
 

 

 

 

    Реестр книг старообрядческой общины 

  Русской Православной Старообрядческой церкви  

  г. Костромы, храм Преображения Господня 

 

КСО-1.  
Издание: ТРИОДЬ ЦВЕТНАЯ. – М.: 

Печатный двор, 04.04.1653 (15.12.–

04.04.7161). Aлекceй; Никон. 
2°. 18–768 = л.: 1 пустой, 1–318, 3182– 

489, 500–615, 1 пустой = 608 л.  
Набор: 25 строк, с колонтитулом. 

Шрифт: 10 строк = 88 мм. 
Орнамент: инициалов 2 с 2 досок; 

заставок 100 с 17 досок; концовок 9 с 2 

досок. 
Печать в две краски. Сигнатуры в 

центре нижнего поля первого листа 

тетради кириллическими цифрами. 

Фолиация в нижнем правом углу 

кириллическими цифрами.  

Зернова 246. 
Начата 17.12.1652 – в 

Деревянных хоромах в 4 стана, «а деланы во все 12 станов». Тираж – 1200 

экземпляров. Себестоимость по 1 р. 5 ал. 5 де. (1 р. 17,5 к.). 65 книг розданы 

безденежно. Себестоимость продажных экземпляров по 1 р. 8 ал. 0,5 де.(1 р. 24,125 

к.). Указная цена 2 р. с гривною (2 р. 10 к.). С 14.05. по 14.07. продано 1113 

экземпляров на сумму 2337 р. (РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 51. Л. 113. Д. 52. Л. 383–

390). 

Поздеева 1. 

Экземпляр: 195 / 218 х 315 мм. Л. I–III, 1–218, 2212–489, 500–612, IV–VI = 605 л. Нет л.: 1 

пуст., 218 (второй), 219, 220, 613–615, 1 пуст.Блок расколот между л. 9 – 10. По всей книге 

затеки сырости, следы от капель воска (особенно обильны на службе страстей Христовых (л. 

98 об.–161), на великую субботу (л. 148–171, 189–195 об.), на пасхальной службе (196–209), л. 

301–314). Л. 198, 201, 218–221, 504, 507–511 отрываются от блока, л. 199 оторван и вложен. 

Углы л. 280 – 287 повреждены жуком-древоточцем. Л. 37–38 – утрачены около ½ л., 

реставрированы верж. бумагой XVIII в. (?), на л. 38 утрачена заставка. Многие порванные 

листы подклеены фрагментами бумаги новых припереплетных листов. Л. 67–69, 127 



прорваны в центре, частично заклеены тонкой полоской неверж. бумаги., отдельные листы 

этой же бумагой подклеены небольшие прорывы. Обильно подклеены л. на пасхальной 

службе. 

Переплет XIX в.: Доски в коже со слепым тиснением (дорожник/прокатка, ромбовидный 

орнамент с басмами в центре). На корешке наклеена бумажка с надписью ручкой «Триодь 

цветная». Бинты распушены и приклеены к крышкам. Спеньки, застежка с глазковым 

орнаментом (не доходит до верхней крышки). Блок слабо окрашен. Каптал утрачен. Блок 

незначительно вываливается за пределы крышек переплета. Кожа поцарапана, потерта. 

Нижняя застежка утрачена. 

Записи: Полистная запись по нижнему полю л. 2–33 (на л. 29–33 запись стерта) скорописью 

XVII в., чернилами: «Лета 7161-го года марта в 15 день дал сию книгу треодь цветную в 

церковь первомученика архидьякона Стефана да в Ведение Пречистые Богородицы да 

великомученицы Парасковеи нарицаемая пятницы … в Пажицкои уезд в Ликурскую1 волость 

в вотчину Успения Пречистые Богородицы Новозаозерского монастыря в село Стефановское 

Москвитин Петръ Федоров сын Чашников по своих родителех. И кто будет у тое церкви поп 

и ему то (?) наши[х] родители поминать а сию книгу ис тое церкви не продать и не заложить и 

никуды не изнести». 
Полистная на нижних полях л. 1–26. полууставом с элементами скорописи (на каждом листе 

по одной букве): «[Т]реодь Ивана Аб(в?)абина сукинновор… (нрзб)». 
Л. 39–41 по нижнему полю стертые пробы пера скорописью XVIII в., л. 41: «Иван 

Григорьевич(?)». Л. 70 похожим почерком внизу л. 70: «Среда великая». Тем же почерком на 

нижнем поле л. 297: «Батюшка Иван Григорьевич гд(?)». Этим же почерком литургические 

пометы и проба пера на л. 6 – 7, 411 об., 444 об., 562 об. Л. 71 на поле литургическое указание 

современной скорописью, карандашом. Л. III, 112, 185 экслибрис костромской 

старообрядческой общины. На л. III об. зачеркнут «№ 57». На верхнем поле л. 1 «5.02.96. № 

49». 
На припереплетном л. I карандашом почерком XIX в.(?): «Сiя цветная треодь: священно iерея 

Александра Ив. Морозова». 

 

КСО-2-Т.  
Издание: ТРИОДЬ ПОСТНАЯ. – 

М.: Печ. Андроник Тимофеев 

Невежа. 08.11.1589 (20.12.7096–

08.11.7098). Феодор; Иов.  
2о. [1]8–[58]8 [59]6 = л.: 1–470 = 470 л. 

Набор: 18 строк. Шрифт: 10 строк = 

89 мм. Орнамент: инициалов 2 с 2 

досок; заставок 16 с 9 досок; рамок на 

полях 8 с 1 доски. Многие листы 

существуют в двух видах набора. 

Ниже приводится для примера 

небольшая часть вариантов. В 

фолиации встречаются ошибки, 

                                                             
1  Ликургская волость, село Ликурга (Буйский р-н). 



иногда не исправленные ни в одном экземпляре (например, на л. 424 – цифра 414), иногда 

исправленные в некоторых экземплярах (на л. 179, 229, З36, 447). Печать в две краски. 

Фолиация в правом нижнем углу кириллическими цифрами.  
Зернова 10. Лукьяненко 99. (Указаны варианты набора). 

 

Экземпляр: 283х190 мм. Нет последнего листа. На нижних полях первых семи листов 

вырезана запись. Поля подклеены бумагой, аналогичной припереплетным листам. Следы 

воздействия влаги на листах.    

Переплет XVII в.: Доски в коже со слепым тиснением, на верхней крышке овальный средник 

с цветочным орнаментом. Корешок утрачен. Два гнезда для застежек «в зацеп», от нижней 

застежки сохранился только ремешок. Приперепленые листы (I–II, III–IV) – ярославская 

бумага вт. пол. XVIII – нач. XIX вв. Л. I и II выпадают. Обклейка нижей крышки порвана, 

отпадает, бумага аналогична припереплетным листам. На верхней крышке остатки обклейки с 

фрагментами скорописи XVII в. 

Записи: Вырезанная запись, вероятно, продолжется с л. 9, скорописью XVIII в.: «Треод 

Тихона а потписал сию книгу церковнои дьячекъ». По нижним полям с л. 17 по л. 63 другой 

рукой, скорописью XVII в.: «Приложил сию книгу Треод посную въ ц<е>ръков с<вя>таго 

пророка Илии поп Григорий Никанов с<ы>нъ пр своем животе по душе по своеи з детми 

своими по всех родителев с<вя>таго Илеи пророка при попе Тарасие и впред хто у тое црькви 

по тои учнет служит и по неи справлется а сию книгу от с<вя>таго пророка Илии ни продат 

ни отдат ни заложит а хто сию книгу возмет или заложит и на нем буди прокляие от ныне и до 

века а потписал сию книгу Треодь посную с<ы>нъ мои первои по моему велению н<ы>не и 

присно и во веки веком до скончания веку амин». На л. 467 об. нанижнем поле скорописью 

XVII в.: «Продал сию книгу купленую Треод посную Гаврила Шапкин попу [нрзб]скому 

Григорию». Продолжение записи на л. 468 об. нанижнем поле: «Купил у казака у Заруцъкова 

полку у Федки Чер[нрзб., загрязнено]а» потписал сам своею рукою».          

 

КСО-3-Т.  
Издание: ЕВАНГЕЛИЕ. – М.: Печ. двор, 

19.03.1627 (28.04.7133–19.03.7135). Михаил; 

Филарет.  
2°. [1]8 [2]8+1 [3]8–[17]8 [18]8+1 [19]8 [28]8 [29]1+8 

[30]8–[44]8 [45]8+1 [46]8–[62]8 = л.: 1–14, 1 

гравюра, 16–142, 1 гравюра, 143–224, 1 гравюра, 

225–351, 1–5, 1 гравюра, 6–144 = 500 л. 
Набор: 15 строк с колонтитулами. 
Шрифт: 10 строк = 127 мм. 4 гравюры 

евангелистов (Сидоров 31–34) и эмблема 

распятия. 
Орнамент: инициалов 5 с 4 досок; заставок 12 с 9 

досок; рамок на полях 21 с 4 досок. Пунсоны для 

шрифта резал К. Иванов. Рисунки гравюр работы 

Прокопия Чирина. (Ровинский. Стб. 170). Печать 

в две краски. Фолиация в правом нижнем углу 

кириллическими цифрами.  



Зернова 64. 

В документах Печатного двора называется «Евангелие напрестольное». Печаталось 

на двух «осиповских» станах; мастер Кондрат Иванов, наборщики: дьякон Федор, 

Иван Черный, Иван Тимофеев; 1.01.1625 г. Прокопию Чирину «что он знаменил 

евангелисты» платят кормовые деньги с 1 по 20 января по 3 алт. 2 ден. на день, 21 

января ему же платят кормовые деньги по пятое февраля; заставици и прописные 

слова резал Кондрат Иванов; знаменщик Дмитрий Исаев. В 1632 г. одна книга в 

тетрадях стоила 2 р. 2 алт. 4 ден., простой переплет одной книги стоил 5 алт., 

переплет с золотом – 10 алт. 4 ден., книга, в которой «по обрезу золочены ... 

заставици и слова и строки и евангелисты прописаны золотом и краски» – 7 р. 25 алт. 

3 ден. Имеются сведения о переплете 25-ти книг; переплетчики: Иван Власов, 

Евтихей Фрязинов, Афанасий Петров, тередорщик Федор Сущевец, Иван Дурса. В 

1642–1643 гг. 1 экз. в тетрадях оценивается на Печатном дворе в 2 р. 2 алт. (Д. 4, 

Л.121, 126; Д. 5, Л. 9, 39 об., 70 об., 76, 78, 99 и др.; Д. 6, Л. 3 об.; Д. 14, Л. 420–421). В 

деле 14 не указана дата выхода Евангелия, о котором идет речь, однако Евангелия 

выхода 1627 и 1628 годов фактически были идентичны: оба имели по 500 листов, 15 

строк в полосе и набор 10 строк = 127 мм, скорее всего, их себестоимость и указная 

цена были равны или близки. Поздеева 33. Лукьянова II, А 1. 

Экземпляр: 319x195 мм. Блок распадается между л. 25–26 последнего счета. Ряд листов 

выпадает (л. 96 1 сч. и др.). Л. 130 последнего счета наклеен как лист обклейки нижней 

крышки. Нет л. 143–144 последнего счета и пустых. Нет л. 3–8 1 сч. (в начале блока вложен л. 

1, склеенный с припереплетным листом, еще один лист издания наклеен лицевой стороной в 

качестве обклейки верхней крышки, номер не просматривается). 

Переплет кон. XVIII – нач. XIX в.: Доски в окладе. На верхней крышке пластина с 

рельефным травным орнаментом по всей поверхности, в центре ромбовидный фигурный 

средник с изображением Спаса на престоле, над ним надпись «Бгъ» в треугольнике, по углам 

евангелисты в наугольниках (все – чернь, гравировка, клейма не прослеживаются) с 

надписями имен курсивом кон. XVIII–XIX вв. Нижняя крышка представляет собой пластину с 

аналогичным орнаментом по центру, чеканный средник с изображением Голгофы, по углам 

пустые пазы и отверстия от утраченных наугольников. На корешке чеканка с изображением 

Всевидящего ока, Скрижалей, змея и семисвечника. Верхняя металлическая застежка 

«внахлест», нижняя утрачена, два спенька. 

Записи: По нижнему полю л. 16 (1 сч.) – 190 скорописью: «Сие Священное Евангелие вкладу 

въ единоверческую церковь Пресвятыя Владчицы нашей Богородицы чес[т]наго и славнаго 

Ея Успения состоящую Кос[т]ромской губернии и уезда в ново село Жарково отъ крестьянина 

Андрея Васильева Кочетова Архангельской губернии сего 1842 года марта 5 дня». 

Примечание: с. Жарково, вероятно, входило в территорию совр. Костромского района. 

 



КСО-4.  

Издание: МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, март. – М.: 

Печатный двор, 29.06.1645 (21.02.–29.06.7153). Михаил; 

Иосиф. 

2°. 18–158 158
2 168–368 3710 = л.: 1 пустой, 1–119, 122–307 

= 306 л. 
Набор: 24 строки с колонтитулом*. Шрифт: 10 строк = 89 

мм. 
Орнамент: инициал 1; заставок 2 с 2 досок. 
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля 

первого листа тетради (сигнатуры 4, 9, 10 проставлены с 

двумя звездочками), фолиация в правом нижнем углу – 

кириллическими цифрами.  
Зернова 176. 

* Колонтитул на обороте листа – “м<е>с<я>цъ 

мартъ”, на первой странице листа – указание дня 

или (в службе Макарию Колязинскому – л. 129–

141) название службы. Л. 294–307 (тексты 

Канонов) – без колонтитулов. 
Начали печатать 25.02.1645 г. в Нижней палате на 

четырех станах. 
Поздеева 127. Лукьянова II, 88. 
 

Экземпляр: Нет л. пустого. Фрагментарная подклейка полей бумагой н. 19 в., небольшая 

подмочка в верхней правой части листов с 260-х лл. 

Переплет: 19 в. доски в светло-коричневой коже со слепым тиснением, на верхней и нижней 

крышках и корешке небольшие утраты, затертости и царапины. Спеньки тонкого желтого 

металла в зацеп, застежки тонкого желтого металла с изящным растительным штампом на 

ремнях из толстой кожи. Спеньки и ремни крепятся к крышкам на гвоздях. Сохранились три 

стойки желтого металла в нижней части крышек. На нижней крышке четыре жуковины 

желтого металла. Припереплетные листы к.19 в., переплет на распушенных шнурах.  

Записи: на л. 307 об. скорописью 18 в.: «Василеи [Б]уеновъ син[ъ]». 

Маргиналии: на поле л. 181 об. замечания по службе, например: полууставом кон. XVIII – 

нач. XIX в. «Поемъ каfизму иi (18)». 

На л. 232 шариковой ручкой: «1980 год. Благовещение в понеделник на Пасхе».  

 

КСО-5.  

Издание: МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, февраль. – М.: Печ. двор, 25.01.1646 (22.09.–25.01.7154). 

Алексей; Иосиф. 
2°. 18–78 84 98–428 = л.: 1 пустой, 1–330, 335 = 332 л. 

Набор: 25 строк с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 90 мм. 

Орнамент: инициал 1; заставок 5 с 4 досок. 

Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа тетради, фолиация в 

правом нижнем углу – кириллическими цифрами.  



Зернова 183. 

См. примечание к изданию: Минея служебная, сентябрь. – М.: Печ. двор, 

06.12.1644. 

Поздеева 134. Лукьянова II, 94. 

 

Экземпляр: 297х195 мм. Нет лл. 2–83, 329–330, 335. Блок рассыпается полистно и 

потетрадно, листы рыхлые после поражения плесенью. По всем листам пятна от плесени, 

множественные разрывы в местах поражения, края листов рыхлые с множественными 

разрывами.  

Переплет XIX в.: доски в коже со слепым тиснением, доски отделены от блока, корешок 

отсутствует. Кожа отходит от досок. Сохранились два спенька взацеп, верхний спенек с 

глазковым орнаментом. Фрагменты ремней застежек прибиты к нижней крышке железными 

скобами.  

Записи: нет. 

 

КСО-6.  

Издание: МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, январь. – М.: 

Печатный двор, 04.02.1622 (08.12.7129 – 04.02.7130). 

Михаил, Филарет. 

2°. [*]4 [1]8–[11]8 [12]1+8 [13]8–[35]8 [36]4 [37]8–[59]8 

[60]6 [61]8–[62]8 = л.: 1–3, 1 пустой, 1–284, 1 пустой, 1–

205, 1 пустой = 495 л. 
Набор: 23 строки с колонтитулом киноварью*. Шрифт: 

10 строк = 89 мм. 
Орнамент: инициал 1; заставок 3 с 3 досок; рамка на 

полях 1. 
Печать в две краски. Фолиация кириллическими 

цифрами: на листах 1-го и 2-го сч. – в правом нижнем 

углу, на листах 3-го сч. – в центре нижнего поля. 

Зернова 43. 
* В колонтитуле на обороте листов слово 

«м<е>с<я>цъ», а на первой странице название 

месяца и в углу – число. В тексте служб 

Рождества на этом листе указание часа (л. 85–

100 1-го сч.). 

Указ о начале печатания от 08.02.1621, дата окончания работ соответствует 
выходным данным книги. Печатали «мастеровые люди» «осиповских двух станов»; 
наборщики Алексей Невежин и вдовый дьякон Федор Семенов, Дорофей 
Александров и Федор Данилов. Тираж в указе 1000 экз.; фактический тираж 1027 экз. 
Цена без прибыли 1 р. 6 алт. 4 ден.; цена простого переплета 10 алт. (РГАДА, ф. 1182, 
д. 3, л. 17–17об., 34, 145, 148–149). 

Поздеева 8. Лукьянова I, 29. 

 



Экземпляр: 291х187 мм. Нет пустых лл. после первого и второго счета, последнего пустого 

листа. Л. 221-222 утрачены и восполнены на двух листах XVII в. каллиграфическим 

полууставом XVII в. в два цвета. Последние листы в блоке выпадают. 

Переплет XIX в.: доски в коже со слепым тиснением, на верхней крышке овальный средник с 

цветочным орнаментом. Корешок коричневой кожи. Обклейка и л. (I, -) – невержированная 

бумага. Два спенька для застежек взацеп, нижняя застежка утрачена. Верхняя штампованная 

застежка с цветочным орнаментом. Ремень другой кожи. Обклейка верхней крышки 

(печатный бланк грузового отправления 1870-х гг.) отстает. 

Записи: на первом пустом листе размашистой скорописью XVII в. «Книга г<лаго>лемая 

минея месецъ генварь». На л. 205 об. скорописью XVII в.: «Куплена книга в дом Николаю 

чудотворцу отдано променено на Ап<осто>лъ». У корешка л. 1 шариковой ручкой: «№41 

5.02.1996 г.» 

 

КСО-7.  
Издание:          

МИНЕЯ  СЛУЖЕБНАЯ, 

сентябрь. – М.: Печатный двор, 

06.12.1644 (23.06.7152–06.12.7153). 

Михаил; Иосиф. 
2°. 18–228 236+1 248–568 = л.: 1 

пустой, 1–90, 91/92, 93–178, 

179/180, 181–448 = 447 л. 
Набор: 24 строки с колонтитулом*. 

Шрифт: 10 строк = 89 мм. 
Орнамент: заставок 4 с 4 досок, 

инициал 1. 
Печать в две краски. Сигнатуры в 

центре нижнего поля первого листа 

тетради кириллическими цифрами. 

Фолиация в правом нижнем углу 

кириллическими цифрами. 
Зернова 173. 

* Колонтитул отличается от колонтитула круга Миней 1620-х гг. На всех Минеях 

нового издания на обороте листа слово «м<е>с<я>цъ» и его название. На первой 

странице листа – номер дня и слово «д<е>нь». Названия служб русским святым и 

праздникам в колонтитул уже не внесены. 
Указ о печатании 12-ти «Миней служебных» на весь год («круга Миней») 

датирован в бумагах Печатного двора 06.12.1644 г. Книги было приказано 

печатать «с новыми чудотворцы». Печатание Минеи на сентябрь было начато 

25.04.1644. «Выход из дела» последней книги из «круга Миней» относится к 

25.07.1646. Годичный «круг Миней» рассматривался как единый комплекс с 

общей себестоимостью и ценой, единым тиражом. Тираж Минеи на один месяц 

1200 экз. Себестоимость всех 12 томов Миней 8 р. 6 алт. 0,5 ден., «указная цена» 

полного комплекта 12 р. Сентябрьская Минея печаталась в Нижней палате на 4-х 

станах. 
Поздеева 124. Лукьянова II, 86. 
 



Экземпляр: 200х305 мм. Нет л. пустого. Редкие грубые заклейки утрат бумагой ХХ в.  

Переплет кон.  ХIХ в.: Доски в коричневой коже со слепым тиснением, корешок из черного 

кожзаменителя наклеен внахлест, ремни застежек взацеп из того же материала, застежки грубо 

вырезаны из тонкого металла, сохранился один грубо вырезанный спенек из тонкого металла. 

Припереплетные листы мелованной бумаги 2/2 ХХ в., типографский каптал кон. ХХ в., 

переплет на распушенных шнурах. Обрез покарашен синим цветом 

Записи: скорописью XVII в. по л. 2–15: «Сия книга г<лаго>лемая минея месежная ц<е>ркви 

Леонтия епискупа ростофского чудотворца что на успенскомъ врашке а сия книга въ ц<е>ркве 

Леонтия чудотворца», на л. 444 об. «Сия книга м<еся>цъ сентябрь ц<е>ркви леонтия 

чудотворца что на», на л. 448 «Сия книга ц<е>ркви Леонтия ростовского что на успенском 

врашке минея месе[чная] м<еся>цъ сентябрь», а также пробы пера – «АВ»; на л. 448 об. «Сия 

книга ц<е>ркви Леонти# епискупа ростовского чудотворца что на успенском врашке минея 

месечная м<еся>цъ сентябрь с первого числа до м<еся>ца октября да числа», «стоитъ», 

«марта», «Пресече чермное море Израиле проходящу посреде моря», «Сия книга минея 

м<еся>цъ сент#брь ц<е>ркви Леонтия чудотворца что на успенском врашке с первого числа 

до м<еся>ца октября да числа», в центре листа размашистая подпись «АВ». 

 

КСО-8.  
Издание: МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, апрель. – Москва: Печатный двор, 17.02.1625 (01.03.7132 

– 17.02.7133). Михаил; Филарет. 
2o.  2 пустых, 1–21, 212 

22–28, 23, 29–240, 2 пустых = 246 л. 
Набор: 23 строки с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 89 мм. 
Зернова 55. МК 6. ПБ 2. 
 

Экземпляр: 296х191 мм. Нет лл. 2 пустых, 227–240, 2 пустых. По всему блоку присутствуют 

незначительные затеки сырости и капли воска. 

Переплет: XX в., доски в кожезаменителе коричневого цвета. Обклейка крышек и 

припереплетные листы I, III – белая глянцевая бумага, припереплетный лист II – калька. 

Застежки взацеп и спеньки – желтого металла, крепятся к крышкам переплета железными 

хромированными гвоздиками. 

Записи: На лл. 1–25 по нижнему полю заклеенная вкладная запись. 

