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БИБЛИОТЕКА ФЕРАПОНТОВА МОНАСТЫРЯ.
ПЕЧАТНЫЕ КНИГИ XVI - НАЧАЛА XIX ВЕКОВ

Книжное собрание Ферапонтова монастыря неоднократно было
предметом внимания отечественных исследователей, но их усилия
были сосредоточены на изучении только рукописных книг, хотя
уже в самой ранней описи книг монастыря упомянута, как мини
мум, одна дошедшая до нашего времени печатная книга — Минея
служебная на февраль 1622 года издания', хранящаяся в настоящее
время в Государственном Историческом музее в Москве.
По-видимому, печатные книги ферапонтовской библиотеки
миновали взоры исследователей, живущих в Москве и Петербур
ге, потому что практически все дошедшие до нашего времени эк
земпляры хранятся в собрании Кирилло-Белозерского музея, за
пределами которого лишь единичные книги с пометами Фера
понтова монастыря имеются в Российской Государственной биб
лиотеке, Историческом музее и Музее фресок Дионисия.
Как известно, в 1798 году Ферапонтов монастырь был зак
рыт. Часть его имущества была распродана, часть поступила в
Кирилло-Белозерский монастырь. Незначительное количество ве
щей осталось в ведении открытого прихода. Как поступили с
библиотекой — сказать сейчас трудно. В архиве Кирилловского
монастыря проследить судьбу ферапонтовских книг невозможно,
так как, судя по пометам на сохранившихся книгах, большая их
часть оказалась не в монастырской библиотеке, а в келейных со
браниях. В XIX—начале XX веков какое-то количество книг как
из Кириллова, так и из Ферапонтова, оказалось продано различ
ного рода собирателям старины (по-видимому, именно в это вре
мя ушла из монастыря Острожская Библия, оказавшаяся позже в
составе собрания М. И. Чуванова в Российской Государственной
библиотеке).
После революции все книги, хранившиеся в Кириллове, бо
лее уже не перемещались, а книги, оставшиеся в Ферапонтове,
54

Библиотека Ферапонтова монастыря

обрели новых владельцев: часть из них была увезена насельницами женской обители, открытой в стенах древнего монастыря в
начале века, какое-то количество оказалось в собрании кирил
ловского собрания, а часть книг, по-видимому, погибла. Как мы
видим, при всех перемещениях самой сохранной и доступной для
исследования должна быть та часть библиотеки, которая оказа
лась в Кириллове, но, к сожалению, далеко не все ферапонтовские книги имели владельческие пометы, поэтому их трудно вы
делить в огромном собрании старопечатных книг Кирилло-Бело
зерского музея-заповедника. Кроме того, далеко не во всех слу
чаях можно определить время и обстоятельства поступления
предметов, из-за чего невозможно установить, сколько книг по
ступило в музейное собрание после закрытия Ферапонтова мона
стыря и приходского храма.
В настоящий момент в Кириллове, Ферапонтове и Москве
выявлено 46 кириллических книг, происходящих из Ферапонто
ва монастыря, и эта работа еще не закончена.
Самая древняя печатная книга монастыря — Острожская
Библия2 —опубликована И. В. Поздеевой, в Москве же находит
ся и вторая по возрасту книга (Минея на февраль 1622 года), на
которую обратила наше внимание Л. С. Успенская.
Каталог кириллических книг Кирилло-Белозерского музея
насчитывает 17 экземпляров, происходящих из Ферапонтова. Со
ставитель его, правда, замечает, что сравнение переплетов, веро
ятно, может помочь определить дополнительно еще какое-то ко
личество книг3.
Описи монастыря неоднократно говорят о том, что та или
иная книга — «в тетрадех», то есть книги приобретались без пе
реплета. Интересно в этой связи проследить историю ферапонтовского экземпляра Соборного уложения 1649 года. Благодаря
вкладной записи известно, что ее вложил в монастырь Федор
Петров сын Зиновьев. Приходо-расходная книга продавца книж
ной лавки Печатного двора В. Борзова сообщает, что московский
дворянин Ф. П. Зиновьев 5 марта 1650 года за 1 рубль купил
экземпляр Уложения в тетрадях4. Скорее всего, перед тем как
вложить книгу в монастырь, Зиновьев ее переплел. В описи
1665 года Ферапонтова монастыря, книга отмечена в переплете
из красной кожи с медными застежками. В 1747 году она уже
имела переплет в белой коже, а в описи 1767 года стоит помета:
«переплетена вновь». В настоящее время Соборное уложение, повидимому, имеет переплет 1767 года.
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Как видим, книга переплеталась дважды, то есть в монасты
ре существовала собственная переплетная мастерская. Следова
тельно, для выявления ферапонтовских книг в собрании Кирил
ловского музея необходимо определить общие черты в оформле
нии книжных переплетов.
Все книги Ферапонтова, просмотренные в Кириллове, имеют
переплеты, сделанные если не в самом монастыре, то в его бли
жайшем окружении. Данный вывод относится к изданиям не
только XVIII или XIX веков, но и XVII века. К сожалению, на
немногочисленных книгах XVII века нет помет, имеющих отно
шение к обстоятельствам их переплета, поэтому имена переплет
чиков того времени мы назвать не можем. Переплеты этого пе
риода во многом ориентируются на работу мастеров Троице-Сергиевой лавры или Печатного двора, но местную работу отличает
простое неумение переплетчиков. Правда, следует отметить, что в
их распоряжении на протяжении длительного времени имелось
ограниченное количество штампов.
Известны имена двух переплетчиков конца XVIII—начала
XIX веков. На экземпляре Учительного Евангелия 1766 года,
присланного «впредь для справок» в Ферапонтов монастырь
22 апреля 1786 года, указано, что «переплет Федора Федорова».
После слова «переплет» написано «Иван», и затем зачеркнуто. За
пись сделана скорописью конца XVIII-начала XIX веков. Сохра
нившийся переплет книги без сомнения того же времени, что и
приведенная запись, скорее всего — начала XIX века. Это тради
ционные для данного времени доски, обтянутые кожей. Един
ственным украшением являются накатки из трех простых лине
ек, обрамляющих по краям верхнюю и нижнюю крышки. Столь
скромное оформление переплета знаменательно: оно во многом
соответствует состоянию монастыря этого времени, уровню его
интеллектуальной жизни, если такое определение здесь уместно.
Следует отметить, что монастырь в конце XVIII века — уже
не та древняя обитель XV-XVI веков, уровень эстетических и
философских представлений в которой если не был определяю
щим для своего времени, то, по крайней мере, — на вполне сто
личном уровне. XVIII век —сложный период в жизни монасты
ря. Имеющиеся сведения позволяют считать обитателей его уже
не прежними рафинированными эстетами, приглашающими Ди
онисия, а практичными провинциалами, тяготеющими к кресть
янской утилитарности. Пожалуй, наиболее определенно это мож
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но пока заметить на примере Деисуса, созданного дьяком Самсо
ном Васильевым в середине XVIII века. Имя этого ферапонтовского дьяка упоминается в пространной записи на рукописи Жи
тия Ферапонта и Мартиниана, хранящейся в Российской Нацио
нальной библиотеке. Запись сделана сыном дьяка, сообщившим
о смерти отца в 1766 году и захоронении его у западной стены
церкви Мартиниана5.
Рассматриваемый образ6 — мастеровитый образец церковной
живописи, строго соответствующий требованиям молельного об
раза, но не радующий глаз ни изяществом рисунка, ни изыскан
ностью композиции или цвета. Эта унылая утилитарность —ха
рактерная черта жизни монастыря, едва сводившего концы с
концами. После реформ XVIII века из-за ослабившегося матери
ального положения русских монастырей жизнь многих обителей
во многом уподобилась жизни крестьян, обреченных на ежеднев
ный тяжелый труд ради хлеба насущного.
В настоящее время можно назвать три переплета Федора Фе
дорова, к которым очень близки переплеты Алексея Иванова. На
Минее служебной на декабрь 1768 года сделана запись, сообщаю
щая не только имя переплетчика, но также время и место изго
товления переплета: «... переплетена 1822 года в марте месяце За
чатьевской церкви, что на Раменье, Алексеем Ивановым»’.
Переплеты Федорова и Иванова очень похожи, разница лишь
в нюансах. Это дает право предположить, что мастера работали
вместе, причем уже после закрытия Ферапонтова монастыря в
1798 году. Я уже обращал внимание на исправление записи в
Учительном Евангелии 1766 года: было написано «Иван», а затем
зачеркнуто и автором переплета указан Федоров. Думается, что
автор записи просто перепутал Алексея Иванова с Федором Фе
доровым. Но это только предположение.
Значительно важнее использование Федоровым листов из хо
зяйственных книг Ферапонтова монастыря за 1781 и 1783 годы.
В Прологе 1765 года издания переплетными служили два листа
из Приходо-расходной книги 1781 года. В Учительном Евангелии
Федоров наклеивает на нижнюю крышку переплета лист из ана’ Земли вокруг Зачатьевской церкви на горе Раменье (в 6 км от Фера
понтова) издавна принадлежали монастырю. О церкви можно прочитать в
книге П. Д. Шереметева «Зимняя поездка в Белозерский край». Сейчас она
разрушена, но продолжает существовать кладбище
57

