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От составителя 

Во время Великой Отечественной войны фонд 

Воронежской областной библиотеки был практически 

полностью утрачен. Погибли книжные собрания и многих 

других библиотек области. В связи с этим наличие в фонде 

кириллических изданий представляет огромную ценность не 

только для областной научной библиотеки, но и для 

книгохранилищ всего региона. 

Настоящий каталог – результат исследования книг 

кирилловского шрифта, хранящихся в фонде отдела редких и 

ценных книг Воронежской областной универсальной научной 

библиотеки имени И. С. Никитина. В первом издании каталога, 

вышедшем в 2014 году, было описано 23 экземпляра. За 

несколько лет фонд значительно пополнился. Второе издание, 

исправленное и дополненное, отражает актуальный состав 

коллекции кириллических книг на 1 декабря 2021 года. 

Сегодня собрание книг кирилловской печати 

насчитывает 48 изданий (50 экземпляров) с XVII до начала 

XX в. Большинство из них было подарено библиотеке в конце 

XX – начале XXI в. художником, почётным гражданином 

г. Воронежа Василием Павловичем Криворучко (1919–1994) и 

московским коллекционером Александром Яковлевичем 

Приходько (р. 1952). 

Образцом для описания экземпляров, хранящихся в 

библиотеке, послужили каталоги крупнейших собраний страны. 

При составлении данного каталога применены две области 

описания: унифицированное заглавие и полный текст, 

помещённый в колофоне или на титульном листе. Издания 

представлены в алфавитном порядке по хронологии. Список 

принятых унифицированных заглавий помещён в Указателе 

заглавий книг. Также каталог содержит Указатель типографий 

по городам. При воспроизведении выходных данных издания 

указан номер листа с полным текстом, с воспроизведением, по 
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возможности, транскрипции. Двумя косыми чертами обозначено 

деление текста на строки. 

Основную часть собрания составляют 

старообрядческие издания. Довольно часто старообрядческие 

типографии давали ложные выходные данные. По этой причине 

в описании ложные выходные данные воспроизведены по тексту 

и помещены в круглых скобках. Далее в квадратных скобках 

указаны установленные выходные данные. 

Количественные характеристики включают сведения об 

объёме и формате. Указаны все нумерованные и 

ненумерованные листы, с текстом и пустые. Приводится 

листовая формула, опирающаяся на методику А. С. Зёрновой, с 

воспроизведением буквенных сигнатур и указанием количества 

листов в тетради. Формат издания указан в долях печатного 

листа.  

В каталог включено также описание бумаги и 

филиграней как важного идентифицирующего признака. Кроме 

того, указаны сведения о местоположении литер каждого 

издания, заставок, концовок и иллюстраций.  

Содержание экземпляров представлено в виде заглавий 

глав по начальным строкам текста, заключённым в кавычки. 

Указаны первый и последний листы расположения глав. Текст 

заглавий приводится в современной транскрипции с 

сохранением знаков пунктуации. 

Помимо этого каталог содержит описание 

особенностей издания и экземпляра. Представлены сведения о 

наличии экслибрисов и владельческих помет. Даётся описание 

переплёта в его первоначальном состоянии, а также его 

физического состояния на данный момент. Приводится 

физическое состояние книжного блока. 

В библиографии указан номер издания в каталогах, 

перечень которых приведён в разделе «Справочно-

библиографическая литература». 
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В качестве библиографических источников были 

использованы каталоги Емельяновой Е. А. «Старообрядческие 

издания кирилловского шрифта конца XVIII – начала XIX века» 

(М., 2010), Вознесенского А. В. «Кириллические издания 

старообрядческих типографий конца XVIII – начала XIX века» 

(Л., 1991), а также сводные каталоги Зёрновой А. С. «Книги 

кирилловской печати, изданные в Москве в XVI–XVII веках» 

(М., 1958), Гусевой А. А. «Свод русских книг кирилловской 

печати XVIII века типографий Москвы и Санкт-Петербурга и 

универсальная методика их идентификации» (М., 2010), 

Поздеевой И. В. «Кириллические издания. XVI век – 1641 г. 

Находки археографических экспедиций 1971–1993 годов, 

поступившие в Научную библиотеку Московского 

университета» (М., 2000). 

При составлении каталога за основу была взята схема 

описания экземпляра, использованная в названной выше работе 

Е. А. Емельяновой.  

Экземпляры, в которых присутствует орнамент, 

сопровождаются изображениями наиболее интересных заставок, 

концовок, а также других элементов их оформления. Помимо 

этого описания в каталоге дополнены фотографиями страниц из 

книг. 

 

 

Список сокращений 
 

б. г. – без года нач. – начало 

б. м. – без места нн. – ненумерованный 

в. – век об. – оборот 

выход. свед. – выходные 

сведения 
сч. – счёт 

изд. – издание т. – том 

л. – лист черн. – чёрная краска 
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1. Апостол. – (Б. м., б. г.). – 3-е изд. – [Москва : Типография 

единоверцев при Святой Троицкой Введенской церкви, 

16.07.1880. – С издания: Москва, 21.03.–29.06.1648 (7156)]
1
. – 

4–254, 155, 256–317 л. (т. е. 314 л.) ; 2º. – Сигнатуры: в(1), г(2) – 

рнн(2), рнф(1). – Количество строк на странице: 25. – Шрифт: 

86 мм.  

Бумага машинного производства. Печать в две краски. 

 

 

                                                 
1
 Выставка 450 лет «Апостолу» Ивана Фёдорова и Петра Тимофеева 

Мстиславца 1564–2014 // Вестник библиофила. 2014. № 1. С. 60–90. 
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Иллюстрации: Гравюра на дереве (евангелист Лука) на л. 15 об. 

Заставки: л. 4, 8, 9, 13 об., 14, 16, 72, 73, 79 об., 80, 86 об., 88, 

93, 95, 102, 103, 104 об., 105, 106 об., 107, 110, 112, 134, 135, 136, 

158, 158 об., 160, 174 об., 175, 177, 185, 185 об., 187, 195, 196, 

202, 202 об., 204, 209 об., 210, 211, 216, 216 об., 218, 221, 221 об., 

223, 230, 230 об., 232, 236 об., 237, 238, 241, 241 об., 242, 243 об., 

244 об., 247, 265,280, 284, 312, 313, 315. 
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Содержание: 

л. 4–7 об. – «Избрание святых седьмидесят апостол Дорофея 

епископа Тирьска, моужа древня и богоносна, и мученика 

бывша во время Ликинияна, и Константина царей»;  

л. 8–8 об. – «О чюдесех святых апостол, еже есть в деяниих»;  

л. 9–13 – «Надписание начаток апостольских деянии»;  

л. 13 об. – «Сказание, о паремиях апостольских. От соборнаго 

послания Петрова, чтутся на память святых апостол, Петра и 

Павла, и прочих апостол»;  

л. 14–14 об. – «Сказание деянии апостольских списана святым 

апостолом и евангелистом Лукою, по летех мнозех страсти 

Господни»; 

л. 15 об. – Гравюра с изображением апостола Луки;  

л. 16–71 об. – «Деяния святых апостол списана святым 

апостолом и евангелистом Лукою»;  

л. 72 – «Сказание Ияковля соборнаго послания»;  

л. 73–79 – «Соборное послание Ияковле в среду 31 недели»;  

л. 79 об. – «Сказание перваго послания Петра апостола»;  

л. 80–85 об. – «Святаго апостола Петра 1 послание соборное в 

пяток 32 недели»; 

л. 86 – «Главы Петра епистолии вторыя»;  

л. 86 об. – 87 – «Сказание Петрову соборному посланию 

второму»;  

л. 88–91 об. – «Того же апостола Петра послание 2, в пяток 30 

Господне»; 

л. 91 об. – 92 – «Главы Иоаннова послания перваго»;  

л. 93–94 – «Сказание Иоаннову соборному посланию первому»;  

л. 95–101 – «Святаго апостола Иоанна Богослова соборное 

послание 1»; 

л. 101 – «Главы Иоанновы епистолия вторыя»;  
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л. 102 – «Сказание второму соборному посланию святаго Иоанна 

Богословца»;  

л. 103–103 об. – «Святаго апостола Иоанна Богослова соборное 

послание 2»; 

л. 104 – «Главы Иоанновы епистолия, 3»;  

л. 104 об. – «Сказание Иоанна третияго послания»;  

л. 105 – 105 об. – «Святаго апостола Иоанна Богослова соборное 

послание 3»;  

л. 106. – «Главы Июдовы епистолии»;  

л. 106 об. – «Сказание Июдину соборному посланию»;  

л. 107–108 – «Соборное послание Июдино»;  

л. 108 об. – 109 об. – «Главы римския епистолии Павли»;  

л. 110–111 об – «Сказание, иже к римляном посланию святаго 

апостола Павла»; 

л. 112–133 об.– «К римленом послание святаго апостола Павла»;  

л. 134 – 134 об. – «Изложение глав соборных, перваго послания, 

коринфяном»;  

л. 135–135 об. – «Сказание еже к коринфом, перваго послания»;  

л. 136–157 об. – «К коринфеном. 1 послание святаго апостола 

Павла»;  

л. 158 – «Изложение глав, еже к коринфеном втораго послания»;  

л. 158 об. – 159 – «Сказание еже к коринфом, второму посланию, 

святаго апостола Павла»; 

л. 159 – «Иное сказание»; 

л. 160–174 – «К коринфом 2 послание святаго апостола Павла»; 

л. 174 об. – «Изложение глав к посланию еже к галатом»; 

л. 175 – «Сказание еже к галатом посланию святаго апостола 

Павла»; 

л. 175 об. – 176 об. – «Иное предведение Иоанна Златаустаго»; 

л. 177–184 об. – «К галатом послание святаго апостола Павла»; 
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л. 185 – «Главы к ефестеи, епистолии»; 

л. 185 об. – 186 – «Сказание еже к ефесеом посланию святаго 

апостола Павла»; 

л. 187–194 об. – «К ефесеом послание святаго апостола Павла»; 

л. 194 об. – «Главы филипписийскаго, послания»; 

л. 195–195 об. – «Сказание, еже к филипписиом посланию, 

святаго апостола Павла»; 

л. 196–201 об. – «К филиписеом послание святаго апостола 

Павла»; 

л. 202 – «Главы коласанскаго послания»; 

л. 202 об. – 203 – «Сказание коласанскому посланию святаго 

апостола Павла»; 

л. 204–209 – «К коласаем послание святаго апостола Павла»; 

л. 209 об. – «Главы к солуняном, епистолия, 1»; 

л. 210–210 об. – «Сказание еже к солуняном первому посланию 

святаго апостола Павла»; 

л. 211–215 об. – «К солуненом послание святаго апостола 

Павла»; 

л. 216 – «Главы вторыя епистолии солуньския»; 

л. 216 об. – 217 – «Сказание еже к солуняном второму посланию 

святаго апостола Павла»; 

л. 218–220 об. – «К солуненом послание святаго апостола 

Павла 2»; 

л. 221 – «Главы к Тимофеистеи епистолии первой»; 

л. 221 об. – 222 – «Сказание еже к Тимофею перваго послания 

святаго апостола Павла»; 

л. 223–229 об. – «К Тимофею послание 1 святаго апостола 

Павла»; 

л. 230 – «Главы Тимофеевы епистолии, вторыя»; 
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л. 230 об. – 231 – «Сказание еже к Тимофею второму посланию 

святаго апостола Павла»; 

л. 232–236 об. – «К Тимофею послание святаго апостола Павла 

2»; 

л. 236 об. – «Главы к Титьстеи епистолии»; 

л. 237–237 об. – «Сказание еже к Титу послание святаго 

апостола Павла»; 

л. 238–241 – «К Титу послание святаго апостола Павла»; 

л. 241 – «Главы к Филимоньстеи епистолии»; 

л. 241 об. – «Сказание еже к Филимону послание святаго 

апостола Павла»; 

л. 242–243 – «К Филимону послание святаго апостола Павла»; 

л. 243 об. – 244 об. – «Главы ко евреистеи епистолии»; 

л. 244 об. – 246 – «Сказание евреискому посланию святаго 

апостола Павла»; 

л. 247–264 – «К евреем святаго апостола Павла»; 

л. 265–279 – «Сказание известно иже повся дни зачалом»; 

л. 280–283 – «Начало святыя четверодесятницы суботам и 

неделям святаго великаго поста»; 

л. 284–305 об. – «Соборник, 12 месяцем сказание коемуждо 

апостолу, и избранным святым, и праздником, на литургиях»; 

л. 305 об. – 307 – «Прокимии и апостоли и аллилуияре на всяку 

потребу различнии»; 

л. 308 об. – 311 об. – «Прокимии и апостоли и аллилуияре обще 

святым им же егда творим службу»; 

л. 312–313 – «Прокимии и аллилуияре дневнии»; 

л. 313–314 – «Апостоли, за упокой, повся дни»; 

л. 315–317 об. – Заключение. 

Особенности экземпляра. Экземпляр дефектный: утрачены 

л. 1–3. Шитьё книжного блока не позволяет просмотреть литеры 
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на сгибе листов. Между л. 216 и 217 вплетён тетрадный лист «За 

упокой. Кузьму, Ефросинью, Веру, Григория, Евстафия, Ионна, 

Евдокию, Даниила, Ульяну и всех сродников».  

Внешнее покрытие. Ледерин. 

Состояние внешнего покрытия и других элементов.  

Переплёт 1978 г. (по информации дарителя). 

Потёртости на рёбрах переплётных крышек. 

Разрывы по краям корешка. 

Заломы на границе корешка и переплётных крышек. 

Деформация уголков. 

Состояние книжного блока. 

Ослабление крепления книжного блока. 

Пятна по всему блоку. 

Пометы (карандаш) на л. 4–22. 

Заломы на уголках листов. 

Общее загрязнение листов. 

Деформация листов по всему книжному блоку. 

Следы ремонта на л. 4, 16. 

Утрата фрагментов листа по краям на л. 4.  

Записи: 

 на форзаце и л. 317 об. надпись (чернила) 

В. П. Криворучко с автографом: «№ 1121»;  

 на форзаце надпись (фломастер) В. П. Криворучко: «В 

дар библиотеке И. С. Никитина. Августа 1994 г.»; 

 на форзаце надпись (чернила): «Переплет новый 1978 года 

г. Казань»;  

 на л. 4 надпись (чернила): «Старообрядческий Апостолъ-

тетр Единоверческого издания рубежа XIX–XX веков с 
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московского патриаршего издания 7156
1
 лета мироздания, = 

1649 года от Р. Хр.»; 

 на л. 15 надпись (чернила): «Старообрядческий Апостол-

тетр Единоверческого московского издания рубежа XIX–XX 

веков копия с московского же издания 7156-го
2
 святейшего 

патриарха Иосифа лета Господне 1649. Переплёт 1978 г. 

г. Казань»; 

 на л. 317 об. надпись (чернила): «Сия книга – 

старообрядческий Апостол-тетр единоверческого московского 

издания рубежа XIX–XX веков точная копия с моск. 

Патриаршего издания лета по Р. Хр. Год 1649. Бумага без 

водяных знаков конца XIX века, Переплёт 1978 года. Казань»; 

 на нахзаце пометы (чернила): «500 000 р.». 

Экслибрисы: 

 штемпель: «Из книг В. П. Криворучко» на форзаце, л. 4; 

 штемпель: «Из коллекции Василия Павловича 

Криворучко» на л. 317 об.;  

 штемпель Воронежской областной универсальной 

научной библиотеки им. И. С. Никитина на нахзаце; 

 ярлык редкого фонда Воронежской областной 

универсальной научной библиотеки им. И. С. Никитина на 

форзаце. 

Инв. номер: РВ-0555129 

Источник поступления. Подарен В. П. Криворучко в 1994 г. 

 

 

 

 

                                                 
2
Написано буквами кирилловского алфавита (славянскими цифрами). 
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2. Библия : [в 4 т.]. – (Б. м., б. г.). – [13-е изд.]. – [Москва : Тип. 

Синодальная, XII.1813]. – Количество строк на странице: 29–

32. – Шрифт: 47, 54 мм. 

Т. 4. – [1], 1–329, 1–24 л. (т.е. 354 л.) ; 4º. – Сигнатуры: а(8) – 

ма(8), мв(1), а(8) – г(8). 

Бумага: филигрань МБФАГ. Страницы в линейных рамках, 

кустоды. В двойной рамке сбоку помещены глоссы, 

указывающие на источники или важные места текста. Печать без 

киновари.  

Заставки: л. 1, 2, 40 об., 41, 64 об., 65, 106, 107, 139, 140, 181, 

181 об., 186, 186 об., 191 об., 192, 195, 196, 200 об., 201, 201 об., 

202, 202 об., 203, 204 об., 205 об., 222 об., 223, 239, 239 об., 240, 

251, 252, 258, 259, 264 об., 265, 269, 270, 274, 275, 278 об., 279, 

281, 282, 287, 288, 291 об., 292 об., 294 об., 295, 296, 297, 310 1-

го сч.; л. 1 2-го сч. 

Концовки: л. 40, 64 об., 105 об., 106 об., 138 об., 139 об., 180 об., 

191, 204, 250 об., 257 об., 258 об., 269 об., 273 об., 281 об., 

286 об., 287 об., 292, 296 об., 309 об. 
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Содержание: 

л. 1–1 об. – «Феофилакта Архиепископа болгарскаго 

предисловие еже от Матфея, святаго евангелия»; 

л. 2–40 – «От Матфея святое благовествование»; 

л. 40 об. – «Предисловие, еже от Марка святаго евангелия»; 

л. 41–64 – «От Марка святое благовествование»; 

л. 64 об. – «Предисловие, еже от Луки святаго евангелия»; 

л. 65–105 об. – «От Луки святое благовествование»; 

л. 106–106 об. – «Предисловие, еже от Иоанна святаго 

евангелия»; 

л. 107–138 об. – «От Иоанна святое благовествование»; 

л. 139–139 об. – «Сказание деяний Апостольских, (списанных 

святым апостолом и евангелистом Лукою, по летех мнозех 

страсти Господни)»; 

л. 140–180 об. – «Деяния святых апостол, списана святым 

Апостолом и евангелистом Лукою»; 

л. 181 – «Сказание Ияковля соборнаго послания»; 

л. 181 об. – 185 об. – «Соборное послание Ияковле»; 

л. 186 – «Сказание перваго послания Святаго Апостола Петра»; 

л. 186 об. – 191 – «Соборное послание первое святаго Апостола 

Петра»; 

л. 191 об. – «Сказание втораго соборнаго послания святаго 

Апостола Петра»; 

л. 192–194 об. – «Соборное послание второе тогожде святаго 

Апостола Петра»; 

л. 195–195 об. – «Сказание соборнаго послания Иоаннова 

перваго»; 

л. 196–200 об. – «Соборное послание первое Святаго Апостола 

Иоанна Богослова»; 
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л. 200 об. – «Сказание втораго соборнаго послания Святаго 

Иоанна Богослова»; 

л. 201–201 об. – «Соборное послание второе Святаго Апостола 

Иоанна Богослова»; 

л. 201 об. – «Сказание Иоаннова третияго послания»; 

л. 202–202 об. – «Соборное послание третие Святаго Апостола 

Иоанна Богослова»; 

л. 202 об. – «Сказание Иудина соборнаго послания»; 

л. 203–204 – «Соборное послание Иудино»; 

л. 204 об. – 205 – «Сказание к римляном послания Святаго 

Апостола Павла»; 

л. 205 об. – 222 – «К римляном послание Святаго Апостола 

Павла»; 

л. 222 об. – «Сказание к коринфяном перваго послания Святаго 

Апостола Павла»; 

л. 223–238 об. – «К коринфяном первое послание Святаго 

Апостола Павла»; 

л. 239–239 об. – «Сказание к коринфяном втораго послания 

Святаго Апостола Павла»; 

л. 239 об. – «Иное сказание»; 

л. 240–250 об. – «К коринфяном второе послание Святаго 

Апостола Павла»; 

л. 251 – «Сказание к галатом послания Святаго Апостола 

Павла»; 

л. 251–251 об. – «Иное сказание Иоанна Златоустаго»; 

л. 252–257 об. – «К галатом послание Святаго Апостола Павла»; 

л. 258–258 об. – «Сказание ко ефесеем послания Святаго 

Апостола Павла»; 

л. 259–264 об. – «Ко ефесеем послание Святаго Апостола 

Павла»; 
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л. 264 об. – «Сказание к филипписием послания Святаго 

Апостола Павла»; 

л. 265–268 об. – «К филипписием послание Святаго Апостола 

Павла»; 

л. 269–269 об. – «Сказание к колоссаем послания Святаго 

Апостола Павла»; 

л. 270–273 об. – «К колоссаем послание Святаго Апостола 

Павла»; 

л. 274–274 об. – «Сказание к солуняном перваго послания 

Святаго Апостола Павла»; 

л. 275–278 – «К солуняном первое послание Святаго Апостола 

Павла»; 

л. 278 об. – «Сказание к солуняном втораго послания Святаго 

Апостола Павла»; 

л. 279–280 об. – «К солуняном второе послание Святаго 

Апостола Павла»; 

л. 281–281 об. – «Сказание к Тимофею перваго послания Святаго 

Апостола Павла»; 

л. 282–286 об. – «К Тимофею первое послание Святаго Апостола 

Павла»; 

л. 287–287 об. – «Сказание к Тимофею втораго послания Святаго 

Апостола Павла»; 

л. 288–291 – «К Тимофею второе послание Святаго Апостола 

Павла»; 

л. 291 об. – 292 – «Сказание к Титу послания Святаго Апостола 

Павла»; 

л. 292 об. – 294 – «К Титу послание Святаго Апостола Павла»; 

л. 294 об. – «Сказание к Филимону Святаго Апостола Павла»; 

л. 295–295 об. – «К Филимону послание Святаго Апостола 

Павла»; 
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л. 296–296 об. – «Сказание ко евреем послание Святаго 

Апостола Павла»; 

л. 297–309 об. – «К евреем послание Святаго Апостола Павла»; 

л. 310–329 об. – «Апокалипсис Святаго Иоанна Феолога»; 

л. 1–24 – «Каталог собственных Еврейских, Греческих, и 

несобственных без перевода во всей Библии оставленных имен, 

по алфавиту собранных и истолкованных, В немже 

поставленныя буквы знаменуют: Евр: речение Еврейское, Греч: 

речение Греческое, Лат: речение Латинское, и проч.». 

Особенности издания. На л. 24 2-го сч. напечатано: «Цена в 

тетр 5 рубл: коп». 

Внешнее покрытие. Кожа, корешок гладкий. 

Состояние внешнего покрытия и других элементов.  

Утрата фрагментов покровного материала, фрагментов верхнего 

края корешка. 

Потёртости по краям переплётных крышек.  

Разрывы на корешке.  

Трещины на корешке.  

Деформация переплётных крышек. 

Состояние книжного блока.  

Ослабление крепления книжного блока: выпадение л. 316–317 из 

книжного блока.  

Заломы на уголках листов по всему книжному блоку.  

Пятна по всему книжному блоку. 

Потёки по всему книжному блоку.  

Деформация листов по всему книжному блоку. 

Отверстия на форзаце и нахзаце. 

Пометы (чернила) на форзаце.  

Записи:  

 на нахзаце неразборчивая надпись (чернила). 
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Экслибрисы: 

 штемпели: «Московская Патриархия. Канцелярия 

управляющего Воронежской Епархией», «№_ г. Воронеж» на 

титульном листе; 

 суперэкслибрис (слепое тиснение) «А. Б.» на корешке; 

 штемпель Воронежской областной универсальной научной 

библиотеки им. И. С. Никитина на нахзаце; 

 ярлык редкого фонда Воронежской областной 

универсальной научной библиотеки им. И. С. Никитина на 

форзаце.  

Инв. номер: Р-0554429 

Источник поступления. Поступил в фонд в 1993 г. 

Библиография: Книги кириллической печати в хранилищах 

Республики Карелия (1569–1830 гг.): № 316. 
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3. Библия сиречь книги Священного Писания Ветхаго и 

Новаго завета. – Москва : Тип. Синодальная, [1900-е]. – [1], 

1–7, 9–642, [1], 1–176 с. (т.е. 819 с.) ; 4º. – Сигнатуры: [1], а[7], 

в(8) – п(8), па(2), [1], а(8) – кв(8). – Количество строк на 

странице: 46. – Шрифт: 38 мм.  

Бумага машинного производства. Нумерация страниц в верхнем 

углу. Печать без киновари. 

Заставки: л. 1, 32, 57, 76, 101 об., 125, 141, 156, 158 об., 179, 

196, 216 об., 235 об., 253, 275, 281, 290, 298 об., 304, 312 об., 

318 об., 335, 374 об., 390, 395, 397 об., 407, 430, 461 об., 496 об., 

502, 537 об., 550, 555, 557, 561, 561 об., 563, 566, 567 об., 569, 

570 об., 572, 577 об., 579 об., 596 об., 609, 615 1-го сч.; л. 1, 

21 об., 34 об., 56, 72 об., 93 об., 96, 98 об., 100 об., 103, 103 об., 

104, 105, 114, 122 об., 128, 131, 134, 136 об., 138 об., 140 об., 142, 

144 об., 146 об., 147 об., 148 об., 155 об. 2-го сч. 

Концовки: л. 31 об., 56 об., 75 об., 101, 140 об., 158, 235, 252 об., 

289 об., 334 об., 374, 389 об., 394 об., 406 об., 429 об., 461, 

554 об., 556 об., 560 об., 565 об., 567, 568 об., 571 об., 579, 

614 об., 630, 642 об. 1-го сч.; л. 21, 34, 55 об., 72, 93, 122, 130 об., 

136, 141 об., 144, 146, 148, 155, 165 об. 2-го сч. 
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Содержание: 

л. [1] – Титульный лист, выходные данные; 

л. 1–31 об. – «Первыя книги Моисеовы Бытия»; 

л. 32–56 об. – «Вторыя книги Моисеовы Исход»; 

л. 57–75 об. – «Третия книги Моисеовы, Левит»; 

л. 76–101 – «Четвертыя книги Моисеовы, Числа»; 

л. 101 об. – 125 – «Пятыя книги Моисеовы, Второзакония»; 

л. 125–140 об. – «Книга Иисуса Навина»; 

л. 141–156 – «Книга Судеи Исраилевых»; 

л. 156–158 – «Книга Руфь»; 

л. 158 об. – 178 об. – «Первыя книги Царств»; 

л. 179–196 – «Вторыя книги Царств»; 

л. 196–216 об. – «Третия книги Царств»; 

л. 216 об. – 235 – «Четвертыя книги Царств»; 

л. 235 об. – 252 об. – «Первыя книги Паралипоменон»; 

л. 253–275 – «Вторыя книги Паралипоменон»; 

л. 275–281 – «Первыя книги Ездры»; 

л. 281–289 об. – «Книга Неемии»; 

л. 290–298 об. – «Вторыя книги Ездры»; 

л. 298 об. – 304 – «Книга Товита»; 

л. 304–312 об. – «Книга Иудифь»; 

л. 312 об. – 318 об. – «Книга Есфирь»; 

л. 318 об. – 334 об. – «Книга Иова»; 

л. 335–374 – «Псалтирь»; 

л. 374 об. – 389 об. – «Книга Притчей Соломоних»; 

л. 390–394 об. – «Книга Екклесиаста, сиречь, проповедника царя 

Соломона»; 

л. 395–397 об. – «Книга (а) Песнь песней царя Соломона»; 
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л. 397 об. – 406 об. – «Книга Премудрости Соломони»; 

л. 407–329 об. – «Книга Премудрости Иисуса сына Сирахова»; 

л. 430–461 – «Книга пророка Исаии»; 

л. 461 об. – 496 – «Книга пророка Иеремии»; 

л. 496 об. – 500 об. – «Плачь Иеремиев»; 

л. 500 об. – 502 – «Послание Иеремино»; 

л. 502–505 – «Книга пророка Варуха»; 

л. 505–537 – «Книга пророка Иезекииля»; 

л. 537 об. – 550 – «Книга пророка Даниила»; 

л. 550–554 об. – «Пророк Осия»; 

л. 555–556 об. – «Пророк Иоиль»; 

л. 557–560 об. – «Амос пророк»; 

л. 561–561 об. – «Авдий пророк»; 

л. 561 об. – 562 об. – «Иона пророк»; 

л. 563–565 об. – «Михей пророк»; 

л. 566–567 – «Наум пророк»; 

л. 567 об. – 568 об. – «Аввакум пророк»; 

л. 569–570 об. – «Софониа пророк»; 

л. 570 об. – 571 об. – «Аггей пророк»; 

л. 572–577 об. – «Захариа пророк»; 

л. 577 об. – 579 – «Малахиа пророк»; 

л. 579 об. – 596 об. – «Первыя книги Маккавейския»; 

л. 596 об. – 609 – «Вторыя книги Маккавейския»; 

л. 609–614 об. – «Третия книги Маккавейския»; 

л. 615–630 – «Третия книги Ездры»; 

л. 631–642 об. – «Оуказание Ветхозаветных чтений церковных 

[паремий]»; 

л. [1] – Шмуцтитул 
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л. 1–21 – «Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. От 

Матфея святое благовествование.»; 

л. 21 об. – 34 – «От Марка святое благовествование.»; 

л. 34 об. – 55 об. – «От Луки святое благовествование.»; 

л. 56–72 – «От Иоанна святое благовествование.»; 

л. 72 об. – 93 – «Деяния святых апостол, списана святым 

апостолом и евангелистом Лукою.»; 

л. 93 об. – 95 об. – «Соборное послание Иаковле.»; 

л. 96–98 об. – «Соборное послание первое святаго апостола 

Петра.»; 

л. 98 об. – 100 – «Соборное послание второе тогожде святаго 

апостола Петра.»; 

л. 100 об. – 102 об. – «Соборное послание первое святаго 

апостола Иоанна Богослова.»; 

л. 103 – «Соборное послание второе святаго апостола Иоанна 

Богослова.»; 

л. 103 об. – «Соборное послание третие святаго апостола Иоанна 

Богослова.»; 

л. 104–104 об. – «Соборное послание Иудино.»; 

л. 105–113 об. – «К римляном соборное послание святаго 

апостола Павла.»; 

л. 114–122 – «К коринфяном первое послание святаго апостола 

Павла.»; 

л. 122 об. – 127 об. – «К коринфяном второе послание святаго 

апостола Павла.»; 

л. 128–130 об. – «К галатом послание святаго апостола Павла.»; 

л. 131–134 – «Ко ефесеем послание святаго апостола Павла.»; 

л. 134–136 – «К филипписием послание святаго апостола 

Павла.»; 

л. 136 об. – 138 об. – «К колоссаем послание святаго апостола 

Павла.»; 
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л. 138 об. – 140 об. – «К солуняном первое послание святаго 

апостола Павла.»; 

л. 140 об. – 141 об. – «К солуняном второе послание святаго 

апостола Павла.»; 

л. 142–144 – «К Тимофею первое послание святаго апостола 

Павла.»; 

л. 144 об. – 146 – «К Тимофею второе послание святаго апостола 

Павла.»; 

л. 146 об. – 147 об. – «К Титу послание святаго апостола 

Павла.»; 

л. 147 об. – 148 – «К Филимону послание святаго апостола 

Павла.»; 

л. 148 об. – 155 – «К евреем послание святаго апостола Павла.»; 

л. 155 об. – 165 об. – «Апокалипсис святаго Иоанна Феолога.»; 

л. 166–165 об. – «Оуказание евангельских и апостольских 

чтений церковных.». 

Особенности экземпляра. Экземпляр дефектный: утрачен л. 8 

1-го сч. 

Внешнее покрытие. Ледерин. 

Состояние внешнего покрытия и других элементов.  

Переплёт новый (XX в.). 

Потёртости покровного материала. 

Отрыв накладного украшения (крест, вложен в книгу) от 

верхней переплётной крышки. 

Следы клея на верхней переплётной крышке. 

Отверстия на верхней переплётной крышке. 

Состояние книжного блока.  

Общее загрязнение страниц. 

Разрывы по нижнему краю с. 335–408 1-го сч.  

Утрата фрагментов л. [1] 1 ряда, 335 1-го сч., л. 155–168 2-го сч. 
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Отверстия на л. 592–642 1-го сч., л. [1], 1–71 2-го сч. 

Пометы (карандаш) на л. 15, 30, 155, 198, 199 об., 200, 220, 

240 об., 241, 276, 307, 335, 335 об., 361 об., 369, 378, 390, 496, 

528, 540, 589, 631 1-го сч., л. 47, 50 об., 95 об. 2-го сч.  

Пометы (чернила) на л. 359 об., 436 об., 546, 633 1-го сч., 

л. 41 об., 42, 153 об. – 154 2-го сч. 

Пятна по всему книжному блоку. 

Потёки по всему книжному блоку. 

Проклеены л. [1], 1–14 1-го сч., л. 169–176 2-го сч. 

Заломы на уголках листов по всему книжному блоку.  

Деформация листов по всему книжному блоку. 

Записи. Отсутствуют. 

Экслибрисы: 

 штемпель Воронежской областной универсальной 

научной библиотеки им. И. С. Никитина на нахзаце.  

Инв. номер: Р-0781246 

Источник поступления. Поступил в фонд в 2018 г. 
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4. Димитрий (Ростовский ; Туптало, Даниил Саввич ; 1651–

1709).  

Жития Святых. – 10-е изд. – Москва : Тип. Синодальная, 

XI.1829. – Количество строк на странице: 44. – Шрифт: 69 мм. 

Кн. 4: Месяцы январь – февраль. – [1], 1–4, 1–208, 1–187, 1–

108, 1–3 л. (т.е. 511 л.) ; 2º
 
. – Сигнатуры: а(12), в(8) – кs(8), а(8) – 

кг(8), кд(3), а(8) – и(8), ф(16), аi(8) – гi(8), дi(4), а(2), в(1).  

Бумага: филигрань в виде герба Ярославля. Титульный лист в 

наборной рамке, страницы в линейных рамках, кустоды. В 

двойной рамке сбоку помещены глоссы, указывающие на 

источники или важные места текста. Печать без киновари. 

Выход. свед. на л. [1] // Книга житий святых // на три месяца 

вторыя, еже есть : Декемврий, Ияннуарий и Февруарий, // 

тщательнее и вернее от прежденапечатанных во святой великой 

чудотворной // Киевопечерской Лавре, в лета от Рождества по 

плоти Бога Слова 1695 // и 1714, напечатася десятым тиснением 

в Царствующем великом // граде Москве, в лето от сотворения 

Мира 7338, от Рождества же // по плоти Бога Слова 1829, 

Индикта 3, месяца Ноемвриа // ; начало на л. [1] // Во славу 

святыя, единосущныя, животворящия и неразделимыя // Троицы, 

Отца, и Сына, и Святаго Духа : Повелением Благо // 

честивейшаго Самодержавнейшаго Великаго Государя нашего //. 
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Заставки: л. [1], [1] об.; л. 1, 3, 3 об., 4 1-го сч.; л. 1, 8 об., 10, 17, 

28 об., 44, 52 об., 58, 59, 59 об., 66 об., 75 об., 82, 92, 98 об., 

102 об., 104 об., 111 об., 120, 132 об., 136, 141, 146 об., 155, 164, 

168, 172, 174 об., 177 об., 185 об., 191, 203 2-го сч.; л. 1, 13 об., 

19 об., 21 об., 26 об., 31 об., 32 об., 38, 40, 47, 49 об., 51 об., 58, 

60 об., 64 об., 71 об., 78, 81 об., 92 об., 101, 115, 124 об., 130 об., 

148, 159 об., 164, 171, 177, 179, 182 об., 183 об., 185 3-го сч.; л. 1, 

4 об., 6 об., 7 об., 12 об., 16 об., 22 об., 34, 38, 39 об., 45 об., 

48 об., 55 об., 61, 64, 65 об., 67 об., 69 об., 73 об., 77, 79 об., 80, 

83 об., 87 об., 91 об., 96 об., 93 об., 106, 108 4-го сч.; л. 1 5-го сч.  