На л. I синей ручкой записи «апрель // 5.02.96 г. // № 12»; на корешке этикетка тем же 

почерком «апрель». 

На лл. I, 182 оттиски печати: «Исполнительный орган Костромской старообрядческой 

общины». 

Примечания: На лл. 197, 209 вложена закладка синей ткани (на часть службы 27 апреля 

священномученника Пимена, сродника Господня). 

 

КСО-9.  

Издание: МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, ноябрь – М.: Печатный двор, 08.09.1645 (06.08.7152–

08.09.7154). Алексей; Иосиф. 

2°. [*]2 18–518 526 538–668 = л.: 2 нн., 1 пустой, 1–186, 187/188, 189–215, 216/217, 218–413, 



414/415/416, 417–529 = 528 л.  

Набор: 24 строки с колонтитулом. Шрифт: 10 строк=90 мм. 

Орнамент: инициал 1; заставок 2 с 2 досок. 

Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа тетради 

кириллическими цифрами. Фолиация в правом нижнем углу кириллическими цифрами. 

Зернова 179. 
См. примечание к изданию: Минея служебная, сентябрь. – М.: Печатный двор, 

06.12.1644. Печаталась в Каменных хоромах на двух станах. Себестоимость книги в 

тетрадях по 27 алт. (Ф. 1182. Д. 34. Л. 123 об.–127 об.; Д. 40. Л. 233 об.–234 об.). 

Поздеева 130. Лукьянова II, 91. 

См. примечание к изданию: Минея служебная, сентябрь. – М.: Печ. двор, 

06.12.1644. 

 

Экземпляр: 279х176 мм. Нет 2 нн., 1 пустого. Опечатка в фолиации 187 вм. 189 исправлена 

от руки полууставом первой половины XVII в., вероятно, сотрудником МПД. Надрывы полей 

и разрывы некоторых листов, на л. 310, 311, 417, 418, 475, 521 утрата правых нижних углов и 

надрывы, бумага крошится. Мелкий ремонт нескольких листов вдоль полей и в тексте 

вержированной бумагой, заклеенные фрагменты не восстановлены (л. 128, 284, 382). Л. 417, 

418, 475, 521 правые нижние углы реставрированы невержированной бумагой. Следы от 

капель воска и обильных затеков сырости, загрязнения правых нижних углов, особенно 

интенсивные на л. 302–323 (21 ноября – Введение в церковь Прсв. Богородицы). 

Переплет XIX в. Доски в коже со слепым тиснением. В овальном среднике ростовое 

изображение Богородицы с младенцем. Застежки желтого металла с глазковым орнаментом, 

спеньки утрачены, восстановлены с помощь. Железных пластин, прибитых на гвозди. 

Корешок был утрачен, восстановлен полосой светло коричневой кожи с золотым и слепым 

тиснением. На корешке тиснение названия: «Месяцъ ноябрь». Основания ремешков застежек 

и углы нижней крышки реставрированы той же кожей. Бумага обклейки крышек и 

припереплетных л. (I, II) невержированная второй половины XIX в. Царапины, загрязнения. 

Обрез покрашен.  

Записи: л. 2–12 западнорусской скорописью XVII в. чернилами по нижним полям: «Сi" книга 

глаголема" Мhни" / м<е>с<я>цъ но"брь wбмhнив раб / б<о>жии Грігории Петрович мhщанин 

Пере"тинскии за wтпuщение грhхов / своих до манастира общежител<ь>наго / всемирнаго 

Воздвежежни" (!) чест<на>го / и животвор"щаго кр<е>ста Г<о>с<под>н" / а ктобы мhлъ собh 

привле- / щати кром<е> бл<а>г<о>словені" / таковомu да бuдет анаfема. Амhнь». 
На л. 1 внизу правого поля красная сургучовая печать XIX в.: «Печ. Костром[ской] / [дух.] 

Кон[систории]», свидетельствующая о конфискации книги у староверов. 
На лл. 1, 362 оттиски печати: «Костромская старообрядческая община: Исполнительный 

орган». 
На об. верхней крышки карандашом название и «№ 70-й» (перечеркнут). На л. 1 шариковой 

ручкой «№ 41» (перечеркнут), «5.02.96 № 30». 

 

КСО-10.  
Издание: АПОСТОЛ. – М.: Печ. В.Ф. Бурцов, 01.11.1638 (06.06.7146 – 01.11.7147). Михаил; 

Иосааф I. 



2°. 18 28 31+8 48–428 428 [43]8 = л.: 1 пуст., 1–15, 1 грав.,1–333, 1 пуст. = 351 л. 
Набор: 22 строки с колонтитулами. 
Шрифт: 10 строк = 87 мм. 
Гравюра – ап. Лука (Сидоров 38). 
Орнамент: инициалов 47 с 14 досок; заставок 52 с 17 досок; концовок 10 с 3 досок; рамок на 

полях 54 с 7 досок. 
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа тетради 

кириллическими цифрами. Фолиация кириллическими цифрами: на листах 1-го сч. – в центре 

нижнего поля, далее – в правом нижнем углу. 

Зернова 111. 

В конце блока, после л. 333 вставлены лл. 662–6832 из издания: 

ТРИОДЬ ПОСТНАЯ. – М.: Печатный двор, 01.12.1642 (26.04.7150–01.12.7151). Михаил; 

Иосиф. 

2˚. 18–128 128–368 371+6 388–488 496+1 508–818 [82]1+4 [83] 6= л.: 1 пустой, 1–301, 302/303, 304–

343, 343–413, 454–621, 621–703 = 665 л.  

Набор: 23 строки с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 90 мм. 

Орнамент: инициал 1; заставок 16 с 10 досок. 

Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа тетради, фолиация в 

правом нижнем углу – кириллическими цифрами. 

Зернова 162. 

Даты указа о начале печатания и завершения работ соответствуют выходным данным 

книги; работа начата 28.04.1642. Печаталсь в Верхней палате на пяти станах. Тираж 

1200 экз. Себестоимость 1 р. 9 алт. 5,5 ден. Стоимость 1153 «продажных» экз. по 1 р. 

11 алт. 4 ден. за 1 экз.; «указная» цена – 60 алт. 

Поздеева 112. Лукьянова II, 76. 

 

Экземпляр: 290х180 мм. Нет л. пустого, 141. Лл. 1–5 пер. сч., 33, 40, 160–161, 201, 208, 

209, 233, 249, 257,  выпадают из блока. Лл. 59, 62 вставлен в блок дважды. Ошибки 

фолиации: лл. 203 6 вместо 206. 

В некоторых местах блока нумерация тетрадей дополнительно проставлена черными 

чернилами кириллическими цифрами по нижним полям. 

По всему блоку вдоль корешка и на углах листов присутствуют следы реставрации белой 

вержированной бумагой с фрагментами записей беглым полууставом XVIII в. 

Нижние углы листов во многих местах порваны насквозь. Лл. 662–683 прорваны вдоль 

корешка с частичной утратой наборной полосы. Лл. 668–683 реставрированы белой 

вержированной бумагой без восстновления текста. 

Блок сильно поврежден жучком-древоточцем, повсеместно присутствуют затеки 

сырости, в некоторых местах блока следы черной плесени. Л. I  

Переплет XVIII в. – доски в коже с геометрическими орнаментами, выполненными  

резаком. Обклейка крышек и припереплетный лист I – белая вержированная бумага с 

                                                             
2  Житие Марии Египетской патр. Софрония. 



филигранью «герб Ярославля» (Клепиков, 5 – 1779–1784 гг.). Застежки взацеп утрачены, 

спеньки железные. Ремешки застежки и спеньки прибиты к крышкам железными 

гвоздями. Обрез окрашен синей краской. 

Записи: На л. 333 рядом с колофоном запись черными чернилами беглым полууставом 

XVII в.: «Василi# Федоровисща Бuрцов». 
На лл. 1, 12, 19, 22, 30, 34, 42, 45, 50, 57, 591, 60, 62, 66, 68, 75, 77, 80, 84, 87, 91, 92, 94, 

98, 99, 103, 110, 122, 125, 135, 148, 167, 169, 170, 172, 179, 180, 181, 189, 196, 203, 205, 

211, 215, 224, 234, 235, 237, 258, 260,  вкладная запись железогаловыми чернилами 

беглым полууставом XVII в. (?): «Сию книгu глаголемая Апостал тетръ выменили 

г<о>с<у>д<а>р<е>вы дворцовые концовские вл<а>сти села Дмитровского wбуховского 

конца старосты Илья Романов да Левонтый Федотов со всhм миром Николские и 

wноfревские стороны и положили на престол Николе Чуд<о>творцу (?) Бhлому а 

промhну дано шестьдесят алтын а выменили сию книгу во 150 (1642) году fевраля въ 3 

д<е>нь а хто сию книгу с престола двигнет продастъ или заложитъ и нам с ним будет 

на втором приществии (!) суд праведнои а потписал сию книгу Апосталов Петръ 

Николскои поп Григореи Мартемьянов ». 

На лл. 100 об., 1103 () черными чернилами беглым полууставом XVIII в.(?): «Сия 

Михаила¿  (!) Архангила». На л. 145 об., 186 об., 330, 333 об. тем же почерком проба 

пера. 
На л. 58 об. гражданским почерком XIX в.: «Конецъ». 
На припереплетном листе нижней крышки коричневым карандашом «Ефеся<н>ом зач. 

230». 

На л. 333 об. многочисленные пробы пера различными почерками XVII-XIX вв. 

На л. I–I об. простым карандашом полууставом записи литургического характера. 
На л. I синей ручкой запись: «№ 125 // 5.02.96 г.  

// № 72 (зачеркнуто)». На корешке этикетка белой бумаги с надписью тем же почерком 

«Апостолъ»4. 
На лл. I, 41, 73, 149, 186 синяя печать исполнительного органа Костромской 

старообрядческой общины. 
Примечания: Первые и последние листы рассыпаются в руках. 

 

КСО-11.  

Издание: ТРЕБНИК. – М.: Печатный двор, 26.09.1651 

(29.11.7159–26.09.7160). Алексей; Иосиф. 

2°. [*]6 17 28–428 4310 448–558 568+1 578–718 724 738–858 864 = 

л.: 1–6, 1–409, 500– 539, 5392, 540–662, 1 пустой, 663–769, 1 

пустой = 688 л. 

Набор: 25 строк с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 90 мм.  

Орнамент: заставок 36 с 13 досок; инициал 1; рамка на поле 

1. 

Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля 

первого листа тетради кириллическими цифрами 

                                                             
3  Поверх предыдущей записи. 

4  Идентична этикетке в описании №3. 



(сигнатуры 1, 2, 5, 6, 10, 15, 25, 28, 29, 47–53, 55, 71, 72, 74–77, 83 киноварью). Фолиация 

кириллическими цифрами: на л. 1-го сч. – в центре нижнего поля (колонцифры 1, 3, 6 

киноварью), на л. 2-го сч. – в правом нижнем углу.  

Зернова 234. 
Опечатки в фолиации: 129 вместо 130 (исправлена типографским способом); 

409/500, 639, 773 вместо 409, 623, 703. 

В документах Печатного двора носит название «Потребника мирского и иноческого». 

Даты указа о начале печатания и завершения работы соответствуют выходным 

данным книги; работа начата 30.11.1651 г. Тираж 1200 экз. Себестоимость 1 р. 8 алт.; 

стоимость 1185 «продажных» экз. по 1 р. 8 алт. 3,5 ден. за 1 экз.; «указная» цена 2 р. 

Печаталась в «Отворотной» палате на 4-х станах. 18 четверок переделывались «за 

неисправление речей». 

Поздеева 198. Лукьянова III, 4. 

 

Экземпляр: 283х182 мм. Нет двух пустых, л. 1, 2, 5, 6 (1-го сч.), 1, 71, 147, 148, 128–444, 559–
589, 768, 769 (2-го сч.) Опечатки в фолиации: iа вм. 11 (2 сч), л. 142 не имеет колонцифр. 

Утраты фрагментов полей и текста многих листов. Л. 556 выпадает из блока. Л. 671 вклеен 

после л. 677 (в Законник о отравах, поскольку на л. 671 идет речь, в частности, о выяснении 

на исповеди у женщин применения отрав и зелий для недопущения зачатия или прерывания 

беременности). Л. 227 (2-го сч.) отрывается от тетради, л. 278 (2-го сч.) прожжен на поле и в 

тексте. Разрывы многих листов.  
Утраченные листы (1, 2, 5, 6 (1-го сч.), 147, 148, 242, 243 (2-го сч.)) восстановлены на бумаге 

XVIII в. (филигрань: литеры ВФ | СТ курсивом обрамленные волнистой линией в квадрате – 

Клепиков I, 151 – 1765–1776 гг.) профессиональным полууставом в две краски (заголовки и 

буквицы суриком). Той же бумагой подклеены разрывы и утраты на полях многих листов, 

иногда на ней восстановлены заклеенные при реставрации или утраченные фрагменты текста. 

Л. 239 в результате обрезки у корешка и подклейки стал уже блока на 1 см. В ряде случаев 

заклеенные и утраченные колонцифры фолиации восстановлены от руки полууставом XVIII 

в.  

Многие лл. (3 (1-сч.) – 32, 79, 93–130, 145–167, 325–345, 763–767 (2-го сч.) и др.) 

реставрированы вдоль полей, корешка и в тексте невержированной бумагой конца XIX–ХХ 

вв. Возможно, в экземпляре перепутаны листы, которые утратили фолиацию, после первого 

листа с чином венчания следует лист с колонтитулом «крещение человеком» (условно, л. 116, 

117 (2-го сч.)).  
На листах следы воска и затеков сырости, правые нижние углы листов загрязнены. Особенно 

значительная реставрация, загрязнения и следы воска на чинах крещения, венчания, 

исповедания мирянам и женам, погребения.  

Переплет XIX в. – доски в коже со слепым тиснением в стиле переплетов МПД, фигурный 

ромбовидный средник с растительным орнаментом, над и под средником в картуше «Кн<и>га 

гл<агол>емая» вязью, картуши тиснены и на нижней крышке в пространствах, свободных от 

тиснения дорожником. Застежки и спеньки желтого металла с глазковым орнаментом. Листы 

обклейки крышек и припереплетные (I, II) из гладкой белой мелованной бумаги второй 

половины XIX в. Утраты небольших фрагментов кожи, потертости, трещины. 

Записи: Л. 2, 7, 11, 23, 25, 26, 27, 28–203 (2-го сч.) через несколько листов частично заклеена, 

утрачена, написана двумя или несколькими почерками скорописью и полууставом, м.б. на л. 

25–28 продолжена в более позднее время – кон. XVII – нач. XVIII в.: «[Лета] 7 / 166-г<о> году 



(1658) / ма" въ 16 де<нь> / дана / л. 25: Си# / Книга / глаголемая /л. 28: Требникъ / [в дом/в 

церковь] / [Матери] / 65: Б[<о>жи]я / л. 77: і приснои / л. 83: Д[<е>вы] / 84: М<а>риі / 87: 

чес<т>н<о>го е[е вс]# (?) / л. 91: і С[лавнаго tе]# / л. 96: Рожества / л. 109: княз" / л. 115: 

Бориса Алеkандрови[ча] (возм., XVII в.) / л. 121: Рhпнина / … / Галбукова (Галhдкова ?) / 

уhзду / [села] /л. 140: Матвеевскага / … [а] / дана / [по родителех] / Fедоре д[а] / Ната[льh] / Л. 

170 (другим почерком второй половины XVII в. и более темными чернилами): при попh 

Давыде / Михhеве / с<ы>не / Мусинh / да при с<ы>не іво / при попh / Алеkhе (л. 203)» 

Л. 3–42 (2-го сч.) скорописью первой половины XVIII в., частично стерта, заклеена, густо 

зачеркнута чернилами, утрачена, частично прочитана с помощью ультрафиолетовой лампы: 

«… 3 годu … / 1 / … / ц<е>[р]кви / П[ресвятые] / Б<огоро>д<и>цы / что / [в селе] / [Матвhеве] 

/ [церковная] / [казення] / Подпис[а]лъ / [под<ъ>якъ] / […а] ? / …нъ / … / л. 42: и тия»  

Л. 45–49 курсив начала XVIII в.: «Сия / книга / [глаголем]ая (смыто) / глаголема" / Требникъ»  
Л. 73 об. неумелой скорописью первой половины XVIII в., частично смыта и закрашена 

чернилами: «Сия кн<и>га Требникъ церкви Вознесениа пр<е>св<я>тыя Богородицы, что в 

Се…ст… (населенный пункт – нрзрб, возм., Солигалич) церковная / Ів[ан]ъ (?)/». 
Л. 98об на реставрационном материале XVIII в. чернилами написана дата почерком сер. XVIII 

в.: «1762 г<о>д». 

Л. 369–407 неумелым курсивом, значительная часть замазана более светлыми чернилами, что 

не затрудняет чтение: «Сия книга 1734 гwду м<е>с<я>ца семтабря / 31 де<нь> (дважды 

повторено на одном листе) / ден<ь> ц<е>рквы Рожаства пресветвиты<е> (!) Б<о>г<ороди>цы 

села Матвhева Вwчины кн<я>ѕа Петра Івановича і кн<я>ѕа Сергия Івановича Книга Трhбникъ 

(рядом смыто то же слово другим более красивым почерком того же времени) и въ евтu книгu 

никому не стuпаца і ко иноі ц<е>ркве не отдавать. І хто стuпица крехъ (!) бuдет его смолu (?) 

а потписывал дьячекъ И[ваш]ка (?) Се[м]енов (два слова стерто) (рядом написано другое имя 

иным неумелым почерком: «Федот Івановъ» - зачеркнуто чернилами)» 
Л. 558 проба пера неумелым курсивом: «Смотрил сию книгu Требникъ ц<е>ркви Рожества 

прес[вяты]" Б<огоро>дицы, что в селh Матвhеве ц<е>рковникъ им<я>р<е>къ и подписал 

своею рuкwю 1745 году Fеврал" 22 дн"»; тут же неинформативные пробы пера тремя разными 

почерками XVIII в. Фрагмент первой маргиналии повторен на л. 642 иным почерком близкого 

времени. 
Л. 196: смытая проба пера. Л. 752 смытая маргиналия нрзбр. На многих листах маргиналии к 

тексту нескольких почерков разного времени. На полях нескольких листов пробы пера 

орешковыми чернилами. 
Л. 1 (1-го сч.), 101, 224 печать «Костромская старообрядческая община: Исполнительный 

орган», шариковой ручкой на л. 1 (1-го сч.) «Костромская община 5.02.96 № 97», рядом 

«№76» перечеркнут. На первом восстановленном листе след от сургучевой печати, 

свидетельствующий об изъятии книги Духовной консисторией в XIX в. 
Л. 64 (2-го сч.) записка на невержированной бумаге скорописью середины XIX в.: «Изъ 

Судиславля отъ Геннадія Константиновича Кокорева посылается въ деревню Татаринцево 

Матренh Николаевнh 2 рубля. Година по Устиньh Николаевнh – 23 марта». На обороте 

простым карандашом неумелой скорописью того же времени: «Месеца Августа 21 дня листъ 

829-й на обороте слово отъ старчества, коко змия поедала во Антиохии мужи и жены и дети 

евреи и мнихи. Сластолюбиемъ конецъ самъ бо бесъ зде рече силу имать а не на горахъ (?)». 

 

 

 



 

 

КСО-12.  

Издание: ЕВАНГЕЛИЕ УЧИТЕЛЬНОЕ. – М.: 

Печатный двор, 09.1686 (7195). Иоанн и Петр; Иоаким. 

2°. [*]1+6 18–588 594 = л.: 1 тит., 1–6, 1–468 = 475 л.  

Набор: 27 строк с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 

строк = 85 мм.  

Орнамент: инициал 1; заставок 83 с 22 досок; концовок 36 

с 5 досок.  

Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля 

первого листа тетради, фолиация в верхнем правом углу – 

кириллическими цифрами. 

Зернова 399. 
Начата – 14.06.1686. Вышла – 09.1686. Тираж – 

1200 экземпляров. Общий расход – 1446 р. 30 ал. 

(1446 р. 90 к.). 87 книг розданы безденежно. 

Себестоимость продажных экземпляров по 1 р. 10 

ал. (1 р. 30 к.). Цена – 1 р. 18 ал. 2 де. (1 р. 55 к.). 

Печаталась никитинской азбукой. Стоимость 

переплета: «по обрезу золотом» – 23 ал. 2 де. (70 

к.), «с цветками» – 13 ал. 2 де. (40 к.). (Ф. 1182. 

Оп. 1. Д. 81. Л. 225–230). Поздеева 1. 

Экземпляр: 312х200. Нет лл. 1 тит, 1–31, 37, 40, 449–468. Ошибки фолиации: лл. 238, 349, 

359 вм. 237, 348, 349. Листы с физическими загрязнениями, рыхлыми краями с утратами. 

Первые несколько тетрадей руинированы под воздействием плесени. Обрывки листов 

вставлены между другими листами. Блок перевязан веревкой. На л. 313 присутствует след 

реставрации – белая клеевая полоса посередине листа. 

Переплет утрачен. 

Записи: нет. 

 

КСО-13.  
Издание: УСТАВ (Око церковное). – М.: Печ. двор, 

30.09. 1633 (17.03.7141–30.09.7142). Михаил; Филарет. 

2.[*]8 [1]8–[24]8 [25]8+1 [26]8–[31]8 [32]1+8 [33]8–[48]8 

[49]8+2 [50]8–[67]8 [68]6 [69]6 [70]8–[78]8 [79]2+4 [80]8 [81]6 

[82]4 [83]8 [84]8 [85]4 = л.: 1 пустой, 1–7, 1 пустой, 1–305, 

1–85, 1–2, 86–315, 1 пустой, 2 нн., 1–4, 1–34, 316–319 = 

676 л. Листы 78 (69) и 554 (238) – пустые. 
Набор: 23 строки. Шрифт: 10 строк = 90 мм. 
Орнамент: инициал 1; заставок 14 с 8 досок; рамка на 

полях 1. 
Печать в две краски. Фолиация кириллическими 

цифрами: листы 1-го, 3–5-го сч. – в центре нижнего поля; 



2-го и 6-го сч. – в правом нижнем углу, л. 7 (1-го сч.), 159 (3-го сч.) сдвинута от центра 

нижнего поля вправо. На л. 1–2 (4-го сч.) – фолиация киноварью. 

Зернова 100. 

Печаталась в Нижней палате на двух станах. Тираж: «из дела вышло» 1050 экз. 

Себестоимость 1 р. 23 алт. 2 ден.; «указная» цена 1 р. 28 алт. 2 ден.; цена простого 

переплета 15 алт., переплета с золотом – 17 алт. 4 ден. (Д. 15, Л. 26, 53; Д. 19, Л. 1 об.; 

Д. 20, Л. 71, 72). 
Поздеева 65. Лукьянова II, 28. 