М. Н. Шаромазов

логичной книги за 1783 год, а в Минее служебной на март
1768 года использует еще три листа из той же книги. Думается,
что переплеты выполнены в начале XIX века, так как невозмож
но себе представить использование хозяйственной монастырской
книги через несколько лет после ее заполнения (из записи изве
стно, что Учительное Евангелие поступило в 1786 году). Логич
нее предположить, что листы Приходо-расходных книг использо
вались уже после закрытия монастыря, то есть тогда, когда они,
безусловно, утратили свое значение.
Наличие точно датированных записей в старопечатных кни
гах, а также использование при их переплете хозяйственных до
кументов монастыря, позволяют считать их интересным истори
ческим источником. Как известно, архив обители сохранился
фрагментарно, поэтому важны любые новые сведения.
Самым важным свидетельством этих документов стало сооб
щение о строительстве нового иконостаса в Надвратных церквах.
23 сентября 1781 года выплачен задаток в 30 рублей кирилловс
кому мещанину Александру Шушерину за «отправление» золоче
ного резного иконостаса в церквах Богоявления Господня и пре
подобного Ферапонта. На следующий день выплачены 3 рубля 75
копеек крестьянам деревни Захарьино Ермолу Яковлеву и дерев
ни Усково Григорию Абросимову за поставку 60 тесин на строи
тельство названного иконостаса. 30 ноября того же года они дос
тавляют для строительства иконостаса еще 60 тесин и вновь по
лучают 3 рубля 75 копеек.
Иконостас этот стоит и сейчас в Надвратных церквах. Дата
его сооружения ранее не была известна. По фотографиям мы
знаем, что иконостас в соборе Рождества Богородицы в начале
XX века выглядел так же. Следственно, с достаточной степенью
уверенности можно утверждать, что соборный иконостас был со
оружен в конце 70-начале 80-х годов XVI11 века. Автором его
был, скорее всего, тот же кирилловский мещанин Александр
Шушерин.
Ниже опубликованы описания печатных кириллических
книг Ферапонтова монастыря. Все книги, за исключением одной
(1), просмотрены автором. Работа выполнена по гранту РГНФ
№ 98-01-00115а «Описи имущества и строений Ферапонтова монастыря XVII—XIX веков как источник по изучению монастыр'
ской культуры Севера».
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ПРИМЕЧАНИЯ
1. Каган М.Д. История библиотеки Ферапонтова монастыря. —
Книжные центры Древней Руси. XI—XVI вв. СПб., 1991, с. 111 (Опись
книг 1638 года). Возможно, в этой описи упомянута и Острожская
Библия - см. прим. 2.
2. Острожская Библия вложена в монастырь в 1589/1590 году и,
скорее всего, была первой печатной книгой в Ферапонтове. Анализ
описей монастыря показывает, что других книг XVI века здесь не
было. Правда, в описи 1638 года, опубликованной М. Д. Каган, отме
чены «2 книги Бытии (?) печатных» (Каган М. Д. Ук. соч., с. ПО). К
1638 году было только одно кириллическое издание этой книги Ветхо
го Завета, причем появившееся отдельным выпуском — пражский па
леотип Франциска Скорины 1519 года. Это издание было в четверку,
а книга в описи 1638 года названа в десять. В соседнем Кирилло-Бело
зерском монастыре книги Скорины были: «Две книги Исус Сирахов
печатные, в десть, бумага мала, ветхи». Как видим, в Кириллове боль
шая четверка Скорины определена как «в десть», но есть оговорка:
«бумага мала», то есть, несмотря на размеры, составитель описи от
личает книгу Скорины (Иисус Сирахов. Прага, 1517) от книг в десть.
Вслед за книгой Иисуса Сирахова в Кириллове описаны еще две биб
лейские книги: «Две книги Бытьи в десть. Шесть книг Библей печат
ных, в десть» (Опись строений и имущества Кирилло-Белозерского
монастыря 1601 года. СПб., 1998, с. 129). Шесть книг Библии —Ост
рожская Библия 1581 года. Книги Бытия здесь рукописные. По моему
мнению, в описи библиотеки 1638 года сделана описка и отмечена
Острожская Библия; наличие двух экземпляров этого уникального из
дания неудивительно. В подтверждение можно сказать, что в описи
1665 года есть рукописная книга Бытия «в десть» (Опись 1665, л. 43
об.) и Острожская Библия, стоявшие на полке рядом.
3. ППМВО, с. 442.
4. Читатели изданий московской типографии в середине XVII века.
Публикация документов и исследование С. П. Луппова. Л., 1983, с. 86.
Эта Приходная книга издана С. П. Лупповым вторично. Впервые
этот документ был издан В. Латкиным: Материалы для истории зем
ских соборов XVII века. М., 1884. Кроме приведенных С. П. Луппо
вым документов из дела № 47 из 1182 фонда РГАДА, В. Латкин опуб
ликовал материалы из №№ 39 и 42 дела этого фонда о продаже
Соборного Уложения. Разбивка текста по листам рукописи в публика
циях С. П. Луппова и В. Латкина не совпадает.
5. Каган М. Д. Ук. соч., с. 128.
6. Деисус. 1749. Дерево, темпера. 33 х 71 см. На обороте резная
надпись: «1749 писал диакон Сампсон Васильев».
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Описание кириллических книг
из библиотеки бывшего Ферапонтова монастыря
1. Библия.
Острог, печатник Иван Федоров, 12 августа 1581 (7089).

2°. [I]8 [1]6-[46]2*6 [1М30]6 [1]Ч5]6 [1]6-[8]6 [9]8 [1]6-[13]6 = лл. 8 нн., I 276, 1-78, 78-89, 91-180, 1-30, 1-56, 1-78 = 628 лл. Набор - 62, 50, 28
и 20 строк в два столбца. Шрифт: 10 строк = 41, 51, 84, 120 мм.
Гравюры, орнамент.
Некоторые листы книги аккуратно подклеены по правому полю бу
магой XVIII века. Утраченный лист дописан, а нижний правый угол рам
ки титульного листа дорисован. В начале книги ряд листов выпадает.
Переплет XIX века (?) —доски в коже с тиснением; на передней
крышке 5, а на задней - 4 медных жука (возможно, переставлены с
древнего переплета), которые представляют собой тонкие листочки
металла в форме средника и наугольников, в центре их находятся вы
пуклые круглые жуки. Для переплетных листов использована мрамор
ная бумага. Сохранилась одна металлическая застежка с глазковым
орнаментом.
Запись скорописью по лл. 1—5: «Лета седмь тысящ девяносто де
вятого книгу сию дал Кирило Евтихиев в Ферапонтов монастырь при
игумене Кириле». Описание дано по изданию И. В. Поздеевой.
Архивные источники. Опись 1665, л. 43 об.: «Книга Библия печат
ная в десть, застежки медные»; Опись 1673, л. 52; Опись 1680, л. 61;
Опись 1692, л. 59: «Книга Библия печатная в десть»; Опись 1747, л. 109:
«Книга Библея, печать Острожская в десть, застешки медные, печати
7088 году»; Опись 1767, л. 48 об.: «Книга Библия, печать Островская в
десть, без застежок, печати 7088 году».
Литература. Немировский Е. Л. Начало книгопечатания на Укра
ине. Иван Федоров. М., 1974, с. 138 (упоминание); Поздеева И. В. Кол
лекция старопечатных книг XVI-XVII вв. из собрания М. И. Чуванова
Каталог. М., 1981, № 5 (с. 38), рис. 12 (воспроизведена запись).
РГБ, собрание М. И. Чуванова, 1563
2. Минея служебная на февраль.
Москва, 1 ноября 1622 (28 января 7 1 3 0 -1 ноября 7131).

2° [I]7 [2]8-[13]8 [14]10[15]8-[35]8 [36]'° = лл. 1-112, 1-17, 113-274 =
291 лл. Набор - 23 строки. Шрифт: 10 строк = 89 мм.
Орнамент: инициал 1, заставок 5 с 5 досок, рамок на полях 2 с
1 доски, ломбардов 14 с 9 досок.
Блок в удовлетворительном состоянии. Часть листов сильно за
грязнена, края истрепаны. В нескольких местах сделана чинка той же
бумагой, что и на переплетных листах.
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Переплет начала XX века — доски в коже с золотым тиснением
на верхней крышке и слепым тиснением на нижней. Тиснение повто
ряет характерные образцы переплетов Печатного двора. Застежки
утрачены. В начале и в конце блока приложено по 2 переплетных ли
ста из серой бумаги без вержеров и понтюзо.
Запись по лл. 1—5: «Ферапонтова монастыря белозерского» (2-я по
ловина XVII века).
Архивные источники. Опись 1638, л. 2а: «Две Минеи печатных»;
Опись 1665, л. 41: «Две книги печатные Минеи месечные, в десть, фев
раль да июль, застежки медные, оболочены в коже»; Опись 1673, л. 48а:
«Две книги Минеи печатные месечные, в десть, февраль да июль, одна
в красной коже, застежки медные, а другая в белой коже без застежек»;
Опись 1680, л. 58; Опись 1692, л. 56а; Опись 1747, л. 108: «Две книги Ми
неи месечные, в десть, февраль да июль, одна в красной коже, за
стежки медные, а другая в белой коже без застешек, февраль печати
7131, июль 7137 годов»; Опись 1751, л. 48а; Опись 1767, л. 51.
Государственный Исторический музей (Москва), ГИК
103799/618 (по инв. 6/618)

