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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Собрание старопечатных книг кирилловского шрифта Библио

теки Тартуского университета к конпу 1990 г. насчитывало 222 

издания. Основной корпус этих книг поступил в библиотеку в 

1940 г. из Бсково-Печерского монастыря. Передача книг не была 

добровольным актом, в то суровое время как монастырь, так и 

библиотека были вынуждены подчиниться указу Наркома Просвеще

ния. 

В марте 1990 г. Псково-Печерский монастырь обратился в 

БТУ с просьбой вернуть принадлежавшие ему некогда рукописи и 

книги. недостаток в которых постоянно ощущался насельниками 

обители. 

Учитывая изменения, происшедшие в последние годы в стра

не, стремление всего народа очиститься от грехов и насилия 

прошедших десятилетий, желая исправить совершенную когда-то 

несправедливость, Библиотека ТУ при согласии правительства 

Эстонской Республики и ректора Тартуского университета решила 

возвратить монастырю его собрание. Передача состоялясь в мар

те 1991 г. 

Научное описание старопечатных книг и подготовка настоя

щего каталога были начаты задолго до решения вопроса о возв

ращении книг монастырю. Исходя из того, что в настоящее вре

мя, при наличии сводных каталогов, главное значение имеет 

описание и характеристика каждого сохранившегося экземпляра, 

а также учитывая кропотливую и трудоемкую работу по дешифров

ке записей в книгах, которые остаются ценным материалом для 

исследователей независимо от перемены владельца коллекции, 

БТУ решила выпустить каталог в том виде, в каком он был под

готовлен к печати к 1990 г., снабдив его данным предисловием 

и перечнем изданий, оставшихся в БТУ после возвращения монас

тырских книг. В описании книги, оставшиеся в БТУ отмечены 

значком * 

Март 1991 г. 

Составитель 



SAATEKS 

Tartu ülikooli raamatukogus oli 1990.a. seIsuga 222 

kirillitsas 16.-16. saj. raamatut, mille põhiosa saabus 

raamatukokku 1940.a. Petserl kloostrist. Saamatute üleandmine 

ei olnud vabatahtlik - tol 1eaegsetes karmides oludes tuli nii 

kloostril kui ka raamatukogul alluda Hariduse Bahvakomls-

sarlaadl kSsule. 

1990.a. märtsis pöördus Petserl klooster Tartu ülikooli 

raamatukogu poole palvega tagastada neile kuuluvad käsikirjad 

Ja raamatud, mille puudumine on kloostri töös pidevalt tunda 

andnud. 

Arvestades viimastel aastatel ühiskonnaelus toimunud 

muutusi Ja kogu rahva püüdlust vabaneda möödunud aastakümnete 

pattudest Ja vSglvallast ning soovides heaks teha kunagist 

ebaõiglust, otsustas Tartu ülikooli raamatukogu kooskõlas 

Eesti Vabariigi valitsuse Ja Tartu ülikooli rektoriga 

tagastada kloostrile tema kollektsiooni. üleandmine toimus 

1991.a. marts is. 

Vanatrüklste teaduslik kirjeldamine ja käesoleva kata

loogi ettevalmistamine oli alanud ammu enne kloostrile raama

tute tagastamise otsustamist. Kaasajal, koondkataloogide ole

masolu korral on peatähtis Iga sallinud eksemplari kirjelda

mine Ja iseloomustus. Lahtudes sellest Ja arvestades vaeva

nõudva! Ja mahukat tööd raamatuis leiduvate märkmete de-

sHreerimisel, mis jäävad uurijaile väärtuslikuks materjaliks 

kollektsiooni valdaja muutumisest sõltumata, otsustas Tartu 

ülikooli raamatukogu kataloogi välja anda sellisena, nagu ta 

1990. aastal oli trükiks ette valmistatud. Lisatud on vaid 

käesolev saatesõna Ja Tartu ülikooli raamatukokku Jäävate 

väljaannete loetelu. Saamatute kirjelduses on viimased märgi

tud tärnikesega * 

Harts, 1991. 

Koostaja 



EESSÕNA 

Tartu Ülikooli Haamatukogu vene vanatrük1 raamatute lo

gu hõlmab 222 nimetust kiril1itsatrüklseld. Nende seas on 16. 

sajandi teoseid 5, 1T.sajandist 55 Ja 16.sajandist 162 välja

annet. 

vene- Ja ukraina trükikunsti sund on seotud Ivan Fjodo

rovi (? - 1563) nimega. Slaavikeelne trükitud raamat ei olnud 

aga tundmatu ka enne I.Fjodorovi tegevusaega - esimesed 

trükiti Poolas üsna 15.saj. lõpul, seejärel Tsernogoorias, 

Veneetsias Ja Leedumaal. Tartu ülikooli raamatukogu kõige 

vanem ja haruldasem kiri 1Iltsatrukis on "Артикулы правой ве

ры" (Hr.11, millest on tänapäevani säilinud väga vähe eksemp

lare. Serbohorvaadi keeles Kirjutatud raamat ilmus 1562.a. 

Tübingenis, kus sel ajal tegeles terve plejaad valgustajaid 

(Primoä Trubar, Stephan Histrlan, Anton Ja Georg Dalmatlnid) 

protestantlikke ideid kandvate slaavikeelsete raamatute 

väljaandmisega. 16.sajandi keskel trükiti raamatuid juba ka 

Moskvas. Tänaseni anonüümseks jäänud trükikoja toodangust on 

teada 6 1laumisandneteta raamatut. 

Esimene 1iBumisandmetega varustatud vene trükis on 

1564.aastal Moskvas ilmunud "Апостол", mille kujundas, 

trükkis ja kirjastas Ivan Fjodorov. 10 aastat hiljem, 1574.a. 

Lvovis, pani 1.Fjodorov sama teose väljaandmisega aluse 

raamatutrükkimisele Ukrainas. Tema monumentaalseimaks tööks 

sai 1561.a. Ostrogis trükitud "Библия", millest Tartu üli

kooli raamatukogus on 2 eksemplari (Hr.31. Ostrogi 

trükistest on raamatukogus veel Vassili suure "Книга о пост

ничестве" (Hr.4}, mis ileus 1544.a. auväärse esitrükkali 

järglaste tööna. 

Varasematest Vilniuse trükistest leiduvad kogus u. 

1560.aastal V.Garaburda trükikojas ja 1595.aastal vendade Ma-
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monits ite trükikojas linunud "Учительное Евангелие" eksempla

rid (Hr. 2,5}. 

17.sajandi kiri 11Itsaraamatute hulgas on ülekaalus Mosk

va trükikoja (Печатный Двор) väljaanded. Moskva Venes oli 

raamatutrükkimine riigi monopol, seda juhtis ja kontrollis 

patriarh. Trükitegevuse kõrgaeg langes 1640.aastatesse, mi 1 

raamatute väljaandmist korraldas patriarh Joss ii. Kui varem 

anti peaaegu eranditult välja ainult kirikuteenistuseks vaja

likku kirjandust, siis hakkas sel ajal ilmuma raamatuid ka 

lugemiseks - peamiselt bütsantsi autorite moraallõpetusliku 

sisuga Kirjutised. Tartu ülikooli raamatukogus leidub Johan

nes Lestvitšnik'u laialt levinud õpetlik raamat munkadele 

"Лествица" (Hr.27] Ja Kuulsa bütsantsi teoloogi Bulgaaria 

TheophylaKtose (11.saj. - 12.saj. algus ) teos "Евангелие с 

толкованием" (Hr.30]. Erilist tähtsust omasid väljaanded peal

kirjaga "Пролог" - anonüümsed Kogumikud pühakute elulugudest, 

Kus tõlgetele oli lisatud Ka vene pühakute elulugusid ning 

kohalikke Jutustus 1. Esimene trükitud "Пролог" ilmus а. 1 641 -

1643, selle populaarsust kinnitavad järgneva poolsajandi arvu

kad kordustrükid. Tartu ülikooli raamatukogus leidub "Про

лог" 1I 17.sajandi väljaandeid aastatest i 661-1662, 1665, 1696 

(Hr. 35, 37, 45, 46, 53 ] . 

Esialgu valmistati trükitekste ette juba varasematel 

aegadel kreeka keelest slaavi keelde tõlgitud käsiKirjade alu

sel, lima kreeka originaale Kasutamata. 1650.a. Kutsus patri

arh Joss 11 Kiievist HosKvasse õpetlase - teoloogi Jepiian 

S1avlnetski, tõlkima kreeka käsikirju ja õpetama koolis Kree

ka keelt. Jepiiani Juhtimisel parandati Ja anti välja palju 

raamatuid. Tema tõlgetest leidub ülikooli raamatukogus 1665.a. 

ilmunud kogumik. (Hr.39]. 

17.sajandi jooksul trükiti MosKvas 7 ilmaliku sisuga 

raamatut. Ainukesena neist, Kuid neljas eKsempläris, on üli

kooli raamatukogusse jõudnud esimene trükitud Vene riigi sea

duste Kogu "Уложение царя Алексея Михайловича" (Nr.29). 

Aastatel 1679-1663 tegutses MosKvas veel teinegi, nn. 

õuKonna (Верхняя] trükikoda, mille tsaar Fjodor rajas oma 

laste õpetaja kirjanik PolotsKi simeonl teoste trükkimiseks, 

õpetlase tõõd olid leidnud vastuseisu vaimulikkonnas, kes nä

gi neis kokkupuutekoht1 Lääne teoloogilise mõttega, ning see

tõttu oli Slmeon i1 puudunud võimalus oma teoste väljaandmi

seks. Polotskl Simeonl käsutusse määratud õukonna trükikoda 
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oli sõltumatu patriarhist ning polnud seotud Печатный 

двор'1ga. Hei j a tegevusaasta jooksul 1 leus б raamatut, mil

lest 3 on olemas ka Tartu ülikooli raamatukogus: 'Псалтирь в 

стихах" (Hr.41}, »Обед душевный" (Нг.42 ] ja "Вечеря душевная" 

(ЯГ.44 ]. 

Ukraina IT.sajandi raamatuid on Tartu ülikooli teadus

raamatukogus vaid 8, kuld nende seas on oma ajastu tähele

panuväärseid väljaandeid. Ukrainas arenes raamatutrükkimine 

erinevalt Venemaast. Tekkinud üksikute metseenide, religioos

sete organisatsioonide ja rahvuslike koondiste Initsiatiivil, 

polnud trükikunst allutatud riiklikule ega kõrgema vaimulik

konna kontrollile. Oluline osa oli 1616.a. Kiievi Petierski 

kloostris rajatud trükikojal. Selle varasematest väljaanne

test tuleb eelkõige nimetada kahte Johannes Chrysostomose 

(Kuldsuu) raamatut "Беседы" (Hr.8,10) Ja Caesarea Andrease 

teost "Толкование на Апокалипсис" (Br.12). Hende väga autori

teetsete teoloogide tõode trükkimine ja levik oli eriti täh

tis vene õigeusu ja katoliku kirikute vahelise pideva polee

mika tingimustes. Kiievi metropoliidi Pjotr Mogila (1597-

1647) ajal ilmus "Большой требник" (Hr.2 6), käsiraamatu 

väljaandmist ajendas vajadus korrastada kiriklikku komheta-

titust. Raamatu kaunistas puugravüüridega oma ajastu kuulsa

maid meistreid Ilja. Tema gravüürid aitasid oluliselt kaasa 

ka 1661.aastal esmakordselt väljaantud Kiievi Petierski pate-

rIkon 1 populaarsusele. See raamat on üks olulisemaid Kiievl-

Vene kirjanduse ja ajaloo mälestusmärke, mis ilmus mitmetes 

kordustrükkides ka 18.sajandil. Ülikooli raamatukogu omab 

raamatu esmatrüki (Hr.36) kõrval veel kolme 18.sajandi välja

annet (Hr.61, 1 63, 183 ). omalaadne Ыcgraai11ine leksikon on 

Dmitri Hostovskl (1684-1709 ) koostatud mitmeköiteline teos 

"Жития святых" (Hr.48,52, 57,67 ). Ukraina 17.sajandi kiri 1-

1 itsatrükiste hulgas on ka üks Lvovi Ja üks Tsernigovl 

väljaanne - "Триодь цветная" trükiti 1642.aastal Lvovis 

(Hr.18) Ja 1685.aastal Tsernlgovis Troltse-11J inski kloostri 

trükikojas (Hr.471. Ainuke valgevene trükis kiri 11itsatrükiste 

kogus "Трефологион" (Nr.28) on ilmunud 1647.a. Kuteinls. 

18.sajandi algul viis Peeter 1 läbi kirjareiorml, mille 

eesmärgiks oli kõrvaldada mittevastavus trükiste uue sisu Ja 

vananenud vormi vahel ning vabastada ilmalik raamat kiri-

Kutsensuur1st. 1708.a. alates trükiti ilmalikke teoseid uues 

nn. ilmalikus kirjas. Kirillitsa oli sunnitud taanduma graa

filiselt lihtsama ning kergemini omandatavama kirjapildi ees. 

5 



jäädes edaspidi Kasutusele peamiselt KiriKuKir.)anduse väl

jaandmisel. 16. sajandil oli peamiseks kiri 11itsatrÜKiseid 

väljaandvaks trükikojaks Moskva Sinodi trükikoda (endine Пе

чатный Двор], oluliseks keskuseks jäi ka Kiievi Petžerskl 

suurkloostri trükikoda. Peterburis trükiti kiri11itsaraama-

tuid St.-Peterburgi trükikojas (1714-172 71 Ja Aleksander 

Hevski kloostri (1720-1727) trükikojas ning 1777.a. avatud 

Sinodi trükikojas. 

Tartu ülikooli raamatukogu 18. sajandi kirillitsatrükis-

te hulgas on ülekaalus Moskva trükikodade väljaanded - 96, 

Peterburis trükituid leidub 23. Viieteistkümnest ukraina trü

kisest on Kiievis Ilmunud 11, Tsernlgovis 3 ja Potžajevis 1 

raamat. Kaks 18. sajandi kiri11itsatrükist on ilmunud välis

maal - üks 1791.a. Viinis kuulsa trükkali Josef Kurzböcke 

trükikojas (Hr. 182a), teine 1799.a. Budine 1 innas (Mr. 222) . 

18. sajandi üks silmapaistvamaid raamatuid on 1703.a. 

Moskvas ilmunud L.F.Magnltski "Арифметика" (Sr. 63), mis oll 

sajandi keskpaigani põhiliseks matemaatikaõpikuks Venemaal. 

Kohalikele uurijatele pakub huvi 1704.a. Moskvas avaldatud 

lendleht (Sr. 66), milles kirjeldatakse Jurjevl (Tartu) linna 

piiramist ja vallutamist vene vägede poolt Põhjasõjas sama 

aasta juulikuus. Haruldane on ka Moskva Sinodi trükikojas 

1798.a. trükitud esimene osseedikee1ne raamatuke "Сокращен

ный катехизис" (Sr. 197), mis kingiti ülikooli raamatukogule 

1985.a. 

Põhiosa kiri 11Itsatrüki raamatutest saabus Tartu üli

kooli raamatukogusse 1940.a. Petserl kloostrist. Tegemist on 

ajalooliselt kujunenud, ühele kollektiivsele omanikule 

kuulunud raamatukoi 1ektsiooni osaga, mis pakub rikkalikku 

materjal1 Pihkvamaa raamatukultuuri ajaloost. 15. sajandi 

teisel poolel rajatud klooster saavutas õitsengu iguumen 

Korneliuse ajal, kes seisis kloostri eesotsas üle 40 aasta 

(1529-1570). Ta ehitas kirikuid, haiglaid, orbude- ja vaeste-

kodusld ning arendas Petserl kloostri Laäne-Venemaa vaimseks 

keskuseks, valgustustöö koldeks. Iguumen Kornelius pani aluse 

kloostri kroonika traditsioonile, tema ajal loodi rikkalik 

raamatukogu, mida täiendasid ta järglased. Otsustades sisse

kirjutuse järgi raamatus, on üks eksemplar praegu Tartu 

ülikooli raamatukogus säilitatavatest Ostrogi piiblitest 

kloostrile ostetud iguumen Tihhoni ajal (juhtis kloostrit a. 

1 581 - 1 583) , seega peatselt pä'rast raamatu ilmumist 1501. a. 

Raamatutes leiduvad mitmesugused käsikirjalised sissekirjutu
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sed - endiste omanike nimed, raamatute omandamise ajad, Kobad 

ja hinnad, märkused annetuste kohta - muudavad iga eksemplari 

unikaalseks, erinevaks tiraazi teistest raamatutest. Kogunenud 

materjal võimaldab selgitada kloostrile kuulunud raamatute 

geograaii1ist päritolu, samuti endiste oman ike sotsiaalset 

koosseisu. Raamatute endised omanikud, annetajad ja lugejad 

olid enamuses pärit Pihkvamaa vaimulikkonna või väikekodanlu

se hulgast. Enne Pihkva'-Petseri kloostrisse jõudmist kuulusid 

paljud raamatud teistele Kloostritele ja kirikutele Pihkva 

P1isKopkonnas, harva esineb raamatute omanikke ja kinkijaid 

teistest regioonidest. See annab kollektsioonile täiendava 

koduuurimus1iku tähtsuse Ja tõstab ta teaduslikku väärtust. 

Kiri 11itsatrukiseid on saabunud Tartu ülikooli raamatu

kogusse ka mujalt. Neid leidub näiteks ti ibadjutant P.K.Alek

sandrovi memor 1 aalkogu koosseisus (Hr. 29), pastor G. Bergmanni 

kogus (Hr.1,123, 127,166 }, bibllograai A.H.Neustrojev1 kogus 

(Br.83, 159}; 6 raamatut on ostetud 1626-1629 . a. Peterburi 

kirjastajalt ja raamatukaupmehelt A.F.smlrdlnlit (Hr.41,42, 63, 

112,115,119}. Viimastel aastatel on vene vanatrük iraamatu id 

ülikooli raamatukogule iile antud Kohalikest suletud vene 

õigeusu kirikutest (Hr.40a, Ьба, 59 jt.}, üksikjuhtudel on 

saadud annetusi eraisikutelt (Hr.51, 69}. Tartu Õlikooli 

Raamatukogu väärtuslik kiri 1 1 itsatrükiste kogu täieneb jätku

valt. 
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ВВВДВН1В 

Собрание старопечатан* книг кирилловского шрифта Библио

теки Тартуского университета насчитывает 222 издания. Пять 

изданий, вавечатанннж в Остроге, Вильно и Тюбингене, датиру

ются шестнадцати* веком. Саиая равняя, а также наиболее цен

ная и реджая книга - Артикулы правой веры (Ж 1}. Ова вышла в 

1362 г. в Тюбингене, где в это время целая плеяда просветите

лей, таких как Примус Трубер, Стефан Истриан, Антон Далиатив, 

трудилась над изданием славянских книг, проникнутых протес

тантскими идеями. Книга написана на сербскохорватском языке и 

до наших дней сохранилась в очень налом количестве экзеипля-

ров. 

Жз острояских изданий в собрании имеется 2 экземпляра 

Библии, (15), а также Книга о постничестве Василия Великого 

(14). 

Внленских изданий в собрании всего два: Учительное Еван

гелие, напечатанное ок. 1560 г. в типографии В.Гарабурды 

(•2) ив 1595 г. в типографии Мамоничей (N5). 

Кириллических изданий XVIi в. - 55. В основном это бо

гослужебные книги и книги для нелитургического церковвого 

чтения. Единственная светская квига среди них - Уложение царя 

Алексея Нижайловича (В 29] - первый печатный свод заковов 

Российского государства. В собрании ииеется 4 экземпляра Уло

жения, поступившие в библиотеку в разное время и из разных 

источников. Экземпляр, приобретенный в 1902 г. в тартуской 

кннжнои магазине Э.Ю.Карова, принадлежал в свое вреия нес

кольким поколениям известного дворянского рода кишкиных, сре

ди которнх били стольники и воеводы. Одвим из владельцев вы-

шеупонянутого Уложения был стольник Зилот Захарьевнч Ки*кип 

Среди издания XVII в. преобладают книги московского Пе

чатного Двора. 
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Украинских книг XVII в. в коллекции всего в, но среди 

них яиачительные для своего времени издания, напечатанные в 

типографии киево-Печерской лавры, это прежде всего две книги 

Бесед Иоанна Златоуста (В С, 10} и Толкование на Апокалипсис 

Андрея Кесарийского (Я 12}. Распространение трудов этих авто

ритетнейших богословов было особенно важно в условиях посто

янной полемики православной церкви с католической, печатание 

Большого требника (В 26} при киевском митрополите Петре Моги-

де было вызвано необходимостью упорядочить практику церковных 

обрядов. Книга украшена многочисленными граЬюрами одного из 

известных мастеров своего времеви Илии. В университетской 

библиотеке имеется и первое издание киево-печерского патерика 

(Я 36], этого важнейшего литературного и исторического памят

ника эпохи Киевской Руси, а также первое издание многотомных 

Хнтий святых Димитрия Ростовского, своего рода древней биог

рафической энциклопедии (Я 48,5 2,57,67 }. Собрание библиотеки 

содержит всего одно львовское и одно черниговское издание 

XVI 1 в.: это Триодь цветная (Я 10}, которая была напечатана в 

1642 г. во Львове в типографии Михаила Слезки, а в 1665 г. 

в типографии Троице-Ильинского ионастыря в Чернигове (Я 47}. 

Единственное белорусское издание в собрании - Трефологн-

он (Я 261, напечатанный в 1647 г. в Кутейве. 

среди изданий XVI11 в. также преобладают книги москов

ской печати (97], петербургских изданий 23, украинских 15, из 

них 11 киевских, 3 черниговских и одво почаевское. Книг 

XVI II в., изданных за пределами Российской империи, - 2: Нрмо-

логий (Я 162а], напечатанный в 1791 г. в Вене известным типо

графом Иосифом Курцбеком, и служебник (Я 202}, напечатанный 

в 17 99 г. в Будине. 

из книг XVI11 в. следует отметить Сокращенный катехизис 

(и 197], напечатанный в Москве в 1798 г. Это первая печатная 

книга на осетинском языке (с параллельным текстом на русском 

языке ). 

Основной корпус книг кирилловской печати поступил в Биб

лиотеку Тартуского университета в 1940 г. из Псково-Печерско-

го монастыря. Таким образом, мы имеем дело с исторически сло

жившимся, хотя и неполным, книжным собранием одного коллек

тивного владельца - известного мужского монастыря Псковской 

епархии, что представляет собой особый интерес и дает богатый 

материал для истории книжной культуры Псковского края. 

Основанный во 2-  половине XV в. Печерский монастырь 

достиг своего расцвета в xvi в. при игумене Корнилии, стояв
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шем во главе его Солее 40 дет (1529-1570). Деятельность Кор-

яилия, при котором монастырь стал духовным центром и очагом 

просвещения на Западе России, простиралась далеко за его пре

делы. Он строил церкви, больницы, дома для сирот и нуждающих

ся. игумен Корнилий составил *Повесть о начале Печерского мо

настыря", начав традицию летописания при монастыре, при нем 

были заведены Синодик и Кормовая книга, была собрана солидная 

библиотека, которая пополнялась его преемниками. Например, 

один из экземпляров острожской библии, хранящийся в настоящее 

время в университетской библиотеке, судя по записи на книге, 

был куплен монастырем при игумене Тихоне (управлял монастырем 

в 1581-1563 гг.), т.е. вскоре после выхода издания в свет. 

Данные о поступлении книг в монастырскую библиотеку можно по

лучить из многочисленных помет: датированные записи о поступ

лении книг в Псково-Печерский монастырь имеются на 2 3 книгах, 

записи на 11 изданиях XVII в. свидетельствуют о том, что кни

ги поступили в монастырскую библиотеку в том же веке. 

Записи, которые имеются на большинстве книг, несут бога

тую информацию о бывших владельцах и вкладчиках, о ценах на 

книги, о времени и месте их приобретения. Уже предварительная 

работа с этим материалом позволяет сделать некоторые выводы о 

географическом бытовании и происхождении книг, а также о со

циальном составе их владельцев. Вкладчиками, прежними вла

дельцами и читателями книг были преимущественно лица из ду

ховной и мещанской среды псковского края. До поступления в 

Псково-Печерский монастырь многие книги принадлежали другим 

монастырям и церквям Псковской епархии. Из прочих областей 

вкладчиков и дарителей встречается очень мало. Все это прида

ет собранию дополнительное краеведческое значение и повышает 

его научную ценность. 

Старопечатные книги кирилловского шрифта поступали в 

Библиотеку Тартуского университета и из других источников, 

например в составе личных собраний флигель-адъютанта 

П.А.Александрова <Н 29], пастора Г.Бергмана (N 1, 123, 127, 

166), библиографа А. Н. Неустроева (Н 83, 159); 7 книг были 

куплены в 1628-1629 гг. у А.ф.смирдина (Н 41, 42, 63, 112, 

115, 119, 168а). В последние годы в библиотеку поступали ста

ропечатные книги из закрывающихся местных православных церк

вей (И 40а,56а,59 и др.), отдельные книги были переданы биб

лиотеке в дар от частных лиц (N 51,69). таким образом, собра

ние старопечатных книг кирилловского шрифта Библиотеки тар

туского университета продолжает пополняться. 
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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

Описания изданий в каталоге расположены ь хронологии их 

выхода в свет и сваСхены порядковым номером. 11 изданий, пос

тупивших в библиотеку или обнаруженных ухе после составления 

описаний, снабжены порядковым номером с литерой 

(Юа, 56а, ria, 112а, Ilea, 120а, 1 24а, 1246, 1 бба, 1Т9а, 182а ). в кон
це каталога под номерами 206-2 1 1 расположены описания книг 

2-  половины XVI 11 в., год издания которых не установлен и 

которые не удалось соотнести с аналогичными изданиями, опи

санными в библиографиях. Под N 80 описан дефектный экземпляр 

Триоди постной, дату печатания которой удалось установить 

лить приблизительно на основании записи на книге. 

Библиографическое описание включает имя автора, если та

ковой имеется, и заглавие книги, приведенное в общепринятой в 

библиографии Форме, для авторов-монахов сначала дается мона

шеское имя, за которым в круглых скобках приводится светское 

имя. Затем указывается место издания, типография и имя печат

ника, а также дата выхода книги в переводе на современное ле

тоисчисление При наличии сведений в самой книге приводятся в 

круглых скобках год издания или даты начала и завершения пе

чатания книги по византийскому летоисчислению, в соответствии 

с общими правилами данные, отсутствующие в самой книге и по

лученные из других источников, заключаются в квадратные скоб

ки. Исключение составляет Московский Печатный Двор в описани

ях изданий XVI1 в.: эта типография, как правило, в самих изда

ниях не упомянутая, по традиции современных каталогов в квад

ратные скобки не заключается. За датировкой указывается фор

мат книги в долях печатного листа, общее количество листов, 

наличие иллюстраций и орнамента. 

Г случае отсутствия подробного описания издания в совре
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менных каталогах или при описании дефектных экземпляров, ко

торые не удалось точно определить, дается более полное описа

ние книги с указанием тетрадной и листовой формул, количества 

строк, размера шрифта, орнамента, количества иллюстраций. 

Затем следуют сноски на библиографические источники. Ес

ли издание не обнаружено в использованных библиографиях, то 

сделано соответствующее примечание (Н 134, 162а, 196, 202 ). 

Второй раздел описания посвящен характеристике экземпля

ра и содержит сведения о его сохранности, краткую характерис

тику переплета, записи на книге, данные о наличии наклеек и 

штампов. Подчеркивания, галочки, краткие записи и маргиналии 

типа "HB* или "зри", которые встречаются на большинстве книг 

собрания, определяются общим термином "читательские пометы". 

При отсутствии в записи точной даты производится ее датировка 

по палеографическим признакам. При датировке помет Х1Х-ХХ вв. 

иногда использован не совсем четкий термин "запись поздняя"; 

если датировка записи представлялась сомнительной, то дата не 

указывалась. Поскольку штампы и пометы библиотеки Псково-Пе-

черского монастыря находятся на многих листах, их полистное 

расположение не указывается. 

Как уже упоминалось, часть книг кирилловской печати пос

тупила в БТУ в 1940 г. из Псково-Печерского монастыря, поэто

му, чтобы избежать многочисленных повторов в последнем разде

ле описания экземпляра, сведения о поступлении книги в библи

отеку приводятся только для книг, поступивших из других ис

точников. 

Каталог имеет следующие указатели: 1. заглавий; 2. авто

ров; 3. печатников, издателей, составителей, переводчиков; 

4. топографическо-хронологический; 5. упомянутых в записях 

лиц; 6. упомянутых в записях названий мест, монастырей и 

церквей; 7. перечень источников поступления книг в библиотеку. 

Приведенные в указателе упомянутых в записях лиц сведе

ния о социальной принадлежности и об отношении данного лица к 

книге установлены на основании самих записей. Исключение 

составляет довольно значительная группа лиц, помеченных в за

писях только подписью без каких-либо указаний на профессио

нальную принадлежность и определенных составителем как работ

ники типографий. Сделать такое предположение с довольно боль

ной долей вероятности позволяет расположение автографа иди в 

конце книги иди в конце глав, где обычно ставили свои подписи 

мастеровые московских и петербургских типографий. 
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составитель приносит глубокую благодарность за советы и 

помощь сотруднице отдела рукописей и редких книг публичной 

библиотеки ин. М.Е.Салтыкова-Щедрина Тамаре Александровне 

Афанасьевой, сотруднице НВО истории книги Государственной 

библиотеки ии. В.В.Ленина Александре Алексеевне Гусевой и за

ведующей отделом редких книг Эстонской национальной библио

теки Ларисе Ильиничне Петиной. 
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152 с. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИИ 

an. - апостол 

архиеп. - архиепископ 

б-ка - библиотека 

БТУ - Библиотека Тартуского университета 

в. - век 

вклад. - вкладчик 

влад. - владелец 

г. - год 

грав. - гравюра, гравированный 

деф. -дефектный 

доп. - дополнение 

ДР. - другой 

en. - епископ 

загл. - заглавие 

изд. - издание, издатель 

ил. - иллюстрация 

инв. Я - инвентарный номер 

кн. - книга 

л. - лист 

и. - Москва 

м-рь - монастырь 

нв. - ненумерованный 

нрзб. - неразборчиво 

об. - оборот 

ок. - около 

отд. - отдельный 

пер. - переводчик 

перепл. л. - переплетный лист 

печ. - печатник 

Псково-Печерск. - Псково-Печерский 
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с. - страница 

сС. -сборник 

св. - святой 

си. - смотри 

Свб. - Санкт-Петербург 

стлб. -столбец 

сч. - счет 

т.е. - то есть 

тип. - типография 

тит. л. - титульный лист 

упом. - упоминается 

шмуцтит. - шмуцтитул 

экэ. - экземпляр 



СПИСАНИЕ ШГ 



*1. АРТИКУЛЫ ПРАВОЙ ВЕРЫ. Тюбинген, [ИЗД. примус трувер]. 

1562. 4°. А4 В4 А4 - Z4 а4-е4 = л.; 1 тит. д., 11 вн. 

1 - МО, 2 нн . = 124 л. ил. 1, инициалов 4 с 3 досок, строк 

27, с колонтитулами и кустодами, 24, с колонтитулами и 

кустодами, 40. Шрифт: 10 строк = 52 , 57, 34 мм. 

Текст на сербскохорватском языке. тит. л. и текст пос-

вяшения параллельно на сербскохорватском и немецком язы

ке . Посвящение подписали Прииус Трубер, Антон Далматин, 

Стефан нстриан. 

На тит. л. дата: 1542, в конце кн. ив конце посвяще

ния дата: 1562. 

метод указ., вып. 4, N 24, Унд. 57. 

Шифр Berg. 412. Экз. полный, хорошей сохранности, 

переплет XVI в., белый кожаный, на картоне, тиснение: 

клеммы с изображениями св. отцов, в центре верхвей крышки 

изображение Примуса Трубера покрашено черной краской. 

Следы черной краски на центральных фигурах нижней крышки. 

На верхней крышке дата 1562. Завязки новые. 

Запись на переднем перепл. л.: "Ausus tana Conieaslo 

Crobatlce litteru Cyrel 1с is expressa Tubing] 1562 et 

Landgravlo Hass lae dedleata a Prime Trüber CreIner, 

Antonio Da Imata et Stephane Consule Hlstrlano, 1lnqua 

horvanlca, edltlo rarlsslma. v. Vogt. Cat.p. 211. Vide 

Bacmelstr. Versuch über die Blblloth. In Petersb. p. 60 

ersagt die das Ige BibllotheK besitze das elm ige Exemplar 

In Russland. E Collect!one Bibllorum G.Bergmann 1769". 

Поступила в 1837 г. в составе собрания г.Бергмана. 
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ЕВАНГЕЛИЕ УЧИТЕЛЬНОЕ. [Вильно, ТИП. В.Гарабурды, ок. 

1560]. 2°. 406 л. Заставки, концовки, инициалы. 

Зернова A.C. типография Мамоничей в Вильне (XVI 1 век]// 

Книга: Исследования и материалы.- М., 1959.- Сб.1.- с.176, 

Лукьяненко 10, МГУ 30. 

Шифр В 111 1941:11412. Экз. полный, со следами потеков. 

переплет XVI в. кожаный, на досках, тиснение, на верх

ней кринке тисненое загл. Металлические застежки на новых 

ремнях, корешок и нижний уголок верхней крышки порваны. 

•тамп, наклейки и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

БИБЛИЯ. Острог, печ. Иван Федоров, 12.VIII.1561 (7069]. 

2°. 626 л. Ил., рамка на тит.л., заставки, концов

ки, инициалы. 

Бык. 4, Горф. 10, Зап. -Не. 13, МГУ 32, Петров 24, CI 22, 

СИ 24, Соп. 109, Укр. кн. 3, Унд.66, Чуванов 5. 

1-  экз.: шифр В III 1941:11510 (инв. N 4 111 В-565]. 

листы в начале кн. выпадают, тит. л. и отд. л. подклеены, 

следы потеков, отд. заставки и инициалы грубо раскрашены 

акварельной краской. 

Переплет начала XVII в., кожаный, на досках, тиснение, 

чиненый, порван, сохранились 1 застежка и 3 жучка ва ниж

ней крышке. 

Записи, По л. 3 нв.-10 (1 сч.]: "Сия книга глаголеиая 

библея Пречистыя Богородицы Богородицы (!) Печерскаго 

Псковскаго монастыря"; на об. верхней крышки переплета: 

•Взята библия из ризницы отца наместника марта 4 дня 17 56 

года"; на переднем перепл. л. поздняя запись: "Нифонт"; 

на л. 2 (4 сч, ]-63 (5 сч. ] богослужебные пометы; на пе

реднем перепл. л., л. 62 и 226 (1 сч.) читательские попе

ты. 

На корешке наклейки б-ки Псково-Печерск. м-ря и Синода 

Эстонской православной Церкви. 

* 2-  экз.: шифр в 111 1941:11510 (инв. Н 4 III в-И 69]. 

Экз. деф., нет 7-ми нв. л. в начале кн. Листы в начале и 

конце кн. очень порваны, многие л. подклеены, утраченный 

текст на л. 2-4 (1 сч.) дописан от руки, следы потеков. 

Переплет XVI в., кожаный, ва досках, тиснение, застеж

ки утрачены, на нижней крышке сохранились 4 из 5 жучков, 

корешок порван. 
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Записи. По л. 1-14 (1 сч.] скорописью: "Сия [книга) 

(текст оторван) глаголемая [бн]Олея Пречистая Богородицы 

Печерскаго монастыря домовая"; по л. 16-23 (1 сч. ) скоро

писью XVI в.; "Поп архангилской московской Авцыфор Степа

нов сын сю книгу продал игуману печерскому Тифаву руку 

приложил"; на переднем перепл. л. поздние пометы: "П[и-

са]н Амстердаме", "Haplsan с liir amsterdamsko", "In 

Amsterdam", "Fetr Kazalov"; на переднем и заднем перепл. 

л. пробы пера, отд. слова ва иностранных языках, цифры, 

вычисления, на многих л. читательские пометы. 

Итаип и наклейка б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

4. ВАСИЛИИ ВБЛИКИИ. КНЯГА О ПОСТНИЧЕСТВЕ. Острог, ижди

вением князя К.К.Острожского, 3.111.1594 (7102). 2°. 

604 л. пл., заставки, концовки, инициалы. 

В отличие от каталога Бык.: 10 инициалов с 7 досок. 

Бык. 9, Горф. 19, Зап.-Не. 31, МГУ 51, Петров 31, 

CI 3 1, C1I 3 1, Соп. 193, Укр. кн. 7, Унд. 117, Чувавов 12 

Шифр Н 111 1941:11404. Экз. деф,, нет пустого л. в 

конце кн. 

Переплет XVI в., кожаный, на досках, золотое тиснение, 

застежки утрачены, корешок порван. 

Лтаип, наклейки и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

5. ЕВАНГЕЛИЕ УЧИТЕЛЬНОЕ. ВИЛЬНО, ТИП. Мамоничей, 1595 

(7103) (изд. с пагинацией). 2°. 407 л. На тит. л. 

гран, рамка, заставки, концовки, инициалы. 

Горф. 21, Лукьяненко 30, МГУ 54, С1 32, Con. 320, Унд. 

121, Чуванов 13. 

Иифр н 111 1941:11413. Экз. деф., нет тит. д. и 1-   

нн. л в начале кв. Л. 394-399 подклеены, в конце кн. 

следы потеков. 

Переплет XVI в., кожаный, на досках, золотое и слепое 

тиснение, чиненый, застежки поздние, разные, обрез золо

той, с тиснением. 

Запись на об. нижней крыюки поздняя: "Евангелие толко

вое воскресное". 

Итамп и наклейки б-ки Псково-Печерск. м-ря. 
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6. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, декабрь. н., Печатный Двор, 15.Х.1620 

(1.1.7128-15.X.7129 ). 1°. 622 л. Заставки, маргиналь

ная рамка, инициал. 

Гор«. 47, Зерн. 39, МГУ 117, Петров 73, С1 67, СИ 62, 

СОВ. 642, УВД. 241, чуванов 28. 

шифр В 111 1941:11544. Экз. деф., нет л. 217-241, 249 

(2 сч. ) и 4-  пустых л., утраченные л. 217-241 (2 сч. ) 

заменены 2 8-ю листами с рукописным текстом. 

Перевлет XVII в., кожаный, на досках, тиснение, зас

тежки. Бумага и переплет реставрированы. 

Запаси. По л.1, 7, 14, 21, 36, 61 (1 сч.) скорописью: "Кни

га Псковскаго Успенского Печерского монастыря казенная"; 

ва верхнем обрезе вязью: "Месяц декабрь печатной". 

Итаип, наклейка и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

7. МИВЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, ноябрь. М., Печатный Двор, 19.111.1623 

(28.1.7130-19.111.7131). 4°. 608 л. Заставки, марги

нальные ранки, инициал. 

горф. 53, зерв. 47, МГУ 132, Петров 81, СИ 61, Con. 

642, Унд. 2 63, чуванов 32. 

шифр В III 1941:11537. ЭКЗ. деф., вет Л. 4-5 И 2-  

пустых л. в конце кв. Л. 17 вплетен после л. 112. 

Переплет XVII в., кожаный, на досках, тиснение, зас

тежки утрачены. Бумага и переплет реставрированы. 

Записи. ПО Л. 1,1 5,26,43,61,67,98,1 15,134,1 54,1 63: 

"Книга сия минея месячная месяц ноеиврий Псковскаго Оус-

пенскаго Печерскаго монастыря казенная"; на верхнем обре

зе вязью: "Месяц ноябрь печатной"; на переднем перепл. д. 

скорописью XVII в.: "По милости Божия святаго Христова 

Николая Чюдотворца"; на заднем перепл. л. поздняя за

пись полууставом - дни памяти некоторых святых. 

Итамп, наклейки и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

8. ИОАВН ЗЛАТОУСТ. БЕСЕДЫ НА 14 ПОСЛАНИИ АП. ПАВЛА. Киев, 

тип. лавры, печ. Тимофей Александрович [Вербицкий), Сте

фан Берында, Тимофей Петрович, 2.IV.1 62 3 (26.III.7129 -

2.IV.7131]. 2°. 821 л. заставки, концовки, инициалы. 

Горф. 57, Зан.-Ис. 138, МГУ 136, Петров 80, CI1 77, 

сол. 457, Укр. кн. 36, Унд. 256, чуванов зз. 

Иифр К 111 1941:11471. Экз. полный, хорошей сохраннос

ти . 

Переплет XVII в., кожаный, на досках. 



Завись. Начало скрепы с тит. л. до л. 5 вн. ве вычиты-

вается, т.к. листы свизу подклеены; л. 5 вв.-стло. 234 

скорописью: "... в 2- (? ) день (заклеено) [де]яния (часть 

слова утрачена) преславвыя лавры Печерского монастыря в 

дон Пречистая Богородицы дал ивогогревный А*овасей Пале 

кин на украшение ...служения ... приснопаметных родителе* 

вечного поминавия по сосорвоиу гласу всех православных 

христнян потписал сие слезным молением что вьие имево-

вал"; ва отд. л. читательские пометы. 