Концовки: л. [1] об.; л. 2 об., 3, 3 об., 4 об. 1-го сч.; л. 208 2-го 

сч.; л. 4, 108 об. 4-го сч.  

Содержание: 

л. [1] – [1] об. – Титульный лист, выходные сведения; 

л. 1–2 об. – «Предисловие к читателю благочестивому»; 

л. 3 – «Адриан Матию Божиею Архиепископ царствующаго 

великаго града Москвы, и всея России, и всех северных стран 

Патриарх»; 

л. 3 об. – «Извещение о исправлении книжном»; 

л. 4–4 об. – «Учители, списатели, историки, повествователи, от 

них же книга та житии святых вторая составися, сии суть»; 

л. 1–208 – «Месяц Декемврий»; 

л. 1–187 – «Месяц Ияннуарий»; 

л. 1–108 – «Месяц Февруарий»; 

л. 1–4 – «Сочинение по алфавиту имен святых Божьих, ихже 

жития, страдания и воспоминания, обретаются в книзе сей 

тримесячной : Декемврия, Ияннуария, Февруария». 
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Внешнее покрытие. Доски, кожа со слепым тиснением, крышки 

с фасками, застёжки (2). 

Состояние внешнего покрытия и других элементов.  

Утрата застёжек (кожаные ремешки на нижней крышке 

переплёта и замок на верхней крышке переплёта), фрагментов 

корешка, фрагментов покровного материала на рёбрах 

переплётных крышек. 

Разрывы на корешке. 

Царапины на обеих крышках переплёта. 

Потёртости на обеих крышках переплёта. 

Состояние книжного блока. 

Общее загрязнение листов. 

Ослабление крепления книжного блока: выпадение книжного 

блока из переплёта, л. 153–159 2-го сч. из книжного блока. 

Заломы на уголках листов по всему книжному блоку. 

Разрывы по краям листов по всему книжному блоку. 

Отверстия на форзаце и нахзаце.  

Пятна по всему книжному блоку.  

Деформация листов по всему книжному блоку.  

Записи. Отсутствуют. 

Экслибрисы: 

 штемпель «Библиотека Николаевской в столпах церкви» на 

титульном листе и л. 1 1-го сч.; 

 суперэкслибрис (слепое тиснение) «Т. В.» на корешке; 

 штемпель Воронежской областной универсальной научной 

библиотеки им. И. С. Никитина на нахзаце; 
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 ярлык редкого фонда Воронежской областной 

универсальной научной библиотеки им. И. С. Никитина на 

форзаце.  

Инв. номер: РВ-0518557 

Источник поступления. Подарен В. П. Криворучко в 1994 г. 
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5. Димитрий (Ростовский ; Туптало, Даниил Саввич ; 1651–

1709).  

Жития Святых. – Москва : Тип. Синодальная, XI.1837. – 

Количество строк на странице: 31. – Шрифт: 58, 52 мм. 

Кн. 5: Январь. – [1], 1–3, 6–7, 9–160, 5–219 л. (т.е. 372 л.) ; 4º. – 

Сигнатуры: а(3), в(2), г(4) – м(4), в(4) – нд(4), нє(3). 

Бумага: 1829.Титульный лист в наборной рамке, страницы в 

линейных рамках, кустоды. В двойной рамке сбоку помещены 

глоссы, указывающие на источники или важные места текста. 

Печать без киновари. 

Выход. свед. на л. [1] // Книга житий святых // на месяц 

Ияннуарий, тщательнее и вернее от прежденапечатан // ных во 

святой великой чудотворной Киевопечерской Лавре, в // лета от 

Рождества по плоти Бога Слова 1689 и 1711, напечатася // в 

Царствующем великом граде Москве, в лето от сотво // рения 

Мира 7346, от Рождества же по плоти Бога Слова 1837, // 

Индикта 11, месяца Ноемвриа // ; начало на л. [1] // Во славу 

святыя, единосущныя, животворящия и неразде // лимыя 

Троицы, Отца, и Сына, и Святаго Духа : Повеле // нием 

Благочестивейшаго Самодержавнейшаго Великаго // Государя 

нашего // . 

Заставки: л. [1]; л. 1 об., 27 об., 40, 44 об., 79, 83, 107 об., 126 1-

го сч.; л. 8, 30 об., 48, 75 об., 95, 126 об., 164, 172 об., 198 об., 202 

об., 209 об., 211 об., 214 2-го сч.  
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Концовки: л. [1] об.  

Содержание: 

л. [1] – [1] об. – Титульный лист, выходные сведения; 

л. 1 – «Месяц Ияннуарий дни 1–16»; 

л. 1 об. – 27 об. – «Месяц Ияннуарий в первый день»; 

л. 27 об. – 40 – «Месяца Ияннуария во 2 день»; 

л. 40–44 об. – «Месяца Ияннуария в 3 день»; 

л. 44 об. – 55 – «Месяца Ияннуария в 4 день»; 

л. 55 об. – 65 об. – «Месяца Ияннуария в 5 день»; 

л. 66–79 – «Месяца Ияннуария в 6 день»; 

л. 79–83 – «Месяца Ияннуария в 7 день»; 

л. 83–98 – «Месяца Ияннуария в 8 день»; 

л. 98 об. – 103 – «Месяца Ияннуария в 9 день»; 

л. 103 об. – 107 об. – «Месяца Ияннуария в 10 день»; 

л. 107 об. – 121 об. – «Месяца Ияннуария в 11 день»; 

л. 122–126 – «Месяца Ияннуария во 12 день»; 

л. 126–134 – «Месяца Ияннуария в 13 день»; 

л. 134 об. – 149 об. – «Месяца Ияннуария в 14 день»; 

л. 150–160 об. – «Месяца Ияннуария в 15 день»; 

л. 5–8 – «Месяца Ияннуария в 16 день»; 

л. 8–30 об. – «Месяца Ияннуария в 17 день»; 

л. 30 об. – 48 – «Месяца Ияннуария в 18 день»; 

л. 48–75 об. – «Месяца Ияннуария в 19 день»; 

л. 75 об. – 95 – «Месяца Ияннуария в 20 день»; 

л. 95–126 об. – «Месяца Ияннуария в 21 день»; 

л. 126 об. – 141 – «Месяца Ияннуария в 22 день»; 

л. 141 об. – 164 – «Месяца Ияннуария в 23 день»; 

л. 164–172 об. – «Месяца Ияннуария в 24 день»; 
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л. 172 об. – 186 – «Месяца Ияннуария в 25 день»; 

л. 186 об. – 198 об. – «Месяца Ияннуария в 26 день»; 

л. 198 об. – 202 об. – «Месяца Ияннуария в 27 день»; 

л. 202 об. – 209 – «Месяца Ияннуария в 28 день»; 

л. 209 об. – 211 об. – «Месяца Ияннуария в 29 день»; 

л. 211 об. – 214 – «Месяца Ияннуария в 30 день»; 

л. 214–219 об. – «Месяца Ияннуария в 31 день». 

Особенности издания. Ошибка при счёте дней на л. 107 об. // в 

10 день // вместо // 11// . 

Особенности экземпляра. Экземпляр дефектный: утрачены л. 4, 

5, 8 1-го сч., л. 1–5 2-го сч., последние листы 1-го и 2-го сч. 

Внешнее покрытие. Кожа со слепым тиснением. 

Состояние внешнего покрытия и других элементов.  

Трещины на покровном материале переплёта. 

Отверстия на покровном материале переплёта.  

Царапины на покровном материале переплёта.  

Утрата корешка, фрагментов покровного материала по краям 

переплётных крышек.  

Отрыв обеих крышек переплёта.  

Состояние книжного блока. 

Общее загрязнение листов. 

Ослабление крепления книжного блока: выпадение книжного 

блока из переплёта, л. [1]–7 1-го сч., л. 209–219 2-го сч. из 

книжного блока.  

Разрывы по краям листов по всему книжному блоку.  

Пятна по всему книжному блоку. 

Потёки по всему книжному блоку. 

Деформация листов по всему книжному блоку.  

Записи. Отсутствуют. 
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Экслибрисы:  

 Штемпель Воронежской областной универсальной 

научной библиотеки им. И. С. Никитина на нахзаце. 

Инв. номер: РВ-0752390 

Источник поступления. Подарен А. Я. Приходько в 2013 г. 
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6. Дорофей (авва ;  –620).  

Цветник / Дорофей. – [Гродно] : Типография Его К. В. К. П. в 

Гродне, 1787 ([т.е. Старообрядческая типография, 7295]). – 2–

241, 142, 243, 144, 245–332, 335–482 л. (т.е. 479 л.) ; 4º. – 

Сигнатуры: а(3), б(4) – v(4), аа(4) – vvv(4). – Количество строк 

на странице: 18. – Шрифт: 89 мм.  

Бумага: филиграни в виде герба: одноглавый орёл с литерами 

KRAUS. Печать в две краски. 

Выход. свед. на л. 482 об. // Сия книга глаголемая // цветник, // 

Сочиненная, Священноиноком Дорофе // ем, содержащая в себе, 

заповеди // Евангельския, и святых отц поучение // Типом издана 

в типографии его // К. В. К. П. в Гродне, в лето, 7295 // ; начало 

на л. 1 // Сказание известно //
3
.  

Заставки: л. 15. 

 

 

 

 

 

                                                 
3
См. описание издания по Емельяновой Е. А.  
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Содержание: 

л. 2–7 об. – «Сказание известно Главам настоящия святыя книги 

сея»;  

л. 8–14 – «Предисловие святыя книги сея»;  

л. 15–482 об. «Сия книга глаголемая: Цветник. Священно инока, 

Дорофея»;  

л. 482 об. – Выходные сведения. 

Особенности издания. Счёт сигнатур на обороте последнего 

листа тетради. 

Особенности экземпляра. Экземпляр дефектный: утрачен л. 1 и 

заменён на рукописный. Листы форзаца, нахзаца, 

восстановленного л. 1, дополнительного листа перед нахзацем 

изготовлены на Тальской бумажной фабрике, на что указывает 

тиснение на бумаге «Тальская /о/ фабрика». 

Внешнее покрытие. Доски, кожа со слепым тиснением, крышки 

с фасками, корешок с бинтами (4), жуковины (5), скобы (4), 

застёжки (2). 

Состояние внешнего покрытия и других элементов. 
Потёртости на переплётных крышках.  

Утрата застёжки (кожаного ремешка на нижней крышке 

переплёта), фрагментов покровного материала по краям 

переплётных крышек.  

Трещины на покровном материале переплёта.  

Разрывы на нижней части корешка, на границе корешка и 

нижней переплётной крышки. 

Отверстия на корешке.  

Отрыв верхней крышки переплёта. 

Состояние книжного блока. 

Ослабление крепления книжного блока: выпадение форзацного 

листа, л. 2–3 из книжного блока. 

Общее загрязнение листов. 
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Пометы (чернила) на л. 4.  

Утрата верхних уголков на л. 481–482.  

Пятна по всему книжному блоку. 

Потёки по всему книжному блоку. 

Деформация листов по всему книжному блоку. 

Отверстия на форзаце и нахзаце.  

Записи: 

 на форзаце надпись (чернила): «Сия книга принадлежащая 

Деревни Краснава крестьянина Семена Васильева Макарова. Он 

своеручно подписался для всякого познания сего 1867-го года 

апреля девятого дня. А куплена в селе [Большом Мурашкине] у 

крестьянина Григория Васильева Серебриникава заплачено 12 

рублей серебром. А после меня останется сыну моему Ипполиту 

Семенову Макарову»;  

 на дополнительном нахзацном листе надпись (чернила): 

«Сия Книга Деревни», надпись (карандаш): «Подобает сему 

Цветник аввы Дорофея напечатан быть в типографии Его Кор. 

Вел. в Варшаве в лето 7295
4
 = 1785 г. по Р. Хр.»; 

 на нахзаце надпись (чернила): «Сия книга деревни 

Краснава крестьянина Семена Васильева по фамилию Макаров. 

Он своеручно подписал для всякого познания 1876-го года 

января 9 дня». «А жития моего насвете от роду было как писал 

43 лета споловиной», надпись (карандаш): «А теперичи 

повторяю 1878-го года // 1878-го года»; 

 на нахзаце пометы (чернила): «[700 000]». 

 

 

 

                                                 
4
Написано буквами кирилловского алфавита (славянскими цифрами). 
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Экслибрисы: 

 штемпели: «Из книг В. П. Криворучко» на форзаце, 

л. [491] об., «Из коллекции Василия Павловича Криворучко» на 

форзаце, л. [1];  

 штемпель Воронежской областной универсальной 

научной библиотеки им. И. С. Никитина на нахзаце; 

 ярлык редкого фонда Воронежской областной 

универсальной научной библиотеки им. И. С. Никитина на 

форзаце. 

Инв. номер: Р-0554936 

Источник поступления. Подарен В. П. Криворучко в 1994 

году. 

Библиография: Вознесенский А. В.: № 249; Емельянова Е. А.: 

№ 65. 
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7. Евангелие. – Москва : Печатный двор, 30.09.1633 (01.11.7141 

– 30.09.7142). Михаил Филарет. – [2]
1
 [3]

8
 – [17]

8
 [18]

8+1
 [19]

8
 – 

[27]
8 
[28]

8+1 
[29]

8
 – [61]

8
 [62]

1
 = 1 гравюра, 17–136, 1 пустой, 137–

142, 1 гравюра, 143–224, 1 гравюра, 225–356, 1 гравюра, 357–

473, 480–488 л. (т.е. 476 л.) ; 2º. – Количество строк на странице: 

15. – Шрифт 128 мм.  

Бумага: филигрань герб с перевязью (1628 г.), герб в форме 

лилии (1631–1633 гг.), дом с крестом, увитым змеёй, кувшин. 

Печать в две краски. 

Заставки: л. 137, 143, 217, 225, 352, 357, 451, 471. 

Иллюстрации. 4 гравюры евангелистов (Сидоров А. А.: № 31–

34)
5
 и эмблема распятия (доски 1627 г.). Орнамент: инициалов 5 

с 4 досок; заставок 12 с 7 досок; рамок на полях 21 с 3 досок. 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Сидоров А. А. Древнерусская книжная гравюра. М., 1951. 
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Содержание: 

л. 1–4 – «Ведомо буди, яко четыре суть евангелия»; 

л. 4 об. – 5 – «Господи Иисусе Христе сыне Божии единородный 

безначалнаго ти Отца»; 

л. 6–9 – «Еже от Матфея святаго евангелия главы»; 

л. 9 об. – 14 об. – «Феофилакта архиепископа болгарскаго 

предисловие, еже от Матфея святаго евангелия»; 

л. 15 – Гравюра с изображением апостола Матфея; 

л. 16–136 об. – «От Матфея святое благовествование»; 

1 нн. л. 

л. 137–139 об. – «Еже от Марка святаго евангелия главы»; 

л. 140–142 – «Предисловие, еже от Марка святаго евангелия»; 

1 нн. л. – Гравюра с изображением апостола Марка; 

л. 143–216 об. – «От Марка святое благовествование»; 

л. 217–221 – «Еже от Луки святаго евангелия главы»; 

л. 221 об. – 224 – «Предисловие, еже от Луки святаго 

евангелия»; 

1 нн. л. – Гравюра с изображением апостола Луки; 

л. 225–351 об. – «От Луки святое благовествование»; 

л. 352–352 об. – «Еже от Иоанна святаго евангелия главы»; 

л. 353–356 – «Предисловие, еже от Иоанна святаго евангелия»; 

1 нн. л. – Гравюра с изображением апостола Иоанна; 

л. 357–450 – «От Иоанна святое благовествование»; 

л. 451–470 об. – «Соборник 12 месяцем сказуя зачала коемуждо 

евангелию, избранным святым, и праздником»; 

л. 471–491 об. – «Сказание, еже како навсяк день должно есть 

чести евангелие. Неделям всего лета». 

Историческая справка. В приходо-расходных книгах издание 

называется «Евангелие напрестольное большой печати». Первое 
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упоминание о работе над ним относится к 5.12.1631 г., а 

3.01.1632 г. к «Евангелиям напрестольным большой печати» 

выдают припасы; 17.10.1633 г. на Печатном дворе в издании ещё 

правили опечатки. Печаталось в «верхней палате» на двух 

станах; упомянуты наборщики Никифор Иванов, Иван Чёрный и 

Ждан Фёдоров. Тираж 1150 экз.; 1125 экз. напечатано на 

обыкновенной «меньшей» бумаге, 25 экз. на александрийской 

«большой бумаге». Цена 1 экз. на обыкновенной бумаге 

составляла 1 р. 6 алт. 4 ден., на александрийской – 1 р. 13 алт. 

2 ден.; цена простого переплёта 5 алт., с золотым обрезом – 

10 алт.
6
 

Особенности экземпляра. Экземпляр дефектный: утрачены 

л. 1–16, 1 пустой лист между л. 351 и 352, 474–479, 489–495. 

Текст всех утраченных листов восстановлен от руки 

профессиональным полууставом XVII в., в два цвета на бумаге с 

филигранями двух типов: герб г. Ярославля (1760-е – 1850-е гг.), 

герб г. Ростова 1785 г.  

Внешнее покрытие. Доски, бархат, крышки с фасками, корешок 

с бинтами (4), металлические наугольники (8), средник (2), 

застёжки (2). 

Состояние внешнего покрытия и других элементов. 
Отреставрирован в 1883 г. (по информации дарителя).  

Утрата наугольника с изображением евангелиста Иоанна. 

Потёртости покровного материала переплёта.  

Отверстия на корешке.  

Пятна на покровном материале переплёта.  

Разрывы покровного материала на нижних уголках переплётных 

крышек.  

 

                                                 
6
См. Поздеева И. В. С. 226. 
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Состояние книжного блока.  

Общее загрязнение листов. 

Утрата фрагментов форзаца, нижних уголков листов, основная 

часть которых была восстановлена методом ручной реставрации. 

Разрывы на форзаце.  

Пятна по всему книжному блоку. 

Следы воска по всему книжному блоку. 

Потёки по всему книжному блоку.  

Деформация листов по всему книжному блоку.  

Записи: 

 на форзаце надпись (карандаш): «Ев. Моск. Патр. изд. 1633 

г. нов. переплет 1883 г. Филаретовское»; 

 на л. 1 восстановленном надпись (чернила): «№ 1355 ВПК.»; 

 на л. [491] об. восстановленном надпись (карандаш): «Моск. 

Патр. изд. 1633 г. Переплет 1883 г. Казан. Ед. церкви. 4
х
 

евангелистов»; 

 на нахзаце пометы (чернила): «[900 000]=». 

Экслибрисы: 

 штемпель Воронежской областной универсальной научной 

библиотеки им. И. С. Никитина на нахзаце; 

 ярлык редкого фонда Воронежской областной 

универсальной научной библиотеки им. И. С. Никитина на 

форзаце; 

 штемпель: «Из книг В. П. Криворучко» на форзаце, 

л. [491] об.; 

 штемпель: «Из коллекции Василия Павловича Криворучко» 

на форзаце, л. [1]. 

Инв. номер: РВ-0554937 

Источник поступления. Подарен В. П. Криворучко в 1994 г. 

Библиография: Зёрнова А. С.: № 99; Поздеева И. В.: № 254. 
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8. Ефрем (Сирин ; святой ; около 306–375). 

Поучения / Ефрем. – [Клинцы] : [Типография Димитрия 

Рукавишникова], [30 июля 1787]. – 1–3, 5–348 л. (т.е. 347 л.) ; 

2º. – Сигнатуры: б(3), в(4) – v(4), ?а(4) – ?v(4), *а(4) – *з(4). – 

Количество строк на странице: 25. – Шрифт 90 мм.  

Бумага: 1786. Печать в две краски. 

Выход. свед. на л. [1] // Сия книга преподобных отц, ефрема 

сирина // и аввы дорофея, от прежде печатанныя в лето, // от 

создания мира 7160 го. Ныне же новогород // скаго северскаго 

наместничества, округа // суражьскаго, в клинцовском посаде. в 

// собственной типографии содержателя, клин // цовскаго посада 

второй гилдии купца, дми // трия рукавишникова, перепечатана 

с указ // наго дозволения, в лето 7295. совершена // же месяца 

июля, в 30 день // А прежде печатаннаяже книга преподобных 

отц, // повыше именованному указу свидетельство // вана, 

нижним земским суражским // судом, и подписана онаго суда // 

присудствующими. скоторой // в вышеписанной типо // графии, 

перепе // чатана; // ; начало на л. 1 // Сказание главам комуждо 

слову, настоя // щия сея книги // 
7
.  

                                                 
7
См. описание издания по Емельяновой Е. А. 
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Литеры: л. 26, 150, 169, 323 об. (в/э л/с); 2, 53, 106, 178, 214, 

(Ф); 9 (поле обрезано), 41, 89, 181, 249 (В), 10, 61, 86, 154, 205, 

238, 281, 326 (г); 11 об., 112 об., 239 об. (д); 13 об., 111 об., 163 

об., 192 об., 227 об., 244 об., 268 об.(Е/Ф); 21, 122 (М); 22, 71 об., 

74, 118, 119 об., 314 (а\р); 30, 54, 114, 149, 194, 210, 245, 289, 

313, 337 (Р); 34, 102 (м/в); 37, 165, 209, 229, 250 (к/ч); 38, 51, 133 

(в/а г/л); 42, 82, 101, 125, 146, 206, 234, 286, 329 (Б); 50, 73, 105, 

126 (к/э л/с); 90, 166, 217, 269, 317, 346, (Л); 218, 237 (а/н а/с). 

Заставки: л. 1, 5. 

Содержание:  

л. 1–1 об. – «Слово о житии святаго и преподобнаго отца нашего 

Ефрема Сирина»;  

л. 2–3 – «Слово о велицем Василии, и о преподобнем Ефреме»;  

л. 5–348 об. – «Книги святаго Ефрема глаголемыя греческим 

языком, паренисис. сказаетжеся паренисис, притча, утешение, 

моление, поучение, наказания, различна, полезна» (112 слов). 

Особенности экземпляра: Экземпляр дефектный: утрачены 

л. 1–4 1-го сч., [1]–[2], л. 1–168 3-го сч, л [1]. 

Внешнее покрытие. Переплёт утрачен. 

Состояние книжного блока.  

Общее загрязнение листов. 

Ослабление крепления книжного блока: выпадение л. 1–36 из 

блока.  

Утрата фрагментов начальных листов.  

Разрывы по краям листов по всему книжному блоку. 

Потёки по всему книжному блоку.  

Пятна по всему книжному блоку. 

Деформация листов по всему книжному блоку.  

 

 

 



54 

 

Записи: 

 на л. 1 надпись (чернила): «Библиотеке И. С. Никитина, 

что в Воронеже в день просветителей Кирилла и Мефодия. 

1994 г.»;  

 на л. 1 надпись (чернила): «№ 1369 ВПК.»; 

 на л. 348 об. надпись (карандаш): «Моск. патр. Иосифа изд 

1651 г.». 

Экслибрисы: 

 штемпели: «Из книг В. П. Криворучко» на л. 348 об., «Из 

коллекции Василия Павловича Криворучко» на л. 1; 

 штемпель Воронежской областной универсальной научной 

библиотеки им. И. С. Никитина на л. 348 об. 

Инв. номер: РВ-0554940 

Источник поступления. Подарен В. П. Криворучко в 1994 г. 

Библиография: Вознесенский А. В.: № 283; Емельянова Е. А.: 

№ 161. 
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9. Златоуст. – Москва : Тип. при Преображенском 

богаделенном доме, 1909. – 2, 1–335 (т.е. 343 л.) ; 2º. – 

Сигнатуры: [8], а(4) – пг(4), пд(3). – Количество строк на 

странице: 27. – Шрифт 87 мм.  

Бумага машинного производства. Печать в две краски. 

Выход. свед. на л. 335 // Сия святая и богодохновенная книга на 

// рицаемая Златоуст, напечатася с // древлеписменнаго 

перевода, первым тис // нением в христианской типографии, // 

при Преображенском богаделенном // доме, в Москве в // лето 

7417 // .  

Заставки: л. [1], 1, 18 об., 335. 
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Содержание:  

л. [1] – [8] об. – «Оглавление поучений, обретающихся во святей 

книзе сей, нарицаемой Златоуст»; 

л. 1–2 об. – «Книга глаголемая Златоуст в ней же всяко 

оухищрение божественнаго писания, истолковано святым 

великим Иоанном Златоустом, и прочими святыми отцы. 

Неделя, в ню же чтется притча евангелькая о мытаре и фарисей, 

истолкована святым великим Иоанном Златоустом»; 

л. 2 об. – 4 об. – «Поучение в неделю, в нюже чтется притча 

евангельская о блудном сыне»; 

л. 4 об. – 10 об. – «В суботу мясопостную, слово Иоанна 

Златоустаго, еже не плакатися по умерших»; 

л. 10 об. – 12 об. – «В неделю мясопостную о втором 

пришествии Христове, поучение Иоанна Златоустаго»; 

л. 13–14 об. – «В среду сыропустныя недели, поучение отца 

духовнаго к детем духовным, от словес святаго Иоанна 

Златоустаго»; 

л. 14 об. – 16 – «В пяток сыропустныя недели, поучение святаго 

Иоанна Златоустаго о чистоте душевней»; 

л. 16–18 – «В суботу сыропустную недели, поучение Иоанна 

Златоустаго о ползе душевней»; 

л. 18–20 – «В неделю сыропустную, поучение Иоанна 

Златоустаго о святем посте»; 

л. 20–22 об. – «В понеделник, 1 недели поста, поучение святаго 

Иоанна Златоустаго»; 

л. 22 об. – 25 – «Во вторник, 1й недели поста, поучение святаго 

Иоанна Златоустаго, да престанем от грех наших.»; 

л. 25–27 об. – «В среду 1 недели поста, поучение святаго Иоанна 

Златоустаго, о среде и о пятке»; 

л. 28–30 – «В четверток, 1я недели поста, вопрос. Бог пророком 

глаголет: мое злато, и мое есть сребро, то всяк ли челове 

обогащается от Бога.»; 
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л. 30–32 об. – «В пяток, 1 недели поста, поучение святаго 

Иоанна Златоустаго, от евангельских святых оуказаний.»; 

л. 33–35 – «Сказание Нектария архиепископа, чесо ради память 

творим в суботу, 1 недели поста, святаго великомученика 

Феодора Тирона.»; 

л. 35 об. – 37 об. – «В неделю первую поста, поучение святаго 

Иоанна Златоустаго, о пользе душевней.»; 

л. 38–39 об. – «В понеделник, 2 недели поста, поучение святаго 

Иоанна Златоустаго, о богатых, и немилостивых.»; 

л. 39 об. – 40 об. – «В тойже день, слово святаго Кирила мниха, о 

страсе Божии.»; 

л. 41–42 – «Во вторник вторыя недели святаго поста, поучение 

святых отец о твари небесней.»; 

л. 42 об. – 44 – «В тойже день, поучение святаго Иоанна 

Златоустаго, о лечащихся от болезней волхованием.»; 

л. 44–46 об. – «В среду, 2 недели поста, поучение святых отец, 

како житии православным христианом.»; 

л. 46 об. – 49 об. – «В четверток, 2 недели поста, поучение 

некоего боголюбца к духовным братиям. Избрано от посланий 

апостольских.»; 

л. 49 об. – 53 об. – «В пяток, 2 недели поста, поучение некоего к 

духовным братиям, от приточника.»; 

л. 54–56 – «В суботу 2 недели поста, поучение святаго Иоанна 

Златоустаго, о святем причастии.»; 

л. 56–58 об. – «В неделю 2 поста, поучение святаго Иоанна 

Златоустаго, от Божественных Писании о святем посте.»; 

л. 58 об. – 61 об. – «В понеделник, 3 недели поста, поучение 

святаго Иоанна Златоустаго о оуставе жития христианскаго.»; 

л. 61 об. – 63 об. – «Во вторник, 3 недели поста, поучение 

некоего святаго старца к детем духовным.»; 

л. 63 об. – 64 – «В той же день поучение святаго Иоанна 

Златоустаго, о глаголющих в церкви.»; 
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л. 64 об. – 66 об. – «В среду, 3 недели поста, поучение святаго 

Ефрема, о суде и о покаянии.»; 

л. 66 об. – 69 – «В четверток, 3 недели поста, поучение святаго 

Иоанна Златоустаго, о оумилении души.»; 

л. 69–71 – «В пяток, 3 недели поста, поучение святаго Иоанна 

Златоустаго, о богатых и оубогих.»; 

л. 71–73 – «В тойже день поучение святаго Иоанна Златоустаго, 

о почитании книжнем.»; 

л. 73 об. – 76 – «В субботу, 3 недели поста, иже во святых отца 

нашего Григория Богослова, о святей Божественней Литургии.»; 

л. 76–81 об. – «В неделю 3 ю поста, сказание святых отец о 

велицем посте, и о прочих постех.»; 

л. 82–88 об. – «В понеделник, 4 недели поста, святаго Иоанна 

Златоустаго, о твари Божии.»; 

л. 88 об. – 90 об. – «Во вторник, 4 недели поста, поучение 

святаго Иоанна Златоустаго, о молитве.»; 

л. 90 об. – 92 – «В той же день вопрос. Вся ли злая, елико творят 

нам чюждии страны, по повелению Божию творят.»; 

л. 92–94 – «В среду, 4 недели поста, поучение святаго Иоанна 

Златоустаго, на поклонение Честнаго и Животворящего 

Креста.»; 

л. 94–96 – «В четверток, 4 недели поста, заповедь святых отец 

наших, обретена в разуме святаго отца Василия, о смирении.»; 

л. 96–97 об. – «В той же день поучение святаго Иоанна 

Златоустаго.»; 

л. 97 об. – 102 – «В пяток, 4 недели поста, поучение святаго 

Иоанна Златоустаго, о страсе Божии.»; 

л. 102–103 об. – «В суботу, 4 недели поста, поучение святаго 

отца Василия, и сказание ангеловы повести к верным.»; 

л. 103 об. – 104 – «В той же день слово святаго отца нашего 

Нифонта, како подобает православным христианом на трапезе 

ясти с молчанием.»; 
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л. 104 об. – 106 – «В неделю 4 поста, поучение святаго Иоанна 

Златоустаго, о посте, и о молитве и о милостыни.»; 

л. 106 об. – 112 – «В понеделник, 5 недели поста, святаго Иоанна 

Златоустаго, повесть душеполезна, о настоящем сем житии, в 

чину притчи о дворе и о змии.»; 

л. 112–114 – «Во вторник, 5 недели поста, поучение от 

Евангелия, о богатом и о Лазаре.»; 

л. 114–115 об. – «В той же день, поучение святаго Иоанна 

Златоустаго, о христианском житии.»; 

л. 116–121 об. – «В среду, 5 недели поста, поучение некоего 

черноризца к духовному брату, о молчании.»; 

л. 121 об. – 126 – «В четверток, 5 недели поста, о откровении 

святому апостолу Павлу, о исходе души от тела.»; 

л. 126–130 – «В пяток, 5 недели поста, поучение о вере, и о 

любви еже к Богу, и еже стояти в вере неподвижимо, 

оутвержденной богоносными отцы на 7 ми Соборех.»; 

л. 130–133 – «В суботу, 5 недели поста, святаго Иоанна 

Златоустаго слово похвально, о пресвятей и славней Владычице 

нашей Богородице.»; 

л. 133–135 – «В неделю, 5 поста, поучение святаго Иоанна 

Златоустаго, о Страстех Господних.»; 

л. 135–145 об. – «В понеделник, 6 недели поста, поучение 

святаго отца нашего Ефрема Сирина о втором пришествии 

Христове.»; 

л. 145 об. – 149 об. – «Во вторник, 6 недели поста, поучение от 

святаго Евангелия, истолковано святыми отцы.»; 

л. 149 об. – 151 об. – «В среду, 6 недели поста, стих отче наш, 

истолкован святым Иоанном Златоустом.»; 

л. 151 об. – 153 – «В той же день пророчество Исаиино 

истолковано о поставляющих трапезы кумиром.»; 

л. 153–157 – «В четверток, 6 я недели поста, притчи от 

пророческих речений, с толкованием.»; 
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л. 157–160 – «В пяток, 6 недели поста, поучение Иоанна 

Златоустаго о покаянии, и како грехи оставляются.»; 

л. 160 об. – 162 об. – «В суботу, 6 я недели поста, на воскресение 

друга Христова Лазаря, поучение Иоанна Златоустаго.»; 

л. 162 об. – 164 об. – «В неделю цветоносную, вход во 

Иерусалим Господа нашего Иисуса Христа на страсть вольную, 

поучение святаго Иоанна Златоустаго.»; 

л. 164 об. – 171 – «Во святый и Великий понедельник Страстныя 

недели, слово преподобнаго Ефрема Сирина, о прекрасном 

Иосифе, како продаша его братия измаильтяном.»; 

л. 171–177 об. – «Во святый и Великий вторник Страстныя 

недели, о томже прекрасном Иосифе, како продаша его 

измаильтяне Пентефрию, и како воцарися над Египтом.»; 

л. 178–185 об. – «Во святую и Великую среду Страстныя недели, 

о томже прекрасном Иосифе, како познася братии своей, и 

опришествии во Египет отца его Иакова, со всем племенем.»; 

л. 185 об. – 188 – «Во святый и Великий четверток, поучение 

святаго Иоанна Златоустаго о святем комкании, рекше о 

причастии Тела и Крове Господни, царем и князем, и всем 

православным христианом.»; 

л. 188–193 – «Во святый и Великий пяток святаго отца Ефрема 

Сирина, о Страсти Господа нашего Иисуса Христа.»; 

л. 193–198 – «В тойже Великий пяток Страстныя недели, слово о 

снятии Господни со Креста, и о погребении, и о плачи 

Пресвятыя Богородицы.»; 

л. 198–201 – «Во святую и Великую суботу поучение святаго 

отца Григория Антиохийскаго.»; 

л. 201–206 об. – «Во святую и Великую Светлую неделю 

Воскресения Христа Бога нашего, поучение святаго Иоанна 

Златоустаго, поучение святаго Иоанна Златоустаго, како 

воскресе наш Господь наш Иисус Христос от мертвых.»; 
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л. 207–212 об. – «В неделю новую Антипасхи, Кирила мниха 

слово о поновлении воскресения Христова, и о артусе, и 

оиспытании, и о оуверении Фомине.»; 

л. 213–214 об. – «В неделю 3 ю по Пасце, поучение святаго 

Иоанна Златоустаго, на память святаго Иосифа, и Никодима, и 

святых жен мироносиц.»; 