3. Соборное уложение.
Москва, 29 января 1649 (7157). Издание В.
2°. [I]7 2*'7Н87 97 10к-428 4 3“ = лл. 1-62, 63-64, 66-338. 1 пустой =
333 лл. Набор — 25 строк + колонтитул (на лицевой стороне каждого
листа). Шрифт: 10 строк = 89 мм.
Орнамент: заставок 29 с 10 досок.
Сигнатура 7, 31, 38, 40 киноварные. Сигнатура 33 не поставлена.
Утрачен первый пустой лист. Некоторые листы в начале и конце
блока выпадают.
Переплет XVIII века —доски в коже с тиснением. Застежки утра
чены.
Записи: по лл. 1-47 - «Лета 7159 генваря 25 день дал книгу судеб
ник Саборнаго уложенья Федор Петров сын Зиновьев в дом пречистая
Богородицы Ферапоньто[ва] монастыря, а подписал Федор Зиновьев
своею рукою» (XVII век); на л. 333а —«Сия книга Ферапонтова монас
тыря казенная» (XVII—XVIII веков); нижний форзац - «Сия книга гла
големая Уложенье Ферапонтова монастыря казенная!*; «Сия книга
глаголемая Соборное Уложенье Ферапонтова монастыря казенная.
Подписана в 1741 году февраля 22 дня при игумене» (обе XVIII века).
Помета на л. 1: «№ 42».
Архивные источники. Приходная книга продавца книжной лавки
московского Печатного двора Володимира Борзово. — РГАДА,
ф. 1182, on. 1, № 47, л. 102 об.: «Марта в 5 день [1649]... Московскому
дворянину Федору Петрову сыну Зиновьеву книга, цена: рубль»;
Опись 1665, л. 53: «[В казне] Книга государево Соборное Уложение
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печатная в лесть, в красной коже, застежки медные»; Опись 1692,
л. 57; Опись 1747, л. 109: «677. Книга Уложенье в десть, печати
7157 году, переплетена вновь в белую кожу»; Опись 1767, л. 48 об.: «42.
Книга Соборное Уложение в десть, печати 7158 году, переплетена
вновь»; Опись 1795, л. 9 (в ризничной палатке).
Литература. Латкин В. Материалы для истории земских соборов
XVII столетия. СПб., 1884, с. 281; ППМВО, с. 72 (46); Луппов С. П.
Читатели изданий московской типографии в середине XVII века. М.,
1983, с. 86.
Кирилло-Белозерский музей, ск 525
4. Служебник.
Москва, октябрь 1679 (7179).
8°. [*]4 1" - 40* 414 = лл.1-4, 1-218, 4 нн„ 219-320 = 328 лл. На
бор - 17 строк + колонтитул (на ненумерованных листах колонтитул
и пагинация отсутствует). Шрифт: 10 строк = 76 мм.
Гравюр 3 (дискос, чаша, просфора). Орнамент: заставок 23 с 3 до
сок, концовок 2 с 2 досок.
Листы сильно загрязнены, залиты каплями воска. Часть листов
имеет подклейки вдоль правого поля и у правого нижнего угла, в не
которых случаях на этих наклейках написан утраченный текст.
Переплет XVII века - доски в коже с золотым тиснением. Сред
ник и басма двух видов рисунка —таких же, как на переплете Собор
ного Уложения. Застежки утрачены.
Записи: по лл. 1—4 (1-го счета), 1-7 (2-го счета) — «Ферапонтова
монастыря Белоезерского 187-го августа в 22 день в дом Рождества пре
святые Богородицы и преподобных отцов Ферапонта и Мартиниана
сию книгу Устав священнослужения дал вкладом тоя же обители ста
рец Корнилей Пустынников, Затворников тоже» (XVII век); по лл. 8—
18 (2-го счета) — «В церковь Положения ризы пресвятыя владычицы
нашея Богородицы что на Бородаве в монастырском селе» (XVIII век).
Архивные источники. Опись 1680, л. 68—68 об.: в разделе «Да вновь
в прибыли книг»: «Книга Служебник да книга Потребник печатные в
четверть, даяние келаря старца Корнилия Пустынникова, Затворни
ков он же, того же монастыря»; Опись 1747, л. 106 об.: «638. Книга
Служебник в четверть, переплетена в черной коже, застешки мед
ные»; Опись 1767, л. 47: «13. Книга Служебник в четверть, печати
7179 году, переплетена в черной коже, застежки медные»; Опись 1795.
л. 10 об.: «57. Служебник, печати 1670 года, весьма ветх».
Литература. ППМВО, с. 87—88 (148, вторая запись приведена с
ошибками в прочтении)
Кирилло-Белозерский музей, ск 184
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5.
Симеон Полоцкий (в миру Самуил Гаврилович Петровский-Ситнианович, 1629—1680).
Обед душевный.
Москва, Верхняя типография, октябрь 1681 (7190).
2°. 1|+|° 2|'м0 18-858 86|+8 = лл. 1 тит. л., 1-20, I л. с 2-мя гравюрами,
1—560, 5602, 561-688 = 711 лл. Набор —26 строк + колонтитул + кус
тод. Шрифт: 10 строк = 86 мм.
Гравюр 2 с 2 досок: Иисус Христос с 15 сценами из Ветхого и Но
вого Завета. Внизу подпись Симона Ушакова и Афанасия Трухменского; на обороте этого листа изображены пять книг на престоле, вок
руг надпись —«Не о хлебе едином...». Орнамент: инициал 1, заставок
111 с 9 досок, концовок 2 с 8 досок. Страницы в линейных рамках, за
ставки и концовки из наборных элементов.
Ошибки в пагинации исправлены на лл. 27, 405, 559, 560, 612.
Блок разбит, многие листы выпадают. Титульный лист и несколько
листов после него разорваны и имеют утраты. Лист с гравюрами нахо
дится не за титульным листом, а после второй тетради 1-го счета.
Переплет XVII века - доски в коже с тиснением (тиснение чита
ется плохо). Верхняя доска переплета расколота, кожа порвана. За
стежки утрачены.
Записи: по лл. 1—12 (2-го счета) - «194-го году марта в 5 день в
дом Рождества пресвятыя Богородицы и преподобных отец Ферапонта и Мартиниана сию книгу Обед душевный дал вкладом Каменного
монастыря иеродиакон Авраамий, а держать сия книга в соборной
церкви безвыносно».
Архивные источники. Опись 1747, л. 109: «675. Книга Обед духов
ный в десть, печати 7190 году»; Опись 1767, л. 48 об.; Опись 1795, л. 9:
«5. Обет душевный, печати 1681 года, ветха».
Литература. ППМВО, с. 100 (227).
Кирилло-Белозерский музей, ск 413
6. Феофилакт Болгарский.
Евангелие с толкованием (Благовестное).
Москва, ноябрь 1703 (7212).
2°_1■* 18-248 18-108 II6 !8-258 268*1 18-328 33-+| I8 28 = лл. ,.1-4, 1 грав.,
1-6, 7/8, 9-192, 1-86, 1-209. 1-256, I пустой, 258-259, 1 пустой, 1-16 =
767 лл. Набор —28 строк + колонтитул + кустод; 33 строки (в 2 стлб.).
Шрифт: 10 строк = 83, 72 мм.
Гравюры: 4 больших (евангелисты) Орнамент: инициалов 4 с
4 досок, заставок 16 с 10 досок, концовок 8 с 3 досок. Страницы в ли
нейных рамках.
Отсутствуют титульный лист и один ненумерованный лист в на
чале блока. Во время чинки в конце XVIII — начале XIX века вместо
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л. 257 и после л. 259 (5-го счета) вставлены пустые листы. Закрашены
пометы на полях лл. 22, 93 (2-го счета) и кустод на л. 218 (5-го счета).
Поля сильно обрезаны: в некоторых случаях срезаны пометы на
полях и пагинация. Некоторые листы выпадают. Переплет конца
XVII1 века —доски в светлой коже с простой накаткой по краям кры
шек переплета и следами на них от накатки на корешке, по-видимому,
работы Федора Федорова (сравни 24, 30). Застежки без украшений.
Записи полл. 1—4 (1-го счета), 1 трав., 1-15 (2-го счета): «...февра
ля во 12 день дал сию святую книгу Белоезерского уезду в Ферапонтов
монастырь Чудова монастыря монах Варлаам белоезерец»
(XVIII век).
Наклейки на корешке: «Евангелие толковое» (XVIII век), «Отд. II
N° 5-й» (XIX век).
Архивные источники. Опись 1747, л. 106: «626. Книга Евангелие
толковое повсядневное в черной коже, печати 7212 году»; Опись 1767,
л. 46 об.; Опись 1795, л. 9: «3. Евангелие повсядневное толковое, печа
ти 1703 года».
Литература. ППМВО, с. 112 (288 - опубликована как издание
1698 года).
Кирилло-Белозерский музей, ск 503
7. Служебник.
Москва, март 1705 (7213).
4". I*]4 18-4н 5“+| 6К-8К9й*1 10“ II7 128-20s 216' 1 Р-ЗМ4 =лл. 1 нн., 1 ркп
л., 1 пустой, 1 тит. л., 1-8, 1-34, 1 грав., 35-64, 1 грав., 65-86,...88-166, 1
грав, 1-28 = 208 лл. Набор - 22 строки + колонтитул + кустод, 25
строк + колонтитул. Шрифт: 10 строк = 82, 72 мм.
Гравюр 11 с 9 досок: 1-2) Распятие - л. 8а, между лл. 166 (2-го сче
та) и 1 (3-го счета); 3) Дискос и потир - л. 29а (2-го счета); 4) Иоанн
Златоуст - между лл. 34 и 35; 5) Святой Агнец - л. 58; 6) Василий Ве
ликий —между лл. 64 и 65; медальоны в заставках: 1) Троица Ветхоза
ветная —тит. л.; 2) Апостолы —л. 35; 3—4) Три святителя —л. 65, 90а;
5) Преполовение праздника (Беседа Христа с книжниками и фарисея
ми) - л. 107. Орнамент: заставок 36 с 10 досок, концовок 6 с 4 досок.
Страницы в линейных рамках. Использованы заставки из наборных
элементов.
Блок в хорошем состоянии. Многие листы подклеены по полям
бумагой XIX века, когда текст попадал под заклейку, он дописан.
Утрачен л. 87 (2-го счета).
Ненумерованный лист в начале блока подклеен до, а не после
титульного листа. После этого листа вставлен рукописный лист с
окончанием оглавления.
Переплет XVIII века - доски в коже с тиснением: многократно
повторена басма одного рисунка, образуя рамку по краю верхней и
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нижней крышки; на верхней крышке в центре сгруппированы четыре
оттиска басмы того же рисунка. Застежки утрачены.
Записи на верхнем форзацном листе: «Николай Степанов. Фе
рапонтова монастыря Служебник» (вторая половина XVIII века);
«1705-го года» (XIX век).
Архивные источники. Опись 1747, л. 106 об.: «636. Книга служебник
в полдесть, бумага большая, новой печати 7213 году, в черной коже,
басма золотом и серебром»; Опись 1767, л. 47; Опись 1795, л. 9 об.:
«Служебник печати 1705».
Литература. ППМВО, с. 120 (327).
Кирилло-Белозерский музей, ск 1776
8. Служебник.
Москва, ноябрь 1748 (7257).

4° |»|i+2 1* 22+| I6 28-78 88*198-128 138+1 14Ч78 188+| 19*-318328+1 18-48 52+1
= лл. 1 тит. л., 1, 2, 1—10, 1 грав., 1—55, 1 грав., 56—101, 1 грав., 102—
141, 1 грав., 142-255, 1-35 = 307 лл. Набор - 17, 23 строки + колон
титул + кустод. Шрифт: 10 строк = 82, 61 мм.
Гравюр 6: 1) Распятие - между лл. 2-го и 3-го счета; 2) Дискос и
потир - л. 47 (3-го счета); 3) Иоанн Златоуст - между лл. 55 и 56;
4) Василий Великий - между лл. 101 и 102; 5) Григорий Двоеслов между лл. 141 и 142; 6) Святой Агнец - л. 91а. Орнамент: заставок 38
с 11 досок, концовок 9 с 3 досок. Страницы в линейных рамках. Ис
пользованы заставки из наборных элементов.
Блок разбит, значительное число листов выпадает. Бумага сильно
загрязнена.
Переплет XVIII века - доски в коже с тиснением. Застежки утра
чены, сохранились спеньки.
Записи: на верхнем форзацном листе - «Сия книга служебник
Ферапонтова Белозерскаго монастыря казенная за 1795 года месеца
ианнуария во 8 день подписано писал Ак. Вав. Поел.»; ниже тем же
почерком запись на латыни (XVIII век); здесь же - «Апреля 5 числа
отцу Кирилу 40 ден» (XIX век); поверх предыдущих записей почерком
последней записи - «Ризничн. Ризничий иеромонах» (последние два
слова повторены); начиная с л. 1 (3-го счета) по л. 15-й по нижнему
полю идет практически полностью срезанная запись XVIII века, из
которой читаются полностью лишь два слова - «сия» и «Иерофее».
Архивные источники. Опись 1767, л. 49 об. (описаны 2 экземпляра):
«57. Книга Служебник в полдесть, печати 1748 году, доски подеты ко
жей, басмен золотом по серебру, по обрезу и доски краплены кеноварью, застешки медные. 58. Книга Служебник в полдесть, печати 1748,
Доски подеты кожей, по краям басмен золотом, по обрезу и доски
краплены кеноварью, застешки медные».
Литература. ППМВО, с. 137 (420).
Кирилло-Белозерский музей, ск 1730
65

М. Н. Шаромазов
9. Устав церковный (Типикон).
Москва, октябрь 1752 (7261).

2°. [*Р 18-528 537 546 558-648 657 668 678... = ЛЛ....З нн., 1-423,...425431..., 434-519, 521-536... = 535 лл.
В сводных каталогах нет упоминания этого издания.
Архивные источники. Опись 1767, л. 49 об.: «Книга Устав в десть,
печати 7261 году, от рождества же по плоти Бога Слова 1752 году ин
дикта 1, доски подеты кожею, в корени и по краям позолочены басмянью, застешки медные»; Опись 1795, л. 9: «16. Устав, в красной
коже, застежки медные, печати 1752 года».
Литература. ППМВО, с. 140 (432).
Кирилло-Белозерский музей, ск 1730
10. Триодь постная.
Москва, январь 1754 (7262).

