (2 экз.)

 типография единоверцев при Свято-Троицко-Введенской церкви                                     
03.1822 Святцы. 1-е изд.  330

 МОСКВА или САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Синодальная типография

1825 Пространный катехизис 339

 ПОЧАЕВ
типография Успенского монастыря

1783 Псалтирь 202
[не ранее 1783] Часовник (1778) 203
1787 Соборник 221

  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Синодальная типография

10.1779 Псалтирь 197 (2 экз.)
05.1786 Часослов 212
1804 Ириней (Клементьевский), архиеп. Толкование на 12 

пророков с прибавлением толкования на пророка 
Даниила. Ч. 1     319.1 

02.1818 Духовный регламент. 12-е изд. 322

 типография Российского Библейского общества

11.1816 Библия. 5-е стереотип. изд.   317 (2 экз.)
[1810-е] Библия 318
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[не ранее 1819] Библия 325
[не ранее 1820] Библия 328
1822 Новый Завет. 2-е изд.   332
02.1823 Библия. 14-е стереотип. изд. 333

  СУПРАСЛЬ
типография Благовещенского монастыря

1772 Часослов 180 (2 экз.)
24.09.1778 Часовник 191
1788 Часовник 228 (2 экз.)
[не ранее 1789] История о отцах и страдальцах соловецких: [Сбор-

ник] (б. м., б. г.) 235
1791 Патерик азбучный 243 (2 экз.)
1791 Соборник 245

 ЧЕРНИГОВ
типография Троицко-Ильинского монастыря

1744 Молитвослов 113

ЯНОВ
типография К. Колычева

[не ранее 1805] Псалтирь (Вильно, 1796) 295
[не ранее 1806] Псалтирь (Вильно, 1795) 298
[не ранее 1808] Житие Василия Нового (С Верховн. дозв., б. г.) 302
[не ранее 1809] Слово о лжепророках и лжеучителях: [Сборник] 

(б. м., б. г.) 307
[не ранее 1809] Цветник священноинока Дорофея (Гродно, 1790) 308
[не ранее 1810] О прелюбодеянии (б. м., б. г.) 309
[не ранее 1810] Псалтирь (б. м., б. г.) 310
[не ранее 1810] Псалтирь (Вильно, 1795) 311 (3 экз.)
1817 Псалтирь 321

ЯССЫ
типография М. Стрельбицкого

[не ранее 1791] Канонник (Гродно, 1790) 246
1793 Псалтирь (М. М., 1793) 254



  НЕУСТАНОВЛЕННЫЕ ТИПОГРАФИИ

[не ранее 1802] Устав о христианском житии (В тип., дозв. Вы-
соч. Властью, б. г.) 284

[не ранее 1804] Служба в великую субботу и светлую седмицу 
(Гродно, 1786) 292
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УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИЙ  

Акафист св. Варваре (Иоасафа Кроковского) см. Иоасаф (Кроковский)
Акафисты и каноны   104, 136, 338
Альфа и Омега   214
Андрей, архиеп. Кесарии Каппадокийской. Толкование на Апокалипсис   10
Анфологион (Минея праздничная)   14, 95, 103, 122, 132
Апостол   3, 16, 18, 23, 31, 48, 70, 77, 96, 144, 176, 238
Арифметика (Магницкого Л. Ф.) см. Магницкий Л. Ф.
Беседы на деяния апостолов (Иоанна Златоуста) см. Иоанн Златоуст
Беседы на 14 посланий ап. Павла (Иоанна Златоуста) см. Иоанн Златоуст
Библия   143, 204, 237, 279, 316–318, 325, 328, 333
Вениамин (Румовский-Краснопевков В. Ф.). Священная история, краткими вопро-
сами и ответами сочиненная   220
Вечеря душевная (Симеона Полоцкого) см. Симеон Полоцкий
Гавриил (Петров) и Платон (Левшин). Собрание разных поучений на все воскрес-
ные и праздничные дни   183
Георгий Кедрин. Деяния церковные и гражданские   326 
Григорий Назианзин. Поучительные слова   327 (ч. 1, 2)
Димитрий Ростовский (Даниил Саввич Туптало)  
 Жития святых   91 (март–май), 151 (кн. 4), 159 (кн. 3), 201 (кн. 1), 232  
 (кн. 3), 262.1, 262.2 (кн. 2), 262.3, 262.4 (кн. 3), 262.5 (кн. 4), 294 (кн. 1)    
 Розыск о брынской вере   138 
 Сочинения   300 (ч. 4), 324 (ч. 1–3) 
Добротолюбие   331 (ч. 1–4) 
Дорофей, авва см. Цветник священноинока Дорофея
Духовный регламент   322
Евангелие   20, 26, 45, 134, 154, 166, 175, 234
 учительное   1, 276
 учительное воскресное   149
Евангелия чтомая во св. великий четверток и пяток   135
Ефрем Сирин. Поучения   172
Ефрем Сирин, авва Дорофей. Поучения   218
Житие Василия Нового   277, 302
Жития и чудотворения Зосимы и Савватия соловецких чудотворцев, и сотрудника 
их инока Германа   342
Жития святых (Димитрия Ростовского) см. Димитрий Ростовский
Златоуст   268, 280 
Игнатий Богоносец. Послания   205
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Иоанн Златоуст
 Беседы на деяния апостолов   9
 Беседы на евангелиста Матфея   59, 199      
 Беседы на 14 посланий ап. Павла   8, 97
 Маргарит   30, 161, 287              
 Толкование на деяния св. апостолов   171
 Толкование на первое послание к коринфянам ап. Павла   296
Иоанн Лествичник. Лествица   38, 207, 208
Иоасаф (Кроковский). Акафист св. великомученице Варваре   108
Ириней (Клементьевский). Толкование на 12 пророков с прибавлением толкова-
ния на пророка Даниила   319.1 (ч. 1), 319.2 (ч. 7)
Ирмологий   99, 110, 130, 192
Ирмологий нотного пения   178
История о Варлааме и Иоасафе   72
История о отцах и страдальцах соловецких   235, 259 
Канонник   29, 47, 69, 112, 246, 253, 265, 281, 297
Кириллова книга   32, 215
Книга, избранная из Соборника: [Цветник]   239
Книга кратких поучений о главнейших спасительных догматах веры, и заповедех 
Божиих, и о должностях из разных святых отец и учителей собранная   219, 258
Книга о вере   209
Кормчая   49, 217
Магницкий Л. Ф. Арифметика   94.1, 94.2
Маргарит (Иоанна Златоуста) см. Иоанн Златоуст
Месяцеслов   315
Минея общая   141, 153, 173
          с праздничной   21, 34, 43
Минея праздничная см. Анфологион
Минея служебная
          сентябрь   33, 80
          октябрь   81, 224, 334
          ноябрь   4, 7, 174, 335
          сентябрь–ноябрь   61.1, 61.2
         декабрь   82, 118
          январь   83, 119, 193, 225
          февраль   37, 84, 194
          март   85, 98, 226
          апрель   35, 86
          май   87, 182, 336
          июнь   88, 337
          июль   89, 125, 155
          август   126, 227
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Молебное пение к Пресвятей Богородице, певаемое в нашествии варвар и в 
нахождении языков   74
Молитвослов   113, 117
Никифор (Феотоки). Ответы на вопросы старообрядцев   275
Новый Завет   93, 102, 139, 233, 332
О прелюбодеянии   303, 309
Обиход церковный нотного пения   179
Око церковное см. Устав церковный
Октоих   5 (ч. 2), 22 (ч. 1), 60 (ч. 2), 160 (ч. 1), 323.1 (ч. 1), 323.2 (ч. 2)
Октоих нотного пения   177, 257
Ответы на вопросы старообрядцев (Никифора (Феотоки) см. Никифор (Феотоки)  
Патерик азбучный   243
Патерик Киево-Печерский   68, 148
Платон (Левшин). Сокращенный катехизис для священнослужителей  см. Сокра-
щенный катехизис 
Полоцкий Симеон см. Симеон Полоцкий
Последование молебных пений   111
Последование на день Воскресения Христа   147
Поучения (Ефрема Сирина) см. Ефрем Сирин
Пролог
 сентябрь–февраль   79, 90, 101, 106.1, 137.1, 137.2
 март–август   57, 66, 76, 106.2, 120
 март–май   229
 июнь–август   230
 сентябрь–декабрь   320
Пространный катехизис   339
Псалтирь   6, 17, 36, 40, 41, 44, 46, 56, 109, 115, 128, 131, 186, 190, 197, 198, 202, 
210, 213, 241, 244, 254–256, 263, 269, 270, 282, 283, 288, 289, 295, 298, 310, 311, 
314, 321, 340
 с восследованием   11, 13, 27, 78, 124, 127, 200, 223, 250, 272
Реестр панихидный   146
Святцы   271, 301, 330
Симеон Полоцкий
 Вечеря душевная   75
 Жезл правления   62
Скрижаль   54
Слово о лжепророках и лжеучителях   307
Служба в великую субботу и светлую седмицу   292
Служба, житие и похвала Иоанна Богослова   290
Служба, житие и чудеса Николая Чудотворца   73, 329
Служба Захарии и Елисавете (5 сентября)   252
Служба Иоанну Богослову (8 мая)   168
Служба на Вознесение Господне   169



Служба на день Рождества Пресвятыя Богородицы   163
Служба на Новый год   164  
Служба празднику Покрова Богородицы (1 октября)   165
Служба явлению Казанской иконы Богородицы (8 июля)   71
Службы на каждый день страстныя седмицы   313 (пятница, суббота)
Службы на каждый день первыя седмицы поста   312.1 (понедельник, вторник), 
312.2 (среда, четверг)
Служебник   52, 55, 64, 65, 133, 152, 158, 188, 206, 306
Соборник   221, 245, 293
Сокращенный катехизис для священнослужителей (Платона (Левшина))   185
Страсти Христовы   278
Типикон см. Устав церковный
Толкование на Апокалипсис (Андрея Кесарийского) см. Андрей Кесарийский
Толкование на 12 пророков с прибавлением толкования на пророка Даниила см. 
Ириней (Клементьевский)    
Требник   67, 107, 121, 129, 181, 195, 248, 260
 иноческий   24
 мирской   25
Триодь 
 постная   2, 19, 53, 58, 100, 116, 145, 156, 167, 189, 242
 цветная   12, 63, 140, 150, 274, 341
Уложение   42
Устав церковный
 Око церковное   15
 Типикон   105, 114, 123, 187, 261
Устав о христианском житии   266, 284, 291, 304
Феофилакт Болгарский. Евангелие благовестное   236
Форма чтения апостолов в высокоторжественные дни   157
Цветник   285
Цветник священноинока Дорофея   240, 251, 308
Часовник   39, 50, 51, 191, 203, 211, 216, 222, 228, 231, 247, 267, 273, 286, 299
Часослов   162, 180, 196, 212, 249, 264, 305
Чинопоследование соединяемым из иноверных к православной церкви   184
Шестоднев   28, 92, 142, 170
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН1

А. Ф. П.   115.2
Абрамов Александр Афанасьев, кр-н, д. Пурги [Пурок, Яндомо-Космозерского 
об-ва Кижской вол. Петрозаводского у.], упом., 1912 г.   161
Абрамов Василий Петрович, внук иконописца И. М. Абрамова, село Великая Губа 
Медвежьегорского р-на, посл. влад., 1966 г.   61.1, 106.2, 115.2, 197.1, 222, 228.1, 
247, 255, 273
Абрамов Иван Михеевич, сын иконописца М. И. Абрамова, кр-н, иконописец, д. 
Космозеро [Космозерско-Погосская, Петрозаводского у.], влад., 19–20 вв.   61.1, 
106.2, 115.2, 197.1, 222, 228.1, 247, 255, 273, 305.1   
Абрамов Михей Иванович, отец И. М. Абрамова, кр-н, иконописец, д. Космозеро 
[Космозерско-Погосская, Петрозаводского у.], влад., 19 в.   61.1, 106.2, 115.2, 185, 
197.1, 222, 228.1, 247, 255, 273, 305.1   
Абрамов Николай, д. Середка Кижской вол. Повенецкого у., упом., 1925 г.   114
Аввакум Петров, протопоп, упом.   259 
Авдотья Иванова, автогр., 19 в.   300
Аверкий Сидоров Егишин, влад., автогр., 17–18 вв.   27.1
Авраам, упом., 19 в.   67.2
Агапитов Алексей Тимофеевич, чит., 1914 г.   57.1
Агафья, млад. из рода подьячего Степана Ижорина, упом., 1718 г. (?)   48
Агрипина, из рода попадьи Оксиньи Савиной, упом., 17 в.   28.1 
Аксения Максимова, упом., 1852 г.   305.1
Александр, упом., 19 в.   321
Александр, священноиерей из рода подьячего Степана Ижорина, упом., 1718 г. (?)   48
Александр Невский, кн., св., упом.   127
Александр Свирский, св., упом.   66
Александров Федор, автогр. (?), 185… г.   307
Алексеев Василей см. Василей Алексеев
Алексеев Родион см. Родион Алексеев
Алексей, автогр., 18–19 вв.   69
Алексей, из рода дьяка М. Г. Матюшкина, упом., 1642 г.   26
Алексей, млад., упом., 1838 г.   305.1
Алексей, священноиерей, упом., 1798 г.   305.1
Алексей, сын подьячего Степана Ижорина, упом., 1715 г.   48
Алексей Ганагуров, влад., 1770 г.   94.1