Наклейки и помета б-ки Псково-Печерск, м-ря. 

Приплетены 2 кв.: Воавв Златоуст. Беседы на Деявия св. 

апостолов. Киев, 1624. (Н 10); Андрей, архиеп. Кесарии 

Каппадокийской. Толковавие ва Апокалипсис. Киев, 1625. 

(В12). 

9. НИНЕЯ служебная, март. Н., Печатный Двор, 22.1.1624 

(2. 1.71 31-22.1.7132 ). 2°. 272 л. Заставки, маргиналь

ные рамки, инициал. 

гор*. 53, зерн. 50, МГУ 146, Петров 66, СИ 69, con. 

643, Унд. 266, Чувавов 35. 

Цифр в 111 1941:1153 6. Экз. де*., вет пустого л. в на

чале кв. Л. 1 реставрировав, отд. л. подклеены. 

Переплет XVII в., кожаный, на досках, золотое тисневие, 

сохравилась 1 застежка, ва нижней крышке 4 жучка. 

Записи. На переднем перепл. д. скорописью: * Книга 

Печерского монастыря казенная выдава из книгохравител-

ницы в церковь Николая Чюдотворца на святые врата 197 го

ду сентября в день"; ва об. задвего перепл. д. почерком 

XVI 1 в.: "Василей Семенов". 

Втамп, наклейка и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

10. ВОАНН ЗЛАТОУСТ. БЕСЕДЫ НА ДЕЯНВЯ СВ. АПОСТОЛОВ. Киев, 

тип. лавры, печ. Сте*ан Берында и Андрей Наумович, 

24.VIII.1 624 (7132 ). 2°. 260л. Ил., рамка ва тит. д., 

заставки, концовки, инициалы. 

Гор*. 56, Зап.-Ис. 139, Петров 65, Соп. 454, Укр. кв 

3 7, Унд. 270, Чувавов 3 6. 

Ви*р в  III 1941:11471. Экз. полный, хорошей сохран

ности . 

Читательская помета на с. 23 (1 сч. ) 

приплетена к кн.: воанн Златоуст. Беседы на 14 посла

ний an. Павла. Киев, 1623. (В 6). 
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i 1. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, апрель. M., Печатный Двор, 17.11.1625 

(1. III. 713 2-17. И. 7133). 2°. 246 л. Заставки, марги

нальная рамка, инициал. 

Гор*. 61, Зерн. 55, МГУ 152, СИ 70, СОН. 643, УВД.263, 

Чуванов 3 7. 

•ифр в 111 1941:11539. Экз. де*., нет 2-  пустых д. в 

начале и 2-го пустого л. в конце кн. Па листах в начале и 

конце кн. следы ржавчины. 

Перепл. XVII в., кожаный, на досках, тиснение, застеж

ки утрачены, на нижней крышке сохранились 3 из 5 жучков. 

записи. Ва заднем перепл. л. скорописью: "Книга минеа 

месяца апреля Печерскаго монастыря"; на верхнем обрезе: 

"Месяц апрель печатной". 

Штамп, наклейка и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

12. АВДРЕИ, АРХНЕП. КЕСАРИИ КАППАДОКИМСКОЯ. ТОЛКОВАНИЕ НА 

АПОКАЛИПСИС. Киев, тип. лавры, 1625 (7133). 2°. 91 л. 

Ил., рамка на тит. д., заставки, концовки, инициалы. 

Зап.-Ис. 144, Петров 67, Соп. 68, Укр.кн.44, Унд. 276. 

Вн*р В 111 1941:11471. экз. де*., нет вн. л. в конце 

кн. 

Приплетена к кн.: Иоанн Златоуст. Беседы на 14 посла

ний an. Павла. Киев, 1623. (Н 6). 

13. СЛУЖБА НА ПОЛОЖЕНИЕ РИЗЫ ГОСПОДНЕМ. [Н., Печатный Двор, 

ок. 1625]. 4°. 24 л. заставка. 

Зерн. 60, C1I 116, Соп. 1320, Унд. 877. 

Жи*р Н 111 1941:11575. Экз. полный, хорошей сохраннос

ти. 

переплет XVII в., кожаный, на досках, золотое тисне

ние, застежки. 

Ва об. заднего перепл. л. 11 строк записей скорописью 

XVII в, о выдаче монастырских кв.: " Дана книга подея 

старцу саватею что живет с атарским (?), дана книга биб-

лея черному священнику Иякову изборявину., дава книга па

терик скицкои в поддесть черному попу Пор*ирью. Дана то-

пивская квига поверенному старцу Ра*аилу., архимандрит 

Эосим взял в келью Ивангедие напрестолное печатное в 

десть а рекся то Евангелие он архима1нд]рнт зосим барха

том оболоч да по углом евавгедисты положить. Дана книга 

Е*рем крылошанину старцу федосью". 

Штамп, наклейка и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 
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14, ТРЕфОЛОГИОВ, сентябрь-ноябрь. Н., печатный двор, 1.VI. 

1637 (1.*1-1.VI.7145J. 2°. 624 л. Заставки, марги

нальные ранки, инициал. 

гор*, ез, зерн. 135, СIJ 109, УНД. 426. 

•ифр в III 1941:11516. экз. де*., нет 4-  пустых л. 

Переплет xvii в., кожаный, на досках, тиснение, зас

тежки утрачены, на нижней крюке 4 жучка, обрез крашеный, 

с тиснением, корешок порван. 

Записи. Ва передаем перепл.л. скорописью: "147-го году 

февраля в 22 день в дом Пречистые Богородицы в Печерской 

монастырь дал сю книгу тре*олои великого государя святей

шего Воасафа патриарха московского и всеа Русин дьяк Фе

дор торопов вкладу за себя к прежне свое дачсх книгам" 

(без разделения на слова); на л. 4 (I сч.) скорописью: 

"Дйака Федора Торопова (дальше др. почерком) по смерти 

его отдать четыре тре*олои к церкви где положат тело его 

Федорове по его Федорове душе и родителях его в вечной 

помин а подписал я Федор Торопов своею рукою"; на об. 

верхней крышки почерком XX в.; "в Варлаамскую придельную 

церковь". 

Штамп, наклейка и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

15. ТРВфОЛОГВОВ, декабрь-февраль. Н., Печатный Двор, 7.1, 

1638 (17.V.7145-7.1.7146). 2°. 723 л. Заставки, мар

гинальные рамки, инициал. 

В отличие от каталога Зерн.: 52 заставки с 11 досок. 

Зерв. 138, МГУ 271, УНД. 452, Чувавов 75. 

•ифр в III 1941:11517. экз. де*., нет 3-  пустых л. 

Переплет XVIII в., кожаный, на досках, со стершимся 

золотым тиснением, застежки утрачены. 

Записи. Ва об. нн. л. в начале кн. скорописью XVI I в.: 

"Книга дйака Федора Торопова (дальше др. почерком) по 

смерти его отдать четыре книги Трефолон к церкви где по

ложат тело его федорово по его Федорове души и родителе! 

его в вечвои помин а подписал я Федор Торопов своею ру

кою"; на л.9 об. (2 сч. ): "лета 7146 г июня в девь (число 

не написано) сию книгу трефолои дал дйак Федор Торопов". 

•тамп. наклейки и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 
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16. ТРЕфОЛОГИОВ, март-мая. В., Печатный Двор, 21.V.1638 

(26.Х.Т145-2!.V.T146). 2°. 459 л. Заставки, маргиналь

ные рамки, инициал. 

Зерн. 139, МГУ 273, Унд. 451, Чувавов 79. 

Шифр 'В 111 1941:11518. Экз. де*., нет л. 72 (3 сч.) и 

5-ти пусты* д. 

Переплет XVII в., кожаный, на доска*, со стершимся зо

лотым тиснением, застежки утрачены. 

Записи. Ва д. 3 (опечатка 5) (I сч.) скорописью ХУПв.: 

"Дал сию книгу тре*олои в дом пречистая Богородицы печер-

скаго монастыря по своей души и по родителе* его Федор 

Торопов"; на об. переднего перепл. л. и пустого л. в кон

це кв. - аналогичные дарственные надписи Федора Торопова; 

на д.3 об (опечатка 5) (1 сч. ): "Сия книга дйака Федора 

Торопова по смерти его отдать четыре книги тре*одои к 

церкви где положат тело его федорово по его Федорове души 

и по родителе* его в вечной помин', "Сия книга Федора То

ропова"; на об. переднего перепл. д. поздняя запись; "в 

Благовещенскую церковь"; на верхнем оОрезе вязью: "тре*о-

лои". 

•тамп, наклейки и помета б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

17. ТРЕфОЛОГИОВ, июнь-август. Н., Печатный Двор, 2I.V.1638 

(26.X.7145-21.V.7146]. 2°. 603 л. Заставки, марги

нальные рамки, инициал. 

Гор*. 88, Зерн. 140, УВД. 453. 

Иифр в III 1941:11519. Экз. де»., нет пустого л. в 

конце кн. 

Переплет XVII в., кожаный, на досках, тиснение, за

стежки утрачены. 

записи. По л. 1-422 полууставом: "Сия книга глаголемая 

тре*одоии июня месяца на три месяцы святейшаго Иоаса*а 

патриарха казначея старца Илариона (на л. 407-412 текст 

соскоблен, на л. 413-422 продолжение) а подписал много

грешною своею рукою"; на верхвем обрезе вязью: "Тре*олой"; 

опечатки в нумерации кв. исправлены от руки. 

Штамп, наклейка и пометы ö-ки Псково-Печерск. м-ря. 
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18. ТРИОДЬ ЦВЕТНАЯ. Львов, тип. н.сдеэки, 11.111.1642 

(7150). 2°. 440 д. Ид., заставки, концовки, инициалы. 

Вариант изд. с посвящением Петру Могиле. Дата выхода в 

посвящении - 11 марта, в конце кн. выходные данные с да

той 6 марта. 

зап.-не. 302, МГУ 330, Петров 146, CI 96, СП 126, 

Соп. 1541, Укр. кн. 7 9, Унд. 516. 

Шифр В  1 1 1  1 9 4 1 : 1 1 5 2 0 .  Зкз. де*., нет тит. д. в  пос

ледней тетради ошибочно л. 428 вплетен после л. 432, л. 

433 - после л. 427. Следы потеков, отд. л. подклеены. 

переплет XVII в., кожаный, на досках, тиснение, сох

ранилась 1 застежка, обрез крашеный. 

Запись по л. 1 вн.- л. 4 скорописью XVI I в.: "Сия 

книга глаголемая триод цветная дйака Федора Торопова". 

Штамп, наклейки и пометы С-ки Псково-Печерск. м-ря. 

19. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, январь. М., Печатный Двор, 20.VI.1644 

(6.XI1-20.V1.7152J. 2°. 518 д. Заставки, маргинальная 

рамка, инициал. 

Зерн. 171, МГУ 357, Петров 156, СП 141, Соп. 645, 

Унд. 558, Чуванов 109. 

ии*р В III 1941:11542. Экз. де*., нет пустого д. в на

чале кн. 

Переплет XVIII в., кожаный, на досках, золотое тисне

ние, застежки утрачены, корешок сверху порван. Для задних 

перепл. л. использована бумага с рукописным текстом из 

Уложения Алексея Михайловича. 

Записи. По переднему перепл. л. - л.32 скорописью: "167 

гевваря в 21 день сю книгу минею отдал в дом Пречистеи 

Богородицы [в Печерскои монастырь] (текст выскоблен) 

псксвитин посадцкои торговой человек Дмитреи Григорев сын 

Заведицкои а запись подписал сам своею рукою"; по л. 

89-103 скорописью: "Сия книга печатная месяц генварь 

Пречистые Богородицы Псковскаго Печерскаго монастыря". 

Итамп, наклейки и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

Приплетена 1 кн.: Минея служебная, февраль. И., 1646. 

<н 24]. 

20. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, сентябрь. М., Печатный Двор, 6.XI1.1644 

(23.VI.7152-6.XII.7153]. 2°. 447 л. Заставки, иници

ал . 

зерн. 173, МГУ 360, петров 155, CI1 137, СОП. 645, 
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Унд, 557, Чувавов 112. 

1-  экз.: шифр В 111 1941:11540. Экз. полный, хорошей 

сохранности. 

Переплет XVII в., кожаный, на досках, золотое тиснение, 

застежки утрачены. 

Запись на оС. верхней крышки - л. 40 скорописью: "167 

генваря в 21 день сю книгу ... (на д. 1-10 запись соскоб

лена) ... псковитив посадцкой торговой человек Диитрей 

Григорьев сын Эавелицкой подписал своею рукою". 

Штамп, наклейки и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

Приплетена 1 кн.: нинея служебная, октябрь. Н., 1645. 

(В 22 ). 

2-  экз.: шифр В 4 III В-11 S3. Экз. деф., нет пустого 

л. в начале кн., л. 139, 2 61 порваны, следы потеков, вос

ка, общее загрязнение. 

переплет xvii в., кожаный, на досках, золотое тисне

ние, застежки утрачены. 

Записи. По л. 2, 6, 12, 1В, 27, 41, 49, 57, 69, 77, 85, 99, 122, 

133, 143, 151, 163, 171, 163, 194, 205, 215, 227, 239, 252, 259, 267, 

263,295: "Лета 7155 году даны книги двенатцать миней ме

сячных печати новые московские дал вкладу в дом Успения 

Пречистые Богородицы в Печерской монастырь москвитин то-

руговой человек суконные сотни Иван Василев сын Ножейти-

нов за пятнацать рублев-; на заднем перепл. д. скоро

писью: "Сия книга глаголемая минея месяц сентябрь..." 

Штамп, наклейки и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

21. НИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, декабрь. Н., Печатный Двор, 7.VII.1645 

(7.1.-7.VI 1.71531. 2°. 467 л. Заставки, инициал. 

зерн. 177, МГУ 367, СП 140, СОП. 645, увд. 567, Чува-

нсв 116. 

Шифр в III 1941: 1 1541. Экз. деф., нет пустых л. в на

чале и конце кв. 

Штамп б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

Приплетена к кн.: Нинея служебная, ноябрь. н., 1645. 

(Н 23 ). 

г г .  НИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, октябрь. Н., Печатный двор, 25.VI 1.1645 

(1.vill.7152-25.vii.7153). 2°. 456 л. Заставки, марги

нальные рамки, инициал 

гор*. 105, Зерн. 176, ИГУ 369, СП 136, СОП. 645, 

Унд.565, Чуванов 123. 
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Шифр в 11I 1941:11540. Экз. деф., нет пустого а. в на
чале кн. 

Итамп б-ки Псково-Печерск. ы-ря. 

Пряплетена к кн.: нинея служебная, сентябрь. Н., 1644. 

(н 20]. 

23. НИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, ноябрь. Н., Печатный Двор, в.II.1645 

(6.VIII.7152 - в.IX.7154). 2°. 526 л. Заставки, 

инициал. 

Зерн. 179, НГУ 371, СИ 139, Соп. 645, Унд. 566, Чува-

нов 124. 

иифр В III 1941:11541. Экз. деф., нет 2-  нн. л. и 

пустого л. в начале кн. 

переплет XVII в., кожаный, на досках, золотое тиснение, 

застежки утрачены. 

Записи. На об. верхней кряпки-л. 45 скорописью: *167 

генваря в 21 день сю книгу минею отдал (на л. 4-12 запись 

стерта) ... пись псковитин посадцкои торговой человек 

Дмитреи пригорев сын завелицкои подписал сам своею ру

кою"; на л.496 читательская помета; опечатка в нумерации 

л. 2 25 исправлена чернилами. 

Нтаип, наклейки и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

Приплетена 1 кн.: Нинея служебная, декабрь. Н., 1645. 

(И 21 ) .  

24. НИВЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, февраль. Н., Печатный Двор, 25.1.1646 

(22.IX.-25.1.7154 ), 2°. 332 л. Заставки, инициал. 

Горф. 107, Зерн. 183, НГУ 3 76, Петров 166, СИ 142, 

СОП. 645, Унд. 563, Чуванов 131. 

Иифр В 111 1941:11542. Экз. деф., нет пустого л. в на

чале кн. 

Запись по л. 2, 17,29,30,36-39,41-43 скорописью: "Сия 

книга месяц февраль пречистые Богородицы псковскаго Пе-

черскаго монастыря". 

Нтаип б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

Приплетена к кн.:Нинея служебная, январь.Н., 1644.(Н 19). 

25. НИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, май. 

(1.VIII.7153-20.IV.7154). 

ал. 

Зерн. 184, МГУ 381, 

Унд, 582, Чуванов 137. 

Н., Печатный Двор, 20.IV.1646 

2°. 444 л. Заставки, иници-

Петров 167, СИ 145, СОП. 645, 
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Шифр В 111 1941:11543. Экз. деф., нет 3-  пустых л. 

Переплет XVIII в., кожаный, на досках, золотое тисне

ние, застежки утрачены, корешок чиненый, порван. 

Записи. ПОД. 2, 10, 17, 21, 25, 30, 36, 42, 50, 55, 61, 67, 75, 86, 

91, 97, 103, 1 10, 1 14, 12 2, 129, 13 7, 142, 148, 158, 164, 171, 177, 183 

скорописью: "Лета 7155 году даны книги двенатцать миней 

месячных печати новые московские дал вкладу в дом Успения 

Пречистые Богородицы в Печерской монастырь москвитин тор

говой человек суконые сотни Иван Василев сын Можейтинов 

за пятнацать рублев"; на верхнем обрезе: "май*; на л. 1-3 

в верхнем правом углу от руки повторена нумерация листов. 

•таип, наклейки и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

26. ТРЕБНИК. Ч. 1-3. Киев, тип. лавры, 16.XII.1646. 2°. 

Ч. 1. 860 с. Ч. 2. 268 с. Ч. 3. 438 с. Всего 1566 с. ИЛ., 

рамки на тит. д. и шмуцтит., заставки, концовки, инициалы. 

Гор*. 109, Зап.-Ис. 354, НГУ 396 (вариант А), С1 102, 

соп. 1460, 13237, укр. кн. 93, унд. 592. 

Иифр В 111 1941:11507. Экз. деф., нет 7-ми нн. л., с. 

13-14, 215-216, 325-326, 335"336 Ч. 1, С. 429~430 Ч. 3. 

Вместо недостающих д. вплетены чистые л. бумаги Ряпинской 

фабрики, многие л. подклеены, отд. д. выпадают, следы по

теков, воска. 

переплет XVII в., кожаный, на досках, на корешке тис

нение . 

Записи. Ч. 1: на л. 1 нн. заклеенная дарственная над

пись скорописью XVII в.; по переднему перепл. л. - с. 14 

почерком XX в. карандашом: 'Пскове печерския Успенския 

обители"; на с.171-189, 229-289. 335-395, 585-780 (4.1), 

1 нн. - 182 (ч. 2) аналогичные записи; на оО. верх

ней и нижней крышки пометы еп. Иоанна (Булина) от 

4.11,1931 г. о редкости Требника, на с. 711 - о непра

вильной нумерации, на с. 890 - об отсутствии листов в 

кн., на с. 764-800, 623, SOO исправлена нумерация. 

На корешке наклейка синода Эстонской Православной Цер

кви. 

27. воанп лествичник. лбствица. н., печатный Двор, 1.1 И. 

1647 (15.1-1.111.7155). 2°. 347 л. Заставки, марги

нальные ранки, инициал. 

зерн. 199, МГУ 404, Петров 173, СИ 154, СОП. 607, 

Уяп. 609, Чуванов 153. 

30  



5-й экз.; шифр Е4 III И-1176 Экз. де*., нет пустого 

л, в начале кы. 

Перенлет XVI 11 в., кожаный, на досках, золотое тисне

ние, сохранилась 1 застежка, корешок чиненый, порван. 

Записи. По л. 1,8,16 скорсписыо XVII в.: "Книга ключа

ря Дионисия"; на об. нижней крышки: "158 г июля в 22 день 

сия книга бывшего Троицкого ключаря дионисья дана в храм 

Хнвоначадьным Троицы заввись ево родителей за две души". 

Наклейки и помета б-ки Псково-Печерск. -м-ря. 

2-  экз.: шифр 8 ill 1541:11176. Экз. деф., нет пусто

го л. в начале кн. Два нн. л. вплетены после л. 4. Следы 

потеков. 

Перейдет XVI11 в,, кожаный, на досках, золотое тисне

ние, сохранилась 1 застежка. 

Записи. По л. 5-19 (2 сч.) скорописью "Лета 7156 де

кабря в 1 день дана сия книга во Псков Вознесенской деви

чий монастырь при игумене Софе с сестрами по Федоре Мак

симовиче Натюшкине и игуменье пожаловать за сию книгу ве

леть написать во вседневной сенадик евс Федора, Максима, 

Алексея, Семиона, Андрея, Анну, Настасью, Ирину (сверху 

на л. 13-14 надпись: "черню Козму младенца Никифора инока 

схимника Саватея", эти имена зачеркнуты] и из монастыря 

сие книги не продать и никому не отдать и из монастыря не 

вынесть и впредь хто будут иные власти и его потону же 

вечным поминовением не забыть донде же сия обитель сто

ит"; на переднем перепл. л. скорописью XVII в.: "Сия кни

га глаголемая лествичник Старовозиеоенского девичья мо

настыря с Полонища а писал тоеже церкви пономарь Сенка 

Ануфреев сын своею рукою", ниже моление московским святым 

двумя почерками XVII в.; на сб. заднего перепл. л. лита 

рия: "Сия книга глаголемая лествичник Старовознесенского 

монастыря с Полонища а подписал того ж монастыря 

дьячок...", ниже обычным текстом скорописью XVII в.: "Сия 

книга лествица Вознесения Христова Стародевичья монастыря 

с Полонию а подписал тогож монастыря пономарь Кондрашке 

Чура Гуляй бесчастной сам своею рукою"; на об. верхней и 

нижней крышки и об. заднего перепл. л. пробы пера. 

Наклейки и помета б км Псково-Печерск. м-ря. 

3 1 
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г е ,  трвфологеов. кутеин, тип м-ря, 1647. 4<>. 394 л. 

ил., рамка на тит. а., заставки, концовки, мелкие украше

ния, инициалы. 

Яукьяненко 104, НГУ 411, Петров 17 6, €1 106, Соп. 

1561, Унд. 606. 

•и>р В 111 1941:11566. Отд.л. подклеены, следы потеков. 

Переплет XVII в., кожаны», на доскаж, тиснение, зас

тежки утрачены, в качестве перепл. д. для верхней крывки 

использован л. предисловия из Служебника, напечатанного в 

Носкве в 1655 г. 

Записи. По л. нн. I - л. 7 западнорусской скорописью: 

•Сию книгу зовеиую тре+олои даровал мне иерею Иосифу Де-

мянову Презвитерову свято Николскому Перелюбскому чернцу 

отец Василий Романов в царствующем граде Носкве жгаэчему. А 

трактуючм з Носквы в Чернегов в своиж интересах року 1727 

месяца генвара 24 числа вечними часи аминь"; на а. 31 об., 

44 об. чмтатеаьскне пометы. 

Ятамп, наклейка и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

*29. УДОЖВВВВ. Я., Печатный Двор. 19.1.1649 (7157). 2°. 

Изд. А: 340 л.; изд. Б и В: 339 л. Заставки 

Тор*. 116-121, Зерн. 216, НГУ 439, Петров 185, CI 111, 

СИ 163, СОП. 1585, УНД. 641, Чуванов 170. 

* 1-  экз.: ши*р Alid 2888. Взд. А. Экз.деф., нет пустыж 

л. в начале и конце кн. Многие л. подклеены, на л.111 об. 

и 212 об., чернильные пятна, следы потеков. 

Переплет XVI11 века, кожаный, на досках, золотое тисне

ние, сохранилась часть застежки, корешок порвав. 

Ва отд. л. читательские пометы. 

Поступила в 1832 г. в составе собрания П.К.Александро

ва. 

2-  экз.: шифр В IV 1942:338. Изд. Б. Экз. де*., нет 

пустых л. в начале и конце кн. На л. 62 нумерация 62/63. 

Нногие л. порваны, подклеены, утраченный текст дописан от 

руки. 

Переплет XVII в., кожаный, на досках, тиснение, зас

тежки утрачены, на нижней крышке сохранились 2 из 4 жуч

ков, на углах металлические скобочки, обрез с тиснение*, 

корешок чиненый. 

Запись, поздняя, на об. верхней крышки: "N 822 пско-

во-печерскаго монастыря сия книга Уложение Алексея Нихай-

ловича казенная". 

йтаип, наклейки и сонеты б-ки Псково-Печерск. м-ря. 
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* 3-  »яз.: шифр 1 ivoa 441. Изд. Б. Э*з. деф., нет нус-

тых а. в начале • конце кн. н а. 1, который заменен я. с 

рукописным текстом, бжшэкем по смыслу, но не совпадает« 

точно с печатным. После а. 62 добавочно вплетен а. 63 аз 

нзд. А. 

переплет XVII в., кожаный, на доская, тиснение, зас

тежки утрачены, обрез крашеный, с тиснением. 

записи. По a. STZ об. -1Т6:' "Knyba uloienala Andrea Gule-

neicoco podplsal моей Bucoltr; на a. ITS Внизу 1 саово 

обрезано; на многих а. поздние читательские пометы одним 

почерком; на а. 338,338 об., об. нижней краеки пробы пера. 

Всточник и время поступления неизвестны. 

* 4-й ажз.: иифр в iva а 544. взд. в .  экз. деф., нет 

пустыж а. в начале и конце кн. и пустого а. между а. 64 и 

66, многие а. порваны, подклеены, ялсть утраченного текс

та иа л. 1 дописана карандашей, следы потекоп. 

Переплет XVIИ в., кожаный, на доскаж, застежки утра

чены, обрез крашеный. 

Записи. Ва и.1, 29,38 об., 43 об., 45 Об., 46,52 Об., 53, 

56 об., 59 об., 60 об., 61,68-72, 326 об.-336 об., 328 Об., 

ЗЗЗоб., 338, 338 об. иногочисленные записи раз тми почерка

ми XVII в. о принадлежности кв. Кмкшныы: Семену Зажарье-

вичу, стольнику Зилоту заяарьевичу, Никите и Ваану Ники

тичу; на переднем перепа. а. поздняя запись: *в 37 из 

книг васиаья Стащена"; на отд. а. читательские поиета и 

пробы пера. 

Приобретена в 1902 г. в Тартуском книжном магазине 

Э.ю.Жарова за 13 рублей. 

фЕОфВЛАКТ БОЛГАРСКИЙ. ЕВАНГЕЛИК С ТОЛКОВАНИЕМ IБЛАГО-

ВВСТНОЕ }. Я., Печатный Двор, 1.IV.1649 (6.VI 11.7156-

1.IV.7157]. 2°. 944 л. Ил., заставки, маргинальная 

райка, инициалы. 

зерн. 217, НГУ 443, Петров 186, СП 166, СОП. 136, 

Унд. 638. 

Внфр В 111 1941:11411. Экз. деф., нет л. 156 (2 сч.) и 

2-  пустых а. в конце 3 и начале 4 сч. На л. 2 об., л.1-м 

пустом (1 сч.}, 5-ти приплетенных л.после л. 104 (3 сч.}, 

2-  приплетеввых перед 4 сч. и 4-  приплетенные л. между 

л. 315 и 316 (5 сч} добавлен рукописям текст с указанием 

чтений евангеаьскмх. 
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В 2-  кв.: кв. 1 - Евангелия от Матфея и Марка; кв. 2 

- Бвавгелия от луки и Иоанна. Переплеты XVI11 в., кожаные, 

ва досках, золотое тиснение, в кв. 1 сохранилась 1 зас

тежка, а также 2 из 4 жучков ва нижней крышке, в кв. 2 

сохранились оСе застежки, кореиок порвав. 

записи. Ва передней перепл. л. кн. 1 поздняя запись: 

•Евангелие вседневное толковое"; на л. 7-23 (2 сч.] полу

уставом: "Лета 7150 г февраля в 2 девь дал сию книгу гла-

голеиую евангелие повседневное печать иосковская в дом 

Пречистые Богородицы что во Псковской области московской 

жилец гостиные сотни торговой человек Федор Иванов сын 

Горбова по своих родителех"; на пустой л. перед л.1 (3 

сч.} почерком XVI 1 в.:"Офонка Васильев"; на пустой л. пе

ред л. 1 (5 сч.} почеркои XVI 1 в.: "Доровка Диит[р]еев". 
о  

Наклейки и пометы б-ки Псково-Печерск. и-ря. 

31. молебнов пение, пвваемов в нужди церковной, О униренни 

и соединении православный верп...[в., печатный Двор, ок. 

1655 - ве равее 1652 и не позднее 1663}. 4°. 72 с. 

Заставка. 

Зерв. 261, МГУ 513, С111 110, УВД. 1072. 

Иифр Масг. 769. Экз. полный, хорошей сохранности. 

переплет кожашй, на досках, тиснение, сохранилась 1 

застежка, ва нижней крышке 5 жучков. Переплет реставриро

ван, сделан новый корешок и 2-  застежка (нижняя}. 

•тамп и пометы о-ки Псково-Печерск. и-ря. 

Приплетены 2 кв.: Канон иолебен о соединении веры пра

вославны« и о уиирении церкве святая восточныя. . . И., ок'. 

1655 (И 3 2); Последовавие молебваго певия, ввегда царю 

ити на отмщение противу супостатов. н., ок. 1655 (И 33) и 

рукопись каноника конца XVI 1 - начала XVI 11 в. 

32. КАНОН МОЛЕБЕН О СОЕДИНЕНИИ ВЕРЫ ПРАВОСЛАВНЫЙ И О УМИ-

РЕНИИ ЦЕРКВЕ святая ВОСТОЧНЫЯ... [Н., печатный двор, ок. 

1655 - не ранее 1652 и не позднее 1663) . 4°. 44 с. 

Заставка. 

зерв. 260, С111 110, УВД. 1073. 

•нфр Масг. 769. экз. полный, хорошей сохранности. 

итамп б-ки Псково-Печерск. и-ря. 

Приплетена к кв.: иодеСвое пение, певаеиое в вужди 

церковной, о уиирении и соединении прапославныя веры... 

и., ОК. 1655 (и 31 ). 
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33. исследование молебнаго пеняя, внегда царю нтв на отмще

НИЕ протвву супостатов. [в., Печатный Двор, ОК. 1655 - не 

ранее 1651 и не позднее 1660]. 4е . 32 с. Заставка. 

Зерн. 262, мгу 512, CHI 1 18, увд. 1071 . 

Шифр Mscr. 769. Экз. де*., нет пустого д. в начале и 

пустого л. в конце кн. 

Лтамп б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

приплетена к кн.: молебнее пение неваеное в нужди цер

ковной, о уиирении и соединении православныя веры... И., 

ОК. 1655 (N 3 1]. 

34. ТРЕБНИК. Н. , Печатный Двор, 10.XII.1656 (24.V.7166-

10X11.7167]. 2°. 1030 с. Заставки, концовки, марги

нальная ранка. 

гор*. 146, Зерн 280, НГУ 526, С1 121, CI1 164, СОП. 

1469, УНД. Т3 8, Чуванов 190. 

Шифр Я 111 1941:11508. ЭКЗ. де*., нет с. 19-20, 25-26, 

93-1Р8, 271-272, 277-278, 432-433, 854-855 (2 СЧ.], Л. 

2,7 (4 сч.) и 6-и пустых л., вместо утраченных л. вплете

ны пустые, утраченный текст с. 19-20, 25-26, 93-108 допи

сан полууставом от руки. Отд. л. подклеены. 

Переплет XVII в., кожаный, на досках, тиснение, сохра

нилась 1 застежка, на нижней крышке 4 жучка, остатки ме

таллических скоОочек на углах досок, оОрез крашеный, 

с тиснением. 

Записи. По с. 1-13 (2 сч.) скорописью: "Сия книга Пре

чистые Богородицы Печерскаго монастыря", перед словом 

*Печерскаго" другим почерком добавлено: "Псковскаго*; ну 

пустом л., вплетенном после л. 1 (4 сч.] вечерком XJX в.: 

"Псково-Печерскаго Нсластыря" и пробы пера. 

Штамп, наклейка и псметы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

35 ПРОЛОГ, декабрь-февраль, М., Печатный Двор, 17.VI11. 

1661 (If ! -17 vm 7 16 9} .  2 ° .  5 1 2  л. Заставки, кон

цовка, инициалы 

2-  часть полугодового изд. 

Зерн. 290, Унд. 77? 

Шифр I? Ill 19 41: 115 V 6 Пк:-. дс J , нет второго л. 50С и 

пустого л. и начлло яа 

Переодет XV?1  г , кежлный, на досках, тиснение, сохра

нились 1 застежка и 2 металлические скобочки на углах до 

сок, обрез крашеный, с тиснением. Бумага и переплет рес

таврированы F 19 8 2 г., сделана 2-  застежка (верхняя]. 
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Записи. Ва переднем перепл. л. скорописью XVI I в.: 

•Чюдова ионастара старца устав[щи]ка. Переплесть вместе 

ве надо а взать за вее сорок пять алтын за дело"; другим 

почерком: "григорей Семенов". 

•тамв С-ки Псково-Печерск. м-ря. 

36. ПАТЕРИК ПВЧВРСКИЯ. Киев, тип. лавры, 1661. 2°. 

3 14 д.42 л. плана. Пл., рамка ва тит. л., заставки, ков-

цовки, инициалы. 

В дате от сотворения мира опечатка: 7 6 69, должно сыть 

7169. Со мвогиии опечатками в нумерации д. 

Гор*. 157, зав.-не. 402, НГУ 537, С1 128, CI1 187, 

СОВ. 814, Укр. КН. 107, УВД. 7 67. 

Шифр н III 1941:11183. Экз. де*., нет грав. после тит. 

и 2-  л плана. Л. грязные, отд. л. порваны, подклеены. 

Переплет XVII в., кожаный, ва досках, тиснение, зас

тежки утрачевЗД обрез крашеный, с тиснением, корешок пор

ван. 

Записи. На переднем перепл. д. почти стершаяся запись 

скорописью: "Н 774 Книга патерик Псково Печерского Монас

тыря"; на л. 144 ОС., 279, 281 читательские пометы. 

Штамп, наклейки и помета б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

37. ПРОЛОГ, июнь-август. И., печатный Двор, 17.111.1662 

(23.IX.-17.111.7170]. 2°. 440 д. Заставки, концовки, 

ивициады. 

2-  часть полугодового изд. 

Гор*. 158, Зерн. 296, Петров 218, Унд. 778. 

Шифр Н 111 1941:11527. После д. 146/147 вплетен д. из 

др. изд. Отд. л. подклеены, утраченный текст на л. 

308-3 11 дописан полууставом от руки, следы воска, общее 

загрязнение. 

переплет XVII в., кожаный, на досках, тиснение, зас

тежки, обрез крашеный, с тиснением. 

Записи. На переднем перепл. л. скорописью XVII в.: 

"Книга Успенского Печерского монастыря казенная пролог 

четвертной июня с 1 го числа по сентябрь до 1 го числа"; 

по д. 1-11 скорописью: "Сия книга пролог Пречистые Богоро

дицы печерскаго Псковскагс монастыря"; на л. 195 об. чита

тельская помета. 

Етэип, наклейки и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 
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за. ИОАНН ЗЛАТОУСТ. БЕСЕДЫ НА ВВАНГКЛИСТА HATfKH. Dep. Св" 

ажван, новая, Я. 1-2. Я., печатный Двор, 1664 (T1T2J. 

2°. 4.1. 538 ж. 4.2. 468 а. Всего 1006 а. 1а., заставив, 

концовка, инициал. 

Пер. ионах Троицкой ааврн Сеажван - ученик Наксива 

Грека. 

Зерв. 309, НГУ 549, Петров 22Т, СИ 191, Соп. 460, 

Унд. 000. 

Янфр В 111 1941:11470. Экз. де*., в 4.2 нет 2-  пустых 

а., а. 284-285 выпадают; в конце ч.2 добавочно припле

тено предвсдовве из ч.1. 

В 2-  кв. Переплеты XVI11 в., кожаные, на досках, золо

тое тиснение, застежки утрачены, обрез золотой, с тисне

ние*. Переплет ч.1 порван. 

Записи, ч.2, по а. 1-12 (2 сч.) почерком XVI 1 в.: "Свя 

книга гаагоаеиая тоаковое евангеаие Снятогорского ионас-

тнря архимандрита Герасима а подавие в Нирожской монас

тырь"; ч.1, по а. 1-12 12 сч.) анааогвчвая запись; ч. 2: 

на 1-  переднем перепа. а. почерком xvii в. "Иаков сидо

ров"; ва 2-  переднем перепа. а. скорописью XVI 1 в. "Кни

га беседы евавгеаские 2-  поаовииа со 1в)равоуяенвев-; ва 

отд. а. поздние чвтатеаьскве пометы. 

Ятавв, наклейки в повета Псково-Печерск. в-рв. 

39. СБОРНИК ПЕРЕВОДОВ ВНИМАНИЯ СЛАВИНЕЦКОГО (Григорий Бо

гослов, Васвавй Великий, Афанасий Александрийский я Иоанн 

Данаскнн1. Я., Печатный Двор, V.1665 (27.Xl.T1T2-V.T1T3J. 

2°. 410 а. Ил., заставки, концовки, инициал. 

Гор«. 169, Зерн. 311, НГУ 550, Петров 233, С1 136, 

СП 193, СОВ. 211, УВД. ВОТ. 

Ивфр В III 1941: 11479. Л. 1 вплетен после л. 2, в кон

це кв. приплетен 2-  а. 58, отаичается от предвдувего 

отсутствием первой строки в первом стаб. 

Переплет XVII в., кожаный, на доскаж, порвав, твсве-

вве, застежки утрачены, на нижней крынке сохранились 4 из 

5 жучков. 

Эанвсж. По а. 2 (1 сч.] - 10 (2 сч.) скорописью: "Сия 

книга гаагоаеиая Григория Богосаова Пречистые Богородицы 

Печерскаго монастыря Псковскаго"; на переднем перепа. л. 

вязью: * Книга Григория Богосаова". 

Итамп, наклейки и помета б-ки Псково-Печерск. м-ря. 
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40. СИМЕОН ПОЛОЦКИЙ. ЖЕЗЛ ПРАВЛЕНИЯ. и., Печатный двор, 

[10.11/10.VI 1.166Т]. 2°. 154 л. Ил., заставки, концов

ки. 

Зерв. 316, НГУ 564, С1 136, Соп. 360, Унд. 812, Чува

нов 194. 

Иифр В 111 1941:11482. Экз. деф., нет пустого л. в на

чале кн. Следы потеков. 

Переплет XVII в., кожаный, на досках, тиснение, зас-

тежки, обрез крашеный. 

Записи. На заднем перепл. л. скорописью: "1778-го года 

месяца июня И дня бываго четыредесяцкия церкви дьячка 

Родиона Демидовскаго жена ево Лгафмя Сидорова продала 

книгу жезл во Псково Печерскои монастырь при архимандрите 

Иосифе за три рубли в том сию расписку дала а сию распис

ку по плозбы ее Агафии тоеж четыредесяцкия церкви дьячек 

Евтихий Иванов своерочно подписал"; на ияогих л. поздние 

читательские пометы. 

Итамп б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

* 40а. АПОСТОЛ. М., печатный Двор, IX.1679 (7186 1. 2°. 

3 58 л. Ил., заставки, концовки, маргинальные рамки, ини

циалы. 

Зерн. 356, Соп. 89, Унд. 937. 

Иифр В 4111В-1373. Экз. деф., нет тит. л., д. 14, 342, 

344,349,355. Л. 273-274 вплетены после Л. 278, Л. 281 

вплетен между л. 279 и 280, мвогие л. подклеены, л. 220-

221 выпадают, общее загрязнение, следы потеков. 

Переплет не датируется, кожаный, на досках, на верхней 

крышке тясненый крест, на корешке золотое тиснение и тис

неное загл., обрез крапчатый. 

Записи. Поздние: на л. 19 "Павел Дубровский"; на об. 

верхней крышки "И 2- ". 

Поступила в 1986 г. из церкви в деревне Нынисте-Ритси-

ку выруского района. 

v 41. СИНЕОН ПОЛОЦКИЙ. ПСАЛТИРЬ В СТИХАХ. Н., тип. Верхняя, 

IV. 1680 (7188). 2°. 167 я Грав. на меди, застав

ки, инициал. 

Г отличие от каталога Зерн j5 заставок с 6 досок. 

Горф. 196, Зерн. 359, НГУ Ь90, Петров 274, С J 160, СИ 

209, СОП. 1030, Унд. 947, Чуьаиов 197. 

•ифр В 111.11. 92вв. Отд. я подклеены, следы потекоь. 
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Переплет XVI 1 в.(? ), кожаный, ва картоне, на коревке 

золотое тнсненве и тисненое загд., обрез крашеный. 

Записи. Do л. 1-12 (2 сч.}: "1705 г майя в 1 день сия 

книга псалтирь сытного дворца стряпчего Ммхайла Андреева 

сына Юдина"; на тит. л.: "июля в 2 6 день-; на многих д. 

читательские пометы. 