л. 214 об. – 220 об. – «В неделю 4 ю по Пасце, поучение 

блаженнаго Кирила о разслабленнем, иже на Овчей купели, како 

исцели его словом Господь наш Иисус Христос.»; 

л. 220 об. – 222 – «В среду 4 недели по Пасце, на преполовение 

праздника Владычня, поучение святаго Иоанна Златоустаго.»; 

л. 222–224 об. – «В неделю 5 ю по Пасце, поучение святаго 

Иоанна Златоустаго от Евангелия о самаряныни.»; 

л. 224 об. – 226 об. – «В неделю 6 ю по Пасце, поучение святаго 

Иоанна Златоустаго от Евангелия о слепом.»; 

л. 226 об. – 228 об. – «В четверток 6 недели по Пасце, поучение 

святаго Иоанна Златоустаго, на Вознесение Господне.»; 

л. 228 об. – 230 об. – «В неделю 7 ю по Пасце, поучение святаго 

Иоанна Златоустаго, на Собор святых отец, 318, сшедшихся на 

Ария еретика.»; 

л. 230 об. – 232 об. – «В суботу Пентикостную, поучение святаго 

Иоанна Златоустаго, еже не плакатися о оумерших.»; 

л. 232 об. – 234 – «В неделю Пентикостную, поучение святаго 

Иоанна Златоустаго.»; 

л. 234–235 об. – «В понедельник Пентикостный, поучение 

святаго Иоанна Златоустаго, о сшествии Святаго Духа на святыя 

Христовы оученики и апостолы.»; 

л. 235 об. – 237 об. – «В неделю 1 ю по Пентикостии, поучение 

святаго Иоанна Златоустаго на память всех святых.»; 

л. 237 об. – 239 об. – «В неделю 2 ю по памяти всех святых, 

поучение святаго Иоанна Златоустаго.»; 
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л. 239 об. – 241 об. – «В неделю 3 ю по памяти всех святых, 

поучение святаго Иоанна Златоустаго о святей недели, чесо ради 

подобает чтити святую неделю, еже есть Христово 

Воскресение.»; 

л. 241 об. – 243 об. – «В неделю 4 ю по памяти всех святых, 

поучение святаго Иоанна Златоустаго.»; 

л. 243 об. – 246 – «В неделю 5 ю по памяти всех святых, 

поучение святаго Евсевиа архиепископа о недели.»; 

л. 246–248 об. – «В неделю 6 ю по памяти всех святых, како 

достоит неделю почитати.»; 

л. 248 об. – 251 – «В неделю 7 ю по памяти всех святых, 

поучение святаго Василия о праздницех.»; 

л. 251–253 – «В неделю 8 ю по памяти всех святых, поучение 

святаго Василия великаго, како лепо христианину жити.»; 

л. 253–256 – «В неделю 9 ю по памяти всех святых, поучение от 

Патерика душеполезно.»; 

л. 256–259 об. – «В неделю 10 ю по памяти всех святых, 

поучение святаго Иоанна Златоустаго о казнех Божиих.»; 

л. 259 об. – 261 – «В неделю 11, по памяти всех святых, 

поучение некоего человека верна к духовну брату.»; 

л. 261–265 – «В неделю 12, по памяти всех святых, поучение 

преподобнаго отца нашего Ефрема, о недели, и яко не подобает 

христистианом глумитися поганскими делы.»; 

л. 265–266 об. – «В неделю 13, по памяти всех святых, поучение 

от жития святаго отца Нифонта о русалиях.»; 

л. 266 об. – 267 об. – «В неделю 14, по памяти всех святых, 

поучение святых отец, како подобает за души оумерших 

милостыню творити.»; 

л. 267 об. – 269 – «В неделю 15, по памяти всех святых, 

поучение святаго Иоанна Златоустаго о самовластии.»; 

л. 269–270 – «В неделю 16, по памяти всех святых, поучение 

святаго Иоанна Златоустаго о зависти.»; 
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л. 270–271 об. – «В неделю 17, по памяти всех святых, поучение 

Анастасиа игумена синайскаго, еже не имети гнева 

нинакогоже.»; 

л. 271 об. – 273 – «В неделю 18, по памяти всех святых, 

поучение Анастасиа игумена синайскаго еже не осужати.»; 

л. 273–275 – «В неделю 19, по памяти всех святых, поучение 

святаго Иоанна Златоустаго.»; 

л. 275–280 – «В неделю 20 ю, поучение святаго Кирила 

философа, о исходе души от тела и о мытарствах.»; 

л. 280 об. – 283 – «В неделю 21 ю, поучение святаго Иоанна 

Златоустаго о покаянии.»; 

л. 283–285 об. – «В неделю 22 ю, по памяти всех святых, 

поучение иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго, о 

посте.»; 

л. 285 об. – 289 – «В неделю 23 ю, поучение святых отец.»; 

л. 289–292 – «В неделю 24 ю, поучение святых отец о 

милостыни.»; 

л. 292 об. – 296 об. – «В неделю 25 ю, сказание о последних днех 

и казнех Божиих.»; 

л. 296 об. – 299 об. – «В неделю 26 ю, поучение преподобнаго 

отца нашего Евагрия мниха, о оумилении души.»; 

л. 299 об. – 304 об. – «В неделю 27 ю, поучение святаго отца 

нашего Иоанна Златоустаго, о покаянии и исповедании грехов.»; 

л. 305–306 об. – «В неделю 28 ю, поучение святаго Иоанна 

Златоустаго о помыслах.»; 

л. 306 об. – 311 об. – «В неделю 29 ю, сказание о небесных 

силах, и чесо ради создан человек на земли.»; 

л. 311 об. – 315 об. – «В неделю 30 ю, поучение некоего отца 

духовнаго к сну своему духовному.»; 

л. 315 об. – 318 – «В неделю 31 ю, поучение святых отец о 

оумилении души.»; 
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л. 318–321 – «В неделю 32 ю, поучение Иоанна Златоустаго, яко 

во все житие подобает нам милостыню творити.»; 

л. 321–328 – «В неделю 33 ю, поучение святаго отца Аммония к 

хотящим спастися.»; 

л. 328–334 об. – «В неделю 34 ю, поучение святаго отца Иоанна 

Златоустаго, о втором пришествии Христове.»; 

л. 335 – Выходные сведения. 

Внешнее покрытие. Доски, кожа, крышки с фасками, корешок с 

бинтами (5), скобы (4), застёжки (2), слепое тиснение. 

Состояние внешнего покрытия и других элементов.  

Потёртости покровного материала переплёта. 

Утрата застёжек (кожаных ремешков), фрагментов покровного 

материала на верхних уголках переплётных крышек. 

Разрывы на корешке. 

Состояние книжного блока.  

Ослабление крепления книжного блока: частичный отрыв 

книжного бока от переплёта.  

Общее загрязнение листов. 

Разрывы на л. 75, 148, 211, 227, 278, 324, 335.  

Приклеена ткань на л. 16, 30, 38, 44, 47 об., 49 об., 56 об., 58 об., 

82, 88 об., 114, 145 об., 157, 242 об., 246 об., 271 об., 276 об., 279, 

280 об., 292 об., 299 об., 319 об.  

Пометы (карандаш) на л. 2 об., 3–5, 6–8, 49 1-го сч., л. 42, 42 об., 

43 об., 49, 80, 81 об., 89, 98 об., 257, 260, 324–333 2-го сч. 

Пометы (чернила) на л. 60 об., 146 об., 164.  

Отрыв форзаца. 

Пятна на форзаце, нахзаце, л. [1], 1–8 1-го сч., 179–180. 

Потёки по всему книжному блоку. 

Деформация листов по всему книжному блоку. 
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Записи: 

 на л. 48 об., 255, 256, 258, 260–262 об., 321 об, 322–324, 

325, 325 об., 327, 327 об., 328, 329, 330 об., 331, 332, 334, 334 об. 

надпись (карандаш): «Зри»;  

 на л. 334 надпись (карандаш): «Како, Жить християном 

л. 44, ил. 58. И 114. И 251,»;  

 на форзаце надпись (чернила): «Анися родилась 1913-го 

23 декабря. Домона родилась 1908-го 1 января. Терька родился 

1910-го 11 апреля. Меньший Терька родился 1911-го 11 апреля. 

Клитька родилась 1909-го 1 января. Женился 1920-го 20 мая. 

Улитка родилас 9 июля 1923 года воскресенье. Анушка родилась 

– 25 октября – 25 го. 20/II +28 года. Вася Родился + 20-го 

февраля»; 

 на форзаце надпись (карандаш): «Капитоля родилас 1922-

го 25 сентября в суботу. Зятя Ивана Ивановича Иванова родился 

[парнишка] 20 мая 1923-го в суботу. 10+ мая записан». 

Экслибрисы:  

 штемпель Воронежской областной универсальной научной 

библиотеки им. И. С. Никитина на нахзаце. 

Инв. номер: РВ-0771442 

Источник поступления. Подарен А. Я. Приходько в 2016 г. 
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10. Ирмологий нотного пения. – (Б. м., б. г.). – [Санкт-Петербург 

: Тип. Синодальная, 1899]. – [1], 1–14, 1–180 л. (т.е. 195 л.) ; 2º. 

– Сигнатуры: [1], А(4) – МЄ(4). – Количество строк на странице: 

12 строк нотного текста в рамке из наборных украшений. 

Бумага машинного производства. Страницы в наборной рамке. 

Нумерация страниц в верхнем углу. Печать без киновари. 

Заставки: л. 1 1-го сч.; л. 1, 27, 51, 64, 92, 105 об., 121 об., 133, 

157, 160, 163 об., 164, 165, 167, 170, 172, 174, 174 об., 176, 178 

об., 179, 179 об., 180 2-го сч. 

Концовки: л. [1] об., 1-го сч.; л. 14 об., 156 об., 159 об., 163, 

164 об., 171 об., 180 об. 

Содержание:  

л. [1] – [1] об. – «Оглавление»; 

л. 1–14 об. – «Оуказание, как познавать ирмосы коеяждо песни 

по гласам октоиха, по месячной минеи, також по триоди постной 

и цветной, сиесть, в поперечных линиях поставленныя числа 

означают песни, а в протяженных под оными книзе 

изображенныя числа показуют означенных песней ирмосы, 

которыя искать надлежит по таковымже в нотном ирмологии 

числам на брезе напечатанным»; 

л. 1–180 об. – «Ирмосы». 

Особенности экземпляра: Экземпляр дефектный: утрачены 

титульный, форзацный и нахзацный листы. 

Внешнее покрытие. Ткань, слепое тиснение. 
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Состояние внешнего покрытия и других элементов. 
Деформация верхней крышки переплёта.  

Пятна на нижней крышке переплёта. 

Потёки на обеих крышках переплёта.  

Состояние книжного блока.  

Ослабление крепления книжного блока.  

Заломы на л. [1], 1–2 1-го сч., 180 2-го сч.  

Пятна на форзаце, нахзаце, л. [1], 1–8 1-го сч., 179–180 2-го сч. 

Деформация листов по всему книжному блоку. 

Записи. Отсутствуют. 

Экслибрисы:  

 штемпель: «Из собрания А. Я. Приходько» на форзаце. 

Инв. номер: Р-0759824 

Источник поступления. Подарен А. Я. Приходько в 2014 г. 

Библиография: Кладова В. П.: № 63; Книги кирилловской 

печати XVII – XX веков Тобольского историко-архитектурного 

музея-заповедника: № 141. 
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11. Канон Ангелу Хранителю. – Москва : Московская 

старообрядческая книгопечатня, 20.10.1911 (7419). – 1, 3–18 л. 

(т.е. 17 л.) ; 8º. – Сигнатуры: А(7), В(8), Г(3). – Количество строк 

на странице: 14. – Шрифт 90 мм. 

Бумага машинного производства. Печать в две краски. 

Выход. свед. на л. 18 об. // Сей канон ангелу храните // лю, 

напечатан бысть в // царствующем граде москве // в московской 

старообрядческой // книгопечатне. в лето // 7419, месяца октяб // 

ря, 20 дня. // ; начало на л. 1 // [Канон] ангелу хранителю. // . 

Заставки: л. 1, 18 об. 

Содержание:  

л. 1–18 об. – «Канон ангелу хранителю»; 

л. 18 об. – Выходные сведения. 

Особенности экземпляра. Экземпляр дефектный: утрачен л. 2. 

Внешнее покрытие. Переплёт утрачен. 

Состояние книжного блока.  

Шитьё блока не сохранилось.  

Общее загрязнение листов. 

Заломы на уголках листов по всему книжному блоку.  

Разрывы по краям листов по всему книжному блоку.  

Пятна по всему книжному блоку.  

Пометы (карандаш) на л. 7 об., 8.  
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Утрата фрагментов листов по всему книжному блоку. 

Деформация листов по всему книжному блоку. 

Записи: 

 На л. 7 об. надпись (карандаш): «Муки»; 

 На л. 18 об. надпись (карандаш): «1790 20 октября». 

Инв. номер: РМ-0771170 

Источник поступления. Подарен А. Я. Приходько в 2015 г. 
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12. Канон Пресвятой Богородице Феодоровской. – Москва : 

Типография единоверцев при Святой Троицкой Введенской 

церкви, 24.09.1908 (7416). – 1–30, [1] л. (т.е. 31 л.) ; 8º. – 

Сигнатуры: А(8) – Г(8), Д(7). – Количество строк на странице: 

15. – Шрифт 89 мм. 

Бумага: филиграни кувшин, корона над щитом. Печать в две 

краски. 

Выход. свед. на л. [1] // Сия книга напечатана пер // вым 

тиснением, в царству // ющем великом граде мо // скве, при 

Свято Троицко Введен // ской церкви, в типографии // 

единоверцев, в лето от // сотворения мира 7416, от // рождества 

же по плоти Бога слова // 1908, месяца сентября в 24 // день, с 

Оуказнаго доз // воления Высшаго // Начальства. // ; начало на 

л. 1 // Начало канона, пресвятей // богородице, феодоровской. //. 

Заставки: л. 1, 27, [1]. 

Содержание:  

л. 1–26 об. – «Начало канона, пресвятей Богородице, 

Феодоровской»; 

л. 27–30 об. – «Повесть о иконе пресвятыя Богородицы 

Одигитрии, нарицаемыя Феодоровския, яже на Костроме»; 

л. [1] – Выходные сведения. 
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Особенности экземпляра. Экземпляр дефектный: утрачены 

форзацный и нахзацный листы. 

Внешнее покрытие. Ледерин, золотое тиснение. 

 

 

Состояние внешнего покрытия и других элементов.  

Утрата фрагментов покровного материла на переплётных 

крышках и корешке.  

Залом на верхней переплётной крышке. 

Состояние книжного блока.  

Общее загрязнение листов.  

Ослабление крепления книжного блока. 
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Заломы на уголках листов по всему книжному блоку. 

Пятна по всему книжному блоку. 

Деформация листов по всему книжному блоку. 

Записи. Отсутствуют. 

Экслибрисы: 

 штемпель Воронежской областной универсальной 

научной библиотеки им. И. С. Никитина на л. [1] об. 

Инв. номер: Р-0752405 

Источник поступления. Подарен А. Я. Приходько в 2014 г. 
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13. Канонник (большой). – (Типография позволенная, б. г.). – 

[Клинцы : Типография Карташевых, после 1802]. – 25, 27–

591, 602–616, 621–624, 621–623, 627, 628 л. (т.е. 590 л.) ; 4º. – 

Сигнатуры: ж(3), s(4) – v(4), aa(4) – vv(4), ааа(4) – vvv(4), аааа(4) 

– хххх(4), ѽѽѽѽ(3), [шшшш](3), щщщщ(4) – ьььь(4), ѣѣѣѣ(2), 

[1]. – Количество строк на странице: 15. – Шрифт: 87 мм.  

Бумага: 1802. Печать в две краски. 

Выход. свед. на л. 636 об. // Напечатася сия богодухновенная // 

книга канонник, с дополнением // дванадесятым праздником и 

бого // родичным, и святым нарочитым // Ныне же второе 

издадеся во все согласно. в типографии // позволенной // ; начало 

на л. 1 // Оглавление колико канонов и про // чих потреб имаять 

в себе // святая книга сия // .
8
 

Заставки: л. 37, 44 об., 49 об., 57 об., 65, 75, 82 об., 93, 101, 

106 об., 113 об., 122, 131, 138 об., 146, 153, 161, 169, 194 об., 

203 об., 214, 225 об., 234 об., 244 об., 252 об., 260 об., 268 об., 

278, 285 об., 294, 301 об., 310 об., 322, 330 об., 340, 350 об., 358, 

365 об., 373, 381, 389 об., 397, 405 об., 416 об., 425, 434 об., 

443 об., 452 об., 461, 470, 479, 489 об., 499 об., 508 об., 517 об., 

530 об., 540, 548, 557, 566, 583, 602, 608 об., 624. 

 

                                                 
8
См. описание издания по Емельяновой Е. А. 
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Содержание:  

л. 25–25 об. – «Канон воздвижению честнаго креста»; 

л. 27–36 об. – «Канон введению пресвятыя Богородицы»; 

л. 37–44 – «Канон рождеству Господа нашего Иисуса Христа»; 

л. 44 об. – 49 – «Канон обрезанию Господа нашего Иисуса 

Христа»; 

л. 49 об. – 57 – «Канон богоявлению Господа и спаса нашего 

Иисуса Христа»; 

л. 57 об. – 64 об. – «Канон сретению Господа нашего Иисуса 

Христа»; 

л. 65–74 об. – «Канон благовещению, творение кир Феофана»; 

л. 75–82 – «Канон в неделю цветоносную»; 

л. 82 об. – 92 об. – «Подобает ведати, како поется молебен на 

святую пасху»; 

л. 93–100 об. – «Канон преполовению»; 

л. 101–106 – «Канон вознесению Господа нашего Иисуса 

Христа»; 

л. 106 об. – 113 – «Канон святей и живоначалней Троице. 

творение, кир Иоанна»; 

л. 113 об. – 121 об. – «Канон положению ризы Господа нашего 

Иисуса Христа»; 

л. 122–130 об. – «Канон всемилостивому спасу»; 

л. 131–138 – «Канон преображению Господа нашего Иисуса 

Христа»; 

л. 138 об. – 145 об. – «Канон оуспению пресвятыя Богородицы, 

кир Возмы»; 

л. 146–152 об. – «Канон нерукотворенному образу Господа 

нашего Иисуса Христа»; 

л. 153–160 об. – «Канон Богородице»; 
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л. 161–168 об. – «Канон пресвятей Богородице знамению, иже в 

великом новеграде. творение священноинока Пахомия 

Логофета»; 

л. 169–194 – «Стихиры пресвятей Богородице»; 

л. 194 об. – 203 – «Канон сретению пресвятыя Богородицы 

Владимирския»; 

л. 203 об. – 213 об. – «Канон пресвятей Богородице Одигитрии 

Тихвинской»; 

л. 214–225 – «Канон пресвятей Богородице явлению иконы иже 

в Казани»; 

л. 225 об. – 234 – «Канон пресвятей Богородице Одигитрию 

Смоленской»; 

л. 234 об. – 244 – «Канон Богородице, певаемый в наведении 

печали»; 

л. 244 об. – 252 – «Канон пресвятей Богородице, егда от 

оклеветания в печали, да поет сей канон пресвятей Богородице»; 

л. 252 об. – 260 – «Канон архангелом и ангелом»; 

л. 260 об. – 268 – «Канон рождеству Иоанна Предтечи»; 

л. 268 об. – 277 об. – «Канон оусекновению честныя главы 

Иоанна Предтечи»; 

л. 278–285 – «Канон верховным апостолом, Петру и Павлу»; 

л. 285 об. – 293 об. – «Канон, святому славному и всехвалному 

апостолу и евангелисту Иоанну Богослову»; 

л. 294–301 – «Канон святым славным и всехвалным апостолом, 

творение кир Феофана»; 

л. 301 об. – 310 – «Канон пророку Илии»; 

л. 310 об. – 321 об. – «Канон всем святым»; 

л. 322–330 – «Канон Василию Великому»; 

л. 330 об. – 339 об. – «Канон Григорию Богослову»; 

л. 340–350 – «Канон, святому.имый краегранесие се. духовне 

пою тя Златоуста. творение Феофаново»; 
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л. 350 об. – 357 об. – «Канон Василию Великому, Григорию 

Богослову и Иоанну Златоусту»; 

л. 358–365 – «Канон святому и великому чюдотворцу Николе, 

творение Феофаново»; 

л. 365 об. – 372 об. – «Канон молебен трем святителем, Петру и 

Алексию и Ионе»; 

л. 373–380 об. – «Месяца апреля, в 11 день святаго 

священномученикаАнтипы, епископа Пергамасийскаго»; 

л. 381–389 – «Канон священномученику Власию»; 

л. 389 об. – 396 об. – «Канон великомученику Димитрию»; 

л. 397–405 – «Канон великомученику Георгию Победоносцу»; 

л. 405 об. – 416 – «Канон великомученику Иоанну Новому»; 

л. 416 об. – 424 – «Канон великомученику Никите»; 

л. 425–434 – «Канон безсребренником Козме и Дамиану»; 

л. 434 об. – 443 – «Канон молебен, святым страстотерпцем 

Борису и Глебу»; 

л. 443 об. – 452 – «Канон, великому князю Александру Невскому 

Чюдотворцу»; 

л. 452 об. – 460 об. – «Канон, преподобномуАлексиючеловеку 

Божию»; 

л. 461–469 об. – «Канон, преподобному Сергию»; 

л. 470–478 об. – «Канон, преподобнму Антонию Великому»; 

л. 479–489 – «Канон преподобному Варлааму Новгородскому 

иже на Хутыне»; 

л. 489 об. – 499 – «Канон, преподобному Пафнутию Боровскому, 

творение оученика его Иннокентия инока тояже обители»; 

л. 499 об. – 508 – «Канон, преподобному Кирилу 

Белозерскому.творение Пахомия иеромонаха святыя горы»; 

л. 508 об. – 517 – «Канон, преподобному Димитрию Прилуцкому 

Вологодскому чюдотворцу»; 
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л. 517 об. – 530 – «Канон, преподобным отцем Зосиме и 

Саватию, Соловецким чюдотворцем»; 

л. 530 об. – 539 об. – «Канон преподобному Макарию 

Желтоводскому, и Оуньжескому чюдотворцу»; 

л. 540–547 об. – «Месяца октября в 31 день, преподобнаго отца 

нашего Мароя чюдотворца, иже избавляет от огницы»; 

л. 548–556 об. – «Месяца июля в 23 день, святаго и праведнаго 

Артемия Веркольскаго чюдотворца, иже подавает цельбы 

страждущим огнетрясовичноу болезнию»; 

л. 557–565 об. – «Канон Иоанну Воинственнику»; 

л. 566–582 об. – «Чин бывает на разлучение души от тела»; 

л. 583–591 об. – «Канон за болящаго»; 

л. 602–608 – «Подобает ведати, како начатии правило свое в 

келии»; 

л. 608 об. – 623 об. – «Служба пред Господем нашим Иисусом 

Христом, творение Феоктиста инока»; 

л. 624–628 – «Канон молебен к своему ангелу хранителю». 

Особенности экземпляра. Экземпляр дефектный: утрачены 

л. [1]–[4], 1–24, 26, 592–601, 624–626, 629–636. Ошибки в 

колонтитуле: л. 202 // акафисто // вместо // Владимирской // ; 

л. 288 // Петру и Павлу // вместо // Иоанну БогоБогослову // ; 

л. 538 об. // канон // вместо //Макарию // ; л. 622 // хранитеню // 

вместо // хранителю // . 

Внешнее покрытие. Переплёт утрачен. 

Состояние книжного блока. 

Деформация книжного блока. 

Ослабление крепления книжного блока: отрыв л. 25, 27, 623, 

627, 628.  

Общее загрязнение листов. 

Утрата фрагментов л. 25, 27, 50, 54, 101, 152, 245, 269, 424, 436, 

439, 623, 627, 628. 
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Разрывы по краям листов по всему книжному блоку на л. 28, 32, 

48, 53, 74, 169, 245, 249, 266, 496–499, 549. 

На л. 499 следы ремонта.  

Заломы на л. 25, 27, 32–35, 56, 114, 127, 129, 159, 160, 168, 178–

181, 231–233, 245, 371, 392–418, 449–450, 509, 553–554, 565, 567, 

576–584, 610, 611, 622.  

Отверстия на л. 37, 49, 72, 163, 250, 251, 264.  

Пометы (чернила) на л. 147, 168 об., 169, 225, 389.  

Пометы (карандаш) на л. 193, 429 об., 585, 587, 588, 591.  

Следы воска по всему книжному блоку. 

Потёки по всему книжному блоку. 

Пятна повсему книжному блоку.  

Деформация листов по всему книжному блоку. 

Записи: 

 на л. 49 надпись (чернила): «Сего мученика Трифона»; 

 на л. 57, 131, 145 об., 252 об. 293 об., 359, 531 

неразборчивая надпись (чернила); 

 на л. 225 надпись (чернила): «Иже в[…] отца нашего […] 

епискпа […] чудотворца и святыя […] иже […]»; 

 на л. 226 надпись (чернила): «Смоленской Одигитрии»; 

 на л. 250 надпись (чернила): «Иней злаки видят»; 

 на л. 424 об. надпись (чернила): «Писалъ сие писмо 

Яковъ С[…] сего 1806-го года апреля 11 кто поживет и ия 

узритъ С[…] сей р[…] божей Игнатей яко велевъ божие слово 

читать. Луче меда почитал благо […]. Яковъ С[…] канонник 

продал Андрею Федорову свой собственный». 

Экслибрисы. Отсутствуют. 

Инв. номер: Р-0759823 

Источник поступления. Подарен А. Я. Приходько в 2014 г. 

Библиография: Вознесенский А. В.: № 64; Емельянова Е. А.: 

№ 257. 
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14. Канонник. – (Б. м., б. г.). – [Старообрядческое издание, конец 

XIX в.]. – 2–133, 133, 135–145, 1–15 л. (т.е. 158 л.) ; 8º. – 

Сигнатуры: а(7), в(8) – нi (8), ѳi(1), а(8), в(7). – Количество строк 

на странице: 14. – Шрифт: 84 мм. 

Бумага: штемпель угличской бумажной фабрики (1862–1875). 

Печать в две краски. 

Заставки: л. 9, 25, 41, 57, 73, 86, 100, 113, 131 об., 133(1) 1-го 

сч.; л. 1, 12 об., 15 об. 2-го сч. 

Содержание: 

л. 3–8 об. – Начало каноном; 

л. 9–24 об. – «Канон всемилостивому Спасу»; 

л. 25–40 об. – «Канон кресту»; 

л. 41–56 об. – «Канон Богородице Одигитрии»; 

л. 57–72 об. – «Канон благовещению пресвятей Богородице»; 

л. 73–85 об. – «Канон пресвятей Богородице, скорбящим 

радости»; 

л. 86–99 об. – «Канон пророку Илии»; 

л. 100–112 об. – «Канон Святителю Николе»; 

л. 113–131 – «Начало полунощницы повся дни»; 

л. 131 об. – 132 об. – «Полунощница по вся суботы»; 
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л. 133(1) – 145 об. – «Полунощница воскресна»; 

л. 1–12 – «Подобает ведати, како поется молебен на святую 

пасху»; 

л. 12 об. – 15 об. – «Оустав како пети стихеры на святую пасху»; 

л. 15 об. – «Оустав за павечерицу и за полунощницу, во всю 

светлую неделю». 
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Особенности экземпляра. Экземпляр дефектный: утрачен л. 1, 

листы после л. 145 1-го сч. и окончание книги с л. 15 2-го сч.  

Внешнее покрытие. Доски, кожа, крышки с фасками, застёжки 

(1). 

Состояние внешнего покрытия и других элементов.  

Утрачена нижняя крышка переплёта, застёжка (кожаный 

ремешок на нижней крышке переплёта). 

Прикреплён новодельный кожаный корешок.  

Потёртости на уголках верхней крышки переплёта и корешке. 

Состояние книжного блока. 

Шитьё блока не сохранилось. 

Общее загрязнение листов. 

Разрывы по краям листов по всему книжному блоку.  

Пятна по всему книжному блоку. 

Потёки по всему книжному блоку. 

Утрата фрагментов л. 73 1-го сч., 9 2-го сч.  

Заломы на уголках листов.  

Деформация листов по всему книжному блоку. 

Пометы (карандаш) на л. 15 об., 86 1-го сч.; л. 12 2-го сч.  

Пометы (чернила) на л. 16 об., 41, 138 об., 139 об. 1-го сч. 

Записи: 

 на л. 16, 17, 21, 28, 35 об., 37, 71, 78, 79, 82 об., 92, 93, 94, 

96 об., 103, 106 б., 109 об., 110 об. 1-го сч. надпись (карандаш) : 

«Катавасия»;  

 на л. 44 об., 46, 48, 51, 54, 7, 9 об., 10 об., 11 2-го сч. 

надпись (чернила): «Катавасия»; 

 на л. 6 об., 11 2-го сч. надпись (чернила): «Слава». 

Экслибрисы. Отсутствуют. 

Инв. номер: РМ-0771445 

Источник поступления. Подарен А. Я. Приходько в 2015 г. 
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15. Канонник (большой). – (Б. м., б. г.). – [Москва : Типография 

единоверцев при Святой Троицкой Введенской церкви, 

конец XIX в.]. – 18–72, 89–92, 101–152, 154–181, 214–215, 248–

327, [1], 329–340, 342–367, 369–375 л. (т.е. 267 л.) ; 4º. – 

Сигнатуры: [є](3), s(4) – нi(4), кг(4), кs(4) – ли(4), [лф](3), м(4) – 

мє(4), мs(1), [2], [ѯв](1), ѯг(4) – пє(4), [пs](3), пз(4) – ча(4), чв(3), 

чг(4), чд(3). – Количество строк на странице: 16. – Шрифт: 

85 мм.  

Бумага машинного производства. Печать в две краски. 

Заставки: л. 31,49, 64, 116, 131, 151 об., 170 об., 171 об., 180 об., 

214, 254 об., 261, 317 об., 322 об., 329, 333, 333 об., 352, 353, 357, 

361 об., 365, 373. 

Концовки: л. 30 об., 63 об., 327 об., 336 об., 352 об., 366 об. 
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Содержание: 

л. 18–30 об. – Павечерница по вся дни; 

л. 31–39 об. – Молитвы спальные; 

л. 40–48 об. – «Правило внегда случится кому искуситися во 

сне»; 

л. 49–63 об. – «Начало полунощницы повседневной»; 

л. 64–72 об. – «Полунощница по вся суботы»; 

л. 89–115 об. – Слоужба воскресная; 

л. 116–130 об. – «Слоужба по вся дни, ко господу нашему 

Иисусу Христу. Вечер, на Господи возвах, стихеры»; 

л. 131–141 – «Слоужба пред господем нашим Иисусом Христом, 

творение Феоктиста инока, обители студийския»; 

л. 141 об. – 161 об. – «Стихеры пресвятей Богородице, поставим, 

на 7»; 

л. 162–170 – «Благовещению пресвятей Богородице»; 

л. 170 об. – 171 – Молитва на благовещение Богородице; 

л. 171 об. – 180 – Канон Богородице одигитрию; 

л. 180 об. – 181 об. – Канон архангелом; 

л. 214–215 об. – Канон Николаю Чудотворцу; 

л. 248–254 – Канон Иоанну Златоусту; 

л. 254 об.–260 об. – Канон трём святителям московским Петру, 

Алексею и Ионе; 

л. 261–316 – Последование ко святому причащению;  

л. 317 об. – 322 – Устав правила в келии; 

л. 322 об. – 327 об. – Помянник за всех православных христиан; 

1 л. нн. 
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л. 329–332 об. – Ектекния о державном и православном царе; 

л. 333 – «Кондак субботы глас, 6. подобен рукописаннаго»; 

л. 333 об. – 351 об. – «Во святую и великую неделю пасхи . 

Достоит»; 

л. 352–352 об. – «Первое убо слово сотворих о всех о Феофиле»; 

л. 353–356 об. – «Евангелие, на литургии, от Иоанна»; 

л. 357–361 – «Синоксарь, во святую и великую неделю пасхи»; 

л. 361 об. – 364 об. – «Подобает ведати яко творим по уставу, 

триод цветная»; 

л. 365–367 об. – «Начало по уставу службы»; 

л. 369–373 – «Псалмы по уставу к павечернице и к 

полунощнице, и ко святому причащению, и к прочим службам»; 

л. 373–375 об. – «Исповедание православныя веры перваго 

собора». 

Особенности издания. л. 327 об. пронумерован как л. 328. На 

листах с кустодами указаны литеры, которые частично 

просматриваются. 

Особенности экземпляра. Экземпляр дефектный. Утрачены 

л. 1–17, 73–88, 93–100, 153, 182–213, 216–247, 341, 368 и 

окончание книги после л. 375.  

Внешнее покрытие. Доски, кожа со слепым тиснением, крышки 

с фасками, застёжки (2). 

Состояние внешнего покрытия и других элементов.  

Утрата верхней крышки переплёта, корешка и застёжек.  

Отрыв нижней крышки переплёта.  

Пятна на переплётных крышках.  

Разрывы на нижней крышке переплёта. 
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Состояние книжного блока.  

Общее загрязнение листов. 

Ослабление крепления книжного блока: выпадение большинства 

листов из книжного блока,  

Разрывы по всему книжному блоку. 

Пятна по всему книжному блоку. 

Потёки по всему книжному блоку. 

Утрата фрагментов листов по краям по всему книжному блоку.  

Деформация листов по всему книжному блоку. 

Пометы (карандаш, чернила) на нахзаце. 

Записи. Отсутствуют. 

Экслибрисы:  

 штемпель Воронежской областной универсальной 

научной библиотеки им. И. С. Никитина на нахзаце. 

Инв. номер: Р-0752405 

Источник поступления. Подарен А. Я. Приходько в 2013 г. 
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16. Канонник. – (Б. м., б. г.). – [Старообрядческое издание, 

1900-е]. – 41, 44, 49, 52–139, 143, 146–262, 270–356, 1–59 л. 

(т.е. 355 л.) ; 4º. – Сигнатуры: AI (2), ГI(2), ДI(4) – ЛД(4), ЛЄ(3), 

[ЛЅ](1), [ЛѮ](3), ЛИ(4) – ѮЄ(4), ѮЅ(2), ѮИ(3), ѮѲ(4) – ПѲ(4), А(4) 

– ДI(4), ЄI(3). – Количество строк на странице: 17. – Шрифт: 

84 мм.  

Бумага машинного производства. Пасхалия с 1909. Печать в две 

краски. 

Заставки: л. 49, 63 об., 69, 79, 93, 101 об., 118 об., 122, 124, 

148 об., 154 об., 161, 166, 169, 173, 183 об., 200, 208 об., 210, 

218 об., 225, 237, 244, 253, 260 об., 277 об., 285, 291, 297 об., 

306 об., 315 об., 325, 339, 348 1-го сч.; л. 1, 6, 10, 14 об., 18, 

21 об., 25, 29, 32 об., 37, 40 об., 45, 49, 56 об. 2-го сч. 