 

Экземпляр: 246х165 мм. Нет всех пустых (кроме л. 69 (2-го сч.)), л. 1–7 (1-го сч.), 1–53, 122, 

127, 184, 185, 199, 209–211, 214, 249–251, 256, 257 (2-го сч., но есть какой-то из 50–53), …(?), 

33, 34, 36, 37, 39–85, 1–2 (4-го сч.), 86–106, 108–113, 116–117, 119–120, 122–124, 126, 128–129, 

136–137, 144–145, 152–153, 160, 177, 184, 216, 232–233, 238–239, 241–242, 245–248, 250–259, 

309–319 (3-го сч.), 2 нн., всех лл. 5-го и 6-го сч.  
Л. 50.? (2-го сч.) начало: «не по уставу рекохом, но по нужди бывати». 
Опечатки в фолиации 27, 135, 250, 266, 267 вм. 29, 133, 260, 267, 268 (3-го сч.) (исправлено 

надпечаткой), 261, 262 вм. 262, 263 (3-го сч.) («в» в последнем случае подтерто до «г»), л. 178, 

(3-го сч.) – нн – нумерован от руки беглым полууставом перв. пол. XVII в.  

Между л. 126–129 (2-го сч.) вплетены л. 127–134 (2-го сч.) из Часослова 22.VII.1653 г. 

(Зернова, 249) – «Указ о тропарех и кондакох» с понедельника вечера по субботу вечеру. 
После л. 3 (3-го сч.) л. с фолиацией 320 (в правом нижнем углу) внизу в обрез уходит 

киноварная сигнатура (возм. «4»?) 
От л. 88 (2-го сч.) сохранился небольшой фрагмент у корешка, л. 22, 23, 149 (3-го сч.) 

утрачены значительные фрагменты с текстом от ¼ до ¾ листа. 
Утраты на л. 88 (2-го сч.), 22, 23 (3-го сч.) восстановлены на невержированной и 

вержированной бумаге XIX в. поздним неумелым полууставом двух почерков, копирующим 

шрифт, в две краски. Л. 184, 185, 199, 209–211, 214, 249–251, 256, 257 (2-го сч.), 33, 34, 36, 37, 

39–106, 108–113, 116–117, 119–120, 122–124, 126, 128–129, 136–137, 144–145, 152–153, 160 

восстановлены на невержированной бумаге XIX в. профессиональным поздним полууставом 

в две краски.  
На ряде листов утраты фрагментов текста восстановлены на вержированной бумаге первой 

трети XIX в. умелым поздним полууставом в две краски. 

Многочистенные глубокие разрывы и утраты небольших фрагментов текста на л. 50–98 (2-го 

сч.). Реставрация разрывов и утрат вержированной и невержированной бумагой разного 

времени. Значительные утраченные фрагменты текста восстановлены на той же бумаге и тем 

же почерком, что и полностью восстановленные листы. 
Несколько листов подклеены вдоль полей вержированной бумагой XVIII в., поздним 

полууставом восстановлены срезанные колонцифры. Следы обильных затеков и капель воска, 

нижние правые углы загрязнены. 

Переплет вт. пол. XIX в. – доски в коже со слепым тиснением, подражающим тиснению 

МПД: в прямоугольной рамке в круге лев и единорог под короной. Над и под средником в 

картуше «Кнiга г<лаголе>мая», рамка прокаткой с растительным орнаментом и дорожником, 

на нижней крышке в рамке с растительным орнаментом ромбовидное тиснение дорожником. 

На корешке тиснение растительными басмами. Концы бинтов распущены и наклеены на 

внутренние сторонки крышек. Обклейка невержированной бумагой вт. пол. XIX в. Фигурные 

застежки и спеньки желтого металла. Кожа потрескалась, в ряде случаев утрачен 



поверхностный слой, утрата фрагмента на корешке. Обрез окрашен. Блок значительно 

обрезан, на некоторых листах срезаны частично или целиком колонцифры фолиации, верхние 

края колонтитулов.  

Записи: полистная вкладная запись скорописью первой половины XVII в. срезана, верхние 

части букв, титла и выносные видны на л. 75–140 (2-го сч.), на л. 81–82, 86, 130 читается: «… 

л. 130: … цер[ков]… л. 140: Си" книга не износима во вhки…» 
Л. 173 (2-го сч.) профессиональным полууставом XVII в. под текстом владельческая или 

читательская: «Попъ Трофим» (зачеркнуто в XVIII в.) 
Л. 64 (2-го сч.) неумелой скорописью XVIII в.: «Уставъ села Ясконти (?) ц<е>рковная». 
л. 69 (2-го сч.) поздним полууставом и неумелой скорописью разных почерков пробы пера: 

«Сия книга глаголемая села», «Сия книга … (нрзрб) циркви Никол<а>я Чудот[ворца]», 

фрагмент: «Сия книга села Шоти (Тоть[мы]?) …», 69об. скорописью второй половины XVIII 

в.: «Егда славни ученицы надмовене (?) просвещуакуся (? просвещахуся) тогда куда 

злочестно съ сребролюбиемъ …говавъ (?) омрачашеся и безаконным судиамь (?) тебh 

праведнаго судию предаетъ».  
Л. 67 об. (2-го сч.) тем же почерком: «Сеи Уставъ села Алмон" (Ламонги?) Николаевскои 

церкви церковнои», л. 68 (2-го сч.) тем же почерком: «Аще кто хощетъ много знати, тому 

подобаетъ мало спати, рано встовати» (повторяется близко тем же почерком на л. 78 (2-го 

сч.)). 
Л. 72 (2-го сч.) пробы пера почерками XVIII в. (нрзрб).  
Л. 74 (2-го сч.) пробы пера скорописью нескольких почерков разного времени: «1747 года», 

«… можем …», «…тот 1836 по 18 … (нрзбр)», «…  летело стадо гусеи навстречу змея дика … 

(?)» 
Л. 115, 117об, 118, 156 (2-го сч.) пробы пера.  
Л. 134 (2-го сч.) пробы пера неумелой скорописью XVIII в.: «Воимя отца и сына и святаго 

духа» 
Библиотечные пометы: л. 50, 71 (2-го сч.) печать «Костромская старообрядческая община: 

Исполнительный орган» «№163».  

 

КСО-14-Т.  

Издание: ИОАНН ЗЛАТОУСТ. БЕСЕДЫ НА 

ЕВАНГЕЛИСТА ИОАННА. – М.: Печатный двор, 

09.06.1665 (7173). Алексей; Собор епископов.  

2°. [1]2 17 210 18–208 219 228 239 248–278 289 298–468 

479 488–828 836 848 858 864 = л.: 2 нн., 1–7, 82, 8–16, 1 

гравюра, 1–164, 164–183, 1832, 1833, 184–217, 230, 218–

342, 333–361, 361–484, 484–636, 636–642, 642–667 = 705 

л.* Набор: 26 строк с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 

10 строк = 86 мм. Гравюры: Иоанн Златоуст (Сидоров 62), 

евангелист Иоанн (Сидоров 34). Орнамент: заставок 83 с 

14 досок; концовок 18 с 4 досок; рамка на поле 1. Печать в 

две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого 

листа тетради, фолиация в верхнем правом углу – 

кириллическими цифрами. 



Зернова 312. * 

В экземпляре ТСЛ Инв. 7341 листовая формула: ...1–163, 163, 164,..., 216, 217, 230, 

1нн., 231, 220, 221, 222–342...=705 л. Начало печати 05.10.1664. Вышли 09.06.1665. 

Тираж 1200 экземпляров. Себестоимость по 2 р. 6 ал. (2 р. 18 к.). 70 книг роздано 

безденежно. Себестоимость продажных экземпляров по 2 р. 12 ал. 6 де. (2 р. 39 к.). 

Цена 3 р. В 1667 г. «в залежи долгое время» 980 книг по 2 р. 12 ал. 2 де. (2 р. 37 к.). В 

1668 г. на Печатном дворе было 986 книг по 2 р. 12 ал. 2 де. 14.01.7177 по этой цене 

берут 900 книг «к великому государю», чуть позже – еще 980 (!) книг. 20.02.1684 

(7192) оставалось 810 книг по 1 р. 26 ал. 4 де. (1 р. 50 к.), т.о. тираж был значительно 

больше! (Ф. 1182. Оп. 1. Д. 59. Л. 646–652. Д. 64. Л. 209. Д. 66. Л. 14 об. Д. 67. Л. 19, 77. 

Д. 69. Л. 11). Поздеева 1. 

Экземпляр: 300x192 мм. Нет л. 82, гравюры. Л. 171–172 утрачены, текст восполнен на двух 

листах бумаги кон. XVII в. – перв. тр. XVIII в. каллиграфическим полууставом, копирующим 

шрифт издания. Таким же образом восполнены утраченные л. 184, 189, 326–327, 239–246, 459, 

460, 559, 560, 613, 618, 644–645, 649. Незначительные следы воздействия влаги, л. 16 и ряд 

других выпадает. Утраты в верхней и нижней части корешка.  

Переплет: доски в коже XVII – нач. XVIII вв. со слепым тиснением. Нижняя застежка «в 

зацеп» наполовину утрачена. Обклейка крышек вержированной бумаги. 

Записи. На л. 667 под текстом скорописью XVII в.: «Стоитъ градъ пустъ». На обклейке нижей 

крышки скорописью XVII – нач. XVIII вв. «Сия книга Беседы евангилские Якова Ермолаева 

с<ы>на Еганова». Ниже скорописью другой руки «во имя о<т>ца и сына и святаго д<у>ха 

аминь». На верхнем поле мелкой скорописью XVIII в. «Сия книга беседы Евангелския села». 

На обклейке верхней крышки шариковой ручкой «Сия книга принадлежит о. Василию 

Терентьеву». На первом нн. листе – 7 (1 сч.) на нижних полях скорописью кон. XVII–XVIII 

вв. «Сия книга беседы евангилские Якова Ермолаева сына Еганова». На обклейке верхней 

крышки скорописью XVII в. «стоитъ град на пути». 

 

КСО-15. 

 СБОРНИК ИЗ 71 СЛОВА. – М.: Печатный двор, 29.06.1647 (01.03.–29.06.7155). Алексей; 

Иосиф. 

2о. [*]6 18–38 47 58–1098 [110]2=л.: 1–6, 1 пустой, 1–28, 29/30, 31–251, 2512, 252–261, 262/263, 

264–615, 1 пустой, 616–705, 7052, 706–789, 800–881=879 лл. 
Набор: 25 строк. Шрифт: 10 строк 89 мм. 
Орнамент: инициалов 2 с 2 досок; заставок 3 с 3 досок. 
Печать в две краски. Сигнатуры в середине нижнего поля первого листа тетради, фолиация в 

правом нижнем углу – кириллическими цифрами. 

Зернова 200. 

В документах Печатного двора называется «Соборник». Дата указа о начале 

печатания, по данным Архива Приказа книгопечатного дела, соответствует 

выходным данным книги. Начали печатать 28.02.1647 г. «Вышла из дела» 30.06.1647 

г. Тираж 1200 экземпляров. Себестоимость 1 р. 16 алт. 4 ден. Стоимость 1165 

«продажных» экземпляров по 1 р. 18 алт. за экземпляр. Указная цена в лавке 

Печатного двора 2 р. с полтиной. Печаталась на 12-ти станах. 



Поздеева 152. 
 

Сохранность: 210х312 мм. Нет л. 1–18, 1 пустого, 717–881. Восстановлены в два цвета 

почерком, копирующим шрифт книги, на бумаге кон. XVIII в.: листы первой тетради с 

сигнатурой 1 не нумерованы (лл. 1–7), восстановлены и пронумерованы лл. 1–18, 717–869. На 

л. 1 рукописная заставка поморского орнамента с золотом, заголовок вязью и киноварный 

инициал. Выпадает л. 22, 353, лл. 413–414, 566–567. Во многих местах разрывы и утраты 

подклеены бумагой н.19 и к.20 вв. По нижнему краям листов следы подмочки, на листах 

фоксинги, пятна воска. 

Переплет: доски в коричневой коже с затертым золотым тиснением рубежа XVII–XIX вв. 

Выше и ниже средника несимметричный штамп «Кн<и>га гл<аго>лемая». Корешок с 

затертым золотым тиснением. По боковым краям корешок с утратами, сильно потерт, верхняя 

и нижняя части корешка утрачены. На верхней крышке в нижней части порван и с утратами 

угол, по всей поверхности затертости, трещины, царапины и небольшие утраты. На нижней 

крышке утрата на месте крепления ремня застежки, затертости, по всей поверхности 

царапины и небольшие утраты. Сохранились два спенька взацеп, одна литая застежка с 

глазковым орнаментом [XVIII в.]. Капталы утрачены. На оборотах крышек сохранились 

фрагменты л. 18 – нач. XIX вв., сохранились верхний и нижний припереплетные лл. и 1 

нижний лист форзаца бумаги кон. XVIII – нач. XIX вв. 

Записи: по л. 22–58 полууставом XVII в.: «oустu и Николh великорhцкомu i димитрiю 

ц<а>р<е>вичю на площадь а кuплена на ц<е>рковные казенные денги а кто сию книгu 

возмет на спискu или посмотрить и нерадhнiемъ своим<ъ> потер#ет или помыслит не^дать 

и томu ч<е>л<о>в<е>кu Б<о>гъ на своем<ъ> праведнhмъ сuдh месть возастъ». На л. 59 

скорописью 17 в. «Сия книга». По листам редко встречаются пометы «зри» химическим 

карандашом. 

 

КСО-16.  

Издание: АПОСТОЛ. – М.: Печатный двор, 12.1671 

(7180). Алексей; Иоасаф II. 

4. 11+8 28–578 582=л.: 1 тит. л., 1–458=459 лл. 

Набор: 19 строк. Шрифт: 10 строк=85 мм. 

1 гравюра – ап. Лука (Сидоров 68). Орнамент: 

заставок 86 с 8 досок; концовок 2 с 1 доски. 

Зернова 333. 

 

Экземпляр: Нет л.: тит., 1–8, 457–458. Первые 5 и 

последняя тетради выпадают из блока, блок расколот 

посередине, рержится на остатках верхних шнуров. 

В начале и конце блока встречаютя грубые заклейки 

невержированной бумагой. Начальные и последние 

листы потемнели от загрязнений, разрушаются по 

краям. В левом нижнем углу блока следы подмочки. 



Переплет: От переплета кон. XVIII в. сохранилась нижняя доска в коричневой коже со 

слепым тиснением и фрагмент корешка. Остаток ремня нижней застежки и ремень с грубой 

застежкой взацеп прибиты к крышке грубыми гвоздями. Переплет держится на трех шнурах. 

На крышке сохранился фрагмент обклейки листом из кириллической Псалтири, напечатанной 

на невержированной бумаге. 

Записи: нет. 

 

КСО-17-Т. ПРОЛОГ, вторая половина (март-август). – М.: Печатный двор, 06.12.1643 

(15.12.7151–06.12.7152). Михаил; Иосиф. 

2°. 18–258 266+1, 278–518 528+4 538–1088 1096+1 1108–1188 1196 1206 = л.: 1 пустой, 1–204, 205/206, 

207–397, 399–410, 4102–4105, 411–730, 1 пустой, 731–831, 831–865, 866/867, 868–885, 1 

пустой, 886–953 = 958 л. Лист 465 (462) пустой.  

Набор: 24 и 25 строк с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 88 мм.  

Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа тетради 

кириллическими цифрами. Фолиация в правом нижнему углу кириллическими цифрами. 

ВАРИАНТЫ НАБОРА 

Издание А. Издание Б. 

Л. 2(1) заставка № 294; инициал простой 

(ломбард). 

Л. 2(1) заставка № 348; инициал 

№ 508 

Л. 466 (4б3) заставка № 303. Л. 466 (463) заставка № 299 

И многие мелкие инициалы 

неодинаковы. 
 

Издание А. Орнамент: инициал 1; заставок 8 с 4 досок. 

Издание Б. Орнамент: инициалов 2 с 2 досок; заставок 8 с 5 досок. 

Зернова 167. 

Кроме того, А.А. Крумингом* отмечены варианты набора: 

Издание А. Издание Б. 

1) Л. 123 в окончании чтения на 23 

марта «Богу нашему слава всегда, ныне и 

присно и вовеки веком» 

1) Л. 123 окончание чтения 

на 23 марта стандартное «Богу 

нашему слава и ныне и присно и 

вовеки веком, аминь» 

2) Л. 352 в начале текста на 8 мая нет 

начальных слов дня «Благослови отче». 

2) Л. 352 в начале текста на 8 

мая есть начальные слова дня 

«Благослови отче». 

3) Л. 367об в тексте на 11 мая в 

середине дня строки 8-10: «видиши ли како 

// диявол приносит напасти на святых. // 

Богу нашему слава.» Слова «Богу нашему 

слава» сокращение традиционной конечной 

фразы в конце дня: «Богу нашему слава, 

ныне и присно и вовеки веком». Здесь, в 

середине дня эта конечная фраза дня 

неуместна. 

3) Л. 367об в тексте на 11 мая 

в середине дня строка 10 

конечная фраза дня: «Богу 

нашему слава.» снята. 

4) Л. 380об в тексте на 14 мая в 

середине дня внизу: «и славляху Бога». 

4) Л. 380об в тексте на 14 мая 

в середине дня внизу: «и 



славляху Бога. Ему же слава, 

ныне и пн<с>ро (!) [присно] и 

вовеки веком»; добавлены 

заключительные слова дня, 

неуместные в середине дня. 

5) Л. 392об в тексте на 15 мая 

последние две строки – неуместная в 

середине дня конечная фраза «Богу нашему 

слава и ныне и присно и во веки веком». 

5) Л. 392об в тексте на 15 мая 

последние две строки – конечная 

фраза «Богу нашему слава и ныне 

и присно и во веки веком» снята. 

6) Л. 472об в тексте на 2 июня 

заключительная фраза дня в полном виде: 

«Богу нашему слава и ныне и присно и во 

веки веком». 

6) Л. 472об в тексте на 2 

июня заключительная фраза дня в 

сокращенной форме: «Богу 

нашему слава». 

7) Л. 840об в тексте на 24 августа внизу 

заключительные слова дня: «Богу нашему 

слава и ныне и присно и во веки веком». 

7) Л. 840об в тексте на 24 

августа внизу заключительные 

слова дня: «О Христе Исусе 

Господе нашем. Ему же слава, 

ныне и присно». 

 

А.В. Дадыкиным** были выявлены следующие особенности каждого варианта издания: 

Издание А. Издание Б. 

Фолиация листов: ...410, 4102, 4103, 411, 

4112, 4113, 412... 

Фолиация листов: ...410, 4101, 

4102, 4103, 4104, 4105, 411, 412... 

Опечатки в фолиации  

443, 436, 460, 473, 491, 501, 534, 631, 644, 

843 вместо 442, 446, 470, 481, 490, 502, 532, 

623, 643, 894 

471, 491, 484, 622, 631, 893, 908, 

903, 930 вместо 481, 490, 494, 

620, 623, 894, 903, 910, 939 

 143, 227, 284 вместо 148, 232, 294 

(все исправлены в типографии) 

 289, 648, 760 – исправлена в 

типографии 

 605 – фолиация не напечатана 

* Круминг А.А. Редакции славянского печатного Пролога (предварительные 

заметки) // Славяноведение. 1998. № 2. С. 56-57. 
** Дадыкин А.В. Источники по истории издания и распространения первых 

московских Прологов 1641 и 1642/1643 гг. Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук. М., 2001. 
 

Указ о начале печатания от 11.12.1642 г.; «вышла из дела» 07.12.1643 г. Начали 

печатать 09.02.1643 г. на четырех станах в Деревянных хоромах, а 10.11.1643 г. также 

на четырех станах в Каменных хоромах. Тираж 2400 экз. («два выхода»). Набор для 

каждого «выхода» велся самостоятельно, что и определило наличие двух вариантов 

издания. Себестоимость 1 р. 18 алт. 1 ден.; «указная» цена 3 р. 31.07.1643 г. в 

документах записано, что переплетчику Ивану Осипову «от писаннава Пролога», что 

он переплетал, «за приклад и за дело» дано 4 алт., а тот Пролог «из Ярославля, из 

собору взят был в правильню для справки». Очевидно, речь идет о библиотеке 

Ярославского Успенского собора. Стоимость переплета книги «по обрезу золотом» 16 

алт. 4 ден., простого переплета – 8 алт. 2 ден. (Ф. 1182, д. 37, л. 551об.–552; д. 39, л. 7–

7об.; д. 40, л. 197, 201об.; д. 44, л. 30; д. 104, л. 3, 6об.–8). 



Поздеева 118. Лукьянова II, 81. 

 

 

Известно несколько разновидностей варианта издания Б: 

Вариант 1 издания Б (один экземпляр ОИК РГИБ инв. 53048) 

…518 528 538…=лл. …410, 411, 412…=954 л. 

 

Сопоставление полос набора л. 410об-411. 

Пролог 1643 г. издание Б 

(ОИК РГИБ инв. 450850) 

Пролог 1643 г. издание Б вариант 1 

(ОИК РГИБ инв. 53048) 

Л. 410об 19 мая “Слово к судиям еже право 

судити” 
Л. 410об 19 мая “Слово к судиям еже право 

судити” 

Л. 4102-4105 19 мая “Память преподобнаго 

отца нашего Корнилия Комельскаго 

Вологоцкаго чюдотворца” 

 

Л. 4105об 19 мая “Слово wт притчи 

Соломони” 

 

Л. 411 19 мая “Слово w звании в Царство 

Небесное” 

Л. 411 19 мая “Слово w звании в Царство 

Небесное” 

Опечатки в фолиации: 74, 903 вместо 77, 908; на л. 939 пропущена. 
 

Вариант 2 издания Б (один экземпляр – МК РГБ инв. 5428) 
Для экземпляра характерно низкое в сравнении с другими экземплярами издания качество 

печати, частое отмарывание пробельного материала. Экземпляр отпечатан на плохой желтой 

бумаге. 
Л. 373об на нижнем поле крупным шрифтом, которым в издании печатают заглавные буквы в 

заголовках чтений, напечатано: “СМОТРИ WМWВIО”. 
Опечатки в фолиации: 207, 300 вместо 217, 304; на л. 289 фолиация исправлена в типографии, 

на л. 286 – пропущена. На л. 48 номер тетради (7) пропущен; на л. 271 “21 день” в 

колонтитуле замазано 
Дадыкин. 

 

Сохранность: Нет лл. 1 пустой, 1–204, 205/206, 207–397, 399–410, 4102–4105, 411–462, 551, 1 

пустого, 867/868, 868–885, 1 пустой, 886–953. 

Ошибки фолиации: лл. 460, 473, 501, 406, 534, 631, 25 вм. 470, 481, 502, 506, 542, 623, 725. 

На л. 570 не проставлена фолиация, дописана от руки гражданским почерком XIX в. 

кириллическими цифрами. В некоторых местах блока ошибки фолиации исправлены тем же 

почерком. 



По всему блоку присутствуют многочисленные капли воска, щзатеки сырости, следы жука-

древоточца и мух, следы плесени и затеки масла. 

Переплет: XIX в. (?); доски в коже с золотым тиснением прокатками, дорожником и 

штампами. Обклейка крышек и припереплетный лист у нижней крышки – белая 

вержированная бумага XIX в. с литерами «ЯМЗ». Корешок утрачен, крышки переплета 

отрываются от блока. Застежки взацеп утрачены, спеньки желтого металла. Ремешки 

застежки и спеньки прибиты к крышкам железными гвоздями. 