Приобретена в 18 28 г. в книжном магазине А.ф.Смнрдина. 

* 42. С1МБОВ ПОЛОЦКИЙ. ОБИД ДУШЕВНЫЙ. Н., тип. Верхняя, 

X. 1681 (7190). 2°. 711л. Ил., заставки, концовки, 

инициал. 

Первый в России опыт печатания грав. на меди изображе

ний на обеих сторонах того же л. 

Гор*. 201, зерн. 361, НГУ 601, Петров 282, С11 212, 

СОП. 711, унд. 978. 

* 1-  экз.: шифр В 111.V.578а. (Ннв. 41МВ-ЭЗЗ) Отд. д. 

подклеены, следы потеков, л. в конце кн. грязные. 

Переплет XVI11 в., кожаный, на досках, золотое тисне

ние, на корешке тисненое загд., застежки, обрез кра

шеный . 

Запись на л. 1 (2 сч.) скорописью: "Сия книга именуе

мая обед душевный принадлежит к Библиотеке Вознесенския 

церькви доставлена в сию Библиотеку старанием сия церькви 

священника Борис#:,. . 1789 года Сент. 7 дня*; на многих д. 

читательские пометы в виде значка х. 

Приобретена в 18 28 г. в книжном магазине А.ф.Смнрдина. 

2-  экз.: шифр В 111.V.57 8 а (ннв. Н 4 111 В-1179). 

Экз. деф., нет тит. д., д. с грав., д. l-io (1 сч. ), 680-

68 8. Л. 180, 3 58 подклеены. 

Переплет XVIИ в., кожаный, на досках, золотое тисне

ние, застежки новые, обрез крашеный, с тисненвем. Пере

плет реставрирован в 1984 г. 

Запись по Д. I, 6, 13, 25, 37, 48, 60, 72, 84, 97, 109, 

115, 127 Об., 134, 148, 154, 160, 166, 172 Об., 179, 184 

(2 сч.} скорописью: "Книга обед душевный куплена во Пско

ве в мвтроподиче приказе Печерского иовастыря в казну 

192-г году майя и 2 3 день при архимандрите Иоасафе на 

ионастырские казенные девгн"; на отд. д. читательские 

пометы. 

Итами и наклейки б-ки Псково-Печерск. мря. 
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43. Т1ПИКОН. Я., Печатный Двор, VIII.1662 (7190). 2°. 

682 л. Заставка, концовки. 

Зерв. 376, ягу 603, Петров гее, Сов. 1575. Увд. 985. 

Ши«р В 111 1941: 11513. Экз. деф., вет тит. д., д. 5-6 

(1 сч.}, 642-658, 663-664, 671-673 (2 СЧ.) и пустого л. 

перед 2-  сч. Нвогие номера л. и сигнатуры оСрезавы. 

Переплет. XVII в., кованый, на досках, тиснение, за

стежки. Бумага и переплет реставрированы в 1984 г. 

Записи. На оО. нижней крышки поздввя завись: "Сий ус

тав псково печерскаго мовастыря и псково печерскаго под

ворья дана сия для нач[и]вавцих грамоте и твердаго знаю-

щаюго церковнаго устава", ниже: "Кого возвысит"; по д. 1 

(1 СЧ. ), 2, 14, 23, 35, 43, 51, 60, 65, 67, 111, 137, 172, 193, 214, 

249, 288, 383 (2 сч.) скрепа, почти все слова которой обре-

завы: "Сия кнвга... ского (л. 65) мовастыря" (л. 67); ва 

отд. л. поздние читательские пометы. 

Памп, наклейка и пометы б-ки Псково-Печерск. и-ря. 

94. СИНЕОН ПОЛОЦКНЛ. ВЕЧЕРЯ ДУШЕВНАЯ. Я., ТИП. Верхняя, 

1.1683 (19.x.7190-1.7191). 2°. 716 л. Заставка, кон

цовки. инициал. 

Горф. 207, Зерн. 3 62, НГУ 609, CI 167, СП 216, СОП. 

198, УНД. 1006. 

Шифр В 111 1942:3 37. Экз. де«., нет л. 1 (1 сч.) и 

грав. Тит. л. порвав. 

переплет XVII в., кожаный, на досках, тиснение, зас

тежки утрачены, доски расколоты. 

Записи. По тит. л. - л. 4 (2 сч. ): *[Сия) (текст утра

чен) книга вечеря душевная стольника Григория...", дальше 

текст стерт; по л. 3,5,6, (2 сч. ): "куплена «евраля в 28 

девь"; на об. нижней крышки: "Всего в книзе сей 08 тетра-

тей"; на заднем перепл. л.: "Прочитал доброй молодец сию 

книгу 1802 года". 

йтаип, наклейки и помета б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

45. ПРОЛОГ, сентябрь-февраль. М., Печатный Двор, vill.1685 

(7193). 2°. 765 л. Заставки, концовки, инициал. 

Зерн. 3 94, СОП. 921, Унд. 1021. 

Ши«р В 111 1941:11528. отд. л. порваны, выпадают, об

щее загрязнение. 
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в  2-  кн.: кв. 1-сентябрь-воябрь; кн. г  - декаСрь-«ев-

раль. переплета xvii 1 в., кожаные, ва досках, золотое тис

нение, порваны, застежки утрачены, обрезы крапчатые, вер

хняя крнвка кн. 2 отстает от блока кн. 

Записи. По л. 1-15: "Лета 7201 г году сентября в пер

вый девь во Псковской уезд в Печерской монастырь в дом 

Пречистые Владычицы найме Богородицы Честнаго Бя Успевая 

дал вкладу прологов кввгу сентября половины года ва три 

месяца московской человек пушкарского приказу пушенного 

дела мастер нартиян Осипов по душе своей и во своевх ро

дителе! подпвсывал своею рукою"; на л. 379-423 аиалогич-

ная завись; ва переднем перепл. л. кн. 1: "Сия книга при

надлежит Печерскаго первокласваго мовастыря 1417-го го

да"; ва переднем перепл. д. кн.2 почерком XIX в.: "Сия 

кввга пролог псковопечерскаго монастыря казенная"; иа л. 

529, 539 чвтатеяьские поветы, на перепл. л. обевх вн. и 

об. нижней крнеки кн. 2 пробы пера. 

етаип, наклейки и повета б-кв Псково-Печерск. в~ря. 

ПРОЛОГ, март-август. Н., Печатный Двор, XI1.1645 

(7194). 2°. 796 л. Заставки, концовки. 

зерн. 396, МГУ 616, соп. 921, УНД. 1021. 

1-  экз.: епфр в III 1941:11528. экз. полный, хорошей 

сохранности. 

Переплет XVIII в., кожаный, на досках, золотое тисве-

вве, застежки утрачены, обрез крапчатый. 

Записи. По л. 1-115: "Лета 7195 г году августа в 11 

девь дал вкладу носквитив пушкарского приказа нуееевого 

дела мастер Нартвян Осипов по обеяеанвю своеву в во редв-

теаех своих сию глаголемую кввгу пролог на полгода с мар

та месеца до сентября месеца но Псковской уезд в мошас-

тырь Богородицы печерские и чтоб сею книги из вевасшщря 

не продать и в подарки никому не отдать"; запись перева-

сана ва верхнем перепл. а. каравдашом почерков вееща 

XIX в.; на л 233 об., 234, 366, 366 об. чвтательсише по

меты . 

•тамп, наклейки и помета б-ки Псково-Печерск. и-ря. 

2-  экз.: ви*р в 4 111В-1174. Парт-май. 

Переплет XVIII в., кожаный, на досках, золотое тисне

ние, застежки новые. Бумага и переплет рестаирвроваив в 

i960 г. 
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Записи. По тит. л. - л. 11 скорописью: "Сия книга гла

големая пролог мартовские половины месяц март апрель мой 

святогорскаго монастыря игумена Корнидия кеде[й]но а куп

лен в РОЗ н году Троицкого дому у еродиякона Идинарха 

подписал игумен Корнилий свою рукою 206 году генваря в 24 

день отдал сию книгу пролог в дом Пресветыя Богородицы в 

Печерской монастырь в соборную церковь ради поминовения 

души своей грешной и родителей своих*; на д.3 54 об. позд

няя читательская помета 

итамп и наклейка б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

3 й экз.: шифр R 9 lil в*1175. Июнь-август. Экз. хоро

шей сохранности. 

Переплет XVIII в , кожаный, на досках, золотое тисне

ние, застежки утрачены, обрез крапчатый. 

Записи. По л. 413-457: *лета 7201 г году сентября в 

первый день во Псковской уезд в печерской манастырь в 

дом пречистые пладычицы нашие Богородицы честнаго Ея Ус

пения дал вкладу прологов книгу мартовские половины на 

другие на три месяца московской человек пушкарского при

казу пушешного дела мастер Нартиян Осипов по душе своей и 

по своих родителех повписывал своею рукою", на д. 566; 

*1636 го мая 31*; на л. 7 44 сС.: * Сие слово читал филин 

Дсбрывицкой писано 163 6 гс июня 3 го"; на пулял д. 15 

(2 сч.) ряд арабских пифр от 1 до 12. 

Итамп, наклейка и пометы б ки Псксво Печерск. м-ря. 

4-й экз.: шифр Я S 11 IB-117 6. Июнь-август. Л. выпада

ют, особенно в начале и конце кн., отд. д. порваны, отд. 

л. подклеены, следы потеков. 

Переплет XVIII в., кожаный, на досках, золотое тисне

ние, застежки утрачены. 

на л, 413-425 запись, аналогичная записи на £ м J K J . 

(В 4 111B-1IT4), начало этой записи переписано на оО. 

переднего перепл. л. карандашом аочерксм кинца в.; 

на отд. л читательские пометы. 

Итамп, наклейки и пометы б-ки Псково-Печерс«. мрм. 

47. ТРИОДЬ ЦВЕТНАЯ. Чернигов, тип. Троице-Ильинского и ря, 

1.111.1685 (7193]. 2° 441 л. Ил., рамка на тиi. д., 

заставки, концонки, инициалы. 

Горф. 211. Эап.-ис. 626, Петров 295, Cl 170, Сон. 

1546, УНД. 1025. 
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Шифр В 111 1941:11521. Экз. полный., хорошей сохран

ности. 

Переплет XVIII в., кожаный, на досках, золотое тисне

ние, застежки утрачены, осреэ крапчатый. 

Штамп, наклейки и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

48. ДИМИТРИИ РОСТОВСКИЙ (ТУПТАЛО ] . ЖИТИЯ СВЯТЫХ. СентяСрь-

нояОрь. Киев, тип. лавры, 1 669 (7 197 ). 2°. ; 6 А1 Б6-

дб в7 Ж6 - 6 Аа6 - 6 Ааа6 - Шив6 Над1 Ъы>]:л.1 тит.л., 

б нн.., 1-31, 31-657 I 664 д. Ил. 1, заставок 5 с 5 досок, 

концовок 4 с 4 досок, инициалов 160 с 94 досок. Строк 

37, 43. С колонтитулами и кустодами. Шрифт: 10 строк = 

= 62,52 мм. 

Книги "Житий святых" др. четвертей см. Н 52, 57, 67. 

Бык.-Гур, 1, горф. 214, Эап.-Шс. 655, НГУ 624, Петров 

307, СИ 230, СОП. 371, Укр. кн. 152, УНД. 1096. 

Шифр В III 1941:11532. Нижняя часть тит. л. оторвана, 

тит. л. и др. д. подклеены, многие л. оторваны от коревка. 

Переплет XVII в., кожаный, на досках, тиснение, сохра

нилась 1 застежка. 

Записи. По л. 1-10 скорописью XV111 в.: "Сия книга ми

нея четия сентяСрские четверти Псковскаго Печарскаго 

монастыря казенная"; на всех л. кн. в правом нижнем углу 

буквы "пг"; на отд. д. читательские пометы. 

Штамп, иаклейки и пометы С-км Псково-Печерск. м-ря. 

49. СЛУЖЕБНИК. П., Печатный Двор, 1.1693 (7201). 4°. 

3 59 л. Ил., заставки, концовка. 

Зерн. 454, Петров 330, С111 123, Увд. 1133. 

Шифр в 111 1941:1 1569. Экз. деф., нет л. 23. Обрезаны 

иногие колонтитулы, колонцифры, заставив. При последнем 

переплетении порядок л. нарушен: л.1-3, 1-16, 24, 16-22, 17, 

25-34,36,36,37,35,39-64,73,65-72,60, 74~79, 61"356, после 

л. 22 вплетен чистый л. Оборванные края и уголки многих 

л. подклеены бумагой. 

Переплет XX в., картонный, коревок кожаный. 

Штамп б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

50. НЯНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, июль. Изд. 2- . М., Печатный Двор, 

VI 1 1. 1 693 (7201 ). 2°. 346 л. Заставки, концовки. 

В отличие от каталога Зерн.: 3 7 заставок с 11 досок. 

Зерн. 448, НГУ 646, петров 329, СОП. 649, унд. 1134. 
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Ни«р В 111 1941:11545. Экз. де«., нет я. 91-104, 

304-311 в пустого а. в начале вн. Ва а. 2 (2 сч.) часть 

текста утрачева, утраченный текст ва а. 119 об., 275 

(1 сч. }, 7 (2 сч.] дописан от рука, многие а. подклеены, 

посае а. 90 впаетены 6 пустых а. Соаее поздней бумаги. 

Перепает не датвд>уетса, кожаный, ва досках, тиснение, 

застежка утрачены. 

Читательские помети на отд. а. 

Штамп, наклейка и помета б-ки Псиово-Печерск. м-ря. 

* 51. БВАВГЖЖНБ. (служебное }. В., Печатный Двор, VIII.1694 

(7202 ]. 2°. 497 а. Ва., заставки, ковцовкв, марги

нальные рамки, инициалы. 

Зерн. 460, СОЯ. 12096,12099, УВД. 1156. 

Ви«р 14 III В-1280. Экз. поаный. 

Перепает xvii в., бархатный, на досках, на вержвей 

крике медные наугольники и средник, наугоаьннкн нижней 

кршси и застежки утрачены. Буиага и переплет реставрнро-

ваны в 1982 г. 

Запаса. По тит. а. - а. 4, 6, 7, 9-16 скорописью: "Сия 

книга гаагоаеиая святое евангеане города Опочкн святаго 

апостола фоны что на Завеличье подписан 1607 года июня 26 

дня". Два первых саова записи в результате реставрации 

исчезли, вся запись стала мгнее ясной; на л. 495 об.: "Сне 

евангелие подано при попе тоя церкви Коэмы и Домьяна попе 

Семионе «еодорове"; ниже почерком XVI I в.: "Смотрел Бор

мотав..."; ва об. задвего перепл. д. почерком XVI 1 в.: 

"Семен Осипов". 

Подарена в 1971 г. Х.Виснап из посеака Тухалаане 

Внльянднского района. 

52. ДВННТРВЯ ростовская (ТУПТАЛО]. ЖВТВЯ СВЯТЫХ. Декабрь-

«евраль. Киев, тип. лавры, 11 .1695 (7203 ). 2°. 770 а .  

Вл., заставки, концовки, инициалы. 

Книги "Житий святых" др. четвертей см. В 46,57,67. 

Бык.-Гур. 3, Гор«. 222, Зап.-ВС. 699, НГУ 654, Петров 

334, СИ 231, Соп. 371, Укр. кв. 162, Увд. 1177, Чувавов 

201. 

Яв«р В 111 1941:11533. Экз. де«., вет вв. а. в начале 

кв. с благословением архиепископа Андрнана. Л. 2-3 вв. 

выпадают, многие л. подклеены. 
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Переплет XVI1 в., кованые, ва досках, твсвевве, пор

вав, эастеаив утрачены. 

Запаса. По а. 1-9 почерков XIX в.: "Книга минея четия 

декаСрскон четверга Псковскаго Печерскаго вовастыря ка

зенная* ; ва об. верхнее а нижней криви эаваса бытового 

характера почерков XIX в.; ва всех а. кв. в правом нижнем 

угау буквв "пг* и "виг". 

•танп в накаеакв б-ки Псково-Печерск. и-ря. 

53. ПРОЛОГ, севтябрь-февраль. Н., Печатай Двор, 11.1696 

(7204}. 2°. 801 а. Заставка. 

Зерв. 468, Увд. 1197. 

Шв4р В 111 1941: 11531. Эва. де«., вет таг. а. а а. 

7-14 (2 сч.). тетрадь 95 (а. 753-760) вплетена перед тет

радью 94 (л. 745). Отд. а. подклеены, следы потеков. 

Перевлет XX в., картонный. 

запаса. По а. 1-19 своропасьв: "Лета 7204 году нарта в 

8 девь дава свя книга проаог во Псков Печерскоа мовастнрь 

по боярове квягаве Парасковье Федоровне Прозоровской в по 

ее сродаваах в вечное повиновение"; на многих а. поздние 

чнтательсвве поветы. 

Повета 0-кв Псково-Печерск. в-ря. 

54. ЕНАЯГВЛЯЯ УЧКТЕЛЫЮБ ВОСКРЕСНОЕ. Я., Печатный Двор, 

1.1697 (72051. 2°. 473 а. Заставка, концовки, ннвца-

ал. 

Зерв. 475, НГУ 663, Петров 343, СОП. 330, УВД. 1206. 

ЛВ«р В 111 1941: 11414. Л. 2-3 (1 СЧ. ), 265, 272 

(2 сч.) выпадают, ваогае а. подклеены. Экз. грязный. 

Переплет XVI 1 в., кожаный, ва досках, твсвевве, сохра-

нвлась 1 застехка. 

Запаса. По тат. л. - а. 26 скоропвсью: "7 г году (над 

славявскаи текстов текст ва еврейском языке) октоврвя в 

21 девь по указу архимандрита Корнилня куплена сия книга 

в царствующем граде Носкве в док Пречастыя Владычицы ва-

аея Богородвцы честваго в славнаго Вя Успение во Псковс

кой епархвв в Печерской воаастырь в дувесвасвтелную квно-

ввю в кввгохраветелную казну аз сказенных денег даво два 

рубав"; ва нередвев перепл. л. поздняя завись: "Свя книга 

толковое евангелие Печерсваго воваспфя соборноа Успенской 

церква даво чатать по воскресенаям*; тав ае пробы пера. 

наклейка б-кв Псково-Печерск. в-ря. 
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55. BQABB ЗЛАТОУСТ. НАРГАРЖТ. И.. Печатный Двор. XII.1698 

(7207 ). 2°. 719 л. Ва., заставки, концовки, инициал. 

Гор«. 231, Зерв. 484, НГУ 674, Петров 354, СОП. 466, 

УВД. 1246. 

1-в экз.: шифр В 111 1941:11403. Экз. полный, хорошей 

сохранности. 

Переплет XVI11 в., кожаный, на досках, золотое тисне

ние, эастехки утрачены, обрез крапчатый, корешок порван. 

Записи. По л. 1-7 (2 сч.) скорописью XV111 в.: "Сия 

книга Маргарит Псковскаго Печерскаго монастыря казенная"; 

на л. 451 (2 сч. ) поздняя читательская помета. 

•тамп и наклейки 6-кн Псково-Печерск. м-ря. 

2-  экз.: шифр В4 111В-1189. Экз. полный, хорошей сох

ранности. 

Перепает XVI11 в., кожаный, на досках, золотое тисне

ние, застежки утрачены, обрез крапчатый, корешок порван. 

Записи. По тит. л. - л. 10 скорописью: *1710 сентября 

в день вручил сию книгу маргорит в приписнои Печерской 

Верхнеостровскои монастырь в церковь верховных апостол 

Петра и Павла по обещанию нирожского монастыря архиманд

рит Аарон по себе и по своих родителех пожаловать поми

нать архимандрита Аарона Стефана Соломония Зеновия Андрея 

Ксении монаха Пафнутия"; на многих л, поздние читатель

ские пометы. 

Штамп, наклейки и помета б -<и Псково-Печерск. м-ря. 

56. фЕОфВААКТ БОЛГАРСКВИ. ЕВАНГЕЛИЕ С ТОЛКОВАНИЕМ (БЛАГО-

ВЕСТНОЕ). Н., Печатный Двор, XII.1698 (7207). 2°. 

7 59 л. Ил., заставки, концовки, инициалы. 

Зерн. 486, МГУ 670, Петров 352, Соп. 466, Унд. 1243. 

Цифр В 111 1941:11410. Экз. деф., нет нн л. в начале 

кн. и 4-  грав.: после л. 10 (1 сч. ), л. 3 ( сч. ), л. 4 

(4 сч. ), л. 3 (5 сч. ). 

Переплет кожаный, на досках, золотое тиснение, застеж

ки новые. Буиага и переплет реставрированы в 1984 г. 

Записи. На д. 86об. (3 сч.) почерком XVII в.:"Дмитре 

Борисов*; по л.24806.-258 (5 сч. ) скорописью: * 1705 г ген-

варя в 8 день дал сию книгу в дон Пресвятые Богородицы в 

Печерской монастырь Псковскаго архиерея приказной Василей 

Колягив*. 

Наклейка б-ки Псково-Печерск. м-ря. 
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* 56а. ТРЯОДЬ ЦВКТЯАЯ. И., Печатный Двор, 1 1.1699 (7207). 2<>. 

»Ol л. Заставки, концовки. 

Зерн. 487, УВД. 12 64. 

шифр Н4 111В-1372. Экз. де«., нет л. 9-11. многие л. 

порваны, подклеены, выпадают, общее загрязнение, следы 

потеков. 

Переплет XVII в., кожаный, на доскаж, твсвевве, доска 

верхней крышки переплета и застежки утрачены, переплет 

оторван от Олова кн. 

на л. 59 поздняя чвтательская помета карандашом. 

поступила в 1986 г. из церкви в деревве мынисте-Ритси-

ку выруского района. 

57. ДЯИШТРЯЯ РОСТОВСК1И (ТУПТАЛО). ЖИТИЯ СВЯТЫХ, март-май. 

Квев, тип. лавры, 1.1700. 2°. 678 д. Заставки, кон

цовки, инициалы. 

В отличие от каталога Укр. кн.: 6 концовок с 4 досок. 

Книги "Житий святых" др. четвертей см. Н 48,52,67. 

Бык.-Гур. 11, зап.-вс. 757, МГУ 680, петров 365, СИ 

232, соп. 371, укр. КВ. 173, УНД. 12 80. 

1-  экз.: шифр н 111 1941:11534. Экз. полный, хорошей 

сохранности. 

Переплет начала XVIII в., кожаный, на досках, золотое 

тиснение, застежки утрачены, обрез крашеный, с тиснением. 

Записи. По л. 3-65 скорописью: "Куплена сия книга ва-

рицаемая жития иже во святых отец иарта мисяца апреля ми-

сяца иаия мисяца на Москве и ценой дана шесть рублев с 

полтиною 1717 году месяца иулня в 29 день а в нынешнем 

7 18 годе в воебре месяце в 29 день завешаю сию кввгу Ус

пения Пресвятые Богоиатере в Печерской мовастырь в вово 

просвишенную в церковь святых иучевиков Бориса и Глеба 

которая Божия церковь простояла (?) в пустоте небрежением 

тоя обители настоятелей тридцать шесть лет дабы сия книга 

была во свой церкови Божией неизносимо а завешаю сию квв

гу для души своей спасения и богомодення архиерейского 

дону сын боярской Иван черкасской завешал и подписал сво-

ею рукою". Та же запись переписана таи же карандашом 

почерком конца XIX в.; ва отд. п. читательские поиеты. 

Штамп, наклейки и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

2-  экз.: шифр Н4 шв-1164. Л. 8,11 выпадают, л. 244 

порвав, отд. л. подклеены, обшее загрязнение. 
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Переплет начала xvi и в., кожаный, на досках, золотое 

тиснение, застежки утрачены, осрез крашеный. Верхняя дос

ка расколота, корееок порван. 

Завися. По л. 3-12 скорописью XVIII в.: "Сия книга ми

нея четия мартовской четверти Псковскаго печерского мо-

настмря казенная"; на отд. л. читательские пометы. 

штамп, наклейки в пометы О-ки пскоио-печерск. м-ря. 

соворвжх. и., печатный двор, ix.1700 <тго9). г°. 

752 л. вл., заставки, концовки. 

Гор*. 237, Эерн. 493, Петров 36в, Сов. 13204, Увд. 

1272. 

1-  экз.: аифр В 111 1941:11415. Экз. де*., нет грав. 

в начале кн. и л. 738-745, вместо недостающих л. после л. 

737 вплетены 7 пустых л. Отд. л. подклеены, четыре л. в 

начале кн. и д. 694 выпадают. 

переплет xvil1 в., кожаные, ва досках, тиснение, зас

тежки утрачены. 

Записи. По л.4 (1 сч.} -6(2 сч.J скорописью xvilla.: 

•[Сия] (текст утрачен) книга сосорннк Псковскаго пе

черского монастыря казенная"; на об. верхней крики: 

•1642 го года читал монах игватий и роспнсался"; на пе

реднем перепл. л. почерков XII в.: "Сия книга принадлежит 

Печерскому монастырю" и пробы пера; на тит. л. почерком 

XIX в.: "Свя книга своженное (т.е. служебное) Евангелие 

монастыря'; на об. важней крынки: "Соборннк". 

2-  экз.: шифр я 111 1941:11416. экз. де*., вет тит. 

л., грав., л. 1-4 (1 сч.) и л. 446. Многие л. порваны, 

выпадают, следи потеков. 

переплет XVI11 в., кожаный, на досках, тиснение, зас

тежки утрачены, верхняя крика и коре во к отстают от блока 

кн. 

Записи, по л.1-7 (2 сч. ) скорописью XVI 11 в.: 'Сия кни

га соборннк псковскаго печерского монастыря казенная"; по 

л.9-96 скорописью: "Сия книга Соборннк Псково печерскаго 

монастыря иеромонаха козвачея вагеввя дав сей соборввк ва 

Псково вечерское подворье свяяенввку... Иоанну а ему в 

препоручение квнгаи сия для церкви ведение пресвятая Бо

городицы и Деве Варнн для крылясов 1600 года месеца ок

тября 30 дня а подписал в етой книги иеромонах Евгевий", 

на л. 340 почерком XIX в.: "Сия книга Пскова"; на л. 451 

почерком XIX в.: "Свя книга соборннк Псково печерского"; 

46 



ва ос. заднего перепя. я. поздняя запись: "Читая книгу 

сию диакон Юани Виноградов"; на отд. а. читательские по

мета и пробы пера. В качестве переплетного л. нижней 

крьекн использован я. с хозяйственными записями за 1761г. 

наклейки и помета Оки псково-печерск. и-ря. 

* 59. КВАВГВМВ (служебное). П., (Печатный Двор], VI И. 1701 

(7209). 2°. 459 л. Ва., заставки, концовки, марги

нальные раыки, инициалы. 

А*, 2, зерн.-кам. з, Петров 370, соп. 301, Унд. 1297. 

ЙИ*Р 84 111В-1347. экз. де«., нет л. 179 и пустого л. 

в конце кн. Я. 343 порван, многие л. подклеены. 

Переплет XIX в., кожаный, ва досках, застежки металли

ческие, оорез золотой. 

поступила в 1984 г. из церкви поселка Дайусе яыгевас-

кого района. 

60. БфРКМ сшгин. поучкняя; авва ДОРОфКИ. поучвнжя. Н., [Пе

чатный Двор], XII.1701 (7210). 2°. 659 Д. Шл., застав

ки, концовки, инициалы. 

А*. 4, Эерн.-Каы. 5, Петров 371, Соп. 356, Унд. 1302. 

1-  экз.: шифр н in 1941:11400. Экз. де#., нет л. 49. 

Отд. л. порвавы, 1 одклеены. 

переплет xvii? в., кожаный, на досках, золотое тисне

ние, застежки утрачены, обрез краменый. 

Записи. По л. 1 (2 сч.) - 2 (3 сч.) скорописью 

XVI 11 в.: "Сия книга Ефрема Сирина Псковскаго Печерского 

монастыря казенвая"; на об. верхней крьаки почерком 

XIX в.: "В 7 40 Псково печерскаго монастыря казенвая"; 

почерком XVIII в.: "Сиотрея Вван Попов"; на л. 34,42 об.-

44 об. (5 сч.) читательские помета. 

штамп, наклейки и пометы б-ки Псково-Печерск. и-ря. 

2-  экз.: ши*р Н4 111в-1177. Экз. де*., нет пустого л. 

в начале кв. Отд. л. порваны, подклеены, сяеды потеков. 

переплет XVI и в., кожаный, на досках, на корешке зо

лотое тиснение, обрез крашеный, переплет оторван от бло

ка кв. 

Записи. По л. 1 (2 сч,) - 2 (3 сч.) скорописью 

XVIII в.: "Сия книга Ефрема сирина Псковскаго Печерскаго 

ионастыря казенная"; на об. верхней крышки почерком 

XIX в.: "Собственность Псково-Печерскаго монастыря"; на 

переднем перепл. л. поздняя запись: "Собственность Псково 

4S  



печерскаго монастыря писал послушник Виктор Евразии-; на 

заднем перепа. а.: "Послушник Виктор Береэин читал ету 

книгу"; на л. 14,15 (5 сч. ) читательские пометы. 

•тамп, наклейки и пометы с-ки псково-печерск. и-ря. 

61. ПАТЕРИК ПВЧКРСКЯЛ. Киев, ТИП. лавры, XII.1702. 2°. 

3 14 л. Ял., рамка на тит. л., заставки, концовки, инициа

лы. 

Бык.-гур. 22. Зап.-вс. 700, петров 377, С1 202, СИ 

236, УВД. 1319. 

Шифр В III 1941:11404. Тит. л. и отд. л. порваны. 

Переплет XVIII в., кожаный, на досках, золотое тисне-

ние, застежки утрачены. 

Записи. По тит. л. - л. 3 6 полууставом: "В лето от 

сотворения мера 7216 от рождества же по плоти Бога Слова 

1707. индикта, 1.месяца октоврия в 13 день в дом Пресвя

тая Владычицы нашея Богородицы и Присно Девы Марии чест-

ваго и славнаго Бя Успения, и преподобных отец наших Ан

тенна, и Феодосия, печерских во Псковский Печерский мовас-

тырь дал сию квигу патерик, или отечвик печерский. 

Печерскаго монастыря келарь иеромонах иона, печерянин. 

в вечное поминовение дуии своей, и своих родителей, да 

пребывает сия книга во преждереченнем Печерском монастыре 

вечно неотемлемо (далее другим почерком) он своею руною 

подписался KK"; на переднем перепл. л.: "Сей патерик 

соСорной Успенской церкви казенной"; поздняя запись: "Сия 

книга ис Печор Патерик принадлежит Михаиле Федоровичу 

Казляйнову". 

•тамп, наклейки и пометы 0-кн Псково-Печерск. м-ря. 

62. ДИМИТРИИ РОСТОВСКИЙ (ТУПТАПО). РУНО ОРОШЕННОЕ. ИЗД. 

6-е. Чернигов, тип. Троице-Ильинского м-ря, 1702 (7210). 

4е. 112 л. Ил., заставки, концовки, инициалы. 

Зап.-ис. 7 62, Петров 374, CI 201, Соп. 1061, Унд. 1321. 

шифр В 111 1941:11574. экз. полный, хорошей сохраннос

ти. 

Переплет XVI11 в., кожаный, на картоне, тиснение, на 

верхней крышке тисненый золотом средник - крест и буквы 

"1HS", завязки утрачены, в качестве перепл. л. в начале 

кн. использован лист из Псалтири украинской печати. 

Ва переднем перепл. л. читательская помета; на л. 107, 

переднем перепл. л. и об. нижней крышки пробы пера. 

Штамп, наклейки и пометы с-ки псково-печерск. м-ря. 
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* 63. НАГНЯЦКИЯ Я.9. АРИФМЕТИКА. И., [Печатный Двор], 1.1703 

(7211). 2°. 332 д. Ид., заставки, концовки. 

Аф. 12, Бык.-Гур. 25, Зерн.-Кам. 15, Петров 362, С1 

204, CII 237, СОИ. 99, Унд. 1342. 

Шифр В XI1 162е. Экз. деф., нет грав. тит. д., 2-  

грав. тасаяц • д. 157-156. 

Переплет xviiI в., кожаный, на картоне, на корешке зо

лотое тиснение и тисненое загд., оСрез крашеный. 

Ва л. 177г читательская помета. 

ПриоОретеиа в 1629 г. в книжном магазине А.ф.Смирдива. 

64. ФВОФЯЛАКТ БОЛГАГСКЯЯ. ЕВАНГЕЛЯВ С ТОЛКОВАНИЕМ (БЛАГОг 

ВЕСТВОЕ). И., [Печатный Двор], XI.1703 (7212). 2°. 

7 66 л. Яд., заставки, концовки, инициалы. 

Аф. 19, зерн.-каи. 22, Петров 360, Соп. 136, Унд. 1337. 

1-  экз.: шифр Hill 1941:11409 (ивв. В 4 111 В-1172). 

Отд. л. порваны, подклеены, последний л. наполовину отор

ван. 

Переплет XVI11 в., кожаный, на досках, золотое тисне

ние, застежки утрачены, оСрез крашеный. 

запись по д. 1-9 (2 сч.) скорописью x v i  11 в.: *сия 

книга евангелие вседвевное Псковскаго Печерского иовасты-

ря казенная". 

Наклейки С-ки Псково-Печерск. м-ря. 

2-  экз.: шифр В 111 1941:11409 (ивв. В 4 III В-400 ). 

Нв. д. приплетен в начале кн. перед тит. д., отд. л. пор

ваны, подклеены. 

Переплет xvi 11 в., кожаный, на досках, золотое тисне

ние, застежки утрачены. 

Записи. На о0. верхней крышки почерком XIX в. (? ): 

"В 7 27 Псково-Печерскаго монастыря казенная"; на л. 16 об. 

(6 сч.) тем же почерком тот же текст без указания В. 

Наклейки С-ки Псково-Печерск. м-ря. 

65. т т я о д ь  ЦВЕТНАЯ, н., (Печатный двор], 111.1704 (7212 ). 

2°. I 148 2®-46® 476 : л.;1 тит. д., 1-374 = 375 л. Заста

вок 91 с 16 досок, концовок 9 с 6 досок. Строк 26. С 

колонтитулами и кустодами. Шрифт: 10 строк = 63 мм. 

Аф. 2 3. 

Шифр в ill 1941:11522. Нвогие л. порваны, подклеены, 

выпадают. 
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Переплет XVII 1 в., кожаный, на досках, застежка утра

чена. 

Записи. По л. 1-  скорописью XVI11 в.: "(Сия] (слово 

утрачено) книга треодь цветная Псковскаго Печерского мо

настыря казенная-; на многих л. читательские пометы. 

штамп н пометы с-ки Псково-Печерск. м-ря. 

*66. ККЛЛГГ или ОСАДА ГОРОДА ЮРЬЕВА. В., [Печатный Двор], 

XII.1701. открытый л. Строк 36. Шри*т: 1  строк = 

= 47 ММ. 

текст напечатан поперек листа в б стлС., отделенных 

друг от друга чертой, и заключен в лявейную рамку разме

ром 18 6x58 6. печать на одной стороне л. 

ЕЫК.-Гур. 40, СОП. 3 62, Унд. 1370. 

Шифр В Elt. А-12 620. ЛИСТ ЧИСТЫЙ. 

Источник и время поступления неизвестны. 

67. ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ (TVTTTAJ8G ]. ЖИТИЯ СВЯТЫХ. ИЮНЬ-ЗВ-

густ. Киев, тип. лавры, IX.17 05. 2°. 791 л. Заставки, 

концовки, инициалы. 

книги **итий святых" других четвертей см. N 46,52,57. 

Бмк.-гур. 47, Зап.-Не. 616, петров 392, cil 233, соп. 

371, УНД. 1375. 

1-  экз.: шифр В 111 1941:11535. многие д. порваны, 

подклеены, л. 371-372 выпадают. 

Переплет XVIII в., кожаный, на досках, тиснение, сох

ранилась 1 застежка. 

Записи. По д. 1-10 скорописью XVIII в.: "Сия книга ми

нея четия июневской четверти Псковскаго печерского монас

тыря казенная"; на ос. верхней крышки: "1765 года ие-

кей<?) прибыл ноября 22 дня"; на переднем перепл. л. хо

зяйственная запись за 1766 г. 

Штамп, наклейки и пометы Оки Псково-Печерск. м-ря. 

2-экз.: шифр В4 111В-1165. Экз. де*., нет нв. л. в ва-

чаде кн. Тит. л. выпадает. 

Переплет XVIII в., кожаный, на досках, тиснение, зас

тежки утрачены. Па верхней крышке тиснение: "Мць июн". 

Записи. По тит. л. - л. 27 скорописью XVI11 в.: "Сию 

книгу глаголемою пролог! по обещанию своему отдаю вкладу 

во обитель Богоматери во обдости Псковския в печерской 

монастырь а спасение души своея аз мвогогрешной князь 

Аникита квязь Багданов сын мещерской и дочери своей кнеж-
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ной наталие"; на переднем перепл. л.: "Псково-пе-

черск[ого] монастыря каз[енная] 1621 года трех [месяцев] 

нюнь июль август1. 

•тамп, наклейки и пометы о-ки Псково-Печерск. м-ря. 

* 68. т г в о д ь  ПОСТНАЯ. Н., [Печатный Двор], Xli.1Т07 (Т 21 б ]. 

1°. г45 л. Ил., заставки, 

А*. 48., Зерн.-Кам. 66, УНД. 1423. 

* 1-  экз.: шифр В 111 1941:11563 (ивв. Н 4 II1A-22205). 

экз. деф., нет л. 41 (г сч.) и пустого л. в конце кв. 

отд. л. порваны, подклеены, общее загрязнение, следы по

теков и воска. 

Переплет XVIII в., кожаный, ва досках, сохранилась 1 

застежка. 

Записи. По тит. л. - д. 16 (1 сч.) скорописью: *[Сия] 

(слово заклеено] книга Треодь постная Торопецкого уезда 

казарннской волости погоста Жукова церкви Покрова Пресвя

тая Богородицы декобря 30 для 1Т46 годл"; по л. 17-21 

(1 сч.] почерком XVI11 в.: "Тронцкаго небина монастыря 

архимандрит Авраамий"; на переднем перепл. л. почерком 

XIX в.: "Яэ Жукова"; на об. верхней крышки : *н 4-й"; 

ва Л. 596, 632, 636 Об. (1 сч. ], 47, 47 Об. (2 СЧ. ] 

читательские помета. 

Поступила в 1986 г. из церкви в деревне нынисте-Ритси-

ку ныруского района. 

2-  экз.: шифр в 111 1941 : 1 1 563  (ннв. Н 4  1 111 - 4 355 ] .  

окз. деф., вет тит. л., л. 1 - 2 ,  4 - е ,  ю - 1 4 ,  1 7 - 2 3 ,  2 5 - 4 0 ,  

4 2 ,  4 8 ,  4 1 7 - 4 3 9 ,  4 6 5 ,  4 9 2 - 4 93 ,  4 9 6 ,  5 0 5 - 6 50 ,  6 7 3 " 6 75 ,  6 7 9  

(1 сч.), 41-47 (2 сч.) и пустого л. в ковце кв. отд. л. 

порваны, многие л. выпадают. 

Переплет XVI11 в., кожаный, на досках, тиснение, верх

няя крышка, корешок и застежки утрачены. 

Читательские пометы и пробы пера на отд. л. 

* 69. юнея служебная, севтябрь. п., [Печатный Двор], 1.1710 

(7219). 8°. 437 л. Ил., заставки, концовки. 

Даты современного и византийского летоисчисления не 

согласовав!!. 

A4. 61, Зерв.-кам. 83, Петров 417, Соп. 651, Унд.1471. 

1-  экз.: шифр В 111 1941: 11546 (ннв. В4 1111-4345]. 

отд. л. порваны, подклеены, выпадают. 

53 



Переплет XVII 1 в., кожаный, на досках, застежки утра

чены, в качестве перепл. л. использованы л. из др. кн. 

•тамп и пометы б-кн Псково-Печерск. м-ря. 

*  г-н экз.: шифр В III 1941:11546 (ННВ. Н 4 U1A-221 96). 

экз. деф., нет тит. л., л. 49-56, ei - 1 3 6 ,  1 6 1 - г о а ,  

210-215, 217-304, 313, 320-352. Листы выпадают, общее 

загрязнение, следы воска. 

Переплет XVIII в., кожаный, на досках, золотое тисне

ние, застежки утрачены, обрез крашеный. Блок кн. пов-

реждев. 

Записи. По л. 1-5 (1 сч.} скорописью XVI11 в.: "Рожес-

твенскаго девичья монастыря с Ызборска с посаду"; на л. 

2 об. (1 сч.1 почерком XVIII в.:*явав Петров"; на 2-м пе

реднем перепл. л.: "1776 году месяца септемрня", далее 

др. почерком: "что воздан"; на об. ?-го переднего перепл. 

л.: "1746 году иесец", на 1-м заднем перепл. л. почерком 

XVI II в.: "Сия книга глаголемая*, далее другим почерком: 

"минея"; на об. 1-   заднего перепл. л. пробы пера. 

поступила в 1966 г. из церкви в деревне Нынисте-Ритси-

ку выруского района. 

ИМЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, октяорь. И., (Печатный Двор], 11.1710 

(7218). 6°. 429 д. Вл., заставки, концовки. 

Аф. 62, Зерн.-Каи. 61, Петров 417, Соп. 651, Унд. 1471 

1-  экз.: шифр в 111 1941:11546 (инв. В 4 11IA-4346). 

Экз. деф., нет л. 202, 204-209, 21 6. 

Переплет XVIII в., кожаный, на досках, тиснение, зас

тежки утрачены. Бумага и переплет реставрированы в 1970 г 

Л. 201 ошибочно вплетен после л. 261 в результате рестав

рации. 

Запись на об. нижней крнпки полууставом-величание Бо

городице . 

•таип, наклейки и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

* 2-  экз.: шифр В III 1941:11546 (ИВВ. N 4 11IA-22199). 

Экз. деф., нет тит. д., л. 1-56, 65-73, 75-76, 60, 62~67, 

69-1 12, 244-247, 297,316,319, 362-370, 372-375, 377-393 

(1 сч. 1, 1-10, 12-16 (2 сч.). Все л. выпадают, общее заг

рязнение, следы потеков и воска. 
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переплет XVIII в., кожаный, на досках, золотое тисне

ние, обрез краненый, застежки утрачены. Половина нижней 

доски утрачена, переплет порван, Слон кн. поврежден. 

Читательская поиета на л. 371 оО. 

Поступила в 1966 г. из церкви в деревне кинсте-Ритси-

ку выруского района. 

* 71. ннвея служебная, ноябрь. в., [Печатный двор], 111.1710 

(7210 ]. 8° 468 л. Пл., заставки, концовки. 

A4. 63, Эерн.-каи. 83, петров 417, Соп. 651, Унд. 1471. 

1-  экз.: шифр В 111 1941.11546 (ннв. В 4 I11A-4347 ]. 

ОКЗ. деф., вет Л. 65-80,152,233-256,273-280,313,369"375 

(1 сч.], л. 15-16 (2 сч.]. многие л. порваны, выпадают. 

Переплет xvi11 в., кожаный, на досках, тиснение, зас

тежки утрачены, переплет отстает от слона кн., корешок 

порван. 

•тамп и наклейка с-ки Псково-Печерск. и-ря. 

* 2-  экз.: ШИФР В 111 1941: 11546 (жвв. Н 4 IIlA-22200 ]. 

ОКЗ. деф., нет ТИТ. Л., Л. 88-97, 257-263, 271-272, 

305-321, 361-362, 3 64-367, 369. Многие л. порваны, выпа

дают, общее загрязнение, следы потеков и воска. 

Переплет x v i 1 1  в., кожаный, на досках, золотое тисне

ние, осрез крашеный, блок кн. поврежден. 

Запись, поздняя, на передней перепл. д.: "Сия книга 

пригорода ВэСорска Рождеств[енскаго]", далее вычисления. 

поступила в 1986 г. из церкви в деревне НЫннсте-Ритси-

ку выруского района. 

* 71а. НЯНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, январь Н., [Печатный Двор], V.1710 

(7218]. 8°. 515 л. Ил., заставки, концовки, 

Аф. 65, зерн.-Кам. 87, Петров 417, Соп. 651, Унд. 1471. 

•ифр в 111 1941:11546. Окз. деф., нет тнт. д., л. 1-24 

(1 сч. ], 1-2, 7-16 (2 сч.]. Отд. л. порваны, подклеены, 

выпадают, следы потеков, оОщее загрязнение. 

Переплет утрачен. 

Поступила в 19 86 г. из церкви в деревне мыннсте-Ритси-

ку выруского района. 
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г г .  нивея служебная, февраль, н ., [Печатный Двор], v i . 1 7 1 0  

[7210]. 8°. 317 е. Ва., заставки, концовки. 

Аф. 66, Зерн.-Кам. 00, Петров 417, cod. 651, Унд. 1471. 

•Н4Р Н 111 1941:11546. Окз. де4., вет тит. л., а. 1,3, 

6-0, 249 (1 сч.). Многие л. порваны, в начале кн. припле

тены 9 л., на которых почерком XIX в. написано начало не

достающего текста. 

Переплет XVIII в., кожаный, на досках, тиснение, зас

тежки утрачены. 

Запись по л. 1-34 скорописью XVI11 в.: "[сии] 12 [ми

ней ие)сечны[х] куплены в дом Дружины Пущина подпн[са]ны 

моею рукою*. 

•тамп, наклейка и помета б-ки Псково-Печерск. и-ря. 

73. ИВЯЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, март. м., [Печатный Двор], Vi 1.1710. 

(7210). о°. 256 л. ва., заставки, концовки. 

A4. 67, зерн.-кам. 09, Петров 417, Соп. 651, Унд. 1471. 

•И4Р в 111 1941:11546. Окз. де4., нет л. 2,4-5(1 сч.). 

многие л. порваны, выпадают. 

Переплет XVI11 в., кожаный, на досках, тиснение, 

застежки утрачены. Переплет чиненый: на 3/4 переплета 

наклеен материал для укрепления корешка. В качестве пе

репл. л. нижней крышки использован л. из др. изд. 

Записи. По л. 1-27 скорописью XVIII в.: "Они [12 миней 

ие]сечных куплены в дом Дружины Пущина на (!) и подписаны 

моею рукою*; на об. верхней крышки: *Сия книга села Жад-

риц*; ва об. нижней крышки пробы пера. 

•тамп б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

74. ВШНБЯ СЛУЖЕБНАЯ, апрель, м.. [Печатный Двор], VIII.1710 

(7218 ]. 8°. 225 л. Ил., заставки, концовки. 

А*. 68, Зерн.-кам. 90, Петров 417, СОП. 651, УНД. 1471. 

•И4Р В 111 1941:11546. Окз. де«., нет л. 16 (2 сч.}. 

Отд. л. порваны, л. 145 выпадает. 

Переплет XVI11 в., кожаный, на досках, тиснение, зас

тежки утрачены, корешок порван. 

Записи, по л. 1-35 скорописью XVI II в.: "Сии 12 миней 

месечных куплены в дом Дружины Пущина и подписаны моею 

рукою 172 4 г году"; на сб. верхней крышки *сия минея ме-
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с яр апрелям домовая Дружины Пущина"; на п. 19 скорописью: 

"Сего числа скончался Иван Иванович Пущин 1793-го г. по 

полуночи в 8-м часу"; на об. нижней крышки почерком 

XIX в.: "Цена без переплету рубль 25 копеек". 

•тамп и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

*75. НИВЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, май. п., [Печатный Двор], IV.1711 

(7219]. 8°. 377 л. вл., заставки, концовки. 

A«. 69. Зерн.-Кам. 91, Соп. 651, Унд. 1471. 

1-  экз.: шифр В 111 1941: 11546 (ннв. II 4 I1IA-4351 ]. 

экз. деф., нет л. 72-80, 89,1 68,297. отд.л. порваны, л. 6 

(1 сч.I выпадает. 

Переплет XVIII в., кожаный, на досках, тиснение, зас

тежки утрачены, корешок порван. 

Записи, по л. 1-29 скорописью XV111 в . 'Сии 12 миней 

месечных куплены в дом Дружины Пущина и подписаны моею 

рукою 17 24 г году"; на об. верхней крышки тем же почер

ком: "Сия минея месяц май домовая Дружины Пущина"; на об. 

нижней крышки молитвенное обращение к Богородице. 

•тамп, наклейка и помета б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

* 2-  экз.: шифр В 111 1941:11546 (ивв. N 4 111А-22202]. 

Экз. деф., нет л. 92. отд л. выпадают, общее загрязнение. 

Переплет XVII 1 в., кожаный, на досках, золотое тисне

ние, застежки утрачены, обрез крашеный, корешок порван. 

Записи. По л. 1-8 (1 сч.] скорописью XV111 в.: "Сия 

книга пригорода Язборска Рожественскаго девичья монастыря 

с посаду"; на 1-м переднем перепл. л. и на л. 16 об. 

(2 сч.) пробы пера; на 2-м переднем перепл. д. поздняя 

запись: • Аще кто хощет много знати тому подобает мало 

спати". 

поступила в 1986 г. из церкви в деревне Мынисте-Ритси-

ку Выруского района. 

76. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, июль. В., [Печатный Двор], VI 1.1711 

(7219]. 8°. 405 л. Вл., заставки, концовки. 

Аф. 71, Зерн.-Кам. 93, Соп. 651, Унд. 1471. 

1-  экз.: шифр Bill 1941:11546 (ннв. N 4 111А-4352]. 

ЭКЗ. деф., нет ТИТ. Д., Л. 127, 248, 272, 279 (1 СЧ. ], 9-16 

(2 сч.]. Л. 122,208 выпадают, общее загрязнение, следы 

потеков. 

Переплет xvi11 в., кожаный, на досках, тиснение, зас

тежки утрачены, нижняя крышка отстает от блока кв. в ка

честве перепл. д. использован л. из др. изд. 
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запасе. По л. 1-22 скорописью XVIи в.: -сии 12 иинея 

куплены в лом дружины Пущина и подписаны моею рукою"; на 

об. нижней крынки полууставом два величания. 

Штамп в пометы б-ки Псково-Печерск. и-ря. 

* 2-  экз.: аифр В 111 1941: 11546 (MBB. Н 4 1J1А-2220Э). 

тит. д., д. 233 и др. выпадают, л. 385-300 неправильно 

вплетены после л. 23 3, следы потеков и воска. 

Переплет xviи в., кожаный, ва досках, золотое тисне

ние, застежки утрачены, обрез крапеный. 

Записи, на 2-м переднем перепл. л. скорописью XVI 11 в.: 

"Свя кввга глаголемая минея трех светиския (слово зачерк

нуто ) свецкия церкви э болты а потписавал тоеж церкви 

пономарь Алимпнй Прокопиев"; по л. 1-4 (1 сч.} скорописью 

XVI11 в.: "Рожествевскаго деввчья монастыря с посаду"; на 

1-м переднем перепл. л. ид. 364 об. читательские пометы. 

поступила в 1586 г. из церкви в деревне нынисте-Ритси-

ку Выруского района. 

ШВЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, август, н., [Печатный Двор], vill.iTll 

(7219). 8°. 430 л. ял., заставки, концовки. 

A4. 72, зерн.-кам. 9 4, Соп. 651, Унд. 1471. 

1-  экз.: ви4Р В 111 1941:11546 (ивв. N 4 111А-4353 ]. 

окз. де4., нет тит. л. ид. l (1 сч.). Л. 2 , 240 выпада

ют, отд. л. порваны. 

Переплет XVII 1 в., кожаный, ва досках, тиснение, верх

няя кршжа, кореиок и застежки утрачены. 

Записи. По д. 2-22 скорописью: "...именуемая минеа ме

сяца августа дань господина генерала майора Семена Ивано

вича сукина куплена маиа двадесятого дня тысяща седмисот 

двадесят девятого году"; на об. нижней крышки пробы пе

ра - цифры. 

•тамп б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

* 2-  ЭКЗ. : ИИ4Р В 1 11 1941: 11546 (внв. В 4111А-22204 }. 

Окз. де4•, вет тит. л., д. 257, 377. Л. 3 6 порван, часть 

д. 3 52 прожжена, отд. д. выпадают, общее загрязнение, сле

ды потеков. 

переплет XVI11 в., кожаный, на досках, золотое тисне

ние, застежки утрачены, обрез крапеный. 
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записи, на 1-м переднем перепл. л. скорописью XVIII 

в.: "Сия книга Рожества Сенекой церкви с Ыэоорска подпи

сал"; на 2-м переднем перепл. л.: "Стефана" и пробы пера; 

на заднем перепл. л. поздняя запись, ; "Сия книга Три-

горск... Родион" и пробы пера. 

Поступила в 1966 г. из церкви в деревне нынисте-Ритси-

ку Выруского района. 

76. Т1ПВКОН. И., [Печатный двор], XI.1713 (72221. 2°. 

552 л., Нл., заставки. 

Аф. 66, зерн.-Кам. 113, Петров 135, Увд. 1506. 

Шифр В 4 III В-1160. Окз. деф., нет тит. л., грав., 

Л.З (1 СЧ. ], 435,436,536,536,514-547 (2 СЧ.}. Л. 265 

вплетен оборотной стороной, многие ж. порваны, подклеены, 

следы воска и потеков. 

перевлет x v i i i  в., кожаный, на доскаж, застежка новая. 

Нл многих л. читательские пометы, на л. 362 об.-363 

помета о порядке ведения службы во Псково-Печерск. м-ре. 

штамп б-ки псково-печерск. м-ря. 

79. ПЕТР (НОГ1ЛА). ПРАВОСЛАВНОЕ ИСПОВЕДАНИЕ ВЕРЫ. СПб., 

[Санктпетербургская тип.], VI.1717 (7225}. 6°. Ял., зас

тавки. 

Зерн.-Кам. 1313, Пб. тип. з, Петров 155, Соп. 667, 

УВД. 1566. 

шифр в  i l l  1941:11573. окз. деф., нет тит. л., ж. 

1-3,6, 17-19 (1 СЧ.}, С. 1-2, 161-162, 175-176, 353-356 

(2 сч. }, л. 25-30 (3 сч.}. л. 4 <1 сч.} порван. 

Переплет XVIII в., кожаный, ва досках, тиснение, зас

тежки утрачени, верхняя крника отстает от блока кн. 

Штамп в наклейка б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

60. ТРЯОДЬ ПОСТНАЯ. [Н., печатный Двор, до 1716}. 2°. 

I,tJ 2E-77E 766 16-ЗВ Г л.;тит. Л., 1-622, 1-23, 1 пуст. 

= 647 л. Заставки, концовки. Строк 26, 40 (в 2 стлб.}. 

С колонтитулами и кустодами. Шрифт: 10 строк = 62,61 мм. 

Дата установлена на основавии скрепы, изд. не идентич

но N 96 и 125 каталога зерн.-Кам. 

•ифр н ill 1941:11523. окз. деф., нет тит. д., д. 1 

(1 сч. ), 23 (? сч.} и пустого д. в конце кн. На многих д. 

недостающие места дописаны от руки, многие листы порваны, 

подклеены, выпадают, общее загрязнение, следы потеков, 

воска. 
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Переплет XVI 11 в., кожаный, ва досках, порван, корешок 

отстает от блока кн. 

Записи. По д. 1-54 полууставом: •[Сия книга] глаголе

мая триодион Псковскаго Печерскаго монастыря абываго игу

мена иеросхимонаха исаиа келейная а по смерти отдать сию 

книгу в церковь благоверных великих князей Бориса и Глеба 

которая построена у меня по обеианию моему в вывеимевво-

ванном монастыре своими келейными денгами аде кто дерзнет 

сию книгу свыгоеозначенвыя церкви извести судит ему Бог 

подписал я Сывый игумен иеросхимонах Исаиа своею рукою 

1Т18 г году месяца июня во второй день", каждое слово 

скрепы повторяется на лицевой и оборотной стороне д.; на 

написанном от руки тит. л. выходные данные с ошибочной 

датой - 1Т42. 

Штамп и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

* 8 1 .  нелетии (смотряцкии]. грамматика. м . ,  [Печатный двор], 

11.1721 (7229]. 8°. 292 л. Заставки, ковцовки. 

Аф. 103, Бык.-Гур. 135, Зерн.-Кам. 142, Петров 478, 

СИ 244., СОП. 221, УНД. 1 628. 

Шифр В IH 271®'. Окз. деф., нет 1-   л. в начале кн. 

с оглавлением и пустых л. в начале и конце кн. 

Переплет XVI11 в., кожаный, на картоне, золотое тис

нение, корешок матерчатый, поздний, обрез крапчатый. Кн. 

реставрирована. 

источник и время поступления неизвестны. 

82. ГАВРНИЛ (БУЖИНСКИИ]. СЛУЖБА БЛАГОДАРСТВЕННАЯ НА ВОСПО

МИНАНИЕ ЗАКЛЮЧЕННОГО МИРА МЕЖДУ ИМПЕРИЕЮ РОССИЙСКОЮ И КО

РОНОЮ СВЕИСКОЮ. СпС., тип. Александро-Невского м-ря, 

1725 . 4°. 27 л. заставка. 

Ввиду отсутствия последнего л. с выходными данными 

установить более точную дату не удалось. 

Зерн.-Кам. 1364, 1366, 1368, 13 69, 137 1, 1 374, Пб. ТИП. 49 

(2-  вариант], Петров 499, Соп. 1239, Унд. 17 15. 

•ифр R 111 1941:11605. Окз. деф., нет л. 27. Л. 1 под

клеен . 

Переплет XVIИ в., картонный, корешок кожаный. 

•тамп и пометы С-ки Псково-Печерск. м-ря. 
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*63. фЕОфЛН (ПРОКОПОВИЯ}. ПРАВДА ВОЛЯ МОНАРШЕЙ. СПб.,СанкТ-

петербургская тип., 3.VIII.1726. 2°. I4*1 2*-8* 9**1 = 

- д.: 1-3, 3-37 = 38 д. ил., концовка, ивицяады. 

содержание: Указ Екатерины I от 21.IV.1726 - л.1-2; 

Указ Петра 1 от 5.11.1722, вапечатавный 8.111.1722 - д. 

г об.-З; клятвеввое обещание - л. з об.; Указ Святейшего 

Сивода от 2.VII.1726 - л. 3g-3g об.; Правда воли иоваршей 

во определении васледвика державы своей - д.4-37. 

Зерн.-кам. 1379, Пб. тип. 59, Унд. 1735. 

шифр п Heustr. 2049. отд. д. подклеены, следы потеков, 

переплет картонный, корешок отстает от блока кн. 

записи. На переднем перепл. л.: "Из книг священника 

Александра Лицернова(?) зо декабря 1852 года"; ва д. 1: 

•Д. Шлув 1825". Па об. верхней крьшки экслибрис А.Н.Неус-

троева. 

Поступила в 1903 г. в составе собравия А.Н.Неустроева. 

84. ПИТИРИИ, ЕП. НИЖЕГОРОДСКЯИ. ПРАЦИЦА. ИЗД. 2- . СПб., 

тип. Александро-Вевского м~ря, Х.1726 (7234). 4°. 

465 л. Ил., заставки, ковцовки. 

Зерн.-Кам. 1381, пб.тнп. 61, Петров 510, СИ 247. соп. 

905, УВД. 1740. 

•ифр в 111 1941:11562. Экз. полный, хорошей сохранвос-

тв. 

Переплет XVIИ в., кожаный, на картоне, ва корешке зо

лотое тиспевие, корешок порвав. 

Запись, поздняя, на об. вижней крышки : "Сей книге от

роду лет 300,16-ть". 

Штамп, наклейки и помета б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

85. ВАРЛААН (ЛКИИЦКЯЯ). СЛОВО В ДЕНЬ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ЕКАТЕ

РИНЫ. Спо., Санктпетербургская тип., 7.XII.1726. 4°. 

13 л. заставка, концовка, инициал. 

Зерн.-Кам. 1 382, Пб. ТИП. 62. CHI 154., УНД. 1743. 

яифр в 111 1941:11580. Экз. полный, хорошей сохраввос-

тв. 

Штамп б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

Првплетено к кн.: Левицкий с. Слово в неделю девятую 

по всех святых, м., 1742 (Я 107). 
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86. ЕАВТВ1ЯГР А.Д. СИМФОНИЯ НА ПСАЛТИРЬ. СПб., [Санктпетер-

бургская тип.]. 13.XI.1727 (7235). 2°. 114 д. Застав

ке, концовка, инициал. 

Зерв.-Кам. 1385, Пб. твв. 65, Петров 515, С1 244, сов. 

1076, УВД. 1748. 

Шифр В 111 1941:11466. Л. 111 вывадает, следы потеков. 

Перевдет XVII1 в., кожаный, ва картове, зодотое тисне-

вве, обрез крапчатый, корешок снизу порвав. 

запнсм. На твт. л. почерком XIX в.: "£х ПИП j Sergej 

VladimirsKl"; на л. 2 вв.: "островскаго протопопа Сергея 

Вдадимврскаго"; ва л. 111 об. вочеркон XVIII в.: "Федор 

Федоров" - "доров" приписано др. почерком; ва эадвем 

перепл. д. проба пера: "Полно Яков". 

•таив, ваклейки и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

87. ТИПИКОН. В., [Синодальная тип.], I.1733 (7241). 2° . 

551 л. Заставки, концовки. 

Аф. 163, Зерв.-Кам. 2 19, Унд. 1816. 

Шифр в  111  1 9 41 :11514. Экз. деф., нет тит. д. и д. 1-3 

(1 сч.}. Многие л. порваны, подклеены, л. 19-24, 40 вы

падают. Л. 266 - 2 71  вплетены неправильно: . .  .  2 6 6 , 2 7 0 , 2 6 8 ,  

269,267,271 ..., д. 448 вплетен оборотвой стороной. 

переплет XX в., иатерч"гый, на картове. 

Записи, на л.547 об. пс <ерком XVIII в.:'Василия Федоро

ва" и 'Василеи Федоров"; на об. нижней крышки: "Сей вет

хий денми "Типикон" переплетен от. диаконом Константином 

Гонестовым за 400 марок во благословевию о. архимандрита 

Иоанна Булина в м. сентябре 1921 г. а ва корешок дал сию 

крепкою материю ризничий сей обители иеромонах Сергиевой 

пустыни о. Павел горшков ов же и пещерник сию надпись де

лал. пек.-печерский монастырь 25-28. IX. 19М" . 

Итаип и помета б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

88. ПРОЛОГ, севтябрь-август. 4.1-2. и., [Синодальная тип.), 

1.1735 (7243). 2°. 4.1.713 Л. 4.2.706 Д. Всего 1419Л. 

заставки, ковцовки, инициалы. 

Аф. 172, зерн.-Кам. 229, петров 549, УВД. 1830. 

•Ифр в  III 1941:11529. Экз. деф., нет д. 641-648 ч.1 и 

тит. л. 4.2. Отд. л. порваны, подклеены. 
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В 4-  кв.: кв. 1 - сентяерь-вояОрь; кв. 2 - де

кабрь-февраль; кв. з - март-май; кв. 4 - июнь-август, пе

реплета XVIII в., кованые, на досках, золотое тиснение, 

корешки порваны, у кв. 4 сохранились 2 застежки, у других 

застежки утрачены, ва корешке кв. 4 тиснение: "Пролог. 

Иуний", очевидно, тисненое загл. и на др. корешках, но 

оно заклеено библиотечными наклейками. 

Записи, на переднем перепл. л. ч.1, кн. 1 скорописью 

xviii в.: "Сей пролог Псково-Печерского монастыря собор-

вой Успенской церкви", пробы пера; на об. нижней крышей 

ч. 1, кн. 1 скорописью: "Сия книга псково Печерскаго мо

вастыря Логозовскаго подворья 1Т45 году сентября 8 дня"; 

ва о. 3 50 об. ч,1 почерком XVIII в.: "Алексии Попов"; на 

а. 16 об. (2 сч.1 почерком xvi И в.; "...Миронов" (тая 

обрезаво); ва п. 16 об. (2 сч.] ч.2 почерком XVI11 в.; 

"Иван..." (фамилия обрезана). 

Печать, наклейки и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

*89. новый завет. СПб., [Тип. Алексавдро-Ненского м-ря], 

1736, выпущен в свет в 1752. 2°. 131 л. Ел., застав

ка, концовки, иввпиалы. 

Кн. напечатана в 173 6 г. на станах, привезевных в фев

рале 1736 г. из Москвы для печатания Библии. В продажу 

была пущена в 17 52 г., после выхода Бвблии. 

Зерв.-Кам. 1387, Пб. тип. 66, Унд. 1833, 2168. 

•ифр н 4 III с-654. экз. деф., нет «гит. л. и нн. л. в 

вачале кв., от стлб. 44-52 сохравились вебольшие фрагмев-

ты. Отд. л. порваны, подклеены, следы потеков, стлб. 

29-30, 108 залиты червмлами. 

Перевлет XVIII в., кожаный, на досках. 

На отд. л. читательскве помета 1845 г. 

Подарена в 1980 г. «айве Кару, машинисткой БТУ. 

90. БОГДАНОВ А.И. СИМФОНИЯ НА ПОСЛАНИЯ СВ. АПОСТОЛОВ И 

АПОКАЛИПСИС. Н., [Синодальная тип.], VI.1737 (7245 ] . 2°. 

309 л. Заставки, ковцовка, ивициалы. 

Аф. 177, Зерв.-Кам. 237, Петров 555, CI 250, СОВ. 

1079, УНД. 1848. 

Иифр к ill 1941:11487. Экз. полный, хорошев сохраннос

ти . 

Переплет XVIII в., кожаный, на досках, золотое тнене-

ние, сохранилась 1 застежка. 
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Записи. Ва oo. верхней крышки стершаяся завись в 2 

строки скорописью, сохранились отдельные слова: "...1754 

году...21 числа..."; на переднем перепл. л. три записи 

одним почерком скорописью XV111 в.:'Цена 1 ру[Оль) 3 (за
черкнуто) 54 к.*; Ex llbrls Hleron. Bartholonal SadovsKi 

anno DnJ 1756 Hart. Die"; "Вынеже того* 1756 году майа в 

первых числах доброхотно продал оный всепречестыейшый 

господин отец наместпяк Псково Печерския лавры иеромонах 

Варфоломей Садовский, мне бедному человеку (за два рубля) 

за полтора рубля. Того ради оная сия мною подписанная 

книга симфония моя собственная, которую аде кто выпросив

ши благоволит взят для употребления своего на некое время, 

да благоволит беречь, и хотя запамятуется, то по благой 

своей совести отдать или оставить"; по л. 2 (1 сч.) - 2 

(2 сч.) скорописью: "Сию книгу симфонию продал я иеромо

нах иоиль отцу игумену иеромонаху Симону за полтора рубля 

1773 года июня 15 дня"; на л. 304 почерком XVIИ в.: 

•Дмитрей Жулцов"; на л. 304 об. почерком XVIII в.: 

•Иван Гав[рилов]"; ва л. 16, 19 читательские пометы. 

•тамп, наклейки и пометы б-ки псково-печерск. м-ря. 

*31. УКАЗ СВЯТЕ1ЯЕГО С Ж ВОДА ОБ УЧЕТЕ ГОВЕЮЩИХ С ПРИЛОЖЕНИЕМ 

Форин учета. СПб., [тип. Александро~Вевского м-ря], 4.V11. 

1737. 2°. 4 Л. 

УВД., доп. 26. 

«ифр Ivoa 4. ва л. 4 об. чернильное пятно. 

переплет XVIИ в., картонный, корешок и уголки кожа

ные. на корешке тисненое загл.: "Зборныя указы часть У" и-

инициалы влад, "С.П.", обрез крапчатый. 

Приплетено 130 указов XVIII в., напечатанных граждан

ским шрифтом. 

Источник и время поступления неизвествы. 

92. октоих, гласы 1-  .  ч .  1-2. м. ,  [синодальная тип.], 

1.1740 (7247) 2°. Ч. 1. Гласы 1-4. 393 Л. Ч. 2. Гласы 

5-6. 3 64 л. всего 757 л. ил., заставки, концовки. 

Даты современного и византийского летоисчисления не 

согласованы. 

А*. 192, зерн.-Кам. 243, петров 575, Унд. 1681. 

•ифр ч. 1: в 111 1941:1 1551, ч. 2: В 111 1941: 11552. Экз. 

деф., нет тит. л. ч.1 и 2, л. 3 69-376 (ч. 1), л. 1-3, 15, 17, 

347-363 (ч.2 1. Многие л. с утратами, подклеены, выпадают, 
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ва л. 245 ч. 1 утраченный текст дописав от руки.Некоторые 

заставки и колонтитулы обрезаны. 

в 2-  кв. Переплеты XVII 1 в., кожаные, ва досках, пе

реплет ч. 1с тиснением, корешок порвав, блок кн. повреж

ден, переплет ч. 2 отстает от блока кн. 

Записи поздние. Ч. 1: на передн. перепл. л.: "Сия кни

га казенная подарена"; на об. верхней крышки "Моей* прек

расный"; на передн. перепл. л. ч. 2 четыре строки зачерк

нутой записи нрзб. 

етаип и пометы б-ки Псково-Печерск. и-ря. 

93. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, сентябрь. И., (Синодальная тип.], 

1741. 2°. 371 л. Ид., заставки, концовки. 

a4, не, зерн. -кам. 247, Петров '562, унд. 1696. 

Цифр в 111 1 941: 1 1547. зкз. деф., нет грав. в начале 

кн. Многие л. порваны, отд. л. подклеены, следы воска, 

переплет XVIИ в., кожаный, на досках. 

Записи, на л.16 со. (? сч. ]: "...Иванов" (имя стерлось] 

и проба пера; на многих л. читательские пометы. 

етаип. наклейка и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

94. МИНЕЯ СЛУЖЕННАЯ, октябрь. М., [Синодальная тип.], 1741. 

2®. 3 52 л. Ил., заставки, концовки. 
зерн.-Кам. 246, Петров 562, Унд. 1896. 

вифр Н III 1941:1 1547. Пкз. деф., нет грав. в начале 

кв. ил. 16 (2 сч. ]. Многие л. подклеены, следы потеков и 

воска. 

Переплет XVI11 в., кожаный, на досках, тиснение, чи

неный, корешок из другой кожи. 

Запись на переднем перепл. л., поздняя, карандашом -

величание Богородице; на многих л. читательские пометы. 

Итаип, наклейка и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

95. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, ноябрь. М., [Синодальная тип.], 1741. 

2". 4 10 л. Ил., заставки, концовки. 

зерн.-Кам. ?49, Петров 5В2, Унд. 1 896. 

1-  экз.: шифр в III 1941:11547. зкз. деф., нет грав. 

в начале кн. Многие л. порваны, подклеены, выпадают, от 

л 16 (2 сч.! сохранился небольшой фрагмент, следы воска. 
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Переплет XVIII в., кожаный, ва досках. 

запись на заднем перепл. л., поздняя, каравдаиом-моднт-

ва Иоанну златоусту; на многих л. читательские пометы, 

•тамп, наклеена и пометы 6-ки Псково-Печерск. м-ря. 

2-  экз.: вифр В 111 1941: 11549. экз. деф., нет тит. 

л., грав., л. 2 (1 сч.), 7 и 1 б (2 сч.}. многие д. порва

ны, подклеены, выпадают, следы воска, д. 2(2 сч.) вплетен 

после л. 6 (2 сч.). В начале кн. ошибочно вплетен тит. д. 

другого изд. 

Переплет XVIl1 в., кожаный, на картоне. 

Записи. На д. 392 об. одно слово нрзо.; на многих д. 

читательские пометы. 

•тамп. наклейка и пометы С-ки Псково-Печерск. и-ря. 

96. ЮТНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, декабрь. И., [Синодальная тип.], 1741. 

2°. 382 л. Ил., заставки, концовка, инициал. 

Зерв.-Кам. 250, Петров 502, Унд. 1696. 

•ифр В 111 1941: 11547. Экз. деф., нет тит. д., грав. и 

л. 1 б (2 сч.}. многие л. порваны, подклеены, выпадают, 

следы воска. 

Переплет XVI И в., кожаный, на картоне. 

Записи. На л. 3 64 ос.: "Стижарный посдупник Псково-

Печерскаго первокласнаго монастыря - Николай задвинский. 

1663 года, декабря 22 дня, 35 минут 8-го вечера. Воскре-

севие*; ва многих л. читательские пометы. 

•тамп, наклейка и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

97. НИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, явварь. Н., [Синодальная тип.], 1741. 

2П. 438 л. Ид., заставки, концовки. 

Аф. 199, Зерн.-Кам. 251, Петров 582, Унд. 1896. 

•ифр В 111 1941:11547. Экз. деф., нет грав. и л. 1-2 

<1 сч.], виесто недостающих л. вплетены 2 пустых д., 2 

пустых д. вплетены такие после д. 8 (2 сч. ), л. 9-13 

(2 сч.) не вплетены, сильно обрезаны и вложены отдельно 

в блок кв. многие л. порваны, подклеены, выпадают, следы 

воска. 

Переплет XVI И в., кожаный, на досках, на верхвей 

крынке тисненый золотом средник, корепок утрачен. 

Записи. На л. 16 об. (2 сч.) почерком XVI 11 в.: "Динт-

рей...• (фамилия утрачена }; на 1-м пустом л. поздняя за

пись печатными буквами: 'Н.Москвин"; на многих л. чита

тельские пометы. 

•тамп и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 
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96. НИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, февраль. И., [Синодальная тип.], 1741. 

2°. 276 л. Вл., заставки, ковцовки. 

зерв.-кам. 252, Петров 562, УНД. 1696. 

1-  экз.: шифр в III 1941: и547 (ивв. н 4111 в-4вз]. 

Экз. деф., нет тит. д., грав., л. 169, 176 (1 сч. ), 12,16 

(2 сч.], недостающие д., кроме тит. д., восполнены листа

ми с рукописным текстом. Многие д. порваны, подклеены, от 

д. 17, 16 (1 сч.] сохранились фрагменты, д. 15-18 (1 сч.] 

выпадают, л. 11, 13-15 (2 сч. ) не вплетены, а вложены от

дельно, после л. 18 (1 сч.] вплетен один, после л. 10 

(2 сч.} два пустых д., некоторые сигнатуры и колонцифры 

обрезаны. 

Переплет ковца XVII1 в., кожаный, ва картоне, чиненый, 

застежки утрачены. 

читательские пометы на многих л. 

втамп, наклейка и пометы С-ки Псково-Печерск. м-ря. 

2-  экз.: шифр Н 1 11 1941: 11547 (ННВ. н HI B-1162J. 

пкэ. деф., нет тит. д., грав. ил. 2 (1 сч.}. Блок кн. 

поврежден, л. выпадают, порваны, отдельные л. подклеены. 

Переплет конца xvi и в., кожаный, на картоне, чиненый, 

застежки утрачены, переплет оторван от Сдока кн. 

Записи. На л. 16 (2 сч.) почерком XVIII в.: "Андрей 

Смирнов*; на переднем перепл. л. поздняя запись каранда

шом - величание Симеону и Анне; на многих л. читательские 

пометы. 

втамп, наклейка и пометы с-ки псково-печерск. м-ря. 

99. НИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, март. И., [Синодальная тип.], 1741. 

2°. 228 л. Вл., заставки, концовки. 

Аф. 200, Зерв.-Кам. 253, Петров 582, Унд. 1696. 

•ифр В 111 1941:11547. Экз. деф.. нет грав. У л. 46 

оторван уголок, недостающий текст дописан от руки, тит. 

л., л. 2,151 подклеены, д. 116,117 выпадают, следы воска. 

Переплет xviiI в., кожаный, на досках, золотое тисне

ние, корешок порван. 

запись на ос. заднего перепл. д., поздняя, карандашом-

молитва; на многих л. читательские пометы. 

Втамп, наклейка и помета с-ки Псково-Печерск. м-ря. 
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100. МИВВЯ СЛУЖЕБНАЯ, апрель. Н., [Синодальная тип.], 17 41. 

2°. 201 л. Ил., заставки, концовки. 

Аф. 201, Зерн.-Каи. 254, Петров 562, Унд. 1896. 

•ифр в 111 1911:11547. Окз. деф., нет грав. Л. 1 

(1 сч.) ошибочно вплетен между л. 6 и 9 (1 сч.), многие л. 

подклеены. 

переплет xvi И в., кожаный, на досках, золотое тисне

ние, оСрез крапчатый, корешок сверху порван. 

на многих л. читательские пометы. 

•тамп, наклейка и пометы 6-ки Псково-Печерск. м-ря. 

101. НИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, май. И., [Синодальная тип.], 1741. 

2°. 329 л. Ил., заставки, концовки. 

Аф. 202, Зерн.-Кам. 255, Петров 582, Унд. 1896. 

•ифр в III 1941:11547. Окз. деф., нет тит. л., грав., 

л. 1, 207-209, 215 (1 сч.). Отд. л. порваны, подклеены, 

многие л. выпадают, после л. 206 вместо недостающих л. 

вплетены 2 пустых л., некоторые заставки и колонцифры 

обрезаны. 

Переплет XVI И в., кожаный, на досках, золотое тисне

ние, на верхней и нижней крышке суперэкслиСрис - дву

главый орел с андреевским крестом, застежки утрачены, 

верхняя крышка отстает от блока кн. 

Запись на л. 16 об. (2 сч.] почерком XV111 в.: "Тара

сов"; на многих л. читательские пометы. 

Итамп, наклейка и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

102. НИНКЯ СЛУЖЕБНАЯ, июнь. Н., [Синодальная тип.], 1741. 

?с. РЧ!> л ил., заставки, концовки. 

Ии4р к 111 1941:11547. Окз.деф., нет грав., отд. л. 

подклеены. 

переплет XVI и в., кожаный, на досках, золотое тисне

ние, на корешке тисн загл., корешок снизу порван. 

Записи. На переднем перепл. л. и об. нижней крышки, 

поздние, карандашом - молитвы Богородице, на многих л. 

читательские пометы. 

»тамп и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

101. иин^я служебная, июль, н., [Синодальная тип.), 1741. 

?р. 3 40 л. ил., заставки, концовки. 

Аф 204, Зерн.-Кам. 257, Петров 582, Унд. 1896. 

«Ифр R 111 1941:11547. Окз.деф., нет грав., л.62,87. 
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многие л. порваны, подклеены, выпадают, вместо д. 87 

вплетен второй л. 88. 

Переплет XVIII в., кожаный, на доска*, золотое тисне

ние, на коретке тисненое загл., корешок в середине 

порван. 

Записи, на переднем перепл. д.: »сия книга Печерскаго 

монастыря церковная Пег года"; там же и на об. передне

го перепл. л. поздние записи карандашом - молитвы Богоро

дице и Илье пророку; на л. 16 об. (2 сч.) почерком 

XVII 1 в.: "Александра Васильева)" (конец фамилии закле

ен). 

•тамп, ваклейка и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

104. ненвя сяухкеная, август, п., [синодальная тип.), 1741. 

2°. 373 л. Ил., заставки, концовки. 

Аф. 205, Зерн.-Кам. 258, Петров 582, Унд. 1896. 

Шифр В 111 19 41;11547. Экз. деф., нет тит. л., грав., 

л. 3-9,16-17,124-125, 170 (1 сч.). Мвогие л. порваны, 

подклеены, выпадают. ведостающий текст на л. 2 (1 сч.) 

дописан от руки, после л. 15 (1 сч.) вместо недостающих 

л. вплетены 2 пустых л., л. 9 (2 сч.) ошибочно вплетев 

перед л. 1 (2 сч. ), отд. колонцифры и сигнатуры обреза

ны, следы воска. 

Переплет не датируется, кожаный, на картоне, блок кн. 

повреждев. 

Записи. Па об. верхней и нижней крышки, поздние, ка-

равдаюом - молитвы Богородице; на многих л. читательские 

пометы. 

•тамп, наклейка и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

105. ТРИОДЬ ЦВЕТНАЯ. Н., [Синодальная тип.], 11.1742 (7250). 

г°. 3 25 л. Заставки, концовка. 

Зерн.-Кам 2 60, Петров 597. 

Шифр R 111 1941:11524. Экз. деф., нет л. 153 и пусто

го л. в конце кн. отд. л. порваны, подклеены, выпадают, 

следы воска. 

Переплет XVIИ в., кожаный, на досках, тиснение, ко

решок порван, блок кв. поврежден. 

Запись ва об, верхней крышки карандашом: "1881 года 

апреля"; на многих л. читательские пометы. 

•тамп и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

6 9  



106. АПОСТОЛ. И., (Синодальная тип.], V.1742 (7250 ]. 2° 

ZT5 л. заставки, концовки, маргинальные рамки, инициалы. 

Аф. 213, Эерв-Кам. 267. 

•ифр н Ui 1941: 11512. Экз. деф., нет тит. д., а. 

1-10 (1 сч.}, 223-264 (2 сч.]. Л. подклеены, многие мар

гинальные ранки обрезаны. 

переплет начала XX в., картонный, корешок из ледери

на, порван. 

читательские пометы на л. 1, 1 об., 212. 

•тамп и пометы б-ки Пскопо-Печерск. м-ря. 

107 . ЛКШЩКВЯ С. СЛОВО В НЕДЕЛЮ ДЕВЯТУЮ ПО ВСЕХ СВЯТЫХ. Н. , 

Яосковская тип., 15.XI.1742. 4°. 11 л. Заставка, 

концовка. 

Аф. 236, Зерн.-Хам. 293, Петров 593, Соп. 1211, Унд. 

1927. 

•ифр R 111 1941:11560. Экз. полный, хорошей сохран

ности. 

Переплет XIX в., картонный, корешок и уголки кожаные, 

обрез крашений. 

•тамп, наклейки и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

приплетено 5  кн.: Стефав (Калиновский). Слово в день 

восшествия на престол Елисаветы Петровны. П. ,  1 7  4 4  

(Я 109}; платов (Петрункевич). слово в девь ап. Андрея 

первозванного, и., 1747 (В 113]; Симон (тодорский). сло

во в девь восшествия на престол Елисаветы Петроввы. Н., 

1748 (Н 114); Арсений (Нацеевич). Слово в девь тезо

именитства Елисаветы Петровны, и., 1749 (Н 116); варлаам 

(Левицкий). Слово в девь великомученицы Екатерины. Спб., 

1726  (И 85 ) .  