1 В указатель не включены имена авторов и составителей книг.
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Алексей Герасимов, сотр. тип., автогр., 1762 г.   154
Алексей Михайлович, царь, упом.   36
Алексей Петрович, упом., 19 в.   47  
Алексей Петрович, царевич, упом., 1689 г.   27.2
Алексей Семенов сын Ростовцов, посадский человек, сумлянин, вкл., 18 в.   49
Алексий, митр., свт., упом.   5, 56, 67.2 
Амосов [Аносов ?] Павел см. Павел Амосов 
Андреев Петр см. Петр Андреев
Андрей, автогр., 1757 г.   140
Андрей, ерхиеп. Кесарии Каппадокийской, упом.   10
Андрей, из рода подьячего Степана Ижорина, упом., 1718 г.   48
Андрей, млад. из рода дьяка М. Г. Матюшкина, упом., 1642 г.   26
Андрей, млад. из рода попадьи Оксиньи Савиной, упом., 17 в.   28.1
Андрей Антипов, вкл., автогр., 1759 г.   129
Андрей Васильев, дьячок Туксинского прихода, автогр., 1783 г.   179
Андрей Васильевич, свящ. ц. Покрова Богородицы, село Мотовилово [Тотемского у. 
Вологодской губ.], влад., автогр., 19 в.   258
Андрей Калистратов, кр-н, д. Большой Двор [Вегорукской вол.], прод., 1796 г.   264
Андрей Михайлов, тередорщик тип., прод., автогр., 1760 г.   94.1
Андрей Савин Мошкин, влад., автогр., 18 в.   101
Андреян Югринов, строитель, упом., 1691 г.   79
Аникиев Ефим см. Ефим Аникиев  
Аникий, из рода подьячего Степана Ижорина, упом., 17–18 вв.   48
Анисим, упом., 18 в.   301
Анисимов Дмитрий Федоров, д. Батова [Заонежского р-на], автогр., 1943, 1947 гг.   284
Анисья, инокиня, схимница из рода попадьи Оксиньи Савиной, упом., 17 в.   28.1
Анисья Павловна, упом., 1868 г.   305.1
Анна, млад. из рода дьяка М. Г. Матюшкина, упом., 1642 г.   26
Анна, из рода подьячего Степана Ижорина, упом., 1718 г.   48
Антипов Андрей см. Андрей Антипов
Антоний, упом., 19 в. (?)   127
Антоний, игумен, г. Архангельск, автогр., 17 в.   24
Антоний Печерский, св., упом.   66
Антоний Римлянин, св., упом.   112
Антонов Константин см. Константин Антонов
Антонов Косма см. Косма Антонов
Ануфриев Петр, свящ., село Сумпосад [Кемского у.], автогр., 1809 г.   22.2
Анхимов Мелентий, гос. кр-н, [д. Еремеевская Петрозаводского у.], упом., 1789 г.   90.1
Арий, богослов, упом.   326
Арсений, чернец Кириллова Новоезерского м-ря, автогр., 1685 г.   55
Артамонов Федор, сотр. тип., автогр., 1759 г.   150
Артемьев Иван см. Иван Артемьев
Артемьева Пелагея, упом., 19 в.   250 
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Архипов Абрам, упом., 1838 г.   305.1
Архипп, св. ап., упом.   27.2 
Афанасий Иванов, дьячок Ильинского прихода Водлозерского пог. [Пудожского у.], 
автогр., 1797 г.   157.1, 219.2
Афанасий Семенов, сотр. тип., автогр., 18 в.   165
Афанасьев Иван, чит., автогр., кон. 18–19 вв.   219.2
Афанасьев Василиск см. Василиск Афанасьев
Афанасьев Михайла, влад., автогр., 18–19 вв.   3 
Афанасьева Н. А., д. Нюхча Беломорского р-на, посл. влад., 1989 г.   320
Афанасьева О. А., село Великая Губа Медвежьегорского р-на, посл. влад., 1994 г.   328

Багаев Степан, кр-н, упом., 1906 г.   58
Батаевы, упом., 1971 г.   283
Башкирцев Трифон см. Трифон Башкирцев      
Белоусов Андрей Федорович, шурин М. Ф. Водохлебова, упом., 19 в.   228.2
Бердников И. А., г. Ульяновск, посл. влад., 2010 г.    263  
Боборыкин Роман Федорович, стольник, вкл., 1659 г.   45
Боборыкин Тимофей, схимник, инок Тихон, упом., 1659 г.   45
Боборыкин Федор Васильевич, отец стольника Р. Ф. Боборыкина, упом., 1659 г.   45
Боборыкина Акилина, инокиня Анна, мать стольника Р. Ф. Боборыкина, упом., 
1659 г.   45
Богданов, автогр., 19 в.   115.2
Богданов Алексей, мещанин, г. Кемь, влад., 1829 г.   25
Богданов Иван Алексеев, сын Алексея Богданова, влад., автогр., 1829 г.   25
Богданов Корнил, кр-н, д. Конда Сенногубского прихода, упом., 1822–1823 гг.   26
Богданов Михаил, отрок, д. Конда Сенногубского прихода, упом., 1822–1823 гг.   26
Богданов Михаил Афанасьев, мещанин, г. Кемь, влад., автогр., 1818 г.   241
Богданов Степан см. Степан Богданов  
Богданов Феофил см. Феофил Богданов 
Боголеп (Борис Васильевич Львов), писатель, монах, вкл., автогр., [1672 г.]   59
Богоявленский М., псаломщик Преображенской ц. Кижского пог., автогр., 1905, 
1906 гг.   140
Большаков Л., свящ. Успенской ц., г. Кондопога, посл. влад., 2006 г.   200.2
Борис Попов, автогр., 18–19 в.   151
Борисов Алексей, упом., 1938 г.   203
Буркин М. М., г. Петрозаводск, посл. влад., 2006 г.   27.2, 30
Бурцов Иван Семенович, стряпчий, стольник, влад., автогр., 1684, 1686, 1687 гг.   30
Бурцов Марк Петрович, дед стольника И. С. Бурцова, влад., 17 в.   30
Быков Александр, кр-н, Шиженской вол., чит., автогр., 19 в.   311.1

В. Н.   294
Вавил[а], инок, влад., 19 в.   268
Вавилин Федор Васильев, кр-н, д. Сычи [Петрозаводского у.], 20 в., упом.   206
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Вавилина Ольга, дочь Ф. В. Вавилина, упом., 20 в.   206
Варлам, игумен Троицкой ц. Климецкого м-ря, упом., 1642 г.   26
Вармаков Алекс., автогр., 19 в.   340
Варсуновья, кн., инокиня из рода кн. Иоанна Шейдякова, упом., 17 в.   23
Варфоломей, архим. Соловецкого м-ря, упом. 13.2; вкл., автогр., 1663 г.   21
Василей Васильев, дьячок Соцкого пог. [Тихвинского у.], автогр., 19 в.   257 
Василий, упом., 1913 г.   127
Василий, упом., 18 в.   193
Василий, из рода дьяка М. Г. Матюшкина, упом., 1642, 1648 гг.   26, 38.2
Василий, кн. из рода кн. Иоанна Шейдякова, упом., 17 в.   23
Василий, млад. из рода подьячего Степана Ижорина, упом., 17–18 вв.   48
Василей Алексеев, упом., 1848 г.   305.1
Василий Олексеев, сын Олексея Племянника Меньшикова, влад., 17 в.   36
Василий Иван Иванов, упом., 18 в.   6.2
Василий Иванов, упом., 1751 г.   43
Василий Осипов-Пянтюша, купец, г. Олонец, вкл., 18 в.   105     
Василиск Семенов, свящ. Чердынской соборной ц., прод., автогр., 1725 г.   47
Василей Алексеев, автогр., 18–19 вв.   137
Василей Кашкин, сотр. тип., автогр., 18 в.   149
Василей Лукин, ц. приказчик, упом., 1797 г.   219.2
Василей Федосеев, поп Спасо-Преображенской ц. Ухоцкой вол. Белозерского у., ав-
тогр., 17 в.   35
Василиск Афанасьев, дьякон Туксинской Преображенской ц., автогр., 18 в.   105    
Василиск Семенов, поп Чердынской соборной ц., прод., автогр., 1725 г.   44
Васильев А. В., г. Кемь, посл. влад., 1979 г.   235
Васильев Андрей см. Андрей Васильев 
Васильев Оникей см. Оникей Васильев
Васильев Петр см. Петр Васильев
Васса, из рода попадьи Оксиньи Савиной, упом., 17 в.   28.1
Васютка Иродионов, дьячок Сойгинского м-ря, автогр., 1685 г.   9
Вершинин Захар, влад., 1885 г.   239
Власова Пелаг[ея] Трефиловна, упом., 1840 г.   305.1
Вобласов см. Парфений Поп Вобласов
Водохлебов Александр Михайлов, сын М. Ф. Водохлебова, упом., 19 в.   228.2
Водохлебов Василий Семенович, дядя М. Ф. Водохлебова, упом., 19 в.   228.2
Водохлебов Василий Федорович, брат М. Ф. Водохлебова, упом., 19 в.   228.2
Водохлебов Михаил Федоров, мещанин, г. Кемь, влад., автогр., 1873 г.   228.2
Водохлебов Феодор Михайлов, сын М. Ф. Водохлебова, упом., 19 в.   228.2
Водохлебова Анфиса Михайловна, дочь М. Ф. Водохлебова, упом., 19 в.   228.2
Водохлебова Парасковья Федоровна, жена М. Ф. Водохлебова, упом., 19 в.   228.2
Воробьев Алексей, автогр., кон. 18–19 вв.   217.1
Воронов Федор Михайлович, ученик, чит., автогр., 1850 г.   124 
Выдрин Петр (?) см. Петр (?) Выдрин
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Вышеславцев Ананий Васильевич, упом., 17 в.   27.2
Вышеславцев Афанасий Васильевич, стольник, упом., 1678 г.   27.2
Вышеславцев Василий Сергеевич, упом., 1698 г.   27.2
Вышеславцев Иоаким Петрович, сын стольника П. В. Вышеславцева, упом., 1705 г.   
27.2
Вышеславцев Матвей Петрович, сын стольника П. В. Вышеславцева, упом., 1699 г.   
27.2
Вышеславцев Михаил Петрович, сын стольника П. В. Вышеславцева, упом., 1708 г. 
27.2
Вышеславцев Петр Васильевич, стольник, влад., 17 в.   27.2
Вышеславцева Прасковья Михайловна, упом., 1708 г.   27.2
Вышеславцева Татьяна Петровна, упом., 1701 г.   27.2
Вяткина Е. А., г. Петрозаводск, упом., 1998 г.   185
 