Концовки: л. 117 об., 123 об., 183, 199 об., 236 об., 262 об., 297, 

306, 315 1-го сч.; л. 49 2-го сч. 
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Содержание: 

л. 41–44 об. – Начало оутрени; 

л. 49–63 – «Начало павечерицы великия якоже певаема бывает, в 

великий пост»; 

л. 63 об. – 68 об. – «Начало павечерицы малыя»; 

л. 69–78 об. – «Канон Пересвятей Богородицы творение кир 

Феофана»; 

л. 79–92 об. – «Начало полунощницы повседневныя»; 

л. 93–101 – «Полунощница по вся суботы»; 

л. 101 об. – 118 – «Полунощница воскресна»; 

л. 118 об. – 121 об. – «Тропари и богородичны и кондаки 

дневныя»; 

л. 122–123 об. – «Богородичны и крестобогородичны»; 

л. 124–139 об. – «Тропари и кондаки праздником господьским и 

богородичным, и нарочитым святым»; 

л. 143–148 – Тропари и кондаки общия; 

л. 148 об. – 154 – «Воследование святыя четыре десятницы»; 

л. 154 об. – 160 об. – «Во святую и великую неделю пасхи»; 

л. 161–165 об. – «Чин како подобает пети молебен за всяко 

прошение»; 

л. 166–168 об. – «Начало общее всем каноном»; 

л. 169–173 – «Подобает ведати, како начатии правило свое в 

келии»; 

л. 173–183 – «Служба пред Господем нашим Иисусом Христом, 

творение Феоктиста инока, обители Студийския»; 

л. 183 об. – 199 об. – «Канон благодарен Пресвятей 

Богородице»; 

л. 200–208 – «Канон благовещению Пресвятыя Богородицы»; 

л. 208 об. – 209 об. – «Стихеры Пресвятей Богородице 

Одигитрии»; 
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л. 210–218 – «Канон, Пресвятей Богородице Одигитрии»; 

л. 218 об. – 224 об. – «Канон молебен, святому Ангелу 

Хранителю»; 

л. 225–236 об. – «Канон молебен к своему Ангелу Хранителю 

души и телу»; 

л. 237–243 об. – «Канон Всемилостивому Спасу»; 

л. 244–252 об. – «Канон молебен ко Господу Богу и Спасу 

нашему Иисусу Христу. певаемый во общих напастех. в 

бездождие, в гладь и мятеж, и в сопротивление ветров, и в 

нашествие иноплеменных. и о всяком прошении. творение 

Филофея патриарха, царя града»; 

л. 253–260 – «Канон пасце»; 

л. 260 об. – 262 об. – «Топари богородичны, творение Феофана и 

Иосифа, ихже поем, в среду и пяток светлыя седмицы, на 

молебен. и внеделю мироносиц и прочие недели на оутрени»; 

л. 270–277 – «Канон, к святому и честнейшему пророку, Иоанну 

Предтечи. Ему же краегранесие сице. Крестителю мольбу 

прими. Творение Иосифово»; 

л. 277 об. – 284 об. – «Канон, честному и животворящему 

кресту. творение Григория Синаита»; 

л. 285–290 об. – «Канон святым, славным, и всехвальным 

апостолом. творение кир Феофана»; 

л. 291–297 – «Канон, святому и великому чюдотворцу Николе. 

Творение Феофаново»; 

л. 297 об. – 306 – «Канон всем святым»; 

л. 306 об. – 315 – «Канон молебен, како подобает пети за 

творящих милостыню»; 

л. 315 об. – 324 об. – «Канон за болящаго»; 

л. 325–338 об. – «Канон на исход души, творение господина 

Андрея Критскаго»; 

л. 339–347 об. – «Канон за оусопших»; 
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л. 348–356 об. – «Канон за единоумершаго»; 

л. 1–59 об. – «Последование церковнаго пения и вселетнаго 

собрания от месяца септеврия, до месяца августа». 

Особенности экземпляра. Экземпляр дефектный: утрачены 

л. 1–40, 42–43, 45–48, 50–51, 140–142, 144–145, 263–269 1-го сч., 

окончание книги после л. 59 2-го сч. 

Внешнее покрытие. Переплёт утрачен. 

Состояние книжного блока.  

Общее загрязнение листов. 

Ослабление крепления книжного блока: выпадение л. 41, 44, 49, 

52–124, 143, 261, 262 1-го сч., 57–59 2-го сч. 

Утрата фрагментов л. 41, 44, 49, 52 1-го сч. 

Разрывы на л. 41, 44 1-го сч.  

Деформация листов по всему книжному блоку. 

Записи. Отсутствуют. 

Экслибрисы. Отсутствуют. 

Инв. номер: Р-0771402 

Источник поступления. Подарен А. Я. Приходько в 2015 г. 
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17. Конволют из 2-х старообрядческих изданий. – (Б. м., б. г.). – 

[Середина XIX в.]. – 1–41, 282–288 л. (т.е. 41, 7 л.) ; 4º. – 

Сигнатуры: а(4) – i(4), [1] – 1-е изд.; [оа](3), ов(4) – 2-е изд. – 

Количество строк на странице: 17. – Шрифт: 82 мм; 90 мм. 

Бумага машинного производства. Печать в две краски. 

Заставки: 1-е изд.: л. 1, 23, 32; 2-е изд.: л. 267. 

Содержание: 1-е изд.: 

л. 1–22 об. – «Полунощница повседневная»; 

л. 23–31 об. – «Полунощница суботняя»; 

л. 32–41 об. – «Полунощница воскресная»; 

Содержание: 2-е изд.: 

л. 283–288 об. – «Канон воскресный». 

Внешнее покрытие. Ткань. 

Состояние книжного блока. Шитьё блока не сохранилось, 

листы 2-го издания сшиты иглой с ниткой. Общее загрязнение, 
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деформация листов, заломы на уголках листов, разрывы, пятна 

на листах, утрата фрагментов листов. 

Записи. Отсутствуют. 

Экслибрисы. Отсутствуют. 

Инв. номер: РВ-0759816 

Источник поступления. Подарен А. Я. Приходько в 2014 г. 
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18. Месяцеслов. – 103-е изд. – Москва : Тип. Синодальная, 

IX.1882 (7390). – [2], 1–166 л. (т.е. 168 л.) ; 8º. – Сигнатуры: [2], 

[а](8) – к(8), ка(6). – Количество строк на странице: 21, 28. – 

Шрифт: 60, 48 мм.  

Бумага машинного производства. Печать в две краски 

Выход. свед. на л. [2] об. // Благословением же Святейшаго 

Правитель- // ствующаго Синода, напечатася книга сия 

Мясецеслов, // в царствующем граде Москве, в Сино- // дальной 

Типографии, сто третьим тиснением, в лето от // сотворения 

мира 7390, от рождества же по плоти Бога Слова // 1882, 

индикта 10, месяца Септемвриа. // 

Заставки: л. [1], [2], 1, 4, 6 об., 9 об., 11 об., 14, 16, 19 об., 22 об., 

24 об., 27, 29 об., 31 об., 46 об., 55 об., 62, 65 об., 68 об., 73, 86 

об., 101, 106 об., 110 об., 125, 127 об., 135 об., 141, 142, 143 об., 

151, 160. 

Концовки: л. [1] об., [2] об., 46, 124 об. 
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Содержание:  

л. [1] – [1] об. – Титульный лист, выходные сведения; 

л. [2] – [2] об. – Оглавление книги сия; 

л. 1–3 об. – «Месяцослов, с Богом святым, всего лета. Месяц 

септемврий, имеяй дней 30.»; 

л. 4–3 об. – «Месяц октоврий, имеяй дней 31.»; 

л. 6 об. – 9 – «Месяц ноемврий имеяй дней 30.»; 

л. 9 об. – 11 об. – «Месяц декемврий, имеяй дней 31.»; 

л. 11 об. – 14 – «Месяц ианнуарий, имеяй дней 31.»; 

л. 14–16 – «Месяц февруарий, имеяй дней 28.»; 

л. 16–17 об. – «Месяц март, имеяй дней 31.»; 

л. 17 об. – 19 об. – «Месяц априалий, имеяй дней 30.»; 

л. 19 об. – 22 – «Месяц маий, имеяй дней 31.»; 

л. 22 об. – 24 об. – «Месяц иуний, имеяй дней 30.»; 

л. 24 об. – 27 – «Месяц иулий, имеяй дней 31.»; 

л. 27–29 – «Месяц август, имеяй дней 31.»; 

л. 29 об. – 31 – «Ключ вкратце, с 7328 лета, от сотворения всего 

мира, обращения индикта девятидесяти четырех лет четвертаго 

надесять»; 

л. 31 об. – 46 – «Пасхалия зрячая по ключевым словам.»; 

л. 46 об. – 55 – «Лунное течение»; 

л. 55 об. – 61 об. – «Тропари и кондаки общыя святым»; 

л. 62–65 – «Тропари и кондаки Господским праздником»; 

л. 65 об. – 68 об. – «Тропари воскресны, с Богородчины, и 

кондаки восьми гласов»; 

л. 68 об. – 73 – «Часы на святую Пасху, и во всю Светлую 

седмицу»; 

л. 73–86 об. – «Акафист Сладчайшему Господу нашему Иисусу 

Христу»; 
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л. 86 об. – 101 – «Последование во Акафистову песнь 

Преблагословенныя Владычицы нашей Богородицы и 

Приснодевы Марии.»; 

л. 101–106 – «Тропарь Ангелу Хранителю»; 

л. 106 об. – 124 об. – «Последование ко Святому Причащению.»; 

л. 125–127 об. – «Егда же получиши добраго Причащения 

животворящих таинственных дарований, воспой абие, благодари 

вельми, и сия тепле от души Богу глаголи»; 

л. 127 об. – 135 – «Молитвы на сон грядущым.»; 

л. 135 об. – 141 – «Молитвы оутренния»; 

л. 141–141 об. – «Молитвы от осквернения»; 

л. 142–151 – «Служба общая по вся дни ко Господу нашему 

Иисусу Христу.»; 

л. 151–159 об. – «Канон молебный ко Пресвятой Богородице, 

поемый во всякой скорби душевной и обстояний. Творение 

Феострикта монаха.»; 

л. 160–166 – «Канон молебный ко Пресвятой Богородице, 

изрядный. Творение благочестивейшего Царя Господина 

Феодора Дуки Ласкаря.». 

Внешнее покрытие. Доски, ткань, кожа, застёжки (2). 

Состояние внешнего покрытия и других элементов.  

Утрата фрагментов покровного материала на переплётных 

крышках.  

Потёртости на переплётных крышках. 

Отверстия на переплётных крышках.  

Застёжки утрачены. 

Состояние книжного блока. 

Нарушение крепления книжного блока: выпадение л. 65–166. 

Общее загрязнение листов. 

Пятна по всему книжному блоку. 
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Утрата фрагментов л. 69, 70, 77–85, 91–106, 126–146, 151.  

Пометы (чернила) на л. 6, 72, 77 об., 160–161, 163, 164 об., 165.  

Пометы (карандаш) на форзаце, л. [1] – [1] об., 152 об., 163.  

Следы ремонта на л. 86, 101, 102, 104–107, 127–147, 159, 163, 

164.  

Следы воска на л. 62 об., 63, 100 об., 101, 103 об., 105, 135. 

Отверстия на форзаце и нахзаце, л. 166. 

Разрывы бумаги на л. [1], 68, по краям листов по всему 

книжному блоку. 

Деформация листов по всему книжному блоку. 

Записи:  

 на л. 118 (чернила): «Саша». 

Экслибрисы: 

 штемпель Воронежской областной универсальной научной 

библиотеки им. И. С. Никитина на л. 166 об. 

Инв. номер: Р-0772088 

Источник поступления. Поступил в фонд в 2016 г. 
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19. Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. – Санкт-

Петербург : Тип. Синодальная, VI.1866 (7374). – [4], 3–830 с. 

(т.е. 832 с.) ; 8º. – Сигнатуры: [2], [а](7), в(8) – на(8), нв(7). – 

Количество строк на странице: 27. – Шрифт: 54 мм.  

Бумага машинного производства. Нумерация страниц в верхнем 

углу. Печать без киновари. 

Выход. свед. на с. [4] // благословением же Святейшаго // 

Правительствующаго Всероссийскаго Синода, на- // печатася 

книга сия, Новый Завет Господа // нашего Иисуса Христа, в 

царствующем граде Святаго Петра, в лето от сотворения мира 

7374, // от рождества же по плоти Бога Слова, 1866, // индикта 9, 

месяца Иуниа // ; начало на л. [1] // Во славу святыя, 

единосущныя, животворящия и неразде // лимыя Троицы, Отца, 

и Сына, и Святаго Духа : Повеле // нием Благочестивейшаго 

Самодержавнейшаго Великаго // Государя нашего // . 

Заставки: с. [1]. 

Концовки: с. 376, 830. 
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104 

 

Содержание: 

с. [1] – [4] – Титульный лист, выходные данные; 

с. 3–106 – «От Матфея святое благовествование»; 

с. 107–174 – «От Марка святое благовествование»; 

с. 175–290 – «От Луки святое благовествование»; 

с. 291–376 – «От Иоанна святое благовествование»; 

с. 377–487 – «Деяния святых апостол, списана святым 

Апостолом и евангелистом Лукою»; 

с. 487–498 – «Соборное послание Ияковле»; 

с. 498–510 – «Соборное послание первое святаго Апостола 

Петра»; 

с. 510–518 – «Соборное послание второе тогожде святаго 

Апостола Петра»; 

с. 518–529 – «Соборное послание первое Святаго Апостола 

Иоанна Богослова»; 

с. 530–531 – «Соборное послание второе Святаго Апостола 

Иоанна Богослова»; 

с. 531–533 – «Соборное послание третие Святаго Апостола 

Иоанна Богослова»; 

с. 533–536 – «Соборное послание Иудино»; 

с. 537–580 – «Сказание к римляном послания Святаго Апостола 

Павла»; 

с. 580–622 – «К коринфяном первое послание Святаго Апостола 

Павла»; 

с. 622–650 – «К коринфяном второе послание, Святаго Апостола 

Павла»; 

с. 651–665 – «К галатом послание, Святаго Апостола Павла»; 

с. 665–679 – «Ко ефесеем послание, Святаго Апостола Павла»; 

с. 680–690 – «К филипписием послание, Святаго Апостола 

Павла»; 
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с. 691–700 – «К колоссаем послание, Святаго Апостола Павла»; 

с. 701–710 – «К солуняном первое послание Святаго Апостола 

Павла»; 

с. 710–715 – «К солуняном второе послание. Святаго Апостола 

Павла»; 

с. 716–727 – «К Тимофею первое послание, Святаго Апостола 

Павла»; 

с. 728–736 – «К Тимофею второе послание, Святаго Апостола 

Павла»; 

с. 736–741 – «К Титу послание, Святаго Апостола Павла»; 

с. 742–744 – «К Филимону послание, Святаго Апостола Павла»; 

с. 744–776 – «К евреем послание, Святаго Апостола Павла»; 

с. 777–830 – «Апокалипсис Святаго Иоанна Феолога». 

Особенности экземпляра. Экземпляр дефектный: утрачены 

с. 1–2. 

Внешнее покрытие. Ледерин. 

Состояние внешнего покрытия и других элементов. Переплёт 

новый (XX в.). 

Состояние книжного блока.  

Общее загрязнение страниц. 

Разрывы по нижнему краю с. 335–408.  

Утрата фрагментов с. 335, 339, 501, 759, 785, 829. 

Пометы (чернила) на с. 3–31, 51, 57, 64, 81, 343,  

Пятна по всему книжному блоку. 

Потёки по всему книжному блоку. 

Деформация листов по всему книжному блоку. 

Записи: 

 на титульном листе надпись (карандаш): «Адамовъ, 

Валаамъ, Осипъ, Осипъ»; 
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 на с. 134 надпись (чернила): «Голубикъ есть, Богъ Господь»; 

 на с. 195 надпись (чернила): «Господину Почтальону», 

«Ивану»; 

 на с. 210 надпись (чернила): «Изыде сеятель сеяти наш 

Господь Богъ Саваофъ»; 

 на с. 288 надпись (чернила): «Ты [Еси] прииде от Девы 

Марии», «Иванову»; 

 на с. 289 надпись (чернила): «Я пишу писмо такое 

хорошеи»; 

 на с. 337 надпись (чернила): «Я свет ваш […]»; 

 на с. 344, 480 неразборчивая надпись (чернила); 

 на с. 358 надпись (чернила): «Сия есть Книга Принадлежитъ 

Господину»; 

 на с. 416 надпись (чернила): «Шафрану»; 

 на с. 417 надпись (чернила): «Местечко Груздзи»; 

 на с. 439 надпись (чернила): «Его Благородию Господину»; 

 на с. 481 надпись (чернила): «Феодора»; 

 на с. 589 надпись (чернила): «Тебя узнать»; 

 на с. 603 надпись (чернила): «Что нельзя»; 

 на с. 622 надпись (чернила): «Феодоръ»; 

 на с. 625 надпись (чернила): «Глава с[…] же въ тебе»; 

 на с. 721 надпись (чернила): «Я Феодоръ Говоритъ 

Господи»; 

 на с. 725 надпись (чернила): «Марии»; 

 на с. 767 надпись (чернила): «Прииде еси от Девы»; 

 на с. 786 надпись (чернила): «П»; 

 на с. 789 надпись (чернила): «Быть еси отъ Девы»; 

 на с. 792 надпись (чернила): «И»; 
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 на с. 827 надпись (чернила): «Мария прииде»; 

 на с. 830 надпись (чернила): «Конецъ 123456789 Конецъ 

Книга Расписался Феодоръ Господинъ Шафранъ 398 года»; 

 на нахзаце пометы (паста): «[1900]». 

Экслибрисы: 

 штемпель: «Московская Патриархия. Канцелярия 

управляющего Воронежской Епархией», штемпель «№_ 

г. Воронеж» на титульном листе; 

 штемпель Воронежской областной универсальной научной 

библиотеки им. И. С. Никитина на с. 829; 

 ярлык редкого фонда Воронежской областной 

универсальной научной библиотеки им. И. С. Никитина на 

форзаце.  

Инв. номер: Р-0554398 

Источник поступления. Поступил в фонд в 1993 г. 
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20. Октоих. – Ч. 1–2. – Москва : Тип. Синодальная, XI.1782 

(7291). – Количество строк на странице: 29. – Шрифт: 83 мм. 

Ч. 1. Гласы 1–4. – 3, 2–96, 99–352, 354–360, 372–375 л. 

(т.е. 360 л.) ; 2º. – Сигнатуры: [1], [а](6), в(8) – вi(8), [гi](6), дi(8) 

– мд(8), [11]. 

Бумага: 1779, 1781. Нумерация страниц в верхнем углу. Печать в 

две краски, кустоды. 

Заставки: л. 1, 4 об., 7 об., 11, 20 об., 21 об., 24 об., 31, 32 об., 

35, 42, 43, 46, 54, 55, 58, 65, 66, 69, 76, 78, 79 об., 83 об., 85, 

86 об., 89 об., 99, 101, 103 об., 106 об., 114, 115 об., 118 об., 125, 

126 об., 128 об., 136, 137 об., 140, 147, 148 об., 151, 158, 159 об., 

162, 169 об., 170 об., 173, 181, 182, 186 об., 189, 197 об., 198 об., 

201, 208, 209 об., 212, 219, 220, 222 об., 229 об., 231, 233 об., 240, 

241 об., 244, 251 об., 252 об., 255, 263 об., 265, 267, 269 об., 

272 об., 281, 282 об., 285, 291 об., 293, 295 об., 303, 304, 307, 314, 

315 об., 318, 325, 326, 329, 336, 337, 339 об., 347 об., 348 об., 

352 об., 357, 359, 359 об., 360, 374. 

Концовки: л. 264 об., 373 об. 
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Имена тередорщиков и номера станов: л. 3 1-го сч. (8 М Iв); 

л. 372–373 (4 ал Iв), л. 2, 4, 7, 9–12, 17–20, 25–28, 33–36, 41–44, 

49–52, 57–60, 65–68, 73–76, 81–-83, 89–92, 99 (24 ал Iв), л. 85 

(7 МХ Iв), л. 105–107, 137–140, 145–148, 241–244, 249–252, 257–

260, 265–268, 273–276, 281–284, 289–292, 297–300, 305–308, 

313–316, 321–324, 329–332 (12 Со), л. 113–116 (20 В Ал), л. 121–

124, 225–228, 337–340 (14 Iг), л. 129–132, 170–172, 178–180, 

201–204, 217–220, 233–236, 345, 346, 348, 350 (14 Мар), л. 153 

(19 М), л. 154–156 (19 Мв), л. 161 (14 ПРв), л. 162, 163, 165, 169, 

177, 185–188, 193–196, 209–212 (14 Зг), л. 354–356 (19 Сц) 2-го 

сч. 

На л. 18, 46 об., 58, 103 об., 140 об., 162 об., 195, 334 об. 

заглавными буквами напечатано: «ИМПЕРАТРИЦА» 

(Екатерина II). 

Содержание: 

л. 1–96 об. – Глас 1; 

л. 99–181 об. – Глас 2; 

л. 182–264 об. – Глас 3; 

л. 265–347 – Глас 4; 

л. 347 об. – 348 – Указатель чтения Евангелия; 

л. 348 об. – 352 – «Начало воскресных ексапостиларий, и 

утренних самогласных, сиречь евангельских стихир.и утренние 

убо стихиры суть, творения льва царя премудраго. 

ексапостиларии же сына его Константина царя»; 

л. 352 об. – 356 об. – «Воскресная евангелиа утренняя»; 

л. 357–358 об. – «Подобает ведати, когда поются троичнии 

дневнии на осемь гласов»; 

л. 359–360 об. – «Светлины дневнии во всю седмицу»; 

л. 372–373 об. – Указ о службе суботней; 

л. 374–375 об. – «Канон молебен ко Пресвятей Богородице 

изрядный». 
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Особенности экземпляра. Экземпляр дефектный: утрачены 

тит. л., л. 1–2, 4–14 1-го сч., 1, 34, 97, 98, 353, 361–371, 376–378. 

2-го сч. При переплёте нарушена нумерация страниц. 

Внешнее покрытие. Доски, крышки с фасками, ткань. 

Состояние внешнего покрытия и других элементов.  

Переплёт новый (приблизительно XX в.).  

Разрывы на покровном материале переплётных крышек. 

Пятна на покровном материале переплётных крышек. 

Состояние книжного блока. 

Нарушение крепления книжного блока: выпадение книжного 

блока из переплёта, выпадение л. 3 1-го сч.  

Общее загрязнение листов.  

Утрата фрагментов по краям листов по всему книжному блоку.  

Пятна по всему книжному блоку. 

Разрывы по всему книжному блоку. 

Заломы по всему книжному блоку.  

Следы воска по всему книжному блоку. 

Деформация листов по всему книжному блоку.  

Записи. Отсутствуют. 

Экслибрисы: 

 штемпель Воронежской областной универсальной 

научной библиотеки им. И. С. Никитина на нахзаце. 

Инв. номер: РВ-0752407 

Источник поступления. Подарен А. Я. Приходько в 2012 г. 

Библиография: Гусева А. А.: № 957. 
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21. Панихидник. – Москва : Московская старообрядческая 

книгопечатня, 1914 (7422). – 3–42, 44–64, 66–68, [1], 4–5, 11–

14 л. (т.е. 72 л.) ; 8º. – Сигнатуры: [А] [6], В [8] – Є(8), Ѕ(7), Ѯ(8) 

– Н(8), [6], В(4). – Количество строк на странице: 14. – Шрифт: 

86 мм. 

Бумага машинного производства. Печать в две краски. 

Выход. свед. на л. 68 об. // Сия книга, глаголемая пани // хидник, 

напечатася в // царствующем граде Москве // в Московской 

Старо // обрядческой Книго // печатне в лето // 7422 // . 

Заставки: 1-го сч. л. 45 об., 68 об., 2-го сч. л. 4 об. 

Содержание: 

л. 3–45 об. – Начало панихиды; 

л. 45 об. – 68 об. – «Ведомо же буди сице да поеши канон сей 

оусопшим с сокрушенным сердцем и со слезами»; 

л. 68 об. – Выходные сведения; 

л. 4–5 об. – Оучение отроком; 

л. 11–13 об. – «Молитвы утренния». 

Особенности экземпляра. Экземпляр дефектный: утрачены 

л. 1–2, 43, 65 1-го сч., л. 1–3 2-го сч., окончание книги после 

л. 14 2-го сч. 
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Внешнее покрытие. Ткань, завязки (1 пара). 

Состояние внешнего покрытия и других элементов.  

Загрязнение покровного материала.  

Потёртости покровного материала переплёта.  

Следы воска на переплётных крышках. 

Состояние книжного блока. 

Нарушение крепления книжного блока: выпадение л. 31, 41–48, 

51, 56.  

Общее загрязнение листов.  

Разрывы по всему книжному блоку. 

Пятна по всему книжному блоку.  

Пометы (чернила) по всему книжному блоку.  

Утрата фрагментов л. 30–33, 37–38, 40–57. 

Деформация листов по всему книжному блоку. 

Записи: на л. 4 об. 2-го сч. надпись (чернила): «Государыня 

царица». 

Экслибрисы:  

 штемпель Воронежской областной универсальной 

научной библиотеки им. И. С. Никитина на нахзаце. 

Инв. номер: Р-0759820 

Источник поступления. Подарен А. Я. Приходько в 2014 г. 
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22. Панихидник : [фрагмент]. – Москва : Московская 

старообрядческая книгопечатня, 1914 (7422). – 3–13 л. (т.е. 

11 л.) ; 8º. – Сигнатуры: [А][6], В[5]. – Количество строк на 

странице: 14. – Шрифт: 86 мм. 

Заставки: л. 4 об., 7. 

Концовки: л. 6 об. 

Содержание: 

л. 3–13 об. – Начало панихиды/ 

Внешнее покрытие. Переплёт утрачен. 

Состояние книжного блока.  

Шитьё блока не сохранилось: листы сшиты произвольно ниткой. 

Общее загрязнение листов.  

Заломы на уголках листов по всему книжному блоку.  

Разрывы по всему книжному блоку.  

Пятна по всему книжному блоку. 

Утрата фрагментов листов по всему книжному блоку.  

Деформация листов по всему книжному блоку. 

Записи. Отсутствуют. 
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Экслибрисы. Отсутствуют. 

Инв. номер: Р-0759822 

Источник поступления. Подарен А. Я. Приходько в 2014 г. 
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23. Панихидник : [фрагмент]. – (Б. м., б. г.). – [Москва : 

Типография единоверцев при Святой Троицкой Введенской 

церкви, конец XIX – нач. XX в.]. – 5–17 л. (т.е. 13 л.) ; 8º. – 

Сигнатуры: [а](4), в(8), г(1). – Количество строк на странице: 15. 

– Шрифт: 86 мм. 

Бумага машинного производства. Печать в две краски. 

Заставки: л. 7, 8. 

Содержание: 

л. 5–6 об. – Оучение отроком; 

л. 7–7 об. – «Поклоны приходныя и исходныя, в церкви и в 

домех»; 

л. 8–17 об. – «Молитвы утренния». 

Особенности экземпляра. Экземпляр дефектный: утрачены 

начало и окончание книги после л. 17.  

Внешнее покрытие. Переплёт утрачен. 

Состояние книжного блока.  

Шитьё блока не сохранилось: листы прошиты на швейной 

машинке, выпадение л. 17.  

Общее загрязнение листов.  

Заломы на уголках листов по всему книжному блоку.  

Разрывы на листах по всему книжному блоку.  
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Пятна на листах по всему книжному блоку.  

Утрата фрагментов листов по всему книжному блоку. 

Деформация листов по всему книжному блоку. 

Записи. Отсутствуют. 

Экслибрисы. Отсутствуют. 

Инв. номер: Р-0771169 

Источник поступления. Подарен А. Я. Приходько в 2015 г. 
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24. Патерик Киево-Печерский. – 16-е изд. – Киев : Типография 

Киево-Печерской Лавры, X.1837. – [2], 1–2, 1–6, 1–9, [1], 1–

213, [1], 1–15 л. (т.е. 249 л.) ; 2º. – Сигнатуры: [3], А(4), Б(2), 

А(2), Б(4) – В(4), А(4) –Ш(4), Щ(5), Ъ(3), Ы(4) – Я(4), О(4), А(4), 

W(4), Ѯ(4) – Ѵ(4), Аа(4) – Ii(4), Кк(6), А(3), Б(4) – Г(4). – 

Количество строк на странице: 32, 41. – Шрифт: 86 мм, 63 мм.  

Бумага: ГЛФМ, 1826. Титульный лист, страницы в наборной 

рамке, кустоды. В двойной рамке сбоку помещены глоссы, 

указывающие на источники или важные места текста. 

Выход. свед. на л. [2] об. // напечатася книга сия // Патерик 

Печерский, // сиесть Отечник, шестым-надесять Ти- // снением 

во Святой, Великой, Чудотворной, // Киево-Печерской Лавре, в 

лето от сотворения // Мира 7345, от Рождества же поплоти Бога 

Слова // 1837, Индикта 11, Месяца Октоврия //. 
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Заставки: л. 1 2-го сч.; л. 1, 8, 9 об. 3-го сч.; л. 1 об. 2-го ряда; 

л. 1 2, 62, 68 об., 74, 166 об., 191 об., 211 об. 4-го сч.; л. 15-го сч. 

Концовки: л. 9 об. 3-го сч..; л. 1 об. 2-го ряда; л. 11 об., 108 об., 

68, 74, 79, 81, 83 об., 85, 88, 91, 98 об., 101, 103 об., 105 об., 106 

об., 112, 112 об., 116 об., 118 об., 124 об., 128 об., 132 об., 138 

об., 142, 152, 160, 166, 167 об., 171 об., 175, 177, 187, 191, 195 

об., 209 об., 211, 213, 15 об. 4-го сч. 

Иллюстрации: 

л. [2] 1-го ряда: гравюра на дереве – фронтиспис; 

л. 1 4-го сч.: гравюра на дереве – Преподобный Антоний 

Печерский; 

л. 27 об.: гравюра на дереве – Преподобный Феодосий 

Печерский; 

л. 74 об.: гравюра на дереве – Откровение Симону, о создании 

церкви Печерския; 

л. 77 об. – О создании церкви Печерския; 

л. 79 об. – Чудеса при основании церкви Печерския; 

л. 81 об. – Пришествие иконописцев из Царьграда в монастырь 

Печерский; 

л. 84 – От Иоанне и Сергии чудо пред иконою пресвятыя 

Богородицы Печерския; 

л. 85 об. – Освятил есть селение Свое Вышний; 

л. 88 об. – Преподобный Стефан Епископ Владимирский, 

бывший Игумен Печерский; 

л. 91 об. – Преподобный Никон Игумен Печерский; 

л. 95 об. – Преподобный Варлаам Печерский; 

л. 99 – Святый Ефрем Епископ Переяславский; 

л. 101 об. – Святый Исайя Епископ Ростовский; 
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л. 104 – Преподобный Дамиан пресвитер и целебник; 

л. 106 – Преподобный Иеремия Прозорливый; 

л. 107 – Преподобный Матфей Прозорливый; 

л. 108 об. – Преподобный Исаакий Печерский; 

л. 114 – Святой Никита Епископ Новгородский Чудотворец; 

л. 117 – Преподобный Лаврентий Затворник; 

л. 119 – Преподобный Алипий иконописец; 

л. 125 – Преподобный Агапит безмездний; 

л. 129 – Преподобный Григорий Чудотворец Печерский; 

л. 133 – Преподобный Моисей Угрин; 

л. 139 – Преподобный Иоанн Многострадальный; 

л. 142 об. – Преподобный Прохор Лободник; 

л. 147 – Преподобный Марк Пещерный Гробокопатель; 

л. 151 – Преподобный Феофил; 

л. 152 об. – Преподобномученики Феодор и Василий; 

л. 160 об. – Преподобный Пимен Печерский; 

л. 165 – Преподобные Спиридон и Никодим просфорники 

Печерские; 

л. 169 – Преподобномученик Евстратий; 

л. 172 – Преподобный Никон Сухой; 

л. 174 об. – Преподобномученик Кукша и Преподобный Пимен 

Постник; 

л. 175 об. – Преподобный Афанасий Затворник; 

л. 177 – Преподобный Никола Святоша, князь Черниговский; 

л. 182 – Преподобный Еразм Печерский; 
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л. 183 об. – Видение преподобного Арефы в болезни его; 

л. 185 – Преподобный Тит Пресвитер; 

л. 187 об. – Нифонт Епископ Новгородский; 

л. 197 – Преподобный Нестор Летописец Российский; 

л. 199 – Симон Епископ Владимирский и Суздальский; 

л. 202 об. – Преподобный Поликарп Архимандрит Печерский; 

л. 206 об. – Обретение честных мощей святой Иулиании; 

л. 210 – Чудо в пещере, бывшем во время Пасхи; 

л. 1 об. 3-го ряда – Имена игуменов и Архимандритов 

Печерских, просиявших от преподобных первоначалников 

Антония и Феодосия. 

Содержание: 

л. [1] – Титульный лист; 

л. [2] – [2 об.] – Выходные данные; 

л. 1 об. – «Мир Дому Цареву. На его царскаго пресветлаго 

величества мирное знамение»; 

л. 2–2 об. – «Божиею милостию великому государю царю и 

великому князю, Петру Алексиевичу, Всея Великия и Малыя и 

Белыя России самодержавцу»; 

л. 1–6 об. – «Предисловие до Его Царскаго Величества»; 

л. 1–7 об. – «Предисловие к Читателю православному, 

содержащее ответы противу хулений на Святых Печерских»; 

л. 8–9 об. – «Оглавление или содержание всех главизн, 

обретающихся по ряду в книзе сей»; 

л. 1–112 об. – «Часть первая, в ней же обретаются жития святых, 

Преподобных и Богоносных Отец наших Печерских, 

Преподобным Отцем нашым Нестором, Летописцем 

Российским, написанная: Между имиже и сказание о Святой, 
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Чудотворной, Церкви Печерской, написанное Блаженным 

Симоном, Епископом Владимирским и Суждальским, от негоже 

и прочая заповедь исполняются: К сим же приложена суть и 

похвалная словеса Преподобным и Богоносным Оцем нашым, 

первоначалником Печерским, Антонию и Феодосию»; 

л. 113–167 об. – «Часть вторая, в ней же обретаются жития 

святых Преподобных и Богоносных Отец наших Печерских, 

Иже Преподобный Отец наш Поликарп, Иже последи бысть 

Архимандрит Печерский, Слыша известно от Святаго Симона, 

Епископа Владимирскаго и Суждальскаго, и написа в Послании 

своем к Блаженному Акиндину, тогда сущему Архимандриту 

Печерскому»; 

л. 168–195 об. – «Часть третия, в ней же обретаются жития 

святых, Преподобных и Богоносных Отец наших Печерских, 

Иже Преподобный Отец наш Симон, Епископ Владимирский и 

Суждальский, сам последи написа в Послании своем к 

Блаженному Поликарпу, иночествующему в Печерском Святом 

Монастыре и не у сущему Архимандриту»; 

л. 196–213 – «Пристежение ко всем частем Патерика, в немже 

обретаются жития Самых списателей книги сея, Святых и 

Преподобных Отец наших Печерских: Нестора, Летописца 

Российскаго, Симона, Епископа Владимирскаго и Суждальскаго, 

и Поликарпа Архимандрита Печерскаго: таже сказание о 

обретении Мощей Святыя Иулиании девицы о чудеси бывшем в 

Пещере во время Пасхи, и о мироточивых главах, собранное от 

последи бывших Отец Тогожде Святаго Монастыря 

Печерскаго»; 

л. 1 об. – «Венец Пресвятой Богородицы Изложены изведе в 

нихже имена Игуменов и Архимандритов Печерских 

Просиявших от Преподобных Первоначалников Антония и 

Феодосия аки от солнца и луны поряду исчисляются»; 

л. 1–15 об. – «Оглавление вещей замечательных, обретающихся 

во всех главизнах книги сея». 
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Особенности экземпляра. Золотой обрез, дополнительные 

форзацный и нахзацный листы. 