108. ТРЕБНИК. В., [Синодальная ТИП.], IV.1743 (7251). 

2°. 379 л. Заставки, ковцовки, инициалы. 

Аф. 250, зерн.-кам. 309. 

•ифр н 111 1941: 1 1509. Экз. деф., нет тит л., л. 

75-76,264,371-374. Многие л. порваны, подклеены, выпада

ют, после я. 2 63 вместо недостающего л. вплетен 1 пустой 

п. бумаги Ряпинской фабрики. Отд. сигнатуры обрезаны, 

переплет XVIII в., кожаный, на картоне, обрез крапча-
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Записи. Ва об. верхней крышки поздняя завись каранда

шом: »Ризничий иеромонах Михаил" и "иеродиакон Арсений"; 

на об. нижней крышки почерком XIX в. карандашом хозяйст

венные расчеты и подпись: "Смиренный Павел Епископ 

Псковский и Порховский"; ва многих л. читательские поме

ты. 

Штамп и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

109. СТЕфАВ (КАЛИНОВСКИИ]. СЛОВО В ДЕНЬ ВОСШЕСТВИЯ НА ПРЕС

ТОЛ ЕЛНСАВЕТН ПЕТРОВНЫ, и., Московская тип., 13.1V.1T14. 

1° ел. Заставка. 

A4. 262: Зерн.-Кам 325, Унд. 1994. 

Шифр Bin 1941:11560. Экз.полный, хорошей сохранвости. 

Приплетена к кн.: Левицкий С. слово в неделю девятую 

по всех святых. Н., 1Т42 (Н ЮТ]. 

110. ЖЕСТОДНЕВ м., [Синодальная тип.], Х1.1Т11 (Т25Э]. 

4° 445 л. Ил., заставки, концовки. 

Зерв.-Кам 344, Петров 621, Соп. 1 бТ5. Унд. 198Т. 

Шифр В III 1941:11565. Тит. л. и листы в конце кн. 

выпадают. 

переплет XVIИ в., кожаный, на досках, золотое тис

нение, на корешке тисненое загл., сохранилась 1 застежка, 

корешок сверху порван 

Записи Пс л. 442-443: "Сий шестоднев Благовещенские 

перкги": на л 443 об почерками XVIII в.: "Козна Яков

лев"; "Василеи Алексеи". 

Штамп и пометы б-ки Псково-Печерск. мря. 

11! ПРТТ (МПГКЛА]. ПРАВОСЛАВНОЕ ИСПСВКДАНИЕ ВЕРЫ. М. , 

[Синодальная тип.], XII.1T44 (Т?53). 4°. 196 л. Зас

тавки, концовки, 

А» гтт, зерн.-кам. 346, соп. esc, УНД. 1966. 

шифр R 111 1941:11572. Экз.деф., нет ТИТ Д. и Л. 116 

(2 СЧ ] . 

Переплет XVI11 в., кожаный, на картоне, позже допол

нительно оклеен бумагой. 

Поздние читательские пометы на мнсмх л. 

штамп и наклейка С-ки Псково-Печерск м ря 

7 1 
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*112. ТРЕфОЛОГНОН. Киев, ТИП. лавры, 1745 (7251 J. 2°. 

8 00 л. Ял., рамка ва тит. д., заставим, концовки, иници

ала. 

Зап.-1с. 1500, Петров 622, унд. 2013. 

•ифр R И I.V. 455ае. Тит. л. и отд. л. порваны, л.48 

подклеен, тит. л. выпадает. 

перевлет XVII 1 в., кожаный, на досках, золотое тисне

ние, застежки утрачены, обрез крашеный и с золотым тис

неным узором, верхвяя крышка оторвава. 

Записи. По л. 100-181 скорописью: "Сия книга принадле

жит находящемуся при московских императорских дворцах и 

садах ва месте положенного по штату о канторе строения 

императорских домов и садов 9 ноября 1769-го года комав-

дира вадворвого советника Севастиана Григорьева сына 

Бровцына потом с 1794-го года служащего в Государствен

ной Адмиралтейской коллегии советвиком и геверал мажор

домом"; ва многих л. читательские пометы. 

Приобретена в 18 28 г. в книжном магазине А.ф.смирди-

на. 

* 112а. КОПИЯ С ДОКЛАДНЫХ ПУНКТОВ СИНОДА. 2-  изд. м., сино-

дальвая тип., 24.IX.1746. 2°. в л. 

Аф. 297, Зерн.-Кам. 378, Увд., доп. 36. 

•ифр Hier. 1036, л.44-51. Л. 1 подклеен, следы поте

ков. 

Переплет XVI II в., кожаный, ва картоне, позже оклеен 

бумагой. На корешке тисненые инициалы влад.: "С.П." 

Издавие вплетено в Сборник рукописных и печатных ука

зов и наставлений XVI11 в. 

Источник и время поступления неизвествы. 

113. ПЛАТОН (ПЕТРУНКБВИЧ). СЛОВО В ДЕНЬ АП. АНДРЕЯ ПЕРВО

ЗВАННОГО. Н., Московская тип., 5.111.1747. 4°. 13 л. 

Заставка, концовка. 

Аф. 300, Зерв.-Кам. 395, УВД. 2069. 

•ифр В 111 1941: 1 1580. ЭКЗ. полный, хорошей сохрав-

вости. 

•тамп б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

Приплетена к кн.: Левицкий С. слово в неделю девятую 

по всех святых. М., 1742 (Н 107]. 
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114. СВМОВ (ТОДОРСКВЯ ]. СЛОВО Б ДЕНЬ ВОСШЕСТВВЯ НА ПРЕСТОЛ 

ЕЛВСАВЕТН ПЕТРОВНЫ. Н., Московская ТИП., Т.111.1746. 

4°. 10 л. Заставка. 

A4. 305, Зерн.-Каи 408, Унд. 2090. 

Шифр R 111 1941:11560. Экз. полный, хорошей сохран

ности. 

Штамп С-кя Псково-Печерск. м-ря. 

приплетена к кн.: Левицкий С. слово в неделю девятую 

по всех святых. П., 1742 (N 107). 

*113. СТЕфАВ (ЯВОРСКЯЯ). КАМЕНЬ ВЕРЫ. 3-  изд. П., [Сино

дальная ТИП.], VIII.1749 <7257 ). 2°. 1150 С. Шл., 

рамка на шмуцтит., заставки, концовки. 

A4. 314, Зерв.-Каи. <27, Петров 663, Con. 516. Унд. 

2112. 

*1-й экз.: ши4р Н 111.111.396™. Экз. де4., нет грав., 

С. 117-116, 123-124, 609-610, 623-624, 1031-1034, 1063-

1066, 1099. С. 233 подклеена. 

переплет XVIII в., кожаный, на картоне, золотое тис

нение, на корейке тисненое загл,, обрез крапчатый, коре

шок порван. 

приобретена в 1626 г. в книжном магазине А.ф.смирднва. 

2-  экз.: шифр Н4 III В-1173. Экз. де4., нет грав. и 

с. 1099. Шмуцтит. ошибочно вплетен после с. 32 (1 сч.), 

отд, л. порваны, с. 292 подклеена, тит. л. и 1-  нн. д. 

выпадают. 

Переплет XVII 1 в., кожаный, на досках, золотое тисне

ние, застежки утрачены, верхняя крышка оторвана. 

Записи. По с. ни. 1- . 73 (2 сч.) скорописью: *сия 

книга именуемая камень веры Псково Градцкие Николаевские 

церкви со Усохи иерея викифора Космина куплена в царст

вующей граде в санкт Питербурге на собственныя свои ден-

ги дана пять рублев 1756 году майя 15 дня и подписал 

своею рукою"; по с. нн. 1-15 (2 сч.): "Сию книгу выменял 

17 62 года месяца февраля 12 дня на такуюш книгу для того 

что моя была ветка (т.е. ветха) а се тая новена имяно 

(т.е. взято) у студента Пской (т.е. Псковской) семниа-

рие Варфоломея Ерломаева (т.е. Ермолаева) Псково-Печерс-

каго монастыря ионах Максим при сих апостолах (эти слова 

написаны на шмуцтит. с изображением an.) постыднся ты 

тз 
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спиридон Шишков ежели ты не будешь сию книгу по смерте 

беречь толка учением помазавшие губы похулят ее и не те 

которые имеют страх Господен"; на переднем перепл. д. 

скорописью (часть л. с текстом утрачена ]; "Оная книга 

принадлеж[ит] ныне а именно от те [2] года февраля с 

12-го дня [Си]Слнотеки Псковопечерска[го] [мознастыря 

пречестнаго... Максима. подп[исал] слушатель бого[слов] 

Варфоломей"; "1е31-го года маиа"; на об. нижней крышки 

читательские пометы. 

Штамп, наклейки и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

11« АРСЕНИИ (НАПЕЕВИЧ). СЛОВО В ДЕНЬ ТЕЗОИМЕНИТСТВА ЕЛВСА

ВЕТН ПЕТРОВНЫ. Н., Иссковская ТИП., 26.X.1749. 4°. 

2 2 л. заставка, концовка. 

Аф. 316, Зерн.-Кан. 430, Унд. 2121. 

Шифр В 111 1941:11560. экз. полный. хорошей сохран

ности 

Штамп б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

приплетено к кн.: Левицкий С. Слово в неделю девятую 

по всех святых П., 1742 (N 107). 

* II «а. ОКТОИХ, гласы 1-4. м., [Синодальная тип.], 111.1750 

(725<1). 2°. 393 л. Заставки, концовки. 

Аф. 327, Зерв.-Кам. 440, УНД, 2126. 

Шифр В 4111 В-1374. Отд. л. порваны, выцадают, общее 

загрязнение, следы потеков и воска. 

Переплет XVIII в., кожаный, на досках, золотое тисне 

иие, порван, застежки утрачены. 

Записи. На об. верхней крышки "Н 3- " и проба пера: 

•Татиана"; на л. НО поздняя читательская помета каран

дашом. 

Поступила в 1986 г. из церкви в деревне Нынисте fитси-

ку выруского района. 

117. ЕИЕЛИЯ. Спб., синодальная тип., 18.XII.1751 (725S ). 

2°. 633 л. Ил., заставки, концовки, инициалы. 

Даты современного и византийского летоисчисления не 

согласованы. 

Зерн.-кам. 1397, ПС. тип. 76, Петров 670, Con. 112, 

Унд 2167. 

Иифт в  4 111 в -1171 ЗКЗ  ПОЛНЫЙ. 
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Переплет XV111 в., кожаный, на досках, золотое тисне

ние. Бумага и переплет реставрированы в 1984 г. Утрачен

ная верхняя крышка заменена новой. 

записи, па л. 24 сб. (4 сч. ] одно слово врзб.; на ос. 

пмжпей крышки поздние записи одним почерком: "Новаха 

Парфечия" и "Брат Ар..." 

Ятамп и наклейка б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

не .  mtTlPim, ЕП. НЯЖВГСРОДСКИИ. ПРАЗДЩА. н., [синодальная 

тип ], IX.1752 (7261 1. 2°. 445 л. Ил., заставки, КОН

ЦОВКИ . 

А* 347, Зерн.-Хам. 477, Петров 679, Con. 906, Унд. 

z i e l .  

Вифр я 111 1941: И 561. Передний нерепл. л. оторван. 

Переплет XV111 в., кожаный, на досках, золотое тисне

ние, верхняя крышка оторвана, корешок порван. 

Записи. Па л.31 об.(2 сч.] почерком XVI11 в.: "Нитро

ван Осипов" (фамилия приписана др. почерком]; на об. 

верхней крышки: "Сия книшка лежит. Кто возмет бес просу 

тот будит без носу, кто ее украдет тот сам пропадет. Бто 

писано ф правду и нанарошна 1625 году месяц ноябрь 9 чис

ло. Дорофеи Иванов"; на переднем перепл. л. поздняя за

пись: "10 руб. 50 коп." и проба пера. 

Итамп и наклейка б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

*119. ClJHFOn ПСЛСЩСЯИ. ХЕЗЛ ПРАВЛЕНИЯ. 2-  ИЗД. Я., [СИНО-

дальпая тип.], 1 1 1753 (7261 J. 2°. 127 л. Ил., зас

тавки, концовки. 

A4. 354, Зерн.-Кэм. 464, Истрой 667, Con. 361, Унд. 

? 20с . 

Иифр R 1 11.1 11. 396П. Пкз. полный, хорошей сохраннос

ти . 

Переплет XVнI в., кожаный, на досках, золотое тисне

ние, на керешке тиснение яагл., сохранилась 1 застежка, 

обрез крапчатый Переплет перван. 

•^эписи Па п 123 об почерками XVI 11 в.: " Иитрофан 

0[ГИПСР?• и "Сергеи Лнкон" 

Приобретена в 1826 г в книжном магазине А.ф.Смирди-

на 
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120. СЛУЖЕБНИК. И., [Синодальная тип.], 111 ,1753 (7261 1. 

1°. 307 л. Ил., заставки, концовки. 

А*. 356, Зерн. -как. 486, УНД. 2193. 

шифр в 111 1941:11570. экз.деф., нет 3-  грав. (после 

Л. 101, 141, г55] И Л. 35 (4 СЧ.]. 

Переплет XVI 11 в., кожаный, на досках. Бумага и пе

реплет реставрированы. Утраченная нижняя крышка заменена 

новой. 

Читательские пометы на отд. л. 

•тамп и пометы 0-ки Псково-Печерск. м-ря. 

* 120а. ТРЕфОЛОГВОВ. Чернигов, тип. Троице-Ильинского м-ря, 

1753 (7261 ). 2°. 3 10 л. Заставки, концовки, инициалы. 

Зап.-Не. 1822, Петров 685, Унд. 2186. 

Вифр В 4 111 В-1360. Тят. д., л.120,306 порваны, сле

ды потеков. 

переплет утрачен. 

Запись, поздняя, на л. ни. 1: "Анценской Нльинской 

церкви Доп. on. Н 24. общ. N 152"; на л. 209 об., 210 

поздние читательские пометы, на об. заднего перепл. л. 

пробы пера. 

Поступила в 1986 г из церкви в деревне краави Бырус-

кого района 

121. УКАЗ ЕЛВСАБЕТЫ ПЕТРОВНЫ О БЕГЛЫХ ЛЮДЯХ ОТ 13 НАЯ 1754. 

И., Московская тип., 10.VI.1754. 2е. 7 д. 

Аф 364, зерн.-Кам. 499. 

Вифр В 1 11 19411 1 1559. Все л. подклеены, л. 3,4 пор

ваны В конце кн. приплетены 9 пустых л. бумаги с водя

ными знаками 17 59 г. 

Переплет XIX в., кожаный, на картоне, тиснение, кожа

ные завязки. 

Запись, На переднем перепл. л. скорописью: * 1760-го 

году марта 18-го дня сия книга псковопечерскаго монасты

ря и должно ону хранить в монастырском казенном приказе". 

Итамп, наклейки и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

122. МЕЖЕВАЯ ИНСТРУКЦИЯ. Н., Московская тип., 31.VIII. 

1754. 2°. 45 л. Концовка 

В отличие от каталога Зерн.-Кам.: строк 43 и 55. 

Аф. 365, Зерн.-кам. 500, Унд., доп. 44. 
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1-  экз.: шифр в ill 1941:11560. экз. полный, хорошей 

сохранности. 

Переплет XIX в., матерчатый, на картоне, кожаные за

вязки. 

Запись на л. 40 об. почерком XVI 11 в.: "Григореи Арте-

мев* . 

штамп, наклейки и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

?-й экз.: шифр в IV 1942:403. Экз. полный, хорошей 
сохранности. 

Переплет XVI11 в., из спрессованной бумаги, веревоч

ные завязки. 

Запись на л.40 об. почерком XVI11 в.: •григореи Арте-

мев*; на л. 1 ян. - 4 нн. читательские пометы в виде 

значка •. 

штамп и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

* 123. ПСАЛТЖРЬ. М., [Синодальная тип.], 3.XI.1T54 (7263 ). 

6°. 11+в 26-4е 59 6®-44® 454 - Л.• 1 ТИТ. Л., 1-37, 1 

грав., 36-356:358 л. ал.: ян. л. после л. 37 - пророк 

Давид, л. 11 рука с изображением крестного знамения. 

Заставок 34 с 11 досок, концовок 5 с з досок, инициалов 

2 с 2 досок, строк 17. с колонтитулами. Шрифт: 10 строка 

171 мм. 

СОП. 976, УНД. 2214. 

Шифр Berga. 267. Л. 65, 100,206 порваны, л. 44-45 вы

падают. 

Переплет XVI11 в., кожаный, на досках, тиснение, об

рез крашеный, корешок снизу порван. 

Записи. На переднем перепл. л,: "Don l.J.Vosa"; 

•Psalterlum Slavonlcum. sum Gustavi Bergmann оЫ. 1762е; 

зачеркнуто: "L.E. п. 406е; по внешнему полю д. 36-65 

скрепу на русском языке трудно вычитать, поскольку края 

кн. сильно обрезаны; на л. 356 об. проба пера. 

Поступила в 1637 г. в составе собрания Г.Бергмана. 

124. ПРОЛОГ, сентябрь-ноябрь, март-август. Ч.1-2. н., [Си

нодальная тип.], 11.1755 (7263). 2°. 4.1. 351 Д. Ч.2 

705 л. Всего 1056 л. заставки, концовки, инициалы. 

Аф. 370, Зерн.-Кам. 516, Петров 707. 

шифр В 111 1941:11530. Экз. неполный, нет месяцев; 
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декабрь-февраль. 4.1 я.325, ч.г л. 266 подклеены, ч.2 л. 

46,187 порваны, на листая в начале и конце кн. мар

товской четверти потеки от масла. 

В 3-  кн.: кн. 1- сентябрь-ноябрь; кн. г - март-май; 

кн.З - июль-август. Переплеты XVIII в., кожаные, на дос

ках, золотое тиснение, на корешках тисненое загл, кн. и 

месяц, корешки порваны, у кн. 3 сохранилась 1 застежка, 

у других застежки утрачены. 

Читательские пометы на л.131 об., 290 ч.1, 312 об. ч.2. 

штамп, наклейки и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

* 124а. МИНЕЯ ОБЩАЯ. Н., [Синодальная тип.], XII.1755 (7264). 

2° . 251 л. Заставки, концовки. 

Аф. 375, Зерн.-Кам. 523. 

Вифр Я 4 111В-1379. Экз. деф., нет тит. л., общее 

загрязнение. 

Переплет XVIII в., кожаный, на досках, с полустертым 

золотым тиснением, застежки утрачены. 

Записи На переднем перепл. л : "Сия Троицкия церкви 

подписано 1600: го года августа 9 го числа", текст повто

рен ниже другим почерком; на об переднего нерепл. л. 

почерком xix f.: "Сия обш-зя минея Залиския троицкия 

церкви", запись зачеркнута ниже другим почерком: "1851 

гола августа 3 дня ныпе сия книга общая минея ирииадле 

жит Алт Анценской Ильинской церкри В чей и сьидетсль 

ствует священник Ипия Соловский"; на л. 1 (1 сч. } позд 

няя запись: "Анценской Ильинской церкви Дел. ол. Ii 20 

общ N 153"; на об заднего перепл. л.: "сия о[0;щал ми

нея села повотрсиркаго церткви Святкя Жиисначальныя 

Троипы и снятых мучениксв флора и Лавра Подписано 1610 

гг> гсда а гслпигал сиг книгу сего храму дьячек Симеон 

Ткличог F"Kwi*' на л.IIP карандашом поздняя читательская 

немота- нл об верхнее крышки, на передней и сб. заднего 

неренн л нробч пера 
поступила п 1986 г из церкви в деревне Краави Вырус-

клго района 

1?4б октоих, гласы 5-R м., [Синодальная тип.], 11.1756 

(7?fii) 363 л Заставки, концовки. 

Зерн.-Кам 5?5, Соп 778, Унд. 2241. 

lüHtP R 4 111 В-1375. Экз. деф., нет л, 4,346,351-363. 
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Многие л. порваны, подклеены, общее загрязнение, сле

ды потеков и воска. Вместо утраченных д. 4 и 346 вплете

ны пустые листы. 

Переплет XVIII в., кожаный, на досках. 

Записи. На переднем перепл. л. поздняя помета: *Ост-

ровскаго уезда староовяскаго [?] погоста Ииколаевскня 

церкви1; на об. верхней крышки: * N 3- ". 

Поступила в 1986 г. из церкви в деревне Мынисте-Рнт-

сику Выруского района. 

125. АПОСТОЛ. Н., [Синодальная тип.], XI.1Т56(7264 ). 2°. 

274 л. Заставки, концовки, маргинальные рамки, инициалы. 

Даты современного и византийского летоисчисления не 

согласованы. 

Зерн.-Кам. 53 3, Петров 711. 

•ифр в III 1941:11511. Экз. деф., нет тит. л., л. 

41,257-256, 263. в начале кн. ошибочно приплетен тит. д. 

Апостола 1742 г., утраченный текст на л. 

147, 153, 221, 256, 260-262 дописан от руки, утраченные л. 

257 и 256 заменены листами с рукописным текстом. Многие 

л. подклеены, выпадают, некоторые маргинальные рамки об

резаны. 

Переплет утрачен, блок кн. поврежден. 

На л. 3 (1 сч.] - 5 (2 сч.], 7-36. 40-49, 51-53 

(2 сч.] штамп "принят", иногда на одном д. несколько от

тисков. 

126. СЛУЖБА ДЯМГГРЯЮ РОСТОВСКОМУ. Н., Московская тип., 

IV.1759. 4е. 26 л. Заставка, концовка. 

Аф. 400, зерн--Кам. 570, Унд. 2300. 

Вифр В 111 1941:11597. Следы потеков. 

Бумажная обложка XVIII в. 

Записи. На переднем перепл. л.: "Сия квишка Пскове 

Печерскаго первокдаснаго монастыря казевная в церкви 

святителя Димитрия находится 1в19-го года сентебря 20-го 

дня. Подписано"; по л. 1-4 скорописью XVIII в.: " Сия 

служба Николая Каиенева"; по л. 5-7 поздняя запись "Бф-

рятер Петр Бухонцов", это имя повторяется на д. 1, е-9 

26 сб.; на об. заднего перепл. д.: "David CwletKow"; на 

об. задней обложки: "1816-го год" и "Petri! сгаК/п"; на 
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л. 26 об. читательская помета о днях памяти Димитрия Рос

товского, пробы пера; на л. 13 об., 14 читательские поме

ты. 

•тамп и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

*127. БИБЛИЯ. 4-е по исправлении изд. М., Московская тип., 

26.VI.1759 (7267). 8°. 812 л. Ил., заставки, концов

ки, инициалы. 

А*. 403, зерн.-Кам. 572, петров 744, con. lie, Унд. 

2293. 

Шифр Bergm. 265. Экз. неполный, содержит только кн. 

Ветхого Завета. Отд. л. порваны, л. 27, 297 (2 сч.) под

клеены, тит л. выпадает. 

В 2-  кн.: кн. 1 - тит л, - л. 416; кн. 2 - л. 

417-77 2. Переплеты XVI11 в., кожаные, на картоне, на ко

решках золотое тиснение, тисненое загл. и В тома, обрез 

золотой, с тиснением. 

Записи, па переднем перепл. л. кв.1 ; "Ассешеог 

В1Ы Югшв collection! Gustavi Bergmann оЫ . а I.I.Voss 

1779", на переднем перепл. л. кн. 2 аналогичная запись; 

на л. 416 об. почерком XVIII в.: "JaKowa Glasuchlna"; 

на задних перепл. л. кн. 1 и 2 и на многих др. л. чита

тельские пометы. 

Поступила в 1837 г. в составе собрания Г.Бергмана. 

128. ДИМИТРИИ РОСТОВСКИЙ (ТУПТАЛО). ЖИТИЯ СВЯТЫХ. Сентябрь 

-август. Кн. 1-4. Н., [Синодальная тип.], IX.1759 (7268 ). 

2°. Кн. 1. 460 Л. KB, 2. 523 Л. Кв. 3. 492 Л. Кн. 

4. 563 Л. Всего 2038 Л. 

Аф. 407, Зерн.-Кам. 578, Петров 746, Соп. 374, Унд. 

2301 . 

Шифр Н 111 1941:11536. ЭКЗ. деф., в кв. 1 нет второго 

тит. л., л. 152-155, 194, в кв. 2 вет л. 513 (2 сч.] и 

л. 3 (3 сч.], в кн. 3 нет л. 170 (1 сч.] и л. 2-8 

(2 сч), в кв. 4 вет л. Ч (2 сч.). 2-  "Предисловие к 

благочестивому читателю* на 6-ти л. (кн. 1 л. 1-6 

(1 сч.), вплетено в кн. 3 после тит. л., л. 2-  этого 

предисловия вплетен оборотной стороной, тит. л. кн. 4 

также вплетев оборотной стороной. Многие л. порваны, 

подклеены, выпадают, от некоторых л. сохранились фраг

менты, некоторые сигнатуры обрезаны. В кн. 2 после д. 

207 вплетены 2 л. из др. изд. Следы воска, общее загряз

нение . 
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В 4-  кн.: кн. 1 - сентябрь-ноябрь; кн. 2 - де

кабрь-февраль; кн. 3 - март-май; кн. 4 - июнь-август. 

Переплеты XVIII в., кожаные, на досках, тиснение, зас

тежки утрачены. Верхняя крышка кн. 3 отстает от блока 

кн., корешки кн. 3 и 4 порваны. 

Записи. Кн.1: на л.2 53 об. почерком XVIII в.: "Михаи

ла Семенова"; на л. 444 об. почерком XVIII в.: "Козма 

Яковлев"; на 1-м переднем перепл. л. карандашом поздняя 

помета: "Читал сию душеполезную книгу Пос. П.Б."; кн. 2: 

на л. 213 об. почерком XVIII в.: "Васили Попов"; на л. 

402 об. почерком XVIII в.: "Иван Рыбаков" (2 раза); на 

заднем перепл. л.: "Сия четминея принадлежит Псково-

Печерскаго первокласнаго монастыря за N 165-м"; "Читал 

Николай"; "Читал эту книгу в 1679 год. м, декаб. в 11 час 

по 16 час. а.1."; кн, 3: на переднем перепл. л.: "Казен

ная", далее др. почерком карандашом: "Четь Минея Псково-

Печерскаго первокласнаго монастыря", далее др. почерком 

чернилами: "Дествительно казенная в том Бог свидетель 

что казенная"; кн. 4: на л. 40 6 об. почерком XVIII в.: 

"Семенов"; на л. 201 об. помета (очевидно, имя) стерлась 

Читательские пометы на многих листах всех 4-  кн. 

Штамп, наклейки и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

129. ГЕДЕОН (КРИНОВСКИИ). СОБРАНИЕ РАЗНЫХ ПОУЧИТЕЛЬНЫХ 

СЛОВ. Ч. 1-2. M., [Синодальная тип.], XII.1760 (7269). 

2°. Ч. 1. 576 л. Ч. 2. 264 л. Всего 660 л. Заставки, 

концовки, инициалы. 

В отличие от каталога Зерн.-Кам.: строк 27 и 31. 

Первое изд. напечатано в Петербурге в 1755-1759 гг. 

гражданским шрифтом. 

Аф. 412, Зерн.-Кам 592, Петров 760, Соп. 1419, Унд. 

2319. 

1-  экз.: шифр R III 1941:11494. Экз. деф., в ч. 2 

нет Л. 1-2 (1 СЧ.), 1,3,270-274,276-281 (2 СЧ.) И пусто

го л. в конце кн., вместо недостающих л. вплетены чистые 

л. бумаги Ряпинской фабрики. Отд. л. порваны, многие л. 

подклеены, в ч. 2 - следы потеков, общее загрязнение. 

В 2-  кн. Переплеты XVIII в.: ч. 1 - кожаный, на кар

тоне, обрез крапчатый; ч. 2 - картонный, корешок и угол

ки кожаные, обрез крашеный. 
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Записи. Ч. 1: на л. 1 (1 сч. ) почерком XIX в.: "Ex 

Libris Simonis Pi.", этот же текст на л. 2 (1 сч.); на 

л. 567 об. почерком XVIII в.: "Федор Артемьев"; на лице

вой и оборотной стороне пустого л. в конце ч. 1 и 

на л. 164, 226 ч. 2 читательские пометы. 

Штамп, наклейки и пометы б-ки Псково-Печерского м-ря. 

2- экз.: шифр К 4 III В-1181. Только ч. 1. 

Переплет XVIII в., кожаный, тиснение, оторван от бло

ка кн., обрез крапчатый. 

Записи. На переднем перепл. л. скорописью: "17 63 года 

марта 6 дня куплены сии книги 1. и 2. часть в двых томах 

в П. Печерский монастырь и учине то что в книги вторыя 

части приказано"; на л.567 об. почерком XVIII в.: "Дмит-

рей Родионов"; на заднем перепл. л. деревенские хозяйст

венные записи. 

Штамп, наклейки и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

130. УКАЗ ЕКАТЕРИНЫ II СВЯТЕЙШЕМУ СИНОДУ ОТ 12 АВГУСТА 

1762. Н., Московская тип., 21.VIII.1762. 2°. 2 нн.л. 

Аф. 430. 

Шифр Н III 1941: 1620. Следы потеков. 

Переплет XVIII в., картонный, корешок кожаный. 

Записи. На переднем перепл. л.: "Сей Духовный штат 

города Печер мещанина Стефана Лукина сына Медникова но

ября 26 дня 1801 года"; на переднем перепл. л. и об. 

нижней крышки хозяйственные записи почерками XVIII в.; в 

тексте подчеркивания. 

На переднем перепл. л. наклейка Синода Эстонской Пра

вославной Церкви. 

Штамп, наклейки и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

Приплетено несколько инструкций и указов Екатерины II, 

напечатанных в 1763-1764 гг. гражданским шрифтом. 

131. БЛАГОДАРСТВЕННОЕ МОЛЕНИЕ О ВОЗВЕДЕНИИ НА ПРЕСТОЛ И 

КОРОНАЦИИ ЕКАТЕРИНЫ II. М., Московская тип., 17.XII. 

1762. 4°. 16 л. Заставки. 

Зерн.-Кам. 622, Петров 781, Con. 143, Унд. 2367. 

Шифр R III 1941:1 1566. Экз. полный., хорошей сохран

ности. 

Бумажная обложка XVIII в. 

Штамп и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 
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* 13 г. ПОСЛАНИЕ СВЯТЕЙШЕГО СИНОДА О ПРИЗРЕНИИ И ВОСПИТАНИИ 

СИРОТ. И., московская тип., 1.1764. открытый л. 

А*. 454. 

1-  экз.: шифр iv оа з, лист чистый. 

Переплет XVI11 в., картонвый, корешок и уголки кожа

ные, на корешке золотое тиснение, тисненые эагд. "Збор-

ные указы" и инициалы влад. "С.П.", оОреэ крапчатый. 

Вплетено в сборник, содержащий указы XVI11 в., напе

чатанные гражданским шрифтом. 

Источник и время поступления неизвестны. 

2-  экз.: шифр IV Qa В. Лист подклеен, следы потеков. 

переплет XVI11 в., картонный, корешок и уголки кожа

ные, на корешке тисненое эагл. "Указы 1764 году". 

запись на передаем перепл. л, скорописью XVI 11 в.: 

"Из книг санктпетербургскаго купца Яковлева*. 

Вплетено в сборник, содержащий указы 17 64 г. 

Источник и время поступления веизвествы. 

133. ИОАНН ЗЛАТОУСТ. МАРГАРИТ. Н., [Синодальная тип.], IX. 

1764 (7272}. 2°, 699 л. Ил., заставки, концовки, 

инипиал. 

Даты совремеввого и византийского летоисчисления не 

согласованы. 

Аф. 461, Зерн.-Кам. 669, Петров 615, Соп. 467, Унд. 

2408. 

Шифр В 111. I. В9а. Л. 1 (1 сч.} отстает. 

Переплет XVI11 в., кожаный, на досках, золотое тисне

ние, на верхней и нижней крышке суперэкслвСрис - двугла

вый орел с андреевским крестом. На корешке тисненое 

эагл., обрез золотой. 

Источник и время поступления неиэвествы. 

*134. ФОРМА ПРИХОДНО-РАСХОДНОЙ КНИГИ АРХИЕРЕИСКИХ И МОНАС

ТЫРСКИХ ХЛЕБНЫХ СБОРОВ. [Без места, 1764]. 2°. г вн. 
л. Строк разное количество. Шрифт: 10 строк : 47 мм. 

Издание в библиографических источниках не обнаружено. 

Шифр IV аа 3. Листы чистые. 

Переплет XVIII в., картонный, корешок и уголки кожа

ные, на корешке золотое тиснение, тисненое загл. "Збор-

ные указы" и инициалы влад. "С.П.*, обрез крапчатый. 

Вплетено в сборник, содержащий указы XVI 11 в., напеча

танные гражданским шрифтом. 

Источник и время поступления неизвестны 
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135. СЛУЖБА АПОСТОЛАМ ПЕТРУ И ПАВЛУ. Спб., Синодальная 

тип., VI,1765 (7273). 8°. 51 л. Заставки. 

Зерн.-Кам. 1404, Пб. тип. 82. 

Шифр R Iii 1941:11601. Экз. полный, хорошей сохран

ности. 

Переплет XVI 11 в., картонный, корешок кожаный. 

Штамп и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

136. СЛУЖБА НА ДЕНЬ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ЕВСТАфИЯ. М., [Синодаль

ная тип.], VI 11.1765 (7273 ). 8°. 52 л. Заставки, 

концовки. 

Аф. 47 4, Зерн.-Кам. 701, Петров 666. 

Шифр R III 1941:11600. Экз. полный, хорошей сохран

ности. 

Переплет XVIII в кожаный, на картоне, золотое тис

нение, на верхней крышке тисненое загл., обрез крапча

тый. 

Запись на л. 51 об. почерком XVIII в.: "Пе[реплел] 

Иван Сте[панов]". 

Штамп и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

137. СЛУЖБА НА ДЕНЬ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА фОКИ. М., [Синодаль

ная тип.], IX.1765 (7274). 8°. 48 л. Заставки, кон

цовки. 

Зерн.-Кам. 708, Петров 867, Соп. 1269, Унд. 2479. 

Шифр R III 1941: 11602. Экз. полный, хорошей сохран

ности. 

Переплет XVIII в., кожаный, на картоне, золотое тис

нение, на верхней крышке тисненое загл. 

Штамп и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

138. СЛУЖБА ПРАЗДНИКУ ПОКРОВА БОГОРОДИЦЫ. [М., Синодальная 

тип., 1765]. 8°. 120 л. Заставки, концовки. 

Зерн.-Кам. 738, Петров 860, Соп. 1301, Унд. 2453. 

Шифр R III 1941: 11599. Экз. полный, хорошей сохран

ности. 

Переплет XVIII в., кожаный, на картоне, золотое тис

нение, на верхней крышке тисненое загл., обрез крапчатый 

Запись на л.120 об. почерком XVIII в.: "Никита Михаи

лов" ; на отд. л. читательские пометы. 

Штамп и помета б-ки Псково-Печерск. м-ря. 
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139. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, сентябрь. М., [Синодальная тип.], 

1.1766 (7274). 2°. 362 л. Заставки, концовки. 

Зерн.-Кам. 744, Соп. 654, Унд. 2463. 

Шифр R III 1941:11546. Отд. л. подклеены, л. 304,305 

выпадают. 

Переплет XX в., картонный, корешок матерчатый. 

Записи. На об. заднего перепл. л. почерком XX в, ка

рандашом молитва Сергию Радонежскому; на многих л. ка

рандашом читательские пометы (деление на слоги). 

Штамп и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

140. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, октябрь. Н., [Синодальная тип.], 

1.1766 (7274). 2°. 351 л. Заставки, концовки. 

Зерн.-Кам. 745, Соп. 654, Унд. 2463. 

Шифр R III 1941:11546. Экз. деф., нет л. 9 (2 сч.), 

вместо недостающего л. вплетены 2 пустых л. 

Переплет XX в., картонный, корешок матерчатый. 

Записи. На л.16 об. (2 сч.) почерком XVIII в.: "Иван 

Шахматов"; на переднем перепл. л. почерком XX в. каран

дашом молитва Богородице, на многих л. карандашом чита

тельские пометы. 

Штамп и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

141. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, декабрь. М., [Синодальная тип.], 

1.1766 (7 274). 2°. 391 л. Заставки, концовки, ини

циалы. 

Зерн.-Кам. 7 47, Петров 901, Соп. 654, Унд.2483. 

Шифр R III 1941:11549. Экз. деф., нет тит. л. Отд. л. 

порваны, выпадают, блок книги поврежден. 

Переплет XX в., кожаный, на картоне. 

Читательские пометы на многих л. 

Штамп, наклейка и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

142. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, июнь. М., [Синодальная тип.], 1.1766 

(7274). 2°. 291 л. Заставки, концовки. 

Зерн.-Кам. 753, Соп. 654, Унд. 2483. 

Шифр R III 1941:11546. Отд. л. порваны, подклеены. 

Переплет XVIII в., кожаный, на картоне, обрез крапча

тый. Корешок сверху порван. 
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Записи. На л. 16 об. (2 сч.) почерком XVIII в.: 

"Алекси Гаврилов"; на об. заднего перепл. л. почерком 

XX в. красным карандашом молитва Иоанну Предтече; на 

многих л. читательские пометы. 

Штамп, наклейка и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

143. ПЛАТОН (ЛЕВШИН). УВЕЩАНИЕ ВО УТВЕРЖДЕНИЕ ИСТИНЫ. СПб., 

Синодальная тип., 11.1766 (7 27 4). 8°. 139 л. Застав

ки, концовка. 

2-  изд., перепечатка строка в строку с 1-   изд., 

вышедшего в Спб. XII. 17 65. 

Зерн.-Кам. 1408, Пб. тип, 86, Унд., доп. 59. 

Шифр R III 1941:11592. Экз. полный, хорошей сохран

ности. 

Переплет XVIII в., кожаный, на картоне, на корешке 

золотое тиснение и тисненое загл., обрез крапчатый. 

Штамп, наклейки и помета б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

*144. БИБЛИЯ. 5-е изд. М., Московская тип., III.1766 

(7274). 2°. 648 л. Ил,, заставки, концовки, инициа

лы. 

Аф. 485, ^ерн.-Кам. 757, Петров 894, Соп. 12835, Унд. 

2482 . 

Шифр R III.II.9. Л. в начале кн. порваны, следы поте

ков . 

Переплет XVI 11 в., кожаный, на картоне, золотое тис

нение, на верхней и нижней крышке суперэкслибрис - дву

главый орел с андреевским крестом. На корешке тисненое 

эагл., обрез золотой. 

Запись на л. 39 об. (4 сч.) почерком XVIII в.: "В 

суб. Осип Бровкин". 

Источник и время поступления неизвестны. 

145. ИОАНН ЗЛАТОУСТ. БЕСЕДЫ НА КНИГУ БЫТИЯ. 4.1-2. Спб. , 

Синодальная тип., 19.IX. 1766 (7275). 2°. 4,1: 255 Л. 

4.2: 2 59 л. Всего 514 л. Заставки, концовки, инициалы. 

В отличие от каталога Зерн.-Кам.: строк 3 5 (ч.1 ) - 3 4 

(ч.2 ). 

зерн. -Кам. 1410, Пб. тип. 88, Петров 899, Соп. 470, 

Унд. 2 48 6. 

Шифр R III 1941:11468. Экз. полный, хорошей сохран

ности . 
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В 2-  кн. Переплеты конца XVI 11 в.: ч.1 - кожаный, на 

картоне, на корешке тиснение, а также тисненые имя авто

ра, загл. и N части; ч.2 - кожаный, на досках, тиснение. 

Записи. Ч. 1: на переднем перепл. л.: "Псковопечерска-

го монастыря отцу архимандриту Иосифу в знак усердия 

на благословение посылает Иннокентий Епископ Псковский"; 

на л. 48,55,55 об., 141, 141 об. читательские пометы. 

Штамп, наклейки и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

146. ИСАИЯ (КОПИНСКИИ). АЛФАВИТ ДУХОВНЫЙ. Киев, тип. лав

ры, 1766 (7274). 8°. 193 л. Ил., заставки, концовки, 

инициалы. 

Зап.-Ис. 2413, Унд. 2496. 

Шифр R III 1941:11590. Экз. полный, хорошей сохран

ности. 

Переплет XVIII в., кожаный, на досках, золотое тисне

ние, застежки утрачены, обрез золотой, с тиснением. 