Гаврила Иванов, староста ц. Покрова Богородицы Пидмозерского пог., упом., 1824 г.   70
Гаврила Федоров, автогр., 19 в.   296
Гаврилов Матфей см. Матфей Гаврилов
Гагарин Иван Васильев, влад., 19 в.   46
Гаев (?) Михаил, чит., автогр., 19 в.   326
Гайдин Алексей Семенов, влад., 1901 г.   201.1
Галактион, упом., 17 в.   301
Галанина Наталья Д., упом., 1942 г.   203
Галанина Ольга Васильевна, упом., 1932 г.   203
Галанова Е. В., село Кяхта Шингонского у. Самарской губ., влад., 20 в.   30
Ганагуров Алексей см. Алексей Ганагуров 
Георгий, кн. из рода кн. Иоанна Шейдякова, упом., 17 в.   23
Георгий, млад. из рода подьячего Степана Ижорина, упом., 17–18 вв.   48
Герасим, упом., 19 в.   180.1
Герасим Васильев Попов, село Космозеро Кижской вол. Петрозаводского у., 
упом., 1761 г.   102
Герасимов Александр, упом., 19 в.   299
Герасимов Алексей см. Алексей Герасимов
Герасимов Петр Иванов, кр-н, влад., 1836 г.   299
Георгий, кн. из рода кн. Иоанна Шейдякова, упом., 17 в.   23
Гладкая М. М., г. Беломорск, посл. влад., 1990 г.   301 
Голиков Иван Иванов, кр-н, село Нижний Ландех [Гороховецкого у. Владимир-
ской губ.], чит., автогр., 18 в.   101
Головин Яков Степанов, кр-н, д. Вирма [Кемского у. Архангельской губ.], вкл., ав-
тогр., 1812 г.   13.2; упом., 1852 г.   68, 311.1
Головин Иван Яковлевич, сын Я. С. Головина, влад., автогр., 1852 г.   68
Головин Феодор Яковлевич, сын, Я. С. Головина, влад., чит., 1817 г.   311.1
Головина А. С., г. Беломорск, посл. влад., 1966 г.   208
Голубева Н. Я., г. Кемь, посл. влад., 1978 г.   133
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Горбачев Д. Я., д. Середка Кижской вол. Повенецкого у. Олонецкой губ., упом., 
1925 г.    262.3
Горбунов М. Н., посл. влад., г. Петрозаводск, 1993 г.   240, 266.1, 302
Горбунова Л. П., г. Петрозаводск, посл. влад., 2002 г.   97, 153, 319.2  
Горшкова В. П.,  село Тукса Олонецкого р-на, посл. влад., 1980 г.   64.2
Гостев Петр см. Петр Гостев
Гостев Филипп см. Филипп Гостев
Грибова З. Н., влад., 1973 г.   317.1
Григорий, кн. из рода кн. Иоанна Шейдякова, упом., 17 в.   23
Григорий, из рода попадьи Оксиньи Савиной, упом., 17 в.   28.1
Григорий, из рода подьячего Степана Ижорина, упом., 1718 г. (?)   48
Григорий, из рода дьяка М. Г. Матюшкина, упом., 1642 г.   26
Григорий Евсеев, свящ. Никольской ц. Согинского прихода [Олонецкого  у.], влад., 
автогр., 1765 г.   261
Григорий Монетьев (?), автогр., 18 в.   97
Григорий Петров, влад., автогр., 19 в.   255
Григорий Смирный, драгунский сын, влад., 17–18 вв.   56
Григорий Тедринин (?), упом., 18 в.   301
Григорий Щокин, купец, покуп., 18–19 вв.   103
Громов, упом., 19 в.   316.2    
Груздев Иван, автогр., кон. 18–19 в.   226
Грязнов Петр см. Петр Грязнов
Гужиева А. Ф., г. Кемь, посл. влад., 1984 г.   311.3
Гурий Казанский, св., упом., 18 в.   27.1

Данила, из рода кн. Иоанна Шейдякова, упом., 17 в.   23
Данилов Г. В., посл. влад., 1977, 1991 гг.   268, 276
Дарья, цар., инокиня, схимница из рода кн. Иоанна Шейдякова, упом., 17 в.   23
Дежнев В. М., Вологодская обл., посл. влад., 1987 г.   113, 262.4
Денисов А. М., свящ., Большеигнатовский р-н, Мордовия, влад., 19–20 вв.   155
Денисов Андрей, выговский книжник, упом., 20 в.   259
Денисов Семен, выговский книжник, упом., 20 в.   259
Диомид, св. мч., упом.   27.2
Дмитриев Парфений, влад., автогр., 19 в.   262.1 
Дмитрий Лебедев, влад., автогр., 18 в. (?)   94.2
Добрынин (Дабрынен), сотр. тип., автогр., 1785 г.   207
Докончаев Алексей, свящ., автогр., 1863 г.   318
Долгобородов А., автогр., 1925 г.   140
Домника, инокиня из рода попадьи Оксиньи Савиной, упом., 17 в.   28.1
Домникея, из рода подьячего Степана Ижорина, упом., 17–18 вв.   48
Дорофеев Михайла см. Михайла Дорофеев
Дорофей Савин, свящ. Воскресенской ц. Никольского пог. Андомской вол. [Выте-
горского у.], автогр., 1659 г.   28.1
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Дохтуров Гаврила Герасимович, сын Г. С. Дохтурова, упом., 17 в.   27.2
Дохтуров Герасим Семенович, думный дьяк, влад., 17 в.   27.2
Дубов Нефед см. Нефед Дубов  
Дырченков Иван Григорьевич, влад., автогр., 1886 г.   294

Евгения, инокиня из рода попадьи Оксиньи Савиной, упом., 17 в.   28.1
Евдоким Лазарев, свящ. Спасо-Преображенской Туксинской ц., автогр., 1640 г.   20 
Евдокия, из рода попадьи Оксиньи Савиной, упом., 17 в.   28.1
Евдокия, влад., 17 в.   31
Евдокия, млад. из рода Ф. М. Матюшкина, упом., 1642 г.   26
Евс… Трофим см. Трофим Евс… 
Евсей Еин, упом., 18 в.   301
Евсеев Григорий см. Григорий Евсеев
Евстафий, упом., 19 в. (?)   127
Евстафий, св. вмч., упом., 1684 г.   30
Евфим [Кириллов], сын Кирилла Рогова Осипова, г. Тобольск, автогр., 17–18 вв.   56    
Евфимий, автогр. (?), кон. 18–19 вв.   207
Евфимия, из рода подьячего Степана Ижорина, упом., 17–18 вв.   48
Егишин Аверкий Сидоров см. Аверкий Сидоров Егишин 
Егор Иванов, упом., 1848 г.   305.1
Егоров Александр, учитель, кр-н, д. Нюхча [Кемского у. Архангельской губ.], 
упом., 1817 г.   311.1
Егоров Егор, влад., автогр., 19 в.   160.2
Езин С. В., г. Петрозаводск, посл. влад., 1984 г.   160.2
Еин Евсей см. Евсей Еин  
Екатерина, инокиня, из рода подьячего Степана Ижорина, упом., 17–18 вв.   48
Екатерина Алексеевна, имп., упом., 1764 г.   27.1
Екимов Арсений, сотр. тип., автогр., [1766 г.]   168
Екимов Григорий, автогр., 19 в.   262.1
Елизавета Петровна, имп., упом.   50
Елисей, из рода подьячего Степана Ижорина, упом., 17–18 вв.   48
Елистрат Сурьмин, автогр., 18–19 вв.   139
Елфимов Григорий Васильевич, г. Каргополь, влад., 19 в.   11
Емелка Филиппов, г. Вологда, пономарь Зачатьевского м-ря в Москве, прод., ав-
тогр., 1681 г.   9
Емельян, млад. из рода дьяка М. Г. Матюшкина, упом., 1642 г.   26 
Еремеев, мещанин, г. Пудож, упом., 19 в.   250
Еремеев Алексей, влад., автогр., 1897 г.   278
Еремеев Андрей Павлов, д. Пустынь [Пустыня, Великогубской вол. Петрозавод-
ского у.], влад., автогр., упом., 1918 г.   278
Еремеева, жена Андрея Еремеева, упом., 20 в.   278
Еремеевы, упом., кон. 19 – нач. 20 в.   278 
Ершов В. П., доцент Карельской педагогической академии, г. Петрозаводск, посл. 
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влад., 2003 г.   13.1, 29,1, 59, 61.2, 109, 110, 118, 119, 139, 142, 159, 182, 186, 194, 198.2, 
219.3, 229.1, 230, 231, 272.2, 275, 278, 284, 290, 311.2, 315, 325, 327, 335, 336, 337, 341
Ефим Аникиев, влад., автогр., 1814 г.   233
Ефим Иенин Косарев, чит., автогр., 18 в.   101 
Ефимий, из рода подьячего Степана Ижорина, упом., 17–18 вв.   48
Ефимов Михайла см. Михайла Ефимов
Ефрем, автогр. (?), 18 в. (?)   104
Ефремов А. М., г. Петрозаводск, посл. влад., 1987 г.   155, 166  
Ефремов Ив. Ив., кр-н, д. Лахта [Петрозаводского у.], 20 в., упом.   206
Ефремов Павел, сын И. И. Ефремова, д. Лахта [Петрозаводского у.], 20 в., упом.   206

Жаренков Г. В., художник-реставратор, г. Москва, посл. влад., 1997 г.   201.2
Жогалев В. И., п. Ладва Прионежского р-на, посл. влад., 1990 г.   340

Заболоцкая Марфа Яковлевна, влад., 1790 г.   14
Заводовский Михаил, протоиерей, упом., 1906 г.   58
Закхея, старец, влад., 1635 г.   17 
Заросликов Александр, автогр., 19 в.   127
Захар Оникин, упом., 18 в.   301
Захарий Иванов сын Клердиных (?), покуп., 1725 г.   44
Захарий Копыстенский, архим. Киево-Печерской лавры, упом.   10 
Захарий Онуфриев, свящ., автогр., 1777 г.   184
Захаров Иван см. Иван Захаров
Зиновий, иеромонах Соловецкого м-ря, упом., 1883 г.   233
Зосима Соловецкий, св., упом.   24, 127 

Ивакинова Екатерина, влад., 19 в.   108
Иван Артемьев, свящ. Туксинского прихода [Олонецкого у.], автогр., 1790 г.   217.2
Иван Афанасьев, упом., 19 в.   311.1
Иван Влас[ь]ев, сын кузнеца, прод., 1706 г.   36
Иван Гаврилов, гос. кр-н, д. Пичин[о] Пидмозерской вол. [Лодейнопольский у.], 
переплетчик, автогр., 1824 г.   70
Иван Григорьев, сын свящ. Рождественского м-ря, прод., 17 в.   2.1
Иван Захаров, упом., 19 в.   262.3
Иван Иванов, автогр., 17 в.   2.1
Иван Иванов, упом., 1778 г.   250
Иван Иванов, кр-н, автогр., 19 в.   301
Иван Иванов, пономарь ц. Покрова Богородицы Важенского пог. Пидмозерской 
вол., упом., 18 в.   70
Иван Иванов, свящ. Покровской ц., село Мотовилово [Тотемского у. Вологодской 
губ.], упом., 1822 г.   258
Иван Иванов Голиков, кр-н, село Нижний Ландех [Гороховецкого у. Владимирской 
губ.], чит., автогр., 18 в.   101
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Иван Иванович, упом., 19 в.   6.2
Иван Кирил[л]ов, сотр. тип., автогр., 1772 г.   179
Иван Ко…, дьячок Кижского прихода, автогр., 19 в. (?)   149
Иван Курицин, упом., 18 в.   301
Иван Максимов, г. Москва, упом., 1685 г.   9
Иван Попов, упом., 18 в.   301
Иван Стеф[анов], упом., 1813 г.   301
Иван Стучихин, упом., 18 в.   301
Иван Тимоф[еев], упом., 19 в.   311.1
Иван Тимофеев, упом., 17 в.   10
Иван Тонцраев (?), дворцовый кр-н Верховской вол., автогр., 18 в.   1
Иван Федоров, автогр., 18 в.   150
Иван Филимонов, посадский человек, влад., 17–18 вв.   77       
Иван Яковлев, дьячок Рождественской Колодозерской ц., автогр., 1831 г.   67.2    
Иванов Афанасий см. Афанасий Иванов  
Иванов В., посл. влад., г. Петрозаводск, 2005 г.   148
Иванов Василий, упом., 17 в.   1
Иванов Василий Иванов, упом., 18 в.   8 
Иванов Егор см. Егор Иванов
Иванов Ефим, дьякон, влад., автогр., 19 в.   257
Иванов Иван, кр-н, д. Хорошевская Сенногубской вол., автогр., 1822–1823 гг.   26
Иванов Иван см. Иван Иванов
Иванов Иван см. Иван Иванов  
Иванов М., волостной писарь, автогр., 1864 г.   90.2
Иванов Мирон Филимонов, олонецкий посадский человек, влад., автогр., 1706 г.   36
Иванов Петр см. Петр Иванов  
Иванов Петр, автогр., 18 в. (?)   224
Иванов Стефан, сотр. тип. (?), автогр., 18 в.   123
Иванов Федор, автогр., 19 в.   188
Иванов Федор, упом., 17 в.   1
Иванов Федор, свящ. Сенногубского прихода, упом., 1822–1823 гг.   26
Иванова, г. Петрозаводск, посл. влад., 1996 г.   47
Иванова Авдотья см. Авдотья Иванова
Иванова Матрона, дочь гос. кр-на Ивана Савина, д. Конда Сенногубского прихода, 
упом., 1822–1823 гг.   26
Ивашко Андреев Роготнев, вячанин, покуп., автогр., 1691 г.   79
Игнатий (Семенов), архиеп. Олонецкий и Петрозаводский, влад., 19 в.   23; упом.   96
Иероним (Колпаков), архим. Соловецкого м-ря, влад., автогр., 1779 г.   136, 238
Иерофей Прохоров, свящ. Космозерской Успенской ц., автогр., 18 в.   187
Ижорин Степан см. Степан Ижорин
Иевлев, автогр., 19–20 в. (?)   241  
Иконников Н., переплетчик тип., автогр., 1759 г.    150
Иларион, преосвящ., упом., 1697 г.   14
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Илия, из рода кн. Иоанна Шейдякова, упом., 17 в.   23
Илия, священноиерей из рода подьячего Степана Ижорина, упом., 1718 г.   48
Илья Шабалин, упом., 18 в.   301
Иннокентий, преосвящ., упом., 18 в.   238
Иоаким, патр., упом., 1690 г.   66
Иоаникий, иеромонах, влад., автогр., 17–18 вв.   30
Иоанн, из рода князя Иоанна Шейдякова, упом., 17 в.   23 
Иоанн Алексеевич, царь, вел. кн., упом., 1686 г.   30
Иоанн Сорокин, свящ. ц. Петра и Павла, село Вирма [Кемского у. Архангельской 
губ.], автогр., 1820 г.   18 
Иоанн Стефанов, свящ. Преображенской и Вознесенской ц. Туксинской выст., 
упом., 18 в.   20; автогр. 1752, 1753 г.   64.2, 75, 111.2, 121.2, 123
Иоан[н], млад., упом., 1825 г.   305.1
Иоан[н], Иоаннук[ий], упом., 1923 г.   305.2
Иоан[н] Лукьянов, свящ., автогр., 19 в.   324.3
Иоанникий (Микрицкий), еп. Олонецкий и Каргопольский, упом., 1777 г.   184
Иов, из рода кн. Иоанна Шейдякова, упом., 17 в.   23
Иов, из рода попадьи Оксиньи Савиной, упом., 17 в.   28.1
Иов, патр., упом.   2.1
Иовин (?) Тимофей, старший фельдшер флотского экипажа, влад., 1829 г.   249
Иона, митр., свят., упом.   5, 56, 67.2
Иона, свящ., упом.   47
Иосиф, инок из рода подьячего Степана Ижорина, упом., 17–18 вв.   48
Иосиф, инок, схимник из рода попадьи Оксиньи Савиной, упом., 17 в.   28.1
Иосиф, патр., упом. 17–18 вв.   36
Иоффе Е. Ю., г. Петрозаводск, посл. влад., 2008 г.   43
Иринья, из рода дьяка М. Г. Матюшкина, упом., 1642 г.   26
Ис[а]ев Яков, автогр., 19 в.   160.2
Исайя, игумен Спасско-Преображенского Сойгинского м-ря, упом., 1685 г.   9
Исак, из рода кн. Иоанна Шейдякова, упом., 17 в.   23
Исаков Василий, покуп., 1873 г.    317.1
Исаков Яков, упом., 19 в.   317.1
Исакова Аграфена, упом., 19 в.   317.1
Исидор, инок, схимник из рода подьячего Степана Ижорина, упом., 1718 г.   48
Исидор, поп Никольской ц. в неизв. месте, автогр. (?), 17 в.   54
Июдин Кирилл см. Кирилл Июдин