Внешнее покрытие. Кожа, слепое тиснение. 

Состояние внешнего покрытия и других элементов.  

Трещина на границе корешка и верхней переплётной крышки.  

Утрата фрагментов корешка, фрагментов покровного материала 

на рёбрах переплётных крышек.  

Загрязнение переплётных крышек. 

Деформация переплётных крышек. 

Состояние книжного блока.  

Общее загрязнение листов. 

Отверстия на форзаце и нахзаце.  

Пометы (карандаш) на форзаце. 

Разрывы по всему книжному блоку.  

Пятна по всему книжному блоку. 

Заломы на уголках листов по всему книжному блоку.  

Деформация листов по всему книжному блоку. 

Записи: 

 на дополнительном форзацном листе надписи (чернила): 

«Сия книга Иеромонаха // Иеринея 1854 // родитили // Николай 

скончалси 1837 // монахиня Арсения скончалася 1852 года // 

месица июня 28 дня».; «Сия книга принадлежит Н. Дмитриеву 

подарена отцом Иеренеем казначеем Киевскаго Софийскаго 

собора 1862 года»; 

 на дополнительном нахзацном листе надпись (чернила): 

«Сия книга»; 

 на нахзаце пометы (чернила): «1000 р.». 
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Экслибрисы: 

 штемпель Воронежской областной универсальной научной 

библиотеки им. И. С. Никитина на л. 15 об. 5-го сч.; 

 ярлык редкого фонда Воронежской областной 

универсальной научной библиотеки им. И. С. Никитина на 

форзаце. 

Инв. номер: РВ-0552536 

Источник поступления. Подарен В. П. Криворучко в 1994 г. 
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25. Потребник малый. – (Б. м., б. г.). – [Старообрядческое 

издание, конец XIX – нач. XX в.]. – 2–215 л. (т.е. 214 л.) ; 4º. – 

Сигнатуры: [7], в(8) – кs(8), кѯ(7). – Количество строк на 

странице: 14. – Шрифт: 85 мм.  

Бумага машинного производства. Печать в две краски. 

Заставки: л. 3, 29, 70, 93 об., 96 об., 107 об., 139, 146, 162 об., 

167 об., 181, 186, 189 об., 197 об., 204, 209. 

Наборный орнамент: л. 28 об. 

Концовки: л. 93, 138 об., 145 об., 162, 167, 180 об., 208 об. 

Иллюстрации: на л. 209, 210, 210 об., 213. 
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Содержание: 

л. 2–2 об. – Содержание; 

л. 3–28 об. – «Чин бываемый действовати православному 

християнину по великой нужде, за неприлучением 

православнаго священника, со изъятием священнических 

молитв, и прочих священнодейств»; 

л. 29–69 об. – «Чин исповеданию православным християном, 

мужеска полу и женска. по преданию святых и богоносных отц»; 

л. 70–93 – «Чин исповеданию женску полу»; 

л. 93 об. – 96 – «Исповедание немому, или глухому, и бесному»; 

л. 96 об. – 138 об. – «Последование окончанию исповеди»; 

л. 139–145 об. – «Потребник Большой»; 

л. 146–162 – «Ведати достоит восприемлющим исповеди 

духовником, како должно по божественным правилом духовная 

своя чада разсматривати и разрешати»; 

л. 162 об. – 167 – «Епитимийник поморской»; 

л. 167 об. – 177 об. – «О чаровании. гадании, и о травах…»; 

л. 178–180 об. – «О клятвопреступлении»; 

л. 181–185 об. – «О последних днях и учителех. и яко зело 

подобает блюстися церковнаго разделения»; 

л. 181–185 об. – «О добрых пастырех. яко не имющие пастыря 

удоб погибают.також де правая вера, и добрая дела, обоя всем 

нужна»; 

л. 186–189 – «О последних днях, и учителех. и яко зело подобает 

блюстися церковнаго разделения»; 

л. 189 об. – 197 – «О ярости и злобе, и осуждении, яко и о малых 

гресех истязании будем»; 

л. 197 об. – 203 об. – «Сказания святых отц, о млитве»; 

л. 204–208 об. – «О тайне крещения»; 

л. 209–215 об. – «О крестном знамении, како лице свое крестити 

крестообразно, и истово».  
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Особенности экземпляра. Экземпляр дефектный: утрачены л. 1 

и, предположительно, последние листы после л. 215. В книгу 

вклеены кусочки ткани на л. 97, 133, 134. В книгу вложены 

рукописные листы: 4 л. на бумаге конца XIX – начала XX века 

машинного производства с текстом профессиональным 

полууставом «Вопросы инокам и инокиням». Также вложены 

2 л. с фрагментом того же текста профессиональным 

полууставом. 

Внешнее покрытие. Переплёт утрачен. 

Состояние книжного блока. 

Нарушение крепления книжного блока: выпадение л. 8, 32, 57, 

64, 96–97, 104.  

Общее загрязнение листов.  

Утрата фрагментов уголков на л. 2, 8, 9.  

Разрывы на л. 97, разрывы по краям л. 2–9, 32, 57, 64, 209–215.  

Пометы (карандаш, паста) на л. 10. 

Потёки по всему книжному блоку.  

Пятна по всему книжному блоку. 

Заломы по всему книжному блоку.  

Деформация листов по всему книжному блоку. 

Записи. Отсутствуют. 

Экслибрисы. Отсутствуют. 

Инв. номер: Р-0759161 

Источник поступления. Подарен А. Я. Приходько в 2014 г. 
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26. Пролог : [в 2 частях]. – Москва : Тип. Синодальная, I.1735 

(7243). – Количество строк на странице: 29, 33. – Шрифт: 83, 

72 мм. 

Ч. 2 : Март – Август. – 2–371, 373 л. (т.е. 371 л.) ; 2º
 
. – 

Сигнатуры: [а](7), в(8) – мs(8), мѯ(4). 

Бумага: герб г. Ярославля (1734–1748). Нумерация листов в 

верхнем углу. Печать в две краски, кустоды. 

Заставки: л. 5, 7, 9 об., 14, 17, 19, 22 об., 26 об., 30 об., 34 об., 

39 об., 42 об., 45, 49 об., 51 об., 55, 90 об., 94, 97 об., 101, 104 об., 

108, 112 об., 116, 118, 124 об., 128, 135 об., 139 об., 143, 148, 153, 

160 об., 162, 164 об., 168, 172, 175 об., 179, 181, 186, 190, 193 об., 

196, 198 об., 200, 203 об., 209, 211 об., 214, 216, 220 об., 223, 

226 об., 230, 232, 235, 238, 242, 244, 247, 250 об., 254 об., 259, 

260 об., 263 об., 267 об., 270 об., 274, 292, 293 об., 296, 298 об., 

301 об., 304 об., 311, 314, 317, 320 об., 325 об., 330 об., 336, 

340 об., 347, 351, 352 об., 355 об., 359 об., 362 об., 367 об., 371. 

Имена тередорщиков и номера станов (красной краской): 
л. 2, 3, 4, 9, 10, 11, 33, 34, 48, 89, 90 (черн.), 91, 97, 98, 99, 233, 

234, 235, 241, 242, 243, 244 (7); 13 об., 14 об., 15 об., 16 об. 

(черн.), 39 об., 40 об., 41 об., 95 об. (черн.), 96 об., 103 об., 

239 об., 240 об., 247 об., 248 об. (Сс); 17, 18, 25 (черн.), 26, 49, 

50, 81 (черн.), 82 (черн.), 106 (черн.), 207 (4 Ѳ); 19, 20, 27, 28, 51, 

52, 83 (черн.), 84 (черн.), 105, 107, 108, 115, 116, 203 (черн.), 204, 

211, 212 (4 Ар); 35 (черн.), 37, 43, 44 (7 Ап); 42, 67, 68 (черн.), 

73, 74 (7 Сс); 57, 58, 59, 60 (4 Ѳр); 75 (черн.), 76 (черн.) (7 Ал); 

94 об., 102 об., 246 об. (Ап); 113 (черн.), 114, 201, 209, 210 
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(4 ѲД); 121, 122, 129, 169, 170, 177, 178, 249, 250, 257 (черн.), 

258, 281 (черн.), 282 (черн.), 284 (черн.), 305, 306, 307, 308, 313, 

314, 315, 316, 321, 322, 323, 324, 361, 362, 363, 364, 369, 370, 371 

(2 Ѳ); 123 (черн.), 124, 130, 172, 251, 252 (черн.), 283 (2 ПЄт); 

137, 138, 145 (черн.), 146, 185, 186, 187, 195, 196, 265, 266, 274 

(черн.) (3 Вс); 139 (черн.) (3); 140 (черн.), 147, 149 (черн.), 188, 

193, 268 (черн.), 273, 275 (черн.), 277 (3 Ал); 157 об., 158 об. 

(черн.), 164 об., 166 об., 221 об., 222 об., 229 об. (черн.), 230 об., 

293 об., 294 об., 301 об., 302 об., 333 об., 334 об., 341 об., 342 об. 

(черн.), 349 об., 350 об., 357 об., 358 об. (5 Iв); 159 об. (5 1); 

160 об., 162 об., 168 об., 218 об., 224 об., 226 об., 232 об., 295 об., 

296 об., 298 об., 304 об., 329 об., 330 об., 343 об., 344 об., 351 об., 

352 об., 359 об., 360 об. (5 Ан); 180, 259 (2 ПЄ); 238 об. (Ал); 267 

(3 Аг). 

 



132 

 

 

На л. 89 (13 строка) упомянута императрица Анна Иоанновна. 

На л. 345 (8 строка) указан титул «императрица». 

Содержание: 

л. 2–152 об. – «Месяц март, имать дний 31»; 

л. 153–246 об. – «Месяц априллий, имать дний 30»; 

л. 247–373 об. – «Месяц маий имать дний 31». 

Особенности экземпляра. Экземпляр дефектный: утрачены 

тит. л., л. 1, 372. На л. 193(3 Ал), 233(7) стоят имена 

тередорщиков и номера станов, не указанные в каталоге 

А. А. Гусевой. 

Внешнее покрытие. Переплёт утрачен. 

Состояние книжного блока. 

Нарушение крепления книжного блока: выпадение л. 2–6, 271, 

273. 

Утрата фрагментов л. 2–8, 69, 138, 222, 235.  

Пометы (карандаш) на л. 69, 69 об., 86, 117, 233, 281. 

Разрывы на л. 317.  

Отверстия на л. 364–373.  

Проклеен бумагой л. 241.  

Пятна по всему книжному блоку. 

Потёки по всему книжному блоку.  

Деформация листов по всему книжному блоку. 

Записи: 

 на л. 28, 40 об., 43 об., 46 об., 69, 69 об., 100, 110 об., 117, 

118 об., 137 об., 159 об., 167, 168 об., 185, 214 об., 216 об., 242 

об., 270 об., 291, 293, 293 об., 312 об., 315, 332, 337, 338, 341 об. 

надпись (карандаш): «Прочит», «Прочитан», «Проч», «Прочи»; 

 на л. 171 надпись (карандаш): «Марк»; 

 на л. 176 об. неразборчивая надпись (карандаш); 
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 на л. 186 надпись (карандаш): «А[…] зубной ич[…]»; 

 на л. 223 надпись (чернила): «1814 года сего дня 

рождение Николая Федоровича Смирнова и Акилины»; 

 на л. 238 надпись (чернила): «1816-м год[ом] въ сей день 

рождения Александа Федоровича Смирнова […] Акилины»; 

 на л. 270 об. надпись (чернила): «1814-м году сего числа 

умеръ младенец Николай [жи]лъ 15 дней Смирновъ»; 

 на л. 274 надпись (чернила): «1814 года въ сей день 

погребенъ младенецъ Николай Смирновъ»; 

 на л. 317 надпись (чернила): «Тезоименитства 

Александра Смирнова»; 

 на л. 373 об. надпись (чернила): «Алеѯе Федоровъ». 

Экслибрисы. Отсутствуют. 

Инв. номер: РВ-0771443 

Источник поступления. Подарен А. Я. Приходько в 2015 г. 

Библиография: Гусева А. А.: № 1152; Книги кириллической 

печати в хранилищах Республики Карелия (1569–1830 гг.): 

№ 106. 
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27. Пролог. – 3-е изд. – Москва : Типография единоверцев при 

Святой Троицкой Введенской церкви, 3.07.–8.12.1886. – 

С издания: Москва, 15.12.1643 (7151). – Количество строк на 

странице: 25. – Шрифт: 85 мм. 

Кн. 4: Месяцы март – май. – 1–472 л. (т.е. 472 л.) ; 2º. – 

Сигнатуры: а(2) – слє(2). 

Бумага машинного производства. Печать в две краски. 

Выход. свед. на л. 472–472 об. // Начата бысть печататися сия 

книга, Пролог : // три месяцы, Март, Апрель и Май тре // тиим 

тиснением в Царствующем великом // граде Москве, при Свято 

Троицко Введенской // Церкви. В Типографии Единоверцев в // 

лето от сотворения мира 7394. от Рождества // же по плоти Бога 

Слова 1886. индикта // 14. в руце лето 2. ключ границе X. // 

месяца июля, в 3 день, на память Святаго // мученика Иокинфа. 

Совершена же бысть того // же лета, месяца декабря в 8 день, на 

// память Преподобнаго отца нашего Потапия // пустынника. С 

книги прежде печатанной в том же царствующем великом граде 

Мос // кве при Святейшем патриархе Иосифе, во // 2 лето 

патриаршества его 7151 года. месяца // декабря, в 15 день. На 
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память // святаго священномученика Елевферия. // и 

преподобнаго отца нашего // Павла, иже // в латре. // . 

Заставки: л. 1, 174, 314, 471. 

Содержание: 

л. 1–173 об. – «Месяц март имать дней 31. во дни часов 12 и в 

нощи 12»; 

л. 174–313 – «Месяц апрель имать дни 30. во дни часов 13 и в 

нощи 11»; 

л. 314–465 об. – «Месяц май имать дни 31. во дни часов 14 и в 

нощи 10»; 

л. 466–470 об. – «Описание и объявление в кратце настоящия сея 

новыя книги пролога, сиречь всепролетнаго писания всех святых 

и како по царьскому напечатана бысть»; 

л. 471–472 об. – Заключение. 
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Внешнее покрытие. Доски, крышки с фасками, корешок с 

бинтами (5), кожа со слепым и золотым тиснением, застёжки (2). 

Состояние внешнего покрытия и других элементов.  

Потёртости на покровном материале переплётных крышек. 

Царапины на покровном материале переплётных крышек. 

Утрата застёжек (металлических замков на кожаных ремешках), 

фрагментов покровного материала на переплётных крышках.  

Угасшее золотое тиснение на верхней крышке переплёта.  

Отверстие на внутренней стороне нижней крышки переплёта. 

Состояние книжного блока.  

Пятна на листах по всему книжному блоку.  

Деформация листов по всему книжному блоку.  

Записи. Отсутствуют. 

Экслибрисы: 

 штемпель Воронежской областной универсальной научной 

библиотеки им. И. С. Никитина на нахзаце; 

 ярлык редкого фонда Воронежской областной 

универсальной научной библиотеки им. И. С. Никитина на 

форзаце.  

Инв. номер: РВ-0518558 

Источник поступления. Подарен В. П. Криворучко в 1994 г. 

Библиография: Кладова В. П.: № 52. 
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28. Псалтирь. – (Вильна : Типография польского короля 

Станислава Августа, 7288). – [Вильна : Типография 

Троицкого монастыря, 1780]. – 1–64, 1–2, [1], 3–122, крг, 124–

169, 169, 170–171, 165, 174–193, 193, 194–196, 198–246, суз, 248–

262, суз, 264–293 л. (т.е. 64, 290 л.) ; 4º. – Сигнатуры: А(4) – 

О(4), . – Количество строк на странице: 17. – Шрифт 80 мм. 

Бумага: филиграни ЯМСЯ с изображением медведя 

(ярославского производства 1779–1784). 

Выход. свед. на л. [1] // Сия святая // и Богодухновенная книга: // 

Псалтырь // Блаженнаго пророка и Царя // Давыда // С песньми : 

и псалмы избранными, на праздники // Господьския, и Святым 

всем : и по кафисмах тропари : покаянны, и Молитвы, канон 

общий и за едино // умершаго // Типом Издана в типографии : 

его // Королевскаго Величества, // Станислава Августа // 

Великаго Короля Полскаго, и // Великаго Князя Литовскаго // В 

богоспасаемом граде Вильне, во обители святыя // 

Живоначалныя Троицы, Чина святаго Василия // Великаго. В 

лето от мироздания 7288 // ; начало на л. 1 // Наказание ко 

оучителем, како им // . 

Иллюстрации: царь Давид (гравюра на дереве) на л. [1]. 

Заставки: л. 1-го сч. 1, 8, 26 об., 46; л. 2-го сч. 1, 3. 
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Содержание: 

л. 1–7 об. – «Наказание ко оучителем, како им оучити детей 

грамоте, и како детем оучитися божественному писанию и 

разумению»; 

л. 8–45 об. – «Оуказ о поклонех, когда бывают в черкви и в 

келиях и домех приходныя и исходныя поклоны, и когда не 

бывают»; 

л. 46–64 – «Собрание толкованием, от различных святых отец и 

оучителей, в книгу псалмов»; 

л. 1–2 об. – «Разоумно да боудет, како начати иноку особь пети 

псалтырь»; 

л. [1] – гравюра на дереве – царь Давид; 

л. 3–169(1) – кафизмы 1–20; 

л. 169(2) – 187 об. – «Песнь Моисеева во Изходе»; 

л. 188–245 – «Многомилостивое певаемо в праздники 

Господьския и во дни нарочитых святых»; 

л. 246–274 об. – «Оустав святых отц Богом преданный, всем 

хотящим пети псалтырь, в молчании живоущим иноком, и всем 

Богобоязнивым православным християном»; 

л. 275–283 – «Ведомо же боуди. Сице да поеши Канон сей за 

душю оумершаго»; 

л. 283 об. – 293 об. – «Ведомо же буди. Сице да поеши Канон 

сей оусопшим». 

Особенности издания. Ошибки в нумерации кафизм: л. 47 – // 3 

// вместо 5; л. 95 – // 9 // вместо //10// . 

Особенности экземпляра. Экземпляр дефектный: утрачен л. [1]. 

Внешнее покрытие. Доски, кожа со слепым тиснением, 

корешок с бинтами (4), застёжки (2). 

Состояние внешнего покрытия и других элементов.  

Потёртости на переплётных крышках.  
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Утрата застёжек (металлических замков на кожаных ремешках), 

фрагментов покровного материла переплётных крышек, уголков 

и фрагментов покровного материала на уголках переплётных 

крышек, фрагментов корешка и верхнего каптала. 

Трещины на покровном материале корешка. 

Отверстия на покровном материале корешка, на покровном 

материале переплётных крышек.  

Отрыв переплётных крышек. 

Состояние книжного блока: 

Общее загрязнение листов. 

Пятна по всему книжному блоку. 

Утрата фрагментов бумаги на л. 1, 2, 20 1-го сч., л. 34, 214, 278, 

281, 291–292 2-го сч.  

Пометы (чернила) на л. 1, 45 об., 46 1-го сч., л. 3, 15, 44, 72 об., 

80 об., 89 об., 100 об., 108 об., 116, 123 об., 131 об., 137 об., 147 

об., 154, 162 об., 169(1) об., 195, 208–209, 226, 245–245 об., 261, 

268, 269, 280 об., 283 об., 290, 293 об. 2-го сч.  

Пометы (карандаш) на л. 4 об., 11 об., л. 20, 52 об., 64 об. 1-го 

сч., на гравюре, л. 3, 13 об., 22, 30, 38 об., 63 об., 78 об., 79, 79 

об., 82 об., 85 об., 87 об., 93 об., 94, 95, 97, 107 об., 110, 117, 122, 

136, 143 об.-144, 150 об., 161 об., 230 об. 2-го сч.  

Проклеены л. 1, 2, 42, 59 1- го сч., л. 2–6, 11–12, 16, 18–20, 25–

28, 30–31, 33–36, 38–41, 46, 48, 49, 54, 55, 57–66, 69–70, 73–83, 

86–87, 89–90, 92, 94, 97–98, 101, 107, 109, 111–115, 117, 119, 121, 

127 об., 130, 132, 133–137, 139–141, 147, 149–150, 162–163, 165–

166, 178, 181, 186, 189, 203, 205, 210–211, 216, 222–223, 231, 234, 

262, 274–280, 293 2-го сч.  

Отверстия на л. 53–56 1-го сч., л. 17, 69, 161, 281 2-го сч. 

Следы воска на л. 33 1-го сч.,1 2-го сч., 1, 23, 38, 43 об., 46, 51, 

56, 73, 86, 90, 122–123, 143 об., 154–155, 163–164, 170, 185 2-го 

сч.  

Заломы на л. 2, 3 1-го сч., 1, 35 2-го сч. 
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Разрывы бумаги на л. 1 1-го сч., гравюре, л. 36–43, 90, 108, 115, 

275–277 2-го сч. 

Записи:  

 на л. 67 об. (карандаш): «На Пету [удт] жив и нет». 

 на л. 75 об. (карандаш): «Набушуев Николая». 

 на л. 86 об. (карандаш): «Мария». 

 на л. 113 об. (карандаш): «[Отрито Насеба]». 

 на л. 143 об. (чернила): «[Откривала на Гошу]». 

Экслибрисы. Отсутствуют. 

Инв. номер: Р-0771401 

Источник поступления. Подарен А. Я. Приходько в 2016 г. 

Библиография: Емельянова Е. А.: № 14; Вознесенский А. В.: 

№ 225; Книги кириллической печати в хранилищах Республики 

Карелия (1569–1830 гг.): № 198. 

 

 

 

 



143 

 

 

 

 

29. Псалтирь. – (Гродненская типография, 7302). – [Клинцы : 

Типография Фёдора Карташёва, после 1794]. – 1–3, 5–33, 1–7, 

9–67, 69, 69–125, 156, 127–323, 334, 325–363 л. (т.е. 32, 362 л.) ; 

4º. – Сигнатуры: а(3), б(4) – v(4), аа(4) – vv(4), ааа(4) – жжж(4), 

ss(4), ззз(4) – ссс(4). – Количество строк на странице: 16. – 

Шрифт: 87 мм.  

Бумага: голубая, филигрань 1794. Печать в две краски. 

Выход. свед. на л. 363 об. // Сия святая // и богодухновенная 

книга // псалтырь // С переводу печатанной в лето, // 7160, в 

царствующем граде // москве. Типом издана, // в типографии 

Гроденской // в лето, 7302// ; начало на л. 1 // Ведомо же буди и о 

сем, яко // . 

Литеры: л. 10, 11 об. 1-го сч.; л. 115 об., 207 об. 2-го сч. (С); 88, 

123 об., 208 2-го сч. (а); л. 25; 2-го сч. 215 об. 1-го сч. (ик); л. 

7 об., 132, 331 об. 2-го сч. (с/м); л. 199 об. 2-го сч. (ем); л. 259 об. 

2-го сч. (г); л. 182 об., 311 об. 2-го сч. (в); л. 119 об., 262 об. 2-го 

сч. (вг).  
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Иллюстрации: царь Давид (гравюра на дереве) на л. 33 об. 

Заставки: л. 1-го сч. 1, 14 об., 21, 25; 2-го сч. 1, 17 об., 28 об., 

39, 48 об., 61, 72, 81 об., 91 об., 102 об., 115 об., 125, 134, 143 об., 

152 об., 160, 172, 179 об., 190, 197 об., 218 об., 285, 319 об., 

329 об., 338, 361. 

Содержание: 

л. 1–14 – «Ведомо же буди и о сем. яко подобает всякому 

християнину ведати известно, како лице свое Крестити 

Крестообразно, и истово»; 

л. 14 об. – 20 об. – «Анастасия блаженнаго патриарха великия 

антиохи, и кирила александрийскаго, изложение вкратце о вере 

и вопросы и ответы о богословии»; 

л. 21–24 об. – «Указ о поклонех, когда бывают в церкви и в 

келиях и вдомех приходныя и исходныя поклоны, и когда не 

бывают»; 

л. 25–33 – «Устав о псалтыри, како должно есть глаголати во все 

лето, от недели антипасхи, еже есть фомины, и до отдания 

воздвижения честнаго и животворящаго креста Господня»; 

л. 1–197 – Кафизмы 1–20; 

л. 197 об. – 218 – «Песнь Моисеева во исходе»; 

л. 218 об. – 285 – «Многомилостивое певаемо в праздники 

Господьския и во дни нарочитых святых внегда устав указует»; 

л. 285–319 – «Устав святых отц богом преданный.всем хотящим 

пети псалтырь, вмолчании живущим иноком. и всем 

богобоязнивым православным христином»; 

л. 319 об. – 329 – «Ведоможе буди.сице да поеши канон сей за 

душю умершаго, сокрушенным сердцем и сослезами»; 

л. 329 об. – 338 – «Канон молебен, како подобает пети 

затворящих милостыню»; 

л. 338–354 об. – «Чин бываемый наразлучение души оттела, 

внегда брату изнемогающу»; 
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л. 355–360 об. – «Помянник, егоже должно есть иноку или 

мирянину на всяк день по скончании своего келейнаго правила, 

со всяким умилением и усердием чести»; 

л. 361–363 – Послесловие с московскими выходными 

сведениями; 

л. 363 об. – Выходные сведения. 

Особенности издания. Ошибки в нумерации кафизм: л. 47 – // 3 

// вместо 5; л. 95 – // 9 // вместо //10// . 

Особенности экземпляра. Экземпляр дефектный: утрачены л. 4 

1-го сч., л. 8 2-го сч. Л. 8 2-го сч. заменён на рукописный, 

вклеена заставка из другого издания на л. 8 об. 2-го сч. Поля 

обрезаны. В связи с реставрацией просматриваются не все 

литеры: л. 8 об., 2-го сч. 15 об, 112 1-го сч. (С); л. 20 об. 1-го сч., 

23 об., 85 об, 129 об. 2-го сч. (а); л. 187 об. 2-го сч. (ик); л. 48, 56, 

195 об., 296 2-го сч. (с/м); л. 11 об. 2-го сч. (ем); л. 16 2-го сч. (г); 

л. 27 об. 2-го сч. (к), указанные в каталоге Емельяновой Е. А. 

Внешнее покрытие. Ледерин, корешок с бинтами (3). 

Состояние внешнего покрытия и других элементов.  

Переплёт новый (предположительно XX в.).  

Пятна на переплётных крышках. 

Состояние книжного блока.  

Экземпляр отремонтирован.  

Общее загрязнение листов. 

Разрывы, утраченные фрагменты листов заклеены бумагой. 

Утраченный текст дописан чернилами. 

Утрата фрагментов листов на уголках по всему книжному блоку.  

Пятна по всему книжному блоку. 

Следы воска по всему книжному блоку. 

Потёки по всему книжному блоку. 

Пометы (карандаш) на листах по всему книжному блоку.  
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Деформация листов по всему книжному блоку. 

На нескольких листах наклеены фрагменты ткани на полях. 

Записи. Отсутствуют. 

Экслибрисы:  

 штемпель Воронежской областной универсальной научной 

библиотеки им. И. С. Никитина на нахзаце. 

Инв. номер: Р-0752374. 

Источник поступления. Подарен А. Я. Приходько в 2013 г. 

Библиография: Емельянова Е. А.: № 219; Вознесенский А. В.: 

№ 26. 
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30. Псалтирь. – (Вильна : Типография монахов чина 

св. Василия в монастыре св. Троицы, 7307). – [Вильна : 

Типография Униатского Троицкого монастыря, после 1799]. 

– 7–20, 22–23, 25–59, акси, 60, 62–129, 132–178, 109, 180–272, 1–

16, 18–19 л. (т.е. 281 л.) ; 4º. – Сигнатуры: [22], З(4) –Ъ(4), Ю(2), 

Ѩ(4) –V(4), Аа(4) –Ъъ(4), А (4) – Г(4), [2]. – Количество строк на 

странице 17, 31. – Шрифт: 89 мм, 52 мм.  

Бумага: 1799. Печать в две краски. 

Выход. свед. на л. 22 об. // Сия святая // и богодухновенная кн 

ига // Псалтирь // от прежде напечатанныя книги в 

царьствующем граде москве, // в лето от создания мира, 7194. 

ныне же вторым ти // снением издадеся в литовском граде 

вильне, типографии // монахов чина Святаго василия в 

монастыре святыя // живоначальныя троицы // В лето от 

создания мира 7307 // ; начало на л. 1 // Наказание ко оучителем, 

како им оучи // ти детей грамоте //.
9
  

Заставки: л. 13 об., 22 об., 30 об., 39, 49, 58, 65 об., 73, 80 об., 

91, 99, 106 об., 114, 121 об., 127 об., 136 об., 143, 151 об., 158, 

175, 228, 255, 263 2-го сч.; л. 1, 3, 5, 7, 8 об., 10, 11 об., 13, 14 об., 

16 об., 18 3-го сч. 

 

                                                 
9
См. описание издания по Емельяновой Е. А. 
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Концовки: л. 13 об., 22, 48 об., 57 об., 65, 72 об., 90 об., 98 об., 

106, 113 об., 121, 142 об., 151, 157 об., 174 об., 227 об., 254 об., 

262 об. 2-го сч. 

Содержание: 

л. 7–157 об. – Кафизмы 1–20; 

л. 158–174 об. – «Песнь Моисеева во исходе»; 

л. 175–227 об. – «Многомилостивое певаемо в праздники 

Господьския, и во дни нарочитых святых, внегда оустав 

оуказует»; 

л. 228–254 об. – «Оустав святых отц богом преданный всем 

хотящим пети псалтырь»; 

л. 255–262 об. – «Ведоможе буди. Сице дапоеши канон сей 

оусопшим»; 

л. 263–272 об. – «Ведомо же буди. Сице да поеши канон сей за 

душю оумершаго»; 

л. 1–19 – «Последование церковнаго пения и вселетнего 

собрания». 

Особенности издания. Счёт сигнатур на обороте последнего 

листа тетради; ошибки в счёте кафизм: л. 64 // 7 // вместо // 8 //; 

л. 100 // 12 // вместо 13; л. 138 // 16 // вместо // 18 // . 

Особенности экземпляра. Экземпляр дефектный: утрачены 

л. 1–59, [1] 1-го сч., 1–6, 21, 24, 130–131 2-го сч., 17, 20, 20, 22 3-

го сч. Листы 2-го сч. восстановлены от руки. Вложены 2 листа 

зелёного цвета из другого издания. Утраченные нижние части 

л. 7–13, 17, 22–24, уголки листов с сигнатурой и нумерацией 

листов заклеены бумагой конца XIX в. На последних листах от 

руки написана пасхалия с 1850 г. В книгу вложен лист, бумага 

конца XIX – начала XX века. Текст рукописный полуустав, 

чернила в два цвета: «Благия веры благим делетелем 

пречестным браниям…». 
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Внешнее покрытие. Доски, крышки со сложным профилем 

кромки, корешок с бинтами (3), кожа со слепым тиснением, две 

застёжки (2). 

Состояние внешнего покрытия и других элементов.  

Потёртости на переплётных крышках.  

Утрата застёжек (металлических замков на кожаных ремешках), 

фрагментов покровного материала на нижних уголках 

переплётных крышек.  

Трещины на покровном материале корешка.  

Отверстия на покровном материале переплётных крышек.  

Отрыв верхней крышки переплёта. 

Состояние книжного блока.  

Нарушение крепления книжного блока: выпадение л. 7–105 2-

го сч. 

Общее загрязнение листов. 

Частичный отрыв каптала в нижней части корешка.  

Утрата форзаца.  

Отверстия на нахзаце.  

Пометы (чернила, карандаш) на листах по всему книжному 

блоку.  

Утрата фрагментов по краям листов по всему книжному блоку.  

Пятна по всему книжному блоку. 

Деформация листов по всему книжному блоку. 

Записи:  

 на нахзаце надпись (чернила): «Вовремя путешествия 

Государя [1764] года […] Дерпта в Санктпетербургъ упалъ 

Почтовой […тель] съ лошадей и повосъка переехала чрез ногу 
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немедлено Государь приказалъ остано[виться] дожидался 

полтара часа наулице п[ока] приехалъ лекарь сталъ помогать 

[…] несчасному акакъ для перевяски ниче[го] [не] было то 

Государь далъ свой носовой [плато]къ ипри отъезде пожаловалъ 

ему 3[…] рублей Конецъ № 1000 ру[…] 200 Конецъ Аще кто 

хощетъ много». 

Экслибрисы. Отсутствуют. 

Инв. номер: РБ-0759164 

Источник поступления. Подарен А. Я. Приходько в 2014 г. 

Библиография: Емельянова Е. А.: № 27; Вознесенский А. В.: 

№ 111. 
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31. Псалтирь. – (Б. м., б. г.). – [Вильна : Типография Униатского 

Троицкого монастыря, после 1802]. – [1], 2–67, 1–8, 13–126, 

128–173, 165–187, 190–199, [1], 201–266, [1], 268, 270–282 л. (т.е. 

347 л.) ; 4º. – Сигнатуры: А(3), Б(4) – О(4), П(3), А(4) – Б (4), 

Г (4) – V(4), а(4) – б(4), Аа(4) – Дд(4), Ее(3), Жж(3), Ѯѯ(4) – 

Ъъ(4), Ыы(2), [1]. – Количество строк на странице: 17–18. – 

Шрифт: 88 мм, 51 мм.  

Бумага: голубая, 1802. Печать в две краски. 

Начало на л. 1 // Наказание ко учителем, како им учи // дти детей 

грамоте, и како детем учи // тися божественному писанию и 

разумению //.
10

 

Литеры: л. 14, 20, 22, 23 об., 28 об., 36 об., 40 об., 44 об., 48 об., 

52 об., 55 об., 60 об., 61 об., 67 об., 2-го сч., 216 об., 220 об., 

228 об., 230 1-го сч. (Р).  

 

 

 

                                                 
10

См. описание издания по Емельяновой Е. А. 
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Иллюстрации: царь Давид (гравюра на дереве) на отдельном 

листе. 

Заставки: л. 8, 22, 27, 46 об., 66 1-го сч.; л. 1, 25, 34, 43, 54 об., 

64, 72, 80 об., 90, 101, 109 об., 117 об., 125, 134 об., 141, 151, 157 

об., 166 об., 165, 183 об. 2-го сч. 

Концовки: л. 26 об., 46, 61, 62, 65 об., 67 об. 1-го сч.; л. 24 об., 

42 об., 54, 63 об., 80, 89 об., 109, 117, 166, 183, 238 об. 2-го сч. 