2°_[ 1]7 28-318... = 247 лл. Набор - 28 строк + колонтитул + кус
тод. Шрифт: 10 строк = 84 мм.
Орнамент: заставок 47 с 18 досок, концовок 4 с 3 досок, ломбар
дов 48 с 30 досок.
Переплет утрачен. Титульный лист, лл. 1, 249-622 и лл. 2-го счета
утрачены. Ряд листов выпадает.
Запись: «...книга [Триодь] Иерофея' игумена Ферапонтова монас
тыря Белозерскаго собственная, келейная. Куплена Паской [на] келейныя денги и никому неступатца. Подписал своею рукою 1755-го
году марта 30 дня».
В книгу вложено письмо в конверте с адресом: «Волог. области
Крохино Белозерского района. Ушепиной Александре Александровне"». На конверте марка и почтовый штемпель: «Фарапонтово (!)»
(дата не читается). Конверт вторичного использования, на внутренней
его стороне другой адрес: «Вологодская обл., Кириловский (так!) рай
он, п/о Ферапонтово, деревня Щелково. Дарье Семеновне Гороховой»

‘ Иерофей - игумен Ферапонтова монастыря с 1751 по 1763.
” Насельница женского Ферапонтова монастыря. В книгу было вложено
письмо к ней бывшей письмоводительницы монастыря Александры Яковлев
нЫ Самойловой.
А. Я. Самойлова родилась в семье «охтенского мешанина» в Петербурге
В 1898 году ушла в Леушинский монастырь, а с 1904 года жила в
Ферапонтовской обители. После расстрела игуменьи Серафимы Сулимовой в
1918 году в течение года была старшой среди сестер.
Судя по складкам, публикуемое письмо (1930-1940-е годы) прислано не
в том конверте, что сохранился в книге. Письмо часто читалось, из-за чего
по складкам текст трудно разобрать. Вот его содержание: «Воистину, Воскресе Христос! Милая и дорогая Саша! Крепко тебя целую, взаимно христосуясь
с тобою, сердечно желаю здоровья и всего наилучшего. Спасибо, дорогая
Саша, за твое приветствие, очень и очень благодарна, что не забываешь
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Литература. Старопечатные книги и рукописи из фондов Музея
фресок Дионисия. Каталог выставки. Составители Г. И. Вздорнов и
М. Н. Шаромазов. Ферапонтово, 1999, с. 32 (27).
Из Успенской православной общины
города Белозерска в 1995 году.
Музей фресок Дионисия, вх 1107
11. Псалтирь с восследованием.
Москва, январь 1764 (7272).
2°....3748'59® 607+|... = лл.... 18-479, 482... = 463 лл. Набор-29, 33 , около
54 строк + колонтитул + кустод. Шрифт: 10 строк = 84, 71, 47 мм.
Орнамент: заставок 100 с 23 досок.
Переплет XVIII века - доски в коже с тиснением: накатка гре
бенчатым штампом, образующая рамку, в углах которой басма одно
го рисунка. Аналогичное тиснение на корешке. Нижняя крышка
переплета и застежки утрачены. Обрез был окрашен коричневой
краской, которая сейчас практически утрачена.
Утрачены первые две тетради и 61—64 тетради в конце. Блок в
плохом состоянии: часть листов выпадает, нижняя часть листов ист
лела и сильно загрязнена.
Ведь нас теперь и всех-то очень немного и так дорого и приятно, когда по
лучаешь от друга весточку. Милая Саша, знаю, что тебе очень трудно и тя
жело, что нет душевного утешения, но что же сделаешь —так угодно Госпо
ду. Значит надо положиться на Его Святую волю. Ты еще счастливее многих
всех, так как имеешь отраду все что можно и нужно прочитать и усладиться
этим. А ведь как много людей есть, которые жаждут хотя бы одно слово ус
лышать и особенно в такие великие дни - и лишены этого. Не говорю уже
о тех, кто страдает где-то на чужбине. Я очень за тебя рада, что у тебя есть
эта пища и ты питаешься ею, а о том как это примется от нас недостойных —
буди воля Божья. Жаль, что тебе не дают пайка, нам несколько времени да
вали, а сейчас опять не дают. Пока сыты, а впереди что Бог даст. Очень я
рада, что вы пока еще остаетесь пожить в Крохине — хоть годик, и то хоро
шо. Спасибо, что меня-то все зовешь проведать. Если в Белозерске (буду],
т е. поеду пароходом, то, конечно, [...] чтобы не проведать вас, т. к. очень
что-то скучаю. Даша говорила, что весной проведает, а теперь уже верно не
решается. Живет она ничего, главное — все время работает и работает много.
Так я рада, что у ней и уголок-то свой, да и работа такая, что всегда надо.
Только и трудно уж очень ей. У меня нынче, дорогая Саша, всю зиму осо
бенно болят ноги — те годы одна болела, а теперь обе страшно ноют и так
зябнут, что ничем не могу согреть, и никакое втирание не помогает. Болит
часто очень голова, и глаза изменяют - как побольше читаю да работаю, так
и заболят. Да и вижу плохо и в очках, особенно работать. Как и до смерти
будет доживать. Другой раз тоже так начну скорбеть, что не могу и успоко
иться, а потом опять положусь на волю Божию. Теперь уж не десятки лет
жить остается. Я очень за тебя рада, что ты тоже успокаиваешь себя и, конеч
но, по вере твоей Господь нс оставит тебя. Даже и теперь, к чему ты стреми
лась, то тебе и послано — и одиночество, и можешь почитать и усладиться
этим. М. Марфа и м. Арсения шлют привет, благодарят за память. Будь здо
рова! Да хранит тебя Воскресший Христос. Душевно помнящая А. Сам ».
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Записи: на обороте верхней крышки переплета - «Сея книга
Псалтирь Ферапонтова...» (далее под заклейкой, XVIII век); «Сия Сле
дованная Псалтирь Ферапонтова монастыря казенная» (далее еще
несколько слов тем же почерком, XVIII век); «Приложил руку Поля
ков» (отдельные слова фразы повторены несколько раз, XIX век); по
лл. 18—30 — «...рь Ферапонтова манастыря казенная» (XVIII век); по
лл. 71-76 «сия книга казенная Псалтирь Кирило-Белозерскаго мона
стыря казенная» (конец XVIII-начало XIX века); на л. 152а - «А. С.
(читается плохо)»; на л. 316 —«А. П. Салов».
Архивные источники. Опись 1795, л. 9: «Псалтирь со восследованием, печати 1764».
Литература. ППМВО, с. 154 (524).
Кирилло-Белозерский музей, ск 558
12-21. Димитрий Ростовский (Даниил Саввич Туптало, 1651 —
1709).
Жития святых, ч. 1-4. Переплетены помесячно, утрачены Но
ябрь и Август.
Москва, июнь 1764 (7272).
Набор - 43, 65 строк + колонтитул + кустод, 43 строки (в 2 стлб.)
+ кустод. Шрифт: 10 строк = 71, 47 мм. Печать одноцветная.
Страницы в линейных рамках. Титульные листы в рамках из на
борных элементов.
Архивные источники. Опись 1795, л. 9: «Двенатцать книг Миней
четьих, печати 1764 года, без кенавара».
12. Жития святых. Сентябрь.
2°. 12+6 I2 22 1Ч 68 176 = лл. 2 тит. л., 1—6, 1-4, 1-134 = 146 лл.
Орнамент: инициалов 60 с 23 досок, заставок 34 с 9 досок, концо
вок 4 с 3 досок. Страницы в линейных рамках. Титульные листы в
рамках из наборных элементов.
В начале блока подклеены два титульных листа: первый ко всему
изданию, второй - к изданию житий первых трех месяцев (сентябрь,
октябрь, ноябрь).
Переплет XVIII века - доски в коже с глазчатыми застежками.
Тиснение на корешке (золотая басма одного вида цветочного ор
намента и простая накатка). На корешке оттиснуто: Четь минеа сен
тябрь.
Записи: по лл. 1-6 (1-го счета), 1-4 (2-го счета), 16-43 (3-го сче
та) — «Сия книга глаголемая Четья минея первоклассного Кириллова
Белозерскаго монастыря. Подписана пономарем Андрияном Никити
ным сего 1806-го года июня 22-го дня. Пономарь Андреян Никитин
руку приложил» (начало XIX века); по лл. 1—15 (3-го счета) — «Сия
книга глаголемая Минея четья Ферапонтова монастыря казеная»
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(вторая половина XVIII века); на л. 74 — «Февраля 7-го — 17895 руб
лей в банке получены» (почерк архимандрита Гедеона*); на л. 134а —
«Сия книга Кирилобелозерскаго первокласного мужского монастыря
казенная. Архимандрит Гедеон» (начало XIX века).
Литература. ППМВО, с. 154-155 (528).
Кирилло-Белозерский музей, ск 582
13. Жития святых. Октябрь.

2°. 188-31" 326м = лл. 135-253 = 119 лл.
Орнамент: инициалов 63 с 17 досок, заставок 31 с 4 досок, кон
цовка 1.
Блок разбит, некоторые листы выпадают.
Переплет XVIII века - доски в коже с тиснением (аналогичен
№ 12). Застежки утрачены.
Записи: по лл. 135-171, 253а —«Сия книга глаголемая Минея четья
Месяц октоврий Ферапонътова манастыря казенная, а подписал
своею рукою Александр Михайлов» (вторая половина XVIII века); на
верхнем форзаце — «Сия книга Кирилобелозерскаго первоклассного
манастыря казенная»; «Послушник Василий Фелицкий?» (обе
XIX века); на нижнем форзаце»Сия книга Кириллова монастыря ка
зенная Успенского собора 1807-го года подписана»; «Sic civeci festis
est deus» (обе XIX века).
Литература. ППМВО, с. 155 (530).
Кирилло-Белозерский музей, ск 591
14. Жития святых. Декабрь.

2°. l 1+J |2)2 3' Is-26s 271*4 = лл. 1 тит. л., 1-5, 1-123, 2 л. ркп., 126—
213 = 219 лл.
Орнамент: инициалов 59 с 26 досок, заставок 37 с 9 досок, концо
вок 7 с 4 досок. Страницы в линейных рамках. Титульный лист в рам
ке из наборных элементов.
Блок разбит, часть листов выпадает. Листы 124 и 125 заменены
рукописными.
Переплет XVIII века - доски в коже с простой накаткой. Нижняя
застежка утрачена.
Запись по лл. 1-16 - «Сия книга глаголемая Минея четья Месяц
декемврий Ферапонътова манастыря казенная» (вторая половина
XVIII века).
* Архимандрит Гедеон (Мошатин) Стоял во главе Кирилло-Белозерского монастыря с 4 февраля 1818 по 1829. До 1813 года был настоятелем
в Деревяницком, а затем в Сковородском монастыре, позже назначен насто
ятелем Вяжицкого монастыря (все — в Новгороде), откуда переведен в Ки
риллов монастырь, где и скончался. Возможно, запись на л. 74 фиксирует
время вступления архимандрита в управление финансами монастыря.
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На верхнем форзаце надпись: «№ 2». На корешке чернилами:
«Декабрь» (XIX век).
Наклейка на корешке: «№ 77» (XIX век).
Литература. ППМВО, с. 155 (531).
Кирилло-Белозерский музей, ск 586
15. Жития святых. Январь.

2°. 28"-50к 5И+| = лл. 214-402 = 189 лл.
Орнамент: инициалов 61 с 25 досок, заставок 30 с 5 досок, кон
цовка I.
Блок разбит, часть листов выпадает.
Переплет XVIII века —доски в коже с простой накаткой (анало
гичен N° 12). На переплете чернилами надпись: «Казенная». Застежки
утрачены.
Запись: на л. 288 - «14 повар Дмитрей читал» (XIX век); на
л. 402а - «Василий |Елисеев?] (вторая половина XVIII века).
На верхнем форзаце помета: «1828 года». На первых трех листах
блока на верхнем поле штампом поставлено: «№ 80».
Наклейка на корешке: «№ 77» (XIX век).
Литература. ППМВО, с. 156 (532).
Кирилло-Белозерский музей, ск 589
16. Жития святых. Февраль.