Записи: На припереплетном л. об. проба пера черными чернилми беглым полууставом: «С¿я 

книга церковная книга Прологъ». 
На обклейке крышек пробы пера черными чернилами почерком XIX в.: «сия книга». 

 

КСО-18.  

УСТАВ (Око церковное). – М.: Печатный двор, 

20.02.1633 (17.12.7139– 20.02.7141). Михаил; Филарет. 

2°. [*]8 [1]8–[24]8 [25]8+1 [26]8–[31]8 [32]8+1 [33]8–[67]8 

[68]6 [69]6 [70]8–[78]8 [79]4 = л.: 1–7, 2 пустых, 1–99, 

100/101–120/121, 122–553, 1 пустой, 554–559, 1–71, 

1 пустой, 72–75 = 634 л. Лист 78 (69) – пустой. 

Набор: 23 строки с колонтитулом*. Шрифт: 10 строк = 

90 мм.  

Орнамент: инициал 1; заставок 14 с 10 досок; рамка на 

полях 1. 

Печать в две краски. Фолиация кириллическими 

цифрами: на листах 1-го и 3-го сч. – в центре нижнего 

поля, 2-го сч. – в правом нижнем углу. 

Зернова 94.  
* Только в тексте собственно Устава (л. 155 2-го 

сч. – 48 3-го сч.). 

Печатался в «нижней палате» на двух станах; 

наборщики: Александр Дорофеев, Андрей 

Мартемьянов, Игнатий Яковлев, Никита Андреев. 

Тираж: «в заводе» было 1125 экз.; вышло 1100 экз. Себестоимость 1 р. 13 алт. 2 ден.; 

«указная» цена с учетом дополнительных трат и безденежных роздач 1 р. 28 алт. 2 ден. 

Цена простого переплета 15 алт.; переплетчики: Савва Евтихеев, Сильвестр Федоров, 

Игнатий Федоров, Евсевий Иевлев, дьякон Борис, Иван Осипов «с товарищи», Иван 

Власов, Иван Федоров, Евтихей Фрязинов (Д. 12, Л. 35, 36 об., 60, 109; Д. 14, Л. 119; 

Д. 15, Л. 25 об., 26, 26 об., 28 об., 50 об., 53, 57 об.; Д. 16, Л. 4–4 об.). 
 

Экземпляр: 274х175 мм. Нет лл. 1-7 (1 сч.), 2 пустых, 1 л. 2го сч., л. пустого после л. 553, 75 

3го сч. Листы первой и последней тетрадей подклеены вержированной бумагой XVIII в. В 

начале блока вклеено 2 листа вержированной бумаги конца XVIII в., на которой 

восстановлено в два цвета оглавление книги и текст утраченного л. 1 1го сч. полууставом, 

копирующим шрифт книги. Тем же почерком на той же бумаге восстановлен в два цвета л. 17 



1го сч. По всей книге многочисленные пятна воска, фоксинги, много листов в блоке 

подклеены вержированной бумагой XVIII в. и невержированной бумагой XX в. 
Переплет: доски в коже со следами слепого тиснения, корешок подклеен внахлест черной 

тканью. Уголки верхней крышки подклеены коричневой кожей и затерты. На верхней крышке 

спеньки взацеп желтого металла с глазковым орнаментом. Верхней и фрагмент нижнего 

ремней застежек вместе с кожанными заплатками держатся на грубых гвоздях. Сохранилась 

верхняя застежка желтого металла с глазковым орнаментом. Обклейка крышек и 

припереплетные листы невержированной бумаги. Обрез покрашен, по обрезу украшение-

гравировка. 
Записи: на л. 3 1го сч. скорописью конца XVII в.: «По ук[а]зу ве[ли]каго Г<оспо>д<и>на 

Пре[освя]щенна[го] Ти..на митр<опо>лита Казанс[ко]го». На л. 24 1го сч. скорописью конца 

XVII в.: «помилuи». На л. 65 1го сч. скорописью XVII в.: «По м<и> лости Б<о>жиi I вели[ких] 

св<яти>телеи». 
На л. 486 об. скорописью XVIII в.: «Siia kniga ustav cerkwi pokrowa bogorodici I sw<a>tago 

proroka Ilii». 
На л. 559 об. скорописью XVII в.: «Сия книга бытия ч<е>л<о>в<е>ча». 
На л. 15 2го сч. скорописью конца XVII в.: «проиденный на земли д<у>хъ сп<а>сения 

ап<ос>то<ль>ская с<е>рдца». 
На л. 71 об. 2го сч. скорописью конца XVII в.: «и прwтчимъ братиzмъ  всhмъ». 
 

 

«oистu и Николh великорhцкомуu i ggzиzßмитрißю ц<а>р<е>вичю на площадь а кuплена на 

ц<е>рковные казенные денги а кто сию книгu возмет на спискu или посмотрить и нерад ik 

wнiемъ своим<ъ> потер#ет или помыслит не^дать и томu ч<е>л<о>в<е>кu Б<о>гъ на 

своем<ъ> праведнhмъ сuдh месть возастZъ 

 

КСО-19.  

КНИГА ЖИТИЙ СВЯТЫХ. Димитрий Ростовский 

(Даниил Саввич Туптало). [Т.1]: Сентябрь – ноябрь. – 

Киев: Тип. Лавры, 1689 (7197). 

2°.[*]6 [**]4 A4 Б6 – Д6 Е6+1 Ж6 – V6 (V = 41) Аа6 – Уу6 Фф4 

Хх6 Ww8 Цц6–Vv6 (Vv = 41) Ааа6–Шшш6 Щщщ4 Ъъъ2(Ъъъ 

= 29) = л.: тит., 9 нн., 1–31, 312, 32–657, 1 пустой = 669 л. 

Набор: 37 и 43 строки с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 

10 строк = 63 и 52 мм. 

Гравюра: изображение Христа и ликов святых (на обороте 

9 нн. л.). 

Орнамент: заставок 5 с 5 досок (№ 851, 853, 945, 952, 954); 

инициалов 182 с многих досок; концовок 5 с 5 досок (№ 

123–125, 280, 350); наборные украшения; страницы в 

линейных рамках. 

Печать в одну краску. Сигнатуры кириллическими 

буквами в центре нижнего поля первого–четвертого листа 

тетради под рамкой по типу: «А Ав Аг Ад». Фолиация 

кириллическими цифрами в правом верхнем углу в рамке. 

Укр. кн. II, 1 152. Тверь 185. 



 

Сохранность: 300х190 мм. Нет лл. тит., 9 нн., 2, 375–657, 1 пустой. 

Ошибки фолиации: лл. 89 вм. 94. 

Лл. 20, 178, 210, 285 разорваны по полям, л. 374 разорван целиком. 

Нижние углы листов по всему блоку имеют утраты, лл. 1–9, 58, 79, 121, 122, 157, 194, 226, 328 

частично реставрированы вержированной бумагой с фрагментами записей XIX в. без 

восстановления наборной полосы. 

В некоторых местах блока присутствуют затеки масла, капли воска, следы плесени. 

 

Переплет: XIX в., доски в коже со слепым тиснением. Обклейка крышек и припереплетные 

листы I, II – невержированная бумага. Застежки утрачены, спеньки желтого металла. Остатки 

ремней и спеньки взацеп прибиты к крышкам крупными железными гвоздями. Обрез 

окрашен. Кожа переплета затерта, местами до основания, корешок отрывается от верхней 

крышки, верх и низ корешка имеют незначительные утраты. 

 

Записи: На л. II об. чернилами гражданским почерком: «1872 года читалъ сiю книгу Иванъ И 

Сергиевъ всю сколiм (?)». 

На обклейке верхней крышки простым карандашом: «1922 года марта 13 дня ся 

благодухновенная книга наричаемая Житiя Святыхъ Принадлежитъ». 

На обклейке верхней крышки, лл. I об., 101 пробы пера простым и синим карандашами с 

читаемой подписью «АМеньшиков (?)». 

 

КСО-20.  
ТРЕФОЛОГИОН, третья четверть (март-май). – 

М.: Печ. двор, 21.05.1638 (26.10.7145–21.05.7146). 

Михаил; Иоасаф I. 
2о. [*]4 18–78 [a]8–[д]8 88–108 [11]8 138 [14]8 [15]8 148–

468 475 486 498 508 514 528 = л.: 1–3
*
, 1 пустой, 1–55, 1 

пустой, 1–39, 56–372, 1 пустой, 373–383, 1 пустой, 

384–404, 1 пустой, 405–411, 1 пустой = 459 л. 
Набор: 22 строки с колонтитулом.** Шрифт: 10 строк 

= 90 мм. (Л. 56 отделен от 7-й тетради и перенесен к 

началу 8-й тетради, после вставных л. 1–39). 

Орнамент: инициал 1; заставок 39 с 13 досок; рамок на 

полях 32 с 5 досок. В пространном послесловии даны 

сведения о начале книгопечатания в Москве. 
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего 

поля 1-го листа тетради кириллическими цифрами. 

Фолиация кириллическими цифрами: листов 1-го и 3-

го сч. – в центре нижнего поля, 2-го сч. – в правом 

нижнему углу. 

Зернова 139. 

*
Во всех наших экземплярах листы первого 

счета пронумерованы следующим образом: 1, 2, 5. 
** Колонтитулы только к текстам собственно Трефологиона по типу:  об. листа – месяц 

и день, 1-я страница листа – название службы. Колонтитулов нет на л. 1–3 (1-го сч.), 1–

29 (3-го сч.) и 384–411. 



29.05.1638 г. в Нижней палате книгу еще правят. Себестоимость 1 р. 18 алт. 1 ден., 

«указная цена» 3 р. В 1641–1642 гг. на Печатном дворе книга в тетрадях стоила 1 р. 

20 алт.; переплет – 8 алт. 2 ден.; простой переплет для государя стоил 10 алт. (Д. 30, 

Л. 64 об., 67 об.; Д. 35, Л. 4 об.) 

Поздеева 88. 
 

Сохранность: 279х183 мм. Нет  всех пустых лл., кроме пустого после л. 383,  лл. 49–55 

перенесены к лл. 3го счета. В верхней части листов вдоль переплета сильные затеки через всю 

книгу, также затеки до л.7 по центру правого края листов. По лл. 249–264 в нижнем поле 

встречаются заклейки вержированной бумагой XVIII в. 

Переплет XVII, XIX вв.: доски в коричневой коже со слепым тиснением, корешок и края 

досок отреставрированы в XIX в. коричневой кожей, корешок отреставрирован с широким 

нахлестом и слепым тиснением. Сохранились 2 спенька взацеп, нижний с глазковым 

орнаментом, застежки желтого металла с глазковым орнаментом, верхняя застежка имитирует 

рисунок нижней. Ремни и спеньги прибиты грубыми гвоздями. Обклейка крышек 

невержированной бумагой конца XIX в. Сохранилось 2 припереплетных листа сверху и снизу. 

Записи: По лл. 1–48 2го сч., 1–8 3го сч. затертая неразборчивая запись XVII в. На первом 

припереплетном листе шариковой ручкой «5.02.96. №50», перечеркнут «№85». Оттиск печати 

«Костромская старообрядческая община. Исполнительный орган».  

Маргиналии: на л. 16 3го сч. полууставом XIX в. «но поемъ припhлы праз. На сход припhлъ 

праз. zко о дuшевнем< ъ>». 

 

КСО-21.  

Издание: ТРЕБНИК. – М.: Печатный двор, 25.11.1623 

(01.09.7131 – 25.11.7132). Михаил, Филарет. 

4. [*]6 [1]8–[43]8 [44]4 [45]8–[81]8 [82]4 [83]8–[87]8 

[88]4 [89]8 [90]5+8 [91]8–[98]8 = л.: 6 нн., 1 пустой, 1–

231, 2312–23117, 232–627, 6272–6274, 1 пустой, 628–682, 

6822–6826, 683–750, 1 пустой = 783 л. 

Набор: 16 строк. Шрифт: 10 строк = 89 мм. 

Орнамент: инициал 1; заставок 23 с 14 или 15 досок. 

Печать в две краски. Фолиация в правом нижнем углу 

кириллическими цифрами. 

Зернова 49. 

В документах Печатного двора называется 

“Потребник”. Указ о начале печатания от 

15.07.1622 г.; молебен о начале печатания на 

новом стане – 25.08.1623 г.; “вышла из дела” 17.01.1624 г. Печатался на трех станах, 

новом и двух “никоновских”; наборщики: Иван Иванов, Иван Ларионов, Дорофей 



Александров, Михаил Семенов. Тираж в указе 1000 экз.; фактический тираж 

1016 экз. Цена без прибыли 1 р. 20 алт. (д. 3, л. 98–99об., 100об., 101, 149, 231, 233, 

237, 237об., 241 об., 244, 249об.) 

Поздеева 15. Лукьянова I, 34. 

Экземпляр: Сохранился фрагмент книги с л. 232 по л. 330 2го сч. Листы сильно 

загрязнены, со следами подмочки, капель воска, часть листов: 264-265, 272 подклеены 

невержированной бумагой. Лл. 267–268 вклеены, текст восстановлен чернилами в два 

цвета почерком, копирующим печатный шрифт.  

Переплет: фрагмент грубо сшит льняными нитками, через весь блок внахлест двумя 

стежками сверху и снизу. К верхней части фрагмента грубо пришит черными нитками 

картон нач. XX в. 

Записи: нет. 

 

КСО-22.  

Издание: СЛУЖЕБНИК. – М.: Печатный двор, 

18.10.1652 (13.07.7160–18.10.7161). Алексей; 

Никон. 

4°. 18 24+2 18–308 318+1 328–568 574 588 = л.: 1 

пустой, 1–13, 1 пустой, 1–55, 552, 56–244, 2442, 

245–458 = 475 л. Лист 322 (305) – пустой. 

Набор: 16 строк с колонтитулом. Шрифт: 10 

строк = 88 мм. 

Орнамент: заставок 37 с 8 досок; концовка 1. 

Печать в две краски. Сигнатуры в центре 

нижнего поля первого листа тетради в два цвета 

кириллическими цифрами. Фолиация в правом 

нижнем углу кириллическими цифрами. 

Зернова 243. 

Тираж – 1200 экземпляров. 

Себестоимость по 15 ал. 3,5 де. (46,75 

к.). 66 книг розданы безденежно. 

Себестоимость продажных экземпляров 

по 16 ал. 3 де. (49,5 к.). Указная цена – 

24 ал. (72 к.). Печатался в Деревянных хоромах. 11.02.7161 пять книг переплетено для 

царя и патриарха. (РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 50. Л. 247. Д. 52. Л. 252). 
Поздеева 1. 
 

Экземпляр: 195х153 мм. Нет лл. 1 пустого, 1, 2, 1-16, 458. Отсутствует фолиация на л. 21. 

Вклеены листы: 1 невержированный после л. 25, 1 после л. 423 и 4 после л. 312 сер. XVIII в. 

(Клепиков 525А). Бумага всего блока в центральной части листов ветхая, имеет пятна 

розоватого цвета вследствие поражения грибком. В начале книжного блока выпадают 

несколько тетрадей. Отдельные листы (л. 118, 255 др.) с разрывами и замятостями. Во всем 

блоке нижние правые углы сильно затерты, у первых нескольких тетрадей нижние правые 



углы с большими утратами и разрывами. Последние 3 листа с грубыми заклейками 

вержированной и невержированной бумагой. 

Переплет сер. XVIII в.: доски в коже со слепым тиснением. Корешок грубо наклеен внахлест, 

оторван от нижней крышки. Сохранился один фигурный спенек желтого металла взацеп  

[предположительно XVIII в.]. Ремни застежек и спеньки прибиты грубыми гвоздями. 

Сохранилась одна нижняя застежка с грубым глазковым орнаментом. Обклейки крышек и 

нижний припереплетный лист вержированной бумаги сер. XVIII в. Нижний форзацный лист 

синей бумаги с белой датой «1801». 

Записи: после л. 13 1го сч. скорописью XIX в.: «В сей в синоде (?) написан о своих<ъ> 

родителей за упокой оумершихъ Iwана Евдокии Агафии Васоу Козму Алеkея монаха 

Фаларета Алеkея». По лл. 17–20 «…Лова сына илскова». По лл. 43–52 скорописью XVII в.: 

«Сия книга служебник<ъ> Димитревъского попа Василя Ильинского лhта 7162 марта 5 дня». 

На л. 84 об. «^цу имаше сиi нрзб мя сего вhка i слава (далее нрзб)» На вклеенном листе после 

л. 25 неумелым полууставом шариковой ручкой священническая ектения. 

 

КСО-23-Т. 

Издание: СЛУЖЕБНИК. – М.: Печатный двор, 

28.08.1627 (01.12.–28.08.7135). Михаил; Филарет. 
4°. [*]8 [1]8–[5]8 [6]8+4 [7]8–[36]8 [37]8+1 [38]8–[60]8 

[61]8+1 [62]8–[64]8 [65]4=лл. 1 пустой, 1–7, 1 пустой, 

1–45, 452-4, 1 пустой, 46–87, 1 пустой, 88–246, 1 

пустой, 1–42, 422, 43–145, 1 пустой, 146–234, 2342, 

235–258, 1 пустой, 259–263, 2 пустых=530 лл. Л. 

160 (146) – пустой. 
Строк 15–16. Шрифт: 10 строк=89 мм. 
Орнамент: заставок 21 с 5 досок. 
Зернова, 65. 
 

Экземпляр: 171х125 мм. Фрагмент включает в 

себя нумерованные листы 6, 7, 4, 6, 1–141. Перед л. 

6 вплетены 2 листа вержированной и 1 лист 

невержированной бумаги. На восстановленных 

листах 1–2 полууставом XX в. синими чернилами: 

оглавление, прокимны. На 3 восстановленном 

листе начало всенощного бдения чернилами в два 

цвета полууставом, копирующим шрифт книги. Той же рукой восстановлены листы: 1–3, 5. 

После л. 141 приплетен лист невержированной бумаги, на котором полууставом XX в. синими 

чернилами фрагмент ектении. В первой половине книги листы сильно затерты до темно-

коричневого цвета. В разных местах блока встречаются заклейки вержированной и 

невержированной бумагой. 

Переплет XX в.: картон в вельвете бурого цвета, обклейка крышек и припереплетные листы 

синей невержированной бумаги. В конце книги вплетены 2 форзацных листа 

невержированной и вержированной бумаги. Обрез был покрашен. 



Записи: На обороте верхнего припереплетного листа неумелым полууставом XX в. 

шариковой ручкой: «Сi# книга «Слuжебник» подарена преосв#щ. Митрополитом Алимпием 

о. Василiю Терентьевu 25 окт#бр# 1994 г.» 

По л. 6–55 скорописью XVII в.: «въ 4 де<нь> служебник<ъ> г<осу>д<а>р<е>воi дворцевои 

подмосковную вотчину село озерецкаго приселка Белова расту (?) попа Феодора Троfимова 

с<ы>на а хто сию книгу возмет<ъ> продастъ или заложитъ и того судит<ъ> б<о>гъ в<ъ> 

семъ веце и в<ъ> будuщемъ». 

На об. л., вплетенного после л. 141, скорописью нач. ХХ в., синими чернилами: «(смотри 

аналогичный отпуст, в кн. Краткiй практическiй Устав, напечатанный в граде Уральске 1м 

тиснением, в сторообрядческоi типографии в лето 7416–1908, под издательством 

сторообрядческого епископа Уральского Арсения (Швецова). Л.152й об.». 

На об. 1го форзацного л. фиолетовыми чернилами скорописью нач. ХХ в.: «1) Когда нет 

тропаря с<вя>тому, а поется не аллилуия, но Б<о>г, г<оспо>дь, тогда читают тропарь 

с<вя>тому, из общих против с<вя>тости стости его. Краткий практический Устав. Еп. 

Арсения Швецова 7416. Уральск. Л.38. 2) Тропари Храму и дню читаются в порядке от 

большого достоинства к меньшему и заменяют равных свв. по достоинству. И так  

Г<оспо>дский и Крестный больше Б<о>городична. Б<о>гродичный больше архангела. 

Архангельский больше Предтечева. Предтечев больше Апостольска. Апостольский, 

пророческа, мученическа, с<вяти>т<е>льска, преподобническаго и праведничска. Тамже л.32 

об. 3) Стихарному и простецу нельзя читать поминания в облегчение священнику. ж. 

Златоструй. 1911 г. стр. 434я». 

На 2м форзацном л. скорописью черными и фиолетовыми чернилами нач. ХХ в.: подборка 

тем по разным вопросам поведения на богослужении, устава со ссылками на номера и 

страницы (журнала Златструй - ?), например: «Евангелiех страстных поклоны поясные 12, 

Властей моленiи на ктенiи 17, 191, Проценты брать не грех меньше 12% (пропер.). Златоструй 

11г. с 437я». 

 

КСО-24. ЕВАНГЕЛИЕ. – М.: Печ. двор, 04.06.1651 (28.11.–04.06.7159). Алексей; Иосиф. 
2º. 18–408 419 428–598 607 614 = л.: 1 пустой, 1–319, 321–484 = 484 л. 
Набор: 17 и 18 строк с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 127 мм. 

4 гравюры евангелистов на л. 13 об., 126 об., 200 об., 319 об. (Сидоров 31, 32, 44, 34); 1 

гравюра – эмблема распятия (Сидоров 46). 
Орнамент: инициалов 5 с 5 досок; заставок 13 с 8 досок; рамок на полях 21 с 7 досок. 
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа тетради, фолиация в 

правом нижнем углу – кириллическими цифрами. 

Зернова 229. 
* Во всех экземплярах ЯМЗ имеются опечатки в фолиации:  47, 187, 362, 363, 404, 389 

вместо 43, 177, 262, 263, 403, 473; на л. 201 исправлены типографским способом. В 

экземплярах ЯМЗ 15561, 18917, 19146 опечатки в тексте исправлены по закрашенному 

в типографии (л. 144, 3-я строка снизу: «плачетес#»; л. 169 об., 4-я строка сверху: 

«наоутрi#»); л. 55, 271, 382 обрезаны и вклеены во всех экземплярах. 

Дата указа о начале печатания, начала и окончания работы соответствуют выходным 

данным книги. Печаталась в Никольской палате на четырех станах. Переделывалось 5 



четверок. Тираж 1200 экз. Себестоимость 29 алт. 3 ден. Стоимость 1185 «продажных» 

экз. по 29 алт. 5,25 ден. за 1 экз. «Указная» цена 1 р. 20 алт. 
Поздеева 191. Лукьянова III, 1. 
 

Сохранность: 299х194 мм. Нет пустого листа. В передней и задней части блока есть следы 

небольшой подмочки в правом нижнем поле листов. Правые нижние углы листов 

существенно затерты. С 390 л. встречаются заклейки бумагой XX в. 

Переплет конца XX века, доски обтянуты искусственным бархатом красного цвета. На обеих 

крышках существенные затертости. На верхней крышке литые металлические накладки 

желтого металла с изображениями евангелистов. Позолоченный ромбовидный фигурный 

средник с потертостями. Все металлические детали крепятся шурупами. На задней крышке 4 

жуковины на треугольных фигурных основаниях, крепятся шурупами. Сохранились спеньки 

и застежки в зацеп. Литые застежки с глазковым орнаментом крепятся к ремням, покрытым 

бархатом. Обрез золоченный, с тиснением. Капталы из полушерстяной тесьмы конца XX в. 