Кавгорская Акоппа [Ев]лампиевна, упом., 19 в.   305.1
Каргин Яков, сотр. тип. (?), автогр., 18 в.   118
Каликин Ф. А., художник, реставратор, собиратель, упом., 20 в.   259
Калистратов Андрей см. Андрей Калистратов
Калнырской (?) Яков, автогр., 18 в.   164
Камалов Альфонс Вагинов, автогр., 19 в.   203
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Каневский Б., г. Кемь, посл. влад., 1984 г.   291 
Каргин Яков см. Яков Каргин
Карл XII, король Швеции, упом., 1709 г.   27.1
Карп Ильин, кр-н, село Крапивец Суздальского у., вкл., 1665 г.   14
Карпов Фома см. Фома Карпов 
Карунов Моисей, упом., 19 в.   13.2
Касьян, прп., упом.   13.2
Качурин Н. И., г. Беломорск, посл. влад., 1980 г.   314
Кашкин Василей см. Василей Кашкин  
Кашменская (Орлова) Екатерина Петровна, влад., 1884 г.   117.2
Кашменский П., сын Е. П. Кашменской, влад., автогр., 1885 г.   117.2
Кашталин Н. И., г. Беломорск, посл. влад., 1963 г.   305.2
Кикилов Михей, автогр., 19 в.   164
Кириков Иван, рядовой, упом., 19 в.   311.1
Кириков Степан, упом., 19 в.   311.1
Кирилл Челмогорский, св., упом.   127
Кирил[л] Июдин, свящ. Белоезерской ц. Архангела Михаила Новгородской губ., 
упом., 1685 г.   55
Кирил[л] Рогов Осипов, пеший казак, г. Тобольск, влад., 17–18 вв.   56
Кирил[л]ов Ананий Васильевич, упом., 19 в.   330
Кирил[л]ов Иван см. Иван Кирил[л]ов
Кирил[л]ов Л., чит., автогр., 19 в.   330
Кирил[л]ов Николай, влад., автогр., 19 в.   198.2
Кирсан, упом., 19 в.   200.2
Киселев Евдоким Тимофеев, влад., 1806 г.   200.2
Клердиных (?) Захарий Иванов сын см. Захарий Иванов сын Клердиных
Клим, из рода подьячего Степана Ижорина, упом., 17–18 вв.   48
Ковин М. И., дед С. И. Лыжина, д. Воробьи [Кижской вол. Петрозаводского у.], 
влад., 19–20 вв.   271
Ковина Мария Семеновна, жена М. И. Ковина, д. Мальково [Кижской вол.  Петро-
заводского у.], упом., 1926 г.   271
Козлов Дмитрий Иван[ович], автогр. (?), 19 в.   311.2
Козлов Харитон см. Харитон Козлов  
Козма, из рода дьяка М. Г. Матюшкина, упом., 1648 г.   38.2
Козма Крупенников, влад., автогр., 1805 г.   262.4
Козьма Николаев Попов, влад., автогр., 18 в. (?)   47
Колпаков Кузьма, свящ. Нюхченского прихода [Кемского у. Архангельской губ.], 
отец М. Колпакова, упом., 18 в.   136
Колпаков Матвей Козьмин, свящ. Нюхченского прихода [Кемского у. Архангель-
ской губ.], упом., 18 в.   136
Комиссарова В. П., г. Петрозаводск, посл. влад., 2009 г.   329
Кондрат, св. ап., упом.   30
Коновалова М. С., свекровь О. В. Коноваловой, влад., 20 в.   112



370 

Коновалова О. В., д. Ламбасручей Медвежьегорского р-на, посл. влад., 1990 г.   112, 
264, 321
Константин, имп. визант., упом.   326
Константин Антонов, купец, г. Санкт-Петербург, прод., 1802 г.   138
Кораблев А. Ф., директор Пудожского музея, упом., 1953–1975 гг.   11, 50, 67.2, 
95.2, 103, 167, 183.3, 189, 193, 195, 250, 252, 339, 342
Коренков А., ученик, г. Петрозаводск, посл. влад., 1979 г.   215.1
Корнилий, млад. из рода дьяка М. Г. Матюшкина, упом., 17 в.   26
Корнилов Семен, упом., 19 в.   162
Корнилов Я., покуп., 1865 г.   317.1
Корниловы, кр-не, д. Кургеницы [Петрозаводского у.], влад., 18–20 в.   240, 266.1, 
302
Королев Л. Н., д. Сумпосад Беломорского р-на, посл. влад., 1977 г.   218
Корольков Диомид, автогр., 19 в.   78
Коростылева В. В., г. Москва, посл. влад., 2010 г.   212
Косарев Ефим Иенин см. Ефим Иенин Косарев
Косма Антонов, иерей ц. Покрова Богородицы Важенского пог. Пидмозерской 
вол., упом., 18 в.   70
Косма Фролов, упом., 18 в.   70
Костин И. А., посл. влад., г. Петрозаводск, 2005 г.   180.2, 232
Костин Матфей см. Матфей Костин
Костка Семенов сын Попов, сын свящ. Кижского прихода, автогр., 17 в.   13.1 
Крупенников Козма см. Козма Крупенников
Крылов Михайла, свящ., автогр., 19 в.   181
Кузьмина М., с. Великая Губа Медвежьегорского р-на, влад., 20 в.   328
Кукушкина М. В., посл. влад., г. Петрозаводск, 1971 г.   51.1, 298
Кулаков, упом., 1811 г.   301
Курицын [Иван] см. [Иван] Курицин  

Лазарев Евдоким см. Евдоким Лазарев
Ларион Степанов, свящ. Воскресенской ц. Никольского пог. Андомской вол. [Выте-
горского у. Олонецкой губ.], упом., 1659 г.   28.1
Ларионов Нест[о]р Фомин, упом., 1833 г.   305.1
Ларионова Марфа Максимовна, упом., 1831 г.   305.1
Ластушкин (Ластушкина ?), автогр. (?)   286
Лебедев Дмитрий см. Дмитрий Лебедев  
Левченко М. И., влад., 19 в.   108
Левшольский Осип Феодоров сын, посадский человек, переплетчик, 1753 г.   20 
Лежнева А. И., д. Шижня Беломорского р-на, посл. влад., 1990 г.   31, 311.1
Лежнева Р. А. см. Носкова Р. А.
Лежнева Т. В., свекровь Лежневой А. И., влад., 20 в.   31
Леонтиев Сысой, купец, дар., автогр., 19 в.   150
Леонтий, млад. из рода подьячего Степана Ижорина, упом., 17–18 вв.   48



371 

Леонтьев Максим см. Максим Леонтьев  
Ломова Марья Андреевна, влад., 19 в.   228.2
Ломоносов М. В., писатель, упом.   6.2
Лоньшаков Ю. К., г. Кемь, посл. влад., 1987 г.   196
Лубаков Н. Н., большак Выго-Лексинского общежительства, упом., 20 в.   259
Лука Петров, упом., 18 в.   301
Лука Хрисанов, упом., 18 в.   301
Лукин Василей см. Василей Лукин
Лукьянов Иоанн см. Иоанн Лукьянов 
Лупин Василей, упом., 1898 г.   222
Лутоева Екатерина Александровна, упом., 1971 г.   283
Лыжин С. И., посл. влад., 1998 г.   271
Лызлова А. С., г. Петрозаводск, посл. влад., 2010 г.   90.2 