Записи, На переднем перепл. л. скорописью: "Сию книгу 

его высокопреподобие святотроицкои лауры священно архи

мандрит и его императорского высочества государя цесаре

вича и великого князя Павла Петровича богословия учитель 

господин Платон дарил темерниковскаго порта директора и 

депутата города Ярославля Алексея Иванова сына Ярослав-

цова, в Санктпетербурхе, в 17 68 году июля в 15 день", 

далее др. чернилами: "Тогож году в декабре месяце госпо

дин директор и депутат дарил сию книгу ярославского пер

вой гильдии купца Данила Алексеева сына Рыбникова в быт

ность ево с Санктпетербурге"; на заднем перепл. л. ско

рописью: "Михайло Гриневич"; на об. верхней крышки: 

"1848-го года майя 11-го числа стали на квартиру"; 

тем же почерком на заднем перепл л.: "за февраль, март, 

апрель"; на об. тит. л. и на л.189 об. штамп: "Директора 

Алексея Ярославцова". 

Штамп, наклейки и помета б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

147. НОВЫЙ ЗАВЕТ. М., [Синодальная тип.], XI.1767 (7275). 

8°. 489 л. Ил., заставки, концовки, маргинальные рам

ки, инициалы. 

Аф. 499, Зерн.-Кам. 780. 

Шифр R III 1941: 11564. Экз. деф., нет л. 1 61, 185, 192, 

196-197, 202-206 (2 сч. ), 1~9 (3 сч. ), 1 (4 сч. ). Многие л. 

выпадают, следы потеков, общее загрязнение. 
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Переплет XVIII в., кожаный, на досках, на корешке 

тисненое эагл., застежки утрачены, нижняя доска расколо

та, корешок сверху порван, блок кн. поврежден. 

Записи. По тит. л. - л. 8 (2 сч.) скорописью: "Си* 

книга Новый Завет Белскаго уезду села Травина священника 

Иякова Сомова свидетелствовал и подписал протоиереи Ила-

рион Добринский декабря 11 дня 1774 года"; на л. 8 об. 

(1 сч.) почерком XVIII в.: "Иван Шубцов"; на л. 16 об. 

(5 сч.) литария: "Получил я из крушки за пол года денег 

двенацать рублей дватцать одну копейку 17 92 года в месец 

май с[вя]щенник Иаков", ниже обычным текстом: "Начали 

годовое поминовение служить по Михаиле Григоревиче П...ом 

17 92 года декабр. от 23 дня и должно окончить в 17 93-м 

году по тож число. 17 94 года в майе призвал епископ Пар-

фений к себе в Смоленске Красногородищенскаго строителя 

Иосифа и жаловал прежде в дом Его Преосвященства иконо-

мом, потом хотел уже произвесть в Колоцкий монастырь 

игуменом, но чрез тринатцать недель ... шаяся болезнь 

строителя в прежднем степени оставила. Записал священник 

Яков. Но в августе 30-го числа произведен в Колоцкий мо

настырь игуменом"; на л. 9-12 (2 сч.) запись стерта; на 

л. 11 ,142 (2 сч. ), 147 (3 сч. ), 16 об.(4 сч. ) читатель

ские пометы. 

Штамп и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

148. ИОАНН ЗЛАТОУСТ. БЕСЕДЫ НА КНИГУ БЫТИЯ. 4.2. [М., Сино

дальная тип., IV.1769). 2°. 259 л. Заставки, концов

ки, инициалы. 

В отличие от каталог.! Зерн.-Кам: строк 34. 

Аф. 517, зерн.-Кам. 804, Петров 934, Соп. 742, Унд. 

2544. 

1-  экз.: шифр R III 1941:11469. Экз. полный, хорошей 

сохранности. 

Переплет XVIII в., кожаный, на картоне, на корешке 

золотое тиснение и тисненое загл., обрез крапчатый. 

Запись на заднем перепл. л. почерком XVIII в.: "Па-

вил Петров". 

Штамп, наклейки и помета б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

2-  экз.: шифр R 4 III В-1187. Шмуцтит. выпадает. 

Переплет XVIII в., кожаный, на картоне, на корешке 

золотое тиснение и тисненое загл., обрез крапчатый, блок 

кн. поврежден. 
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Записи. На л.258 об. почерком XVIII в.: "Михаила Алек

сеев"; на заднем перепл. л. почерком XVIII в.: "Иван Би-

серов". 

Штамп, наклейки и помета б-ки Псково-Печерск м-ря, 

149. ОКТОИХ НОТНОГО ПЕНИЯ. М., [Синодальная тип.], III. 1772 

(7280). 4°. 170 л. Заставки, концовка, страницы в 

рамках из грав. деталей. 

Аф, 531, Зерн.-Кам 843, Петров 963, Соп. 784, Унд. 

2577. 

Шифр R III 1941: 11654, Экз. деф., нет тит. л. и л. 

1-3 (1 сч.). Многие л. порваны, нижние углы л. 1-19 

оторваны, некоторые сигнатуры и колонтитулы обрезаны. 

Переплет XX в., картонный. 

На л. 166 об. несколько записей начала XIX в. разными 

почерками о принадлежности книги Псково-Печерск. м-рю, 

пробы пера; на л. 46 читательская помета. 

Штамп б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

150. ПРАЗДНИКИ НОТНОГО ПЕНИЯ. 1-  изд. М., [Синодальная 

тип.], III.1772 (72 80). 4°. 171 л. Заставки, концов

ки, страницы в рамках из грав. деталей. 

В отличие от каталога Зерн.-Кам.: строк текста 18. 

Аф. 532, Зерн.-Кам. 844, Петров 965, Соп. 903, Унд. 

2582. 

Шифр В III 1941:11658. Тит. л. и нн. л. по краю внут

реннего поля подклеены. 

Переплет XX в., картонный, корешок матерчатый, обрез 

крашеный. 

Записи. На переднем перепл. л. почерком XIX в.: "Сия 

книга принадлежит Псково печерскаго монастыря казне", 

карандашом пробы пера; на об. переднего перепл. л. по

черком XIX в. карандашом начальные слова молитвы; внизу 

л. 169 об. помета (очевидно, имя) обрезана. 

Штамп б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

151. КИРИЛЛ ИЕРУСАЛИМ':: к ИИ. ПОУЧЕНИЯ. М., [Синодальная 

тип.], IV.1772(7280). 2°. 252 л. Заставки, концовки, 

инициалы. 

АФ. 534, Зерн.-Кам. 846, Петров 961, Соп. 572, Унд. 

2585. 
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Шифр R III 1941:11467. Экз. полный, хорошей сохран

ности. 

Переплет XVIII в., кожаный, на картоне, на корешке 

золотое тиснение, а также тисненое имя автора кн., обрез 

крашеный, корешок порван, блок кн. поврежден. 

Записи. По тит. л. - л. 1 (1 сч,) скорописью: "Сия 

книга святаго Кирилла Псково Печерскаго монастыря купле

на 1775 года в Москве"; на 2~м переднем перепл. л. ско-

рописю: "1776 года-априля 27 дня принять в монастырь и в 

опись внести и хранить между протчими книгами"; на л. 

232 об. почерком XVIII в.: "Пыхарев"; на 1-м переднем 

перепл. л. почерком XIX в. изречение; на об. 2-го перед

него перепл. л. и на л. 109 читательские пометы. 

Штамп, наклейки и помета б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

152. ОБИХОД ЦЕРКОВНЫЙ НОТНОГО ПЕНИЯ. М., [Синодальная 

тип.], VI.1772 (7280). 4°. 371 л. Заставки, концов

ки, страницы в рамках из грав, деталей. 

АФ. 536, Зерн.-Кам. 849, Петров 962, Соп, 729, Унд. 

2580. 

Шифр R III 1941:11661, Экз. деф., нет тит. л., л. 

181,184,191,301,304-324,364, вместо утраченных л. 

184,304 и 364 вплетены л. с рукописным текстом. Многие 

л, порваны, подклеены, л. 361 выпадает, в кн. 2 многие 

колонцифры обрезаны. 

В 2-  кн.: кн. 1 - л. 1 (1 сч. )-183 (2 сч. ); кн. 2 -

л. 185-363 (2 сч. ). Переплеты XVIII в., кожаные, на дос

ках, у кн. 1 - с тиснением, корешок кн. 1 порван, блок 

кн. поврежден. 

Записи почерками XIX в. По л. 1-14 (2 сч.): "Сей оби

ход Псково-Печерскаго подворья Веденския церкви 1801-го 

года месяца (название месяца стерлось) 13 дня"; по л. 

116-122 (2 сч.) "Сей обиход церковный Псковопечерскаго 

монастыря казенный а находится...", далее помета обреза

на; на л. 12 (2 сч.) : "Попа Ивана"; кн. 1: на об. ниж

ней крышки: "Свидетель Иван флоринский"; на об. верхней 

и нижней крышки величания пророку Илье и Покрову; на 

многих л. читательские пометы. 

Штамп и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 
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153. ИОАНН ЗЛАТОУСТ. БЕСЕДЫ О ПОКАЯНИИ. 1-  ИЗД. М., [Сино

дальная тип.), X11.177 2 (7281). 2°. 176 л. Заставки, 

концовки, инициалы. 

Аф. 539, Зерн.-кам. 852, СОП. 474, УНД. 2587. 

1-  экз.: шифр r III 1941:11407. Экз. полный, хорошей 

сохранности. 

Переплет xvi и в., кожаный, на картоне, на корешке 

золотое тиснение и тисненое загл. 

запись на л.174 об. почерком xviii в.: "Елисе[е)в". 

Наклейка и помета б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

2-  экз.: шифр R 4 III В-1186. Экз. полный, хорошей 

сохранности. 

переплет xviri в., кожаный, на картоне, на корешке 

золотое тиснение и тисненое загл., корешок снизу порван. 

Запись на л.174 об. почерком xvi 11в.: "Андреи Щеколев". 

Наклейки и помета б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

154. служба нилу СТОЛБЕНСКОМУ. м., московская тип., XI.1774. 

4°. 29 л. Заставки, концовка, инициал. 

Зерн.-Кам. 87 2. 

Шифр R III 1941:11603. Экз. деф., нет тит. л. 

Бумажная обложка XVIII в. 

Запись на переднем перепл. л., поздняя, карандашом: 

"Казенная Псково-Печерскаго Перво-класснаго монасты

ря!!!"; на многих л. карандашом читательские пометы. 

Штамп и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

155. ГАВРИИЛ (ПЕТРОВ) И ПЛАТОН (ЛКВШИН). СОБРАНИЕ РАЗНЫХ 

ПОУЧЕНИИ НА ВСЕ ВОСКРЕСНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ. Ч.1"3. М., 

[Синодальная тип.], 1.1775 (7283). 2°. 4.1: 150 л. 

Ч. 2: 136 л. Ч.З. 146 л. Всего 432 л. Заставки, концов

ки, инициалы. 

Аф. 557, Зерн.-кам. 874. Петров 997, Унд. 2619. 

Шифр R III 1941:11503. Отд. л. подклеены, л 19* и 

55g ч.З выпадают. 

переплет XVIII в., кожаный, на досках, тиснение, пор

ван. 

Записи. По тит. л. - шмуцтит. ч. I полууставом "Сия 

книга Печерскаго монастыря"; далее др. чернилами: "со

борной Успенской церкви"; на отд. л. читательские пометы. 

Штамп, наклейки и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 
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156. СЛУЖЕБНИК. Киев, тип.лавры, Х.1Т75. 2°. 257 л. 

Ил., заставки, концовки, инициалы. 

Зап.-Ис. 2770, Петров 996, Унд. 2618. 

Шифр R III 1941:11557. Экз.деф., нет 2-  нн. л. в на

чале кн., Л. 1-6 (1 сч. ), 1-58, 78-81, 98-103, 151"153, 

177-178, 180-220, 224, 226 (2 СЧ. ), 1 -23 (3 СЧ. ), вместо 

недостающих л. вплетены пустые л. более поздней бумаги, 

многие л. подклеены, недостающий текст на л.104 и 178 об 

дополнен наклеенным на лист печатным текстом из др. изд. 

переплет XIX в., картонный, корешок кожаный, обрез 

крашеный. 

Записи на л. 109: "Из книг архимандрита Антония что в 

Давид-Гареджийской пустыни в Грузии"; аналогичная запись 

на л. 154 продолжена др. почерком: "с 6-го генваря 183 4 

года псковопечерскаго первокласнаго монастыря тогож ар

химандрита Антония"; с л. 154 запись переписана каранда

шом на л. 58. 

Штамп и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

157. ПАРфЕНИИ (СОПКОВСКИИ) И ГЕОРГИИ (КОНИССКИИ). О ДОЛЖ

НОСТЯХ ПРЕСВИТЕРОВ ПРИХОДСКИХ. 1-  изд. Спб., Синодаль

ная тип., V.1776 (7284). 4°. 296 с. Заставки, 

концовки. 

Зерн.-Кам. 1414, Пб. ТИП. 93, СОП. 743, УНД. 2648. 

Шифр к ill 1941:11583. Экз. полный, хорошей сохран

ности. 

переплет XVI 11 в., кожаный, на картоне, обрез крапча

тый. 

Запись на пустой с. в конце кн. почерком XVIII в.: 

"Гаврила Семенов". 

Штамп, наклейки и пометы б-ки псково-печерск. м-ря. 

158. духовный регламент. 8-е изд. м., [Синодальная тип.], 

VI.1776 (7284). 8°. 159 л. Заставка, концовка, 

инициалы. 

Аф. 568, зерн.-Кам. 889, петров 1003, Унд. 2643. 

Шифр R III 1941:11593. экз. полный, хорошей сохран

ности. 

переплет XVIII в., картонный, корешок и уголки кожа

ные. 

Записи. На переднем перепл. л.: "N 433. Dono venlt а 
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Gabriele Muratow 1782 anno 9 Aue."; на л. 13 oo. (2 сч.) 

почерком XVII I в.: "Петр Тимофе[е]в"; на л. 77 

читательская помета. 

Штамп, наклейки и помета б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

* 159. ПЛАТОН (ЛЕВЯИН). СЛОВО НА ПОГРЕБЕНИЕ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ 

НАТАЛИИ АЛЕКСЕЕВНЫ. И., Московская тип., VI.1776. 4°. 

7 л. заставки, концовка, инициал. 

Аф. 569, Зерн.-Кам. 890, Петров 1005, Соп.1221, Унд. 

2645. 

Яифр R Neustr. 472. экз. полный, хорошей сохранности. 

переплет XX в., картонный, корешок ледериновый. 

на оо. верхней крышки экслибрис А.н.Неустроева. 

Поступила в 1903 г. в составе соОрания А.Н.Неустроева. 

160. ГАВРИИЛ (ПЕТРОВ) И ПЛАТОН (ЛЕВШИН). СОБРАНИЕ РАЗНЫХ 

ПОУЧЕНИИ НА ВСЕ ВОСКРЕСНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ. Ч.I"3. М., 

[Синодальная тип.], Х.1776 (7285). 2°. 4.1 151 л. 

ч.г. 137 л. ч.З. 150 л. Всего 438 л. заставки, концовки, 

инициалы. 

Аф. 572, Зерн.-кам. 893, СОП. 1410, УНД. 2646. 

иифр R III 1941:11504. Тит. Л., Л. I (I сч.), 122 

(2 сч.), ч.1, л. 25 4.2 порваны, следы потеков, оОщее 

загрязнение. 

Переплет XVIII в., кожаный, на досках, застежки 

утрачены, на верхней крышке 4 жучка, на нижней крышке 

сохранились 3 из 4 жучков, крышки оторваны от блока кн. 

Записи почерками Х1Хв. На об. верхней и нижней крышки 

полууставом: "Иеромонаха Андрея"; карандашом несколько 

раз: "Алексеев" и пробы пера; на тит. л. карандашом: 

"Пуд н руб"; на об. тит. д. карандашом: "О.Алексеев" и 

"1891 года июля 13 числа начали..." (последнее слово 

стерлось); на л. 5, 77 ч.г, 40, но ч.З штемпель: "О.Ан-

Фим"; на заднем перепл. л.: "Алексей Петров", каранда

шом: "Георгий Тимофеев" и пробы пера; на об. заднего пе

репл. л.: "Сия книга деревни Шелонска крестьянина Михаи

ла Андреева заплачено ценою дватцеть пять рублей 

сер te]б[р]ом. Итого 25 сер[е]о[р]ом". Внизу зачеркнутая 

запись: "Сия книга Ивана Иванова сына Молодожникова дана 

двацать один рубль а у нево дан...(одно слово затерто) 

двацать четыри рубли. Цена 24 рубли"; на многих л. чита

тельские пометы. 

Наклейки б-ки Псково-Печерск. м-ря. 
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161. ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЕ СОЕДИНЯЕМЫМ ИЗ ИНОВЕРНЫХ К ПРАВОСЛАВ

НОЙ ЦЕРКВИ. М., [Синодальная тип.], X.1776 (7285). 2°. 

82 л. Заставки, концовки, инициалы. 

Аф. 574, зерн.-кам. 695, петров 1009, Соп. 1630, 

унд. 2640. 

шифр R III 1941:11554. экз. деф. нет л. 60, недостаю

щий лист заменен листом с рукописным текстом, тит. л. и 

л. 18 порваны, нн л. ил. I выпадают, общее загрязнение. 

переплет XVIII в., кожаный, на картоне, порван, на 

корешке тиснение, обрез крапчатый. 

Записи. На об. нижней крышки стершаяся и частично зак

леенная запись: • 1792 (?) года месица февраля 31 дня стал 

у нас ... Федор Федорович взана ... ценой з ру[Оля] в 

месиц дрова ево"; на отд. л. читательские пометы. 

штамп и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

162. РЕЕСТР О ВЫВАЕМЫХ ПОВСЯГОДНО ПОМИНОВЕНИЯХ ПО ГОСУДА" 

РЕХ. М., Московская тип., 177 6. 4°. 19 л. Зас

тавка, концовки. 

Зерн.-Кам. 897, Унд. 2650. 

Шифр R III 1941:11579. Общее загрязнение. 

Переплет XX в., картонный, корешок и уголки ледерино

вые . 

Записи. На л. 18 об., 19, 19 об. и на заднем перепл. л. 

пометы XIX в.: имена императоров, императриц, великих 

князей и княгинь; на многих л. читательские пометы. 

Штамп и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

*163. ПАТЕРИК ПЕЧЕРСКИИ. Киев, ТИП. лавры, IV.1777 (7285). 

2°. 205 л. Ил., рамка на тит. л., заставки, концов

ки, инициалы. 

Зап.-Ис. 2 8 57, Петров 1011, Унд. 2653. 

Шифр R III,IV.15. Экз. полный, хорошей сохранности. 

Переплет XVIII в., кожаный, на досках, золотое тисне

ние, на корешке тисненое загл., застежки утрачены, ниж

няя крышка отстает от блока кн. 

На многих л. читательские пометы. 

Источник и время поступления неизвестны. 
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164. ОКТОИХ, гласы 1-4. И., [Синодальная тип.], IX.1777 

(7286). 2°. 393 л. Заставки, концовки. 

Зерн.-К»*. 908. 

шифр В III 1941: 11352. Экз. деф., нет тит. л., л. 1-2 

(1 сч. ), 2, 1 12,376-378 (2 сч.). многие л. порваны, выпа

дают, от многих сохранились только небольшие фрагменты, 

следы воска. 

переплет XVIII в., кожаный, на картоне, порван, блок 

кн. поврежден. 

штамп и помета б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

165. СЛУЖЕБНИК. М., [Синодальная тип.] XI.1777 (7286). 

4°. ЗОТ л. ил., заставки, концовки. 

Зерн.-кам. 910, Унд. 2658. 

Шифр R III 1941:11571. Экз.деф., нет л. 1-2 (1 сч.), 

9-10 (2 СЧ.), 7, 14-30, 151-158, 247*254 (3 СЧ.), 1"35 

(4 сч.) и 3-  грав. на меди. От д. 7, 0 (2 сч.), б, 99 

(3 сч.) сохранились небольшие фрагменты, часть утрачен

ного текста л. 99 дополнена от руки, многие л. порваны, 

многие подклеены, л. сильно обрезаны, утрачены многие 

сигнатуры. 

переплет утрачен, блок книги поврежден. 

*166. библия. 7-е по исправлении изд. т. 1-5. м., Москов

ская ТИП., 1.1778 (7286) . 8°. т. i. 166 л. т. 2. 

153 Л. т.з. 132 Л. т. 4. 199 л. т.5. 187 л. Всего 837 Л. 

ил., рамка на тит. л., заставки, концовки, инициалы. 

Аф. 583, Зерн.-Кам. 912, Петров 1020, Соп. 122, Унд. 

2675. 

шифр Bergm. 268. Экз. полный, хорошей сохранности. 

в 2-  кн.: кн.I - т.1-4: Ветхий Завет; кн. 2 - т.5: 

НОВЫЙ Завет. Месяцослов. переплеты xviiI в., картонные, 

корешки кожаные, обрез крапчатый. 

Записи. На об. верхней крышки кн. 1 почерком XIX в.: 

"G.Bergmann"; на л. 2 об. т.5. почерком XVIII в.: "Се

мен Трофимов"; на л. 6 читательская помета. 

Поступила в 1837 г. в составе собрания Г. Бергмана. 

167. ГАВРИИЛ (ПЕТРОВ) И ПЛАТОН (ЛЕВШИН). СОБРАНИЕ РАЗНЫХ 

ПОУЧЕНИИ НА ВСЕ ВОСКРЕСНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ. Ч. 1-3. 

Чернигов, тип. Троице-Ильинского м-ря, II 1.1778 (7286 ). 

2°. 4.1. 151 л. 4.2. 137 л. 4.3. 151 л. Всего 439 л. 

Рамка на тит. л., заставки, концовки, инициалы. 
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зап.-не. 29ie, петров юге. 

йифр Н III 1941:11305. Экз. деф., нет нн. л. перед 

вторым сч. 4.1. Л. 33 4.1, д. 135 ч.З порваны, л, 97 ч.г 

подклеен. 

В 3-  кн. Переплеты XVIII в., кожаные, на картоне, на 

корешках золотое тиснение, тисненое загл. кн. и Н части, 

обрез золотой. 

записи. На переднем перепл. л. ч.1: "1644 года января 

2 6 дня подарена Великолуцким помещиком штаб-ротмистром 

Николаем Егоровичем ВОреневым города Великих Лук Входоие-

русалимской церкви священнику Григорью Кудрявцеву в селе 

Назимове"; на передних перепл. л. ч. 2 и 3 записи о при

надлежности кн. Григорию Кудрявцеву; на переднем перепл. 

л. ч.З скорописью: "Сия книга Якову Тырнову подарена Ея 

императорскаго величества духовником московскаго Благо-

вещенскаго собора протопресвитером Иваном Ивановичем 

Панфиловым 1762 года"; на передних перепл. л. ч. 1 и 2 

аналогичные записи. 

Наклейки б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

166. ИОАНН ЗЛАТОУСТ. БЕСЕДЫ К АНТИОХИИСКОМУ НАРОДУ. Пер. С 

греческого лука сичкарев. 1-  изд. спб., Синодальная 

тип., VI.1776 (7266). 2°. 225 д. Заставки, кон

цовки, инициалы. 

зерн.-кам. 1416, Пб. тип. 97, петров 1021, Соп. 491, 

УНД. 2 662. 

цифр R III 1941:11474. Экз. полный, хорошей сохран

ности. 

Переплет XVIII в., кожаный, на картоне, на корешке 

золотое тиснение и тисненое загл., обрез крапчатый. 

Записи почерками XVIII в.: на л. 219 об.: "Садыков"; 

на об. заднего перепл. л.: "Иван Яковлев": 

Наклейки и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

*166а. ИРНОЛОГИИ. Киев, тип. лавры, XI.1776 (7266 ). 4°. 

I1 + 2A4- 4ДА4-ЛЛ4ММ4+1г Л,; J ТИТ.Л., 1"2, 1-221 : 224 Л. 

Тит. л. в грав. рамке, ил., заставки, концовки, инициалы. 

Зап.-ИС. 2907, УНД. 2671. 

Шифр R II I.V. 455ad. На многих л. в начале кн. 

следы ржавчины. 
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Переплет xviiI в., кожаный, на досках, золотое тисне

ние, застежки утрачены, обрез золотой, корешок сверху 

порван. 

Записи. На переднем перепл. л. почерком XIX в.: "Ир-

мологий", на об. нижней крышки переплета почерком 

XVIII в.: "Лукин; Ба". 

Приобретена в 1628 г. в книжном магазине А.ф.Смирдина 

169. АМВРОСИИ недиоланскии. поучения. Пер. Иоанн Харламов. 

1-  изд. спб., синодальная тип., XII.1T76 (7266). 2°. 

97 л. Заставки, концовки, инициалы. 

даты современного и византийского летоисчисления не 

согласованы. 

Зерн.-Кам. 1419, Петров 1022, Унд. 2664. 

шифр R III 1941:11476. экз. полный, хорошей сохран

ности. 

переплет xviii в., кожаный, на картоне, на корешке 

золотое тиснение, обрез крапчатый. 

Запись на заднем перепл. л. почерком XVIII в. : 

"Басилей Егоров". 

Штамп, наклейки и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

170. ИОАНН ЗЛАТОУСТ. БЕСЕДЫ О ПОКАЯНИИ. М., [Синодальная 

тип.), IX.1779 (7266). 2°. 176 л. Заставки, кон

цовки, инициалы. 

АФ. 604, Зерн.-Кам. 951, Петров 1036, Соп. 476, Унд. 

2999. 

1-  экз.: шифр R III 1941:11406. экз. полный, хорошей 

сохранности. 

Переплет XVIII в., кожаный, на картоне, на корешке зо

лотое тиснение и тисненое загл., обрез крапчатый. 

Записи почерками xviii в. на л. 174 об.: "Ива/н(?) 

шинелов(?)"; на об. заднего перепл. л.: "Смотрел Никита 

Федоров". 

Наклейки и помета б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

2-  экз.: шифр R 4 III в-li 66. Экз. полный, хорошей 

сохранности. 

Переплет XVIII в., кожаный, на картоне, на корешке 

золотое тиснение и тисненое загл., обрез крапчатый. 

Записи. На об. заднего перепл. л. почерком XVIII в.: 

"Смотрел Нихеииа Антипо[в]"; внизу л. 174 об. помета 

(очевидно, имя) обрезана. 

Наклейки и помета б-ки Псково-Печерск. м-ря. 
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171. ГАВРИИЛ (ПЕТРОВ) И ПЛАТОН (ЛКБИИН). СОБРАНИЕ РАЗНЫХ 

ПОУЧЕНИИ НА ВСЕ ВОСКРЕСНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ. Ч. 1-3. 

СПО., Синодальная тип., VI II.1781. 2°. Ч.I: 131 д. 

Ч. 2: 137 л. Ч.3: 131 л. Всего 439 л. заставки, концовки, 

инициалы. 

Зерн.-каы. 1423, ПО.тип. 101, УНД. , доп.87. 

Шифр в III 1941:11506. Экз. деф., нет тит. л., шмуц-

тит. ч. 1 и 2, л.23-25 4.2, 34-39, 150 ч.3, шнуцтит. ч.з 

вплетен в начале кнг, многие л. подклеены, следы воска и 

потеков. 

переплет не датируется, на картоне, обрез крапчатый. 

На многих л. читательские пометы. 

штамп, наклейки и пометы 0-ки псково-печерск. м-ря. 

172. макарии египетский. СЛОВА. Спб., Синодальная тип., 

х.1781 (7290). 4°. 85 л. заставки, концовки, ини

циалы. 

Зерн.-Кам. 1424, ПО. тип. 102, петров 1058. 

1-  экз.: шифр R III 1941:11581. л. 8 внизу порван. 

Переплет XVIII в., кожаный, на картоне, на корешке 

золотое тиснение, тисненые загл. и инициалы влад. "и.П.", 

обрез крапчатый. 

Запись на л.84 об. почерком xviii в.: "Алексеи Гераси

мов"; на об. заднего перепл. л. проба пера. 

Штамп, наклейки и помета б-ки псково-печерск. м-ря. 

2-  экз.: шифр R4 iii А-5070 (ИНВ. N 4 iii А-5070 ) . 

Экз. полный, хорошей сохранности. 

Переплет XVIII в., кожаный, на картоне, на корешке 

золотое тиснение, тисненое загл. и инициалы влад. "и.п." 

Запись на л. 84 об. почерком XVIII в.: "Алексеи Гера

симов" ; на об. заднего перепл. л. пробы пера. 

Штамп, наклейки и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

3-  экз.: шифр R 4 III А-5070 (ИНВ. N 4 III А-5071). 

Нижний уголок л. 7 3 оторван. 

Переплет XVI 11 в., кожаный, на картоне, на корешке 

золотое тиснение и тисненое загл., обрез крапчатый. 

Запись на л. 84 об почерком XVIII в.: "Садыков". 

штамп, наклейки и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 
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173. КРАТКИЕ ПОУЧЕНИЯ О ГЛЛВНЕИШИХ СПАСИТЕЛЬНЫХ ДОГМАТАХ 

ВЕРЫ. м., [Синодальная ТИП.], X.1781 (7290 ). 2°. 

279 л. Заставки, концовки, инициалы. 

Аф. 630, Зерн.-Кам. 987, Петров 1057, Соп. 866, Унд. 

2735. 

Шифр R III 1941:11500. Экз. деф., нет тит. л. Многие 

л. подклеены, общее загрязнение. 

Переплет XVIII в., кожаный, на досках, тиснение. 

Записи. На переднем перепл. л. почерками XIX в.: "Ни

колай Александров", "свидетельствует в том мне(?) Успенс

кий 1863 год декабря и росписался господин Успенский 19 

числа*, "Писал Иван Дорофеев" и пробы пера; на л. 12 об. 

(2 сч. ) и I (3 сч.) одним почерком XIX в.: "Печер. монас

тырь" и "Печ. ион."; на л. 68 об. (4 сч.) почерком 

XVIII в.: *[Со](?)болев" (первые две буквы обрезаны); на 

л. 63 об. (6 сч.) почерком xvi 11 в.: "Тарасов"; на об. 

нижней крышки почерком XIX в.: "Николай Дорофеич". 

Штамп, наклейки и помета б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

174. КРАТКИЕ ПОУЧЕНИЯ О ГЛАВНЕИШИХ СПАСИТЕЛЬНЫХ ДОГМА

ТАХ ВЕРЫ. Киев, тип. лавры, XII.1782 (7290). 2°. 

[1)1+2 А4 Р4 А4-М4 Н1 А3 В*-М* Н2 А2 В4-М4=Л.: I ТИТ.Л., 

1-2, 1-8, 1-57, 1-57, 1-54, 1-56 = 235 л. Рамка на тит. 

л., заставки, концовки, инициалы. строк 40. с колонтиту
лами и кустодами. Шрифт: 10 строк:62 мм. 

Зап.-Ис. 3116, Петров 1065, Соп.867, УНД.2739. 

шифр Н III 1941:11490. Л. 12 (3 сч.), 57 (4 сч.) пор

ваны, следы потеков. 

Переплет XVIII в., кожаный, на картоне, золотое тис

нение, обрез золотой. 

Записи. На об. верхней крышки скорописью: "1791 года 

августа 9 дня благословение преосвящейнаго Самуила в 

Киеве цена 2 17 1/4 копеики. Матвеи Бегичев" (запись за

черкнута), "1800 году февраля з-го дня Бог милостию Сво

ею даровал невестки моей благополучное разрешение бреме

ни в 3 часа ночи сыном нареченным Иоаном. Восприемником 

был капитан барон Иван Малама, барон Матвеи Малама, ку-

ма- подполковница Анна Артемьевна Малама, и девица Ели-

савет Матвеевна Бегичева, крестил священник Никита Ва

сильев Никифоровски церкви Алексея человека Божия из Ри

ги. 17 98 году июня 8 дня в Киеве родился племенник мой 

Матвей восприемники были артиллерии полковник Иван Мат

99 



веевич Бегичев, подполковник Дмитрия Матвеевич Бегичев, 

кума Анна Матвеевна и Елисавет Матвеевна Бегичевы, крес

тил протоереи церкви Воснесения господня Василеи" (за

пись зачеркнута), "Сии краткие поучения Псково-печерска-

го первокласнаго монастыря куплены на церковныя денги 

1634 года и записаны в опись того * года под N 51-м во 

вновь прибылых вещей"; по л. I (3 сч.) - 10 (3 сч.) ана

логичная запись тем же почерком, на об. нижней крышки: 

"Ив. Га." 

Штамп, наклейки и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

17 5. ПСАЛТИРЬ С ТОЛКОВАНИЕМ БЛАЖЕННОГО фЕОДОРИТА ЕП.КИРСКО" 

ГО. СПб., [Синодальная тип.], IX.17 63 (72 92). 4°. 

219 л. Ил., заставки, концовка, инициалы. 

Зерн.-Кам. 1431, Пб. тип. 106, Петров 1061, Соп. 

1029, Унд. 2766. 

Цифр В III 1941:11567. Л. 66 подклеен. 

Переплет XVIII в., кожаный, на картоне, на корешке 

тисненое загл. 

Штаип и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

176. ИОАНН ЛЕСТВИЧНИК. ЛЕСТВИЦА. М. , [Синодальная ТИП.], 

XII. 1765 (7294). 2°. 200 л. Заставки, концовки, 

инициалы. 
Аф. 667, Зерн.-Кам. 1059, Петров 1096, Соп. 609, Унд. 

2623 . 

Шифр R III 1941:11477. На л. 7 2,73 часть текста выж

жена, от заднего перепл. л. осталась 1/4 л. 

Переплет XVIII в., кожаный, на картоне, на корешке 

золотое тиснение и тисненое имя автора, обрез крапчатый. 

Записи. На об. переднего перепл. л. скорописью: "Сию 

книгу купил монах Максим дал 2 ру[бля]... 1784-го года 

месяца ноября 2-го дня и подарил своему племеннику спи-

ридону Шишкову в том же году по прочтению"; на заднем 

перепл. л. сохранилась часть пометы тем же почерком, что 

и предыдущая запись: "17 64-го года ноября 1-   2 чис

ла... економ Максим" (помета зачеркнута), далее тем же 

почерком отрывки читательских помет; на л. 192 об. по

черком XVIII в.: "Добрынин"; на отд. л. читательские по

меты. 

Наклейки и помета б-ки Псково-Печерск. м-ря. 
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177. ИРНОЛОГИИ НОТНОГО ПЕНИЯ. 2-  изд. М., [Синодальная 

тип.], X.1786 (7295). 4°. 467 л. Заставки, кон

цовки, инициал, страницы в рамках из грав. деталей. 

Аф. 671, Зерн.-Кам. 1067, УНД. 2843. 

шифр н ill 1941:11655. Экз. деф., нет л. 89, недоста

ющий л. заменен л. с рукописным текстом. Отд. л. порва

ны, подклеены. 

В 2-  кн.: кн. 1 - гласы 1-5; кн. 2 - гласы 6-8. 

Переплеты xviii в.: кн: 1 - кожаный, на досках, золо

тое тиснение, на корешке тисненое загл.; кн. 2 - кожаный, 

иа картоне, тиснение, оорез крапчатый. 

На отд. л. читательские пометы. 

Штамп и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

178. ВАСИЛИИ ВЕЛИКИИ. БОГОУГОДНЫЕ ТРУДЫ. 1~е ИЗД. КН. 3"4. 

СПб., [Синодальная тип.], 1.1787 (7295). 2°. Кн. 3. ' 

423 л. Кн. 4. 112 л. Всего 535 л. заставки, концовки, 

инициалы. 

Кн. 1 и 2 были изд. в Москве в 1790 г. (См. Н 182). 

Зерн.-Кам. 1441, Пб. тип. 116, Петров 1118, Соп. 194, 

УНД. 2 950. 

шифр в III 1941:11406. Экз. полный, хорошей сохран

ности. 

Переплет XVIII в., кожаный, на картоне, на корешке 

золотое тиснение, тисненые имя автора, загл. кн. и ини

циалы влад.: "А.К.", обрез крапчатый. Корешок сверху 

порван, 

Записи. На переднем перепл. л. читательские пометы; 

на об. заднего перепл. л. проба пера. 

Штамп, наклейки и помета б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

179. КОРМЧАЯ. 4.1-2. М., [Синодальная тип.], 11.1787(7295). 

2°. 4.1. 441 л. 4.2. 383 л. Всего 824 л. Заставки, 

концовка, инициалы. 

Аф. 674, Зерн.-Кам. 1070, Петров 1123, Соп. 581, Унд. 

2880. 

шифр в III 1941:11488. Экз. полный, хорошей сохран

ности . 

В 2-  кн. Переплеты XVIII в.: ч.1 - кожаный, на кар

тоне, на корешке золотое тиснение, обрез крапчатый, ч. 2 

- кожаный, на досках, золотое тиснение, застежки утраче

ны, обрез крапчатый. На корешках обеих частей тисненые 
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загл кн. и N части. 

записи. Ва переднем перепл. л. ч. 2: "Сим киши Dl к и 

вопечерскаго монастыря казенная 1789-го году получена"; 

на а. 162; "Кин..." (недостающая часть слова заклеена). 

•тамп, наклейки и пометы Оки Псково-Печерск. м-ря. 

* 179а. БЯБЛЕЯ. 3-  по исправлении изд. Т.1-4. Киев, тип. лав

ры. Х.1Т88 (7296). 8°. Т.1. 327 Д. Т.2. 289 Л. 

Т.З. 243 а. Т.4.387 л. Всего 1246 д. Грав. шмуцтит., 

заставки, концовки, инициалы. 

Зап.-Вс. 3430, Петров 1134, Соп. 124, Унд. 2894. 

Шифр В 4 111 А-22207. Экз. неполный, нет 5-го т., 

содержащего Новый Завет. 

В 4-  кн. Переплеты XVII 1 в., кожаные, на картоне, 

золотое тиснение, на корешках тисненые загл. кн. и н то

ма, на верхних крышках переплетов тиснение: "С.Петербург, 

бибдейск. общества", обрезы крашеные. Обветшалые верхние 

уголки листов т.1 и переплеты т. 2-4 реставрированы в 

1985 Г. 

Запись, одинаковая, поздняя, на передних перепл. л. 

всех 4-  томов: "Вз Кыргесарской церковной библиотеки н 

23/35 (ИДИ 36, 37, 38 ). " 

На ииуцтит. всех 4-1 томов штампы Центрального госу

дарственного исторического архива Эстовской ССР (позже 

Эстонский исторический архив). 

поступила в 1986 г. из Эстовского исторического архи

ва, в архив поступила в 1982 г. из Кыргесарской церкви 

(остров Хийумаа). 

180. ТГССОВ (СОКОЛОВ). НАСТАВЛКИВК О СОБСТВЕННЫХ ВСЯКОГО 

ХРИСТИАНИНА ДОЛЖНОСТЯХ. СПб., Сиводальвая ТИП., 17 86. 

4°. 134 д. Заставки, инициал. 

Зерн.-Кам. 1448, Пб. тип. 122. 

•ифр В III 1941:11564. д. 35 порван. 

Переплет XVI11 в., кожаный, на картоне, на корешке 

тисневие и тисненое загл. 

•тамп, наклейки и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

181. ПСАЛТИРЬ С ВОССЛБДОВАНИБИ. М., (Синодальная тип.), 

V. 17 90 (7298 ). 2°. 523 л. Ил., заставки. 

А*. 698, Зерн.-Кам. 1121, Унд. 2947. 

•ифр Н 4 III в-1192. экз. деф., нет тит. л., грав. на 
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меди, л. 1-2 (1 сч.], 1 -1 в. 20, 23-25, 42, 47, 102-104, 

232-519 (2 сч.}. Многие д. порваны, отд. л. подклеены, 

следы потеков. 

переплет утрачен, елок кн. поврежден. 

на отд. л. читательские пометы карандашом. 

182. ВАСИЛИИ ВЕЛИКИЙ. БОГОУГОДНЫЕ ТРУДЫ. 1-  ИЗД. КН. 12. 

М., [Синодальная тип.], XI1.1790 (7299]. 2°. Кн. 1. 

302 л. Кн. 2. 492 л. Всего 794 л. Заставки, концовки, 

инициалы. 

На тит. д. обозначены кн. 1-4. но кн. 3-4 вышли в 

СПС. В 1787 Г. (СИ. Н 178 ). 

А*. 701, эерн.-кам. 1129, петров 1157, Сои. 194, Унд. 

2 950. 

•ифр В 111 1941:11405. Экз. деф., нет л.11-12 (2 сч. ] 

КН. 2. Л. 8 (2 СЧ.], 2 (3 СЧ.), 90 (4 СЧ.] КН. 1 И Д.162 

(1 сч,] кн. 2 порваны. 

Переплет XVI 11 в., кожаный, на картоне, на корешке 

золотое тиснение, тисненые имя автора и инициалы влад. 

•ф.Е.е, обрез крапчатый. 

Записи. В кн. 1 л. 73 об. (2 сч.) почерком XVI11 в.: 

"Петр Шувалов"; внизу на л. 1 (3 сч.] следы обрезанной 

пометы; на л. 91 об. (4 сч.) почерком XVI11 в.: "Проко-

феи...* (фамилия обрезана); на многих д. читательские 

попеты. 

•тамп, наклейки и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

* 182а. ИРНОЛОГИИ. Вена, печ. Иосиф Курцбек, V.1791 (7299 ). 