2". 52'-65“ 12+| = лл. 403-410, 418, 412-417, 411, 419-514, 1-3 = 115
лл. Набор —43, 65 строк + колонтитул + кустод, 65 строк (в 2 стлб.) +
кустод. Шрифт: 10 строк = 71, 47 мм.
Орнамент: инициалов 50 с 22 досок, заставок 28 с 5 досок, кон
цовка 1. Страницы в линейных рамках.
Блок разбит, часть листов выпадает. Ошибки в расстановке листов,
появившиеся при переплете, отмечены на полях скорописью XIX века
Переплет XVIII века - доски в коже с тиснением. На корешке
басма в виде распустившегося цветка повторена 6 раз (аналогична
басме на переплетах №№ 17, 18, 19, 21).
Записи: на верхнем форзаце (записи разновременные, заходящие
друг за друга) — «Манастырь Кирилова четь минея* (XIX век, повто
рена несколько раз); «Пономарь Петр Сермягин Семенов», «Петр
Серм...», «Казенная» (все три XIX века, последняя повторена не
сколько раз, один раз киноварью); «Казенная Ферапонтова» (вторая
половина XVIII века); на обороте верхнего форзаца —«Сия книга Ки
рилобелоезерскаго казенная» (XIX век); по лл. 403—432 — «Сия книга
глаголемая минея четья месяц февруарий Ферапонътова манастыря
казенная»; на л. 514а — «Иван Шилепин(?)» (вторая половина
XVIII века); на обороте нижнего форзаца — «Кириллобелоезерскаго
монастыря казенная сия книга четь минея», «Иеромонах Димитрий»
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(повторена два раза), «Иеромонах Антоний» (повторена два раза, вто
рой раз красными чернилами, XIX век); на нижнем форзаце - «По
номарь Николай Мелурин(?)» (XIX век).
Литература. ППМВО, с. 156 (533).
Кирилло-Белозерский музей, ск 685
17. Жития святых. Март.
2°. 1|+8 28-208 21|+6 = лл. 1 тит. л., 1—167 = 168 лл.
Орнамент: инициалов 66 с 28 досок, заставок 33 с 8 досок, концо
вок 2 с 2 досок. Страницы в линейных рамках. Титульный лист в рам
ке из наборных элементов.
Блок разбит, часть листов выпадает.
Переплет XVIII века - доски в коже с глазчатыми застежками
(нижняя утрачена). На корешке басма аналогичная №№ 16, 18, 19,
21, но перевернутая.
Запись: на верхнем форзаце — «Сия книга Кириллова монастыря
казенная церковная церкви Введения; «Сия книга Кириллобелоезерскаго монастыря казенная»; «Василия Преобразенский монастырь»;
записи типа «проба пера» (все разновременные XIX века), по лл. 2—
16 —«сия книга глаголемая Минея [четья?] месяц март Ферапонтова
монастыря казенная» (вторая половина XVIII века); по лл. 17-21 «Сия книга глаголемая...» (XIX век).; на л. 167а —«сия книга Кирилобелоезерскаго монастыря казенная» (XIX век); «Осип Иванов» (вто
рая половина XVIII века).
Записи типа пробы пера о принадлежности Кириллову монастырю.
Литература. ППМВО, с. 156 (535 — опубликована как том на
март-май).
Кирилло-Белозерский музей, ск 573
18. Жития святых. Апрель.
2". 228-378 382 = лл. 169-297 = 130 лл.
Орнамент: инициалов 67 с 23 досок, заставок 30 с 4 досок, кон
цовка 1.
Сигнатура 30 не поставлена.
Несколько листов выпадает.
Переплет —доски в коже с тиснением. На корешке басма в виде
распустившегося цветка повторена 6 раз (аналогична басме на пере
плетах 16, 17, 19, 21). Застежки утрачены.
Записи: на верхнем форзаце — «Стефана» (вторая половина
XVIII века); «Кирилова монастыря казенная книга»; «Кирилобелоезерскаго монастыря» (обе XIX века, последняя повторена несколько
раз); записи типа пробы пера; по лл. 168—196 —«Сия книга глаголемая
Минея четья месяц априллий Ферапонътова манастыря казенная»
(вторая половина XVIII века); на л. 297а —«Василий Елисеев» (вторая
половина XIX века).
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Надпись верхнем форзаце: «Дополнительной описи № 81-й»
(XIX век).
Литература. ППМВО, с. 160 (558 — опубликована как издание
1767 года).
Кирилло-Белозерский музей, ск 686
19. Жития святых. Май.

2° 398-608 61'° 12+|= лл. 298-480, 3 нн., 1-3 = 189 лл.
Орнамент: инициалов 61 с 20 досок, заставок 30 с 4 досок, концо
вок 2 с одной доски.
Часть листов выпадает.
Переплет - доски в коже с глазчатыми застежками (верхняя за
стежка). На корешке басма в виде распустившегося цветка повторена
6 раз (аналогична басме на переплетах 16, 17, 18, 21).
Записи: на верхнем форзаце — «Ферапонтова монастыря» (конец
XVIII века); «Кирилобелозерскаго монастыря казенная» (XIX век);
по л. 298-312» Сия книга глаголемая Минея четя месяц май Фера
понтова манастыря казенная»; на обороте 3-го ненумерованного ли
ста на нижнем поле у корешка помета типографского работника «Ефим Федоров* (вторая половина XVIII века); на нижнем форзаце
(карандашом) - «Сия книга принадлежит настоятелю архимандриту
Иакову’ в монастыре Кирилове» (вторая половина XIX века).
Литература. ППМВО, с. 160 (559 - опубликована как издание
1767 года).
Кирилло-Белозерский музей, ск 692
20. Жития святых. Июнь.

2« |н-к 2*-25* 261 = лл. 1 тит. л., 1-114, 116, 115, 118, 117, 119-136.
140, 137-139, 142-144, 141, 145-201 = 202 лл. Набор - 43 строки + ко
лонтитул + кустод. Шрифт: 10 строк = 71 мм.
Орнамент: инициалов 77 с 25 досок, заставок 30 с 7 досок, концо
вок 2 с 2 досок. Страницы в линейных рамках. Титульный лист в рам
ке из наборных элементов.
Ошибки в расположении страниц, появившиеся при переплете,
отмечены на полях скорописью в первом случае конца XVIII, во вто
ром - начала XIX века.
‘ Архимандрит Иаков (Василий Поспелов) — настоятель Кнрилло-Белозерского монастыря в 1866-1896. Выпускник Московской Духовной акаде
мии. В 1857—1866 был настоятелем Кирилло-Новосзерского монастыря. Ан
тор нескольких книг, среди которых «Житие преподобного отца нашего
Кирилла Белозерского чудотворца» (СПб., 1875). На полях жития Кирилла
Белозерского, опубликованного в данном томе, находятся многочисленные
пометы карандашом, возможно, данный текст использовался архимандритом
Иаковом при составлении книги.
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Переплет —доски в коже с двумя глазчатыми застежками (верх
няя застежка). Тиснение на корешке (басма двух видов цветочного
рисунка и накатка). На корешке оттиснуто: Четь минеа июнь.
Записи: по лл. 1—15 —«Сия книга глаголемая Минея четья Месяц
иуний Ферапонтова монастыря казенная» (вторая половина
XVIII века); на 201а на нижнем поле полуобрезана и не читается.
Читательские пометы на полях.
Надпись на первом форзаце: «Дополнительной описи № 1-й».
Литература. ППМВО, с. 156 (536).
Кирилло-Белозерский музей, ск 585
21. Жития святых. Июль.
2°. 27»-51» 524+| = лл. 202-406 = 205 лл.
Орнамент: инициалов 70 с 27 досок, заставок 31 с 4 досок, кон
цовка 1.
Переплет —доски в коже с простой накаткой на верхней крышке,
образующей рамку. На корешке басма в виде распустившегося цветка
повторена 6 раз (аналогична басме на переплетах №№ 16, 17, 18, 19).
Застежки утрачены.
Записи: по лл. 202-207 - «Сия кни|га] глаголемая Минея четья
меся[ц] июль Ферапонътова монастыря казенная» (вторая половина
XVIII века); на л. 406а — «Иван Васильев» (вторая половина
XVIII века); на обороте нижнего форзаца — «Сия книга первоклас
сного Кирилова монастыря казенная месяца иулия. Казенная» (пер
вая половина XIX века); на нижнем форзаце - «Сия книга Кирилобелоезерскаго монастыря казенная 1825-го года июля 10-го дня».
На верхнем форзаце надпись: «Дополнителной описи № 81-й»
(XIX век).
Литература. ППМВО, с. 161 (531 - опубликована как издание
1767 года).
Кирилло-Белозерский музей, ск 663
22. Пролог. Сентябрь - ноябрь.
Москва, апрель 1765 (7273).
2°. 1“-53* 546 = лл. 1-350 = 350 лл. Набор — 29 строк. Шрифт:
10 строк 84 мм.
Гравюр 2 с 2 досок: Царь царем, Видение св. Андрея Богородицы
во Влахернском храме. Орнамент: инициалов 2 с 2 досок, заставок 94
с 12 досок.
Титульный лист отсутствует. Некоторые листы выпадают.
Переплет начала XIX века, по-видимому, работы Федора Федоро
ва (сравни №№ 32, 36) —доски в коже (тонирована, на обороте вид
но, что она аналогична коже переплетов «раменских переплетов») с
простой накаткой по краям крышек переплета, первоначальная зас
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тежка сохранилась одна (нижняя, возможно, взята от другого пере
плета), верхняя застежка поздняя (начало XX века).
Запись: на приложенных при переплете чистых листах в конце
блока карандашом — «Сию книгу читал крестьянин Стефан Васильев
Бибиксаров»; «Сия книга из Ферапонтовскаго монастыря. Книга
Пролог» (обе второй половины XIX века).
Наклейка на корешке: «Минея сентябрь, октябрь, ноябрь
Отд. IV. № 13-й (136)» [последний номер написан позже карандашом
(XIX век).
При переплете приложены в начале блока два листа из приходорасходной книги Ферапонтова монастыря за 1781 год (бумага датиро
вана 1780 годом). Каждая страница этих листов разбита на пять граф
по вертикали: номер по порядку, месяц и число, «Расход денгам
1781 года», рубли, копейки. В начале каждой страницы приведен итог
расхода денег с предыдущей страницы, внизу - постраничный итог
движения средств:
«10. Сентября 21. Выдано по договорному письму города Кирило
ва мещанину Александру Шушерину во отправление во оном Фера
понтове монастыре над Святыми вратами в церквах Богоявления Гос
подня и преподобного Ферапонта иконостаса резного золоченого по
договору во сто пятьдесят рублев. Задатком выплату денег тридцать
Рублев.
Оные денги тридцать рублев мещанин Александр Шушерин при
нял. А вместо ево по ево просбе... мещанин Федор волоцкой рас
писался.
11. Сентября 24. Выдано по договорному письму бывшей вотчины
Ферапонтова монастыря Бородавской волости крестьяном деревни
Захарьина Ермолу Яковлеву, деревни Ускова Григорью Абросимову
поставку во оной монастырь соноваго и красного тесу в шестьдесят
тесин мерою в длину в семь аршин, в отруб в семь и в полвосма вер
ха, на постройку над Святыми вратами в церкви Богоявления Господ
ня и преподобнаго Ферапонта иконостаса по договору в семь рублев
пятьдесят копеек, задатком половинное число денег три рубли семь
десят пять копеек.
Оные денги три рубли семьдесят пять копеек крестьянин Ермолой Яковлев с товарищем принял, а вместо ево того же монастыря
бывший служитель Степан Бибиксаров по его прошению расписался.
Итого в сентябре месяце в расход тритцат три рубли семдесят пят
копеек.
12. Октябрь 30. Выдано города Кириллова мещанину Ивану Ни
колаеву Евхину за отправление во оный Ферапонтов монастырь за
починку и поковку часов боевых руских. По договору плачено денет
десять рублев.
Итого в октябре месяце в расходе десять рублев.
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13.
Ноябрь 30. Выдано по договорному письму бывшей вотчины
Ферапонтова монастыря Бородаевской волости крестьяном деревни
Захарьина Ермолу Яковлеву, деревни Ускова Григорью Абросимову за
поставку во оной монастырь сосноваго и красного тесу за шестьдесят
тесин мерою в длину семь аршин в отруб в семь и в полвосма верха
на постройку над Святыми вратами в церквах Богоявления Господня
и преподобнаго Ферапонта иконостаса. По договору в семь рублев
пятьдесят копеек, к прежнему платежу в доплату денег три рубли
семьдесят пять копеек.
Оные денги три рубли семьдесят пять копеек крестьянин Ермолай Яковлев с товарищем принял. А вместо ево того же монастыря
бывшей служитель Степан Бибиксаров по ево прошению росписался.
Итого в ноябре месяце в расходе три рубли семьдесят пять копеек».
Архивные источники. Опись 1795, л. 9: «Четыре книги Прологов,
печати 1765 года».
Литература. ППМВО, с. 157 (542).
Кирилло-Белозерский музей, ск 473
23. Октоих. Гласы 1-4.
Москва, ноябрь 1765 (7274).
2". 1|+8 26 18-468 47'° = лл. 1 тит. л., 1-14, 1-378 = 393 лл. Набор 29 строк + колонтитул + кустод. Шрифт: 10 строк = 84 мм.
Орнамент: заставок 104 с 15 досок, концовок 5 с 4 досок, ломбар
дов 19 с 9 досок. Титульный лист из наборных элементов. Использо
ваны заставки из наборных элементов.
Блок разбит, значительная часть листов выпадает. Бумага сильно
загрязнена, залита воском. Некоторые листы сильно истрепаны по
краям. Блок сильно обрезан, срезаны почти все сигнатуры, часть ко
лонтитулов.
Переплет составной начала XIX века —доски в коже с золотым
тиснением (аналогичен 25). Застежки утрачены. На корешке, так же
как и у 25 простая накатка аналогичная 34, оттиснуто: Октоих Г. 1.
Архивные источники. Опись 1795, л. 9: «Две книги Октоихов, печа
ти 1765 года».
Литература. ППМВО, с. 158 (547).
Кирилло-Белозерский музей, ск 579
24. Евангелие учительное воскресное.
Москва, 1766 декабрь (7275).
2°. [*]3 1“-34я 358+| 368-508 [*]2 = лл. 1 тит. л., 2-3, 1-386, 392, 388—
391, 387, 393-401, 1,...4 = 406 лл. Набор —28 строк + колонтитул + ку
стод. Шрифт: 10 строк = 84 мм.
Гравюры: 11 с 9 досок (медальоны для заставок —Троица, Распя
тие, Воскресение, Три святителя, Крещение, Сретение, Иоанн Крес
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титель, Преображение, Успение). Орнамент: инициал 1, заставок 81 с
18 досок, концовок 12 с 6 досок. Титульный лист из наборных эле
ментов. Использованы заставки из наборных элементов.
Листы первой несигнованной тетради подшиты в начале и конце
блока.
Переплет конца XVIII—начала XIX века (аналогичен переплетам 6 и
30) работы Федора Федорова (см. запись) —доски в коже с простой на
каткой трех полос по краям крышек переплета, образующих рамки, и со
следами на крышках от накатки на корешке. Застежки без украшений.
Записи: на первом форзаце - «Сия книга Новгородского намест
ничества казенной палаты Сщетной Експедиции [...] и документами
свидетельствована и отослана...впредь для справок в Ферапонтов Белоезерский монастырь апреля 22 дня 1786 года. Петр Барвитников»;
«Секретарь Иван Исаев» (XVIII век); нал. 401а — «Переплет [Иван —
зачеркнуто] Федора Федоров»; «Семен Гатгалев» (XVIII век).
Наклейки на корешке: 1) «Евангелие толковое воскресное»
(XVIII век, тот же почерк, что и на наклейке на Евангелие с толкова
нием Феофилакта Болгарского 1703 года - 6); 2) «1766 года Отд. [III зачеркнуто] II № 4-й» (XIX век).
На нижний форзац подклеен лист Приходо-расходной книги за
1783 год. Страницы разбиты на пять граф аналогично Приходо-рас
ходной книге 1781 года - (22):
«<...> Декабрь 15. Выдано по договорному письму того же Фера
понтова монастыря бывшей вотчины подмонастырной Слободы быв
шему служителю Василию Замараеву Бородавской волости деревни
Кнышева крестьянину Якову Епифанову с товарищи за поставку во
оной монастырь на перекрышку обветшалых кровель и на протчия
надобья починки и постройки за два тесин сосновых мерою в длину
девять аршин в отруб в шесть и в семь и в полвосьма верха. По дого
вору за каждую тесину по восми копеек. Итого: в шестнадцать рублев
к прежнему платежу в доплате денег десять рублев.
Оные денги десять рублев показанные подрятчики Васильи Замараев, Яков Епифанов с товарищи принял, а вместо их того же монас
тыря служитель Иван Минин по их прошению расписался».
Архивные источники. Опись 1795, л. 9: «Евангелие толковое вое
кресное, печати 1766 года, в красной коже».
Литература. ППМВО, с. 159-160 (557).
Кирилло-Белозерский музей, ск 84
25-33. Минеи служебные на год.
Москва, сентябрь 1768 (7277).