Мавра Ивановна, упом., 19 в.   305.1
Макарий Унженский, св., преп., упом.   127
Макаров Ларион, кр-н, д. Конда Сенногубского прихода, упом., 1822–1823 гг.   26
Макеев А. С., переплетчик ФЦКБФ, 1993 г.   20 
Максим Леонтьев, упом., 18 в.   301
Максим Петров, свящ. Космозерского пог. [Кижской вол. Петрозаводского у.], ав-
тогр., 19 в.   129
Максим Яковлев, упом., 1821 г.   305.1
Максимова Аксения см. Аксения Максимова
Малинин, реставратор, 1972 г.   76
Манофей (?), свящ., автогр. (?), 19 в.   182
Манраев, автогр., 18 в. (?)   227
Марина Кузьминишна, упом., 19 в.   249
Марков, пономарь, автогр., 19 в.   196
Март[ь]янов Иван Васильевич, упом., 1842 г.   305.1
Март[ь]янов Дмитрий Иванович, упом., 19 в.   305.1
Март[ь]янова Аг[р]афена Максимова, упом., 1834 г.   305.1
Марфа, старица, вкл., 17–18 вв.   70
Марьенков В. В., г. Нижний Новгород, посл. влад., 2010 г.   258
Марья, из рода кн. Иоанна Шейдякова, упом., 17 в.   23
Марья, млад., упом., 1884 г.   305.1
Марья Игнатьева, упом., 19 в.   250
Матве[ев] Вас[я], влад., автогр., 19 в.   305.1
Матрена Архиповна, упом., 1830 г.   305.1
Матрона, из рода попадьи Ксении Савиной, упом., 17 в.   28.1
Матросова М. И., д. Выгостров Беломорского р-на, посл. влад., 1990 г.   209
Матфей, сын боярский, г. Тобольск, упом.   56
Матфей Гаврилов, упом., 1788 г.   301
Матфей Костин, автогр., 18 в.   57.2
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Матюшкин Максим Григорьевич, дьяк, упом., 1642 г.   26; вкл., 1648 г.   38.2
Матюшкин Федор Максимович, сын М. Г. Матюшкина, вкл., 1642 г.   26; упом., 
1648 г.   38.2
Мелентей Иванов сын Кожин, Вегорукская вол., вкл., 17 в.   13.1 
Меньшиков см. Олексей (Племянник) Меньшиков
Меньшиков М. Г., чит., автогр., 20 в. (?)   251
Меньшиков Степан, автогр., 1832 г.   307
Мережин Яков, кр-н, автогр., 1833 г.   196
Мехнин Л. И., село Гридино Кемского р-на, посл. влад., 1988 г.   99
Мечев М. М., посл. влад., г. Петрозаводск, 1967 г.   286
Мизеров Феодор Савелов, дьячок Туксинской выст. [Олонецкого у. Олонецкой губ.], 
автогр., 19 в.   123
Микрицкий И. Т., см. Иоанникий
Мирон Иванов сын Филимонов, покуп., автогр., 1706 г.   36 
Миронов Александр, упом., 1934 г.   203
Миронов Егор Евдокимов, д. Леликозеро [Кижской вол. Петрозаводского у.], влад., 
автогр. 1885 г.   112
Миронов Петр, автогр., 1897 г.   64.1
Миронов Петр см. Петр Миронов  
Митрий Иван…, упом., 19 в.   249
Митрофаний Воронежский, чудотв., упом.   272.2
Митькина Евгения, упом., 19 в.   13.2
Михаил, упом., 19 в.   305.1
Михаил, из рода подьячего Степана Ижорина, упом., 17–18 вв.   48
Михаил, упом., 1841 г.   321
Михаил, дьячок, автогр. (?), 19 в.   67.2
Михаил Алексеев, иерей ц. Покрова Богородицы, село Мотовилово [Тотемского у. 
Вологодской губ.], автогр., 1800 г.   258
Михаил Иванов, целовальник, упом., 17–18 вв.   57.1
Михаил Никифоров, пономарь, автогр., 18–19 вв.   156
Михаил Федоров, свящ. Никольской ц. в неизв. месте, влад., автогр. (?), 17–18 вв.   
27.1
Михаил Федорович, царь, упом.   20, 28.1, 32, 215.1
Михаил Черниговский, князь, упом., 1684 г.  30 
Михайла, упом., 1841 г.   321
Михайла, мещ., г. Кемь, упом., 18 в.   6.2
Михайла Дорофеев, автогр., кон. 18–19 вв.   219.1
Михайла Ефимов, влад., автогр., кон. 18–19 вв.   197.1
Михайла Иванов, автогр., 19 в.   204
Михайла Иванов, целовальник, упом., 18 в.   57.1 
Михайла Нефедов, упом., 18 в.   301
Михайла Петров, сотр. тип. (?), автогр., 18 в.   111.2
Михайло Фомин, староста лодецкий, вкл., 17 в.   35
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Михайлов Александр, автогр., 18 в.   168 
Михайлов Андрей см. Андрей Михайлов
Михайлов Федор, кр-н, д. Конда Сенногубского прихода, автогр., 1822–1823 гг.   26
Михайлов Фома см. Фома Михайлов    
Михалев Михайла, мещанин, чит., автогр., 19 в.   68
Михкелева, г. Олонец, посл. влад., 1962 г.   333
Миша, упом., 1931 г.   311.2
Мишкин А. Ф., посл. влад., 20 в.   69
Мокей, священноиерей из рода подьячего Степана Ижорина, упом., 17–18 вв.   48
Монетьев (?) Григорий см. Григорий Монетьев
Морев В., чит., автогр., 1878 г.   212
Мосеев Егор, д. Пегрема [Кижской вол. Петрозаводского у. Олонецкой губ.], влад., 
автогр., 1858 г.   285
Мошин А. И., г. Петрозаводск, посл. влад., 1966 г.   143 
Мошкин Андрей Савин см. Андрей Савин Мошкин 
Мошников Андрей, упом., 1799 г.   6.2
Муранов Андрей Васильев, дьячок ц. Преображения и Вознесения Господня Тук-
синского прихода, автогр., 1783 г.   177, 178.2

Надежда Ген[н]адьевна, упом., 19 в.   40
Настасья [Трефиловна Власова], упом., 1839 г.   305.1
Настасья, из рода дьяка М. Г. Матюшкина, упом., 1642 г.   26
Наум Дементиянов, отец Федора Наумова, влад., 17 в.   30 
Некрасов Н. А., писатель, упом.   229
Нефед Дубов, упом., 18 в.   301
Нефедов Михайла см. Михайла Нефедов  
Нечаев Антоний, проиерей, ключарь Семчезерской ц. [Повенецкого у. Олонецкой 
губ.], автогр., 1858 г.   33, 35, 37
Нечесанова Надежда Андреевна, влад., 19 в.   40
Нижник С. Г., г. Петрозаводск, посл. влад., 1994 г.   162, 190
Никан, из рода дьяка М. Г. Матюшкина, упом., 17 в.   38.2
Никанор, ап., упом.   127
Никита Белослущев, дьякон Благовещенской ц. в неизв. месте, влад., 17 в.   56
Никита Телин, упом., 18 в.   301
Никифор Дмитриев Ключарев, подьячий Новгородского приказа, вкл., автогр., 
1692 г.   8
Никифор Мошкин, кр-н, д. Нижний Ландех [Гороховецкого у. Владимирской губ.], 
влад., автогр., 1721 г.   101
Никифоров Михаил см. Михаил Никифоров  
Никифорова Стефанида, влад., 1865 г.   200.2
Никола (Николай), упом.   127
Николаевский Яков, пономарь Спасо-Преображенской ц. Кижского прихода, ав-
тогр., 19 в.   138
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Николай, св. чудотв., упом.   73
Николай Сергеев, ц. подрячик Лодейнопольского у., автогр., 1825 г.   70
Никон, из рода дьяка М. Г. Матюшкина, упом., 1642, 1648 гг.   26, 38.2
Носкова (Лежева) Р. А., д. Шижня Беломорского р-на, влад., 20 в.   51.1, 298

Обросим (Абросим), сотр. тип., автогр., 1756 г.   144
Огафья, из рода кн. Иоанна Шейдякова, упом., 17 в.   23
Оким, из рода подьячего Степана Ижорина, упом., 17–18 вв.   48
Окишев В. А., г. Петрозаводск, посл. влад., 1979 г.   244
Оксиния Савина, попадья, сестра Дорофея Савина, вкл., 1659 г.   28.1
Олексей (Племянник) Меньшиков, отец Василия Олексеева, упом., 17 в.   36
Оникей Васильев, подьячий, влад., автогр., 1653 г.   32
Оникин Захар см. Захар Оникин  
Онуфриев Захарий см. Захарий Онуфриев
Орлик В. Б., г. Петрозаводск, антиквар, посл. влад., 2003–2010 гг.   7, 115.1, 213, 245, 
270, 272.1, 277, 308
Орлов Н., ученик 3 класса, сын свящ. о. Стефана, чит., автогр., 19 в.   143
Орлов Петр С., чит., автогр., 1885 г.   143
Осип Федоров Левшольский, посадский человек, упом., 1753 г.   20
Осипов Кирилл Рогов см. Кирилл Рогов Осипов
Осипов-Пянтюша Василий см. Василий Осипов-Пянтюша 
Островский Д. В., свящ., упом. 2.1; автогр., 1902 г.   10
Отливанчик М. П., директор науч. биб-ки ПетрГУ, посл. влад., 2001 г.   56

Павел, упом., 19 в.   115
Павел, ап., упом.   3, 97  
Павел, келарь Троицкой ц. Климецкого м-ря, упом., 1642 г.   26
Павел Амосов [Аносов], упом., 18 в.   301
Павел Федоров, кр-н, село Крапивец Суздальского у., вкл., 1665 г.   14
Павлов Родион см. Родион Павлов
Павловский Михаил, свящ. Колежемского Сретенского прихода, чит., автогр., 
1844 г.   200.1
Параскева, вмч., упом.   320
Парасковья, сноха, упом., 1811 г.   301
Парфений Поп Вобласов, свящ. ц. Дмитрия Солунского Дымковской слободы, г. Ве-
ликий Устюг, упом., 1610 г.   1
Парфенов Степан (Стефан), кр-н, д. Котельниково [Вытегорского у. Олонецкой 
губ.], влад., автогр., 1859 г.   283
Паршуков Иван Степанович, кр-н, д. Котельниково [Вытегорского у. Олонецкой 
губ.], влад., автогр., 1878 г.   283
Парышев Иоанн, свящ., с. Сумовское, влад., автогр., 19 в.   325
Парышев Петр, влад., автогр., 19 в.   325
Пелагея, упом., 1824 г.   305.1
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Пелагея, из рода кн. Иоанна Шейдякова, упом., 17 в.   23
Пелагея, из рода подьячего Степана Ижорина, упом., 18 в.   48
Перевощиков Сидор Ворфоломеев см. Сидор Ворфоломеев Перевощиков
Перов (?) Иван Степанов, влад., 19 в.   36 
Петр, игумен Воскресенского Высокого м-ря, г. Москва, автогр., 1610 г.   1
Петр, митр., свт., упом.   5, 67.2, 91
Петр, пономарь, автогр., 18–19 вв. (?)   104
Петр, сотр. тип. (?), автогр., 18 в.   122
Петр, упом., 1870, 1899 гг.   311.2
Петр I, царь, имп., упом.   27.1, 30
Петр Андреев, кр-н, д. Захарня Кирилловского у. Новгородской губ., влад., автогр., 
19 в.   315
Петр Васильев, пономарь Преображенской ц. Кижского пог., автогр., 17–18 вв.   57.1
Петр (?) Выдрин, покуп., 17 в.   1 
Петр Гостев, упом., 18 в.   301
Петр Грязнов, староста ц., Учецкая вол. Усольского у. [Пермской губ.], влад., 17 в.   25
Петр Иванов, автогр., кон. 18–19 вв.   224
Петр Иванов, дьячок Преображенской ц. Кижского пог., автогр., 1786 г.   121.1 
Петр Ивдоким, исповедник, упом., 19 в.   235
Петр Миронов, упом., 18 в.   301
Петр Сидоров Шуе-Вар…, влад., автогр., 1864 г.   29.1
Петр Тимофе[ев], г. Суздаль, упом., 1610 г.   1
Петр Тимофеев, автогр., кон. 18–19 вв.   201.1
Петр Федоров, свящ. Никольской ц. Гонгинской (Конгинской) вол., автогр., 17 в.   34
Петр Фомин, автогр., 17–18 вв.   62
Петров Лука см. Лука Петров
Петров Григорий см. Григорий Петров
Петров Максим см. Максим Петров
Петров Михайла см. Михайла Петров  
Петроков Сергей Савельев, моршанский мещ., влад., автогр., 1856 г.   200.2
Пластинин Филипп Григорьевич, автогр., 19 в.   68
Племянник см. Олексей (Племянник) Меньшиков
Подъяков Василий Иванов, влад., автогр., 19 в.   196
Поздняков П. Ф., г. Петрозаводск, посл. влад., 1984 г.   285
Поликарп, пономарь, автогр., 18–19 вв. (?)   104
Пономарева З. И., село Шуньга Медвежьегорского р-на, посл. влад., 2001 г.   310
Попов Александр, автогр., 1809 г.   88
Попов Александр Максимов, брат С. М. Попова, упом., 19 в.   305.1
Попов Борис см. Борис Попов  
Попов Алексей Трефилов, брат Г. Т. Попова, упом., 1833 г.   305.1
[Попов] Василий Алексеев, упом., 1848 г.   305.1
Попов Гаврила Иванович, упом., 1860 г.   305.1
Попов Гаврила Трефилов, брат А. Т. Попова, упом., 1834 г.   305.1
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Попов Герасим Васильевич см. Герасим Васильевич Попов
Попов Григорий Иванов, дьячок Пречистенского Ведлозерского прихода [Пудож-
ского у. Олонецкой губ.], автогр., 18–19 вв.   137.1
Попов Иван см. Иван Попов  
Попов Иван Алексеев, упом., 1832 г.   305.1
Попов Иван Матвеевич, упом., 1864 г.   305.1
Попов Козьма Николаев см. Козьма Николаев Попов
Попов Костка Семенов см. Костка Семенов сын Попов
Попов Самойла Максимов, упом., брат А. М. Попова, 1831 г.   305.1
Попов Степан см. Степан Попов  
Попов Трофим, автогр., 18 в.   199
Попов Федор, дьячок Пречистенского прихода, автогр., 18–19 вв.   137.1
Попов Феопент Васильев см. Феопент Васильев Попов 
Попова А., п. Ладва Прионежского р-на, влад., 20 в.   215.1
Попова Авдотья Ивановна, жена Г. Т. Попова, упом., 1847 г.   305.1
Попович Александр, автогр., 1814 г.   100
Потехин С. М., посл. влад., г. Петрозаводск, 2007 г.   180.1
Потьков Андрей Андреев, мещанин, г. Кемь, влад., автогр. 1804 г.   6.2
Потьков Козьма, упом., 18 в.   6.2 
Прасковья, мчц., упом.   321
Прокопий, упом., 19 в.   311.1
Прохоров Иерофей см. Иерофей Прохоров
Прохоров Кондратий, гос. кр-н, [д. Еремеевская Космозерской вол. Великогубской 
трети], упом., 1789 г.   90.1
Прохоров Михаил Андреев, чит, автогр., 1860 г.   235
Прушковский Михаил Иванов, переплетчик тип., автогр., 1766 г.   166
Пугачев А. Н., переплетчик ФЦКБФ, 1993 г.   20
Пшик А. И., п. Чална Прионежского р-на, посл. влад., 1996 г.   17
Пьявченко А. Н., г. Петрозаводск, посл. влад., 1995 г.   283
Пянтюша см. Василий Осипов-Пянтюша