4°. [1lA^-Z^Aa^-Uu'-fl.: 1 грав., 1 тит. д., 2 вн., 1-172 = 

17 6 д. Грав.: Иоанн Даыаскин. Заставок 10 с 3 досок, 

концовок 2 с 2 досок, украшение в начале текста 1 с 1 

доски, инициалов 14 с 7 досок. Строк 2 1/22. С колонтиту

лами и кустодами. Шрифт: 10 строк : 75 мм. 

издание в библиографических источниках не обнаружено. 

Шифр В 111.V.455ас. Экз. полный, хорошей сохран

ности. 

Переплет xvi 11 в., кожаный, на картоне, на корешке 

золотое тиснение и тисненое загл., обрез крашеный. 

Приобретена в 1829 г. у фольке. 
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163 ПАТЕРИК ПЕЧЕРСКИИ. Киев, ТИП. лавры, VI.1751 (72 99}. 

2°. 206 л. Ил., рамка на тит. л., заставки, кон

цовки, инициалы. 

Эап.-ис. 3575, Сов. 13041, Унд. 2 9 65. 

Шифр В 111 1941: 1 1465. Отд. д. порваны. 

Переплет XVI11 в., кожаный, на досках, золотое тисне

ние, сохранилась 1 застежка, оОрез золотой, с тиснением, 

верхняя крынка оторвана, блок кв. поврежден. 

Запаса. Ва об. верхней крышки: *Сей Патерик Пско-

во-печерскаго первокласнаго монастыря куплен на церков

ный денги 1837-го и того я год записан во опись вновь 

прибылых вещей по N 50-м*; на л. 2-13 (3 сч.} аналогич

ная запись. 

Штамп, наклейки и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

164. БЕЛЛЯРМИН. ТОЛКОВАНИЕ НА ПСАЛТИРЬ. 1-  ИЗД. Ч. 1"3. 

М.. (Синодальная тип.], X.1791 (7300 ]. 2°. Ч. 1. 

267 л. 4.2. 241 д. Ч.Л 233 л. Всего 741 д. Заставка, 

концовки, инициалы. 

В отличие от каталогов А#, а Зерн.-Кам.: строк 3 2-33. 

A4. 708, Зерв.-Кам. 1138, Соп. 1437, Унд. 2957. 

Шифр В 111 1941:11493. Л. 177 ч.1. подклеен. 

В 3-  кв. Переплеты XVII 1 в., кожаные, на картоне, на 

коревках золотое тиснение, тисненое загл. кн. и инициалы 

влад. *Ш.П.*, обрезы крапчатые. 

запаса, на об. заднего перепл. д. ч.1 почерком 

XVI II в.: "Гаврила Сакалов*; на л. 23 2 об. ч.З почерком 

XVIII в.: -Иван кавдратев"; внизу на а. 2 об. (1 сч.) 

ч.1 следы оорезанноа пометы; на л. 109 ч.1 и 224 ч. 2 

читательские пометы. 

Штамп, наклейки и пометы б-ки Псково-Печерск. и-ря. 

185. ПЛАТОН (ДКВШИВ). ПРАВОСЛАВНОЕ УЧЕНИЕ. Спб., Синодаль

ная тип., 1791. 4°. 119 д. Заставки, концовки, 

инициалы. 

зерн.-кам. 1454, Пб. тип. 126, Петров 1168, сон. 

12843, УНД. 2966. 

Типографские варианты: 

1-  (ИИфры В III 1941: 11595 2 Й (шифр В 4 111 А-5072 

И В 4 111 А-5072 (ИНВ. Н 4 (ИНВ. N 4 111 А-5073) 

111 А-5072) 

с указанием цены без указания цены 
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1-  экз.: шифр В 111 1941: 11595. Экз. полный, хорошей 

сохранности. 

Переплет XVIII в., кожаный, на картоне, стертое золо

тое тиснение на корешке, обрез крапчатый. 

Запись на тат. л. почерком XIX в.: "Сия книга Пско-

вопечерскаго монастыря церковная". 

•тамп, вакаеаки а пометы б-кв Псково-Печерск. м-ря. 

2-  ЭКЗ.: шифр В 4 111 А-5072 (инв. Я 4 111 А-5072). 

Экз. поаный, хорошей сохранности. 

переплет XVI 11 в., кожаный, на картоне, на корешке 

тиснение и тисненое загл., обрез крапчатый. 

•тамп, наклейки и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

3-  экз.: шифр В 4 111 А-5072 (евв. Н 4 111 А-5073 ). 

Экз. полный, хорошей сохранности. 

Переплет XVIII в., картонный, корешок и уголки кожа

ные, на корешке тиснение, тисненые загл. и инициалы 

влад. •А.Ф.*, обрез крапчатый. 

•тамп, наклейки и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

166. октоих, гласы 5-0. N., [Синодальная тип.], 111.1792 

(7300). 2°. 364 л. Заставки, концовки. 

В отличие от каталога Зерв.-Каи. указана цева: "Цена 

три рубли шестьдесят копеек без переплету". 

Зерн.-Кам. 1142. 

Шифр В 111 1941: 11551. Экз. цеф., вет тит. л., л . 

49-50,166. Утраченный л. 166 заменен листом с рукописным 

текстом, от многих л. сохранились только фрагменты, ут

раченный текст на д. 1, 169, 266, 336 дописан от руки, 

многие д. подклеены, выпадают, следы носка, углы за

терты. 

Переплет XVIII в., кожаный, на досках, тиснение, ко

решок порван. 

Запись на об. верхней крышки, поздняя, карандашом -

молитва Богородице; на многих д. читательские пометы. 

•тамп, наклейка и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

167. ИСАЙЯ (КОПИНСКИЯ). АЛФАВИТ ДУХОВНЫЙ. СПб., [Синодаль

ная тип.], XI.1792 (7300]. 6°. 192 д. Заставки, 

концовки, инициалы. 

Даты современного и византийского летоисчисления не 

согласованы. 

Зерн.-Кам. 1457, Пб. тип. 131. 

14* 
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1-  экз.: шифр В 111 1941: 11531. Экз. полный, хорошей 

сохранности. 

Переплет XVI11 в., кожаный, на картоне, тиснение, 

обрез крапчатый. 

•тамп, наклейки и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

2-  экз.: шифр В 4 111 А-50Т4. Экз. деф., нет пустого 

д. в конце кв. 

При реставрации ошибочно вплетены ; д. 1-16 после л. 

32, л. 122 после л. 132, л. 124, 126, 127 перед д. 133. 

Переплет XVI11 в., кожаный, на картоне. Бумага и пе

реплет реставрированы в 1985 г. 

На отд. д. читательские пометы и пробы пера. 

Наклейка б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

100. АКАфИСТЫ С КАНОНАМИ. Киев, тип. лавры, 11.IV.1793. 

6°. 3 29 д. Ид., заставки, концовки, инициалы, стра

ницы в грав. рамках. 

Зап.-Ис. 3677. 

•ифр В 111 1941:11606. Экз.деф., нет тит. д. и нн. л. 

с оглавлением в начале кн., сверху многие рамки и колон

цифры обрезаны, многие д. подклеены, следы воска, общее 

загрязнение. 

Переплет XVI11 в., картонный, корешок кожаный, обрез 

крашеный. 

На корешке наклейка Синода эстонской Православной 

Церкви. 

109. ДОБРОТОДЮБИБ. Ч.1"4. И., [Синодальная ТИП.], V.1793 

(7301 ) . 2° 4.1. 125 Л. 4.2. 127 Л. Ч.З. 100 Л. 

4.4. 232 л. Всего 592 д. Заставки, концовки, инициалы. 

Аф. 716, Зерн.-Кам. 1152, Петров 1190, Соп. 2 63, Унд. 

3032. 

•ифр В 111 1941: 11489. В Ч.4 Л. 05 порван, Л. 125 

подклеен, на л. 13 6-145 дырки от прожога, на многих д. 

ч.1 — 3 остатки приклеенных закладок. 

В 2-  кн.: кн. 1 - ч. 1-3; кн. 2 - ч.4. Переплеты 

XVI II в., кожаные, на картоне, золотое тиснение, на 

обеих крышках кн. 1 и на верхней крышке кв. 2 суперзкс-

лисрис - двуглавый орел с всадникои, на корешке кв. 1 

тисненые загл. кн. и нн частей. Обрез кн. 1 золотой, кн. 

2 крапчатый. 

Запись на д. 1 нн..ч.4 почерком XIX в.: "Благосло
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вил рясофорному монаху Киприану архимандрит Геннадий"; 

на отд л. читательские пометы. 

Штамп, наклейки и пометы с-ки Псково-Печерск. м-ря. 

190. служба Захар ин и ЕЛнсabetв. п., московская тип., 

VII.17 93. 4°. 12 л. Заствака, концовка. 

Аф. Tie, Зерн.-Кам. 1155, Петров 1201, Унд. 299Т. 

Шифр В 111 1941:11604. Следы воска. 

Бумажная обложка XVIII в. 

Штамп и пометы 0-ки Псково-Печерск. м-ря. 

191. МИХАИЛОВ Г. О ЦЕРКВИ И ТАИНСТВАХ. М., [Синодальная 

тип.], XI.1793 (Т 302 }. 4°. 6 3 д. Заставки, кон

цовки, инициалы. 

Аф. 721, Зерн.-Кам. 1159, Соп. 610, Унд. 3001. 

Шифр В 111 1941:11566. Экз. подный, хорошей сохран

ности. 

Переплет XVI11 в., кожаный, на картоне, на корешке 

тиснение и тисненое загл., обреэ крапчатый. 

Записи, поздние. На ос. верхней крвеки: "Сия книга 

Псковопеч[е]рскаго подворья", "Сия книжица черковичи(!) 

Согородичы!; на ос. нижней крьеки: "Сия книга трнвадца-

тава месеца Ивана дня 1-вой плеши!; "Церкви Введения Бо

городицы]", проба пера. 

штамп, наклейки и пометы б-кн Псково-Печерск. м-ря. 

192. КРАТКИЕ ПОУЧЕНИЯ О ГЛАВНЕЙШИХ СПАСИТЕЛЬНЫХ ДОГМАТАХ 

ВЕРЫ. М., [Синодальная тип.], XI1.1795 (7304). 2°. 

27 6 л. Заставки, концовки, инициалы. 

Аф. 755, Зерн.-Кам. 1217, петров 1229, Соп. 13064, 

Унд. 3062. 

Шифр в III 1941:11501. Экз. полный, хорошей сохран

ности. 

Переплет xviII в., кожаный, на картоне, золотое тис

нение, на верхней и нижней крышке суперэкслиорис - дву

главый орел с всадником, на корешке тисненое загл., 

обрез золотой. 

записи почерками XIX в. На об. 1-   переднего перепл. 

д.: "Сия книга доставшись от служителя Прокопия Алексан

дрова Псковопечерскаго первокласнаго храма, ... Таидовс-

каго... крестьянину Ефиму Дмитриеву подарена 16 96 года 
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Печеры"; на 2-ом переднем перепл. д.: "Ефима Дмитриева"; 

на д. 1 (1 сч. ): "Печ[ерский] монас[тырь]•. 

•тамп, наклейки и пометы с-ки Псково-Печерск. м-ря. 

193. ЧИН СВЯЖЕННОСЛУЖЕНИЯ В ОБРЯДОВ, НАБЛЮДАЕМЫЙ В БОЛЬШОМ 

УСПЕНСКОМ СОБОРЕ 14 СЕНТЯБРЯ. СпС., Синодальная тип., 

XII. 1795. 4°. 24 д. Заставка, концовка. 

Чин составил митрополит Новгородский Гавриил (Петров). 

Зерн.-Кам. 1466, ПО. тип. 140, Петров 1238, Унд.3069. 

•ифр В 111 1941: 11565. Экз. деф., нет пустого л. в 

конце кн. 

Бумажная обложка. 

Записи почерками XIX в. На об. верхней обложки: "Го

рода Пскова мещанин Андреи Николаев Колпаков", пробы пе

ра; на л.2 5 об.: "Сия книга Старорускаго мещанина Андрея 

Балахонцофа а ему доставшись в городи во Пскове во Лек-

сеевс[кой] слободе от Сывырытки"; на об. нижней обложки 

читательская помета, пробы пера. 

•тамп и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

* 194. ЖИТИЕ ВАСИЛИЯ НОВОГО. Почаев, 1795 (7303 }. 4°. 

164 л. заставка. 

зап.-ис. 3797. УНД. 3048. 

Шифр в 4 111 А-21653. Многие л. подклеены, общее 

загрязнение, д. 162 вплетен после л. 163. 

Переплет XX в., матерчатый, на досках, застежки утра

чены, обрез крапеный. 

Приобретена в 1972 г. в Бурятской АССР. 

195. БЛАГОДАРСТВЕННОЕ МОЛЕНИЕ О ВОЗВЕДЕНИИ НА ПРЕСТОЛ И КО

РОНАЦИИ ПАВЛА 1. И., Московская тип., X.1797. 4°. 

10 д. Заставка. 

Экз. с указанием цены: "Цена в бумажном переплете 15 

копеек 3 чет." 

Аф. 766, Зерн.-Кам. 1240, Петров 1248, Con. 1446, 

Унд. 3101. 

шифр В 111 1 941: 1 1587. Л. 1,10 порваны. 

Бумажная обложка XVI 11 в. 

На л. 1 читательская помета. 

* 196. АПОСТОЛ. М. , [Синодальная ТИП.], XI.1 7 97 (7306 ] . 2°. 

27 5 л. Заставки, концовки, маргинальные рамки, инициалы. 

Аф. 769, Зерн. -хам. 1241, Con. 1 2Н21, Унд. 3095. 
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Шифр В 4 III В-13 52. Отд. л. порваны, подклеены, тит. 

д., л. 259,262 выпадают. 

Переплет XVI11 в., кожаный, на картоне, золотое тис

нение, порвав, нижняя крышка оторвана от блока кн. 

Поступила в 1965 г. из Эстонского исторического архи

ва, в архив поступила в 19 62 г. из Кыргесарской церкви 

(Хийуиаа]. 

*197. НАЧАЛЬНОЕ УЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕКОМ И СОКРАЩЕННЫЙ КАТЕХИЗИС. 

И., Синодальная тип., V.1796. 6°. 56 л. Заставки, 

концовка. 

В отличие от каталогов Эери.-Каи. и Унд.: фориат 8°. 

Текст напечатан кирилловским шрифтом параллельно на 

русском и осетинском языках. Первая печатная кн. на осе

тинском языке. 

Аф. 7 7 7, Эерв.-Каи. 1253, Унд., доп. 132. 

Яифр R 4 111 А-219 62. Экз. полный, хорошей сохраннос

ти. 

Бумажная обложка XVI II в. 

На обложке нечеткий оттиск штампа: "СОГПИ. Кабинет 

осет. языкознания..." 

Поступила в 1965 г. от директора библиотеки Севе

ре -Осетине кого университета F.К.Тургиевой. 

196. МЕСЯЦССЛСБ ВСЕГО ЛЕТА. М., [Синодальная тип.], X.1796 

( 7 3 0 7  1  .  6 ° .  1 1 4 8  2 е -  1  6 е  1 7 3 ; д . ;  1  т и т  л . ,  1 1 3 1  :  

132 л. Заставок 33 с 17 досок, концовок 2 с 2 досок. 

Строк 27. С колонтитулами и кустодами. Шрифт: 10 строк i 

= 47 МИ. 

"Цена 40 кспеек без переплету*. 

Издание в библиографических источниках не обнаружено. 

•ифр В XVI 4461. Экз. полный, хорошей сохранности. 

Переплет XVI11 в., кожаный, на досках, золотое тисне

ние, на верхней и нижней крышке суперэкслибрис - двугла

вый орел, на корешке тисненое загл., застежки, корешок 

порван. 

Запись на об. переднего перепл. д. араб.; на л. 1-6, 

14 об.-17 об. читательские пометы. 

Поступила в 1930 г., источник поступления неизвестен. 
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199. ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВ. СЛОВА. Пер. Иривей (Клементьеве-

кий). 1-  изд. 4.1-2. П., [Синодальная тип.], XII.1796 

(7307). 2°. Ч. 1: 157 л. 4.2: 225 л. Всего 382 л. 

Заставки, концовки, инициалы. 

А*. 779, Зерн.-Кам. 1261, Петров 1257, Соп. 246, 

УНД. 3 125. 

1-  экз.: шифр В 111 1941:11466. Экз. деф., нет л. 

67,68 4.2. отд. л. порваны, л. 47 ч.2 вплетен после 

л.46, л. 1-15 (1 сч.) ч,1 - Житие Григория Богослова -

вплетены в конце ч.2. 

Переплет XVII 1 в., картонный, уголки и корешок кожа

ные, на корешке тиснение. 

•тамп, наклейки и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

2-  экз.: шифр В 4 111 В-1190. Общее загрязнение. 

Переплет XVIII в., кожаный, на картоне, на корешке 

тиснение и тисненое загл., обрез крашеный, корешок 

внизу порван. 

Запись на шмуцтит. ч.1 стерта. 

•тамп, наклейки и помета 0-ки Псково-Печерск. м-ря. 

3-  экз.: шифр В 4 111 В-1191. Экз. деф., нет л. 

91,92 4.2, вместо недостающих л. вплетены 2 пустых л. 

Отд. л. порваны, общее загрязнение, нн. л. ч.1 вплетен 

после шмуцтит. 

Переплет не датируется, кожаный, на досках, застежки 

утрачены. 

Запись на тит. л. почерком XIX в. : *Еж Llbrls 

Sergej vladimirsKl"; на об. переднего перепл. л. проба 

пера. 

•тамп, наклейки и помета 0-ки Псково-Печерск. м-ря. 

200. МАКАРИИ (ПЕТРОВИЧ). ЖИТИЕ И СТРАДАНИЕ КВЯЭЯ МИХАИЛА 

ЯРОСЛАВИЧА ТВЕРСКОГО, м., Синодальная тип., 1 796. 4°. 

65 л. Заставки, концовка, инициал. 

Аф. 763, Зерн.-Кам. 1269, Петров 1261, Соп. 366, Унд. 

3130. 

•ифр R III 1941:11589. Л. 29,32,50 порваны. 

Переплет XVI11 в., картонный, уголки и корешок коха-

ные, на корешке тиснение и тисненое загл., оОрез крап

чатый. 

•тамп, наклейки и пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

Приплетена 1 кн.: Накарий (Петрович). Житие еп. Арсе

ния Тверского. М., 1796 (N 201). 
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201. МАКАРИИ (ПЕТРОВИЧ}. ЖИТИЕ ЕП. АРСЕНИЯ ТВЕРСКОГО. [М., 

Синодальная тип., 1798]. 4°. 29 д. Заставки, концов

ки, инициалы. 

А*. 784, Зерн.-Кам. 1270, Петров 1259, Унд. 3 131. 

шифр В III 1941:11589. Экз. полный, хорошей сохран

ности. 

Штамп б-кн Псково-Печерск. м-ря. 

Приплетено к кн.: Накарий (Петрович). Житие и страда

ние князя Михаила Яросдавича Тверского. М.,1798. (Н200). 

*202. СЛУЖЕБНИК. БУДИН, 11.1799. 2°. [I]2 А2 Б2 12"Т42= 

л.Г1 тит. л., 1 нв.. 1-4, 1-146=152 л. Пл.: л. 22 - чаша 

и дискос, л. 43 - просфора. Заставок 39 с 6 досок, кон

цовок 9 с 4 досок, ивициалов 5 с 4 досок, строк 2 9, с 

колонтитулами, 38-41. Шрифт: ю строк = 84,59 мм. 
С отд. опечатками в нумерации л. 

Издание в библиографических источниках не обнаружено. 

Шифр В I11.V.455P. экз. полный, хорошей сохран

ности. 

Переплет XVII 1 в., картонный, корешок и уголки кожа

ные, на корешке золотое тиснение и тисненое загл., обрез 

крапчатый, корееок сверху и снизу порван. 

Приобретена в 16 29 г. у фольке. 

203. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, август. Н., [Синодальная тип.], 

XII.1799 (7308). 2°. 388 л. Заставки, концовки, ини

циалы. 

Аф. 803, Зерн.-Кам. 1291, соп. 656, УНД. 3142. 

Шифр В 111 1941:11550. Отд. л. порваны, подклеены, 

выпадают, следы воска, обшее загрязнение. 

Переплет XVIII в., кожаный, на картоне, на корешке 

тиснение, корешок порван. 

На мвогнх л. читательские попеты. 

Штаип и пометы б-кн Псково-Печерск. м-ря. 

2 04. ПРАЗДНИКИ НОТНОГО ПЕНИЯ. 3-  изд. М., [Синодальная 

тип.], XII.1600 (7309). 4°. 171 л. Заставки, концов

ки, инициал, страницы в рамках из грав. деталей. 

В отличие от каталога Зерн.-Кам. цена не указана. 

Зерв.-Кам. 1305, Петров 1283, Соп. 904, Унд. 3 151. 

Шифр В 111 1941:11659. Экз. полный, хорошей сохран

ности. 
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Переплет XVI 11 в., кожаный, на картоне, на корешке 

золотое тиснение и тисненое загл., оОрез золотой. 

•тамп ж пометы б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

205. КРАТКОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ ЦЕРКОВНОГО УСТАВА, ДЛЯ БЕЛОГРАД

СКИХ СЕМИНАРИСТОВ НАПИСАННОЕ. И., Синодальная тип., 1800. 

4°. 21 л. Заставка, концовка. 

А*, вое, Зерн.-Кам. 1306, Петров 1275, Увд., доп. 143. 

•ифр В 111 1941:11625. Экз. полный, хорошей сохран

ности. 

Бумажная обложка отстает от блока кн. 

Завись на тит л.: "Псковопечерскаго монастыря казен

ная. 1601 августа 5 дня": 

•тамп, ваклейки н помета б-кн Псково-Печерск. м-ря. 

206. ИРНОЛОГИИ. [Н., Синодальная тип., 2-  половина XVII 1 в.]. 

4°. [I]4 1е-Э0в 31*= Л.; 1-3, 1 грав. , 1 -244 = 246 Л. 

Заставки, концовки, строк 17. С колонтитулами и кусто

дами. Ирифт: 10 строк = 83 мм. 

•Цена в тетрадех пятьдесят пять копеек*. 

•ифр В 111 1941: 11607. Экз. деф., нет л. 1 (1 сч.). 

грав., л. 1-2, 49, 225-232 (2 сч.). Недостающие д. 1-2 

<2 сч.} заменены листами с рукописным текстом, в конце 

кн. приплетен 1 д. с рукописным текстом ирмоса, многие 

л. порваны, заставки и сигнатуры на многих д. обрезаны, 

следы воска. 

Переплет XVI11 в.П ), кожаный, на картоне, чиненый. 

Записи. На об. верхней крышки карандашом полустершая

ся запись: "Григорий Васильевич Преображенский пел по 

этой [книге] каноны в 16 64 году"; на л. 177 карандашом 

поздняя запись: "феодор Нуровейский"; на многих л. чита

тельские пометы. 

•тамп и пометы Б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

207. КРАТКИЕ ПОУЧЕНИЯ О ГЛАВНЕИВИХ СПАСИТЕЛЬНЫХ ДОГМАТАХ 

ВЕРЫ. [И., Синодальная тип., 2-  половина XVI 11 в.]. 2°. 

11 + е j6 16-326 336* 1; д.; j <гит. Д., 1-14, 1 -263= 276 Л. 

заставки, концовки, инициалы. строк 34. С колонтитулами 

и кустодами. Ирифт: 10 строк = 70 мм. 

•ифр В 111 1941:11499. Экз. деф., нет тит. д. и 

л. 263. недостающий д. 263 заменен листом с рукописным 

текстом, общее загрязнение, следы потеков и воска. 
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Переплет XVII 1 в., кожаный, тиснение, оторвав от бло

ка кн. 

Запвси почерком XIX в. На переднем перепл л.: "Сия 

именуемая книга Печерскаго верно класнаго монастыря при

надлежащей к Печерскому подворью"; ва д. 1 (2 сч.): 

•Печ[ерский] ион[астирь]*; ва д. 11 об. (1 сч.) и 224 

(2 сч.) читательские пометы. 

Наклейка и помета б-ки Псково-Печерск. м-ря. 

206. НИНВЯ СЛУЖЕБНАЯ, май. [М., Синодальная тип., 2-  по

ловина XVIII в.]. 2°. l,4fl 2в-3в® 39Н6 Iе 2е = л.: 

1 тит. д., 1-311, 1-16 = 326 л. Заставки, концовки. Строк 

27-26. С колонтитулами и кустодами. Шрифт: 10 строк: 

63 мм. 

•ифр В 111 1941:11549. Экз. деф., нет тит. л. Отд. л. 

подклеены, общее загрязнение, сдеды воска. 

Переплет XVII I в., кожаный, на досках, золотое тисне

ние, застежки утрачены. 

Запись на об. нижней крынки, поздняя, карандашом -

молитва Кириллу и Мефодию, на многих д. читательские по

меты. 

* 209. изъяснение молитвы господней. Без места и года [2-  

половина XVIII в.] открытый д. Строк 30. Шрифт: 10 

строк : 73 ми. 

Напечатано на бумаге с водяным знаком 17 51 г. Печать 

на одной стороне д. 

Издание в библиографических источниках не обнаружено. 

Маег.3 95. л. чистый. 

Переплет XIX в., картонный, корешок и уголки кожаные, 

обрез крапчатый. 

приплетено к рукописному сборнику конца XVIII - нача

ла XIX в. 

Источник и время поступления веизвествы. 

* 210. ПСАЛТИРЬ. [Гродво(? 1, конец XVIII - начало XIX в.]. 

4°. ...Б*- 1 АА*- 1 Ааа1-Ппп1...=л.:... 5-32, 1 вв., 

1-3 55... -3вч л, Ил., заставки, маргинальная рамка, ини

циалы . Строк 16. с колонтитулами. Шрифт: 1 о строк:67 мм. 

Старообрядческое изд. 

1 1 3  
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•ифр В 4 111 А-20560. Экз. деф., нет д. в начале и 

конце кв., утраченные 4 л. в начале и 4 д. в ковце кв. 

заменены листами с рукописным текстом, отд. л. порваны, 

подклеены, колонтитулы ва некоторых л. обреэанн, общее 

загрязнение. Ва л. 252 нечеткие оттиск штампа с двугла

вым орлом: "Российская монета..." (далее нрзб. }. 

Переплет начала XIX в., кожаный, ва досках, застежка 

утрачева, обрез крапчатый. 

Приобретена в 1980 г. в деревне Касепе Тартуского ра

йона. 

211. OKTOBX, гласы 5-6. [Н., синодальная тип., конец xviII 

- начало XIX в.]. 2°. Iе 45е 463 г д.: 1-363 =363 л. 

заставки, концовки. Строк 29. С колонтитулами и кустода

ми. арифт: 10 строк - 83 ми. 

Ва ж. 42 и др. моление за ииператора. 

•ифр В 111 1941: 1 1553. экз.деф., нет л.1-2, 7,362-363. 

Д. 299 вплетен после л. 300, л. 301 вплетен после д. 

302, многие д. выпадают, следы потеков, воска. 

Переплет утрачев. 

на л. 145 читательская помета. 

•таип б-кн псково-печерск. м-ря. 
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указатель заглавия 

Акафисты с канонами -lee 

Алфавит духовный (Исайи Копинского] - 146.1 ВТ 

Авфологион си. Трефологион 

Авостол -403,106.125,196 

Арифметика (Л.ф.Магницкого 1 -63 

Артикулы правой веры - 1 

Белагр или осада города юрьева - 66 

Беседы к Антиохийскоиу народу (Иоанна Златоуста) - 166 

Беседы на деяния св. апостолов (Иоанва Златоуста) - 10 

Беседы на евангелиста Матфея (Иоанна Златоуста) - 36 

Беседы на книгу Бытия (Иоанна Златоуста) - 145, 146 

Беседы на 14 посланий an. Павла (Иоанна Златоуста) - е 

Беседы о покаянии (Иоанна Златоуста) - 153,170 

Биолия -з, 117, 127, 144, 166, 179а 

Благодарствевное моление о возведевии ва престол и коронации 

Екатерины 11 - 131 

Благодарствевное моление о возведении на престол и коронации 

Павла 1-195 

Богоугодвые труды (Василия Великого) - 178. 162 

Вечеря душевная (Симеона Полоцкого) - 44 

Граниатика (Яелетия Сиотрицкого) - ei 

Деяния и послания апостолов см. Апостол 

Добротолюбие - 169 

Духовный регламент - 156 

Евангелие си. также Вовый Завет 

Евангелие служебное -51, 59 
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Евангелие с толкованием, слаговестное (феофилакта Болгар

ского) - 30, 56, 61 

Евангелие учительное - 2, 5, 54 

Жезл вравлевия (Симеона Полоцкого) - 40, 119 

Житие ев. Арсения Тверского (Макария Петровича) - 201 

Житие Василия Вового - 194 

Житие и страдание князя Михаила Ярославича Тверского (Макария 

Петровича) - 200 

Жития святых (Димитрия Ростовского) - 48, 52, 57, 67, 126 

Изъяснение молитвы Госводвей - 209 

Ириологий - 166а, 162а, 206 

•риологий нотного пения - 177 

каиень веры (Стефана Яворского) - 115 

Канон иолебев о соединении веры православный и о уиирении 

церкве святая восточный... - 32 

Катехизис си. Сокращенвый катехизис 

Книга о постничестве (Василия Великого) - 4 

Копия с докладных пунктов Синода - 112а 

Кормчая - 179 

Краткие поучения о главнейших спасительных догматах веры -

173, 174, 192, 207 

Краткое объяснение церковного устава, для Белоградских семина 

ристов написанное - 205 

лествица (Иоанна Лествичника) - 27, 17 6 

Маргарит (Иоанна златоуста) - 55, 133 

Межевая инструкция - 122 

месяцосдов всего дета - 196 

минеи служебные 

сентябрь - 20, 69, 93, 139 

октябрь - 22, 70, 94, 140 

ноябрь - 7, 23, 71, 95 

декабрь - 6, 21, 96, 141 

январь - 19, 71а, 97 

февраль - 24, 72, 98 

март - 9, 73, 9 9 

апрель - 11, 74, 100 

май - 25, 75, 101, 208 

июнь - 102, 142 

июль - 50, 76, 103 

август - 77, 104, 203 

Минея общая - 12 4а 
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НолеСвое пеане, деваемое в иужди церковной, о умиренин и сое-

днненни православный веры - 31 

Наставление о собственных всякого христианина должностях 

(Тихона Соколова) - 180 

Начальное учение человеком и сокращенный катехизис - 197 

Новь« Завет - В9, 147 

О должностях пресвитеров ирнходских (Парфения Совковского и 

Георгия Конисского] - 157 

О церкви и таинствах (Г.Михайлова) - 19 1 

ООед душевный (Симеона Полоцкого) - 42 

ОСиход церковный нотного пения - 152 

ОКТОИХ - 92, 116а, 1246, 164, 166, 211 

Октоих нотного пения -149 

Патерик печерский - 36, 61, 163, 183 

Пентнкостарион си. Триодь цветвая 

Послание святейшего синода о призрении и воспитании сирот-132 

Посдедование модебного пения, внегда царю ити на отмщение 

противу сувостатов - 3 3 

Поучевия (Амвросия медиолавского) - 169 

Поучения (Ефрема Сирина и аввы Дорофея ] - 60 

Поучевия (Кирилла иерусалииского ) - 151 

Правда воли монаршей (феофава Прокоповича) - 63 

Православное исповедание веры (Петра могилы] - 79, 111 

Православное учение (Платона Левшина) - 185 

Праздники нотного пения - 150, 204 

Пращица (Питирима, еп. Нижегородского) - 64, 118 

Пролог - 35, 37, 45, 46, 53, 86, 124 

Псалтирь - 123, 2 10 

Псалтирь в стихах (Симеона Полоцкого) - 41 

Псалтирь с восследованием - 161 

Псалтирь с толкованием (слаженного феодорита, еп. кирско-

го) - 175 

Реестр о бываемых повсягоднс поминовениях по государех - 162 

Руно орошенное (Димитрия Ростовского) - 62 

Сборник переводов (Епифавия Славинецкогс) - 39 

Симфония на Послания св. апостолов и Апокалипсис (А.Я.Богда

нова) - 90 

Симфония на Псалтирь (А.Д.Кантемира ) - 8 6 

Слова (Григория Богослова) - 199 

Слова (Макария Египетского) - 172 

Слово в день ап. Андрея Первозванного (Платона Петрункеви-

ча) - из 
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Слово в девь великомученицы Екатерины (Варлааиа Левицкого) 

65 

Слово в девь восшествия на престол Блисаветы Петровны (Симона 

Тодорского) - 11«, (Стефава Калиновского) - 109 

Слово в девь тезоименитства Блисаветы Петроввы (Арсения Мацее-

внча) - 116 

Слово в неделю девятую по всех святых (С.Левицкого) - 107 

Слово на погребение великой княгини Баталии Алексеевны (Пла

това девшина) - 159 

служба благодарственная на воспоиинавне заключенного мира меж

ду нмпериею Российскою и короною свеаскою (Гавриила Бу-

жнвского) - 82 

Служба Димитрию Ростовскоиу - 126 

Служба на день великомученика Евстафия - 136 

Служба эахарии и Елнсавете - 190 

Служба Нилу столбенскому - 154 

Служба апостолам Петру и Павлу - 135 

служба на девь священвоиученика фоки - 137 

Служба на Положение ризы Господней - 13 

Служба празднику покрова Богородицы - 138 

Служебник - 49, 120, 156, 165, 202 

соборник - 58 

Собрание разных поучений на все воскресные и праздничные дни 

(Гавриила Петрова и Платова левшина) - 155, 160, 167, 171 

Собрание разных поучительных слов (Гедеова криновского) - 129 

Сокращенный катехизис см. Начальное учение человеком 

Типикон - 43, 78, 87 

Толкование на Апокалипсис (Андрея, архиеп. Кесарии Каппадокий-

сксй) - 12 

Толкование на Псалтирь (Белляриина) - 184 

Требник - 26, 34, 108 

Трефологнон - 14-17, 28, 112, 120а 

Триодь постная - 68, 80 

триодь цветная - 18, 47, 5ба, 65, 105 

Увещавие во утверждевне истины (Платона Левшина} - 143 

Указ Екатерины II Святейшему синоду от 1 Z августа 1762 - 130 

Указ Блисаветы Петровны о беглых людях - 121 

Указ святейшего Синода об учете говеющих с приложением формы 

учета - 91 

Уложение - 29 

Устав си. типикон 
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форма приходно-расходной книги архиерейских и монастырских 

хлебных сборов - 134 

чин свяяеннослужевия и обрядов, наблюдаемый в Сольном Успен

ском соборе 14 сентября - 193 

Чннопоследование соединяемым из иноверных к православной 

церкви - 161 

•естоднев - 110 
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УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ 

Амвросия Meдиоданский - 169 

Андрей, архиеп. Кесарии Каппадокийской - 12 

Арсений (Мацеевич) - 116 

Афанасий Александрийский - 39 

Бедляриин - 181 

Богданов А.Я. - 90 

Варлаан (Левицкий) - 8 5 

Василий Великий - 4, 39, 178, 182 

Гавриил (Бужинский) - 62 

Гавриил (Петров) - 155, 160, 167, 17 1 

Гедеон (Криновский) - 129 

Георгий (Конисский] - 157 

Григорий Богослов - 3 9, 199 

Дниитрий Ростовский (Туптало) - 48, 52, 57, 62, 67 

Дорофей, авва - 60 

Бкатерива И, императрица - 130 

Бдисавета Петровна, императрица - 121 

Впифаний сдавинецкий - 3 9 

Жфреи сирин - 60 

Воанн Даиаскин - 3 9 

Яоанн златоуст - 6, 10, 38, 55, 133, 1 45, 1 46, 153 

Лоанн Лествичник - 27, 176 

Ясайя (Копинский) - 14 6, 187 

Кавтеиир А.д. - 6 6 

Хиридд Иерусалимский - 151 
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Левицкий С. - 107 

Магницкий Л.ф. - 63 

Макарий Египетский - 172 

Макарий (Петрович) - 200, 201 

Недетий (Смотрицкий) - 61 

Михайлов Г. - 191 

Парфений (Совковский} - 157 

Петр (Могила) - 7 9, 111 

Пнтирим, еп. Нихегородский - 6 4, 116 

Платов (Девшин} - 1 43, 1 55, 1 59, 1 60, 1 67, 1 71, 1 65 

Платон (Петрункевич) - 113 

Симеон Полоцкий - 40, 41, 42, 44, 119 

Симон (Тодорский) - 114 

Смотрицкий Недетий см. Недетий смотрицкий 

Стефан (Кадиновский) - 109 

Стефан (Яворский) - 115 

Тихон (Соколов) - 160 

Феодорит, ев. Кирекий - 175 

феофзн (Проковович) - 63 

феофидакт Болгарский - 30, 56, 64 
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УКАЗАТЕЛЬ ПЕЧАТНИКОВ, ИЗДАТЕЛЕЙ, СОСТАВИТЕЛЕЙ, ПЕРЕВОДЧИКОВ 

Авдрей Наумович, печ. - 10 

Антон Дадматин см. Далиатин Антон 

Берында Стефан си. Стефан Берында 

Вербицкий Тимофей Александрович, веч. - в 

Гавриил (Петров], митроволит Новгородский, составитель - 193 

Далиатин Антон, автор посвящения - 1 

Ириней (Клеиентьевский), пер. - 199 

Истриан Стефан, автор посвящения - 1 

Курцбек Иосиф, веч. - 182а 

Островский Константин Константинович, князь, меценат - 'I 

Селиван, ионах, пер. - 3 8 

Сичкарев Лука, пер. - 168 

Стефан Берында, печ. - а, ю 

Стефан Истриан си. истриан Стефан 

Тимофей Петрович, печ. - 8 

Трубер Примус, изд., автор посвящения - 1 

Федоров Иван, печ. - 3 

Харламов Иоанн, пер. - 169 
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ТОЛОГРАфИЧЕСКО'ХРОНОЛОГИЧЕСХИЯ УКАЗАТЕЛЬ ИЗДАНИИ 

БУДИВ 

1799 СлужеОник - 202 

ВЕНА 

печ. Иосиф КурцСек 

179 1 Ирмологий - 18 2а 

ВИЛЬНО 

Tun. Василия Гараоурды 

ок. 1580 Евангелие учительное - 2 

Тип. мамоничей 

1595 Евангелие учительное - 5 

ГРОДНО 

Конец XV111 - начало XIX в. Псалтирь - 210 

КИЕВ 

Тип. Печерской лавры 

1623 Иоанн Златоуст. Беседы на 14 посланий ап. Павла - Я 

it.24 Иоанн златоуст. Беседы на Деяния св. апостолов - 10 

1625 Андрей, архиеп. Кесарии Каппадокийской. Толкование на 

Апокалипсис - 12 

1646 Требник - 26 

1661 Патерик Печерский - 3 6 
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1 669 Димитрий Ростовский (Тун-гало]. Жимия святых. Сентябрь-

ыояСрь - 46 

1 695 Димитрий Ростовский (Туятало j. Жития святых. Декабрь-фев

раль - 52 

1700 Димитрий Ростовский (Тувтало]. Жития святых. Март-май -

57 

1702 Патерик Печерский - 61 

1705 Димитрий Ростовский (Тувтало}. Жития святых. Июнь-ав

густ - 67 

1745 Трефологион - 112 

1766 Исайя (Хопивский]. Алфавит духовный - 146 

1775 Служебник -156 

1777 Патерик Печерский - 1 63 

17 76 Ирмологий - 166а 

1762 Краткие поучения о главнейших спасительных догматах ве

ры - 174 

1766 Библия - 179а 

1791 Патерик Печерский - 163 

17 93 Акафисты с канонами - 16 6 

кутеви 

Тип. монастыря 

1647 трефологион - 26 

ЛЬВСБ 

Тип Михаила Слезки 

1 642 Триодь цветная - 16 

МОСКВА 

1ип. Верхняя 

1660 Симеон Полоцкий. Псалтирь в стихах 41 

1661 Симеон Полоцкий. Обед душевный 42 

1663 Симеон Полоцкий. Вечеря душевная ЧЧ 

Печатный Двор, в XVI 11 в. получил название Синодальной 

тип., издания которой выходили u XV j J J в. также под 

маркой "Московская тивг . 