(Отсутствуют ноябрь, май, август).
Набор — 28 строк + колонтитул + кустод. Шрифт: 10 строк 84 мм. Титульные листы в рамке из наборных элементов. На листах 2-го
счета использованы заставки из наборных элементов.
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Архивные источники. Опись 1795, л. 9: «Двенатцать книг Минней
месячных, печати 1768 года».
25. Минея служебная на сентябрь.

2° l'+8 28-20* 21‘ 228-42* 438t| I8 28 = лл. 1 тит. л., 1-163,... 166-345, 1|6 = 360 лл.
Орнамент: заставок 44 с 15 досок, концовок 7 с 3 досок, ломбар
дов 27 с 18 досок.
Сильно залиты воском листы 76-94 (Служба на Рождество Бого
родицы). Листы 164—165 утрачены. Некоторые листы выпадают.
Переплет составной первой половины XIX века (возможно, кожа
ный корешок более поздний) —доски в коже с золотым тиснением.
На верхней крышке басма одного рисунка (в углах и в центре). На ко
решке простая накатка, аналогичная № 34, оттиснуто: Сентябрь. За
стежки утрачены.
Запись на л. 16а: «Иерей Андрей Филонин» (вторая половина
XVIII века). На этом же листе еще одна запись попала под обрезку и
в настоящее время не читается.
Бумажная наклейка на корешке: «Миниа. 1768 г. Отд. III. № 45-й»
(вторая половина XIX века).
Литература. ППМВО, с. 162 (567).
Кирилло-Белозерский музей, ск 575
26. Минея служебная на октябрь.

2". I8-418426 I8 28 = лл. 1-334, 1-16 = 350 лл.
Орнамент: заставок 48 с 10 досок, концовок 4 с 2 досок. На лис
тах 2-го счета использованы заставки из наборных элементов.
Титульный лист утрачен.
Переплет XVIII-XIX веков — дерево в коже с тиснением. На
крышках золотое тиснение, образующее рамку. Корешок более по
здний (аналогичен №№ 25 и 34) с простой накаткой и басмой одного
рисунка (распустившийся цветок с двумя бутонами и двумя листочка
ми).
Записи: на л. 245 - «Петр Патрушин» (карандашом); на л. 16а
(2-го счета) — «Иерей Ан. Филонин», ниже другим почерком (запись
типографского работника) - «Дмитри[й] Исаев».
Литература. ППМВО, с. 146 (466, опубликована как издание
1758 года).
Кирилло-Белозерский музей, ск 1083
27. Минея служебная на декабрь.