Ракитин Федор Степанов, влад., автогр., 19 в.   311.3
Ржановский Ал., и. д. псаломщика, автогр., 1882 г.   312.2
Ржановский Дмитрий, дьячок Кижского прихода, чит., автогр., 19 в.   326
Рисанов Яков Гаврилов, кр-н, д. Кургеницы [Петрозаводского у. Олонецкой губ.], 
20 в., упом.   206
Рисанов Сергей, сын Я. Г. Рисанова, д. Кургеницы [Петрозаводского у. Олонецкой 
губ.], 20 в., упом.   206
Роготнев Ивашко Андреев см. Ивашко Андреев Роготнев
Родион Алексеев, автогр., 18 в.   183.2
Родион (Родивон) Павлов, кр-н, д. Някойла [Няккола, Някола, Неккулицы совр. 
Олонецкий р-н], вкл., 1640 г.   20 
Романов Михаил Федорович, царь, упом.   33
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Романова Клавдия Ивановна, автогр. (?), 19 – нач. 20 в.   229.1
Ростовцов Алексей Семенов сын см. Алексей Семенов сын Ростовцов
Русанов Александр Андреевич, сын свящ. А. И. Русанова, автогр., 19 в.   324.2
Русанов Андрей Иоаннов, свящ. Кижского пог., автогр., 1854, 1857, 1865 гг.   134, 
149, 219.1, 265, 324.2
Русанов Иоанн Феодулович, свящ., отец А. И. Русанова, упом., 19 в.   324.2
Русанова Марфа Стефановна, жена А. И. Русанова, упом., 19 в.   323.2
Рышикин Яков Иванович, упом., 19 в.   305.1
Рыш[и]кин Семен Яковлев, упом., 19 в.   305.1
Рэнни Э., переплетчик, 19 в.   328

С. А. П.   324.2
Саватий, инок, схимник из рода попадьи Оксиньи Савиной, упом., 17 в.   28.1
Савватий Соловецкий, св., упом.   127
Сав[в]а Иванов, купец, г. Пудож, упом., 1799 г.   250
Савельева А[нна], кр-нка, д. Хорошевская [Кижской вол.], упом., 1822–1823 гг.   26
Савин Иван, гос. кр-н, д. Конда Сенногубской вол., упом., 1822–1823 гг.   26
Савинов Иван Никифоров, кр-н, д. Пурги [Пурок, Яндомо-Космозерского об-ва 
Кижской вол.], упом., 1912 г.   161
Самламов (?), влад., 18 в.   16
Сарбасова М. М., г. Петрозаводск,  посл. влад., 1968 г.   237.1
Сафонов П. М., г. Беломорск, посл. влад., 1989 г.   292
Семен, упом., 1896 г.   311.2
Семен Германов, посадский человек, г. Олонец, влад., автогр., 18 в.   36
Семен Матфеев Наумов, посадский человек, Яренский городок, покуп., 1681 г., 
вкл. 1685 г.   9
Семен Никитин, свящ. Кижского погоста, упом., 17 в.   13.1
Семен Трофимов, сотр. тип., автогр., 1776 г.   183.4
Семен Федоров, покуп., автогр., 1635 г.   17
Семенов Афанасий см. Афанасий Семенов
Семенов Василиск см. Василиск Семенов
Семенов И. Ф., г. Кемь, посл. влад., 1980 г.   246
Семенов Илия, автогр., 18–19 в.   151
Семенов Костка, сын Семена Никитина, свящ. Кижского прихода, автогр., 17 в.   15
Семенова А. И., г. Кемь, посл. влад., 1986 г.   46
Семион, млад., из рода подьячего Степана Ижорина, упом., 17–18 вв.   48
Семион, из рода дьякона М. Г. Матюшкина, упом., 17 в.   26
Сергина Т. Ф., г. Петрозаводск, посл. влад., 1999 г.   91, 151, 262.1, 317.2
Сергины, д. Мунозеро Медвежьегорского р-на, упом.   112
Сермягин Феодор, свящ., влад., автогр., 19 в.   171
Серовы, братья, влад., вкл., 1878 г.   45
Сидор Варфоломеев Перевощиков, тульский купец., покуп., влад., 1760 г.   94.1
Сидоров Леонтий, влад., 19 в.   29.1
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Сидоров Петр Шуе-Вар…, влад., 1864 г.   29.1
Симеон Стефанов, свящ. Кижского прихода, автогр., 1805 г.   262.5
Склир Варда, визант. полководец, упом.   326
Славитинский [Словитинский] А., иерей Соцкого пог. [Тихвинского у.], автогр., 
19 в.   257
Слученков А. М., г. Ленинград, посл. влад., 1985 г.   79 
Смирнова, реставратор ЛМРДМ, г. Ленинград, автогр., 1974 г.   65, 106.2 
Смоленников Е. И., д. Рыпушкалицы Олонецкого р-на, посл. влад., 1985 г.   158
Соколов Александр Николаев, псаломщ., автогр., 1911 г.   274
Соколовы Б. М., Ю. М., фольклористы, упом.   271
Софронов Тимофей см. Тимофей Софронов  
Спиридонова [Федосья], упом., 1907 г.   161
Спирин А. Я., г. Беломорск, посл. влад., 1979 г.   304
Степан (Стефан), упом., 19 в.   222
Степан, упом., 1904 г.   311.2
Степан Богданов, упом., 18 в.   301
Степан Ижорин, подьячий, вкл., автогр., 1718 г.   48
Степан Попов, упом., 18 в.   301
Степан Фотиев, свящ. Воскресенской ц. Никольского пог. Андомской вол. [Выте-
горского у. Олонецкой губ.], автогр., 1659 г.   28.1
Степанов Ларион см. Ларион Степанов
Степанова Н. К., д. Шижня Беломорского р-на, посл. влад., 1964 г.   198.1
Стефан, свящ., отец Н. Орлова, упом., 19 в.   143
Стефан, свящ. Преображенской и Вознесенской ц. Туксинской выст. [Олонецкого у. 
Олонецкой губ.], автогр., 1753 г.   96
Стефан Иванов, свящ. Кижского пог. [Петрозаводского у. Олонецкой губ.], влад., 
автогр., 19 в.   257
Стефан Иванов см. Иванов Стефан    
Стефанов Иоанн см. Иоанн Стефанов
Стефанов Симеон см. Симеон Стефанов
Стефанов Феодор, автогр., 19 в.   169
Стучихин Иван см. Иван Стучихин
Сурьмин Елистрат см. Елистрат Сурьмин  
Суч…кинъ (?), автогр., кон. 18 в.  201.2
Сыркова Ирина, упом., 19 в.   13.2
Сысой Фартаков, кр-н, д. Большой двор Вегорукской вол., влад., 1796 г.   264

Тайбаков И. Ю., г. Петрозаводск, посл. влад., 2008 г.   53
Тараканова, автогр., 19–20 вв.   80
Тарасов Алексей, кр-н, д. Пурги [Пурок, Яндомо-Космозерского об-ва Кижской 
вол. Петрозаводского у.], упом., 1912 г.   161
Тарасов Петр, влад., дар., 19 в.   6.2
Татьяна [Алексеева], упом., 19 в.  250
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Тедринин (?) Григорий см. Григорий Тедринин  
Телин Никита см. Никита Телин  
Темномеров Аггей, пономарь Преображенской ц. Кижского пог., автогр., 19 в.   326
Терновская Т. С., посл. влад., г. Петрозаводск, 2008 г.   51.2 
Тимофеев Петр см. Петр Тимофеев  
Тимофей (Тихон), из рода стольника Р. Ф. Боборыкина, инок, схимник, упом., 1659 г.   45
Тимофей Иовин (?), ст. фельдшер флотского экипажа, влад., автогр., 1829 г.   249
Тимофей Парфениев, свящ. ц. Дмитрия Солунского Дымковского прихода, г. Вели-
кий Устюг, влад., 1610 г.   1
Тимофей Софронов, упом., 18 в.   301
Титова П. М., д. Колодозеро Пудожского р-на, влад., 20 в.   237.1
Тихомиров И., свящ. Ильинской ц. Водлозерского прихода, автогр., 1866 г.   137.1
Тихон, патр., упом.   184
Тихонов В. В., г. Беломорск, посл. влад., 1980 г.   25
Тихонов Н. Ф., купец, г. Петрозаводск, упом., 19 в.   2.1
Тишина А. И., д. Паяницы Медвежьегорского р-на, влад., 20 в.   232
Томицк…, свящ., влад., автогр., 19 в. (?)   67.1
Торопыгин Иван Прокопьев, автогр., 1862 г.   235
Траушкин К. А., учитель, село Паданы Медвежьегорского р-на, влад., 20 в.   61.2, 
118, 119, 182, 194, 229.1, 230, 335, 336, 337
Трифон Башкирцов, казначей, упом., 1691 г.   79
Трифонов Василий Антонов, влад., автогр., 19 в.   209
Тро… Яков, автогр., 1865 г.   160.2
Троицкий Андрей, свящ. Ильинской Машезерской ц., влад., автогр., 1854 г.   52
Трофанов, упом., 1789 г.   90.1
Трофим Евс…, свящ., упом., 17–18 вв.   5 
Трофим Заиков, упом., 18 в.   301
Трофимов Афанасий Степанов, отец И. А. Трофимова, сумлянин, покуп., автогр., 
1781 г.   200.1
Трофимов Иван Афанасьев, сумской мещ., влад., 19 в.   200.1
Трофимов Семен см. Семен Трофимов
Труфанов Александр А., упом., 20 в.   203
Туманов И. Л., г. Ленинград, посл. влад., 1986 г.   116

Удалов Василий Глебович, казенный кр-н, д. Лукьяново Кирил[л]овской слоб. 
[Вологодской губ.], влад., автогр., 1800 г.   93
Ульяния, из рода попадьи Оксиньи Савиной, упом., 17 в.   28.1
Успенский Иван, свящ., сын Ивана Иванова, свящ. ц. Покрова Богородицы, село 
Мотовилово [Тотемского у. Вологодской губ.], чит., автогр., 1822 г.   258
Ухотская Мария, г. Пудож, упом., 19 в.   250
Ухотская Клавдия, г. Пудож, упом., 19 в.   250
Ухотский Александр, г. Пудож, автогр., 19 в.   250
Ухотский Федор Прокопьев, и. д. псаломщика, влад., автогр. (?), 19 в.   250
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Фартаков Сысой см. Сысой Фартаков
Федор, свящ., автогр., кон. 18–19 в.   197.2
Федор Андреевич, упом., 19 в.   6.2
Федор Артамонов см. Артамонов Федор
Федор Наумов, сын Наума Дементиянова, автогр., 17 в.   30 
Федор Федоров см. Федоров Федор
Федорков В., автогр., 19 в.   279
Федоров Гаврила см. Гаврила Федоров
Федоров Иван см. Иван Федоров  
Федоров Михаил см. Михаил Федоров
Федоров Петр см. Петр Федоров
Федоров Семен см. Семен Федоров
Федоров Федор, сотр. тип., автогр., 1753 г.   133
Федосеев Василей см. Василей Федосеев
Федосеев И. П., село Шуерецкое Кемского р-на, посл. влад., 1973 г.   6.2
Феодор, боярин, упом., 1684 г.   30
Феодор, свящ. Георгиевской Нигижемской ц., автогр., 18–19 вв.   69
Феодор Начертанный, преп., исповедник, упом.   127
Феодор Стратилат, вмч., упом.   27.2, 32
Феодора, млад., из рода подьячего Степана Ижорина, упом., 17–18 вв.   48
Феодора, визант. царица, упом.   326
Феодосий Тотемский, преп., упом.   300
Феодот, св. муч., упом.   180.1
Феокнаст, игумен из рода кн. Иоанна Шейдякова, упом., 17 в.   23
Феоктист, из рода подьячего Степана Ижорина, упом., 17–18 вв.   48, 56
Феоктист, имп., упом.   326
Феопент (Феопемпт) Васильев Попов, село Космозеро [Кижского пог.], купец, вкл., 
автогр., 1761 г.   102; 1758 г.   145; 1760 г.   152  
Феофания, царица, упом.   200.2
Феофил Богданов, казак, упом., 18 в.   301
Фетко Иванов, чит., 17 в.   49
Филарет, патр., упом.   4
Филимонов Иван см. Иван Филимонов
Филимонов Мирон Иванов сын см. Мирон Иванов сын Филимонов
Филипп, митр., свт., упом.   5, 56, 67.2, 127
Филипп, из рода кн. Иоанна Шейдякова, упом., 17 в.   23
Филипп, из рода Оксиньи Савиной, упом., 17 в.   28.1
Филипп Гостев, упом., 18 в.   301 
Фока Варда, визант. полководец, упом.   326
Фокин Илья Иванов, кр-н, д. Белый Ручей Вытегорского у. Вологодской губ., 1864 г., 
упом.   90.2
Фома Карпов, влад., автогр., 17–18 вв.   16
Фома Михайлов, автогр., кон. 18–19 вв.   219.2
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Фомин Михайло см. Михайло Фомин
Фотиев Степан см. Степан Фотиев
Фофанова М. С., мать В. С. Харитонович, п. Ладва Прионежского р-на, влад., 20 в.   326
Фролов Косма см. Косма Фролов