Обклейка крышек и по 2 припереплетных листа мелованной бумаги. Форзацы – 

полупрозрачная калька. Размер крышек переплета существенно превышает размер блока. 

Запись: скорописью XVII в. с л. 14 по л. 67, частично обрезана при реставрации, сильно 

затерта: «Лhта 7174 (1666) году … приложили … ев<ангели>е … на престол<ъ> … 

сыном<ъ> … а подписал<ъ> …». Запись начала XX в. полууставом фиолетовыми чернилами, 

л. 484 об.: «Сие Еванелие принадлежит Иоаннu Елиазаровичu Бuтинu д. Крuтик Zрославской 

Гuберни Любимскаго uезда дарено сынu Иванu Ивановu Бuтинu.» 

 

КСО-25-Т-р.  

СЛУЖЕБНИК. Чин исповеданию, освящение 

масла, последование погребению. 1633 г. 204 л. 

(+ 4 форзацных). 4о (185х145 мм). 

Полуустав. 

Датировка: филиграни – щит с перевязью – 

соответствуют указанной в тексте дате; наличие 

пробелов. 

Переплет вт. пол. XIX в. – доски в светло-

коричневой коже со слепым тиснением. Кожа 

покрыта лаком. Застежки взацеп с глазковым 

орнаментом и спеньки желтого металла, ремни 

застежек современные переплету, крепятся под 

кожу нижней крышки маленькими гвоздиками. 

Верхний спенек сломан. Корешок со слепым 

тиснением сверху и снизу шнуров. Сохранились 

четыре стойки в нижней части крышек. Обклейка 

крышек и припереплетные листы – 

невержированная бумага. 



Состав: л. 1–80 – чин исповеданию православным царем, и князем и велможам и всем 

християном мужеска полу и женска. Иноком и священником, и дияконом на отгнание грехов, 

на очищение души. Л. 81–84 – Поучение священником и священноиноком и дияконом. Л. 84 

об. – Отпуст покаянию. Л. 85–86 – Столп Евангелиям утреним воскресным и стихерам 

евангельским чрез весь год. Л. 86–87 – Молитва на кутьею и каноном. 89–162 – Последование 

святаго масла освящяему седмью попы. Л. 162 об. – владельческая запись в вензеле. Л. 164. – 

Чин погребению священническому. Л. 165–165 об. – Последование погребению мирским 

человеком [лития]. Л. 166–196 – Чин бываемый на погребение мирским человеком. Л. 196 об. 

– 203 – Служба и устав како подобает пети над умершим младенцем. Л. 203–204 – Аще кто 

преставится в который день Светлыя недели. 

Сохранность: В начале и конце блока сильная подмочка, Л. 162 заклеен неввержированнной 

бумагой, текст восстановлен неумелым полууставом. Л. 162 об. – вензель с владельческой 

записью в значительной степени выкрашен, имеет темно-коричневый ареол. Часть букв, 

написанных железо-галловыми чернилами, высыпалась. Также высыпания текста 

встречаются по лл. 135–196. Лл. синей бумаги 3, 4, 13, 14 вплетены при реставрации нач. XIX 

в. Этой же бумагой встречаются заклейки по лл. 12, 34, 35. Также на лл. 1, 32, 33, 36, 89 

заклейки вержированной бумагой конца XVIII в. Блок сильно обрезан, встречаются нижние 

фрагменты колонтитулов, фолиация карандашом в верхнем правом углу. Обрез покрашен. 

Украшения: сохранились изящные заставки железо-галловыми чернилами на лл. 1, 164. На 

лл. 15, 19 об., 28, 30, 30 об., 32, 33 об., 35 об., 37 об., 43 на полях изящные цветочные 

украшения, изображенные чернилами с использованием киновари и зелени.  

Записи: Украшениями на полях выделяются главки в чине исповедания. Владельческая 

запись полууставом рукой писца в богатом картуше-виньетке с лиственным орнаментом, 

которую держит ручка в манжете: «Си# книга стефановскаго попа андрh# (нрзб.) а писано в 

ней исповhданiе мирское. Освященiе маслu i погребенiе мирскимъ чел<ове>комъ. I 

погребение с<вя>щеником<ъ>. писал<ъ> лhта 7141. генвар<#> дн[я] 6». На пустом листе 88 

скорописью XVII в. пробы пера: «во имя ^ца и ис<ы>на и с<вя>таго д<у>ха аминь» 

повторяется трижды. На обороте IV припереплетного листа шариковой ручкой: 

«Терентьевы». 

Примечание: Книга подарена о. Василию 

Терентьеву архиепископом Иоанном Витушкиным.  

 

КСО-26.  

Издание: ТРЕБНИК. – М.: Печ. двор, 07.01.1647 

(01.12.–07.01.7155). Алексей; Иосиф.   

4о. 18–328 338+1 = л.: 1 пустой, 1–199, 180–244 = 265 л. 

Л. 216 (195) – пустой. 

Набор: 15 строк с колонтитулом. Шрифт: 10 строк = 

90 мм. 

Орнамент: заставок 4 с 3 досок. 

Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего 

поля первого листа тетради (сигнатуры 25, 30 – 



киноварью), фолиация в правом нижнем углу – кириллическими цифрами. 

Зернова 197. 

Указ о начале печати 1 декабря 1646 г., «вышла из дела» 16 января 1646 г. Тираж 1200 

экземпляров. Печатали в Нижней палате (в четыре стана) и в Деревянных хоромах (в 

четыре стана) (Д. 34, Л. 197 – 200 об.) 

 

Экземпляр: 184х139 мм. Отсутствуют листы с 146 по 265. С л. 60 до конца блока подмочка в 

верхнем правом углу. После л. 4 об. вклеены два листа из тетради в клетку с восстановленным 

текстом священнической молитвы. После л. 145 на форзацном листе неумелым полууставом 

двумя почерками XX в. вписаны тропарь Парасковии Пятницы и священнический возглас. 

Переплет: Полукожаный – картонные крышки обклеены мраморной бумагой, уголки – 

тряпичные, корешок коричневой кожи. Обклейка крышек невержированной бумагой, нижний 

припереплетный лист – вержированная бумага XVIII в. 

Записи: скорописью XVII в. по лл. 64–138: «Сия кни служебником<ъ> внука сво». 

Скорописью конца XVII в. по лл. 87 об. – 100 об.: «Сия книга попа Левонтия Келе[з]го. Сия 

книга попа Левонтия (нрзб.)». На обклейке верхней крышки шариковой ручкой: «В дар о. 

Василию Терентьеву от Думновых. 10 ноября 1994 г.» 

Маргиналии: на л. 88 об. неумелым полууставом священнический возглас в ектении.  

 

КСО-27.  
Издание: ЕВАНГЕЛИЕ. – Москва: Печатный двор, 

25.10.1653 (21.03.7161–25.10.7162). Алексей; Никон. 
2°. 18–418 4210 438–598 60/618+1 628–658 664=л.: 1 

пустой, 1–477, 4772–517=519 лл. На л. 13 и 200 (с 

гравюрой) фолиация пропущена. 
Набор: 17 строк, в тексте дополнительных статей – с 

колонтитулом. Шрифт: 10 строк=129 мм.  
4 гравюры евангелистов (Сидоров 31, 32, 44, 34). 
Орнамент: инициалов 5 с 5 досок; заставок 24 с 10 

досок; рамок на полях 21 с 5 досок. 

Печать в две краски. Сигнатуры черным (сигнатуры 2, 

45, 52, 53, 65 киноварью) в центре нижнего поля 

первого листа тетради, фолиация в правом нижнем 

углу – кириллическими цифрами. 
Зернова 250. 

Евангелие «напрестольное». Начато в 

Деревянных хоромах в 4 стана. Прописные 

слова делал резец Гаврила Иванов. Тираж 

1200 экз. 65 роздано безденежно. Общий 

расход 1155 р. 1135 экземпляров стали по 1 р. 

1/8 деньги. Указная цена 2 р. Кн. 51. Л. 100, 125об. Кн. 53. Л. 33об. 

 

Экземпляр: 285х183 мм. По всей книге встречаются листы, покрытые фоксингами, например, 

л. 32. После л. 300 встречаются заклейки вержированной бумагой XVIII в. 



Переплет XX в., доски в плюше красного цвета, на верхней крышке литые накладки желтого 

металла – 4 евангелиста, в овальном среднике распятие с предстоящими. Накладки грубо 

прибиты разными гвоздями. Корешок грубой составной кожи со следами строчки. 

Сохранились 2 спенька в зацеп, которые наполовину утоплены под накладки. На двух ремнях 

грубой коричной кожи, которые крепятся поверх нижней крышки гвоздями, есть застежки 

[XVIII в.] с цветочным орнаментом и трехцветной эмалью. В нижней части верхней крышки 

плюш протерт стойками. Обклейка крышки и припереплетные листы грубой оберточной 

бумаги типа крафт. Верхние и нижние форзацные листы вержированной бумаги конца XVIII 

в. Тисненный позолоченный обрез. 

Записи: по л. 14–32 скорописью XVII в.: «Сию книгu Евангелие напр<e>столнwе Г<осу>дарь 

царь i великиi княз Алеkhи Михаилович<ъ> всеа Рuсиi пwжалwвалъ въ московскои uездъ въ 

село коломенское в<ъ> церкwв<ъ> чюдотворные иконы Прес<вя>тые Б<огоро>д<и>цы 

Казанскiе дана книга ис приказu Бwлшого дворца в лhтw 7159е (1659) июля въ 11 д<е>нь». 

На форзацном листе шариковой ручкой: «Сие Евангелие дар Ивана Алексеевича Сергеева 

(предел) к храму Иоанна Богослова г. Кострома». По внутреннему краю листа «Кост. 

Старообрядческая община №133». 

 

КСО-28.  
Издание: ЕВАНГЕЛИЕ. – Москва: Печатный двор, 

25.10.1653 (21.03.7161–25.10.7162). Алексей; Никон. 
2°. 18–418 4210 438–598 60/618+1 628–658 664=л.: 1 пустой, 

1–477, 4772–517=519 лл. На л. 13 и 200 (с гравюрой) 

фолиация пропущена. 
Набор: 17 строк, в тексте дополнительных статей – с 

колонтитулом. Шрифт: 10 строк=129 мм.  
4 гравюры евангелистов (Сидоров 31, 32, 44, 34). 
Орнамент: инициалов 5 с 5 досок; заставок 24 с 10 

досок; рамок на полях 21 с 5 досок. 

Печать в две краски. Сигнатуры черным (сигнатуры 2, 

45, 52, 53, 65 киноварью) в центре нижнего поля 

первого листа тетради, фолиация в правом нижнем углу 

– кириллическими цифрами. 
Зернова 250. 

Евангелие «напрестольное». Начато в 

Деревянных хоромах в 4 стана. Прописные 

слова делал резец Гаврила Иванов. Тираж 1200 

экз. 65 роздано безденежно. Общий расход 

1155 р. 1135 экземпляров стали по 1 р. 1/8 деньги. Указная цена 2 р. н. 51. Л. 100, 125 

об. Кн. 53. Л. 33 об. 

Экземпляр: Нет 1го пустого л. На первой тетради в нижних частях лл. следы копоти. Нижние 

углы всех лл. затерты. На четырех лл. с 400 до 420-х внизу разрывы и утраты. Изредка 

встречаются подклейки вержированной бумагой. На лл. 516–517 пятна от ржавчины, жира и 

самодельных чернил. 



Переплет кон. XVIII – нач. XIX в.: Доски в темно-лиловом сильно затертом бархате. На 

верхней крышке 4 треугольные накладки бело-желтого металла с изображениями 

евангелистов, ромбовидный фигурный средник бело-желтого цвета с изображением распятия 

с предстоящими. На задней крышке круглые жуковины желтого металла, 2 верхние жуковины 

прибиты гвоздями. Сохранились спеньки в зацеп, нижняя литая застежка с изображением 

голгофского креста, верхняя литая застежка с цветочным орнаментом, на ремнях черного 

бархата. Обклейка крышек вержированной бумагой конца XVIII в. На обороте нижней 

крышки в районе крепления застежек загнутые ржавые гвозди. Сохранился нижний 

припереплетный лист вержированной бумаги XVIII в. Золоченый обрез с тиснением. 

Записи: на обклейке верхней крышки шариковой ручкой: «№ 134», фиолетовый штемпель: 

«Костромская старообрядческая община. Исполнительный орган». На лл. 516 об. – 517 

самодельными черными чернилами [конца XIX в.] внесены исправления в выходные данные 

книги – датировка и имя патриарха. Исправлено лето царствования Алексея Михайловича 

«7е», год издания «160», имя патриарха изменено на «iwсифа». И лето его патриаршества 

«дес#тое». 

 

КСО-29-Т-р.  
ИРМОЛОГИОН с крюковой нотацией. Сер. XIX в. 
(224х345 мм) 
Полуустав одного почерка. Знаменная нотация с пометами и признаками. 
Водяные знаки: древесная бумага с белой датой «1837», овальный штемпель: буквы LH под 

короной в обрамлении лавровых веток. 

Украшения: краски (4 цвета), золото: миниатюра с изображением св. Иоанна Дамаскина (л. 

1), рамка (л. 1 об.); инициалы, полевые украшения и заставки в красках с золотом гуслицкого 

типа – перед каждым из восьми гласов; вязь, инициалы, заголовки, колонтитулы – красными 

чернилами. На ряде листов – орнаментальные круглые штампы черными (см. л. 92) или 

красными (см. л. 95 об.) чернилами. 

Содержание: ирмосы 1–8 гласов; ирмосы 22 и 24 декабря, 5 января.  

Переплет XIX в. – доски в коже; обклейка крышек и припереплетный лист (-, I) – поздней 

вержированной бумаги с белой датой «18…»; на крышках – тиснение с остатками позолоты. 

Корешок оторван. Сохранился верхний ремень с застежкой и нижний спенек для застежки 

«взацеп». 

Записи: л. 1 об.: шариковой ручкой скорописью: «На молитвенную память дарю сию 

духовную книгу «Ирмосы» Матушке Наталье Терентьевой. Да пусть поют Богу эти дорогие 

духовые песнопения и славят Бога Ваши дети. С християнской любовью руководительница 

Стрельниковского хора Нина Яковл. 22 окт. 1997 г.»; на л. 93 простым карандашом 

скорописью ХХ в.: «Макарова Антонина Михайловна»; на обороте последнего листа с 

текстом шариковой ручкой: «Макаров Михаил Павлович – это мой двоюродный дядя. После 

его смерти книга передана мне Сергеевой Нине Яковлевне в 1975 году»; другим почерком: 

«Сия книга «Ирмосы» передана м. Наталией Терентьевой мне, Богомоловой Ксении 

Николаевне, ее племяннице в 1997 год»; на л. I карандашом скорописью ХХ в.: «Сия книга 

принадлежитъ Макарову Михаилу Павловичу». 

Сохранность. Листы с большими полями: нижние поля – 85 мм, правые поля – 75 мм. 

Утрачен первый лист (с сигнатурой первой тетради), далее по центру каждого первого листа 

тетради – сигнатура кириллическими цифрами красными чернилами: тетради 1–16 – по 8 



листов, тетр. 17 – 5 листов, начало 5-го гласа – второй счет сигнатур: тетр. 1–12 по 8 листов, 

тетр. 13–7 листов. В 3-й и 4-й тетрадях второго счета у 10 листов отрезаны нижние поля.  

 

 

КСО-30-Т-р.  
Праздничные песнопения с крюковой нотацией. Вт. пол. XIX в. 
(209 х 338 мм) 
Лл. 1–108, 108–127, 129–202, 204–206, 18 нн. листов = 223 л.5 

Полуустав одного почерка. Знаменная нотация с пометами и признаками. 

Веленевая бумага второй половины XIX в. 

Украшения: рамка (л. 1 об.), заставки, инициалы, полевые украшения в красках (4 цвета) с 

золотом гуслицкого типа; буквицы, заголовки, служебные указания, колонтитулы – красными 

чернилами. 

Содержание: 1. Лл. 1 об. – 204 об. – Стихиры двунадесятым праздникам; 2. С л. 205 и до 

конца рукописи – тропари, кондаки и ексапостиларии двунадесятым праздникам. 

Переплет вт. пол. XIX в. – доски в коже, реставрирован в ХХ в., припереплетные листы (I, II-

III) – древесной бумаги; на крышках тиснение с остатками позолоты. Сохранились спеньки от 

застежек «взацеп». Корешок и ремни с застежками «взацеп» поставлены при реставрации. 

Записи: на л. 2 химическим карандашом «№ 50/54»; на л. I шариковой ручкой: 

«Терентьевых». 

 

КСО-31-Т-р.  
Сборник певческий. XIX в., 70-е гг. 
(214 х 348 мм) Лл.: 1 нн., 3–7, 9–21, 21–93, 2 пустых, 62 нн. листа = 156 л.6 

Полуустав. Знаменная нотация с пометами и признаками. 
Бумага со штемпелями: 1. «ДС» под короной и «Сергiевской фабрики» – Клепиков I, № 183 

(1870 г.); 2. Двуглавый орел, по сторонам которого «№ 6», ниже орла – «Говарда» – Клепиков 

I, № 44 (1868–1888 гг.). 
 

Украшения: рамка (л. 1-й нн. об.), инициалы, заставки (перед воскресными стихирами на 

великой вечерни каждого гласа – см. лл. 4 об., л. 14 об. и др., в начале разделов), полевые 

украшения – гуслицкого типа, в красках (4 цвета); красными чернилами подзаголовки, 

колонтитулы, инициалы. 
 

Содержание: 1. Лл. 1-й нн. об. – 75 об. – Октоих, гласы 1–8; 2. лл. 76–93 – евангельские 

стихиры, гласы 1–8; 3. с л. [96] и до конца рукописи – последование всенощного бдения (в т.ч. 

«На реке Вавилонской», величания праздникам и припевы на 9-й песни канона, припевы к 17-

й кафизме в великую субботу, песнопения на всенощной Пасхи). 
                                                             
5  Фолиация в нижнем правом углу кириллическими цифрами, сбои в фолиации без утраты 

текста; сигнатуры 2-28 красными чернилами по центру первых листов тетрадей 

6  Фолиация кириллическими цифрами в правом нижнем углу; сигнатуры 2-20 по центру 

нижнего поля на первом листе каждой тетради из 8 листов, в тетр. 20 6 листов; сбои в фолиации – без 

утрат текста. 



 

Переплет вт. пол. XIX в. – доски в коже, на крышках тиснение с остатками позолоты, 

обклейка крышек и припереплетные листы (I–V, VI–X) – древесной бумаги. Сохранились 

спеньки от застежек «взацеп». 
 

Записи: на л. I об. шариковой ручкой: «Терентьевых», «Сию книгу мне подарила Анфиса 

Купрахина Думнову Алексею – февраль 1985 г.»; другим почерком: «Подарена о. Василию 

Терентьеву 1996 г.»; на л. II карандашом: «№ 4»; на обклейке верхней крышки карандашом 

«8» в круге.  
 

КСО-32-р.  

ОКТОИХ, XIX в., 1810–1820-е гг. 

4° (155 х 203 мм)7 

Полуустав одного почерка. Знаменная нотация с пометами и признаками. 

Водяные знаки: «Beehive», литеры «МВК», белая дата «181…» – Клепиков II, № 420 (1814, 

1815 гг.).  

Украшения: заставки растительного орнамента, неумело подражающие заставкам МПД, – 

чернилами; заглавия, инициалы, буквицы, служебные указания – красными чернилами. 

Содержание: 1. Октоих, гласы 1–8; 2. евангельские стихиры, гласы 1–8. 

Переплет XIX в. – доски в коже, корешок наклеен в нахлест; обклейка утрачена, от 

припереплетного листа (-, I) сохранилась нижняя половина; на крышках – слепое тиснение. 

Сохранились застежки «взацеп» и спеньки. Переплет оторван от блока. 

Записи: на последнем листе скорописью XIX в.: «1852го году апрhля 25 дня снегъ и 

моросъ…», другим почерком проба пера: «Помяни мя во царьствiи»; на л. I карандашом 

детской скорописью ХХ в.: «Марья Федоровна Козлова учиться петь, и ее мама будет учить 

петь, и как книгу класть. Писала все это Козлова августа…». 

 

КСО-33-р.  

ПЕСНОПЕНИЯ ЛИТУРГИИ с крюковой нотацией. XIX в., вт. пол. 

(180х260 мм) Лл.: 1–50, 1 нн. = 51 л. (писцовая фолиация кириллическими цифрами в правом 

нижнем углу). 

Полуустав одного почерка. Знаменная нотация с пометами и признаками. 

Веленевая бумага второй половины XIX в. 

Украшения: рамка (л. 1 об.), инициалы, полевые украшения в красках (4 цвета) с золотом 

гуслицкого типа; вязь, буквицы, заголовки, служебные указания – красными чернилами. 

Содержание: Л. 1 об. – 24 об.: «Последование Божественныя литургии св. Иоанна 

Златоуста»; лл. 24 об. – 39: «Причастны» («во всю седмицу» и на праздники); лл. 39 об. – 46: 

литургия преждеосвященных даров («Во святый и великий пост поем литургию 

прежесвященных…»; лл. 46–50 об.: песнопения на литургиях Страстной седмицы. 

                                                             

7  Сигнатуры 1–12 – немного не до конца книги. 



Переплет XIX в. – доски в коже; обклейка крышек – мраморная бумага XIX в.; на крышках – 

тиснение с остатками позолоты. Сохранились спеньки для застежек «взацеп». В 2020 г. книга 

реставрировалась: заново сделан переплет, обклейка крышек цветной («золото») бумагой, на 

кожаных ремнях застежки желтого металла. 

Записи: лл. 1 и 40 – круглая печать «Исполнительный орган. Костромская старообрядческая 

община»; на л. 1 шариковой ручкой: «№ 84» (зачеркнуто), «№ 142». 

На 1 нн. л. почерком, отличным от почерка рукописи, – другой вариант песнопения литургии 

преждеосвященных даров «Да ся исправит молитва моя…». На обклейке задней доски – 

логотип реставратора шариковой ручкой «АВ 15191». 

 

КСО-34-р.  

СБОРНИК ПЕВЧЕСКИЙ, ХХ в. (1903–1917 гг.). 

220х355 мм Лл. 1–43, 1 нн., 44–159, (писцовая фолиация кириллическими цифрами в правом 

нижнем углу). 
Полуустав одного почерка. Знаменная нотация с пометами и признаками. 

Содержание: лл. 1–89 Октай, лл. 90–137 песнопения Обихода, лл. 137–129 Божественная 

литургия. 

Украшения: простые заставки растительного орнамента двух цветов.  

Сохранность: отреставрирована в 2020 г. Обклейка крышек и припереплетные листы цветной 

(«золото») бумаги. Нижний внешний угол л. 1 подклеен белой бумагой.  

Переплет: доски в коже. После реставрации 2020 г. – спеньки и застежки «взацеп» желтого 

металла на кожаных ремнях, корешок кожаный с оттиском «Октай глас 5». 