1620 Минем служебная, декабрь - 6 

1623 Минея служебная, ноябрь 7 

162 4 Минея служебная, март - Ч 

1625 Минея служебная, апрель 11 
ок. 162'j Служба на Положение ризы Господней 13 
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$ 637 Трефологион, сентябрь ноябрь - II 

1636 Трефологион, декабрь-февраль, март-май, июнь-август - 15-

17 

1614 Минеи служебные, январь, сентябрь -19, 20 

1645 Минеи служебные, декабрь, сктябрь, ноябрь - 21-23 

1646 Минеи служебные, февраль, май - 2 4, 25 

1647 Иоанн Лествичник. Лествица - 2 7 

1649 Уложение - 29 

1649 феофилакт Болгарский. Евангелие с толкованием (благовест-

ное ) - 3 0 

ок. 1655, не ранее 1652 и не позднее 1663 Иолебное пение, пе-

ваемое в нужди церковной, с умирении и соединении право

славный веры - 3 1 

ок. 1655, не ранее 1652 и не позднее 1663 Канон молебен о сое

динении веры православный и о умирении церкве святыя 

восточный - 3 2 

ок. 1655, не ранее 1651 и не позднее 1660 исследование мелеС 

нагс пения, внегда царю ити на отмщение противу супоста

тов - 3 3 

1656 Требник - 3 4 

1661 Пролог, декабрь - февраль - 35 

1662 Пролог, июнь-август - 3 7 

1664 Иоанн Златоуст. Беседы на евашелиста Натфея - 38 

1665 Сборник переводов Епифания Сланинецкого - 3 9 

1667 Симеон Полоцкий. Жезл правления - 40 

1679 Апостол - 40а 

1662 Типикон - 43 

1685 Пролог, сентябрь-февраль, март-август 45, 4 6 

1693 Служебник - 49 

1693 Минея служебная, июль - 50 

1694 Евангелие (служебное] - 51 

1696 Пролог, сентябрь-февраль - 53 

1697 Евангелие учительное воскресное - 54 

1696 Иоанн Златоуст. Маргарит - 55 

1696 феофилакт Болгарский. Еваигелие с толкованием (благовест-

ное ) - 56 

1699 Триодь цветная - 56а 

1700 Соборник - 58 

1701 Евангелие (служебное) - 59 

1701 Ефрем Сирин. Поучения; авва Дорсфей. Поучения - 60 

1703 Магницкий л.ф. Арифметика - 63 
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1703 феофилакт Болгарский. Евангелие с толкованием (благовест-

вое) - 64 

1704 Триодь цветная - 65 

1704 Белагр или Осада города Юрьева - 6 6 

1707 Триодь иостная - 66 

1710 минеи служебные, сентябрь-ноябрь, январь-апрель - 69-74 

1711 Минеи служебные, май, июль, август - 7 5-77 

1713 Тивикон - 7 6 

1716 Триодь постная - 60 

1721 Мелетий (Смотрицкий). Грамматика - 6 1 

1733 Типикон - 67 

1735 Пролог, сентябрь-август - 8 6 

1737 Богданов A.n. Симфония ва Послания св. апостолов и Апо

калипсис - 90 

1740 Октоих, гласы 1-6 - 9 2 

1741 Минеи служебные, сентябрь-август - 93-104 

1742 Триодь цветная - 105 

1742 Апостол - 106 

1742 Левицкий С. Слово в неделю девятую по всех святых - 107 

1743 Требник - 106 

1744 Стефан (Калиновский). Слово в день восшествия на престол 

Елисаветы Петровны - 109 

1744 Шестодвев - 110 

1744 Петр (Могила). Православное исповедание веры - 111 

1746 Копия с докладных пунктов синода - 112а 

1747 Платон (Петрункевич). Слово в день an. Андрея Первозван

ного - 113 

1746 Симон (Тодорский). Слово в день восшествия на престол 

Елисаветы Петровны - 114 

1749 Стефан (Яворский). Камень веры - 115 

1749 Арсений (Мацеевич). Слово в день тезоименитства Елисаве

ты Петровны - 116 

1750 Октоих, гласы 1-4 - 116а 

1752 Питирим, en. Нижегородский. Пращица - 118 

17 53 Симеон Полоцкий. Жезл правления - 119 

17 53 Служебник - 120 

1754 Указ Елисаветы Петровны о беглых людях от 13 мая 1754 

1 2 1  

1754 Межевая инструкция - 122 

1754 Псалтирь - 123 

1755 Пролог, сентябрь-ноябрь, март-август - 124 

1755 Минея общая - 124а 
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1756 октоих, гласы 5-е - 1216 

1756 АПОСТОЛ - 125 

1759 Служба Димитрию Ростовскому - 126 

1759 Библия - 127 

1759 Димитрий Ростовский (Туптало). Жития святых. Сентябрь-

август - 128 

17 60 Гедеон (Крииовский). Собрание разных поучительных слов -

129 

17 62 Указ Екатерины II Святейшему Синоду от. 12 августа 17 62 -

130 

17 62 Благодарственное моление о возведении на престол и коро

нации Екатерины 13 - 131 

17 64 Послание Святейшего Синода о призрении и воспитании 

сирот - 132 

17 64 Иоанн Златоуст. Маргарит - 133 

17 65 Служба на день великомученика Бвстафия - 136 

17 65 Служба на день святеннонучепика фоки - 137 

17 65 Служба празднику Покрова Богородицы - 13С 

1766 Минеи служебные, сентябрь, октябрь, декабрь, шовь - 139-

142 

17 66 Библия - 144 

17 67 Новый Завет - 147 

17 69 Иоанн Златоуст. Беседы на книгу Бытия - 146 

17 72 октоих нотного нения - 149 

1772 Праздники нотного нения - 150 

1772 Кирилл Иерусалимский. Поучения - 151 

1772 Обиход церковный нотного пения - 152 

1772 Иоанн Златоуст. Беседы о покаянии - 153 

1774 Служба Нилу Столбенскому - 154 

1775 Гавриил (Петров) и Платон (Левшин). собрание разных поу

чений на все воскресные и праздничные дни - 155 

1776 Духовный регламент - 156 

1776 Платон (Левшин;. Слово на погребение великой княгини Ба

талии Алексеевны - 159 

1776 Гавриил (Пеиров) и Платон (Левшин). Собрание разных поу

чений на все воскресвые и праздничные дни - 160 

177 6 Чинопоследование соединяемым из иноверных к православной 

церкви - 161 

1776 Реестр о Сываемых нсвсягодно поминовениях по государех -

1 62 

1777 Октоих, гласы 14 - 164 

1777 Служебник - 165 
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1778 Библия - 166 

1779 Иоанн Златоуст. Беседы о покаянии - 170 

1761 Краткие поучения о главнейших спасительных догматах ве

ры - 173 

1765 Иоанн Лествичник. Лестница - 176 

178 6 Ирмологий нотного пения - 177 

1767 Кормчая - 179 

1790 Псалтирь с восследованием - 181 

1790 Василий Великий. Богоугодные труды - 182 

1791 Беллярмин. Толкование на Псалтирь - 184 

17 92 октоих, гласы 5-8 - 186 

17 93 ДобротолюОие - 189 

1793 СлухОа Эахарии и Блисавете - 190 

17 93 Михайлов г .  о  церкви и таинствах - 191 
1795 Краткие поучения о главнейших спасительных догматах ве

ры - 192 

1797 Благодарственное моление о возведения на престол и коро

н а ц и и  П а в л а  1 - 1 9 5  

1797 АПОСТОЛ - 196 

1796 Начальное учение человеком и Сокращенный катехизис - 197 

1796 месяцослов всего дета - 196 

1798 Григорий Богослов. Слова - 199 

1796 Макарий (Петрович]. Житие и страдание князя Михаила Яро-

сдавича Тверского - 200 

1796 Макарий (Петрович]. Житие en. Арсения Тверского - 201 

1799 Минея служебная, август - 203 

1800 Праздники нотного пения - 204 

1800 Краткое объяснение церковного устава, для Белоградских 

семинаристов написанное - 205 

2-  половина XVI11 в. Ирмологий - 206 

2-  половина XVIII в. Краткие поучения о главнейших спаситель

ных догматах веры - 207 

2-  половина XVI11 в. Минея служебная, май - 206 

конец XVIII - начало XIX в. октоих, гласы 5-6 - 211 

ОСТРОГ 

Печ. Иван Федоров 

1561 Библия - 3 

иждивением князя К.к.Острожского 

1594 Василий Великий. Книга о постничестве - 4 
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ПОЧЛЕВ 

1795 Житие Василия нового - 194 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

тиб. АлександроНевского монастыря 

1725 Гавриил (Бужинский). Служба благодарственная на воспоми

нание заключенного мира между империею Российскою и ко

роною Свейскою - 62 

17 26 Питирим, еп. Нижегородский. Пращица - 64 

1736, выпущен в свет 1752 Новый Завет - 69 

1737 Указ Святейшего Синода об учете говеющих с приложением 

формы учета - 91 

санктпетербургская тип. 

1717 Петр (Ногила}. Православное исповедание веры - 79 

1726 феофан (Прокопович), Правда волн монарвей - 63 

172 6 Варлаам (Леницкий). слово в день великомученицы Екатери

ны - 65 

1727 Кантемир А.Д. симфония на Псалтирь - 6 6 

Синодальная тип. 

17 51 Библия - 117 

17 65 служба апостолам Петру и Павлу - 135 

1766 Платон (Левшин). Увещание во утверждение истины - 143 

17 66 Иоанн Златоуст. Беседы на книгу Бытия - 145 

1776 Парфений (Совковский) и Георгий (Конисский). О должнос

тях пресвитеров приходских - 157 

177 6 Иоанн Златоуст. Беседы к Антиохийскому народу - 166 

1776 Амвросий Недиоланскнй. Поучения - 169 

1761 Гавриил (Петров) и Платон (Левшин). Собрание разных поу

чений на все воскресные и праздничные дни - 17 1 

1761 Макарий Египетский, слова - 172 

1763 Псалтирь с толкованием блаженного феодорита еп. кнрского-

175 

17 67 Василий Великий. Богоугодные труды - 176 

1760 Тихон (соколов), наставлевие о собственных всякого 

христианина должностях - 160 

1791 Платон (Левшин). Православное учение - 165 

1792 Исайя (Копинский). Алфавит духовный - 167 

1795 Чип священнослужения и обрядов, наблюдаемый в больном 

Успенском соборе 14 сентября - 193 

1 2 9  
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ТЮБИНГЕН 

1562 Артикулы правой веры - 1 

ЧЕРНИГОВ 

тип. Троице-Ильинского монастыря 

1665 Триодь цветная - 47 

1702 Димитрий Ростовский (Туптало). Руно орошенное - 62 

1753 Трефологион - 120а 

177В Гавриил (Петров) и Платон (Левшин). собрание разных поу

чений на все воскресные и праздничные дни - 167 

БЕЗ УКАЗАНИЯ МЕСТА 

17 64 форма приходно-расходной книги архиерейских и монастыр

ских хлебных сборов - 134 

Без года, [2-  половина XVII J в.]. Изъяснение молитвы Господ

ней - 209 
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УКАЗАТЕЛЬ УПОМЯНУТЫХ В ЗАПИСЯХ ЛЯП 

А.К., влад, - ITS 

А.ф. влад. - 165 

Аарон, архимандрит Мирояского м-ря во Пскове, вклад., сентябрь 

1710 - 55 

Авраамий, архимандрит Троицкого НеОина м-ря - 66 

Агафия Сидорова, жена дьячка Четыредесяцкой церкви Родиона 

Демидовского, продала кн., 11 июня 177 6 - 40 

Александр Васильев, влад. - 103 

Алексеев, священник (?) - 160 

Алексей, вписан для поминания, 1 декабря 1647 - 27 

Алексеи Герасимов, [работвик тип.] - 172 

Алексей Петров - 160 

Алекси гаврнлов, [работвик тип.] - иг 

Алексии Попов, [ работник тип.] -  е в  

Адимпий прокспиев, пономарь, сделал надпись на кн. - 7 6 

Андрей, вписан для поминания, 1 декабря 1647 - 27 

Андрей, вписан для поминания - 55 

Андрей, иеромонах, влад. - 160 

Анна, вписана для поминания, 1 декабря 1647 - 27 

Антоний, архимандрит Давид-Гаредхийской пустыни в Грузии, 

позже архимандрит в Псково-Печерск. м-ре., влад., 6 янва

ря 1634 - 156 

Авфим, священник, влад. -160 

Анцыфор Степанов сын, поп архангельский московский, продал кн. 

- 3 

Арсений, иеродьякон - 106 

Бадахонцоф Андрей, старорусский мещанин, влад. - 193 
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Бегичевы, семейство Матвея Бегичева, упом., 9 августа 1Т91, 

в июня 1798, 3 февраля 1800 - 171 

Авва Матвеевна, крестная мать Матвея Бегичева (младшего) 

Дмитрий Матвеевич, подполковник, крестный отец Матвея 

Бегичева (младшего) 

Иван Матвеевич, полковвик артиллерии, крестный отец Мат

вея Бегичева (младшего] 

Иоан, внук Матвея Бегичева 

Матвей, племянник Матвея Бегичева 

Елисавет Матвеевна, крестная мать Матвея Бегичева (младше

го) и Иоана Бегичева 

Бергман Густав, пастор, влад.- 1789 г.- 1; 1782 г. - 123; 

1779 г. - 127; 166 

Березин Виктор, послушник, читатель - 60 

Бисеров Иван, [работник тип.] - 148 

Борис..., священник Вознесенской церкви, 7 сентября 17 89 - 42 

Бормотав..., [работвик тип.] - 51 

Бровкин Осип - 144 

Бровцын Севастиан Григорьев сын, надворный советник, служащий 

в Государственной Адмиралтейской Коллегии советником и 

геверал-мажордомом, влад., 1794 г. - 112 

Булин Иоанн, еп. см. Иоанн Булин 

Бухонцов Петр, ефрейтор - 126 

Василеи, протоиерей церкви Вознесения, крестил племянника Мат

вея Бегичева. 8 июня 17 98 - 174 

Василеи Алексе [е]в, [работник тип.] - НО 

Василеи Егоров, [работник тип.] - 169 

Василий Романов, священник, даритель, 24 января 1727 -28 

Василей Семенов, [работник тип.] - 9 

Василеи Федоров, влад. - 87 

Виноградов Иоанн, дьякон, читатель - 58 

Владимирский Сергей, островский протопоп, влад. - 8 6, 199 

Гаврила Семенов, [работник тип.] -157 

Геннадий, архимандрит, даритель - 189 

Георгий Тимофеев - 160 

Герасим, архимандрит Снятогорскогс м-ря, вклад. - 3 6 

Глазухин Яков - 127 

Гонестов Константин, дьякон, переплел кн., сентябрь 1921 - 8 7 

Горбов Федор Иванов сын, московский жилец гостиной сстяи, 

торговый человек, вклад., 2 февраля 1650 - 3 0 
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Горшков Павел, иеромонах, ризничий Пскове-Печерск. м-ря, 

25-20 сентября 1921 - 87 

Григореи Артемев, [работник тип] - 122 

Григорей Семенов - 35 

Григорий, стольник, влад. - 44 

Гриневич Нихайло - 146 

Гуленецкий Андрей - 29 

Демидовский Родион см. Родион Демидовский 

Дионисий, ключарь Троицкой церкви [во Пскове(?)], вклад. 

22 июля 1650 - 27 

дмитре Борисов, [работник тип.] - 56 

Дмитрей..., [работвик тип.3 ~ 97 

Дмитрей Григорев сын, Завелицкой, псковитин, посадский торго

вый человек, вклад., 21 января 1659 - 19, 20, 23 

Дмитрей Родионов, [работник тип.] - 129 

Добринскии Иларион, протоиерей, сделал запись на кн., 11 де

кабря 1774 - 147 

Добрывицкой Филин, читатель, 3 июня 1636 - 46 

Добрынин, [работник тип.] - 176 

Дсрофеи Иванов, сделал запись на кн., 9 ноября 1 825 -• 118 

Дорошка Дмитреев, [Оатыйщик Печатное Двора] - ЗС 

Дубровский Паиил - 'if!а 

Евгений, иеромонах, казначей Пскове-Печерск. м-ря, влад., 

30 октября 1800 - 58 

Евтихий Иванов, дьячок Четыредесяцкой церкви, 11 июня 1778 

40 

Елисе[е]в, [работник тип.] - 153 

Ермолаев Варфоломей, студент Пскоьской семинарии, поменял кн., 

12 февраля 1782 - 115 

Ефим Дмитриев, крестьянин села Тайлово [Псковской области], 

получил кн. в дар, 1896 г, - 192 

Завелицкой Дмитрей Григорев сын см. Дмитрей Григорев сын За

велицкой 

Задвинский Николай, стихарный иослушник Пскиыо-Печерск. м-ря, 

сделал запись на кн., 22 декабря 1863 ~ 96 

Зенсвий, вписан для поминания - 55 

Зосим, архимандрит - 13 

И.П., влад. - 172, 164 

Иаков Сидоров, [работник тип.] - 3 8 

Ив.Га. - 174 

Иван, поп, влад. - 152 

Иван..., [работник тип.] - 8 8 
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Иван Гав[рилов], [работник тип.] - 90 

•ван Дорофеев, сделал запись на кн. - 173 

Иван Хавдратев, [работник тип.] - 184 

Иван Петров - 69 

Иван сте[панов], переплел кн. - 136 

Иван Яковлев, [работник тип.] - 166 

Иванов - 93 

Игнатий, монах [Псково-Печерск. м-ря], читатель, 1812 г. - 56 

Иекей(?], упом. о прибытии, 2 2 ноября 17 65 - 67 

Иларион, старец, влад. - 17 

Илинарх, иеродьякон Троицкой церкви, продал кн., 16S5 г. - 46 

Иннокентий, епископ Псковский, даритель - 145 

Иоанн, священвик Псково-Печерск, подворья, упом. и связи с пе

редачей ему кн., 30 октября 1800 - 56 

Иоанн Булин, еп., архимандрит Псково-Печерск. м-ря, сделал 

запись на кн., 4 февраля 1931 26; сентябрь 1921 - 67 

Иоасаф, патриарх, 22 февраля 1639 - 11; 17 

Иоасаф, архимандрит Псково-Печерск. м-ря, упом. в связи с по

купкой кн., 2 3 мая 16в4 - 12 

йоиль, иеромонах, предал кн., 15 иишя 1773 - 9G 

Bona, иеромонах, келарь Пскоьс-печерск. м-рн, вечерянив, 

вклад., 13 октября 17 07 - 61 

Иосиф, архимандрит Псковс- Печерск. м-ря, 11 июня 1 778 - 1 ; 

1 45 

Иосиф, Краснегородищеяский строитель, май 17S4 - 5 4" 

Иосиф Демянов, иерей, получил кь. в дар, 24 января 1727 - 28 

Ирина, вписана для поминания, 1 декабря 1617 - 27 

Исаиа, иерссхимонэл, игумен Псково-Печерск н-ря, вклад., 

2 июня 1718 - 6 0 

Ияков Изборянин, черный священник -зз 

Казалов Петр - 3 

Казляйнов Нихайла Федорович, влад. - 61 

Каненев Николай, влад -126 

Киприан, рясофорный монах, получил кн. в дар - 189 

Кишкины, влад. - 2 9 

Зилот захарьевич 

Иван Никитич 

Никита 

Семен Захарьеьич 

Козма, вписан для поминания, i декабря 1647 - 27 

Козма Яковлев, [работник тип.] - 110, 126 

Колпаков Андреи Николаев, метании города Пскова - 193 
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Колягин Басмлей. Псковского архиерея приказной, вклад., 6 ян

варя 1705 - 56 

Кондрашно Чура Гуляй, пономарь Старо-Бознесенского н-ря во 

Пскове, сделал запись на кв. - 27 

Корнилий, архимандрит Псково-Печерск. м-ря, упом. в связи с 

покупкой кн., 2 1 октября 169 6 - 54 

Корнилий, игумен Святогорского м-ря, вклад., 1695, 24 января 

1696 - 46 

Космин НИКИфОр СМ. Викифср Космин 

Храмин Петрис - 126 

Ксения, вписана для поминания - 55 

Кудрявцев Григорий, священник Кходоиерусалимской церкви в Ве

ликих Луках, получил кн. в дар, 26 января 1844 - 167 

Д.К. - 12 J 

Лмцернов(?] Александр, священник, влад., 30 декабря 1852 - 63 

Дукян Ба - 168-J 

Лыков Сергеи, [работник тип.] ~ 119 

максим, вписан для поминания, 1 декабря 1647 - 27 

Максим, монах Псково-Печерск. м-ря, зконом, дядя Спиридона 

Шишкова, 12 февраля 17 62 - 115; 2 ноября 1784 - 176 

Малама Анна Артемьевна, подполковница, крестная мать Иоана 

Бегичева, 3 февраля 16G0 - 174 

Малама Иван, барон, капитан, крестный отец Иоана Бегичева, 

3 февраля letiC- - 174 

Малама Матвеи, барон, крестный отец Иоана Бегичева, 3 февраля 

1600 - 174 

Нартиян Осипов, московский человек пушкарского приказу пушеч

ного дела мастер, вклад., 1 сентября 1692 - 45; 11 авгус

та 11Р7, 5 сентября 1 693 - 4 6 

Матюшкин федор Максимович, 1 декабря 1647 - £7 

Медников Стефан Лукин сын. мешанин, влад., 2 6 ноября leol 

130 

Мещерской Аыикита Баг-данов сын, кпязь, вклад. - 67 

Мещерская Наталия, кпяяна, дочь Аникиты Мещерского - 67 

Николай Дорофеич 173 

Миронов 8 6 

Нитрифан Ссмисв, [работник тип.], - lie, и 9 

Михаил, иеромонах, ризничий - 1С6 

Михаил Григорович П..., вписан для поминания, 23 декабря 1792 

- I 47 

Михаил Семенов - 128 

Михаила Алексеев, [работник тип.] 148 

1 3 3  
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Нихайла Андреев, крестьянин деревни Велонска, купил кн. - 16С 

Нихеииа Антипо[в], [работник тип.] - ITC 

Ножейтивов Иван Василев сын, иосквитин, торговый человек су

конной сотни, вклад., 1647 г, - 20, 25 

Нолодожников Иван Иванов сын, купил кн. - 160 

Москвин М. - 97 

Муратов Габриеле, даритель, 9 августа 1762 - 156 

Муровейский феодор - 206 

Настасья, вписана для поминания, 1 декабря 1647 - 27 

Ващекив Афонасей, вклад. -6 

Неустроев А[лександр] в[иколаевич], [бислиогра<| и библиофил], 

влад. - 83, 159 

Викита Михаилов, [работник тип.] - 138 

Никита Федоров, [работник тип.] - 170 

Викифор, младенец, вписан для поминания, 1 декабря 1647 - 27 

Викифор Космин, иерей Николаевской церкви во Пскове, купил 

кн., 15 мая 1756 - 115 

Викифоровски Вякита Васильев, священник церкви Алексея челове

ка Божия в Риге, крестил Иоана Бегичева, 3 февраля $8 00-

174 

Николай, читатель - 128 

Николай Александров, [XIX в.] - 173 

Нифонт - 3 

Офонка Васильев, [работвик тип.] - 30 

П.Б., пос[душник](?], читатель - 128 

Павел [Доброхотов], еп. Псковский и Порховский, составитель 

хозяйственных расчетов, [2-  половина XIX в.] - 108 

Павел Петрович, великий князь, 15 толя 17 68 - 1 46 

Павил Петров, [работник тип.] - 148 

Панфилов Иван Иванович, протопресвитер московского Благове

щенского собора, духовник императрицы [Екатерины], дари

тель, 1782 г. - 167 

Парфений, монах - 117 

Парфений [Сопковский], еп. [смоленский], май 1794 - 1 47 

Пафвутий, монах, вписан для поминания - 55 

Петр Тииофе[е]в, [работник тип.] - 158 

Платон [Левшин], архимандрит Свято-Троицкой лавры. учитель 

великого князя Павла Петровича, даритель, 15 июля 17 68 -

146 

Попов Басили, [работник тип.] - 126 

Попов Иван, читатель - 60 

Порфирий, черный поп - $3 
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Преображенский Григорий Васильевич, вел по кв. каноны, 18 64 г. 

-  2 0 6  

Прозоровская Парасковья Федоровна, вписана для поминания, 

б марта 1696 - 53 

Прокопий Александров, служитель Псково-Печерск. м-ря, дари

тель, 1696 г. - 192 

Прокофеи..., [работник тип.] - 162 

Пущин Дружина, купил кн., 1724 г. - 72-76 

Пущин Иван Иванович, сообщается о его смерти,' 1793 г. - 74 

Пыхарев, /работник тип./ - 151 

Рафаил, старец - 13 

Р одион - 7 7 

Родион Демидовский, дьячок Четыредесяцкой церкви, иуж Агафьи 

Сидоровой, 11 июля 17 7 я - 40 

Рыбаков Иван, [работник тип.] - 126 

Рыбников Данила Алексеев сын, ярославский купец 1 гильдии, 

получил кн. в дар, декабрь 17 66 - 146 

С.П., влад. - 91, 112а, 132, 134 

Саватей, старец - 13 

Саватей, схимник, вписан для поминания, 1 декабря 1647 - 27 

Садовский Варфоломей, иеромонах, наместник Псково-Печерск. 

м-ря, продал кв., май 17 56 - 90 

Садыков, [работник тип.] - 166, 172 

Сакалов Гаврила, [работник тип.] - 184 

Самуил, еп., даритель, 9 августа 1791 - 174 

Семен Осипов, [работник тип.] - 51 

Семен Трофимов, [работник тип.] - 166 

Семион, вписан для поминания, 1 декабря 1647 - 27 

Семион феодоров, поп церкви Козмы и Допьяна, упом. в связи с 

передачей кв. в дар - 51 

Севка Авуфреев сын, пономарь Старо-Вознесевского м-ря во Пско

ве - 27 

Симон, иеромонах, игумен, купил кн., 15 июня 1773 - 90 

Симон, [священник]!?), влад. - 129 

Синод Эстонской Православной Церкви, вдад. - 3, 26, 130, 186 

Смирнов Андрей, [работник тип.] - 96 

[Со](?)болев, [работник тип ] - 173 

Соловский Илия, священник, сделал запись на кв., 3 августа 

1851 - 124а 

Соломоний, вписан для поминании - 55 

Сомов Иаков, священник села Травипа Сельского уезда, влад., 

11 декабря 1774 - 147; получил деньги, май 1792 - 147 

137 
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Софья, иг уменья Старо-Безвесенсксго м- ря во Пскове, упом. в 

связи с передачей кн., 1 декабря 1647 - 2 7 

Стаыев Василий, илад. - 29 

Стефан - 77 

Стефан, вписан для поминания - 55 

Сукин Семен Иванович, генерал майср, вклад., 20 мая 1729 - 77 

Сынырьггка - 1 93 

Тарасов, [работник тип.] - 101, 173 

Татиана, проба пера - 11 ба 

Тифан, игумен Псково-Печерск. м-ря, купил кг«. - 3 

Тсроиов Федор, дьяк, вклад., 22 февраля 1639 - 14, июнь 163 8 

- 15; 16, 18 

Тырнов Яков, подучил кн. в дар, 1762 г. - 167 

Успенский, 19 декабря 1663 г. - 173 

ф.Е., влад. - 182 

Федор Артемьев, [работник тьип.] - 129 

Федор Федоров, [работник тип.] - 06 

Федор Федорович, стал на постой, 3 1 февраля 1792 - 1 б 1 

федосий, старец клирошанин - 2 3 

флоринский Иван - 152 

Фос И.И. - 123; 17 75 г. - 127 

Цветков Давид - 126 

Черкасской Иван, архиерейскою дому сын боярский, вклад., 

29 ИЮЛЯ 1717, 29 ноября 1718 - 57 

Вахматов Иван, [работник тип.] - МО 

Жинелсв(?] Ива[н]< ? ), [работник тип.] - 17с 

Витков Свиридов, племянник монаха Псков*, Печерск. м-ря Макси

ма, подучил кн. в дар, 12 февраля i г 62 - 115; 2 нояСря 

1764 - 176 

Влун Д[аниель Иоганн] [1766 1629, ста - «.кий советник, перевод

чик в конторе Мануфактурной коллегии в Москве], влад , 

1825 Г. - 83 

Вубцов Иван, [работник тип.] - 147 

Вувалов Петр, [работник тип.] is? 

Вулцов Дмитрей, [работник тип.] 90 

Декин Симеон фелипов, дьячок Троицкой церкви села Новотроиц

кого, сделал запись на кв., 1810 г. - 12 4а 

Beколев Андреи, [работник тип.] - 153 

Эстонская Православная Церковь. Синод см. Синод Эстонской 

Православной Церкви 

Эстонский исторический архив, Тарту, влад. - 179а, 196 
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лди,! Михаил Андреев <.ым, taiHOx-c дверца стряпчий, влад., 

1 мня 170 5 - 41 

Kipeatjfc Иалолай Егорович, великолуцкий иснекдак, штаС-ретмнетр, 

даритель, 2« января 1644 - 167 

Яковлев, еаиктпетерОургский купец, влад. - 132 

Ярссдивцив Алексей Иванов сын, директор Тсмерниксвсксгс порта, 

депутат i-среда Ярославля, влад., 15 июля 1768, даритель, 

дек, 1766 - 146 

хях 

Bergmann Gustav си. Бергман Густав 

Сгакуп FetrIs см. Кракин Петрис 

CvletKu« David св. Цветков Давид 

Glasuchin Jake* см. Глазухин Яков 

Gulenezc1 Andre 1 см. Гуленецкий Андрей 

Kaaalov Ре tr см. Каэалсв Петр 

L.E .  см. л .в .  
Huratow Gabriele см. Нуратив Габриеле 

Sadovski Garthe Iomal см. Садовский Варфоломей 

Simon Ff. си. Симон 

Vladimirs*i Sergej см. Владимирский Сергей 

Voss 1.1. си. фос H.H. 
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УКАЗАТЕЛЬ УПОМЯНУТЫХ В ЗАПИСЯХ НАЗВАНИИ 

мест, монастырей и церквей 

Амстердам, город - 3 

Великие Луки, город - 167 

Хадрицы, село - 7 3 

жуков, погост Торспецкого уезда Казарикской волости 

ИэСорсК, ГОРОД - 69, 7 1, 75, 77 

Киев. ,город - 174 

Москва, город - 26, 59, 57, 151 

Вазиново, село - 167 

новотроицкое, седо - 124а 

остров, город - 6 6 

Печеры, город - 61, 12 9, 192 

Псков, город - 42, 56, 193 

Псков, Лексееиская сдоСода - 193 

Санкт-Петербург, город - 115, 132, 146 

CCiUJO, деревня ПОД ЙЭбОрСКОМ - 77 

Смоленск, город - 147 

Старая Гусса, город - 193 

Стариоьшский(?], исгост островского уезда - 12 46 

Тайлово, село в Псковской оСласчи - 192 

Темерниковский nopi - Мб 

Траиино, село в Вельском уезди - 117 

Тригорск(ое] 7 7 

ЧСрНМГОВ, ГОр1Д - 2£ 

Шс-ломска, деревня - 160 

Ярисланяь, город - 1'16 
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Монастыри 

верхнеостровский, в Псковской епархии, церковь Петра и Павла, 

влад., сентябрь 1710 - 55 

Давид-Гареджийская пустынь, в Грузии - 156 

Колоцкий, в смоленской епархии, май 17 94 - 117 

Красногорсдицс-нская пустынь, в Смоленской епархии, май 17 94 -

1 47 

Мирожский, псковский, влад. - 3 8, 55 

• скоыо-Печерский - 3, 6-6, 9 ( 1 689 ), 1 1,14 (22 февраля 1 639 ), 

16,19 <21 января 1 659 1.20 ( 1647 ), 24, 25 (1 647), 26 (XX В.). 

29. 30 (2 февраля 1 650 ), 34. 36,37,39. 40 (И ИЮНЯ 1778 ), 

42 (23 мая 1664 ), 43, 45 ( 1 сентяСря 1 692, 1847 ), 46 

(11 августа 1 667, 21 января 1698, 1 септября 1693 ), 48. 

52.53 (8 марта 1 696 ), 54 (21 октября 1698 1,55,56 (8 янва

ря 1705 1,37, 56, 60, 61 ( 13 октября 1707 ), 64, 65, 67 

( 1821 ). 67 (сентябрь 1 921 1, 90 (май 1756 ), 96 (22 декабря 

1863 ), 103 ( 1862 ), 1 15, ( 12 февраля 1782 ), 1 21 ( 18 марта 

1760), 1 26, 129 (6 марта 1763 ), 1 49, 150, 151 (1775, 

27 апреля 1776 ), 1 52, 154, 156 (6 января 1 834 ), 173, 171 

( 1 834 ), 1 79 ( 1789 ), 1 83 ( 1837 ), 1 84, 1 65, 1 9 1, 192, 205 

(5 августа 1 80 1 ), 207 

ПсковоПечерский, церковь Бориса и Глеба, влад., 2 9 ноября 

17 16-57; 2 ИЮЛЯ 17 18 " 60 

Псково Печерский, церковь святителя Димитрия, влад., 20 сен

тября 1 G19 - 126 

Псково Печерский, Логозовсксе подворье, клад., 8 сентября 17 45 

- 86 

ПсковоПечерский, церковь Николая Чудотнорца, 1 сентября 

1686 - 9 

Пскево-Печерскнй, церковь Успения, влад. - 61, 68, 155 

Псково-Печерское подворье, церковь Введения Богородицы, влад., 

30 октября 1800 - 58; 1801 г. - 152; 191 

Рождественский, девичий, под Изборскем, влад. - 69, 71, 75,76 

Святогорский, Псковской епархии, 1695 г. - 4 6 

Сергиева пустынь - 6 7 

Снятогорский, Псковской епархии - 3 6 

Старс-Бознесенский. девичий, псковский, влад., 1 декабря 1647 

- 27 

Троицкая лавра. 15 июля 17 66 - 116 

Троицкий Небин, торонецкий - 66 

Чудов, московский - 35 

1 4 1 



Алексея человека Всхия, рижская, 5 февраля 180С - 17-1 

Благовещенская, IUckobo Печерск и-ря j, »лад. S6, 1i G 

Благовещенский собор, московский, -782 г. к? 

Бориса и Глеба, Псково-йечерск. мря, влад , 25 иоября 171Р -

57; 2 икая 17ie - CC 

Варлаамская, [псковская;, влад , [XX] в. !Л 

Введения Богородицы, Псково-Печерск.подворья, влад , 30 октяб

ря 16С0 - 56; 1С01 Г. - 152; 191 

Вознесения Господня, [киевская], 6 кюнл 1746 - 574 

Вознесенская, влад., 1 сентября ИР5 12 

Вхсдоиерусалимская, великодуцкая, 26 января i SЧЧ - i67 

Святителя Димитрия, Псково-Печер»к м-ря, елад., ?с сентября 

1619 - 126 

Ильинская, Алт-Анценская (яыш: город Ahi ела;, влад., 3 авгус

та 1651 - 12Са, 124а 

Козмы и Демьяна - 51 

Кыргесарская, [на острове Хийумаа], влад. - 173а, 156 

Виколаевская, Сстрсвсксгс уезда Старосвшсксго погоста, влад 

12 46 

Николаевская, псковская, 15 май 1756 115 

Николая Чудотворца, Псково-Печерск. м-ря, i сентября ifee - S 

Петра и Павла, Берхнеостровсксгс псковского м-р«, клад , сен

тябрь 17 10 - 55 

Покрова Богородицы, погоста Жукова Тсревецкого уезда, влад., 

30 декабря 1746 - 66 

Рождества, в деревне Сенно под Нэбсрском, влад. 7 7 

Трехсеятительская, влад. - 7С 

Троицкая, [псковская], 22 июля 165С - 27, 16S5 г. 4 6 

Троицкая, влад., S августа 1800 - 12 4а 

Троицкая, залиская, влад. - 12 4а 

Троицкая и св. флора и Лавра, в селе Новотроицксм, влад., 

18 1  г. 12 4а 

Успенская, Псково-Ilt iepcK. м ря, влад 61, 66, 155 

an. фомы, в городе Спочке, влад., 2 6 июня 1ЕГ7 - 5! 

Четыредесяцкая, И июня 177 6 4С 



ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ПОСТУПЛЕНИЯ КНИГ В БИБЛИОТЕКУ 

Александров П.К., флигель-адъютант, 1832 г. - 29 

Бергман Г., пастор, 18 37 г. - 1, 123, 127, 166 

Бурятская АССР, 1972 г. - 194 

Висвао X., из поселка Тухалааие Вильяндиского района, 1971 г. 

- 51 

Каров Э.Ю., книжный магазин в Тарту, 1902 г. - 29 

Кару Л., сотрудница БТУ, 1980 г. - 89 

Касепе, деревня в Тартуском районе, 1980 г. - 210 

Неустроен А.Н., библиограф, 1903 г. - 83, 159 

Псково-Печерск. М-рь, 1940 Г. - 2-40, 42-50, 52-56, 57, 58, 60-62, 

64, 65, 67-71, 72-80, 82, 84-88, 90, 92 1 1 1, 1 13-116, 1 17, 1 18, 120, 

121, 122, 124, 125, 126, 128- 131, 135-143, 145-158, 160-1 62, 164, 

165, 1 67, 168, 169-179, 180-182, 183-193, 195, 199-201, 203-208, 

211 

Смирдин А.ф., книжный магазин в Санкт-Петербурге, 1828, 1829гг. 

- 41, 42, 63, 1 12, 1 15, 119, 168а 

Тургиева Р.К., директор библиотеки Северо-Осетинского универ

ситета, 1985 г. - 197 

фольке, 1829 г. - 182а, 202 

Церкви 

в деревне Краави Выруского района ЭССР, 1986 г.- 120а,124а 

в поселке Лайусе Иыгеваского района ЭССР, 1984 г. - 59 

в деревне Мынисте-Ритсику Выруского района ЭССР, 198 6 г. 

- 40а, 56а, 68-71 а, 75-77, 1 16а, 1246 

Эстонский исторический архив, 1985, 1986 гг. - 179а, 196 

Источник поступления неизвестен - 29, 66, 81, 91, 1 12а, 132- 13 4, 

144, 1 63, 198, 209 

143  

19 



ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИИ, ОСТАВШИХСЯ В БТУ 

1. Артикулы правой веры. Тюбинген, 1562. 

3, Библия. Острог, 1501. 

29. Уложение. Н., 1649. 

40а. Апостол. М.. 1679. 

41. Симеон Полоцкий. Псалтирь в стихах. Я., 1600. 

42. Симеон Полоцкий. Обеп душевный. И.. 1601. 

51. Евангелие. Н., 1694. 

56а. Триодь цветная. И., 1699. 

59. Евангелие. Н., 1701. 

63. Магницкий, л.ф. Арифметика. Н., 1703. 

66. Белагр или Осада города Юрьева. Н., 1704. 

60. Триодь постная. Н., 1707. 

69. Минея служебная, сентябрь. Н., 1710. 

70. Минея служебная, октябрь. М., 1710. 

71. Минея служебная, ноябрь. М., 1710. 

71а. Минея служебная, январь. М., 1710. 

75. Минея служебная, май. М., 1711. 

76. Минея служебная, июль. М., 1711. 

77. Минея служебная, август. М., 1711. 

01. Мелетий (Смотрицкий). Грамматика. М., 1721. 

03. феофан (Прокопович). Правда воли монаршей. Спб., 1726. 

69. Новый Завет. Спб., 1736. 

91. Указ Святейшего Синода об учете говеющих с приложением 

формы учета. Спб., 1737. 

112. Трефологион. Киев, 1745. 

112а. Копия с докладных пунктов Синода. М., 1746. 

115. Стефан (Яворский). Камень веры. Н., 1749. 

116а. Октоих, гласы 1-4. М., 1750. 

119. Симеон Полоцкий. Хеэл правления. М., 1753. 

120а. Трефологион. Чернигов, 1753. 

123. Псалтирь. Н., 1754. 

1 4 4  



124а. Минея общая. М., 17 55. 

1240. Октоих, гласы 5-в. М., 1756. 

127. БИСЛИЯ. М., 1759. 

132. Послание святейшего Синода о призрении и воспитании 

сирот. М., 17 64. 

133. Иоанн златоуст. Маргарит, м., 17 64. 

134. Форма приходно-расходной книги архиерейских и монастыр

ских хлебных сборов. [Без места, 1764]. 

144. Библия. М., 1766. 

159. Платон (Левшин). Слово на погребение великой княгини 

Наталии Алексеевны, м., 1776. 

163. Патерик Печерский. Киев, 17 77. 

166. Библия. М., 1776. 

168а. Ирмологий. Киев, 1778. 

17 9а. Библия, Киев, 1788. 

182а. Ирмологий. Вена, 1791. 

194. Житие Василия Нового. Почаев, 17 95. 

196. Апостол. Н., 1797. 

197. Начальное учение человеком и сокращенный Катехизис. 

М., 1798. 

198. Месяцеслов всего года. м., 17 98. 

202. слуяебвик. Будин, 17 99. 

209. Изъяснение молитвы Господней. Без места и года [2-  по

ловина XVI11 в.}. 

210. Псалтирь - [Гродно (?), конец XVI11 - начало XIX в.}. 
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Книги из библиотеки Псково-Пеяерского монастыря 
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Библия. Острог, 1581, (H° 3). 
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феофилакт Болгарский. Евангелие с толкованием. 
М. , 1703, (Н° 64] . 
Евангелист Парк. 
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Пролог. H., 1685, (M° 46] 
Титульный лист. 



Иоанн златоуст. Беседы на 14 посланий ап. Павла. 

Киев, 1623, <  Р) . 
Иоанн Златоуст. 



Типикон. М. , 1 682, (  43] . 
Книга до и после реставрации. 



Уложение. И., 1649, (Н° 29]. 

Запись о принадлежности книги стольнику Зилоту Захарьевичу Кишкину. 



5 руб. 