Содержание: 

л. 2–7 об. – «Наказание ко учителем, како им учити детей 

грамоте, и како детем учитися божественному писанию и 

разумению»;  

л. 8–11 – «Указ о поклонех когда бывают в церкви и вкелиях и в 

домех приходныя и исходныя поклоны, и когда небывают»;  

л. 11–21 об. – «Ведомо же буди о сем. яко подобает всякому 

християнину ведати известно, како лице свое Крестити 

Крестообразно, и истово. и какова есть сила Крестнаго 

знамения»;  

л. 22–26 об. – «Устав о псалтыри, како должно есть глаголати во 

все лето, от недели антипасхи. Еже есть фомины, и до отдания 

воздвижения честнаго и животворящаго креста Господня»;  

л. 27–46 – «В сейже книзе богодохновенней псалтыри и 

писахом, от устава святыя соборныя и апостолския церкве, и 

отписания святых отец, о поклонех земных, иже бывают 

восвятую великую 40цу, сиречь во святый великий пост»;  

л. 46 об. – 65 об. – «Собрание толкованием, от различных 

Святых отц и учителей. в книгу псалмов. Собрано 

свещеннейшаго митрополита, ираклийскаго, кир никиты, иже 

сирский. Сказание о сте и пятидесяти псалмех»;  

л. 66–67 об. – «Разумно да будет, како начати иноку особь пети 

псалтырь»;  

л. 1–173 – Кафизмы 1–20;  
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л. 165(2) – 183 – «Песни Моисеева во изходе»;  

л. 183 об. – 238 об. – «Многомилостивое певаемо в праздники 

Господьския, и во дни нарочитых святых»;  

л. 239–266 об. – «Устав святых отц богом преданный, всем 

хотящим пети псалтырь, в молчании живущим иноком, и всем 

богобоязнивым православным христином»;  

л. [267] – 275 – «Ведоможе буди. Сице дапоеши канон сей 

усопшим»;  

л. 275 об. – 286 об. – «Ведоможе буди. Сице дапоеши канон сей 

за душю умершаго». 

Особенности экземпляра. Экземпляр дефектный: утрачены л. 1, 

[1] 1-го сч., 269, 283–286 2-го сч., 21 л. 3-го сч.; л. 9–12, 188–189 

2-го сч. восстановлены от руки. Спутаны листы при 

реставрации: л. 4 1-го сч. располагается между л. 280 и 281 2-го 

сч., л. 277 2-го сч. – после л. 282. Вложен лист с отрывком 

псалмов 19–20, а также л. 1 с пасхалией из другого издания. 

Утрачены уголки нескольких листов с нумерацией.  

Внешнее покрытие. Доски, крышки с фасками, корешок с 

бинтами (3), кожа, застёжки (2). 

Состояние внешнего покрытия и других элементов.  

Переплёт отреставрирован.  

Потёртости на нижней переплётной крышке. 

Состояние книжного блока.  

Экземпляр отреставрирован. 

Утраченные фрагменты листов восстановлены. 

Общее загрязнение листов. 

Пятна по всему книжному блоку. 

Пометы (чернила) на листах по всему книжному блоку.  

Деформация листов по всему книжному блоку. 
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Записи:  

 на нахзаце наклейка с пометами (чернила): 

«[700 000 р.]=». 

Экслибрисы: 

 штемпель Воронежской областной универсальной научной 

библиотеки им. И. С. Никитина на нахзаце; 

 ярлык редкого фонда Воронежской областной 

универсальной научной библиотеки им. И. С. Никитина на 

форзаце.  

Инв. номер: Р-0527147 

Источник поступления. Подарен В. П. Криворучко в 1994 г. 

Библиография: Емельянова Е. А.: № 40. 
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32. Псалтирь. – (Вильна, 7303). – [Типография П. И. Селезнёва в 

Махновке и К. Колычева в Янове, после 1810]. – 1–215, 116, 

217–282, 280(2), 284–362, 1–51, [1] л. (т. е. 414 л.) ; 4º. – 

Сигнатуры: А(4) – V(4), Аа(4) – Vv(4), Ааа(4) – Иии(4), Iii(2), 

А(4) – Л(4). – Количество строк на странице: 17. – Шрифт: 

91 мм.  

Бумага: 1809, 1810. Печать в две краски. Пасхалия: с 1796 г. 

Выход. свед. на л. 362 об. // Сия святая и богодохновенная книга 

// глаголемая псалтырь, напечатася в // граде вильне в лето 7303 

с переводу // печатной в царствующем граде москве в лето 7134 

в царство бла // гочестиваго царя алексея михайловича, // а в 

патриаршество святейшаго иосифа // патриарха // ; начало на 

л. 1. // Ведомо же боуди всем. яко подо // бает всякому 

Християнину ведати // . 

Иллюстрации:  царь Давид (гравюра на дереве) на л. 45 об. 

Заставки: л. 1-го сч. 1, 13, 18 об., 46, 52 об., 60 об., 70, 79, 

87 об., 98 об., 108, 116 об., 125, 134 об., 146, 155, 163, 171, 

179 об., 186, 196 об., 203 об., 212 об., 220, 239, 328 об., 342 об., 

345 об., 354, 362 об., 2-го сч. 1, 5 об., 10, 14 об., 18, 21 об., 25. 29, 

32, 37, 40, 44 об. 

Наборный орнамент: л. 48 об. 2-го сч. 
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Содержание: 

л. 1–12 об. – «Ведомо буди о сем. яко подобает всякому 

Християнину ведати известно, како лице свое Крестити 

Крестообразно и истово»; 

л. 13–18 – «Оустав о псалтыри, како должно есть глаголати во 

все лето, от недели антипасхи еже есть Фомина, и до отдания 

воздвижения честнаго и животворящаго креста Господня»; 

л. 18 об. – 43 – «В сей же книзе богодохновенней псалтыри 

вписахом, от оустава святыя соборныя и апостолския церкве, и 

от писания святых отц, о поклонех земных иже бывают во 

святую великую 40 цу сиречь во святый великий пост»; 

л. 43 об. – 45 – «Разумно да будет, како начати иноку особь пети 

псалтырь»; 

л. 46–219 об. – кафизмы 1–20; 

л. 220–238 об. – «Песнь Моисеева во изходе»; 

л. 239–328 – «Многомилостивое певаемо в праздники: 

Господьския и во дни нарочитых святых, внегда оустав 

оуказует»; 

л. 328 об. – 342 – «Чин бываемый на разлучение души от тела»; 

л. 342 об. – 345 – «Предисловие пред каноном за едино 

оумершаго»; 

л. 345 об. – 354 – «Ведомо же буди сице да поеши канон сей 

оусопшим»; 

л. 362 об. – Выходные сведения; 

л. 1–48 – «Последование церковнаго пения и вселетнаго 

Собрания»; 

л. 48 об. – [1] – Пасхалия. 

Особенности издания. Ошибки в счёте кафизм: л. 172 // 14 // 

вместо // 15 //; л. 182 // 15 // вместо // 16// ; ошибки в 

колонтитуле: л. 2-го сч. 41 // май // вместо //июнь //. 

Особенности экземпляра. Утрачены фрагменты нижней части 

л. 45–50, 57–60 с нумерацией и сигнатурой. Они проклеены 
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бумагой конца XIX в., текст восстановлен от руки. Между л. 362 

1-го сч. и 1 л. 2-го сч. вплетены 26 л. рукописного текста: канон 

Всемилостивому Спасу, канон Пресвятой Богородице 

Одигитрии, канон Святителю Николе. Из них 1 л. пустой. В 

конце книги вшиты 8 л. с пасхалией, написанной от руки, с 

1843 г. Из них 4 л. пустых. На первом листе рукописной 

пасхалии наклеен л. [1] книги. Бумага с рукописным текстом 

имеет филигрань: А. Гончаров, 1853. 

Внешнее покрытие. Доски, корешок с бинтами (3), кожа со 

слепым тиснением, застёжки (2). 

Состояние внешнего покрытия и других элементов. 

Потёртости на переплётных крышках.  

Отрыв обеих крышек переплёта.  

Трещины на покровном материале корешка.  

Утрата застёжек (кожаных ремешков на нижней крышке 

переплёта), фрагментов корешка.  

Отверстия на покровном материале переплётных крышек.  

Состояние книжного блока. 

Нарушение крепления книжного блока: выпадение книжного 

блока из переплёта. 

Общее загрязнение листов.  

Утрата фрагментов л. 1 1-го сч. 

Разрывы на л. 57–60 1-го сч.  

Пятна по всему книжному блоку.  

Пометы (чернила) на л. 18.  

Деформация листов по всему книжному блоку. 

Записи:  

 на л. 33 об. 2-го сч. надпись (карандаш): «1847 года было 

тройценъ день месяца мая 11 числа». 

Экслибрисы. Отсутствуют. 
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Инв. номер: РБ-0759165 

Источник поступления. Подарен А. Я. Приходько в 2014 г. 

Библиография: Емельянова Е. А.: № 396. 
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33. Псалтирь, 7365. – 12-е изд. – Москва : Типография 

единоверцев при Святой Троицкой Введенской церкви, 

27.01.–03.06.1857. – С издания: Москва, 06.12.1646 (7154). – 

[3], 1–12, 21–69, 72–73, 1–3, 5–213, 213(2), 214–375, [1], 376–377 

л. (т.е. 441 л.) ; 4º. – Сигнатуры: А(4) – Г(4), Ѕ(4), – ѮI(4), НI(2), 

ѲI(1), А(3), Б(4) – V(4), АА(4) – КК(4), ЛЛ(5), ММ(4) – VV(4), 

ААА(4) – ККК(4), ЛЛЛ(2). – Количество строк на странице: 15. – 

Шрифт: 86 мм.  

Бумага машинного производства: овальный штемпель «Фабрика 

Нагорновско:» в центре «З» с короной, овальный штемпель в 

центре «D. V.». Печать в две краски. 

Выход. свед. на л. 376 // Начата бысть печатати, Сия // 

Богодухновенная Книга, Глаголемая // псалтырь, 12, тиснением, 

в // Царствующем Великом Граде Москве. // при Свято 

Троицкой и Введенской // Церкви. в Типографии Едино // 

верцев. в Лето от сотворения // Мира 7365. по Плоти Бога // 

Слова, 1857. Индикта, 15 го. // в Руце Лето 1. ключ // границ П. 

Месяца Генваря в 27 // День, на Память, Возвращение, // 

Честных Мощей, иже во Святых // отца нашего Иоанна 

Златоустаго, Патриарха, Царя Града. // л. 376 об. // Совершена 

же Бысть, Того же // Лета 1857. Месяца Июня, // в 3 День.на 

Память святаго // мученика Лукияна тарсянина. и на // Память, 

Принесение Честных // Мощей, Святаго Великомучника, Благо // 

вернаго Царевича Князя Димитрия. // Московскаго, и всея русии 

чюдотворца. // С книги же псалтыри // Напечатанной в том же  
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Царствую // щем Великом Граде Москве, // в Лето 7154, Месяца 

// Декабря в 6 День // ; начало на л. 1. // Оглавление настоящия 

сея Святыя и // Богодухновенныя книги, Псалтыри // . 

Заставки: л. [1] 1-го ряда, л. 1, 10, 21, 29, 32 об., 41, 48, 68 об. 1-

го сч.; л. 1, 5, 12, 21 об., 33, 43 об., 53 об., 67, 78 об., 88 об., 99, 

111, 125, 136, 146, 155 об., 165 об., 173 об., 186, 194, 205, 213(2) 

об., 214, 234, 238, 283 об., 313, 314, 352, 356, 367 об., 371, 374, 

376. 2-го сч.  

Концовки: л. 3, 237, 373 об., 377 2-го сч. 

Содержание: 

л. [1] – [4] – «Оглавление настоящия сея Святыя и 

Богодухновенныя книги, Псалтыри»; 

л. 1–9 об. – «Наказание ко оучителем, како им оучити детей 

грамоте, и како детем оучитися божественному писанию и 

разумению»; 

л. 10–12 об. – «Оуказ о поклонех, когда бывают в церкви и в 

келиях и в домех приходныя и исходныя поклоны, и когда не 

бывают»; 

л. 21–32 – «В сей же книзе богодохновенней псалтыри в 

писахом, от оустава святыя соборныя и апостолския церкве, и от 

писания святых отц, о поклонех земных, иже бывают во святую 

великую 40 цу, сиречь во святый великий пост»; 

л. 32 об. – 34 об. – «Зрите же о сем и Иоанна Дамаскина, иже 

пишет в своих изложениих о поклонех земных великаго поста, в 

церкви бывающих.а преподобный отц Никон сие написа в 

собрании книги своея, в пятьдесять седбмом слове»; 

л. 34–34 об. – «К семоу же и сие зде впишем на непокоряющихся 

церковному преданию, от никоновы книги, 63 го слова от 

градскаго закона»; 

л. 34 об. – 40 об. – «К семоу убо зде еще всяк да зрит и внимает 

реченным, не от нас, но от святаго аввы Дорофея о святом и 

великом посте.глаголет же сице, в 15, слове своея книги, а в 

Никонове в 57 м»; 
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л. 41–47 об. – «Прилично же оубо зде ко утвержению написати о 

том, како подобает божественая правила по всемоу хранити, от 

предисловия седмаго собора»; 

л. 48–68 – «Собрание толкованием, от различных святых отц и 

оучителей, в книги псалмов собрано священнейшаго 

митрополита ираклийскаго, кир никиты, иже сирьский сказание 

о сте и пятидесяти псалмах»; 

л. 68 об. – 69 – «Беседование о первом псалме»; 

л. 72–72 об. – «Сказание святаго василия великаго о псалтыри»; 

л. 72 об. – 73 об. – «Святаго Иоанна златоустаго, к братии о 

псалтыри»; 

л. 1–3 – «Разумно да боудет, како начати иноку особь пети 

псалтырь»; 

л. 5–213(2) об. – Кафизмы 1–20; 

л. 214–234 – «Песнь Моисеева во изходе»; 

л. 234–237 – «По совершении же неколиких кафизм, или всего 

псалтыря, и песней»; 

л. 238–313 – «Многомилостивое певаемо в праздники: 

Господьския, и во дни нарочитых святых.внегда оустав 

оуказует»; 

л. 314–351 об. – «Оустав святых отц богом преданный, всем 

хотящим пети псалтырь, в молчании живоущим иноком, и всем 

богобоязнивым православным християном»; 

л. 352–367 – «Предисловие пред каноном за единоумершаго»; 

л. 367 об. – 373 об. – «К сему оубо вестно да боудет повсюду 

православным, како птсати в синодики от зде от отшедших ко 

господу имена»; 

л. 474–377 – Выходные сведения. 

Особенности экземпляра. Экземпляр дефектный: утрачены 

л. 13–20, 70–71 1-го сч., л. 4 2-го сч. Некоторые тетради сшиты 

произвольно ниткой, при этом спутана нумерация листов: л. 69, 
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72–73 1-го сч., л. 1–3 2-го сч. расположены между л. 12 и 21 1-го 

сч. 

Внешнее покрытие. Переплёт утрачен. 

Состояние книжного блока. 

Нарушение крепления книжного блока: выпадение л. 62–63. 

Общее загрязнение листов.  

Разрывы по краям листов по всему книжному блоку.  

Потёки по всему книжному блоку.  

Пятна по всему книжному блоку. 

Деформация листов по всему книжному блоку. 

Записи: 

 на л. 92 2-го сч. надпись (карандаш): «Да воскреснет 

бог»; 

 на л. 130 2-го сч. надпись (карандаш): «Господь». 

Экслибрисы. Отсутствуют. 

Инв. номер: Р-0760783  

Источник поступления. Подарен А. Я. Приходько в 2014 г. 
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34. Псалтирь. – (Б. м., б. г.). – [Старообрядческое издание, 1866]. 

– 6–7, 10–11, 13–28, 2–255, 246, 257–320, 1–56, 59 л. (т.е. 396 л.) ; 

4º. – Сигнатуры: [4], Г(4) – Ж(4), [А](3), Б(4) – I(4), К(2), Л(4) –

V(4), АА(4) – VV(4), А(4) – М(4), [1]. – Количество строк на 

странице: 17. – Шрифт: 86 мм. 

Бумага машинного производства. Печать в две краски. 

Пасхалия: с 1867 г. 

Заставки: л. 21 об., 27 1-го сч.; л. 2, 8 об., 16 об., 26, 35, 43 об., 

54 об., 64, 72 об., 81, 90 об., 102, 111, 119, 127, 135 об., 142, 152 

об., 159 об., 168 об., 176, 192 об., 195, 253, 282, 289, 295, 303, 

312 2-го сч.; л. 1, 6, 10, 14 об., 18, 21 об., 25, 29, 32 об., 37, 40 об., 

45, 53 об. 3-го сч. 
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Содержание: 

л. 6–15 об. – О крестном знамении; 

л. 15 об. – 16 – «О млитве четверописменней, юже ограждая себе 

крестным знамением глаголем»; 

л. 16 об. – 21 – «Святаго Василия Великаго, о псалтыри»; 

л. 21 об. – 26 об. – «Оустав о псалтыри како должно есть 

глаголити во все лето, от недели антипасхи, еже есть Фомина. и 

до отдания воздвижения честнаго и животворящаго креста 

Господня.»; 

л. 27–28 об. – «Разумно да будет, како начатии иноку пети 

псалтырь»; 

л. 2–175 об. – Кафизмы 1–20; 

л. 176–192 – «Песнь Моисеева во изходе»; 

л. 192 об. – 194 об. – «Оуказ како совершити псалтырь. по 

совершении неколиких кафисм, или всего. Псалтыря, и песней»; 

л. 195–252 об. – «Многомилостивое певаемо в праздники: 

Господьския, и во дни нарочитых святых. внегда оустав 

оуказует»; 

л. 253–281 об. – «Устав святых отц богом преданный, всем 

хотящим пети псалтырь, в молчании живущим иноком, и всем 

богобоязнивым православным христианом»; 

л. 282–288 об. – «Канон Всемилостивому спасу»; 

л. 289–294 об. – «Канон Святому и Великому Чудотворцу 

Николе»; 

л. 295–302 об. – «Канон молебен, како подобает пети за 

творящих милостыню»; 

л. 303–311 об. – «Ведомо же буди, сице да поеши канон сей за 

оусопших»; 

л. 312–320 об. – «Ведоможе буди, сице дапоеши канон сей за 

душю умершаго, с сокрушенным сердцем и со слезами»; 
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л. 1–48 об. – «Последование церковнаго пения и вселетнаго 

собрания»; 

л. 49 об. – 53 – «Ключ Алфы в краце, от 14-го овращения 

индиктиона, на 62 лета»; 

л. 53 об. – 59 об. – «Лунное течение». 

Особенности экземпляра. Экземпляр дефектный: утрачены 

л. 1–5, 8-9 1-го сч., л. 1 2-го сч., л. 57, 58 3-го сч., листы книги 

после л. 59 3-го сч. Внутренняя сторона переплётных крышек 

проклеена бумагой, которая выполняет функцию форзаца и 

нахзаца. 

Внешнее покрытие. Доски, ткань, застёжка (1). 

Состояние внешнего покрытия и других элементов.  

Отверстия на покровном материале. 

Разрывы на покровном материале.  

Застёжка прикреплена от кожаного переплёта. 

Состояние книжного блока. 

Нарушение крепления книжного блока: выпадение книжного 

блока из переплёта, выпадение л. 6–17 1-го сч., 145, 168, 224, 

240, 284–295, 304–305 2-го сч., л. 9, 53–59 3-го сч.  

Общее загрязнение листов. 

Разрывы по краям выпавших листов. 

Утрата фрагментов л. 27, 28 1-го сч., л. 2–16, 49, 312–315 2-го сч.  

Следы ремонта на л. 10–11, 314. 

Пометы (карандаш, чернила) на л. 50 2-го сч.  

Пятна по всему книжному блоку. 

Потёки по всему книжному блоку. 

Следы воска по всему книжному блоку.  

Деформация листов по всему книжному блоку. 
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Записи: 

 на форзаце надпись (чернила): «Корову водила на случку 

10[дня] 03 г.»; 

 на нахзаце надпись (карандаш): «Корова покрыта в 

воскресенье 18 апреля 1937 г.». 

Экслибрисы. Отсутствуют. 

Инв. номер: Р-0760781  

Источник поступления. Подарен А. Я. Приходько в 2014 г. 

Библиография: Кладова В. П.: № 42. 
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35. Псалтирь : [фрагмент]. – (Б. м., б. г.). – [Старообрядческое 

издание, вторая половина XIX в.]. – 303–320 л. (т.е. 18 л.) ; 4º. 

– Сигнатуры: [OЅ](2), OѮ(4) – П(4). – Количество строк на 

странице: 17. – Шрифт: 86 мм. 

Бумага машинного производства. Печать в две краски. 

Заставки: л. 303, 311 об. 

Концовки: л. 311, 320 об. 

Содержание: 

л. 303–311 – «Ведомо же буди, сице да поеши канон сей 

оусопшим»; 

л. 311 об. – 320 об. – «Ведоможе буди, сице дапоеши канон сей 

за душю оумершаго, с сокрушенным сердцем и со слезами». 

Внешнее покрытие. Переплёт утрачен. 

Состояние книжного блока.  

Шитьё блока не сохранилось: листы скреплены скобами и 

скотчем.  

Общее загрязнение листов. 

Утрата фрагментов листов по всему книжному блоку.  

Деформация листов по всему книжному блоку. 

Разрывы по краям листов по всему книжному блоку. 

Пятна по всему книжному блоку. 

Потёки по всему книжному блоку. 

Пометы (чернила) на л. 317 об., 318 об., 320.  
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Пометы (карандаш) на л. 319 об.  

Записи: 

 на л. 305 надпись (чернила): «Покой Господи Ду»; 

 на л. 306 надпись (чернила): «Чужая тьма»; 

 на л. 307 об. надпись (чернила): «Покой Господи». 

Экслибрисы. Отсутствуют. 

Инв. номер: Р-0759818 

Источник поступления. Подарен А. Я. Приходько в 2014 г. 
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36. Псалтирь, 7400. – 38-е изд. – Москва : Типография 

единоверцев при Святой Троицкой Введенской церкви, 

20.01.–20.06.1892. – С издания: Москва, 06.12.1646 (7154). – 

[4], 1–89, 3, 1–2, 5–133, 137–352, 368–370, [1], 371–394, 394(2), 

395–433 л. (т.е. 509 л.) ; 4º. – Сигнатуры: [4], А(4) – НЄ(4), НЅ(1), 

НѮ(4) – РI(4), РДI(1), РЄI(3), РЅI(4) – РЛА(4). – Количество 

строк на странице: 15. – Шрифт: 89 мм.  

Бумага машинного производства. Печать в две краски. 

Выход. свед. на л. 432 об. // Благословением же Святейшаго 

Правитель // ствующаго Синода, Начата // бысть печататися сия 

богодухновенная // книга, Псалтырь, 38 тиснением, // в 

Царствующем великом граде // Москве, при Свято 

ТроицкоВведенской // Церкви. в Типографии Единоверцев, // в 

лето от сотворения мира 7400, от // рождества же по плоти Бога 

Слова, 1892, // индикта 5. в руце лето 3. ключ // границ Н. месяца 

Генваря в 20 день, // на память преподобнаго и богоноснаго отца 

// нашего Евфимия. Совершена же бысть // того же лета, месяца 

Июня в 20 // день, на память священномученика // Мефодия 

епископа патрьскаго. С книги // Псалтыря же, напечатанной в 

том // же Царствующем граде Москве, в // лето 7154, месяца 

декабря в 6 день, // ; начало на л. 1. // Оглавление настоящия сея 

Святыя и // Богодухновенныя книги псалтыри // . 

Иллюстрации: царь Давид (гравюра на дереве) на л. 3(2) об. 
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Заставки: л. [1] 1-го ряда; л. 1, 10, 14, 21, 29, 32 об., 41, 48, 69 

об., 70, 74 1-го сч.; л. 1, 5, 12, 21 об., 33, 43 об., 53 об., 67, 78 об., 

88 об., 99, 111, 125, 146, 155 об., 165 об., 173 об., 186, 194, 205, 

214, 238, 314, 352, 371, 381 об., 394, 412, 427, 430 2-го сч. 

Содержание: 

л. [1] – [4] – «Оглавление настоящия сея Святыя и 

Богодухновенныя книги псалтыри»; 

л. 1–9 об. – «Наказание ко оучителем, како им оучити детей 

грамоте, и како детемоучитися божественному писанию и 

разумению»; 

л. 10–13 об. – «Оуказ о поклонех, когда бывают в церкви и в 

келиях и в домех приходныя и исходныя поклоны, и когда не 

бываюти»; 

л. 14–20 об. – «Оустав о псалтыри, како како должно есть 

глаголити во все лето, от недели антипасхи, еже есть Фомина, и 

до отдания воздвижения честнаго и животворящаго креста 

Господня.»; 

л. 21–32 – «В сей же книзе богодохновенней псалтыри вписахом, 

от оустава святыя соборныя и апостолския церкве, и от писания 

святых отц, о поклонех земных, иже бывают во святую великую 

40 цу, сиречь во святый великий пост»; 

л. 32 об. – 34  – «Зрите же о сем и Иоанна Дамаскина, иже пишет 

в своих изложениих о поклонех земных великаго поста в церкви 

бывающих.а преподобный отц Никон сие написа в собрании 

книги своея, в пятьдесять седьмом слове»; 

л. 34–34 об. – «К семоу же и сие зде впишем на непокоряющихся 

церковному преданию, от никоновы книги, 63 го слова от 

градскаго закона»; 

л. 34 об. – 40 об. – «К семоу убо зде еще всяк да зрит и внимает 

реченным, не от нас, но от святаго аввы Дорофея о святом и 

великом посте.глаголет же сице, в 15, слове своея книги, а в 

Никонове в 57 м»; 
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л. 41–47 об. – «Прилично же оубо зде ко утвержению написати о 

том, како подобает божественая правила по всемоу хранити, от 

предисловия седмаго собора»; 

л. 48–68 – «Собрание толкованием, от различных святых отц и 

оучителей, в книги псалмов собрано священнейшаго 

митрополита ираклийскаго, кир никиты, иже сирьский сказание 

о сте и пятидесяти псалмах»; 

л. 68 об. – 69 – «Беседование о первом псалме»; 

л. 69 об. – «Сие правило не оумеющим грамоте»; 

л. 70–73 об. – «Василия Великаго. Никия же бо иныя книги тако 

бога славять, якоже псалтырь душеполезна есть»; 

л. 74–89 об. – «Ведомо же буди и о сем. яко подобает всякому 

християнину ведати известно, како лице свое крестити 

крестообразно, и истово. и какова есть сила крестнаго 

знамения»; 

л. 1–4 об. – «Разумно да боудет, како начати иноку особь пети 

псалтырь»; 

л. 5–213 об. – кафизмы 1–20; 

л. 214–234 – «Песнь Моисеева во изходе»; 

л. 234–237 об. – «По совершении же неколиких кафизм, или 

всего псалтыря, и песней»; 

л. 238–313 – «Многомилостивое певаемо в праздники: 

Господьския, и во дни нарочитых святых.внегда оустав 

оуказует»; 

л. 314–351 об. – «Оустав святых отц богом преданный, всем 

хотящим пети псалтырь, в молчании живоущим иноком, и всем 

богобоязнивым православным християном»; 

л. 352 – [1] об. – «Предисловие пред каноном за 

единоумершаго»; 

л. 371–381 – «Канон молебен, како подобает пети. За творящих 

милостыню»; 

л. 381 об. – 393 об. – «Канон за болящаго»; 
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л. 394–411 об. – «Чин бываемый на разлучение души от тела, 

внегда брату изнемогающу»; 

л. 412–424 – «Ведомо же буди, сице да поеши канон сей за 

оусопших»; 

л. 424 об. – 426 – «Молитва над оусопшим»; 

л. 426–426 об. – «Молитва над кутиею в память оумерших»; 

л. 427–433 об. – Выходные сведения. 

Особенности экземпляра. Экземпляр дефектный: утрачены 

л. 3–4, 134–136, 353–367 2-го сч. 

Внешнее покрытие. Доски, кожа со слепым тиснением, крышки 

с фасками, застёжки (2). 

Состояние внешнего покрытия и других элементов.  

Отрыв обеих крышек переплёта.  

Утрата застёжек (кожаных ремешков на нижней крышке 

переплёта), корешка, фрагментов покровного материла на 

переплётных крышках. 

Состояние книжного блока.  

Нарушение крепления книжного блока: выпадение книжного 

блока из переплёта, выпадение всех листов из книжного блока.  

Общее загрязнение листов. 

Отрыв нахзацного листа.  

Разрывы по краям листов по всему книжному блоку.  

Пятна по всему книжному блоку. 

Деформация листов по всему книжному блоку.  

Записи:  

 на форзаце надписи (карандаш) поминального характера 

с именами. 

Экслибрисы. Отсутствуют. 

Инв. номер: Р-0759827 

Источник поступления. Подарен А. Я. Приходько в 2014 г. 
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37. Святцы. – (Б. м., б. г.). – [Старообрядческое издание, конец 

XIX – нач. XX в.]. – 1–80, 85–213, [6] л. (т.е. 215 л.) ; 8º. – 

Сигнатуры: А(8) – И(8), К(8) – Ч(8), Ш(6), Щ(7). – Количество 

строк на странице: 14. – Шрифт: 86 мм.  

Бумага: штемпель угличской бумажной фабрики (1862–1875 гг.). 

Печать в две краски. 

Заставки: л. 1, 8 об., 15 об., 23, 29, 35, 40, 46 об., 52 об., 61, 

66 об., 74, 153, 171 об., 178, 186, 190, 195, 207 об. 
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Содержание: 

л. 1–80 – «Соборник 12 месяцем, от месяца септеврия, до месяца 

августа»; 

л. 85–152 об. – «Тропари и кондаки праздникам господьским, и 

богородичным, и нарочитым святым»; 

л. 153–171 – «Тропари и кондаки общыя, святым пророком, 

апостолом святителем, преподобным, мучеником, 

преподобномучеником, исповедником, и прочим святым»; 

л. 171 об. – 177 об. – «Тропари и кондаки воскресны, на осмь 

гласов»; 

л. 178–185 об. – «Тропари и богородичны и кондаки дневныя»; 
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л. 186–189 об. – «Богородичны воскресны на осмь гласов, 

глаголемии по тропарех празднуемым святым »; 

л. 190–194 об. – «Богородичны и крестобогородичны на осмь 

гласов, иже глаголются по тропарех, не празднуемым святым»; 

л. 195–207 – «Отпусты праздником господьским и 

богородичным»; 

л. 207 об. – 211 – «Отпусты во всю седмицу»; 

л. 211 об. – [6] об. – Пасхалия. 

Особенности издания. Ошибки в колонтитуле: л. 21 // месяц // 

вместо //ноябрь//. 

Особенности экземпляра. Экземпляр дефектный: утрачены 

л. 81–84, листы после л. [6].  

Внешнее покрытие. Переплёт утрачен. 

Состояние книжного блока. 

Нарушение крепления книжного блока: выпадение л. 1–36 из 

блока. 

Общее загрязнение листов. 

Утрата фрагментов уголков на л. [4]–[6], 1–40. 

Разрывы по краям листов по всему книжному блоку.  

Пометы (карандаш) по всему книжному блоку.  

Потёки по всему книжному блоку.  

Пятна по всему книжному блоку.  

Деформация листов по всему книжному блоку. 

Записи. Отсутствуют. 

Экслибрисы. Отсутствуют. 

Инв. номер: РМ-0759167  

Источник поступления. Подарен А. Я. Приходько в 2014 г. 
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38. Служба в великую субботу и светлую седмицу. – (В граде 

Е. К. В. польскаго Великаго князя литовскаго Гродне, 7294). 

– [Гродно : Старообрядческая типография, 1786]. – 1–125 л. 

(т.е. 125 л.) ; 8º. – Сигнатуры: А(8) – Н(8), О(5). – Количество 

строк на странице: 16. – Шрифт: 62 мм.  

Бумага: 1783–1785. Печать в две краски. 

Выход. свед. на л. 132 об. // Ныне же в второе стогоже // 

древняго переводу ни в единой // точию нивчем отмены, сия // 

богодухновенная книга типом // издана бысть в граде Е. К. В // 

польскаго, Великаго Князя // литовскаго, гродне, в // лето от 

создания мира 7294 // в славу и хвалу вседер // жителю богу вове 

// ки, аминь // 
11

; начало на л. 1 // Во святую и великую субботу. 

ве // чер // . 

Заставки: л. 76. 

Наборный орнамент: л. 1, 102. 

Содержание:  

л. 1–75 – «Во святую и великую субботу, вечер, в 10, час 

дни.клеплет вечерню в великое древо»; 

                                                 
11

См. описание издания по Емельяновой Е. А. 
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л. 76–101 – «Слава святей единосущней и животворящей 

неразделимей троице, всегда и ныне  и присно и вовеки веков»; 

л. 102–125 об. – «Во святоую и великую неделю пасхи, к 

вечерней службе». 

Особенности издания. Ошибки в колонтитуле: л. 105 об. // 

понедельник // вместо // неделя // . 
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Особенности экземпляра. Экземпляр дефектный. Утрачены 

л. 126–132. Утраченные листы восстановлены от руки 

полууставом. 

Внешнее покрытие. Доски, кожа со слепым тиснением, крышки 

с фасками, застёжки (2). 

Состояние внешнего покрытия и других элементов.  

Утрата застёжки (кожаного ремешка на нижней крышке 

переплёта), верхней крышки и фрагментов корешка.  

Отрыв нижней крышки переплёта. 

Отверстия на покровном материале нижней переплётной 

крышки. 

Царапины на покровном материале нижней переплётной 

крышки.  

Состояние книжного блока. 

Нарушение крепления книжного блока: выпадение л. 1–3, 7–8. 

Общее загрязнение листов.  

Утрата фрагментов л. 2, 55–56, 109, 125.  

Проклеены бумагой л. 113–125.  

Разрывы на л. 98–113, 120.  

Пятна по всему книжному блоку.  

Потёки по всему книжному блоку.  

Пометы (чернила) на л. 56 об., 76 об., 85, 93 об., 103, 105 об. – 

107 об., 110.  

Деформация листов по всему книжному блоку. 

Записи:  

 на л. 101 об. надпись (чернила) уставным письмом: «Аще 

ли приложиши канонъ коему святому…». 

Экслибрисы. Отсутствуют. 

Инв. номер: РБ-0759828 

Источник поступления. Подарен А. Я. Приходько в 2014 г. 

Библиография: Вознесенский: № 245, Емельянова Е. А.: № 63. 
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39. Служба, житие и похвала Иоанна Богослова. – (Б. м., б. г.). – 

[Старообрядческое издание, конец XIX – нач. XX в.]. – 1–64, 

63, 62, 65–185, 188–203 л. (т.е. 201 л.) ; 4º. – Сигнатуры: А(4) – 

v(4), аа(4) – е(4), жж(2), ss(4) – ии(4), ii(3). – Количество строк на 

странице: 17. – Шрифт: 87 мм.  

Бумага машинного производства. Печать в две краски. 