Записи: на обклейке задней крышки логотип реставратора шариковой ручкой «АВ 15192». На 

ряде листов сверху по центру фиолетовым штемпелем «Октай гласъ 5» (л. 43–46 об), 

«Обиходъ» (л. 91). 

Примечание: На л. 148 об. В тексте стихеры «Утверди Боже веру христианскую…» 

фиолетовыми чернилами вымараны слова «…державнаго госuдар# нашего Никола# 

Александрович# все# Россiи.» Далее в тексте встречаются слова «…преосв#щеннейщаго 

епископа Инокентi#» (епископ Нижегородский и Костромской с 27.04.1903 по 1918–1919 гг.). 

         

КСО-35-Т-р.  

ПРАЗДНИКИ, 1-я четв XIX века, Керженец. 

(220х300 мм) Писцовая фолиация отсутствует, пронумерованы карандашом кириллическими 

цифрами в правом нижнем углу лл. 1–48. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа 

тетради кириллическими цифрами: 2–31. 

Полуустав одного почерка. Знаменная нотация с пометами и признаками. На полях вынесены 

фиты. 



Вержированная бумага с филигранью – гербом Ярославской губ. (медведь с секирой в овале с 

листьями, увенчанном короной), литера «ЯМВСЯ» (Клепиков I, № 751, 1791–1807, 

Ярославская мануфактура внуков Саввы Яковлева). 

Украшения: в тексте полихромные заставки и полевые украшения с птицами. 

Переплет: соответствует эпохе, доски в коже с тиснением. Спеньки «взацеп», застежки 

желтого металла с глазковым орнаментом на кожаных ремнях, застегивается только нижняя. 

Обклейка крышек, припереплетные листы и форзацы (I–IV) вержерованной бумаги начала 

XIX в. 

Записи: На обклейке верхней крышки вырвана часть листа с записью. На I припереплетном 

листе шариковой ручкой: «Сия книга принадлежит Терентьевым», другой рукой ниже: «о. 

Василию», на об. «отъ 1 Ноября 1960(?)» . На 1 форзацном листе черными чернилами, 

буквица с украшением красными чернилами: «Сi# богодuхновенна# пhвча# книга праздники 

нарицаемы#. Принадлежатъ Макарiю Григорьевичю Моуравьевоу». На обклейке задней 

крышки простым карандашом: «245 листовъ». 

 

КСО-36.  

ПАНИХИДА по умершем со стихерами на 

целование мертваго. Сер. XIX в. 

(217х174 мм) Лл.: 1–19, 1 нн. = 20 л. Писцовая 

фолиация кириллическими цифрами в правом 

нижнем углу. Сигнатуры в центре нижнего поля 

первого листа тетради кириллическими цифрами: 

1 – 3. 

Полуустав одного почерка, в конце книги стихеры 

знаменной нотации с пометами и признаками. 

Бумага 1850-х гг. с штемпелями фабрики 

Аристархова (Калужская губ.). 

Украшения: заставки растительного орнамента, 

подражающие заставкам МПД, – чернилами 

заглавия, Буквицы, инициалы, служебные 

указания, в т.ч. на полях – красными чернилами. 

Содержание: 1. Лл. 1–7 об. Понахида по 

умершем; 2. Лл. 8–14 На целование мертвого 

стихеры; 3. Лл. 14 об. – 15 об. Устав погребения на светлой неделе; 4. Лл. 16–19 стихеры 

знаменным распевом («Зряще мя безгласна…», «Земле зинувше…», «Вечная память…»). 

Переплет XX в. картонная обложка, оклеенная черной рельефной бумагой, грубо пришитый 

нитками тканевый корешок. 

Записи: л. 19 об. прописными буквами чернилами: «Сия кнiга деревнi Митина Ивана 

василевича Карпова». 



Маргиналии к тексту на полях и между строк прописными буквами: л. 2 «помилуй мя по 

словеси твоему», л. 3 «по словеси твоему избави мя»,л. 4 об. «и закланi быша». 

 

 

КСО-37.  

ПРОЛОГ сентябрь-ноябрь. Перв. пол. XIX в. 

(310х200 мм) Лл. 1–437.Фолиация кириллическими цифрами в правом нижнем углу. 

Сигнатуры кириллическими буквами в центре нижнего поля тетради по типу: «А Ав … Б Бв 

… В Вв…». 

Вержированная бумага с литерами «МУСС» (Клепиков I № 366, 1820) и филигранями – 

вензель в картуше. 

Сохранность: реставрация книги в 2020 г. 

Переплет: доски в коже с тиснением. После реставрации: кожаный корешок с золоченым 

тиснением «ПРОЛОГЪ», спеньки «взацеп» и на кожаных ремнях застежки из желтого 

металла с растительным орнаментом, каптал из вязанной тесьмы, обклейка крышек кремовой 

рельефной бумагой. 

Записи: скорописью XIX в. чернилами с л. 1 по л. 16: «Сия книга принадлежитъ вдеревнне 

Анъдрикова в моленую 11 книга». 

         

КСО-38.  

Издание: КАТЕХИЗИС. Лаврентий 

(Зизаний). – (Гроденская типография, 7291). 

– [Гродно: Старообрядческая типография, 

1783]. 2°. 

Емельянова, № 58. 

 

Экземпляр:  

Записи: На обороте припереплетного листа 

в конце книги почерком XIX в.: «Да аще кто 

[нрзб.] прочтет, тот человек [нрзб.] будет», 

ниже тем же почерком: «За сем пис[ь]мом 

остаюсь (?) Петр Яковлев Светулов (?)». На 

том же листе скорописью рубежа XVIII–XIX 

вв.: «Аще кто сию руку разумеет», «Кто сию 

книгу прочтоет (!) тот себе дабро (!)». Там же, а также на обклейке нижней крышки пробы 

пера. 

На 1 л. шариковой ручкой «№ 96». 

Переплет: застежек нет, кожа отходит от досок, в некоторых местах утрачена, блок расколот. 



 

КСО-39.  

Издание: КОРМЧАЯ. – (Варшава: Типография Е, К, В. Короля Полскаго, 7293). – [Варшава: 

Типография П. Дюфора, после 1785]. – Выход. свед. на л. [1] // C?Я С(ВЯ)ТАЯ // и 

Б(о)годухновенная книга нарицаемая // КОРМЪЧАЯ // Содержащая, в себе правила: с(вя)тых 

// ап(о)с(то)л. И с(вя)тых седми вселенских со // боров. Такожде, и девети поме // стных собор. 

И закон гражданский. // Типом издана В'варшаве в типографии. // Є, К, В. Короля Полскаго И 

великаго // Князя Литовскаго. // в лета от создан?я мира. 7293. Спере // воду, печатной в 

москве: в лето. 6161. //; начало на л. 1 // СКАЗАНИЄ ИЗВЕСТНО //. 

2°.  1–38, 1–58, 56–60; 1–84, 84–173, 173, 173, 174 293, 

290, 295–392, 403–416, 418–436, 438–563, 563–641, 1–

16, 642–679, [1] л., (т.е.38, 63, 671, 16, 38 л.). 

Количество строк на странице: 25. Шрифт: 89мм. 

Сигнатуры: а(4) – v(4), аа(4) – vv(4), ааа(4) – vvv(4), 

аааа(4) vvvv(4), ааааа(4) – ?????(4), кси кси кси кси 

кси(4+1). Бумага: филигрань в виде орла со скипетром 

и державой; литеры: JEZORNA, 1782, 1785. Заставки: 

л. 1-го сч. 1, 25об; 2-го сч. 26; 3-го сч. 27, 57 об., 107, 

116, 172об., 208, 218, 529, 601об. (рис. 64б); л. 1го сч. 

7; 3-го сч. 89, 251 об., 300об., 525, 552об., 614, 637, 648 

(рис. 68); л. 2-го сч. 1; 3-го сч. 276, 306 об., 363, 404, 

525об., 595 (рис. 64а); л. 2-го сч. 5; 2-го сч. 1, 31, 93 

(рис. 61); л. 2-го сч. 21 об., 56; 3-го сч. 30, 41 об., 52, 

62, 72, 222, 250, 349, 372, 378, 390, 494, 538об., 577, 

583, 587, 606; 4-го сч. 1, 642 (рис. 69); л. 3-го сч. 25, 

259 об., 293об., 334, 548об.; 4-го сч. 11 (рис. 70); л. 3-

го сч. 85, 173(2) (рис. 66); л. 3-го сч. 174, 224, 521, 

596об. (рис. 63); л. 541об., 567об., 615об., 634 (рис. 

67). Содержание: л. 1–6 об. – "СКАЗАНИЄ 

ИЗВЕСТНО чес? ради вселенский патр?арх константиня града, и александр?йск?й, и 

?еросалимск?й, римских пап от б(о)жественныя восточныя ц(е)ркве от обычнаг? поминан?я, и 

любовнаг? союза извергоша, и своег? патр?аршескаг? поставлен?я от них невостребоваша"; л. 

7–21 – ? оуверен?и, и ? кр(е)щен?и рус?и, як? попрозрен?ю б(о)ж?ю род рус?йский от 

восточныя ц(е)ркве, г(лаго)люше от царя града веру христ?янскую, и весь чин пр?ят"; л. 21–

25 – "Деян?е, си есть поставленная грамота. Iерем?й м(и)л(о)ст?ю б(о)ж?ею арх?еп(и)ск(о)п, 

константинопольск?й, новаг? рима и вселенск?й патр?арх"; л. 25 об. 38 об. – " СКАЗАНИЄ 

ИЗВЕСТНО ? поставлен?е великаг? г(о)с(у)д(а)ря ц(а)ря и великаг? кн(я)зя михаила ?еод? 

ровича всея рус?и самодержца, о(т)ца ег? великаг? г(о)с(у)д(а)ря пре?с(вя)щеннаг? филарета 

никитича митрополита ростовскаг? и ярославскаг?, на превысок?й патр?аршеск?й престол 

ц(а)рствующаг? града москвы, и всея велик?я рус?и. в лhто от создан?я мира, 7127, ?юня в 24 

день. ?еофан м(и)л(о)ст?ю б(о)ж?ею патр?арх с(вя)таг? града ?ер(о)с(а)лима, и всея 

палестины"; л. 1–4об. – "Предислов?е к православному читателю"; л. 5–21 – "КНИГА 

Г(ЛАГО)ЛЄМАЯ ГРЄЧЄСКИМ ЯЗЫКОМ НОМОКАНОН словенским же сказаемая, закона 

правило"; л. 21 об. – 25 об. – "Предислов?е с ведшаг? с(вя)тая правила, в 14 граней"; л. 26–58 

об. – "ТИТЛЫ ПРАВИЛ СОЧТАН?Я И ПОДОБНЫХ коеждо титлы глав, титла словенским 



языком сказается грань. грань же яснее именуется сочтан?е, или совокуплен?е"; л. 56–60 об. – 

"Оглавлен?е номоканону, сиречь, законоправилу"; л. 1–24 об. – "ИЗЛОЖЄН?Є ПРАВИЛОМ 

АП(О)С(ТО)ЛЬСКИМ и отеческим, имея толкование алексея д?акона, и законохранителя 

аристина"; л. 25–26 об. – "С(вя)таг? ап(о)с(то)ла павла, правил ц(е)рковных седмь надесят"; л. 

27–29 об. – "Обою с(вя)тую и верховную ап(о)с(то)лу петра и павла"; л. 30–30 об. – "Всех 

с(вя)тых ап(о)с(то)л коупн? два правила"; л. 31–41 – "С(ВЯ)ТЫЙ ВСЄЛЄНСК?Й ИЖЄ В 

НИКЄИ первый собор, бысть в ц(а)рство константина великаг?, собравшихся трех с?т и осми 

надесять с(вя)тых о(т)ц на злочестиваго ар?а, хоулившаго с(ы)на б(о)ж?я г(о)с(по)да нашег? 

?(ису)са хр(и)ста"; л. 41 об. – 51 об. – "Иже во анкире с(вя)таг? поместнаг? собора, правил, 

двадесять пять"; л. 52–57 - "Иже в новей кесар?и с(вя)таг? собора правила"; л. 57 об. – 61 об. 

"С(ВЯ)ТАГ? ПОМЕСТНАГ? СОБОРА иже в гангре, правил двадесять"; л. 62–71 об. – 

"С(вя)таг? поместнаг? собора ант?ох?йскаг?, иже в сир?и"; л. 72–84 об. – "С(ВЯ)ЫЙ СОБОР 

ПОМЕСТНЫЙ ИЖЄ В ЛАОД(И)К?И фригистей собрася от различных областей"; л. 85–88 

об. – "С(ВЯ)ТЫЙ ВСЄЛЄНСК?Й СОБОР бысть при ц(а)ре ?еод?с?и велицем, в константине 

граде"; л. 89–92 – "ПРАВИЛА С (ВЯ)ТАГ? ТРЄТ?ЯГ? СОБОРА вселенского иже во ефесе"; л. 

93–106 об. – "ПРАВИЛА С(ВЯ)ТАГ? ВСЄЛЄНСКАГ? четвертаг? собора, иже в халкидоне"; 

л. 107–115 об. – "С(ВЯ)ТАГ? ПОМЕСТНАГ? СОБОРА иже в сардик?и, сиречь в средце"; л. 

116–172 "С(ВЯ)ТАГ? ПОМЕСТНАГ? СОБОРА иже в кар?агене"; л. 172 об. – 173(1) – 

"Сотворшееся в константине граде, ?гап?и и гавад?и крящемася ? пр(е)столе еп(и)с(ко)п?и 

вострьскаг? града, в ц(а)рство аркад?ево, с(ы)на ? еодос?я великаг?"; л. 173(2) –173(2) – 

"Пятый с(вя)тый вселенск?й собор бысть в константине граде, в лето 6407"; л. 174–207 об. – 

"ПРАВИЛА С(ВЯ)ТАГ? ВСЄЛЄНСКАГ? шестаг? собора, в константине граде"; л. 208–217об. 

– "ПРАВИЛА С(ВЯ)ТАГ? ВСЄЛЄНСКАГ? седмаг? собора, иже в никей второе 

собравшегося"; л. 218–221 об. – "ПРАВИЛА ИЖЄ В КОНСТАНТИНЕ граде, бывшаг? перваг? 

и втораг? собора"; л. 222–223 "Правила три еже в константине граде, в преименитей ц(е)ркви 

б(о)ж?я м(у)дрости, рекше во с(вя)тей со??и, собравшагося собора, иже седмый собор 

оутверди"; л. 224–249 об. – " С(ВЯ)ТАГ? ВАСИЛ?Я ВЄЛИКАГ? от послан?я еже к 

ам?илох?ю еп(и)ск(о)пу икон?йскому и к д?одору, и ко инем нек?им посланных правил"; л. 

250–251 – "Того же с(вя)таг? васил?я ? времени согрешающих, правил"; л. 251 об. – 275 об. – 

"Тогоже с(вя) таг? васил?я, ? том колик? и какова соуть места, епитем? ам рекше 

запрещен?ем"; л. 276–293 – "?Т УКАЗАН?Й Б(О)ЖЄСТВЄННЫХ писан?й с(вя)тыми о(т)цы, 

еже не поставляти намзде во с(вя)щенныя чины"; л. 293об. 300 – "От послан?я константина 

града собора, к мартир?ю еп(и)ск(о)пу ант??х?йскому, ?том как? пр?имати еретики, 

приходящыя к соборней ц(е)ркви"; л. 300 об. – 306 – "От свитка б(о)жественных новых 

заповедей"; л. 306–333 об. – "Заповедь первая от новых заповедей ?устин? ана ц(а)ря" 

Особенности издания: в издании три листа имеющие номер 173, помечены литерами – л. 

173(2) – ж/в; л. 173(3) ж/г; ошибка в заглавии на л. 609 – //икоком// вместо иноком; ошибки в 

колонтитуле: л. 1-го сч. 5об. //предисловие//; л. 2-го сч. 121 – //правила поместнаго собора 

сардикийскаго// вместо правила поместнаго собора в карфагене; л. 2-го сч. 253 – //глава 21// 

вместо 24 

Сопиков, 580; Ундольский, 1871 : 2804; Родосский, 290; Петров, Бирюк, Золотарь, 

1097; Лобанов, 149; Вознесенский, 215; Починская, 24; Емельянова 4.   

Экземпляр: 306x200 мм.   Экземпляр полный.  

Переплет кон. XVIII в.: Доски в коже со слепым тиснением. Нижняя застежка взацеп 

утрачена, от верхней сохранился ремешок, два гнезда на верхней крышке.    



Записи: нет. 

 

КСО-40.  
Издание: СТРАСТИ ХРИСТОВЫ. (В типографии 

позволенной Высочайшею Властию, 7303). – [?, 1800-

е].  4°. 
Очень близко: Емельянова, № 354. Страсти Христовы. 

– (В типографии позволенной Высочайшею Властию, 

7303). – [Типография П.И. Селезнева в Махновке и К. 

Колычева в Янове, после 1803]. 4°. 
Л. […], 2 – 4, 1 – … 45, [1], 47 – … – 186. Выходные 

сведения на л. 186: Типография позволенная 

высочайшей властью, 2-е изд.; с издания – Типография 

супрясльская, 7303. Использована бумага с 

филигранью «герб Костромской губ.» и датой 

«180[…]». Нет первого листа (если исходить из 

листовой формулы издания № 354). Нижняя крышка 

переплета отходит от блока. Выпадающие листы. 

Многочисленные маргиналии, выписки из молитв, 

пометы, пробы пера разными почерками XIX в., 

преимущественно первой половины, частично обрезанные. Пометы о взятии денег в долг и 

покупке товаров: «получено с Луки целковой рубль», «а е[с]ли дано десеть рублей и 

пятнацеть копеекъ, взято с Ивана Оравкова (?) пять рублей и пятнацеть копеек, а еще остается 

пять рублей и пятнацеть копеек», «получено» (все – л. 40 об.); «милости[вому] моему 

[…]вите[…] Исаю Е[ф]имович[у], я у нег[о] 310 ру[блей] проси[л] денег» (л. 53); «получено с 

Луки целко[вои] рубль, а ему дано дес[ять] рублеи» (л. 58); «милости[вейш]ей госу[дарь] мой 

Лук[а] Семоныч (!) мы с него [по]лучили т[ри] (?) рубля и дв[адц]еть пя[ть] копеек» (л. 119); 

«милостивому государю Иса[ю] Ефимовичу, я у него [про]сил (?) денег в (?)» (л. 120); 

«Миколая […]алова […]расова м[ы] (?) у него куп[или] десеть п[ор]тков (?) […]нцов н[…]с 

ден[…] Микола[…]х ос[та]лося [тр]итце[ть] (?) рублей а о[т]да[но] (?) пятн[ад]цеть рублей» 

(л. 137); «получено с Луки [це]лковой» (л. 149 об.); «получено с Луки ц[елко]вой рупл[ь] (!), а 

ему дан[о] десеть [ру]блей п[ятна]тцеть [копе]ек» (л. 163) и др. Пробы пера или пометы в 

виде обращения к тем или иным лицам: «милостивому государю моему батюшку Исаю 

Ефимо (!)», «Ефимовичу», «милостивому (?) государю моему батюшку Исаю Ефимовичу» 

(все – л. 71 об.); «милос[ти]вому государ[ю] нашему вашему влагородию (!) Микалаю 

Александр[овичу] Майкову (?)» (л. 76); «[мил]остивая [го]сударыня […]анна Гордеевна 

[…]илонова» (л. 83 об.); «[м]илостив[ому] (?) государ[ю] нашему вашему сиятел[ь]с[тву] 

князю Волад[име]ру (!) [нрзб.]» (л. 93); «милостивому моему гос[уд]арю Исаю Ефимович[у]» 

(л. 110); «милостивому государю моему батюшку (!) Кирсантью8 (!) Феодорычу» (л. 124 об.); 

«милостивому государю моему батюшку (!) Исаю Ефимовичу» (л. 146) и др. Списки имен 

усопших для поминовения (л. 56 об., 88 об., 165 об.). Прочие записи: «Псалтирь [нрзб.]», «не 

жить городу Ярославлю» (л. 45); «аще кто хощет много знать, тому подобает мало спать» (л. 

73), «близок тот человек к числу (?) просвещ[е]нных людей [кто] не смотри[т на] чужия 

недоста[тки]» (л. 80); «сия книга пренадлеж[ит] [го]роду Ярославлю деревн[и] С[…]ина» (л. 

                                                             
8  Вероятно, производное имя от Хрисанф / Кирсан. 



110; название деревни неразборчиво); «разумной человек и во [у]единении один не бывает, а 

тупой скучает везде» (л. 146); «1812 се[н]тебря (!) 10 дне (!) фра[н]цуз (!) взошелъ» (л. 186). 

На л. 55 неразборчивая запись с датой «1806». На полях л. 123 об. – 124 выписка из 

произведения о Картуше9 (?), читаются отдельные слова: «…громким голосом жутко (?) 

хозяин с хозеюшкой (!) [за] замком (?) несмь [д]енежек…» (л. 123 об.); «…Карту[шин] 

тавари[щ] и говорит Картуша я знаю бога[то]го мужик[а] он все ден[ьги] клал в [ку]бышку 

как здумали Картушин[ы] таварищ[и]…» (л. 124). По левому краю л. 145 об. и 149 об. записи 

нравоучительного характера, читаются отдельные слова. На л. 186 об. записи разными 

почерками: «сия книга Страсти»; «во имя Отца и Сына и Святаго Духа аминь Боже в помощь 

мою вонми и вразуми мя в описание сия (?)»; «сия книга Деме[н]тиева (!) Тиханова Страсти»; 

«сия книга куплена в Ростове [д]ана (!) 3 ру[бля] 50 (?)»; «1811 года дивая ходила звезда с 

половины афгуста (!) до половины се[н]тебря (!)», «то же время много грибов», «1811 году 

о[к]тебря (!) 12 на Волге лед стал», «[…] апреля 18 дня». 
 

Сохранность: нижняя крышка переплета отходит от блока, выпадающие листы. 

Переплет: доски в коже, на верхней крышке спеньки «взацеп», на нижней крышке остатки 

ремней, застежки не сохранились. 

 

КСО-41.  

Издание: ИСТОРИЯ О ОТЦЕХ И СТРАДАЛЬЦЕХ СОЛОВЕЦКИХ. Нач. XIX в. 

Старообрядческое издание. 

Вержированная бумага. 

Экземпляр: 1 лист разорван, подклейка кусочками тканевого лейкопластыря. 

Переплет: доски обтянуты дерматином, застежки отсутствуют, обклейка крышек 

упаковочной бумагой (XX в.), обрез покрашен зеленой краской. 

Записи: на обклейке верхней крышки шариковой ручкой: «Книга сия принадлежит в личной 

собственности Громова Анатолия Филипповича [роспись]», на форзацном листе «№ 26 Книга 

о святых отцах и их страданиях за благочестие церковное, соловецких иноках». На 

припереплетном листе в конце книги скорописью чернилами: «Не ищи человече мудрости 

ищи прежде кротости аще обрящеши кротость тогда содолееши (?) и мудрость Нетотъ мудръ 

кто много знаетъ атотъ мудръ кто никого необидитъ. Нетотъ милостивъ Кто велику 

милостину творитъ атотъ милостивъ Кто до всякаго человека милостивъ». На обороте: «Сия 

книга напичатана страсти Старина 8 главъ 1 глава сестръ (?) обелам клабуке московскаго 

ГОСУДАРЯ ИМПЕ… [конец слова зашит в переплет] 1829 года апреля 6 (?) числа» 

 

КСО-42.  