2» р+н 28-10" И'" 128-46847“ 18 28= лл. 1 тит. л., 1-374, 1-16 = 391 лл.
Орнамент: инициалов 2 с 1 доски, заставок 47 с 20 досок, концо
вок 2 с 2 досок, ломбардов 47 с 26 досок.
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На листах многочисленные наклейки из бумаги документов
XVII века (на л. 112 и 113 читается фрагмент фразы: «...[Фе]рапонтова
монастыря ис казны...») и копийной книги конца XVIII века, листы
которой использованы и на форзацах.
Переплет «раменский» начала XIX века —доски в коже с простой
накаткой трех полос по краям крышек переплета, образующих рамки
Переплет аналогичен переплетам №№ 6 и 80. Застежки утрачены.
Записи: на первом форзаце —«Сия книга глаголемая Минеа месяц
декабрь Рождественской церкви что в Ферапонтове казенная. Пере
плетена 1822 в марте месяце Зачатьевской церкви что на Раменье
дьячком Алексеем Ивановым»; на л. 16а (2-го счета) — «Иерей
Ан. Филонин»; «Василий Иванов» (обе второй половины XVIII века).
При переплете использованы листы из копийной книги конца
XVIII века. На верхнем форзаце читается последняя фраза документа,
основной текст которого находится на наклеенной к доске стороне:
«Таков репорт и книги для закрепы |неразб.] розипечатания и в Воло
годскую духовную консисторию посланы со служителем Алексеем
Бибиксаровым».
На нижнем форзаце другой лист из этой книги (лист обрезан по
краю и снизу, утраченный из-за этого текст отмечен в квадратных и
угловых скобках): «В духовную преосвященнейшаго Иосифа еписко
па] Вологодского и Белозерского консисторию. Ферапонтова Белоезерскаго монастыря настоят(еля] архимандрита Павла с братиею
репорт. Ея императорскаго величества (Волого]дския консистории и
лущеной сево сентября 27-го дня и при нем о возношении о них во
[время] церковного] священнослужения на ектениях и протчих над
лежит местах ея императорское] величество, его императорс<...>
высочество и обрученную (невесту - зачеркнуто) его императорскаго
высочества невесту благоверную госыдарыню вели|кую] княжну На
талию Алексеевну (о возношении — зачеркнуто) печатная форма во
оный Ферапонтов монастырь сего же сентября 30 дня 1773 года полу
чены. <...> и в сих оного присланного ея императорского] величества
указу и печатной фор[мы] исполнение чинено будет. Сентября 30 дня
1773 года. Подлинный репорт подписан тако <...>».
Литература. ППМВО, с. 162 (576).
Кирилло-Белозерский музей, ск 576
28. Минея служебная на январь.
2". 1|+8 28-52“ 53< 1* 2s = лл. 1 тит. л., 1-420, 1-16 = 437 лл.
Орнамент: заставок 43 с 12 досок, концовок 6 с 4 досок, ломбар
дов 70 с 29 досок.
На форзацах наклеены листы (текстом к доскам) из документов
монастыря XVIII века. На многих листах наклейки из той же бумаги,
что и на форзацах. Листы с 93 по 119 сильно залиты воском, потрепа
ны и часть из них выпадает (Служба на Богоявление).
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Переплет «раменский» начала XIX века, по-видимому, работы
Алексея Иванова (аналогичен № 27, а также переплетам Федора Фе
дорова — 6 и 80) —доски в коже с простой накаткой трех полос по
краям крышек переплета, образующих рамки. У нижней застежки ут
рачен замок.
Записи: на л. 384а —«Иларий Сиземский» (XIX век); на л. 16 (2-го
счета) — «Иерей Андрей Филонин» (вторая половина XVIII века).
Бумажная наклейка на корешке: «Мисяч. Минея Иануарий
1768 года. Отд. III. № 43-й».
Литература. ППМВО, с. 162 (569).
Кирилло-Белозерский музей, ск 579
29. Минея служебная на февраль.
2“ 18-318 32'° 1* 2я= лл. 1-258, 1~16 = 274лл.
Орнамент: заставок 41 с 19 досок, концовок 3 с 3 досок, ломбар
дов 16 с 6 досок.
Титульный лист утрачен. Часть листов выпадает.
Переплет первой половины XIX века —доски в коже с золотым
тиснением аналогичен № 17 (кроме того, см. №№ 28, 33). На кореш
ке басма того же рисунка, что и на крышках переплета, и накатка из
ромбов. На корешке оттиснуто: Месяцъ февраль. Застежки утрачены.
Записи: на л. 40а - «Сиземский» (XIX век); на л. 16 (2-го счета) «Иерей Ан. Филонин»; ниже у самого края листа (инициалы обреза
ны и не читаются) — «Китренавский» (обе второй половины
XVIII века).
Многочисленные читательские пометы.
Бумажная наклейка на корешке: «Отд. III. № 44-й. 1868 г.».
Литература. ППМВО, с. 159 (554, опубликовано как издание
1766 года).
Кирилло-Белозерский музей, ск 85
30. Минея служебная на март.
2”. 1|+8 28'25* 26'° I8 28 = лл. 1 тит. л., 1-210, 1-16 = 227 лл. Набор 28 строк + колонтитул + кустод. Шрифт: 10 строк = 84 мм.
Орнамент: заставок 45 с 15 досок, концовок 2 с 2 досок, ломбар
дов 15 с 12 досок. Титульный лист в рамке из наборных элементов. На
листах 2-го счета использованы заставки из наборных элементов.
Часть листов выпадает (тетради с текстом службы на Благовеще
ние, эти листы сильно обветшали и залиты воском).
Переплет начала XIX века (аналогичен переплетам №№ 6, 24,
30), возможно, работы Федора Федорова —доски в коже с простой
накаткой трех полос по краям крышек переплета и следами на них от
накатки на корешке. Кожа имеет небольшие утраты на крышках пе
реплета и полностью утрачена на корешке. Застежки утрачены.
Записи на л. 16 (2-го счета): «Иерей Ан. Филонин».
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К крышкам переплета прикреплены три листа из Приходо-рас
ходной книги Ферапонтова монастыря 1783 года (разбивка страниц
на пять колонок аналогична N° 24):
«(...] Выдано того же монастыря бывшей вотчины подмонастырной то же деревни Лещева бывшему служителю Василию Стоумову за
поставку во оной монастырь на перекрышку четырех крылцов и па
перти и на протечки обветшалыя покрышки скаль березовых пять coi
мерою в длину трех аршин с половиною по верх в десять и двенатцать
и четырнадцать верхов. По договору за каждую скальню две копейки
с четвертью. Итого плачено денег одиннадцать рублев пять копеек.
Оные денги одиннадцать рублев дватцеть пять копеек показанной
служитель Василей Стоумов принял и расписалъся.
Итого в июне месяце в расходе двадцать <...> рубли пятьдесят
копеек.
8. Июль I. Выдано того же Ферапонтова монастыря бывшей вот
чины подмонастырной деревни Щелкова бывшему служителю Миха
илу Иванову сыну Сверлову с товарищи за поставку во оной монас
тырь на перекрышку четырех крылцов и паперти и на протечки об
ветшалыя покрышки скаль березовых одной тысящи мерою в длину
трех аршин с половиною поперек в десять и двенатцать и четырнад
цать верхов. По договору за каждую скалу по две копейки с четвер
тью. Итого плачено денег двадцать два рубли пятьдесят копеек.
Оные деньги двадцать два рубли пятьдесят копеек показанной
Михаило Иванов с товарищи принял, а вместо ево отец ево Иван
Сверлов большей по его прошению расписался.
9. Июль 10. Выдано по договорному письму того же Ферапонтова
монастыря бывшей вотчины подмонастырной деревни Щелкова под
рядчикам Степану Бибиксарову, Федору Дулову с товарищи за от
правление во оном монастыре вместо обветшалых четырех крылцов у
Казенной и у двух братских келиях за постройку рубленых новых и за
покрышку новым тесом под гвоздье со скалами, настоятелской кельи
над крылцом за перекрышку кровлиновым тесом под гвоздье со ска
лами. И за выправку тесу, что потребно на покрышку кровель по до
говору в семдесят пять рублев и к прежнему платежу в доплату три
тцать девять рублев пятьдесят копеек.
Оные деньги тритцеть девять рублев пятьдесят копеек подрядчик
Степан Бибиксаров с товарищи принял и расписался.
10. Июль 15. Куплено на церковныя потребы Вологодского уезд\
церкви Живоначальныя Троицы что в селе Кубенском у дьячковой
жены вдовые Авдотья Федоровы свеч восковых разных сортов весом
пуд двадцать фунтов. Каждой фунт по тридцать по три копейки. Ито
го плачено денег девнтьнатцать рублев восемьдесят копеек.
Оные деньги девятьнатцать рублев восемьдесят копеек вдова Ав
дотья Федорова приняла, а вместо ея Ферапонтова монастыря служи
тель Иван Сверлов по ея прошению росписался.
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Итого в июле месяце в расходе восемьдесят два рубли.
11 Сентябрь 24. Выдано по договорному письму того же Фера
понтова монастыря бывшей вотчины подмонастырной слободы быв
шему служителю Василью Замараеву Бородаевской волости деревни
Кнышева крестьянину Якову Епифанову с товарищи в поставку во
оной монастырь на перекрышку обветшалых кровель и на протчия
монастырския починки и постройки в два ста тесин сосновых мерою
в длину девять аршин в отруб в шесть и в семь и полвосма верха. По
договору за каждую тесину по восми копеек. Итого в шеснатцать Руб
лев, задатком в уплату денег шесть рублев.
Оные денги шесть рублев показынные подрятчики Василей Замараев, Яков Епифанов с товарищи приняли, а вместо их того же мона
стыря служитель Иван Минин по их прошению росписался.
Итого в сентябре месяце в расходе шесть рублев.
12. Октябрь 1. Выдано тогож Ферапонтова монастыря подмонас
тырской слободы бывшему служителю Василью Васильеву сыну За
мараеву [с товарищи за отправление во оной монастырь над Казен
ной каменной Палатой <...> каменной, что <...>бов от бурной [ветхо
сти?] <...> их кровель, за покрышку на них оных кровель тесом под
гвоздье со скалами. По договору денег восемьнатцать рублев.
Оные деньги осьмнатьцать рублей показанной Василей Замараев
с товарищи принял, а вместо ево того же монастыря служитель Иван
Сверлов большой по их прошению росписался».
Литература. ППМВО, с. 162 (570).
Кирилло-Белозерский музей, ск 80
31. Минея служебная. Апрель.
2". 1|+" 28'22* 236+| 1* 2" = лл. 1 тит. л., 1-183, 1-16 = 200 лл. На
бор - 28 строк + колонтитул + кустод. Шрифт: 10 строк = 84 мм.
Орнамент: заставок 40 с 14 досок, концовок 3 с 3 досок, ломбар
дов 13 с 12 досок. Титульный лист в рамке из наборных элементов. На
листах 2-го счета использованы заставки из наборных элементов.
Переплет XIX века - доски в коже с золотым тиснением. Застеж
ки утрачены. На корешке басма двух видов цветочного рисунка и на
каткой. На корешке оттиснуто: Мин. мес. Апрель.
Запись: на л. 4 (карандашом) - «Чтец Николай Бибиксаров. Пса
ломщик Ферапонтов»; на л. 123 (карандашом) — «Псаломщик Нико
лай Ферапонтов»; на л. 7а (карандашом) — «Ферапонт» (все три кон
ца XIX века); на л. 16 (2-го счета) — «Иерей Ан. Филонин» (конец
XVMI-начало XIX века); ниже этой записи попала под обрезку еще
одна, в настоящее время не читаемая.
Литература. ППМВО, с. 162 (571).
Кирилло-Белозерский музей, ск 82
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32. Минея служебная. Июнь.

2°. 1,+* 2е-17* 18"> 19'-34* 1* 28= лл. 1 тит. л., 1-274, 1-16 = 291 лл.
Набор —28 строк + колонтитул + кустод. Шрифт: 10 строк = 84 мм.
Орнамент: заставок 41 с 22 досок, концовок 3 с 3 досок, ломбар
дов 23 с 19 досок. Титульный лист в рамке из наборных элементов. На
листах 2-го счета использованы заставки из наборных элементов.
Часть листов выпадает. Переплет начала XIX века (аналогичен
переплетам 22, 36) —доски в коже с простой накаткой трех полос по
краям крышек переплета, образующих рамку. Кожа переплета грубо
сшита из четырех кусков. Застежки утрачены.
Записи: на л. 16а (2-го счета) - «Иерей Ан. Филонин», «Никита
Михалов» (обе конца XVHI-начала XIX века).
Бумажная наклейка на корешке: «Июнь» (конец XVIII-начало
XIX века).
Литература. ППМВО, с. 163 (572).
Кирилле-Белозерский музей, ск 118
33. Минея служебная. Июль.

2°. 1,+8 2*-378 38‘ 398 408+г I8 V = лл. 1 тит. л., 1-299,...302-322, 115... = 336 лл.
Орнамент: заставок 44 с 12 досок, концовок 3 с 2 досок, ломбар
дов 25 с 16 досок.
Блок полностью расшит. Листы 299-300 и 16 (2-го счета) утрачены.
Переплет первой половины XIX века - доски в коже с золотым
тиснением аналогичным № 25. На корешке накатка того же рисунка,
что и на крышках переплета, и накатка из ромбов. В верхней части
корешка утрата кожи, закрытая черной тканью, из-за чего утрачено
название, сохранилось только:...сяцъ. Застежки утрачены.
Записи: на л. 64а имя преподобного Сисоя заменено на Серафима
(написано сверху карандашом), на л. 65 на поле карандашом «Преп. Отче Серафим» (обе начала XX века).
Многочисленные читательские пометы карандашом.
Литература. ППМВО, с. 163 (573).
Кирилло-Белозерский музей, ск 594
34. Обиход нотного пения.
Москва, июнь 1772 (7280).

2°_I46]1474-914= лл.... 184-364 = 181 лл. Набор - 8 наборных нот
ных строк + колонтитул (текст - около 16 строк). Шрифт: Ю
строк = 84, 71 мм.
Орнамент: заставок 5 с 3 досок, концовок 3 с 2 досок. Страницы
в рамках из гравированных элементов. На л. 303а концовка из набор
ных элементов.
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Листы сильно загрязнены, некоторые имеют подклейки бумагой
конца XIX-начала XX века.
Переплет XIX века - картон в коже с золотым тиснением на ко
решке и тисненым названием книги: Обиходь.
Записи: по лл. 184-202 - «Сия книга глаголемая Обиход церков
ный нотнаго пения Ферапонтова Белоезерского монастыря казенная,
прислана из Вологодской духовной консистории при указе февраля
15 дня 1775 года» (вторая половина XVIII века); на л. 364а - «Афанасей Селянов печатал» (вторая половина XVIII века).
Архивные источники. Опись 1795, л. 10 - «Шесть книг нотных, пе
чати 1772 года».
Литература. ППМВО, с. 166 (595).
Кирилло-Белозерский музей, ск 1796
35. Парфеннй (Сопковский), Георгий (Конисский).
О должностях пресвитеров приходских.
Петербург, Синодальная типография, май 1776.
40. [*]4 14-364 = лл. 1 тит. л., 3 нн., с. 1-287, 1 пустая = 148 лл. На
бор - 22, 25, около 18, около 30 строк + кустод. Шрифт: 10 строк = 72,
60, около 82, 47 мм.
Орнамент: заставок 6 с 3 досок, концовок 2 с одной доски, лом
бард 1. Титульный лист в рамке из наборных элементов. Страницы в
линейных рамках.
Блок в хорошем состоянии.
Переплет составной конца XVIII-начала XIX веков - картон,
обклеенный бумагой (обойной?, рисунок на бумаге почти полностью
утрачен), и кожаный корешок (в нижней части кожа утрачена).
Записи: на верхнем форзаце - «В знак моей памяти и расположе
ния при первом благосмотрении дарю сию книгу Ферапонтовскому
священнику моему зятю Арсению Разумовскому*. Генваря 4 дня
1832 года»; «Подгородной Покровской церкви диакон Феодор Петров
Никитский» (конец XVIII-начало XIX века); на л. 148а - «Алексей
Семенов» (последняя треть XVIII века); на нижнем форзаце «Pertinet ad Cumuhon Librorum Theodori Petrov Nikitskij. Emta est apud
Basilij Sacerdote Petropaulovskij datae triginta copeiciv. Cinq numero
subscriptae 1792 anno Maij 20 die* (конец XVIII века).