Литеры: л. 26, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 41, 42, 46, 47, 49, 50, 53, 54, 

57, 58, 61, 64, 65, 66, 70, 72 об., 73, 74, 77, 78, 81, 82, 85, 86, 89, 

90, 93, 94, 97, 98(И), 27 об., 29 об., 30 об., 35 об., 36 об., 39 об., 

40 об., 43 об., 44 об., 46 об., 47 об., 51 об., 52 об., 55 об., 56 об., 

59 об., 60 об., 63 об., 62 об., 67 об., 68 об., 69, 71 об., 75 об., 

76 об., 79 об., 80 об., 83 об., 84 об., 87 об., 88 об., 91 об., 92 об., 

95 об., 96 об., 99 об., 100 об.(Є). 

Заставки: л. 1, 35 об., 60. 
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Содержание:  

л. 1–35 – «Месяца сентября в 26 день, преставление святаго 

апостола и евангелиста Иоанна Богослова»; 

л. 35 об. – 59 об. – «Месяца мая в 8 день. святаго славнаго и 

всехвальнаго апостола и евангелиста Иоанна Богослова»; 

л. 60–179 – «Месяца сентеврия в 26 день. житие и деяние святаго 

апостола и евангелиста Иоанна Богослова, списанное Прохором 

учеником его»; 

л. 179 об. – 190 – «Месяца сентября в 26 день, иже во святых 

отца нашего Иоанна архиепископа Константиня града 

златоустаго, слово похвальное святому апостолу и евангелисту 

Иоанну Богослову»; 

л. 190 об. – 202 об. – «Иже во святых отца нашего Иоанна 

архиепископа Константиня града златоустаго, слово похвальное 

святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову»; 

л. 203–203 об. – «Месяца мая в 8 день иже во святых отца 

нашего Прокла архиепископа Константиня града, слово 

похвалное, святому Иоанну евангелисту Богослову». 

Особенности издания. Строчки с киноварью печатались после 

текста с чернилами, вследствие чего строки с киноварью заходят 

на строки с чернилами. Спутана нумерация л. 63–65. Вместо – // 

л. 83 // напечатано – // л. 43//, вместо – // л. 113// напечатано – 

//л. 3//. 

Особенности экземпляра. Экземпляр дефектный: утрачены 

л. 186–187, листы после л. 203 и, предположительно, первые 

листы с началом книги. Л. 27 испачкан киноварью. На л. 115 

текст сначала был напечатан без краски, затем выше – с краской. 

Внешнее покрытие. Переплёт утрачен.  

Состояние книжного блока. 

Нарушение крепления книжного блока: выпадение л. 1–20, 177–

203 из блока. 

Общее загрязнение листов. 
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Утрата фрагментов уголков на л. 78.  

Разрывы по краям л. 1–5, 201–203.  

Потёки по всему книжному блоку. 

Пятна по всему книжному блоку. 

Деформация листов по всему книжному блоку. 

Записи. Отсутствуют. 

Экслибрисы. Отсутствуют. 

Инв. номер: РБ-0759163 

Источник поступления. Подарен А. Я. Приходько в 2014 г. 
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40. Службы, житие и чудеса иже во святых отца нашего Николы 

архиепископа Мирликийских чудотворца. – 3-е изд. – 

Москва : Типография единоверцев при Святой Троицкой 

Введенской церкви, [конец XIX в.]. – [3], 1–254 л. (т.е. 257 л.) ; 

4º. – Сигнатуры: [3], А(4) – ѮВ(4), ѮГ(3), ѮД[4]. – Количество 

строк на странице: 15. – Шрифт: 90 мм.  

Бумага: вторая половина XIX в. Печать в две краски. 

Заставки: л. 1, 39 об., 41, 42, 43, 67, 69, 247, 252. 

Содержание:  

л. [1] – [3] – «Сказание главам яже […] в книзе сей.»; 

л. 1–42 об. – «Месяца декабря в 6 день иже во святых отца 

нашего Николы архиепископа мир ликйских чюдотворца.»; 

л. 43–66 – «Месяца маия в 9 день перенесение честных мощей, 

иже во святых отца нашего Николы.»; 

л. 67–68 об. – «Сказание вкратце предисловие о чюдесех иже во 

святых отца нашего Николы мир ликйских чюдотворца.»; 

л. 69–78 об. – «Месяца декабря в 6, день, житие и жизнь и 

отчасти сказание о чюдесех»; 

л. 78 об. – 84 – «Сказание о трёх девицах»; 

л. 84 об. – 89 – «О шествии святаго отца Николы еже в 

Палестину»; 

л. 89 об. – 94 – «О поставлении во епископство святаго отца 

Николы»; 
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л. 94 об. – 97 об. – «О велицем же отце Николе, како темницу 

приять, и многа зла претерп от христоненавистных мучителей»; 

л. 97 об. – 99 – «О разорении храма Артемиды богини 

еллиньския»; 

л. 99–100 об. – «О хождении на 1, вселенский собор святаго отца 

Николы»; 

л. 101–101 об. – «О гладе бывшем, в стране ликийстей»; 

л. 102–106 об. – «Сказание о трех мужех, како святый Никола 

избавил их от напрасныя смерти»; 

л. 106 об. – 116 об. – «Чюдо святаго Николы о трех воеводах, 

како их от смерти избави»; 

л. 117–120 – «Чюдо святаго отца нашего Николы, како избави 

корабль от потопа»; 

л. 120–121 об. – «О преставлении святаго Николы Чюдотворца»; 

л. 121 об. – 127 – «О погребении святаго отца Николы, и о 

чюдеси его како корабль избави от бесовскаго оумышления»; 

л. 127–135 – «Похвала иже во святых отцу нашему и в чюдесех 

великому Николе.»; 

л. 135–145 – «Месяца маия в 9 день. Сказание повести, еже о 

пренесении честных мощей, иже во святых отца нашего Николы 

архиепископа града мира.»; 

л. 145–149 об. – «Похвала на пренесение честных мощей святаго 

отца нашего Николы архиепископа, еже из мира града в бар 

град.»; 

л. 149 об. – 156 – «Повесть о чюдеси святаго отца Николы, яже о 

Агрикове сыне Василии.»; 

л. 156–158 об. – «Чюдо о Христофоре попе, како святый 

Николае избавил от посечения меча.»; 

л. 158 об. – 163 об. – «Чюдо о некоем срацынине, его же святый 

Николае истемницы исхити.»; 

л. 164–170 – «Чюдо о трех иконах, святаго отца Николы.»; 
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л. 170 об. – 176 об. – «Чюдо о Петре некоем военачалнице, егоже 

святый Никола и стемницы избави.»; 

л. 177–179 об. – «Чюдо о некоем мужи Димитрии, егоже святый 

Николае избави от потопления.»; 

л. 180–184 об. – «Чюдо о некоем детищи оутопшем, егоже 

святый Никола жива сохрани.»; 

л. 185–192 об. – «Чюдо о Стефане царе сербском, како емоу 

святый Никола по ослеплении очи надлани показа.»; 

л. 193–206 об. – «Чюдо о том же царе Стефане, како святый 

Никола первый свет емоу дарова.»; 

л. 206 об. – 211 об. – «Чюдо святаго Николы о муже оутопшем в 

море.»; 

л. 211 об. – 219 об. – «Чюдо святаго Николы о неповиннем 

отроце в татьбе.»; 

л. 219 об. – 230 – «Чюдо святаго Николы о половчине 

сотворшееся во граде Киеве.»; 

л. 230–232 – «Чюдо святаго Николы о Симеоне.»; 

л. 232 об. – 235 – «Чюдо святаго Николы, о юноше Николе же 

именем.»; 

л. 235 об. – 243 – «Чюдо святаго Николы, о ковре.»; 

л. 243 об. – 246 об. – «Чюдо святаго чюдотворца Николы о 

обнищавшем монастыре его же обогати златом.»; 

л. 247–251 об. – Последование с московскими выходными 

сведениями; 

л. 252–254 об. – Выходные сведения. 

Особенности экземпляра. Экземпляр дефектный: утрачен 

л. 255. 

Внешнее покрытие. Доски, кожа с золотым тиснением, крышки 

с фасками, скобки (4), застёжки (2). 
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Состояние внешнего покрытия и других элементов.  

Утрата застёжек (кожаных ремешков на нижней крышке 

переплёта), фрагментов покровного материала на уголках 

переплётных крышек, верхнего слоя кожи переплётных крышек. 

Потёртости на переплётных крышках.  

Отверстия на покровном материале переплётных крышек. 

Тисненеие угасшее. 

Состояние книжного блока: 

Нарушение крепления книжного блока. 

Общее загрязнение листов. 

Пятна по всему книжному блоку. 

Потёки по всему книжному блоку. 

Деформация листов. 

Утрата фрагментов л. [1], 24, 161, 177–179, 252, 253, нахзаца. 

Отверстия на л. 252 

Заломы на л. 253–254. 

Отверстия на форзаце и нахзаце, л. [1], 252, нахзаце. 

Разрывы бумаги на л. [1], 48. 

Пометы (карандаш): л. 18 об. – 19, 68 об. – 69. 

Записи:  

 на нахзаце надпись (карандаш): «Сия книга Тихонова 

Алексия Сергееча». 

Экслибрисы: 

 штемпель Воронежской областной универсальной 

научной библиотеки им. И. С. Никитина на нахзаце. 

Инв. номер: РБ-0776494 

Источник поступления. Подарен А. Я. Приходько в 2016 г. 
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41. Служебник. – 7-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. 

Синодальная, 1911. – [4], 1–178, 79, 180–314, 473–552 с. (т.е. 

399 с.) ; 8º. – Сигнатуры: [4], а(16) – к[10], л[8], ла(16) – лд(16), 

лє(8). – Количество строк на странице: 21. – Шрифт: 52 мм.  

Бумага машинного производства. Печать в две краски. 

Заставки: с. 1, 35, 70, 97, 180, 186, 188, 192, 197, 261., 269, 273, 

307, 310, 312, 473, 537, 541, 543, 547, 549. 

Концовки: с. [4], 34, 69, 96, 185, 187, 260, 268, 306, 309, 311, 536, 

540, 542, 546, 552. 

Содержание:  

с. [1] – [2] – Титульный лист, выходные сведения; 

с. [3] – [4] – «Оглавление вещей, в книзе сей обретающихся»; 

с. 1–34 – «Последование вечерни.»; 

с. 35–69 – «Последование оутрени.»; 

с. 70–96 – «Чин священныя и божественныя литургии.»; 

с. 97–179 – «Божественная литургия иже во святых отца нашего 

Иоанна Златоустаго.»; 
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197 

 

с. 180–185 – «Егда получиши добраго причащения 

животворящих таинственных дарований, воспой абие, благодари 

вельми, и сия тепле от души Богу глаголи»; 

с. 186–187 – «Оуказ како подобает глаголати отпусты во 

Владычни праздники, и Богоматере, и во все лето.»; 

с. 188–191 – «Отпусты Владычних праздников, глаголемии в 

вечерню, во оутреню и в литургию по чину.»; 

с. 192–196 – «Отпусты дневнии во всю седмицу, по обычаю 

святыя восточныя церкве.»; 

с. 197–260 – «Божественная литургия иже во святых отца нашего 

Василия Великаго.»; 

с. 261–268 – «Чин божественныя литургии преждеосвященных 

во святую и великую четыредесятницу»; 

с. 269–272 – «Изъявление о некиих исправлениих в служении 

преждеосвященныя литургии.»; 

с. 273–306 – «Божественная литургия преждеосвященных.»; 

с. 307–309 – «Чин благословения колива, сиесть кути, или 

вареныя пшеницы, с медом смешенныя и различными сладкими 

овощми оукрашенныя, и в честь и память господских 

праздников, или святых божиих, во церковь приносимыя.»; 

с. 310–311 – «Чин над кутиею, в память оусопших, на 

литургии.»; 

с. 312 – 314 – «Чин над кутиею, в память оусопших, на 

литургии.»; 

с. 473–536 – «Известие оучительное, како долженствует иерею и 

диакону служение в церкви святей совершати и приуготовлятися 

в священнодейству, наипаче же к божественней литургии, и 

каковии бывают бедственнии и недоумении в скорости случаи, 

како в том исправлятися, предложися вкратце.»; 

с. 537–540 – «Правило готовящымся служити и хотящым 

причаститися святых божественных таинств, тела и крове 

Господа Иисуса Христа, имети подобает сице»; 
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с. 541–542 – «Начати же комуждо правило кланяяся, и по 

пределу поклоны творити, сице глаголити должно есть»; 

с. 543–546 – «Прежде же сего правило монашествующым и 

комуждо человеку, оное имети хотящему и в мире живущу, 

напечатася на всякий день граммате оумеющым.»; 

с. 547–548 – «Неумеющым граммате правило написася прежде 

сице»; 

с. 549–552 – Последование. 

Особенности экземпляра. Экземпляр дефектный: утрачены 

с. 315–472. В конце книги вплетены рукописные листы с 

молитвами. 

Внешнее покрытие. Ткань, тиснение золотом. 

Состояние внешнего покрытия и других элементов.  

Утрата фрагментов покровного материала на рёбрах 

переплётных крышках,  

Потёртости на переплёте. 

Пятна на переплётных крышках.  

Разрывы на корешке.  

Золотое тиснение угасшее. 

Состояние книжного блока. 

Нарушение крепления книжного блока: выпадение страниц и 

тетрадей, нахзаца. 

Общее загрязнение листов. 

Пятна по всему книжному блоку. 

Утрата форзаца, фрагментов с. 37–53, 83–84, 91–96, 107–110, 

159–160, 241–242.  

Пометы (чернила) на с. 10–11, 16–19, 25 об. – 27, нахзаце.  

Пометы (карандаш) на с. 15, 25, 50–53, 61–63, 87, 97–100, 113–

116, 129–132, 145, 175, 243–244, 274, 280–281.  

Следы воска на с. 11–14, 57. 
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Следы огня на с. 37–52, 79–81, 117–118. 

Разрывы бумаги по краям страниц по всему книжному блоку. 

Записи:  

 на с. [2] надпись (карандаш): «Слава святей и 

единосущней и живо и нераздельней три Иисус всегда ныне и 

присно и во»; 

 на с. 10 надпись (чернила) неразборчивая надпись; 

 на с. 17 надпись (чернила): «епископстве». 

 на с. 18 надпись (карандаш): «Освятит». 

 на с. 25, 99 надпись (чернила) неразборчивая надпись. 

 на с. 69, 552, нахзаце (карандаш): неразборчивая 

надпись. 

Экслибрисы: 

 штемпель Воронежской областной универсальной научной 

библиотеки им. И. С. Никитина на с. 552; 

 штемпель неустановленого владельца на с. 552. 

Инв. номер: РМ-0772083 

Источник поступления. Поступил в фонд в 2016 г. 
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42. Устав о христианском житии. – (Виленская типография, 

7302). – [Типография П. И. Селезнёва в Махновке и 

К. Колычёва в Янове, 1800-е гг.]. – 1–2, 4–91, 82, 93–110, 112, 

112–117 л. (т.е. 116 л.) ; 8º. – Сигнатуры: а(7), б(8) – м(8), н(5). – 

Количество строк на странице: 14. – Шрифт: 92 мм.  

Бумага: филигрань Pro Patria. Печать в две краски. 

Выход. свед. на л. 120 об. // Устав сей о постах, и о // поклонах, о 

праздниках, // и о домашней молитве. со // бранный из многих 

церковных // книг, Напечатася в // типографии виленской, // в 

лето 7302 е //
12

 ; начало на л. 1 // Устав // . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

См. описание издания по Емельяновой Е. А. 
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Заставки: л. 1, 1 об. 

Содержание: 

л. 1. – «Устав о христианком житии, сиречь, о постах, и о 

поклонах, и о праздницех великих, средних и малых. Такожде и 

о домашней молитве, како достоит за всю церковную службу, 

лишившимся соборныя службы, псалтырию, или поклонам, или 

молитвами исправляти»;  

л. 1 об. – 22 – «О постах и о разрешении всего лета»;  

л. 22 об. – 30 – «О поклонах и коленопреклонениях церковных и 

келейных»;  

л. 31–79 об. – «О праздницех великих, средних же и малых»;  

л. 80–106 – «О молитве домашней, како достоит лишившимся 

службы соборной исправляти, за всю церковную службу, 

молитвами или поклонами, или псалтырию»;  

л. 106 об. – 116 об. – «Начало правилу келейному»;  

л. 116 об. – 120 об. – «Указ о правиле како на светлой недели 

творити Старчество»;  

л. 120 об. – Выходные сведения. 

Особенности издания. Ошибки в колонтитуле л. 93 // о молитве 

// вместо домашней; л. 84 об., 85 об. // о млитве //. 

Особенности экземпляра. Экземпляр дефектный: утрачен 

фрагмент л. 1, утрачены л. 3, 118–120. 

Внешнее покрытие. Доски, кожа, застёжки (2). 

Состояние внешнего покрытия и других элементов. Переплёт 

отреставрирован.  

Состояние книжного блока: отреставрирован.  

Записи. Отсутствуют. 

Экслибрисы. Отсутствуют. 

Инв. номер: РМ-0727040 

Источник поступления. Подарен А. Я. Приходько в 2011 г. 

Библиография: Емельянова Е. А.: № 342; Вознесенский А. В.: 

№ 176. 
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43. Устав о христианском житии : [фрагмент]. – (В Типографии 

дозволенной Высочайшею Властию, б. г.). – [Неизвестная 

старообрядческая типография, после 1802]. – 5, 18, 23, 26–

64 л. (т.е. 43 л.) ; 8º. – Сигнатуры: [3], [г] (7), д(8) – ѕ(8). – 

Количество строк на странице: 14. – Шрифт: 90 мм. 

Бумага: 1802. Печать в две краски. 

Выход. свед. на л. 120 об. // Оустав сей о постах, о поклонах // и 

о домашней молитве. На // печатася в типографии по // чаевской, 

в лето 7303 // С онаго же издания пре // печатася во всем 

согласно в // типографии дозволенной // Высочайшею 

Властию // ; начало на л. 1 // Устав // .
13

 

Содержание:  

л. 5, 18 об. – «О постах и о разрешении всего лета»; 

л. 23, 26–30 об. – «О поклонах и коленопреклонениях церковных 

и келейных, и когда бывают, и когда не бывают»; 

л. 31–64 об. – «О праздницех великих, средних же и малых». 

Особенности экземпляра. Экземпляр дефектный: утрачены 

л. 1–4, 6–17, 19–22, 65–120, фрагменты листов. 

Внешнее покрытие. Переплёт утрачен. 

Состояние книжного блока.  

Шитьё блока не сохранилось. Экземпляр в листах. 

Общее загрязнение листов.  

Утрата фрагментов листов по всему книжному блоку.  

Внешнее поле листов проклеено бумагой по всему книжному 

блоку.  

Потёки по всему книжному блоку. 

Пятна по всему книжному блоку. 

Следы огня на листах по всему книжному блоку.  
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Деформация листов по всему книжному блоку. 

Записи. Отсутствуют. 

Экслибрисы. Отсутствуют. 

Инв. номер: РМ-0760784 

Источник поступления. Подарен А. Я. Приходько в 2014 г. 

Библиография: Емельянова Е. А.: № 434; Вознесенский А. В.: 

№ 211. 
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44. Часовник. – [Клинцы : Типография Д. Рукавишникова и 

Я. Железникова, 09.06.1787]. – 10–19, 22–168, 170–176, 179–

204, 206–258 л. (т.е. 242 л.) ; 4º. – Сигнатуры: Б (7), В(6), Г(8) – 

У(8), ОУ(7), Ф(6), Х(8) – Ѿ(8), Ц(4), Ч(7), Ш(8) – Ь(8), Ѣ(6). – 

Количество строк на странице: 16. – Шрифт: 90 мм.  

Бумага: 1785, 1786. Пасхалия с 1786. Печать в две краски. 

Выход. свед. на л. [1] // Посиле какова оуказнаго дозво // ления и 

освидетельствования, с // преждепечатанной книги в царь // 

ствующем граде Москве, в лето // от создания мира 7154е. Ныне 

же // от Рождества Христова 1787 году, // месяца июня, 9 дня, 

перепеча // тана в вышеписанной // типографии; // .
14

 

Литеры: л. 47, 92 об., 146 об., 180 об. (ПС); 100 об. (РС); 

л. 44 об., 114 об., 148 об. (РС/л); л. 50 об., 98 об. 116 об. (єд/р); 

л. 52 об., 84 об. (ЇД); л. 71, 241 (ЇБ); л. 74л. об., 140 об., 164 об. 

(iп); л. 61, 76 об., 106 об., 154 об. (к/а ч/о); л. 87, 157, 208 об. 

(СБ); л. 69, 249 (ТЛ); л. 76 об., 108 об., 224 об. (ГТ); л. 132 об., 

188 об., 251 (ЙД); л. 172 об. (мтю/м); л. 196 об. (вч). 
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Заставки: л. 17, 45, 68, 93, 100, 114, 124 об., 131, 148, 159, 171, 

179, 189, 193, 210, 214 об., 219 об., 223 об., 227 об., 231, 235, 239, 

244, 247 об., 252 об. 

Концовки: л. 44, 67 об., 92, 99 об., 113 об., 158 об., 188 об., 

256 об. 

Содержание:  

л. 10–16 об. – Чин вечерни; 

л. 17–44 – «Начало часом»; 

л. 45–67 об. – «Начало утрени»; 

л. 68–92 – «Начало павечерицы великия, яже певаема, в великий 

пост»; 

л. 93–99 об. – «Начало павечерницы малыя»; 

л. 100–113 об. – «Канон пресвятей Богородицы: творение кир 

Феофана»; 

л. 114–124 – «Тропари воскресны Богородичны, ипакои, 

кондаки, и икосы, на осмь гласов»; 

л. 124 об. – 130 об. – «Тропари и Богородичны и кондаки 

дневныя»; 

л. 131–147 об. – «Начало полуношницы повседневныя»; 

л. 148–158 об. – «Полуношница повся субботы»; 

л. 159–170 – «Начало полуношницы повся воскресения»; 

л. 171–176 об. – «Канон ангелу хранителю»; 

л. 179–188 об. – «Ведомо же буди.сице да поеши канон сей 

оусопшим»; 

л. 189–192 об. – «Предисловие пред каноном за едино 

оумершаго»; 

л. 193–204 об. – «Ведомо же боуди. сице да поеши канон сей за 

душю оумершаго»; 

л. 206–258 об. – «Последование церковнаго пения и вселетнаго 

Собрания». 
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Особенности издания. Ошибки в колонтитуле: л. 35 об. // час // 

вместо // чин // . 

Особенности экземпляра. Экземпляр дефектный: утрачены 

л. 1–10, 20–21, 169, 177–178, 205, листы после л. 258 и л. [1] с 

выходными данными. В книгу вложены 3 листа из разных 

изданий. Не все расположения литер совпадают с описанием у 

Емельяновой Е. А.  

Внешнее покрытие. Доски, кожа со слепым тиснением, крышки 

с фасками, застёжки (2). 

Состояние внешнего покрытия и других элементов.  

Утрата застёжек и корешка, фрагментов покровного материала 

на нижней переплётной крышке.  

Отрыв обеих крышек переплёта.  

Отверстия на покровном материале нижней переплётной 

крышки.  

Деформация верхней крышки переплёта. 

Состояние книжного блока. 

Нарушение крепления книжного блока: выпадение л. 14, 16, 25, 

32, 41, 81, 97, 104, 128, 129, 160, 162, 167–258 из книжного 

блока.  

Общее загрязнение листов.  

Утрата фрагментов листов по всему книжному блоку.  

Разрывы по краям листов по всему книжному блоку.  

Пятна по всему книжному блоку.  

Потёки по всему книжному блоку.  

Деформация листов по всему книжному блоку.  

Пометы (карандаш) на л. 124 об., 125, 129, 226, 235 об., 236 об., 

257.  

Пометы (чернила) на л. 213, 227 об., 232, 245 об.  

Следы ремонта на л. 10–22. 
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Записи: 

 на л. 206 надпись (чернила и карандаш): «Бауш Матрёна 

Семагина померла 4 числа»; 

 на л. 206 об. надпись (чернила и карандаш): «Полгода 

Иоанну Малафеичу тяти»; 

 на л. 207 надпись (карандаш): «Иосифа мянины»; 

 на л. 208 об. надпись (карандаш): «Праска», надпись 

чернилами: «Помер баушкя Феня умерла 5 окт»; 

 на л. 209 надпись (чернила): «Этого дня по новому 8 окт. 

Я мянинница», надпись (чернила): «Семагину годины», 

«Фёклы», «Семагин деушке [4] года», надпись (чернила и 

карандаш): «Семагина года дедушки Фёдору Молафею 

полгода»; 

 на л. 210 об. надпись (чернила): «Годины дедушки 

Фёдору Семагину»; 

 на л. 211 надпись (чернила): «Фомы», «Годины 

Акилины, Пелагии», «Иякова мянины»; 

 на л. 212 надпись (чернила): «Ксении годины стро[…]»; 

 на л. 212 об. надпись (чернила): «21 октября умерла 

т. Марюша», «Гуткова»; 

 на л. 213 об. надпись (чернила): «19 год», «27 луны 

полгода», надпись (карандаш): «Полгода Лукии сестрицы […]»; 

 на л. 214 надпись (чернила): «Помер дядя Петя октябрь 

1973 г.»; 

 на л. 214 об. надпись (карандаш): «Померла баушка 

Анна»; 

 на л. 215 об. надпись (чернила и карандаш): «Иосифа 

мянины»; 

 на л. 216 надпись (карандаш): «Девицы Стефаниды»; 

 на л. 217 об. надпись (карандаш): «Младенец Фанасий 

помир», «Терентьии полгода», «Григория, Катерины»; 

 на л. 218 надпись (карандаш): «Было полгода»; 

 на л. 220 надпись (чернила): «Дядя Викул помир»; 

 на л. 220 об. надпись (чернила и карандаш): «Мянины 

[сестрицы] луны 13 луны мянины»; 
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 на л. 221 об. надпись (карандаш): «Полгода Феодосии 

мамы18 мамы Феодосии»; 

 на л. 222 об. надпись (чернила): «Иосиф годины», 

надпись (карандаш): «Преставился раб Божий Кондрат 26 чи 

декабря 1931 года»; 

 на л. 223 надпись (чернила): «28, 229, 30, 31»; 

 на л. 223 об. надпись (карандаш и чернила): «Архипа 

годины», надпись (карандаш): «2 баушки Вавоу полгода»; 

 на л. 224 надпись (карандаш): «Гордия и Малахия»; 

 на л. 225 надпись (чернила): «Кириллу полгода», 

«Семагина 14 померла баушка Груня в 1961 году»; 

 на л. 225 об. надпись (чернила): «Папа мянинник 16»; 

 на л. 226 надпись (карандаш): «Полгода Терентию»; 

 на л. 226 об. надпись (карандаш): «Мянины Ксении», 

«Григова годины»; 

 на л. 228 об. надпись (карандаш): «7-го родился Вова», 

надпись (чернила): «7-го Вова родился», надпись (чернила и 

карандаш): «Крестили Мишки Вову ево крестили Мише и 

младенца Фёдора крестили», надпись (чернила): «17 младенца 

Фёдора»; 

 на л. 230 надпись (карандаш): «Архиппа мянины»; 

 на л. 230 об. надпись (карандаш): «Поликарпа мянины»; 

 на л. 231 об. надпись (карандаш): «Евдокии, Феодота, 

Фёклы годины»; 

 на л. 232 надпись (чернила): «Морозов Павел умер в 

1967», «Годины Вассы», надпись (карандаш): «Преставился раб 

Божий Иоанн марта 8 числа»; 

 на л. 232 об. надпись (карандаш): «Кондрата»; 

 на л. 233 надпись (карандаш): «Венедикта мянины», 

«Савина»; 

 на л. 234 надпись (карандаш): «Дедушки Фёдору 

полгода»; 

 на л. 234 об. надпись (карандаш): «Помир Малахий 25 

числа 25 года»; 
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 на л. 237 надпись (карандаш): «Ихионии отроковицы, 

Ксении отроковицы»; 

 на л. 237 об. надпись (карандаш): «Феодора мянины»; 

 на л. 238 надпись (карандаш): «Ксении годины», «1949 г. 

27 апреля померла сестрица Лукия», «В етим году исп[…]»; 

 на л. 239 об. надпись (карандаш): «Мавры, Ирины, 

Ирины»; 

 на л. 240 надпись (карандаш): «Зимня Никола была 

памрыена»; 

 на л. 240 об. надпись (чернила): «Мянины Лунин Мани», 

надпись (карандаш): «Луниной Мани мянины»; 

 на л. 241 об. надпись (карандаш): «Патрики мянины»; 

 на л. 242 об. надпись (карандаш): «Внедикту годины»; 

 на л. 243 надпись (карандаш): «Фоме полгода»; 

 на л. 243 об. надпись (карандаш и чернила): «Мами 

мянины»; 

 на л. 244 об. надпись (карандаш): «Митрофана»; 

 на л. 245 об. надпись (карандаш): «Акилины мянины»; 

 на л. 246 надпись (чернила): «Ларюхин Федя младенец 

помир», «Ларюхина младенец помер», надпись (карандаш): 

«1951 18 преставилась моя мама Федосия»; 

 на л. 246 об. надпись (карандаш): «Марии полгода», 

«Февронии полгода Кондрату», надпись (чернила): «Кодр 

полгода»; 

 на л. 247 надпись (карандаш): «Петра мянины»; 

 на л. 247 об. надпись (карандаш): «1956 год 2 умерла 

бабушка Варвара»; 

 на л. 249 надпись (карандаш): «Изосимы годины»; 

 на л. 249 об. надпись (карандаш): «Гаврила», надпись 

(чернила): «27 июля 1972 год Дедяня помер»; 

 на л. 250 надпись (чернила): «Анисима»; 

 на л. 250 об. надпись (карандаш): «Марины мянины»; 

 на л. 251 надпись (карандаш): «Илии», «21 числа 

преставился раб. Бо Тереньтий»; 

 на л. 251 об. надпись (чернила): «Григория полгода»; 
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 на л. 252 надпись (чернила): «Актерины годины», 

надпись (карандаш): «Мянины Иоанна»; 

 на л. 254 надпись (карандаш): «Феврон годины», надпись 

(чернила): «Поликарп годины»; 

 на л. 254 об. надпись (карандаш): «1 к рожеомо в етот 

день Тосина Маня мянинница»; 

 на л. 255 об. надпись (чернила): «Год рождения 1943 г. 

Петка именинник»; 

 на л. 256 надпись (карандаш): «Натлии мянины Наташа». 

Экслибрисы. Отсутствуют. 

Инв. номер: Р-0760782 

Источник поступления. Подарен А. Я. Приходько в 2014 г. 

Библиография: Емельянова Е. А.: № 184. 
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45. Часовник. – (Супрасльская типография, 7296). – [Супрасль : 

Типография Благовещенского монастыря, 1788]. – [2], 1–6, 8–

13, 15–21, 24–48, Өм, 50–57, 60–86, 88–93, 95–102, 105, 108–109, 

112–120, Кар, 122–147, 151–164, Рєѯ, 166–189 л. (т.е. 173 л.) ; 8º. 

– Сигнатуры: [13], В(7) –[Г](7), Д(8) – Ж(8), Ѕ(6), Ѯ(8) – I(8), 

[К](6), Л(8), [М](3), [Н](7), О(8) – Р(8), С(5), Т(8), У(6), Ф(8) – 

Х(8), Ѿ(7). – Количество строк на странице: 19, 24. – Шрифт: 

60, 48 мм. 

Бумага: 1784, 1786. Печать в две краски. 

Выход. свед. на л. 286 // Напечатана бысть сия святая // и 

богодухновенная книга // глаголемая часовник в богоспа // 

саемом монастыре супрасл // ском году 7296. с перево // ду 

многих книг, с чесовни // ков двох, в осмуху печа // танных в 

великой росии царствующем // богоспасаемом граде москве. в 

лето 7124. месяца октября, в 8 день, при богохранимой де // 

ржаве благочестиваго царя, ми // хаила феодоровича. благослове 

// нием же преосвященных митропо // литов. и архиепископов, и 

епископов ве // ликоросийскаго патриаршества // да з другаго 
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часовника печата // наго тамже в великой росии, при // 

благочестивом царе алексеи ми // михайловиче. а при святейшем 

// 286 об. // патриархе кир иосифе москов // ском, в лето 7159, да 

со // псалтыри со возследованием, // таможе печатаной, при 

выше // помянутом, благочестивом // и благоверном царе 

михаиле // феодоровиче. а при святейшем кир // патриархе 

филарете никити // че. в лето 7139. сентрября // в 8 день. В честь 

и славу богу // в троице святей единому отцу // и сыну и святому 

духу // ; начало на л. 1 // Сказание главам обрета // ющимся в 

книжице сей // .
15

 

Заставки: л. 1, 13, 39 об., 61, 91, 119, 130, 153, 161, 167, 179, 

188 об. 

Концовки: л. 39, 90 об., 102 об., 129, 160 об. 
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Содержание:  

л. [2] – «Сказание главам обретающимся в книжице сей»; 

л. 1–12 об. – «Начало вечерни»; 

л. 13–39 – «Начало часом»; 

л. 39 об. – 60 – «Начало утрени»; 

л. 61–90 об. – «Начало павечерницы Великия, якоже певаема 

бывает в великий пост»; 

л. 91–96 – «Тропари воскресныи богородичны, и ипакой. на осм 

гласов»; 

л. 97–102 об. – «Тропари и богородичны и кондаки дневныя»; 

л. 105–118 об. – «Начало полунощницы повседневной, певаемыя 

по оуставу. иже во иерусалиме святыя лавры. Преподобнаго и 

богоноснаго отца нашего савы»; 

л. 119–129 – «Начало полунощницы суботная по прежде 

писаному. яже во вседневной полунощницы»; 

л. 130–152 об. – «Начало полунощницы воскресныя сиесть 

канон, святей и живоначальнейтроице. иже поется в неделю 

пред утренею. вместо полунощницы»; 

л. 153–160 об. – «Тропарь ангелу хранителю»; 

л. 161–166 об. – «Аще кто произволяет от подвижнейших инок, 

на едине в келиисвоей совершает, и сия молитвы. егда должно 

есть спати»; 

л. 167–175 об. – «Ведомо же буди, сице да поеши канон сей 

оусопшим»; 

л. 176–178 об. – «Предисловие пред каноном за 

единоумершаго»; 

л. 179–188 об. – «Ведомо же буди. Сице да поеши канон сей за 

душу оумершаго»; 

л. 188 об. – 189 об. – «Кондаки и икосы воскресны. на 8 гласов». 
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Особенности экземпляра. Экземпляр дефектный: утрачены 

л. [1], 7, 14, 22–23, 58–59, 87, 94, 103–104, 106–107, 110–111, 

148–150, а также л. 1–295 3-го сч. Не совпадают расположения 

концовок и заставок с описанием у Емельяновой Е. А.: не 

указана заставка на л. 179, нет концовки на л. 166 об. 

Внешнее покрытие. Доски, кожа со слепым тиснением, крышки 

с фасками, застёжки (2). 

Состояние внешнего покрытия и других элементов.  

Утрата застёжки (1 кожаного ремешка на нижней крышке 

переплёта), верхней крышки и корешка.  

Отрыв нижней крышки переплёта. 