Издание: СЛУЖЕБНИК. Москва, Троицкая типография, 1904. 

                                                             
9  В книгах «Подлинное описание жизни французского мошенника Картуша и его 

сотоварищей…» (пер. с нем. яз. М. Неелова; СПб., 1771) и «История славного французского вора и 

мошенника Картуша и товарищей его» (М., 1830) обнаружить указанный отрывок не удалось. 



Переиздание с московского Служебника 1602 г. при Борисе Годунове. 

Сохранность: экземпляр полный.  

Переплет: Доски в коже со слепым тиснением, на корешке «СЛУЖЕБНИКЪ». во время 

реставрации 2020 г. поставлены новые кожаные ремни и металлические застежки с глазковым 

орнаментом. 

Записи: на обклейке верхней крышки шариковой ручкой: «Книга сi# дар Креневой Фаины 

Констант. д. Колгора. Дев. Фаину» На 1 л. «№ 117» Зачеркнут: «№101». На обклейке задней 

крышки зачеркнут «№ 101», «№53». 

 

КСО-43.  

Издание: СЛУЖБА ВСЕМ РОССИЙСКИМ ЧУДОТВОРЦАМ. Супрасль, кон. XVIII в. 

Экземпляр: Экземпляр полный. 

Переплет: картон, корешок наклеен тканевый. Обложка отдельно от блока, сильно затерта. 

Записи: на 1 л. круглая печать «Костромская старообрядческая община. Исполнительный 

орган» «№ 57». 

 

КСО-44. АПОСТОЛ ТЕТР.  

Издание: Яссы, 7299. Месяца января. 15 дня (1791 год)  

Печатано с дозволения его светлости князя Григория Александровича Потемкина. 

Экземпляр: 9 листов в конце книги подклеены белой бумагой. 

Переплет: доски в коже со слепым тиснением. Спенки желтого металла, застежки и ремни 

утрачены. Реставрирована в 2020 г., обклейка крышек розовой рельефной бумагой, корешок 

коричневого кожезаменителя. 

 

КСО-45.  

Издание: МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, февраль. – М.: 

Печатный двор, 01.11.1622 (28.01.7130–01.11.7131). 

Михаил; Филарет. 
2°. [1]8–[13]8 [14]10 [15]8–[35]8 [36]12 = л.: 1 пустой, 1–112, 

1–17, 113–274, 2 пустых = 294 л. 
Набор: 23 строки с колонтитулом*. Шрифт: 10 строк = 89 

мм.  
Орнамент: заставок 5 с 5 досок; инициал 1; рамка на полях 

1. 
Печать в две краски. Фолиация кириллическими цифрами: 

листов 1-го сч. в правом нижнем углу, 2-го сч. в центре 

нижнего поля. 



Зернова 45.  

*На обороте листа «м<е>с<я>цъ», на первой странице листа «fевраль» и в 

правом верхнем углу день месяца.  
Указ о начале печатания от 04.01.1622, "вышла из дела" 20.11.1622. Печатали 

наборщики двух станов: "Никитинского стану Фофанова" Афанасий Петров и Иван 

Данилов и "пособлявшие" им "Никоновского стану" Иван Ларионов и Иван Иванов. 

Тираж в указе 1000 экз., фактический тираж 1032 экз. Цена без прибыли 27 алт. 4 ден. 

Для продажи по городам разослано и в торговые ряды роздано 1006 экз. 
Поздеева 10. Лукьянова I, 30. 

 

Экземпляр: 271х181 мм. Утрачены все пустые л. Л. 47 выпадает из блока. По всей книге 

следы подмочек, на двух последних лл., форзаце и обклейке задней крышки пятна плесени. 

Обклейка крышек вержированной бумагой XIX в.(?). Между лл. 28 и 29 вклеена часть л. 

бумаги с фабричным штемпелем XIX в. с рукописным текстом тропаря Симеону 

(Богоприимцу), полуустав, с выделениями красными чернилами. 

Переплет XVII в.: Доски в коже со слепым тиснением, на углах кожа протерлась. Корешок из 

черной ткани наклеен внахлест. Спеньки желтого металла взацеп, ремни из кожезаменителя 

аккурато прибиты гвоздиками. Застежки тонкие, вырезные красного металла с глазковым 

орнаментом. Обклейка крышек синей вержированной бумагой XIX в. Обклейка нижней 

крышки отходит от внутреннего края, видны забитые деревянными пробками следы 

первоначального переплета, шнуры переплета «на пробой» также забиты деревянными 

пробками. Форзацные листы невержированной бумаги подклеены к обклейкам крышек.  

Записи: на нижнем поле л. 274 скорописью XVII в. «Подъписалъ бывъшиi понамаревъ сынъ 

петръ михаиловъ Копеи… нрзб», на л. 274 об.: «Сия книга глаголъмая месечная нашыа 

Госпото Князя мякины Сергеевича мъсеца февра дана 30го дня апръля», «Благословение 

с<вята>га атца вседержителя». Проба пера: «Конецъ». Тут же пробы пера: «Стоитъ гратъ 

пустъ», «Конецъ», «Благословение Б<о>га ^ца вседержителя». 

 

КСО-46.  

Издание: ТРЕФОЛОГИОН, первая четверть 

(сентябрь–ноябрь). Часть основная. – М.: Печ. двор, 

01.06.1637 (01.11.–01.06.7145). Михаил; Иоасаф I. 
2о. [*]6 18–88 98+2 108–138 148+1 158–208 216+1 226 238–338 

3410 358–618 628+2 638–768 776 = л.: 1–6, 1–70, 702, 703, 71–

113, 213–252, 252–271, 272/273/274/275, 276–367, 3672, 

3673, 368–592, 5922, 5923, 593–706, 1 пустой, 707–711, 

1 пустой = 624 л. Листы 589 и 602 (должны были бы 

иметь номера 678 и 691) – пустые. 
Набор: 22 строки с колонтитулом киноварью*. Шрифт: 

10 строк = 90 мм. 

Орнамент: инициал 1; заставок 49 с 12 досок; рамок на 

полях 42 с 6 досок. 
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля 

первого листа тетради кириллическими цифрами. 



Фолиация кириллическими цифрами: л. 1, 5, 6 (1-го сч.) – в центре нижнего поля (колонцифра 

«1» – киноварью), остальных листов – в правом нижнем углу. 

Зернова 135. 

* Колонтитул на обороте листа по типу: «но"бря въ 21 д<е>нь», на первой 

странице листа название службы. 

01.11.1636 состоялся молебен по случаю начала работы над изданием. Книга 

печаталась в Верхней палате сначала на двух станах (наборщики: Дорофей 

Александров, Никифор Антонов «с товарищи»), а 17.11.1636 г. «велено пособлять 

мастеровым людям шести станов: в Верхней палате стан Михаила Григорьева, да 

стан Ивана Дурова, да стан Ждана Федорова; да в нижней палате стан Андрея 

Мартемьянова, да стан Ферапонта Иванова, да стан Юрия Савельева». Работа над 

тиражом продолжалась и после 01.06.1637 г., так как 12 июня на «справку» 

издания покупаются белила; 15 июня работы были закончены, так как в этот день 

10 книг отдаются в переплет. Тираж 1150 экз. Себестоимость 1 р. 26 алт. 4 ден.; 

продажная цена в тетрадях 2 р., в простом переплете – 2 р. 10 алт.; 15.06.1637 г. за 

простой переплет десяти книг для царя и патриарха было заплачено по 11 алт. 

4 ден. за книгу; однако, судя по документам, 17 и 18 июня тираж еще правили  

(Д. 28, Л. 5, 6, 8–8 об., 42–43 об.; Д. 29, Л. 103 об.–104 об.; Д. 35, Л. 5 об.; Д. 37, 

Л. 300). 

Поздеева 85. Лукьянова II, 54. 

Экземпляр: 285х188 мм. Нет лл. 1, 2, всех пустых, 711. Выпадает л. 4. Мелкие разрывы 

подклеены вержированной бумагой. В последних тетрадях восстановлены нижние правые 

углы и правые края лл. вержированной бумагой. По всей книге пятна воска. 

Переплет XVII в.: Доски в коричневой коже со слепым тиснением, кожа с царапинами и 

небольшими затертостями. Снизу и сверу от средника вязью: «Книга гл<аго>лемая». Доски со 

скосами по краям крышек. Корешок более светлой кожи наклеен внахлест. В нижней части 

верхней крышки часть корешка отклеилась. Спеньки нижний серого, верхний желтого 

металла взацеп. Ремни более светлой кожи прибиты грубыми гвоздями. В местах крепления 

ремней к нижней крышке – утраты кожи первоначального переплета. Литые застежки 

желтого металла с глазковым орнаментом. На задней крышке сохранились три жуковины по 

углам желтого металла в форме сердечек. В центре ромбовидная жуковина. Под рагментом 

обклейки верхней крышки вержированной бумагой XVIII в. сохранилась обклейка крышки 

вержированной бумагой XVII в. с пробами пера. Обклейка нижней крышки вержированной 

бумагой XVIII в. Обрез покрашен. 

Маргиналии: На полях лл. 1, 1 об, 2, 2 об., 3 2го. сч. стихи вечерни «будете уши мои 

внемлюща глас молитвы моея» и т.д. 

На л.3 круглая печать «Костромская старообрядческая община. Исполнительный орган». 

«5.02.96 № 39», зачеркнут «№74». 

  

 



КСО-47.  

Издание: КНИГА О ВЕРЕ. Гродно. 1785 г.   

Сохранность: 324х194 мм.  

Переплет: доски в коже с тиснением. Застежки в форме 

листа с орнаментом, внакид. Отсутствует нижний спенек. 

Записи: на л. 289 об. Исусова молитва, «сия книга вера 

нрзб.». «Сия богодухновенная книга вера погостивше 

нрзб. сосина».  
На форзаце: «1868 года июня 28-го дня». 
На обклейке верхней крышки круглая печать 

«Костромская старобрядческая община. Исполнительный 

орган» «5.02.96 № 92», зачеркнут «№70». 

 

 

 

КСО-48.  
Издание: ПРОЛОГ, декабрь, январь, февраль. 

(Супрасль, 7299) – [?, не ранее 1789]. 
2°. 
Близко: Емельянова, 182. Пролог. Месяцы декабрь, 

январь, февраль. – [Клинцы: Типография Д. 

Рукавишникова и Я. Железникова, 6 марта 1787]. 2°. 
Л. 438 – … – 905, [1]. Выходные сведения иные и 

приведены на л. [1]: Типография супрасльская, 7299; с 

издания – Москва, 7181. Использована бумага с 

филигранью «герб Ярославля» (Клепиков 1978, вариант 

№ 7), литерами «ЯМВСЯ» и датой «1789».  

Сохранность:  

Переплет: доски в коже с тиснением, корешок с 

тиснением другой кожи. Застежки желтого металла 

фигурные с глазковым орнаментом. Обрез с тиснением, 

сохранились остатки позолоты. Нижний спенек 

отсутствует, нижний ремень надорван. 

Записи: на 2 припереплетном л. в начале книги скорописью 19 в. «Еще уведомлен пл. еще 

уведомляю при семъ писме я вас государона матuшка о мнh упросили Бога об нас грешных в 

томъ что мы совсемъ едва нh притонuли во весъ город Краншлатъ которой питербухъ потопа 

была у насъ въ море четыре сажени печатных довацеть домовъ унесло из города чре стену 

каменuю и с народомъ а в которомъ ми жили потопило по кришu а мы спасалися в казенныхъ 

домахъ во влигиряхъ въ четвертомъ ят[а]же и потонuло всего две тысечи семь человекъ 

которыя были въ первых ятажах и въ вторыхъ а скота потонуло деветъсотъ и по пришпехтамъ 

по въсемu городу карабли ходили и был потопъ наканuнh михалова дн[я] 1824 года». На том 

же листе другим почерком XIX в.: «Ивана андреевъ». Между л. 811 об. и 812 в качестве 



закладки вложена квитанция 1 кл. № 182229 об уплате сельскохозяйственного налога от 

17.03.1941: налоговый агент райфинотдела – н/у 11 Костром.; получено от – Батышов (?) 

Сергий Павл.; группа плательщика – раб.; № платежн. извещ. – 224; сельсовет – Яковлевское; 

селение – Колебино; сумма – 29 р. 80 к.; подпись плательщика – Батышова (?). 

 

На л. 738 «№ 71». 

 

КСО-49.  

Издание: ЕВАНГЕЛИЕ УЧИТЕЛЬНОЕ. – (Вильна, 

7302 (1793). – [Вильно: Типография Униатского 

Троицкого монастыря, после 1802].  

Сохранность: 340х213 мм. Л. 1–4, 1–411. По верхнему 

краю книги затеки, сильные на первых 4 листах и 

форзаце. Утрачен форзацный лист в конце книги. 

Верхний ремень надорван, Кожа на задней крышке 

отходит от доски. Корешок верхней части поврежден. 

Переплет: доски в коже с тиснением. Спеньки желтого 

металла взацеп, застежки фигурные с глазковым 

орнаментом. 

Записи: (шариковой ручкой) «Сия книга Учительное 

Евангелие принадлежит о.  Василию Терентьеву». 

 

 

 

КСО-50.   

Издание: ЗЛАТОУСТ. Вильно, 7306 (1798 г.) 

Экземпляр: 320х190 мм. 1–8. 1–334. Последние три 

листа оторваны и вложены. Л. 3 первого счета – оторван 

нижний угол. 

Переплет: доски в сильно затертой коже. Корешок 

приклеен тканью из шерстяной ткани в клетку. 

Отсутствуют нижний спенек, ремни и застежки. 

Отсутствует обклейка задней крышки. На передней 

крышке вырван лоскут кожи по центру. Доски поедены 

жучком. Блок отрывается от переплета.  

Записи: нет. Пометы: Круглая печать «Костромская 

старообрядческая община. Исполнительный орган». 

«№164». 



 

КСО-51.  

Издание: КНИГА О ВЕРЕ. – (Типография Е.К.В. 

Гроденской, 1785). – [Гродно: Старообрядческая 

типография, 1785]. – Выход. свед. на л. 289 // А во второе 

же с тогож переводу ни в единой // точки … издана в 

типографии // Е.К. В. Гроденской 1785 году.  

 

Экземпляр: 330х192 мм. Л. 1–289. 

 

Переплет: доски в коже со слепым тиснением. Обрез с 

тиснением. Кожа отходит от досок в нижней части, 

спеньки темного металла, застежки и ремни отсутствуют. 

Приклеен корешок другой кожи. 

 

Записи: На л. 289 об. скорописью XIX в.: «Сия книга 

погоста Куникова Куникова крестьянина Степана 

Андреева Сивова его собстъвеная. А потъписывалъ самъ 

своею рукою. Сия книга новая» «1825 года марта 29-го 

дня пасха Христова. А Николы Угодника на шестой 

неделе в суботу». 

 

 

 

 

 

 

КСО-52.   
Издание: ПРОЛОГ, декабрь, январь, февраль. – 

[Клинцы: Типография Д. Рукавишникова и Я. 

Железникова, 6 марта 1787]. 
2°. Емельянова, № 182. 
 

Экземпляр: Ряд листов выпадает из блока. 

Переплет: доски в коже со слепым тиснением. Спеньки 

желтого металла взацеп. Отсутствуют застежки и 

ремни, корешок сильно надорван. 

Записи: нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КСО-53.  
Издание: ПРОЛОГ, декабрь-февраль. – 

(Супрасльская типография, 7299). – [Клинцы: 

Типография Федора Карташева, после 1791]. – Выход. 

свед. на л. [1] // С прежде печатаннаго пролога в лето 

7151 го году // Типом издана, // в типографии 

супрасльской : // в лето 7299.  
2°.  
Экземпляр: Л. 438–906. 

Переплет: На задней крышке сохранились остатки 

кожи, доски повреждены жучком. Передняя крышка и 

корешок обтянуты серой тканью, следы ржавчины от 

спеньков. Обклейка верхней крышки линованой 

бумагой 20 в. 

Записи: На л. 438 скорописью «Федора Екимова 

сопственая нрзб.», «31-водни часовъ». На л. 906 «Сия 

святая и богодухновенная», на об.: «Смотрилъ пера и 

чернилъ перо 20 р и чернила черны» (проба пера), тем 

же почерком (XIX в.) «Сия святая и богодухновенная 

книга глаголемая прологъ четверть деревни Жарковъ 

крестиянина Федора Якимова его сопственая». 

Химическим карандашом: «Сия богодухновенная книга глаголемая пролог принадлежит 

старобря свящ. с. Пустыни Павлу Яковлеву Комарову». 

 

 

КСО-54.  
Издание: ПРОЛОГ, декабрь, январь, февраль. 

(Супрасль, 7299) – [?, не ранее 1790]. 
2°. 
Близко: Емельянова, 182. Пролог. Месяцы декабрь, 

январь, февраль. – [Клинцы: Типография Д. 

Рукавишникова и Я. Железникова, 6 марта 1787]. 2°. 
Л. 438 – … – 905, [1]. Выходные сведения иные и 

приведены на л. [1]: Типография супрасльская, 7299; с 

издания – Москва, 7181. Использована бумага с 

литерами «РФК» и датой «1790».  
 

Экземпляр: Отсутствует нижняя застежка. Ремни 

расслоились, корешок сильно разорван, нет обклейки 

нижней крышки. Выпадающие листы. На обклейке 

верхней крышки и форзацком листе затеки. 
 

Переплет: доски в коже с тиснением, корешок другой 



кожи с тиснением, спеньки желтого металла, одна фигурная застежка с глазковым 

орнаментом. 
 

Записи: На припереплетном листе в начале книги запись о гаданиях (?): «1857 года 

выливалася вода в четырнацатом в часу в послиднем (!) в четверти но после того замерзала 

вещница10 (?) в пятнацатом в чясу (!) в первой в четверти в Пасху ходила по вещнице (?) в 

город в Ко[ст]рому». На л. [1] об. почерком кон. XVIII – нач. XIX вв.: «1815 сия книга села 

Сельца что за Воржею деревни Губачева крестьянина Якова Петрова сачери (!) ево Анны 

Яковлевны и внука (?) ево Корнила Федорова и писал эво (!) внук Корнило Федоров и руку 

приложил». По нижнему полю аналогичная запись другим почерком того же времени: «Сия 

книга села Сел[ь]ца что за Воржею деревни Губачева крестянина Якова Петрова дочки Аны 

Яковлевны аще читает плем[я]ничок (!) Корнило Фе[до]р[о]в». На том же листе пробы пера 

почерками XIX в.: «сия», «стоит град на пути а пути к нему нет идет посол нем несет грамоту 

неписаную», «стоит человек в [м]оре (?) по горло пити просит а напитися не может тако и 

богатый челавек (!)», «Михаил Филипов руку приложил». На припереплетном листе в конце 

книги карандашом, почерком кон. XIX – нач. XX вв.: «горере (!) нам грешным». 
 

 

КСО-55.  
Издание: ЖИТИЯ СВЯТЫХ. Димитрий 

Ростовский. Кн. 2: месяцы декабрь-февраль. [5-е изд.] 

М., 1782. 
2°. 
Гусева, № 219. 
 

Экземпляр: Листы в начале книги перепутаны. 

Выпадающие листы. Обклейка верхней крышки 

обоями, доски обклеены сверху черным дерматином 

(по краям отходит от досок). Отсутствуют нижний 

ремень и застежка. Верхняя застежка грубой работы 

темного металла.  
 

Записи: На припереплетном листе в конце книги 

скорописью кон. XVIII – нач. XIX в.: «1794-го году 

декабря 28 дня тетушка Аксенья Федоровна 

преставилася», «1794-го году ноября 25 дня 

преставился братец Семен Федор[о]в», «1798-го году 

апреля 22 дня преставился дядюшка Иван Федоров» 

(все – одним почерком), ниже: «1801 году Иван брат (?) 

[нрзб.]». На том же листе полууставом: «Сие п[и]с[ь]мо Петра». Там же грубым почерком 

кон. XIX – нач. XX в.: «С[вят]ая (?) великому[че]ниц[а] Трифина (!), ей молятца о питании 

млека» (карандашом). Пробы пера. На обороте припереплетного листа в конце книги 

почерком XIX в.: «Сия книга принадлежит данило[в]скому мещанину (?) Ивану Лукачев (!)». 

Внизу листа пометы почерком кон. XVIII – нач. XIX в. о сборе или покупке / продаже меда. 

Пробы пера. 

                                                             
10  Может быть, то же, что и вещица – колдунья, гадалка (СРНГ. Вып. 4. Л., 1969. С. 228)? 



 

 

КСО-56.    
Издание: ЖИТИЯ СВЯТЫХ. Димитрий Ростовский. 

Кн. 1: месяцы сентябрь-ноябрь. М., 1759.  
2°. 
 

Экземпляр:  
 

Переплет: Доски в коже. Частично утрачена кожа на 

верхней крышке, по центру вклеен кусок черной ткани. 

Корешок другой кожи. Отсутствует нижняя застежка, 

часть ремня.  Верхняя застежка желтого металла с 

глазковым орнаментом. 
 

Записи: л. 254 об. «Изъ книгъ Якова Апайшимова». На 1 л. 

шариковой ручкой «№ 99». 
 

 

 

 

 

 

 

 

КСО-57.  
Издание: ЖИТИЯ СВЯТЫХ. Димитрий Ростовский. 

Кн. 3: месяцы март-май. М., 1759. 2°. 
 

Экземпляр:  
 

Переплет: Доски в коже. Корешок внизу сильно надорван, 

спеньки желтого металла «взацеп», застежки и нижний 

ремень отсутствуют, верхний ремень частично сохранился. 

Обклейка верхней и нижней крышки частично оторвана. 
 

Записи: нет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КСО-58-Т.  
Издание: ЕВАНГЕЛИЕ УЧИТЕЛЬНОЕ. – (Вильна: 

Типография польского короля Станислава Августа, 7290). 

– [Вильно: Типография Троицкого монастыря, 1782]. – 

Выход. свед. на л. [1] // В типографïи : Его // Королевскаго 

Величества, // СТАНИСЛАВА АВГУСТА : // … во 

обители, с(вя)тыя Живоначалныя Тро(и)цы, ... от 

мироздания 7290 : // С ... печатанаго // в … 7160 году : 

М(е)с(я)ца // февраля, 7 дня.  
2°. 
 

Экземпляр: л. 4 первого счета вырван и вложен. Блок 

частично отходит от крышек.  
 

Переплет: доски в коже с тиснением, спеньки желтого 

металла «взацеп», прямоугольные застежки грубой работы 

темного металла со ржавчиной. Корешок коричневого 

дерматина. 
 

Записи: На обклейке верхней крышки шариковой ручкой: «Сия книга принадлежит 

Терентьевым (о. Василiю)». 
 