' Арсений Иванович Разумовский — настоятель ферапонтовского прихо
да с 1830 по 1866 год. В середине XIX века перестраивает трапезную палату
(превращает ее в церковь Благовещения, алтарем которой стала церковь
1530 года), делает теплой церковь Мартиниана. В собрании Кирилловского
музея сохранились портреты о. Арсения и его супруги (в настоящее время
находятся на экспозиции в трапезной палате Ферапонтова монастыря).
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Бумажная наклейка на корешке: «О должностях пресвитера. 1676
Отд. VII. № 1-я» (конец XIX века).
Литература. ППМВО, с. 173 (622).
Кирилло-Белозерский музей, ск 69
36. Краткие поучения о главнейших спасительных догматах веры.
Москва, июнь 1786 (7294).

2°. 1|+8 26 18-328 336+1 = лл. 1 тит. л., 1-14, 1-263 = 278 лл. Набор 34 строки + колонтитул + кустод. Шрифт: 10 строк = 72 мм. Печать
одноцветная.
Орнамент: инициалов 365 с 95 досок, заставок 14 с 7 досок, кон
цовок 11 с 7 досок. Титульный лист в рамке из наборных элементов
Страницы в линейных рамках. Использованы заставки из наборных
элементов.
На л. 263а - «Цены без переплету рубль шестьдесят копеек».
Некоторые листы подклеены по полям. Титульный лист обрезан
по рамку и подклеен по всем четырем полям.
Запись по лл. 1-22: «...глаголемая книга Поучение вседневное цер
кви Рождества пресвятыя Богородицы что в упраздненном Ферапон
тове манастыре казенная куплена в городе Вологде плачено денег 2 р
50 коп. А подписал сию книгу сей церкви священник Петр Андреев
Белый 1805 года апреля 6-го числа. Хранится в ризнице под следую
щим № 37-м».
Бумажные наклейки на корешке: «Краткие месячные поучения»
(конец XVII 1-начало XIX века); «1786 года. Отд. VI. № 15-й» (XIX век).
Архивные источники. Опись 1795, л. 9а: «Книга кратких поучений о
главнейших спасительных догматах веры и заповедях Божиих, печати
1786 года».
Литература. ППМВО, с. 182 (672).
Кирилло-Белозерский музей, ск 116
37. Служба Захарии и Елизавете.
Москва, июль 1793.

В конволюте с другими изданиями конца XVIII — первой четвер
ти XIX века, не имеющими отношения к Ферапонтову монастырю.
4°. 14-34 = лл. 1-12 = 12 лл. Набор - 21-22 строки + кустод
Шрифт: 10 строк = 72 мм.
Орнамент: заставка 1, концовка 1.
При переплете первые две тетради помещены не на своих местах
2-1-3.
Переплет XIX века — картон в мраморной бумаге с кожаными
корешком и наугольниками.
Запись на обороте последнего листа: «Получен августа 30-го дня в
Ферапонтовом монастыре» (конец XVIII века, по-видимому, 1793 год)
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На корешке бумажная наклейка. «Книга молеб[ных] пе[ний] с
1793 года. — 1815. Отд. III. № 76-й» (вторая половина XIX века).
Архивные источники. Опись 1795, л. 10: «Две службы сентября в
5 день, печати 1722, 1793 годов» (Служба пророку Захарии 5 сентября).
Литература. ППМВО, с. 191 (730).
Кирилло-Белозерский музей, ск 1694
38. Никифор (Феотоки).
Ответы на вопросы старообрядцев.
Москва, декабрь 1813.

2°. А2+2 В2Г2 I" -22® 23^' = лл. 1 тит. л., 1 нн., с. 1-12, стр. 1-362 =
189 лл. Набор —около 30, 35 около 47 строки + колонтитул + кустод,
40 (в 2 стлб.) + кустод. Шрифт: 10 строк = 81, 70, 51, 62 мм. Печать
одноцветная.
Орнамент: инициал 1, заставок 10 с 7 досок, концовок 4 с 4 досок.
Титульный лист в рамке из наборных элементов.
Переплет начала XIX века — картон, оклеенный зеленоватой бу
магой с кожаным корешком. Тиснение на корешке читается плохо.
Картон сильно поврежден, особенно в нижней части верхней крыш
ки переплета.
Запись на верхнем форзаце: «№ 12»; «№ 151-й»; «Сия книга назы
ваемая Ответы преосвященнаго Никифора (другим почерком сверху:
Феотокиа) церкви Рождества пресвятыя Богородицы что в Ферапон
тове казенная. Прислана из Новгородской духовной консистории при
указе 1818 года ноября 8 дня»; ниже тем же почерком: «Надгробие его
преосвященству Никифору Феотокию от архиепископа и кавалера Ев
гения Болгара: XeiXm ouv papuoev Nixriqrapog (cu!) kpapxn?- Tcov cx (ЗХи^е
ларод, хсирта apppootri Muci xi oi Ywv туд pcTrXeuoopEvyg»* (начало
XIX века).
На корешке бумажная наклейка второй половины XIX века:
«От. V. № 1-й. 1813 года».
Литература. ППМВО, с. 211 (855).
Кирилло-Белозерский музей, ск 899
39-46. Минеи служебные на год.
Москва, декабрь 1824 (7333).

(Отсутствуют октябрь, декабрь, февраль, апрель).
Набор — 28 строки + колонтитул + кустод. Шрифт: 10 строк =
83 мм. Титульные листы в рамках из наборных элементов.
Переплет современный изданию — картон в коже. На корешке
золотое тиснение и две наклейки из красной и черной кожи. На верхУвы! Молчание запечатлело иерарха Никифора уста, из коих прежде
изливались медоточивые струи словес, но теперь душеполезными и мудры
ми по себе оставленными творениями, молча, поучает он потомство.
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ней (красной) наклейке оттиснуто: Миней месячих; на нижней (чер
ной) - месяц.
Переплетный листы у всех сохранившихся книг с вензелем МА и
датой 1819. Второй переплетный лист (не наклеенный на крышку) во
всех книгах, кроме марта, оторван.
Литература. (Для экземпляров из собрания Кирилловского му
зея): ППМВО, с. 223-224 (934-940).
39. Минея служебная на сентябрь.

2°. 18+| 28-448 452 I8 2" = лл. 1 тит. л., 1-354, 1-16 = 371 лл.
Орнамент: инициалов 32 с 14 досок, заставок 58 с 23 досок, кон
цовок 9 с 7 досок.
Золотое тиснение на корешке сохранилось плохо. На корешке
бумажная наклейка (частично закрывает наклейку из красной кожи):
«Огд. III. № 56-й. 1824 г.*.
Кирилло-Белозерский музей, ск 1087
40. Минея служебная на ноябрь.

2“. 18+| 28-49* I8 28 = лл. 1 тит. л., 1-392, 1-16 = 409 лл.
Орнамент: инициалов 19 с 11 досок, заставок 59 с 20 досок, кон
цовок 5 с 4 досок.
Переплет загрязнен и потерт. Кожа на корешке разорвана. Му
зейные номера наклеены на бумажную наклейку прошлого века, изза чего читается только год издания книги.
Кирилло-Белозерский музей, ск 1088
41. Минея служебная на январь.

2°. I8*128-528 534 I8 28 = лл. 1 тит. л., 1-420, 1-16 = 437 лл.
Орнамент: инициалов 67 с 24 досок, заставок 57 с 24 досок, кон
цовок 7 с 5 досок.
Бумажная наклейка на корешке почти полностью удалена. Кожа
корешка в нижней половине утрачена. Блок разбит, часть листов вы
падает.
Кирилло-Белозерский музей, ск 1085
42. Минея служебная на март.

2°. 18+1 28-25826'° I8 28 = лл. 1 тит. л., 1-210, 1-16 = 227 лл.
Орнамент: инициалов 15 с 11 досок, заставок 54 с 17 досок, кон
цовок 3 с 2 досок.
Бумага наклейки с корешка последним владельцем перенесена на
верхний форзац: «...III...50-й. 1824» (читается плохо).
Запись на верхнем форзаце: «Сия книга Ферапонтова упраздненнаго монастыря казенная. Подписана 1848 года».
Музей фресок Дионисия, вх 3330
Дар Д. О. Швидковского (Москва) в 1999
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43. Минея служебная на май.

2°. I8*' 28-388 397 I8 28 = лл. 1 титл., 1-311, 1-16 = 328 лл.
Орнамент: инициалов 26 с 14 досок, заставок 66 с 26 досок, кон
цовок 8 с 4 досок. Тит.л. в рамке из наборных элементов.
Переплет аналогичен предыдущим. Бумажная наклейка на ко
решке частично закрыта музейным номером и читается только: «Отд.
III. № 52-й».
Кирилло-Белозерский музей, ск 1086
44. Минея служебная на июнь.

2°. 1,+8 28-178 1810 19*-348 I8 2* = лл. 1титл., 1-274, 1-16 = 291 лл.
Орнамент: инициалов 25 с 16 досок, заставок 50 с 28 досок, кон
цовок 4 с 4 досок. Титл, в рамке из наборных элементов.
Переплет аналогичен предыдущим. На корешке бумажная на
клейка, верх которой закрыт музейным номером, читается только:
«№ 53-й. 1824 г.».
Кирилло-Белозерский музей, ск 1082
45. Минея служебная на июль.

2°. 11+8 28-398 40ш I8 28 = лл. 1 титл., 1-322, 1-16 = 339 лл.
Орнамент: инициалов 27 с 14 досок, заставок 58 с 30 досок, кон
цовок 5 с 3 досок. Тит.л. в рамке из наборных элементов.
Переплет аналогичен предыдущим. Бумажная наклейка закрыта
музейным номером, читается только: «№ 54й. 1824 г.».
На л. 61а карандашом зачеркнуто слово «Императору» и на по
лях написано слово «Отечеству* (почерк И. И. Бриллиантова?)
Кирилло-Белозерский музей, ск 1084
46. Минея служебная на август.

2°. 11+8 28-468 473 I8 28 = лл. 1 титл., 1-371, 1-16 - 388 лл.
Орнамент: инициалов 38 с 17 досок, заставок 61 с 31 доски, кон
цовок 4 с 4 досок.. Титл, в рамке из наборных элементов.
Переплет аналогичен предыдущим. На обороте верхней крышки
переплета: «1824 года. Отд. III. № 55».
Кирилло-Белозерский музей, ск 1089