Харитон Козлов, упом., 18 в.   301
Харитонов Михайла, упом., 19 в.   311.1
Харитонович В. С., учитель, г. Кондопога, влад., 20 в.   326
Харлашин Иван Иванов, упом., 1833 г.   305.1
Хрисанов Лука см. Лука Хрисанов  

Чеманов (?) С., вол. старшина, упом., 1864 г.   90.2
Черновых род, упом., 17 в.   1 
Чернянский Михаил, свящ. Космозерского пог., автогр., 1859, 1863 гг.   129, 160.1
Чудинова Е. В., г. Каргополь, влад., 20 в.   162, 190

Шабалин Илья см. Илья Шабалин  
Шабалиха, д. Батова [Заонежский р-н], упом., 1943 г.   284
Шалухин Ефрем Максимович, упом., 19 в.   247
Шевелева Е. А., д. Горушка Медвежьегорского р-на, влад., 20 в.   180.2
Шейко Г., г. Ленинград, влад., автогр., 1974 г.   259   
Шеин Семен Иванович, вкл., 18 в.   16
Шейдяков Иоанн, кн., вкл., 17 в.   23
Шелбов Яков Филимонов, кр-н Петрозаводского у. Олонецкой губ., влад., автогр., 
1874 г.   215.1
Шляпин Харланпий Сидоров, влад., автогр., 1860 г.   200.2
Шорохов И. В., посл. влад., 1994 г.   338 
Шуе-Вар… Петр Сидоров см. Петр Сидоров Шуе-Вар…
Шумилов (?) Петр, автогр., 19 в.   162
Шумилова А. И., село Нюхча Беломорского р-на, посл. влад., 1965 г.   238

Щетников Дмитрий, кр-н, Якушевское сельское об-во Нигижемской вол., влад., 
автогр., 1885 г.   239
Щокин Григорий см. Григорий Щокин  

Югринов Андреян см. Андреян Югринов

Яворский, автогр. (?)   272.1
Яков, из рода кн. Иоанна Шейдякова, упом., 17 в.   23
Яков Каргин, сотр. тип. (?), автогр., 18 в.   118
Яков [С.?], сотр. тип. (?), автогр., 18 в.   111.1
Яков Фа…шов, влад., автогр., 19 в.   115.2
Яковлев Иван см. Иван Яковлев
Яковлев Максим см. Максим Яковлев
Якушев, 19 в., автогр.   222
Яскеляйнен А. А., г. Петрозаводск, посл. влад., 2010 г.   221



Яскеляйнен А. Т., сотр. КСНПРМ, влад., 1970-е гг.   221
Яшнева А. З., д. Чубала-Наволок Приморского р-на Архангельской обл., посл. влад., 
1990 г.   131

Zerebrecow Aleczandr, автогр., 1821 г.   94.1
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УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ1

Андомская вол. [Вытегорский у. Олонецкой губ.]   28.1            
Архангельск г.   24, 68 
Батова д. [Заонежский р-н]   284         
Белозерский у.   35, 37
Белое оз.   55
Белый Ручей д. [Вытегорский у. Олонецкой губ.]   90.2 
Большой Двор д. (Вегорукской вол.)   13.1, 264
Важенская вотч.   70
Важенский пог.   70
Важский у.   16 
Вегорукса д. Кижского пог.   13.1     
Вегорукская вол.   13.1, 264
Великая Губа д. (Медвежьегорский р-н)   61.1, 106.2, 115.2, 197.1, 222, 228.1, 247, 
255, 273
Великий Устюг г.   1 
Великогубская треть   46 
Великогубский кон. Кижского пог.   48
Верховская вол.   1 
Верховская вол. (Важский у.)   16       
Виремская вол.   13.2, 28.2
Виремское усолье   21
Вирма д. [Кемский у. Архангельской губ.]   13.2, 18, 19, 21, 22.2, 38.1, 65, 67.1, 68, 
311.1
Водлозерский Пречистенский приход   137.1
Водлозерский Ильинский пог. [Пудожский у. Олонецкой губ.]   137.1, 137.2, 195, 219.2
Вологда г.   9 
Волхов г.   262.1 
Выгозерский ст.   106.1  
Вятка г.   79
Гонгинская вол. [Лодейнопольский у.]   34 
Дымковская слоб., г. Великий Устюг   1
Еремеевская д. (Космозерская вол. Великогубской трети)   46, 90.1  
Еренский городок см. Яренский городок
Есина [Часовенская] д. (Медвежьегорский р-н)   318
Замошье д. (Андомская вол. Вытегорского у. Олонецкой губ.)   28.1 

1 В указатель включены названия, упоминаемые в записях.
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Заозерский ст. (Белозерский у.)   35, 37
Захарня д. (Кирилловский у. Новгородской губ.)   315
Иерусалим г.   318
Ильинская вол. [Пудожский у. Олонецкой губ.]   137.2
Казань г.   27.1            
Канада (?)   286
Каргополь г.   11, 192 
Каргопольский у.   8
Каринское д. Сенгилеевского у. [Симбирской губ.]   263 
Кемская округа   311.1 
Кемь г.   25, 28.3, 191, 241, 311.3       
Кена р.   8
Кереть д. [Лоухский р-н]   256          
Кижская вол.   262.3
Кижский пог.   13.1, 48, 57.1, 57.2, 63.2, 80–84, 86–89, 90.1, 102, 106.1, 110, 121.1, 
125, 134, 138, 140, 145, 149, 164, 165, 168, 178.1, 183.1, 199, 207, 217.1, 219.1, 223, 
262.2, 262.3, 262.5, 265, 293, 296, 324.1, 324.2, 324.3  
Килбостров (Белое море)   320
Кирилловская слоб.   93
Кирилловский у. Новгородской губ.   315
Кокшенская четв. (Важский у.)   16      
Колежемский Сретенский приход [Кемский у. Архангельской губ.]   200.1
Колодозеро [Погост, Пудожский у. Олонецкой губ.]   67.2, 237.1 
Конгинская вол. см. Гонгинская вол.    
Конда д. (Сенногубская вол. Петрозаводского у.)   26
Космозеро [пог. Космозерский, д. Космозерско-Погосская, Петрозаводский у. Оло-
нецкой губ.]   106.1, 106.2, 125, 129, 228.1, 255, 305.1
Космозерская вол. [Петрозаводский у. Олонецкой губ.]   46, 106.2, 129, 145 
Кострома г.   116 
Котельниково д. [Вытегорский у. Олонецкой губ.]   283
Крапивец [Крапивново] село (Суздальский у. Владимирской губ.)   14   
Кулуиской ст. (Важского у.]   16 
Кургеницы д. [Великогубская вол. Петрозаводского у.]   206     
Кяхта д. (Шингонский у. Самарской губ.)   30 
Лахта д. [Великогубская вол. Петрозаводского у.]   206     
Леликозеро д. [Великогубская вол. Петрозаводского у.]   112
Ленинград г.   259, 262.3       
Лодейное Поле г.   35
Лодейнопольский у.   70
Лукьяново д. [Вологодской губ.]   93
Лычный остров д. [Кондопожская вол. Петрозаводского у.]   48  
Малая Охта, г. Санкт-Петербург   250
Махновский у. [Киевской губ.]   306
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Машезеро д. [Ладвинская вол. Петрозаводского у.]   52 
Медвежьегорский р-н   318 
Монастыри: 

Богоявленский Кожеозерский   59  
Воскресенский Высокий на Тверской улице в. Москве   1
Воскресенский Кириллов Новоезерский   33, 55, 62 
Выговский  поморский   68, 259 см. Даниловская пустынь
Даниловская пустынь   68  
Зачатьевский за Чертольскими воротами в Москве   9          
неизв. в неизв. месте   45
Рождественский Палеостровский   66
Рождественский в неизв. месте   2.1
Свято-Троицкий Александро-Свирский   8, 38.2, 174
Свято-Троицкий Антониево-Сийский   133
Свято-Троицкий Клименецкий   2.2, 23, 26
Симонова пустынь см. Спасский Сойгинский
Спасо-Преображенский Валаамский   204, 260
Спасо-Преображенский Кенский   8
Спасо-Преображенский Соловецкий   21, 136, 234, 235, 238
Спасский Сойгинский (Симонова пустынь) [Сольвычегодский у. 
Вологодской губ.]   9
Троицкий Плесинский [Чердынский у.]   79

Москва г.   8, 9, 17, 27.2, 28.1, 91, 94.1, 101, 103
Мотовилово д. [Тотемский у. Вологодской губ.]   258
Мурман   203
Непедовка д. Махновского у. [Киевской губ.]   306 
Нигижемская вол. [Пудожский у. Олонецкой губ.]   69, 103, 239 
Нижний Ландех д. [Гороховецкий у. Владимирской губ.]   101      
Никольский пог. (Андомская вол. Вытегорского у.)   28.1
Никольское Рогазинино см.: Рогазинино
Новгородская губ.   315
Новгородский приказ   10
Новгородский у.   26
Норвегия   235 
Нюхоцкая вол. [Кемский у. Архангельской губ.]   238
Нюхоцкое, Нюхча село [Кемский у. Архангельской губ.]   311.1, 320
Някойла д. [Няккола, Някола, Неккулицы совр. Олонецкий р-н]   20 
Олонец г.   36, 64.2, 111.2, 117.1, 123, 144
Олонецкая губ.   215.1, 262.3
Олонецкий ст. (Новгородский у.)   26 
Олонецкий у.   66, 103, 106.1, 125, 141.2, 145, 173 
Онежское оз.   13.1, 26    
Паданск г. [Повенецкий у. Олонецкой губ.]   132, 184
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Паданский пог. [Повенецкий у. Олонецкой губ.]   61.1, 141.2, 145, 173, 337
Панозеро д. [Кемский у. Архангельской губ.]   12 
Паяницы д. [Шунгская вол. Повенецкого у.]   221
Пегрема д. [Великогубская вол. Петрозаводского у.]   285
Петрозаводск г.   33, 35, 37, 183.1, 272.1, 324
Петрозаводский у.   81, 88, 138, 161, 215.1, 234, 262.5, 300, 326 
Пидмозерская [Пидьмозерская] вол. [Олонецкий у.]   70     
Пидмозерский [Пидьмозерский] пог. [Олонецкий у.]   70
Пичино д. Важинской вотч. [Олонецкий у.]   70             
Повенец п. [Повенецкий у. Олонецкой губ.]   64.1
Повенецкий у.   33, 35, 37, 61.1, 262.3
Полтава г.   27.1  
Поля, д. [Петрозаводский у. Олонецкой губ.]   234
Пудож г. [Пудожский у. Олонецкой губ.]   250, 252                          
Пурок [Пурги] д. Яндомо-Космозерского об-ва Петрозаводского у. Олонецкой губ.   161
Пустынь д. [Пустыня, Великогубская вол. Петрозаводского у.]   278
Рим г.   97  
Рогозинино, д. [Рогазинино, Переславский у. Владимирской губ.]   27.2
Россия   30
Санкт-Петербург г.   102, 103, 129, 141.2, 173, 187, 200.1, 201.1, 211, 227, 234, 250    
Святозеро д. [Святозерская вол. Петрозаводского у.]   124
Семчезерский пог. [Повенецкий у. Олонецкой губ.]   33, 35, 37
Сенгилейский у. [Сенгилеевский, Симбирской губ.]   263
Сенногубская вол. [Петрозаводский у. Олонецкой губ.]   26
Середка д. (Кижская вол. Повенецкий у. Олонецкой губ.)   262.3         
Согинский пог. (Олонецкий у. Олонецкой губ.)   150, 227
Сороцкая д. [Кемский у. Архангельской губ.]   200.1 
Соцкий пог. (Тихвинский у. Новгородской губ.)   257        
Стрелецкая слоб., г. Москва   27.2  
Суздаль г.   1
Суздальский у. [Владимирской губ.]   14
Сумовское село   325 
Сумский посад д. (Шиженская вол.)   22.2, 200.1, 236, 311.1
Сумской острог   49
Сычи д. [Петрозаводский у. Олонецкой губ.]   206       
Тихвинский у. [Новгородской губ.]   257    
Тукса р.   20
Туксинская выст. [Олонецкий у. Олонецкой губ.]   20, 64.2, 96, 105, 111.2, 121.2, 123, 
144, 177, 178.2, 178.3, 179, 183.2, 217.2, 233
Тобольск г.   56
Тявзия д. [Толвуйская вол. Петрозаводский у.]   201.1
Ульяновск г.   27.2
Уницкая Губа Онежского оз.   13.1 
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Усольский у. [Пермской губ.]   25
Ухоцкая (Уходская) вол. Белозерского у.   35, 37
Учецкая вол. Усольского у. [Пермской губ.]   25       
Хорошевская д. [Кижская вол. Петрозаводский у.]   26         
Церкви и часовни