 

КСО-59.   
Издание: ШЕСТОДНЕВ. – М.: Печ. двор, 12.12.1650 

(06.10.–12.12.7159). Алексей; Иосиф. 
2º. [1]1+8 28–408 414 = л.: 1 пустой, 1 нн., 1–323 = 325 л. 
Набор: 25 строк с колонтитулом, в виде исключения 26. 

Шрифт: 10 строк = 89 мм. 
Орнамент: инициал 1; заставок 25 с 11 досок. 
Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля 

первого листа тетради, фолиация в правом нижнем углу 

кириллическими цифрами. 
Зернова 227. 

Даты указа о начале печатания и окончания работы 

соответствуют выходным данным книги. 

Печаталась в Отворотной палате. Тираж 1200 экз. 

Себестоимость 19 алт. Стоимость 1185 

«продажных» экз. по 19 алт. 1,5 ден. за 1 экз. Цена 1 

р. 10 ден. 
Поздеева 190. Лукьянова II, А 39. 

 

Экземпляр: 276х179 мм. Нет. л. 1-19. Листы в начале с 

утратами нижних правых углов вместе с сигнатурами и фолиацией утрачены. Блок разбит на 

тетради и полистно, листы ветхие и рыхлые, с разрывами и утратами по краям. Грубые 

заклейки разными невержированными бумагами ХХ в.  
 



Переплет XIX в.: Картон с остатками кожи. Крышки оторваны от блока, корешок утрачен. 

Обклейка крышек – мраморная бумага. 
 

Записи: На л. 323 скорописью XVII в.: «Сия книга глаголемая Шестоднев от […] моего 

Михаила Тимофеевича Измаилов[а]»; «[…]3 году сентебря в 6 (?) д[ень] в четверток чуда 

[архист]ратига Миха[и]ла не стало племянницы маей (?) кня[жны] (?) [М]арьи Федоровны 

[Ку]ракиной (?)»; «Рождение мое во 7164 (1655) году вруцелето в кл[ю]чевое слово о11 

высоко[с]ныи сентебря в 20 день в суботу в вечерни» (все – одним почерком). На л. 323 об. 

тем же почерком: «[По]сле жизни моей сия книга дочере моей [М]арье Льво[вн]е Рязановай 

(!)». На л. 323 внизу: «Сия книга Сергея Пискунова 1807 году». На припереплетном листе в 

конце книги почерком XX в. выписана карандашом «Песнь Пресвятой Богородицы» / 

«Честнейшая» (судя по ошибкам в тексте, запись молитвы была произведена по памяти). 
 

 

КСО-60.   

Издание: ЧАСОВНИК со святцами. Вильно, 1794 

(7302). 

4о. 

Экземпляр: 192х152 мм. Экземпляр полный. 

Большинство краев листов лока грубо подклеены 

мелованной и писчей бумагами, разрывы заклеены 

калькой. Нижние правые углы листов блока сильно 

загрязнены. 

Переплет кон. ХХ в.: Доски в черном 

кожезаменителе. Обклейка крышек и 

припереплетные лл. мелованной бумагой, форзацы: 

верхний – калька, нижний – белая писчая бумага.  

Маргиналии: на полях шариковой ручкой: «Господи 

помилуй» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11    Ключевая буква «о» имеет численное значение «16». 



КСО-61.   

Издание: ЖИТИЯ СВЯТЫХ, декабрь, январь, февраль. 

Киев, [1820е гг.].   Клепиков 698.   2о 

Экземпляр: 367х220 мм. Нет л. последнего.По всем блоку 

нижние правые углы загрязнены. Последняя тетрадь со 

следами подмочки, рыхлыми, потрепанными краями. 

Переплет: доски в коже со слепым тиснением. Над и под 

средником вязью: «Книга гл<а>г<о>лемая». На нижней 

крышке значительные утраты кожи, крышка треснула и 

скреплена алюминиевыми скобами. Корешок восстановлен 

кожей более светлого цвета, на верхнем сгибе потерт, имеет 

разрывы. Спеньки взацеп из алюминия. Ремни держатся 

алюминиевыеми пластинами, прибитыми гвоздями. 

Материал ремней – светлая кожа, застежки грубые 

алюминиевые. Обклейка крышек невержированной бумагой, 

на нижней крышке сохранилас фрагментарно. 

Припереплетные листы невержированной бумаги, нижний 

припереплетный лист порван с утратами. 

Записи: на обклейке верхней крышки шариковой ручкой: 

«Книга терентьевой Анны Михайловны», «Отец умер в 1972 г. по новому 2 сентября по 

старому 20 августа. День ангела его по старому 8 ноября, по новому 21 ноября». 

На припереплетном листе скорописью XIX в.: «Из Книгъ Марiи Якимовне Букиной». 

Маргиналии: на нижнем припереплетном листе фиолетовыми чернилами XX в.: 

«Ксенофонта и Марии 26 янв. В страдании св. Евстратия самовольно вдался на страдания 

Мардарий. 13го декабря». 

 

КСО-62.   

Издание: ЖИТИЯ СВЯТЫХ: март, апрель, май. Киев, 

1789. 

2о. 

Экземпляр: 356х215. Экземпляр полный. После л. 1 2го сч. 

вплетен пустой лист, пронумерованный литерой 2. После л. 

3 2го сч. вплетено 2 пустых листа, пронумерованных 

литерами 4 и 5. На первых нескольких тетрадях подклейки 

разрывов и утрат невержированной бумагой XX в. Во всем 

блоке нижние правые углы загрязнены. 

Переплет XX в.: доски в рифленом дерматине. Спеньки 

желтого металла взацеп, ремни толстой грубой коричневой 

кожи, прибитой гвоздями. Застежки красного металла. 

Обклейка крышек мелованной бумагой, припереплетные 



листы мелованной бумаги, форзацные листы тонкой писчей бумаги. Обрез окрашен.  

Пометы: штемпель-экслибрис с изображением часовни, стоящей на книге и литерами: «АН о 

иГР ов». 

 

КСО-63.   

Издание: ИОАНН ЗЛАТОУСТ, поучения. Вильно, 1794 

(7302). 

2о. 

Синяя бумага. 

Экземпляр: 338х209 мм. Экземпляр полный. Нижние 

правые углы загрязнены, в некоторых местах встречаются 

заклейки невержированной бумагой.  

Переплет нач. XIX в.: доски в коже со слепым тиснением. 

Над и под средником вязью: «Книга гл<а>големая». 

Спеньки желтого металла взацеп. Фрагменты ремней 

прибиты грубыми гвоздями. Верхний сгиб корешка 

треснут и отходит от блока, в вехней части корешок 

утрачен. Обклейка крышек и припереплетные листы белой 

невержированной бумагой. 

Записи: На обклейке верхней крышки карандашом ХХ в.: 

«Матфей написал Евангелье по вознесение Господа по 8 

лет Марко по десяти 10 лет Лука по 50 15 летех Иоанны 

32 ле».  

 

КСО-64.   

Издание: ШЕСТОДНЕВ. Вильно, 1792 (7300).  

2о.  

Бумага с белой датой «1787». 

Экземпляр: 312х197 мм. Есть лл. 1-316. Отдельные листы 

и тетради выпадают из блока. Первые несколько тетрадей 

с многочисленными разрывами и утратами по краям. 

Несколько лл. подклеены советскими газетами. Разрывы а 

нескольких последних тетрадях и утраты на последних 

листах заклеены советскими газетами. Большинство 

листов блока с пятнами от подмочек и плесневых грибов. 

Переплет ХХ в.: Доски в черной грубой ткани (лен ?). 

Спеньки аллюминиевые взацеп. Ремни ветхой кожи, 

обмотанные черной тканью, прибиты в нижней крышк 

гвоздями. Застежки грубые аллюминиевые. Обклейка 



верхней крышки – советская газета середины ХХ в. Нижняя крышка оклеена фрагментами 

советских газет, а также последним листом настоящего издания, содержащего выходные 

данные. 
Записи: нет. 
 

КСО-65.  

Издание: ГРИГОРЬЕВО ВИДЕНИЕ. Почаев, 1794 

(7302). 

4о. 

Синяя бумага. 

Экземпляр: 211х167 мм. Есть лл 1-164. Несколько 

тетрадей выпадает из блока. Нижние правые углы 

значительно загрязнены. Первые несколько 

тетрадей имею разрывы и сильно разрушены по 

краям. 

Переплет нач ХIХ в: доски в коже со слепым 

тиснением. Спеньки желтого металла взацеп, 

фрагменты ремней прибиты грубыми гвоздями, 

ремни и застежки отсутствуют. Доска нижней 

крышки расколота. Кожа корешка сильно 

потрескалась сверху и снизу, имеет утраты, затерта 

по ребру верхней крышки. Припереплетные листы 

отсутствуют. Кисти шнуров заклеены фрагментами вержированной бумаги, на верхней 

крышке – с кириллическим текстом. 

Записи: на обороте л 164 шариковой ручкой: 

«Терентьевых» 

 

КСО-66.   

Издание: МАРГАРИТ. Москва, 1773 (7282). 

2о. 

Экземпляр: 311х197 мм. Есть листы: нн с выходными 

данными, 1-516, 1-159. Несколько тетрадей выпадают 

из блока, первая тетрадь загрязнена, по краям 

разрывы и утраты, последняя тетрадь с утратми в 

нижней части листов у корешка, последний лист 

сильно загрязнен. 

Переплет нач ХIХ в: доски в коже с фрагментами 

слепого тиснения. По всей площади кожа с 

трещиными, царапинами и небольшими утратами, 

Спеньки желтого металла взацеп, фрагменты ремней 



прибиты грубыми гвоздями, ремни и застежки отсутствуют. Корешок сильно разрушен с 

разрывами в нескольких местах и отделен от верхней крышки, крышки скреплены 

брезентовым ремнем, прибитыми гвоздями. Переплет отделен от блока. Обклейка крышек 

вержированной бумагой современной изданию. Сохранился отдельный припереплетный лист, 

загрязненный и сильно разрышенный по краям. 

Записи: на припереплетным листе верхней крышки шариковой ручкой: «Терентьевых», на 

припереплетном листе нижней крышки скорописью ХIХ века: «Сия книга Дмитрея андреева 

нрзб. года месяца декабря 28». На припереплетном листе скорписью ХIХ века «Сия 

богодухновенная книга называемая Маргарит Iоанна златоуста сочинение Принадлежит 

даниловского уезда Кострома нрзб. деревни тимониной Крестьянина и ивана ивана 

борисовым Куплена ценой 3 руб 50 ко серебром После бывшаго димитрiя андреича Голосова 

1899го года месеца апреля а потписалъ собственои своеи рукою иванъ борисов большакъ» 

 

КСО-67.   

Издание: СБОРНИК ПОУЧИТЕЛЬНЫХ СЛОВ. 

Москва, 1860 (7269) 

2о. 

Экземпляр: 313х200 мм. Есть лл 1-567. Первая 

тетрадь оторвана от блока. Правые нижние листы 

блока загрязнены. Последние несколько тетрадей со 

следами подмочки по краям. Последний лист склеен с 

нижним припереплетным листом. 

Переплет нач ХIХ в: доски в коже со следами 

слепого тиснения и круглым средником на верхней 

крышке. Спеньки желтого металла взацеп, фрагменты 

ремней прибиты грубыми гвоздями, ремни и застежки 

отсутствуют. Верняя крышка оторвана от блока. 

Обклейка крышек и припереплетные листы 

современны изданию. Обрез был покрашен. 

Записи: на верхнем припереплетном листе 

скорописью ХIХ в: «Сия книга поса<да> Солей 

Больших Iерея Николая Розина», тут же: «Сия книга 

посада солей большiхъ Соборъной Воскресенъской 

Церкви Iерея Николая Розина» 

По лл 1-20 скорописью кон ХVIII в: «Санътъ петеръбуръскаго купъца кронъшътацкагw 

жителя Феодора яковлева с<ы>на дьячкова своею рукою подписалъ в красном селе» 

В склейке последнего и припереплетного листа виен фрагмент записи кон XVII в 

 

 

 



КСО-68. 

Издание: ГРИГОРЬЕВО ВИДЕНИЕ. Почаев, 1794 

(7302). 

4о. 

Синяя бумага. 

Экземпляр: 211х167 мм. Есть лл 1-164. Нижние 

правые углы загрязнены.  

Переплет нач ХIХ в: доски в коже со слепым 

тиснением.  Кожа первоначального переплет 

пострадала в огне, обуглилась, потрескалась, по 

углам и по полю существенные утраты. Спеньки 

желтого металла взацеп, фрагменты ремней 

прибиты грубыми гвоздями, ремни и застежки 

отсутствуют. Корешок был восстановен внахлест, 

треснул продольно и был сшит серыми 

синтетическими нитками. Кисти шнуров заклеены 

фрагментами вержированной бумаги, на верхней 

крышке – с кириллическим текстом. В начале и в конце блока припереплетные и форзацные 

листы вержированной бумаги. 

Записи: на обороте верхнего припереплетного листа скорописью XIX в: «1853 гога мисеца 

марта 29 числа Сия нарицаемая книга Житие приподобнаго василия нрзб григоръова». На 

обороте нижнего форзацного листа скорописью XIX в: «1855 гада мисеца марта 29 чи 

деревни гуздырова крестъянинъ Александра Гавриловъ Жена Его Матрона Васильева Дочь 

ево онисья александрова». 

 

КСО-69.   

Издание: ПСАЛТЫРЬ. Вильно, 1795 (7303). 

4о. 

Синяя бумага. 

Экземпляр: 211х167 мм. Есть лл 6-362. Листы 

первых двух тетрадей перепутаны и склеены 

между собой. Первая и последние тетради 

выпадают из блока. Листы первой тетради 

сильно загрязнены, с разрывами и утратами. 

Нижние правые углы загрязнены. 

Переплет нач ХIХ в: доски в коже со слепым 

тиснением.  Кожа первоначального переплет 

пострадала в огне. Спеньки желтого металла 

взацеп, фрагменты ремней прибиты грубыми 

гвоздями, ремни и застежки отсутствуют. 



Корешок был восстановен внахлест тканью черного цвета. Корешок посредине грубо прошит 

черными нитками. Кисти шнуров нижней крышки заклеены фрагментами вержированной 

бумаги с кириллическим текстом. Обклейка верхней крышки невержированной бумагой с 

слоем засохшего клея. Обрез был покрашен. 

Записи: на верхнем припереплетном листе шариковой ручкой: «Терентьевых» 

 

КСО-70.   

Издание: КОРМЧАЯ. Ч. 1-2. – II.1787 (7295).  
2о. Строк 25. Шрифт: 10 стр.=84 мм. 
Орнамент: заставок 103 с 46 досок, инициалы. 
Афанасьева 674. 
 

Экземпляр: Нет листа I титл. На первых нескольких 

тетрадях в нижней части небольшой затек, 

значительный затек к верхней частей листов в конце 

книги. Незначительные пятна воска, на л. 277 разрыв 

нижней части листа. Последний лист грубо подклеен 

невержированной бумагой. 
 

Переплет: доски в грубой пестряди (лен - ?) зеленого 

цвета. Спеньки взацеп белого металла, ремни застежек 

рубо прибиты гвоздями. Нижний ремень той же ткани, 

что и переплет, с простой застекой желтого металла. 

Верхний ремень толстой кожи со слепым тиснением и 

литой застежкой желтого металла с глазковым 

орнаментом. Обклейка верхней крышки 

невержированной бумагой XX в., обклейка нижней крышки невержированной бумагой XX в. 

с машинописной копией документа «ПРОТОКОЛ Заседания Комитета Кинешемской Биржи 

Труда от 29 января 1927 года», припереплетный лист невержированной бумаги XX в. 
Записи: по лл. 2 – 32 (1 сч.) скорописью XVIII в.: «Сия книга глаголемая кормчая ц<е>ркви 

нрзб. богородицы нрзб. денги нрзб. году». На л. 39 (3 сч.) скорописью XVIII в.: «Сидоръ». 
 

Примечание: на бумаге в клетку шариковой ручкой: «подарена Кормчая ин. Авксентием о. 

Василию Терентьеву». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КСО-71.  

Издание: ЦВЕТНИК св. инока Дорофея. Варшава, 

1785 (7293). 

4о. 

Экземпляр: 210х171 мм. Есть лл 1-491. 1й лист 

выпадает из блока, сильно загрязнен, по краям 

разрывы и небольшие утраты. Нижние правые углы 

загрязнены. 

Переплет ХIХ в: доски в коже со слепым 

тиснением. Верхняя крышка и корешок утрачены. 

Фрагменты ремней прибиты грубыми гвоздями, 

ремни и застежки отсутствуют. Обклейка нижней 

крышки невержированной бумагой. Перед нижней 

крышкой два форзацных лсита вержированной 

бумаги. Обрез был покрашен. 

Записи: по обклейке нижней крышки синей 

шариковой ручкой: «Кока дорогая моя прости меня 

ради бога Христа твоего Кресника Сергея Кузмича Тренина 1949 года мес. Феврала 25 дня 

день хороший незабывайте бога все мои родные ещо самое первое великое дело прошу Я вас 

ради бога не забутте Меня гррешнаго человека Аминь». 

Маргиналии: химическим карандашом на полях: «не ленишися любмоя душе моя» и др. 

 

КСО-72.   
Издание: ТРЕБНИК. – М.: Печ. двор, 25.11.1623 

(01.09.7131 – 25.11.7132). Михаил, Филарет. 

4. [*]6 [1]8–[43]8 [44]4 [45]8–[81]8 [82]4 [83]8–

[87]8 [88]4 [89]8 [90]5+8 [91]8–[98]8 = л.: 6 нн., 1 

пустой, 1–231, 2312–23117, 232–627, 6272–6274, 1 

пустой, 628–682, 6822–6826, 683–750, 1 пустой = 

783 л. 
Набор: 16 строк. Шрифт: 10 строк = 89 мм. 
Орнамент: инициал 1; заставок 23 с 14 или 15 досок. 
Печать в две краски. Фолиация в правом нижнем 

углу кириллическими цифрами. 
Зернова 49. 

В документах Печатного двора называется 

“Потребник”. Указ о начале печатания от 

15.07.1622 г.; молебен о начале печатания 

на новом стане – 25.08.1623 г.; “вышла из 

дела” 17.01.1624 г. Печатался на трех 

станах, новом и двух “никоновских”; 

наборщики: Иван Иванов, Иван Ларионов, 

Дорофей Александров, Михаил Семенов. 

Тираж в указе 1000 экз.; фактический 



тираж 1016 экз. Цена без прибыли 1 р. 20 алт. (д. 3, л. 98–99об., 100об., 101, 149, 231, 

233, 237, 237об., 241 об., 244, 249об.) 
Поздеева 15. Лукьянова I, 34. 

 

Экземпляр: 177х132 мм. Нет лл. 6 нн., 1 пустой, 1–195, 216, 232–249, 407–408, 421, 427, 436, 

482–487, 535–553, 580, 586–588, 590, 6272–6274, 1 пустой, 643–682,  6822–6826, 683–750, 1 

пустой. 
Ошибки фолиации: 61 вм. 261; на 265–266 не проставлена фолиация. 
На лл. 350, 380, 530, 531,  ошибки фолиации исправлены типографским способом. 
Лл. 271, 319, 406 имеют значительные утраты без реставрации. 
Все нижние правые углы сильно загрязнены, в начале и в конце блока края листов ветхие и 

рыхлые. В некоторых местах блока поля и углы листов реставрированы белой 

невержированной бумагой с фрагментарным восстановлением текста синей ручкой 

гражданским шрифтом. 
 

Переплет: предп. вт. пол. XVIII в.; доски в коже. Обклейка крышек и припереплётные листы у 

нижней крышки — белая вержированная бумага без филиграней. Бинты распущены под 

обклейкой крышек. Обклейка нижней крышки — фрагмент письма XIX в. (см. раздел Записи). 

Верхняя крышка отломана на 2/3, кожа верхней крышки и корешка утрачены. Кожа на нижней 

крышке частично утрачена, потрескалась до основания. Сохранился верхний тканевый каптал. 
 

Записи: На л. 328 об. беглым гражданским почерком XVIII в.: «С<вя>тоиму(?) i радна (?) 

великому г<оспо>дину преосвященомуСерапиону (?) нрзб.». 
На лл. 372, 373, 468, 469, 538 беглым полууставом XVII в.: «Сию книгу села Николскаго … по 

указу преосвященне<го> Алексы». 
На л. 264 по нижнему полю проба пера почерком XVIII в.: «Села Кутуко<ва> (?) во церкви 

св<я>тыхъ». 
На лл. 200, 2312 частично утраченная вкладная запись железогаловыми чернилами беглым 

полууставом XVII в.: «<...> Петропав<ловской> <...> попа <...>». 
на л. 304 гражданским почерком XVIII в.: «сия книга глаголима». 
На обклейке нижней крышки железогаловыми чернилами гражданским почерком XVIII в.: 

«по приклоненнои присти (?) ¿нструкцыи реhстрам по сил... присланныхъ ея ¿мператорского 

величества ¿з главного камисариата да из московскои губернскои канцеляр¿и укаsовъ 

Никод¿мъ (нрзбр) сего 1755 году сполов … пер¿од припищиковъ … помhщиков брал … 

<канцел>яр¿ю с плотежеи под...». 
На полях по всему блоку присутствуют многочисленные пробы пера по полям. 
На припереплётных листах детские рисунки домика и гусей чернилами и карандашом и 

подпись скорописью нач. XVIII в.: «мuкiй». 
На обороте нижнего припереплетного л. шариковой ручкой: «Терентьевых». 
 

Примечания: На л. 333 закладка желтой вержированной бумаги без филиграней (на 

последование освещения масла семью священниками). 
На л. 418 закладка листа тетради в клетку (на разделе «Имена монахам»).  
 

 

 

 

 

 

 



КСО-73.   
Издание: ЕВАНГЕЛИЕ. Типография единоверцев, М., 

Свято-Троицкая Введенская церковь. Нач. ХХ в. 

Второй выход – М.: Печ. двор, 1651 (7159). Алексей, 

Иосиф. 
 

Экземпляр: 357х223 мм. Нет лл. 485-487. Нижние 

правые углы с небольшими загрязнениями. 
 

Переплет ХХ в.: Доски в искусственном бархате 

темно-красного цвета, ремни застежек того же 

материала. Бархат имеет затертости. Спеньки взацеп и 

фигурные литые застежки с голгофскими крестами 

желтого металла. Верхний спенек неисправен. На 

верхней крышке угловые литые литые накладки 

желтого металла с изображениями евангелистов. В 

центре фигурный ромбовидный литой средник желтого 

металла с изображением распятия с предстоящими. На 

нижней крышке литые угловые накладки с цветочным 

орнаментом и жуковинами желтого металла. В центре 

ромбовидный фигурный литой средник желтого 

металла с изображением голгофского креста на фоне 

града Иерусалима. Листы обклейки верхний – плотной матовой бумаги, нижний -мелованной 

бумаги не приклеены к крышкам. Припереплетные листы белой невержированной бумаги. 

Обрез золотой с тиснением. 
Записи: нет. 

 

Сокращения: 

Т - Собрание о. Василия Терентьева. 

р – Рукописи. 

 