Отверстия на покровном материале нижней переплётной 

крышки.  

Царапины на покровном материале нижней переплётной 

крышки.  

Деформация нижней крышки переплёта. 

Состояние книжного блока.  

Нарушение крепления книжного блока, выпадение л. [2], 1–31, 

38, 62, 95–119, 174, 183–189. 

Общее загрязнение листов.  

Утрата фрагментов листов по всему книжному блоку.  

Разрывы по краям листов по всему книжному блоку.  

Пятна по всему книжному блоку.  

Потёки по всему книжному блоку.  

Пометы (карандаш) на л. [2] об. 90 об.  

Следы огня на л. 92–102.  

Следы воска по всему книжному блоку.  

Деформация листов по всему книжному блоку. 
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Экслибрисы. Отсутствуют. 

Записи: 

 на л. 76 об. надпись (чернила) «павечерница». 

Инв. номер: РМ-0759831 

Источник поступления. Подарен А. Я. Приходько в 2014 г. 

Библиография: Вознесенский: № 341, Емельянова Е. А.: № 131. 
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46. Часовник. – [Клинцы] : Почаевская типография [т.е. 

Типография Карташевых], [1806]. – 6–11, 13–204, 1–47 л. [т.е. 

198, 47 л.] ; 4º. – Сигнатуры: [а][3], В[3], Г(4) – V(4), аа(4)-ii(4), 

кк(2), А(4) – I(4), К[3]. – Количество строк на странице: 17. – 

Шрифт: 87 мм. 

Бумага: 1806. Печать в две краски. 

Заставки: л. 10, 32 об., 49 об., 62 об., 68, 79, 87, 91 об., 96, 

97 об., 106 об., 110 об., 119 об., 134 об., 143 об., 152, 158 об., 

164 об., 170, 178 об.,187, 196 2-го сч., л. 1, 5 об., 10, 14 об., 18, 

21 об., 25, 29, 32, 37, 40, 44 об. 3-го сч. 
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Содержание:  

л. 6–9 – «Начало вечерни»; 

л. 10–32 – «Начало часом»; 

л. 10–32 – «Начало часом»; 

л. 32 об. – 49 – «Начало утрени»; 

л. 49 об. – 62 – «Начало павечерницы великия, яже певаема 

бывает, в великий пост.»; 

л. 62 об. – 67 об. – «Начало павечерницы малыя»; 

л. 68–78 об. – «Канон Пересвятей Богородицы творение кир 

Феофана.»; 

л. 79–86 об. – «Тропари воскресны с богородичны, ипакой, и 

икосы на осмь гласов.»; 

л. 87–91 – «Тропари и богородичны и кондаки дневныя.»; 

л. 91 об. – 95 об. – «Начало полунощницы повседневныя»; 

л. 96–97 – «Полунощница по вся суботы.»; 

л. 97 об. – 106 – «Полунощница воскресна.»; 

л. 106 об. – 110 об. – «Подобает ведати, како начатии правило 

свое в келии.»; 

л. 110 об. – 119 – «Служба пред Господем нашим Иисусом 

Христом. Творение Феоктиста инока, обители студийския.»; 

л. 119 об. – 134 – «Канон, благодарен пресвятей Богородице.»; 

л. 134 об. – 143 – «Канон молебен, святому ангелу хранителю.»; 

л. 143 об. – 151 об. – «Канон благовещению пресвятыя 

Богородицы.»; 

л. 152–158 – «Канон всемилостивому спасу.»; 

л. 158 об. – 164 – «Канон пресвятей Богородице одигитрию»; 

л. 164 об. – 169 – «Канон святому и великомучюдотворцу 

Николе»; 

л. 170–178 – «Канон молебен, како подобает пети за творящих 

милостыню»; 
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л. 178 об. – 186 об.– «Канон за болящаго»; 

л. 187–195 об. – «Ведомо же буди, сице да поеши канон сей за 

оусопших.»; 

л. 196–204 об.– «Ведомо же буди, сице да поеши канон сей за 

душу оумершаго, с сокрушенным сердцем.»; 

л. 1–47 об.– «Последование церковнаго пения и вселетнаго 

собрания.». 

Особенности экземпляра. Экземпляр дефектный: утрачены 

л. 1–5, 12 2-го сч., л. 48–52 3-го сч.  

Внешнее покрытие. Переплёт утрачен. 

Состояние книжного блока: 

Ослабление крепления книжного блока: шитьё блока не 

сохранилось. Экземпляр в тетрадях. 

Общее загрязнение листов. 

Пятна по всему книжному блоку. 

Утрата фрагмента л. 6, 13 2-го сч., л. 5 3-го сч.  

Пометы (чернила) на л. 9 об., 13 об., 18, 68, 119, 122, 131 об., 

142, 143, 159, л. 12 об., 13, 15 об., 16, 17, 18 об., 22 об., 23–27 об., 

31–31 об., 32 об. – 34, 37–38, 39, 40 об. – 41, 42, 43 об. – 45 об., 

47 3-го сч.  

Пометы (карандаш) на л. 19, 78 об., 107 об., 152 об. – 153, 

163 об., 165–168, 170 об. – 173 об., 174 об. – 175, 176–176 об., 

179, л. 3, 14 об., 3-го сч.  

Отверстия на л. 17, 29–31. 

Проклеены бумагой л. 9, 10, 13, 16, л. 17, 25–28, 37–45, 47 3-го 

сч. 

Следы воска по всему книжному блоку. 

Разрывы бумаги по краям листов по всему книжному блоку. 

Записи:  

 на л. 49 (чернила): «Томск. Улица 9я Линия. Дом 157 

квартира 24я. […]»; 
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 на л. 106 (чернила): «Молитва святеи иединосущной […] 

и неразделтмой троице […]»; 

 на л. 119 об. (чернила): «Пресвятий Богородицу Спаса 

на»; 

 на л. 143 (чернила): «Прощение ослаби остави отпусти 

Боже человеконенвидящих и обидящих нас»; 

 на л. 144 (чернила): «[…] Пресвятий Богородицу Спаса 

на»; 

 на л. 169 об. (карандаш): «Сохранят»; 

 на л. 5 об. 3-го сч. (карандаш): «…Никита 28 сентября 21 

год»; 

 на л. 6 об. 3-го сч. (чернила): «Матушка моя имениница 

Афонасия Ивановна 9го октября»; 

 на л. 7 об. 3-го сч. (карандаш): «Коля умер 33 года [в 

октябре]»; 

 на л. 2, 8, 25 об. 3-го сч. (карандаш) неразборчивая 

запись; 

 на л. 122 об 2-го сч., 15, 16 об., 19 об., 20–20 об., 22 об., 

23 об., 26 об., 27, 31–31 об., 32 об., 33–34 об., 37–38, 39, 40 об., 

41, 42–42 об., 44, 45–45 об., 47 3-го сч. (чернила) неразборчивая 

запись; 

 на л. 29 3-го сч. (карандаш): «а 6 шестого по старому 

купили поросенка. Купили поросенка 19-го Апреля по новому 

стилю». 

Экслибрисы. Отсутствуют. 

Инв. номер: Р-0781249 

Источник поступления. Поступил в фонд в 2018 г. 

Библиография: Вознесенский А. В.: № 83; Емельянова Е. А.: 

№ 285. 
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47. Часовник. – 3-е изд. – Москва : Типография единоверцев при 

Святой Троицкой Введенской церкви, 21.03.1855 (7363). – 1–

204, 1–119 л. (т.е. 323 л.) ; 4º. – Сигнатуры: а(4) – на(4), а(4) – 

щ(4), ъ(3). – Количество строк на странице: 16. – Шрифт: 85 мм.  

Бумага: 1854. Пасхалия с 1833. Печать в две краски. 

Выход. свед. на л. 108 об. 2-го сч.  // Начата Бысть печататися // 

сия Богодухновенная Книга Глаголемая // Часовник, Третиим 

Тиснением. // в Царствующем Великом Граде // Москве. при 

Свято Троицкой, и // введенской Церкви. В Типографии // 

Единоверцев. в лето от сотво // рения Мира 7363 // ; начало на 

л. 1 // Начало вечерни // . 

Заставки: л. 1, 12, 41, 62, 78, 99 об., 105, 111, 138 об., 150, 188 1-

го сч.; л. 1, 74 об., 80, 98, 115, 117 2-го сч. 

Концовки: л. 74 об., 119 об. 2-го сч. 
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Содержание:  

л. 1–11 об. – «Начало вечерни»; 

л. 12–40 об. – «Начало часом»; 

л. 41–61 об. – «Начало утрени»; 

л. 62–77 об. – «Начало павечерницы великия якоже певаема 

бывает, в великий пост»; 

л. 78–99 – «Канон Пересвятей Богородицы творение кир 

Феофана»; 

л. 99 об. – 104 об. – «Тропари воскресны богородичны и ипакой 

на 8 гласов»; 

л. 105–110 об. – «Тропари и богородичны и кондаки дневныя»; 

л. 111–127 об. – «Начало полунощницы повседневныя»; 

л. 127 об. – 138 – «Полунощница по вся суботы»; 

л. 138 об. – 149 об. – «Полунощница воскресна»; 

л. 150–187 об. – «Служба воскресная шестаго гласа. в суботу 

вечер на малей вечерни»; 

л. 188–204 об. – «Служба по вся дни когду нашему Иисусу 

Христу. вечер, на Господи возвах. стихеры»; 

л. 1–74 – «Последование церковнаго пения и вселетнаго 

собрания»; 

л. 74 об. – 79 об. – «Сий ключ положен от миротворнаго круга, 

от 14 обращения его. Со 148 го лета по 248 е лето»; 

л. 80–97 – Пасхалия; 

л. 98–114 об. – «Лунное течение»; 

л. 115–116 об. – Заключение; 

л. 117–119 об. – Выходные данные. 
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Внешнее покрытие. Доски, кожа со слепым тиснением, крышки 

с фасками, застёжки (2). 

Состояние внешнего покрытия и других элементов.  

Потёртости покровного материала. 

Утрата застёжек (кожаных ремешков на нижней крышке 

переплёта) и корешка.  

Отрыв верхней крышки переплёта.  

Отверстия на крышках переплёта. 

Состояние книжного блока.  

Нарушение крепления книжного блока: выпадение из книжного 

блока л. 1–137 1-го сч. 

Общее загрязнение листов по всему книжному блоку. 

Утрата фрагментов листов по всему книжному блоку.  

Разрывы по краям листов по всему книжному блоку.  

Пятна по всему книжному блоку.  

Потёки по всему книжному блоку. 

Пометы (карандаш) по всему книжному блоку. 

Следы воска по всему книжному блоку. 

Деформация листов по всему книжному блоку.  

Некоторые утраченные фрагменты страниц заклеены бумагой.  

Записи. Отсутствуют. 

Экслибрисы:  

 штемпель Воронежской областной универсальной 

научной библиотеки им. И. С. Никитина на нахзаце. 

Инв. номер: Р-0752404 

Источник поступления. Подарен А. Я. Приходько в 2013 г. 
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48. Часовник : [фрагмент]. – 3-е изд. – Москва : Типография 

единоверцев при Святой Троицкой Введенской церкви, 

21.03.1855 (7363). – 38–44, 46–47, 53–104, 109–204, 1–4 л. (т.е. 

161 л.) ; 4º. – Количество строк на странице: 16. – Шрифт: 85 мм. 

Заставки: л. 41, 62, 78, 99 об., 111, 138 об., 150, 188 1-го сч.; л. 1 

2-го сч. 

Содержание:  

л. 38–40 об. – «Начало часом»; 

л. 41–44, 46–47, 53–61 об. – «Начало утрени»; 

л. 62–77 об. – «Начало павечерницы великия якоже певаема 

бывает, в великий пост»; 

л. 78–99 – «Канон Пересвятей Богородицы творение кир 

Феофана»; 

л. 99 об. – 104 об. – «Тропари воскресны богородичны и ипакой 

на 8 гласов»; 

л. 109–110 об. – «Тропари и богородичны и кондаки дневныя»; 

л. 111–127 об. – «Начало полунощницы повседневныя»; 

л. 127 об. – 138 – «Полунощница по вся суботы»; 

л. 138 об. – 149 об. – «Полунощница воскресна»; 
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л. 150–187 об. – «Служба воскресная шестаго гласа.в суботу 

вечер на малей вечерни»; 

л. 188–204 об. – «Служба по вся дни когду нашему Иисусу 

Христу.вечер, на Господи возвах. стихеры»; 

л. 1–4 – «Последование церковнаго пения и вселетнаго 

собрания». 

Внешнее покрытие. Переплёт утрачен. 

Состояние книжного блока.  

Шитьё блока не сохранилось, некоторые листы сшиты 

произвольно ниткой.  

Общее загрязнение листов по всему книжному блоку. 

Разрывы по краям листов по всему книжному блоку.  

Пятна по всему книжному блоку.  

Потёки по всему книжному блоку.  

Пометы (карандаш) на л. 55, 56, 57, 61 об., 67, 88 об., 109 1-го 

сч.; 4 об. 2-го сч. 

Пометы (чернила) на л. 185.  

Следы огня на л. 1-го сч. 197–204, 2-го сч. 1–4.  

Утрата фрагментов л. 46–47. 

Записи: 

 на л. 79 надпись (чернила): «Запев ангелу Ангеле 

Христов святый, спаси мя грешнаго раба твоего»; 

 на л. 81 об. надпись (чернила): «На среду и пяток»; 

 на л. 89 об. надпись (чернила): « Г. И. Х. С. Б. п. мя 

грешнаго», «Запев ангелу» 

Экслибрисы. Отсутствуют. 

Инв. номер: РВ-0759819 

Источник поступления. Подарен А. Я. Приходько в 2014 г. 
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49. Часовник. – Москва : Типография единоверцев при Святой 

Троицкой Введенской церкви, 13.10.1878 (7386). – С издания: 

Москва, 21.05.1640 (7148). – [2], 1–216, 216(2), 217–234, [1], 

235–388 л. (т.е. 392 л.) ; 4º. – Сигнатуры: [2], а(4) – ѯз(4), ѯи (2), 

ѯф(4) – пs(4), пз(2), пи(4) – чи(4), чф(2). – Количество строк на 

странице: 16. – Шрифт: 84 мм.  

Бумага машинного производства. Пасхалия с 1857. Печать в две 

краски. 

Выход. свед. на л. 387–387 об. // Начата бысть печа // татися сия 

святая и богодохновенная // книга глаголемая часовник, 12 м // 

тиснением. в царствующем вели // ком Граде Москве. при Свято 

// Троицко Введенской Церкви в // Типографии Единоверцев. в // 

лето от сотворения Мира 7386. // ; начало на л. [1] // 

Последование оглавлению // . 
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Литеры: л. 5, 17, 41, 57, 65, 85, 105, 117, 137, 149, 165, 185, 205, 

220, 235, 251, 263, 277, 293, 294, 309, 325, 347, 371, 372(ТВ), 9, 

135 об., 159 об., 191 об., 211 об., 302, 322, 376(ан), 10, 30, 49, 73, 

93, 113, 133, 157, 173, 189, 209, 240, 285, 301, 321, 343, 344, 375, 

383, 384(вд), 13, 38, 53, 81, 101, 145, 169, 197, 255, 269, 289, 305, 

329(СЗ), 15 об., 103 об., 127 об., 147 об., 171 об., 199 об., 217, 

234 об., 257 об., 271 об., 291 об., 307 об., 331 об., 365 об. (к г), 6, 

18, 42, 66, 86, 106, 118, 138, 150, 166, 206, 221, 236, 252, 264, 278, 

310, 326, 348(НК), 22, 33, 61, 77, 98, 141, 162, 181, 201, 224, 243, 

259, 273, 297, 313, 333, 355, 367(н п), 25, 46, 69, 89, 109, 129, 153, 

177, 196 об., 216 об., 221 об., 319 об., 339 об., 353 об., 

381 об. (дв), 26, 45, 70, 90, 110, 130, 154, 178, 194, 214, 229, 281, 

282, 317, 337, 351, 379(гЗ), 34, 79 об., 143 об., 183 об., 203 об., 

226 об., 244, 261 об., 275 об., 299 об., 315 об., 335 об., 356, 

361 об., 369 об. (Та).  

Заставки: л. [1], 1, 12, 41, 62, 78, 99 об., 105, 111, 127 об., 

138 об., 150, 186, 187, 188, 205, 209, 216(2), 235, 247 об., 250, 254, 

269, 275 об., 282 об., 289 об., 295, 300 об., 306, 324, 329 об., 

336 об., 343, 348, 366, 383, 385. 

Содержание: 

л. [1] – [2] об. – «Последование оглавлению, в настоящей сей 

книзе часовнике»; 

л. 1–11 об. – «Начало вечерни»; 

л. 12–40 об. – «Начало часом»; 

л. 41–61 об. – «Начало утрени»; 

л. 62–77 об. – «Начало павечерицы великия Якоже певаема 

бывает, в великий пост»; 

л. 78–99 – «Канон Пересвятей Богородицы творение кир 

Феофана»; 

л. 99 об. – 104 об. – «Тропари воскресны богородичны и ипакой 

на 8 гласов»; 
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л. 105–110 об. – «Тропари и богородичны и кондаки Дневныя»; 

л. 111–127 об. – «Начало полунощницы повседневныя»; 

л. 127 об. – 138 – «Полунощница по вся суботы»; 

л. 138 об. – 149 об. – «Полунощница воскресна»; 

л. 150–187 об. – «Служба воскресная шестаго гласа. в суботу 

вечер на малей вечерни»; 

л. 188–204 об. – «Служба по вся дни ко господу нашему Иисусу 

Христу.вечер. на Господи возвах. стихеры»; 

л. 205–208 об. – «Ектения, на павечернице и на полунощнице о 

вседержавном православном царе»; 

л. 209–216 об. – «Кондаки и икосы воскресны. на 8, гласов»; 

л. 216(2) – 234 об. – «Чин бываемый на разлучение души от тела, 

внегда брату изнемогающю»; 

л. [1] – «Посем канон за умерших общий»; 

л. 235–247 – «Ведомо же буди, сице да поеши Канон сей за 

усопших»; 

л. 247об. – 249 об. – «Подобает ведати, о еже како бываети о 

усопших возследованию. в пяток вечер. списано никифором 

ксанфопулом»; 

л. 250–253 об. – «Предисловие пред каноном, за 

единоумершаго»; 

л. 254–268 – «Ведомо же буди. Сице да поеши Канон сей, за 

душю умершаго, сокрушенным сердцем и со слезами»; 

л. 269–346 – «Последование церковнаго пения и вселетнаго 

собрания»; 

л. 346 об. – «За сим пасхалия»; 

л. 347–365 – «Пасхалия зрячая, по ключевым словам»; 
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л. 365 об. – «Посем, лунное течение»; 

л. 366–382 об. – «Лунное течение»; 

л. 383–384 об. – Заключение; 

л. 385–388 – Выходные данные. 

Особенности экземпляра. Не все литеры просматриваются на 

стыке страниц. 

Внешнее покрытие. Доски, кожа со слепым тиснением, крышки 

с фасками, корешок с бинтами (3), застёжки (2). 

Состояние внешнего покрытия и других элементов.  

Потёртости покровного материала. 

Утрата застёжки, фрагментов покровного материала в верхнем 

углу нижней крышки переплёта.  

Отрыв верхней крышки переплёта. 

Отверстия на покровном материале обеих крышек переплёта.  

Трещины на покровном материале обеих крышек переплёта. 

Разрывы на корешке.  

Отверстия на корешке. 

Состояние книжного блока.  

Ослабление крепления книжного блока: выпадение л. [1]–[2] из 

книжного блока. 

Общее загрязнение листов. 

Утрата фрагментов по всему книжному блоку. 

Разрывы по краям листов по всему книжному блоку.  

Пятна по всему книжному блоку.  

Следы воска по всему книжному блоку.  

Пометы (чернила) по всему книжному блоку.   

Потёки на листах по всему книжному блоку. 
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Деформация листов по всему книжному блоку.  

Записи. Отсутствуют. 

Экслибрисы:  

 штемпель Воронежской областной универсальной 

научной библиотеки им. И. С. Никитина на нахзаце. 

Инв. номер: Р-0752406 

Источник поступления. Подарен А. Я. Приходько в 2013 г. 
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50. Часовник. – 3-е изд. – Москва : Тип. При Преображенском 

богаделенном доме, 1911. – [4], 1–4, 1–410 л. (т.е. 418 л.) ; 4º. – 

Сигнатуры: [8], а(4) – рв(4), рг(2). – Количество строк на 

странице: 17. – Шрифт: 85 мм.  

Бумага голубая машинного производства. Пасхалия с 1911. 

Печать в две краски. 

Выход. свед. на л. 401. // Сия святая и богодохновенная книга, на 

// рицаемая Часовник, напечатася быть // …// третиим 

тиснением, в християн // ской типографии, при Преображенском 

// богаделенном доме, в Мо // Скве. В лето 7419. // . 

Заставки: л. [1], л. 1 1-го сч., л. 1, 10, 31 об., 48, 62 об., 68, 

77 об., 85 об., 90, 104, 112 об., 121, 126, 129, 133, 143 об., 160, 

168 об., 170, 177 об., 184, 196, 203, 209, 215 об., 223 об., 230 об., 

237, 243 об., 252 об., 261 об., 270, 284, 293, 302, 307, 338 об., 346, 

351, 355, 359 об., 363, 366 об., 370, 374, 377 об., 382, 385 об., 390, 

394, 402 об., 410 2-го сч.. 

Концовки: л. 9 об., 143, 159 об., 195 об., 208 об., 215, 230, 

236 об., 243, 252, 261, 409 об. 

 

 



236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



237 

 

Содержание: 

л.[1] – [4] – «Оглавление настоящия сея книги»; 

л. 1–4 об. – «Наказание ко оучителем како оучити детей»; 

л. 1–9 об. – «Начало вечерни»; 

л. 10–31 – «Начало часом»; 

л. 31 об. – 47 об. – «Начало утрени»; 

л. 48–62 – «Начало павечерицы великия Якоже певаема бывает, 

в великий пост»; 

л. 62 об. – 67 об. – «Начало павечерицы малыя»; 

л. 68–77 – «Канон Пересвятей Богородицы творение кир 

Феофана»; 

л. 77 об. – 85 – «Тропари воскресны богородичны и ипакой на 8 

гласов»; 

л. 85 об. – 89 об. – «Тропари и богородичны и кондаки 

Дневныя»; 

л. 90 – 103 об. – «Начало полунощницы повседневныя»; 

л. 104–112 – «Полунощница по вся суботы»; 

л. 112 об. – 120 об. – «Полунощница воскресна»; 

л. 121–125 об. – «Чин како подобает пети молебен за всяко 

прошение, и оуказ о тропарех.»; 

л. 126–128 об. – «Начало обще всем каноном.»; 

л. 129–133 – «Подобает ведати, како начати правило свое в 

келии.»; 

л. 133–143 – «Служба пред Господем нашим Иисусом Христом, 

творение Феоктиста инока, обители Студийския.»; 

л. 143 об. – 159 об. – «Канон благодарен пресвятей 

Богородице.»; 

л. 160–168 – «Канон благовещению пресвятыя Богородицы.»; 
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л. 168 об. – 169 об. – «Стихеры, Пресвятей Богородице 

Одигитрии. Творене святаго Иоанна Дамаскина.»; 

л. 170–177. – «Канон Пресвятей Богородице Одигитрии»; 

л. 177 об. – 195 об. – «Канон ангелу хранителю»; 

л. 196–202 об.– «Канон всемилостивому Спасу»; 

л. 203–208 об.– «Подобает ведати, како поется молебен на 

святую Пасху.»; 

л. 209–215– «Канон архангелом и ангелом»; 

л. 215 об. – 223 – «Канон Иоанну Предтечи»; 

л. 223 об. – 230 – «Канон Честному Кресту»; 

л. 230 об. – 236 об. – «Канон святым славным и всехвальным 

апостолом. Творене кир Феофана.»; 

л. 237–243 – «Канон святому и великому Чюдотворцу Николе. 

Творение Феофаново.»; 

л. 243 об. – 252 – «Канон всем святым»; 

л. 252 об. – 261 – «Канон молебен, како подобает пети за 

творящих милостыню.»; 

л. 261 об. – 269 об. – «Канон за болящаго»; 

л. 270–283 об. – «Чин бываемый на разлучение души от тела, 

внегда брату изнемогающу.»; 

л. 284–292 об. – «Канон за оумерших»; 

л. 293–301 об. – «Канон за единоумершаго»; 

л. 302–306 об. – «Аще кто произволяет от подвижнейших инок, 

наедине в келии своей совершает, и сия молитвы, егда должно 

есть спати»; 

л. 307–338 – «Тропари и кондаки праздником Господьским, и 

Богородичным, и нарочитым святым.»; 

л. 338 об. – 345 об. – «Тропари и кондаки святым общыя.»; 

л. 346–393 об. – «Последование церковнаго пения и вселетнаго 

Собрания»; 
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л. 394–409 об.– «Опраздницех великих, средних же и малых.»; 

л. 402 об. – 409 об.– «лунное течение.»; 

л. 410 – Выходные сведения. 

Внешнее покрытие. Доски, кожа со слепым тиснением, крышки 

с фасками, корешок с бинтами (4), скобы (4), застёжки (2). 

Состояние внешнего покрытия и других элементов.  

Потёртости покровного материала. 

Деформация верхней переплётной крышки. 

Утрата фрагментов покровного материала на верхней крышке 

переплёта, верхнего слоя покровного материала переплёта, 

скобы (1).  

Трещины на корешке, застёжках. 

Разрывы на корешке, верхней переплётной крышке.  

Верхняя часть корешка прикреплена тканью к переплётным 

крышкам. 

Состояние книжного блока.  

Ослабление крепления книжного блока: выпадение л. 2–3 1-

го сч., л. 4, 301–308 2-го сч. из книжного блока. 

Общее загрязнение листов. 

Пятна по всему книжному блоку.  

Пометы (карандаш) на л. 4–6., 68, 91–96, 394 об. 

Пометы (чернила) на форзаце и нахзаце. 

Утрата фрагментов форзаца и нахзаца. 

Потёки на листах по всему книжному блоку. 

Разрывы по краям л. 1–4, 494–495. 

Деформация листов по всему книжному блоку.  

Записи. Отсутствуют. 
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Экслибрисы:  

 штемпель Воронежской областной универсальной 

научной библиотеки им. И. С. Никитина на л. 410 об. 

Инв. номер: РБ-0771439 

Источник поступления. Подарен А. Я. Приходько в 2016 г. 
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Указатель типографий по городам 

 

 

Вильна:  
 

Типография Униатского Троицкого монастыря 
 

Псалтирь (1780)…………………………………………… 138 
Псалтирь (после 1799)……………………………………. 148 
Псалтирь (после 1802)……………………………………. 153 

 

Типография П. И. Селезнёва в Махновке  

и К. Колычева в Янове 
 

Псалтирь (после 1810)……………………………………. 158 

Устав о христианском житии (1800-е)…………………... 200 

 

 

Гродно: 

 

 

Старообрядческая типография 
 

Дорофей авва. Цветник (1787)…………………………… 40 

Служба в великую субботу и светлую седмицу (1786)... 183 

 

 

Киев: 

 

 

Типография Киево-Печерской Лавры 
 

Патерик Киево-Печерский (1837)……………………….. 118 

 

 

Клинцы: 

 

 

Типография Фёдора Карташёва 
 

Канонник (большой) (после 1802)………………………. 75 

Псалтирь (после 1794)……………………………………. 143 
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Часовник [1806]…………………………………………… 218 
 

Типография Д. Рукавишникова и Я. Железнякова 
 

Ефрем Сирин и авва Дорофей. Поучения (1787)………. 51 

Часовник (1787)…………………………………………… 205 

 

 

Москва: 

 

 

Московская старообрядческая книгопечатня 
 

Канон Ангелу Хранителю (1911)………………………... 70 

Панихидник (1914)……………………………………….. 112 

Панихидник (1914)……………………………………….. 114 
 

Печатный двор 
 

Евангелие (1633)………………………………………….. 45 
 

Синодальная типография 
 

Библия. Т. 4 (1813)………………………………………... 16 

Библия [1900-е]…………………………………………… 23 

Димитрий (Ростовский). Жития Святых.  

Кн. 4: Месяцы январь – февраль (1829)………………… 
 

30 

Димитрий (Ростовский). Жития Святых.  

Кн. 5: Январь (1837)………………………………………. 
 

35 

Месяцеслов (1882)………………………………………... 97 

Октоих. Ч. 1. Гласы 1–4 (1782)…………………………... 108 

Пролог. Ч. 2 (1735)………………………………………... 130 
 

Типография единоверцев при Святой Троицкой  

Введенской церкви 
 

Апостол [1880]……………………………………………. 8 

Канон Пресвятой Богородице Феодоровской (1908)…... 72 

Канонник большой [конец XIX в.]………………………. 85 

Пролог. Месяцы март, апрель, май (1886)………………. 134 
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Псалтирь (1857)…………………………………………… 163 

Псалтирь (1892)…………………………………………… 175 

Службы, житие и чудеса иже во святых отца нашего 

Николы архиепископа Мирликийских  

чудотворца [конец XIX в.]…………………………..…… 

 

 

190 

Часовник (1855)…………………………………………… 223 

Часовник (1855)…………………………………………… 227 

Часовник (1878)…………………………………………… 229 
 

Типография при Преображенском богаделенном доме 
 

Златоуст (1909)……………………………………………. 55 

Часовник (1911)…………………………………………… 235 

 

 

Санкт-Петербург: 

 

 

Синодальная типография 
 

Ирмологий нотного пения [1899]………………………... 67 

Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа (1866)…... 102 

Служебник (1911)…………………………………………. 195 

 

 

Супрасль 

 

 

Типография Благовещенского монастыря 
 

Часовник (1788)…………………………………………… 213 
 

Неустановленные типографии 
 

Канонник [конец XIX в.]……………….………………… 82 

Канонник [1900-е]………………………………………… 90 

Конволют из 2-х старообрядческих  

изданий [середина XIX в.]…………………………...…... 
 

95 

Панихидник [конец XIX – нач. XX в.]………….……….. 116 

Потребник (малый) [конец XIX – нач. XX в.]…………... 126 

Псалтирь [1866]…………………………………………… 168 
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Псалтирь [вторая половина XIX в.]……..……………..... 173 

Святцы [конец XIX – нач. XX в.]….…………………….. 180 

Служба, житие и похвала  

Иоанна Богослова [конец XIX – нач. XX в.]……………. 
 

186 

Устав о христианском житии (после 1802)……………... 203 
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Указатель заглавий 

 

1. Апостол [1880]……………………………………….. 8 

2. Библия: Т. 4 (1813)…………………………………… 16 

3. Библия [1900-е]………………………………………. 23 

4. Димитрий (Ростовский). Жития Святых.  

Кн. 4: Месяцы январь – февраль (1829)…………….. 
 

30 

5. Димитрий (Ростовский). Жития Святых Кн. 5: 

Январь (1837)………………………………………… 

 

35 

6. Дорофей авва. Цветник (1787)……………………… 40 

7. Евангелие (1633)…………………………………....... 45 

8. Ефрем Сирин. Поучения (1787)…………………….. 51 

9. Златоуст (1909)……………………………………….. 55 

10. Ирмологий нотного пения [1899]…………………… 67 

11. Канон Ангелу Хранителю (1911)…………………… 70 
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12. 

 

Канон Пресвятой Богородице  

Феодоровской (1908)………………………………… 

 

 

72 

13. Канонник (большой) (после 1802)………………….. 75 

14. Канонник [конец XIX в.]………………….…………. 82 

15. Канонник (большой) [конец XIX в.]………………... 85 

16. Канонник [1900-е]……………………………………. 90 

17. 
Конволют из 2-х старообрядческих изданий  

[середина XIX в.]……………...……………………... 

 

95 

18. Месяцеслов (1882)…………………………………… 97 

19. Новый Завет Господа нашего  

Иисуса Христа (1866)………………………………... 

 

102 

20. Октоих. Ч. 1. Гласы 1–4 (1782)……………………… 108 

21. Панихидник (1914)…………………………………... 112 

22. Панихидник (1914)…………………………………... 114 

23. Панихидник [конец XIX – нач. XX в.]……………… 116 

24. Патерик Киево-Печерский (1837)…………………... 118 

25. Потребник (малый) [конец XIX – нач. XX в.]……… 126 

26. Пролог. Ч. 2 (1735)…………………………………… 130 

27. Пролог. Кн. 4 (1886)…………………………………. 134 

28. Псалтирь (1780)………………………………………. 138 
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29. Псалтирь (после 1794)……………………………….. 143 

30. Псалтирь (после 1799)……………………………….. 148 

31. Псалтирь (после 1802)……………………………….. 153 

32. Псалтирь (после 1810)……………………………….. 158 

33. Псалтирь (1857)………………………………………. 163 

34. Псалтирь [1866]………………………………………. 168 

35. Псалтирь [вторая половина XIX в.]……………….... 173 

36. Псалтирь (1892)………………………………………. 175 

37. Святцы [конец XIX – нач. XX в.]…...………………. 180 

 

38. Служба в великую субботу и светлую  

седмицу (1786)……………………………………….. 

 

183 
 

39. Служба, житие и похвала Иоанна Богослова 

[конец XIX – нач. XX в.]..…………………………… 

 

186 

40. Службы, житие и чудеса иже во святых отца 

нашего Николы архиепископа Мирликийских 

чудотворца [конец XIX в.]……………….…………. 

 

 

190 

41. Служебник (1911)……………………………………. 195 

42. Устав о христианском житии (1800-е)……………… 200 

43. Устав о христианском житии (после 1802)………… 203 

44. Часовник (1787)……………………………………… 205 

45. Часовник (1788)……………………………………… 213 
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46. Часовник [1806]……………………………………… 218 

47. Часовник (1855)……………………………………… 223 

48. Часовник (1855)……………………………………… 227 

49. Часовник (1878)……………………………………… 229 

50. Часовник (1911)……………………………………… 235 
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Справочно-библиографическая литература 

 

1. Вознесенский А. В. Кириллические издания 

старообрядческих типографий конца XVIII – начала XIX 

века : каталог / А. В. Вознесенский. – Ленинград : 

Издательство Ленинградского университета, 1991. – 160 с. 

2. Выставка 450 лет «Апостолу» Ивана Фёдорова и Петра 

Тимофеева Мстиславца 1564–2014 // Вестник библиофила. – 

2014. – № 1. – С. 60–90. – Текст : электронный. – URL: 

http://nsb-bibliophile.ru/d/576331/d/vestnik_nsb_01_blok_e.pdf 

(дата обращения: 08.12.2021). 

3. Гусева А. А. Свод русских книг кирилловской печати XVIII 

века типографий Москвы и Санкт-Петербурга и 

универсальная методика их идентификации / А. А. Гусева. – 

Москва : Индрик, 2010. – 1252 с. 

4. Емельянова Е. А. Старообрядческие издания кирилловского 

шрифта конца XVIII – начала XIX века : каталог / 

Е. А. Емельянова ; Российская государственная библиотека, 

НИО редких книг (Музей книги). – Москва : Пашков дом, 

2010. – 640 с. 

5. Зёрнова А. С. Книги кирилловской печати, изданные в 

Москве в XVI–XVII веках : сводный каталог / 
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