Александра Свирского Космозерская [Петрозаводский у.]   129, 160.1 
Архангела Михаила Белозерская, на посаде   55
Архангела Михаила в Пудоже   250          
Благовещенская в незв. месте   56
Богоматери Тихвинской в д. Сенная Губа [Петрозаводский у.]   163
Богоявленская Паданского пог. [Повенецкий у.]   132, 337  
Варваринская в д. Яндомозеро [Петрозаводский у.]   122
Воздвиженская в Каргополе   192
Вознесенская Туксинская [Олонецкий у.]   20, 64.2, 96, 111.2, 123, 144, 
177, 178.2, 178.3, 179, 183.2, 233
Воскресенская [в Санкт-Петербурге ?]   201.1
Воскресенская Никольского пог. (Андомская вол. Вытегорский у.)   
28.1  
Георгиевская на Малой Охте в Санкт-Петербурге   250
Георгиевская Нигижемского пог. [Пудожский у.]   69, 103
Дмитрия Солунского в Дымковской слоб., г. Великий Устюг   1
единоверческая Семчезерского пог. [Повенецкий у.]   33, 35, 37
Екатерининская в Сойгинском м-ре   9
Ильинская в неизв. месте   111.1
Ильинская в д. Поля Типиницкого прихода   234
Ильинская Водлозерского пог. [Пудожский у.]   137.1, 137.2, 195, 219.2
Ильинская в д. Машезеро [Ладвинская вол. Петрозаводский у.]   52, 160.2
Ильинская в д. Панозеро [Кемский у. Архангельской губ.]   12
Ильинская Согинского пог.   150
Марии Магдалины на Малой Охте в Санкт-Петербурге   250
Никольская в д. Вегарукса Кижского пог.   13.1 
Никольская в д. Непедовка Махновского у. [Киевской губ.]   306
Никольская в неизв. месте   27.1, 45, 54 
Никольская Выборгская   319.2
Никольская в Клименецком м-ре   26
Никольская в Гонгинской вол. [Лодейнопольский у.]   34
Никольская Согинского прихода [Олонецкий у.]   227, 261
Никольская [Сретенская] в селе Рогозинино [Рогазинино, Переслав-
ский у. Владимирской губ.]   27.2
Нюхоцкая [Кемский у. Архангельской губ.]   238
Петропавловская в д. Лычный остров Кижского пог. Великогубско-
го кон.   48
Петропавловская в Казани   27.1



388 

Петропавловская в Вирме [Кемский у. Архангельской губ.]   13.2, 18, 19, 
21, 22.2,  28.2, 38.1, 65, 67.1, 68, 312.1
[Петропавловская] Святозерская [Петрозаводский у.]   124
Петропавловский кафедральный собор в Петрозаводске   33, 35, 37
Петропавловский собор в Повенце   64.1
Покрова Богородицы Важенского пог. Пидмозерской вол. [Олонец-
кий у.]   70
Покрова Богородицы в д. Лукьяново [Вологодской губ.]   93
Покрова Богородицы в селе Каринское Сенгилейского у. [Симбирской 
губ.]   263
Покрова Богородицы в селе Мотовилово [Тотемский у. Вологодской 
губ.]   258
Покрова Богородицы Кижского пог.   90.1, 134, 149, 178.1, 207, 219.1, 
287, 300, 324.2
Рождества Богородицы (Пречистенская) Водлозерского пог.   137.1 
Рождества Богородицы Колодозерского пог. [Пудожский у.]   67.2
Рождества Богородицы Паданского пог. [Повенецкий у.]   61.1, 141.2, 173
Рождества Богородицы в Сойгинском м-ре   9  
Спасо-Преображенская в Стрелецкой слоб., г. Москва   27.2
Спасо-Преображенская в Сойгинском м-ре   9 
Спасо-Преображенская Кижского пог.   57.1, 57.2, 63.2, 80–84, 86–89, 
90.1, 102, 110, 121.1, 134, 138, 140, 145, 149, 164, 165, 168, 178.1, 183.1, 
199, 206, 207, 217.1, 219.1, 223, 257, 262.2, 262.3, 262.5, 265, 287, 293, 
296, 300, 312.1, 313, 316.1, 316.2, 319.1, 323.1, 323.1, 324.2, 324.3, 326
Спасо-Преображенская Туксинского пог.    20, 64.2, 96, 105, 111.2, 121.2, 
123, 144, 177, 178.2, 179, 183.2   
Спасо-Преображенская Ухоцкой вол. Заозерского ст.   35, 37  
Спасская в Вологде   9  
Сретенская Колежемского прихода [Кемский у.]   200.1
Троицкая в неизв. месте   67.2
Троицкая в Пудоже   252
Троицкая в Климецком м-ре   26
Успения Богородицы Космозерского пог. [Петрозаводский у.]   106.1, 
106.2, 125, 129, 152, 160.1, 187 
Успения Богородицы, Николая Чудотворца, Зосимы и Савватия в Сум-
ском остроге   49
Успенская в Костроме   116
Фрола, Лавра и Георгия в селе Крапивец [Крапивново] Суздальского у.   14
Чердынская соборная   44 

Чердынский у. [Пермской губ.]   79
Чердынь г.   44
Чигирин г.   27.2
Шальский пог. [Пудожский у.]   103          



Шанге о. (Шангостров, Пидьмозерская вол. Олонецкий у.)   70 
Шестопалиха становище (Mehamn, Норвегия)   235 
Шиженская вол. [Кемский у. Архангельской губ.]   311.1
Шуньга д. [Повенецкий у. Олонецкой губ.]   197.1          
Яндомозеро [Яндомозерский пог. Петрозаводский у. Олонецкой губ.]   122  
Яренский (Еренский) городок   9        
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УКАЗАТЕЛЬ КОЛЛЕКТИВНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ

Беломорский районный краеведческий музей «Беломорские петроглифы»   25, 78, 
208, 236, 268, 276, 292, 301, 305.2, 314

Библиотека Карельского Центрархива   42, 332

Библиотека Санкт-Петербургской Духовной Академии   72 

Валаамский научно-исследовательский церковно-археологический и природный 
музей-заповедник   24, 79, 113, 116, 158, 160.2, 216, 262.4, 285, 306, 307, 309, 317.1

Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник 
«Кижи»   13.2, 17–19, 21, 22.2, 27.2, 28.2, 31, 38.1, 40, 44, 53, 58, 61.1, 65, 67.1, 68, 97, 
99, 106.1, 106.2, 108, 112, 115.2, 122, 131, 153, 155, 161, 166, 171, 183.4, 197.1, 201.2, 
209, 212, 221, 222, 228.1, 240, 247, 255, 258, 263, 264, 266.1, 267, 269, 271, 273, 283, 
302, 303, 305.1, 311.1, 319.2, 320, 321, 338 

Карельская областная центральная библиотека   94.1

Кемский городской музей «Поморье»   46, 133, 191, 196, 235, 246, 291, 304, 311.3

Медвежьегорский районный муниципальный музей   256, 310

Музей изобразительных искусств Республики Карелия   6.1, 28.3, 95.1, 126, 128, 
129, 132, 136, 152, 160.1, 187, 228.2, 229.2, 234, 274, 318

Научная библиотека Петрозаводского государственного университета   7, 13.1, 
29.1, 30, 32, 39, 41, 43, 51.2, 56, 59, 61.2, 75, 90.2, 94.2, 100, 109, 110, 115.1, 117.2, 
118, 119, 130, 139, 142, 147, 148, 159, 180.2, 182, 185, 186, 194, 198.2, 213, 219.3, 
229.1, 230–232, 245, 251, 270, 272.1, 272.2, 275, 277, 278, 284, 290, 294, 308, 311.2, 
315, 325, 327, 335, 336, 337, 341

Национальная библиотека Республики Карелия   3, 20, 47, 71–74, 91, 93, 94.1, 101, 
117.1, 124, 143, 151, 174, 180.1, 184, 192, 200.1, 204, 205, 211, 214, 239, 241, 243.1, 
253, 260, 262.1, 266.2, 281, 282, 288, 289, 317.2, 329



Национальный архив Республики Карелия   1, 2.1, 4, 10, 23, 26, 42, 48, 52, 55, 107, 
146, 210, 254, 299, 322, 330–332, 334 

Национальный музей Республики Карелия (Карельский государственный краевед-
ческий музей)   2.2, 5, 6.2, 8, 9, 12, 14–16, 22.1, 27.1, 28.1, 33–37, 38.2, 45, 49, 51.1, 
54, 57.1, 57.2, 60, 62, 63.1, 63.2, 64.1, 66, 70, 76, 77, 80–89, 90.1, 92, 98, 102, 104, 
111.1, 114, 120, 121.1, 125, 134, 135, 138, 140, 141, 145, 149, 150, 156, 157.1, 162–165, 
168, 170, 172, 176, 178.1, 181, 183.1, 188, 190, 198.1, 199, 200.2, 201.1, 202, 203, 206, 
207, 215.1, 215.2, 217.1, 218, 219.1, 220, 223–227, 237.1, 237.2, 238, 242, 243.2, 244, 
248, 257, 259, 261, 262.2, 262.3, 262.5, 265, 279, 280, 286, 287, 293, 295–298, 300, 
312.1, 312.2, 313, 316.1, 316.2, 319.1, 323.1, 323.2, 324.1–3, 326, 328, 340

Олонецкая гимназия   94.1

Олонецкая епархиальная миссионерская библиотека   14 

Олонецкий Губернский церковно-исторический музей   2.1, 2.2, 4, 8–10, 14, 15, 20, 
26, 28.1, 33, 35, 37, 38.2, 48, 62, 215.2

Олонецкий национальный музей карелов-ливвиков им. Н. Г. Прилукина   64.2, 96, 
105, 111.2, 121.2, 123, 144, 154, 157.2, 169, 177, 178.2, 178.3, 179, 183.2, 217.2, 233, 333

Олонецкое городское училище   333 

Петрозаводская гимназия   332

Пудожский историко-краеведческий музей им. А. Ф. Кораблева   11, 29.2, 50, 67.2, 
69, 95.2, 103, 127, 137.1, 137.2, 167, 173, 175, 183.3, 189, 193, 195, 197.2, 219.2, 249, 
250, 252, 339, 342
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3. Общие сокращения
автогр. – автограф 
ап. – апостол
архиеп. – архиепископ 
архим. – архимандрит
б-ка – библиотека 
б. г. – без года
б. м. – без места  
в. – век 
вел. – великий
визант. – византийский                                                                                                                   
вкл. – вкладчик 
влад. – владелец 



вмч. – великомученик
вол. – волость 
вотч. – вотчина                                             
вып. – выпуск 
выст. – выставка 
г. – город
гос. – государственный
грав. – гравированный 
греч. – греческий
губ. – губерния
Д. – дело (архивное)
д. – деревня
дар. – даритель
др. – другие 
ев. – евангелист 
еп. – епископ
епарх. – епархия 
изд. – издание
ил. – иллюстрация
имп. – император, императрица
инв. – инвентарный  
кн. – книга
кон. – конец
красн. – красный
кр-н – крестьянин
л. – лист
Л. – Ленинград 
М. – Москва 
мещ. – мещанин
млад. – младенец
моск. – московский 
мч. – мученик
м-рь – монастырь 
наст. – настоящий 
нач. – начало
неизв. – неизвестный 
нн. – ненумерованный
нрзб. – неразборчиво
о. – остров
об. – оборот 
обл. – область
об-во – общество 
ок. – около
оп. – опись



патр. – патриарх
пер. – перевод
печ. – печатник
пог. – погост
покуп. – покупатель
пол. – половина
пос. – поселок
посл. – последний  
преп. – преподобный  
прод. – продавец 
р. – река 
ред. – редактор
рис. – рисунок
р-н – район  
с. – страница 
сб. – сборник 
св. – святой
свт. – святитель 
свящ. – священник
сер. – середина 
слоб. – слобода
см. – смотри  
совр. – современный 
сост. – составитель
сотр. – сотрудник 
СПб. – Санкт-Петербург
ст. – стан 
стб. – столбец 
стереотип. – стереотипное
сч. – счет
т. – том 
табл. – таблица 
тип. – типография
тит. – титульный 
у. – уезд 
упом. – упоминается
ц. – церковь
ф. – фонд 
х/б. – хлопчатобумажный
ч. – часть
черн. – черный
четв. – четверть
чит. – читатель  
чудотв. – чудотворец 
экз. – экземпляр
яз. – язык 
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